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Кровавое столнноваим полиции с  
иусульнакаин а Бомбее. (3 cтp■^

2400 миллионов рублей будет вло
жено в промышленность Сибири по 
новому варианту пятилетки. (З стр. .̂

Болотнинские, ижморские и ишимские колхозы  
уже кончают сев, превышая свои планы

Полностью использовать все силы и средства, чтобы на основе социалистического 
соревнования помочь отстающим в севе колхозам и единоличникам

ПЕРЕДОВИКОВ—
НА ПОМОЩЬ

ОТСТАЮЩИМ
Уже теперь совершенно очепндно>: 

тю отдыьнио рабоаы, онла н.-в севох, 
кдут воередв i  закопчат его рапьшо 
другах. Ваесте с этим, в средогих од
ного I  TWO же района, в раде случаев 
огдеаыые ео ло ш , сеэеавя к хозай- 
сткх также заметно идут вперодп 
оггшпых I  влао равепх яровых за- 
Koti4x.li, B3Q заЕап<ишют. Например' 
все модхэхы Ишимского райсиа план | 
пшеницы у м  паревыпсшили. В Болот ; 
нмнсим районе коахозы «Путь к со-' 
Hi;uiniy, «Завет Ленина», «Бедняк».' 
—также план сева пшекицы вылолнЯ* 
ми, а естадьные ноахози района при- 
б.:пжах)тсн к вынодвевню. ^  же 
мы ммесм в ряде кодхозов Ихморско- 
го, Кохаровского а друг, районов. Не 
ппдлеаогг тшаке сомнению, тго яема- 
до «•днведв'шых сер<.'двяцких л б«шац 
кях хозяйств TU|xe ухе заковтвлп 
сев раияях яровых, яля запавчнвают.

Тасяе успех* ряда кодхозов, в ос- 
воглом об'яскяются тем, тго этн roj- 
I03U мобндвзоодам всо с и и  и сред
ства, создал! пеобходвмую трудовую 
дксЕипдЕлу, работал в батьшшгстве 
случаев без выхо.шых дней, вроавялн 
мсиючятедьЕ. трудовой под'ен, оспатт, 
3)Я вря атом все лревмущество кол- 
дентвввого труда. Было бы о.тнако вс 
пр’.енльпим об’я с н т  успех сева в 
щ редошх колхозах только этвмв ври 
'1Ш1амя. Не подлежит сомнению, что 
вскотпрые колхозы, имея все каче
ства 1№|№ьц,—невее удовлетеорп- 
тельме справляюгея с севом по рилу 
лрвчнп еоверюевпо иного ворадЕа. 11с 
достаток тягловой сиди, кормов, жн- 
вентаря. рабочмх рук, семвв к тд.,— 
вот аркчнпы, по которым векоторие 
колхози отелют.

Что в этом иучае долгий делать 
колхозы—передовик!? Ови долмши 

^вказать помощь отстающим м именно 
тем. в чем этм отстающие нуждают
ся. В еамм деле: момло л  дову- 
стить такое положение, когда одни 
колхозы вовстил с севок, но ве по
могают другмм. отстаюшпм? Повят- 
во, что о такой востановке вопроса 
ве может быть м речв. Больше того, 
зяесь веобхоммо ироавгтъ исключи
тельную гибкость, шюльзуя каж- 

день, каждый час.
0 есл, скажем, колхоз—передо-

ляк сев пш'.'няцы аавовчял, а радом 
другой этого ещоне.с.челал—вужпо ор 
шнязовать помощь послс,№ему по за
севу пшенпци. Ибо время не ждет, 
ибо срыв сева в отстающем колхозе, 
в копечпом счете будет ударов не 
только дла него, но в для колхоза— 
всредовшга.

Само cotoS вовитпо. тго такая вза- 
якваа помощь колхозчт долма про
водиться ва основе массовой разъяс
нительной работы, на основе соцаа- 
дпстического сореввовавия с полного 
согласия членов того колхоза, кото
рый помогает (ястающпм. Ибо только 
такая помощь будет действптел поЗ 
помощью, тогда uai; неумелое ад.чв- 
цястрвросанпе в этом вопросе мо
жет врппесл к диспрслитадяи по<о- 
щн, в CDUB7 сева в обоих колхозах

Ход сева в едиполпчвых хозяйст
вах также показывает разпобоЁ. Здесь 
помимо влияний, кулака, влияний не
исправленных еще кое-где антясерод- 
яяцких перегв(юв, слабости раз ясив- 
тсльвс^ работы, о льготах м т. д. ска 
зывается порой экопомическая сла
бость хозяйства—недостаток тягло
вой сяды, ипвептаря и т. я. в неко
торых бодпяпких. или середвяцках 
1>)зяйствах

Что в это* случае должны делать 
передовые колхозы, передовые еди- 
полнчникп, закончившие свой сев?

Прекраигый отчет на этот вопрос 
дает пачппская коммупа «Завет Ильи
ча», члены которой заявили

— Будем работай, напрягая все 
силы, не нсвользуя дней отдыха с 
тем, чтобы заглнчив свой посев, по
мочь единоличнику.

Подобно атому колхозу, местные 
оргав1зацв1, мобилизуя активность 
закончивших свой посев середняков в 
беовяхов, органвуя супряги, воскрес 
никя I  т. д.. долягоы развернуть ши
рокую помощь нуждающимся в этом 
бедняцким и сереяняшшм хозийствам. 
Пелвос .̂ю использовать все силы и 
средства глнозов ж сдвиолжчнмпов 
закончЕВШих свой сев ва оказанпе 
помощи отстающий колхозам и едж- 
полжчнякам,—вот задача, от степепп 
шволвеввя которой в значительной 
степени зависит успех сева.

5-УЮ БРИГАДУ 
— НА КРАСНУЮ 

ДОСКУ

ЛУЧШИХ УДАРНИКОВ 
ПРЕ.МНРОВА1Ь

;  НА 25 МАЯ В СССР ЗАСЕЯНО 
\63 МИЛЛИОНА ГА 75,9 ПРОЦ. ПЛАНА

I К0СКВ.\. На 25 мая по СССР засеяпо Б3.831 тысяча га — 75,9 
I процента плава. В колхозах засеяпо 27200 тысяч га, в единолич

ных хозяйствах 34056 тысяч га, в совхозах 2575 тысяч. По от- 
двхышх республпкам в обла-стям план выволтлп: УССР на 94,5 

1 йроцепта. Крым — 93,5 проц., Северный Кавказ — 93,5 проц., 
! Нижяял Вол1-а — 100,2 проц., Срс,шя Волга — 82,2 проц.. ЦЧО— 
I 82уЗ вриц., БССР — 62,5 проц. ЗСФСР — 70,3 проц., Узбекястзя — 
I  99,8 проц., '^рсмс1шстап — 3Q.6 проц. Таджимстап—73,4 проц.

В 5-й бригаде кеммукы «Крвгныв'
I Орлы- 17 кзлжоэнннса, е бсльшннст- |
! ов молодс^кь. Бригсда пелучила зада {
■ ние в 143 гм, нз них 40 га nuwHKi^i.
Посев пшечицы должен быть он&к«<вн ’ 
к 28 мал. 23 мая бригада пзсаяла пше .

I ницы за га и гороху 1 га и увелнчи-; 
па посезную площадь пшеницы м  

112 га. Колхоэнини Кошаецев, Прониа,
'Мартьянов и др., об'явили себя удар 
никами. Оки заявляют'

I — Мы докажем, что молодежь про- 
' ведет сев по-болыиетистени.
I 5-я бригада показала остальным

|Я0 «;уая—иланбО посеяно 72, .Долой Собстеенность'—
ся бригадам новой деревни и 2-й бри ' план 70, посеяно 72, коммуна им. Ворошилова—план. 60, 

посеяно 65, Вслакосельская— план 40, виполнила 41.

— ОТДЫХАТЬ НЕКОГДА. НУЖНО РАБОТАТЬ 
ЗАЯВЛЯЮТ ИШИМСКИЕ КОЛХОЗНИКИ

И Ш И М , 29. Планы посева яровой пшеницы выполня- 
' ются Ko.txo3a.4u с превышением. Первыми идут: сельхоз- 

*\apme.tb cUa Ишима— п.ган 110 га, засеяно 129. У.ы-

30 npo«L 
Журавлев

Комму

Кояхезнаки заявили:
-Отдыхать некогда, нужно работать. Буоет вре.ня—

ня Чяярт \ А ■ отдохнем.пльиш  ^ ближайшие дни колхозы посев кончают.
поможет севу 

единоличников
Пачнискав Еоымупа «Завет И.тьи- 

ча» засевает 1^7 га на вдова. На ра
бочую лошадь ггалаот 5,4 га посева, 
нагрузка впачве pi.jnamnua. Машппа 
МО п есмепамн коммуна обеспочеш. 
С 20 Mas шммуна орнстуввла к севу 
Две Орагады аз 15 чоловсб на 23 то- 
шадях еиехали пахать о селть. На 
строение у конмуааров боовоо.

— Надо,—говорят оан,—торопить
ся. Будем работать п в дна отз1<(ха, 
потом сггдохпеи.

Прорябатывается вопрос об оквз*- 
кии помощи единоличникам после 
засева своих полей

ПРИРОСТ ПОСЕВА 1930 г. НЕ БУДЕТ 
ОБЛАГАТЬСЯ НАЛОГОМ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ
КОЛЛЕКТИВЫ И ЕДИНОЛИЧНЫЕ ХОЭЯйСТбА, ВЫПОЛНИВШИЕ АГРО 

И ЗООМИНИМУМ, ПОЛУЧАТ СКИДКУ в 20 ПРОЦЕНТОВ.

(Раз'яснекня Нарномфика РСФСР, Нарномзема СССР и Колхоэцентра).

МОСКВА. 25 (Роста) Нарком фим РСФСР раз'ясняет что ПРИ
РОСТ nOCEQA ЭТОГО ГОДА ВО ВСЕ7ГКОЛЛЕКТИВАХ И ЕДИНОЛИ 
ЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ. НЕ ОБЛАГАЕТСЯ НАЛОГОМ В ТЕЧЕНИЕ 
ДВУХ ЛЕТ. От ебяожемия ОСВОБОЖДАЮТСЯ также в течение двух 
пет РАСПАХАННЫЕ В ЭТОМ ГОДУ ЗАЛЕЖНЫЕ ЦЕЛИНЫ И ЗЕМ
ЛИ, если общая посевная площадь в хозяйстве увеличилась по сравне 
НИМ) с посевом прошлого года.

Установлена СКИДКА НАЛОГА В РАЗМЕРЕ 10 ПРОЦ. ноллектив 
ным и вАимоничным трудовым хозяйствам, проводящим ПРОСТЕЙ
ШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ УРОЖАЙНОСТИ.. ХОЗЯЙ
СТВО. ВЫПОЛНИВШЕЕ АГРОМИНИМУМ И ЗООМИНИМУМ, ПОЛУ
ЧАЕТ СКИДКУ в 20 ПРОЦ.

МОСКВА 26. (ТАСС). Наркемзем СССР и Колхозцентр раэ'яснили: 
пункт 4 устава сельхозартели, предусматрнввимций, что в однокоров 
ных хозяйствах ие обобществляется молочный скот, а в многоиорса- 
ных оставляется в личном пользоввиии одна норова — РАСПРОСТРА 
НЯЕТСЯ ТАКЖЕ НА ПРИПЛОД ОТ ЭТИХ НОРОВ.

ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ 
ЛЬГОТ ПО СЕЛЬХОЗНАЛОГУ

40ЛХ03Ы  И ЕДИНОЛИЧНЫЕ БЕДНЯЦИО-СЕРЕДНЯикИЕ ХОЗЯЙСТВА 
ЗКРУГА ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТ по НАЛОПГВА 606 ТЫС. РУБ.

Льготы по налогу для ко.1 хозав и 
«лнподнчтиов бедвхЕов и середня
ков. распнфяюшйх посевную u.io-
шадь. повышающих урожаПностъ я т. „ „ и п е н  в cvmmo 1700 тысяч nv6д.. очоиь велики, опп реально содей- исчислен в суымо ьо о  тысяч р>о
етвуют раэвнтню сельского тозяйст- -лей. Нз этой суммы наюга будет про 
в а  Доказательспюм этому, служат доставлено льгот; за прирост посева 
следующие ЦЕфры: 1—229 тысяч рублей, за посев трав а

Орие^ровочпо НСЧПМС.1ППЯ ДОхоД ' рвеплодов-24 тысячи рублей, за по 
иость сушествукщвх холтозов окру-
la  составляет всего 3403 тысяч руб. технических культур 13 тысяч
Натог с Лой  доходнЛггв будет нечв- 
елея в сумме 157 тысяч руб-теВ.

С этой суммт4 колхозам будет пре- 
Миставлепо в пнде льгот: за прирост 
Посева—22 тысячи рублей, за посев 
трав п корнеплодов—2500 рубля*- 
посев технических ку-тьтур—1800 руб 
лей. льготы по жввотмоподству—
34700 руб.тсй. за выпо.юеиие агро и 
эоомшж.чуиа—19 тысяч рублей. В<'0 
го- -SO тысяч рублей. Кроме этого, кол 
хосы получат льготы по хщло.мошпо- 
гти. льготы Д.ТН сечей 1.р.'ч |ц.;1рчей- 
Ц'"’. по ет!1т:1тйцг)ч ••гч*-и it|i. 1

I Середняк Белоусов 
вызывает односельчан 
на увеличение посева

Середняк деревни Шити- 
KQ60, Юргинского района, 
Белоусов Нико.хай, увеличи
вает свой посев по срав
нению с прошлы.ч годом 
на 30%.

Последовать этому при
меру он вызвал односель
чан — середняков: Шукова
Т. Е.. Дегтярева Cm. М., 
)Кукова П- Р., Гончарова 
П. Л., Басанаева И. Г., 
Басалаева А. Г., Басанаева 
К. С., Басанаева Николая М., 
Нинева С. Г. Шукова И. С., 
Басанаева С. А., Басанаева 
А. С., Волкова А. К., Вол
кова В. Н,, Изотова Ив. Cm..

Шуруба.

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ПОСЕВНЫЕ ПЛАНЫ 
„ПУТЬ К СОЦИАЛИЗМУ ‘ И „ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА*

БОЛОТНОЕ, 28. Сев. пшеницы закончили колхозы 
„Путь к социализ.чу'—план 60 га, выполнено SO, .Заветы 
Ленина*— план выполнено 25,5. .Завет Ильина*—ТЮ,
выполнено 20. .Бедняк*— план 70. выполнено 70. Закан
чивают сев: .Новая Деревня'— план 150 га. засеяно 147, 
.Путь Крестьянина* план—90 га, засеяно 80, .Бела
русь*— йлан 44 га, засеяно 40.

Настроение колхозников бодрое.

в Мариинском районе 
сев выполнен 
на 41,5 проц. I

МАРИИНеЖ, 28. ВСЕГО ПО РАЙО
НУ ЗАСЕЯНО 13721 ГА—<1.5 W O -;
ЦЕНТА ПЛАНА. ЕДИНОЛИЧНИКИ 

ЗАСЕЯЛИ 10223 ГА-35.2 ПРОЦЕН
ТА ПЛАНА. КОЛХОЗЫ—2500 Г А - j 
62,5 ПРОЦ. СВОЕГО ПЛАНА И ОБ
ЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 9Эа1

_____  I
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕКТОР ВЫ -1 

ПОЛНИЛ ПЛАН СЕВА НА 65 ПРОЦ.

(Минусинский округ).
Из Мпнуснпсь-ого района сообшиот 

об удослетворительнегм хода сева пс 
индивидуальному сектору, выполнив 
шему к 2S мел планоасв задание на 
65 процемтов.

(«Сов. Сибирь»!.

По едвнолнчныы хознйстъам д»ход 
кость всчяс.ленв в сумме 29150 тысяч 
рублей. Налог с  этой доходвостя бу-

по животпоподству—103 ты
сячи рублей, семьям враскоармейцев 
—20 тысяч рублей, за выпо.'шевве аг 
роэооннвимума—53 тысяча рублей, 
маломощным бедняиввм хозяйствам 
—39 тысяч рублей, в прочие льпугы 
(мпогоодоиевм хозяйствам, по стн- 
хнйпым бедствЕям, по пчеловодству) 
—44 тысячи рублей.

Местные оргапнзацип датягны ши
роко и снетематичеецн раз'яснять 
эти льготы, а затем обеспечпть их 
;tcfii;TC‘nc.n.Hoo проведение в жнзя'..

Г удкик.

РАПОРТ КОЛХОЗОВ
ижморского района

Бикетская коммуна посеяла пшеницы 60 га, осталь
ных культур 6 га.

К'ольюнская коммуна: посеяно пшеницы 50 га, овса 
3 га. Решили засеять сверх плана 20 га.

Каменский ТООЗ: план посевной пшеницы выпол
нен на 100 процентов.

Вызываем почнтанскую коммуну , Красный Путило- 
вец* на соревнование по поднятию трудовой дисцип
лины и выполнению плана на 100 процентов (посеяно 
почнтанской коммуной пшеницы 25 га, а план-ЮО га.)

Заверяем партию и соввласть, что несмотря ни на 
какие трудности, несмотря на некоторый недостаток 
продовольственного хлеба, мы план посева выполним.

Вызываем колхозы и всех единоличников на выпо
лнение плана, полное использование сеялок н выпол
нение на 100 проц. агроминимума.

НЕ БОЯСЬ НАСМЕШЕК. 
ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ 

ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ
Неяотирые колхозы, жв.луясь в& на достаток тягловой и рабочей « д а ,  вы 

таются этим овравлатъ мед.чсиныйтемп раэворачивавая яма сеиа7
Коммуны «Нов. Жизнь» и <1к>.ты1!ввик> даягг яркий пример вастойчи- 

востп. уыепня по-болывевнстски прволо.1спать трудности. Пахота па яло 
вых вороват, несмотря ва то. что моогим это кажется дякам, дала «Ишая 
Жизнь» 100 га засехтпшх сверх пла па. Освобожденио холхознвц от ухо 
да за детьми увеличило коллчеетео рабочвх рук в коммуне.

Так нужно работать, так боротьсяаа дыподненпе и расв1вреняв посев
ных планов. «

Успех сева в колхозах- 
Коларовского раиова 

вызывает приток 
новых членов

Колхоз «Ссдьскал Пршд.-1>, (Усть- 
CocBOBCKHfii, несиотря иа истощение 
.лошадей, вшюллвл уже 80 пропел 
тов аосеваы о плава. 41шсницы га е  
сто нредпидыаемых 40, уже засеяно 
50 га.

В результате из вышедших из кол 
за везвратклись обратле около 10 хо 
аяйств.
Сельско-хоз. артель им. Карла Мари 
са несмотря на недостаток иормсв 
Былоянила 70 проц. своего посеахо 
го задания. Из вышедших 5 хозяйств
2 хозяйства возвратились в артель 
обратно.
U колхозе «Красный Восток», («ре- 
ствпсаого с ель с о в ет  пЦое посева 
-хкп уже выпоовео. Однако, здесь 
титловой си.ты ведостатично. о.-х. ма 
шна тоже, а  put вшщ1.т.га помощи по 
'>” .языраст.

В Петровской колхозе. рыба.Д'ж- 
скога сельсовета план сева аыпет 
нвн на 60 проц. Здесь таске 
лее слабое моста—тягловая силл. В 
этот колхоз из вьаиедшнх 10 хозяйств 
7 возвратились обратно.

В колхозе «Красный фЯке.Т> <Усть- 
Сосиовского сельсовета) план сева 
кыполвев на 80 проц. Несмотря ,ia 
ii&vm*iTOK тягловой т я л  «юлхозни 
ия ^жоревы, что олаа будет выпад 
ноя шшюстъю.

'Артель «Мадот» Оиокошавесого 
сельсовета выоожшла алан сева на 
GO проц. Из 5 вьшгдгакх хозяйств
3 воввратвлнсь обратна

В  Kcaeryse сПга^да», Алаввсь'ого 
сальсовегга план сева выподвея на 
00 проц Тягловой СЯ.10Й ceModiMH в 
матвнамн коммуна обеспечена.

В  артати «Мысль Пахаря» сев вы 
полнен на 90 проц. Колхоз «Красиая 
зорька», Варвяввского смьсовета, 
вместо намеченных 70 га яровых, за 
сеяя уже 90 га.

Сельхозартель «Краснея Звезда» Чарнпжсксго рчщ, Стара-Осктльсио* 
го окр. (Центр. Черноэ. область) проводит агроминимум.

На озимом клину рядовего сева пшекицы пронзеодят счистку сорных 
трев. Озимое деет хороший урожай, урожаи и способ работы служит при
мерен н.дестьянам-еднноличникащ

На снимке: Женщины, члены артели, за работой на озимом клииу.

УТВЕРЖДЕН ПЛАН ОСЕННЕЙ 
СЕЛЬХОЗКАМПАНИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА СССР О ПЛАНЕ ПАРОВОЙ УБОРОЧ» 
НОЙ И ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНЙ КАМПАНИИ 1930 ГОДА.

Совнарком утверлпл задание по за всех содьхозуборочных ыш ин до.1* 
а:ев быть захоичеп ве позже 1 вю.зг 

IvoonepaTBsuuo оргаипзации и сох 
X03U да1зи1Ы оргапвзовать убороч- 

м олопиы ш е брпгади, для

севу озпмового клипа в размере 43 
мвллиопив гехтарЬп. Из них на долю 
РСФ(7Р приходптся 28535 тысяч, 
У (Х Р  — 11 миллноп», UCCP—145 ты 
сяч, ЗСФСР —  1255 тысяч, Средазро 
спуб.дики — *в0 тысяч. Это составит 
109,0 пропевта протпв 1929 года. Пэ 
совы 03BUUX по у.дучшяпныы парам 
должны составвть 22 с паювниой 
ил.д.диоиа гектаров, яэ ивх па долю 
Е^СФСР—750 тысяч. При контракта- 
цвн па условиях подпития ранпего 
пара, авансы даджии выдаваться в 
среднем в размере 4 рублей ва гек
тар. Местпые земчргапн должны бес 
ааатпо выделить па один сезон н()об 
ходиьше пастбища «э  свободных гос 
эемать для колхозов п зеыобщсств, 
производяшвх рапнвй взмет пара. К 
подготовЕо к уборочной кампаппп по 
обхолпмо.прист>'шпъ помедлолпо

уборхп крестьяискнх посевов но onoi 
чавив уборсв в колхозе «.тн uoonef a 
тяБПой органвзацнн. Совхозы дол- 
х.иы помочь окружахзщсму uacc.ic- 
няю ыашниамн п техперсоналом ара 
уборке уролшя, взимая п.тату во се- 
OeCTDBMOCTIL

Сортсжымн ссменамв лазжно бить 
засеяно 7 М1Ы.п:онов геьтороп. Р «.с  
мер зяблевой вспашкп и пожшшно.о 
лущспвя установдев в 60 нишишюв 
гектаров. Тракторы должны работать 
не мсисе 20 часов в сутки, П.-щц (ми- 
мой кампаиин .татжен быть доведсм 
до колхоза, зем<У1щветва н отдельно 
го двора ве позднее 10 июня в »  л-
ной полосе, 25 июня в средней'пило 

„  се и первого июля в севервоО п'.-щ. 
опщчаинн аоссписго севе Ремонт се.

УСИЛИТЬ РУКОВОДСТВО работой 
ПРОКАТНЫХ ПУНКТОВ И СУПРЯГ

Организовать новые на ходу сева

ОМСК, 23. Коммуна «Новая жизнь», 
Исилькульского района, должна за
сеять 657 геитарсв. Лошадей в ком
муне 38, два потрепаиых тракторе. 
Коммунары горевали, что трудно, де, 
справиться с посевом.

По иннцивтиве рабочего лекингрвд 
ца Морозова на пахоту пустили яло
вых коров и засеяли сверх плана 100 
гектаров.

В иеммуне «Маяк», Исилькульского 
района, нехватало рабочих рук. Ком 
мукары егганизоеали рабочую столо
вую, вели. Освободившиеся 20 иол- 
хозкиц теперь работают в поле. Вы-

НОВОСИБИРСК. 30. Из Славгорода 
сообщают, что коммуна «Больимвнк» 
Радинсквго района пр)*иеиила 
опыт испояьзеаания коров на легки» 
полевых работах, преимущественно 
по бороньбе. Коммунары изготовили 
ярма, подкормили 2 тысячи коров и 
успешно начали их нспольэованме, 
не обрахцая внннакня на зубоеивль- 
ство и насмешки. Сейчас единоличнн 
ки уже не смеются. Бороньба на коро 
аах идат третью недемо и очень ус
пешно. Сшише 40 процентов посевной 
площади—3700 гектаров—обработаны 
исключительно при помощи норов.

Единоличники с. Пача 
сеют дружно

После раз'ясоепия рднводмчппка* 
льгот I  жжого закона о седыозпалого 
нвопв крестьмве, равое отказавшве- 
ся от CB0IX земедьаых яацелов, те
перь позают заявлеяяя в сельсовет с 
просьбой претостаямть 1н аадеяы с па 
хош)! аемдей. (̂ едьсооет просьбу удо 
вдетворяет. Вместе с этим зпачятедь- 
по усмидась эервоочлетка; некото
рые середняки тодько сейчаб нача.1н 
сортарованне.

Кудацкаа агжтацня за сокращепяв 
посева разбнта. Бдяноднчпмкм сеют 
дружно.

Местный.

ПАЧИНСКИй СЕЛЬККОВ УВЕЛИЧИ 
8АЕТ ПОСЕВ НА 45 ПРОЦЕНТОВ.

В оротплом году пачияскЕЙ се.ть- 
ККОВ (Поломошвввского района) за  
'^'вад 9 гехтафов, а в этом г о д у - IX 
Вмееге о ознмынв будет иметь посо 
ва всего 19 гектаров. Намечево вспч 
хатъ под пар в влбь 12  гектаров. В 
рабочем пдввв ивмечеоо оказать тру 
ловую вомошь семьям кряскоарнеА- 
иев, бепняцпгм и янва.тлдам в ;'̂ тя 
lecTBp 20 хозяйств.

В рай^пе органозосало 5 ароха*!»- 
вых пупггов: а дер. (Сайлулы.—8 св- 
я.тах, 12 плугов; в дер. Под’одьвг№— 
2 сеялЕп в 8 ситугов; в д. Раевке—< 
сеадБП, о п.тугов; в дер. KaMumceiea 
—22 ссатьн, 38 пл̂ -гоз в в с. Цдшю 

—2 свя.тЕн, б плугов.
Райваххоэсоюз заавляет. что про

катные iryscTbf будут обатужявать 
бедвоту U перв11ч:ше об'едш1еяня, а 
какова их сосеввая площадь ои ве 
эааегг. В каких ю'иктах аехватаот 
плугов в сеялок и в жзвнх ООН бу
дут лншпвмв ему таохе невзвестпа 
О вагро'зке сеаьхозвнвевтаря. npt> 
катпых пувктов, шособв их работы 
я персброокв UDKTO в ве думает.

орга^взованы только в 
трех caieiniBx: (Самышевке, Под'сль- 
няках и Кайгулах. Если в этчп се- 
ленвях оргажвзова.1всь супрягп по 
во дошхтеХ то uaieiry райколхоз- 
союз ве щнонизует отпряги в дру
гих сслап района! Райколхоэсоюз; 
ссылается ва об'ектнзаые ирвчяоы, 
во характерно, что даже оргаяяза 
ваппые суфягн ве получают вя по- 
м(мци. 1Ш руководства. Нет ;«хже 
плава работ в оргавязовашпнесд 
белвлхн ие зввют о какого соица 
начать работу.

Огороды оргапвзоваяы во во всех 
колхозах, сеыбва завы, oTir>'nteiu 
кредит в"1100 рублейсяо для возде- 
.1ывашня огоролов исхватжг рабочвх 
РУ»- ^  ,  - - -------— Отауда это?

— Из аташов гредсгавлеяяых ко.т- 
хозам», — поясняет щ>еАседатель 
райкатхоэсоюза тс». Муравьев.

Оказьаается, райколкоз согл:1св.7

ся с иодоотаткойа рабочих рук. не 
проверив даже олазы. л г.-:апи то 
.типовые, труд жешцшг учтеа в них 
далеко не по.тво. труд же подрост
ков совсем не учтеп. Мел:д>' -.чш эта 
рабочая сила может быть с успехом 
нспатьзоваяа на огородах и Ton.ij 
покроет тот педостаток в pai'-cir.Tc. о 
готором говорят каххози в свопх 
планах.

Необходимо вемодлоико укрепить 
колхозсоюз работнякамн, бросав их 
непосредственно на седо.

Сейчас же в ходе сева нужно уси
лить работу прокатных иупхтов, ран- 
вернуть органнзадию новых супряг « 
руководство работой уже с)1дсствую 
щих. Больше всего в супрягах запи* 
тересовава беднота. Именно па «ее пэ 
обходюю опереться во всей этой р1- 
бото, втягЕвоя в супряги, об'едипя!! в 
вцх вместе с бедняками innj>oi;ue май

Оргаввзуя соревповашго на выпит- 
иевве в превышевне посеопых 11.чан-.1П 
среди едЕаачнчипхов, опираясь в это-j 
сорсвиованни па бедноту, охотно пд» 
Шую ва расшпрепне поссвив, uiiipoi:» 
втягивая в сорев11(юаиво ссрсдвяхч. 
нужно добиться засева всей иамече» 
ной площади.

Колхозы должны быть застрс.пзпи- 
камн соревн(лапия. Они обязаны ор- 
гаявзовать это сореваоваипс у  едни'» 
лвчнпксж. Она должны собствеивыв 
примером ув.течь ед>шо.чичнш.'а па 
борьбу за выволнеиве посевных лт-Х' 
нов.

Г, Гранитный.
Марнивск

ОБРАЗЕЦ голоаотяпстВА
Маю-песчавскай райкллхозсою з при 

езжаюшпы представителям колхозоа 
отпуская сеялки, выдает части от дру 
гых машшь Ка1 су.1ЬСЕИй колхо-з «Но 
вый мир» по этой прачвве до снх пор 
не может собрать дясковую сея.тъу. 
Представителя качхозов приезжают 
по этому поводу по несколько раз в 
райколхозсоюз, а здесь одвв и тот 
же ответ. *•

— Обождате, мы пос.талв по колхо 
зам отпошевве. скоро соберем все ие 
репутавиые части.

Наблюдающий.

НЕ МОГУТ ДОГОВОРИТЬСЯ 

По Зачулымскому району иеобходэ 
МО провеств обмеп нмеющойся- из1г  
мой ржи в качнчесхвв 655 цвитпери! 
па семена яровых. Но эта oiiepau:it 
стоит под большим сомнением, га» 
как рнк еще до евх пир пе догило 
радея об обмене с союзх.чс6ом. Л нг-е 
ме того, материал, который предпочз 
гастся взять в обмен, еще не ирино 
рен на всхожесть. Рнк к этому oiui» 
сытся ведопустамо халатно.

Горб.

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ.
Редшшия газеты .Красное Знамя* совместно с ОПС I нюи*. « 7 час. 

аечера в иубе нечапывов (Дворец Трум, срелямй этаж, ход с Лешшско- 
го) созывается собрание пожиисчнкоа газеты .Красное Зияя*. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) ОтчетвыЛ доклад газетного упа.
На собрание лшисноы не жопуснаютсх.

РЕДАКЦИЯ ГАЗ. .КРАСНОЕ ЗНА.МЯ*. j
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• КРАСНОЕ ЗНАМЯ. •

СИЛЬ НЕ Е  ОГОНЬ  
Н А П Р А В О !

РАЗВЕРНУТЫМ ФРОНТОМ ПРОДОЛЖАТЬ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ

(Передовая „Правды'* от  27 мая)

Партия npnsoTiiT i; IG сЧздт сало-] Пlм̂ a.•к всего, здесь налицо все та 
ЧГНВЫ31Н болшевистсввми рядами, во жо неот'емлемая, присущая правому 
ертженвая опитом пртпяейиии реша, оппортунизму паапка перед трудноста 
гшпт успехов в деде соцпаластвчес-' мн, капитул1гатспов стремление пред 
к т ’стпоительства. Меаат пятнадца. ставить всю колхозную кампанию вес 
Тич и шестпадкатым .с-ездамя насту-',ны этого года, как споражспне*. а ро 
i.K. тскоргпяо нашего разнагпя н со тепня ЦК об ясаранлешш допушеа- 
гаа'я’эт которое ппедведел^ са.он oui. некоторшга Mee™in оргапнза- 
Гаше еМ 'а В и и и р  И.мч. Эю ус » и ю  .левые перегнбоп, как ясту. 
д а я ю  соцналястткшго строятель плеопе. откаа я  лозунга снлошно» 
тю нашло свое отрашеше в послед коллектпвшзацвп. > иквидацно вула 

г "  годы .ю«8»о бурного наростаняя ч«тва. как класса Нсодя яз prot 
тояпов я^дустриаднзмяя, такше в , «пятуля^яо! яозявдп кое-кто яз 
гш гягаятскоя соцяальво - эковоян-: тояарвщеЯ. лрояающвх ва правую но 
яескоя сдвяге, яотарыб яроязошел в . гу, козвращается к люояяыя занял- 
Гревве Пертюд яяллярн™ нелкят' «кого  рои яаняяерсяяя .проро 
беияявят я се|;дрянвял пртсткянс-, ’острая, я а с я  того, т а  ягл д«ятк. 
НИХ 1озя1(ТВ на рельсы коллективно
го земледедня, пачавшаяса сплошная 
нолдрктипязацвя целых районов СССР i 
вервие серьезные шаги по пути лвв- 1 
нндлцпп кулачества, как класса —  в , 
этом, прежде всего замдючается суть

«ведпкого перелома>. которого | 
„ Т е  з^яева^т. некоторые то-

лет (?) будем ощущать резудьтати 
ошибок в деде ноддектявпзащн и т.п.

11с менее любопытны пош тп со 
стороны правых эдемептов, пренебре- 
xjrrejbHO оставляя в стороне тавве 
«медочн>, как закреплеппе достппу- 
тых успехов колхозного птомтедьства

магшнческую свистопляску на тему 
о том, это «ЦК ведостаточяо рук«ви- 
дпл>, «дв прояанл гнбко(тп>. «но под 
готовпл кадров» п т. д. Цель всей это! 
демагогии яспа —  дпекредитацяя до- 
ппвсЕого руководства партнв. Она оз 
начоет стренд№ве —  под новым еоу 
сон, начать атакн на выутринарт|В- 
пый режим, Гяоторые явдаютса пеиз- 
мепвой прпвадлежп<.|гью любой .чптпде 
вавской^ мелкобуржуазной мшизицп, 
будь то  откровевло правая и м  пря- 
прытая радикальной <iCBofi> фразой. 
Вполне понятно, что к демагогии на
счет ЦК присоедняяются всякие дру- 
гне демагопческве «приложения* за 
частую сугубо мепьшевистского ссо1 
ство. вроде «надо-де раньше накс^- 
мять рабочих, а уж потом устраивать 
«всякие соревновапня п ударпнчест- 
ва> Е так далее. Как лзвеотно, фаль
шивая «забота» о рабочих, лицемер
ная защита и  также является о тп -  
чмтельной чертой всех нзвращенмй

Укреплять союз рабочего класса и бедноты со средним крестьянством
Твердо осуществлять политику ликвидации кулачества, как класса, 

на основе сплошной коллективизации

За Сибирь индустриально-аграрную!
(Резолюция 5-ой томской окружной партконференции по докладу Сибкрайкома ВКП(6)

на базе { дпнжп партвн.того
S i ° B  ”  to im e закрепяояяя, 'воя эяергяяяо яду | Но пртадятся говорить, т о  коря-
в.фищи, IW  ВПЛПА-, п i Щво разярртаванне колхозного еева—  ду с этнгд «заботами» о рзоочвх, в ,
э т и  ^ o ew S oe  явепо»^ а а л ь и Ь й ' ^ о в ь  аргументировать обычной для| арсенале правооппортупжстическпх н а ' 
. 1МЖ ArimwPH оппортупястов ССЫЛКОЙ ИЗ «неподгото I СКОКОВ на парппо, усалмвшпхся за

т о П ^ г г я с е г к З г г ? ™  ^  '  “ “ О - *  “ ^-1 ьрею,. яядяую р « ь  яграят
ГГГР ^ I а парти  —  в руко-, прямая защита кулака, в отпошения

J  водству этим процессом. Совершенпо которого, пзэолгге ля видеть, «пе бы 
Крупнейшие успехи партия в деле | ^  задняя числом пере-1 -то проявлено достаточной гпбвоста».

Н1иупрвалпзацви н коллекпвпзацпи j брасывается мостив к оковчатедьнп, Так, некоторые нс в меру «осмотрм- 
селыкого хозяйства явнлпсь прямым ^^(кредитнроианяым в глазах партий телыш е» товарпщм доводят до чудо- 
результатом твердой лепппгсгй  ̂ д щ  шдеям насчет «мирного вра- \ м щ вы х аялтартяйцых заявлен*!, 
ЦКК. ос)тцесталишепся в суровоп не, ^ аятялешшскому лнбералъ- что раскулачнванне пронсходило чуть
прек.топной борьбе щктш ошюртуня-  ̂ тQJgoвaнIю лепшзского коопера ли нс ва 50 втюц. пезаконно п т. д. 
стяческих некаженмй ленинязма, про , удвцдго плана i  в прочим правооппор п т. а
Тнв попыток совлечь партию С ] тунжстнческнм художествам, ммевшнм i Все эти проявления усп.твшейсж
шевпстского путл ее политпкя. вслед | предыдущем этапе нашего .активности врашх уклоинстов ста
за разгромом коптр-ревмюцнонного I за в.|- перед п а ^е й  задачу уснлнть
троцкизма, шипе возвращающегося Оы ,,ру;кяр» — таков экнпвалепт дела свою бдитсльнот дать решительный
стрым темпом в лоно предательской, мудрых заявлсн11, деэорга-
гоц1Ш-демократ1н. партвя пооодонос | ajsymnjgj парпйные ряды на ответ
но повела борьбу с откровевнь ошор i схвепнейшем этапе соцяалнстяческого 
туяштпческпм правым уклоном, кото-1 схродхельства, стремяпщхся в мо- 
рый в обст.аповке разверзутого социа  ̂ развертывающегося соцналнств 
лпстпческого наступлепвя в городе н , настунлвняя тащять пар-
деревне был п остается па данном эта, няад,д вл оборонмтельные позн-
пс главной опасностью внутри партпж. 
Жесткое большевнстское преодоление 
правск1ппорт\ппстическ1ГУ либеральных 
мзеращенпй ленинского учения, о сою- 
ве с сереияком, беспощадное разобла 
чеппе капмтуляятской линия на «не
прерывные уступки», твердый отпор 
дезорганизаторской установке на евср 
тнваппе темпов MHnycTpna.TnBanira—  
все это явплось важнейшей предпосыл 
кой тех успехов социзлпстпчгчгкого 
ст|«нтельства, которые будет оцени
вать партия на 16 с'езде. П.чптня под 
р\коподством Центрального Комитета 
внесла в бсфьбу с правим ук.тоном всю 
гапю большевистскую пе'лрзмпрнмость

п  свою уверенность в победе соцпа
зма в нашей стране, всю страсть
евого авангарда пролетарекпт масс, 

^хщпх социализм ежедневно я еже
часно собсгвевнымн руками. Именно 

поэтому так быстро и репптельпо 
били приведены вожди правых укло
нистов к капитуляции перед волей 
оартпн

H:uo. однако, ео всей отчстлшо- 
стью сказать, что ряд трудностей, воз 
пнкших в процессе ост{ю1ше1 хозяй
ственной ломки в деревне за послед
ние месяцы, ошибки я  «л№ ые» пере
гибы, допущенные на почве коллекти 
низацнЕ некоторыми С1рганпзацпямн 
партми, упПсспие соиротивления кула 
чества де.ту решительной сециа-шети- 
ческой перестроВки деревни, колеба
ния пзвестаой частя середняков на 
почве допущоЕпых ошибок н т. п. —  
все это н о с^ си ло  кое-козше надежды 
нравооппортуннстпческа элементов, 
вновь пытающнхся, несмотря на под
вое свое мдеЙЕое банБротство в гла
зах рабочих масс взять «реванш» у 
партии при помощи самой подлой еде 
куляцвя ва трудностях эпохи «вели
кого перелома»

Эта суетливая возня правооппорту 
псстпчеплх мудрецов, крепкнх лишь 
задним умом, павапуне шестнадцато
го с'езда находит Свое отражение в от 
дельных выступлениях, прпкрыв.че- 
мых, как полагается, маской *впеш- 
вей лойяльности, в мелквх выпадах 
против партии и ее ЦЕ, в нарожденаи 
всяких пустарных «теорий», воспроиз 
в>1дящвх осторожненько, по частям ра 
зоблачешшо п отирошенпые партий 
Взгляды правого оппортунизма. В ча
стности па страницах «Правды» при 
бо.тплсь такие яркие пргпе{м>1 уенле 
пня активности прашх. гак  выступ- 
леняя в отдельных ачзЗтДх Харькова 
(статья т. Постншева), как открове
ния нвкогорых ошюртуппстов совет
ских учреждеппй Тулы, как недс 
события в ячейке промакадемнж 
ц. 1  т. п.

Кшшвы характерные черты всех 
этих выстриений, характ^изующих 
аесомценное омснвлееие правотплони- 
стекпх тевдевций?

цни классовой борьбы.
Ошюргуниетячесив выпады про 

TDB партии, естественно, густо окра- 
шопы в цвет самой дешевой, наглой 
демагогия. Правые ошюртуимсТы ко 
бевво рьяно поадеркпвают (а подчас 
п «теоретыческм» обосновывают) стро 
мленш) свалять отнетствеваоетъ за 
перегзбы. я безобразия, имевише ме 
го л процессе коллективизации, на 
руководство партии, на Певтральаый 
поммтет. Несмотря ва то, что ccperi 
бы, связанные с антпеередаяцкими 
«левыми» загибами, нередко, одилко, 
уживались с самой аодлишю-правооп 
цортуадстмческой цраглисой, ара- 
вые элемеаты истервчески взывали к 
«самокрптяг.е», разумея под этим ие 
свои собственные ошюртупжстлесвие 
ошибки, а партруководство.

Во1фекя фактам, нао^кор доку- 
кевтзм, по которым рукиводяздаи ли
ния ЦЕ в деле коллектизнэацни вид
на, начиная с января 1930 года, пра-

Зас.1 у̂ шав дккяи тов. Мезпса о ра 
бито СвОираПкоиа ВКП^б), 5-я тоы- 
сьая окружная парткоафероиоия прл 
знает политическую линию Краевого 
со1П1тета правильной п его ирактиче 
скую работу одобряет, 

^[схлувародная обстаиовса целл- 
KOU подтверждает прави.1Ы1ость ха- 
pacTcpBCTUi.li третьего периода в раз 
витип оослевоеивого калвта.тизиа, ко 
торая даыа в решеивях iCouuirrcpna.

Обостряющийся ипросвй ЭХОВОЫН'Щ 
ский Ервгне, рост безработицы, паро- 
гтающяй иод е »  револсцномыого двн 
ження в кап,11.>тистичсских страиа.т, 
в колониях U Лодуво.юянях Huuepua- 
лизна (Инлпя, КнтаИ н др.) все бшюе 
пбкарухнзаит развал клппталасти- 
ческой стабя-тпзацви. 1\зли:1) прав >- 
оппортуинстпчосинв млвологп сорго- 
Ешзоеааюге каевталиша» ыогут не 
видеть псклю'штвльиого роста раа'о- 
даюашх капитализм противоречий п 
нарастающего развала ыпровой каш* 
талистнческой системы. В этих уело 
внях, крах лондонской раэоружптель 
пой коиферсицвп, продолжающийся 
бешевый рост воорухеняй еввлететь 
'■твуют о том, что вся тшериалнегн 
чосаая система быстро катится к по 
вым конфликтам в воешшм столкво 
вепням.

отпор «новым» правооппортуянстиче- 
скнм тоорийком в самом зародыше, 
преодолев вяовь вачннающую расно! 
ясыплться нравоуиоинстскую демаго 
ГИЮ. Партнл показала за последний | 
период Слестящпе образцы ооследова 
тельной неуклонной борьбы на два 
фронта —  против правой опасности, 
как основной ва .VffiiOM этапе соцпа- 
лпгтнческой реконструкции и против: 
«левых» загоиов, нееущпх с собой уг 
розу срыва союза с середняком, пн- j 
тающих нравы! уклоя, укрепляющих | 
его нозицпя. При атом правая ооас- 
nociL россмагриБолась л  рзссматрк- 
ваетса oapTuei), как гланваа. ивсущаа 
в себе гибельные для дела соцпа.и- 
(твчесяого строительства гапнтулаят- 
ское тендепщш, отрагающне давле- 
нпе ва партию кулацкой ддегЕЛОга. | 
сроникнутая носкоизь извращением' 
зеаиназма в лпберальцо-шшортуцис- 
тнческом духе

Поэтому п^ед  лицои усвливпшхся 
вылазок правых, -накануне 16 с'езда, 
который предемевстрирует. перед ли
цом всию мира решимость вартои нт- 

ти с  удесятереИпий энергией к цовьш 

соцпалистическим победам, правые ва 
шггуланты должны быть поставлены

) всяческп стараются развивать де под соврушвтслыый огоиь.

Колхозы 
и единоличники

(Передовая „Правды", переданная по телеграфу)
Создание кр>-пиого обшествоввого 

Еолдектииного хозяАс-гед есть яро 
цесс -доброзольжио об'едгаваия икс 
сы мелких тоаа(кжроизвоД1]те.тсй, 
об'адтяющих своя <д^едства вроиз 
водства для ведепня тюва^шцоеиого 
хозябстиа.

Кодхозы выступают как аосятели 
все.'о передового, в-:его гфогрве.’ив- 
П01О, что есть в а&шей де|>евне, гы 
ступают май та ближайшая аерепек 
тива. которая стоит перед мавсиш 
ьеволлоБтпвнаировшшого <5оян®а-‘о- 
сс11едияцкого крестьянегшь Работа 
ьад ухреплияном к>яхозов. ва.1 про 
йдолоанеы соаротявлепня сулачест- 
ва. его пзолжмей вша колхоза, вал 
.-шивидадией кулачества в pr»Acaiai 
спяошвой аодлеггввиаадвн— твк!>вы 
цеитрадыше задаче, ^азрешекю ко 
тсрых обосюочквает дальнгйшвЛ! бы 
Фтрый рост кодхоэиого двпжашя. 
КвАЗЯ подходп-гь о предвзятой точ 
ки зревия. яасчет того, что раз кол 
хозы созданы, то само собой дости
гается дальнейшее быстиое их ук- 
раалеяло и развитяв. Такая точка 
зреиня даляется щлявзепвеи само
тека ео ввутрпколхоэяой работе, ха 
рахгсроыи следстБяеы мслкобу]1ку- 
адюй огр*ничевости. а яв больше- 
ввстской боевой работт.1. Имрвно по 
r/roaiy ео осей остротой выступает 
категорическая необходимость борь
бы за качество в колхозном стров- 
теяьотве. _

6  блажайшже годы мы б>-двм 
вметь оовнй, мошпгЛ рост моахозао 
го движения, полный лервхоя «алко 
го ороизжолотва ва рсды*.ы к^'иво-

С I июня начнется двухнедельник 
по борьбе с потерями в народном 

хозяйстве
Окружной штаб по борьба е потерями вб'являат с 4-го имня 4ИЭ0 года 

Начало десятидневки по борьбе с потерями и предлегает приступить к 
ее проведению всем штабем и ячейкам на проиышленньи и торговьи 
предприятиях.

Штаб просит все партийные, профессиональные, советские и обию 
Бтвенньк организации оказать содействие е проведении десятиднев
к а  Десятиднееяе должна быть проведена на веек промьштениьа м тер 
гоаых предприятиях г. Томске; вместе с тем пригиашаютея к преваде- 
нию десятидневки все хмямстммкые и административные учренди 
кия и ергаинзацим.

О времени проведеини десятидневки в прочих гередах и районах 
Мруга будет об'яалено особо.

Все справки и указания можно получать да 1 нмжя в окрисполкоме 
ком. Ni 12, телефон 296 у тоа. Жилечмова, а с 1-го июня во Дворце Труде 
онрпрофеовет, ком. № 2^ тел. 450 у членов штаба.

Окрштаб просит срочно поислать предстааителей для получения аоэ 
званий, лозунгов и форм учета.

О ходе десятидневки штаб поосит информировать через каждые 3 
АНЯ. Штаб.

го 'Еоллвтиею го. Одиоко, это не 
ьсьтючаст. а  ^ е д п о т и о е т  таку® 
ПО.ТГППЕу ПО огл-мпению в циловиду 
альлым Ссдаиц'щ - сер^лняцпгм хо
зяйствам. кото(А.ч вола бы их через 
насаждевве кионефатиавой о б ш ео  
взв оете , в дальпеЗшему переходу 
К срушгоыу обшествелпииу хозяй
ству. Сегодаяшпнй еднволпчяпк, се 
годяяпшвй ыелБий собствш.чпк со 
свойстваавой ему товарно - калига- 
лнстапеской тевдевпвей, стает ае 
пути оерехсоа е  коллесгишьгы фор 
мам хозяйства.

Особую рс.ль в уставовлетшп Ира-. 
ВЯЯЬПМХ Оф-.'.СТП.-ЧШТ '■ И'*Д"^ПЛУ*-‘Л. ' 
пыми юияДгтвзчи играет сельего- 
хозяйсгссшая Еооперошит.

Особо.4 JKOI. сооперадпл по о^<.ту- 
жавакию внлгоялупльсп.’.т хп31Йств 
в воалечеаию пх п простейшие Фор, 
мы катлмггекязапин *  полному по 
реходу к блплгайтой перспективе мел 
кого iDoattcTBa к пруокоау качлев 
пшЕому, — Tpe6j-CT ричг1>ел1Ри\1ия 
©той работы от раЛот» по c ,̂-r%-am- 
ваянг, ухрепллгтпо п -;,-гг~гпывппмл
повыщепию качества колхетзяого 
стрютте.яьстая- ПодоЛдую рологани- 
гол ЯП кооперяпия -из коопера-гн:;во- 
го апларата намечают соверптспяг 
правпльяо. тезисы к докладу Яков- 
лева -па 1в партс'езле. Т о л ы » пра 
тахей оргагагзацнп { 1ьботы мы смо
жем ао -п ерн » выполнить ответст- 
вешейшпе сложнейшие задачи орга 
лнзатю авого п  щкзяаьодгтпстшого 
оЛслужнвалня колхозов. во-1гглп».1т, 
беспечвть (гбелутеаввв  едноо.чпчяв 
ков в разрешввис сирщгфичртспт 
задач ПОДГ&-ГОВГП ислоллестивпапро 
ванттых ешг пядп1вп уалы 1ьтл v >  
ояйстс с  п«>еход>- нх я бжкайшве 
годы жа рельсы ка.ч.тектяшзмивя.

Ваягяейшим вопросам а отпошетпш 
к 1галнМ1Л\чльтюч'у сеатору. яяляет 
ся ургаяовлеяяе гфаталыкзх язавмо 
отеошенпй между к.злхоэшгелми я 
сдшюлпчявкамя.

«Устаню хеш е превиаьлого ожно- 
шенвз е  ещшолнчлому хозяйотпу. ко 
торое бы в дальне Лточ  облегчп.то 
Еоллетггклнзапяю, гтяпоаитоя в зал 
чительаой мере воаросом о взаямо- 
отяотаеяяях иоолхоэпиков в  едкто- 
ЖЧИН1.0В». Жз тезпсов к док-таду Яко 
штева на 16 партс’ едда).

Во взаимоотносивниях колх^зпя- 
п х  в еднммвчнвков, в резу.льтте 
отходов аз Z0.TX030S а  6pi43u за ноя 
хозы со стороны a m o ra ie  голх-лвя 
коа, мы имеем аалвчие сбострелних 
отиошешй. Задава заключается а 
том, чтобы уставш ггь аравнльвнв: 
отвошення: <вв травсть еажво.'вчвя 
ков. а осаоыввть ям иомощь. всячо- 
СЕВ оривдсЕать к колхозу». 'Тезисы') 
Мы должны усвоить всю ыикаость 
п ответствен!ость згой за и ч а  хля 
дэлт.поЛшегд роста силде:;гз ь
ЦИЦ.

в  обстановке мярового эковоипле 
ссого крвзнса. огромные успехи сп 
циалвстческого стронте.льства в 
СССР (успешный ход вмполвеаня пя 
талепш, уссореявые темпы коялск 
тшнзацнв сельского хозяйства п пра 
гтпчвгкое осуществление лозунга л -  
гвждацнн кулечества, как класса. >п 
оспове сштопшой и.п.теБтввазашш> 
резко обостряют противоречия в се
мем лагере тшериатвзма, между ра 
бочнм клвссои в буржуазией и меж
ду капитализмом и СССР. Это уепля 
гает опасность повой внперпалпстп 
ческой войны в особепио пападеяп-- 
империа-пястьв на ООСР.. Об атом яг 
ко гввдететьствуют такие Факты, как 
иаваденае на КВжд, подготовка взпы 
яа советтк'-чт» полпрслстве в Dapnia 
ве, аапскяй скоестоаый поход* л уси 
.лнваюшакея бвшешя травли Совет- 
ского Сог>за мпрсвой бурхуазней >; 
соцкал-дехосритичесаей печатью.

В згой г.тежлой я яажряхеяной об 
стеноеве решительное н тжордое осу 
шествловве генера.лья. лляпп "л^тпл 
под р^юводстяпм леяяпского ЦК обе 
■-почяло укреоденне ог>олетарской дв 
'.татуры в cTj»ane, успечпый ход соан 
алисточескога cTpOHTPTbCTBn. v'.-pen- 
лгтшв оЛорсзг.тснособпостп СССР. Нн 
гряягеяяая рябпта пятггоя п раЛтег"' 
глзсеа по ииатг1рпада.леппп с-граям. 
сопиалиггнческое настутение па ка 
глталистяче^кне элеменпд г«рола я 
деррвян. яврегпд к пллпттсе ллквг 
дапгтв вулачгггва, как к.л»геа на оспо 
м* сл.лошгтой кол.лсстийпзаппп—еше 
'' .тьш" >Tfperm.-TH союз рабочего глас 
га я бекноти со срелптм крестг.яя- 
стеом, яря ''ддоаременпоч тенлеппп 
рукоаоляше* оолп прслотаппата г 
3TIIU союзе.

Кон4'»рГ.иШЯ КОПСТЯ-nipvOT. что 
■тлд рттовплгтяом ЦК я Крайкома си 
■'•нрская пар-гоггаан.лапчч лобп.тлс 
-грьрзпнх «тплтла на Фпоате соцяв 
зпетнчеекоги строительства.

Рост рабичегл класса в Спбпрп. ра- 
оортнвакяв яового проинчиенного 
строительства, оковчапне Тлж спбя 
чостройка метпллургиярпс«го гиган
та в Кузвеаке, завода гомбайнов г 
Повосаб|фске. стровтедьство новы» 
шлхт п 1г:ле.л1гых дорог — все зтг 
■лместв взятое, при яалячли граядио’  
>мх естестеонвнх я топлтшпых 6о 
атств в крае п мощпой гыр! *вс.й и 
■-•т. базы, погврагаяет Ггтбт>*. в та- 
■;ой вндустрпально-аграряый глЯпп 
.оторчму ппиталлежнт круппебтзп 
* рте возпагтак'шея роль в зковомг 
-о Советского Союза.

Кояста-пшуя крупике угг-'хя в па 
•-П-0 по галдитяю ГГГПГЫГТЛО":г«-к*-П1 
•пая я г-о иплустиалвзапял. коя- 

*ервяп"'’  вчегте г тем '"'ipnnivT вчп 
чяияе Кравчого комитотя « а  г т  се 
"'кезных дритавлв в п.лботе npriMH.-” 
'вчнвстя ' и оаэвепп,гвз'П1п гг- - 
'троятв.'гт.ства- прчгл1"-тпянчо ппоч- 
'пппланов за пепвге п' - тгодпа тег\- 
'ПЯТО ТОЗяб-ТБОИвОГО по тглю.
-олнгпопту. ''-гпойматгпплтач и пог" 
''пым *р\чч!м ваатьп! огг.зслчм по̂ .- 

••МШ.ТЙННОГГП. ррудорчетвопитгльягт 
оайоту промычпеняогтп ро т т я я  в*- 
толнетая качг-гпеилых п<с г'-щ-олоь 
'гннжергне геЛегтопмте-ш. пгт-нлволр 
*я.т».яо"ль томчл. кячег-тм ror.-ivr. 
'ижА Клрб-орропяя ппчиоп-иняет т*р 
'ссолямость П КЛЗТЧ.зЛлтТ'  ̂ гты»- «П- 

'•ПЬСЯ .-™7,-Rin.34RH 2-wr frOT-rTR.-iTi 
-•к одной г »  ОГПОВ’МЛТ '""7ГОГЫ - — 
'■'лв да.л1.н.'{1т»|Рго тгяегач'тп пц-.в.-»р- 
ч,таяия гаС-'’ТЫ по пнлустрпхтила-
-ЧЯ ГР* я

Благодаря правнльно-rv о»\-ггж- 
•твленпг лшши партии в сосей рабо 
'О в деревне ведя ведш1чириы>чо '1о 
■iw'ty с грэвы>т уклоявстами и «ло- 

-ыни» загпбамн. енбярсьал п.зр-горго 
пг.апня. г  34 руковоягтиом Кплевогг 

комитета лчбплась вн*».тяенпл по-щг 
-тью и в белое рввряе. чем в ппедн 
-ушве ro-TTi. гтчокп тяоЛозего-говитель 

-10п> азана, нанег.за сокпушитс.тьпыв 
сдары ку.т.-чт.-гву. опираясь на бел 
•оту я yKp^nira союз сродким сре 
'ть.-ч!ством. п руме-ча сослать благо- 
лрпятные гдедросылЕи ~ля огрозгш 
"О под'еиа мзееоиого > лг.-)
■кення в крае, для перехода вместе 
'•о всей партией от полптпкп о-ртц. 
-н'ляя я внтесяепия ку.тачеотвз. к по- 
■’нтяке его лпквялапнн. п к  класса в 
уайовах еплишяоЯ во.л.тек-п1Внзашш.

Ковфоренпия, наряду е  втяы, отме- 
чвет, что гябпрской ттц)торганязаци 
ей «  ТСраевым комнтетеч. яеемотт»я 
па евоеарезюяяне, правяльпы» я  чет 
гяе д к р е т в ы  Пе1ггт>алыюго Комнте 
та, <4iUR допутпеиы оятбкя в работе 
по коллекптвнзапяя- отвябкя — 
куре яа вог-;ечен11«  веей основной бед 
ияс*1)-сервт'»гакой массы обхнтмх 
районов ярая в ко.чхозы весной ЮЭО 
года я отрутствяе своявремчпвогэ 
vnnpa я* ссяьхозарте.чь, гач оеятчшую 
форму |голхо-»яогв дв|пкенпя яа дяч 
тточ этчзл—в неготороЯ степенп спо
собствовала веэдоровой погоне за

«процситамя» кол.лектввизацпн на ме 
стах |[ псрспрыгвваипю в массе че
рез солыизартель к высшей форме 
ко.-тхозоиг'< дьижсния—«оммуне.

Копфереиция с удовлетворепиох от 
мечаот, что Краевой кохнтот с  боль
шевистской пряхотой првзпал втя 
ошибки в принял решнте.тьвме меры 

исправ.-!снвю Д(,лушениых в рядо 
округов н районов края аячисередшш 
клх взвращепжй и aauanHCTpaTHBHu.x 
перегибов в проведетш ко.гвектяви- 
гащш и лякводовни кулачества.

Конфсрсаш1я ршитс.тыю осуждвет 
пооыткп пскоторых работииков гф-i- 
крыть и оправдать допушенныв иа 
местах аитасередвяпкпе нзврашеяпя 
п перегибы ссы.лкаш1 на призиапвыс 
лрайгохох ошпбкв. >Совферепцпл л  
>tcn.-..T. ЧТО краевой кошггст саосвре- 
veiTHf* II четло указал парторгаии-ja- 
ппям па безусловную пообходямость 
-рп китлскттпшзацип. сеоеврехсипо 
лредгтАторегал парторганизацию от ка 
П!х f'U  то нп было шшыток распр>- 
странтт, удар, направ.-зетшй iroo- 
пгн кулаков, хотя би па отдедьвых 
середняков.

От шм: у ;| тохскоЛ партодганвгатн 
кпнф-^рс1щкя заяшлиет о твердой рс 
ПШМО-1-ТТ1 дать сокрушительный отпор 
всех ошюртунвелпеспих злехевтаы. 
<1ытаюшкхся нсоольэосать ошибкп ме 
:о7о}>ых парр^гаинзасий ж проиеде 
!1нн ко.гмстивпэацжа, для двскрадл- 
зацпх геыера.1Ьа(Я линяя дяртнн н 
таскосов па ее яенаясквй ЦК, пыт%- 
-‘'Янмся нетолЕовать борьбу а « нс- 
правлеяпс допушетпшх некоторычл 
'рганнзаппнмн ошибок, как отказ пар 

тин от политики лпквпдацнн кулачс 
стаа. как класса яя оежже сплошной 
толлектявизацин, пытаюянмся возро 
лить буржуазяо-.лаберзльпую теорв» 
" ’ змотека* в вопросах еоцвалнетпче 
"коге переустройства сельского хо
зяйства.

Краевой комитет в своей дальвей- 
шей работе да-шбы неукжятпв про- 
-толжать лпшт» соаплнстжческого 
настуллелвя на основе укревдевяя 
“lim a  рабочего класса я бедяоти со 
средним крестьяпством. рептте.'тьчо 
ч тв«ч»до осутсетв.-ам политику лик 
чя.-япнн кулячеетва. кв* класса на 
-юнове сплоплгой катлектявязапвя.

Пол русозо.тствон Краевого ксыя- 
тете, сибирская парторгаявэазия ва 
за и ведет испрнинрвмую борьбу ва 
rcneoa.-u.Hyx> ллнвю партнн. иаяосв 
удары на два фр<шта:—прааоху укло 
ну. ЕМ основной я главной ооася-)- 
стп на лааном ятапе я «.тевых» оппор 
тунп'-та.м. прикрмааюшях свои анти 
'■спетвипкав тА8деяиш1. межобуржу 
Ч-1ЧОЛ реиолюииопиой фразой. Ня на 
' « ауту но пмкрааоя оогрезатчеп- 
•’ ОГО огня пп правым уклонястач. 
пытатянмся вновь я вяпяь тяпуть 
пзптпю га путь отказа от соаяатя- 
'тнчесхого иаст>-плепяа на путь бур 
-ьуаяпр-дсмскратпчсгж-'-й ресталра- 
иня. твердо ттмятуя. что главная опл 
онесть епчвеа. титгаптеянзяппя дол 
-кяа нести нопплчарнмую борьбу г 
-зряычя» ятилгбеми «.зевой» опоог>ту 
чнсз-нческой Фразой во «сох ее пэо- 
валрчаях. (Оообениость перстпвармо 
’•о и-'меят» гпетрят в том. что бооь- 
''а г  ог*Т1б*пмн «ллвых* аагибщикоп 
•чзяотся V наг тгяояяАч к гпояойпаз 
uoi3 vcoeamoft борьбы с ’•пп-
чыч оппортуипяыом» ^Стадпа). Кон- 
-Ьороицпл подчеркнаарт гоясп»им|п\-гх 
' " ‘дозуетжмолть в блтьпичшптжой 
-г-'т.' об1лательсгн  топпнмоге и при 
'•••pptfHocioiTi ртношАппз к ошюрту- 
чпз.чз- в любых его проячлепял*

Пттич из ВЯХЯРЙПТЖХ УС.30НПй ляль 
,-СЗ.,,пй успоппгой борьбы пзрторп»- 
---•ацпп с  опт1ортуннстте>*М1' 1н ша 
-злняхж. является дальпейтее раз 
к сотт'вапие вяутрнпартийиой дех«- 
"р.зтип. усплоние большевистской сч 
чокрппткн, пояытоияе ее н.дейног'. 
хршпп я достпжеппе большей дой 
стяевиостр саиокрптнкп

Псключите.зьил-зп р м ь  в разверты- 
ванпя ечмокритяки играет наша пе
чать. Н>ч>бхол1шо лобяпля  уснлопяя 
т. ..^очьгоровркого лвяжвяяя я бочео 
з'ггп' гого з-чнетпя рябкооое и сельк-; 
РОВ а рс»епеняя я «Летжлепнч осизв 
тшх вспгюсоа хозяйственного ж куль 
турплго строптвльстеа на гтрчняпех 
'T '»e«JX  Р отоужлых газет. Няобхо- 
'тмз пкгг-’ у с зткы. рпшите.зьно з-гя 
зять 6cpt.iv с жопыткячи ограните- 
«шч еаиоурптякн. г. озяой сторопы. 
■1 'loRvn пепех.^стырлрия—с "tiv- 
г. й. Краевой комптет .затжен в своей 
Рч'-Т'-' обратить особое втппгапи" ча 
'c-n-teftmee т'-в.-’ енгтА *»згаой да-'я-̂ п. 
укгспзвя ое квад№?1т 1ЯРовчпнымя 
пзртпЯныхп и пролетарскями кадра

роль в ипдустрпалпзацяя Сибири, 
требует усн-зениого пннмьивя к себе 
со стороны naijri'praiiinauiiH. До сях 
оор не п зж ты  факты «еудоозетео- 
ригельного илаипровання, особеяяо 
при проходке нсоых шахт, плохо нс 
пользуется импортное оборудоват». 
имеются чрезмерные перебои в обег 
печетпи руднпков иеобходпмкын ха- 
терцачахи, явно недостаточно теиш 
ческое руководство. Решжтелыю. до
биваясь устранения этих недочетов, 
необходимо оляс1Броыепно усилить ру 
созозство выделнпжпданся в самосто 
ятоаьные хозяйственные едяяипн— 
Гоолкоеюм и Шахтстроем, работе ке- 
торых имеет вруппейшее значепяо 
ядя дальнейшего развития уголыюИ 
промыпые1Шостн края.

Р*:«нсгрутгго8яый период жастой- 
" 1ПО диктует необходимость корен
ной П'Зрегтрг-йкп работы професа^.ов, 
17.ТОГО взхсяейшеп» пряводвого ремпл 

I партии Б массам. Эта задача может 
Oi’ V "  СТВ.ЗЯПЛЯ Т.ЗЛЬЧО ПРИ ус.чояии 
са«: 1 ретптельаой борьбы с. прояв- 
лешьтми злвмепгоз тпед'гияопнэча 
^!в<оож1аяы е яравгоппортунистячо- 
С-ГГ..-И тен.депцвямн в прлфеесвоваль 
-д>и лежхегнж н с «левыхп» эаско- 
'.-.зип троцкистского типа Отмечая, 
что профсорзтити сдегалязапнями 
края лостягруты нею-горые успехи 
ч осущесгвлвлия вовых зазяч. коп- 
?-сре-!иия поачеркивяст ве-бходп- 
мость дальнейшей неосдаблой борь
бы с прпяв*'енпями поаяоошюртупя- 
стнчессой язеодогни в профсоюзном 
двмж1'г*яа, е влементами бюрекоат- 
ческой косностя н преве(Ц)вхнтедь 
чого отпошенпя к массам, с одной сто 
г ,,111.-. ямеияями хвостжяиа я ряичч- 
'тва—г другой. Необходимо еще боль 
'пе угроцить партр>-ководство всеми 
7не-'» ячи ttfio4ArcHoiiaiibHbrx органи- 
запей, пподолжая П4.твл«ечяе но 
чих пабочпх кояров на рукожолнжгух» 
nBo4n*6oTv. лобяпаясь натьвийтего 
зчеоел-зоиня союлож. к^к боевых орта 
нязапнЯ. способвих воог.чаизять ?«• 
тивногть масс, д ельте пеавеотмвап. 
ccHnw-THr-rmeoKoo соревпованяе и 
звчжАиие узапяикоп.

В г/*.загти пткпчочстп.ч Tmnv4in.-»o-t 
«лсттл» обоажает о.-б-
бое BHtntanne Коагчюго комитета мз 
'*.тот'г»ипя'‘ 1к>ж)летд:

•3 ' «  т-ттХЧТ.в''И mvww-TTOTOA.i
аостя в крае, нграгшой ретпгп?'ю

б) Копфереи лая отмотаот крупные 
г1едостатка в рвзпвр-пдванни лесной 
п лееообраСатываюшеЯ промышлеп 
пости в крае и в частностей в Тох- 
'г -м  округе (план строительства ле- 
созявод(в не вчцчлняетсяЗ. Между 
том. крупное промышлмиюе. трап 
спофтяое и Еоыхуяатьное строитвяь 
стао в Крее, пред’являет все возра 
спгозще требоваппя па .чгооматерие 
'.и. СоеЛразно е втих, необходимо ре 
иттельпое ускорение темпов разве 
тяи лесмфомьпплежяос-га н в чаггао 
CTU полное выпазнеане прогоамхы 
стоояте.зьстжа лесозаводов. Наряду 
е этих, должно быть уделено надле- 
жашее вяпмапжв развлти) лесохжмн 
чоской иромышлеяностн fe часпи*- 
<т  в Томском оеруге) ахеюшей огре 
иное значение для развитая всего на 
редиого хозийства

в) Жс.звзяолорояный я водный 
транспорт являются нанбо.тев «узким 
моетом» народного ховяЯстиа края. 
Колфереяопя по-чностью одобряет хе 
чоппиятоя Крайкома в о6.застн 
шеяЕя травсяортяой проблемы. От
мечал крупное хлзяйствеяяое зваче 
пне спосипеменного окопчаяая ое- 
-тшЛкп Точск-Еипсейсжой жвлшфо- 
ги кояфоренштя оЛрмпает пн1шяя1ж 
КпаЛкома на невбхоянмость доопть- 
еч ее оаоячаиия еще в пределах ге- 
хушего пяти.зетпя.

г1 Осяовоой ппедпосылкой даль- 
яайшегв палвнтия промышленности 
является успешное яыяояяеяие пром 
фипп.таяов как по колвчестиввяыш. 
так и «собе»пю по качествеиным t » w  
аатеяях. Сообразно с итам партий- 
тпе оогенязачня должна сосредото
чить маасяют» усилий для того, что 
бы. опиваясь нч ттроиквотственвий 
члд*вч масс, тивоко орнмрияя мето- 
з»4 гоожатпетичегкого ооревноааякя 
я укавной работы, .члбижс.я полного 
выго.чиеяня заданий по свяжежяю 
с4*Ле-топмсстя. noB'.ttnptnro ппоязв*- 
зпте.тьяостя труда я у.чучявнпю ка 
честна продукшш.

Навяду с ВТГО1. огршяюе хозяй 
-ги''нив-полгтаческов впачеяле имеет 
■"Леспечеяве риального уровня зара- 
«этзюЛ платы, предусмотрерпотп 
оррмЛипплаяом. Одобряя пеоонрня- 
-гч  Кпайко»(* в облаг.тя улучшепич 
оабочвго ошбжеяпя я в частногт 
птрокое строжтельстио мояочжо-оро- 
воднык я опошиых лоехозов я ферм 
ч промышленных пайояах края, кои- 
'Ьерепцпя обваголет вяимяяпе Крзй- 
-ома на иеобхкчпмостж добиться к»- 
венного у.чучшення веЛош рабежей 
колпераяаи, яа основе лвйстаеншзго 
участия я кочтоолч гонят рабочих 
часе над ее рабо-гой. Особое впнма- 
чпе при ятох .■'чтжип бы-гь обращено 
па правяльяутр в широкую овгяпяча 
iinte ,че.-1а  гбщегтвеняосо ппташяя 
рабочих райвпат.

В области дальпейшего разяитяя 
овльоаого ховяйстаа края я ко.дхочче 
го лвижоияя особое впачение приоб
ретают следующие задачи:

Успеятое проавденне я окояча- 
Kiie весенней евльхозкампаннн имеет 
псс.чгочятедьное зиаченпе для дела 
г « 1налястч1Чвсвсях> стршттмьстве. 
Одобряя п.чан рвгтяреявя посевных 
площадей. прцн.чтмй Кравшем комя 
тетох и моропраятия. провсояхыо 
Крайкомом для обвспечеттпя его сто- 
tipoTtfimroro Р'лю.тнеяня. конферон- 
лпя считает, что в оставшиеся ве- 
шшгив до окончания сева дни. рнбо 
га датжна бып. сосрелоточма ка 
лоЯетвнтельном контро.зе п грактите 
ской помощи местам в проведенвн се

Нп на минуту не ослабляя вняхд- 
Ч11Я катхозиоыу сеггору. усалпвая 
чоыошь колхозах в проведеинн сев», 
явебхазижо еосрелотпчвть особые 
усилия для оргаиязация сева одияо- 
.тячных бетпянко-сепедняцких ко 
спйсгв, яграюших в севе тстутего 
го.ча в сябпрскпх условиях крупней 
шую роль.

б) Зостагпутые в колхо-зяом строе 
тельспе я арве успехи <уииетв.чь- 
п е у куг о безусловное реалы;оетж иы 
тюлненпя лодччн сп.чотгоЯ коядектн 
сизапяп се.зычсого хозяйсччго края к 
концу 1932 года. Вопросы колхозного 
лвяженич Д0.ЧЖИ14 запямать пентраль 
иое место во всей паботе парторгапя 
запяя в лереяпе. На осяове рспюявй 
ТТК о помошр п .льготах колхозам не 
обхоляхо ра-зработать систему првя 
тпческнх мероппнятнй по яа.чьней- 
шей Фжяапповой. производственной, 
опгонглатпюяяо - техивчесхой а куль 
т̂ -рио.й похошл колхозам.

Пгроыяоо зваченяе приобретают в.з 
ппосн внутоонней хозяйствени^Л я 
ебнгествекппй жязпя каттозов. зчдачд 
укреп.чряяя я кочхочах трудовой л я ’  
ЧППЛЯ1Ш  п т. л . Сообраэио с *тнж ие 
ебходямо оргапнзовать работу произ 
чодстаепных голешлянй в колхозах, 
усплгггь вытвиженпе ня гукпвочя- 
ШУЮ работу в КП.ТТПЗЯТ бетя*?ков. бет 
ПЯ2РВ в ее|кедвяков. irfeetnTRX хоояй 
ствеявый пт4т. пепестроять Формы 
ч ЫВТ0.ЧЫ пвботы колхозных ячеек в 
•рупп белпоты

В ве-юрповых п ха-тообжитых рой 
оиах края необходимо широко развер 
путь II усилить работу оо подготов- 
те к массовой кол.твкт8ввзацяя. обрв 
TUB особое вняхапне ва простейшие 
Рорхм пропзводс-гвенпого коопорвро 
йаппя

в1 Отмечая, что Кр.чеппй комптет в 
?еоой роботе уделил сер:.с*звов впа

машю аеоросах развития жввотнб^ 
водстяа, ышфоренцня вместе с тем 
копстатпрует ьрайве слабый темп ре 
алпвавжх соответствуюошх решепав 
Крайкома. В э-гой важнейшей о&м- 
CTU прторпишэация должна добап 
СИ ворешюго перелома ве в резолю
циях. а ва дела

г) Конференция обращает випханае 
Крайкома аж то. что векоторые крае 
вые оргвяязкшш ведооцевшают вит 

lUocTta и перспектив развитие 
ср-чьгкогп то-зябства ряда восточных» 
округив края и, в частвости. Томске 
го округа. Между там, удельный вес 
товарной ■ зерновой в жпвотноеод- 
ческой пролукцив этих округов в сель 
сжо-хоая№теиной ородукцвп гро.ч 
састеметачески воэроетвет. Coo6pai- 
ш> с этих, должны быть ваесени со, 
ответствующпо коррепавы в плоии 
кредятовання, мажпгаослйбжсная ы 
т. д. ееж>ехого хозяйства итнх перупш 

U области м дп лш кн  кадрив аеиб 
ходвкс-

а) Ковствпц'уя чрезвыча&иув ее- 
достаточвость нолачцых кадров спе- 
ижолмстав и ывсоошстстьие их в а>А 
'штельшй части требованиям разеп-^ 
вающегесл яа базе внеокой техник,! 
социоввствчесхвго zoeafli*TBa, яаифи- 
ревцая признает вео^одямым в соог 
зетстяни с пистановдйишшн иоябрь- 
ского п.хснума ЦП, батее Hirreiicimiue 
проведввае ряда мероприятий по ши 
новому рагдшркявю cnetma.'ibtuex 
высших а гредаах шко.1 в Сибири, по 
реоргавпзацян вуаав ж втузов ш> or- 
расдсвоху npibiaaxy в террипажа-гь 
пому их размешеявю. е учетом 
тня О1щ>ебпосча по генерт .львом х' 
плаву и необ;юзпмоста всемерного 
прнб.твжевяя вуэва к ороиаводствен 
вой база Занвтерееоаатые учебвы-» 
-»ав0двявя Д0.1ЖИЫ обяите.тьяо ярн- 
влекапгя к раэреюепжю ктях волги- 
еоа Необходвхо рвшиттльяо ооста- 
вить перед сеответетвующнхв хозвй 
ствеавымж органаиа н ергаяама. яе 
лаюш101в специа.1ьвым профобгчзо 
папнех. задачу переподготовки и па 
■ыаеияя кпатлфнкашт натпчгь’ х га 
дров. Необходиыв решптельно уси
лить выджнжешге прагтческях рч- 
ботникоа спсдиалястла (особеапо члт 
пов партян) ва научную работу я-цу. 
зек. вттаах и иаучно-асследовзтат'. ~\ 
свах внетятутак.

61 В целях дальяайшего орабоуд 
аяя высшей школы, веобходнхо зпа- 
чихааыюе расипфввав секи рабфа 
К08, Р&бОШХ курсов ДЛЯ сод п лш Г г 
о вузы в рабочнх райниах, при круп 
ных оовхоовх я каяхозвх в вузах, 
всемерное увелячввве партпйно-ким- 
еомодьского состав  в вузах, в тегхз 
систвмвтичегЕое участив парт, а ород 
организаций в вербсжхе продетжр- 
свих жовтвигеитов в вузы,

Хозяйстгеише органы в срофою>- 
зы обязаны включать в круг оапмх 
осаовпых жадач прастичеосое у ч 1- 
CIHB в подготовке кадров. Оечбее впл 
манае доджио быть удеаозе ежзда 
ш ю  хозоргаиахв. партвйпыии я про 
фвсспоиж.7ьиьиш оргаянзадияхи ус
ловий для, ие.чрср1;в9ой прошзод- 
ствонной практика а регаятелыюг,, 
азжптхя еще части ааблюдающегосл 
форнальаого олыинеаая хоэоргалов 
Б устанпдаеяшр поекшшисА прочной 
свяжи с вузами н вт^-замп ио тилы'^ . 
по оргацнзацна НЛП, но п по лшшн 
отражеввя задач оровзволства во 
всей деятачьпоста вузов, В рабг/гу 
по подготовке кадров иоибходихо ши 
Р* вямжчь рабочую ебасстпоиноеть. 
(рабочие иаучпо-техкичсссав обшсст 
80. провзаолетвонамо оех'юые сове- 
шанпя), высшие >*чсбяые оансдоияч 
в ннстятуты должны принять m ci 
стае над » 6raocssou оожеЛствал |>а5о 
чему аэобрстотвдьству, пяучтго-тех- 
ничггкимн обшествамн, «Техмасс» и 
т  л. Необходимо уси.тенное внпиянне 
пспо.тьзов.-ипго спепвальпыт учсбпыч 
ваводаввА для заочч<мм«бучеоия. д.1я 
оргаявзацва развито рода курсов в 
т- Д

Ковферевывя еброшеет впям.ч- 
оае Краевого коиптета га бссжоряздг! 
ность в  иеуловлетворггз.-п.нэе п.юнп 
ровм ае вовых втузса. непрппатио 
мор к ржзавтаю сушвгауюшях и со 
ьершенве недостаточное виямание 
)-креплеиню едипствоняого в Сибврп 
нядуетрпального вуза — сибирссого 
техво.чоппвского иистптута во сторо 
яы (^& iaaiu . Край01Ю. Крайсовяар- 
хоаа. что в значятедьжой с-геиеня от • 
рииательпо влияет па разрепмпне зч- 
лач, обеспечения прохышаавиостк 
Снбсроя cneuoa.-uicTaaiB.

Решптехьчме мери дгажны быть 
прш1ят!4 Д.1Я обеспечения 1Ц>ав1ыь- 
аого ялапироваияя па^-чно-пвгледоад 
тельекях работ, свизашгых с изуче
нием пронзволггвониых рпл Сибири.

г) Конфс'ренцвя констатпрует, чти 
за ветекшпй период в борьбе за 
промфнжп.'пн п реформу пузов в сре 
пе спецвалпстоа я пеучш х работа 
сев выросло широкое двпхепив в сто 
рову отхода нх от позяпиЛ «неПтроль 
постя» и «чветой ваукн» на позацнн 
активпггго учоетвя в n»qiia.THCTint‘ - 
ском счтк-нтельствв а в борьбе ребоче * 
го класса Поощрял а  всячесхя pai- 
пнвая ВТО двяженне, необхедяхо еше 
более уеялнть о(№!ествеяно-поднтн‘1о 
скую работу среди спепватястов н 
научных ряботяикоа. добвваясь ная- 
бо^ш его в^лtлeчeпRЯ нх в конкрет
ную работу, лад осяоеиымя вопроса 
чн хозяйстнвяво-гу.чьтуриого строи
тельства развивав п усп.тпяоя яасту 
плепяе па лроявленля буржуазной 
лдволнствческой ядеологня со сторо
ны реакциоавых групп, яе желоютвх 
итти пкветречу -фвбовапням проле
тарской жиктятуры ж соцволжстяче- 
ешню стромтвдьства 

я) Репштедьяо продолжать выдя* 
жевве ва рукааодящую работу рабо
чих. батраков, деревопской бшшоты 
в колхозвнков. организуя подготовку 
и переподготовку этих кадроа нака
ляв лодготевку пржктлческнх руково 
дятелей произапдетва жа числа выде 
юганхеа рабочкх-ударавкоа угялявая 
продвиженае е нвзовой работы па 
высшие лолжпости, олновремеяно 
лредоставлня практикам miipofnto ноз 
ч<»жности в прпобретвнпн теорегачв 
дБсто образованяа
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КРАСНОВ ЗНАМЯ. I

РОСПУСК КОМИТЕТА ШАХТЫ 5 -7  УРОК 
ДЛЯ ВСЕХ ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ

Шахткои не перестроил своей работы. Шахта систематически не выполняла план, а шахт- 
ком не развертывал соревнования и ударничества, не добивался доведения плана до забоя. 

На шахте безнаказанно практикуются обсчеты рабочих

Во время перевыборной кампании необходимо мобилизовать горняков 
на ликвидацию прорыва

Примеры революционной работы ударников 2-го района должны отдать 
достоянием всех рабочих района

, II I I *

в новый
ЛУЧШИХ

СОСТАВ ШАХТКОМА—  
УДАРНИКОВ, ЛУЧШИХ 

РАБОЧИХ
Работа профсоюзов ва |авнок эта I оодошед пето форма1ьно, созданные 

не пзмеряется тем как предпряятнв райпрофбюро оказапсь бее руководст- 
спраыЕРТся с выпашеянем пронзвод • ^РЦвалстжтвсвого соревноваган н 

.  , 1  гдарвитества яа шахте ФоБТЯчессв
СТВеНМИ программы, знают и  рабОТГ.6 , waaioiccua и
.po.»nm ja . довявя и  он до стая-; д ,
«а, вета, a n p m ia . забоя, бригады, до| едгаоначаля, набяя).
рабочего неста, п ер естро^  яп в св я ; отдельные случяя врезительст 
ЯП с этан с е . сястеяя работы, огущо- п'рогранму, но все
п в д я то я  яя сдаояачал в. р а з в е л -- ! „ „  , ,  , ,  дебегаует! Оя не
то ян ударипоство. Дян того, чтобы, поднять актявность нагс ва
нее ВТО проверять не наю провзвотять I ^  5 , 5 j
ниедьного обсдедоааяш фабатяяояа, ,  разгальдШотон.
■ Л лахткома. а зостаточно только г. ^^  На шахте проясходят снстематпчес

Ялмте.Ш!Ого обследоваямя фабзавкома, 
зостаточяо только 

мрбвероть выволненже промфкнплапа, 
■ то, как низовая иче1ва мобя.чязует 
массы ва его выношепе.

Ес.тп DoosaROMiTbca с показате.пмя 
шахты а-7 (крупвейше! во Ana:opcKO 
Суяжсппшжу райопу) сразу же бро- 
саегем в глаза резкое отставание, рез 
кое вес<штввтс7явв факпческой рабо
ты с иавовымн предооложеппамп в 
(  1меющ11иса возможвостями.

Ш ахта 5*7 с н с т а ( т 1ческм не аы- 
пош вет программу. Ее неяостатки пе 
ремрыедют все Aocnoicenui района, 
она не хает оезможностм ксему райо
ну  оьф мться с черной носки. Ш ахта 
5-7  не выполним гкм угм оаум  про
грамму, из апрельского задания нерода 
на свыше оосеинадцати тысяч тонн, 
она прсдояжает отставать м в  мае.

Таков прорыв в звачктельвой сте- 
оеяи пб'исняетсм слабо! работо! шах 
тмых врганнз{щя1. За это уже в яп- 
ире на не1 распускал бюро партмв- 
1о1 ячевкп, снимал се1фегаря комсо 
моаьаюв яче1л, сменил адмятпетра 
торов 1. ии-овец. севш распустял 
шахтовый комитет.

Суть пс̂ яоптровкм 1фофсоюзнов рабо 
ты заиюиетса в том, чтобы осуще
ствить лозуаг «лцом к пронзводству> 
сделать освокаыи методом работы со- 
цмалнспческоо соревшжанне я уд^- 
НИЧ0СТВО. способствовать ускоретю 
темпов выполвевка opoiaBoxcTsetmux 
вланов, сф<ч>мвровать в рабочее массе 
■яовое отаотевве к пр01змдству. тру
ху , соедать соввалстхческую дисцив- 
ляну. Этому цолжва быть яодчинева 
вся массовая работа.

Надо прямо сказать, что до сего вре 
меня вяогве ваши профортнвяз.ацип с 
9Т0Й задаче! не справляются. Особен- 
Ео вывуио это проквялосъ в работе 
шахткома 5-7. Он ве сумел организо
вать массы ва борьбу за вьгаолпенпв 
мромфщгалапа, в перестройке работы

з о л ь н о с т ь  УГЛЯ 
РАСТЕТ

Зольность угяя на мсех копях веян- 
на. На шахте 5-7  отмая х м  угяя сх** 
лан таи, что, когда ссыпаяи уголь, то 
он смешался с породой. На отвале 
1НШ уголь попадая о ямы, смешивает 
ся с землей.

Когда уголь взяяи дяя м аяиза, то 
в  нем оказалось 12 проц. зольности, 
тогда ка к  по договору она доямна быть 
9  с П0Я01ИН0Й процентов. Большая 
зольность влияет на аыпоянекиг про* 
изоедстмниой преграмм*.

Вяноониками большей зельнасти уг 
яя рабочие считаигг ноимчмтельно хо 
зяйаоеыников, т м  к м  они носш тря 
на ряд предупреждений со стороны р« 
бочкх MCQ никаких не прянимамтт.

М. К.

„Законтрактуюсь, 
получу квартиру, а таи 
меня с нее не выживешь"

На хсйях квартирвы! крнппе. О 
Мвартграх «еа «с«ц» говорят в рас- 
моиаядпровожшх. Вст группа шах- 
геров, в {туках хаВла, лопаты,- то
поры...

—  Я захпнтрасгувсь, говорвт 
cans, в получу ХВ4{ЛП{|у в пнрвую 
очередь, я те ев я  чря гоат во дож- 
меться, а аасчет обязат«.1 Ьстса во 
тво-зьнятьел—там посмотрш...

Второй: Не выйдешь три дпя—вот 
теАе R хоятеагггшя тгропала -.

Первый: Ч^дак, да ведь с квартн- 
ры-то меня потен ве выжнвешь.

Все хохочут
Очеаамо. момтректапяя вдет без 

зюетаточаов раз ясп1|тедьаой рабо
ты. I . м.

Не дают возможности 
учиться

На шахте 5-7 Су,*ПЕвнги Оыло выде 
явно 20 рабочих партвйцев в школу 
оропагандастов.

Рабочее хотели учиться, но в на
стоящее вреия потешают школу то.ть 
ю) 4-5 чолома. Оказалось, что ячеГш-г 
нагрузили выде.чеппых товарищеЛ (ТО 
щесгвтсы. раб-ний, ЯчеЛса пе да<т им 
Bo-iuoxiiocTu учиться, а Сольшииство 
рабочих, члсаов партип — неграмот
ные. Свкрсгарь я-ieflui. напромер, 
>-ч1!лгя Только две исдела на лпк- 
пуикте.

кие обсчеты а шахтком не но!тытз.тса
кого-либо из обсчитывающи поста 

вягь перед судом маг* и как следует 
наказать. Шахтком совершенно не 
уделя! ввимаввя работе в общежнтн- 
ях, вопросам рабочего снабженЕя в Og 
тапвя, он ве мобилязовая доброволь
цев для выполпевня отдельных зад;*- 
1'ВЙ, ве возбуждал актявпостм. плохо 
3.TBHuajca я  защятЕов работой. Шахт 
комцы превратвлясь в чяновняков, ото 
рвавшихся от проязводства, от масс. 
За это шахтком я распущен.

Роспуск шахткома — урок для всех 
профоргавязаця!. Оя должен послу- 
жять сигналом для проверкм всей ^  
боты союзов, для проверкя того, как 
они перостронлись, как оня ухватпв- 
шнсь за узловые места, тяатт всю 
цепь сво^ работы.

Перевыборы шахткеша должны проВ 
тн 1М)Д знаком нобнлнзацвя рабынях 
на ликвидацию прорыва, ва повыше- 
вве ахтнвностя, ва борьбу за повыше 
вне культтрпо-массовс  ̂ работы. Этот 
период нужно всоользовать для рэзвер 
тываняя соцяалястячсссого сореввова 
нвя и ударничества. В предвыборный 
период небходимо широко популярязо- 
иать работу удар1гяпов второго района 
шахты, которые сумелв увелячпть до 
бычт в десять раз. Падо показать хо
роших ударников я добиться, чтобы пх 
л{«неру следовали другие группы ра 
бочих. Вместе с этим надо репитель- 
ио ударить по безобразиям, мешающим 
раэтернуть соцсоревповзине. по обсче 
там

В новый состав шахткома надо выб 
рать таких людей, которые сумели бы 
Р)товодить, которые были бы авторя- 
тетпымп в глазах шахтеров. Ударив 
ки. лучшие прснтзводственпики — вот 
НТО чэ-тжеп быть выбран в новый ко
митет. Н. Т,

НУЖНО вы явить  
ВРЕДИТЕЛЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВА
В нарте а апреле на шахте S-7 

СудБопей были порубки воэдухипро 
водных ш.таиг в порча отбойных мо
лотков.

Адииинстрация ш а х т  я профорга 
Н1иация серьезного вниманая отнм 
злоупотреб.ченням не придают, t ie s  
лу тем. ото явное оредптельство, ко 
торов м инет на ход стронте.чьст8а.

СоанатедьныП рабочий этого не еде 
.чает. Ясно, что в ряды рабочих зате- 
'а.чаеь чуждые, которые стараются 
’ !ршать аыпо.чнеглпо производстве.ч- 
'ТОЙ программы. Огарые рабочие дол
жны нх выяв1пъ  я  отдать на суд об 
щеспенностн Корелии.

НА ШАХТЕ 5-7 ПЛАН ДО ЗАБОЯ 
НЕ ДОВЕДЕН

Десятники, вместо того, чтобы выпачнять с.1зи, рядятся 
с техруком об уменьшевни заданий

ПОЧТИ у  ВСЕХ РАБОЧИХ ТЕРЯЮТСЯ СМЕНЫ.

Еще в марте рабочими и правитель 
стеенной сомиссвеЛ было предложе 
по довести пали добычи угля до за
боев- Это важное мероприятие ва 
шахте 5-7 до сего времени не выпол- 
UOUO.

Прежде чем вттн в забой, десятявп 
договаривается с техруком —  сколько 
х:ожяо дать из такого то забоя угля. 
1'ехрук дает задание, десятник не 
соглашается и об» яачппают ругать 
ся. Отсюда плав добычи ут.ля еже- 
дяевво ис1:лется.

ТТред.тоэ.свия рабочих соворшеиво 
се виполппются. Еше в декабре было 
гпеевно предложепне об устрсАствэ 
сладовой для ннструнепта около теп 
лушки, U0 до сих пор это ие еделд 
по и рабочим приходится кайлы, то
поры и лопаты таскать .томов за ве- 
скплъко KiLioMerpoB от ш а хт .

У  рабочих ш а х т  5-7 теряется очень 
много смев по випе десятвиков и

счетоводов. С марта по апрель почти 
у всех рабочих потеряно от двух до 
19 смев.

Есть и вепраав.льпые расчеты. Если 
у рабочего потерааысь смены и за 
вих уплачево другому, то счетовод 
вскать отказывается, а пред.1агает 
пайтп самому рабочему того, covy 
оав уи.лачевы. РайочпВк не зная фа- 
ынлка, itnAre не могут и отказывают 
ся от своих смео.

Шахтеры гарашнвают: чем занята 
адмкоистрацвя, шахтпвиб комптот и 
ячеПка партия?

Ес.1я dti 6ta орави.тьный под
счет, тп эарабитпк рабочих был бы 
гораздо болысо

Надо покончить с обсчетами. Ш ах
товый комитет должев добиться это
го. За спстематичегхне обсчеты рабо 
чях ввиоянне должны быть прпвлече 
ни к ответсчэеивостн. .  '

Ракета.

14 УДАРНИКОВ ШАХТЫ ЗА 18 ДНЕЙ 
ПОТЕРЯЛИ 32 УПРЯЖКИ

В конторе шахты скднт 45 счетных работников, ко они 
не справляются с работой

ЭТО ЗАВИСИТ ОТ НЕОРГА НИ308АНК0СТИ 8  РАБОТЕ.

Шахта 5-7 должна пе только выпод 
1мть намечешую программу, но итта 
вперед11 других шахт, так как она бо 
льше других ыохишэпровапа. Меж
ду тем, шахта ежедпеано педодает 
уголь. Пронсходпт это потому, что на 
пей имеется педокомплект забоЯшн 
сов и даже горнсфабочвх в отдельных 
районах, потому что ва шахте тво|>вт 
ся безобразия, граничащие с  вреди- 
тедьством.

Отдолытые участки этой шахты ра 
б< тают пресраово. Участок рабзт 2-го 
района, где работает группа старых 
ударников, n^>e^>omeiihuj с шахты 
.'А 1 Апжерхи, н участок работ 1-го 
района, где раЛотаог ударная брнга 
да Кмкина, стоят пе первом место 
по добыче угля. В них шлюлпяетсл 
программ*! □ повышается прокзво.чн- 
тсльяость труда на горнорабочега 
Второй район шахты добился вместо 
подачи 40 вагонов углл в сутмч до 400 
вагонов. Ударная группа Носкина 
идет одной иэ пвьшнх 'О  шахта. ^

Предшахтхома топ Нпкнтнв. •'бяг- 
няет высокие темпы' paVna в этих 
участках том, что тчм рабогазт ста
рые опытные горпя.г! среди нвх су- 
'пегтвчет твердая труловэя дпеинп- 
лина, опя настойчиво д-У5иваются от 
адмвпнстрапян ycTpai'cnnn педостат- 
ков в производстве.

Сехретарь ячейки 2-го район»* то»- 
Богомолов, работает '1едавни. во он 
отлично знает, ско.ч1.ко в районе удар 
чпков км1м>тгнстов и какова цропз- 
иодптельность труда. 2 райои оерода 
ет потону, что там хорошо поствв-че 
СП как орюпзводстео1шая. та * в куль 
тупяо-вослитателшая работа.

Огарые таггеры  т. т. Гямовнч, Ват 
-rupee и Новиков рассказывают, что 
комсомольцы и даже мо-чодые ч.чевн 
лартпв на производстве бьются ?а 
уголь, а после работы начинают пьяч 
ствоватъ и дело доходит до драен. В 
о^еж итии безобразничают, не дают 
отдохнуть другим рабочим. Рабочие 
ставят вопрос ребром — пли они ис
правятся. п.чн нм не место па провз- 
водстее. та* как перед трудностями 
ODR пасуют и вместо упорной и дли 
те.чьной борьбы бегут с шахты.

Рабочие пачннвют ухолить с тахт, 
потому что контора почти у  каждого

теряет ежемесячко до 5 упряжек. У 
группы ударвихов Анжерки i 14 чел 
за 18 дией потерялось 82 упряжки. 
Искать их пржшдось с большим тру 
дом, а одиночки нячого не добив
шись, б р оси т работу и просят расче 
та.

Вывешивают ва доску сведения об 
одном заработке, в варядс оказыьаег 
ся другой, а вря полученпи зарплаты 
опять по.1учаотся расхожденв& Все 
это волпует рабочих Иапрпмер, 
за 22 апреля па доске бы.ч записан 
заряботос 4—8Э коп., а когда справл 
лнсь в наряде, то оказалось 1—97 к. 
и уже в табели ковторы 9Ю.чучился 
1РСТЯЙ заработок в I—61 коп.

В конторе шахты за полтора иеся- 
ла переменилось 45 счетных работпи- 
сов. Сейчас иэ старых осталось толь 
-по три человека, остальные—новички. 
Дела конторы запутаны. Ученицы пе 
репвсывают выпвеные наряды па до
ску и нх никто не проверяет. Штат 
счетных рзбопгаков совершепно пе 
квалвфапшровав. а между тем в ру- 
доуправлопяях сидят па севершешю 
другой работе епецпалнеты счетово
ды и не идут работать яа шахты по
тому, что там ма.то платят.

Надо немедленно учесть всех ста
рых спеавалнетов счетоводов и бро
сить их на шахты.

Надо добпъся также регул5фвой и 
своевремеппой выдачи спецодежшя. 
Рабочие не имеют сапог, а в шахту 
без них не по-чезст. Свабжспво са
погами через кооперацию идет из 
РУ* ВОВ П.10Х0. Надо добиться боло- 
шей нормы сапог на район.

Плохо ва шахте с свартнрамн длз 
рабочих. Надо вемедленно отвеста 
неско.1ько катовий исклечнтельно 
шахте 5-7. В  общежитии ударников 
койки сдвинуты одна к яругой, сто 
лов. суулт.св и другой м е^тп  нет.

Р>’ковод1Гголн шахты, профсоюз, 
ячейка!

Добьетесь лж вы улучшения рабо
ты шахты?

Ударники 1-го я 2-го районов па 
живом примере показали вам. что 
там. где хоть отчасти устраиени че- 
достатки. обеспечивается пормальезя 
шюазволительность тоуда.

Ив. Гоя.

Исследовательские и изыскательные 
работы в районах Турксиба

МОСКВА, 29. Госплан РСФСР пред* 
ставил ва утверждеине ЭКОСО плав на- 
учно-нсслемвательских и HawcxaTexbcuix 
работ в районных тяготейшях к Туркси- 
бу на четыре года: 19Э0—1933. Всего в 
четырехлетие потребуется около 4^ мнл- 
лнонов рублей, КЗ них в текущем году 
5617000 р.. а 1930,'31 году—12190000 р„ 
в 1931.'32 году-12671000 р., в 1933 г.— 
11275000 рублей.

Большая часть работ текущего года 
обеспечева кредитами, веобеспечены кре
дитами исеяедовавня я сумме 261800 р., 
КЗ нвх по Киргизии на суиму 1ЭТ000 р. 
и по Каэакстану на 134500 рублей. Гос
план просят ЗКОСО включить тказаняые 
суммы в пла:1 текущего года. По Казак- 
стаяу войдут сюда почвевиые и геобота- 
яичеехке исстедоват» ва сумму 54000 р. 
Ояя имеют цель составление почвеняой 
карты, разработку рисовой, хлопковой 
зерновой и садовой вроб.тем.

Далее идет устьканеногорско-бухтармин 
ская экспедиция, намечаемая главным 6о- 
таяичеехин сакш и расчятамная на три 
года. К третьей группа относятся ком
плексные исследования, намечаемые ивстя- 
тутом почвоведения, геоботавякн в CAlV,

и также нсследовэяия саксауловых .тесов, 
песков Семиречья, намечаемые ппстяту-; 
том прикладной ботаники. В Киргизии 
намечается произвесш нсс.тедо<аяие жи
вотноводства, почвенные, геобогавичесхие, 
географические, исследования рыбных 
богатств озера Иссык-Куль.

Согласовавы е финансирующими ве
домствами н учоеждеииямк работы за 
четырехлетие: По Казахстану—яа 39300000 
руб.1еП, я текущем голу обеспечены кре
дитками работы на 4790000 рублей, по 
Кяргизнн за четырехлетие—яя 1090000 
рублей, в текущем году о*'>еспечснд кре
дитами ял 406400 рублей. По Квзакставу 
и Киргизии на соамествые работы в че
тырехлетие потребуется—ZSOOOO рублей, 
а текущем году 185000 р. Для Опяри ■ 
четырехлетие— 108^ХЮ рублей, в теку
щем году отоусмется—235400 рублей.

Пз источяякам финансирования суммы 
текущего года распределяется: союзный 
бюджет дает окаю пяти ммллковов руб^ 
РСФСР 268000 рублей, средства кооие- 
ратнааык оргаянэаини составят 1ОЭ000 р., 
акиновераых обществ—G8000 р.. сред* 
ства Казакстана—121000 руб., 0|бнря- 
39500 руб.1ей

Общество содействия милиции и рлрозы сну
МОСКВА, 29. Соваоркоы РСФСР 

разрешил создавйть в  городах 
рабочих поселках и в сельехах 
ыесгпостях специальные добро- 

Креминсиий. I польыые общества, которые дол

жны содействовать милиции н 
уголовному розыску в борьбе с 
хулигавствои, шинкарством и 
другими нарушителями общест
венного оорядхх

Хозяйства, лиц награждениы!
орденам! пользуютси 

скидкой по селыозиалогу
МОСКВА. 29. Наряоыфйв СССР раз'яс- 

няет, что едикслиише хомЯства, в со
став которых входят лица, награжлеяпые 
орденом Ленина тип орденом Краевой 

Звезды, при %-цлате сельхоз:1-яога поль
зуются скидкой а размере 20 проаснтов 
суммы сельхозка-тога.

КоАЛектпаные хозяйства получают сштд- 
ку 70 процеятоа с дохода зем-тн, привад 

аежаяшей раяьше хозяйствам, в состав 
которых вхоаяли аица яаграждея1 Ь№ ор
денами Левина, Краской Звезды, Крапо- 

го Трудового Заамеяи и Красиого Заз- 
йена.

В Лондона вспыхнула забастовка дакероа, « . 
доки. Докеры держатся сплоченно. На снимке: Бастукмцие рокеры к 
зданием своего профсоюзу

2400 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ БУДЕТ 
ВЛОЖЕНО в ПРОМЫШЛЕННОСТЬСИБИРИ 

ПО НОВОМУ ВАРИАНТУ ПЯТИЛЕТКИ
МОСКВА, ЭО. Под председая^тьст- 

вом КуйС|Ышеюа, состоя.1ась оовеща- 
вне по 1е :ос(яо7 ^ ' яювой чтромитлен- 
пой пятвлеткн Онбнрн, вырагботякной 
илавово - .'жономичеекпм уаражде- 
1ШСМ ВеНХ. ]}ршсуяп лщ^есмотра -пя 
ш.тетвсго п.тап& Сябпрп достаточно 
охарактераэовав тезясаыв Куйбише- 
са X 16 парте езду. Основоов сообра- 
чепне, x ' tcvjUM osu pj-KoBOiXCTSoea- 
.1нсь: Спбнрь 3 1929-30 году в пехото 
рых отраслях промышлоняоств уже 
ЙЫПОЯ1НТ cTarojA варолЕгг хитиетти 
1'осл.чапа. а в 1930 21 ГОД}' птгвдетка 
будет рта-тизовяла по-июстью.

Кзсяталт.пые жюсбсттня, что oosovy 
иариавту НХ. составят 2400 ми.г.'втс 
ИОВ, прети:! 2100 мтычлоиов, проеялп- 
руемих Саб|*)Ы0 я 610 зш.гчнолов ао 
СТ.ЦХЯ1У варпозггу Госп.чша. Характер 
ио. при просЕте Госплана 610 мвлляо 
пов гта 1У С  Гнбцрь. по яов<п*у же ев 
рнанту © еН Х  —  па ошлу толь*о са- 
меяноугольпую ’проагшо.топность, гяа 
вяым odpa.i'^M. Ку.тлшЕпй бассейя, ас 
снгяуется 704 мкл.тнопа. Валовая про 
ЛУЕцпя *  С(мшу пятклеттов доститжег 
1460 « л  т.тпонов, оротпв 404 миллио
нов йят!1леткп Госллпяа. В плаяп та 
мотается строительство в Снбир* 130 
об'вЕтоов, причем 1920-30 год даст уже 
27 об'ежтов.

В 1930-31 году до.ткто быть засов 
ч<«о гтроптельстао Мтгусдасаого 
неталлурпгчеокого вомбяяата па ме- 
стпых Т0П.ТПВПМХ ресурсах. Громад- 
зые перспеггивы отхрываются в об 
ласта цветяой метадд\ршп: *  eomiy 
пяги.тетия по-тучитсл ппнха 62 тыся

чи тот, свшща 20 тысяч тоав, мади 
S тысячи Toeai.

Нообходвмо счвтеться о вер»зве- 
даштостью ископаемых Oorartxsa, обо- 
бевао в баосейве (>есв Амгарьс где 
воэмоявю ер}чгнейтсе завоцсБое стро 
нтельство. Я 1 эвёргетич^Утой баше 
проесгаруемого Апгарстроя. Нш е 
чается дна'атвлмгов ’̂велячепве сети 
заводов по обработто седьоко-хозяб- 
стввшгого сырья, в 'остаоспм *  строя 
юшенуся сахарлону заводу будут до 
бавлеша еще два.

В сивая с введсовем в ажоаяоата 
шш Турсестапо • Свбярсюй каги- 
страдн, прсдсгавляетса яеобхолв- 
»iuM постройка е  1922-33 году, бацз 
Ноеосабярст, крупного хленпато- 
бумажвого ком1!яЕата. Особое в н -  
ыаквв обращено в вовоы ваюаамте 
яа освосиие лесшых свбарскжх мае- 
сшюв.

11еюбход<1мость обеглечеявя свбир 
ской промышлеввостя элесгроаи ^ -  
1ЯГЙ. аастао.тявт змпроежгвровагтъ в 
новом .варпаоте стронте.чьстео еяек- 
тростааоий па Аатире, Енасее. вед

Особое зяаченпе, в связи с темпа 
ЫН строительечва, приобретает про 
блема садроб. Свбпрь в  етож отво- 
шеоин беднейший <Р»й. Иэ аотреб- 
□ьех краю 100ХЮ0 хва.чйфацщх)ваи- 
яых рабочих, на месте удастся под 
готовпть то-тьво по.човшгу. Перца 
ВеНХ стоит воорое о дшчигельдой 
аромыш.теяной ■о.тояязацнм Сябвра 
R лереселевяя рабочвх яз пвЕПраяь 
пых промктпляшплх райсшов ■ •  
Дальпего Востока

Продовольственное
снабжение

во втором полугодии
МСК1КВА. 29. Пленум иеятриьвой ко

миссия по рабочему спабженпю заслу- 
шад доклад о продоаольствеввом оиб- 
жевив во второе полугодие 1929/30 года. 
В первом полугодия мы км&тя веувов- 
яетворитсльвыП ход заготовки мяса, жя- 
роа, масла, ю т. Данные о втором нему- 
rojwM свшетельствуют, что перелома еще 
пет, что со'дается угроза мевыполасяня 
аэготоате.ыюго маял.

Если зервосаа проблема в осаоввоы 
раэрешева Атаголаря создавию крупных 
совхозов то пробзему животяогодства. 
особешто мясвую, мы еше в соиналнетп- 
ческом секторе не рззрешилв. Смльяое 
алиявие оказали перегибы в коалекти- 
внэашш. Сейчас вами брошеаы в райивы 
заготовок МО.ТОЧВЫХ ороауктов промто-' 
вары, которые должны стямулировать 
продажу маета в яиц. Прививаются ме
ры лротлв соехуляинп.

В це.тях осла&пщдя ведоешка в жи
рах, вкркоиторг построит в феврале 1931 
года вескатько шргзрквоаых заводов 
проиэвоюггеаьоостью ве мевее 40 тысяч 
топя. Ка заготоеш веобхоаимо мобили
зовать поаинии профоргаш1зший ответ- 
ствеыяых рабошнхов, укрепить вмзовей 
кооператявяый аппарат, ировестн раэ'яс- 
нительяую комодавю среда крестьшетеа.

Польснав печать раэдцает 
оограничиый инцидевт

ВАРШАВА 79. Попская печать 
усидеано раздувает оодьеао-герная- 
СШ1Й пограамчный няшиеят, ао 
время которого бьи убит шннс- 
сар подьсвш сюграянтаШ аолиияи 
Лвскеаач. Газеты вредстаакают 
ляшиеат так, что, якобы, гермаа- 
скад пограамчяая стража устролил 
ва польской территоряв лагаду к 
похипил д ^  подьсквх чиаоаан- 
коа пограннчаой стражи. Во время 
похищения один иэ чмюаанаоа 
был рлкев и умер от рав. Поль
ский поелляянк а Берамве Каокль 
вручил аоту протесту польского 
орлзитедьства гермлвскоиу кишв-

НРОВАВОЕ
С ТОЛКНО ВЕНИЕ ПОЛИЦИЙ  

С
2  КЮ вЕКА УБИТО, 21 РАНЕНЫ

ЛОНДОН, 29. В  Боибсе npt 
изошло кровавое сто.гкновечч 
поляцяи е мусульманами. Hm j- 
дом гик.сужил небольшой uh!;;i- 
дент.Одан мусульман ■знбросн.г ка 
мель в собаку, нринадлежавшу-о 
полицейскому. Полицейский по
гнался за мусульманином, г.г 
которого вступилась огромная 
толпа мусульман в 5000 человек.

Толпа бомбардирова.га поли
цейские участки камнями. Поли
ция открыла огонь по мусульма- 
нам, ранив заместителя поли
цейского комиссара. Ночью пола- 
цая мко'.о раз открысала огонь 
по мусульманам. Утром мусуль
мане возобновили бомбардировку 
казарм, затем, облила кероси
ном и подожгли ах. Полиция 
снова открывала огонь. По пр^- 
варательны.ч сведениям, 2 чело
века удито, 21 ранен.

ЛОНДОН, 29 Посообщепмюлгектства 
Рейтер, министр по де.тлн Иядки Вед- 
ашуд Беаа в палате общие ал вопросы 
заяяи; .Несмотря на серьезаые собьтия 
в Ияди, бодьшижство индийского васе- 
аежиа вродолжлет жить в появом спокой- 
стыш. когда Бена коскудск вопроса о 
р^рсссаввых мерах, ..тезые* лейбористы 
крачим с мест .В чем обязанвот) яей- 
борастоюго лравнте.1ьствл'. Беяа с раз 
щзаяжяяем отвели: .Лейбористское пра 
вмтельство жатжао править. Те, кто загля
дывает вперед и добивается предоставле 
аяя Индии прав aounuiioiu, служат е1 
плоку» стужбу*.

ЛОНДОН, 29. Ряд депутатов ..теюго' 
крыла рабочей парп и выступил с крнтн- 
хой нвянйской полятики авглийскогопра- 
актедьстп. Оша из лндероа .левых* 
левбормстов Брокрй заявил: .Весьма 
легко вскать ключ к мировым про^енли 

Москве, одяако. недовольство, которое 
■абаадется в иасточшее время в Ивдни, 
изяеет более глубокие корви*. Брокуз! 
яасияааа на беспрнстрастлом расследо 
-----я аешеварскнх событий.

ДРУГОГО РЕШЕНИЯ 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ

Пролетариат Германия пойдет 
по пути революционной luiac 

совой борьбы.
БЕРЛИН, 29. В связи С пред- 

стоищам пятым конгрессом Про* 
фиитериа. общегерыанский коми
тет революциоивой профоопози- 
шш обратился с воззвавиеи к 
рабочим Германии, в котором 
указывает, что конгресс Профня- 
терна и стокго.1ьмсккй конгресс 
Амстердамского Интернацвояала, 
которые созываются в момент 
тижелого мирового кризиса ка- 
оиталкстичесчоа системы, ставят 
перед каждым рабочим в упор . 
вопрос: ,Итгн ли пролетариату 
оо иути революционно! классо
вой борьбы, И.1И по пути хоэяй- 
ствеяього мара скапиталвстами'.

ПОДГОТОВКА 
к КАРСКОЙ

НЕУКЛОННО ВЕСТИ БОРЬБУ ЗА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ БЫТ!

(Постановление ЦК ВКП (б) о перестройке быта.)

В ЭКСПЕДИЦИИ БУДЕТ МОЩЬ^ЬШ 
ЛЕДОКОЛ.

ЫОС1ША, за  в Москву прибыл 
.' .чатоЕ полярного п.чав&ыия. калигаа 
Эгги для Еоису.чьтацин по поводу 
разпог.часнв втожду НКПС и Нлф- 
г.омторгим, относительно посылва 
.юлокол» для Карской эгсоедапан.

В С80СМ эааэФчевия Эгге  оше- 
чзот, что ледокол сЛеппа», прпкргп 
лсйнып .гтя р а б о т  е Лрхапгвдьси 
му порту для иужд ICanexott эхсое- 
аишш пн-чительно аелеоообря'иее. 
так квЕ « с  догребутся  совершать 
ожепа -чс1>егоии мошного ледо
кола ii-i Лсиннррада ла север, что 
стоит очеоь дарого п влечет з »  со
бой п^.'шпшюю гзпашивавмооть кор 
руса и мохаиилюе. Эхеплоатопв* 
«Лепчиа» о'Чо.игтся m  30—35 проц. 
дешевле чем «lipacnna*.

—  В Карском KCfte. которое я хо
рошо знаю, —  говорит Эгги —  весь 
МВ плжпую роль играот ыощпые спа 
сателгиные и водоог.тпшше средства 
яля оказоиия я «>-щщый .моыеет по 
f̂uшн судам. f^To ш лазал орпмер 

Карской аколелялш  1021 года, кемдя 
yTiHiy.TU два паллод а  »O fo» и «Еня 
гей», ттолучивтце ap'-jou во льдах. 
>'словиям э:.сиодацин а га;-азди Гюль 
шей степепп уловлгтгэряет ладокал 
^Леппи*, </— Ч- Ю1Ш 1: не—ищ,мя мош 
пимп перегглглчми lr'v'4^^*. пронз- 
воднтен.иостыо кагодя л 500 тяш 
в час и одпой <ташто11;фПой осыпой 
1Г,о11.п»дптельпостью 800 тени в ч»с. 
fКрасин» имеет только одну ставшю 
парьу'.. помпу. Прп свеей мощн»- 
сти сЛа»: л- может лроходить через 
.тьды также хорошо, ьах сКраспн».

РЕОРГАНИЗАЦИЯ РАБФАКОВ
Постановление ЦК ВКП (б).

МОСКВА 29. В соотаетствнн с послед- J ВСНХ, НКЗ я Наркомзлравом пор -̂чеяо 
ними решениями ЦК о ре<^авизаци11  ̂ззкоччнтъ реорганнзшию рабфаков ве 
ВТУЗ'оа по отоаслевоиу призваку, с пе-1 “ юля 1ЭЭ0 года.
редачеЯ их к веаеаяе соответствующих 
хоаоргаяов, ЦК ВКП (б) постзповпл про
вести коренную реорганизацию рабфаков. 
С этой пелью сутеспуюшие развород- 
вые отде.1еюп миеющяеся ввугон каждо
го крупного рабфака, датхвы штъ реор- 
гавиэовапы. превращены в самостоятель
ные рабфаки, пршреплевы к сиотаетству- 
ющим вузам и переханы соответству
ющим xosoeYaMteaMKM к иарьоматэм. 
1 жркоиоросам респу6.шк, совмество с

В связи с реоргал1зацией в]гэов во 
отрасаевону принципу и передачей Ву
зов и техникумов в ведепие соответстаг- 
юшчх хозоб'еа»1Нсннн и варюматов, ЩС 
ВКП (6) счжает веобходнмым сосредото- 
чигъ хоэоб'едияеаиях и варкоматах 
работу по распределению молодых сле- 
циаявстов, оканчивающих В5'*ЗЫ и техни
кумы. Особое внимзыие дсижнобыть уде
лено яаправленто мо.чоаых слепиалистов 
на предприятия, находящиеся вдэ-ти от 
культурных центров.

МОСКВА, 29. ЦК ВКП (6) п р о м  я »  
стзяовдеяие о работе по аерестрой:че 
быта.—З’втуэиазм рабочвх масс а дсае 
скорейшего вьшодиения пятааепш,—гоао- 
рится в постгиовяевин,—вачияает захва- 
тьАватъ 11 область быт» Партпргв” ” «1ии 
должны помочь этому двнхе 1ию а ядейяо 
его воаглават. Сметы, профсо1аэы я 
ко .перация на местах должвы взять на 
себя праь-л1ческое разрешешм аадач, 
связаваых с этим де-том.

ЦК отмечает, что варяду с ростом jbn- 
жеяия за соцвалнствческнВ быт, яыеют 
»есто крайне аеобосвованные, тоауфав- 
тастическне, а потому и чрезмчаЛно 
вредвые попыгкп отде.тъвых тоааращеЙ 
одним прыжком перескочить через арег- 
рады, которы! кореввгея, с оджоЙ сторо
ны, в эковомяческой и культурной отста
лости страны, с другой—в веобхо1вшо- 
сти в данный ыомеят сосредоточкть мак
симум ресурсов на бы ст^пкй яядует- 
риааяэаимв страны, которав тоаыю и 
создает действитедьные и иатсрмахьаые 
предпосылки коренной переделка быта. 
Г1роведет1е этих вредных, утошпеских 
начинаний, не учитывающих иатериалъ- 
ных ресурсов страны я стевши яваго- 
тоаде1ш,.сти вдеелеаия, пршеао бы к гро-

надвой растрате среигтш п жествЫ! дне» 
редмташш саноП идеи сэспгалилаческого 
вереустроГствз быи.

Поэтому |ЦК i,pei.-.oxn.T СИК Союза ь 
15-двеяамЛ срол хз1ь указания о орлзя- 
«ах яостройкл рабочих погеисовн отдель
ных «илк.х аомзв - ч  трудящихся Ука- 
завня мижии л; :;«дгь рэзэерты-
пвме « 6шес1вс:1Н).и 1<бс.1ужнвзиия быта 
тругдящнхса в старых н !мжых воседкях 
“  городах.

Саедует обрат 
заций вэ иеобхо:

заддчзмя. ...................... ...
боту ао млк;-'- • ыобвдидацнв
средпв самого итсс.'.сш’н jtia ани.хщиоао 
строшвльгтзз ч - ?j • :.1щм.х1рси1ель- 
аук> моссраиню

"вцык.. сзгь при-
» т ь  тер.1 к м усилению

■■->)гр;!ят11й по герест- 
СР 1ТРСД10Ж;-Я3 длгь 

Р рд.-щирить про- 
ьля о5 :лу,:_:з-1- 

быта труля -:1-хс1 (фоб ика кутшг. 
............ ..................... общтсг

рейве бы

О порядке отчет.чостн
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦКК РКИ.

цеитраль.'тов КовтратьпоЙ аомао- 
сиой ВКП(б| и Народного Комнсса- 
рнатя Набоче-Кросп.яиской Пяопек- 
цяп Союз» ССГ. 26 >ад  1WO года.

Оввм общосоюзиым иб'еанивпям, 
pecD>'6.THC»»uKRM н мвстеым учреж- 
депмдм, пред1»{и!ягаяц и (фгвшиа-
Ш1ЯМ.

Несмотря ЦТ пекоторые .эктгигау 
тые {тозультати по упорядочению от 
четаосте, а также прпзс.деапый вест 
ррктвж и осведс>уле1т е  дпфоки.т тру 
ДЕШШХ<'я гмасо о оорядсе трсбовлпня 
отчетгэтсти. tee  еще Ba&sxaaJOTca 
случал затребоваиия раз.чачвшш уч 
рекцдоииамя и с^гаип.юиаямн отчет
ных сведвввй. с гЦ1р>*шеятнеж ттс^яд 
га  устаповлашюгп постяаовоаштон 
ЦИК н ОШС <Х>ОР от 80 апре.чя 1027 
года, посташвлрннямп ко.тлепш НК 
РКИ СССР от 8 сентября 1927 г. и 
9 ввгуст» 1928 года. пнркулзфЕЫМ 
письмом Наркома РКП СХХЗР от 21 
яппаря 1928 года, ипрку.тяроч HIC 
РКИ OOQP от io  соотября 1928 г»-^.

Поэтому НК РЮ1 СССР предла
гает всем гчреждея1вто4 к 
пвям праиггь к  пеуклоовоаву руко
водству н всаи.ш ш ю  ввжвследую 
щее:

1. Все учрежщсвпл в оргакл-Ааелд 
оцолжяы  удовлетворяться «счиючи'- 
тельно той отчетвостъл, которая ус 
танавлпваетгл по оедомствевзой .лл 
ави вархоматов. учрЕЕкдеипй тгред- 
тфиятий я  оргапнэапнй. ь порядке 
ир1Ш&звишв вг.апв поставоилеппй.

2. Всл:пе пзмевкшя сстеа.1В.Т1>н- 
яой в *том порядке отчетности лол 
сны согласовипатт.!--' с с/птпетству 
Ы191МЯ оргардмн РКП. ппичом ч-мс

жеавя se:>T'<3-''
06цвCOX) )̂(;C^
матов, г »;-  -̂ .т .. 
£praKU3a;::ii! •. ИЬ

8. I
отчетвостн. i -
ставлот^ i:
yxaaaimuv в 
нпя ЦГЖ н
1927 года, л ■
в отноееч»'’ * -
«ЫХ :•! учлеждр-;.! г.
npftuipii ,nrf--
РКИ СО Р в т- . I'.iim Ti,e5o-..:.nfr
цред ЯВ.ТЛ«Ч1., 10ГГПЫ II
мествым учпгя.-- П11вдпр1тт,1

ыв орган''-.:-' )'!.■
1 с сеот8етств)-ц.'...

4. На Ы-. . ■■'•'“ЛСТТПТ.'е |'| ГЗ-
Емзации М1> -чмить отлети .'
Дашы« т < > п '•• ; 'д т е  <7^Т1,я 15
n'iCTMinje.’: !! '!С и сш е  « Х Т  о:
90 апрс.тч И>.'7 г 1.33. Т-- сеть П'1 i-'-З
бозту coi' 4 и' • П1ЮКС
auuBHMH г  - -
вымв ясе: :;  I '

11 воод—;-г.з

5. Веж.-'.- ! "ЧТЯ vsa--3iir?c .
певмедка я т птчеттто'тн.
должпи у г— |-- - 1  гсютвттЕт*Х‘-
пщмя npra:i !-!Т. г ла.тсиг'чтея
ва ввЯьч;-.. - ; 1Ш.аоггь до
СМЯГНЯ ■ 1 • • lacto етатьч 1
ПОСТКГ"' • -' ПГГР лт

•ая 19.27 гада О lacmnpomm прав
рвбоче i"-.;iH'i с го
обт«1нл\- • o'ftjx I'fivvaie-
пяят я л'И 
плй  оога:!

: т п 1- л Hi:iri- Г;-я

Пм . . -•.vuir.,,'.-
ги -.Г! р?-.
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ВОЛНА БЕЗОБРАЗИЙ
В СТОЛОВЫХ, СХЛЫНУВШАЯ ЗА ВРЕМЯ 

СМОТРА, ПОДНИМАЕТСЯ ВНОВЬ
П р о ф с о ю з  н а р п и т  д о л ж е н  о р г а н и зо в а т ь  

п о к а за т е л ь н ы й  п р о ц е с с  н а д  т ем и , к т о  ср ы в ает  
о б щ е с т в е н н о е  п и т а н и е

КРАСНОВ ан А м н

Мясо столовой Wb 14 
валяется в конюшве 

на грязной полу
Несмотря на проведенный снотр об 

ществеаного пптанмя, работа столо- 
C U I не уяучшается, s ухуцшается. 
DpiniHu этого не в продов1Ш.стивв- 
ВЫ1 затруздениях. Здесь сназываегся 
гфсступная халатность н даже вреди 
теяьство со стороны отдельных р ^ т  
киков карпита и ЦРК.

Продукты шгтаппя хранятся безо
бразно (столоные Лхй 1, 8, 16), до
ходит до того, что ЯЯМ1 валяется на 
грязном полу в конюнше (столовая 
Ai U ) .

Каждый яаггдулщпй столовой за 
купает ribaynTW сам па рынке. В ре 
зультвтв такого способа заготовке раз 
вита конкуренцпя у b.j3ob прн за- 
сушах. 9га нопкурепция ужо сказа 
лась: цопы набпты,,себ«.тонк»/сгь обе 
дов вовышеиа. Ншето не гарантирован 
от злоунот})̂ ''ЯСНЕЙ при закупках, 
гак Е.и; цг:!^ на продукты ие твер
дые. Качество обедов вообще плохое. 
Особезно 'ло чувствуют па себе ра
бочие а езужащие, ноторыг> но могут 
прадп в столбпую раитш»' 4-5 часов. 
В ото время обед уже па гсходе (в 
ссобсвпостн в столовой У: 1) и в ре
зультате тут яжо нс суп, а помоп. Ча 
сто бывает так: после опто часов в 
(татовой пет вт«>рого пля н̂ '-рвого, мп 
того и другого.

Гео эти безобразна говорят о том, 
что правленпе ЦРК из рут: вон плохо 
руководит нретпрЕятнямп обществен 
Бого шггаквя. Профсоюз наршгт сла
бо руководит гоцсоревнонанвем, удар 
нтссгвом. чало заботятся о труддие 
цвпдвпе. На предпрпятнях нарппта 
ммеитса случал пьянства, прогулов и 
даже воровстга.

Сколько а:е (ще прпдстся указы- 
гл7ь, ругая. П'хгавоьку дела оСщест 
Есппого пятапна?

11ооб.то]нмо вмешателитБО проку
ратуры. Нужно провести пссколько по 
казательных судебных провесов над 
рупозоднтелама обществетюго пята- 
вня. которые грыв.чют работу, прик
рываясь нр<>тс80льггееняим1т трудно 
ггямп я разиымн «об'ектнвиииж прн 
чнпамп

шина общественного 
пит;

kj Томгге -нткрились чс’ттзрехмесяч- 
n t’a rypou nneaivjB для оОслзтишг- 
ния грузчякоа госпвра.

11э 1в гтоллвой вместо 300, будет 
опугсят1.сц обедт'"-.

Па Че»’ л'Г'мгптм,т птгрггаается 
' ' . ’ •.й’ л, пг'^о/екиая способяость—

г,<у«дп;ь
CTbi'U.iarh »-т.- 1СТ34Я ста П л г т н « «о П  

?1 мже, прткту'ксая спосоОяостъ — 
500 о(^доз.

Ия чепдрех пароходах ойорудопл- 
г -г  Луфеттз, кстсчмас г.Пслужн*а*г. 
татлге судовые гозпв.щ

Заставить работать 
уполномоченных ЦРК
Собранно уполвомочеввых ЦГБ со

стоялось 17— 18 апреля.
В мае нескольБО раз созывались со 

брання секцвй, по вв одно из мах не 
состоялось, несмотря на ряд об'явле- 
ний в галете н отделъни& оповещенна.

Из 125 зарегпстрпроглнвых па соб 
рошта уполномоченных в трех сеБцпях 
участвовало не больше 50 чел. Такое 
огяошение к делу надо в корне пре
сечь. ФЗК п МВ нужно проверить при 
чпЕЫ непосещеппя уполномоченнымп 
собраний своего поллсктпва п секцвй. 
но желаюшлх работать снять п эаме- 
пнть новымн. пптересуюшвмнсн этом 
делом товарлщамп На местах надо 
создать гакую обстановт:у. чтобы упод 
номочепныо ЦРК могли аккуратно по- 
с«цат1{_собрария и участвовать в ра
боте ceuHRfi. Надо тапжо добиться, что 
бы они отч1 тыва.1Н<ъ перед ФЗЦК н 
собранием r.ojjeKrnB.T —  хавать пм 
указания и по работе в секциях, вер
бовать добровольцев —  найщвков для 
оомощп в работе. Нужно о^слечнто. 
нм условия Д.ТЯ работы, освободив пх 
от хругой общественной пагрузкп.

Только тогда Судит обеспечен успех 
работы уполномоченных. Коллективам 
где отчетные собрания в марте и ап 
реле срывались ц не были H36p.aHU 
унолЕомочеппые —  надо нежедленво 
»/.елать дсщыборы

Необходимо сейчас же принять са
мые рсш1ггельные хевы для я.а.1яжв- 
рапия работы ЦРК Ш — н.

Кто отвечает за работу 
пекарен ЦРК?

22 мал е  краслои уго.чхс пека: I  
ЦРК проводился отчетоый яокл.", 
Ф [Ж  пекари. IlocaioT7))i на пр^-водеи 
цую в цехах подготойятельную вгн 
ташккшо-ма.тивую раОоту, sa  о'*чог 
нов собрание r;ai.Tocb тодысо 77 про 
цептов |ДЫ*ЗОЧНХ.

Докладчш: отыртвт, что плат в 
кличвстввпиом ттюшеяии провы 
шен, 110 очеш. ВСЛ1Ш 1 ошиадпые рао> 
ходы, nCiBUCILTaei, Г^оегтомиосп.. но 
точных ла'ш их у Ф31С «от , т. к. в 
ЦРК tre ие ниеот.

Плохо с трудовоЦ днгпиплвяой п 
качеством продукции. Со сторошз 
ФЗК и высших грофоргаяияадиП ру 
койодетва уларипчсгчтюм вст.

В работе ПК в ПС сдгвг пмеотся, 
во плохо то, что пред.южеанл рабо 
иге прав.чен11о ЦР1С пе В1зполияет. у 
iiero всегда паходпгся «o6'omiBnue> 
ЛРЯЧ1ПШ. Прмктешиа совсршжто нс 
обращают витшаспл иа проазводст 
во. Выли случаи ггбечета рабочих.

П ирошшх рабочие оепбое ванма 
апе обротвли па качество ородукшге. 
Пиступавшив говорили, что па по 
слй.'*1ев время паблюдаются с.тучап 
10ГОВЙ аа ьпличостром в ушеоб ка- 
тдстму. по заботится об| улуч
шеинн качества ирол>жтп.

}Ь|е<хгоя ря.т мелких ведочетоа. 
котопме птчжжаются т.л тгроизаодст 

11алр1гмер. ает помел, пенеправ 
:tu печи, иехватает чашек и т. д.

Присутегаующий.

ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТУ
ГЛУШИТЕЛЕМ САМОКРИТИКИиХУЛИГА- 

НОВ, СРЫВАЮЩИХ СТЕНГАЗЕТЫ
На шахте 5-7 ячейка исключила из партии 

рабкора Куксина за то, что он пишет 
в газету

Деухнвдельник печати. Выбирает 
книгу.

Из писем 
рабселькороз

8  яКРАСНЫХ СРЛАХ* КОММУНАР 
ХОККН ВМЕСТО РАБОТЫ 8  ПОЛЕ 

ГОНИТ САМОГОНКУ

В кеммуно «Красные ирли>, ян- 
кольского сельсовета, ьоммуны
Хоиин Григорий нр поехал пахать, а 
заиялол сомогонохурепием. Он скрич 
от коммуиы 5 пудов семенной пшедв 
цы в иерегааД ев па самог-.п, 

Самогоиисе вроизводство Холина 
вскрыл Kbirwynap Зубшшп, все «сред 
ства пронзводствз» были сдали в 
сельсовет н заперты в шкаф, во кт.т- 
то ухитрился их отгул.» украсть. Ми 
днапя. зная эти безобразия, иикакнх 
мер не прнциыар'г Тесло.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕТРОПАВЛОВ
СКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОСКОВ fVV. 

НРОВИТЕЛЬСТВУЁТ КУЛАКАМ.
Прелгедьтсль петропавловского ге- 

дьссщстА Носков вместо борь^^и с ку 
ласвш! всячески их поощряет. Носков 
оыла.4 справку кулаьу-.чпшончу Куз- 
поцову, что он не лиш рп  пзбиратоль 
них прав. Кузпепов. воспользовав
шись случаем, устроился иа работу 
в Моряковку, Такое же удостоверс- 
яве выдало брать.чм ]1осксвым.

Кие.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССАРОВСКО 
ГО СЕЛЬСОВЕТА. МАРИЙИСКОГО 

РАЙОНА. РРМОЛАРП И СЕКРЕТАРЬ 
ФРОЛОВ ПЬКНСТЭУЮТ С ЧУЖАКА 

МИ И РАЗВАЛИВАЮТ РАБОТУ 
СЕЛЬСОВЕТА.

Председатель со.тисоаетя Ермо.чаов 
н секретарь Фролов имеете с попом 
устроп.чи в деревпе крестный ход. 
«Актншш» пелп в •-оре. а ni.aoii пьян 
ствоаа.тн пескольсп .щей подряд. Пья 
пая ватага пе раз учипяла дебоше п 
хулиганства.

Все полптичесси" камлапип идут 
X смарку. Сорвана коптрактацпя 

шегсти и т. и. ]
Партяйяал ячейка знает яти бмо- \ 

браппя п пнгаких мер ие попппмоет. 
так же и райяспо.дкоы.

Гранитным.
ОЛЬГОВСКАЯ ШКОЛА ВЫПИСЫВА 
ЕТ 203 ЭКЗЕМПЛЯРА' РАЗНЫХ ГА

ЗЕТ.
Ольговссая шкала. Апжсрско-Суд- 

жслского района, одна из лучших 
школ по подписке па литературу.

Шкала выписывает 203 эк.лсмпляра 
газет я 38 журва-лов. Кампания под- 
ппегн. проведевпая швалышпамя сре 
ди паселепня. да-ла ЮО прыюитпый 
охват дворов.

Ольпшегае шкальнпхп в порядке 
соцсоревповаввя вызвали суджон- 
схую. ,лавс<лсхую. горгновску-'. каС- 
.лянгкую. марьевскую. хшжовскую я 
другле школы выписать 200 экзо.мпля 
поп пичет для шкалы и шкальпикоя.’ 
опатвть подпиской на'*елепне ва 100 
пропептоэ. Пвремитина.

ОЧИСТИТЬ
РАБСЕЛЬКОРОВСКИЕ

РЯДЫОТЛЖЕРАБКОРОВ
Четвертое всесоюзное совещанво 

рабселькоров Еовстатвривало, что раб 
сельнороаснее движение — один из 
основных рычагов вовлечения касс в 
наше строительство.
При поыошн рабселькоров советскал 

аласть успешно прсводнг борьбу с 
бюрократизм! '--, ВО.ЛОКНТОЙ. косностью 
U ьредятельством в совот сом алиа- 
рале. Имел, эвапне рабкора—значит 
быть борцом за социа.л:!стячсскую 
ст/ -Гку. нтш навстречу трудностям, 
пссмотря на сопротнЕлспис. Поэтому 

твгрдц :• шнщаст рабселькора 
от првсдол<,1..>::иВ. права его защита 
ст советское зз с̂нодательство.

По у пекот- г •" рабкоров кружнтси 
голова от высокого звания рабочего 
т ..;1рсс1Н)нде>1: :..

С другой стг.рспы. яа последпее 
время участилн'-ь случал прсаледо- 
naiTiri. особ с мгп1. :; (я  ввсде- 
няа сдннона'1.. О"- '  ^--яйственни;;ч 
,1 руководите.!’'  учреждений стали бо 
лее тре6оватс-:м1и  к полчннспяым 
От,- ■ч.ныо ра '  м ькоры  ьт"Го не хо 
толп признать и выпряглось яз ог.л.- 
баль. Они гт '  ' '̂ С'гпгтъ о том. что пм 
во дают жнт:./. преследуют, выжшм 
ют с работы н т. п. В р??ультате Ж' 
расследования Факты не подтвержда 
лись 1де.ли Ппшпятовз п других!.

Сизеет п так. Человек гчптавт се 
бя ЛУЧШИМ ра''-’®лькорои. а сам тво
рит безобразил, граштшн: с уголоп 
тпнной. Напрнмер. в Яшхнно рабкор 
Работкин в погоне за гонораром пс 
рсппсывал заметки других рабкоров 
и КЗ своей ПОДПИСЬЮ с >сылад пх я 
другие газеты. Подобные Факты яме 
ются на Аижщяго п в ря.~е сельских 
районов.

Эти .лжер.чбтгАТ'Ы татько дергают со 
вотский аппзрзт. oTpi-iBarT руководя 
щпх работников с-т раб<-1ты. плодлт 
лс-чаосй на пооилподстпе.

Рябсслькорги-гая млсся, под рувл- 
ВОДСТВОМ ПСГТПП ЗОЛЖПП cA’uBHTb по 
ход протрв гм.члнвоств п лжерабкоп 
ства. язррргч пл гвопх рядов таких 
люлрй. ГеГгг;'" пало ретпте.льпо 
гзять ставку "Я качестт» рабкоров 
рсой работы. Г?аплться втпм долхпп! 
8 гервтю очередь партя-cefti и еямн 
рабселькоры. Сибирский.

УЛУЧШИМ
РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ 

СТЕНГАЗЕТ
Несмотря иа то, что четвертое гоне 

шанве рабсе-льхоров н Крайком иар- 
TRU категорически оред.лоа;цлн >си 
лить аиношь инзовой ue'iaru и сгр.л 
днтъ рабселькоров и степгазоти от 
преследований, все же эта работа про 
водятся недостаточно.

11артяйиие ячейки в большьисгве 
UO знают Еорресвовдентов свмсго 
предпрпятия. Из провсдеиысю ье- 
лавво опроса 20 партвйпых ячеек в 
Томске о кодичсстве рабкоров, ьыя- 
снядось. что UU одни секретарь я'щй 
KU ве знает, скалько рабкоров в и с л  
ся на предприятшь

Под.чвл—ощео (юльшиислио завхо- 
нов не слуша<гг док.тадов редкач.до- 
шй. Хуж- . есть случаи грубог-. 
окрика. ’ • ьандования, что в корн? 
подрывает рабселькоровскую работу.

Так%о положение создало условвя 
для зажима самократнки я прямого 
хулиганства по отношению к стен
ным газетам.

Например, еспретарь партийн'й 
ячейки Богдаиов, ва то. что о нем па 
писали в cTemitil. «приказал» распу
стить редколлегию.

В жакле «Окраипа» «обижепные» 
сорвали степную гааету а изорвали 
се.

Стенкор с Томск-Еннсейсцоп лор ) 
гн сообщает, что на всо помешенные 
заметкп в стенных газетах хозяй- 
р.лиекникя смотрят косо, не жатая ра 
зговарявать с рабкорамп.

Целый ряд других Фактов говорит 
о гонеянях на стенные газеты, их 
грив япкчсчпым руководстаом ее раб 
сальгоровским двпжепиом. Все эля 
безобразпп проходят безнаказаиш.

Сейчаг надо коренным образом пл 
чоннтъ положепва Надо зобнтъся то 
го, чтобы п.зртвйпые ячейке я каж- 
гый коммупкет в отяе.льпостя вее.моо 
по помогали проводить большевист- 
сктю самокрптпку.

Прокурорскому падзору надо про 
вести несколько показателъкых про
цессов над липамя грываюшямн 
стенвтге газеты. Сг<бравшвеся сей
час окружтгв совешапнв работпяков 
югпшин .должно обратить иа это 
ьввмавпс обшествеипостк.

ПОСТОЯННЫЕ РАБКОРОВСКИЕ СХОДКИ.

По согласианим с ОПС и окрумноивм партии, релаицией газ. «Крас* 
ное Зкамяэ аккуратно раз ■ пекану соэыиащгся рабиАревсиие схщ ии. Пе 
Томску —  йни для схояои устшавли заются: 7 , 17 и  27, Яшкино —  2, 12 
и 22, Тайга— 3, 13 и 23 каждого месяца

В Томске первая сходка состоится 7  иоия, ■ 7 час. вечера в  помете 
НИИ редакции ('Красное Знамя», третий этаж (комната № 7) ло вепросу 
о рабочем снабжении. РЕДАКЦИЯ ГАЗ. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ПРОДВИНУТЬ В ПАРТИЙНУЮ MAC 
СУ ЖУРНАЛЫ: «СПУТНИК АГИТА 
ТОРА», «БОЛЬШЕВИК». «КОМРЕВО 
ЛЮЦИЯ», «ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО».

«ПРОПАГАНДИСТ».
Сибкрвйком партия разослал на 

места >.пецнальное указание, чтобы 
партийные ячейки и оргапвзаинн по 
распроелравенаю пориояичеекой пе
чати добилась уснлеиия подписки па 
яурпалы: «Спутник агитатора» я 
«Пропятавдист» (для города п дерен 
пн), «Партийное стронтсльсгво». «Ком 
мунистнческая революция», «Больше 
ВПК».

В Томским 01;[‘угс. с этими журна
лами. без которых фактически не
возможно обойтись партработнику, 
знакомы очень н.лихо. На них вяпи 
во подансывастся и но' распростра- 
няпт.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ

Рздактси Н. СТЕПАНОВ.

. ■ с ««соа aeitcpd. в помеш«м1М 
ВКП (б) |копна>а М 30) созым- 

ру«о*одит«>еЯ лелетвт- 
«.etiopreiiHjBiopj*

Otjkb  Работтц I РК ВКП (С).

КВЕЦИНСКИИ
АНТОН ВИНТОРОВНЧ

ТРАВЛЯ РАБКОРОВ НА ШАХТЕ 5— 7 
ПР0Д0.ЛЖАЕТСЯ

Стгпгазетп «До.лбансм» шахты 5-7 i 

Судп:сшш версий иссац вивуссалагь I 
ежрдиевЕО. Опа Glu a  бпчех гозовотя-1 
ПОН. прогулт.щнков, разгяльдяев. рп.л-. 

чей я т. д. 3i) этот месяц <До.1бапе)1> > 

завоевАта авторитет сретп рабочих п е ' 
толыго шахтц 5-7 но в всех Судаюгг- j 
(кпт копей.

Но это Bpo.TOJxa.iocb то.1ЬКо месяц ' 
п уже в мае стеятазета пачмларт вы
пускаться с ш^ооявп, а сейчас -хро, 
каст па все четыре. До спх вор во ыо i 
ДАНО Giopo дмтпхеипй. Ио помещов-! 
вым заиетктм пмчего не предпркня-1 
мается. Пачппается roneniie на paGuo 
роз и председателя релкшепя топ. I 
Кукссла. I

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ J(6 76

Тоы:кого Осружного Испо.чинтельяого Комитета Снбкрая от ! 
мая 1930 года.

Об м дгие я ;со8  от п)ж а;ов.
7 nOKU«i...j об HJMHHH ИССТПЫИМ Hiikiikova- k ! я -

, ............................  [С у. 1»Й ст. нм я пост. ВНИК'* и с НК РСФ'. {• -  . -i-eif
от (кчявров С->. 1'/ V г. М ( 1. :v«!. ТонскИА ОърутьиоА И с п о п и и >.< Мк-гг г 
Ч»ДТйр<--«деАия К1«-'И> •-vorim* *v<i>k>« ао<ьаро« п .тякАидванм Touunwv ПОС I -иЮВ.:яЬ 

!. \..orp»6.'>rn—  пря охоте fiWMA н) «ьно. «оши. трет.* - : \

в *есу бе} собмо.тем'* еяедукщяч мер ~Т<

IX и 10 м

1  костра мтосу ■ 3 метра от сутоА трооы (листвы и к к  

I иодобмостн АО ч

te.VCM. а в яесст 

нс меиее t метре, не доатсх 

оо, смешопнык с «rcaMM, двогстио opCMiooArTBo тс - -  

Чсропрняткй во охроие *есо* от ооячороои «о КориСе 

'Пссрсдствсн>10<

(>че6ио-огыт1Яй« и тородоитх] но оргонпукрт, вел' • <•

«а •OA'ieikowMc се«кСоветы и РвЯисмтконы аод o6.«i;'« 
жролем местных лесных оргомое, 

е oprmttijaumi на среч«, паябояее олосное в оожврмом отоиимг.и. 
—  — „ лесных участкоо. оалси-ях по *oa>«pv с орккятне'1 itecC- 

широким освеломлсяиеч о них иосетеми*.
__ я яесмых оомороа. вривлечекне Tpoucnop»<uk гг».шта и

шорносо тюеиюря воиоткита на РИК'и я се.тьсовсты в noriuxe. уствжяееи'тм hi 
теА НКВД и НКГ от ВХП—»7 г. ..о пормхе провереяме иероарпстяА ло борьбе со <тя 
и бедствиями" (Бюттетеиь МКВЛ f*  К -7 7 т. и (юстмометые ОЦИК н СМК РС4 
1- Л  г. С.У. 1« »  г. М as ст. *И)-

ф-иа виновные а нарутеннп нестопиего оба)отелы«ого постоневтения }в нею 
«е предтпреяите.тьныт протявояспхорных неропрвятий. ум}вниых в R в. а—б настотц' 
гоиов-е.н-я годвергоютм BjMCxeHHio. а адМ1тистратмввом ворядке, в виде штрафа д

I поатекло )В собвА убытхп для яесносо 
ятствеииости во ст. Ь5 Уг. Код. 3 
трудовой яовинностя во ст. б1 >г. Коя. За

U ^  <ii-ej пт

Рабкора Иванова я кя тн и к  Федько, 
за то, что он про наго налисая в  газе 
ту —  посылает на хуашую работу.

PaGnopa Руддика десятвякя хотят 
удалнть с pai^TU, за то что он бачуст 
педостатк* п головотяпство админяст 
раторов. Партячейка р.а п ш то  5-7, 
ыесто того, чтобы прек-рлтять травлю 
рабкоров. Саха ставят вопрос об яск- 
.тючеивп Куксина i : i  партня, аа то. 
что оп напясал о бездействуюшвх 
райопах, партячейках шахты 5-7.

Ранета
От рвга.чц1м . Рекочевдуек посту

пок ячейпп шахты 5-7 обсудять па за- 
содавяах бюро партвбяых ячеек, одно 
временно просом коятрол.яую еояяс- 
еяю нсмсд.юаво вмешаться в это дело.

Еелн песоблюдение мерооряят 
свыше SO руб., то вянояиие ярявяехоютсв я
умостия в туюенив лесных пожаров в поря__ ____  __  ______ __ .. .  ... ............... _
гмнмх.-енный воджос лесе по ст. 7* я 3 пли 1 ч. ст. ITS Уг. код. (Ипструмтв НКЗ и 1НуШ ь» 
12 июля 1яа г.).

Несобяюденяе ^исвойпеиием настоямего востапввлшмв возлагается но ясской *pio* 

“  — .....  ---тяковление распрострвмяется на Тонелнй округ и входят в ому со
о onytn

к Председателя Оьрясяе а ИАГОРНОВ.
Сеяретор» СЛКИМ

О Б Я В Л Е Н И Е
Томского Окружного Отдела Торговли.

о  регпстаацяи Томского 
вода пря Томском Окружвом Отде.зс 11зръи- 
аого Обраэовааи». (По Профобру).

я  м«я, ИМ) I, Отдем»! Торговли Тоисммо Офуяоямо Исполиительпото Кочитето пл 
оошвоиия по(то1ювае||яя С НКС от 31 августа IPZ7 г. (овубликомониого в _Собр. 5вкО>.г' \ 
Ряслор. РлАоче-KpecThfH. Правягельегав" СС СР от 14Ю-ИГ г S7) о торговом ре-..с:,.г- 
цян. зпрегястрировано н янесеио в реестр ..А" Юрмжчвсяях яиц. с устовкыч квпнта.к.4 ы. i 
|j II (метырнодиагь) умебиемгронуводеraeieioe ярсдармпке ,.>->ебный Ко.муяпо) 1и->гкь“ > 
Окружного Огдеяв Но:>одмого 06ре1еввнмя (По ПрофобруГ. дейс'вуюияее во устипг. vriiep*- 
д(и tOMv ftocTaboa-ieiMirM Томскою 0»р1каалкомо о» Я  мвл НШ 'О.И (aporo<.oi М «■).

Увровяиоенги Коштвводом-Кжимям Амятолия Дчвтрвевим. Местонахождение П г е и - 
пияг—г. Тоекк. Бо.тяшая Подгориоя, М MS. Предмет деятслымктн; Пе^рябожа «ожгг-ргя 
уме6ио-яома}Лтельявя ррвмгпяесквя робота с мурсоптвия ьожевеямых ьурсов во явреребст <

** За» Онрторго1лелои ГЛАЗКО&.
Ссч>етврь ССМеНОвД

Вниманию подписчиков!
ЗАБУДЬТЕ, ЧТО М А Й  

ПОДХОДИТ К  КОНЦУ.

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

НА ИЮНЬ заблаго
временно.

П р и е м  п о д п и с к и  производится в конторе Издательства I  
„Красное Знамя“, Советская ул., М  3, в маг. Ц Р к  As 3, Д во
рец Труда, на почте, е киоске М  1 на Базарной площади и в 

киоске №  4 на Аптекарском переулке;

кроме того с 29-го МАЯ в конторе 14зд-ва оодвиска будет пронэводигьек 

с 8 часов утра до 8 часов вечера БЕЗ ПЕРЕРЫВ.^ ПО 2-ое ИЮНЯ.

- - - - П К —
1- а« ■
2- в» " "n i.i*'.''," .:.''

Сепдав, 31 то пав 
ЛИХОЕ ЗОЛОТО 

НАСТУСЬ КАЛИНОВСКИЙ
АНОНС Охержимый. Тгркепб.

; В Н Я В а В 1 Н В В В В ^ ^ И ^ Н Н ^ В
Сцси о ф о р ы н и  прав ва огороды | 2 вювя сего года, в 7 час. воя..

зарплаты ою.е.иаве1св S мхжя с. г., восое w o  яе звкрепкемные участки лврнтелыюе рвссмотреичс спиенрв, по->п.1ны* орюнязвияямя 
: вредостаетяхлея единолячным трудящимся. , дояляыте,тьмой жилой ятовиди. Ор>о>ы)ацни мс<>т о(
I Зов. Горкочходоч М е с т еро в. I Зон. уов. Горкомхозом 1р«

в в
Hitrto APIlilKU.IU.

S  о г н е
в  Лица, едущнг в ДОМ/1 ОТДЫХ! н н а 1

д е в  в с е % я
3 1П чесов. Кассе отхрыга: с I чос. дн
Овомевши* к нач. в зрят, зол ие допускоязтс

ЧИМО КЛУВ СОВГОРГСТУЖДЩИХ Й  I
ХИЖ ИНА Д Я Д И  ТОМА

-•вчало; J1 м«»-а »' ,-Ю' . ч. I имжтт-в •« •,-Ф'/*-10'.‘в ’*• 
Квеев: с «  часов

> <

I  UVDnDTLI обйзаны подучить в ЦРК с ривки о сдаче Е 
| п *Г и Г | 1 л  ИНН п[)Одоводьстве1Ш111х К А Р Т О Ч Е К  за | 
I  время лребивация ва отдыхе нди дечсшш.

Без арсл'яваепия указаиисй справки ЦРК, принятия | 
I  ва КУРОРТЫ н ДО.МА ОТДЫХА - производиться 
I  будет.

Томокрстрахкасса Г р а б о в о

Правление Томского Транспортного Потре- 
I битсльск. общества „ТомТПО* настоящим 

ДОВОДИТ до всеобщего сведения,
I сгглзспо постановзеиня Ссбравия Уподвоыочеяш,1х 

, ТРАИПОСЕКииИ от )-го ввзрта с. г. к паака гдиявия, утвер- 
ждеввого ЦентрлзыщЦ КоывгсмгП по сдияипю трзяспп<'тной 
кооперации с рабоче-гороаскоЯ, Тоиское ТПО с 1-го «понТ“  г., 
сливается с ра№че-г'>(к<аскоЙ коопераипей с передачей актива

ГЫ1Т1ГОЛ йЛгтитаи

За от'вздои ; ж “ 55.
KiMTBoTH. цветы и poyiOHC дои. 
Вяд.: с л ч. веч. до в ч. веч. 

Кахоновичв, 7, кВ. 2

Томсква коиторо 
,0|бколхозстроя', 

с Л^о сего моя перешло ИА ПРЕ
РЫВНУЮ итпдпевную меделво. '•'«UUluaiMX

ю Т ж ' 1*зш111а *Нат-Киевска*. ЬЛ. )П1з

Ф Ф » Ф Ф Ф Ф Ф Ф ф 1 л о с ,
ар.. 2«. «в. 2

Я, гр -н  Тарасов и ^ ^ « .
урываю гяязп (О Гсвонм отион- ^  _ ...ж..
■MeiBieM язбуорательиых пров. Ив. | ТОМСКИЙ ЦРК

л о ш а д е й .
деняя всех грчо в учрежлеммй. I с  яредоожгииячи обрвииться в 

*«Р« *̂** ] Хозчасть UPK- Иросутская уд, М 10,

И пассива СИБКРАЙСОЮЗУ.

|С 1-го жоня 1930 г., деятельность ,

Лрветала „
собств. Б.-Корв*евскея, ЛО-4 | W W

A g ig B B i iu  г . : : .

Сегвдив, 31-го вав,
соброппе «темой Оуета н трудя н хс*. I

,ТомТПО*'. ка к  само- 
|стоятельиого яотребнтельсвого общества ПРЕКРАЩАЕТСЯ.

Сдача иест вод торговлю «»р;нгбвыя д , ,  месячны й
после какового шнелкие претеязии

Прлдаютсв; S S 7 7 7  Луолю держвиныя, Пряходятъ:
сетмвй V . еввльноя. перина. »  по-' с < ‘  Крестыискал, S.

J***̂ "* "*■ I СРОК. т. е. 1-е нюяя с 
лривиматься не будут.

к  eikc.'uieeira

к отве1С1Векиос<
Зев. Г opxonxojoM

1) О иеявх и задачах OjeTo. 2) Отчет врав те мяв. S) Перевыборы

После собрачк)* кппиертнэе о1.1*тение: учраинекпй хор, bctookki е
танцы, чувввккии тояны, иНозст-юв'* (еврейышй! ц др.

Вход свободный

К сведению пайщиков „ТонТПО"!
Ввиду с.чняякя .ТомТПО* с рабоче-городской коопераиней 

•ее торговые предприятия последвего, за исключением предпрня- 
гкН о(^естве1шого питания, с ПЕРВОГО ио ПЯТОЕ нювя бу
дут закрьпы. I

На время закрытия нагаэвпов отпуск печеного ХЛЕБ/i бу
дет произаодиться а обычвые часы торгомн в хле^оЛ лавке йа I 
базаре при мз< лзние № 3. в мучмой лавке прн ыагаз1ше М 2  н | 
в .-.авке а  19 ва Томске II м. :

Правление .ТоыТПО*. I

ОИ'пвленио Том. Скрстрахкассы.
Списки лиц отобранных иа курорты: .КАРАЧИ*. 

.ЛЕБЯЖЬЕ* н в ТуСсанаториЙ—.ГОРОДОК* на все 
сеэовы являются окончзтстьаыми и пересмотру не под
лежат, с коими можно ознакомиться в Окрстрахкассе, 
Тубдиспансере и Окрздраее.

Отборочная Комиссия.

, Со всеми npeTeH3i:«MH к нахвапному Обшеству обращаться 
в Ликвидационную Комиссию ТПО, в г. Томске.

' ПРАВЛЕНИЕ. I

» Ф » Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф » Ф » Ф » » » Ф ;,

Шева !

Продаютсв: ; ; s КВАРТИРЫ

xpciOMr-eaoioaarHiT сослу- j ;

' '̂|1 б̂в.ым*’‘с  ЬЙГНОВА Кгиианпн И а» { 

Ьорнвуяв. П(>о-1 Продаются:

;Жвва " Г’6»

вуф*т.
гоодероб, ямсьман. 

I об. СЛО.ТЫ м т. д. МоскОвскиЛ тр. S, 
кв. i

А. В. ЬМЕ.-ПуЯНОВА
Продаютсв;

* досаа. М-Кароичмов. Н юсучеоыя------- ,г-------- -
Сдавтсй кивата

I дм уващихт я. Б.-Пожюр«ая. ж 
Издотвлоству „Крмсиов Звимв" 

НУ ЖНЫ

Д В Е  К В А РТИ РЫ
> всеми удобсуввмн.

Слушатели га зетн ы ) курсов!
1-го пюня. в 7 ч.ков вечера при ред.ткш1И .КРАСНОЕ 

ЗМА.МЯ*. ксмкаи >8 7.

созывается 2-,а очередная конференция
Cayuiaic-.TRM ясчи-дбяыгс-тьна.

АДРЕС Р£,';а:{‘4ИИ: TvSiK,”C c tc n ^a ilZ  Л*Т.' 1;

\ t 4 t т ш 4 s r м p 'J m ж a r л к м
\ Подихднаика Госудврствеввого i 
: Института дая Усовершевство- ' 
I вамия врачей
I на время с Зчо яюнв до IS-ro

- >дя ЗАКРЫВАЕТСЯ

! верстано, посуда
3 столярных 

.4io^a, S.'kb. 2

' ФОТО КИНО-КИОСК

„ о  о  S  ZX о
г. Томен, ЛениискиП пр., М  28. Тел. 7—61

Поступило в продажу:
\ чокали производства фабрик ФХТ, ЭФТ, ФКГ иа русской и за- НаШвДШВП ОiHH
I грахтчяои иоаложке. I просят занести. «Ае^оичпоя. 20,'
j Ипогородшк заказы выполн. по оатучению задатка 25*/о. ______________ **• *_____________
! С 2 июия киоск переходит иа прерывную пятиаиевную bobbitcp. саме*. в«-
' делю, в свял:: с чем киоск не работает ь июое 2, 7. 12. 17, 22, ItOTcpRilCI «ыа. с св.чм/ттыми 

■ НЮ.те 2, 7. 17, 22, 27. { яЯ1намн на «ти с  .  освой ^ т и е .

Вродаются:
С.-Кнропчиоя у

Гр-ва Саввнова t"4SS.
на. лропскодшиея ну гр-н г, Орен
бурга. проя1Ивак>1вая г. Томск, Чс- 
ремошникац меняет фамнаяю „С  
вкиовс** на „Хорошковв" н отч 
ство Трофимовна иа нПетравпа', 

Лни. ямсмнцпх протесты к пере
мене фа»ицвя» и отчестве, просят 
сообвантъ вТомскнл Онр. ЗАГС, 
с уха)вниеч фачилн,1, итсп1

Ввавсапад
с варадпого. родом с Дмортои. 

Видеть: с ФНЗ ч. дня

РнШЬО ■хе»*'*'' HHCTOkp.ГуПВВ яааерояи ярол. Аятвйсхая. 
(Инвольсквя], 2S

Предо.: конторе ..Кроемое

К ва ртв ра Т ’Г Г / Л и г ^ Г
гяош. Сообщ.: Зогорнея. 13, кв. 3, 

ход с оа(>одно(о

U iw u a  кябртнрв И] 3-х КОМ! 
njinna кухнн. Прсдяожеии 

Люксембург, 37. Смиятт

Сотр)д. я нужна неб.
ЯЬНОПЕНЬКОПРОМУ требуются 1 »о*пз'ов. кух'.'̂ Пгн'.у

дёреяякяые склады
n i l ; ; . Требуетсяметров, .оредтеге

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Гатоваю в ВУЗ в

НВВ1ВЭ,;

У Ч У z;sr, .  ■

Нашввяст-д-яь
волучнтъ воет, место, с пре.тоякф 

обрваи.: Уж Свер,йлооа. 1)-5.
Сечемом

дшрарвтккца

Ншва ддяработ||ица

Машнвострою срочао требуитсн

*1в|ггежнякй • конструкторы.
Мвч вюстроа. Татирязевскнй, IS

ToucKouy Свблестресту требу
ются на службу

OflOimUKCTU N епыткыо 
агенты,

к коммулистнч. яр.. 3i

Требуется ПАСТУХ

я. Я. яв. I

T nroonfnit Ез^ятучьггвз «K^эcвoftЗяauя».

Снбторгу' требуется

ЛОМОВОЙ K3BQ4HK
ювывозк«)т-'Т^ Н о ;'" '" 'пр.. N4 »

Окр’ '̂т У- I**!
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