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Коммунисгишенив отрядь) продол 
м ант занимать на юге Китая нееью 
города ^  стр.).

Па асом Имд«м лромдвтся (кампа
ния бойкота анггтйсиих товаров (З а
стр.).

НИ НА ПЯДЬ НЕ ОТСТУПАТЬ ОТ ЛЕНИНСКИХ ПОЗИЦИИ. 
ОТ РЕШИТЕЛЬНОГО ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ

Т А К О В  Н А К А З  СТА Р Ы Х  Г О Р Н Я К О В  СВОЕЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
К он ф ер ен ц и я  а н ж ер ск о -суд ж ен ск и х  ш а хт ер ов  од о б р и л а  ген ера льн ую  лин и ю  парт ии.^  

В м ест о  вычиш,енных л ип овы х  к ом м ун и ст ов  гор н я к и  р еш и л и  дат ь сот ни испы т анны х бойцов.

ГОРНЯКИ 
НЕРАЗРЫВНО 

СВЯЗАНЫ 
С ПАРТИЕЙ

Мы являемся свидетелями и участ 
т нмиамн нового атапа революции, ко- 
• вега этапа жаетечайших классовых 

беев. Рабочий идасс, совместно с бат 
рацко-бедняцними массами, в союзе с 
середнямом, под руиоаодством партии 
приступил к переделке сельского хо 
аяйства на основе коллективизации.

Этот новый этап решающих боев 
за социализм испугал неустойчивых, 
маловеров и нытиков. Они, поддав- 
luncb кулацкому влиянию, пытаются 
остановить гигантский размах инду
стриализации страны, призывают к 
ааиедленкю темпов коллективизации. 
Их пугают тру^иости, они не верят 
в силу партии, в силу рабочего клас
са, встушшиего на путь вьшорчевы- 
вания иорнвн капитализма.

Вопреки кытые правых, рабочий 
каасс. пользуясь ленинским методом» 
есциалистичеся. соревнованием и уда 
рннчестаем. сделал воэно1нньм вы- 
явянение пятилетки в четыре года. 
Этим самым достаточно твердо и яс
но подчеркнут прави№Ный курс пар 
тии, этим еще раз подтверждена пол 
мая готовность рабочего класса, бед- 

. ноты и батрачества, в союзе с серед- 
ивмом проводить генеральную пи
нию партии.

Ярким демонстрированием солидар
ности рабочего класса с политикой 
партии является публикуемый сегод
ня материал о ра^чей конференции 
ашнерсио - судженских горнниов.

Этот политический документ яиш- 
ИНН раз подтверждает, что рабо'жй 
кдвес и не данном этапе также зерит 

-  своей коммунистической партии, как 
он серия ей в период Октября, когда 
под ее руководством шел на барри* 
кгдиыа баи. И если овйчес партия по 
вела рабочий класс в новые классо
вые бои с последними остатками ка- 
питализка, за быстрые темпы соцна- 
яистнчесяого строительства, то этот 
иоеорст об'яекяется не тем, что он на 
думай кои-те в кабинетах, а тем но
вым, томи социальными сдвигами, ко 
торыо наблюдаются в среде рвбо«4его 
власса, бедноты и батрачества.

Эти сдвиги заключаются в том, что 
рабочим класс начал настойчиво ота 
вкть н разрешать задачу ускорения 
темпов социаяистмчесного строитель 
ствз. Рукюодммыв болыиевистсмй 
партией рабочие решили во что 
бы то ни стало, в наиболее короткие 
нсторичвение с^ к и  догнать и перег
нать иипернаяистические страны, как 
в области промышленности, так и в 
области сельского хоэяйстаа.

— «Стрейте черти CKopeei — вот ду 
мы рабочих, выраженные на одном из
собраний Антерско-Судженеких ко

пей старьы горняком.
Батраки и бедняки, вместе с серед

няками, начали перестраивать свое 
хозяйство и тьгеячамн вступать в 
яолхозы. Сила коммунистической пар 
тии, ее роль всегда заключались и 
заключаются в том, что она во время 
подмечает новое в рабочем классе и 
трудовом крестьянстве и это новое 
педхватьжаст и проводит в жизнь.

Несмотря на ньггьа правых и крик- 
янвые визги «левых*, партия будет 
смело проводить свою ленинскую ли
нию, так как вместе с ней идет весь 
ребочий клесе.

Конференция анжерско • суд1кемя» 
них старых герняное это подтверди- 
на.

— Все старые горняки должны спло 
титься вокруг партии к 16 с'вэду — 
говорит старый шахтер Зубов.

— Веем надо быть в партии, а я 
вступлю первым — заявляет старей
ший горняк тое. Говорун.

В своей резолюции шахтеры заявля 
ют, что они целиком и полностью одо
бряют ксе мероприятия коммунистиче 
сной партии и советской власти, на
правленные и скорейшему выполне- 
юяо пятилетнего плана социалиоти- 
ческого строительства, к перестройке 
деревни на основе коллективизации, 
к решительной и екотатеяьиой лик
видации нулачветва, как класса.

Этим политическим докунентои гор 
ияки прямо ответили превым оппор
тунистам, левым крикунам и контр- 
реаолюционным троцкистам, что путь 
рабочего класса один — ленинский 
путь —укрепление диктатуры проле
тариата, укрепление союза рабочего 
класса и бедняков с середняцкими

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ ПЕРЕД ТРУДНОСТЯМИ!
с п л о т и т ь с я  В О К Р У Г  П А Р Т И Н !

За два дия до открытия охруж.;.^ 
партибооЛ Бовфереицш! на Апжер- 
ско-Судженских копях состоялась ра 
бочая Еопфсрсн1Х1и1, на которой при
сутствовало 400 человек.

Эта коаферепция c.iy:i;!iT яркам 
подтверждевнеи правальиоста гене
ральной .1ИВ1Ш партва. Отарейшао 
горняки, в своих выступ.тспиях, целя 
ком п полвостью одобряли взятий 
темп нидустрналвзацвн стравы, ро- 
Бовструкцяп сельско1х> хоаЛстеа, вы 
Борчовывашит корвей капнта.твзиа.

Горвяхн дали твердив обещавао — 
поддерхать партяс Ленниа в ес ра
боте, дать вз своих рядов подкрволе- 
ВНП.

В прениях записа.чось 43 человзгз. 
успели высказаться татьсо 17. во н 
опц полпосты) отразили пастрооивя 
лучшей части рабочего класса. Вот, 
что говорили старые шахтеры:

- Onipi
ИЯХ не остано 

ватся пн перед касимн затруднепип 
МП, он переносил все и осдп п о  кри 
чит—это ве ваш, а рвач, чуждый паи 
эаоыеит.

Старый горвяк никогда пе xpaniiT, 
старый горияк живет е  расчетом. 
Паек свой нужно распредели-^- 
жить таким образом, чтобы не голот 
11ЫМП быть.

ГАВРИЛОВ.
вливаться перед трудностями.

Иы в 1920 году выдержалп нати-":

трудности больше чем сейчас, но 
рсво.иош:у> буржуям по отдава.1>1 п 
горняки >-веряют. что н в будущем 
по отда.-:ут.

с и в о в и ч .
Михельсона не ездили на клети, а 
пешком ходили. Шахта 5 не верит о

L v K i —

ков '.'ijranua >■ 
сал против нас отряд- ми су>;о.-П1 > 
дать против неги си:.у в WJ челол'-!: 
II несмотря иа это ш. подияти доб. !- 
чу.

Раньше в шахту .ходили с- cBe'urjfl, 
а теперь? Старый горияг псвервос 
помппт царский хлеб н кя‘. его jan.i- 
батывать было трулво. Cx-ijiun Ги1,- 
аяк за совотскуи в.-исть, он до-тжеп 
быть орган1маторчм гро11СЕ1.дстпа п 
забое, в лапе н т. д. и этим мн дол.;, 
ни  ликвндирзвазь nf-'puB г 16 парг- 
с'е-члу.

Дубяпнна я хорошо знаг-. п npr--;'-- 
тарскоо чутье у  него есп-. i • у . ■ 
не спвеем пр •.'.гфэ5'.;7;о(* г 
Мехаш1за1шя провшиааст ч - е:-* ми'- 
нпг, а сам Дуйгппт яр б’ зч в мрхг,- 
нцлпишг. Б у л 'т  р'-е. когд.! i-i -. 'л л т ; 
пятнлетннй плпг'.

врага, а в 1917 году вэя.тн власть в 
свои руки, весмотря на то, что были

строительство, нужно это праоечь. 
Буржуазия нам не поможет, самим 
нужно тянуть и строить в дальней

рнм о трудно 
тях. ДеПствн-гельпо. это есть. но 

при созмостной работе эта труднос-ш 
можно шжнть.

К лам приходят нош о рабочие n.i 
деровевь. С цвми вадо работать, 
учпть пт. Зачастую наш технический 
комсостав не обращает внимания на 
преизБсдетао. Надо уверить 16-й 
с'езд партии, что отступать от вели
ких темпов не допустим.

—■ ПятТ:,'гИТП • •дуврин.'
шу шахту 5-7 к пехоропшм результа 
там, 1>асчптываются до ТОО человек г. 
лень. Шахта 5-7 мехапизнровавз ил.> 
хо, с нее кадровые рабочпс раечн- 
тываютсп за то. что трудно жпть, в 
общем олохо, шахта продетПт в тар
тарары.

Рабочий класс Советского Союза, 
«ак и всегда, полон революционной 
решимости. Он не отступит от своих 
завоеваний.

Конференция екжерсио - судженс- 
кнх горняков служит доказательст
вом, что шахтеры, отличавшиеся не 
раз в прежних боях, были и остают
ся неразрывно связанными с пар- 
'тией, что шахтеры, передовая их 
честь, в особенности, прекрасно по
нимают причины трудностей, что о 
этими трудностями горняки будут бо 
ротъея и преодолеют их.

Правильное решение центральных 
проблем пятмлетнего плана о^епечи- 
воет рост благосостояния ра^чего 
класса. Горняки прекрасно понимают 
что только рошмгельная борьба за те 
ипы индустриализации приведет к 
дальнейшему росту заработной пла
ты, особенно интенсивному в ее ре
альном выражении. Только это соз
дает предпосылки для быстрого повы 
мвнмя культурного уровня рабочих 
касс, постоянно ратуш ей активно
сти их ^1.астия в строительстве сэ- 
циа.-:измз и, тем самым, укрепляет ос

Я  вступаю 
в партию первым

ГО ВО РУН . 7 '̂c l̂c^m
Союз, -только строить нельзя быстро 
в ввду того, что старвкв с отстали- 

uacTpocuBJUfB. Мы, все горняки. 
ДО.ТЖКЫ встуцвть в партию, тогда .ту 

ве будет стровть н все будут звать 
неволадках.
Текучесть провсходвт из-за ыногах 

неполадок в устранить нх до.тжпы -го 
лько мы. Всем надо быть в партив, а 
я вступаю первым.

Н И у и Т И Н  Некоторые 
И  ■» Л  П  1 ж1 I I »  лемеханязяро- 

верные районн шахты 5-7 дают боль 
ше чей те. у котрых вчоется иь**- 
ннзацая. Когда вдет нормальная ра
бота, тогда везде хоропю. но еелн 
чуть ослабнет —  дело плохо.

Последняя свбкр^ковферевивя гоп 
вяков уверяла, что программа доб-» 
чв выполнима, что к 1б-ыу партс'ез 
ду прорыв лвЕввдвруен, мы не долж 
ны отстать. Вес предпосы.-ав на шах 
те 5-7 имеются, если только 
чвть до(^чу на 2 вагопа угля в j:--*”  
и программа будет выполнена с пре

З У Б О В . — я  скаж-..: 
своего быта. 

Гоееряг, что жить нельзя — иевевия. 
К 10 августа мне будет 50 лет, рабо
тал на заводе, работал с трудностями 
и если только всего 3 м-ца мало-мало 
нехватает—мы в панику. Ударим по

этим нытикам! Старому горняку ноль 
зя итти по этому пути и нельзя дать 
ся нытикам!

Все старые горняки должны спло
титься вокруг партии к 16 с'^дуТ-

Y R 1 T A F R  “  ПереладимЛ 1Д Л 1 Л 1- 0 . от наших гор
няков .привет 16-му аартс’езду. И 
IflUo году пас поролн — было труд
нее, а теперь'жнвот хорошо. Ыривот 
ствую ветуплепво в партвю.

пустовАлов
чопа, об этом иужц.1 пзмшггь. Ошиб
ки могут быть, но мы устраним п\ 
еовмсствой работой. Мы будем стой- 
KIM1I п по дадимся никому.

К  F  М  Ч  А  К  ~  Старики доIV 1- ш  т  л  1\. Лпва.|ысь II до
бьются, что будет хорошо. Мы еще со 
цна.твзма не достнгл1ь Но поверим 
что у всех хлеба нет. гз.тькэ хвьд'̂ *̂  
паучилпсь. Из дер-}шт идут в пам,

тупали мчо- 
гке горняки. Говорили и показа.ли 
всем маловерам, что ши за ссветекую 
власть, но выступавший Дубинин не 
совсем мне пенргвилеп и г;«-1стситель 
но он основательно ошибся.

Н нам на шахту S-7 приехал им.-«:е- 
нер HttMu. но к чему очень плохое ст 
ношение. Надо более внимательно ст 
носиться и иностранным слециали- 
стам.

Я разговариегл с другим немецким i 
инженером, который сказал что меха . 
киэация на шахта S-7 хорошая, {

Д.-1Я1шые РУ'-!- чигд'’  не имш-.т-я 
II 110 ?-.:!ЛЯ!ОТСЯ. ;;.,ТОМУ кто 
из иашнх копей, тэт возвратнтоп <и', i 
ратии. 11нжонг))но • T*xRii’ :.' '>'iin пер - 
сона.1 . в зваи пь •гчшешш задачи пзр 
Т1Ш. ппда.т кат.-1сктивкоо залыеиио о | 
вступтлнпн в партии.

ГРИГОРЬЕВ. -«>1— ™
нечегэ, а не у^жтывает, что творится 
на востска, ну-и> убери нашу Крас
ную армию, ч т б '(^  получилось!

Нсксторые старые горняки похээь-- 
авют дорогу мелфдому рабочему и 
расч-1тываются — не надо допускать

этого. Нужно законтрзктсааться и 
выполнить наш план. Самому себя 
надо прикрепить. Красную армт-:

. же нужно укреплять. Капиталисты зу 
I бы точат на нас, надо быстрее выпол 
} нить великий глан.

К П Т  П R ~  Лапайгс на 
и  I  и  D «  время зчбу- 

I дсм о недостатках. С!тарыо гогашаг 
I всегда свою готовность показыва.-:1!. 
I сменяя кайлу на нвит->в1;у. Путт. '• 
[нас один, по которому все дп-i-aaiu 
нтгп вместе е иартией. Этот путь ао 

I реп. Псе в пертню д.пя свср-«сиип кз 
питалистев.

Ш И Ш К И Н .  -го"ао™л”и*
МНОГО, что в ДОНБАССЕ X 
ШО, Я ПРОДАЛ ВСЕ У СЕБЯ. А ТАМ 
ВСЕ ОДНО. ТОЛЬКО ОСТАЛСЯ БЕЗ 
САПОГ И БЕЗ СЮРТУКА.

; ПРЕДЛАГАЮ  НИК07АУ НЕ РАС- 
iM K T b W M b * '- .  Л  ТО ОСТАНЕ- 
:ТЕСЬ БЕЗ БРЮК. А ЛУЧШ Е БОЛЬ 
. ШЕ УГЛЯ ДАТЬ. ВЫПОЛНИТЬ ПРО
ГРАММУ.

ПЯТАЯ ОКРУЖНАЯ 
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

Д Н ЕВН И К
(Утреннее и вечернее заседания 26 мал).

Вчера на xompciK-uuiiH процсходи- 
.чп ^ С 1шя ыо док.таду тов. Рзщнко- 
ва. ш.'1ав.1Я1ишсо 6о.1ьишвство высту 
павши:: Ь'Виршю о работе промыш-
ЛСНКиСТН.

Делегаты указывали на тз, что пар 
.тайная оргаивзация боролась с про- 
.ЧВЛС1ШЯХ11 правого ук.1оыа средл ча
сти хозяаствешшкив —  с  пиныткамн 
исдиу'штывать произво,дстве1Ш1!о вок 
можыо-.ти при составлеввн штана, с 
сы.тками iia «об’ектпвныо притины* 
при нсвыполненпп программы и т  д.

Уиравляюший судхсыскпм рудоув 
равлевпеч тов. Томашеввч iipii.T{!a.4. 
что хозяйственные горпацкио t.praiiii 
зашш —  снизу п до верху — недоуч 
ЛИ значения ударпнчестеа н -кщна- 
лпстпческого соревнивавнл. В этом 
вопросе они ничем не поыогл:! обще 
ствениым и партийным oprami:;aiui- 
ям.

Виг'тупавшне опять много гпнфили 
о кадрах.

(>П1ечалось, что хозяйствз'шики 
все еще яе могут правильно присту- 
пять к ра-трошеняш этой задачи. Ча
сто недостающие гв&лнфнк&шш ис
пользуются не по пазвачовию, шко- 
,-:ы Ф ЗУ пе имеют поддержки, ч ш ло 
TopuN местах сокращают коли-ю-ство 
учащихся.

Относительно рабочего снаб-аония

выступавшое сказа.тп, что срнчинз 
перебоев в снабжении —  главным об 
разим в органвзаипн расаредо.тевл:>. 
На аижерщсой конференции старых 
горняков, 30 выступавших в прениях 
рабочих едшюдушво подтвердили, 
что не может быть а речи о продук
товом кразнсе. Надо научиться снаб 
хающим организациям правп.тьпо по 
ставить органвзацию снабхешт.

Делегаты остаиав.1ивалнсь на 
лохеппн с качсствеинымн поьатьтс- 
лямп в иромыш.те1шости. Во вт*']»,') 
ПО.ТУГОДВВ надо основное buiimuiiic 
обратить па выполисныо задишй но 
проптводн-гельностн труда н сгбйст^ и 
мости. В -том, справится или не rni 
вптся промышленность с этой 
чей — экэаыеи иа качество со

Во время перерыва —  с 2 до i  •  
работали комиссии разрабатывав;; ч>' 
резатюцнн по всем сделаиии.м i;.\ 
коифсроицпп док.чадам. После эт . 
п.чоыум чонферешши все резо.:. i 
сдиногласио утв1'1)лпл.

В 12 час. ночи закоичили-ь ■ 
ры нового состава oipy,i,i.'^ ■. . л
ц контрольной комиссии

Заыаочмтельным словом тое. Нузм 
нова. 5-я партийная конференция Том 
ского округа сеси работы закончила.

н о в ы й  СОСТАВ ТОМСКОГО ОКРУЖНОГО 
КОМИТЕТА ВКП(б)

ГРИГОРЬЕВ. ^ 7  ..
iupi4e вслут ria.uar.iT''": TiVM п-лита 
V. FyCCMld мужик I1J ..I -1 -

- .-яшело» по пухво нтгп до конца Вы

Н б Я У  ,
е  r v o t y o t n v s e x

; i;..., .;,у. Все иеполад::п па
устрагт.:":. и улучшепт. 

ттпзло.лсm I. этом ’* Oi-T oaeoij.'fi-
ijiTHw. Вместо вы'Ш1(1С1ШЫ1  пузаю 

ступать нам в партии-.

Партия поведет рабочий класс 
к новым победам

Едилогласпо, ври аплиалч ч чтах 
коиферепцией принята pC30.njuu4, в 
которой старые а>рнякв заявн.ти;

Конференция выражает твердую не 
локолебнмую уверенность в том. что 
кокыунистическзя партия ни на пядь 
не отступит ст занимаемых лен:,«* 
скнх позиций, ст решительного кур
са ка преодоление трудностей. чт 
политики развернутого во всю 
наступления на капиталистичс-—*" 
элементы деоевни и города. ТОЛЬКО 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СПОСОБНА ВЕСТИ РАБОЧЙЙ 
К.ПАСС К НОВЫМ ПОБЕДАМ. 1Ыт| 
ки. маловеры нлпнхеры. все д е з е » " '  
ри правой II «левой» марки, трусы и 
лицемеры разобьют себе головы, пи. 
таясь свернуть партию с путл, ука- 
эапного Лсшшим. Пряхвостнп буржу 
азп11, лакеи калиталнстов. предатели 
ипторесов рабочего класса, соцлч.ч- 
фашнгты п их соратпнки — троцки
сты. брюзхашно н лающие в бессиль 
ной з.юбо, с  каждым дпем лишчютсл 
оставшихся крох былого доверия к 
ннм рабочего ютасса. Всех своих луч

: ПШ1 сынов н дочерей отдает раби-шь
I к.тасс коммунпстпческоН партия.

ЕСЛИ ЭТО БУДЕТ НУЖНО — МЫ 
ОТДАДИМ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА ДЕЛО

1 коммунистической ПАРТИИ -
' РУКОВОДИТЕЛЬНИЦЫ РАБОЧЕГО 
КЛАССА, ЗА ДЕЛО ЛЕНИНА.

ЧЕРЕЗ ГОЛОВЫ КАПИТАЛИСТОВ 
СКВОЗЬ ШТЫКИ И ТЮРЕМНЫЕ РЕ 
ШЕТНИ БУРЖУАЗНЫХ ЛИЗОБЛЮ
ДОВ, КОНФЕРЕНЦИЯ Ш ЛЕТ СВОЙ 
РАБОЧИЙ ПРИВЕТ РЕВОЛЮЦИОН
НЫМ ПРОЛЕТАРИЯМ ЗАПАДА И 
ВОСТОКА. СЕВЕРА И ЮГА.

С!тарыо рабочие, молодые пролзтар 
окне побеги, под знамена коммупнети 
ческой партии! Пусть буржуаачая 
спесь, пусть каоитв.тистяческая сво
ра разобьется о ст&льпую стену авач 
гарда рабочего класса - ИМЯ КОТО 
РОМУ ВКП(б).

ЗА ВЫПОПНЕНИЕ ПР0МФТ1НПЛА 
НА! ДАЕШ Ь УГО ЛЬ! ОБЕСПЕЧИМ 
УСПЕШНОСТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕС
КОЙ СТРОЙКИ* Вс е  с и л ы , в с е  з а 
б о т ы  НА ВЫПОЛНЕНИЕ И ПЕРЕ
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕН
НЫХ ЗАДАНИЙ!

мы до.тл.ии вх пороварнть в своем 
Г1 т ло.

Раньше давили рабочих и радова- 
днсь купцы, сойчаг мы сами во 
стЕ. В 187G году разве ма.чо вешали? 
(^ачько угодно.

Послушайте старика — сын мой по 
страдал из-за всех вас. Помните наяо 
ги при старом режиме? Нужно не
множко перетерпеть, потому что за 
нами враг стоит, а потом будет м м *  
ШО. Мы все должны быть в партии, за 
мазать пятно болезни нашей и ви^ 
ста строить социализм.

новную базу пролетарской диктату
ры. Резолюция горняков поиазькает, 
что они прекрасно учитывают это, 
они кладут основы своего благосос
тояния. Однако их документ обязы- 
ввет организации колей еще лучше 
заботиться об удовлетворении нужд 
рабочих, научиться и добиться более 
лучшего их обслуживания, улучше
ния рабочего снабжения, устранения 
волокиты с получением продуктов, 
удовлетворения культурно - бьгговых 
эапроссо горняков, улучшения обще
ственного питания и т. д. Надо до
биться. чтобы рабочим шахтерам, до- 
бысающим уголь для социалнстичес- 
кей стройни, нс мешала неорганиэо-

’ ванность снабжения, чтобы горняк не 
> ощущал перебоев в получении про- 
; дуитов, чтобы администрвция и союз 
лучше заботились об охране труда 
рабочих, лучше развертывали иассо- 

I вую работу, воаленали вместе со 
I старыми шахтерами к аятивному уча 
' стию в проиэводетвеяной жиэии всех 
I горнорабочих.

Кое-кто пытается трудности сивб- 
I жекия использовать дяя агитации 
против индустриализации против пя 

' тилетки. Горняки никому не позволят 
спекулировать на трудностях. Они 
дадут, нак и давали, отпор венкоиу, 
НТО посмеет остановить их на пути 
стронтс.тьства.

Выражаем полное доверие 
своей партии

Наши ряды каждый день пополняет 
приток повых рабочих, без рабочей 
за£а.1кн, без производственного опы
та, нснсвушешшх в борьбе с  бур
жуазией. Старыз рабочие, конферсп 
цня обязывает вас стать организато 
рами новых ПОПО.ЛПОПНЙ в борьбе за 
пятилетку. Ударники, на вас кoп< ô- 
рв1щня возлагает обязанвость быть 
аастрельщякамн соревнования. Вы 
должны показать буржуазным жшп- 
глотам кулацким шкуродерам образ
цовые примеры того, как умеет рабо 
чвй к.ласс хо.тяй11нчать, .как рабочие 
по .леннпсБим зияет&н, лретУфвгач 
соудобетвамв н временкммн лише.м 
ямп, работак>т на себя п для себя. 
Профсоюзы, с.иво за вамп. Конфе
ренция считает что протли все crct 
ки окончания перест|МЙки работы 
профсоюзов. Нужно закончип. порест 
гпйку на ходу, в боях за пятилетку. 
Хозяйственники, вы должны н крат- 
чаЯпшй срок прннороенть свою рабо
ту  к тем огромным залачаы. клтпры' 
перед вамп стоят. За большую свя г. 
с массой! За всемерное содействие 
рабочей нпиииатпве и активности!

Выражая полное рабочее доверие 
коммуннстичвекой партии — передо
вому отряду рабочего класса, раэде- { 
ляя безоговорочно генеральную ли
нию партии, конференция просит рай 
енный комитет партии усилить борь 
бу с теми липовыми коммунистами, 
которые под теми или иными предло 
гами уклоняются от борьбы за преедо 
пение трудностей подпевают лезутчм 
нам куланов и фашистов, лодырнича
ют, разгильдяйничают, бегут с пронэ 
В0ДСТ88. Тот, кто бонтся борьбы с вра 
гоы, тот. кто ве горнт рабочей нена- 
внетью к эксплоататорам. кто бежят 
с передовых позвпяй боев. — пе.ти- 
стовп звания члена партия, вождем 
которой бы.л Лепин, взамен язговяч- 
мых пз Боммуннстической пяитии, 
прималявшихся. трусов и шкурников, 
рабочий класс .част сотпп и тысячл 
иа.лсц;!!ых бойцов,. _______

Да здравствует ленинская комму- 
инстнческая партия! Долой правых 
деляг н «левых» болтунов!

,Ца здравствует мвровое едвнетво 
прачетараев и угнетенных!

Долой буржуазию, социал-фаши
стов. троцкистов и прочую каш1та.1п 
стнческую иечпсть!

Даешь пятилетку в четыре года! 
Даешь угооь для пятнлеткв!

Прн дружных аплодисментах при
нимаются тексты телеграмм ОК 
ВКП(б), Снбкрайкому н ЦК. Телеграм 
ма в'адрес ОК уже онубликоваза ип 
же помещаем остальные:

КРАЙКОМ. З й Х Е
Передайте предстоящей краевой кон 

фервнцин партии обещание 15 тысяч 
анжерских и судженских горняков до 
конца биться за генеральную линию 
партии. Ни на минуту не забываем на 
ших обязательств перед всем рабо
чим классом, строющим социализм, и 
перевыполняющим пятилетку. Уголь 
дадим! Трудности преодолеем, нико
му, никогда не отдадим октябрьских 
завоеваний!

ЦК ВКП(б). СТАЛИНУ.
Собравшись в канун 1б-го с'еэда 

номмуннотической партии .просим те 
6я, лучшего ученика Ильича, пере
дать привет беспартнйньк шахтеров 
Анжорско-Судженских копей с’езду 
кашей рабочей партии. Под руковод 
ством ленинского ЦК мы идом к но
вому бою. уверенные в предстоящей 
победе. Нес не ленояеблют причита
ния правых, визги левых. Уныние и 
паника нам не по нутру. За сплош
ную коллективиэацню, за ликвида
цию кулачества, как класса! За пяти 
летку в четыре года! Мы пятилетке 
уголь дадим!

Для посылки на окружную и ноае- 
вую конференции выбраны делега
ции из старейших горняков.

Нусинов, Рещнисв, Родин, Изюмов. 
Шолохович, Бмкер, Гребнев. Маль
цев. Степанов Н., Шкорлулелав. Не
любин, Севастьянов, Ножемяченно, 
Колпансс. Глазков, Иордан, Нагоонож. 
Харитонзя. Гулин, Копылов Мих., Са 
фонг«. ГорФчн, Бирюков, Тсмэ'чепчч, 
Дергабузов, Котин, Трнбецвз, Пэнь- 
иов. Бабий, Иванов. Барышевский, 
Болдырев, Герлемач, Полонский, Ла
ричев. Агеее, Иванов. Кузенкзв, Т у - . 
ЛИН, Стелзное А.. Богачек, Оеилоа. 
Зайцев, Сухое, Поспелов, -Мошкии,

НОВЫЙ СОСТАВ ОКРУЖНОЙ КОНТ I 
РОЛЬНОЙ КОМИССИИ. '

В контрсльную комиссию выбсаим* 
Федотов, Снорободклое, Задонский, 
Шаповалов, Прхстоиое, Винтер, Суд- 
женский. Торопсв, Лунько, Концевой, 
Калита, Миронова, Ромакю, Каргапз 
лов, Чуднеико, Русинов, Абрамович, 
Гроеье. Климентьев, Ефименко, Цруб 
левсиий. Черкышез. Кетов, Ледозьин. 
Васильев. Чуркин, Бирюков, Потов, 
Калгина, Шеффер. КраЦоткин, Кастя- 
ев. Бердукев, Мутьяноа. Боаниж, Ше 
ховцев, Малыхик.

ДЕЛЕГАТЫ  НА 16 ВСЕС0ЮЗг!о1Й 
С'ЕЗД ВКЛ(б).

ha 16 с'езд партии выерзкы с ре
шающим голосом: Меэис, Баракким. 
Нусинов. Рещииов, Полонский, Федо
тов и Врублевский.

С совещательным: Степанов А., Бо 
гачек и Тулкн.

Квасников, Болтруков, Куцегт, Ивзко- 
|ва Евгенил, Шапсв, Белянкин, Лейшз 
I Денисов, Кашкии, Авиш, Безбородов, 
i Артемьев, Патрушев, Шапиро, Пелен- 
[кина, Талан, Барулин, Поспалов, Мо- 
шкин.

Кандидатами окружкома избрань- 
Тонебный А., Гудков. Беляев, Бер- 
|гауз. Кувшинов, Юзефович, Галди- 
I лов. Смирнов, Дорофеев, Дкелюи. Г у 
I сарсв, Маевский, Рытов. Суворов, Сва 
)чвнк9, Самсонов, Федорова, Липатов,
, Лаптев, Прошаез, Ульихин.

НОЗЫЙ СОСТАВ РЕВКОМИССИИ

В резизионную комиссию выбраны: 
Шзхнович, Мельниноа, Коломиец и 
кандидатами и ним Шолмов и Залу- 
новэ.

На краевую партконференцию вы5 
рано 29 делегатов с решающим голо
сом и 9 с сезскцатальным. С рс-н«м^ 
щим голосом избраны: Эйхе, Мезис, 
Баранкин, Базовский, Суханов, Нуси 
нов, Изюмов*, Гребнев, Рвщикоз, Р >  
дин, Шолохович, Федотов, Малы***- 
Бабий, Барышеасний, Степанов И - 
Степанов Ач Богачек. Тулин, Попок- 
ский, Иванов, Агеев, Замцез, Васю- 
ное, Пустовалое, Квсьяиое, Горц-шн, 
Кашнин, Никулин.

С совещательным голосом нэбраиь.: 
Шиорлупемв. Герлекан, Куэ.: нов. 
Ларичев, Смирнов, Дергэвузс?. Седо 
розаэ Ромвиснин и Герячеэ.

Г '  П  D  В Т О Р О Г О  Г О Д А  
Км MZ £ >  П Я Т И Л Е Т К И

ПЛ1Н ВЕСЕННЕГО СЕВА 1 4-ая ПЯТИДНЕВКА КАЯ 
БЫЛА ОСОБЕННО БЛАГОПРНЯТ-

РАПОРТ КУЬАЕВСИОГО КОЛХОЗА 
«КРАСНЫЕ ОРЛЫ » бм  ОКРУЖНОЙ 

ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.

Ка 23 мая засеяно пшеницы 35 
га, гороха 2 га. Бспахто под яро 
вые 25 га. Сев пшеницы закон-тт 
ся н 26 мая.

Колхоз оказал помощь едино- 
личниизи, предоставш им на вре 
мя сева 3 плуга и 2 сеялки.

До сего аремеии в Кубаеео не 
было ни одного . культиватора. 
Для того, чтобы доказать пользу 
и выгоды его npKMBHeHKif мы да
ли культиватор для пробы едино 
личниизи, В результате деревня 
Кубаеео приобрела 3 культивато
ра-

Кубаевскнй колхоз заверяет 5-ю 
окружную партконференцию в 
тон. что план весеннего сева бу
дет выполнен. Будет засеяно 131 
га на 65 проц. больше, чем сея 
ли они в прошлом году, будучи 
единоличниками.

Пред, колхоза Основа.

НОВОСИБИРСК. По наблюден'/<*>и 
сибирского ыетео.оалсгкческэго бюро, 
четвертая пятидневка мая в Сиб.^ри 
была особенно благоприя'.нсй д-я 
произрастания хлебов. Деждек выла 
ло нормальное количестве. Состопиие 
озимой ржи в восточных районах Си 
бири распечивае''''а чи хоосшзе-ог- 
личное

Северо-Кавназский край 
заканчивает весенний сев
МОСКВА, 24. Северо-Ксвназский 

край заканчивает весенний сев. Иа 
20 мая засеяно всеми культурами 7702 
тысяч гектаров. Посевной плои вы
полнен Н8 91,9 лроц., при чем достиг 
нута довоенная площадь посевсо.

ПО СССР ЗАСЕЯНО 56 С ПОЛОВИНОЙ 
МИЛЛИОНОВ ГЕКТАР.

. МОСКВА, 20. Районами, с:
I план выполнен на 70,5 проц. Все 

районами, вступиашими в сев п 
засеяно 25586 тысяч га, в еди 
совхозах—2356 тыс. га. По всей 
ранним яровым культурам вы 
87,5 проц., по пшенице на 79.4 

> Сгёерный Кавказ на 91.8 проц. 
« Средняя Волга на 81,1 пде^
I 76,8 проц., БССР на 47,5 проц..
I 93,2 процч Туркненистан на

пившими в сев до 5 мая, посевной 
го засеяно 52147 тысяч га, а вместе с 
осле 5 мая—56555 тыс. га. В колхэзах 
наличных хозяйствах 28613 тысяч, в 
территории СССР посевной план по 

полнен на 77Д проц., по хлопку на 
проц. УССР выполнила на 91,9 прощ, 
Нижневолжсиий край ка 86,7 проц.. 

Центрально - Черноэеиная область на 
ЗСФСР на 61,7 проц., Узбекистан на 
90,3 проц., Таджинистан на 73,4 проц.

КРАЙКОМ ПАРТИИ ПРЕДЛОЖИЛ КОЛХОЗАМ. ВЫПОЛНИВШИМ 
ПЛАН, НЕМЕДЛЕННО ОРГАНИЗОВАТЬ ПОМОЩЬ ОТСТАЮЩИМ 

- КОЛХОЗАМ И ЕДИНОЛИЧНИКА^

Крайком предхожнл оказывать не 
ыедлеввую помощь в севе отстаю
щим Еоохозам II вдино.111чпнкам

НОВОСИБИРСК, 25. Крайком пар- 
тип в тв.т01раымв за подонсыо тов. 
Эйхо иБ11ужхонам указывает иа явви 
подостати'пше темпы сева, особенно 
в едииши'шом секторе н па вредную 
успокоенность в нокиторых парторга- 
шиаипях. ОсиОоино слабо проходит 
<-ев в (-'.тавгиродском, 1Самеш-ком н 
Бариаулы-ком округах. Крайком пар- 

и|ю (упреждает, что будет

со
сторопы колхозов выполнипших план 
с.1имнтъ лево-оппортунистикн-кой не
домыслие, выразшюшоеся в ряде мест 
в нгиорировапнп сева в ел1ш<)л:П!1.>ч 
свкто1ю. Не же.тоюшпх по.\1сддг|и:у ис 

I iipomiTb ощюгпби п оргаин и>
ать руководство севои неу.шв i'TBo [ удар по кудацкий щттмиети —  

I рнтс IM1NV, |-дп колмсти при uai.i'HiH ; yo i очпю спимать с paooiu.
I I. >.1М,>.и1>.к-10Г| HlM<jiiUU0.1U>Iln|- IJ.UU ,

I I (Прсделженио см. на 4 стр.).
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ. «

ПЯТАЯ ОКРУЖНАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
ЗА ЕДИНСТВО РЯДОВ, ЗА ГЕНЕРАЛЬНУЮ БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ЛИНИЮ ПАРТИИ

Д о к л а д  ш ов. Б очк ова  о  р а б о т е  С ибирск ой  К о н т р о л ьн о й  К ом иссии
Товарищи, г *  отчегаий перпад ни 

«омвссню ■ рабо’1е-ч>^®гьяя- 
cv>'0 насссшию виалагаллсь следу* 
гщ пе задачи:

Первая о ся о «а я  задача—Оорьба 
с разлпчпыыя ашилештпекцао труп- 
шфовзига и шатаниями, за еддн* 
с т о  иашвх рядов, за генеральную

лквно—<к).1ьшевнстс1:>*ю .тпшю пар
тии.

Если «  XV партийному с 'вз :^  пар 
твя сумела жестоко разбить fia го
лову троцкизм, то отде.тьаые нрояв- 
лезня отого трооняша в рядат ва
шей ларттш, 1шпемые мелю^'ржу- 
азоым оцр!|'жашем. оствва.тись в 
после X V  шфтяОаого с'езда.

Группы троцкистов разгромлены 
окончательно

1\‘ сибирская краевая пацигвйная 

I |,01»е1щия одной из задач по- 
стивила перед снОирсьей »-лггроль- 
нш1 комиссией такую задачу- окон- 
•1»голы 1о вырвать ворац трою тзма 
в рядах с1|б»фсеой пзс.твГ»А*й Сфга- 
шзацип. Мы знаем, что троцквм 

. нз аагтнлеивиского течени>а 
тившнйся в а«т1СОветскую, в 
пвао.чг>цнош1УЮ организацию пряое- 
гаст к п « 1ыт**м разлагать 
H3U1-TPH, троцгасты пытаются в н ^  
(п  партяп организовшать свои ЯД- 
ра. чтобы виутрн партав вести аятя-
lOBeTCfjTO. кошр-ремлюц1101^^
п«з.тагающую fa6oTj*. Широкого |Jao- 
!юст»>шоиия в  енбирег-ой органлэвг 
1IRU ЭТИ попытки не полумата, но 
поскольку в Сибири осколка 
евзма были раосшгаяы оо р а з ^ -  
1UIM ощггтли края, можно было с*вя- 
дать, что отдельвые троикпетЦ по 
пытаются вести свою работу ч  ря- 
4 л  coiOiipcKoft партаргадвзациш. 
Та* оно п вышло, там. где партия- 
tiue оргаяпзаппи счита.тж, что о 
тросхкнзмом покончили, и об 3TW не 
cTOjrr особвш» Лесяокошъся. Я  д »- 
ПОЯ1Ю- о славгородвкой оргаапза- 
цтти. где одно время б ш о такое по- 
Л'^ЕРПНе. что ИрОПКПС.ТЫ чуть ли яо 
л«1гатьао стали работать и ряд пар- 
тейвьи я  отвстсчввггаьв работиивов 
с  их работе отиоснлнсь примарея-

чоскн; II «>-да для расслсловапня и 
днквпииин троцквстсиой работа 
СпбКК пришлось послать своего пред 
ставптс.ля; об Лтпнске, где ссыль
ный троцкист Сафаров, через *омм}*- 
тгаста Лабазова пьггался завеспН 
связь с  атож-кой партийкой оргаап- 
запией, ио по.т>’чвл отпор от отрух- 
пой оргапдзадпв; об Омске, гдоробо 
тая ошюзнцпя сумела свить шез;й> 
в хе.1еэяодорожвых мастерских, ор- 
гаппзовала тазе в свое время группу. 
После, когда эта rpjitna <кз.та лик- 
ви ды вала , троохветы попытались 
^ ан и зоватьел  в сумела оргапнзо> 
вать там же новое я ф а  Эта труп
па отличалась своям кевпрреватю- 
пвопньсм содержанием. Она распро- 
втравялг такве вэг.хядьа что с со
ветской властью и)*жно бороться во- 
орускмшым путем. Кроме того, эта 
группа пыталась волользовать в 
своих шггересах всякие н а л *  труд- 
по<ггв: в вопросах ва|ИС1аты, про- 
ааволигелыюягп труда, трудднешт 
л.'ПЕШ п т. X  Эго ялро было рас- 
rsuTo я лпиалровано . Кроме Слав- 
города, Омгха я Ачинска в остать- 
ямх оргапизаонях края заметяих 
групп трсяткистов яе было. Сейчас 
'К[к1рмлеш1вп тропЕнстских групп, 
о которых можно было бы гпвоонть, 
т рядат сибирской оргаанэадни нет. 
>4iH ликвв;прова1вы 
аы до копда

548 человек привлечено к партийной 
ответственности за правые дела и 

„левые" загибы
Сюдуюшцй вопрос, которым Ч)ИШ 

лось заянматтля СийКК—«то  возрос 
.. 1Ч)авом уклоне, арнзшрсвчествв к 
»ем>- я о елевых» загяФлх. Нвнтрвпь 
ные комиссии семьи* рошитеяьиьи* 
образом проводили борьбу с этими 
извращениями лииии партии. Но ове 
дспвям от 11 «р > т о в  ( iK ie p ^ r o  
■ лая коятролыюй койптссней было 
ирпвлечшо 54в чел., из «и х  было 
1Х-*.ЧОЧв0О из nefVTHB 45,1 npEKL, от- 
лазго под С1-Д 27.7 проц., Эв,2 тфоц. 
дяпо другие взысканпя в таты о 
а о проц. было рсаби.мгпчч**1*®- 
говогпт о том. что кгятгро.тьяыв ко
миссии яа  мостах к делу борьбы с 
iipaBfw уклопом, левыми лдгпбами 
и 1Ч)нмнрв1чеством к ним отнес- 
.-'Ясь дос-.гаточио есрьеапо. 
лвч факта. Шнп>ти)ВС4;ий даайип. Руб 
е.овскопз округа является райо»1ом 
по:ззэттл!сГым. Но е  этом райово 
имелп нгч.то воамутптелькые случая 
издеватвль тва  над свре.типом и 
бодпяком. Оовершвпно. сстоствошо. 
тго Каревой комятот яаргин и крае
вая Еовтролышя яомпссия иеодпо- 
кТ/.-лто с этнм разговарива
ли. В результате в отш  овр>те было 
CJ- гто два раза пагггнйиоо икруягиов 
Р ) коволстоо за го. что ево гртбо 
изпрашало тнпгю ■пкрпш. т я т ю  Си- 
бяг"-ого праевого юомэтега. ©горой 
факт. Фра.‘  " «я  союза союзов ве.ь^ 
що1грлзял1'Н .̂то линию. С1*гывалась 
:ia прапые погтпия. считала, что лря  
р.-,..;л-лея1И гатошзюй коллекпгепза- 
цни можно кулаков принимать в кол 
тоз. Бюро краев-зго комвгета пар
тии дело ралобрало, и руководство 
(<,!’ .за союз. 3 лыло смппево.

5'sft-By «п о  на тчгривлтия в ш л- 
лг1.7иппзапип, яшушсяяыо в Ойрот- 
ссой облагтть В ягой области 50 про- 
iK-HTOB па»ч-.тепиЯ находптся в 
ЖА1 ялн ио.тукочовоы ТОСТОШПИ. и 
все-такп в Ойротнв додуматигь ДО 
того, что туох эпос а.тгайаеа тем- 
гых. некультурпых. пе знающих вв- 
яегля сельского 'Хозяйства—коллек- 
тивизцу^вап. я  коялеггавизнроввт% 
трямо а коммуны. Все это коммуны 
бычв иостроеян на оотфв(5|ггелыс«ом 
принципе, аттайцам обещали, что, 
мо.г здесь вас будут кормить, у  аде 
будет бавя, ясли п т. о. Мяого было 
н других перегибов, дело доходпло 
до больших безобразий по отаоше- 
яи л  в беднякам и  оередияйзм. В 
лдиом из аймаков в один день арв- 
стовазп 170 человек бедняков п се
редняков. Аростовалп за то, что не 
хотеля входить в коллектив. Это ха- 
рактсризз-гт соням обрааом прохо- 
niuia в Oflpcmin коллеппвизация. 
Областной шфтийный алмятег по
добную коллекгивнзадню протодад 
оолрекп прямому запревцеяию Снб- 
крайьома, указавшего, что постаяов- 
леппе бкфо Крайсома о коллектввя- 
зацпв на Ойоотскую область не 
саспроофая чется.

6  результате этих бсэобралий пэ 
дс.к.таду КОМ1КСИП Крайкома и Свб- 
КК щшш.тйсь принять ро отвошешю 
к ойротской оргзлязатжп ряд серьеэ- 
ных мер. -Весь областчаой комитет 
партви снят с работы, секретарь 
«б.1аеткома т. ©елюбвн исключен из 
партия. Зобдчев, редактор газеты,

нсЕллчов нз партви, Быков предсе
датель со.тзоэсоюза яокдючсн вз 
паеггия, областвеЛ [фокурор всклю- 
чон нз партан н т. д. Кроме того, 
целый ряд доугах рабч/шиков солу 
чялп выговсра в другие партнйвие 
взыскания в были тоже сп.тты пото 
иу, что тем руководсядо нешособпо 
teu o  выправить те ошибки, которые 
б ы л  наделавы

ВоСфосамн хо.тЛ|екгнввзадва вам 
пришлось занвмаяч>ся не то.тьК|0 по 
ЛПНШ! KUHTPO-Ibnoft комиссив, во в 
во ливни РКП. Об этом я буду го
ворить поззее, а тшерь перейду к 
оетальенм тпфтпйпым вопросам ра
бота сибирской ковтооаьной компе- 
сип

Б  отлс.тьпых звеньях вашей орте- 
янзапив, пые.'п место 5штепня раз- 
.тожевая. Возьмем такое до.ю. как кп 
реяссое. Там весь руководящий состав 

' окрук(пого комитета, оврвспо.1Кома, 
н его стделов спаялся с чуждым, 
ссылълыы елеменгом, вмеегге с яви 
пьянствовал, потеряй всякую меру 
партвйппй этики. Opr.Mra3airafl рюз- 
лоясплась пастолько, что псяпла бес- 
козяйствениость. иепробудгтое ньяа- 
стео, растраты я т. п. безобразал. 
По кпронскоиу делу мы также посы- 
-таля тиаапитай пз спбяресой кон
трольной «ueiBccHB. которые это де- 
.то па месте раослелотли, прп чем 
ряд рабопникоз вс.'почсвы пз партия 
и ряд другнк отделы под суд, в  том 
числе председатель окрнсполкомх

Бтгюов большое де.то-гито таль* 
ывгоеское дело в Иpp̂ ■тcпnft| ояруге. 
На Талышиовском стсклчьном ваво- 
те партийная оргапияппия рахто- 
зсплась п разлоеккла бесларгийный 
актив,—мьгтеровьгх н  рабочих. К  ра- 
ботоппам н в особеявости девушкам- 
раЛгпнштьм было вевозмсквяое отно- 
шеаие. Царило пьянство. Ппонавса- 
стоо стало давать очапь бо.1ьшве 
убытвя, ярудздая дяс1»п.-пша Л>еди 
рабочих говершеяяо пазушилась, 
Лдмтпгнстомйм завода бы.та захо- 
пcomпкo^f нсет безобра-чий. Как же 
оаЯонный коынтегг ртководид этим 
заводом и ячейкой, и чт*> же делан 
офувшой ксйвггет пурген? Эказа- 
чось, что (РПЙ01ШЫЙ комжгегг очень 
мпого занимался этим заводом, пме- 
лпсь очень х<ч>оаше рвзо.тхщяя. но 
-гга реэадюцпн просто лежали в рай
кому. Краевая момнссня жсключи.та 
по этому делу 7 чел. пз партии, обво 
вала see руководство, прсеела до
срочную партийную чисожу с одной 
стороны, с другой cTOPOHir пала 
пяз Еоикретных меропраятий, кото 
гые дали 4^  возмоашосггь выпра- 
чить "СО эти яедостатхи в беэобоа- 
гня. Когда после атого оспужяой 
коагатет, в ливе его сенреггаря тов. 
Роша-дя. стал сма-зывать поеятыюа- 
левнр краевого комлтета 1Жртнн пе
ред активом щ>вут(чгой паоторгаяп- 
запни. Крайжом продал этому -де.ту 
батьшое значение, обпятп-чся ко 
осей сабвм-кой' оаотнйяпй оргапв- 
задвн, чтобы сишачиэщмяпть опас
ность, и-'отчмиткять всю парторгани
зацию. 'В результате вам нзвестио, 
что были сяяты с работы два секое- 
таюя р а й т ы х  комтггэгов и севфе- 
т«.т)ь оврутайго souirrera партии Т- 
Рошаль.

Партийные ячейки не уделили 
достаточного внимания чистке

напр., Полюдов, бьшшпй првдсод 
красноярского оь-рнсло.-шоыа, оказав 
швйся S прош.юм ьоетр-фазведча- 
сом—белогвардейцем в некоторые 
другие. *

Всего пз краевых п ои руиш х ра 
ботниБов было наложено взысканвя 
89 товэдвшам. Вот итог чпетнп руко 
водящего состава спбпрсвой партий
ной органвэаавп.

На 15-е марта 1930 года асклю- 
чепо 11,151 чел. или 13,4 шрщ. всей 
оргапнзалш!, я з я|гх 808 ответработ- 
пиков. Из гфовлпдствопшкх ячеек 
исключено 3041 человек, или 11 проц. 
к составу ггих ячеек, из дерсвш- 
скнх ячеек 6198 НЛП 17Л проц., нз 
советских ячеек 1576 чел. п.-жт 9,6 
проц., смешаешых 23-1 т н  14 проц.. 
itoenHux 11 н.-ш 3.6 проц.. вуэювсхнх

ячейках чистка проходила непор 
м алм о

Почему так? Во-первых, потому что 
в совстскл.<с ячейках недостаточно бы 
ли привлечевм к чистке членов пар
тии рабочие с производства во-вто
рых, в советских ячейках нмелась ю* 
-тело групповая порука — хвалидл 
друг дру1а. а о недостатсад не гово
рили.

Насчет'  дерспопехнх ячеек — 17Л 
П1юцевта. эти немалый вроцоит, ио 
он был бы еще больше ес.тц бы мы 
еще до 4SCTKU генеральной не прове
ли досрочную пров^ку и чпстку.

За что исключали: Из 11.1.71 чел. нс 
ьлючены — как чуждый ;-лемепт 264J 
человека пли 23,8 проц., связь с 
чуждым атементом 2902 плн 26 .ipon. 
Пять тысяч с лншн1щ  че.ловск явля 
ются чуждым элемепхом пли имею
щим свяаь с nifsjMM элементом. -Эта 
цифра говорит -плн ОЛ преш. 4 :*н е  выводы моек- за то. что сибирская

но сделать из этого? Можно еле- ! »>ргаЬязааия с основной за

■пть выюд мв«рш еш и яспиа. чт» Й г ' ! я ™ - “гагяв“ т а Т  "
»= "!»• ! За п«,спя™ отпоше. ,0  > рабо,в 

гроц. Это говорит о аэзедсла более ш и  м .«ое  удовлвтео- I нек.-точев.. ....... ..
« с -  •T’ '-татках настовой работы 

к-тючеипых г'чорит о том, что в этих —

Очищаясь от разложившихся— вовлекать

промышлеппостп, то общее положо- 
пне за  первое полугодие характери
зуется отставанием во всем сибирс- 
ьом масштабе. Быпп.лнепие п.чавов 
□о союзной пр(жыш.леяност11 — 42,5 
проц., по респуб.1Нкапско& 25 проц. (а 
республпкаиское, надо ска-зать, то.ль 
КС одпо предпрпятие — это Слюдо- 
трост который находится в чрезвычай 
но скверных условиях), по краевой 
промышленностп 42.6 прсц., по охрух 
ной —  43Д вроа. По рабочей сняв' 
имеется пе^евыпалпеиве: по союзной 
промышленности яа 0.4 проц., крае
вой на 2,7 вроц., по окружвеЛ ва 4 
проц. недооыполноння.

Но основным пока.затс.тем надо счя 
тать еннжевпе себсстышости продте 
цви. Здесь мы имеем с.тедуюшее: 
запроектировано по краевой промыш- 
леиноста синхение себестонмостн ва 
12.2 проц. В первом квартале дано 
2,6 проц. снвжоиня, во втором — вше 
ниже. За цс.тое по-лугодне краевая 
промышленность дает только 0.75 про 
пента снижения. Во втором полуго
дии придется проделать колоссаль 
ную р^ оту , чтобы выправпть резуль 

ячей- I первого полугодия.
Какая павболео но6.1агоцрлучяая от 

' расль проыышлеатюстп в этом отно- 
'ченпи: — Вместо 18 проц. евнха- 
нпя по Сиблестресту имеется повы
шение на 38.7 проп. (П. Вввтрест внев партию лучших рабочих и батраков j сто 8,0 проц. спяяеппя давт13.4 про

Надо также ярилтп к заключгз.гу', 
что полнтнческнй в культурный 
вень рядовых воммуннотов сибирс
кой оргапвзацнп в основном везаач# 
те.чьный. Я  пе говорю о центрах, о 
крупных городах, а говорю об 
пой массе, т у т  патитическое воеппта 
ове, культуриоо воспнтапие членов п 
'андндатов партии является нодоето 
точным.

Очищая партию от чу-ждых, разло- 
хпвшнхся элемептов нашей партпн. 
ыы Д0.1ЖНЫ быдп привлечь паибьлее 
шдер^лшных, нанболее зарекомендо
вавших себя па предприятиях в в 
сельском хозяйстве рабочих н бЭтра- 
Еов в партвю. Мы считаем, что если 
мы 11 тысяч HCK.4ro4H.Ta вз партии, 
то ван нужно было имепно за это вре 
ыя завег^взть в полтора раза боль 
те . Одним пз недостатков всех ок
ружных и районных органпзацнй к 
Еовтрольных комвсснй яв.1яется то. 
что мы недостаточно ра.1вилн работу 
па вовлечепве рабочих и батраков в 
партию. За это время П'̂ гщ проходила 
чистка сибирской органв-зацип. вря 
FHTO в партию только 8 тысяч чело
век. Бы видите, что мы не компевев- 
[•овалн даже того, что мы исключили. 
Это дело придется псярввлять те
перь шщ-де партийной чистка. Вербов 
ку передовых элементен рабочего 
класса в батрачостеа мы должны сей 
чае продо.тжать.

В результате генеральной чиеткн 
гпбпарторганнзацвп, в общем в це-

i цента повышеяня, Сольтрест
inv# гг ___я  I.- _  .  J10 проц. сннхения дает 18 проц. по-
.ЧОМ у  Сибирской К«»НТР0ЛЬП0Л компе И,.П,АНП«

ске. Па мы.тиварсииом заводе запроск 
твроашш cuuxeiiuu в 9 тцкш., имеет 
ся 6,9 проц., спкчфабрнка 8.6 проц.. 
имоет — I.S проа. Здесь посазатв.Ц| 
являетвя соворшевно отрицательным.

В общем по осружаой, краевой и 
союзной прокышлспностя у  пас пока 
затели в часта снижения себестопмо 
стн являются отрицателмиыми пока- 
зате.тянв. В общем в работе кцавмИ» 
и окружной промывыевностн имеется 
рол весьма серьезных прорывов со 
спнхевнем со^тогаю ста. На этом 
окружная п^твйпая оргонизацня 
должна заострить свое вивмаане.__

СнбРКН завималагь вопросом под
готовки следующей, хлебоэаготова- 
т&тьной камаапнн. Здесь особенно се 
рьезно встал перед памп вопрос об 
э.теваторах о зернохравп.тишах. в <•*- 
боте которых в прошлом году амелся 
ряд отркцатольпых явлений.

^!ы  проверило 35 элеваторов в ус- 
тановплв, что в срсдвен они делают 
весьма недостаточное волпчвство обо 
рогов, что отражается на пх ревта- 
'•ельностя. Поэтому ыы пришли к вы 
ведам: во-первых, эти э-тсваторы пе- 
рестропть с таким расчетом, чтобы 
чиквидяровать хлебпыв бунты вок
руг элеваторов, Bo-BTopiix, водо сде
лать так, чтобы хлеб пз элеваторш 
нагружался прямо в вагопы (сейчас 
ЭТ1|го вен так как в крып;гх вагово* 
нет люков), и в-третьих — элевато
ры веобходпмо сосредоточить в од- 
ппх руках. ставили этот вопрос 
перед JfocKBoft и сейчас элеваторы 
Я.1 рук евльхозкропераппп и потреб
союза передаются Союзхлебу.

и Краевого комптета партии mie я  хочу огласить положапиа 

гсшно., я Е , б т с , ^ о Я “ .,р'!?п’ з ? !  огружшг» ,Я.теИЕЯ Е Т о».

г I  Вопоосы строительствэ не сходят
ними серед ней задачамв. 1

2) Чнстш лщчитатьыо оживила ра I 
Ял'у ячеек, arfBBB3Bpoea.Ta шврокно '
рабочие. бодвяцЕие и батрацкие мас
сы, которые непосредственно пршт- 
мала участие в проведении чистки 
партийных рядов в уясннля себе на, 
шн нодостатеп в .задачп па^^торгаии ' 
запня.

8} Культурный уросепь бодьшпв- 
ства рядовых коммуипегоз очень ип- 
зок.

4) с  вербовкой в ряды нашей пар- 
тпц во время чпстхп мы недостаточ:ю 
справвлвсь.

Вот осповчые выводы, воторыА — 
но было сделать отяосптвльно чист 
СП рядсв себнрехой парторганшт**^

Отсюда некоторые добавочные вы
воды. Перед оргаввааспянн стоит 
попрос о том, что надо двигать раОо 
ту  в частн восаптаппя парторганпза 
1ЛЯ, что надо усилить живую связь 
'Хйонныы комитетам с ссльсквхм

с невестки дня сибРКИ
О пашей работе по вопросам стром 

те.тьства. ^Гы проверили ряд граждан 
скнх строптельсте бодышчного строи 
те.тьства, органов уцравлоння стров- 
те.тьствоы, контроля вад стровголь- 
'-‘ твох. 1Ь всех ваших обследовапкй 
неоспоримо вытекает одпо —  чтх)бы 
хозяйственные организации прекратт: 
ли стромте.тьстео хозяйспсивым 

свособом. Во-первых оно дает пло
хое . качество, долго затягивается, до 
рого стоит н т. д. Мы ааоретп.тв 
строительство хозяйствепым u w w » 
бом.

Одовм вз основных вопросов яв
ляется вопрос производства строа- 
те.тьвых материалов. Здесь было ва- 
стсоько иеважвое патожеяие, что 
краевой рабоче-крестьянской ппспек- 
цна првш.7ось вмешаться в опера
тивные функции соответствуюпч*»' л п и п л о и ы  k U M I lI v n i iC  с  С(.‘.1Ь С К и и *1 , .  jT А  - - - - - - - - - - ' - - - -

яартвЯнымн яче-йкамн, что нужно 6о i > *и“ эаццй. Одно время одна нз ва- 
»к>ться за визовые кадры, усиливать I ®***^” ® превратилась вастоя-
ячейку на пре.тпрвятпях п _ __
не. Без этого прорывы в работе бу 
дут оставаться.

По томской организации процент 
привлеченных к партответственности 

меньше чем, в других
О поБседвевпой работе контроль 

пой K0MUCCBH отеосвтсльяо нрввле- 
чепия Б партийной ответственноств 
за различные партпйные проступки. 
Работу окружных кончродьиых ко- 
uucciift можно охарактеризовать слс 
ауюшпмв показат«.1яии: число прян- 
лвчевыых в 27 году было 5266 чел.

проц. от всей оргапнзаавп), в 
23 году это чяедо повысилось до 7524 
(4.5 проц. оргаилапип) и в 29 
выразилось в цифре 5ДИ0 чсл. (в пер 
вом пояугодин 4.2 проп. пргаипзашш. 
во втором —  2£ проц.). Значит в чис
ле прив.точенных бачьшой разаицы 
более или мсвее сушествоппой вз го 
да в год не наб.тюдается. По отдель
ным оргаинзапням — рубцовская ор- 
гаянзация являлась более веблагопо 
лучной, по чйглу привлеченных, по- 
сяо.тьку в первом полугодии 28 года 
С'>лпчегтво прввлечснпых в обшаму 
числу всей органпзапвя составляло 
9Л проц. (Следом за пей идет мнпу- 
сиасхая, у  которой показатель! 8.9 
проц.. затем- камонсия — 9,8 проц. 
Наиболее благополучной в этом отво 
шеввн является повосвбярсхая зк- 
р^-жная парторгаиизацня —  2,4 
п нркутская —  2,2 проп.

Но это еще по показывает состоя 
иве партийной оргаввзацпн. потому 
что эта процеаты могут отражать н 
плохое состоянве работа самой еоит 
рольной комвссив. когда п а р т о ь '^ "  
зацвя не выявляет своих батеавен- 
ных явлений. Ел'.тж взять цифры "  
два года (по пплугодням), то мы сыо 
жем говорить батее безошибочно. Нз 
анализа такн.х цифр (за 4 полугодия)

чеством к нему на практике в т. х
В отвошешш вск-тючепия кмеюттл 

в отдельпых случаях ошнбкв со cw- 
роны контро-львых комиссий

Мы долго добнва.твсь н как будто 
теперь f-:.-oe imr  ыепее подошли п 
:л:.сиу пгг-'женню, чтобы иметь мепь 
ше оши(ч . в коатрольпых ». .чнсспях. 
чтобы дела разрешать в присутствии 
привлекаемых товарищей, потому что 
беседа с  живым чодовекаы даст со
вершенно другое предстаал.-^чие, чем 
гогла мы читаем бумагв. Поэтому мы 
~Г'б1!ваемсл 100-проц. раэбо; а в прн- 
'утствпа тех лиц, котирые лрпэлвка- 
ются.

Работу в спбпрской коитрольпой ко 
миссии мохпе охарактерязстать ?ле 
дуюшнм обраа-зм: апе.з.тяцнА за  1-е 
волугодпо 28 года —  303. за 2-е полу 
годжв 28 года — 235; за 1-е полугодие 
29 года — 355, за 2-е полугодие 29 г. 
•-7П. Здесь констатнруется рост 
этвх anon.iiiiuifi на решеноя окруас- 
ш х  контрольпых хсшисснй в ео*<* ►' 
второе полугодие 28 года оа состав- 
.чяет 11Л проц.; то во второе полу- 
”одп9 29 года' —  49 проц. ©то надо 
-'читатт. очень покаэательным. Во-оер 
оых, это показывает активность са
мих прпвлечовных н. во-вторых. — 
дает во-зможность всправ-тять в боль 
шей степени допущенные obih6ei'. 
Мы это расцениваем как улучшение 
в оашей работе.

Я  здесь еше хотел пставопиться. за 
канчнвая этот олздел. на товарищах 
ленавградцах. У  вас пыеются за 
последнее время сведения о работе 
этих партийных товарпшей прнбыв-

(ипй* оперативный орган, который за
нимался вопросами такого типа —у 
кого я что взято п кону передат|. 
потому что ве хватало строительных 
материалов, х(>гянизааин занаыа- 

.твеь рвачеством и т. п. Првшлос!. 
взять на учет все стрс>ательныв ма 
терпали п распределять их ыожту 
пврвоочере.чиыип органпзапнями >•*- 
i.'iran. как Комбайнс|рой, Кузпецх- 
строй, Туркснб н т. п.

В общем 11 ц&том стронтельством 
рабичс-крестьянская пяспокцня зани 
мается систематаческн. ежодневт, 
п будет зяпнма-п.сл, пока эта работа 
не закончится. Иначе н быть ве мо
жет, потому что сейчас настолько 
трУДиое положение о нроектамя, фв- 
чапевроваппем. со стровтельттаи мя 
терп.плмя, 00 специа-тистамн в т. д., 
что требуется постоянпое вмешатель 
етво. Надо сказать, что этом уделу 
придается настолько большое значе
ние. что бюро Краевого комптета три 
оааа глутачо  втот вопрос, а с пове- 
егкя двя СибкраЙвсполхома этот во 
црос пе с.холит.

(^тпосшольяо жс.тезподорожного и 
водпого транспорта. Нужно скалать, 
что Bonpof-oMH железнодорожного 
транспорта СвбРКП запвмавтся свете

матнчески. Нами вроведсво всего 13 
>бследоваянй за перпод, за который 
> отчвтываюсь. Также много ввама- 
пня мы уде-тяем мобялнзапии внут- 
реанах ресурсов ж. д. траяспортж. 
Только ва Омской я. х  остаток нате 
риаяьяых ценностей на 1 октября 9й 
гс-да бьи на 15 мнлл. рублеА Из э п х  
15 ЫН.ТЛ. рублей ва О с лишним ur.i - 
.тнонов было ыатерпалов, невувтых 
дороге, которые ва.1ялпсь и которые 
из года в год пополнялась. Мы трн 
раза делалп обследования а в конце 
концов добились того, что сейчае 
этот мертвый ипнтал, этн понвостя 
превращены в живые дейстауюшне 
средс-гва, по Омской ж. д. ва б мвлл. 
рублей в по Томской ва 2 с вол. мал 
Лиона руб.тей. Но это не значит, что 
у них сейчас нет таках материалов, 
которых ие.тьэя было бы 
вать.

Вторая работа: ыы проссряла все 
отчеты н все показатеха ж. д., при 
чем овн оказались соеершеппо иеп- 
паввльпымп, « ж  вводили в заблуж- 
ченвп вравитв-тьство н партийную 
•1ргаивзацню. Вы проворив состоя- 
пве паровозного парка я оказиось, 
что по отчету было nowwaHo сорче- 
пых варовозов 9 ярок, в 28-29 году 
а при вашей проверке оказиось 17 
проц. —  это в Петропавдстсхе: в ifnm 
»’ е—^0  их показателям 19 проц., по 
нашим 34 проц., число провсшествий 
у них 399. у  нас—40L

На.\1 пряхолилось бороться с 
порядкамп, которые творятся на ж.д. 
транспорте. Мы мпого людей сменя
ли с  должностей, мпого о гд и н  под 
суд. а беспоря.ткв все еще остаются, 
бюрокпатнзн п во.11'Квта неимовер
ные. (}нн дпнпн до того, что по воп
росам нзобретате.чьстеа, по вопросам 
работы провзво.чствеяпых компссий 
—опставнлв пятплетний плав, распя 
еаяо по графикам, где п кто сколько 
лачжен кзобоестя. Мы атого ияжече 
ра,' составившего такой график, на
шим постановлением спялн с долк- 
пости. Ядеоь придется партяйпым on 
гапвзацвим на местах побольше пб- 
оатпть вннмаивя па работу тран
спорта.

ыы видны, что самой веблагопохуч-1 шях в Сибирь в счет 25 тысяч: сведе 
ной в этом отношенпи является к п - 1 э т н  г.-'ворят, что большинство ле 
ренская оргаянзапвя, где процент I чияградцев активно работает я помо 
прявлсчеииых во втором полугодав * гает нашим оргаавзацияы яа рабо- 
28 года 5,7 проп., в первом 29 года— - те, на которую послаяи. Очень пе-

С водвым транспортом у  вас по- 
юженяе такое, что этим дедом заиз- 

мается много организаций — Водо- 
путь, Госпар, Комсеверопуть, Урал- 
госторг в т. д. Все имеют флот. Мы 
считаем, что это абсолютно нвхула 
по годится. У  нас судов вехватает, 
мы не можем перевозить грузов, а 
у  этих ерганпзаций суда часто сто
ят везагружйнымн. Мы реашлп (lO'e- 
лввать Госвар я Водо1̂ ть , мы ре- 
Пш.тн у  Коысеверопутв функции та
кого порядка огяять*. С будуш#го хо- 
зяйствоиыого года предполагаем еде 
дать так (в краевые оргаа1зацин с

Следукяцей баилю й работой, во- 
чЪрую за етот пераод мы проводл.-ш, 
ж ляется генералы1ая чпстка ряд/» 
вашей партия.

4(ак она прош.та у  аао в Снбнрп?
Во-первых, кш  oCaiee правв.чо,— 

Партийные ячеЬц  педостаточно уде 
лили ввнманпя^му, чтобы подготю- 
ввться как следует е  чистке, чтобы 
каждый ч.тен партии, «алаы й  кая 
1Д1дат 3DU 6i  ̂ цель н задачу жпет- 
1ев. чтобы привлечь к мавсима-тьно 
ашрокому учатопп в чистке беспар 
те№ ых рабочих, беспартнапых бея- 
вяков п батраков крбС1Ъ)В. Одагко. 
надо сса-гать. что учветно беспартий 
пых в ччкткс партии вигазя.дось (по 
12 сжругам, Ботгрихе мы иодптожи.ти) 
8 цпфш более 30 тысяч чедовж. Та- 
■:п11 обгп.чом. нел1.зд сказать, что бес 
„•арт:ч' ■'‘ ГГ мя'-'Ч i-n Л|л1я пппвлечс- 
R3 - pmc-i.

I Первым этшоы партийной чнетея, 
! как вы знаете, была чпст-:а о провер 
I ка руксщодяпего состава спбярсвой 
I партийной (фгаипзаини, которая 
проводилась через oco6yji лровероч- 

I вую комиссию, кот<ч>ня была оргапя 
I зоваща целтржнлой ковтролысой ко- 
{ мяссвей. Такой же чястве ппдоежа- 
.чв ЧЛ61ПЗ Крп(ко«а я каддидата. 
члеям С«б]СК, ОК в ОКК.

ЦКК в лице проверочвой соыпо- 
сил коиетатлре8а.т, что рукоаодя- I щяй состав свбпрсЕой партейпой 
оргаакзашп! в осеошвом является 

I ндеологичесви выдерхаоаы». ияе- 
еиво-вылерссашым я способным бо- 

I роться с  автнлжшнтетгмн. аятвбчль- 
I moeacTCEuvn течеяпямя п групп*' 
роокамп. Только отдельные .чнаа нз 
п\ ковО|Л1Ш1его звена спб»рсК1>й пгрт- I епгатгп-'>шга f-ка >a.-Dici. педестий- 

i пыып быть членами п.ггтпп, кач

5,2 в во втором 4.3 проц. привла-- 
ных ко всей парторгавизапш! окру
га. За ней вдет наменсхая. где чяо- 
ло привлеченных будет по полуго
диям S.3; 8,8; S.9; 4.1. Нанбо.тео бла
гополучной в этом отнотенви орга- 
епзацпсй яв.тяется томская, которая 
в первом полугодии 28 года давала 
.4.1 проц., во втором полугодип 8,1 
проц.; в первом полуголни 29 года 
8,6 проц., во втором полугодип —ОЛ 
npoQ. в  этом отиошенвв показате.ть 
4-го полугодия томской оргаиязацип 
является по чвслу нрнв.течет1ых к 
|45шсыу числу всей органязацвв пан 
бо.тее благоплучпыи.

Приблизительно в таком же поло
жение паходвтся новосибирская орга 
виэацня. которая также имеет зенз- 
MCUHO низкие показате.т Этв цифры 
дают основание полагать, что ог-г** 
низаавя не является зараженной бо- 
лмненгымп Я1ыенияии.

Подход к<жтраты1(1Й комиссии к icr 
дв.чьным соиваяьныы груапаы нашей 
пар-пш можно охарактеризовать еле 
дуг'Щимк ппФрамп: npouein- всклю- 
чешгых пз общего колячества П5в--** 
ченяых соетав.тяют; рабочие в 2S г. 
—44 проп.. в 29 году — 43Л прош. 
етьяп в 28 гону — 44,5 проц.. в 39 г 
—64Л проп. Здесь резко вы раж э^'^ 
более строгий подход к крестьянам 
Отвосите.тьно служашпх: в первом 
полугодия 28 года — 313 ороц.. в 
29 год>- яск.тюче1Шых 50.0 проц. я про 
чпо — 41,4 пооц. в 23 году я 60 про» 
в 29 году. Следовательпо процеят ис 
июченяих показнвагт. тго п 
л у  понтрлт1.пыр коипсепп усклп."я 
прпыепенпе высшей меры п а т » » " ^  
канне к кпрстьяпам. глужаш т» а ***^ 
■шы. -Зги было увязачо с обшепартпй 
•'нмя оатачаыл: x.t'vVi-aroTOOKU. п’.ч»- 
пле:тпс правого укл .иа и прпмпргл

звачительная часть ленингралиев 
спасовиа перед теми трудностями, с 
которыми всто«тв.чась в Сябири. В 
чем выражается это цасоваяле иерел 
трудностями? Во-первых, в аастрое- 
ииях бвзяадежкостя: с этой работой 
не свравнться. п оп и л в обстанов
ку. в которой работать не.тьзя: их.то 
вернуться п т. п.; во-вторых.—в ерп- 
шввааип е больаымн яеревенскнмп 
ячейками, в в разложеияп

Следует сказать, что дейстаптоль 
но некоторые леяняградпи поставле
ны в невозможныа ус.товня, потому 
что районные комптета партнн <глав 
ным образом, райовиые комитс-nj) ве 
длют этим .теяпыградцам развернуть
ся. Не всегда леяинградские товарп- 
шн встречают в окружных п район
ных органпзаааях нужного нм содей 
ствия. вужяого совета. А  некоторые 
районные оргавжтацни как будто пря 
МО хотят показать: (Вот вы приеха
ли высоЕокяхчифвцированпые члеиы 
партвв вэ Ленинграда, свет вашей ро 
во.'поцин. а мы здесь леревенскве ре 
бята, в вот. в результате вы безва- 
дежво себя здесь чувствуете, а мы 
как Bixirre. ч^-втуем  себя ватеко- 
.:епно>.

Такое отновеив к тоаарвшаы. при
ехавшим нам помогать, на которых 
партия аюложяла <отавтствеп1ейшую 
работе, терпимым больше быта ве мо 
жот. Надо создать для товарвтцей ле 
нинградцев обстановку чуткого това- 
ришеского отвошваня п помощи, пна 
че ыы можем вотерять самых пенных 
товарпшей. которые могут оказать 
нам содействие.

Я  перехожу к работе 1>аб<.те сгссть 
яисЕоЯ ннспокипи.

Прокдо всего — относп''_«‘Л1.но В1Д 
пллясния промФонпллпа. Ког.чт мы 
приоерп.ш исполпеппс за,да:;яЯ ло

. Сосредоточить речной флот 
в одних руках

нами согласны, думаем, что в центр 
(хн-дасвтся), чтобы флот вахо- 
днлел только в одних руках —  у 
Госпара. То.1ько ов одш1 должен этнм 
занпматься, а ве четыре органяза- 
цпн, а остальные пусть заая- 
маются своаы собствеввыи де
лом. А  то сейчас Водопуть строит за 
Toai'i. делают >'глубите.тьные работы 
на Томя, а у  нас ва Обв судам хо
дить нельзя н т. д. В этой части та
кой пари.лелвзм в работе в дальней 
шем ветерпвм. Никакого пяааового 
хозяйства при таком порядке пост
роить невозможно.

Привлечь массы к чистке соваппарата
О чистке соаетссого аппарата. Д.тя

того, чтобы говорить о вей, вадо бы .деянв в при тон проварка, проведан
ло бы иметь минимум полчаса, а 
10 минут, которые я пмег. Поэтому 
с<юбшу только очень пемадгов.

В первый период чнстки проверя
лись оргапы 1Р7Д8, прокуратуры, су 
да, адмаппарата, мвлвцвв, фввавсо 
выв иргаш*. потребвтельская коопе- 
рапня, ЦРК я органы совнархоза, от
делы торгов.ти, связи в ОПО, т. в. та 
Еиа органы, которые связаны с  ши
рокими массами. Итого, которые мы 
ныеем в результате первого вервода
ЧВСТЕП, говорят, что во-первых, МЫ
ягу работу не □ona.-in, во-втирыа. 
МЫ с этой работой не справились, 
в-третьнх — мы эту работу ве так 
делаем. Какие причины этому? Пер
вая причина — к советскому работ
нику, которого чнстнлн, зачастую 
ПОДХОДН.ТИ только с точки зрения 
вроаиого ланшмю работввха. давно 
го сотрУДинка. — если он бия 
Ены-то — бывшим офицером. —  зна
чит оа в советском аппарате негод
ный человек. А ведь задача чистки 
была в том, чтобы проверить, ках ра
ботает само учрежденпе, какую роль 
играет в этом учрежденив, в этом ал 
парата тот идя другой сотрудник, на 
сколько он справ.чяетоя е воэложев- 
ной на него задачей, насколько выпол 
Ияет распоряжеявя партнв н прави
тельства.

©то, товарвщв, трудная, нелегкая 
раб«}та' я  поэтому в этвх трудностях 
в первом этапе наши окружные орга- 
кизацяи по чиотке аппарата по этой 
ЛИППИ не ПОППЕ, а попыя по лннич 
павмевьшего сопротивления в, к<шеч- 
но, в резу-чьтате чнстка ве д и а  всех 
:к)о6еодпмых результатов, потому что 
правильная чистка — это ггоавпльная 
прпвор1.а лавпых утрежлоинЯ ев/*"’ "

сотруднвка в роди его в этом учреж

.TOUUOCTU етрукт)-ры аппарата в т »  
перошним темпам. Ыы структ>-ру зе
мельного уцравлевня пэмении, прн- 
свособвв к нашим нош м темпам. 
Структуру Крайфо тоже наневялв, 
структура отдела народного образо- 
вапия также изменилась, ©то являет 
ся результатом проверкп, чпстхк ап- 
памта.

Такпм образом, работа по чистке ал 
парата начпнает улучшаться.

Колоссальиае работа вредстояла noi' 
чистее визового аппарата, который и  
ходнтся в селе, в районах. Итэгоа 
этой часткн еще ве имеется, во во 
тем сведениям, которые имеем, мы 
можем охарактеризовать, чти чистка 
визового аппарата проходит билм 
U R  менее удовлетворвтельно.

Де настоящего времени мы прове
ряли 6800 человек. Значит можно c f  
днть, какая работа перед памл в доле 
войшш будет. Из 6800 человек вы
гнаны из аппарата 632 этел. н.1я 0.4 
проц. Мы считаем, что это совершен > 
но недостаточно, ©то может говорить 
только за то, что мы не сумели по 
настолтему уэната работу этих уч
реждений, сотрудинкоп, пваче. этот 
процеят цовыснлся бы. В отдельных 
организациях, как в земе.тьноЙ орга- 
пнзацнв, цроцеит зпачитс.дьао выш^^

9000 выдвиженцев 
готовится на место

вычищенных
с  вопросом о чветке возвнкает 4 

целый ряд вопросов cueuHUbuujf 
Прежде всего, для того, чтобы г-аче- 
нить вычпщсваых товарпшей, — надо 
подготовить работнвк1Ж. Сейчас вод- 
го7(жха работапхое нахидитсл в ве- 
удовлетворнте.чьном положении. Серь 
езно обстоит дело с выдвижеацоми.
За все время ч и с т  выдвнп^-те толь 
во 72 чедовека всеми <ч>ганвзациямн. 
Это говорит о сов^ноенно недостаточ 
ной рабтое профессеооальвых сою
зов а ведостагоч1ю1 работе самих to 
зяйстввввшсов, копуше дилакны av ' iK  
^ ться  вивравлеиия такого водоове- 
вня с выдвижвпяем. ©то, кояечво, ха 
рахтернзует ■ иартвйпую оргаввэ» 
пню — такое количество выдвнжеп- 
цев говорит о нашей плохой работе 
по этой частв.

Каково было участие масс в чнст- 
ке ««аппарата? Вот неаоторые ця^  
ры. Сдалаш 605 доклад!» е числом 
прнсутстаующнх в 21 тыс. человек. 
Помещено 1138 статей в заметок а еде 
джао 12 докладов оо радио. В вепое- 
редстаеиную работу по чвстае прав 
лечено 23М человек.

В одну работу, которую мы прово
да — вьитлеиве налоговой за.Л1>л 
жеиноом окрфяяотделам — иы ^' 
привлекли 1300 человек, ©та p-wia 
та в некоторых округах чрезвычаМа 
хорошо уди ась , как, папрвмер в 
Красноярске, где рабочие м прадт».^- 
ентелв разных оргавн.^аций ocn.isa- ' 
тельво рассмотрели работу ф п ш со  
вого аппарата и папьтн смычку с  ча 
стяяком, где чистка советского аппл 
рата после партийной чистки вскр** 
да такое положение, что члены пар
тии в реэу.тьтате сопетсхой чистке 
исключаются нз партви. плн отда
ются под суд. Такое же положенно 
были в омском оц^фипотделе.

Насчет подготшки кадров взамса 
вычетцевных у меня имеется выпи
ска. Подготивлястся в вастияшее вре 
ыя около 9000 человек по всем ли
вням, по ЛИНИН нсволкомоз, по липло 
суда, СвДЪСЕО - хозяйственной к сот 
ребггеаьсхой KoonepaiiMn, фннаасо- 
вым органам в т. д. ©го лалм ц не
достаточная цифра, подготов
лять надо но один десяток тысяч ра
бочих, батраков, бедвявив в учапи;\'

д.мшзу. проверка кахдого отде.-п,пого > состава, так i

мая силами рабочих. Если мы су* 
ивам массы и чистке соваппарата при 
влачь, но не сумеем с ними работеть, 
тогда ничего из нее не получит:.^’

Поэтому за первый период в у  нас
крае, и во всех округах можно счи

тать чистку прошедшей ееудовлетво- 
рптедьва

Сейчас о второй очереди чпеткн, ко 
торая проделывается бодее или ме
нее лучше. Здесь ыы привлекли ра
бочие массы, приоернли работу са
й т  учреждений, составвля картв- 
ну. что преле7ав.1яет это учреяшенве. 
Вот результат. Только, что перед от’- 
ездом обследовали такие учреждеявя, 
КОХ краевой отдел народного образо
вания. Крайсоввархо.1. Эта проперка 
дала иекоторые реэу.'П>таты. Посхе 
нее выявилось, что ролл партийных 
ячеек в учрождеввях этих ве видно, 
как будто пх не существуетэ профес 
саова.1ьвыо союзы работают неудов- 
ле^орвтельво, нх тоже не видно. Кро 
ме того, — состав аппаратов таков, 
в которым дальше работать очень за- 
труднатвльво. Вое земельные оагя» 
ны: 50 проц. работников являются кон 
сервативвыма работвнхама. кото|ш> 
ве только не могут итгв за вашими 
тенпави, в гевера.чьвой ливней, во 
которые несоособвы работать. За два 
с половиной с дишннм года в земель 
вом управленаи не 6Ы.-Ю употребле
но слова <кулак>. это в том сфгаие, 
который связав с крестьявствон. Там 
кулака иааывают ку.чьтурным кре- 
стьяпскнм хоз^ством.

Второй период чпетап ван даот бо 
лее П.ЧП менее тo'ln^*ln Еартину, карах 
термзух'Щую пи.1ожг11но иашего со 
BOTCiuini аппарата как в смысла

I смысле uenpiunocou

Я  ве могу оройта нвмо такого саж 
аого вопроса, хакнм является к ор е 
вая реорганнзацнл окружпого я ,>ай- 
оввого советского аппарата.

Воесоюзная партнйвая копфзроо^ 
цая в саппх решениях поэтому з/шя 
сада: (Свстёматнчегкая перодолх.-» ьп 
парата должна втрв по .чинпи дедои- 
тралвзацип оператнвиых функций 
пре одвовременвой цшггралкзаты. 
плапировання и руководства в ослов 
нык вопросах по ливни соадаавя уе- 
ловой, обеспечивающих, как р,гзра- 
ботку твердых и своевременных т а  
ВОВ, так я  их подвое выполиочие» 

да.тьше там же залнеано: «Пос
кольку узловым nj-BKTOM, где осугае 
ствляются двроктнвы партии и сояст 
свой влаетп. является район, его .» 
веобходнмо перевести цетгор тяжости 
работа по улучшению н нсправле- 
пню госуларствв1геога опарата»

В осуществление это"'' постаиовле 
пая, ЦКК и Наркомат ГК'П Союза поо 
вели оныт по 6-ти округяч: Чмябнн- 
сжнй (Урал). Курский (ЦЧО), Арма- 
аврскнй (Северный Кавк.а.т), Зиновь- 
ев^ай и Виннвцквб /Укранва) и 
Ввтебскяй (Белоруссня).

В чем это топыт заключался? Этот* 
опыт вакдючадся в том, что вея oim»̂  
ратаввая работа округа передава
лась в район, остава.1оеь в ок 
т т е  велнЕвадирава1глымя только: 
П1У. военкомат, РКП и архив.
В самом округе оставаднсь толь 
ко плавирующве и контрозврую- 
щвв работу функция. По тем нато- 
рниаы, которые шщучи.1и, выясл.чет 
ся, что опыт удклся, себя оправдал. 
Наркомат ва основе этого опыта, бю  
двт в правительство с преядожеи:!-», 
чтобы с октября все округа пи СССР 
за всхяючсннем окраин должны пе
рейти ва новую сястому. Опыт уха-' '  
эаяаых в-тя округов да.1 в такве ре
зультаты. что после ро->рпшпзалпя 
окружных звеньев, округа iiue.in во< 
можность выделить от 300 до 400 че 
л (»в в  ква.тяфнцпроваввых рабитня- 
ков в передать нх в район, а  пекото 
рые функция райсшвой оргаивзадня 
передавать сельсовету.

Мы этот вопрос прорабаты
вали в ЬвбКК в РКИ—как быта Сн- 
бврн. Постаповлевие Нарсомата РКИ 
не касается Бурято-Мояголвн, Ойро- 
тии в других окравн, все остальвые 
округа могут быть рвирганнэован[>г 
После атого совешавяя мы привив ж 
заключению, что Сибврь должна ое- 
рейта оа этот ш »ы й опыт нерест^ 
ройхв. По новой структуре ««-  
оужной всполхом остаетсй о 
несхояьхвыи отделамн —  это ста-. 
тястичесКЕй отдел, пяаяовый 
отдел, кавцелярня и бухгаятервя. 
Структура чрезвычайно простая. С 
згой структуры!, тчжаояшн. ны долж 
пы оодрЫ|1Н) ознакомиться, она зас
луживает бо.-п,шого внвнапия. Копеч 
но. иа Еонфереипин ргш.чть эта воп
росы ие пужяо. но кс< ■'■'"iiKMO tit 
чроработать у себя ла ионах.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



БОРЬБА ЗА ЦЕМЕНТ

ДОЛГО-ЛИ ЯШКИНСКИИ ЗАВОД 
БУДЕТ БЕЗ ПОД ЕШ И КА ?

I ПЕЧИ ЗАВОДА ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ КАМНЯ.—ПОДВЕСНАЯ 
ДОРОГА БЕЗ ПОД‘ЕМНИКА РАБОТАТЬ ЛЕ МОЖЕТ.—ДОХОДИТ ДО ТОГО, ЧТО РА
БОЧИЕ ВЫНУЖДЕНЫ ВОРОВАТЬ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ КАМЕНЬ ЗАГОТОВЛЕННЫЙ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

прокуратура должна немедленно заняться выяснением виновников 
задержки постройки подъемника

к  ответу бюрократов, тормозящих работу завода!

СИБПРОМСТРОЙ 
СРЫВАЕТ РАБОТУ 

ЗАВОДА
Полгози камень

му заводу ппдвознлся на яооадях 
- меетаыми Ерсстьяяаыв. ^го обхлдн- 

лось очеп' дорого, а в pacirynity ц>е 
стьяне откачивались возить камень.

В то время работала две ненв, те 
перь, е пуском еше двух нваей. гуже 
вая ctLU с подвозкой камня к заво
ду спраВ1пъся не ыожот. В воду его 

,'го юш1) х  тагу замскилв подвесной 
■ дорогой.

Из-за псдостатса камня часто бы
вают остановки мокрого отделеяяя.

Камепь собирают в ограде завода, 
так как подвеспвя тоже не пфавяяет 
ся е работ\>й. Беда вся в под’емнвке 
камня па карьере. Оборудоваяае под’ 
ьмниха взял на себя Са5промстроб. 

SiopyTHB ото лело производителю ра
бот Ниляеву по чертежам проектбю- 
pd СнбсраГк-овнархоза.

Начала переделывать новое на но
вое, ломали н снова псредеяывалн. 
Прошли п<-'' сроки, запас камня на за 
воде нстощается и если под’смняк 
срочно не будет оборудован, заводу 
гроант ocraiioBKn.

Кто жо пиповат в этом?
Свбпромстрой сваливает в п у  на 

трест п проопбюро, а трест—на Снб- 
Ъ^мстрой. Иеделп две назад Мкхяев 
крнчал ва И.тькова (зав. I^ C ):

— Вы у  меня срываете работу! 
Под'емпнк ух е  давно готш. Почему 
не поставлен ыоторТ Устаяавлжвай- 
те его R можно пускать.

Мотор был в экстренном порядке 
установлен, иаделп ремень, едеплн 
пробный пуск.

— Что nii делаете, — яегодовад Мж 
ля ев. — Вы хотите сорвать работу::. 
Не вндпте разве, что у  меня «п е  вол 
шнпннки у  лебедки по поставлены м 
не укреплены час^Т  Остановоть!

Накопсп. 1S мая Миляев об’явал:
— Под'сынпк готов, по он не подеег 

камепь.
Мв.1яев вивпт а этом трест, так как 

он по догшору датжен откачнвать 
розу из котлована под'емвяк*-

Почсыу же |>е откачивают воду кэ 
‘ котлована^ Пеязвество кто пряка- 
,вал, поязвестно. когда и кто разобрв.т 
паровой насос. Установили вместо не 
го центробежный, но вода попрвжве- 
му затопляет Ьотломн, потому что 
рвется ремень.

19-го мая па под'емпнко с у м е л  поя 
пять 4 клети кампя я он снова оетаяо 
нпдея,—была сделана пещ>авл-лык1 
фповка у лебедки, сейчас ее еаева 

*' щреде.'шв.яют.
Положеипе с камнем па заводе кря 

тнчоское. Дошло до того, что в оляу 
нз последних ночей исчез камень е 
построек, сетопый навозили па поста 
менты. Оказалось, что ночная су<чга. 
чтоб<1 не остоновять завод, таЙко* 
стаскала камень в аообилку.

Стань.

«ОБЖ ИГАЛО БУГАРВ СВО^Й НЕБ- 
.^ Ж Н О С Т Ь Ю  ВЫ ЗВАЛ ПРОСТОЯ 

ПЕЧИ № 1.

f l  мая обжигало Бугаев яз е х а «  
Загребе.ттлого сдал холодный бара 
ten Н  1 без боотоа —  епкуда сы- 
аался горячий Е.-шпкер на подяпга- 
аакн. Слесарь Остался арсляагаа 
сделать бо.тг. но Бугаев ^авяя оста 
вЕТь это де.то для другой см 
8 мая сорвался 6ojrr печв 1 в 
Простояла 25 минтг.

Рабочий.

ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ НЕ ОБЕСПЕЧИЛО 
ПРИЕХАВШИХ СЛЕСАРЕЙ

На Яшкннском заводе не хватает 
слесарей.

—  Дайте слесарей! Дайте квалнфя 
цнрованную евлу, вначе остановнтся 
производство, программа ве вышхч- 
н м а  — пшчалв апманмстраторы за
вода

По всем оргаяязацням полетели па 
еьма, запросы в т. д.

Первым отатнкнуяся окрпрофзшет. 
Оп срочно S3 Томска выслал слеса
рей, при чем пря отправке ов сказал 
нм .что ставка будет ве менее 120-1.')0 
рублей. Заводоуправлевве обещало 
обеспечить приличные квартярвые ус 
ловня

С 1-го мая слесаря вышли на рабо

ту, ПК отправнлп в Свбпромс1ро1^ во 
через неделю оказалось, что ставка 
их ве 120, а только 49 рублей, т-е. го 
раздо ниже ставки иатоквалнфнцкро 
сонных елкарей. Не обеспечялн нх 
и квартпршв, а ограявчвяась тем, 
что поыестп.ти нх в доне холостяков, 
где рабочие бы.тв совершевао лшве- 
ны возможности отдохнуть.

Слесаря послала своего представи- 
те.чя в окрпрофсовет. Там обешаяи в 
трехдвеввый срок выяснить пояожз- 
пне, во с тех пор прошло много двей, 
а вн заводоу-вравленяе, пн оцшроф 
совет внчвго не предпропялв.

Слесаря собираются обратоо в 
Томск. В. Т.

Крупповские мельницы отремонтированы плохо
20 мая технше Ыкхайлав, оопро- 

евл  елес1фей я рабтчвх мехавпеской 
масггфской укрепмтъ плиты под не- 
давюо устап4в.1<зявой врупоовсхоБ| 
апльввцей в мокром отделешн.

Дабом е  обпв(>ужвдв, что реыовт 
иольокцы был сделав алою. Теш ия 
Мяхайдов ве руюжхавл реноетом. 
Слесаря устаповвла ковдовой по.: -̂’ 
вяояак вс1!раБв.тьдо. Когда ые.ть-

вицу пустила в хось оиазалось же- 
правольное сцепленое шсст^вв, ра- 
сшатавы п.юты с  ро.тнвами и а * в  
ролш$ совф ш ото  ве работал из-за 
тутхню сцеолевия. ^гот ролик в ы ^ л  
нз строа Имеется запасвые ролвкв, 
во овн ц>а2ип<ся вебрежжх вааяхгт- 
ся вод еавесок. Пока ксожан р о ж  
^медьааоа оросгояла с у т т .  Пра 
пуске амхаавшов нехапак ои вря- 
«утствава.т. С.

ПО ВИНЕ МЕЛЬНИКА БАЖЕНОВА
14 МАЯ УГОЛЬ РАЗМАЛЫВАЛСЯ 

КРУПНО

.14 мая мельник Вкжвпов остаповал 
угольное отдвлепяв М  2 и вся нагруз 
ка по размолу угля пала только иа 
первое угольвее отделевве. Уголь по 
шел очюь крупны^

Чем был вызван еточ поступок?
Ведь эааед и при работе обовх 

угольных отделепнй страдает от сру 
иного разыо.ча угля.

Баженов начал оправдываться. Сна 
чала оя скааал, что првчоаа останов 
кв—нагрев подшяшшха у камевора. 
При осмотре подшипанха это ве под 
твердшюсь. Тогда Баженов сослался 
иа нагрев мотора, по и это оказалозь 
яевравдой.

Больше Баженову говорить нечего. 
Он пошох и пустил мельввпу. Бажо 
Иову просто не хотелось работать на 
двух мельянтхах, ток как требовхчпсь 
бош вв вннх:апня. Л.

МЕХАНИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ НА 
ДО УСИЛИТЬ НАДЗОР 3* ндши- 

НАМИ,

Яшхнаская механическая мастер
ская взяла шефство над машппама 
цемоитпого производства.

Шефы работают плохо Огремовтн- 
роваа ими угольный камевор 1. 
При первом же пуске его получался 
нагрев подшнпввха, так как подшап 
них в смазочяое кольцо была иеодн- 
иаховых размеров и шейка вала но 
смазывалась 19 мая отошел шкив с 
втулкой холостого хода, отчего при
шлось остановвта хаменор. Дежур
ный слесарь выясапл, что смазочвое 
коаьпо не работала Простой—два чо 
са. Шефам авобходвмо усилить на- 
бхюдепие за работой машин, так как 
сэоевремешгый ремонт устранит про 
CTVB иашвп. М.

Авте-весово! в Ленинградскан торговом пергу для перевозим ninKitr на
тер калов за работой. Забирает пряно е зенпм штабель и Ьеребрасыаааг в 

пароходу для погрузки.

КРАСНОЕ ЗН.АМЯ. I I I

Сосаиааьвый пуаят кои 
стятупив. давно# Сирия, 
продусматривает неяару- 
шение прав Фраяцпн, нме 
гшей мандат аа Сирию. 
Такпм образом, фактнчес 
гим хоояияон в Спрвп ос 
чается попрежнену Фраи 
цян.

nonnHM4fn>ie столоы Сирийской рее- 
публкхи. Наглядное пособие и консти 

туции сирийских свобод.

БОРЬБА
ИДЕТ!

^  Предложение коикуннстоа об 
аннистии всем полнтзаклнченным от 
вергнуто рейхстагом. Юрилнчсской 
воквссвей рейхстага 16 голоеамя про 
тнв И  гачосов комм^-нястов и соця- 
ал-деммратов. припят правитель- 
ечвеаный проехт амнистии по с.чучаю 
ааакуацнв Рейнской об-тастя. Амия- 
стируются по.чнтичвскв0 преступле
ния, савершевные не позже 1 сентя
бря 1924 года. Предложевне коммунн 
отов об амиветш! всем прачетаосмвм 
пояитзаключеппым отвергнуто.

ф  Эвоиомпчаеиий кризис в Чехе- 
Смваяии угяубяяетея. Колнчеспо 
безработных визровдо до 250 тысяч. 
400 тысяч работает трн дня в педе.тю. 
Свыше двух ип.гзш1Вов работах ве 
зарабатывают прожиточвого миияму 
на.

^  Стеяиноаениа безработных с па 
лицяйй t  Прете. Полиция напала на 
мятявг безработных н ерестстала вы 
ступавшего там комде:^тата Грушку. 
Пытаясь отбить Грушку, безработные
ятпыраам д  пп-»1щш.ч п ^ н я и я

А  №шнчилаеь авбво>овяа строите
лем в Реймсе. В реерльтате пебыва- 
дых репрессий, поело 21 дяя забастов 
кн, 1500 стровтачей Реймса, возобво- 
евлн работу, не получив полного уда 
влетеорепяя. Иа обшем сибраляп ба
стовавшие вырачняв пачвое доверве 
уввтариой ковфвдвраанв труда >i 
комотфтвв й послалв прнввт<'.‘* * * '  
ЧХ) товаряшом. арезтованвым во вре 
мя аабастозхв.

^  Отетрамеи от должности комму 
ниегачеекий мэр города Лонго (Фрач 
ция) вщ тон осповаштв, что пожертво
вааяк в пользу пострадавших от ва- 
водвеяяя были пероданы им в распо 
ряжевое Мелсрабаома.

ф  Положение рабочих Будапешта 
нвеервитнв тяжелое. Круаво-капвта.тв 
стичеекая «Уйшаг> опшет, что около 
200 рабочих жштет в сараях за псве 
роятно высокую плату. Газета првэг) 
дет одвв ив многих случаев, когда в 
сарае, куда вельзя поместить даже 
свиней, зптвут 4 взрослых в в детей. 
Все. кояечио, бачьпы. Траяепортяые 
рабачяе, врн самых батывях усили
ях, ве могут выработать бачьше S-9 
певге в нелс.тю (2 рубля 50 копеек).

ПОЛИТИЧЕСКУЮ РАБОТУ СРЕДИ 
БАТРАЧЕСТВА, ОРГАНИЗИЦИЮ И 

^  ЗАЩИТУ ЕГО— В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ
^ЙЕСПОЩАДНО ВЕСТИ БОРЬБУ С ОДНЙ.'Л ИЗ ВРЕДНЕЙШИХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ ОППОРТУНИЗМА-НЕДООЦЕНКОЙ РАБОТЫ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ БЕДНОТЫ И БАТРАЧЕСТВА

^ После чатвсфтой окружной варт- 
кое^ршпш н решеняй Сиберайсома, 
раегавяпшнх перед тожвой п^пой- 
вой оргаивзацвей одну вэ боевых за 
две—ралорн^-гь |массову» роботу е 
^трачеством — парторгаваэация в 
ЦВ.ЧОМ реэао изменила свое югкоше- 
оне с  ягой работе и успех еа был 
обеспечее.

Реальная оарзботвая плата бапра- 
ков ш пастухов по сраввенив е 1928 
годом тмвысвдась в, если бы шоп- 
вой проф^оюзвый в советский аова- 
раты, до р т о в  включительке, еэре- 
стронла СВОЮ f>ai6oTy в еткм ваяраж- 
леоин в  (ваэа.'К ей еше болыве шш- 
маввя, то я материальвая я црам- 

• вая сторона защиты батраков в  ва- 
стухоа би.ча бы еше звачзггом м .
АППАРАТЫ ПЛОХО ПОДДАЮТСЯ 

«РАСНАЧИСз
В  ор<Ш1лам гчду была подвершу- 

п  резкой крнтаке работа судов. Б 
яКрасаощ Зиамавя», «Советское Си
бири*. «Се.чьской Правде*, в «Эвбое*
1Ашеро-Суджсчжа) ^ и о  оамев|9»>
18 статей.

Пос.те чревопт в печаш работа 
Ьудоа звачптельно у.ту'чшнлаеь, во 
рато батьшпвсгво райиоаожязоа 
Йрололжа.чо бездействовать.

Дяя того, чтобы облегчить o d o -.
'tear дрофслякзвым оргавизацнок 
сроведевве .т,оговораойсамоавнибЕа 
вадав слеи.аечагвыйб|Одавтевь. Во 
■рос о 8аш1п »о й  работе <рвдв бат
рачества о6сужда.тся ал овружжм 

' с'евдв работвихов юспшнв. на ока- 
в па ош уявом с’ еэде союза

СХЛР.
-Прок}-ратура обслелоеала еостоя- 

вве работы с  батрапествоаг по 7 рай- 
встхсомам в прнмкрмтв.тьвым «о- 
миосяшг. а также в 12 батрачкомах 
■ Яв еельеоветах.

■ Совпаркоч о своем постааовлеявя 
Вт 3 марта 21) года предложил рн-

кам уааап ъ  эааштиую работу сре- 
ял балрачеечва н пиеднтъ одного 
нз члеаов лрезядгуаш ответствеа-' 
аьш  аа ету работу. Лредлагаяоеь 
соадать саввгарв(Н1втате.чывзе пун* 
ты и доап вочлегоя для батраков и 
т. а.

Поставовдевноа ркриспаткома on* 
i 19 июля иа рикв Boavsena провер
ка работы ш> защвге лраа бс^аче- 
cTBi, преддожево было вы д еят ! 
упояаоиочеиных, чцювзвеств учет 
батракоа, усалить попу.’оджшавю 
ежжвещательетаа я т. д.. ojwaxo, вв 
а п ш . ряк е в  рапеиют Сотарксма, 
пн {юетаиоалеиня окриспидкома даде 
во ае ш ш ова .г

Праадх, •  векоторых рпкза (зы- 
ртпюш. маат-певчавсисм и нариип- 
схом) уполновгочевлые по работе е 
баграпеечвовг б ш в  выделееы, во вся 
■ I) работа свелась в эатребовавию 
спжжов аа бзтракоа и пастухов в 
на «том оавовчялагь, хотя слвсаев 
ови ае вояучвли. Ни к одаом рике 
Boirpoc о защите Врав 0к1раков ае 
обсуждаяоя. £  двух рж ах били пол 
верпгуты <1бсуаиению пп предпже- 
овх> у ч к л м т ь п  прокуроров итош 
ЛОговорв(Л «к и ш и т —в все.

Как его  вааакгь—патитчгчеаккм 
еж у9 оузт «<  лчв правооппортужн- 
сппеской прйатнхойТ

Райкомы в етааг тоже пе безгреш- 
вы. Дапр положить котец разгово
рам о том, что сейчас в связи с  лик
видацией вулкчвогва, сак класса. 
Boi^Mc об аюсадоапввн батралов с  
нориака утя свят, кт  стааоевгея 
•oopoooai втаростепепым. 6  раауль- 
тате таежх) ваотроеннй окрулпые и 
райоияне юргаавза1шн ве уделяют 
почтя някакого авиманвя колдого- 
вораой 1ЫЯ11ГШИ

Прнмврвте.1ьпие каморы пря рк- 
ках. как гтравило. не рабстют. Из-за 
певп1тчаноя к батрацкам нуждам и

чреэиеркай вояохаты пра решевив 
ковфямктов Д.ЧЯ батракоа эти камеры 
веавторвтетны.

Б Крнвошовяском районе эаявле 
спе батраха Власова о 15 рублях ле- 
жато в прпикомнссин 9 нескцм. Там 
же 7 заяв.тенвй'тасемотрепы я удое 
летворены. во не полностью, как эти 
вужво было. — вывгралв ве багра- 
ки. а наниматели.

В кжморской прнмкомвссии заявле 
пае батрака Зюзина о нанимателе 
Петрове про.1ежало без двнжепня е 
января 29 года по январь 30 года.

В волоките и потере квторитета 
райоаиых прамконисевв вяноклы не 
только нх председатачи, а в цачон 
районное руководство. Это только га 
швнй раз характеризует отмошеяня 
многих звепьев низового советского 
я профсоюзного аппарата и партяй- 
рых ячеек к этой важнейшей пили 
твческой работе

Hi  в одном из 50 обследоваввых 
сельсоветов точного учета батраков 
ИР овааа.шгь. Сведений о применении 
подеявот труда вег. Вся работа cea i 
советов по защите прав батрачества 
ограаячввалась репгстрацвей труддо 
говоров, пря чем ви одвого елучм  
отказа в регветрацин представлеи- 
вых сторопамв договоров вли нзме- 
яения ИТ условий не установлеее. то 
гда как ряд просмотренных дм*оао- 
ров явно незакоави в резво ухудва 
ет положение батрака по сралнешпо 
с требоваияяма закона.

Так, яапрнмер, в Тайптневом райо 
не регвстрнровал1сь догсворы с аа- 
р а б т о й  платой 9 рублей в месяц, 
при чем из нвх 7 рублей засчитыва
лись за  стоа я только два рубга вы- 
давалясь деньгамв. В Тронпион рай 
оне регистрировались договоры е  зар 
платой в 20-2S рублей в год.

Сеяьсоветы —  хрутликспоЕий, Бо- 
лотйивского района, бидьшеянсп^1,( 
Юргивского, литвиповевяй я краено- 
ярекяй. Полоношиянского райоаа,— 
регистрнровалн детоворы бм  подло- 
ся сторон. В села Тенгулы, Маряяя- 
екого райояа, сельсовет решетрвро 
вал заполненные батрачхоиаш1 час
тые блавкн, предоставляя наяимкте 
ЛЮ право эапаляять этв бданкя как 
OMv заблагорассудятся.

В архапгатьском сельсовете был з.ч 
регистрпрован договор па 11-.1етпего 
иальчпка. Этот договор обязывал на

нявшегося рабогачь зимой 19 часов, 
весной— 12, а л ет о м -14 часов.

Работа почти всех се.тьбатрачхомов 
ничем не отличается от работы 
сш ешв. В осяовяоы вх роль своди
лась к заоатнению и регвстрацнп до 
говора, чаще всего иа ус.товнях, выд 
вагаемых нанимателем.

Иа всех обследошнных батрачко- 
нов только в тайгяиском. юргияском 
в тровтем  видна кое-какая зашит- 
нал работа батрачества В оста-тьных 
же вся роль их сводплась к штамло- 
вааяю договоров, при чем звачгстель 
пый проневт саякцновпровааных ими 
договоров воент явно ваба.тьвый хара 
ктер. Совертепно вв ведется учет 
социадьаого п пмушественного поло 
жения иаявматвлей, вследствие чего 
вевозможро установить, с кем же за 
ключавтся тот или иной догюор—с 
бедЕЯНШ. середняком или кулаком.

Куяьтурно-воспитательноП рабо 
ты с бжпрачеством «нкто ве ведет. 
Жжжнпвсьбьгтовыс услокжя •  уело- 
жв« труда батраков не обследова
лись

Вогщосу еосалытото страювяявя 
бмтрягав почта ив уделяется внн- 
наиия. Так. яапрнмер. в Богоро.^ 
оком районе из всех батраков, охва- 
чешгых договорами, лазалп еь не 
эаотраховэпяимп 41,6 гфоц. В дого
воре. з * л 1Г"жтом  между e a i« «a -  
тадшипей Кимиловой я батрачкой 
К утухтоЛ . указааа что страховать 
во стал* ПОТОМУ, что ооказааось

тольяо р а б о т к и  батрачкомое. во и 
партийные ячейш. в в ш ь в  местах 
до райомяого р^-ководства включи- 
толшо еше До евх пор ве осоэта-тн 
т л н п о т *  я яиачемяв этого iw w v a .  
ОХВАТ л л г о б ОРАМИ

повысился.
В 28 гвду было охвачево догово

рами 55 проо. всех ваяеаающяхыь 
в 28 году проаент охвата анжча- 
TBJM0 оовыввлея, доходя до вО-вб 
щроашгов- На ряду о  етвмн доетм- 
ж еш я ш  вмеяся ряд еадочетов, ко
торые а осяовеом свишлось в сле
дующему: заклю чете догавгфов ва 
усяопях. 7гудшаю1и х  аояожевяе 
ба'фалвства в чаотм зарабочвой пла
ты по еримсоно е  шфмамн. усти- 
иовленвыяа зиксоом в дирсктввоым 
тшсыаом окруявьег оргашзацнй; 
оргашешпе свсвновяых ара-.ил* к 
ку.тасюгч хоэяйствам п хеляйспжм

ВСЯКИЕ АТАКИ НА ГЕНЕРАЛЬНУЮ 
ЛИНИЮ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКИ ВСТРЕТЯТ 

РЕШИТЕЛЬНЫМ ОТПОРОМ
200 УДАРНИКОВ ТАШКЕНТА ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПРИЕМЕ В ПАРТИЮ'

Артемовская конференция ходатайствует о награждении 
„Правды" орденом Ленина

СИЛЬНЕЕ ОГОНЬ ПО ПРАВОМУ УКЛОНУ!
М(Х/КВА. 26. Краевые и окружпыо 

одртковфереацни всюду нрихидят под 
эа-аком борь-бч за геаер«л;.ьуЕ» лл  
нню партнв, против правых с «левых* 
иппортуынстов. Жестокой критоке в 
осуждению подвергается руководство 
пргапизапий. допустивших вскаженне 
.1HHHH партнн. не сумевших достатьч 
но быстро исправить ошпобв. На 
партЕонфереканп Кустапайского окру 
га после получепня сведений о пло
хом ходе сева, была и^п.тнэоаави 
прпсутствовавшпе на конфереишш 
секрет1фн райкомов. Окру^чцые парт 
конферепцви Сибири г.дзввое внвма 
нне сосрсдоточнли на успешном про 
веденпн посевной кампапип. На ко- 
стромсюй партконференапп рабочие 
тексп1.тьшяЕн передалп в партию 490 
.лучших пронзводгтвоннншв. Артемов 
ская райпартконфсреицпя (Шахтпн- 
cKnfr округ) обратилась с ходатай
ством в ЦИК (Х!СР о награжлепян ЦО 
'Правды* первым орденом .Пвнпва за 
бисвую работу по пропаганде ыарксв 
зма II .дмшниама.

МОСКВА. 26' На московских р«й- 
партконференцпях noc.ie доклада ЦК 
ВКП161 об»-ужлалась работа мосво» 
<'>1гл комптста. Бауыавская райпарт 
кинференпня целиком к па'шостью 
пдобрн.та Политическую и оргавизацв 
omiy'in oHNiiiu ЦК в борьбу Кониятер 
яа приггив правых, в частности въпшл 
Бухаппна пз состава пре.зяднума 
ИККП На ранпартконференинн Проло 
Tapetoro района делегаты, пыступав 
П1Ч0 по дм ладу 5’ханова, о работе 
МК, подвергли резкой крнтяке ошкб- 
' ц, допл'шенные московской организа 
иной. Эти ошибки УС>ТУОЛЯ10ТСГ том. 
заявил Чумак (д^-юглт - авола «Дпна 
чсг). что бившее руководстяо не ин
формировало во время партиргаппэа- 
гпи о имеющихся фактах перегибов. 
Секретарь ЦК Леонов, выстуояя с до 
кладом на краснопресневгкой рай- 
партконЛерскиин о работе ыосксвско 
го комитет.*!, сютаповплсл на участия 
московской оргаипяашш в npofeie- 
1ШП генеральной лпппи партии. Ка
питаловложения в ТЧЖОЛТИ ПРПМЫТП- 
.дениость области с  72 ыи.глпояов руб 
лей в 2fi году возросли до S.54 мнл.ти 
ЧПО* в 1930 году. Пролукцна москов
ской промышлеинсктн в о зр о с^  за 
это время больше, чем вдвое. Леонов

указал, что москосская пргмпзэция 
неустанно вела и ведет борьбу на 
два фронта-лротав правых и «де- 
пых* оопорту'ннстов. иояоввая опас 
пость— правый УВ.ЮН, во которому иу 
жно сосредоточпть огонь.

ТУЛА. 26. В подарок 16-му с езду 
партнв рабочне Косогорского завода 
обязалпсь отремонтировать домну в 
теченне 80 дней вместо 60. Цеыевтшл 
кв сверх программы выпускают 5 ты
сяч бочек цемента. Рабочне машппо- 
стронтельпой мастерской, оружейно
го завода выпускают сверх програн 
мы 8 ватермашин. Усштивается пра- 
ток в партию. На Косогорском заво
де подало свыше 50 заявленпй о прп 
оме в партию.

ТАШНЕПТ. 26. 203 ударника пред 
прнятнй Октябрьского района Таш- 
!?пта лода.1н заяв.теяия районной 
□артхонфсршщип о же.тнви всту
пить в парттп. '

СЕВАСТТОПОЛЬ. 26. Оякрылась 
партконференция. Ко дню открытия 
коп4>ерешшя район вьто.тннл плав се 
ва на 07 нропептов. Организованы но 
выв совхозы. Район коллектявпзиро- 
яан на 00 пропонтоа Апрв.чьсклП 
план промышлепностыо выполнен. 
Предприятия в колхозы в подарок 
кояфорснини нсреда.1И в партию 130 
улапникпи.

ПОКРОВ(ЛС. 26. Л>*тшяе колхозы 
Краснокутского наытина, перевыпол
нявшие п.1аиы сова, вызвали па соц 
соревповаппе все ко.1хозы республн 
кн под .юэупгом: «В  подарок 16-*»* 
с’озду засеем не позлпсе нюня на ка 
ждуго тягловую е.дпвяцу ыпннмум 
полтора гектара пропашшх*. Вызов 
привнмают килхоэивкп п едпно.тични

ЫИН(Ж. 26. Десятптысячная демон 
страцяя бобруйских рабочих л  крас 
яоармейцев приветствовала парткон- 
Феревпию. Рабочие перевообдеяочао 
го комбпната сообщили конференпин 
о том, что очи уже лясвкднроваля 
провзводственный прорыв. Лелегапнв 
холхоэпнков гообшплп. что закавчвва 
ют сев яз 10 дней раньше срока.

М1ШСК. 26. Колхозидки Заславско 
го района поднесли в родарох мин
ской партконференция урожай в 27 
гектаров колхозной эем.тп в фонд ни 
Д)‘стрна.тпзаавн в xo.xicrniBHoe заяв

ленпе 51 яучшвх колхоэиохов бедая- 
ков о приеме в портню.

КОНОТОП. 26. Окрпарткояферепцпя 
одннодушно одобриа поспшов.чение 
ЦК К11(б)У о работе конотопекого ок 
ружкома н решительно осудила руке 
водство прежнего состава UK, которое 
сойдя с ленвнекого путн, скатилось 
к открытому оппортунизму.

ТНФЛПС. 26. Коаферепцпя тафлне 
свой (ифужвой парторганваацпи в те 
яеграыые ЦК ВКП(б) заверяет, что тв
ф.тнсская оргаинзацоя добьется хяк- 
видацЕв опшбох в перегибов н важ- 
вейшую задачу соцваовстяческого пе 
реустройства деревпн будет настоб- 
чнво разрешать в согласия е требо
ваниями ленпввзма.

НОВОСИБИРСК. 24. Отгрылпсь *  
приступили к работе нрк>тсхая, руб 
повская и славогородская окрпарт- 
ковферепцяя. Открытве нркутск.1Й 
партковфсреякнн приветствовалось 
лесятятысячвой деиопстрапней рабо 
чпх, учашвхся, нолодежл, научных 
работников п спецяалпстов

Ударввк Черемховсквх копей Вася 
льев, выступпвшвй в превнят, зая
вил: «Обещаем пятилетку выпо-тинть 
ве в пять, не в четыре, а в три года 
■ п а д а е м  в партвю 52 лучших рабо 
чих я 11 батраков*.

Железнодорожввкя Ленинского рай 
она переяа.тв в партию 56 рабочих.

6  препиях по докладам Крайкома 
партии в СибКК большваогао делега 
тов отмечало своевреыеввость созпа 
ния Крайкомом ошибок, решвтэль- 
ностъ и прав1ыьвость дсйствпй Край 
кома Д.ТЯ псаравлвввя ошибок и пе
регибов. Однако, ва местах npono.TBtt 
ются шараханья вместо всправлеияя 
ошибок в отяошоввв середняка, побла 
жкв кулачеству, бвздеятельвость су 
дебвых органов в прокуратуры про
тив вылазок обнаглевшего кулачест- 
ва

Ру№ювская ''окрпартеонференпня я 
првветствевной тв.теграмме ЦК н 
Крайкому партва заверяет, что руб- 
иовская оргавизашм достаточно снаь 
на, чтобы успешно бороться аа гепе 
ральвую лвнвю аартнв и осутдестоав 
вне лозунга лнквилацвя кулака, как 
класса, чтобы дать сокрунштельяый 
отпор правому оппортунвзму щ «ле
вым* заскокам.

соляной поход ^ОДОЛЖАЕТСЯ
в БОМБЕЕ состоялся МИТИНГ ПО ПОВОДУ БОЙКОТА 

АНГЛИЙСКИХ ТОВАРОВ
ЛОНДОН. 25. В райгмо Пелл1Ч»э ня 

дугами перерезацы тв.теграфпые про 
вода. Прп занятии полицпей лагеря 
Bo.TOUTepuB в Уптерв ранено 120 чело 
век. Полиция эвакуировала лагерь п 
OU снова занят волоптерамш 800 во- 
лоитеров совершили валет на контору 
СО.ЧЯНЫХ копей в Дхаросане. Полвцня 
бежала.

В Бомбее состоялся граадкозпыв 
митинг, прнвлркшвй свыше ста ты
сяч человек. На мятнпге выступил с 

ечью Патв.чь. Патель орпзывак уча 
ётяиков мнтнага к эконо-тому расхэ 
юваввю самоткшных натеряолов н 
таже рекомевдовал ввести своеобраэ 
-.пгй паек на одежду. Корреспондент 
газеты «Дэйли Экспресс» пишет, что 
>-частннкп митнпга кричала: «Долой 
ааг.личая!».

Поэтесса Найду, руководпвшая вам 
пней граждовсхого неповпповепля, 
приговорена к девяти месяцам тюрем 
по го эакдюченця.

ЛОНДОН. 26. В Вадалла группа до 
бровольцев, пробившись, достигла со 
ляяых копей. В добыче со.ли участво 
вало 20 тысяч человек.

ЛОНДОН. 26. В газете «Иядвэя 
Дейли Май.ль> помешено заявлапве 
Ганди, првзываюшего сволх сторон 
пяков не распрострашггь кампапня 
грахдавсЕого ноповввовет» ва теп- 
puTopuu индийских виязей

ЛОНДОН. 26. Кампания бойкота ав 
глнйсквх товаров в Ивднв охватила 
даже такие товары, как медвкамеяты 
автомабвлв. папиросы. По всем дан
ным, двпженве бойкота будет паста.

.ЧОПДОЦ 26. По доцо.тнитсльпым 
сообшенням, в бомбейской деыоастра 
пап протеста протвв массового пзбв 
епвя полшшай волонтеров в ZUapa 
сане участвовало З.Ю тысяч человек. 
Когда вы преградило дорогу евль- 
пые отряды оолвцни, демонстранты 
олустЕлвсь вк землю п в течение че 
тырех с полоааной часов распевало 
пацнональиые пеевн. Полноня, вако- 
вец, выпуж.лева была освободить до 
рогу. Демопстранты с криками «побе 
да» рвпу.тась в езропейскнй квартал 
п рассш/алпсь по улицам с проте- 
С'гующнмй возгласами по адресу ан
гличан

промышленного тнпа п удлвненне 
рабочего дня д.чя подростков s  мадо- 
.лвтяих.

ТвБ юапример. в жЭфк.<»сЕойг в одь 
гииссры се.тьсоветах, Ачжерс'о- 
Q^-,^^eпeкoгo к>айона из 87 просыот- 
р т ы х  договоров—15 эав.лючи10 о 
владе-льцами хозяйств проалиоев- 
ного типа, причем по всем 15 лого
вищам в этих хозяйствах применены 
«времетш е нравя.ла> п зарплата из 
песоторьш уставовлева в -4—5 в 7 
руб.лей. на яарчах батраков

Госмиинмум эаработвой платы ве 
выдсржяваетсл В ряде случаев зар
плата после зачета натуральных вы
дач. составляет всего 50 коп. в ме
сяц. но общее ло.ложепае е  закииа- 
той 29 года но сравиошьо с 28 го
дом зяа'штсльно улуч11га.лось. В ря- 
.де paftnnoB зарп-лата вьиержааа в 
соответ<'твин о требоваввем проф
союза. Напрнмр. в Ворововском рей- 
опе сраэвпй oaaaiep зап латы  яа ку
лацкое хоеяйство состав.ля.4 25 ру^, 
сорскзсяжое— 14-15 руб., бгхдяяпкое— 
7 р. 50 к. В  Болотянис-лом. Юргда- 
екон, noJOMOKDSHHCKcai районах сред 
гтяй рашер зарплалы по 678 зогово-
г.ам оавпяетсл: в кулацком—25 руб., 
е  сорезищкпм—14 р. 26 к. в  в ^ а -  
пяпвом— 11 р. 38 коп. Пастухам—3Q 
р. Ж  к., полпаставг—14 р. 39 коп. 
ФОРМЫ ПРИИРКГТМя ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ.
1\рудовыо ОЛЛ10ШШВЯ эксплоатчг- 

руюшая часть дерешн старается 
првкрыгь кахвмн-.т:^ др^'памн, ес- 
■чн не скрыть coBceui

Чвслр батраков е определешшк 
срокоы найма и постоанвых—сокра- 
шается, но значяте.'1ЬВ0 увелшнвает- 
ся прнменепие п адевого труда. Ча
сто балракн выдаются за свартярев- 
-пя, пргываются под видом члевов 
еемьа. б ы л  даже овучаа жеаетьбы 
<оа сезон*.

Оеобевно зверской мгп.лоатапнв 
оадвергаются малолеткн. Так, ванв- 
матель Пш удло нанял 14-летавго 
мальчика З ар еш го  •  м яестве бат
рака в, ородержав в своем хозяй
ства 4 месяца отдал в подпасхв па- 
стут у в другую двревпю. 'двке не 
спроси^ вя погласвя мальчяхги ви 
его юплиталей.

РАБОТА НАРОДНЫХ СУДОВ
строки прох-ажлеавя батрацких дед 

за 1-й квартах 20 года в нарсудах 
округа ObL-n очевть ва.лп«1с  Так, в
недельпый срок прошло 20-ароя., все

оста.льяые с бо.льппт*и ерскамн, Щ * 
чем 65 проц^ щ »ш ло  свыше чем в 
3 месяца.

Вторая половжна 29 года дает рез 
кое улучшекив работы судов. В отом 
песомпенпо, сказалось влияние пе
чати бичеваядей этот недосткго* 
работы. Бо второй соловше 29 года 
аяйжввве дел в судах дает следую- 
щую карлтяо". Из просмотревшх 
352 дел ваходнлось в провзводстве 
до одвой педелв во дел, нла 25.4 
проа-, до 2-х недель—69 два яла 
16,76 upon, в осто-льпые 104 дела 
еах01Ш1лвсь в аровзводстве 1 огесяц.

Недостатки в работе судов все 
же есть. Я основном овн сводятся 
с  отсутствию иницпативы в удэвлв- 
творсонн закошых требований бат
раков в пастухов в том случае, ко
гда этв требооання еытодет за пре
делы, 1ЩСДЯВЛ0Ш1ЫХ батраками ве
ковых трс^вавий (выходное пооо- 
бае. свгщхурочвые и проч.). Миро
вые сделки иногда j-тверждагтся 
мепаппческн, оредварнтехьао не 
устанавливается—ов являются яв 
опн кабальпьшв.

Б ы л* и такяе случаи; нарсуя 22 
участка оправдал кулака К>-ркмав- 
ва, обвинявшегося в ессплоатапвя 
без договора И-.летаего пояростк*. 
только tfiToMy. что ттаппматрлем. по 
мнению с>'ая, по закону пе мог быть 
зоключен труддоговор. Нкрзуд 14 
уч. оправдал ку.така Рахманова, 
гКюнЛшшегося в эксплоатапин бат- 
зака. считая отяосгмптя их подхоЯя- 
тн н н  пол «времевеые правн.ча>. то
гда. как Рахманов пмет «аслобпй- 
пыЯ завод, ляшбп взбпрзтелытых 
Прае в коуглый год дерская батра
ков. Кулак Ппойп был ослукоев нар
судом 6-го участка к штоафу на 10 
публей за голопую вксплоатапню 
батпока без договопа в за вып.1ат7 
зап латы  ниже rncMtnniMvMa

выводы
Д остях СЕЛЯ я об.таств зашиты 

батрачества прлЕдого года в этом 
году 9в эа1феа.1яютсд. впныанне 
всей общвотмввостн, а главных об
разом советского аппарата а проф
союзов вокруг 9ТОГ0 вопроса ва мо- 
бв.чЕзовасо.

Нада пеиоо-лепоо. ^тгя опыт оро- 
шдого года, мюболазпвать все си.'ш 
я  средства па залштаус работу* бат
рачества я  пастухои

В. Шаповалоз.

60 УЕЗДОВ ПРОВИНЦИЙ 
ЦЗ ЯНСИ— в Р У К А Х  

КОММУНИСТОВ
ПЕйПИН. 25. п о  ПОЛУЧЕННЫМ С 

ЮГА СВЕДЕНИЯМ. КОМОТРЯДЫ 
ПРОДОЛЖАЮТ ЗАНИМАТЬ НА ЮГЕ 
КИТАЯ ВСЕ НОВЫЕ ГОРОДА. ИЗ 
80 УЕЗДОВ ПРОВИНЦИИ ЦЗЯНСИ 68 
НАХОДЯТСЯ в РУКАХ  КОМОТРН-
доз

Польша— накануне 
правительственного 

кризиса
СЕССИЯ СЕЙМА ОТСРОЧЕНА

ВАРШ АВА. 26. В полвтачксвх кру 
гах победе премьера Сынова, добыв 
шегоея отсрочки сессвв сейма па ые 
сяц, не придается большого аначе- 
ивя. Оппознпнонные партпв ответя- 
лв  на отсрочку очередной деклараца 
ей. которая указывает, что отсрочка 
еще бо.чев обостряет внутреппсе по- 
ложевве страны, а также лишает 
Польшу возможаоств получвтъ з&гра 
оичный заем. Клуб вацновал-демокра 
тов сейма в пронятой резокюанн за 
являет: «Общество не может питать 
довервя к праввтельству, которое ус 
ловяется от контроля ■ управ.чяот 
страной под лозунгом полной без от
ветственности в распоряжевин госу 
даречвеннымн средствамв*. «К )’рьер 
Поранны» заяв.чяет, что сессия сейма 
будет сггсрочнваться до осевв, когда 
сейм будет окончательно распушен. 
По последним сведевоям, ошюзпцяя 
начала вновь искать контакта с  ара- 
внтельствонпымн сферами

Импорт и экспорт 
Англин катастрофически 

падают
7 Я . т  ТЕКСТИЛЬЩ ИКАМ ГРОЗИТ 

ЬЕЗРЛБОТИЦА.

ЛОНДОН. 26. в  апреле ввоз в Лв- 
глвю был «*л«ыы вязким О сентября 
1033 г. Бьвоэ—eaxLBi нвзЕое с де
кабря 1913 года. Вывоз чугуна, ста
ла  а вх полуфабрвкатсв составвя 
в ащреле 1030 г. 868 ччисяч тсян, про
тив 868 тысяч в декабре 1913 г. Вы
воз хлопчатобумажных чешей. по 
сраяаесвю с  апрелем, прошлого го
да, упад в девежвсв1 выражеаня на 
Эв орощопга. Бвоэ х лож а  у’пал ва 
48 кщюцепгов.

B l u m  хлопчатоб^'мажшх ткавей 
составлял до воФш  40 ороц. всего 
кнглвйсЕОго вывоза. Главным рьа- 
кои сбыта была Иадяя. С  тех пор 
вывоз сократняся вдвое, в силу ро
ста собеггмавой хлопчатобуиаяяой 
промишдеяностя в  Ия дня н, чреа- 
вычайво успепкой, яп one вой ков- 
куревцин. 0.vaxD, до сох пор еше в 
Индию вьтоэнкя до 50 щюц. всего 
хзгопч8ТОб>'мааЕВОГ|!> авссорта Лнглян 
и дальлейюнй бойкот* бритаясхвх 
товаров ipooHT британской теясталь 
пой промышлеиности. в котюрой зч- 
нято 750 тысяч рабочих, величай- 
шеЯ катастрофой. *Т8й:«с* onn.-i 
что цифры «шшетерства торгос.тп, 
OC.1U II поктхут изменеапл. -а. .-•нл;ь 
в CTopoHj* д.ч.-1И1сйпито падения. -
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Сибирь выполнила посевной 
план на 8,2 процента

УСПЕШНЕЕ ВСЕГО СЕВ ПРОХОДИТ 
В СОВХОЗАХ.

НОВОСИБИРСН. По последним 
нополиым данным Сибэемуправления 
на 20 мая в Сибири совхозами, иояхо 
эани и адиноличнииами засеяно 
826300 гектар -  8.2 проц 

Совхозы выполнили 38,8 проц. пла* 
на, колхозы — 8 проц.. еаиноличники 
—1,2 проц.

Ход сева в Рубцовской 
округе не обеспечивает 

выполнение плана

НА СКЛАДАХ РАИКОЛХОЗСОЮЗОВ 
ЛЕЖИТ 2000 ЦЕНТНЕРОВ СЕМЯН 

ЛЬНА И КОНОПЛИ

Проверить выпол[1ение договоров по 
контрактации технических культур

Немедленно продвинуть семена на поля

Мбд^Ъано забрасываются н 
веоравилыю распределяются 

сеыева

ЕЩЕ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВ- 
ЛЕНБ1 АНТИСЕРЕДНЯиНИЕ ПЕРЕ

ГИБЫ.

НОВОСИБИРСК. Несмотря вя то, 
тто темпы сева в РубцовсЕом охруге 
в последнею пятлдыевну резко новы 
cB.iucb, опц не oCecneiiiBanT выпол
нения плана в срок, особенно в едино 
лтпяом секторе. Окружком призвал 
ход сева неудовлетворительным н ыо 
билнзует окружной и районный ак
тив Д.1Я вепосродстве-пной оаботы в 
деревне.

Причины неудов.тетворнте.пьного ра 
- звортывання сева в округе кроются в 

чрезвычайно мед.1 енной заброске се
мян в колхозы в веисправноств до
рог, в веправн.1 ьном распределении 
семян, в неполном всправленпн пене 
гнбов.

20 мая по округу засеяно, по вепал 
ным данным 39700 гектаров нз kjto 
pux 23600 гектаров засеяно в послед 
вюю пятидыевку.

КОЛХОЗЫ. ОБ'ЕДИНЯЕМЫЕ РУБ
ЦОВСКОЙ МТС. УСПЕШНб~ ВЫПОЛ 

НЯЮТ ПЛАН СЕВА.
НОВОСИБИРСК. 24. Из Рубцовска- 

сообщают, что колхозы, об'едияяеыыв 
рубцовской МТС, успешно выполняют 
план сева. ilTC  выполнено 52 щю- 
цевта, прп чем колхозы «Красный Со 
юз» в (Красный Сигнал» эасея.'т 00 
аронентов намеченной планом luioina 
ли. Шилятовекая коммуна «Память 
Лепппа», засеявшая 82 процента пло 
шади, о^залась выполтшть плав к 
открытию краевой партконференвпп 
I  организовать сомошь отстаюпим.

Сев в южных районах 
Барабннсного округа проходит 

успешно
ЕДИНОЛИЧНИКИ С ПЛАНОМ СГТРА

в л я ю т с я

НОВОСИБИРСК, 25. Когроссондевт
Сиброста сообщает об успешном ходе 
сева в ю ш ш х районах Барабнвског<< 
округа. В осволиом зерновом райоае 
—Куптгнеком засеяно (^льше полови 
мы намеченной пдапом п.тощадв. Еди 
ВОДВЧ1ШО хозяйства, хотя они нача
ли сев с некоторым запо;|даивем. с 
плапами спрал.тяются. Отмечается не 
которое отстававие елаполнчшаков в 
Чавовском районе, где йекотоу1ые ко i 
X03U ухо  эякан'шяают сев. Похюрол .- 
'-Енй ко.тхол (-Завет Илт.нча» справив 
шнсь е постом  зериовых в кормош(« 
культур, приступил в сбдх'откв 2UO
С"ГТ»Р0В ЛУХЧ)В.

РАССТРЕЛЯН УБИЙЦА КОЛХОЗ
НИКА АКТИВИСТА — ВАСИЛЬЕВ.

В целях подрыва йз.тхозного m v-i' 
тельства, на почве Елассовой мести, 
убит обшествениик - антпяист, член 
ко.тхоэа «1Ь1лустрпя> Носков Ф^дор.

Убвйиа —  Васильев Василий, по 
приговору томокрсуда, утттерждечно- 
му БЦИК'ом, расстрелян 20 мая с. г.

Buno.ineuiio планов воптрактацпх/ 

техвачоских культур до коругу про

ходит за счет «окоторых pafiouoa 

значительно перевыпитившвх сши 

задания. В это х с  время зтделышхе 

районы iLiau ковтрахтацпп де выпзл 

пили, а затем есть ряд случаев, ьит- 

дв заключепно договоров происходи

ло формально в посеощпкн upiiun- 

тых обязательств не выполняют. В 

связв с  этим пообхо.^амо проверить, 

все ли заключенные договора выпоп 

нпотся, обеспе'швая перезаключьине 

этих договоров там, где это всобхь- 

днмо
Вместе с этим необходимо исполь

зовать B03ii0JKH0CTu для ;шачзте.1ь- 
вого перевыполнения планов с е т  
технических культур. Позмг.хностл 
этн заключаются в том, что на сила 
дах райколхоэсоюэов лежит 2004 цент 
неров семян льна и конопли.

Необходимо немедленно ирэдва 
иуть этн семеиа со ск.тадов на по.ш 
колхозов п едпнолвчиых бсдиянши t  
середняцких хозяйств, которым семе
на выдаются в ссуду, о возвратом 
осенью из урохая

Йрн атом нухно широко раз яг- 
аять льготы, Еоторые првдостяв.тяют 
ся поссвшнсам .тьпа и коншьтп. Н ух  
яо довести до сознания наждего кол
хозника бедняка и середняка, что

они освобождаются от облзательньи 

норм сдачи хлеба государству, в слу 

чае если они засеяли не мекаше 10 

проц. своей площади льном или не 

менее 5 проц. конопли. Всем оотадь- 

ным посевщикам уставовлеи гбаза- 

тельпый зачет- ссмяп льна и коноп

ли в счет плана хлебозаготссг)К.

В це.1ях стнму.тпроваппя посевов 

тохцпческпх культур, Крайторгс,тде> 

поручил охрторготдолу ц полеводсою 
зу прораб<лать вопрос о премирсва* 
ишт посевщиков льна, конопли, таба
ку, —  выдачей за наличный расчет 
по устапивленным ценам цалуфакту- 
ры, одежды н т. д. Однако, '.орготдел 
этот волроо еще не разреши,! и, те- 
квм образом, посевщнкв о нромирова 
пив но знают.

В тех случаях, когда у  колкоla, бед 
няЕа U.1U середняЕа недостает сомян 
зерновых культур, а местные i ргатш 
зацшт покрыть этот педостат(-ч jge  
могут, необходимо всно.тьзозать нме- 
ющнсся семена льна и конопли с тем, 
разумеется, чтобы они были посе.ч1ш 
п урохай законтрактован

Времени до хоица сева оета.тось ве 
мвого. Но1)бходвмо усилить мае :овую 
работу п раэ'яснение льгот пооеищя- 
кам технических культур п буква.ть- 
но в день—два обеспечить, чтобы 
имеющиеся 2000 пситперов ссмлн бы 
лп вы даш  в посс.чпы. Б.

_ Kl’ .VCUOE 3UA51H в — s

Дошкольный культпоход

ПЕРВЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ НА 

СЕВЕРЕ
В Ллексанлровсжои районе в эим- 

вее время работалв три подготови
тельные группы при школах. С 1-го 
нюня 1930 года окроно н интегралсо- 
юз открывают в четырех северных 
районах —  Каргасокскоы. Парабе.ть- 
сЕон, Колпашевском в Александров
ском в детсквх площадок.

В числе руководительнлц едет ос- 
тячка-студентаа цистнтута севера. Са 
нкуранова, уроженка Каргасокского 
района.

Д.1Я палаз:нвання работы район
ных штабов севера охрштабом по до 
школьному походу командируется 
член OKDBrfafia инструктор интеграл 
союза Нечасса.

Икфв.

ГОСМЕЛЬНИЦА И ДВА Ж АКТА ЗА 
КАНЧИВАЮТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТ 

ПЛОЩАДОК

>чаетковый штаб при ЦДО раавер 
нул свою работу. Избрал новый со
вет. К участкопому штабу дтя рабо
ты прикреплены курсы при школе 
Ай 6 fy-T- К. Маркса), с хурсалтамп 
проведено двл сбвещаппя. Проведе- 
па перепись детского населонпя. уч 
течо 210 челопоЕ. Посланы квартал? - 
■п(в уполноы>>|.-ч1ные по созданию 
летекпх плошалок. При госмельвипс 
открывается базовая п.тсшадка на 
500 человек, котооая будет oxBatii- 
вать детей, рафтчнх мельнпцы п .т’ '-' 
яявода. Частвчио ипа уже оборудова 
на. средствами обеспечена.

В жакте по ул. 1Сарла Маркса. Ле 5 
п.чошадка уже нмеетгя, для нее вы 
делено 3500 рублей. Шошадка эта к 
зиме будет реирганвзовапа в дстхом 
пату.

Плошадка прп жакте «Пресная Зве 
зда». об'едипяж.щая 12 усадеб, частпч 
но оборудова1?а. Сейчас ведется под- 
готовнтедытая работа.

Недостаток работы штаба в том, что 
не все его члены принимают актив 
пое участие в оогаяпзацпн чвтпчо- 
шадос, .  П.

Закрепить 'достижения смотра 
общест&енного питания

ДОБИТЬСЯ ТОГО. ЧТОБЫ РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ И ИНИЦИАТИВА, ВЫЯВЛЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ 
СМОТРА, БЫЛИ ЗАКРЕПЛЕНЫ УСТРОЙСТВОМ СОТЕН НОВЫ.Х РАБОЧИХ СТОЛОВЫ.Х, ПУНК

ТОВ ПИТАНИЯ. КУЛЬ-УР.ЧЫХ ч а й н ы х . УЛУЧШЕ^^ е м  КАЧЕСТВА 1’ОРЯЧЕИ ПИЩИ, 
СНИЖЕНИЕМ ЦЕН ИЛ НЕЕ

Каждая местная комиссия по смотру общественного питания обязана под
вести итога практической работы а передать надзор за общественным пита

нием вновь избрШным органам рабочего контроля
Смотр общественного питания за- 

нокчипся^
Смотр выдвинул эти проблемы, и 

блем, разрешение иотэрых будет спо 
собствовать дальнейшему качестве;;- 
нему и испичоствсннсму росту обще
ственного питания.

Сытор выдвинул эти пробломы, и 
над раэрешеннам их бьется у т е  хо- 
эямственнап и научная мысль. Но с 
формальным окончанием смотра не 
оканчивается борьба еа раэвертьяа- 
нке и укрепление сб.-,тс1ЕСКНсго пи 
тания. Надо дсбиасться, чтобы про
блемы. поднятые смотром, нашли 
свое практическое резрешение и тем 
самым уничтожили бы сущоствую- 
ошй разрьш между тампаии социа- 
яистичаскоге стро:;тельства и пере
устройством быта Т5,«дчщихся.

Отсюда и те задачи, которые стоят; 
еще перед центральньми н MeeTHu-' 
ми смотроаьмм шм»юснпми.

1. Необходимо, чтобы все смотро
вые комиссии предприятий отчита- 
яисъ перед рабочими массами. Надо 
четко, с цифрами в руках, указать на 
яоетмгиутые результаты смотра на 
данном предприятии, ра^не, округе 
и т. д. и на перспективы дальиейшег.? 
развития общественного питания. В 
совхозах и колхозах также должны 
быть заслушаны доклады об итогах 
смст'^л и п пеоолектнвач организз- 
цми горячей пищи, хотя бы в период

полеоых работ. *
На школьных -советах нужно про 

работать вопросы детского питания. 
S Ж8?:тах иеобходкио проверить рабз 
ту сгиодеятельиых стогювых, обрс- 
тив сстроа внимание на flaiibHei'iuiHt'. 
охват самодеятельными столовыми 
детей трудящихся.

2. После проведения отчетных ито
говых собраний на предприятиях не
обходимо организовать городские, ом 
ружнь?е, областныа конференции. В 
них долмны участвовать не тел;'?- 
представители хозяйственных, коопе 
рат1шных и советских органов, но так 
же активные участники смотра непо
средственно с заводов и фабрик. Дел 
жно быть обеспечено иакс»м<альиое 
участие работниц и домохозяек на 
;тих конференциях.

Среди ряда вопросов, подлежащих 
е зависимости от условий дэиней ме 
стиости. разрешению кон^;зенции. 
долиты быть также итоги -смотра к 
перспективы развития обществемного 
питания данного округа, края и т. д.

Предстоящая в июле всесоюзная 
конференция по общественному пита 
нию долита будет обобщить опыт, 
проделанный местами. Сугубо важ
ной является предварительная прора
ботка всех этих вопросов рядом ооот- 
еететяующих орггккзацнй.

3. Поеемнкнэмч 'абот заводских 
сиотровьтх комиссий должны быть

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ гжжж^

вновь избранкья на отчетных собра 
ниях или конференциях органы рабэ 
чего контроля. Эти последние долж
ны начать свою работу на основе пре 
дложоннй, выдвинутых местными смо 
тр<»ь?ми комиссиями.

Внееь избранные органы контроля 
(советы содействия, стсловыа комис
сии) должны положить начало пра
вильному поваедееоному контролю 
пролетарских масс

4. После проведения всех выыеуга 
занньа конфорениней смотров, коиис 
сии заводов, сиругсв. областей рагпу 
(жаются. Накопившийся в процессе 
смотра материал и копии предложе
ний должны быть переданы соответ
ствующими рвдаиц-няии. редноялеги- 
чми фабрично-эзводсних печатных г.п 
зет и смотровыми комиссиями в кэ- 
оператиеиые и профессиока1юные ор 
ганы и в органы рабочего монтролл 
на предприятиях общеставниоге пи 
тания. Что же касается корреспон
денций и материалов о хороших сто 
ловых. претендующих на премии,—их 
необходимо пегеелать а редакцию 
'Правды» для цен . Послб провепч'* 
этих материалов выделенное ЦСК 
жюри отберет список столовых, полу 
чнвших прении

СУД

КЛЯТЫШЕВ ИЗДЕВАТЕЛЬ
СТВАМИ НАД ШЕНОЙ ДОВЕЛ 

ЕЕ ДО САМОУБИЙСТВА
Клятышев —  бывпшТГ офнпер. Л>о- 

па его —  член партии. В течонне пя 
тп ает совмествоЦ ашзнн К.тятышев 
устраивал схандады, издевался над 
женой, нередко взбпвал ео в  выг«>- 
вял зимой ра.1Лвтой па улицу и в до
вершение всего заставил уйтп нз пир 
тин. Продолжав издеваться Ba.* 
ной, Клятышев довел ев до того, что 
она решилась на самоубнйство.

Она перерезала столовым вожем 
запястье левой руки у  себя а у  де
тей а подожгла домашнее веша. По
жар удалось ликвидировать. Все Си 
лн спасены.

Клятышеву отдали пол е у л  но суд 
се оправдал п привлек к отввтствсп- 
аоств мужх Клятышев прнговорон к 
1 голу пранудптельиы.’с работ, во о.- 
до суда С1:рылса

Окррнов совещание рабселькоров
СОЗЫВАЕТСЯ НА 15 ИЮНЯ В ГОР. ТОМСКЕ. • > Ч

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ОКРУГА И РАБ< 

СЕЛЬКОРЫ.
2) ОТЧЕТ РЕДАКЦИИ ^КРАСНОЕ ЗНАМЯ» С СОДОКЛАДОМ РКИ
3) о  РАБОТЕ ПРОКУРАТУРЫ— ДОКЛАД ПРОКУРОРА ШАПОВАЛОВА.
ПРИ СОВЕЩАНИИ ОРГАНИЗУЮТСЯ 4  СЕКЦИИ: КОЛХОЗНАЯ, ПРО

МЫШЛЕННО • ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВУЗОВСКАЯ И УЧРЕЖДЕНСКАЯ И 
ОКРУЖНАЯ ВЫСТАВКА СТЕННЫХ ГАЗЕТ С ВЫДАЧЕЙ 10 ПРЕМИЙ ЛУЧ 
ШИМ СТЕННЫМ.

______  РЕДАКЦИЯ «КРАСНОЕ ЗНАМ Я).

СОВЕЩАНИЕ КНИГОТОРГУЮиуИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

29 мая, в 7 часов вечера, в поме щении редакции газеты «Kpaoloe 
Знамя» (Советенгя. Э). 3-й этаж, ном ната Nt 1, созывается совещание 
нниготоргующих организаций. Пове стка дня: 1) Доклад Крайиздата и 
потребсоюза о распространении книги с содоклздоы о^ледоеательских 
рабкоровских бригад.

На совещание приглашаются: представители книготоргующих орга
ниэаций, культработники, ред;?олле гии стенных газет и рабстенчоры.

Редакция гааеты «Красное Знамя». '

Ответ на статью т. 
об унебника немецкого 

языка Ф . Аесана
В «Красо?)м Знамеш?» была статья 

об учсбииьо яемецкего язываг—Ф. П. 
'Аясеаа

Оаештальиал Еомнссая по еши 
страивш! языжам при СТП. обсу
див статью, прнгола к следуюпш.'^ 
втлыдам: хритипа тов. Дорофеева но 
обосмювава. Учобияк Лцсвпа nocrpiv 
tot ага «равадьных метоаичес1кП1> 
ирешинпах, с учетом действующей 
Tiporp&MMu «  отведеопюго ва прою х 
дегае курса ходачества часов.

Коияоси.7 коиствтпрует незпояне 
автороч <^атья пемсикого лзыга и 
яепонтгмшшт построения и методов 
п<каГвй преподавате.1я Апсена.

Общество борьбы с алкоголизкоя.
* CcrojtM. не*. ■ 19 чаем, в Доче

пр|.6ыть прадствеитамм rot 
■uecTBe. ПроСкОв приСыть ч

Не^ьодимо 

в ревизионной

ИСПРАВЛЕНИЕ.

в о  втерашнше номере газеты в со- 
пбшеовп об эЕсвурсин сотрулннкоз 
Шахтстроя в Аввецжу—допущецы 
следухкште ошвбкп: 
в  запхюохе следует читать; <...tтpô  

верили механическое оборудоватте 
поверхности <\лж^сБнх соней».

В подэагаювке неправильно 
едниепо в  одпо букглвлпве ратикпп 
травэспортет'а и непрвпцльное укреп- 
лош е  ^кребков. Эти две веши нпка- 
хого влтгхгтя друг на дру!^ ае ц !̂e• 
юг.

Во втпоой «олопте л ую строву 
свеуиу следует четать: «.„под’ечяое 
здаине» пмосто шапечатааного —  
«подаемаоо».

Ргдактор Н. СТЕПАНОВ.

Регистрация ичоеи лристоо.
а  ОчрьмчНОА Совет Обилегтва ..Прояетвр- 

гкого ^рнз-вв”  пржтьгнт к првктпческой р » 
боте. Сейчас иача-ккы оформ-тение и регист- 
роиия всст аче«к, в тва»,» одиночеъ-туристов.

Регнетрвиив вромза. Aitirx ввокешении ов- 
ружкочв BlhCM с 4 до 6 часов вечере до 
1-го вюн».
—2 Пред. Окр. совета ОПТ ЧеркВагн».

Всем фабзавномам и коспоргав.
а  През-̂ вгоетея все-4 ьоопотвч пройти в«- 

pepeikcipouHK) в Проые>.пи UPK кочиата М 
)л до 4-т часов див. ФабзвВкомо*) просаедитв
выт пет, избрать.

Срок оерерстхстрвинн до Ŝ o ма».
3 npoB-ieiHM.

•  3' го ЧОЯ. 90 года, в T9 чосов. в проф- 
нарткаОинете (Дворец Труда, коча'та N>38], 
назпачоетсм зеседаиие президиуе-а 0 ’-Р«оеето 
СВЬ.

Повестко ДН1Г
Ц О созмве горконферемции,

Н сообшеюсс ТОО. Кпрнаушевсмого.
Явке ДМ всех Ч.ТСНОН п конд. врезидиуча 

обмзаге.тьпа. ЬЮРО. —2

•  Сегаднв, 27 «ев, в П чесов днв в Оег 
здрвве созввяветсв рЖвшр, н юе засе.юнне oi 
румной оздоровителкной коин<сии.

Явка вредстаяитеией о6взоте1мю.
Прель комиссии Ооицевой.

Нд з пе рат ив иое .
меисенин бухгохтерти г/ 
(ТеиннсклГ*--------- -
стоювых_____  . .

Повестка днв; 
I) Отчет о роботе *000 :1 

содон.тод редкоиегии „Голос Л 
”  ........... Дурымвиои

IO.T ^онгорм UPK 

■лс>кн> .тавочпыч и

3)Дое

протеине ЦРК.

Профиегкибюро извелавет вегч стьде: 
~ов о смерти дс(Л*нта Техноюанчсснос 

институте

ЕМЕЛЬЯНОВА
АлеасЕя вАсилыв11Ч.>

последеевывей 3$-го кмя с̂ .-и сода. 
Грождвнсние вохороны соссочке }’ ч< 
" '2  с. а S часов мчера. ССЬоз» > I 0|

Профнл п > Ююрс.

I
I

о смерти деионтв Г езчлогоСквнрскнЛ ТехнопогическиП Иистнтут .
фвку.ть

АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
E t  ш  Л  J b  : в :  О  J 3  ^ ,

-.е йоследовавв1ей 2S мов с. г.
рчороиы состротсв 77 мая 1990 г., в S чосоа вечера. (ГориькЗ I  

Директор СНГ вроф. Шг:
корпус!.

I
I

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы М  О ТД Е Л

ИЗВЕЩЕНИЯ
РАТУРНбй Г РУППЫ ^

Д. Р. к.
Ф 27чр моя, в 7 часов вечера, с

Всея фотогрсфав а фоталяблтеляя,
Ф ОирСюро ОДСК совместно с чрсзвхм 

■•ойпой тройкой яо воркбе с ковояненпеч о6- 
ртцввтся ко всем фотографеч я фотямю. при- 
нвтк участие в состввленнм альбома новод. 
нения.

Снимки, с укозоинеч одресо снимавшего 
"вДй«*»т сдомтк фотогрофии 

ОДСК М I Леннискиа 29, и фот. Pf2 Нохои^

го-яибител«.

Повестко J 
II Печят к н фото.
!| ВыРорм бюро.

Во10-.г1оСнтеч1 все нбър.юи^рс
р. Бюр< ОДСК 

: дом 7S if, 
мо.точиого

ЦЕНТРЛЛЬНАЯ СМОТРОВАЯ 
КОМИССИЯ.

«жж£лг.'«--м..м.*а.*1сд( -г_Але.7&яа:

• К~го МВ*, ив ТверС1.
' ивзночвется собрание вч 
скота и.-Евонсного табуна 

I пастуха, нервое а S чесов, второе в 5' i чес. 
вечере, законное яри всяком чнс.1«  co6(W

[ ф 28-го моя. в < чвгоа вечера, незиочеет- 
' са заседание бюро II РК BKII (б].
I Явка членов и хвндидлтов бюро оС«за 
теч>на. На заседание бюро притлвумютс* се>- 
реторн аорт'ячеек. вчейковый онтия и ручово 
дитеяи хозяАственнегч поедприятйи и ужтелде- 
ний—«омну пне т ы.

I ОЮЮ II РК ВКП 10-
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75
Томского Окружного Исполнительного Комитета от 24 мая 1У30 г,

О приакчевин вэ время \4t.’&i<v>ro соо> 
ра персменесга состава в 21 Apm^.icpirncKtiii 
и 61 ОсаыскиЯ стоедхооый цо.тки дошдлгй.

На ОСВОВ8Ш1К 11О.10Ж8ИИЯ об ухомш1е1по8ЭВИВ территоркиьпых частсЛ РККА 
кокск:ш составом за время учебяух сборов военвосаужатих перемпшего составт, 
утвержаеикого ЦИК и СНК СССР, 9 ккмя 1926 года, (собр. законов и рзспоря- 
жгвий Раб. Кр. Прав1гтельстаа 1926 года, 47. ст. гт. 335—ЗЭ6. прика.з РВС. 
ССО* 19гё г., 7* 411 и газета .Известия ЦИК СССР к ВЦИК от 22 июля 192ог„ 
И  lGG)ii ивструкшш по npuicueuKio аюго по.1ожения, об'явлснвой в приказе РВС 
СССР от 25 октября 1926 г , 7й Ь50

Томский Окружной Исполнительный Комитет псстановнл:
привлечь вз время с 26 ь 

сквх и обозных аошадей:
5 августа 19Э0 г. вз чаота арт,1..:ср.:.1-

В городе Томске 9 арт|и.1ернйсхнх и 38 выездных и обозямх д.тя 21 Артит- 
зерийского под КЗ и 5 обозных ддя 61 Осивского стрелкового шмка, npKHUo-.--;.;- 
шнх вдаде.тьоды. кон аодучзт извещеаня от 21 АРТПОЛКА.

Поллежаших поставке лошией, доставять в город Томск в ApTii.ncpxilcKirA'^ 
городок в жни и часы указапные в вэаешеииях.

Оплату за лошией, поставляеиых от госучрсаиашй я азвед1.м.|7 и и '.,. сг- 
вевных оргализациП не производить.

Лица, вивовные в венсполнепнв вастояшего шкпаоваехкя будут npiii, ^- 
катьея к ответстэенности в угатовмоы порядке по 1 части, ст. 70 У. К.

Зам. Председателя Томского Охрисцолкот К. Н.ЛГОРНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томского Окрнсполкоыз от 10 мая 1930 г., (прот. 47, § 17}.

Томский Окрнсполком постэвовакет, обязательное пост<вов.теш:е Томского 
Окрнспаткома от 17 января 1930 г., М  49. о порядке ориобретеш1я, хрз:1е т я  и 
пользования огнестре.тьным и ходоаным оружнеи не воеяиого образца, об'ввлишое 

! в 74 20, las. .Красное Знамя', от 25 яаваря 1930 г.—ОТМЕНИТЬ.

Заыпрсдссдателв ОИК.а НАГОРНОВ. Севретзрц ЕЛКИЯ

Вниманию подписчиков!
НЕ ЗАБУДЬТЕ. ЧТО М А Й

подходит К концу.

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

НА ИЮНЬ заблаго’
временно.

Прием подписки производится в конторе И^ательстза 
„Красное Знамя*̂ , Советская ул., № 3, в маг. ЦРк №3, Дво
рец Труда̂  на почте, в киоске М  I на Базарной плои^да и в 

киоске № 4 на Аптекарском переулке;
кроме пню с 29-го МАЯ в конторе Изд-ва ооданска будет npoHaBoaiiTbca 

с В часов утра до 8 часов вечера БЕЗ ЛЕ1^РЫВА ПО 2-ое ИЮНЯ 
1

е. лдлглдг.

В НИНО:

1 -8И

С е г о д н я ,  2 7 - г о  я з я  
Х И Ж И Н А  Д Я Д И  ТОМ А

Дети до 16 дет не доаускояится.

2 - « 1я  " ■ " C l . f r r j c - Кто виноват?
Коддсктиязм скидка 50''.’̂

АНОНС; О Д Е Р Ж И М Ы Й ,  К А С Т У С Ь  
К А Л И Н О В С К И Й .

Кино Артшколы Только один день!
пойдет картмеа 3-я СЕРИЯ

М И С С  М Е Н Д
Начато сеансов: в 4— 7—8‘/»—10 час. Касса откр.: с 12 ч.

ОнрФО об'являет, Г , г ,и :Г Г с Т ,” , '™ 'Т ,% ,о '.!!
будут продаваться хоз. способом в погашение недоимок виже- 
сдедуюшнх грьжАив: 1) Лейбовича Д. А. по .Монастырскому дугу ‘ 
74 I, оиевкз 2580 р. 2) Шубина А. Ф. по Горшковскому лер., 
.*4 21. оценка 1500 р. 3) Головковых И. и Е. К. Г>.-Вок;альная 
уд., 74 46, оценка 300 р. 4) Фальховского Н. В. у.т. Войкова, 
74 44. Оккака 700 р. 5) Канарских Г. И. и А. В. Б.-Вокзаяь- 
вая 74 74, опенка 1150 р. 6) Адексипа И. Ф. Б.-Во-гзадьнзя, 
.*4 76, оценка 3296 р. 7) Сорокина И. И. ААосковскнП тракт, 
.94 30, 0IKHK3 .55^4>}б. |

Лица, же.таюшие принять участие в покупке, датЖвы пред-, 
ставить справки ГКХ, ве имеется-дк у них других строений, г 
гсиотр строений по месту их расположения. |

Продажа означенных домов будет производиться я ОкрФО, | 
комната 74 16, ежедневно, с 9 час. утра до 12 час. дня. '

Куммова Ф В врафбн.кет ВССР ' 
и)во31м<ьа NM И Та.тика Н П врофби 
Гизхре Д Р паспорт и {оборные «исты i
.... . - ------------ “ ----------1 Е Ф УД

Т тер а н ы  д о к у я е н т ы  на и я я :
рофаноав П И КД легкового | 
жепезиодорокочшов W 79М8 

Худякооой Е оенсионнал 
ПмчуганоЯ А Е ч*.

ОкрФО.

М . Л . Ш и л о н сн а я
реехала ка У*. be.uiHCKoro, Т>а, 

9 и ао]о6ио«нла замятия.

полностью за весь сезон пастьбы. Выпас скота вне табунов вос
прещается. При уштате за пастьбу пред'являть документы, удо
стоверяющие социальное положение владельца. П ^ем  денег и 
выдача квитанций производится в кассе Горкомхоза, ежедневно, г 
до 13 часов. I !

Зав. ГКХ М а с т е р о в .  1

ОкрФО об'являет,
недвижимое имущество домовлазепие-строевие в погашение не
доимок по гос. и местным налогам, в имешю: с 1-х ттргов 
30 мья, а 10 часов утра, гр-ки Барзвовой Л. И. по Крестьян
ской ул., 74 26, оижка 2755 р., в 11 ч. утра, гр-ки Пруяннчен- 
ко А. Ф. по Горшковскому пер., 74 22, оценка 500 р.. в 1 час 
акя. гр. Шмуйаонича С  Г. по 1-му Кузпечвому взвозу, 74 18. 
опенка 1000 р.. в 2 ч. дня гр. Лалетива Н. П. по Коммунисти
ческому пр., 74 62, оценка 500 р. Со 2-х торгов 31 мая, в 11 ч. 
vroa. гр. Пичугина Д. А . по Иркутскому тракту, 74 21, оценка 
ЬОО р., в I час дня, гр. Якубяеал Фахрубя. по Московскому 
траьт, 74 20, оценка 600 р., в 24, ч. дня, гр. Таэетаннова И, М. 
цо Никитинской ул., 74 6, оцеш  2025 р. Лмия. желаюшие npii- 
акть участие в торгах, должны представить справки ГКХ о не- 
ЧМРШ1И у них других сгроештй и внести залог 10','о с суммы 
Зисши сгрогння. Осмотр ц ю р т  по.месту их расло-тожениг

Елгайское I'S .’SS'-.'is:':'
в KAV.k-NHNOOCkOa обж. Потр. ЕЬо,< 

о, Том. окр. |Т. Потргб-
' ----ие El----------

I Красильная Химическая 
I .ЭКОНОМИЯ*.
лерегхола на уд. Р.-Аюксембург, 4, 

I против ИНС1-ТЛ, Штонооо. Имеюпя 
‘ ормгиналышр kiMKKH и проишо- 
ДН1 СВ окро< „а : отменных н фы-

П р к с т а л з
ствен. Зча Бедозерскнй.

собака бдокдог, рым.
е.дов грудк. 

Чере])  лив считаю гобстааниой 
Буткворная, 47

Краотала '

------  .. ---- . , Кулрваиева Е Ф уд-иие ГПУ
билет весиоЯ КТС U 10.

Галанина Н Б вартбн.дст, врофбнвсг в.елауиод., евравна об ___ ........
курс. тра«1., команд, вист Мврюдо С А ввепорт Авимювой Д П 
кИнАка ирк Кароооа К Ь уд-ние вичностн музтехиину1ча Количкнна 
М П врофбндет ИСГ Карнаухова Г А профбилет Mcio-vinciOB. карточ
ка Смрвш тру.т*. св-во о |>ожлеМ111.

Внн(о.лов<ка1о М С абонементный лист КЗ $9 1-го лбомсиента, рад II, 
часто 7-е Сотомииа И Е вослорт Клнер Л Э уд-иие личности До
рошенко Е М {анешта киивтв Нф 46 11 У Мрк^ва А И книжна ирк. 
ЗОбррные листы Стуаова И Ф васлорт ы«ж Шоеченно А Ф член кн. 
црк. свид-вп Онрлрофсовета (еров труда Смысаовв П С восворт вр«, 
р^орный лист.

ГуселкникОвоЯ Е С уд-ние /втчпостн 1ужова Т Е профвиает ВССР. 
ЗОбо̂ ние листы црк Щнндер Я Г каитв1аи<в выд. коинссмоиныч пос- 
редннчестиоч М Ю Зойнова П И кустар,юч|ром. уд-мне, спр. ОКРФО 
Кошкина И П уД'Ние личности.

Комаровой А И членской книжка Too М IT70IO КозьммюЯ Г М 
зачетная ki<>nk»a ТГУ Банкер А и члеискоя книжна 1по М 4Ю То- 
терского И В панеиониой книжка М 4199 Голевыхина И Г уч«тио-вои)1- 
СкиА би.тет Зотовой А II комсоиолкоий бнлет М I9VI?, врофЬн.ует 
СТС М И.Э Егорова Г Е восворт, уоборные листы црк, воеиби-кег, 
расчетная книжке и евроека о службе.

Аброськинл Т Е уд-нне личности, учетно-воинский билет, ввепорт Тво 
Гринажовв К И ннИ|кна 1уж П|>кходько И А паспорт иук ----—

П О К У П К И  и 
П Р О Д А Ж И

Прод.: мебеть,
'искав. S3.

Пшнемско.'! и Чирковой купчие не нороа ЛобоноЬа А К удчеие ароф- 
техиич М № Фнреова М А абонемент ГКХ на ква|>тнру Фрядмо- 
ноеич М И сАраок* о месте сяухтбы с I3S9 года во 1914 г«>д. расчетные 
книжки с lO' года, врофбиАст MaTaB.wctoe 1919 года Худанова С В 
лро^ою}ны11 билет селкхоз н-гробочик 9в 19410.

ПетроеоА А А посоорт, расчетная киижка, справка о роботе во ной- му Софроноео М А расчетная книжно НнкитииоА Л И нннвжа Тяо 
Мелкникова В А учетно-минскиЯ 6н.1ет. оасворг КомореаоД Н М 
книжка ЦРК за М Ш95.
Коноплева Н В удчвк с’совета, уд-ние от коммуны ..Труд" Ксттрнм>'- 
вич Т А первый абонемент Кривошеина И М паевая книиода и~ 
борные листы май, июнь ХмелывшкоА L В врофбидсг Робврос-------роуова Н В к Петровой Г студби-тет Т

Продамтся;

Шпнолова Ф А
в б«|к

Огародиии*!
РЛ5.3С1 к м »

(растала ^

неват ЗВО метр, и 
жнвотннк. Косхов- 

«т. 41.Ду*епова
|родаются;

АДРЕС РЕДАКЦИИ: ТолсЕ. Codj

ОкрФО

. Л- i. Т. ц 'фчп 7— '

Щмгнно 3 Н учетно-воинский бнлет Бондыревой Е И
жи труда Мороуко Ф М паевая книжка црк М 4D437 Ери.____ _____
врофбилет союуа вианевиков ja W 2901 Колчанова Д И орофбнлет СТС 
Т4 II9S7 Жур М Ф дубликат воеаой книжки «рк уа М KUS я заборные 
листы уа моя уа М 144к9 и М 24464.

Мнлютпноя Е А роуд.-уавнск рпувод. окладной лист с х. н. хлебосдо- 
точн. квятонцнв, справка о носстановлеини в вровах. сяравиа об обвеет, 
работе Отвупеннннова Н Ф заборные листки уа U  2Ь7М Двовф Ф 
и ЛидаевоЛ Е 8 3 квижки.црк и I заборных листа Чибисове А К удо
стоверение личности Вавиловой Ф В кннжка црк ЬЗ 31911 Столеро»- 
сного И Б учетная карточка биржи труда Тарасова А И мвиииа црк 
М 6446. восворт я заборные листы 1st МНИ Тгаошсеой Д Г врофби- 
лет ребвррс Кузьмине Г Г удостоеереит ОГПУ Тюннна П п рос- 
четиов книжка, бюллетень.

Федюшиной М И справка окрздввва Мерзлякова Г Я адевню-онанс.- . . .  — „  -------ц ------------- „62»3 Овршм^
. - - __________ ..в  гвб.

1ы, посйор >фк Нопиовой К И ссюуный би-ют иарпит уа 1<3 ЯЬ2 
Часоаннкова Р С  удчше о оужбе клиннкн ТГУ. t-------  — .......

О  С книжка црк. уаЗ.

Г1Шоп>;и1?ня вз,1атг.11ства

он.знровонное свид-ео сибудрава Иорпцкого

Дглиултина М еярввка госторга, у гно вонносий билет, уд-ни

од. к вомемой службе, евровко > 
обуч. У метрики на детеА.Гвяя. Абдулохвт, Рашит, 
евровкв ОКРФО.

П Т удчые личности выд. Томской гормитицией В«. 
ннкова М А книжка мр« Титове Г И посрорт црк. «а три лице зобо(» 
ные листы уа М I0IS8 Руслевой Н И бессрочная книжке за 1Ф 1Г.

Астввмкно И С членская книжка цря Дононова О О уаборноя кн. 
црк Патвусово А уд-ние личности выд. Корчинским сельсоветом 1в- 
рытыновой В зоборувие листы црк Ефнмовского В Ф орофбатег вро- 
свемен.. кмнккв црк и заборные листы, восворт црк. „

Дорофеева А А студ. билет oaueHiiuia СТИ М 2571. профби.тет ВСРГ 
К* 00479714, пасворт вр« ув М 1471, уобормыв листы уа мой н июнь Иса
евой вроМшыт МСТ Босых А Д врофбнлет гориоробочих Ревина 
С С ч.теиский бнлет горсовета Сорокособино В С учетно-воиисвая 
книжка. |>ауводиаа. метрики на детей Жемо и Софию Кочержеико 
М Д васлорт и домоаав книхою.

Щеопкина И Н учство-аоянская книжка Стемиово литер союуо 
строителей Гойьфаууем А П удост оперение личности меюиностров. 
паспорт црк Барона , Я Ф кн. црк Ьубурсопоаа 8 И удостоверение 
личности |4 М 07ST4I4 Калинина К вортбилет М 059U7I. профСичет же 
леуиодорожинкоа, уд-ние личности. „  .

Шотунооой МД I об. трртеатрв М 129 Ияо(ем«евой Е А яйтеит 
I реи., СВР- комхою об УВД. денег, спрам о слувебе Кулагина А Ф 
Аовризые. ки. Дботумовой А И чмнс.ая воевав кну^а. паспорт и 
таборные «кты Быомокова две пвтык абоисментя М 98 iwreaTpo 
Стручевеното Н Т профбилет водников М 66760 Иувекоаа В И удост. 
личности Мухамегаао М паспортной книжке.

Считать недейстаятельными.

Объявление
Продаютез:
влект улрвжи, санки выездные и 
пролетке. За спровноии обрашотьса 
в ДТООГПУ. Московский траст, 9. 

- 9 до 4 часов, ежеднеяпо.

Томскому ОкрЗУ срочво 
т^ухяся :

I) Б>иО|Ли рриуматичесхна 8-12

Плпп • тр*Р*»о. тар- мебели.ПрОДо впван дуб. коб., цветы, 
сундуки, карнизы. Обруб. )2 верх

Лодка 9 9 человек. Аво-

За ст‘13дош
умывальник, венские стульв, юрии- 
тур мсбеви, домск. столих, цветы.

К)о»
Сддссхвв. 29.

сепаратор
■рскоа Радио!

_ Стельные рулетки. 
9} Метры склодивке. 
4| Семизначные таб 

рифмоо ..Вегг"

р..*Й*9^
Комчукистическнй

j егерских. Продаете». 1ежннч. кт 
мог. „Кубуч", Лшииккип пр.,

■родаются ДОМА.

1коф, столы н др. X По случаю 1о:^

За огездои
обет., цветы. Пр. Фрунзе, Ю, не. i 
—3 Видеть: с 9 л- > ч.

Издательству .Красное Знамя'’ |1 
Н У ЖН Ы

ДВЕ КВАРТИРЫ
СО всеми удобствомк. 

Согвагны вувтъ в аренду це.лый

Предл.: конторе ..Красное

Ктарт. L " ’

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Готаию I ВУЗяТаяникукы
во физике и мотеиотше 2-в Lr{.<:

методу. Пер. Ванцет

ЧврТ8Ж1ЯН0В Воицетти. 6, I
10. Водеяь: с »  до II и с 9 до

Hjfwua I

Нужна НЯНЯ ' i SА1ни1тнпсквя. 9

‘Краевое Зпама».

'  Требуются:

земекопы и квноюзчнни̂
на постройку Иркутскою тракта. 
Запись нронзводнтся в Дори1Д1 <а 
<■ 9 до 2-х чосов. Дпоутец Гру.то. 

момната М IP. 2-*' л  ’ж

0|,'{1.ШГ .\3 I'liTi
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