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Ш Е С Т Н А Д Ц А Т Ы Й  О Е З Д  В К П (б )

Д ля  ряда компартий за истекший период 
пройден решающий этап большевизации

ЗАКЛЮЧИТ^1^ЬН0Е СЛОВа ТОВ. МОЛОТОВА по ДОКЛАДУ ДЕЛЕГАЦИИ ВКП(б) в икки
Товарищу, ирепня пиказаля, что ли 
вя делегации ШШ(б) в Коывнтер- 
е имеет полную поддержку со сто* 

;<ши иашей партии. Выступаения то 
варнщеи и.т нпостраницх комоартий 
яидчеркввалн едииодуШие секций 
Коииитерпа в проведении его леввн 
ской ЛИВИИ. Эти выстулдения вместе 
с тем, подчеркнули по.1ное доверие 
братских компартий к руководству, 
тго особенно важно, в виду огром- 
I 'Л ро.ти ВКП(б) в Коминтерне.

Мне остается сказать лишь весколь 
со эаиючитслышх с.тсш об общем 
«1тоге пройденного этапа я стоящих 
|.е[>ед Еомлартяямв задачах.

Основные задачи Коминтерна выте 
гают из той экономической и патвти 
■!есЕ1 й Пбстаноикн, которая склады- 
гастся в результате растущего критн 
са мирового капитализма Разверты- 
вак̂ шнЛся эпопомический кризис уг 
лубляст все противоречия капитадн- 
стнческой CHCTCMU. Растет обостре
ние противоречий между буржуазией 
и пролепфиатом. Капитал нсрехолит 
в 1юг.ое наступление па оабочпй 
класс по всс.чу Фронту.

Усиливающийся кризис К(шнталн.1- 
ка оставляет все меньше места для

медкобуржуазных маневров. Социал- 
Ьемшсратия все откровеннее выполни 
ет роль агентуры империализма, сра 
щнваясь через бюрократию реф̂ ф- 
мястеквх профсоюзов со всем аппара 
том буржуазного государства.

Поскольку в капнталнстнческпч 
странах рабочий класс организован 
лишь 8 небольшой своей части, пртт 
том по преимуществу в реформист 
ских профсоюзах, постольку пратета 
риат окажется фактически безоруж
ным перед наступлением капитала, 
если компартии не выполвят рати ор 
ганвзатора контрна(;7уплення рабочс 
го класса против буржуазии. А эту 
свою роль компартии могут выпол- 
вять только при условии усиления 
укреплеяня своих связей е рабочими 
массами, при развернутой по всему 
фро1П7  борьбе против соцнал-демо- 
к(>атической аг^туры империализма 
в рабочем классе, против социал-фа 
шизма.

Истекший период в развитии ко'»- 
партий именно отлняается разверну 
той по всей линяя борьбой протнп 
едтцнал-лемократни. В этом смыс.ч 
основных лозунгов Коминтерна этого 
периода.

КЛАСС ПРОТИВ КЛАССА
Б связи с возросшим обостретше.м! 

классовых ирот)|В<фечий, с усидеин- 
ем продетарснях масс, Коыивтеры вы 
двануд н иоследовательио проводил 
тактику — класс против к-тасса. С}'Ш 
иость этой тактики заключается в от 
казе от какнх-.тнбо соглашений с со- 
{ша-т-демократией, в усидепни борь
бы за отвоевание рабочих масс от со 
циал-фашпзыа путем осуществления 
единого пролетарского фронта снизу. 
1^0  года три назад компартии всту 
пали иногда во времепныв согдаше- 
Ш1Я е социал-демократией, например, 
при парламентских и коммуналыьых 
выборах. Прнпятне тактики — класс 
против класса—означало не только 
nuTiiufl отказ от каких-либо блоков 
с социад демократией, по и переход 
к усилешюй борьбе против социал- 
фашизма по всей линии. Переход к 
^актико-класс против класса—озна 
чал ив тодыш ликвидацию азбира- 
Т0.1ЫШХ соглашений с социал-демз- 
KpaiHCJt Б Германии, например, та
кие соглашения и раньше ве заклю
чались, однако, в ^тастн экоиомиче 
СВОЙ борьбы компартия Германии, 
как н к<жпартип других страи, где 
пет красных профсоюзов, вели работу 
почти в рамсах реформистских проФ 
сиюзея. Ыеасду тем, за эти годы соз 
дались такие условия, при которых 
старыми рамками деятельности ком- 
оартнн уже ни в коей мере ограни- 
читьел не могут. Обостреняе классо
вой борьбы, создание тройственного 
союза — предпринимателей, буржуа.ч 
ного государства я соаиал-дмюкра- 
тнв — против рабочих, выдвинула пс 
ред хомпартпямп новые задачи. Это 
стало о^обелво ясно в связи с стрем 
денном -рабочих масс переходить к 
■онтриаступленпю против капяттьта.

Перед компартиями со всей остро 
той встал вопрос о саыоотоятельаом 
руководстве классовыми боями.

Переход к практике самостояте-ть-

него руководства экоиомнческий борь 
бой ирлетариата всразрыаио связан 
с проведением тактики — класс про 
тйв класса. Это озиача-то развертыва 
ппе борьбы против социал-фашизм'х 
на каждом предприятии, за каждую 
грувпу рабочих и вместе с тем за ра 
бочий класс в целом.

Наконец, в рядах самого Коминтср 
на партии открыли ожесточенную (ю 
рьбу против пережитков соцнал-демо 
кратязыа. Борьба против правого ук 
лона, как главной опасности, являет 
ся наиболее ярким выражением это
го. Большевистское проведепве гав 
■rtiKH — класс против класса, развер 
нут11Я борьба с соф1ал-дем«ратнсЛ 
непозможпы без вепримнримсЛ борь 
бы с а1гтн.те11вяскимв уклонами прв 
вого и с.тевого> типа, особенно np-j 
тив правого уклоиа и жпортунизма 
ма практике, как ваиб^тев опасных 
проявлений социа-т-демократических 
пережитков в хомпартнях, ncerouv, 
комиартив сосредоточили сильней-
шпй огонь по правому уклону в при 
мпренчеству, по правому оппортуниз 
му. Между развервутой по всей ли
нии борьбой с соцна.т-дечократвей и 
борьбой с правым уклоягш внутри 
секций 1(омиятерпа — веразрывиал 
цепь. Одно вытекает из другого.

Итак, борьба против соцна.т-двмо- 
кратяи стояла за истекший период 
в центре внвнання компартии. Она 
определяет тактику Коминтерна и его 
отдодьнык секций. Развернутая по 
всему фронту .непримиримая борьба 
против социал-фашизма н в связи о 
этим борьба за аавоеваяне бмьпшн- 
cTsa рабочего класса на сторону ком 
мунвзма — такова основная линия 
Коминтерна.

Серьезные успехи в проведении 
этой основной линяв означают, что 
для ряда компартий аа истекший пери 
од пройден решающий этап (^льше- 
визапяи. Таков освовис^ итог.

КОМПАРТИИ ВСЕ БОЛЬШЕ СТАНОВЯТСЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ВСЕХ МАССОВЫХ 

ВЫСТУПЛЕНИИ РАБОЧЕГО КЛАССА
Рост в влияние компартий в рабо
X массах всоспорнмый факт. Ра

стет боеспособиость компартий я их 
роль в руководстве классовыми боя 
ни.

Несмотря на сокращение из давно 
го состава пекоторых сек11»й. автори 
гет компартий среде рабочих в глав 
ьейшнх калиталнстичесвах страних 
растет н крепнет. Компартии все 
больше становятся едвнстеевнымв 
руководителями н признанвымн вож 
дяып во всех массовых выступлеип- 
ях рабочего клас^

Вместе.с тем выдввнувшнеся те
перь перед компартиями задачи с осо 
брй силой вскрывают слабые места 
а недостатки их работц. Развертыва 
ющеен’я наст)'плепне капитала на ра 
бочий класс приобретает в ряде 
стран огромные размеры. Вер1;ые <‘о 
юзннхн капитала - соцнал-демокра- 
гпя н реформистские профсоюзы, де 
авют все, что(^ подорвать расту
шую активность рабочих. Только ком 
партпп могут явиться оргааизатора- 
UII в отпоре наступлению EanHTa.ia. 
руководителями в контрнаступлении 
пролетариатом. Из этого следует, что 
оттетственность компартий и трудно
сти в их паботе гигантски возраста 
ют.

Фагпэ ллазывают, что в ряде 
стран паши партии ве плохо научи
лись оргшшзовывать ма(;ровые по- 
Я1ггнч«*нв выступления, демонстра 
иии рабочих. Соотаетствующие при 
аыви комлартли встречают все бо
льшую поддержку в ' рабо
чих массжх. Одлахо, в руководстве 
хлаюсовьвп боям, начиная с экоио 
мической стачки, успехи компартий 
все еще везвачительны. Здесь в осо- 
<»евп1нтн ск813ывах)Т1М1 сла^е сторо 
яы севанй Комшггерва.

Мео^ду тем, сргшнизасщя Елассо* 
вых боев под pyvoeogicTBou коиоар- 
тш  имевно является ословвой зада 
чей теперешнего периода. Если раяь, 
ше работа компартий сводилась по 
лревнущвству к агитации е  пропа- 
гааде, то теп^ь иштр тяжести ле
жит е (фгшвзаивн классовых боев 
поц ■оиму«стичесЕШ1 руховод- 
ствен. Только на этой основе, ва ос 
Rose батьшеввстсхой о|>гавнзахшн 
стачечюй борьбы н других 
классовых боев щнхгнв наступающе 
го капитала, сошартнн могут и дол 
жпы завоевать* по-настолцему авто 
рвтет в доеерие у рабочих к коашу 
UHcrTwiecKouy руководству всей рево 
.Tranmiofi борьбой пролетариата.

О точка зрения этих задач оргяни 
заиии классовых боев, успехи сек
ций Коминтерна еше совершенно ве 
эяачнгельеы, янепяо в области 
работы компартиям вулко добиться 
решительного сдвига.

Новые, при том -прудиейшие зада
чи. еставпгае теперь п^ед «оштар- 
тиши, в деле орг^иэадвя пролетар 
спой борьбы, оельзя разрешить без 
развернутой креггики иедостатков ра 
боты компартий. Поотому лозунг са 
мокрвтикв сдела-тол валшейшим до-
з)-ягом в'геооциях Комявтерва. Разви 
гне самокрвтеки особеево необходи
мо для того, чтобы добиться в прж 
тичесхой работе компартий соследсь 
ватешягого проваД№вя политической 
.чвннн }01минтс|хна. Без этого мы не 
сможем лреО|Долепъ еше широко раз 
витсяч) оппортудаема аа тчмлтике. 
эакякпалшегося в словесном пряз- 
naemt поляэтэтесвой лиши одно 
вреыевной лрахтже соглашательст
ва с соаяа.1-дев1скратвей. при отказе 
от хчерпой» поаг^даевяой работы 
яредп рабочп под прикрытием ело
вого» ^аэерства.

партии сяиэу доверху нельзя стать 
иастоящим сргаяпэатором классовых 
боев, нельзя подораать B.m«Be со- 
авал-дежяфатпн па рабочих. Для то 
го, чтобы по-еастояцешу обеспечить 
доверие рабочего жтасса, секции Ком 
интерша должны оргавязацмонно за 
iq>€(?HTb свое в.тияаие во веса маосо 
вьп {Абочвх органнзацияв.

Ратрта комх^лнетов па кзлятадя- 
ствчеокях преапм)ятеях поставлена 
теперь в некдючителию тяжелые ус 
ловия. Б>'р:^ааня яе остапав.тавает 
ся яи перед какими сфеследшакия- 
МП револкихвотых рабочих, социал- 
фашисты являются актмвнымв поыо- 
щкиха-'ш буржуазия при проведении 
бшеных репрессий против «омиунн 
CTDB. Об этом лишний рае вапоыпва 
ют последние выбсфы фабзавкомов в 
Германии. В виду проводимой здесь 
снетомы увольпевнй революциоп  ̂
яых рабочих, на некоторых гфед 
прнятюв красные списки .4>вбоавко 
«ов лолкшы бы.тп выставляться по 
три-четыре раза. Чтобы стать в рт- 
дат компартии в тсловяпх дикого 
тв1фора со стороны буркуа-зин н со 
циал-фацветов, от ра^чих чребует- 
ся большая еамоотверже^юоть. пря
мо героизм. Этот геооазц среди ра 
бсгчпх является свидетельством о ра 
стущей иеповолёбимой уверенвоств 
в авангард рабочсгс> кдаоса. в пра
вильности всиесуииствчессой по.~' 
тики, CCI является также похазателем 
оодинмаошогооя доверия к компар 
тлям в широких массах рабочих. При 
мер победгвоояогс строительства со 
циалнзма в СССР не может не вво- 
сеть ррволюипо:тз10й бпярогтп в ря
ды рабочего х.та'са заграиппей. яе 
может яе служить призывам к гйер 
жению власти бурсвуазни. к бо^лбе 
за победу рабочего класса.

Г^йдеиный этап является в.чжлей 
шим пеоподом в деле проверки ж»п 
TffseoRpft линии гек?1ий Комиеттриа.

период провепкн во многом ук 
репил ях автооитет. как полнтяче- 
(тсях рухогюднтйлсй рабочих масс, 
как елнн'твехшых «ыов-ччтелсй ипте 
ресов рабочего клапга. Влияние хом 
партий возросло, по of!o сше педо-

стато^во засроплеоо рревтической* 
работой. Развернувшаяся борьба про 
тив сслсфтуниэма во всеа его раз 
иовндвостях, развитие самокритик|Т 
в рядах компартей являются вжкяой 
шими предоосыдами ;(Дя оодяетия 
на иовую стулеоь всей революишт 
пой практики хсяпартий. Оргаяиза-: 
цвоЕпо закретшггь каждую позицию 
компартии среди рабочих и широких 
масс трудящихся._ аеук.1Шшо -рабо 
тать вад выковивавием сто Акта со 
знательвьа и продавных до кошш 
делу реватоцин аоангу1П1стически\ 
кадров, значит аа деле проводить 
бо.чьшевястск>чп борьбу >цротнв оп- 
псгртупяэма. уверегат нтти по пути 
преододспия влияния социал-демо
кратии среди рабсгчвх. Только такой 
работой компартии привлекут ва сто 
рапу коммучшома <юда&.1якяцсе боль 
шнпство рабочеп) жчасса, пойдут во 
главе лооодопосвых боев тролетари 
ата лрот& гоеоожства буржуазяя.

В пастояшнй период перед комиар 
тлямя стоят труднейшие задачи, ре 
шеяие котсфых возмоггло то.тько при 
условии прояедпшя больтевнотскои 
ло.титяческой лпаии, большевистской 
практическсА работы в массах, Пра- 
си.чькая лачаткчесхая дшшя, сфга;.п 
nShiKnuioe закреплшне в-хпапия к.'М 
партий в массах, при дальпейшем 
уси-хтном развитии успехов кошшг 
тли в деле ровоаюаяоппого воспнта 
иня D ютассовой (фгавизации рабочих 
— (вляются осаювымп условиями 
побгаоносяоП борьбы рабочего х-тас- 
сй против наступающего капнта.1л и 
вместе с тем против фашизма и со- 
ннзл- фалшэ>га.

ItoMunrepn тфяаывает рабочих ра.< 
веряут% ceojo боевую подготовку к 
ларяста,<ошлм кхаессвим боям. П 
этом тепфь г.тааная задача коялтр 
тяй.

Под легвг с.гнм знамепеы Комяг- 
тЦ)11а все белее сплачиваются мн" 
лнепише массы рабочих я трудящих 
ся для рсполюциояаой борьбы с Ojt 
жуазией. для робеды пролетарАой 
peao.TKMiFTH. (Долго весмо.ткаюшнс ач 
лодпемеяты).

МЫ ДОБЬЕМСЯ ЗАВОЕВАНИЯ 
БОЛЬШИНСТВА РАБОЧЕГО КЛАССА 

НА СВОЮ СТОРОНУ
Выступления представителей братских компартий 

на 16jC‘езде по отчету декегации ИККИ

Уверенно идем 
по пути указанному 

Коминтерном
Кемпбелл (Англия)

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЯТИЛЕТКИ ДАСТ ПЯТИКРАТНОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В великом соревновании между нами 
и капиталистическим миром мы победим

З а к л ю ч и т е л ь н о е  слово то в . К у й б ы ш е в а  п о  д о кл а д у  о  в ы п о л н е н и и  
п я т и л е т н е го  плана

1̂ арвщ  Куйбышев в своеш зэ 
чнтелбвом слове констативует, 
развервувшнсся по его докладу пре 
вия, в целом нвтереслые в еодсфжа- 
тельвые, впосят ряд пенвых замена 
ннй. особовво относвтельно> а.тш1а; 
размещения проошшленпых о:;ао- 
лей по районам Советского Союза 
Куйбышев подчеркивает, что рано 
ние вопрбса о размещении промыт 
ленных отраслей до-тжио быть иод 
чввеао штеросам всего пародпого 
хозяйства в целом, а. нс mirepccau 
отдельных краев и областей.

Докладчик отмечает больш>’>- шли 
тнчесхое заачепне: вопроса о созда 
ния урало-сябирской пли. точн>'с. 
ура-то-кузмешсой утолыю-мстзллур- 
гической базы.

Создшяе урало-кузнецкого уголь 
во-металлуртячесЕОго комбнвата, -— 
гоЛрит тов. Куйбышев. — прсдсгпь 
ляет собой не тол:-го х 1>яП
ствешого, но и огромного по.чл.'и:? 
окого зпагченяя. На атом вот» • с -дот' 
жио быть сооредоточено вытыаичр 
всей сартил, всего рабочего класс».
Вслрос об урало-кузнецким юмбиич 
те дата ев стать лозунгом дня тхк 
же, как я шягнлвтка в четыре года».
С!’езд должен ура-ло-кузнеокую про 
блее#у в бсишюй четчостьго ваос- 
TfHTb в своей резоллояи.

Товарищ Куйбышев констатирует, 
тю представители отдельных оцрас 
лей проиыпьтеняос-га, выступавшие 
на с’езде е требованием форсировать 
нмеп» тфедставляемые ими отрве  ̂
ли, превратно встолковаля возмож* 
яость нспользоваиня с’сздовсоой 
трвбуоы. Задача е'еэда наметить яо 
литическую ДЕНвю, я не устанав-ли- 
вать ппопентеов соотвяпение. уде.’*, 
пый вое отделянх ттропзводств 
предприятий.

В зас-лючеине тов. КуНбышев ука 
зывает, что перед нами во весь рост 

стоит задача сохранення и форсиро-< 
ванвя темтюв промышлекого стрия 
тельстса. Отвергаув реплг-
телышм образом теорво цравьа он 
портуниьтов олпооитедюо тютуааю 
щей српвой, мы дооквы использо
вать все резервы и форсировать 
да.льпейшее промышленное елров- 
тельство.

Необхидамо сосредоточвть вшма- 
пв« на разЕипш тяжелей оромыш- 
лепвоотн, особенно иа ооушестоло* 
НИИ ллтилетш  по чугуоу. Далжео 
бить обращено ваммаяие на лепкую 
цромышлешость, работающую ва 
отече^-твенном сырье, иа калитадь- 
1IO# «-1 )01гтр.ль''тво и «овышрттие *а  
чества продукции, а также на подг» 
товту i.'ajpoB. Поеледасю задачу т. 
Куйбышев опреде.ляет, как задачу за 
дач.

Мы можем коостатяровать, — гоео 
рнт тов. Куйбышев, — что проекта 
ровь'п шкгвдетоего п.лава по всем ре 
шaющll^r отрас.лты прсщзводства бу
дут перевмюлнеяы. Обеспечили это 
мы ппавп.лы?пй .леспгаской полити
кой. Осущесгв-левне пяталетавго плп 
на да/т' нам пятичрвпчюе уве-лаче- 
1яге валовой промыпиюшой лродуг;- 
цли по сраяяепию е  доеоенпым урон 
нем.

Где есть еше такие теиоы. как у 
вас? За 14 .лет Нталва подняла раз- 
'мер продукции па 14 хфоцектив. Гер 
мания за 16 лет уве.лячв.ла об’ем про 
мыш.леяиого проп-лводела* ва 17 про
центов. Aiir.Mui за 16 лет лишь со
хранила преяювй сЮ’ем ородужип- 
16 лет Апг.лия пяпется аа  одном ш  
сте. Мы будем впитывать все луч
шее яз залвзщой техшкн в, оош о- 
жая доствжеяия техтчесснв яа  на

шу советскую систему, в невпдав- 
ао быстрей беге вперед догсяпм в 
гярегавнм вапцш истичегтЯ  мир. 
В аелв ом  сореш оваит между яа- 
ми и капнталвстичесБим мирам мы 
победам. П̂родалжите.льпые аагДодв- 
шевты).

ПРИМЕР СССР— ПРИЗЫВ К СВЕРЖЕНИЮ 
ВЛАСТИ БУРЖУАЗИИ, К БОРЬБЕ ЗА 

ПОБЕДУ РАБОЧЕГО КЛАССА
Растущее влияляе компартий в ра 

бочвх массах (Гы во шогнх случаях 
ве умеем закрепить оргавнэационно. 
Гдадаое заключается здесь я недо
статках работы компартий па пред
приятиях.. Между few, работа на пре 
дарпяпип и, прежде всего, оргаян-

задвониое уогреплаше в шдвтиче- 
ссое воетшгавне фабричкн^ааводсаих 
ячеек, посто^^ая провв(жа в 
нощь низовым организациям имеет 
первостепевтюе аяачепне. Без усв- 
.лешшго епимавшя к этой работе со 
стороны всех, рукотдяищх органов

ТоварвЙ! Кемабелл передает от вне 
ни аигдиЙскоВ компартии привет 
БКП<6). С'езд отвечает на привет
ствие аплодисментами.

С'езд — говорит тов. Кемпбелл,— 
имеет историческое значение, мбп 
евндетельетеует, что ВКП(б) в борьбе 
со всеми уклонами от ленинской 
вив сумела добиться решающих ус 
пехов в построении фундамента 
циалвзна в СССР. Эти успехи особей 
во бросаются в глаза ярвезжаюшвм 
из с/грааы «рабочего» правительст
ва — Англии. СЫ)час имеется пол
ная возможность противопоставить 
две линии политики: линию СССР. 
строящего соппалпзм и линию правн 
тедьетва Накдопальда, господствую
щ а  над пятой частью мира.

Сейчас всем рабочим мира ясно ви 
дна раваиоа между правнтельелзон 
ныпервалвзна в правите-льстиом 
цнаднзма. При «рабочем» правите^ 
стае Англии растет безработица, по 
нвжается жизиевиый уровень 
при советском правительстве мы ца- 
б^даеи быстрое изживание беэшмла 
типы, непрерывное улучшение маге 
риального положения труляшиж«« 
масс. Та же разница ваблюдаетса ■ 
в области вациона.льной политики. В 
Стране Советов мы вндпм действи
тельное самоопределение нарооав. В 
Англия — экеплоатацню в угнетение 
колоний.

Посдедяве годы дают полтвержде- 
вяе правильности линия Комннтеп- 
на. Об эпж сввлртельствует ряд Фа 
ктов. Правые, например, предскаа»* 
вали укрепление стабилизации каов 
талнзма, а яа деле мы имеем mho.i- 
вой капитедветическнй кризис, 
рясаюший все основы капитализма. 
Правые ннстави.ля «теорию» декол» 
ннэацви Индии и других ко.лоняй. • 
на деле мы имеем званенитый отчет 
Саймоп|, который документально до 
казывает всю глубину порабошев»» 
сти индийского народа. Вместо тео
рия деградапнн сельского хозяйства 
в Советском Союзе мм имеем м»” ' 
ную вояку «щналястичвекой коллек 
тнвя.чапии сельского хозяйгтпа, л«- 
строго под'еыа на этой основе о »— 
дукцнй с.ельслого хозяйства. Вые»~ 
клеветняческой теЬрня о ра.ч.чоженви 
рядов Коммувистическоп» Интеп=“- 
цнонала мы имеем на деде коевм» 
идеологическое закрепление .чеп»— 
ской линии в большинстве сек»*^ 
Коминтерна, за которым следует я 
оргапизапнояное закрепление.

Мы ив были бы большевиками, ео. 
ли бы не видели всех трудностей., 
еше сто}Ших перед нами. Но уверен 
но идя по пути, указанному Коняв 
(терном, ведя решительную боюьбу 
против главнейшей опаслостп, 
тов «левого» сектантства, мы добьем 
ея завоевания бо.чьшннстеа рабочего 
класса на свою сторону и победт' 
коммунизма. (Лп-лодвсменти).

Усиливается 
боеспособность 
пролетариата
Нейман (Герл:акия)\

Товарищ Нейман paseepTiiiBaeT пе 
ред с’ездом картину развнваюшегося 
кризиса в гермапском капита-тистн 
ческом хозяйствви Всю тяжесть этого 
кризиса германская буржуазия все 
бо.тьше взваливает на плечи работе 
го класса, что создает благоприят
ные условия для развития реватюци 
оаного движения в стране.

Наряду с ра.зоитнем революцн.п! 
ного движения, поднимает го.юву Фа 
гаиэы который пытается нсяо.1ьао- 
вать глубокое ведовольство мелко
буржуазных масс города и деревин 
для ухреп.чония капитализма. Гер
манская компартия должна усилить 
ядейво-полнтическую работу дйя от 
воеванвя этих масс на сторону рево 
.тюцин.

Одновременно усжлпветтся боеспо 
собноетъ германского пролетариата 
притнвопостав.1евпая фашизму. Эпа 
чнтельпую ро.1ь играет союз крас
ных Флонтсюнкм, который, песмот 
ря на запрешепне, продолжает су- 
п'сствовать." Япергнчная борьба с фа 
шизмон и фашизирующейся conna.*!- 
.демократи^ приводит и паши ряды 
боспартпйиых я бЬцнал-демократиче 
ских рабочих.

Товарнш Нейман, анализируя яели 
статки в работе германской компар
тии по руководстоу экономическими 
и политическими боями рабочего 
класса, разоблачая саботаж правых 
оппортунистов и левых сектантов в 
рабочем движении, подчеркивает за 
дачи борьбы на два фронта и в пер
вую очередь против правых оппорту 
е истов.

Залог успехов— твердое 
ленинское руководство 

Торресе (Франция)

СИБИРЬ в РЕШЕНИИ ВОПРОСА О МЕТАЛЛЕ, В РАЗВИТИИ
х и м и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  б у д е т  и г р а т ь  

к р у п н е й ш у ю  р о л ь

Превратим Сибирь таежную, отсталую—  
в Сибирь индустриальнную

Приветствуя с'еед от имени фран
цузской компартии, тоь Торес гово 
рнт, что рабочие всех стран с боль
шим вниманием следят за работой 
е'еэда и уверены, что ов примет все 
меры к ускорению темпа социалистн 
чесхого строительства. Залогом ва
ших дальнейших успехов, — говорит 
тов. Торес. — является твердое ленвы 
ское руководство партии, аакалеияоо 
в борьбе с уклонами от генеральпой 
линии. Наша партия целиком -сьлидв 
рвзируется с линией вашего е'еэда в 
борьбе против оапортуивстов.

Ренегаты, выброшеввые из рядов 
французской комп{фтии, целиком ух 
ватились за обвинения правых, на
правленных против вашего руковод 
гтва, особенно против тов. Сталина 
С тем большей радоспю приветству 
ем тов. Огалнна, первого бо^ца миро 
вой революции, вождя большевихпв 
всего мира.

П р о м ы ш л е н н ы е  ц е н т р ы  д о л ж н ы  п р и й т и  на  п о м о щ ь  С и б и р и  
Речь то.в. Клименко {Сибирь)

Товарищи, осаоввой итог работ!, 
партии в области промышленности 
прежде всего аахлючается в гом, 
что мы на втором го^у-осуществле- 
«ня пятилетлего ц.даиа добн-днсь ре 
шающего перелома в развертывании 
строительства соииддизма. Прежде 
всего мы создали г-давные pemav 
щие предпосылки к наиболее быстро 
му освобождавяю от загралычвой за 
внсимостн, взялись за лрактндсское 
решение задачи перевооружепня 
сельского хозяйства, социалистиче
ской его рековструкцин. Мы илем р 
лреврашенню Союза из страны играр 
ной в стразу тдустриа.дьнул).

Да.тьвейшая борьба за пятилетниЛ 
п-таи, за еше ^дьшне темпы .\п.1яй- 
1Твепного (птюнтедьства является 
преждо всего борьбой за ыетал.д. ти 
укю, уголк Постановлеоие ЦК о 
том, чтобы к концу пявнлетия добить 
ся выплавки 17 ни.длнояов тонн чу
гуна деОствительво историческое по 
стаяовлеш1е. Надо еще 1̂ е с  настой 
чиво, с большим умением ыобплнзо 
вать наши силы для осушеств.дення 
этого решевия. Б метал.те понтр во
проса. У нас широко раэверя>лсгь 
строительство: стаикостроеяне. ма 
пгнностроенне, трахгоростроенне. эле 
Етропромышленность R т. д. Все это 
требу^ значительной массы метал-

Второе решевие партии о но 
вых районах, которое имеет также 
кру'пяое историческое значенпс. по
требует от партии и всей страды 
трезвьпаЙЕо большой настойчиво- 
сто, баъшого яапрякення. Ло.д'см 
хозяйства в новых районах пе толь 
КО отсталых, но в мало обжитых, роз 
вортыванне <7гроите.дьетва очень ча' 
сто яа пустом меюге значительио 
трудвее, чпм работа на.т правиль
ным использованием нмеюшегося 
оборудования.

В частности, Сибирь в решения 
вопроса о металле, в развития хнми 
ческой промышленвости буд^ иг
рать хрупяейшую радь. Основпая 
масса энергетических рес.урсов, нахо 
ляшяк<м на Востоке, росположеиа 
прежде всего в Сибири. Эго извест 
но, несмотря на то. что геологиче
ская разведаявость Снбщт чрезвы 
Hatao яеэотвтельна Среда геоло
гов идет опор: сколько в Сибяс̂ н ут 
ля. Одая roB^Mtr — 400 шглляардов, 
другие говорят — тряллвоа. Рмве- 
дывате-дьная работа в Свбврв очсиь|

Работы «о  углю развертываются 
в Сяб(фИ полным ходом. Мы в ЭТО} 
году по углю выполняем старую П5

тнлетг;у. Добыча угля п(^ новому ва 
риаиту пят.1етки Свбнрт до.1жиа 
равпяться око.до 27 миллионов тонн 
Этот уголь мы обшательео должны 
добыть, без сибирского угля топ лир 
аый батапс Союза сверстать невоо- 
ножпо. Без форсирования добычи уч 
ля, в первую очередь хсжсуюшегося 
угля вельзя решить задачи нетал 
ла  Мы, сибиряка, счвтаем, что вес1 
Союз в целом и в особешюсто пере 
довые лродаппленпые районы, дхт- 
язны приттп на помощь (Сибири для 
осушествленая этой важнейшей за
дачи. Химзгчсская лромышленлоегь 
точно также в основном развивается 
яа б а ^  каменного угля. У вас уже 
ра.чврртывается широко работа и по 
хямичоской оромьяплеваости и чер 
ной метатдтрлии, в даетвой метает 
л>Ч)пш.

Ек;л1! ЦК к вопросам о новых райо 
пах н. в чагтооггн, к вопросам Сибн 
рн относится чрезвычайно чутко, ес 
ли рушивгадяишс оабочдакн центра 
юстаточно понимают Данию пгцугвн 
в этом деле, то в центральных аппа 
ратах ведомств, включая сюда и тре

1ГЫ. этого понимания д&деко еще 
ет. Опн пумщолжают еще смотреть 

яа Сибирь, как на спфую таежвзпо 
окраину. Можно было бы привести 
целый ряд фактов, которые харажге- 
рнзуот недостаточно ввимательеое 
отаошрнпв к этому делу. У нас, на
пример, с глектросчроительством де 
ло обстоит очень плохо. Та возня, ко 
которая была вокруг кемеровской 
станпш, говорит о том. что многие 
еще ие понимают важнейшей ради 
электрогтронтельства Только .за по
следнее время мы добились в отаоше 
НИИ кемеровской станции некоторых 
сдвигов.

Уважу вам таоже ла наш спор с 
ШШС в отношевин транспорта 
ли мы в этом голу лмелв серьезней
шие тралопортные затруднепня, ко
торые граничили со срывом произ- 
водетвениых планов Кузбасса, а, еле 
довате.чыю, срывом еяабжеши кок
сом уральской метатлургив. то пра 
развертываюпн добычи угля через 
два-три года до 27 мвллионов тони, 
транспорт будет ословвым лропят- 
ствием к успешному решепню урало- 
кузнецкой проблемы. На водаый трад 
спорт, который для Сибири вмеет 
тфутейшее зпачевяе, почтя никто 
не обращает ввнмаивя. У  аас дело 
дошло до того, что аппарат HKilC 
лрвостаиовял строительство осаовнэ 
го жеяезяодорожнся’о выхода из Куз 
баста яа Урал, то-есть дорого Куз 
Иецх — Новосибирск. В то ^еми, кчк 
это строительство уже началось, пла 
ни были лтперждеты, получается

приказ о  том, что все это итнеспог 
ся в преодагается искать дpJ^•Jll. 
трассу. И только вмешательство ЦК 
ориоставоввло это безобразие.

У  вас трудгужловиБвость в ряде 
районов действует круглый год. Из 
трудгулнювнвности дать те темпы 
инлустриадвзацин, которые нулсаы 
для (^юза, мы ве можем. .Мы xu&ev 
в тайге, во воорос с лесом у пас сто 
ИТ труднее в острее, чем ц касиы яи 
Со другом районе. Нам нужно в эгом 
году для того, чтобы обеспет.иь сс 
юдаое стргательгйво, я обязатзльст 
ва Турксвбу не меньше 22 мнллво- 
R0B кубометров, но мы saroTOBBrbvpc 
влхпительно путем трудгужаюсанво 
сти 22 миллиона кубометров леса 
ив ыпаем, требуется мехави.зат'я. 
иы  настаиваем на создашш cjk .iko 
го или ресау6.тнка}гского лесного тре 
ста У  вас такового вег.

Жнлнпщое II коммунальное l■т̂ <«п 
тельство у  вас является сейчас ли
митом всего развития. У яес гас;>т 
новые города по у  нас ыато i i eai vs 
и мою  технических сил, строитель
ством занимаются )каого 0|)гаьи1а 
ций в ведут овн это дело по вучтзр 
ному. Мы иастаеваем, что^ы бил со 
здан всвсоозаый егро i ге.ч.иый 
треот для того, чтобы p-uiUMia-iurni 
решать все его. дать стаиДэр-. толп 
задаю и этвм самым удешев -'Ь и ус 
корить строительство. Вх.И.\ в c f-v  
аровво заврг^шеован. Мы в псч>ш- 
жнх гощу 60 процентов всех нашргх 
капиталовдоокений поправили iia <т< . 
ятсльвые материалы и сиабягали по 
гатодиым нормам и далеко не полво 
стью только об'екты союзгого ст;ли 
те.льства А  все остальное строи
тельство, в Том 4нсде сатьскохозяй- 
ствевааое, Ойбнри, стройная dpiia.ia- 
ми в этом геду совершенно не сноб 
жаетсл. Необогодимо ооздатъ союз
ный тоест DO стпонтельныы материа 
лам. Нужно, чтобы проиышлышые 
центры, в пе|»ую очередь, Москва 
пришли Снбщяи на помощь, чтобы 
скорее поднять новые районы, нуж- 
ао, чтобы Передовые центры такие, 
как Леашград, в Дообасс, взяли 
шефство над вашим Кузбассом, кото 
рый во второе п я т и л ^ е  б>-дет по 
добыче равБяться старому Доибас> 
су. Для того, чтобы О в б ^ ь  таеж 
вую, отсталую превратить в Сибирь 
видустрнадь^ую, чтобы она действа 
тельно оказала ееобходнм) ’ |0 ио- 
мошь в соцвачнстнческом стрюггсль 
стое всего О ою за^уж ло. чты'ы -г-я 
мышлееныо районы и прси де т чг' 
Москва, пришли иа памощь. i.An.v» ' 
смепты).
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№ACUOB ЗВЛМЯ

Ш ЕС ТН А Д Ц А ТЫ Й  О Е З Д  В К П (6 )

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕНИЙ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. МОЛОТОВА

ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РЕВОЛЮЦИИ 
ВСТАЕТ ОСТРЕЕ ЧЕМ, КОГДА БЫ ТО НИ БЫЛО

Мануильский (ИККИ)
Выст^’ппвшцЦ аервьш в арвенях фроет толкуется в отдельньк сепця 

ао докладу т. Молотова т. Мапуиль' ях Коыннтсриа только как п оля гте  
склЯ указывает, тто одним нз с>та ская проблема н вовсе не как проб 
бых мест комаитерж'зской рабог'м лема Ц)ганнзаци«и1ая. Тоже и в от 
.вляется оргавизалионвая работа иошепнн массов(Л политической
1Сом№гераа. Сейчас мемцу сомпяр 
твямн—с одной cTopoiCH, капитали 
стана я соиналдемоиратама—с  дру 
гой. разыгрывается борьба нс на 
ЖН9Ш,, а е а  смерть. ПскД влпявпем 
мирового окоюмнческого кризиса 
(^'ржуазия звереет. За parnpocipa 
пенно прО£лазш111й буржуазия ка(>а 
гг сейчас cuepraoft казнью.

11аступ.теиие Еаавта.юзма влечет 
за собою иаступленне по всему Фрон 
ту  п со стороны гоциал-демокра 
тни. Комыуннстнческпе св.ты дол
жны сейчас сорганизоваться, что
бы дагь репштельный отпор насту 
бающему капита-тизму. Этому соГ-и 
раияю спл мешают правые элеменг 
ты в Кошптерсе. которые подоСно 
дезертирам во время боя усаливают 
пвсик>' в нашш рядах. Лепипская 
по-тнтика до.тжпа пайтя срелвое ор 
гаинзасяонное закреп.теоне в еаыш 
лх  Комтггер<иа.

Проблема орггшизацнн револоцпп 
встает перед колпаргиянн^ острее, 
чем когда бы то яп бвТЯ. Компартяв 
не votyT  ограпачпться ролью пропа 
га!1Листов II агягаторов. они дол 
воны сейчжс организовывать бой с 
«апнталом я иа первый план, позто 
ыу. пало поставить вопросы оргапн 
заан1.'нп1ые.
Наст()ятелы10сть постаиовЕН органи 
заижеишх вопросов диктуется орга 
лидаинонным отставапием сосинв 
Коминтерна не умеющих закрепить 
OrirMHoe ыдей1НК1о.тишчесБое щпш 
яие.

Мы наблюдаем яепую недооасежу 
оргапнзуюшсЯ ро.тн аартяя. Разда 
ются голоса: Зачем тянут pa6cNOX в 
шртпю. в>1гда все равно массы и.дут 
за яам,т. ОраАзг усаливает на ряд 
прямеров т^аггов.' п сеы1вямв важ 
«ейш ш  В'Апросов ясключите.тьво под 
пол1ггнческим углом вревня. Едшшй

стачки
дгог разрыв мем.ду аоллтикой м 

оргат13ацней лакладывает свою пе 
чать л а  работшагов наших совций. 
На почве этого создастся тип чисто 
го пол1гшка н тип частого оргаинза 
тора Обычно оргапи.татор сидит 
только на оргаянзаии01Ш(И1 работе, а 
□о.Д1ггт : то.лько бросает лоэулгя. Из 
этой геувязка проистекает сверке 
глялстБО U организашюиный трети 
цвзм

Что же ву'жво, чтобы изжить эта 
слабые сторовы работы секция Ко 
мшттернаТ Мы должны: по.'пгги.зиро 
вать оргапизацыовную работу' Комии 
терна научиться организовывать п<>-|

< Б е с п о щ а д н ы й  о т п о р  о п п о р т у н и с ти ч е с ко м у  к а п и ту л я н тс т в у  правы х, о зн ач аю щ ем у  
на деле пр ед ател ьств о  и н те р е с о в  р а б о ч е го  кл асса !> (И з резолюции XV/парт с'езда)

ВЫШВЫРНЕМ ИЗ РЯДОВ ПАРТИИ КУЛАЦКУЮ 
ЛГЕНТУРУ-ПРЛВЫ}( ОППОРТУНИСТОВ

БЫВШИМ ЛИДЕРАМ ПРАВОЙ ОППОЗИЦИИ НЕ МЕСТО В РУКОВОДСТВЕ ПАРТИЕН

Ячейки партии первого района томской-optaHusanuu одобряют 
решения партс'езда целиком и полностью

Агентам классового врага не место 
в рядах партии

i Ячейка екресполкока
целикам и полностью одобряет в«ть ссфевновавпе с  ожской тнао(т«| 

; решения 16 с'езда ВКП(б)

ВСЮДУ в классовой борьбе участвуют
РАБОТНИЦЫ

Майорова (ИККИ)
Рлботяпцы за последнио годы при 

нпмают деятельное участие в рево- 
люцнонн'^ двнжспна. Всюду в клас 
совой б«.рь6е участвует работница. В 
Руре, Лодзи, Индии, Китае работни
ца является участницей навболее 
ожесточенпых ь.гассовых боев.

За пос.тевоепные годы сильно вы 
рос.10 участие работницы в примыш 
яешюстн. Во Франции до войны в 
промыцпепиостя участвовало 20 про 
цв'Пбз рабопша. Сейчас во Фран
ции в. п|ЮмышлеЕностн работает 40

4Й-гв июля ячейки партии первого вались маннм-те справой иаприкосно Заатушав в обкчуиет соейшетие 
.пггоку пад>тт4, оерестропть всо св района обсуждали реимиия лартс'аэ ввннссти> в лченив. Сейчас уже цели^ пэв. Нат'оряова о ходе работы XVI 
стелу лщггработы, црядав аначягель1яе по политотчету ЦН. ! mw рааобяачены иападни на яоинн-1 пцяс'езда, общее собревае ячейка
но бо.Льшвй удельный вес оргапиза] Сегодня мы печатае||| резолюции сков рукоеодство партии, как попыт; оимзеполкома пеягеом в пожостью 
ииоитым ф>'1жпвям. расошрнть ерах, некоторых коппективов. В них цепи ми дискредитировать генеральную; „  «мпвшм с’езта и пчнтаяй
твку сыазвяенвя на ручководяшув'ком и поаностью одобряются реше-. линию. Спрашивается, нак это могло;

"{«йоту срепЕвх полптпчеехаз орга j ния с'езда и осуждается маневреи* случиться, что ячейка потробсоюза j ^дваствшно <щ)жвальвой лаввю ДК.
1П13аторов. повесть OeenotBaiiiyri ' кая тактика бьвших вождей правой только 30 июня удосужилась <обнвру
борьбу iipOTBB теорвш п прагтисц caj оппозиции, выжидающих на деле бла жить» гкездяир-нея в ней правый on. ___
мотека в работе Комвнтераа. от { геприятного времени для новых атак портунизм? Откуда такое *ивпоспе-. заявлеявя труп 
кгрыть бсспощадв}'ю борьбу против | на партию. шанме»? | пы цравоЗ отоашшв т. т. Рыкова,
всех видов прагтеггого о(П1»ртуинз| Попутно нельзя не отметить не- Не слишком ли мягко говорит се- Тошежого в ведоаустныое лолзаиве 
на, организовать прахтическое прозе; сколько запоздалый приступ ячеек к кретарь ячейки потребсоюза тов. Эи|Бу^харпиа упорно пежелающего прв- 
д«гае тагпжв едвяого Фроота. раз' обсуждению решений с'езда. Затем новьев, когда квалифицирует выяаз- 1 „ „ - йпж я трм самым
вервуть широкую сеть так вазывае нужно отметить и то, что не все ки ссаонх» правых, как «нвдопокима| и к »  «.м
ыых (жозопартайных организаций, ячейки делают из постановления ние».... в связи с трудностями...? I желающих помогать n^iraa в ле
чутко улав.тнвать нужды рабочех се, партс’езда по докладу тое. Сгалина Ведь е пэстаноалмин ячейки поя шщехому ЦК в борьбе за гшераль
гцдвяэтсго дня весгв боэьбу за; практические вьмоды для своей ре мо записано: пую лпяню.
эти повсезпгшые к>’жды. аестя бес, 5оты. — еВ ячейке союза имели и Н1*еют
пощалную борьбу против тах лазы [ g  частности, мы считаем, что не мзсто правые настрсення и даже пра ’ Ячейка ао.'востыо одобряет реше 
ваемой cuaccoBofl политики» правых j никаких промедлвний в вые действия на пргктине:::». | «ня о иесовместямоств оравых взгдя
о.твиентов. явлшшейся яа деле кагм, реализации решекин партии о косое Не будет ли ч^>^ур  застенчивым дов с гоебьзаняем в пжшви. 
тулявтством перед капвталязмом в , щестимостм взглядов правой оппоэи- решение ячейки, когда в нем отмена 
социаддмксратвей. Бс.тн мы с принадлежностью и ВКП(6)-’ ется, что в выступлениях тов. Селю-
осушествигь все эта ыерсорштгия. j нужно беспощадно изгонять из пар- тина сквозил целый ряд путаниц„  
мы сумеем тогда выстуггать во всео правых оппортунистов, предаю и предлвгвется тому же Селютиму 
. . .™ . . „ „ „ . „ . . „ J ,  ттчню, Р .60Ч.Т, с н я т ы »  усоякиы. твзясое.?...

класса. Не епедуэт ли отсюда тот вывод,
Известно, что и в нашей томской что нужно крепить огонь по право- 

организации находнтсв эти люди из му оппортунизму — этрй главной 
праеооппортунистичесхого пяемона опасности в период разв^нутого на 
При чем в некоторых партийных зве' ступлення социализма?
нъяк можно найти целые гнезда пра Не следует ли заключить, что куж означать щ)™»1*ов вемвдлевилх мер 
аых. О них можно было читать не но усилить борьбу нв два фронта: и ' ncconirrb с яроло.1жевиеи правого
раз в сКрасиом Замени». с лравьми и их об ективкыми союз- 1 ̂ слша в литтав в .нага т. т. Рьшяа,

Было бы ошибочно думать, что эти никами слезыии» оппортунистами и Томското я Бухшина. 
гнезда находятся а далекой зачулыи всякого рода примиренцами к укло-,
сиой или троицкой организациях. И нам от линии партии? I За ^швте.чьЕг'ю борьбу с вылазка,
об этом у нас писалось. Но вот но-  ̂ Этот вьмод должен быть еостзвней мя г'юаого уклона, за цщшство 
еый пример — ячейка потребсоюза.' частью решений ячеел, обсуждающ.чх иКП(б1! За разв^вутое соцнаа.1иств 
В ней находятся Селютины, Горбы, работу партс'езда. Этот вывод дол ческое наступление под руководст 
Дурасовы, которые очиняют ЦК е жен действенна пронизать работу вом .тешшсхого ЦК в вождя нипой 
сголовокруженин». Оки даже пользе всех членов п^тии. ' партии т. Стияна!

р>1шн оротив нежд\'71арод:1йА б\'ржу 
а.1ов, сумееог повести иротяв веа по 
бедоеосшыв бон. (Шумные ал.1азнс 
мевты).

зы постепевво теряют в те веиного 
численные кадры работниц, которые 
находились иод их в-тияинем рааь-

За вослсдвее время секцпа Комна 
терна стяля обращать бо.льше виыма 
иня на работу среди жеищав. Правый 
укдов в области женской работы вы
ражался в том, что работа ве.чась без 
упора на жсискве массы.

Общий процевт KOMuyuHcioK в ряде 
стран довольво велик, даже бальше, 
чем в ВКП(б). Но соц11а.1ьвый состао

ироцен^в а:еншш1. В германской коммуностох секций Компитерва тре 
проиыш.ченноста чнс.чо работнвп до- бует звачнтельаого улучшевяя. За 
стегает 40 процентов, в Польше — последнее время начинают применять 
S3 тропента, в Китае — 60 пропев- ся методы массовой работы среди жев 
тов. в Пндни — 3S процентов. Но во| щип. Большое значение будет иметь 
влечение работниц, заменяющих муж' оргаянзаивя делегатских собралвй, 
чнн. в Biuy 6о.чее низкой зарплаты, | пещобио̂  существующим в СССР, 
получамюй ш1в фактически, приво-1 Роль ВКПГб) в об.таста работы среди 
днт к сннжеяаю жизненного уровня' трудяшвхся женщин имеет крупной- 
WBCC. I значение. От успехов в этой рабо

Жетшта работнпца быстро отк>чи те в язвествой степена зависят успе 
кается на |ieBo.ix>uKOHHHe призывы |хн и нашей работы на ыеждународ- 
компартни. Реформистские профсою-1 ном фронте. (Аододнементы).

Дневник с'езда
На вечерием заседании 9 июля е до ' С'еэд утверждает отчет мандатной 

кладом о колхозном даиженин и под'- комиссии. Затем еткрьиются прения 
еме сельского хозяйства выступил т. по докладу тов. Яковлева.
„  _  . ы прениях Быступили т. т.: Милю
Якоелеа. Почти четырехчассвои док- _*Мосма. Де^чеикэ -  Украина, 
лад. насьхцеииый ярчайшими цифра, Кузнецов — Сибирь. Серганин — Ле 
ИИ и фактами, был построен на лроги нннград, Акулов — ЦКК. Панченко 
вопоставлвнии двух полюсов, двух си! -  Россошанский округ. Герчиков -  
стам земледелия -  САСШ и СССР. > З^нотрест, Нурвмысов -  Каэанстан 

 ̂ Филихтер. Светличная — колхозница
Картина анализа блестящих итогов | Кубанского округа. Сердюк — колхоз 

первой большзаистсиой весны, еще 6о iKpacHbei Коммунар», Муралов — 
лее грандиозных перспентив даль-! НКЗ РСФСР, Хатаевич — Средняя 
нейшего сгроктелъства еоциалистиче { Веягж Николаева — Севериьш К;

 ̂ __ WAnvn«UUIIfl riAUU
сяого земпеделия, то и дело вызыва 
ли бурный взрьв аплодисментов.

“  По окончании донлвда е'езд устро 
кл тов. Яневявву длительную ова
цию

Нв этом закончилось аечериве засе 
дание.

Утреннее заседание 10 июля откры
вается под председательством тов. 
Ярославского. С отчетом мандатной 
комиссии выступает тов. Булатов.

чаз, Панченко — колхозница Семипа 
латинского округа.

На вечернем заседании 10 июля 
предоедательствует гоа. Рудаутан. 
Продолжались прения по докладу т. 
Яковлева. Выступают т.т.: Бейска— 
Всекопромсоюэ, Буденный Калинин, 
Элиава — Закавказье, Смирнов — Ле 
нннград, MaptHBUH—Трактороценту, 
Ербаноз — Бурято-Монголия.

Ячейка категорвческж чребуот от 
.'Цфтс’езда об«оать вождей провой 
(xmoauQuu полЕостьс призвать <жои 
ошибся в безопавороФо вашнщать 
гап(ра.тьпую яшжю оартвя.

&1&.чейшая пошльа, вежьтаонв под 
чяшпъся pomccsfBi са|тгяв должна

Бызшик лидерам правой 
оппозиции не место в 

руководстве партией
10 пю.чя об'едниеиное собраяае яче 

ек партии и комсомола типография 
в редакции чКрасного Знамени» обсу 
ждг^ решения 1в партс'езда по по- 
лито^ету ЦК.

Вьктупавтве едпводушно одобря.ти 
эти решения и осуждали новый ыа- 
вевр лидеров правой оппозвцни.

В принятой резолюция, целиком н 
полпостью одобряющей решепия е'ез 
да, отмечаются успехи всемирпо-пс- 
торического значения, достигаутыв 
потней в строяте-чьстве соцаа.чвзыа. 
Собрание счвтаот, что бывшим ли
дерам правой оплоэицин не место в 
руководстве партией.

Резолюция приветствует постанов 
лгяно с’езда о том. что взгляды пра 
вей оппозиции несовместимы' с пре 
быванкем в ВКП(б).

Потребовать от бывших 
вождей праеой оппозиции 
полного признания езош  

ошибок
Партячейка коллектива ЦРН на со 

стояашемея 10 июля собрании заслу 
шала информационный доклад о 16 
лартс'ездо и лицемерном поведении 
бьашнх лидеров правой оппозмции.

Собранно постановило; 16 ^еэд дог 
жен потребовать от лидеров полноте 
лризканнл своих ошкбен, в противном 
случав применить но всем лидерам 
правой оппозиции оргвыводы, вытекс 
ющие нз рвения с'езда о кем. что 
ззгяяды правой оппозиции кесовме 
зтимы с пребыванием в партии.

ОАРТВЧЕИКА ИЗДАТЕЛЬСТВА „КРАСНОЕ 
ЗНАМЛ“ НЕ ПЕРЕСТРОИЛА своей  РАБОТЫ

Соаимлвсточеская овдуспрвалпзД го обатедовавве, опгосшсл о^ггнй 
11ЧЯ еародного юзяЛотва, иореход s ' нал аче&-а мздатеаьстиа хКф. iJu.». 
upjxMOMy |юзвернутаму соцналне .и &га ячейка, со  своему положапю 
ческому стровтв-чьелву по всему, цмест йодную воамоаносчъ быть од 
фгявггу прелделяят парп!Янии ог,гй] ,юй пз и«()адовьа в своем районе, 
(шзацнвм чрчзаьпайио отаетстткч* О.тшко этого нет. Ячейка вадвтеи1ст 
ьые требовакши. * - -  ---------------

Задача eax io ft парчмЛпой оргало 
заццн оосттчгт в  том. что-Уы. исресч 
роив свои ряды, оргалвооваа ло-но 
BOiiiy работу рриводных ремней от 
рабочего класса с партии 11»жоио.ч, 
п^ю^оюзы, добровачьиые общества 
п т. Д.У, возглжггь поход масс “ ■

вэ. пв гсво|М1 уже о чоредовой рола 
в раОосе, в зивчнтельмой стспевв 
>|Э>чгге.;а руБоводство дщке в 
<во«* цтедараяпя. Ячейка ее сухи 
.да своевремиоао и о^«цильао персст 
рошься.

Болы1шщ.тк> ячейки~-редакцвса( 
пыо 1>аботт!Ики, рабочих вепосредст 

твлетау в четьфв гсщ», ил цюодолв о иронзводства т о ль » 4 чел)
нне трудаосгей. века. Эго арнвахо к тому, что редак

РаО ^ д иовых ус.гавпях еа прочь цвонпыв работнша, развивая ыассо 
смелмь старые оргаапза:;:: идьге 4wp! пую работу еа фучш преапрнягаях 
мы, заставила все .«‘гачи-атш по раиочдя Д'ш галеты, оторвались от 
в(|>яуть0|Я .-.mWM к прсвиводству. по1 своего предприятия. Наспех создав- 
ДОЙТИ нсп-тсредственпо к массам.' т:е в соответствия с ука-таннем 
вместе с ш;«в, во г.чазе их ра.)[>о| райопного комитета, секторы ве рабо 
шаль текущио гоэяисхзсшгыо я оо 'а.т1. Р>ьт>водсава массовыми оргаяи 

г-м’рос.м. проводить б-jej сгшнфш прсдориягия ае было. О га 
rxLvii («З'.:.!чдлстсгша:! томлалп всв| газета не имеаа опкакопо сфгааизу 
выдвигас'чг’Т парт.пей п раб-зчим ющего гг^ачевпя. Во uoaxcei случае. 
i:.'xrco9i U'-;>JcpHfTTft4. \ се редгий выход ве поевояях ей qpe

Новью Ф-:5ш  деОсяев1К»*п1 ттр11В| вратчея боевой орган рабочих 
лейн тысяча рабочих к ахтквламу ор^^>;:ятня по развертываншо само 
vnairnro в 'трагге.тьотве соииа.щз! Kpmii.'B. по органвзапнк coiKa.iHCTB 
мя. прнп'‘.ч I в движение мп.ч.чпозные! четкого соревноваапя. 
массы батоахов бетонов я середоя, Ячс-{1ка за Сюследеее вроня оочтв 
ков. I пе запюгыась воиросама цромфга

Одчвко на такой hhtim работы еше| плана. II в ревудьтагге фябрвчво-аа 
ве везде тух<ш.ч11. Нпкотсрые тххэО| щассой к омитет рабоггает саабо, цро 
оые оартийкые и профсоюзные 0))га пзводствсышв совещания собирают 
{шзацив плп еще совсем не порсог| ся плавно газко н~*в1врвгулярпо. 
роозжь, н.тн первстрои.'шсь то.чыю, сфелюцитпая рабочих не уипывают 

яе сумев охваппъ cbo um J ся. соинадистячесхое

флей в газетой (Рабоавй Пучь», омв 
ИИ ва ш эов ве огт»егв.чн и так 
реееоеанне ocrrauiocb забытым.

Все это цж ввло в эавчтгеяьному 
сянхеивю авторитета ячейка, к сш  
жоаню актииво<т:в масс. Р а б о «е  аоч 
ТВ ве стали посещать хфоизиодопв 
ныв с<вещаяШ1, прекрата.чся роет 
ячейка за счет npocaecaQTBessxOB.

Всдедствие отоутстввя массовой 
работы срАДВ беспа|гги^ых аоявб 
цшеь вездоровые вакпроеввя. Без 
всякого раэ'яснсхшя, без о тч п ^  коы 
uyaucTte кцювзводстаеавныов ерддв 
вокоторьа еавболев отсташл рабо 
чих начали раеоростршягься такие 
разговор'жш:

—  М авуф акту!» хпло omycKaxiT, 
Яфать аечего, в.тасть хотя в ваша, 
во чем к осевн все сва.чимся.

Лоявкэось аездеромое отвошевпб 
части отеггелькх рабсгчвх к редахпвои 
H3JM сотруджаБДМ. Этв отаошевая хв 
рахлтрнауютгя хотя бы такамв раз 
гоаорввк&мн:

41а верду б г ^ ,  а внизу—ародета 
рнат».

Яче№в не реаг^хвала ва содоб 
яого рода р*ссужд«ш я, коммувветы 
провзводствевнка встречвлн их поэ 
tujM молчасвем, вся ячейка ее мо(Й1 
.чнзовада л}'та1ую часть а гп ва  
^ р ьбу  с  тахвжи ваКпрованямв.

ё се  ото в громадной степевн об'яе 
аяется безотаететветостьго я xa.iai 
вьи  оттишсаием ̂ о лмлинства партий 
цев к массовой шс>тпгйвой работе h i 
{^сдпршхшя. Н прежде всего его ве 
лоаустяиое oiftoinefnie к массовой 
рабств на предприятии проявлеео со 
сторсеы 6 к ^  ячейки и ев секретаря 
Поотому coBtpfflcoHO цуавнльяо со 
стучшл !  paikoM, резко реагировав 
« а  это безобразие в свосы релсш я 
(см. 1 и 2чзв П5' « т ы  реэадюцни рай 
кома). !

Но в самой сс^ьезвои степеив та;

Вьвооы райошого Eouirrera о 0i
стоянии ЯЧвЙХВ Д0.1ЖПЫ ЛОЧЬ в OCBl 
ву всей да.тьнешей работы ячейаь 

Пвремевпв |^воводсгв\ ячейка 
долава обрачагь осмовеов ишмани' 
яа вовдечсове лушпей чмотв оечао 
явков в партию. Без этого чрудвс 
рвоечигыватъ на ссельхо внбудь зш 
'втельшзв усовхя. Ячейке, в часгне 
ста работяикам редазягаи, иеобкщи 
МО вплотную додойти к соовму '&< 
изаодству. довеотв проыфсинипа да 
исшхжителя, (фгиивзювапъ сопсест 
во с рвбочамв свстемжтячвссов а « 
б.1Юдеияе и ковтрохь за выаолвет 
ем аропзводствепой х^ыраммы. Н» 
до раэве^щучь аомаавов оо11ва.твст« 
чвевое сорсеповавав и ударввчестео, 
ухрепвгь комсомол, добровоаьвм о< 
щвства, ггснгвэсгту. 1L тявм обрз 
3(ш. щ)Еведя в двнжвипе все привод 
ныв р о ш . добиввтхюя надбольшей 
четкости и быстроты в хфоведеаиа 
днрвхтнв лвртни, в оргапизажн £м 
лектвва печвтивксв sa быстрейпее 
прецдояежае трудаостеЛ

ЯчеЪа (Кр. Эн.» имеет много вое 
можвостей и обазша быть в зеред 
них рядах райошй ергавизации. 
Она, шея в свеш рядах журавля 
стов, должав ввнболсе чутхо в рай 
ове выдаигать ввжпейшва вопросы 
Журнышега-чиртвйпы и комсомоль 
цы обюамы в своей общей работе 
добятьси того, жгобы слое ц хцлтуна 
-ше являлось для ига опытным, пз 
казатвльвым псаем, где бы «ев  с^а 
иява-тн, сультнвцровалп вовые соо 
собы массовой работы а D^eaocu.ia 
вх ва другие фа(^вя и заводы.

Ячейки аартнн и кожскнола clip 
За.» могут быть образоовшя, она 
доякЕЫ быть татмн. И iipe оолион 
учете выводов райовншю комигрга 
паргтан, при noaicM учете своеобра 
зяя и опедафвпоета своей работгг, 
прв соотеетотвующей перестройке они 
этого добьютоя.

10 «юся ва оофаовн шфтвчейЕя 
кое положете об'ясвяеток еше а твм1 совместно с комооматьца» рвшевие 
тго ячейка не имеет тьордзй »-мм>1-J1V я^ч-м. _____  райкома обсуждапкь в Лого одзбр;
лютичесжой базы в пехаз. В т а « х 1 на Ко|в1уннсты и комсевгольцы яаыц 
цехах как печатный, наборкшй—нет тнди товжтвчвские способы 
йи одного palto4iero»(no»>4mc!TflL Это няя этого решения в лазнь. 
в ятачгрвлъоой с т « 0яи затрулаявт [ Теперь дс-то за вовседасвНОЙ про 
всяктао работу. веркой мхтачйения.

Ближе к массе, к производству
Резолюция первого райкома партии^

За халатяое отношение к руковоястеу 
сяртмйяоЯ работой в изаательстве .Кра
евое ЗяамА* о С е н ^  виговср бюро

Сееретерю ячейки, тов. Ко- еову. за 
беадтеетствешют ■ ироеедеяяя хняин 
партии в за схспстеие рукоеадетва ячей- 

об^аать строгий еыгоеор-
Бюро ячейки, как веработосоособж а  

перегабрать. мобюивовав «связи с ге.>е- 
выбораин партийную оргахитаиию и бес- 
парпЛиую рабочую массу на преодоае- 
нне всех недочетоз как в вроиаводстее, 
ПК в в обшествсшо-поаятпческоя ра
боте.

Бюро нчейкя кового состава необходн- 
заостркть ввнмание всей парторгайи-

тин. яаняых ячейкой, и быстрейшей пе
рс с гройкой работы иа вових назад ах.

"то  fa'cTy произвоаства оостроитл яа 
сс!Ю е соисо|>.в1оваякя и упргн тества, 
аоключив яебстшнтеаышй соцдоговор с 
тмпографаей кап>й «ибо окружной гв-теты, 
между pejuioutel и типографией ви>трн 
luxareiLCTH и неащу отдельными цехлкн

^ ,|„и на провсдевйи caeiyieimx мере- p i t  рукоеоАСТВО вдихевьстаом.
привтвй:

Перестроить раб.<ту вчейкк согаасао 
я гректив райкома н вышестовшнх парт- 
оргавиззцяй, яо&;в:ясь оасивлення ее и 
наксннааьвой ответстееиностм каждого

Т гийпа за поручеияую ему работу. , 
рнбтнзать KOMMj-яистов редакцив к 

рабочим типографии через ироведеии, ........... - ---------  соревновкнив .- г -  -г-
рукоаодством. сватм атияапрм чле: фат.“ппссг:н отсутггиует, Дохи тнпо работы откедьвьши тов^иппами из ре
воз своего коллгктава. К -сислу пО| графпи я? спргооовалн дрог о ДРУ дакши! в обедевяые пср.ры:ы, в вехах, 
'-.тещзих, ках по.тгвсржлают вычсчхы. гом, не ссфсвновк.ти о редакцией, ‘ шзсешсЕие собраний коиектива "
1-го рв*она НКП(б), сс'гаинзозашпе' в-го падательотвж в целом ве -----

П О Д  З Н А М Е Н Е М  16  С ‘Е З Д А  В К П ( б )

ОСНОВНОЕ В РЕШЕНИЯХ ОКРУЖНОГО  
СОВЕЩАНИЯ РАБСЕЛЬКОРОВ

. то л ь к о  СЕЙЧАС, ПОСЛЕ 
ДЕВЯТИМЕСЯЧНОЙ ВОЛЫНКИ, 

: ДИРЕКЦИЕЙ ТОМСКОЙ ДОРОГИ 
I ОТПУЩЕНЫ СРЕДСТВА НА

От первых С.ЧОВ при -мкрытни сов-3 П1Е и зостреоьшвк массового социа 
щашпя а до эикрытал его г-ельефпо вы .'шетичеокого сореввоваовя. Коррее 
расовывается основная .пшвя работ j потинршаиие в газету для каждого 
сдета рвбоелиор-'.в—лшшя orooibin i ударенка до.тжао стать лишь одяой 
aauau масс на выпозвевие резгаипй. из-форм его поэседнедвой работы.
16-го с'езда партнп. I На вовом этаае йемыелвмы в роди

Работа совешшня, созваваого 3| рабселькоров лодн, раоомат^нгаах!
■ет спустя после п^вого, тогда ещ0| Щ1к саионр1ггвку как сам(ще.чь, ве 
губерпского Совещания рабсатькоров, | пскнмахшке того, что самежритнка 
резодюдня совещания, наглядно под' есть татьхо «реастве под'ема актив 
твердвлп (Значительный рост и иа иости масс в соцва.тистпчвссам етро 
частавннов улучшение печати, иам ите-тьстве. На совешавив в&помива.чн 
орудил мобилизации масс в деле со злабкора Бузвлку», говсри.ти о таких 
циалистнчесиого етроигельстаа» (лз | чудаках, которые ждут только ха- 
{>еза.тх>цин Х\'1 с'езда оо отчетам, кнх еаб ’̂дь аеподадос. чтобы < :)
Щ ). ] рое, схоатыв «заостренное перо», ггро| атщроваппя еа эамсггм)

Паяое едпиодчлвпе' в выступ.чсвн. чить заметку. Совещание безогово 
ах делегатов а ори голосовааив ре{ рочно осудило велкую саио1щитику 
иолюцвВ домоистрарова.40 сл.чочсшие, собоиу». со стороны, требуя от важ 
рабсекьпоров вокрут геееральаой ли дога рабселькора действенной борь 
ави паггза. Наи^тее ярве речн ^  за устранение вскрываемых надо 
авжерсхвт. тайгяясквх де.тегзлмв четов. за перенесение опыта лучшей

янмы», когда на всех фронтах строй зоблачать ксергрегеьгх яоетггелсй этих^ ОБЩЕЖИТИЕ ЭКСПЛОАТАЦИОН-
нз Ск)ветси>го Оояза рабочий класс уклонов п вчсосчяи, и в прзгпж ь u n te ii -ггы ш и гм и м
вступил в Огонь самохржгнки, направляемый на НОМ* ТЕХННпТМ*
рекагге.тьиий бон с  к.тисовымн !фа i
г а . т

четко о^псова.ти тюдтшпов массо! работы.

Под.1и1вая зеессовостъ рабселькор 
ровского две1жеш{я енпмает с повеет 
СП дая все второстепеш!ые сфгавваа 
цноаеые воцросы, выдапгая иа пер 
вый т а я  создание наиболее благо 
приятных условий для широчайшей 
творческой саиодеятепьностм масс. 
Это требование naniao свое страже 
пяе в револжюаях совещадня.—«Тре 
бовать гввевр<о1тиого и памюго ре 

•даст сове
шанне лаказ родапоин. «Добаться 
чтобы чг*пч*ка и саиоЕрктнка «ые взв 
рая на липа» была достоянием шнро 
кях рабочих *тгс и труд, крестьяпст 
ва.~ Стоемяпкхгя зажимать ю̂ огги 
5у я оамокрнтяку привлекать к ом

все шшехн соавадвстач. строятать
Свыше девяти месяцев шхз борьба 

между горкомхозом и правдевяа1 'Гом-

^  мой с>-р<»ой ответстеевяостя»-
плвает совешянял перса РКИ.

florraflCfiacnBe ЦК паотяи. уталг 
ждршию X V I с’ ездом. об упраздве 
пип округов п грнближеепш оартвй 
носоврткжого аютагапа к магч-ам.

вое стромлевне ореодатстъ трулп-»^ Огоят только сейчас, в дна 16 с ез 
ств. >Ллстрвть темпы, добить кт'ла да п артт , загвгвугь в резолюции 
ка, иыпатяить пятилетку в 4 года. | « 1-го губернпвого с’езда рабсс.тг.ко 

«Пможто в меру того, «аокотико! ррв» (январь 1025 г.) а  сопоставить 
газета п рабселиоровсюе ипжснпе их с толыэт что принятыми поста:тв 
сумеют понести екотомнку на ^'уд' лепиямп. как во всю гпгаятск^'ю дли [ преломлено решепнями совеш а !^  
Mai'\ oeiB бул5т  сарадляться с чадг.| п у  откроется пройдевтый путь. 1 об э-креплевпн сушествуюших райов 
Чгй общего под'ема на преодатеине' Там. в страницах 1925 г., де-тые них газет и о  соядаяня в Анжероко- 
хрудностей соииалиствческого г-гро- \ главы «о маядатяи». «о  псевлоянмах» Суджепском райопе ежеаневеюй га 
вгетьстл.ч. Эта задача состоит в том и прочих аттрябутат еше татьхо па зеты. Ocj'moeieBeinie этого латано 
чтобы от перзого шага (рабочего кон пиждаюшегося рабселькоровского привести к повышению рати печати в 
треля) сделать второй швг и социа движепая. массового йцв т о л ы » в i развертыважк ссоналнстичесвого 
лизну, т. в. пврвйти N рабочему рвгу| бу.тушем. | иайт>чиента лосаачьку
яироаанию производства» (Ленин). В 
8TOM решении совешонпя «вся соль» 
Еового в перспсктнвах развнтня ае 
чатп.

Агтиввоеть рабселькора ие может 
уже пзморяться только чнс.том напн 
сакпых ИМ заметок. Оспввяой фпгу 
рой рабсе.тьБоровссого дввжепвя ста 
иовитоя рабсатъкор-удапинк. участ

Здесь, в 1980 г., идет речь, яе о  ввяш е псчпры нашего округа таким 
маадатах. яе о псевдппныах, а о яо щ тем  получают свои местпые печат 
вых, еше (iiuee агтавнъа формах вые с^ажы.
лввкш нях MHmBOSon,~« гвпта^ть Во всех решениях совещания осе 
пых форпостах, о  группах вэшжио бо годчврямвэвтея неоаэрьвная ер 
го коитоодя, о смет^ш. иепекличкаа.! ганическая связь борьбы за социа 
коякурсах я т, д  и т. п. Нужев Jra лнзм с борьбой против унлонов от ге 
ударпшевм аеялв т » для того, чтобы неральной лкнни партии. Рабсельго- 
етропть сопиалпзм? К  чему « 1тоеадо1 ры еще бз.тее аиергячно доллиы ре

ства, датжен тюразнть ошжзрт>тш| ^  ____ ___________________
стов дюбчх мастей, пьггаюашх/yi тцр, свой дороги. И тодио сейчас аодучево 
ыозшъ развернутое aacrymeirae. извещение от окрвеподкамв. что •  нлчаее

ПоследавО т ш  НЭ1Гл вепоср>д « “ У ™  » “  иаи аш а будет
____  ^ _1  зкеозоатдиноаваму техяиктмт под обще-

ствошое посгроевие ооона.-шзма 1Т>в| житие. Это ддст возыожиость звачнтедьво 
буют от массового рабсеяиоровско увеличить осеавий прием. На вдектро- 
го д игж вяя активно ореодмеваю тмявческое отделение осеяью будет при- 
щвго п р ш м в  сп »етс .™ м ву, к д ш » ™  “  «™ »,,д ц »о .ш ое-35 .
ввя к культутавбытовым вщ^росан. В ноябре месяпе будет провзведев 
где каж:э>.*1евно мы ота.1К1ваемся в прием ва вксплоктшноааое отдеаекве с 
о вюро?»ат*змом. и с Ь ^ гв етств еа ' м«мерческо-31й1аомичсск1ш ухловом, ко- 
- о ^ т ^ и  с прямым вредительством. вмоусхает техников первого разря-
Бго^ба за удголетаоренив элеыгнтар Д'-плавоешеоа комнерсаятое. 
ных бытовых и культурных нужд ре О селю  при техякхуме будут также 
бочага населеиия влватся  составной, «крыты курсы средасго кошнд1Юго со- 
частью всей нашей боРьбы за «ьшол алва по экспзоатааии и тжговые ктрсы 
некие промфннппвяв, за ускорение среднего к о и а ^ г о  состава. В ^ ш е и  
тсыме р Л т ы  за 6вспврв6ой"ый зшлто будут обучаться свыше 500 че-

BlviliOi '*ч -“  I V I аксплозташюняое я ыектротехвическое

1UC4 » « W  Т '»,ети ,| ». вю и щ н ет , ет
пх едапс»д>ч1Ив, трезвость оцвЕш за; заключиля невску собою дого-
дач в пояимаияв вх, о то ’тствяе всД,аоры по вербовке «а  учебу рабочих е 
кой «тросвотжи» в всклгтггвльйо Д® производства.
ловоА обстааовже работ ссеещаеяя. | Прнндты яеры к своевреяеваоиу окоа- 
« .  особсова резкое осуждоиве Д&Двх̂  qa„|,jo рековта поиешени* теханкума ■ 
бы то ни было холвбвеий, o s^ a x a  е^-пдено к подготовке ремовта обще- 
пья», вояквх аспытог оравого а <-те^ткя.
вого» аскажпвй гвиеральвой лавпя ̂ в связи со значительный расшнревяеи 
аартии дают освсюаввя полагать. | техникума в 31—32 учебном году состав- 
что рабседьсоры нашего очоруга с яо леи проект постройки третьею втзжа 
вой взятой ва себя обязанвостью— I техникума и прясгуплеяо к составзекию 
оргапизацпей маосовопо клетроля сметы.
иад вьиюяшжнем решений X V I с'еэ Зааетяе в техникуме начнутся первого 
да ш о т ю —успешгл с uoaBincsi. сентября в лее смены с б-мш часов утра 

А. Рейхбаум. '  до 10 часов Beie9a

_____  лячяое
о'шенне с рабочими, добавился поднятая 
ав.о;'итета среди 6-1П1ртнПвы1 о'Д'львых 
партиЯю и всей ячейки.

Иатадить регулярный выпуск стенга е- 
ты, д^вваясь черзз н е мобпаизшкп ра
бочей массы и редакции НЛО аппарата 
ва аыпатвевие проифяяплава н устраае- 
нне ведсч.тое в рвботе вэдзтелтства.

Добиваться действенности сам1жри- 
тмкн, своевреыенпо реагировать ка пред
ложение рабочих кд< по работе ремк- 
цки, так и DO ряботе типографии.

Ячейке обесгечить асивое ру«юсдг:во 
работой фракврн фабэажхома, нутем ока
зания вепосредс. веяюй «нкнии партий- 
шин СП2Ш  в работе, проверки дирек-

Проввять больше ааимавияк ударвлч» 
ству в вехах и схдельаых рабочих, учи
тывая показатели н освещая результаты 
сга

В работе производства установить бать- 
ше контакта в саном треугольнше, повы
сив ответсгяенностъ св.^ектора вэдзсеь- 
ства, тов. Степанова, за вепосредствеи-

В массовой работе ячей: и сделать ре- 
пиггедьвый перелом, учитыма настроевия 
рабочих и своевренево рсдгврув ва них 
через формы клубво-i а совой рьбзты, из
живая уэко-иеюные и рваческие взетро- 
ення, ыобвдгауя мапы на DieJAa'-CHHe 
ведочетоа в производстве.

Ячейке оеобходимо в свази с ie;ony- 
стимо слабым ростом партии за счет pi- 
бочкх типографии, усилить вербовку >tx 
в партию, для чего привлекать рабочих 
ва открыше партсобравуя, па д ..гть нзу- 
чеаие гяготеюищх в партию, разеерят'ть 
сеть itpriipaa и т. о. '

Райкому ВЛКСМ совместно с бюро 
пгртячевкм .Краевого 3измели* срсч:о 
органвэовать самостоате.тъяух> ячейку 
ВЛКСМ ори издательстве.

Предяоатать адннввстраиии (т. Степз- 
всюу) соваюстно с ячейкой и профор(л- 
вкэацией в доухнедедьный срок довеет i 
оронфяшидв до 1Ж1Д и отде.тьяогЦ рзбо- 
чега

Обязать KOKuy-wcTOB, работающих ва 
проазводстве, быть отаетствевными за 
налажкваше работы иа производстве и а 
ячейке.

Подготовим советских 
мукомолов

Мукомолье и заеваторвое хозвйепо в 
отиошевии обеспеченности кадрами на- 
хаштся в асключительво тджиом ооло- 
жешн.

До революции руководство мельничным 
делом пренмушестве1ШО сосредотачива
лось в руках практиков. Поаятеи, позтому, 
чрезмерно ничтожный количественво, 
удельный вес инженерво-техвяческнх сил 
в рабочей массе наших мельниц и мева- 
торов. Если ил мельницах Sanajmrfi Евро
пы и Анернкн внхеверво-техвическве 
осты составляют до 25 сроцеягов всего 
количества занятых в производстве то у 
вас в 29—30 году насчитывается 0,9 про- 
оеша техников в 0,2 opweina квхе-
иеров.

17ри три такой обеспеченности иаженерно- 
теханческимн силами мы, разумеется, п  
можем в нужных мам размерах стввмтъ 
я разрешать вопрос о рековструкцив и 
расшмрежнн вашего мукомолья м элева- 
торвого деда на базе современной техни
ки Поэтому, сосершенно веобхохюАо 
максимадыю аазаазжаымв для вас теина
ми развернуть пелготовку кадров новых 
технических сил для пополвевия пред
приятий к подготовкн смены вдшим 
оршетикаи.

Не лишне заметить, что в этом деле 
руководнтеян ыельго:ч80го хозяйства Со
юза проявван больш^то верешвтедьвость, 
иедаительяость, пагубный результат кото
рой уже чувствуетсв.

С осеан втото года Союзхлеб отИрызае 
в Тоысье мукоыольао-элеваторвый тех&:«- 
кум дав подготовка руководителей помо
лом (крупчатннков), ыоатажнстоа ме.:ь- 
внц, работанков оо технической зксатоа- 
тация элееатороя, механиков, заведую11щх 
злеввторамк. В техникуме будут два от- 
делення: нукомодьаое и эдеватораое.

Коитннгент приема, определенный для 
первого года в 70 человек, совершешю 
аедостаточеи по сражквию с колоссаль
ной потребностью в технических силах, 
которые нужны ве тодько для товарных 
мелинц, но и сельских полутоварвых.

Попону необходимо теперь асе посте- 
вить вворос о BToptmaOM зимнем наборе, 
сразу же повести оохготовительную 
работу.

Вместе е техникумом, Союзхлеб откры
вает шнолу ФЗУ с тредгодичвым сроком 
обучения, для подготовки ввалжфнциро- 
»аш»цт рабочих меаьшщ (авевиьных за- 
сыпщяжов я ;ф ). .

Томские пншевиви, хозяЛстееввые н 
партийна оргонизаши должны проявить 
максимум интереса к атому новому учеб
ному заведению, взять под свой контроль 
его работу и создать условия, чтобы и в 
техникум и в ФЗУ попала лучшая моло
дежь, чтобы провзводствеяаад подготовка 
новых техникое-иукоиолоа, аяеввторшн- 
ков. яяеваяи1ых и других смаизлистов 
была постввлена сразу же »  прапи-ть- 
иый путь.
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й «КРАСНОЕ ЗНАМЯ».

ПОДЪЕМ Ж ИВОТНОВОДСТВА—  
У Д А Р Н А Я  З А Д А Ч А

„Вслед за зерновой проблемой, которую мы уж е разрешаем 
в основном с  успехом, встает перед нами проблема мясная, острота 
которой сказывается у ж е  теперь а которая ж дет  у ж е  своего 
разрешения** Сталин

Мяса, 
масла!

к о ж и  [ПРЕСЕЧЬ КУЛАЦКОЕ ВРЕДИТЕЛЬСТВО« 
’ I СОХРАНИТЬ СКОТ

Гсжигймшй ХУ1 С е ш  ВКП<6) оо отчет
н а  «м адам  ЦК обязывает ЦК еоередо- 
jovm  ЗГС1Ш1В партмв яа .ускореияом про- 
ведеякя меропрмптмй по восстюмеяию 
ш рааотш» жшвопюеоястеа*. . . .  (разд. 2).

Есдя до аосаеднего временя усюия яар- 
тии вапрмаялпск ва разрешение вершюй 
проблемы, то сейчас, когда зерновая про
блема в осаоввом разрешена, во весь рост 
встают веред пар иеЛ ■ рабочим ваассом 
задачи восстанов-теяня к разв1гп:я живот
новодства.

Путь под'ема жнвотиоводетва тот же, что 
■ вутъ, которым партия npiraua к под‘- 
ему зернового хозяйства. .Отчасти бяаго- 
ддрз перегибам, отчасти благодаря кулаи- 
uiM маневрам, мы имеем известиос сокра- 

стада скота. Каковы ваши аадачк 
в згой о&мс н7 Кулак все время хотел 
ударить вас п> зерну. Чем мы ответ иди 
яа кризис зерна, ва обострение зерновой 
рроблемы? отвепии ва это органвэа-
цней и совхозов. Не капитуля-
ояей перед кулаком, не сдачей позкций, 
как это преддагаая правые, а организа- 
пией своего крупного хоз^Гства. Чем мы 
отвечаем сейис ва урон ио скоту? Не 
плакать надо, не устраивать похоротные 
прооессни по коровам, которых зарезали 
куокк. а надо организовать по боньше- 
вистехн сонетские к кодхозвые скотовод- 
ческне н сзивоводческяе хозяйства (Ка- 

л гавович. Отчет ЦК яа москмской оба. 
чон^ревцив).

Всемерна стимулируя насаждение жи* 
вотвоводчески совхозов н содействуя 
рвзвмтюо ясивотвоводческвх кмаоэов, 
партия в тоже время прктшает род мер 
к сохранению стада скота я едввоякчных 
упэвйствах.

Сибирское жмвотновояство, как 
кжстатнроаап пятая снбнрспн ц>аевая 
пцтйяая ковфереяцив, находится в 
крайне тяжеаон оо.токекми. Вместе с этим, 
темп катлехтнвяшцнн с-х. края, нвчаст- 
нсстя вашего округа, значительно отстает 
от темпа в основных эертовых районах 
Союза. Мевсду тем, сибирское животно
водство, снбярсвое маслоделме втршот 
■рупИйшую роль в экономике всего Со
ветского Союза. Спдетевне всех этих но- 
невтив обуславливает нсключательвую 
остроту вопрссов сох|>анеяия‘& увеличения 
стада скота в крас. Обязательное поста
новление сибирского краевою испоави- 
тельного кошпета от 30 нюня с  г. н нре- 
сяежует ое/ь ор<се*.ь дищшческое нс- 
ip ^ e D K  скота.

Было бы, однако, ветеоо гр^хкшиагать, 
что круг вопросов, связанных с зиачами 
ра^шеиия жнаотаоводческоЯ проблемы, 
исч^жы а тся запрещен! ел убоа скота. 
Жестоко распуаэлаясь с куаакакн-врехи- 
шями, решительно воздействуя мерами 
реврессми на тех, г о  оопадаекя ва ку- 
■ацкую улочку, особое 1Я!манне1ш дол
жны уделять M'piH поощрения развития 
хпотлоаодства и практч(С;оиу содеЙ- 
<спню сохранению я росту стжав екотв.

Широко раз'ясвнть, довести до бе .1вц- 
но-средняакнх масс льготы, приведенные 
•  посановденни краймсполкомв.

Оргаяягозлть массы на заготовку кор
цов. Урожай трав в том году особенво 

''благопрвяп.твует успешностн сеноздго- 
совок.

Помогать строительству скотных дво
ров в проведению .зоомнинмуив.

Изыскать новые нсто шнкя н рашю- 
нально, свосв.'еиешш н.расходовать все 
етпущсвные средства для развития жн- 
вотвоводческих совхозов н колхозов.

Проеесп! сое  более углубленную мас
совую работу вокруг ьовтракташш скота, 
1Взлои и наста.

развернуть социалистическое соревно
вание между колхозами к между еяяво- 
нхчшками на лучшую (ф1Д1йэашю жя- 
вотновоастаа.

Решительно ясправдятъ п^ е  ибы н об- 
ебшествлеьи . скота и т. о.

.Сибирский край, инея все неабхоля- 
иые условия для широкого развнтмя жн- 
■отвоволства, должен сделатыс; всобхо- 
явное дая быстрейшего разрешеяп про
блемы мяса и UMceteiBoro сырья в, осо- 
бшяо, для разрес е un проблшы масла* 
(резолюция пятой сибирской краевой 
нцп^вой комферснцвв).

Обязательное постановление 
Сибкрайисполкома

г .  НОВОСИБИРСК, 30 а к т  1930 года. №  1 8
Несмотря на изданное Снбкрайис- 

лолмемам ебязательное постановление 
от 27 января 1930 года, № 9 <0 мерах 
борьбы с истреблением енота», такое 
истребяетя ив голым продоляшется 
но и принимает угремамщие раавлеры 
при полном отсутствии противодей
ствия этому велению со стороны ме 
стных властей.

Исуребленив скота в хнщничесиой 
форме наблюдается помимо иулацяих 
хозяйств, в хозяйствах середняцких 
и в отдельных случаях— в сельско
хозяйственных об'едииениях.

Отмечая, что одной мз пврвоочеред 
ных задач в сельском хозяйстве явля 
ется вметаневленив стада, в связи с 
чем требуется, с одной стороны, при 
ложенне напряженных хозяйствен
ных усилий, а с другой, и прнмене 
ние самых решительных мер борьбы 
против попыток еслабнтъ животновод 
ческое дало путем забоя молодняка, 
президиум Крайисполкома, на основа 
НИН постановления ЦИК и СНН СССР 
от 16 января 1930 года (о мерах борь 
бы с хищническим убоем скота) и по 
ложекия об издании обязатвяьных 
постановлений от 28 июня 1926 года, 
постановляет:

1) воспретить в сельских местно
стях Сибхрая как в единолнчньа хо 
зяйстаах, тек и в совхозах и мяхо- 
зах убой,

а) молодняка крупного рогатого 
скота, в возрасте до 2 с половином 
лет;

б) всего крупного рогатого скота, за 
писанного в племенные книги и одо 
бреннеге:

е) всех коров, находящихся в пос
леднем периоде стельности;

г ) племенных свиней, иетисев, на
ходящихся в племенных рассадни
ках, гнездах, а также в районах беко 
ннзации, состоящих на учете, как ма 
точный материал;

д) всех подсеинков и поросят до 
ншстниесячного возраста;

е ) овец матеи грубашерстных пород 
до двухлетнего возреета, а такам 
овец мериносовой, цигайской, волош 
смой, каракулевой пород и кх мети
сов до четырехлвтнего возраста;

ж) всех ягнят до возраста I года и 
после этого возраста баранов в коли 
честве, обеспечивающем стадо овец 
производитсяими.

ПРИМЕЧАНИЕ: разрошаетея убой

б) е  хозяйствах, состоящих члена 
ми колхоза, весь продуктивный оют, 
находящийся в их вднноянчном ноль 
зованми (коровы, быки, овцы, козы, 
свиньи) осаобождаегся от обложения 
а течение двух лет — 1 9 ^ 1  и 1931- 
32 гх.

в) если' единоличное хозяйство, не 
состекщве  членом колхозе, увелнчи 
по в 1930-31 году числз.чность коров, 
быков или овец по сравнению с коли 
чеством. учтенным при обложении 
е 1829-30 году, то этот прирост круп 
нога рогатого скоте и овец облагает 
ся по нормам доходности, понижен
ным вдвее;

г) коллективные и единоличные бед 
няцкие и середняцкие хозяйства по 
лучают 10 проц. скидку с налога, ес 
ли проведут в жизнь зоомнннмум; эо 
омнкимум устанавливается онриспол

КРУШЕНИЕ НА СТАНЦИИ БАДОЛАЖНОИ 
НЕ „ПРОИСШЕСТВИЕ", А ВРЕДИТЕЛЬСТВО
Ж Е Л Е ЗН О Д О Р О Ж Н И КИ , УДА Р Ь ТЕ  ПО С М Д Р ГА Н О В Щ И Н Е !

Высокая трудовая дисциплина должна стать постоянным 
методом борьбы с происшествиями на транспорте

ЗА ПРОЛЕТАРСКУЮ  
ДИСЦИПЛИНУ

ных категорий енота, свином, овец, 
усганавпиеаемого в каждом отдепь 
ном случае и разрешенного сельсо 
вегом.
2. За нарушенив иасто«вцега поста 

ноеяоння устанавливается ответствен 
месть:

а) за хищиичеслов истребление спо 
та —  кулацкие хозяйстве в лице их 
представителей подвергаются судеб
ному преследованию на ссноеании по 
становления ЦИК и СНК С1ХР от 16 
января 1930 года;

б) ноялекпюные хозяйства в лице 
их предстаемтелей (правление) подвер 
гаютея принудительным работам до 
двух недель, а в особо важных сну 
чаях судобному праелвдованню;

в) остальные единоличные хозяйст 
ва — принудитеяыы1м работам до 2-х 
недель.

3) Райнспелкоман и сельсоветам 
зменяется в обязвкмость самьм тща 
тельным образом следить за исполне 
нием настоящего поетаноалання и 
принимать немедленно меры я прив
лечению вимовых я ответственно
сти.

4) В целях поощрения кая коялек- 
тманых, тан и вдинояичньи бвдняц 
них и саредняцких хозяйств, отме
тить следующие льготы, предоставля 
емые по единому ее№хознаяегу:

в) в районах промышленного несло 
делия нормы доходности норов и '  
ков в единоличных хозяйствах, ме оо 
стоящих чпонаии аолхоза, понижают 
ел едвае по срввнонню с нормами, 
установленными в 1928-29 гаду;

ТОТ, КТО НЕ БОРЕТСЯ 
С ИаРЕБЛЕНИЕМ СКОТА- 

ПОМОГАЕТ КУЛАКУ
Пубшиуеное в этом аонере обяззтехь- 

doe оостзво8.1Свне Сибврехога Красного 
к.ИсполштехЕВОго Комктеи о размтси 

жжаотвоэодстэа в крае ниеет огромное 
водкпнческое и практическое звачоне 

Зеоствый убой скота куаачеетвом я его 
ковтрреволюикоаная агктаояя за убой 
скота I  протие коддекхквкзашп имеп 
тсосх среди отстмой части 1п>естывства. 
Неаостаток кормов к весае бш  пкже 
ежвой КЗ осяоааых орнчвв сокращения 
стада.

Иареб.1еш(е скота ве только еролоа- 
жеется, во прианмает угрожающие раз
меры. npotiiBoxelcTBU этому со сторо- 
аы меавых властей соесриккво ведо-

Лреаостережев1е Крайнсшшсока цедя- 
IOM отахктся к вашему Томскому окру
гу. Что звачвт uinoxBVTV это ооставов- 
■евие? Эго значкт сохраяхть мяаавоакые 
pesqiBu и обеспечить бметрне темпы 
восстаяоваевпя животвоводства, а авачкт 
в быстрый рост сельского хозяйства.

Как моххо обеспечить KHnoaBeBite это
го постлковзекня? Это мыллммп и аод. 
иожво, только тогда, когяа ово будет 
вэвество каждому крестъявкву и лресть- 
явке в леек рабочем промышлеоых 
вредкрнчтий. Но для тога, чтобы эго оо- 
сговомехке зяад каждый крестъавв, ва- 
до, чтобы оно было раз'ясвево политиче- 
езен грамошо. Надо добиться того, чтобы 
каждый бедяяк и средняк осошал к ю  
глубиву политяческого к прлктмчгасого 
шлчеяня меропрняпй, яытеклюошх яэ 

. .^того поставоыеяия. { ^ ‘ясяеаие этого 
'востааоваенкя жлдо сделать полжвпеской 
зампляней-

Месткые окрукаие оргакязашн, рай
комы. ячеЯкя, советская обществеявостъ, 
рвхи, сельсоветы, сельская нжтшнген- 
IBU. агровоыы, врачн. учительство долж
ны мопиезоыться на широяое к есесто- 
ропкее его раз ясисште.

Особо ответстаеввы задачи м обаэак. 
ккти. в осушестяяешт этого лоставоа- 
■ев.<я, работников советского алпарата-

Сельсоветы, рякв, адмшистративвые от
делы я милялейекке оргавы, а таюке и 
органы юстиции, додпы выпо.тввтъ это 
лоспаоваевие уиево, с ловедеввеи до 
сознлвия иждого бежяяка в серепвкз 
^мадвого звачевия этого ростадовлеввя 
Только лдыккнстрпровать к ве выпол- 
тсть этого лостановлеввя звачвт сяелкть 
ореступдекяе перед револвшкей.

М кж  уже дажы всей следояатекяи ок
руга и поилрокурорам, рл6отаю1щп| в де
ревее, строжайшие директивы овеукдов- 
ком я саном бдитеяыюм наблюдсяки за 
|1споаяеВ1ем поставовхеимя КраЯксоолко- 
на. Тед, кто будет потворстаоить ихямсу 
к ве протнводеЛствоветь ку.гдцкоА агв- 
ташн, всех, кто ве будет, вди елдбо бу
дет, проводить зтооостаюовяевиевжвавь, 
будем привлекать самой строгой ответ- 
стэеквостн, ве взирая ва дши.

Я требую от каждого пролуроря неле- 
аовлтеая и призываю х этому шродкых 
судей к вачальвикое РАО, чтобы в кх 
рдйовах была развервутз действнтельво 
аастояшая кзмоааия оо раэ'ясвевню оо- 
стдвоваевкя. Надо для этой цели всполь- 
эовать вароддых заседателей, обшествек- 
вых обвякителей, рабкоровские брягады 
при стешшх газетах, члевов советов, кол
хозный актив н т. д.

Нуаяо каждый выезд в дереяюо нс- 
пользовать для лроверкк того, как вы- 
додняется это ооставоваевие.

Смстемдтяческое адблодеяне за выаод- 
яевием, опхрающееся и  массы, особев- 
ао в вачале звны и к весае, дожво быть 
о^спечево. Я обращаюсь с особой прось
бой к рабселькорам быетро, к ве яшрая 
ва лица, разоблачать бездействие я зло- 
употреблекия властью любого доджво- 
ствого дкиа, скаэакяое с ороведеквем в 
жизвь этого постваовлеиня. Особевю 
беспощалю аскрыяять кудяокве лродвльх.

Таксе прошу рабкоров к редкоадепш 
стенных газет оргашиомгь массовую нро- 
верку проведевня в жизнь этого поста- 
коваешм.

Окружной прокурор В. Шаповалов

д) коллентивные и единоличные хо 
зяйства также получают 18 проц. ски 
дну с сельхозналога, вели колхоз, по 
селковое товарищество или аемедь- 
нов общество в целом выращиаеют в 
своих хозяйствах иелоднян в количе 
став сверх 50 процентов от числа го 
лов рождения данного года.

ПРИМЕЧАНИЕ: остальной зюлод 
няк свыше 50 процентов, не могу
щий быть выразценкым в своем хо 
зяйетве. мотрт быть с разрешения 
сельсовета продан организации или 
хозяйству, имеющему воззюжиостъ 
вырастить этот молодняк до возра
ста, указанного в п. 1 настош|его 
постановления;
в) в коллективных хозяйствах ос

вобождаются от обложения в течение 
1930-31-32 гх. весь рабочий скот (лоша 
ди, волы, и т. д,), а также все яороеы, 
овцы, козы, свиньи;

ж) в единолиш<ых хозяйствах, не
состоящих членами колхозов, о е в ^ ж  
даются от обложения по удостовчю 
нини местных аонельных органов 
овцы следующих пород: мериносо
вые и метисы, нарекуловые и их нети 
сы, полугрубвшврстнью овцы;

з) свиньи освобождаются от обло
жения повсеместно как в колхозах, 
тан н во всех единолн>тых хозяйст
вах (кроме кулацких), о совхозах и 
Гфвмщенчвсннх хозяйствах;

и) я  целях поощрения м-1ра«цм»«. 
ния иояодняка лучших племенных 
кечвств освобождаются от обложения: 
1) племенной скот и одобреяные про 
мзводителн всех видов свя.-хоз> жи- 
вотных е иоллентивных хозяйствах и 
простейших кооперативных об’вдине 
ниях, 2)  плэивниые и одобренные 
проиэводитеян во всех советских хо 
зяйствах, 3) скот племенных расоад 
нинов. 4)  ооетатцме на гееударетвем 
ном или местном бюджете племен
ные хозяйства.

5) В целях поощрения возможно
сти выполнения хозяйствами меро
приятий по воспитанию и оьфеир- 
ванию вилодняка предоставить бве- 
платно для пастьбы отгонных тй у - 
нов молодняка, а такжа заготовку 
для нага сана эамельные учветии из 
залесных фондов земель ГЗИ и лес
ных дач

6) Для сохранання молодмякв, та- 
■чят, овац. свиней, путем правильно
го ухода и воспитания, предеставить 
право райисполкомам и сепьсоветам 
-троиэводить отпуск леса из лесоа 
'Цветного значения в первую очередь 
1ЛЯ строительства телятников и по
мещений для «юлодняха овец и сви
ней.

7) Площади, занятье сеяными тра 
чает и кормовыми корнеплодами, ос 
вобождаются от налога, а тввжо гю 
сввы единоличных н коляевгтнык 
хозяйств овса ячменя чечевицы; про 
са, кукурузы, подсолнечника, кото
рые скашиваются в зеленом виде на 
сено или для силосования и зеленый

8) Крамземуправланию 
:  Снбираифинуправлением и колхоз 
тоюзом поручается дать на места ин 
ттруктивнее письмо.

8)  Настоящее обязательное посга- 
юояониа вступает в сияу неэтедяен 
е по пеяучении на маета еоотввт- 

тгвующего ноэюра «Совсибмри» с 
'лубдии:;ваниеи ого. Изданное прези 
'•.иумом Сибкрайиспелкома 27 января 
1330 года обязательное лостановяе- 
•не о мерах борьбы е истреблением 
тиота одновременно с вступлением в 
ош у настоящего постаноалення отме 
няетея.

Зам. пред. Сибкрайнспояиоиа 
БА308СНИЙ.

Врнд. секретаря СИРОТИН.

Грузооборот железных дорог й 
родного транспорта увелнчывает- 
Ы больше чем в два раза про* 
тин предполагавшихся ранее оп
тимальным планом народного хо
зяйства, утвержденным Пятый 
сЧ.ядом совеген в мае 1929 г.

На 30 31 г. грузооборот желез
ных дорог намечен в 325 миллио
нов тонн. Среднесуточная погруз 
ка должна досгвгнуть 70 тысяч 
вагонов.

От железнолоржников требуют 
ся максииальвые усилия, чтобы 
.реконструкция транспорта, в осо 
бенности железнодорожного, вод
ного, ставсвяшегося одним из на 
иболее узких мест социалчетиче- 
ского хозяйства* (16-Й с'е1д пар
тии) прешла наиболее быстро, 
вавболее безболезненно.

Транспорт должен быть так пе 
рестроев, чтобы полностью обслу
жить социалйстачесхую ннд>’стрна 
лнзацйю страны.

В основном массы железнодо
рожников повяли эту задачу. 
Соцяалнстическое со^ввование 
охватывает все большие н (5оль- 
шне слои транспортных рабочих. 
Ударничество становятся основ
ным методом работы же-тезяодо- 
рожликов. Однако, на-рядус этим 
в пролетарских рядах еще имеют
ся группы злостных прогульщи
ков, лодырей, явных вредителей 
производства, срывающих социа
листическое строительство.

Вредители, капиталистические 
агенты, продолжают творить свое 
поганое дело, направленное про
тив (текокструкции, против рацио 
нализацаи, п ротп  достижений.

Случай, происшедший на крас
ноярском участке в ночь ва 4 июля 
с крушеевем д ^ х  поездов—яр
кий образец вредительской рабо
ты. Это вредительство взнесло не 
только материальный убыток (раз 
битые вагоиы и ааровозы), но и 
стоило человеческих-жертв.

Машинист СмарганоР^ диспет
чер, дежурный по станции совер
шили величайшее преступление, 
поояштв возмутительную халат-; 
ность, безобразное отношеиие к 
делу, к вародяому хозяйству.

С^аргановщнна—-такое явление 
не впервые происходит на тран
спорте. В прошлом году за такую 
же «лихую* езду, связанную с 
крушением поездов, несколько 
машинистов сидели на скамье под 
судимых, нынче подобный С1учай: 
а более худшей форме повторил-' 
ся. Это свндетельствует о том, 
что железнодорожники еще не
достаточно очистились от чуж
дых, разломсившнхся людей, от 
вредителей транспорта.

Возмутительный факт, о кото-, 
рои сегодня сообщается в газе-, 
те, произошел на водном транс
порте. где команда парохода .Ра
венство*, пользугсь своим поло
жением, дерет взятки за разгру
зочно-погрузочные работы. Дан
ный случай характерен тем, что 
все эго происходило на глазах 
у командира парохода, партийной 
ячейки и судового комитета. Та- 
к:!М образом под прикрытием 
круговой поруки группа рвачей 
об.делывает пакостные делишки, 
принуждает грузоотправителей к 
взяткам.

Всем еще памятен случай рос
пуска районного комитета водни
ков, допустившего превращение 
некоторых пароходов в сборище 
пьяниц, развратников. У всех на 
птнятн, что комитету водников 

I пред'являлссь обвинение в оппор 
'тунизне, в отсутствии руковод
ства социалистическим соревнова- 
внеи, массовой работой и проч. 
Случай с пароходом .Равенство* 
вновь сигнализирует о проверке 
работы союза водников.

В связи с социалистическим 
строительством перед нами'стоит 
рядтрудн:сгей. .Основными уело 
ВИЯМИ для успешного и скорей
шего преодоления этих трудно
стей,—заявил 16-й с‘езд партии 
по отчетному докладу ЦК—являет 
ся уско^ен:1е темпов социалисте- 
веского строительства и развер
нутое наступление на капитали
стические элементы по всему фрон 
ту. Всякое ослабление этих тем
пов в угоду хапнталистическо-ку- 
.тацкиы элементам и ослаб.леаие 
яааупления против пих обозна
чало бы, на деле, не смягчение 
трудностей, а их углубление и 
усиление позиции классовых вра 
гов пролетарской диктатуры*.

Вредители, лодыри, разгильдяи 
наносят явный вред производству. 
Они усугубляют наши трудвости 
роста, чем помогают классовым 
врагам. Борьба с вредительством, 
разгильдяйством, рвачеством и 
другими антипролетарскимн явле 
ВИЯМИ—необходимейшее условие 
каждой парторганизации, каждо
го профсоюза, каждого честного 
рабочего.

,15 с*езл поручает ЦК партин 
обеспечить в дальнейшем боевые, 
бсльшевистские^еипы соцналясти 
ческого сгроцтельства, дабы до
биться действиге.1 ьвого выоолне- 

' ния ляти.летки в 4 года*.
Это—задача партии, задача все

го рабо чего класса,
Б :з упорной борьбы за проле

тарскую дисциплину, за высокую 
производительность труда, за раз 
вертывание социалистического 
строительства она не выполнима.

К ответ» вииоеиых

долой  СМАРГАНОВЩИНУ!
На граоямюсвом участке в воль 

на 4 вюдя произошел исключвтвдь- 
ный случай, халатггеряоз'кпцнв край 
не плохую днсциалив)|, среди 
вевоторых желвжодорожнетов.

Ышпиваст -Смаргавов вел товар 
ныб поезд Лд 901. 'Вел с беспиОвп!
нив ОСОрО<ЛЪЮ. 80 первых, я, 80-BTD
рыа, с орееггушой иебрехвостьо к 
ошовким оравялам тепнвчесхов зв 
сп.1овт8нни. Попав в захрышй сена 
фор ст. Бадолажвов, С^Щ)гавов по 
бвл прелохрап1ггелшые сеггарды и 
пахетел па о'одлоскиыВ эат'радмгель 
Бый башмак.»
Результат: паровоз свалялся ва бок. 
Pa:4teTO 18 ввговор

В момент крушения поезда 901 
на него н и стел  поезд И  752 а врезал 
(Я  в бок... Даровое серьезно «ктоб 
жден, раэб1гто еще 16 ваговов. Во 
вромл крушеввя погиб дорох^ный ма 
СТ№ Монсссв.

Шчзрой поедд вел ыашяяист Арте 
ыьев. Поезд шел не по правильному 
пути. т. е. по тому же, что в 901. 
<>олкаовеанв Сяя.чо ясеижувио.

Это столкиовеяяв устроив у  оря 
мото провода—дпепетчч» в У аяпа 
ратв станцив—дежурный по стан- 

пин, послав на верное крушение по
езд 752.

бвпс^швха крутпеаи я Смаргаяов. 
диспетчер в  дакурьый по ставца 
доджаы пойти пол суд.

Смаргановпщва есть аа хшбой же 
леэнодорожаой станцив, в любом про 
няводстве.

Она выражается.
в лихой евде,

в безалаберпиае и орестушо-ха- 
яатлоы ош ош ева к своему делу.

Вот эту престушость я халат 
йость нужно вывестн ьа общества 
вый оуд.

Вокруг зтого случая, как развтель 
аого примера раох-тябаявости труде 
вой диспап.чвиы, нухво моби.'шзо- 
вать мнепве вслй массы же.чезнодо- 
роалтков н главным образом маши 
RBCTOB —  выжвжеецев в сжееврей 
лцдэяжяого состав. Железволсросю-. 
внья ае могут с  смаргаяовщнной 
войти в осевае зямлне работы трав 
спорта

У  желелодотзожников слишком ее 
лиха ответствеввость перед государ 
стаом.

в  30-21 году па ход рабе
ту  транспорта!

70 тысяч ваговов акедневной пог 
рузкв!

Б  етой напрякентюй работе ве ме 
сто сшргавкющвпе.

Селькоры nuuiym
В ноимуне „Краевые 0рды“  
зоомнвкиум ■евылодввется

Нашей коиыуве .Красные Орлы* (Ма
риинский р.) янкго ае ионогает прово- 
авть эоонвн1шун а мы ее паем, как 
лучше это дело оргавкзовать. Еще ви ра
зу ве внд»н у  себя эоотсхпка кям сае- 
дущжх) в животноводстве агровома. 
Осот разбит отговным табунОы, яора уже 
строить скотные дюры, а вякто ве посо- 
ветовы, ве уиэад. как дучше и депкв- 
ле вх строить. Еровкмн.

При коммуие „Красный Остябрь*' 
организуется колхозная ферма

Коныува .КрасаыЯ Октябрь* (Зыряв- 
ского района) решила приветь 500 голов 
иодочаого товлрвого стада. Эго реоквве 
кладет начало соэдаяию при комыуве 
крупной ко.1хазвов фермы. Проеэжвж.

Карнауховскнй колхоз (вряоста- 
В0В1Л востройку скотвых дйороа

в  Кршошепвском райше строитель
ство скотных дворов задерживается. Рай- 
ошыыи оргаянздимвмн ве принло досте- 
гочяых мер, чтобы обеспечить стровтеяь- 
стю рабочей силоА Карвауховскай кол
хоз приостаиавнд постройку дворов.

Осняснко.

Отсутствие трудовой дисциплины на ст. Томск 2 
послужило поводом к воровству

РЕШИТЕЛЬНО БОРОТЬСЯ СО СМАРГАНОВЩИНОЙ
Решение рабочих ст. Томск 2

(^бочие и служащие Томска 2, ва об
щем собрании 8 июля обсуждала случай 
крушения на красвоярскон участке. Они 
вахоает, что крушевве было вызвано от
сутствием труддисшлааны среди че:гт ра
бочих железнодорожников.

Собрание г.о:тавовнло:
Усилевиеи трудовой дпетивтивы по

крыть убытки, полученные в ретультак 
крушения.

Алмпвнстрааин предлагается о всея 
случаях нарушевнятруязйсюпянлы (кро
ме мер адикнистратпэвого взыскевян) 
ставить в известность местком, для ори- 
нял<я мер по союзной линия.

Решительео бороться с смлрганоящ» 
■ой. С.

На пароходе „Равенство" Орудуют рвачи

Вшвнжевеа на должность кладовщика 
ст. Томск 2—Тврвовский Карп путем за-| 
пугквавня вывудил кладовпшка матери-' 
ш аого  ет у стягь ему воз плах.
За оихаш  он послал свояка Кузвеиова, 
—жменюго гэзоэчяте

Куэвецов быд задержан. Лево выясни
лось н вопрос вынесли ва общее собра- 
вне. Тараовевого нсключнлн кз члевов 
союзе. Суд над ним необходимо провестн 
в железнодорожном клубе ст. Томск 2.

Порехает не стодько (д :т  крлжн. Выд
виженец этот не выдэнжевеа, а урод в 
здоровой семье рабочего коллектива ст. 
Тонек X Поражает постановка деда ва 
складе: ернезжает кто-то в по записке по
лучает материал, как тфостую вещь в 
обычном порядке. Этот порядок надо ее- 
мрдясиио диквядировдть. г. Сергеев.

Матросы парохода .Равенство* воврена 
плавания показа-ти с е ^  от'явлевяымв рва
чами. Началось это на пдотбише Пнков- 
ском.

Представите.1ь Пиковского кооператива 
просил рринеть груз и увезти хотя бы 
до Колпашева. Командир парохода отка
зался потону, что места ала груза не 
было. {.Равенство* буксирный пароход, а 
ве товаро-пассажирский). Коиаваа, почуя, 
что можно восооаьэоватъся мешентом, на
мекнула, что место пожаауй, найдется, 
во ... не даром. Кооператор было ввув- 
рямияся, но так как груз нужно было 
перебросить обязательно, пообещал матр» 
саи муки, мяса и орехов.

Команда стала прсюнть команюша, вред- 
латала поместить груз в красный уголок, 
в мат^адьаую кладовую нлв в их ка
юты. Особенво старалсл предсужком. Ко
мандир под напором млросовн судхомд, 
ваковец, махнул рукой:—делайте, как хо
тите...

После погрузки кооператив отпустил 2 
куля муки, 25 килограмм мяса и 7 ну
лей орехов.

Дальше, ободренные удачей матросы 
обломали представитедв Скблестреста (из 
Колпашева) ва 40 килограмм мяса, в при
дачу в а м  сумели получить по осьмуш
ке табаку.

— Даешь! Опять скололи]

Совсем осмелели пос.:е этого Возвр*- 
тившись ва оютбнше Пкковсхое. опять 
вырвали два куля муки и масло. Пред- 
ставятелю ктоператиза по акин то сооб
ражениям залотелось выгрузить орехи не 
в Ко.1пашсво, а в Тогуре.

— Неудобно лишний раз прнчдавватц у 
вас б^жа груженая...

— Дай два куая картошки и пбаку— 
выгрузим.

.Добыча* получмась нзрядвая. Боль
шая честь в этом де-те приваалежалв 
председателю судкона, а кто даром рабо
тать будет? Дубков нет.

— У меня провес—заявил предсудкомя 
после де.тежа орехов—г о а  оо 20 коя. с 
рыла.

Как так—провес? взбслеявлесь команда 
—а куль орехов у тебя под койкой отку
да ваялся?

—  Эго дело ве вашего ума. гош ка- 
вету.

Есть ва пароходе парт'ячейка. во с е »  
ретарь ячейки бжагоразумно помалшаад, 
видимо, бмлен остаться без орехов.»

Не мешает .дать ва орехи* всей этой 
ионпании шкуршков вместе с судкомом 
в секретдрем ячейки. Хорош ■ командир; 
допустивший эти безобразна.

За расх-тябанвость, отсутстане дясщш- 
днвы ва судве его такзее нужно при» 
лечь я ответственвостн. Водии.

ОБЕСПЕЧИМ КАДРАМИ АНЖЕРСНО-СУДЖЕНСКИЕ КОПИ
ДОЛЖНЫ завербоватьДагшь коясойольцвв 

н батраков в ша!ту!
Окружной иомятет комсомола про- 

язвед следующую разверстку райо
нам по аербоеке коисонодьпсе для 
работы ма иахтак: Бодотяннскому— 
8 чел., Модчаноескоиу—7, Крнвошеин- 
сиону— 1, Богородскому—4, Воронов- 
скому—в. Юргннскоиу-7. Подоиошнин- 
скому—5. Ишяискому— 4, Ново-Куснов- 
скошу—& Томско-Кодаровскому—8,
Зырянскому—О, Мареннскому— 16.ТОМ- 
скому 1-му району—7, Томскому вто- 
ро1̂  рейому—% Тайгмвсиому—1  За- 
чулымскому— 4, Ижнорскону—4, Ма- 
до-Лосчавскону—&

По союзу сельхоздеерабочих рай
оны доджмы завербовать сдедуюшее 
кодмчсстео батраков: БодотакнекнЙ— 
15, Ююпоккнй-—Ю.Подомошипнскяй— 
10,Таял1н<жнй—7, Анжерскнв—1Z Иж- 
■орсклй—II. Трояцкнй— IZ  Мадо-Пес- 
чпекнй—IZ  Марнмнекей— 15. Верх- 
ЧебудннскмЙ— 18. ЗыряискиЯ—IZ  Бо- 
городеккй— 12. ИшимсхяЛ—1Z Воро- 
ноеосяй—8. Ноео-Кусковсквй—в. Крн- 
вовеввекнй—8, Томск-Кодаровский
— 15

К ош  ждут втш  товаршдей. Кто 
вераыА вымодмжт мх заявку на вшх- 
теров. Кто лучше всех вроведет вту 
кашишию1

Селькоры, ероверьте, как проходит 
эта к ан п ям , аодтикнвейте отстаю- 
ищх. сообщяте о результатах в .Кпа- 
сиое Знаш*.

Сто лучших комсомольцев, полторзста батраков 
для шахт комсомол Томского oiipyra и сою:

Трпшать тысяч лучших батраков решн- 
.1н дать шахтам по зак-тюченаому между 
собой согаашев1!ю Цонтрадьный Комитет 
союза сельско-хт13яЙстве1пшх и лесных 
рабочих, ЦК горичков, Союзуголъ иНар- 
комтруд. Из этого числа Снб:тоь должна 
дать 5900. Томский окр уг-ISO человек. 
Помимо этого вербовку для шахт прово
дит комсомол также совместно с союзом 
сельско-хозяйственных I  лесных рвбочнх. 
Комсомол Томского округа должен дать 
пе меньше ста комсомольцев.

,Э0 проаснтов всех батраков в этом 
же году пройдет прокзводствемвое обу
чение, остальные 70 -в  будущем гму>Во 
время обученна батракм, обучающиеся на 
забойщиков, поаучают по 2 рубля в день, 
на других профессидх 75 проц. тарифной 
соответствующей ставки.

Необходимо проверять всех вербуемых, 
чтобы в шахты не попваи классово-чуж
дые нам люди. В среду бзтрачестп по 
ложным документам могут пролезть кула
ки и разные негодные нам людн.

Рабочкомы в ко.тхозпрофкокы прение 
всего должны выявить безработных бат
раков из сельского населения, вести сре
ди них раз'ясаятельную работу о вербов
ке в шахты. Нужно ставить доклады ва 
общих собраниях батраков, веаи беседы 
'С чи п*.

Вербовка рабочей силы дая копей име
ет политический хлрдктер. Копан с каж
дым днем пред’являются все воаые и но
вые требования по увеличению аобычн. 
Между тем, эти требовХЙня ве выаолая- 
ются. Копи не выполняют пронзводстаев- 
вых заданий. Одной из серьезных причин 
этого ЯВ.1ЯСТСЯ чрезвычайнад текучесть 
рабочей силы.

Поэтому краевые оргзннзаиян в своих 
директивах как оолижнн комсомола, так и 
полннви союза сельхозлесрабочнх реко
мендовали кампанию по вербовке рабочей 
силы провести по-боевому, под дозунгои 
.В походзй уголь. Лучшее на укрепдаше 
шахт пролетарскими кадрами*. Однако 
этой боевой работы как в томском ок
ружкоме комсомола, так в в окротжеле- 
яив союза Рабзеидес не чувствуете!, ее 
нет. Нм та ни другая организация ве зва- 
ют. как ва местах идет вербовка, скоаько 
человек выехало на копи, как выполнена 
разаарядкд, сделаввая я Тонсие.

По некоторым же сведешин, вербовка 
рабмей силы для коней ндет ва местах 
плохо.

В окружкоме комсомола, например, 
рассказывают, что Томско-Кодаровскиб 
райком д м  таких ребят, что ах нельзя 
было пропустить нз-эа плохого состояния 
здоровья. Некоторые райкомы комсомола 
посылают не консоыо.1Ьцев, ве проводя! 
медосмотра. В Зырянке произошло даже

так, что закдючидн договор ва ооезишу с 
9 чедовекдаш, д поехаао только четверо. 
Личных дел е сомсомольодмн ме посы
лается. ТаЙгимскн! райком комсомола сое 
сем откяэися участводать в компдекюва 
м и  шахт,

В окротдеде в№ союза еельхоэрабочих 
совсем ме поаыают заачевня этой ка» 
паюш. Председатель ораллеямя т. Ново
селов заявляет, что вербовку зетрукияет 
отсутствие средств и ухазаай, за чей 
счет (фраков отправлять вл копи. Оклзы- 
ваетей, шюз ве ног выяснить даже тако
го, по сути деда пустякового вопроса, • 
ограничился механической реэверстк^ 
рассылкой простой днректнвы на месте, 
а как она будет вышиняться—втвм вопро
сом м  не интересуется. I

Такой теин работы, конечно, не обес 
печнт шахты рабочей силой. С таххн 
'.ем ЮМ боевых кампаний не выполнить 
Они, эти темпы, указыыют ва то, чте 
как камсомоа, так н сох» сельхозлесро 
бочнх ве учли значения вербовки л п п ш  
комсомольцев и батраков для копен. O n  
не повяли того, что эта работа ядярлвле 
ва к укреплению голей, к выволнешое 
угольных задавяй, к обеспечению вадуст- 
рвн топливом.

Лоре, наконец, эго повить Пора об'в> 
вить решительную борьбу с теми, кто 
медлит с рлзаертыидвием похода комсо
мольцев и батраков ва шахты.
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КРАСНОВ аНАМЯ,-

С Л Е Т  М ОП Р-а В  ГА М Б У РГЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ НЕГРИТЯНСКИХ 

РАБОЧИХ В т а м б у р : Е

ПОХОД ФАШИСТОВ 
НА ГЕЛЬСИНГФОРС

В случае военного напад:1 ия на 
СССР трудяшиеея негры будут 

поддерживать Советский Союз

БЕРЛИН. 10. В Гамбурге отарылчсь 
неядувяродвая конференивя негря- 
тянсвнт ря^дих, которая должна бы ному 
да состояться в Лондоне, но была 'ia I 
вршцева правительством Ыакдоыа.ть
да

На Бонфоренцнн ш>сле BcecpmiiBaio 
щеЯ дискуссия единогласно прятгята 
рвзоякщня, в которой укаоываеггя. 
что в случае военного нападения им | нейшях шкодах, а такж  ̂в штабе шуи 
аерналнстов на СХХР трудящиеся jopa. С четырех часов'утра нача-тв 
негры будут поддержввятъ Советсквй | прибывать тааже поезда с фашпста-

РАБОЧИЕ ОКРАИНЫ ВСТРЕТИЛИ 
ФАШ ИСТОВ ВРАЖДЕБНО.

ГЕЛЬСИНГФОРС. 10. Автомобиль
ные ко.юнкы фашистов, прибывшие 
в Гельсингфорс, снаря-л;еии по воен 

^провождаются саинтарпы- 
ми частями и даже обозамл. Участна 
XU похода в 6о.тьшш1Стве кулаки, мел 
кая буржуазия, а  также ст>дсити. 
Все одеты в штатское. Фаши<-ты ра 
спо.тожнлнсь лагерями во всех круп-

З А С О Л К А  Р Ы Б Ы  Н А Ч А Л А С Ь .  
Н Е Х В А Т А Е Т  БОЧЕК,  ГВОЗДЕЙ

К У Л Ь Т У Р Н О Е  С ТРО И ТЕ Л ЬС ТВ О

БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАБОТУ, 
БОЛЬШЕ ИНИЦИАТИВЫ

Союз
Делегаты в прениях отмечали необ 

ходимость выработать программу дев 
стенй для борьбы против пртш/дп- 
гельвых работ и налогов н подчергн 
ва.тя готовность негров рабочих бо 
роться с калнталвстамн под лозун
гом —  класс П141твв класса.

Конференция вос.та.та прнветстаеп 
яую телеграмму Исполкому Профпн- 
терна. Пос.те заседания состоялся 
мптннг при участии иностранных ьо 
рякез U портовых рабочих Гамбурга. 
Конферетгаия закры.тагь пением «Ид- 
тсриациона.та> под вшгласы: «Да
здравствует КомыупистичесхиЦ Ии- 
теряациона-т и всеиирны& пратетарк

Пзйьзная пзчать сообщает 
об opecio организатора 
покушеккя из созеюзое 

■"рздетЕО в ВаршоЕЗ
ВАРШ-АВ.А. II. За последппе дрв 

сил В сепатн иача.Т11 появлжтьсяхлу 
CR о том, что в Югославкн обиару- 
кея организатор покушения на совет 
екос полпредство в Варшаве. «Курьер 
Поран;-:С> сообщает, что по прод-южс 
чию комаидироваавого в Югославок' 
польского с.ледовате.тя 'Скуржвнск<;го 
к>гос.тавс1.тю в.тастн арестова-тн орга 
янзатора покушения. По.тьские cy.ieC- 
иыс власти намерены обратиться ь 
югославскому правительству с прел- 

аресто-> выдаче Польшчоженвем'  

вааиопк ' >
В авторитетных кругах оодтвержла 

ют, Что одно лвцо, подозревхемое i 
оргавязацни покушения, Чзвйлтвитель 
во арестсеако. Фамилию арееточаи 
чего л  ileoTO, где произведен арест, 
медстоеппие^властн хранят пока в 
секрете.

МП. Пpifбыл вождь фашистов Косоао. 
В центре т ^ д а  разбит больший ла 
зарет, в отдельных частях города оа 
ннтариые пункты. На некоторых улн 
оах, помимо полнцсйсЕнх, патруля 
руют наряди фашистов.

В рабочих районах пустынно. Не- 
смотря‘ на предупреадсиио фашистов 
чтобы на всех домах 6ы.ти вывешеиы 
нацнона.ты1ыо флаги, в рабочем рай 
оне не вывешено ии одного флага, в 
других районах их тоже мало. По рае 
поряжёвпю правительства в городе 
закрыты все рабочие к-ту^г.

и  городе распространяется эк
стренный выпуск газеты «Суоми», 
сообшаюший, что в районе железной 
.чорогн начался большой пожар пеф 
тяных складов, при чем газета ут
верждает, что склады подожгли ком 
муннсты.

1^ЛЬС11НГФОРС. 11. Поход фаши
стов эакоичнлся. На Сенатской пло
щади отряды фашистов были встрече 
пы депутатами буржуазных партий 
сойма и представителями высших во 
опных властей во главе с  главиово- 
ианду1и1ипм Налспиусом. Президент 
республики обра-п1Лся к фашистам 
с прнветг-геепной речью. Спепна-ль- 
яая делогация отправилась к геиера 
лу Ыаипергойму и прпветствова.1а 
его. Веч'-ром фашисты уехали из 
Гельсингфорса, однако штаб фаши
стов остался.

,  Советско-германская 
согласительная комиссия 

законяила работу
MOCKB.V 10. Советски-гермаце... 

сог.таситсльная коми'-сия. заселив 
шая в l̂ocbBO с Ifi июня, яакоич1па 
сьою работ>'. Результаты работгд Лу 
п • !:.полеиы в сг®ч*чтнои досаде, 

который будет прс;ь тавлеи обоим 
правительстоам. Прс-.ч.едател!. i 
минской делегаини фип-Е’аумер Бь1( 
\злЛ Берлин. Гермапегие экспер-п' 
остаднсь в МокЕве для изготог.теаня 
текста док.1ада согласктельпон •. 
мисевк..

Выполнение Jлaнa заготовки 
рыбы приобретает огроыное зна
чение. Заготовительные орга
низации, а такке Госпар, при- 
ниыаюшиВ участие в органи
зации рыбного снабжения, по- 
видииому, не придают зна
чения прорывай в 'рыбоэаго- 
товках. Они не хотят понять, что 
в значительней ч ааи  снабжение 
столсвых и семей рабочн^ будет 
зависеть от количества заготов- 
лены:й рыбы.

Если у Госпара беспрерывыо 
образуются пробки в передвиже
нии груза, .то у заготовителей 
только сейчас начинает прояв
ляться инициатива по загетовке 
тары самостоятельно. ОБ'ектив- 
ные ус.10вня, местные и краевые 
оргакнзации—вот козел отпуще
ния, на которого наши заготови
тели пытаются свалить всю вину 
за невыполнение плана.

Дальше такое состояние рабо
т у  нетерпимо. Рыбозаготовителям 
теперь надо научиться ”не только 
составлять планы и выводить 
балансы, но также и проводить 
массовую работу с рыбаками и 
артелями, которые являются ос
новными поставщиками тары и 
рыбы.

Сей>;ае ваши заготовители пред 
ставляют из себя командиров без 
армии. Факты невыполнения пла
нов заготовки тары кустарными 
артелями, отсутствие спайки и 
догсвореннопи с рыбацкими ар
телями говорят о безобразней
шем положении с массовой ра
ботой. Хаотическое состояние в 
заброске товаров и рыбацких | заданиями.

снастей на места приводит к 
срыву плановых заданий.

Аппарату заготовите.тей надо 
срочно перестроить форму рабо
ты, из распределительного орга
на, который сейчас претставляют 
они из себя, превратиться вэнер 
гичных организаторов—массови
ков, которые не только способ
ны рассылать директивы и цир 
кулеры, но и организовать живое 
дело, уметь быстро устраши ь от 
де-ьные недостатки и прорывы.

Людей, не способных справлять
ся с этой трудной задачей, зада
чей, которую диктуют интересы 
рамчего снабжения, надо с ра
боты убирать без всяких отгово
рок. В аппарате рыбозаготовитель 
них организаций особенно на ме 
стах немало чуждых людей, не 
способных справляться с новыми 
темпами работы. Людей, которые 
не только тормозят работу, но и 
прямо вредят выпо.тнению плана.

Сообщаемые газетой факты 
говорят об этом совершенно ясно. 
Для того, чтобы рыбозаготовите- 
ли смогли перестроиться, нужно 
пред'являть значительно большие 
требования. Надо не только вы
носить резо.тюции и решения, но 
и не останавливаться и перед ор 
ганизашюцными выводами.

Только тогда будут изжиты 
безобразия в аппарате рыбозаго- 
товителей и Госпара, тогда будет 
ясно, что отвегственвость за вы- 
полг:енис плана пред'яэлкется не 
на словах, а на деле.

Больше ответственности за ра
боту, больше инициативы, мень
ше .об'ектнвных*^ причин, только 
тогда мы справимся с плановыми

Встреча рыбы заготовителями 
не организована

Невзначай или 
" с намерением?

С тарой у Ипегралсоюм ве все блх- 
гополучво. Но в Киреевском—особевво. 
Здесь заказано 1400 бочек, получево же 
пока 617. Между прочны, 640 бочек зака
з ы  кустарям, которые темьхо что орга- 
ннзова.тись в арте.1Ь

Кустари тянут с выпо.1веаием заказа. 
Ивтеградсоюз ва них на-жнмает на осво- 
вавнн заыюченных обязательств.

Приезжает в Киреевское член правле
ния промсоюза Скорохватов. Кустари к 
нему.-Почему Ивтеградсоюз нажимает? 
Скорохватов возмутился:

— Клк, на артель нажимает? Никаких 
нажимов. Можете не выподачть обяза
тельств.

Распоряжение Скорохватова кустари 
выполнили в точности, в  результате 
тары вег и ры ^  заготовить не.тьзя.

В яшкинском 
кооперативе портится 

мука I
Весной в .Красном Знамени* ш с ли о 

том, что НиЗхинский ЦР.С испорти; 
тонн мяса. Теперь во вновь выстроенный 
магазин сюж1ии муку. В магазине сыро 
н мука на а а портиться.

Правлению ЦРК необходимо срочно 
принять меры к сохранению муки.

Свой.

ЦРК не руководит 
коопоргами

о  работе коопоргов UPK любит делать 
обширные доклады. Обычно уоор делает
ся ва количество проведенных с ними 
совещаний и заседаний. В заключение 
сообщается количество прорабо: а твыж 
просов и (.(мучается суса.тьная картина 
полнот^' благополучия.

Как же в действительности работают 
коопоргн на местах? На лесопильном за
воде Лй 2 два коооорга. Оня почти все 

1Я в (Х ’'еалах. Ни в фабком ни на 
предприятии их работы не видно. Рабо-

le своих козиоргов не знают.
На ме.1Ь(шиах М  8 и 9 тди коопорга и 

все ничего не д&таюг. Пас, стройфонд 
ке собираются. В фабком коопоргн 

пе загдя.дывзют. Характерно, что повало- 
бнвшнеся списки пайщиков составлялись 
фабкомом. Коопоргавизаторы и этого В'

- згл»»-<дмдть. Э̂ в.

Иатегра.1союз на арях коыаядировал на 
места всех специалнетов по засатьному 
де.ту. 7-го нюдя паэучена то.теграмыа из 
Парабелн о том, что ва местный заешь- 
ныП пункт начала поступать первая 
.черная* рыба. Нача-тась засолка.

Промыслы согласно п.1авов в этот се
зон потребуют 5000 бочек. В распоряже
нии Ивтегралсоюэа пока имеется только 
4500, остальные 500 бо «к , заказанные 
проысоюзу, еще не изготовлены. Затяжка 
с выполвеннеы заказа иа бочки ставит 
ооа угрозу плав рыбозаготозок. Интег- 
ралсоАз только сейчас начат оргзинзовы- 
вать в Боровиковом и Тискином бовдар- 
вые uacrepcioK, во овн дадут не свыше 
200 бочек за сезон я положение ашм ве 
особевво улучшится.

8 июня из БасмаИовского товарищества 
получена телеграмма о срочной доставке 
тары. Невыполнение тре^вання грозит 
прекрощевнеы засолки рыбы. Между тем, 
60 бочек Д.ТЯ этого товарищества, сдав- 
вых Иы1еграасоюзом, девять дней «ежат 
у госпара на томской прнстааи. Не от
правлены 96 бочек предназначенных для 
других то варю т е  ста. У  Сиблестрюста в 
течепие недели не (.правлено 100 бочек.

Начавшийся летниИ ход рыбы Э1отзл 
заготовляющие оргаяизацми неподготов

ленными. Hanp:iMPp, в распоряжении 
Интегралсоюэа совершенно не окаэз.тось 
резных гвоздей дтя неводников. Требуется 
этих гвоздей не менее 100 пудов, а па- 
лицо нет ни пуда. Часть гвозаей нахо
дится где 10 в дороге. Основная же 
масса ещене выдана.
В реэуаьтате птан лова птставдев под 
угрозу невыпо.тпенмй почти ваиоловвну.

Плохо е иепями. Иятегралсоюэ устроил 
5 машин для выборки стрежневых аево 
дов. Машины эти сгб:т без де.та так как 
у Интегрллсоюза ист цепей.

Еще хуже у  О|брыбосиндкката. Про
мыслы тспечены снастями то.тько на 
55 лрецевтов. Ьак ' идет подготовка к 
лову, начался ли дов. какие недостатки 
йабяюдаются в ’ работе промыслов—не
известно.

1!|}ртрукторы Сибрыбеинанката, раз'ез- 
жаюшие по промыспм, ' '* разу :
сужилнсь информировать своя штаб— 
томскую R U ору. (Урывочные успокой- 
тс.тьные сведения с мест, правда, были 
но в коягоре их не оказалось. Характерно, 
что все эти ведсстагкм Сибрыбт^ст 
пытается свалить на свою неопытность (^).

Работа рыбоэаготевитсдей требует сроч
но» асрестройки на боевые темпы. Через 
месяц думать об этом—с.тишком поздно.

А. С.

Полеводсоюз срывает контрактацию овощей
Окрполеводсоюз долже) 6ы.т провести 

ковтракт.шию овощей для томского UPK. 
Проверочные бригады  ̂ UPK, выехавшие 
на места, выявили, что окрпо.1своасоюэ 
отнесся к этой важиеЛшеВ каыпашш ис
ключительно халат) о Ео многих местах 
письменных договоров не заключалось н

поеевщнки не знают, кому сдать obouu'.
Прав.тение UPK начало контраьтаикю 

овощей, как в кол.текти83Х, так и у еди- 
1.0ШЧНИК0В, но освозяую контракта
цию должен лровестн окрполеводсо- 
юз. А1ы ждем от него не об^свеняЙ, д 
быст{шх и энергичных деаствнй| |К. Ин.

Рабочие и служащие 
Томска—на помощь 

горсовхозу '

^ О Ч И Н  СДЕЛАН
?Зго ИЮ.1Я по всем предприятиям ЦРК 

проведены беседы об участни коллекти
вов в'^аботе горсовхоза (окучивание кар
тофеля и др.).

Коллектив столовой Hi 2 обязался в 
течение двух недель три выходных дня 
отработать на горсовхозе и вызывает по
следовать его примеру ко.1.1ектмв дрож- 
эавода. UL и К.

В этом году 1леА заготовлять 
(удут только полеводсоюз 

и союзкдеб
В прошом году ва хлебозаготовитель

ном рывке выступали и потребительская 
«I сельско-хозяйствсяная кзоперацин 

Чоюэхлеб. И нередко случалось так, ' 
район деятельности этих органязацнЯ сов 
падал, склады и приемные пункты ооме- 
ишись в одном и том же селе. БывалиТ аи колкуревцчи.

этом году заготовлять хд^  будут 
т(мько Союэхлеб и полеводсоюз, ори. чем 
союзхлеб заготовляет то.тько' в пристан
ских и пристанционных пунктах, а ноле- 
водсоюз—только в глубинных.

Весь заготовлеввыЛ в г.т^ннвых пунк
тах хлеб ПО.ТСВОДСОЮЭ передает Союзхле- 
бу для да.1ьнейшей реализацнн.

Анжерка. Построен и открыт новый книжный магазин.

В БУДУЩЕМ ГОДУ В АНШЕРНЕ ’
БУДЕТ ПОСТРОЕНА БОЛЬНИДА

Попрс.йгга £i::'T.>jpc«ofl бодышцы! штуж сырца и х 20 ..гл.ля приоуспт , 
будет в 1931 г ^ - .  На по! к <j6*HraEHi).
(яро1к;е занято ёОО человек |>абочих.1 Столтрныв рабегш изпп.-шгчгн на 

: 90 лртаггов  во веса зданиях. Ведут 
Бепчао производится достройка огде- 1г  -д д л  U1MC заготовв вавализацмш ;;ых
яопия терапевтического корпуса п [ Загстжлвно сжато ЮМ) . г-кгжых 
жи.юго лома. Закатшьваетсн ка-мекн. метров. Т^рюизводется об". • и:а ттяшо 
к.ча.ка Kj'OTiH бапп я прачепшой. Го^ сделаяо до 300 mToiLTHx мет 

токьгея алсбар сгороака п здание те
_______ .  „  тт ... Для рабочих ниоепел ебшеетвел

олотческой cTswcium. Для облигаяпя
пая столовая в старев Ц1 п.

кирпичей iHxmpora сарай 1600 no:(.i работа адот успешио. Пготт-амма 
аьа  метре®. Уже ехе.чало 700.000 этого года будет-вка i.- : о.

УСТРАНИТЬ ПЕРЕ
ГРУЗКУ АВТОБУСОВ
Нагруаса автобусов, курстгруюшпх 

аа БасацдаАху, нирсдво цревышает 
^тсазасао'к) В()фзо'- 

Коидуктсч) • допусеаот оерегрузху 
на 5—б человек, гах это было 3 щяя.

Лри вастолщеги состозшин шоосе 
эта оерегрузка может вызвать нов-
режяшшв ШШ1 аиобуса н дата, и а  ш тДБ О а ОБЯЗАТЕЛЬНА 
ршо. .Э. 0.

ИЗВЕЩЕННЛ
12-го ИЮЛЯ В ПОМЕЩЕНИИ ДРП 

В 6 ЧАС. ВЕЧЕРА СОЗЫВАЕТСЯ 
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОН 
РУЖНОГО И ГОРОДСКОГО ШТАБОГ 
ПО ДОШКОЛЬНОМУ походу. ЯВКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТКОВЫХ

РАДИО-ПЕРЕДАЧА ТОМСКОЙ СТАН 
ЦИИ.

Сегодня, 12 июля.
20.00. Разводите кроликов. 20.20. Эк 

скурсвя по томскому музею. 20.35. 
Радио газета. 21.20. Художествеяяая 
передача. 21.45. Как будет продавать 
ся заем «Пятн.четка в четыре года». 
22.00. Беседа о решениях 16 парт- 
с’озда. 22.15. Музыка. 22.45. Инфор
мация о работах 16 с'еэда. 23:00: 
Муз. концовка.

Редактор Н. СТЕПАНОВ.

♦  U-ro июм •  б чосм мчерв я во.чеке 
НИИ клуОч РоОфвка (бымь КОР) Никятииоля 
(озывмтш рвяонпва ■кфоим i 
1-«о райош.

Делеготы нзвнраютея ,
■кмноа составу эрпгляомется р<

ДПО Р

члинч союзе СХЛР ебелужнввены» 
ч “  Т не* занятые на роботе е.....и безроботиь^^нри-

;--------- -  клуб „КОР*
гь 1)V(I с  г

Отчет еемнтста и яыб<

Грушжоч CXIP.

Окружная комиссня при Окрислолконе но перевоху предприятий 
к учреждений на непрерывную рабочую неделю постановила:-- й м н 'Г о Т Г ы т г

4^ . 1Э-ОС, 2foc н 29 чнЕ.м 
pteCMK). '

. ,  »9 июле с тен. чтоб*
(|>ь отАЫАв был бы уже общий ао ясех яреяериятнях, epte 

IX и учреждепмех г. Темчеке. перешедших не ярермяиую ядтнднеяку.
3. Пренратить ярнсч и ржематрепие ходатмста о оереяоде на щм 

о рабочую неделю тех предприпГиЯ. оргеиизоциЯ я учреждения, хоторые 
от пе пепрерыеиоЯ «едете.

4. В остетыжп. Kpo-te г. Тожкв городах м рабочих воселках округа о 
н> отдыхе ус1е«аялцяаетса респореженнеы ropoacieix м яосе.жояых loe 
<ме1ште>ч«о «  дию отдыхе. усгапое.->енному на «аходмиихся на их терри1ернн 
хмыш.тенпых предериятнях. роботаямнпх «а ярерыеноя кеде.те.

5. Для рро-тышлетаапх предврнхтмл. po6oTa>oBan на яреры»»оД ше--ти
. ---------------------  ------------ - —  — . отдыха, «оторыя усгом

4 В ряПопах перевод с ярерыаной 
рвтпо допускать яиии> во согмсояапии с | 
ружной К|^1

Иястояшее ------...--------------
оаубтнковапюо в газете ^Красное зноч 

Председатехь i

пепрерыаноя «едем но арерымщ 
. к отеетстеенпостн.
IT печедлеяноиу 1Гроведеп>(к> в жиу

Секретерь Се р н

’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ^ЖЖЛ

)(1ШО 2 Сегодня
Художествгняо-истораческий фи.тьи

ЖEM^:УЖИHA С Е М И Р А М И Д Ы
liae.. я T'/i-f* - I I  ч.Аф Касса; с S час.

=  зо л о Т О й ” фОНД 3

jc. 1ЦУ. 3. rt'

Г О Р С Л Д
12

ИЮЛЯ
Ж Р И Ц А  О Г Н Я

в 3-т (кглх Ва.тептшюва

13
ИЮЛЯ

ПОСЧЕДИИП РАЗ

Д О ' Ч Ь з  А Ы Г О

^^»ШК0ЯЫ „„"ТТлтл7он"в"

Н ^ . Ч Д Л 2 Н А Р Ь Е Р Ь !
Качало сеансов 7—9 и И ф Касса с 3 ч дня.

16 НЮ.1Я ВОДОПАД ЖИЗНИ.

I (оросп. Фрунуе М 4)Книо Дома Краской Армии
12 ч 13 ИЮЛЯ

‘ ЧЕЛОВЕК П1РВЭБЫТНЫХ ВРЕ.МЕМ) • 
драча в 4 частях.

cHiiuKii сд&таиы на северном побережьи Гудсонова залива.

__Начало в 71., 9 и lOi,» час. ♦  Касса открыта _с_4ч._

Анонс: ЖЕМЧУЖИНА СЕЛ«1Р^ШДЫ.

КО М И С Ш Н Н Ы Е МАГАЗИНЫ
безработпых ярм ТоисноА Бир

серебряные м «еы » и раз*<
- -  проптводится яомупча уа и

«данися аеоисы: нпеною профсоюза дояус- 

познатрождемпе с безроботпь

! Труда, 
ятатье, А4«хо. 
ые подержеи

14
ИЮЛЯ

ШУЛЕР
7 карт. Шьеарптп

2. Э С Т Р А Д А 12. 13 и 14 ИЮЛЯ
Гас|роли М о с к о в с к о г о  т а т а р с к о г о  м у з ы  к. а 
с а м б д и  при участии пзпеспюЯ татарской певицы САРЫ , | 
елДЫКОВОЙ, известиого татарского гоб.,исгз UI РА.ХИ.МОВА. i 
iaTjpcK .10 певца А. ХЛБИЬУЛЛИНА. В nporpavus татарскиег> | 

башкирские наредные и современные песни и арии.

3. ЛЕТНЕЕ КИНО ЗАМАЛУ
в 7 частях

12 июля

Сад открыт с б ч. 30 м. С 7 ч. 30 мин. смифчжический оркестр 
Начади спектаклей в закрытом театре в 9 ч., эстрадной програм- |

l^ ro  ИЮ.1Я псеяедний день приема заявок ва абонементы в рас
срочку н их индивидуальной продажи.

^КУЗНЕЦКСТР0И*2
^  (ТОМСКАЯ КОНТОРА), Щ

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

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

Временно остается в Томске пред
ставитель Кузнецкетроя тов Брнл- 
лиаищиков, к которому обращаться 
по адресу: Коммунистический прос
пект, № 14.

ГОРТЕАТР Общедоступное книо от 10 до 50 к. 
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ Р.АБОТЫ .КИНО-

/’. А. ЛУк v\U 
КРАСНОЙ

Ояервини промзяодптся «трднея 
яра в кюгвзинок иаходяинхея:

1. могазип U  I ст. мыдяныя pai
2. M l  Базарная од.. Го<
9. .. М 9 Набарсжяая р. "

-И Ю ЛЬ 12-13-14-13  и ю л ь  

........ ■ ■ В первый раз в Томске на экране -

Ф Р И Ц  Б А У Э Р
драма в 7 частях. ’

КА К ОН ХОТЕЛ СТАТЬ ГРАБИТЕЛЕМ

1̂  П Р И К Р Ы Т  -----—
Е НашедшЕгэ r s j

Надорого л'.одаатеа дам
_______М.Т.НН.НП. 1., « .  I. р

Т П Н 1 Д
Моекяа, Мохкяареихвя 2470 

ТРЕБУЙТЕ КАТАЛОГ мсбехи, 
•нглийских кроватей, предметов 
(онитаркн и гятпены. грима. ко<- 
иетннн п парикоя, пнщемусо- 
яых и кондитерских издехи11. фо- 
то-принвдлеж1юст„ кони, принод-

Продавтся: lî “™nb«T™rJo*- K R A P T H P M
ум. мина сндячвп. детская нодаоса. 1&1А Л  Г  Ж 1'| Г  D I
Замкм я др. хозпйстаепные рмш 

ТнмярязеоскиЯ проспект М П

виянино Беккер, мр» 
мори. умыва-жмях.Я

Прадаатая
--- ------- Зб-О, КП. 4.

Велосипед продается
Фрунзе 48, яя. впдеть с 4 до б

ПОКУПКИ и И н с т 1т у т |1 д в е т н ы !  м е т а л л о в
И  011 * ' « « " f ' l - « " О »  2 без летев 
" “AJ оклад 150 р. обв}ате1ьно кух

ня. Череяичноя 3 . не. 5.

ПРОДАЖ И СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ВЫЕЗДНШ ЛОШАДЬ. к у ж а а
оощок. w T a  во сосявшению. СЮра-

П р о д а е т с я  с , г г -
С  яредложением продажи сообщит» 
я кч>у Снбииипт-тчет. Тнмирпзея- 
Скнй проспект 76 (Внисклад! между 
8 -Ю час. угтро. Дирекчж».

яоаой е 5 часов ое-<ера.

Л Т 7 .  ?

Првдааю я S T J .
по.тьмо. Коммутисткчео 

яерх кя. Ьсжатм

Продается г:??'
кроясть, ст^жп

нюейная маш. „Знн- 

Коротеяская

Л р а д. мебель и д а м . вещи.
Красмый пер., 12- 1 кпд

Кандеиеатары

Тамалкй РАБФ АК
пает ошояую траяму

Предается

Утерлялые л пелященные док)гяе11ты  на лмя
|»а 3 Н удост. .тмчностя

Скяориоаой I 

ноаа^ I KMUKK

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

I) Одни ииженер-стронтеяь иа дошиость нечальннко строктельно 
ехю1ческой части (со стажем).

Т| Одлн ишкенер-механнк-роцпоналмзвтор (се стажем).

„Лесному Отделу" Томской шел. дороги
1)̂ <

^  Двадцать 
По мевлоатацмн

>е чедояемо, .тесомс>1иа|>атороо—а

41 Моао.|Ых тименеров по мехоническоЛ обробоп 
>1 По домгатсл. емутрс>1»его сгорсанип 2 че.юясна.

^б) 11ароо1лояью ус^анопкн гю лорол^юму строь

7) Техпчноя HoxainiKoa н
Ы lexHnxuo стронте.тей. •
^ .ь а т  по соглашв1И1ю, Проезд 
С ппедложаичячи об|чшдатьс4: г

........... ' -------п.. N2 5 7.
Ив'м

РЕДАКЦИИ; Гонск. Советокзжу,!., Si 3. Тсаефои 7—54.

комедия в 2-х чааях.
) сеанса я вече 

-  с. в«4. Е

В книжке цр«, заборные ж 

кросноормедиа. ^

Комлеяа К А

I, Начаю I сеанса я 7 ч , 
ход строго яо сеаксам. Пос.те 

а з(.«1Те.1Ы1Ый зад восярешен. Цены обшедоступные 
Кмеа открыта с 4 ч. дня. а  д и и

2-го сеанса в
«I во(1 Ё П п. . .

Барнаульского Окрма, Чум< 
о Н П заб. книжке М 14329.с. ̂ ^^икнф^ню

I работе Лязгика Ф И книжке крест, коолер. Дьаконооа *А T 2 S :
орт црк Бун и П уд-нме курсов комемш., карточка биржи труда Ко
ытова А Т лрофби.тет БСРМ М 4646.

Ватентооой А коооер. книжка W 484 Юрина И Т профессионоль-

..  .. . .....- вЛКСМ Дгромёнко Е 2 6а^. спраокк. профбилет,
Якубоеа П И 2 коооер. кьчньки Тимофесяа К конская

Попова В П патент домового извозчике Рокиных Е н С  паспорт н 
ские метрики Марии н Антонины, карточка на лошадь Иоачевой 
I извеш. }см. регистр. Бошкиропв Н S арофбитет С ТС  КА 6450 
имова Т  профбилет ас-д., карточка биржи труда Гонгчон 8  И зоб.

Таробыкина Я Д яоенио-лмчпая книжка Кошеевой А с те к е  црк 
(кмучение карт. Раяина М Я кв. ком. мог. ОДД М M m  Лнтяи- 

- * ----------------  «я. М 96929 Полкйна II СЧтудбидеЛСТИ за

дпиеОГПУ

: мо.т

иепко А евонсомм кв. црк. К1 I

‘r;,;TS*r.5sr.S:;-» «
бетоеа П А лрод. пасоврт црк Моргу.шс И Я нет Юк.меяой А ? Г  паевая ккмка ^|рк 1и

.  ... ______  М 201|> Свнстуно)
«вскоА Н Ь удосгов. Сибоолит.
Лодыгина М Т воеккн. и яаспорт 

’рнбои и х  и Р А 2 смепых khiukki

кынукка црк Kai|ртвм10вых удост, личности н за< 
К и Королевой А И справки Томск 

ниикоо Аманикове П )оборныг аисты црк 
И А 2 уборных листа црк за иккль Рим'

вне паевой книжки томского црк Шестах 
сезоннике Калинина А заборные листы и i 
^  Н бюле.иенв Пшеничниковой И Е khm

А  М воинский билет ^^вахтер Н И

Стубко Е И кок 
.меток U  65918 

:о, паспорт и 
ончатт шх.

за<<о|н1ь>е листы i

Сменяю
Х.М. на 2 к. н^иухн. по'мччдпе

юн. Ек>б. I осп

Пее ллда ва те л1о ':
■ ■ "I'' “

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Гвтлвлю
2-ая Береговая

М ассаж истка-ф ельдш ерица
Ивриупояьская. Массаж; тмив, гнне- 
хооогический, обмлий и врачебн. гич 
Настино. Прием от 9— И. от 3—5 ч. 

уд. Белинского V  53.

Деревенская ^

Нркна домашняя роботницл-ня-

ТРЕБУЮТСЯ

М А Ш И Н И С Т К И
иа оишуших машинках. Об усювитх 
найма узнать в конторе дирекиин 
площадь Реео.чогиаи 41. мочн. М I

Интегралсоюзу
требуется coipywuiK, змвкоч1чя 
троисяотрткми сн1в1>в4)1ямн Д1И .

Тцшл-рифия издательства «Красное д̂аия*. 0';р.'.11т .Vj 17̂ .
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