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Десятиднеекик по борьбе 
с потерями продлен 

до 20 июня
(Сыотрнте 2-ю страшшу)

Пролетария всех стран, соединяйтесь!

Оргав Томского Окружкома ВКП(б), Окрисполхома и Окрпрофсовета Цена номера 5 коп.

Амглински» гои о р ваторы пытают
ся свалить отвстстввннсстъ эа ири* 
аие в Англин и события в Индии на 
СССР (3 стр.).

R повстанцем Пешавара присведи- 
нилось племя Афрнди (3 сто.)'. .

НЕ ОСЛАБЛЯТЬ, А УСИЛИВАТЬ ТЕМПЫ СЕВА
Бросить все силы  на выполнение планов  сева  технических и пропаш ны х культур

Посевщики льна и конопли, если хозяйства их дефицитны по хлебу,— будут снабжаться хлебом из расчета за 1 центнер волокна—
центнер хлеба. Довести об этом до сведения каждого посевщика

Сейте лен и кеноплю до 20, нгртофель д о -к о к ц а  нюне,— так советуют томские агроспециалисты
УСПОКАИВАТЬСЯ

РАНО
Б пссотор: !̂ раЛовах о ccjax по 

«ВВС дезертиров посевного фронта, 
создаека серьезная угроза а в 
Вол'шоКЕов рзИопе дахс сор̂ .ап по 
сев технячееки ктльт>р.

Нигзедвве сообщенвп нз В«'.р0Е0в- 
спо.'о, Koiaposcnoro, Тохского ж Иол 
чаноасво'о рзВчиОв гпворят ■> тав, 
васяолы» визхрвтезыю к преступ- 
жо отиосзпл жестпие партийные, со 
встгьве п i:oa:ir;cTHBnbJO оргамза* 

пил U севу тчяпчсских пультур. 
Упилнихоч1-наис рнка к раЗкоха в 
дереспях безлс2ствуют в охгтдэввп, 
что (цмоюи ирвведст ш  к б.13гоао- 
лучиожу всходу сева (Всроново).

Таиве юсгросвпя вхевт иесто л ’ 
в :^)гвх iKtilonax. Мы л(скнотрс'ЛЕ, 
Bî Mda упоз'г!охпче;!НЫ1 на пжа ок- 
рупл1-'̂ 3 DoecBuoil Tpofiica в др. жато- i 
рвали, в i»T(ipux дехобнлизацпон-' 
lue иастроешёя оолоовлп жвогпч p:i 
fioTiiHUOB жест. Уполномочеипил по j 

Пшаж.'1;ожу ра-̂ ону тов. Теребил" па
шет:

<— Оапапокишись с жатерпалача | 
■ путга oiipoca выаснп.т, что иет дн : 
ваквх падеад lia то, что панечеявка ' 
илаа удаптя висолость. Хорошо бу- 
А»*г, сгля .тоЗдут хо врошлого.тсе-* 
■•‘раи. У большпиства крестьяп се-; 
жеиа сеть, а по улйцо сейчас идет i 
уже гуляпаа. Сев считают закопчеп-'
UUX.

А вот что пишет агроаож Болотсп' 
13 Пжноргного роЛопа: I

- -  В большпветве сельсоост\)в п а ' 
Ш1КЕХ првчпп ЗЛЯ ишшхспня аосева 
ют. СлзабиО тежп сева проясхо.днт от 
втсуптмя жаггомЦ работы cpe.ut 
васеленжв.

Ilei'soTpa на ооставослеииа оп->
Рыжкова к икраспо.1иожа о представ- 
jdUBii сведенвИ, жвогпо pabuu до 
1К\ аор не дают этих сведенлй штгь- 
кевпо я огиазиваюгея гово|Шть по 
тел'фопу. На Г)-о не дали своленпй 
В.-ЧсбулшскнЗ, Вороштсьвй. И;ижор' 
ский, ^ыраиский, Наражнешнг, Ново-, 
SycKOBCui а Зачуаыжснжй районы.; 
Хуже того, — ccKpeiqib богорода:о) 
10 ражпожа тов. Сухов н прсдрвиа 1'<» 
Ьонов на вызов окружной тройка для 
neperoiupou но телефояу по авнллс'.. 
ирсдпо'штая в :>то время гулять на 
пристани.

Чем, жав пе прсстушыа отиош?- 
вяеж к севу, об'ясанть ппое ввзе- 
Епс. когда билотивасЕыб, тайгиискпй 
I  авхерсЕО-суджеший раВножы до 
u!i аор не выаолвяют ноставовлепи.ч 
окружнижа о DOCUJHO рабочвх бри
гад в районы, сфылаясь на отсутст- 
вяе средств, в то время, как поста- 
BOBJCUUO ОБ говорвт ясво, что браг а 
XU отаравляются ва сре.дства окрас- 
соякожа.

Фа1;ты, когда по сане работпакоя 
Тожского, Иолчановского ж Воровов- 
ского райоасв посевной натержал ос 
талса пероз.шиыж носевщакяж — 

р.ззвс это по прсстугиеанс, разве это 
во апжощь кулаку?

Сведения нз Трожциого, UxMopc,Ko 
го районов говорят о тон, что песиот 
ря на па.шчно на складах сежан льна 
ж KuiiuiMH, крестьян бёоцеаьно, нзде- 
вателсскн пшяют нз одного жеста в 
хругоо а получить сежан о т  не жо- 
гут.

Иы кончаем неречевъ безобразай, 
вызываемых дежоинлнзацжоапым на 

(троешюж, расчетом па <авось>, без 
Хсятельностью ж разгвльдяйсгвом ра 
м'твяков, ве желающих н не ужею- 
жшх бороться за успех большевжет- - 
мгого ceiKi. Но в приведенных д<к«х , 
точно, чтобы со всей ретнтельиостыо 
1.1явять: !

— раш! К отез 
ту *е:сртир.в гюгегнзго фремта!

Л. С~»ш. f

!3 ноимуне 'П уть Лекинв>. Бригада пахарей в экономии № 2 готвзиг поля 
для посева пээдньх яровых.

ТУРНАЕВСКИИИ СЕЛЬСОВЕТ ПЛАН 
СЕВА ВЫПОЛНИЛ

ЕСЛСТНОЕ. Турнаэвекин сеяь:саст, группа 6е|:юты и вся беднота 
активкэ участвэвал» н рукокзди :и ссвэи. Беднота на сжмх спецнаяь* 
1.*ьа собраниях сбсуадага клро; с севе 6 раз. в регудьтяте чего пспыт 
кг иуясчества ссреать сев, успс л  не имела, (^шскзззанз восемь суп
ряг пз 20 хвзяйств. иоторь» свой ГкПан яр&вога сеха еыполнкли на 109 
процентов*

Сес качался 18 мая. Болсткнм .кий райколхвэсвшз своАреьюнкв м -  
дал турмамсноГ| бедноте и малоыощиыи середнякам семена. ТЕПЕРЬ 
ПЛАН СЕВА ЯРОВЫХ ВЫПОЛНЕН НА 100 ПРОЦ. И. Лянцин.

Тракторы „Краской 
Звезды" работают 

круглые сутки
ТГОПЦКСТ?: Есажув» • Красна* 

Згсзда> ведст сев ао-большесастсии. 
1> пожжувс пжсетса два трактора, кото 
рью работают кругшв сутки в три сна 
ш  — ночью пашут, а дивя один па
шет, другой c m  двуия селлиаыи 12 
ряд. дцзиж-

Цастрооиас члепов нижжуны хоро
шее. Еоммуна надеется n.ian выпол- 
иать с вревышенжеж.

Зуев.

Пароход „Дрокин" 
вместо посевных грузов 

возит мешечников
Пароход «Дрокпп* 24 ыая в иолча- 

lioeo выгрузил свыше S00 п у х  груза 
d иассажшров. Д ля погруэьи п& лрп- 
vTBiiH грнгитовахц 5 'ПОков валата 
для сплава в« Чулы и. Ю яхорей и 
Д.1Я oocoBiioft xaunaoiiB в болхоз «На
ше Водях, 100 п. ccxieiiuuro иатсрыа- 
Z& 2  плуга, 1 СОЯ.1К). разобравпую 
U 2 боровы.

Этот груа шшощпш: гшпитана гру- 
зять катогоричосы! отказался, ссыяа 
лсь па ведостаччж места. 2(ожду тем 
оказалось, что на пароход было по- 
гружоио до 00 п. карто<1юля от част
ных ЛШ1 а <0 чел. пассажпров. *

Председатель колхоза Назаров пы
тался убедить помощника капитал.! 
в пеобходиыости погрузсп сеыеппого 
иаторпа.ча, так как из-за этого ми- 
мот сорваться сов, по оп ие хотел 
разговарпсать. Лдыкнжотрация Спб- 
дострсста предлагала снять пассахч 
ров II их груз, по по^. салптаиа от- 
чотпл, что «я лоа^ю—значит зваю, 
за это и отвечаю».

Что это—бмфлкратк.зы иля вреди- 
n'.-:i,cTBo. Поимяпн'с капитана паро- 

.лзлл:е1’ о -  сстл отпет

Сь J343 ССМЛ1. сдниспкчч1шлм а с. Батурине, Воренооского раконз.

Рики и сельсоветы 
мало уделают внимания 

оценке урожая
В предыдущно гиды аксиертиал 

уроха&кая комиссия давала oueuey 
хлебов U трав Touexoro округа на 
.(.'liuuaHuu сорреслоядеиавО добро- 
ВОЛЫ1Ы.Ч иаб.т1 )датс;:сЦ из всех соао- 
ииЛ округа. В этом году система при 
сылеп сведеивП с мест об урожис ие- 
ско.тьк" иэмопоиа.

Свсдсиня о состоянва хлебов и 
траи до.тжи1ы давать но доброволь- 
UUO корреспонденты, а  корресноядсн 
ш-ста-тиетнки, пыбрапные ссмьсовета 
UH. Эти у110лиомочет1ые до.1хы и со- 
став.чять сводЕН о состоаяни х.чеиов 
и трав, обсуднгь их про св.чьсооето 
на снсц<1а.тьним производствеиним 
сомшавш! посевщвков и ужо после 
этого отправлять п рих.

Рик иа осиоаапин этих сводок дает 
оценку урожая как по отда.чьиим се- 
левш1.\1, таи и по всему pafioiiy и от- 
прав.тяот эту сводку в окруашую 
экспортнутэ кониссаю. Вот эти-ю 
СВОДКИ рнков и слуаат матврихтом, 
па осповапвя которых эхепортпая ко 
кнсспя дает оцепку состояния уро
жая во всем округе.

Но первое же аасоданне экспорт" 
nofi EOMBCCUU ио1:аза.та. что ряхи о 
cftiLcoBUTU еще не иаладвли ншрор- 
ыашш о систоявпи хлебов и трав. Нз 
целого ряда районов сводок пет. а ес 
ли и есть, то во офицвазьпие свод
ки, а апшь толсграФШё ответы на 
запросы экспертчюП комасенп.

Оценка урожа:! по округу имеет 
бояьпюо значеинс для Ъсего округа п 
для 1;ад;диго раЛипа в частности. По
этому рпЕв н сельсоветы должны &)- 
лее пнпыатедьыо отиоевтьел к этой 
работе и своевременно прпсы.чать в 
Томск сводка о состоянвн хлебов в 
трав по раАоиам и отдельным сель
советам. П.

Тутальский сельККОВ 
срывает общественную 

запашку
Тутльекпй ссльКБОП Юргпнеизго 

района намети.4 олап посева о 27 га, 
но до сих пор uцчc^^ не поося.ч.

Пре;|''сдлтель ссльИСОВ Мслыш- 
сов предложм на общем собрапин по 
руш ть крсстьяпам ly кого хородше 
.юшзлш 1-дзять с п.а:лцш1ы . тик как 
решил, что общими си.чамн и.м пе 
спрцшгться. Сельсовет мёр никаких 
но принимает.

С тг-кп : 11укч«о"нт«чрм, гак Мсль- 
ЦИКОГ-. не будет выпсынсп. Оп 
иглави". нлпрптаср, гонял крестьян 
сояН  1U пеборииеиой зем.ю и т. д.

Пелгота елвершенчо но оргапизо- 
11ЯН-, прртчох;ешгл ьроетьян но вы- 
оолшл'тся. Изб.тюдающкй.

200 плугов лежат на 
I складах полевод- 

союза
На (ч-лпдах томского отдечеипя по 

.тсводсиакза ЛП2П1Т ОКОЛО 2СО дсухло- 
иешных п.хугив, котор!>:е нужно бы
ло послать о Ихмо|>синП n.-:ii Мартш 
cKiifi par.iiiTj, Сотрулкнки CK.ia.4a ю  
BOJUIT, -i;.> п.1уп 1 зиброшепы сюда по 
тому, что заявок на нлугп от Ижмор 
сЕого U .Мариинского раПовов не бы
ла

Пр(л]|Оргаипзаипя патсводсоюза ма 
ло интересуется ошаламн п вои(-:» • 
сим заброски сельхозоруднй н пквев 
торя i; исгптей  вспаше, в это их 
1.|-новы,я работа.

Случайный. I

БЮ РОКРАТЫ  ИЗ ПОЛЕВОДСОЮЗА ЗАДЕРЖ ИВАЮ Т СЕВ 
КАРТОФ ЕЛЯ В ПРИГОРОДНИХ КОЛХОЗАХ

По вине этих же головотяпов семена льна распределены 
без учета потребностей районов

Необходимо немедленно выправить положение, а конкретных виновников безобразий 
привлечь к строжайшей ответственности

СЕМЕНА ЛЬНА ПЕРЕВОЗЯТСЯ 
из РАЙОНА в р а й о н  В САМЫЙ 

РАЗГАР СЕВА

Где потерялись 
вагоны семенного 

подсолнуха?
ПО ЛЕЕСДССНСЗ П Р О Д В И Г А Е Т  Н А  Г ,'ЕС ТА Н Е  С Е М Е Н А , А  Ц И Р Н У Л К Р Ы  1 К О Л Х О З Ы  П Р И ГО Т О В И Л И  З Е М Л Ю
С распродслеинкм семян техавтсс- также пе былл 

кпх культур, в ocoCoiiiiocTii льна, о 
округи совсем пебвагопачучиа У пао 
ужо отмечались случаи' приси.'.ки се 
чяп обратно о Тома:, избытка семяи 
а неьогприх райоаах. 1! то х.о время 

редакцию поступаьгг саедишш'.'
в других районах, ва1:рнмер, в Троиц i 
ком, семян иед-хтввт. Кхюстьяио про 
сят семян хтя посева, а  paflsosxu:- 
союз во может их дать, так кок на 
складах нет i:u aepim.

П, наоборот, в Аюсерссо-Суджегс- 
ком ройоио ссмяп тасоо ко.ттоство. 
что райкачхозсою;* по знает, куд 1 
их депатъ Там свии.л семяи было до- 
статочио. но Л'ьЮводсоюз, но считаясь 
о ыисниач райхоохоосоюза, нрпсз.гл 
ешо 1з ТОШ1. Поэтому сейчас в Лп- 
жерхо бачьшоо колшество льио, боль 
шая часть котирого остаиетсл по вы-
СОПШ1ЫМ.

Семена задержались' “ вЖ складах, 
райК(Шо»«о1азов д .  сго.т^о оотому, 
что вх было много uaeliann, -щ, мяв- 
ным образом, потиУ ’̂, что ж распредо 
ленкю их сродп цоеовшиков не било 
прпиято инками мер. U частности, в 
uoKOTupux районах, как паа£ииер, а 
.МолчоиовсЕом, до самого пос.тёднсг'З 
opoueim Сомова в ссуду не видава- 
апсь, а продав^инсь тсльео за иалич 
пый расчет. Расноряженио полсвод- 
еосэа о тон, что семена можно выд:1 
вать в Еачестве созвратаоЛ ссуды по 
лучеоо в Молчапово только 23 мая.

Льготы посевщикам за посев льна ; сеииостп.

........................ ЭО.О I
эы об этих льготах узна-чп от Вале- ' 
ьодсоюэа только в первых чпелах 
июня. Б  том х е  .Матчагювеком районе 
сведс.чця о льгегтах эа иоссв льна бы 
лн получены 2 июня. ■

С нро.!щижес1!си семян к писсшпп- 
каы б>|1ло мяпго неппрмальпостей. Нч 
;:сста по судостау продвшткшсь по 
семопа. а цнркулпры. Сеыепа ж:о, до 
ичорашиего дня — марнповалнсь на 
сь.тодах. А вчера в районы была да
на срочная телеграмме о том, чю  со 
мена нужно вз складов раЁколхозссю 
оа отправить по се.1ьсоветам для рас 
пределеппя среди поссшцвксв. Но п 
это распоряяеиво по ипгциагива том 
СЕОГО пачсводсоюза, а полученное пч 
вчера жо расиоряженпе Спбполесид- 
союза

Таком образом, получаетс.ч. "  что 
вмести русоводечва севом техинчос- 
Ы1Х ку.льтур, вместо четкого распрс- 
делетш  семян я йтсы.ткн их туда. 
|де они требуются, томский патевед 
союз пршратвлея в каЕой то прида
ток между рвбколхозсоюаамй ц Снб- 
полеводсоюзом в ограпячпваотсл 
лишь перопнекой СВбОВСБП цнрЕула 
ров, да, кроме этого, расськласт семе
на туда, где оси совсем во яужпы., 
Нужио срочпо провер1п ъ  п расследо
вать работу полеводсоюэа по руко
водству посевом льпа в ковопло в ок 
руге и вхиоояых ПР1ГВ.ТСЧЬ t  птвотст

Пав. Перов.

ПРОКУРОР ПРИВЛЕК.АЕТ К СУДЕБНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВИНОВНЫХ В НЕПРАВИЛЬ

НОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ СЕМЯН ПО ОКРУГУ
В нашей газете сообщалось, что еильной засыпки семян льна в Ак- 

кюлчановенкй ранкспхоэсоюз прислал < жерско-Судканский район и приеле- 
в Томск около 15 тонн семян льна, на . ченим виновньа и уголовной ответст 
нспояьэовав их в своем районе д.чя ‘ венности.
посева. З ч ц »  прокурор сообщил наше j Прокурор сообщил также, что эз 
ну сотруднику, что по этому поводу I нераспорядительность, халатность и 
начато прокуратурой следствио _н ви ! небрежнее отношение и распределе

нию семян технических культур, все 
виновные будут привлекаться к стро 
жайшой отвотственностн.

новные привлекаются к судебной от- 
ветственнсети.

Вчера МО отдано распоряжение о 
расследоаанни обстоятельств непра-

Сибиолеводсоюз 
оставил томские колхо

зы без семенного 
картофеля

С картифолсм в Томском оЕруго оси 
бепного бхагопачучЕл по было все 
время. Заготовки патоподсоюза хотя 
а ватись дооатьпо уловлетворвге.1 ь- 
во, по носмотря на это, сев время бы 
да угроза того, чта спрос ко-тхозоэ 
ва евмоаа картофеля полностью ул " 
влетвореп во будет.

Сибполоводсоюз звал об этом поли 
жешш Томского округа ц все Се дал 
ишяд отгрузить нз проделов округа 

тона па Восток. Шамон этого 
Сибпилсводсоюз обещал доставит:, 
Томску картошку из Самары. H l̂kain 
чсстсе 70S тонн. Но. о конце коицоз 
'iiuEOKiix семян картофе.тя округ во 
получил.

в  рвиультатв к моменту посева 
чпогио 1Ш1ХОЛЫ остались без семян. 
( '  большим затру.р1епявм достаатя- 
к,тся семвпа для сивхо^'в округ.!, т]<е 
боваиия кодхооов удовлетворштоя то 
.гько частячио. Поэтому ватх'изи сок- 
ращаит свои продварпРе.чьпые пла- 
яы посева картРфеля. Например, кол 
хоз «Смена» вместо Пб га по п.лаиу 
засеял картошкой только 8а

НЖЯОРСКИй РАЙИОЛХОЗСОЮЗ
СРЫВАЕТ СЕВ ТЕХНИЧЕСНИХ 

К УЛ ЬТУР

Для сева сейчас самое дорогое ере 
ИЯ, но ижиорские райнолхозооскке 
головотяпы этого никак понять на хо 
тят.

Федоров Кузьма, крестьянин дер. 
Усленки, потерял день, но.так и но 
получ1$л ш рамколхозсоюзе семян ко
нопли и это не единичный случай. 
Единоличнинов гонят о эяосатора на 
склад кооперации и обратно, ^ ч и т ,  
около 4 километров ненужной прогул 
ни. Чрветьяно оунаэьваютея оэднтъ 
за семенами, расценнпя оолоиитчи- 
нов, как вредителей. ,,

Светлицкий.

Дер. Симбирка требует 
30 центнеров семян 

льна
ТРО И Ц К И Й  Р А Й К О Л Х О З С О Ю З  П РЕ 
С Т У п Н О  о т н о с и т с я  к  С Н А Б Ж Е 

НИЮ  Е Д И Н О Л И Ч Н И К О В  С ЕМ Е- 
Н А М И .

Симбирский сельсовет два раза по 
сылгл к нему три подводы за семе
нами и оба раза подводы возвраща
лись пустыми, нреетьяие ежедневно 
приходят в сельсовет эа семенами, 
ко семян нет.

Райисполком дал Сиибирне 6 цент 
неров семян льна, предсельсовета 
взял еще 10, — распространил. Надо 
еще 30 центнеров —  райколхозсоюэ 
их не дает.

Надо рошитольно убрать преграду, 
задерживающую сев технических иу 
льтур а дер. Симбири».

Канп.

Д ЛЯ  ПОСЕВА ПОДСОЛНУХА, А
СЕМЕНА В ТОМСКЕ ЕЩЕ НЕ 

ПОЛУЧЕНЫ.

Лосев содоамо'^А выггаса ;cut 
ссльсг;ого хезяйсгеа пе то.гып> то
гда, 1 и;’да он сеется цсключигельио 
па зерпо, по If тглда, вэгда соетса 
на гт-рм. Зелень "Т  додсолп^'ха путем 
снлосщклшя превращается в  хоро- 
шпН корм для aiu.:oisoiT> скопЬ и «ю 
своим пптатыьБым Еачветзам этот 
Ехфм по'пю равен кирпеилодам. 
Одев  гасгар, эаселшшО додсолпу- 
хоа, дает Tiu;a9T> 1згршв в  средисм 20
ТО№.

Kaixoau ивлтего акруга, озоаком- 
аеш ы е с  чешим качеством х^^мов 
СП опдегашуха, рсошдв в srrwi гиду 
засеять богш туо п.тошас9> порсач- 
оуха «а i.fpua. В чаютойтв, в llnnut 
c »A t  ранше рЕо ntamnoBH.la вдм- 
лп 50 в З ь^ п с ю м —соого'на «Ок
тябрь» до 70 га, в D o pca oB O S . «1Туть 
Л вш еа »—« о  50 га, о  Юргшкким 
«ВошпиА Цохирь»—до 25 га., в М&- 
pBuuccou «КраСЕШв Орлы»—до 25 
га, в АажерскО'Суджснсэдам «Гс(1Г 
ВЖ1—до 50 га II т. д.

Семспа подсатпу ха должен дхта- 
впть Сибцолагисо-ыговсоссии. Оиа- 
чьла оп обещал 100 цагшеров (цсшт- 
»ф в  хгатрт Й.ТЯ оОсемвоезад самое 
меньшео 3 ГСЕТ.), лггси  увешпча 
»гу  wi4 py до 1W затем до 160 и, па 
копсп, обйцаот дать "200 цситз. Но 
это только на бузшго, фвоггичеекп же 
Toua-uA округ еще ин одасго цеггг- 
8Сра Подсолнуха ив иолучн-т. Вчера 
патучеста телегрЕиЛ», ч?п> подсол
нух для Томского округа отгружен 
еще в первых числах мая из Казак- 
стана, но до сего времени в Томске 
но получен.

Правда, с(>ок посева подсолнуха, 
в  (lOJlIiaiiKje iw посева ва корма, еще 
ые упущен в luoxea быть продлва 
жая до 1 июля. ITyxcHo иемед.1еи 
без всякого ущерба для уро- 
во разыскать затер®пгався вагоны 
с ооделтнухом п доставить ссмсиа 
на поля тшссвщвкоа. Эго тем более 
ееобхолпыо. что колхозы ужо ирн- 
ютошып землю и еящдаевно шлют 
в -ллмтиЛ матжнватвоводсооз овсь- 
ма и телеграммы о том. чтобы нм 
нсыедлеиио высылали ссмеве.

Кулак пытается 
дезорганизовать сев 

льна и конопли
(Коларэвений район)

Посев технических культур (лен, ко 
нопля) ло протопсповскону сельсове 
ту, об'единяющему д, д. Лоскутове, 
Плотниново, М.-Протопово и Б.-Прото 
попово проходит слабо. Крестьяне по 
лучив семена, с посеаои медлят, а 
некоторые говорят: «Поздно сеять», 
(НО умеем обрабатьжатъ землю под 
ион» и т. я.

Это об'ясняется. главным образом, 
влиянием кулацкой агитации против 
сева техничеекчх культур.

А. Бельский.

Окрисполком должен изыскать средства 
на постройку льнообрабатывающих 

заводов
Посевщвкы Томскиго округа не

редко воэдвржвваются от нгссва льна 
U конопли потому, что эти культуры 
требуют большого количества рабо
чих рук, в особеипости прн'-рыработ- 
со волокна. За границеА н в ноеото- 
рых округах у  пас давно ужо iipu- 
иешются лыютерсбвдьиыс, дьио- 
мялышо машины. Существуют меха 
иизлроваиные заводы, которые прпвп 
иают от йосевашкой' тачько что спл- 
ш А  е поля лен ц при помощи машин 
эбрабагывают его на волокно. Эти за 
воды вастодько облегчают труд посев 
щиха, что при валячин.нх на деп и 
яоноидю трЕбуетсл рабочее силы ме- 
вьшо чем на другие культуры.'"

У. нас, в уачоввах Томского округа, 
такой эавод совершенно веобходаи.

Об этим заводе уже выпосв.твсь ве- 
однократпыо поставовлеввя в поде- 
водсоюзо, в плановое комисспв. Ос- 
ределоио даже место д.чя построВхн 
этого ааьода — ва рочке БщзИ*уль, 
против дер. ПравдвпЕв, ва границе 
М.-Песчанского в Марвввекого райо
нов. С вссиы этого года додаша была 
начаться постройка. Но не оказалось 
средств U поэтому рабош отложены 
па аеиироделевоо время. А  между 
тем средства вайтв во так трудпо, 
хотя бы путем выделевпя на это .ча
сти тех средств, отпущопных ва 
ковтрак’пшию техыичесхвх культур.

На-днях в Томске открывается пде 
яум испачватальвого комвтота. Он 
должен обеуднть вопрос о пост
ройке этвх заводов и взыскать сред
ства V -

СЕЙТЕ КАРТОШКУ 
д о  КОНЦА СЕВА!

Мнс.~на посевщики считают что игр 
тошну сеять уже поздно. По старин
ной дсрвввнексй традиции нгртешмэ 
сеется окено Нн;10лина дня (22 мая 

' по новому стилю). Но эта тредиц^я 
: совершенно не оправдьюает себя, таи 
I как специалисты згверяют и прзнтн 
ка Тоиачого округа показывает, что 

' картофель нужно сеять, считаясь не 
I с числами месяца, а е состоянием по 
, гсды. Если холодная веска, то е пе- 
' севом игртофеля спешить нечего — 
все равно картофель не езокдет, бу
дет лежать в земле и дожидаться теп 
ла. Тан случилось в этом, напри- 
нер. году._______

Некоторые члв».ы‘ тсмс«сго'т-вв -А г  
ркнультура» засеяли квртофель две 
с половиной недели тому назад. Од
нако, картофель не взошел еще и до 
сего дня. В прошлом году «Агрикуль 
тура» последнюю портию картофеля 
в 80 пудов засеяла между 18 и 20 ию
ня. С 80 пудов, зесеянкых в это вре
мя, осенью был снят урожай полтс- 
ры тысячи пудов.

В Норыиснои крае картофель сект 
еще позднее.

Колхозы округа и посевщики-едино 
личиини не должны придерживаться 
старых традиций, а следуя см ету one 
цналистов, должны продолжать сез 
картофеля до конца июня

Организуем проверку 
контрактации техниче

ских культур
Прогодя коптрастацпю сц-.. 

ку.тьтур надо все сп.ты, и
энергию сосредоточпть такя:о к на 
техипческих, соторыс па мссгах в*--
дооцоплваются. С тахпм о п ..... . .
к льну в ковоп.те кади раз п uascu- 
да пихопчшъ.

В районах, оО'яилеипых г 
.10НПСМ КрайвспозЕома .пьпо ;.и; 
ВОДЧССЕПМП, ТС.\1!иЧЛ-КПО ьу 1
имеют ве uouidJ'jC'aua-ie; .;<■ '; -м . ii 
uoaua Очопь а:оро ле;1 и :....i о 
этих районах b u i o c u u t  с  ц .-.п - ; . .  ' j t -  
ста пососи зерновых КуЛ1.тур —jTO 
твердо Д0.1ЖОИ усвоить каждый xic.-r 
аыЛ рзботапЕ.

Иразительствои устаповдсии боль
шие .льготы поссшщ:::ам .тьпа и к 
поалп, ао эта льготы до сн < сор по 
досодопы до посевщпЕоз, хотя 
дают ВОЗМОЖЛОСТЬ уваиппть П ; -  ! 
н закоитраставать его па 100 itp' :̂:e.i 
тов. Посевы до сах пор 
ются очопь слабо. Ясно, что г   ̂
кв о льготах иля кпчего пе зпа: 'Г, 
B.1 II зывют очоаь мала

Окрполевидсоюз получил in  г - 
нов сведепня, что по И  pahv:.;. 
союзам до сах пор ncu 'r.a i:.^ ./ .,'< 
2 тысячи аептооров семян льия. 
по прп.тожить все усилия к tu iv чт i 
бы успеть до конца сгла npo.ii..: г  г:, 
эта семепа па паля к а т х о з и и : ; - и  
едшюлнчипЕов. Вопрос ц прч.м.и.:. •• 
HBU семяо яа.40 разрешить л з  ;.(• i;;' >i 
кв «штрахташш бистро, чет1;<.. i.r • 
гично. Прп этом условгш сто, :•> 
добиться крупных результат т.

Проводя проверку, надо n ;; i : iT i;b  
а ковтрактаии». Прово.чпшо а." г г- 
трактацнн аеиыс.лнмо бет • .ц 
раз’ясцнтелыюЛ работы. По;<Т1 vv  i.' ii 
трактасвя доджпа быть мае*" '; ii i6 
щсствсплоО KOMnaiincfL

Поев вдет сев — основа п'-л ■л'-’ - 
ка в том, чтобы болыпо по< о- ... Пэ- 
севщику даются семена и асзис. Ка
ле того, если у него льна будет не 
меньше 1Э (или кэноплн не меньше 7) 
процентов от всего его посева, он се- 
вобождается от обязателыагх ноли 
сдачи хлеба при хлебоэа10тсвнсх. Ес 
ли хлеба нехвзтит из-за посеае льна, 
государство обяжется о6ссгач>*-ь 
его хлебом.

Вопрос о контрагтащш я up-;ji ■, .г 
договоров у  еднполпчпигод i-f'
судить ва группах бедпоты. на :.д. 
данвв сельсовета с агпшом. va 
вяпком, затем ва общей собриииц. Т1 
колхозах вопрос ставится па cati-,i - 
RBU правдовпя. затем облзаттль:," 
яа собравпв катхознвков. Там, гдо 
коптрахтаивя с 1̂ 8вДова пе Cti.in. — 
она должна быть проведена п -.biiru 
лена. Где была проведеца — проВ'’ - 
ряетея, праввльпо да. Еатп б и т  д - 
пушены крупвыо ошнбкп. договоры 
веобходнмо первэакдючпть.

Везде, в каждом седо, колхеэс, п 
каждом бедняцко * серодняцкои дво
ре одна задача —  раз’яспптт. сущ
ность, прснмущоства, выгоды x o : i t - 
ражтацвн, вспразоть все ошнбпя, до 
бвться ва TOepHun. .здеродой ocBu:ie 
100-проиевтной Kourpori-aiuiii опссса 
я выполиення посовны'’ слапиа. „  

А. Ефремов.
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яКТЛСНОЕ ЗНАМЯ.-

5-ая сибирская краевая 
партконференция

НЕУБРАННОЕ ПОЛЕ- 
11 м ш м  ПОМОЩБ КУЛАКУ

Необходимо своевременно подготовиться 
к уборочной кампании

Р. ?очая общественность должна помочь рабочей 
хоолерации улучшить дело рабочего снабжения

Заключительное слово тов. Эйхе
НОВОСИБИРСК, 7. На вечерней 

заседаыпв краевой партЕооферевцвв 
с заЕлючите.тъпых словом выстуова 
fOB. Эйхе. Он сиггает. ?го впнианве 
партийных орпшпзацпй к вопросам 
1^роноспосо6ноств страны 1Долнсв(| 
ш ть  yciMCiio. On ue.THEOM в атом от- 
иошсппп поддерживает выступловпя 
тов. Лмандовеного п тов. Мезиоэ. 
>'с.1оввя, в которых строится в учат 
ся теперь Краевая армыя, требуют 
от нас батьшого вввмаввя. Нужно 
решите.тьно Сч)роться с певпииаиием 
н бюроБратипмоы, проявлелпымн' па 
местах к делу овазаная помощи семь 
ям храснойрмейпов, вевппмзивем к 
бывшим партизанам и лартпзаисБнм 
районам.

Вторая группа вопросов, иа еото- 
рых тов. ^нхе остановмея—это ра
бота пнзозого советсяого апаарата. 
Д’ов. Эйхе соглашается с выступле
ниями. которые отмеча-чи слабух ра
боту нвзовых советских органов, во- 
т<ч)ые ухазыва.1п па частую подме
ну р а б о т  советов уполвомоченвымн 
н парторгаиилацнямн. Надо много 
еще ра4^ать, чтобы добвться пуж- 
HWX темпов в работе советов. Но не- 
правильпо все беды, всю плохую ра
боту сельсоветов н ряков об*всвять 
обилием уполпомочевных. Посылха 
уполпомочеппых вызвааа разрывом 
между темпами р а б о т , которые су
ществуют в тороде в деревне. Пе.ть- 
зя допускать погона за яачичеством 
yno.nBOM04em]bix, надо добвться, что
бы уполвомочевпые не подиеоялв 
ыесттше организации, а подвпма.ти 
агшвпость их для лучшего выполне
ния хозайстиепных я  политнческвх 
вадач. Тов. дйхе возражает тем то- 
варшцам, которые считают, что ок
руг уже не вужов, что роль окруж
ных аппаратов до.тжиа свестись с 
янгаекторгкпм Округ в
свбпрских ус.товнлх теперь еще дох- 
жеп остаться оператявво-хозяйствен 
вьгм центром.

'Т р ет ья  группа вопросов, ва'котр- 
рих еаостряетея ввимаанб ковфероп 
ппи—ото рабочее снабжепио. Тов. 
Эйхе гиалн^!!рувт прпчпны нехват
ки продчвольстввтпп ресурсов и от 
мечает, что часть выступавших до
лг-.атов ставп.ча вопрос в узко окруж 
пом. доясе UOXODOM разрезе, о обще- 
плтптпчосхой точки зреияя на этот 
Bfiimoc но затрялгеа” .

Точ. Эйхе приводит фаиты неэко- 
п>.м.>ого расходования предметов пв- 
тякня н считает, что в дальнейшем 
эпоиомпя должна соб.чюдатъся же- 
сто'1,>Г|шая Необходимо строго со- 
^лю.дать классовый принцип в рес- 
прсле.чсппи продуктов, пеабход1Шо 
пб'т.ть борьбу со спекуляцией во
круг пайка, привлечь рабочую обще- 
с1Т.^л!юсть на помошь нашим Щ*К. 
Тиз. Эйхе оспиавлнвастся па зада
чах oecoiiiiefl рыбаой путшш, ва 
ycibicimu работы кооперативвых, 
хозяйстьоппых о в первую голову 
профсоюзных оргаапзадий в деле 
улучшеппя рабочего сиабжеввя.

•Затем тов. Эйхе говорит о зада
чах, подгтзяке п прллципах пред

стоящего сельско - хозяйственного 
районпроваиня Сибнрп. Необходнмо 
своевремевно аачатъ лодготтвку к 
уборочЕой кампании. Неу’брамяоч 
поле—лучшая помощь кулаку,—гово 
рнт докладчик.

Мы должны поставить себе зада
чей, чтобы ве было нв одного колхо 
за, у  которого не был бы во время 
гоп я  провереаный обсуждеавый плац 
уборочной шшаяип. Много товари
щей здесь говорило об оппй|^х в 
коаяехтпваэацнв. Но рцд выступло- 
пай,—говорит докладчик,—  носит ха
рактер «всеобщей амвиствя»; дес
кать Крайком ошибся, мы ошвб.тись, 
Здесь нужно учятывать, что вет та- 
CSX решений Крайкома, чтобы меро
приятия, оримепясмые к кулаку', рас 
прострелять иа середняка. Нет та 
ких рошенвв Крайкома, в которых 
был бы намек ва допустимость иа- 
рушення оринцнпа доброво-тьвоств, 
а па местах итог прннцнп часто на
рушался.

Затем тов. Эйхе дает ответ това
рищам, выступавшим по BonpircaM, 
1ЮДВЯТЫМ в тезисах тов. Яковлева.

Докладчик остававлввавтся па за
дачах парпфгаиизаавй, особенно на 
деревепскнх, ва борьбе за геверадь- 
иую лпппю партии. Он возражает 
против утверждений товарищей, вл 
дящих возможности усиления рабо
ты оргаввзации только в уие.шче- 
авя числа штатных партийных ра
ботников. НаЦП перестроить раб<^ 
наших организаций в деревне лицом 
к седьсхо-хоэяйетвенпому производ
ству. надо сделать пх боеспесобпы- 
ми в рсшптедьпой борьбе с кулаче
ством. Остановпввшсь ва роли печа
ти я поддержав ряд предложений, 
^ыдвяаутых выступавшяыя товари
щами для укреплепяя печати, тов. 
Эйхе говоргг:

— В выступлопвях преобладали 
аитвыеет1тчесхне моменты. Это хе 
рошо, когда парторгавпэацви созна
ют то вс-тикое, что мы строим. Но 
iiMecTo с тем вельзя забывать о ве
личайших трудностях. Чтобы ерп^ 
столк]1овении с трудностями не по 
лучилось растеряппости, чтобы мы ие 
оказались пеоодготовлеввыми к борь 
бе с  трудвостзшв надо поднять иа 
миги все наши оргашззааан. чтобы с 
успехом закончить сев.

Тов. Эйхе в заключсБве призывает 
1.оиферспцню к борьбе с трудности- 
UB, к борьбе за геперадьпую линию 
иротЕВ иравого ухлова—главной опа 
'-воств, против контрреволюционно
го троцкизма, против «.левых» загиб
щиков—вперед к новым победам со
циалистической стройки.

Коифереицня едвиогласно прнзна- 
ла политическую и оргвнвзацвопвую 
типню Крайкома правндьяой, прак- 
тцчоскую работу одобрнлх Конфе
ренция утвер}щла отчет ревнзяов- 
кой компсенн. Для выработав резо
люции по докладу Кр^Еома иэбра- 
па коипсспя из S8 че.човек.

ЧИСТКА ПАРТИИ ОСВОБОДИЛА 
СИБПАРТОРГАНИЗАЦИЮ ОТ 11.000 Ч. 

РАЗЛОЖИВШИХСЯ, НЕГОДНЫХ 
И ЧУЖДЫХ

Советская чистка показывает значительную 
засоренность аппарата 
Доклад тов, Ляксуткина —

На утрсиием заседании с  докла
дом СвбКК РКП выступал тов. Ляя- 
сугкин. Первую часть своего докла
да тов Ляксуткин посвящает борьбе 
сибирской парторгаиязоцва с  троц
кизмом, правиопортуыиствческам ук
лоном в прнмвроичествон. Спбпр- 
ская парторгаяязацвя npiunua к пя
той краевой шртковфврешщц еще 
бо.тее сплочсииой, благодаря пра- 
в'ыьпоиу руповодотву Крайкома. 
Под этим руководством сабнрекая 
naiJTopraaucamui репгательпо и не- 
прамврико боролась за сдппство 
партии, добившись крупвых успе
хов па фронте сопвалпстнческого 
строительства,—говорит тов. Ляисут- 
мин. ~

Троцкиста пытались свить себе 
п е зд о  н в Сибири, во натолкнув
шись ей крепко сплочевяую вокруг 
геиеральпой .тинвн партии сибир
скую организацию, получялв реши- 
тельвый отпор. Ковтрреоолюшюв- 
пие групппрг'вки троцкистов, благо
даря этому были в Свбирп разгром 
левы. Остатки пх яихвядяровапы. 
Естп бы сибирская органпзация не 
сумела бы этого едмать. она не су- 
ыс.та бы сохряпять и укрепить союз 
с середняком который сейчас массой 
Лвипулся в колхозы.

Правый уллон после четвертой 
сибпартдоиферсацвв являл собой 
паибатео серьезную опасность. Обо
стрение К.ЧВСС080Й борьбы в связи с 
хлебозаготовками н другшш ысро- 
оряятиямо партии вызвали в отдедь 
1ШХ. пеустойчпаых прослойках парт 
оргышзгшни, среди отдельных ком- 
муиистг.в шатания, колебаввя, нсуве 
ренаость. МуждьД элемент портви, 
оку.тачввсшеся коммупасты вачалн 
тормг-зить пашн ыеропрнатвя, иа- 
грав.тс'шые против ку.такх

Ото Bt .;пг) иеобходвмость до- 
ср-пг fi Ч1[ ггп в иекотерых район
ных ч|1й::м !ияч. .liicpri-^-an чист
ка была пр..; : 'д D 10 сельских рай

овах. Результаты чистка показали, 
что партия совершенпо правильно 
двинула вопрос о чвстке. Среди вы- 
чвщсшых во вршя досрочной чист- 
кн—половина чуждого влемепта, ку- 
..таков ,оку.тачнвшнхсл я мешавшяк. 
противодействовавших вашим ы ^ -  
пршггням. Эти противодействия вы- 
ража.тись .главным образом, в отка
зе сдачи товарного х.теба. в отрнца- 
яни на.тпчяя кулака в деревне и 
т. п.

Такие вастроеноя просачнва.чвеь 
н в производственные ячейки, прав
да, в иезпачите.ть80й степеав. подов 
вого рода выстуолеввя насчитыва
ются едяяпцамп. Здесь сказалось то. 
что в рабочий класс, в даже в про- 
изводствевпые ячейки, просачивался 
враждебный вам элемевт, оытаяся 
плести расхождение в рады рабоче
го класса а парторганвэацни.

Спбпрская аарторгаавзацая реош- 
телыш, по-бо.тьшевнстоси иеарямн- 
рныо боролась с правым уклоном в 
црвмирефчестюм, разгроыв.та пра
вых оппортувветов. добившись круп 
кейШЕх у с п е х »  в хлебозаготовках, 
соляективпзацнн и других нероприя 
тлях .твердо стоят на пути разроше- 
ыяя задач выдаигземых па основе 
гоиера.1Ьний ливня партия

Но это еще не всключает возмож
ности рецыдввоя уклонов. «Левые» 
перегибы а яскрнвлепяя подвтнка в 
отношенвп середолка, ныевшно ме
сто в целом ряде сибирских орпшн- 
зацнй ЯВ.ЧЯЮТСЯ ве чем вяым, как 
троцкистской отрыжкой. Эти отрыж
ки цоавп.твсь ве только в процесое 
кол.чеггяанзаиия, во были в раньше.

Тов. Лякеутюм вапомиваёт птэпу- 
повское дело. В Шнпуновскои райо
не во время хлебозаготовок прошло
го года .методы нажима на кулака 
прнменялнсь к еередпяку.

«.1свыв> перегибы» угрожавшие
1 ;ч13рг‘.1.<.м союза с  середняком, в то

же время лвлн воду аа колоса кулац 
кой. правооппиртуаастаческой ыель- 
шщы, недаром в связи с «ловима» 
искршыениями усплвдвсь оравоод- 
портуиястаческпе наскокп на гевс- 
ра.1ьаую .тшшю партпа. Мы ве сом
неваемся в том, что сибпрекая парт- 
сфтаиязацил сумеет дать больше
вистский отпор п «левым» толкова- 
ппям п. оеобеппо, правооппортупн- 
сшчесхим наскокам.

Далее тов. Ляксуткин даст харах- 
терветпху бо.лезнев11Ым :шле11ням в 
сибирской парторгаппзацнн, оп отме 
чает, что ыостпые органы 1П{, недо- 
статочво изучают ах, что пе может 
дать положите чьиых резу.чьтатов в 
борьбе о этими бо-чезнсмиимв явле- 
пняип. Проводя в хачестве примеров 
голышвекое, Епрспссос п .•фугио де
ла, Ляхеуткнв говорит, что эта rj»ai: 
ты сЕшдетельствуют о чрезвычайно 
слабом развертываппи «-цмокрптясч 
иногда о С0ПР01ПВ.ТСНЯ ей.

Остааовнвшпсь на чистке сибир
ской парторпшизапни, тов. Ляксут- 
кан отмотает, что иодгогоака к чист
ке была иедостатошо хорошо сдела
на. Подготовка, п сама чистка, сов- 
niuTU с большими сампаяпямп п это 
работа в значительиоД стспепн лег
ла па плечи органов КК.

В общем же чистка прешла удозле 
творитсльао, за исключсином отдель
ных мест, где местные парторганнза- 
цип не сумели лЛтаточио хорошо 
мобилизовать шшмаяве партийных, 
рабочих. Сатрацхих я бедняикп-серед 
кяцких масс вокруг чистка. Высокая 
посещаемость (^рапнй п-о ч!1-:т1:с 
Боимуипстомп U беспартойпимп ра
бочими а Ерестышемк бодилиоми >i 
сородвякамп показиа п1  глубокий 
DUTcpec к чистке, залгпсресован- 
пость в том, чтобы очистить свою 
руководящую партию от мус-лра, ук
репить ее.

В резу.чьтате преверкп и чистка 
сибирской аарторгапвоацнп вычнще- 
по 11277 че.ювек, влп 12,5 ироцонта 
и здесь половила вычищеииих со
ставляет чуждый кулацки!! зелемепт 
U раз.тожившичся.

Во время чистки прииято в пар
тию 8093 человека, что но псресры 
вает количества вычпщешшх. Это 
наш бо.1ыиий минус.

ЧвстЕа руководящих кадров пока- 
за.та, что опи в  осиоввом здоровы в 
способпы выполиить боевые задачи 
иартав. Благодаря чистке разоб.та 
чены отдельные ирпмаэввшнеся чуж 
дыо люди, лро.тсзшпе в партийном/ 
руководству, как Полюдов, Токмазов, 
Б^кзовекин.

Тов. Ляксуткпи степь подробно 
остапавлпвается иа состоянпи ком
сомола. который за писледпне годы 
ироле.та.1 огромную работу, показа.! 
себя действительиым первым помощ 
НИКОМ партии. Тив. Ляхеуткип обра
щает онымавве иа иеЕоторые позд|>- 
ровыо процессы в отдо.тьпых комсо
мольских oproHiicJUux педо'-тагоч- 
ную чуткость к UUM со СТОР'ОиЫ 
парторганизаций.

Вторая часть доклада тбв. Л>1хсуг 
кина касается вопросов р.пС-оты 1’КИ, 
СОСТОЯ11НЛ государешкшого аппара
та. Нош aiiuapat за послсд![ее время, 
благодаря большой работе, проделай 
ВОЙ органамя РКП иескатько улуч
шился,—говорит тов. Ляксуттшн. Ко- 
реяного улучшения, виолю/ обс-с::о- 
чавающеги бес-.с, -;Гч>йиосг- п высо
кие темпы вашего с т р о и т -тва мы 
еще не добились. И.гткстрнруя бо 
лезнн нашего аппарата, его засореп- 
нсчсть,—тов. Ляссутгип приводит
большое катячество '̂ laKTOB 0юрО1фа- 
тизма бездушия, фс-руг-тиг. :з, воло- 
виты.

Чистку ап::зр.1.~з ми ттс закон 
чаля. Но по п{.втззр:1тельв1.1м ре- 
уультатам чист: и м.-.'.н-) суд;;?!, па- 
скс.тьго засореа наш mr.-’ i - r .  По об
щего количеств» про1 :е,(шпх чистку, 
пычтдеио Юм проц. /Хо сих иор пло
хо постав.чвпа работа по видзаке- 
яию я о вылги:г:е;.;,;:чи. У  пр.ирсою- 
чов (юлее или xieuco серьезной рабо- 
.ы в этой обл-.сти пе bu,iho , (vnn ста
раются столкнуть ее е плеч. Выдпи- 
xeiiuu нередко позврашоютса па про 
изводство, U больше всех из тех уч
реждений, где о:ш не встречают 
поддержку в в;шмаиия. С |?езобраз- 
1ШМ, бюрократическим отпошонием к

шдвихоиию п выдвп;ке!!цаи, нужно 
решятеяьао и раз навсегда покой-
чвть U решите.тьно взяться за заме
ну рабочими чуждого, иепрыгодного 
злемвита в апшарато.

Тов. Ляксуткин подрвбао остапав- 
лпвлется па рацяо:!а.тиват1>рсЕОй ра- 
оото РКЙ, ва намеченных мероприя
тиях перветр-зАхи районых н охрус 
пых звеньев государствеиного аппа
рата. Снбирсхая рабоче-кростьяп- 
спая инсаекцня уделила ывиго внп- 
ыавяя работе по раппоналптацил го
сударственного аппарата. Бы.тн соз
даны спецнальиые курсы по подго
товке работников учета. ОдиоВ])емон- 
ио .достагн^ты пекотрые результаты 
в w'uacTH удешевленш! госаппарата. 
СнбРКИ сократила сметы учрежде
ний в этом году на С15 тысяч руб.

Нокоть1»ие оргапазацпп нарушают 
сметпую дноишлнну. Хараггерно 
пре этом ыодчорЕпуть, что повышение 
сметпых расходов допускают f-1'га- 
I'lijiinuu. в которых iKlopoT по вырос. 
Таким образом, ото првшшоии.-' пи- 
чом не оправдываете*.' Ировечеиа 
предварительная'прсверга смет из 
нредстоншнП ;-.;Х 0 :п| сокрг.аюиы по 
чтя иа три ыц-гтиопа р>бпей. Тов. 
Ляпсуткпн нодчерБивает. что работа 
СпбРКИ от.т ичавтся от прошлых .чет

‘ ратипиосп.*',; Iабоче-крепъяисхая 
пнепокция уц.е из огранишвается то 
льЕО обследованиями п со'зтролеи.

Для усаешппго коатрлчп и ср 'вер 
tu пспо.тменпя нообходнио в этому 
делу прнс.чечь рзоочио массы. Копт 
{чаь до.чквл осущлств.чяп,ся посред 
.твои шефства раб-jius пад учре,:;- 

, дсопяма
Миого уде.тнл тоз. Лаксут

кип в споем докладе вопроегм етрг'.ч- 
ге.чьст*х Отметив волокиту с проек
тами, слишком д-чительпоо прохош- 
чзивв по ПНСТДПЦН.'Ю!. Г)Л пзрешел к 
j'jilpocy о дефиците с-пюитсльиых ыа 
гериалов. Как выяспн.ча рабоче-кре 
отьянскоя шгспекцня, дефицит ыато 
риалов обостряется, зачастую пск/:- 
ствепяо. Уда-чось об11оружлть па 
складах многих оргаип.ищяй лешав- 
щао без нужды запасц осгро-дефп- 
цптного мета.чла. Вылзлеыо 207 топи 
гопасов сортового жс.чеза, 15 топп 
гвоздей и прочее. Бол1.шое зиачеппе 
в ус.човпях дефицит» ыатерна.чов при 
fiOperaeT рацноиализацня строитель
ства. Мы должны всячоскн поддержи 
аатъ п поощрять поваторстэо, в ча- 
чтпости переход па гчадку uiipnn-i- 
пых степ по методам ЦИТа, переход 
к утолшешгым кирпичам. пззв1 .тяю- 
щвы эхсно.цить раглЕор.

Тоз. Ляхеуткии по.г;ор;;изаег св*> 
гесорасне с статьей тов. Лнфшица 
I :СоП'>. ---ой L'ii6npu*, 8 Kirropoft а.4 
гор обрушился па комиссию Gii6I*j(!I 
3 » то, мкобы, что он • uapynu,ia по- 
стаио8.чош;с ЦК о порспроРь' Счт'.. 
Pe-ib идет о проохто ni>i-ei;fpuo С т ; 
папчука п Аглева, которые продч -цц 
.чп при cTjxifijt.ibcTBe дома Cise.r.-i- 
.'Яна п о ст> 1:и. чдпи 

чтхопь. П ..тол проест: Л;.г :шц увч 
дел «.ческцЕН!!» г''.:., т щ-т- iji.i i
:n тою, что в так иа -/-.г....;ч - 
и:<>.;чв.10ипг'; Г“ пт:||-.-- будет i-v
хонь. Тут О' .т.;;;зы Ое,.-’ йог. .-*т. 
зрпбавпгся п.юща-гь. пе пере-
прыгиванпо. П’нкто пе > 'гед-1гаот 
оС-общес.;.ит„ 0 1 10.-ШП, муж »
-.т жены, ка:; ;;?--,торыо i: • чм.-т, ll-i 
.лк'лй пoц:-■. •̂■ ре ■ з'. , . •
'<ыт мы ие деч .-,г.. , : л  по-
ттаполка в«..|р'>ся, олку., • ц , 
ей статье то.-. Лившиц - -  •rr-iч;т.т.ьс 
“  ДРУПТ'’ ст.-р-'Ну.

Затем тов. Ляксуткнч цгрсп;- г. 
г:.чрссам работы ср;,ч:1

;т'1;ы;:1;:итв. Ои f -.л
; !!р.‘-зз;;;:о to. jQ pa'^.v.u cu i-n-зч : 
ряда oprauiuauufl, призе.: к. „ого 
г.'.': Пьпрпмср, в с с : . ; о  пре
тотчпуиа ела: i'-iK'.iC'. -.-o .•крис.т;.л., •- 
■ \ вет па одлого пату4сца. тогд.\ га̂ .- 
-:^1ьше U  сроц. 1 ..•.:.-.олпя в окру- 
:s  состоит UJ иадн о ; '.■•,.,;iix мел..-
'П1ШСТ8.

Тов. Ляксуткин ЗЛ-: -1ги;л стой л ’ ;. 
.*ад призывом к парт!'15:!.:-1 > к -.-и 11 
цвтт педдержачт. бачьшчг'. о ’ мг^т- 
вениую р Щ ^у , которую выполняют 
органы КК РКИ, сбеспечпчъ аппа
рат КК РКИ лучшвмн работниками.

Па утрокнйм зоседоиап пачолпл. 
прения по докладу тов. Ляксуткина.

ДЕСЯТИДНЕВНИК ПО БОРЬБЕ 0  ПОТЕРЯМИ 
ПРОДЛЕН ДО 20 ИЮНЯ

С р ед и  о т с т а ю щ и х :
„Красное Ьнамя“ и Анжерско-Суджепские копп

В этих предприятиях хозяйственники и фабзавкомы не мобилизуют рабочих, 
не разъясняют им, что борьба с потерями, это—борьба за промфинплан

Позор отстающим
Де(яти.1певБа ш» борьбе с потеря» 

совпала с перевыбора» фабзавкоиов; 
это обстоятельство отчаетж отозва
лось отрвцательво па разверплапп 
Бляпанпи. Но основная нрнчина крав 
ве слабого развертывавня кеслиднев 
КП — 6o3ĵ acTHoe отиошвгав некого 
ры1 дтхвавстраторов в фабзавкокоЕ 
к проводпной каннаиин.

Члени оврштаба посетил KHorie 
врсдпрпдтвя. Общее внечатдевве край 
ае ноотрадпое: за нсслючся1е11 веско 
.:bBix предпрнятнД пе за дем Друж
но В3.1ЛСЯ заводсквВ треутоаьнп, ках 
паппя п сущносп еще нс вачанадась.

На многих нрезпроятнях (Нашкво 
(троД, ЕврпжчЕые заводи, фа^. «Цро 
фпзтерн» в лр.) штабы оргаамзовапы 
только 29-31 мая, хотя дкрестии окр 
штабом была даны ещо в с^>е»м 
идя. 11а раде предпр«ятнД (кмртагшые 
заводы) штабы выбраны веуаачво, 
они оназалксь неработоспособвыхж.

Ыа ряде предпрытнй (Машмаостро! 
тннографня «Брасвое Зва»>, егокдо 
завод я др.), к кампан» отнесясь 
формально: создали штабы, группы 
л  т. д., по ziBol работы, 1фпаечспкя 
пнияання рабочях яасс, создаши вок 
руг кампаввп общсственаого наеяня 
о т. д, ие проведя.

На персчпеденпых предпрнягкях ра 
бочяе ничего не знают о десятядаевке, 
(тенгазеты не уделвл вв стропы бо
рьбе с пэтеряжв, лозунгов я пдагатоз 
нет, COECKU иот^ь не составлены, ня 
чего но сделано для того, чтобы пря- 
влечь ннняаняо рабочях. Адяяпнетра 
цяя этих предпраятнв держят coto 
тая. что это, НОЛ. не сс дело, фабзаа- 
комы тоще ве желают нвчего делать.

Ссыд1ш на то, что пет времеяя для 
проседсния каянанпз — аеувахп- 
тельпы, ня на чеж ве освовавы. Паш 
ля хе время сплтфабряка, к(жзавод 

I Гпбкожгр-.’ста, ьротелны! ядстятгт п 
I Апорт, чтобы развернуть наннаилю.

На зтгх п{кмп1«ятни благодаря 
! .ыорпш я дружной сонместяов pafore 
I алминнстроцлв, кнжеиерво • техпяче 
IГК1Х рабиышаов я фабзавкомов, кая- 
; :!:шня пдет очень хорошо. За весколь-

' пи Д8СЙ дщтпгвута зсоиояяя в псссо- 
|лько тысяч рублен, п оступи! дссят- 
I Бн предлохеип! от рабочях. Особен- 
I но хорошо работает пгтаб в протез- 
I п<*х пдетатуте, иод руководством тов. 

Подгорного.
Б о {^ а  с потекш и н80Т|(е1М И  от 

свцссрбвнованмя и ударничества, ме- 
этяеямма от борьбы за вылояненме 
пронфинпяанм, за сшнсение ce6ecToii 
мосте ы потому дико звучит заяяокие 
ивиоторых товарищей, шлтфые для 
борьбы с потерями не кахокят саебэв 
ноге времени. Кш е хуже усвокоен- 
пость (сгшрговодоч1ш 1  завод, тнногра 
фня «Краевого Знаяеня» я др.). Тан 
заяБляют, что у них все сделано я 
6о.1ьше нянасях потерь нет.

Сампаны началась, во е болишгя 
овозданнея, рабочяе массы еще в нее 
не втянуты, поотояу окрштаб репы  
продолжить десятвднюку до 20  июля
с. г. Окрштаб комалдярош свои чле 
ИОВ па взяболео сдаЕше яредп^ятяя 
Машявостроб, фабр. «Про^нгерн», 
кя^шячные заводы, спяртомцочныв 
завод, депо ст. Т о ж к  2, явотрафя» 
<Кр. Знамя» для проведеая вяструк- 
тявных зассдаппв штабов на яестах. 
Окрилаа к  этям нредпрнятяяя прякре 
пят СВОЯ! чденоп.

Но этям одним деза не ноправвть. 
Адмянпстрацпя н фабз.'шконы Вашн- 
Бостроя н другях веречяслсшгах от- 
сгалых предприагжЯ должны уяснять 
зяаченяе борьбы с потерями, иятвлет 
на требует напряшс-няя всех сил я 
средств, требует борьбы, энтузяазма, 
ьолп к  победе. Еап яаззагь тех, кг» 
позволяет собо в эго время спячку, 
сто нахо.дят<я в стороне от велжм1 
стройки соцпалязма. Тоюрпщя Верхе 
дубов. Терлср, Б с.тополекнй, Врялепя 
па, 11ПЕПТЛП, Шяхов, Мамаев, Голо- 
-аезскнй м друпе, кмда. наконец вы 
разверпетв эпергпчпую борьбу е пето- 
рямя?

Равняйтесь по Н1.редовы1  Iq)eдпpIя 
:;,.тм —  пр^г.з'юму жпелггуту, сшп-

‘брнЕо, Еохэаводу, продолжайте эко 
помять ср‘ ’ '“тва для ускореоя пггя 
дСТКН.

Десятидневник продлен
Q сам и с щюходтцой еойчос на 

у.папкей перевыборов фабэавяоиов и 
другими причинами кампания пэ бо 
{^ 0  с  потарямн ра»ерм у11веь еще 
недостаточно. Окружмой штаб поато 
иу постзкоеиа продолжить десяти- 
диее:1кк д » 20 июня. Окрштаб пред 
Л8ГЗОТ штабам и ячойкаи не мостах 
усилить гаЗгту и запэмчить дмяти- 
дневник 20

ОкрштсД об'язляет, что чяены шта 
ба несут зжедневно дежурство с Э ч.

I утра до 4 час. вечера и с 5 час. до 
9 час. вечера.

Дежурный член штаба находится в 
здании окрисполкома (Площадь Рш- 

оояюцми) коми. 12, тел. 2-96.
Очередь дежурств членов штабе 

от 5 до S час. вечера.
I  июня т. Нло^янов, 9—Жиавнкав,

10—Тыжноз, 11—Парашницер. 12 — 
Бутаков. 13—Зобегалов, 14 — Лунь 
KSB, 15—Петухов А . И.

Ш а л а  9 -1 0  Анжерки  
ничего не дел гет  две 

ебора лома
Рабкоровская брнгада провернла.

. U готовятся Мшжерсквв оргаиала- 
цна к дссятидневвику борьбы с ni>- 
торяшк Оказалось, что партийные, 
комсоматьссйо и профсоюзные орга- 
цизоцик шахты 0-10 н ыехапи юсхого 
завода подготовхп не ведут.

Рабочая масса не информи.тосо!'».
Председатель месткома иохаиач-лз 

кого завода Федатав отцювешю пра 
зла.чсл, что ему векогда читать да- 
роггнаи о бог>ьбе с  оотсряив.

Штабы П(> борьбе с потерями и бря 
гады по cCiopy дома нигде по »ыдс- 
лета  за пгглючепцом тахты 9 I0i 
где выдолеиные Бариухое и Фрэ-мя 
также В1ЧСГО не делают. Между тсч 
очопь много цепностей лрооодают и 
гниют в оградах шахты и затодл.

На шахте 9-Ю с 28-29 года начните 
ся колеса п паств от копр», чуг/и 
ныв я же.ю.шые двепд, под'емшд  ̂
лебвдка. Части от бупсора. петит 
пачкп силос от вагиагтос, решотки от 
шурфов, опрокидымтель, сухоиолым 
си (сейчас их выбросили, а эп < 
нуеены будут новые;, мпоп» paito^^ 
обогревателей и яругпх цсппых ве
щей. Все это ростаекппаетса.

11» мехщ1я10СЕОй1 ааьоде под опрм 
тым небом ЛСЖ1ГГ сево-пресс, кстго̂ чдй 
был пранозел в 29 году д,-« режигга 
из ЦРК, но не пргаезеа прпоих а  без 
иего ремовтпроеать нельзя. ПРп 
ссольсо раз арвдлагз.чн прнвеате 
вод. во оа пе отвечает.

Стспп.'е газеты жомоалип по Coi>b- 
бе о потсрямп пе отражают.

I I »  ппкхте 9-10 стовгаэоту обедухп 
вает сджи сультроботвяс.

Ящиков в шшг ждя предлокеппв 
чет. На предлохевве рабочего шахты 
МО Джрки!!» —  собрать яоч  никто 
де об|юпд вннмаввя. Комсоиодьекяе 
.‘ргояизации оправдываются тем. что 
им ив дамы директивы от райкома.

Пмоперы се прпиечепы. Пвон^р- 
слоя стелгозота па шахте 9-10 тах.ае 
ие orrpas зет десятмднввяяхх

Гояьпер.

В Сааусьсни «е знают о 
десятидневиаке

В Саиусьссом эатоие робота ио 
борьбе с потерями пе ведется.

Лдмивиетрацяя и ороф(фгяшп.ь- 
цки ссылаются ва то, что вет иах»- 
сих яяотрукцвй. Редюдяогвя стел- 
газеты тоже ничего не сдехом» го
ворят. что «весь arras иохоавтгл •
о.'шваавв я работать в газете велтг- 
му».

1‘обочяе жалуются иа шкиауулт 
иую достанху газет. «Краевое Зна
мя» падпнсчпхв подучают с оооэд»- 
паем длей на пять. Доставлять m/i-» 
ту взялся госп1ф в газеты по вес-
cu.'iLKo двей валяются в пакгаузе.

И »  щ>овэаодствеявом совешопн.т 
работпахи затоа» васлушоли внфзр 
маЦвю профессор» Б у т а х » »  о вваче 
1ШП борьбы с потерями и поста.Ч11|>н 
да почать работу с 10 пювя, так сох 
■ иаетояшее время проводятся ре- 
нопт судов. Тросе.

ФЕЛЬЕтН

Ноларовений район. Взмет раннего пара.

Дюжина рваней

ТЕМ П Ы  СЕВА В  СИ БИ РИ  
— П О ЗО РН Ы

6 8ЮНЛ <Приьда> в статье «Боль 
ше эвэргня I  напорястости» пишет; 
«После,(ПНЯ пят11дневЕ<ч првнесда но
вые победы на писеэппи фронте и об 
варушиа его уазвомые и иабые не 
ста. 11одав.1яющее бодьшянстви ос
новных районов -сев вышипяло в раз 
мерах от 75 до 95 п выше прицептм. 
плана. Ш крупных [районов сева от
сталыми являются Казаньтан, Дадь- 
не-Востоиныб край н особсино Св- 
бярь. Иначе, как noeopuot, Ж'воамох 
но кваляфицнроазть цифру выполге- 
Б1Я планов Снбяря — 19,2 нроц. 
(Правда, рад сведений позволяет стя 
тать эту цифр? преуновьшенной)- 

Все еще недостаточяыя нтжио нрвз- 
нать темн сева прооашвих культур. 
Конопля посеяно в СССГ всего 38,8 
нроц. алана, льна — 31,1 нроц., под
солнуха — 65,3 нроц., табаку—17,7

нроц.. мачоркя — 5 нроц. План это- 
IX) года по пусурузе п его еще по 
выоолаов. лота посевы нрошдого ro
ta уже превышены. В том, что в се 
ве техночесыи иультур, нмеющем 
грояадиейшео значецве дла сроньан 
ленного рпзвятнм страны, возможны 
еще огромные, победные сдвнгп, евд- 
дотельствуст ход сева саха{шой евсп 
ли я хлошп». По этим сультурам не 
то.1ыо нревышены посевы прошлого 
года (по хлопку на 6,8 проц., cai;ip- 
вая свекла на 30,7 н[)Оц.,) во прев
зойдены весьма иовышенные аланы 
текущего года.

По всем провашмыя культурзя на- 
.«> добиться таснх же успехов как по 
хлопку п свекле. Этот усяех будет 
означать граяднозную по1̂ду нолхеа- 
ного двяженяя, победу соцвилжстнче- 
ского строятельства.

Что делать в вашей х я з»  че.юве- 
ку, СС.1Л он не удовлетворен бовренсп- 
постыо? П особенно в то i^ens, котца 
эта самая современность подходят раз 
кязпой походкой я нахально, ^  вся- 
1:ого патента, бьет человека но фкзно-1 
помня, но голове, по уху, я по др)тня, 
довольно серьезным местам.

Бьот некультурво. 1щк мужики ело 
вленного г(шоц1ада совсем не учиты
вая своеобразностей строеаяя орга
низма I  не задумываясь о послед
ствиях.

Точно п полно ответжть ва этот 
34»прос потгн яевозкожно. Мало л  
UTO придумывает д.1я себя каио вы
ходы. •

0,днп, пал{шяер, саяораскулачмва- 
ютсп, друпю пачппзют писать стихи 
П.1Н утопать в омуте хищного алкого- 
лпзча. Третья, скажем, все время нлз 
4JT, четвертыг яыппяают из бокового 
кармазчяма партбялет. хлопают этак 
эф^итно этим ивлетоя о столик, а по 
путн раскатывают матом закояы рсс- 
пуолпгя я секретаря ячейки.

И все 1 этом духе. Так вот: 
j Существует в г. Томске Сябполягсх 
1 '’икум. Л около СмбподгтнхБякума—
I Сзбпромкурсы. Пу. а па Сябпроякур- 
I сах (тут уж что скрывать) учатся 
' лгодп.
I Учатся ничего: получают каждый 
I 50 PJ-6. в месяц, будь то август пля 
I апре.1Ь—все равно, живут я вазеяиых 
.1(>)|.тх с электрячестоом, водой, а кро
ме того, Емеют я другие поблажкя.

3:цшлата о предприятий, ще роль- 
ше ^ о таля  курсанты, выолачявзст- 
гя регулярно я сполна два раза в 30 
дней. И все ВТО без бюрократизма я 
напроспых вздевательств; шпилек ин- 
сто во стаит, япгряг тоже Еяпагли 
мет.

Якять можно.
Но опять ЯШ воспользуюсь яашпя 

.юрогям, неувядающим културнын па 
'медегоом п повторяю с полой ответ
ственностью слова пепвего древнего 
K40ccHt:a: ппчто не вечно под луною!

I Короче говоря—аосой был аару- 
' шеп.

Двенадцать молоди!, здоровых муж 
I '/ЯП. т.-е. к)'рсалтов. измеряв всю глу-

блу п обдумав всю разнообразность 
текущих событяй. сделал стройный 
я р;.-шя1ельни1 вывод, что по стоят в 
этож а р е  учиться за 80 ру6лЫ1, е»- 
ria можао получать ' гораздо больше. 
Нцыян словами—получать суточные, 
по 1 р. 50 к. сверх всего, что полу
чается

НостроВка этого вывода была со
оружена па црепкой почве: пусть толь 
со откажут пая в сутвчпых, пусть 
толпо попробуягг. А мы возьмем, да 
брякяем в упор; не хотвм учиться— 
отпустите нас на волпый воздух, где 
все ббнльем дышет, на чудесную трав 
ку, пз сяяаяе солпца!. Вот уже тогда 
0Ш1 ва:ишиут. Придут, на полепи ста- 
пут, суточных дадут ссолько хочешь 
—усрашизать начпут. Кадров-то ведь 
пет! Нету пздрипов совсем. Эх, я ш»- 
ломаться можно будет! Едоволь!

Но Б глубокому сожаленик) адхязж 
страцвя курсов п секретарь ячейа 
оказались лю.дьмн сугубо бес-
таптяимн, абсо.тютно пе чутяя-
MR. а потому на края ястоялелой ду
ши двешдцагн усатых жкателей сч» 
CT.iuBDil жязнп <1гвстяля леденящпм 
neccHMHjMJM н пехолавяея выоту- 
пать с ззщпгите.тьноа речью перед 
х“зяйстзслнкамп, от которых всеце- 
л; завпепт теч1;1-ратура стнпендяя.

Первый улар говреяопиостн ие ос 
лабя.1 энту:!'/:1.1ма велпкодепно! дю-
ZIUU.

Дшшдцап. '1ыслттелсн. обсудо ко 
ротко со-:пп1пуюся сктуацпю, пряшля 
U з пЕлючо ' / чт о  пеобходио дело 
1мгать дальше, т.-е. отправить зал 
леняе в Си‘' 1'чт]>егт.

Заяв: “:;е г. ■гга.жь в трест с шу
мом о треском, v\r, пьяпый хулятая. 
Хулппг'! vro (чмагрсмлп. С чего 
это? А потом рз-украсялн его краекы- 
яя чориялимя и вышвырнул! Вия с 
криком—от.;.‘- ;т !

Оиралшй шлет заявлеопя был со 
добей унылому крику простреленной 
чайБн. По чайку отхо.шлн. После за 
гркммяроволв 1 Под певаппого го- 
.iyuK3 к он I ,Т  ;!у.71. т и х  ГСФа*.

Л ВП1Х ■' г :у ';: VI (хюш.тпсь зпз- 
чптельпо ■ •z.mneo. Его нс терзала. 
:лд 1ШМ ПС изголялжь, а пе:кио вис

за восяк отверлуля кроткую гелозху.
В ответ Же сообщяля—мы, дескать, в 
смерти такой хорошей птячхя ве вя- 
иоваты, а посему разговарявайте С 
местмым! оргаавзацвямв.

НоожЕданпая п преждавреяепззя 
смерть любимого существа была пгс- 
рым серь«ным ударом совр!‘мепв'Х'ПГ 

Тоги отважная дюжянз вторв шо 
М'«бялэовала хуляганз.

Хулягав беспечно вошел в (’вовроф* 
обр. развернул плечом сомкнутые две- 
ря я. хлопнув кулаком по столу, за-
рсБСл:

— Почему о ка,1рах пе беспщл'Е- 
тесь? Нечему денег не даете ш  сыт- 
лой жязям? Кад^в вам яе будет

В таком, нриблзятельво, пухч дю 
п'лвя разгоБ.1ривала с Гвбпро-^бр' м 
■ смоем третьем заявловя!.

По соьременпость я на эпт рэд 
опазаяась петактячной. Она ошпь 
избила этих 12 человек. Она нодо1илл 
Б НЕМ в виде секретаря партийцой 
ячейки я сказала довольно четко, что 
это рвачество, что эго подлое, грязное 
дело, что это газвокрадство, чтя это 
греступлепяв перед совепвой вла
стью—требовать для себя денег я 
уве.1Иче1яоя размере я то время, хо- 
пд вся стропа вапрягаетса хо послед 
EDX пределов, когда вен страоа заг.я- 
вается о трудпостя.

Белоборо.Дов, член партия, uGiixi 
длн себя уЕ:ыанпый в начале втой ста
тья выход. Выход из партеж. Кроме 
того, ю  подал заявлепме о вежелзния 
учиться. R еще, кроме всего втого, га 
зассданяв бюро ячоккя он обретал ш>- 
следняжн слова» секретаря.

РассЕЗЗывают, что после всех этих 
дел дюжина струсила. А вожло Бело- 
бс-родову захотелось обратио клучнтъ 
партяйны! билет.

Мы думаем, что этот бмлет вгоряч 
по дяьать ему пе следует. -

Пуепь идет па вольный воздух в 
пусть ваша страна будет ощущать 
недостачу таких кадров.

U:iM ве пужцы раст]1атч1кн варо:тн» 
го дгчгияяня. пам нужны соэядатедя,
: лданпые пр'лстаркатт!

Ф
Пгтр Сеньжнн.
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tlfPAC ftiR  ЗНАМЯ..

водны й ТРАНСПОРТ
НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С ПЕРЕВОЗКАМИ

З а  май план перевозок леса выполнен только на 36 проц. Работа водников 
срывается простоями судов, неправильным использованием рабочей силы

О ХОДЕ САМОПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОМФИНПЛАНА, СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ И УДАРНИЧЕСТВА
Постановление ЦК ВКП(6)

(Передано по телеграфу).

Томские пристани и Черемошники необходимо механизировать. Речной флот 
должен стать рычагом развития промышленности '

в о д н ы й  ТРАНСПОРТ ДОЛЖ ЕН В ЭТОМ г о д у  ПЕРЕВЕЗТИ  
18 МЛН. ТОНН ЛЕСА И БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ ТОНН РЫ БЫ

СерьезвсЯшпе эа;1аля стоят в етож, веудачного начал наянгацо. Том- 
годт оере.1 водаын травспортон наше своя контора госнарокодоъа не поня
то опруга. |яа  ответетБеаност1, которая на не!

Основное—это справнтмя с вывоз* j дежнт. Многочасовое еаназдыввЕяе
кой eecfMarepHaaa. Надо п^мвезти пассажярсЕШХ пароходов, нногосуточ- 
оком 18 НИЛЛ, тонн строевого леев,; вые просто! барз^вот чен отмече- 
шпая и дров. Томским лесок снабмает' вы первые три нвдехк навагацв!. 
ся иного крупнайших строитвяьств. I В егом году фют на Обв в Tomi уве 
Невыполнение программы отзовется' лпяасл всего на 10 проц Лево ве
на Кузнецкетрое, Сибкоибайне, на этому, что в ш ю тть программу 
Строительстве м районе Турксиба j удастся мяшк прж ток усдозмн, есл 

Надо помочь рыбозаготоахяющп работа будет хорошо ор: авизована, 
иргвннзацяям вывезп больше 3 тыс. | Больной вопрос сейчас — кадры, 
тонн летнего я осеннего улова. Еслх Грузчиков пехватает, а больнгавство 
вывозку псправиьно оргавмзовать,' яз тех, которые есть—векзалнфвцм- 
затянуть ее—рыба может нспортать- 1 рованныв. Гос пароходство черезчур до 
ся. J верилось бярже труда я в ргаультате

Паковец, третья задача—это обслу-| осталось без рабочих. Сейчас ва по 
Кнваппе пасе.гени по Томм м прмто-1 грузку предполагается бросить свбуло 
ком. Этот род перевозок в ныяешнем j новцев в добровольные брнгады Ско- 
году также спльпо возрастет. I авяахимэ. Белн госоар не подгото-

Речоые перевозЕк обходятся гораз-1 вмтся к приему этой рабочей силы, во 
до дешсв.те железнодорожных. Даже: подумает о том, как нх лучше распре- 
на томсипх ревах, где водный тариф!делить,'где размоешь в чем накор- 
счятастса высоким, речные перевозки! инь, то желательных результатов 
дешевле железнодорожных вдвое. опять не будет.

Если принять во внимание также, Нормальную работу судов часто 
что грузо^рот возрастает у нас н а! срывают грузоогправительные (фга- 
<75 процентов, то всю, что мы долж-1 нязанни. В нашей газете уже пвеа- 
*ЕЫ пасторохепно следить аа работой лось об этом. Грузоотправители зака- 
водного транспорта. Пока на этом зывают б;ц)жн ж буксиры, указывают] 
участке пеблагонолучно.

За половину мая программа по пе
ревозкам «разных грузов» выполнена 
ва 70 процентов (неревозма 4391 
тонна). Лесу перюезено 13.126 тонн,
1.ТП 38,8 п^центоз плана.

Иатераа.1, гл>торый мы сегодпн ну- 
вдпктем, вскрывает прптнны такого наполовину пустыми.

между ростом груэооио 
рота и количеством судов тушуют 
особого внвмання к работе верфей в 
затонов.

Сейчас можно видеть, что и вдееь 
веблагонолучЕО. В ведение госпара на 
ходитса только батуряпская верфь. 
Ова выполввла свою программу толь
ко на 20 процентов.

Рабочих обввнять пе в чем. Их бы
ло так мало, что сделать больше они 
не могли. Вина лехпт ва хозяй- 
ственннглх я профсоюзе. До енх пор 
рабочих как-то находили, а вот те
перь чердатскис плотннкн оказались 
заннтымн ва другой работе, и больше 
нигде плотников достать не смогли.

Надо, не мед.ча больше вв одного 
дня, начать «^учеппе чернорабочмх 
нлотнячному делу. Надо ниметт твер 
дыо сроки обучения, установить опла
ту для обучающих.

Налсикввая водсос сообшенне, не 
надо забывать о предстоящих осен- 
шх перевозках и уже теперь начать 
к ним готовиться.

Председатель СНК СССР тов. Ры
ков предложил организованным при 
краевых ,областных и окружных нс-
полкомах тройкам содействия водному 

пункты потрузм, а посланные и эти | транспорту продлить свою работу до 
njHRtbi суда пе находят т^узов. конца навигация. Все внимание троек 

Sto ничем не оправдываемая, про-. до^^по быть сосредоточено ва подго- 
стугяая работа пре Ев,достатко судов, j ypgjjg водного транспорта, госорганов, 
и огромном количество грузов дли пе-  ̂  ̂ ^
ревозки. Преступно терй. время на ^̂ ооперацмя в осеннпм перевозкам, ва 
понскя грузов иля отправлять баржп обеспечение их скла,дамв, автогужем. 

---------  I рабочей силой. - --

союзы МЕСТНОГО ТРАНСПОРТА И ВОДНИКОВ В аппарате Госпара 
НЕ МОБИЛИЗУЮТ РАБОЧИХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ! нет сработанности и

ПЯТИЛЕТКИ
'  ” В  наоигаггн» этого год* оборот гру 
ВОВ по реваи Т оь:сбого округа до.тжео 
BospocTU по сразпепню с пропыыы 
ходом оа 7S процепив. Рост провзой 
Я «т ва счет сокращеивя срока пробе
гов. При этом — па 8в процютов ов 

уменывевпя расстоявш! пробе 
гое лес, который в прошзом году с 
орнтоков T omb шел до Новосабирска 
в »том году будет выгружаться в 
Том::.-’, а дальше иттв по железиоб 
дороге.

Гораздо важвее другая цифра: на 
Э9 процентов грузооб^ог надо увели 
.нить аа счет уменьшения простоя 
судов. Пока простои (в первую оче
редь барж) н« уменьшаются, а ра-

I ’ pIUривс.чем примеры; на плотбище 
мМоиатяа» баржа № 763 грузилась 
вместо лолагающихся 2,3 сутом,—6.7S 
суток. Другая баржа простояла 9,5 
суток против 3.2 плановых. Буксир 
мый пароход ждал згу баржу 91 ча- 
соз. На щ>ист&пв Чсреиошвнхц бар 
s a  .Ni 938 выесто 2,5 суток выгруха 
ласт. 4.3 сутс*, а 514—четаоро су-
frox вместо 2Д Это не случайные, не 
вы лс-рцу-ше факты. Это данные о вы
грузке н погрузке тех барж, о кот> 
рык вообще есть сведенвя.

Главная причина простоев — недо 
статей рабочих по погрузив. Сейчас 
ва  томских прнстааях работает око- 
Во 200 старых грузчиков я прнмерво 
jCTCkiLko же новых. Пра втоы новых 
пару недель назад было не 200, а 000. 
В  том, что опп разбежа-тясь впвова- 
ты госпар, биржа труда, ЦРК о проф 
союзы.
. Еще зимой госоар зак.тючв.л дого
вор с  биржей труда о предоотавде- 
вин рабочих. Русоводителн биржа 
вмести того, чтобы серьезно подойтв 
в этому дс.пу, погнались 3iC колпче- 
ICTBOU. Поохавшим в районы вербею- 
рцихзм би.та дана ковтрольааи цпфра 
в 2.'.0 человек на кажчого. Ясно, к че 
i f f  это приве.то. На погрувху —'  аа 
рдву из тяжелых работ, брались сла
бые. ссмиадцатндбтвяе ребята. На 
П.ЛОТШ1ЦКУЮ работу часто вербова
лись .1х>дн, пе державшие ввкогд%_в 
руках к-лора.

Вербосдика обещала крестьянам 
иатотыи горы, говора.та. что за яере- 
гаску 70 шпал п.латят в-7 рублей в 
DtiK далее.

К приемке грузчиков госпароход- 
.Jbo ае подготовилось. Зима оказа
лась мала для того, чтобы позабо- 
гнться о пнтаннв. составить плав ас 
лользосания рабочих. Если сейчас 
госпар говорит, что ому нужно "00 
свалпфяцвроваввых грузчиков, то в 
начале иаввгапан были случаи, ко
гда  хозяйственияха госпара теря
лись при виде пклй-пнбудь сотвч 
рабочих. 14 мая госоар потребовал 
V биржи только 40 человек, в то 
ыя, как в Томск уже прпбыло 120. В 
последних чиг.тах мая не была взяты 
100 че.топек, так как на првстанп 
раззприу.тась робота. Если бы баржа 
(к^-та ::араиво предупреасдева, то ее 
рабопшЕн задержали бы ве^^вку.

Новые рабочее в первые же дав 
^видели, что УС.10ВЯЯ работы хуже 
тех. которые им обеша.тн. В сто.товой 
ва городской пристаян нм не было 
ыесто.

За обед грузчжкв платят 25 копе 
ек. Состоит он из одного первого блю

да (в студеичеокоЗ столовой обед ид 
двух 6.ТЮД стоит 40 копеек), чего не 
достаточно для людей, паходяшихед 
весь день иа тяжелой работе. Второй 
смене обыквовевао остается один 
бульон — без мяса и без крупы. 
Грузчика не хюгут достать на прв 
стана даже кипятка.

О заработке а темпе погрузки ыо 
хяо  судить по тону, что за время, 
когда вва.чифицированаый грузчик 
выгружает 75 шпал, новый одолеваот 
не больше пятыадцатв.

Таково положовие не только с позы 
мм рабочаып. Был случай, когда (.та 
рыв грузчвхп —  Ч.ТСШ союза, отказа 
лись работать. Причины — плосое 
пнтавяе, плохве ус-ловвя работы, vs 
сутствне спецодежды.

Из-за опаздывания пассахпрски.х 
пароходов стярыв“ р*бочие теряют D̂  
весколько часов в день.

Часто рабочие приходят в 7 часов 
утра, но пщюход запаздывает в вм 
приходится ждать до 12 часов. Бывз 
ет, что в течение веделн работать 
приходнтся через день.

Ыаковец, спсподежда. Неда&во ло 
взавхгаому соглашепню реши.чв сме 
пить рукавицы, кушаки в шапки вз 
сапогя. V  рабочих все это взяли, но 
сапог многие ве пскчучаТча.

На эта безобразия союз пс обра 
шает вянмаввя. Союз ве сумел повс 
ста вахукипвбудь р аб о ^  среда 
вновь прибывших, не С}'нвл задер
жать вы одного человеиь Поэтому ов 
на имеет никакого авторитета.

Союз не старается развернуть сре 
дп грузчиков, хотя бы среди членов 
союза, ударное дваженпе. Едняствоз 
вал ударная группа в 24 человека, у 
которой есть доствженвя, во была 
премировало.

Ысстхом олравдываетсл тем, что ес 
ли зимой, во время работы грузча 
ков на ыельнцце, они бы.ти охваче 
>:ы ударнпчеством все, то сейчас ва 
првстапв грузчяхн работают ве ста 
рымп группами, а в порядке алфавв 
та н поэтому ударные бридагы рас 
па.1 ись. Нечего сказать, оправдание!

Приходится вапокннть месткому, 
что па дворе уже лето н что иовпга 
цвя ыачадась две иедели назад Вре 
мевв Д.ТЯ того, чтобы росгачться бы 
.10 достаточно.

Госпароходство часто оставляет без 
тяговой силы моста, где опа срочно 
требуется.

Сейчас н а ю л п л  затруднения в 
связи с ма-зой ВМССТОТС.1ЬНОСТЬЮ и 
U.TOXUU обрудоваиаем прпстапей. На 
Черемошвпках иа2опн.тась масса .то 
соматернала, скоро его некуда б уд ^  
валить. В аире.10 РКП постановвлл. 
чтобы госпар доСй-тся 'ассигповапнй 
па мехаввзэци.о пристаней, Томска 
и Черемошинков. Никакой мехапиза- 
цяв но сделано. Часто баржи оста
ются на середшю реки из-за того, 
что в гавани иет места.

На Черемошнинской прнстапп пот 
электрнчества. Поотому почью прню 
дптся работать при фопарях. Надо 
отметать, что шпалотосна, которую 
хотят усталивпть ва Черемошнахах, 
до евх пор не прислана из Иовосн 
бврсса.

Госпароходство работает плохо. На 
до его подтяяуть,_^»аставнта отве
чать за свою работу.

С. Дальний.

ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБСЕЛЬКОРОВ
. С 15 июня лереноситея иа 5 июля.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Политичвекиа и хозянетвеннывзадачи округа и рабселькоров,
2. Отчет редакции газеты «Крас нов Знамя*.
3. Доклад РКИ о результатах расследования по рабселькоровским за- 

Наткам.

4. О работа прокуратуры (докл. лрмурера Шаповалова),
При совещании организуется четыре секции: колхозная, лромышлен- 

Мипроизводственчая, вузовская и учраждансиал и окрумшая выстааяа 
.Ю миых газет, с выдачей десяти премий лучшим стенным,

спайки
(Итоги чистки аппарата).

Чистка аппарата госпароходства 
выявила, что среди сотрудников нет 
спайки, еработакиости. При серьез
нейших задачах еодкого транспорта 
еппарат должен возможно бьктрве 
перестрой тъса

Из госпароходства за неаыпелне- 
ние директив, иарушанна правил, 
пьянство и волокиту вычищено 14 ча 
лоаен. четырем дан выговор.

Плохо, что союз местного тран
спорта соеершеино не принял уча- 

«жстяа. Не собрвниугх по чи
стке присутствовало всего 13 грузчи 
нов.

Старини;ннов.

6 рублей на тонне 
теряет Госпар при 

погрузке в Вороново
Летом пароходы в Вороново выиу- 

:::дспы преставать к острову нз-эа об 
ме.тсиня реек Сейчас же, несмотря ыз 
то, что стоит высокая во,1 а, пароходы 
все-тахн ве пристают почему-то к 
пристани. Перевози грузов о остро 
ва на пристань — это ляшип£ на
кладно! _ расход в шесть рублей ва 
тонну. Кроме того, пассажирам пря 
ходптся по носкооько СУТОК сидеть 
"X острове,

В прош.юм году по особому хода 
тайству рика через спбгоспар паре» 
ход весной пристал к прсстапп и 
взял 10 тысяч пудов груза. Это лвш 
пцй раз опдтЪерждает, что поасде- 
ппе. госпароходства совершепио непо 
пятас^

б  Коысев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ТРОЙКИ выполнить 
БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ

ТРОЯКА СОДЕЙСТВИЯ ВОДНО
МУ ТРАНСПОРТУ ПРИ ОКРУЖНОМ 
ИСП. КОМИТЕТЕ НА ПОСЛЕДНЕМ 
ЗАСЕДАНИИ СОВМЕСТНО С ПРЕД, 
СТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО| 
РУЧИЛА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЦРК НЕМЕД
ЛЕННО УПОРЯДОЧИТЬ ПОЛОЖЕ
НИЕ С ПИТАНИЕМ ГРУЗЧИКОВ. I 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОРСОВЕТА' 
ТОВ. КОЖЕМЯЧЕННО -  МОБИЛИ- 
з о в а т ь  а в т о г у ж т р а н с л о р т
ДЛЯ ВЫВОЗКИ ЛЕСА С ЧЕРЕМОШ 
НИКОВ. ВБ1В0ЭИТЬ К РУГЛЫ Е СУТ 
КИ. ПОКОНЧИТЬ с  РАСХЛЯБАННО 
СТЬЮ В этом ДЕЛЕ.

ТОВ. ЖАВОРОНКОВУ (АВТО- 
ПРОМТОРГ) -  НЕМЕДЛЕННО НА
Ч АТЬ РАБОТУ ПО МЕХАНИЗАЦИИ 
ВЫГРУЗКИ ТЯЖ ЕЛЫХ Грчяон .

УПРАВЛЯЮЩЕМУ КОМТРЕСТА 
ТОВ. АНЦЕЛЕВИЧУ —  В КРАТ*>» 
Ш Ий СРОК ПРОЛОЖИТЬ ЭЛЕКТРИ 
ЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ Н ЧЕРЕМОШНИН 
СКОЙ ПРИСТАНИ.

ТРОйИД ОЫ»АТИЛАСЬ С ПРЕД
ЛОЖЕНИЕМ К ОСОАВИАХИМУ -  
СОЗДАТЬ БРИГАДЫ Д ЛЯ  ПОГРУЗО 
ЧНЫХ РАБОТ. БРИГАДЫ  СОЗЛА- 
ВАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в  ДОБРО
ВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

Строители умело 
пользуются соревно

ванием
ИХ ЭНТУЗИАЗМ ДОЛЖЕН СЛУ
ЖИТЬ ПРИМЕРОМ Д ЛЯ  ВСЕХ 

ВОДНИКОВ.

с  нача.1ом зимы тайга в Прлчулы- 
мьо ошн.ча. Застучат топоры чердвт 
спях п.ютаяжя, задымились трубы 
бараков.

Верфь комсеверопути нач: .̂'!* гото
вить баржи Д.1Я Карской эесподнцнн

Первый вссепннЛ месяц. Работа 
идет медлонио. Пет_^леса, нет желе 
за. Созывается обще* собршяе а ре 
бочие правпмают вызов Енисейской 
чорфн на содва.1 вст1!ческоб соревао 
ванне.

Строителя сказали: у  лесозаготоа 
щнков затумаиши1сь стекла роговых 
очков. Они не видят, что нам ае хяа 
тает леса. Наших саобженпев прпрс 
да пе снабдила jiieunOM хозяйстао- 
вать. У  пас нет желез*, тысяча пудок 
пшн.'1св оказались негодаыыв.

Строители постаиови.чн; но.тать ва 
.досзаг п снабжагщпе оргапезоцзи, 
UO не .дожпдаясь результатов, дать 
теми.

Нача.тось 'Сореввованпо. Артель Мо 
гильппкфва стала нагонять вачав- 
шую работу на две веделп роиыие 
толь Ма.лкова. К концу месяца но- 
г;:л!.вн1 оацы кончили р а б ^  перки 
мн.

Артель Калкоаа взяла оервепстэо 
в соренвовааии о арте.тыо Лягаовэ.

6  начале апре.тя эаговорялв ела 
быв. «Плохо о мясопродуктами, до 
члльзя оабпты бараки*.

Старые рабочие ответили, пякакого 
уньпшя! Строительство барж дла Кар 
СБОЙ бы.ло об'явлево ударным. 10 мая 
раньше среиа Карский флот пополнил 
ел четырьмя баржами.

Сейчас 6.ТПЗНГСЯ новый строВсезон. 
В 30-31 году ва верфи надо по(лро 
цть 13 рейдовых баржей, обшеждтпо 
для ООО призовых рабочих, дпухром 
1ТЫЙ лсгосв.тьный завод с дерезообдв 
лочлой ыастерс^оД смолокуренную, 
гарппчпый завод, элоктростоншш н, 
яакопец, клуб па 500 человек.

Это большая работа. Ес.тп лесо- 
трест п леезяг пе допустят прошлых 
ошибок, КоМССВСрОП>’ТЬ УСН.1ИТ жн- 
1юе руководстте. гпЮлсеппы завезут 
по воде все вбЬбход:п«ов — работа 
будет сделана.

Строите.лн барк рвутся а прспиз 
водстаенный бой.

И. Прян. С. Дзпъ.

В нынешнюю навигацию Томь будет 
углублена на 160 сантиметров

В навигацию 1930 года на Томи бу  I ми и останется здесь до конца сонтя 
,. бря.
„ I «Сибирскал 5» будет работатьных машины Задами» центра — углу 

бить Томь от города до усты1 на 160 
сактииетроэ.

Распределение машин по огдель- 
ньм работам будет такое: «Сибирсиал 
12* а первую С'1врсдь стзактел на пло 
щади Семусьсн. затона. Затем маши 
на переходит на расчистку канболее 
мелких перекатов Томи, а после ра
бот е  Яренсмом эзтоне переводится 
на расчистку мелких пэренгтов Оби.
«Сибиремзп 11* ставится прежде все 

га на расчистку и углубление подхо 
доа и черемошнннским пристаням. Сю 
да госпар прздпвлагаэт доставить 
свыше по.лутсрых миллионоа тонн ла 
сных материалов. Дальше ее также 
стз&ят на расчистку ларанатоа Томи 
и Оби. В конце сентября «Сибирс|а1л 
11* стевитея на Томь, что&1 поддер
живать таи нужную глубину.

«Сибирская 8* а первую очередь бу 
дет реечищатъ песчакьге перекаты То

Батуринекэй верфи.
Увеличение грузоэборота на 70 про 

центов требует улучшения водного 
.пути. На зегхлечерпание ложатся боль 
шне задачи. ЧтоСы их 'быполмнть 
необходимо громаднее нв<лряжение 
всего личного составэ зсилачерпате.лъ 
ных караеаноэ.

Старый водник.
От редакции. Напечатанная выше 

информация о работе эеилечерп^тель 
него нэрааана прислана в редакцию 
сотрудииксм госпароходства. Замет
ка содержала годробнов указание 
сроксв, которые дол:ина работать на 
ждая машикэ, Мы их вылуетили, так 
как сайчао пене, что эти сроки выдор 
жаны на будут. Не.-(стврыв машины 
должны были начать работу 1 июня, 
но выедут на реку они не раньше 15. 
Гоепареходстао об’язняет эго кдаод- 
канием. Но неужели эта могло эздер 
жать начало работ на целых 15 дней?

Отмечая непогорые успехи в провс- 
денва сомовровер1щ пц ряде заводов 
(завод пмепм IlerpoBCKWo, Златоустов 
окна механяческнЯ завод в вырз 
чпгшяеся в за’фоплешш ударных брв 
.вд, совдапям новых, борь^ с лжеудар 
вмчеством, гоЕТфотязацян самооба- 
затсльств н т. д., ЦБ ВБО(б) в то же 
время счмтает, что в большмнствв pafi 
ояов caionpOBepica была совершовао 
недостатично мснользована для мобмл 
зоцвм рабочвх масс, про^смонахь- 
ных н хозяйстьонных ортавов ва вы- 
яолнеиие решепий ЦК «об жтогах лв- 
Н1ПСБОГО набора удартяЕОв» (доведе- 
Ене промфпаплада до цеха, провзвод- 
ственпого задания — до овделыого 
рабочего, ориназацня учета, соцмали- 
сгочесЕо! ЕпформацЕм рабочмх о ре
зультатах соревнования, правнльвав 
оргаплзаЦЕЯ работы ударных брвгад 
я т. д.)

Это в эяачнтедьно! (теяенк яви
лось следстю1ем того, что ЦК союзов 
Гв особенпосчц горяяков, деревообдв' 
лочнянов, химиков I  металляс'гов) ве 
обеснечи.ти предпрнятмя живым руко 
В0ДСТ6ОМ я практячесЕОЙ яомопгью в 
органязаци м вроведевп самооровер 
ки, многие совпрофы допуствли ряд 
нзвращенвЗ в своем руховодстве само 
вроверко! (увелпчевяе плрадЕостя, 
проведепяе самонроверЕя без широко
го участяж масс, свелоаяе в раде слу
чаев самонроверкя к регнетраца фш 
тов я т. д.).

ЦК ВКП(б) особенно подчершгвает 
Есдопусгямо слабое участме в провес 
а п  самопроверкя хозоргаяов.

Нсюдя из этого, ф  яредлагает:
1. ВЦСПС, ЦБ союэов, ВСНХ уся- 

руководство хо-дом
(лмопроверкп с тем. чтобы на тех пред 
проатяях, где самопровери прошла 
формально без участня масс рабочих я 
яе создала яерелома в выполненям 
лромфянолааз, □ронзве'.тп ов вторяч- 
по. Прязнэть яеобходямыя в евлл с

этях посылку для оказаана прахтмче 
СБОЙ помощя местным оргаозацмям 
не менее 60 человек рукоБодящих ра 
ботямБов ВЦСПС, ЦБ союзов, хозяйст 
венвых об'едваеамй.
2. Обязать хозорганы обеспечить про 

ведеяяе в жвзнь аре.иоженяй ВП я 
отдельных рабочих, а также самоаро 
верочных брпгад. Наряду с этля Щ|Н 
знать целесообразным оргаоязацио со 
стороны ВСНХ 1 редакция газеш «За 
Инустряалязацню» коакурса на луч
шего дяректора, лучший техн1Ч0(Ж1Й 
оерсонал по участвю в соцналмствче- 
ском соревновашж и оргавмзаци ра- 
б(лы уд^шых брмгад.

3. Црвдложять союзным оргаамза- 
цнам, усмлмвая борьбу с лжеудармм- 
чеством я решительно разоблачая рва 
чей я прогульщиков, разлагающи мз- 
нутрв ударные бряга^, оказать ве- 
обходимую О0М01ВД ударным б{йп<аам 
в выполневш взятых ямн на себя обм 
захельств, нв в воем случае не допуо 
кая безосновательного и огульнмю за 
ЧПСЛСН1Я брягзд в лжеудараые.

4. Необходимо наряду с дальнейшим 
развертыванием ударничества, расшн 
рить практику заключая дмюворов 
на соревнование мезвду нредпрмлвямп 
в первую оясрвф нмеющямя оромзвод 
ственную взавмозавнсдмость (ормднль 
Еые-ткацБне, металлургмческмв-маав 
ностроятвльные м другая), добяваясь 
наибольшей конвретязацям договоров 
1 свстематжчесхо1 нроверкм мх выпол 
неняа.

5. Отмечая явно неудовлетиормтель 
ное участие печати в ходе самонрооер 
(ш. обязать цситральвую ■ местную 
печать развернуть широкую камнанию 
по оевешению хода и результатов се 
мопроверкж.

6. Предложт ВЦСПС ж В(Я1 
обеспечить в течение мюня—мюля ор 
пшпзацию аа крупных нроднряяпмх 
курсов для органватором удирмих 
бригад по повышепмю нх оргавяза- 
цЕОпно • тенЕческо! квалмфякащи.

Н ПОВСТАНЦАМ 
ПЕШАВЕРА ПРИСОЕДИНИ
ЛОСЬ ПЛЕМЯ АФРИДИ

СИЛЫ ЕГО ДОСТИГАЮТ 
14 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК I

ЛОНДОН, 7. Извеетш кэ Сеапю-3» 
паявэВ DorpamiaaoM проема щи Й ая т 
пропижают етраж т трсжжаые «астрое- 
■ия нвшЯсхнх млеете!, а дрпД»м »^ 1и • 
свяэн с  веокидаяво обмарджиашеХся 
веорннцмшостио шкмеп Афрнкн. Симы 
Афрндн ооредеаяют в 10—14 тысяч ее- 
яоееж. Их вабегя явж> вреследрот во- 
литячеекяе шла м ипрамеаы irpem  
прампсяьстм. Брктаиааге lopouxaMU 
боиберхаруют распоаожеммя афрвдиее. 
BpoacHiKii, i4»TiMiepii^ канаерея, пеш- 
та эшяш стрятегячесхие дд!»ш(— . врн- 
крыванжие Пешвяч»- Афридн аер^>езыя 
теэеграфмые лроаояа. устронля беррмп- 
ды М3 жреяьее, ра^ушилп моста. Пе- 
шааер ареапшяет собоМ мооружеавыб 
лагерь.

ЛОНДОН, 7. № hep оообщ1ет, что а 
пыате общим Остиа 4ai6epiefl спросм 
ыижистра по делам Иадкн, есть ли у 
посдеямеп) емдеяш ошюпеяъао сня, 
чтобы сохр1Н1пъ ■яутреиимЯ ■ иешгаМ 
мир •  Индям. Ведкя/а Бежм o n e u i ут-

Строим
: На Моховых горах, вблизи Ннж 

него Ноегореда оостоядась торжест- 
эмнвя закладка стенпоэаеода-гигаи 
та. Завод будет вырабатыБать 42 ты 
•лча топя оЕопзого стекла, стовмо- 
тью в 0500 тысяч руб.1вй. Снега 

строительства устаповдеаа в 14500 ты 
сяч рублей. В текущей сезоне все 
>сиовЕыв корпуса будут запопчены.

—  Советская техника одорхада во 
ую победу. На «Красцом Треуголь- 
:псе> (Ленинград) лущена устзнмка 
к  улавливанию паров бензина. Уже 
)оаработашл способы улааливапня 
мров спирта эфпра п апетоса, что 
:аст возможность удавливать п.т воз
духа сотни мн.хтнопов сн.ло ценных 
матераа-юв. ,,

—  В Артемовеяе началось строи
тельство клинкерного эавояа> оровзво 
днтвльвостью в 5 ыялавоаов штук 
кдвнкеряого кярппча в год.

=  Новгородский стекольный завод 
получил крупный заказ от Форда на
пзготовлеино автоыоби.чъиого стекла.

~  5 июня заложен первый яеесон 
моста через Оку в Нижнем Новгоро 
д». Мост будет готю к 1 мая 1931 г.

—  Совнарком посталозвя, что зч 
текущее лятплетве должно быть 
строено новых железных дорог I I  ты 
сяч километров.

—  Колхозпеятр СССР преддожва 
колхозам в ближайшее время оргавк 
зовать ячейки содейстаия взобрета- 
тгльству в сельском хозяйства

Состояние посевов на Северном Кавказе 
удовлетворнтельное

МОеЖВА, 7. Рсстом-Дон. Состояние паиные културы и сахарная савкла. 
чхемом я южных округах края м згой! В санах кцет сбор черешня, ю г̂бинки. 
*ояу особенно уй08летвс^еяы1ое. | Виноградники и пояном цвету. Па все 
Хорошо размиваютея кояосссые и про иу краю лроиим дожди.

АНГЛИЙСКИЕ КОНСЕРВАТОРЫ ПЫ 
ТАЮТСЯ СВАЛИТЬ ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬ ЗА КРИЗИС В АНГЛИИ И 
СОБЫТИЯ В ИНДИИ НА СССР. 

ЛОНДОЕ 7. Перед роспуском ва 
кадвкуды сарламеята аыетушыв Лох 
кер Лэмпсоа в Чемберлен, перечведв 
вшве все болячхж Ввлвхобрвтаавв. 
Опв пыталась воздожнть ответствен 
вость за ввх ва сои к к ое  ораавтедь 
стеа Из вх слов вытекало, что UUCP 
поштов а ааглвйехой безработное, 
внду(лрвальвых хонфаохтах, паде- 
ннн торговля, обцем ховяйспеавон 
крвзмсе я  еобытвях я Иядоя. Геадер 
сов доказывая необосповаввость тре 
бовавжй об нзмеивняв DouimuEK тм - 
внтеяьепа по отвошевив к СССР. 
Гендереоа, между прочвн, дав справ 
ху. что аа едим гед пребывания яеА- 
борметев у  власти, он дая 4*9 отв ет » 
на napirmeiiTcaiia аапресы е «прела- 
ганде* и анпю-со*етеяих вгиошеюе 

т т  '  ■ '  * г г г ~ г
---------------------- -

В G aim iK  ио лтца  
с т р е ш а  по кр еетьп всш  

деюиетраппп
ПАРИЖ, 7. Вбкязв Сайгоа (кроемя- 

ЦВ1 К озтаяы  в ИяжьКяпе) много яе- 
моястраятов—крестыш убяп  в раяевв. 
Газета .Матя* геобщаст. что е сеае 
Фуааы соетомаась двух-тысячвзя демов- 
стреоя крсстьяя, шес^оеаашях под 
красвымя зханеяамя. Паоптя отсрыаа 
смамыМ ружейяый о го » . Рамемо 10 ье- 
яояех, арсстоваво 40.

Впсстаюшк кптайше 
крестьяне эксдропрккр|[ют 

по1ещяков
ПЕЙПИН, 7. Наппяеане воОса се- 

«ратяая ахюяэ фровта в раВове Лув- 
xafiico! в Твяьозяя—Пукоусссо! хед- 
дорогя я креходят к обормятс.тъво! 
тактяке. Онв сооружая» траяшен в раДо- 
ве Тяилавъ яа сеееро-заваде пров:(вшм 
Цзаясу. в 30 кнаоиетрах от Ш ш уаь- 
скоЯ греяжеы.

ШАНХАЙ, 7. В ЛохаМском уезде про 
вншшя Чакизян гожмая>щее 1сресть«ве 
обходят дворы пемемпяо* я отбмръ^ 
ородоеозьспне. В уезд Цяи, яромшщн 
Цзаясу, врябыво яесммъко сот гомодаю- 
ших цмстьва, оргавкзуюооп восстпмя м 
отяямамих вродомоаьстане у  пометя- 
ков. В уеаи Цзинаяь крестыик ватам 
из ааготомнтеасМ. auwmaaiu ряс нз ае- 
р е ж »  в уездаыЯ город В уезае Ндиь- 
чая крестъяхе разграбим скдады риса

ТОКИО, 7. Яиодсаое жаагп!, а визу 
поаоакяяя а Кктае, вриосталовидм по- 
сыаау аоеяяых яяструктороа махккмчхе- 

ну прааятсаьспу.

ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ ЕДИНОДУШНО 
ОДОБРЯЮТ ЛЕНИНСКУЮ ЛИНИЮ ЦК и ЦКК

Делегации рабочих всюду приветствуют конференции

На Батуринской верфи сделано две баржи, 
вместо десяти

Бат>’р1П1ская ГвржРсгроительиая j Спрашиваем — где оап был:; в про
верь свой ВССОНШ1Й > :
о.чаа npoBa.in.ia: вместо десяти барж
сделала всего две.

Гиспар. хозяПствспнвкп верфи в 
мостком союза строителей об'ясояют 
это отсутствием плотинкои. Чердат- 
CKF9 плотаики 8 этом году пе смогли 
приехать. Прачяиа де'йствптельло в 
этом, но с оггапаэацяи о.'ша не спн- 
м а т я .

1 гплом году 1  что делают по подготов 
: ке ввалвфпцпровапных плотапсоа а 
нынешнем t

I В ыестсоме строптелей отаочоют, 
I что оргоппэовапа бригада ч^рнорабо 
'IIIX в 30 человек, которая прпрспло 
;ia к группе кволвфпцпроваасых пло 
танков. Но почему спохватились че
рез такой большой срок .после начапа 
работ? Ведь для того, чтобы их обу 
чить, надо немало времени.

с эд .

Московская областная 
партконференция

МОСКВ.\. 7. Па вечернем заседа- 
imi! московской об.’юстаой партхоя- 
фсрепцпв в июня засрнчп.7псь пре- 
!'пя по докладу Ярославссога После 
иаллю1 ите.1Ь80го с.лова Ярослаэского 
коифоращия посталкюн.та цв.и1Хом 
одобрить оолитпческую .линию, а так 
же работу ЦКК. Д ля  щгроботкв резо 
‘̂ iouini Быделона комиссия.

В сопцо вечорисго заседания конфе 
рсяцпя заслушала ряд приветствий 
Р',.'г1цх иосБОВСк'Вх предприятай, а 
таксе научпо-тсхппческах работан- 
Lis. В состав дс-тсгацгш пеучпых ра
ботников входллп вядиме профессо
ра н сгепиадпеш—-\брп::!.гоо. .Авер
бах, Готье п другое. Делегациям от 
велел Дрожжип. тГТусть иаучно-тех 
■•:(чоскяе рабитцпкп — сказал оп — 
передадут j-neniJii н тсхппсам всего 
мара о своей готовноств работать с 
праютарнатом’ .

7 июня утром сонферешиш заслу
шает 1.тает МК ВКП(б).

МОСКВА. 7. На утрсинем заседа
нии московской облаетаой попфер п 
спп, 7 пюпя е обшпрпыы отчетозг о 
Г-»бото зюсховсЕОГО соыптета лнету- 
Ш1Л ceqjCTapb ЫК Леонов. Лсо 'ив 
по.1робпо очертил громадную борьбу 
просодеяпую московской оргаиизаця 
ей со вромовн 1 .') с'езда партия о
К0ПТрРвВО.1ЮЦН0ПШГМ ТрОЦЕИЗМОМ.
правоэипортуппсппескими yuoua- 

'•п я шатаипямп п остатювп.хСя па 
капряхошюП работе московегой орга 
оягатши в облястп штдугтрпалпза- 
UHU в реконстру;:цпи ссдьсеого хо- 
з;1йства.,

В заслючптслыюЯ ч.т’ ти клада 
Лс--'” ов остапоеплся па вопросах сяа 
■'^.еипя p!i6u4Kx. Нмоюшиеся трудно 
стн в сиабхепип могут ?^ть плж1ггы 
при широкой мобилизации рабочего 
к.дасся воЕрут под'еыа и соцадвстн- 
чрской ретонструкцяв св.1ьского хо
зяйства. усиления контроля рабочих 
яал спабхопчесгпы аппаратом, раз- 
веотывпнип обтественпого шггапия.

В Eomio утреппего заседания вы- 
стуцвл с  отчетом реанзпопной кч-- 

лшсспи Седой.

Рабочие Сталинградского Тракторстроя обешают 
в первый год дать стране ве 25, 

а 35 тысяч тракторов
ЛЕНИНГР.^Д, 7. Второв девъ работа 

3 облапкой идрткояферешо1и был восал- 
щея охокчавию юхлаха Молотова я пре
ниям по лему. Все выступавшие отме
чали огроывые успехи соинапстяческого 
стронтейстяа, достягяутые благодаря 
тв^иояу болыиезнстскому рувовоктву 
ЦК.

На еечврвеы заседзшга шестою хюяя 
плрткон^Фрсяцкю пряветствоваэ, от рабо
чих ыетатличсского завода иненн Стаял- 
па, Зо-югорецкиЛ. Оя сообщня: .мы обя- 
задпсь к 1б с'еэду партии выиустять вто
рую ыоишую Турбину в хмдаать четыре 
тысячи шмовал. Мы выпустялн ее яа 
две педели равьию срока. К обдаспюМ 
парткоифер«ыид:1 завод выпусли 2 тур
бины по семаадцатя тыевч дошадквых 
С1И*.

Kcп(i>q êIIШIЮ лрнветствовади делега
ции Свкрьстроя, Е>адтиЯского строитель- 

I лого к других ззводоа
ВОРОНЕЖ, 7. Иа обаасткЫ! ковферея- 

пия зэслушовы доклады о работе ЦК— 
Сыр13>ва к о работе ЦКК—Зеяп чп .

{ '^сядкчка сообщила, что 20 пропеятов 
' жадоб, поступающих в цсктральвое бюро 
I жалоб, прнхоиггся ва ЦЧО. Заседзвк 
I з.1кончи.10сь приветствиянн рабочих Ля- 
itieuKoro зааодд. Приеетствовавшне врн- 
водядн пример блестящей работы завода, 
где ремонт домяы быд заков-кя в 42 квя 
вместо 75.

СМОЛЕНСК, 7. Плртхонферевцкя За- 
паавоР области, в резолюции во док
ладу о работе ЦК. полвостью одобрила 
1ю.1кт11ческую лннхю и практическую ра
боту ЦК.

КАЗАНЬ, 7. Об.:аствая плрпсопферея- 
ция, в резолюпин по до»алу Догадова о 
работе ЦК, целиком одобрила под!гтиче- 
скую и оргзюиаоисшяую лвапю ЦК.

САРАТОВ, 7. Открылась 6 Краевая 
парткоиференшм. Бурзыми оваомями де
легата копферепцаи встретила появив
шихся яд трибуне Кацганил и Сольца.

9 тысяч |мб(мих СтадивградскогоТрак- 
торстрод обратились к краевой лартхок- 
фереаапн с рапортом, в котором гово
рится: .опоздапие нмпортвого оборудо- 
вавпя угрэжа.10 сорвать пуск завода Од
нако реБодкщяониый темп дал аозмож- 
аость не Т0.1ЫС0 добиться пуска завода 
в намеченный срок, ио в сократить его.

Рабочие завода решала аашеетм в пода
рок 16 Гезду первый трактор коям.-Пер.1 
Рабочее обещают программу вш1ускл 
тракторов, аа першй гое р з б ^ .  пере- 
вылодвять я дать стране яе 25, а 35 ты
сяч тракторов.

МОСКВА. 7. На няя Сталпя, из Сл
ил рояда eaineaa теаеграмыа, в кото
рой пятый УэбешетаяекяМ Парти!вый 
КурауятвМ тдет привет самому после- 
доватеаыюму, само^ стойвону учеямку 
Левша, вождю ВКП я Коыяятераэ.

ЗЛАТОУСТ, 7. В водаров 16 парт- 
с‘еаду пускается в ход яоаыЯ кирпичаиМ 
завод, вронэводшельвостьв в 2 яядашь 
ва кирпячеЛ в год.

МОСКВА, 7. В саяэя с переносом от- 
крытяя вартс'ехи, финиш ясесоюмоМ 
^ э двой жвтожловедо-эстафсты перед» 
схтся на 3 мюля.

КРАСНОД.АР. 4. Закончилась ады
гейская областная иарткоиференция. 
Копфвренцкл отметвд* большие до- 
стпхвввя в Лдыггй, в чаетаоств уве- 
яиченве шкешой п.1ощаяи. ио срй* 
ненпю с  довоенвой, в два с полови
ной fiaaa, зацтеплевяе в колхозах T9 
ороцеятов бедняков в середняков.

ЛЕНИНГРАД. 6. Комсомольская 
ударная брвгада нета.тлвческпго за
вода вю ид Сгаяша заковгамла яо- 
стройху Турбины в 3 тысячи саяо- 
ватт я преподиоевт ее в подарок 10 
партс’езду.

Ж<пеаво;жя>о*Ш1хя стх щ ш  Лодей 
аое Поде отпровЕян в Москву отрсмоч 
тярованныо пщюеоэ в два магоиа а 
подарок 16 партс’езду.

БАКУ, 4. Десятым с'еэд азербем- 
Яжанехой воипартии иебкяидувт 50 
ответственных рабогнкное мз езетм* 
делегатое с'езда для реботы по вы- 
полнвтм  хлопкового плане. К 19чау 
е’езду партии вэербайджанеяэя орга 
нкзацмя должна сыпалннть плен по 
сева хлопка не 100 працеипв и эаез 
ять 150 тысяч га.

СТАВРОПОЛЬ, 5. Окружная парт
конференция поетаноеиле ходатаи- 
ствовагь перед ВЦИКО'ем о неграж 
дении Сталина орденом Ленина.
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ICPACHUE ЗиЛМ Я

СГОВОР ЗА СПИНОЙ РАБОЧИХ
ЦРК и горсовхоз решили план | зать иа 240 гектар. По этому но- 
посевз,утвержденный профессно-1 волу плану рабочие н служащие 
нальнымп 11 партийными органи-1 города теряют не меньше тысячи 
зациями Томска, самовольно уре-1 тонн на одной только картошке

План горсовхоза 640 гектаров
ни одного ГЕКТДРП НЕ УСТУППТЬ БЮРОКРДТДМ!

НЕТ БОРЬБЫ 
ЗА ПЛАН

В горсовхозо п&у ох>(!пщлн:
—  30 ива на ааседании правлвнм1 

ЦРК решено план работы горссахоэа 
с 649 гектар сснратнть до <10 га.

Что ВТО зиачитУ Это зва- 
тат, что в то врсия, как 
все рабочие и c.iyajuuiic вш1ыатель- 
30 следят за езоим детп1!;еы горсоз- 
хоэои 3  Tti время, как рабочпо uocu- 
лак>т ctK'U я иомошь горсоз-
xu.iy- праагские ЦРН и руководите
ли горсовхоза за спиной обз(ествен- 
мости принимают сфицисльнсе по- 
стансаление ссрозть план снабжа- 
кня осащами тгрлфнцнровзн::9го на- 
селеиия.

борз-'и за I- лишпит 
за к. uft литш 1й 

?1\д t*Bowefi д.:я t > r . н служа-

ГОРСОВХОЗУ НЕХВАТАЕТ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

ш. t->, идет 
nnsiia.

6:рьСэ за сск;.-ащ9ккг

Иа . 1 ц-ч;;' Разве би-
•щ • сев П'-- и  CiOfTbeuV
! ’•» -V i: ;„ "• - Цг'К н 1-v: 'Г.рд1гте-
.•н ифсик-.’:- ~:i п'р, ’птА-':
t/ч- Г ’ " II таи,
ко •; оОпалс-
Л1.П' . 1 . зкзнруют

! ! « !
. I.C i-y,;L. гчиолис;!:

ПРОФСОЮЗЫ и  ГОРСОВХОЗ ДОЛЖНЫ ДАТЬ ЧЕТКИ!! ПЛАН 
РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВОВ ИА ПОЛЯХ ГОРСОВХОЗА

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА.

На 7 женя включительно гсрссвхсзом засеяно 1Е0 гект. Из них 117,9 
гент. под нартоф?л1>.

Сейчас горсовхоз имеет SI по иадь. Для ближайших работ срочно 
необходимо 30 лошедей. Большую угрозу, ираме зетруднений с тягпо- 
60Й силой, представляет нехзаткз марто^ля. На 8 июня только а пс- 
аледнив минуты было прислано 2  ̂ тысячи пуд. картефглл. Сейчас се 
иенами горсовхсз сбеслечен на два дня. Пэ сведениям, ЦРК о дальней 
шем ебесг.ечи!^ картофелем, тгк как s Кривошекко лежит 7 тысяч пуд :з 
картофеля. ,

Сейчас горсов;:сз ислытызсат бэ-ьшую иу;;;ду с ребсчеи сиг®. На 
слижгйшио д чи i.ynei'o обребстат;. участск по Иркутсксму тракту (153 
гейт.). Таким образен, сюда ежедневно гужпе 242 чся.

РКИ, ГОРСОВЕТ И [(ОЛОНПАРТИЯ 
НЕ ВЫПОЛНИЛИ ТРЕБОВАНИИ РАБОЧИХ

S B Р К И  тел.'фспоггаима псчатн11;<08 о срочпом рас- 
следовенил срыва плаяа горсовхоза лпкала без движе

ния четыре дйр. Горсовет н «е думал мобилкзсаать ло
шадей. В кслонпартии есть два свободных квалнфациро- 
ваиных тракгорисга, »;со5ход,шых горсовхозу

Т ~ п , - К

Q  V o l /L jS 4 x-o .

U j L

Ъ^\'Г/ е-*-
IX .

Одна из многих карреспс! декций, сообщающая 
реи ЦРК.

о качестве хлеба лека

ХЛЕБ ИЛИ с ы р о й , И Л У О Д О гаЕ Н Н Ы И
мы СПРАШИВАЕМ: гйТЗЖ 'йЖ нТ'

j ШЛЮТ, ПОЧЕМУ ОНИ ПИЧКАЮТ ИМ ПОТРЕБИТЕЛЯ?

ХЛЕБНЫЙ КОНВЕЙЕР БОЛЬШ Е п о  ХОЖ НА HOHSEiiE? ГРЯЗИ. ЗА- 
, РАЗЫ, БРАКА И ПЬЬПИ.

1 Пс1л ;'пя  тшалидДОО лртели ни. ’ п грязь, в корпусах щели, в коюриа 
• 'Октютниа раиотаст в t i-ii смени, пи '•пьЧ»одао пропниает пиль, 
i пехает 7ь0и к,:.; трамп хлеба, из спх ; Возчпв Барышев падол грялшЛ 
I т1гся’:а паиирами брак. |<1>&ртук и ira'j.i.i вешатт- н грузить

са все врс1,<п с начала срганиэс- 
ции горемхеэг мы ке выдели инка- >
•юй упорней Борьбы га плач сэвхозз, i 
кхобэрат. 1!св i:  • -1я ыи г.ил»м раз- i
rii.ll .' l- .-Tl. -. г . UyniTC-j: ! 00 ГОЛОЙ •« '
ГЯ1Т0ТЯ--'. *'Ч • ;;!-,юто.1Ьс .во. и  ЦРК. I а-го uxv 
л горсовхоз в :том отипгаспш! рабо Чрозигу л> 
,3 «.t  в ш паВ 1в. II ЦГК „ „ „
в ropcoBir-! гг-рорпли. чти лошадоЛ 
че присылает ГпЛкр;1-"-=.-,  ̂i ил Ачпп- 
.-ка. где f.ii пт загитоилял. Родахцпп 
«Красп. 3i:aM0i;i'» тслографпровала 
в А ’шпгк п iiiTv.-'a иам е |иипшлп что 
яп'.то, инкогда. пакаспх лотадеЗ и 
чс туиал Г-.; т - ’апть п Л-птпскс.

1*еда1 ппя т- т-'графпрь: п а  также 
■ «Со*. Снбяр:.’ , нрогя еы;н-’ 'пть прч 
чипу задерг'.и лыиялси CuOcpa!^ 
соащои. Отудс пач coo6i'"' ii', что п.т 
лошадьми дьл.кеп Сил тоискиЯ 1П‘ 1С 
отправать споит работпнюв. IU*u 
уп-го пе гдсла.г Сейчас ми не бу
дем сидробпо раабпрлться .кто вппо- 
ват в этой печальцой iiCTopiin с ло- 
палямк В ’ должна срочно разо- 
братьсп прокуратура.

Сейчас, мы требуем, чтоби ника
ких совещаний за спиной обществен- 
кости по поводу ерьва плана гор- 
совхоза на происходило.

Наш план 610 гектар и ни гектара 
меньше.

Прг>яестп п янзпь тот план, кото- 
тч.'й иа-днят втпюмолгу 11аметн.ти 
tIPK и горсовхоз.—3Tfj значит ур
вать у  тщ »1<1>1Г.шрова1Шого населения 
па одной тилььо саотошхе 63 тисячн

Чтобы не сореать снабжение рабочих и служаш,их 
Томаса, нужно немедленно мобилизосать 30 
учрежденческих лошадей, обеспечив их фуражем

Х..Ч-:-, ни;..--.. 1 vuir из и той!фур1-опи Возчш.и бра.1Ц с  п-х
жо муки, Пи..., гаохся 1ЮЗЛ0Г0 качег. 'зов  п Ора-. Лдгипнетрация его о »  
га. lIoroTf-piie Оулхп тр-’ сиакт'-.;. ■ кладывл.г сОратио, иногда спо ouiuJ 
иные 4c]-v i; p ..иджарели, с^ть 1 .--.:1в|ке» уи c;i;- -емся в фургон.

1 на orpoMuue лсл.ш- ! Перпуы iiorjjyasy кончил Ш еф '.‘ е 
<■■■ i;a брак — цоД‘ “ “ :‘>ч в 7 часов 45 иппут, не торопясь ■- 

должеа мтти в ч I прр.ьнлсл д мг-гнг.па Ц1'К S3, фар 
по «т.> ред;.;п .-с ст | тук, в к..-.-; -ч иоеил х.к-б, ив сияд 
■" е т^ м п ;:-11 его , .--ij во засыа4.чо иильш.

и  8 час- :; 20 хишут i;.ypruu OiM у 
ц>хти. P a l i ; . ; иагазин г .Тслужпвалса 
тремя про." -'тгезш, телерь там идн:; 
ХлгО £>Т'У-‘'"Т-.'ТСЯ М<?.; l.'.i::.-|, Прода 
исц за ;— !ь по успсси''т ц па следу 
.ищий л ('е;ь  пролает остатка, в еото- 
рих шюго Срана.

ПЛЕНУМ ТОМСКОГО ОКРИСПОЛКОМА
На 20-е жэн.ч ссзыаается 4-S пленум томсхого оифнсполнома с п в »^  

стней дня:
1. О Бссакной сзльско-хозяиставннсй кампании й 'плаю  осенней. i
2. Строительство в округе. ’ S
3. Единый сельсм-хоэ. иалег на 1S23-39 год. *
На пленум вызызаютсд' члены и какдидаты темемго окрислелкаиа,

председатели райиспоянснов. председатели тевюкого, екжероиогс, т а ^  
гимсксго и яшнинсиого гсрсоаета. зачедываиещиэ строительными кзнтора 

анжерской, тайгинскэй, том с.«й^1« я ^ и н си Л ^  j
Приглашаются члены и кандидаты ВЦИ1Т I СНИК.

ПРЕЗИДИУМ ОИХ-а. ^

Е10би П Ь
W. • -- 
ч-.-- ;-,г-у

'1,130 I- •,. 1.
). 4 M-i-omo улается.

Т О Ттт’А

А 1 D Т 1,в 20 
: 1 :;.',ила aoiuipHii ITi'tUH.’lilCb

cii'rn-i
- • для раапг.. гн х.1с5а
их старив хлси.;!.' с ьруЩ!;а

пупов.
Перед горсовхозом п UPK было 

два пути В1.ш<1лпепия л.тана спабже 
ПИЯ рабочего потребото.чя пвпщамп; 
первьгЛ —  мобплтгЕовать внпмани® 
тгрястпчеевтп помощь всех работах 
ж схужашпх m  ш тыпоние паяного 
пип елмямп. Этот пуп- способ на- 
repusxa обеепечщииошпЯ щвпалпепне 
плапа. ПтороП путь—безде.чпе, очхо- 
«пфате.чьство я. вопреки поставов- 
.ченнш про^гепопаяьнмх. партнА- 
KUX п обшествештых орЕ-ачпзацвй.— 
сговор саботировать выпаппенве пла 
ял. ддппого рабочими лотяпуть до 
ччппа—и выработать спой п л м —«у- 
uwft. хрезаипий.

UPK п горсовхоз язбркля порой 
чуп.. Они уже сделали первий прах 
тячсгкпЛ шаг по этомя nytjt—выра
ботали купий план. Этот roar пер
вый и оп до.1хен быть последний. 
Г^бгасствеппооть пе позволит птти 
дальше по отому пути срыва рабо
чего спабжеиля овошамп.
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ ЖЖЖЖЖЖ̂ ЖЖЖЖЖМЖЖМЖЖЖЖМЛ

« 1 . ' р : 4 м а м я >  заб:; 
iii'..:,iy 'lulu, что виц.щно 
■абот iuf/c.-:i\oja под уг

розой срыв-. Исчат1Ы1.п, БОжев:ш‘.11 
прсд'шшли трсиованпп к oprai:ir.an4 
ям, котирие MorjT пимечь coBxo.iy.

Горсовет делкен Сыл меб::лкзагать 
50 лошгдей. КслоЕшартия — дать трак 
торкстов. От РКИ требсБвлаеь сде- 
лать обследование и к 5-му июня со 
общить в рсданцто с результатах.

ПроЕило СК9Л0 десяти дней, но ки 
сдисн из этих оргенизещЕй и в гсл->- 
ву на пришло, что если рабочз.ч об
щественность требует —  надо при
нять меры Ирс.чсо.(атс.ть горсивс.з 
тоа. Кожемячешо пи нашему вощчз- 
су о лошадях удппился:

— luiKt Ьедь у  1ШХ работьст 30 
лошадей кимтресш.

В газете же бы.чо ж-по сказало, что 
горсовхозу луашо Ш .'К11иа.дой. При
ходится ли  т>'т говорить о лоша.дкх, 
которио били когда то даны го к̂дев- 
X03V.

Отсутстрпе хотя бы попиткн по
мочь ouu.xoay П'В. ]й1же11Ячсико об’яс 
11яет просто:

—  Горсовоту U тзк Емвсстпо, что 
хошадой ист. Все опи заняты иере- 
воякий груз'>в.

Лошадей пет. Их негде купят:., •'la 
UHX лоручс!!. А  на-днях агент Куз- 
KBipiCTpcA купил в Тсмсиа на чест
ном рынке 60 лошадей. Томичам оста 
вались лишь почесать затылок и об- 
лпзяуться вслед.

Мы требуем немедленной мобили
зации для горсовхоза учрежденсник
лошадей. Ими совхоз легко бы.то би 
•МЕеспечать пачвость». По ыохет быть 
плакеввых разговоров о том, что уч- 
рохдоииям лошади чохо пужсы. На
до спрашивать, где они нужнее, а 
совхозу грозит прова.ч сева.

В газете от 8 тоня была папочатя- 
|'а телеграмма «Краспого Зиамсии» 
редакапп «Советской Сибири» о том, 
что посмотри ца данный 15 мая Сн-> 
крайсоюзом наряд томскому ЦРК па 
50 лшпадей для совхоШГ, лошади но 
поаучопы.

«Советская Снбпр:.» раселвдовал-а 
этот случай. Окалывается, что вино-
а а т __разгильдяй ЦРК. Сибкрайсоюз

гжжжжлгжжжжжжжжжжжжжжжжжл

еще 9 мая дал ра-:;11-чя.кешн лепап- 
скси II npi)KoobcB^i"ii фермо-м заку
пить по 26 лошад-.ц II отправить их 
в 'Гомсщ Тимскомь Щ 'К  были ире,;- 
ложеио командпровать иродстовитс- 
зей па места для ..акулки лошпдеЯ.

ЦРК понадеялся из <&я№>» и пред
ставителей ке выслал. Го жо симоо 
случи.'.ось н с дг,у1::1 тра.мирами из 
яо.чоп;1арттш.

Отыосительпо трактористьа мы го
ворили с заведуюишм к-;Л(лшаргиЫ. 
Chiaauc.. в '-я, что о пулдо сзвхо. 
Tporrojmefax ему ничего исдлвсста

ТОМСК НЕ СПРАВЛНЕШЯ 
С ВЫГРУЗНОЙ ЛЕСА
5  б . а р л : е п ,  п р п б ы в г ш е х  в  

T O i i O i :  с  Л Е С О М .  В С Е  Е 1 Ш !  пг. 
p . A 3 r p y : s E i i u ,  Ш 1 Е С Т 0  С Т . 1  ' п : -  
Л О В Е К  опы тны х Г Р У З Ч Н К О и  П А  
К . \ ' Ж Д О П  Б А Р Ж Е  1 0 Ж Е Д Н Ь : Ш Ю  P . V  
Б О Т Л Е Т  5 O - G 0  Ч Е Л О В Е п ,  С О П Е Р -
Ц1ЕШ10 пЕ;шАиомах с  в ш т у э
ко п . Г>.\р :!Ш п г н х г г л п в .а ю т .

Б  n . V C T O H U l K E  В Р Е М И  И О Л У Ч Е
н и  < ’;г:ДЕПШ!. 'гго и з  нлрымс
K 0 D 1  1 Л ' . \ Я  Б У К С И Р Ы  В Е Д З г Т  В  
Т О М С К  К 1 Ц Е  1 2  n . V P : K E f l  с  Л Е С О М .

СОЗД.МЛ'СЯ УГР*)ЗЛ ПРОБКИ 
п од  ТОМСКОМ, ПиГиОМУ СЕПЧ.\С 
п о д н ят  ЕОШЧЮ о ТО.Ч. ЧТ<)БЫ ! 
в  томе}: плпр.\вить т а л ь к о ! 
•1 Б \ к :;и . .\ о с т л л ь ш ь  s п е л :  ̂
.АДГ'!-:о<й\ть и.\ иоБоашшх:1с. i 

ОТДЕЛУ Tl*y;u II С0Т‘)ЗУ Mi j ' 
ТРАНС НЕОГЛ'ОДШЮ ПРИНЯТ:. I 
lIC4T-i4iUB.':'.::Unn МЕРЫ д л я  j 
ОБВ-ПГ.ЧЕНКЯ РЛЯГРУ;дТП1ЬТХ ; 
РАБОТ Р.\!ГгЦ:П с п ло п .

т о * м с к
ЗА ДЕНЬ

(По телефону Лг 7-56)
Прссит liccra через Темь г^удст раз 

cxiaiputar: ся па саседаии;! темипе 
СкЬЙ VCLiliC'.'JH в комтрс-.т-.- 1 2  IIIOII.L 
ilnui.ii n черте Ku будущего моста 
будут вм.-излепы для озиаиомле- 

,ku всех тр:..- -А».я-

ИЗВЕЩЕНИЯ
в  9 Motm, п '  >1.:с. Рсчерл. г  вма. поив 

Н1ГНИП курсов о р д е  (•« С<«п.4)1ш>ач,.<к>мь 
пер., 71. состоите* о6в*ео cck.,w>i»..- - 
ОРДС и курсоптоя обоих и"кповкурс1.аОРДС 

Лоосстив дня:
I) Ииформвиия яургвнгпв о fWk-.n.-1'iMa 

системы виутриоедомс1*па<ого ючтро*..
13 ирис* иоош ч.кпио иИДС.

OkpPhIL
ф II тоня. с. г .  в < чвсоя оечер.,. в мче 

шении I рвйкочо ВК11{6| |ком1ыт* Уч. сорям 
стоя спвепмият «чеДковмх о)Я4нн;л1ороя я* 
равоте среди ikeKupw и руьсмяиоа всех деле 
— С'.мх соервинА I рвЛоив.

Яяко обяуотению и ве| ono}».-iotff.
Сскрссарям ялртячее|> Hpoc.«.Vi:u i i  uuko, 

enoproa и pyvoeejoe а с .
Зов. отдмач peCoiiuji I Ph ЬКГЦ-,).

Об^едниение Рзботкииое Унетэ.

310 НИЛОГРА'1М НЕГОДНОГО Х Л Е Б А  СПИХНУЛИ ПОТРЕБИТЕЛЮ.

1?ачо1Т1>п :i.ie5a, випсиемого в пс-' пусудст это в сэопх сспарнях. Пгдав-' ипя''с u..ki 
uai'na.x ЦГ1», всен поттюбигедяч ю - ; ;,о в повар-.- U !’K  Aj 1 б ш о  и:ш р ! стслсвая коспииссюга «Помощь» -  
jk:u:o lunecn.u. I. CyJEai часго , чено 310 1;1:.1ог]1ачч хло-а. Xjito в.;- \ -junutr о;пус:- •■:-длз с 15 niomi. Про I

.......... .. ' '  пусыш я CIIOCiTOIIuLTI, Ci-'ToBful е л  40 J
лосе-. Ouu будет |.-<>.’:1у2.'ивагь артс- i 
лн «Обузкш;» п «Труд п;;;,д,л1пл-. н  ̂
рабчп::; -!а5р;::.ц «Профпптер:;». | 

Четыре физкультурных базы дд .1 \ 
школп-nvi-" прс.лп---шгввтся оргаппзо I 
вать в Томске на лото. Д.чп дву:, бот 1 
сродства уже отиущени. Спеца&дь- 
цые р1- ••.-J.';.!---’ it вед>т подлтовн-I 
-.-ольпие рабоч!.'. l i i 'y : ксищй paijor-a i 
по |1-:г1” у.льтуро 0>дет щи.ч-.шть пь- 
1ТПХ £ki.;ax в .пше всего летя. И j 
3|юграм.\'у занят!.1( ьходпт воопиля 
lin.iKy.i:.Tii-a, волчий спорт, разл:г.- • 
чыо liipu. а Tikani и культурио-вос- j 
иптательча:: работа.

fiaiirn oi:jp:;a, стекла н ip jtv io  .ijinin.. .isuca два дая, потом «отошел» п его 
о  таквх «п; стя1Л 1 » ,  иа;; i ci-jcoj, uc- w;ironojy4iio с 'ел готре'антель. Нре,д- 
р?сол, сла;:-‘; н гоиорпть иоте.о. п-лагаемии попазательный суд над 
ЦРК эго плошм кач'ггоом  ̂шшовпсиамп этого неизвестно почему
муип, по 1щч'-ч;-го пз этой шс самой Юрвался.

Бп ha pyiii: плЕюв;:;, iKaai-O па плохую выпечку, вссра-
xje-j нодучисгод гораздо л^чию. |;н.ц!1ый отпуож i  аопднюю дошвиу 

liPK. uiau о том, что горлтаа мука; Lu-Oa в ЦРК пг-ступлт много, но ог- 
“  i (то.;ы;о что с xe-ibunnul пс к-дися иечает па u;ii ЦРК псаК1;ур:1ТВо.

вииечк» и с оз , Д')-, А. 0 .в то время как в i .--остс это бтт.то ьа ! ueuf,: ;с;шо. 
nucAuo ь заголош.0. Но больше того: I 
окяаываегея, чти недавно у кслонпар -  е
тии осталось песле уномплектосания ТПМПКЙН ОЯЗЗИ 
десять тргктористов. Так кэк от том '
сннх организации на трактористов за 
явок не было, их откомандирсаали в 
Кузнецкий округ.

бо^*ых трвкго- (Из беседы с предвкрторга тов. Глаз *  школьному фпзхультурио-
к , . , ху  ираадпиь-у, цамочеввому на 10 шо

б Л Н Ш З Й Ш З С  1 0  и ю н я  ш к о л ь н ы й  
Ц Ш  р а з в е р н е т с я  '  п р а з д н и к  ф и з к у л ь т у р ы

п о л н о м  о б ъ е м е

; ЗАЙМА С б Д Е Й О ТБ И П  
«  TPAiaSPriSAllilA ^
О Б М Е Н  ПГОИЗиОДНТСЯ 
в а м и  ПУЯМАЙ'Л.РйЕМА 
—  УТРЛЬСЬЧБЙ.-------

•>асап'шсаются подготовитсльпыо

рисга.
Цаьоиеп. I ’Kil. и  день выхода га

зеты в 1ЧН1 била перс.тап& le-ie-iho- 
пограмма. Атмосфера темпа пичувст 
вовалагь сразу.

— Ну. что вы — с соа;алош1ем к па 
с е б  наивности ска.тала сатю'дпиц.ч, 
пришшевшая тси ’.фг.погрпхму —  к 
5 числу хотите. Ис-.;ольки через дпо 
будет,

Сотрудпипа проупсличцла. * ояип 
через 4 дня (!) imr.ie Biixo.4:i галеты 
предгедатчль 1‘1П1 t-iB. ( ’ c.ipu’3o.Tiuiic 
обиарущил, что ист пп o.if î-.-i --зибод 
аого iiiicnCKToiia для toi о. чтгн' ы пр»г 
исвсстп обсле.доваппс. Лишь 7 им*:я 
тев. Сиорободилов позвонил предсада 
телю секции РКИ горсовета и предло
жил ему выделить трех человек длл 
обследования.

Быводы. Ilaioaciruo в 1>1[ь:ивхозе 
угрожающее, если 'iepc.i иеско-чью 
зиеб СП не получит помощи — сры
вается вся дальисГппая рь'ют.ч. а  с 
ЗОЙ и сиабжеино трудшпхел Томска 
овошамп.

Требуем вторично немедленной по- 
i4cup«. а если ее не будет —привлече
ния к стветствеинсстк тех организа
ций и лиц, которые саботируют.

С. Дальний.

ксвым).
. ;ш. droT пра.'дип1: иодведет итоги 

Адяилнстр.чтигошб пажам иа база-зцмисй рай,ты физвультурщи ьпущ 
рах нашею округа все еще по п з - ' послужит агитаавсП за
лиг, кеезютря ва ряд дпреггнп но- * ^u roauu i за
этому пспросу. Паарцмер, на болот оздоровительцую кампаапм.
пипском базаге ядмиш1ст11ативлыо 1ралдш1к пачпстся в 12 час. дад 
B-T.'.cTii Г'а.1решы.1|| пихуиать мсстно ; ® «ппп. Фнакульт5рш,1в кружил 
му ita- •-.iciiiuo тоДьь-о до 12 часов дал. : *’*  стадпоио окрпрофсовета продо- 
По«ло эты '» иск урку разрешала тать ■ массовые упражиешм, 
ко приезжим. ■ i ччстроошю пирамид, проведут пес-

Кп ую цель щкчкясдовалп болотиш! пчмеров .тегеой aTSfTiitn н
с:.пе адмштстраторы —  иовзвестио, ш-ры. Кружеп в целом, а так
ни это «ыс1юпр:пп:1с» разви.то споту ! ”  отдельные тш.тьншш во bi>cxs

j  I п{»алдипва проведут спревповспис
г, _  ] между собой. Вход иа стадпон будег
U Юмско лучше, во н здесь силь j свободшл* для всех тру,1ящп*с.ч

по растут исиы. в чаетпоста на x ifi-j \ __________
то. .АГса;ду тем. 1ш ЦР1С, ни молсоюз
ьииак пе moijt заключить с иачхоз-1 ДЕСЯТОГО ИЮНЯ 0БЩ ЕГОР©Д- 
союзаыи логпвьров иа поставку «и.-: ; СКАЯ ДсТСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ, 
ка в город. Ьиесто~20 тысяч .титров-
П’л сейчас доставляется только -гыси ; Штам ьультиихода проводит 10 ил 
ча. To.vcruit базар, коисчге, еще н о } " ”  ® ® общегородскую дег
1пол.;с pautBopiiyT. Перпо то, что ссо [ '• 'У »  дсми1.< riianuu. На эту дсмолс^ 
еще по ззкоичился н вследстпие это:Гицпю пржлсшаются шкачьиикн го- 
го i.pecTi.jKie па базар цо едут. но|1‘ '̂-”^  ряСочих н слуасаших фаб 
есть п друше прнчнпы. Например, Р“ '‘ Ч *Ch6i ip :.> н щ-ихолечсбшщы. 
крес-п ян из-за реки задерживала иа ! Дошколышеп из детучреждений в ) 
ромпая переправа, которую комму- r.iaae о пионерами двигаются в ко 
иальный отле.т качадпл только 5 пя лоннах о лозунгами, п.чакатаын н 
пя. Да.чьпс171.чпе виды на развнтао I Ф-тажеамп иа Нлошадь Рсвалюпич, 
томского бАлз|1а по впутают ипка- ■ Школышкн плут туда же со своих 
кпх опасспий. . сборных пунктов. На шлощадп ci -

СПЕКУЛЯЦИИ ЛОДОЧНИКОВ НАДО 
ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ. 

Лодочную переп|\*пу в этом ю лу 
г.1>сп,Т(/ва.ча часшяч aiire-iu.

й  ш.чало есычаясь иа высокий yp-i , 
вег.ь ВОД1», атпель Орала п-> 2Д -Ш к. . 
за перевоз. СеГг-.»с ьод» зна гит-г-л’.ч--! . 
--пала, II-) иодочиикп все т о  деруг с . 
пэссалгпг-в спекулятненые иечы. | 

Горкомхоа иа жалобы нс зтпечлет. | 
Э. В.

П и с ьм о  в  р е д а к ц и ю

С 1001 года я состоят cBf:mcni;.:i i>‘: 
Осознав всю иикчемпость сноо. - 
свяше1:ичеекого слулепня, я  порви.) 
связь о церковью. Нс.чедствис этого 
-лужение рсикш) в качестве спя- 
niciiiiHca оставляй навсегда, чтобы 
вести созиатсльпу»! трудовую жпзиь.

Ир. Зяблкцмий.

Отк|ы та npcAsapjiTHbii:-’ 
продажа lu c io i  кз картоны

И С П Р А В Л Е Н И Е .

В ^й ОТ 7 нюня «Кр. Зн.» в зато 
.ювке к заметке «Тв-j «.\грнкультура1 
придала до 300 килограмм огоридиых 
семян» вкрала'Ь опечатка. Надо чи- 
таТ1.: т-во «Ап»ккультура» проджта 
до 3000 килограмм огородиых семя-1.

I8IIG5

в  Н И Н О : Сегадня, 9-гс каша /
7 яяя 11ач.: в 7-6’,<-10 .» ч.
1“СИ Касса: с 4 час Нрсяьера: Отс.аь Сза<1
П пю Нач. в 7-6»«—КЕ.я ч. 4*0И Кассе: с 5 час. Недэ1Я11С ссаям (Г -»» -а и р )

АНОНС 22 НЕСЧАОТЬН

М Н ш  Артшколы Сагми MciMiii Ai» teem 9 НЮНЯ

I  Процесс О 3-Х миллионах

1 ч. веч.

Смотрите все!!! ежедневно 4 сеанса

’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

I
.КОМТРЕСТ-

М П. НТО с 1« том* ДО I <*пт(бр« с 
нс будут рвбо1«ть сагдумщм д|*>: 

В ИЮ1'Н. .  .  li. 25 м W.
В tllOIR. . .  5. Н>. Т5. Ж  Э5 и
В А В Г> С Т Е . <  ♦. 14. h. Z l» i:

8
'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.’ЖЖЖЖГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

6 шояя орезнлпгисм Горсовета ОБ'ХВЛЕН ЬМГОВОР с 
оиубдиковатеч в печати заведукнасму Скбторгоч м  прояеэея- 
ное неьпкмтатьвое оштаепне и псрасзсряяите.:«.аос1ь, вира- 
и.о иесся в задержке 10 .юшагеГ! м 1и возчиков в тс-ювие Зчас. 
>1об1икх»аш 1ыт па 1мре01>оску грузов ыесиотря ш  арсдупреж- 
:-cUiie иостедвего Автопчоиторгом.

Презадпум Горсовета.

Утеряны докунекты на И1н:
я нни»кв. Тяо. гяравкв от енв.-мг-

. . . . . .  . 1  Стеркоаом 6 2 ии-яки ирк. )«ео5жви ямсны,
■в<|юрт жж Лв.-ктпн« Ф И ыииккв точек, щм, талоны ja mom. bo- 
p^oHnUKoea М A кМНАка кр« н звборние «исты томь п ию.» Модчо- 
ноев fl зоборныг ЯМС1Ы ирк.

Ку]игцовл С  Д и hyjK<-u.moA М И и-еккла а.т«ол* ктиккв цгж \. 
143TS и Зо&0|М1ые «иегки уа млн н томъ м-кд 
•цж BwaomiiM Я ввргОитгг V  lOHSfi n>r|-x>f 
М 3 Ци'овк-ч 3 леем* kmia.ka 1-»1тпо м !-< ' -.-иа 

lOitycoeoA Ф к», ком. млн. V  2554 ОДД о-
ТпоМЗ<7»|М1 Пвоучом И Н к11Н1ккл цри ф|
11икпфо(>9аа Д Т арофбнмс! Ni U>II5 B.i .ihm h I
вич<м. 6to.T-:;reiik. __

I oMiHM.ikOoort n T ярофбм-ст MCT C tmuvm  Д

ГОРСОВЕТ
1т*П»<ХМЫ  МОСТА 4tPfc3
b )-5 l4 j ( .  вечера в Кросном 
сл-:;.ы ..тмЛРМГЛАШ.МОГСй

Редактор Н. СТЕПАНОВ.
•жжжжжжжжжжжжжжжлгжжжжжшшжжжл

О б ъ я в л е н и е .
-ю июне начинается вереучет 
llUkH ТрУХЛ поряяок влрпчетя 
I СЕК1|ИН Ч( Р1ЮРАЬОЧ11Х

В  H I 4 H D

С н о р н  В  К И Н О  '

ДУГЛАС ФЕРБЕНКС
в Л1'ЧЩЕЙ КАРТИНЕ

Tie «jib
ИЩмВ>1Х ТРУД.

еостомянч
Из ипнаш нт'езда'
•------ роб. бчфлт >, Ч i I .

.ом «роемМ '

IS ~ -  И -  Л
«  „  .. м -  н
17 „ О -  П
I* ,. .. Р -  с
19 „ .. Т-У -Ф -Х -Ч -Ш -Ш -Э ю -я

П р н н е ч о н и е . Безробонмые должны нчеть ери себе за
борные яисткн UPK. Женшнм!.......  ' ...................... -
матрическис выллси. PajeeAei

а дереучс! буду! сняты с

i ______________  ripc.ve.’.aieib Горсег-i.-i а

K i j S  в о в т о р г с л ) ж а щ н 1 .

9 - r i H i o H H з о . г .  С о р о к  п е р в ы й ; : ; ; . ' ! ” ^ -
. Нзчз.10 в 0>!% 8'/», и 10 чес. Касса с 4 часол j Tvayvnai

Т Р Е Б У Е Т С Я :
Точеному раяойу Сиблеетреега СПСЦИАЛИСГ. го стажем на доажнотп. - ciifMitka V:

Скипи ояераинями. ямру) о I уесо нт ба^еЧ к аотрурюн в ввгомы. | llonroea 
Угаоыня узнать: Конторе района—КончуштствнеииМ яроок 3J. - АечкииоЛ 3 <

рм таборнык ч.стка.
I рмчук С  А оер1внУет 
■ькович А А коиснае i

t L С ;

а 12Г1Г» Цнм -':--.-
ipiOM.a Крас:!'::.--.ч.с 
ял М нарточка биржи 

СХ 1Р Шубина Л 4

Б Е Г А .
золотой РЫЬМТ и |>екг

,е|Н*-х .«то
................ .........___ J- fcn-i£!-v.p-

Л|ч<)10>а Д Я4Р*а« дощадеЛ. 
' л  И A T -t -  -  ..iy ^ A V A ")

.r,n S E у,',-, -e , но
И.’ ь-ш и К Д вартбнтет I ^

в! 1Т«РВНН, 10 НМИЯ Jk,"."”--'
Снбкрая гв гтм я  ОНСП111Л. 

|.:.<мо« ЖЛИНЫ-.т-Атж ЗЛВ1ТИОИ МСЧ1М 
-1Ч/АИНД. .аоб IfC Ib . РОИЯ. ЗаеЗяы >-х и

I ялсну*« Tonckoto Окрисролнокм с

1. О весенней сельско-хозйственкой кампзяин 
н план осекаей.

2. Строительство в округе.
3. ЕСНХ на 1929-30 год.
На пяеиуч ймтыгаотся чтепы н кандидатм Томского Окрисро-т- 

вродсеаате-м РлАмсиожгочов. пре.тседатеы loMCxoro. Анжерскогс, 
iHCKwo н Яолсинсносо t орсояета, ЗАведуюшне с (ронте.1ЬНМЧи кОмт» 
ТокмкоЛ. AnikrpCkOii. ТойтннскоЛ п ЯммннскоД.

Прнг.тоыаются члены и канд^иаты BUHK п СКИК.
Президиум ОНК'а.

И Л Ьуфет О. Л Старые ч)Л1Ш дк'Г.Т.к°Т;;;;;! Предается лежндорная рас-

.. l.aTO-ioiopo И в
СТРО.МТОРГ

н иезачпно ЛОЧ.1МКК, бедье.н 
мои. Пер. IfO; г.. VI 15. аерч. 

ЗАОказова,
лектнвам в вераую ичредь.

КВАРТИРЫ
Сдазтее ксмнзта

Мл.»-Ки!1.т1,чи„».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Нужна до1орабо1Ннца
^Сове1Сквя 57-1.

Тош еш у Снблеитресту

Требуетса првшо грамвтн.

Врачебный указатель по г. Томску.

К. 6. КУПРЕССОВ.
Уя. Самакыо. f4 Ч,(быв. Монветыр 

спея) Те.у. М аЗ.
Волезня кожи м волос. Венернчесн.: 
'  -ьс, IfOMOpe»}. гю.чмме бо.х-у-

ЗУРНЫГ ВРАЧИ

С. лБРлмосич

М. я. ШННДСР 
^  о̂  j

Фк.юмоео П воембмяет,
' mr.. 2-tn звйма одна. fcH  I 
ербооая печать Копылова

, Ьазмрева I' п 
зубов без ]

шей конструкмим. Прием бозьмык: 
во П01тде.11.1вмвм. средам, пятни- 

Нам и субботам, с I до 5 часов 
Иокупкв старые нскусскмниых 

зубов.

> Н справка с г, че1рнки Бабкова Л хетр.. ре 
акмаиа Ю кгапкка арн с яистачн Фумфл-тю Н  расчет- 
лева* кшиккв ирк Таршооа В метрики Якннв Ф  аа- 
Зотов* М гч*гввя кмижка Репьеяой А паевая ымежне

:.ога А 1грофб1пет. расчет 

I ТЛос.кжова Г уд пне at 

^“'книжкв ирк зН14

Прод. с&болнй воротник
, кровать варшсжчв* с «-етной, дрвп-
- р.1. аквариум, фот. aimapaT, т-------
I kUiKMie с тетк, уа. Войкова,

Прокопьева А у 
1 Зрыватова И >лост.. воинский би«ет, расчеша* кнм*к< 
16ил*отень Ивлиоаой L удрст. Ье.акова В конская и

Л. ЛИВШИЦ (cT6«a i.)
Бшери зубов, ао.юсти рта, у;

j 11опоео.У киооератнвиая к 

, lleoHoea А С  воемби.тет 

I Коряошккний L метрики

иАча Лоханопой У бптр. удчме и еярао* 
нхотегмио И уд-иие Дитиамиои II метрики 

Т удостоверение Льково А
Худыной А В кн.

'*"гут-

ОБ’ЯВЛЕНИЕ.
■ открывается движениеКомтрсст <oo6»iacT, что с .  ___ __ , _______ _________

автобусов от утла Бульварной и Красиоармейскойдо Ьосандвпни. 
Автобусы будут роботать с й-тн до 22 часов ежедневно с вере- 
рывом от и  до IS Ч.К. Маваины отправдяютс* с конечных стоп- 
UHil через каждые 17-16 минут.

Стонпость яроезда в один коней дтя тарифииировапного 
HOce.ietiR* во дьтотным та.юиех ДО ков., а да* прочих М  ков. 
Дояускоется провоз ручжмо богожв, причем в этом случае если 
ISaia«e4 занимается огдедыюе место, то взимается 
размере стоийости поснажмрехого бк-тето. Заня> 
более одного вассажирского места не разреякается, U осталь
ном яраопаа оользовония автобусами остаются я сияв утвер
жденные воствноале1ием Горсовете, от Н  ноя, 1S70 г. для 
гормсното дянжения.

Посадив в ворядне жмим очереди.
Льготные талоны орнничаемые в увлату за проезд но городу 

действительны и для проезда но Босандот>>у и продаются в 
ьвесе Камтреста носьочите-льно во трсбоаоиням завкомов. 
МГС1НОМОВ и профуво.Уюмачеииых.

багажам

аукцй¥нШ1 родша “ '■ -
иевостребованных трт зов во наклад- 
■мым }в StSi ИШ , UA4V9. fffit. 99):$. 
)М$М, 7Э5Ы, II24B, 77115. 1MIS5. 
71077S. 12ьи. 156)56.91460.51291,573)1. 
13253 И 35)5;4 СОСТОЯЩИХ и) розных 
ломашних вещей, княг, веч. велскн-

i-i;

Утвренные
нашедшето вернуть а Фннотдед

Предаются f o . 'S iS '.C T ..
пригив „Спьтчкн" Комиссионный 

мв1аз11Н „Кубуч-*.

Пристал чараый iubhik
1Й1 Белозерский оер. U  8. кв. 2.

1111111I.I.11111 • I П  IJ.11111

I К у п и м  д о м

Предается седло ,
! полезной .......................
. ч. о ройоне iVHmiCMOTO пр., 
I сапдртникой, rifi'oTipaiKencHOi 
I Вернон, Предтагать от 9 до

I, Буль-

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
ИОТОРИОТ-МЕХАНИК

требуется Томскому району Ci-'i 
•естреста для раоот на катер - 

Условия Узнать в конторе ра».. i 
Ka.-*MyMHCTH4eiK>Hi np, О -

ФФФФФФФФФФ
Нужна

с . / : . / . \  \  м
Яйской д/э. конторе .СИБ- 

УГОЛЬ* трсОуютс».

опытный товвровед чп . -,лГ, 
бухгалтеры, яом. оукта.тера и >т 
счеТоВОДЫ-аронзЕодств-шт-м < i.<
стетоиным вромическим столн-м 
хоровю рюкомьк! I «е<1>л«чч1ым и 

лесозатотьенТеяытыч 1-|>онзтм1д- 
ство-ч. Условия по с-нлошгнмо.
Пре

PEjIAKUHH: lone::, 0-wi;.:;rrx Гс.;'фпа *—54. Тапогца^ва 131ате»ствз .«Красное Зпаая»^

Ж. Д. ,.с! J O.Ib".
ч
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