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Преступно ослаблять посевные темпы в оставшиеся дни сева
Не должно быть ни одного колхоза, не выполнившего свой план, не должно оставаться ни одно единоличное хозяйство

бедняка и середняка, нарушившее свое самообязательство

Комсомольцы-томичи, темп вашей работы еще недостаточен, чтобы выполнить и перевыполнить планы сева технических культур

КОЖОЛЮЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЯДА р а й о н о в  в с е  е щ е  

В СТОРОНЕ ОТ СЕВА
Ядеш бюро оЕружвоха BJECM в 

сиу решелгя своего от И  вюпя в 
1«чеш!е 12 тасов выехал ва оосев- 
вую сахпаавю.

1-1 п 2-й roppuJfRoxu Еохсохоаэ 
мыаав в деревяю 4 брнгахи кохсо- 
ноаъсгв в составе 12 человек По 
ярсА20хсп1Ю райкохов, ячейки ТГУ, 
фабрв:;п *Ci6ipb>. десовавода, гос- 
мыьвпцы, профсоюза, рабфака, орав- 
вспил жел. дороги, ЦРК, евяза и пед- 
техпякуха послали 2э иохсохольцев 
в дерепшо, Боторыо тах оставутса до 
конца сева.

ToAfio после постаиовлевиа окрух 
коха ваблю.даегся ознвлевве работы 
X селвских paScoxOB. Иы аросхотрс- 
а  несколько свбдов о результатах 
рабош ш> севу Ижхорс&ого. Болот- 
11НСКОГО, ИшвхсЕоп) райкохю. Эти 
сводки говорят о тох, что кохсохоль- 
екпе оргапнзацин только сейчас про
снулись от сивчкп и начала рабо
тать.

Наир.. UzxopCKRi райкох ВЛЕСМ 
сообщает, что кохсохольцы рада яче
ек вступили в решительный бой за 
посев. Браьсоборская ячейка засеяла 
•3 ооследнве три дня 3 га овса, бери- 
кульс!:ая—1 га, яя-б<Ч)Ковская 2 га 
шепяцы. Еояепская, беиотская, во- 
во-ишоласвская—4 га шпеиицы. Все 
го но району засеяно кохсонольцахи 
6 е половхаой га осса, 2 га шпевицы 
I  48 га льна.

Еслп хжхорцы в раскачались пе
нного в отоошошш похощн бедпв- 
м х  ■ колхозЕжках, то у них очепь 
плохо поставлен учет сева у иоисо- 
хольцев-е,1ИПолчвн1;ов.

Зашевелились ишихцы. Tax но 
району проведво 11 воскрсенлЕоа для 
колхозов. Осо^впо хорошо работает 
■шпхеказ ячейка. Она ва воскреспнк 
прввлокда в добровольвох порядке 
■сеч членов орофсоюва. Па вск.крсс- 
хжке вспахаяо и засеяво 20 га, варц 
иаво колхозу 23 сах. дров. Еохсо- 
нольцы-колхозяикп в ipyiraa ударлн- 
ков из холоаехн востановяли рабо
тать все' дни отдыха до конца сева. 
Ови выполняют это ооставовлепне. В 
колхозах создано 13 удэриых брпгад 
и? но.тодехн. Пастроевке у кохсо- 
хольцев боевое. Видя, чте кохсохоль- 
Ц13 дейсте1тедьяо похог^'г к«лх(су 
в КОХСЗНО-- вступило Ы

КОМСОМОЛЬЦЫ ОТПУСКНИКИ —  
НА ПОСЕВНУЮ.

я. Еохсохолец саиусьской ячейкх 
ВЛССМ. находясь в отпуске, еду ва 
похощь севу. Вызываю последовать 
хоеху птнперу т. т. Белкина Б., Лвдо 
ченко, ixoBHuy, Г. и всех кохсохоль- 
цсв находящихся в очередвох отпусне.

Нужно сныть позорное пятно с тох* 
ско-ЕОларовсЕой организацвв ВЛКСН, 
которая до сих пор в севе участвовала 
очень слабо. И. Паичин.

СНЯТЬ С ПРОИЗВОДСТВА 
ДЕЗЕРТИРА НУНГУРООА.

Коисомоден Кунгуроа Тимофей 
ушел аз коххувы сВольпый На
парь», так пак ве хоте.т работать 
Kojuemreoaa Пьеха.1 «па заработ- 
км> ва ст. Яшхнао.

'За два года пребывания в комсо- 
uo.ie Купгуров зарекюмегиовал себя 
как плохой Еомеомо.1ец. 1шисяп№й 
разложвпве в ряде оста.1ьяых това
рищей. Ячейка псклочпла Куагуро  ̂
ва из коысомола в требует спятвя 
его с работы па Яшкипскоог заводе, 
пуда оп yclpoii.icj  ̂ пак тлея яонсо- 
мп.та. Свой.

В Болотпипскох районе кохсохоль- 
цы П1 ькня засеялп U  г.т пшепп- 
цы I  грехе ТОГО, 8 га в подарок 1G 
партс’езду. Проведено о воскресни
ков в похощь семьях врасноархейцез 
п бедняцких ховяйстваи. Райкох по
слал ЗЗ'аЕТХввстов-гщисоиольцов в 
деревню. Tax опж работают на по
ляг.

Большнвотт Бохсоиольцев города 
всерьез взялись ва работу, во вахо- 
дятся в также, которые увялввалл от 
нее. тэенх лодыря (жазалхсь в 
транспортной ячейке. Их исблючвлд 
D3 Бохсохола.

Плохо paooTEJOT в М.-Песчалсшх 
районе, особенно святославсБаа ячей
ка. Она ве работает сана и не орга- 
плзует беспартЕЙную молодежь. Рай
ком кохсохола и райЕОх партвв се- 
вой руководят слабо.

Кохсохольцы ЯшЕИна в Тайги вы
полняют постановление ОВ об огра- 
работЕе одпого выходшго дня на гор 
гевхозах. В Тайге, нащяхер, 11 ию
ня проходила Есшференция молодежи 
и по П1жьшу кохсохольцов все деле
гаты (50 человек) отработали ва по 
лях горсовхоза.

В Томске же дело обеховт плохо 
потому, что горсовхоз не использует 
кожохольцев. Вчера. нал]якер. гор- 
севхоз отказался првнять ва работу 
100 Еохеохольцев из ТяхирязевсБМю 
полтехвикуха, ссылаясь ва яедоста- 
чу земель, где бы хоагао было исполь 
эовать комсомольцев ва работе. 1-й 
же райкох сообщает, что. вачин;ш с 
10 оюня, на горсюхоэе работает 200 
комсомольцев. Они будут работать до 
конца сева.

Многие кохсохольскне ячейки с 
большим под’ехох фвбпшп' ца по- 
ЛЯ.Х. но иеются случа!. коща город
ские в nenoToiBje сельские ячейка в 
целом проявляют очень большую пас
сивность, плетутся в хвосте. Напрн- 
хер, ячейка Томска Q во хотела ш - 
дслять бригаду на посев до тех пор. 
попа пе приехал туда секретарь рай
кома т»! ^ысов.

Б общем, сигнал 0{фужкома кохсо 
мола -R nrryjHiy нолей коснулся толь- 
EU ройком(ж. в  ячейки он еще но про 
пик. Кохсонолыцл городмшх ячеек, 
партия требует от наг. настойчивой 
Сольшевнстской работы! А. Б.

ДЕЗЕРТИРАМ С ПОСЕВНОГО ФРСН 
ТА НЕ МЕСТО В РЯДАХ ЛЕНИН

СКОГО КОМСОМОЛА.
Hi louMyitu «Смена», Коларовссоп-* 

района, сбежал комсомолец Го.юып 
.(ОВ, работавшяй в ней бвб.чвотвка- 
рем. Побегу Голонндова содейство- 
ва.1 комсомолец Колото» — трожто 
ряст коммуны. Вызвавиый прав-ченп 
ем Д.1Я об'яснеивй. Колотое заяви.̂ . 
что не будет состоять в коммуне, и-, 
тому, что ые может справляться с чр\- 
дпостяын.

Правление псе.тючвло Колотова b .i 
коммуны, во нумшо также всклсчвть 
его из комсомола, так как дезерти 
рам к посевного фронта пе может 
б1лчъ места в рядах .чеявяского ко.м 
сомола. Игнатъм.

/
ПОЗОР ДЕЗЕРТИРАМ.

Бимсохолец — члм коммуны «Воль 
ный Пахарь» (Юргжвского р.) Еупгу- 
ров в иохевт сева пказален заправс
ких разгхльдяшх л бевдельнппох, а 
затем и совсем вышел из кохмуш.

Еохсохольская ячейка коммуны ис 
ключила за это Кунгурова из своих 
ряд̂ 'в. Свои.

Б О Л О ТН И Н С К И Й  Р АЙОН
ЛАЕТ ПОЗОРНЫЕ ЦИФРЫ

БОЛОТНОЕ. (По телеграфу). В ре- 
■ультате npi»e[№H юодок о хо,1Э сева 
даявых агроуполнохоченных по 93 хо 
вяйствах путем обмера установлен нс 
доучет — 45 га. Средний процент не
доучета ва одно хозяйство — 19.

Пере,довые советы: турнаюсквй вы 
холнвл задание но ему на 75 проц..

большеречевеглй — 63, вупчуривский 
—61. Престиупо отстают зудадспий— 
18, круглНЕОвскпй — 16. Сродний про 
цент выдоаленна плана по району —
39,5 проц.

Сегодоя рнк в новом составе выехал 
в район для проверки кнользованна 
всех вхеющпхса семян. Еремин.

СЕКРЕТАРЕМ КРАЙКОМА ВКП(б) 
ИЗБРАН ТОВ. ЭЙХЕ

Нп первом организационном пле- [ 
яуме Крайкома « бюро Крайкома яз- 
браны; Энхе, — первые соср т̂гарь 
Крайкома ВКП16), Иузнпцо»—второй 
вепретарь Т^аЙкома fiKIKO), Егер 
—  за »^ |  нвтсгр1-ктотдолоог, Папардэ [ 
пав. агичмассигде-чом, Черноиордии I 
•-зав. культлроиотделом. »^ыпов— • 
зав. расирааотде.юм. Меэнс — «а-1 
чальяпк Пуов̂ 'а, Клименко прлд- ' 
vpiiiiii n-j.TMvun, Заксвсимй—ШИ'П.̂  '
Зайцев М. повоепбпр \
ткоги 1*1, HiCIluSi. Базовский • иал!- 
nfir.ii.i4»ft:i«:io.uova. Барэннин- up*',; 
прай*оппрофц Абремгв - '

Кеедлдати в 'члены бюро; Чазова 
—завЖевссктсфом, Спироэ—гâ r. айв. 
апгшассскгделом, Суханов — пред- 
союза горсяпов. Голиков — секре
тарь КрпДгоыа' ВЛКСМ.

В состав сегрстарпата Крайеоми 
вскплн; Эйхе, Кузнецов, Егер, Па
пардэ, Крылов, Чернемордин, Голи
ков.

1’сдалтором газоги «Совспгкая Сп- 
бщ)Ь» iTBep;b.tcii Лифшиц.

Список избранных в состав СибНК 
передан Сибрсста в настолько п«- 
репутанком и искаженном виде, что

*?Г 'о»ь с 'с  ив'огмзжно.

Коммуны ,,Путь Ленина" и „Красный Коммунар" доказывают на деле преимущества 
коллективного труда перед единоличным

Ж Т п о ш г А ш  |ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛБНОСТЬ КОЛХОЗНОГО ТРУД А ,-  
БЕДНОТЕ ЛУЧШ АЯ АГИТАЦИЯ ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

в ЕпрсаноБскоб сельхозартели «Бе- 
седая Жизнь» Мало-ПосчавсБОго р.,
204 чел(Щека. Б 4 июня плац посева 
шоеннци ^полнен ва 110 проц., ар 
гель увеличивает посев технических 
культур льна и конопли.

В колхозе почтя до 10 хая продол 
жались выходы, но к началу посевной 
он сумел уирешггьсн. Теперь колке- 
ПЯЕП говорят:

— В трудное время мы и^кастсря- 
лцеь, а теперь някагая агетадоя ку
лачества нас не победит.

Колхоз Binaxu 5 с половиной-га 
сельККОВ. хал сеялку бедпот .̂ Празд 
пиков н дней отдыха сейчас у колхоз- 
впков нет, они с утра и ю вечера в 
поде на работе.

Мрачный.

Калининцы плав сева 
выполнили

Седьхозартеоь ом. (Саоашша, В.-Чв 
будннского pnflona начала сев 13 
мая. Пронзводотвеныый плав артели 
—80 га пшеницы, 53 га овса и др. тех 
ацческих культур, выполнеп к 20 
мая aaiDoCTbD, несиитря па ряд за 
трудисниП в тягловой сило и (fypa- 
же.

Июшадь посева по гравнеишо с 
прошлым годом увелн'!а.тась па 00 
процентов. Оказала помощь едпно- 
л|П1ШЕам^колдозип1;и вспахали по
ля в дали культиватор. Артель такжо 
окажет помощь едяноличнын хозяй
ствам по уборке урожая.

1Солхозп1!кп то.1ько жалуются пх 
noccniDiKiie пх рабочие брвгады .Аи- 
жерки. Вместо иообходямоВ дельной 
помощи 6рнгаанр>г расьшалвеь в го
рячит речах ливв.1Я рыбу играли о 
карты н т. п. Все это было ва-руку 
темным э.1вментам лвр«*в9, бео лого 
шцушич случея «аояковырвуч»> ав
торитет арте-та j

СЕРЕДНЯКИ ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ 
ПЛАНЫ.

ЗЫРЯПКА. Сегедпягл дер. Красно- 
Шевченко ^дор увеличил посев 

на-45,0 проц. и Исошв Степан — на
45,6 проц.

Столяров.

БУДЕННОВЦЫ СЕВ ЗАКОНЧИЛИ.

I
 ЗЫРЯНКА, Нишутмнекая сеяь 

хозартоА «Буденный» план посе
ва выполнила полностью.

Столяров.

С ПРЕВЫШЕНИЕМ ПЛАНА. 
БОГОРОДСК. Астальцеяг кая ком

муна •Лот» еобствсниость» 7 иижя 
аакенчила см с презышеки м пла- 

Соковиин.

ВОТ КАК РАБОТАЮТ КОММУНАРЫ!
(«Путь Ленина.-* Вороновсисго р-на).

С самото яазг.1а сева все коммуна' веезАтт!» ва это ребота
ри экиоомвц М 2 об'явн.'ш себя удар 
явками, пршгт рошелио рз̂ Ягтать в 
а .жш оттхша

Они 17 ,Ж1сП, из !-';;'фад1аяеь о по 
яя. с раивего }-тра до заката оодща 
pai6crr&.iu. ira пок.тйфаа рук. Эта во.? 
ва ударной ра<Г̂7т1«̂  pyxoa<tBrre.in.MB 
xoMUj'snj ые XibLia &д18ачева, истод 
сс(№а.1пстическог'> |оор(шюмлня в 
ударзЕпества пе пере*Ш1>-лся в дру 
гне э.;овом8и.

Наоборот, вогда кши^тры рабегга 
ли no-3'дафНйм-у, |1̂коос>Я1ггвлв семму 
яы головотяпствова.'в. Во вторую 
•кояомпю совегг K<»ixrs4iu ц'Ж'.чал апю 
Нома н тот' расабрвзысл нмесашеся 
там Tpoi r̂opu перебросить в четвер̂  
тую зьспоошю, где они ероот^тя Соз 
дата два для,

В самый разгцк сева севвт коиму 
ам розр'бшпа итхт'ч-с заведующему 
второй жяомпеА, а вместо с паи 
усоьал U аюращг, "i.rivpbifl eyxcu был 
са иолях каждую ивхуту.

20 мая преепа-ш на поле сееть 
овес., а б1̂  второй вколомиц ое ыос 
лало прсаовгыьстмя для ра)б"1~ . Но

продалжа-
аась.

На соле плохо о(НИ!К1аована щ)а- 
чебвая ооиощь, вег даже аотечка. Во 
второй оюзеоыва работой батурви прв 
ранеспн рукп был еысухден завя-' 
зать ее rpi^ofi чтып«оа. Все эти фак 
TU говорят о то», 7ГО рукоеодатахв 
коммуны ееиюстатотю г ^ п ,  оев ве 
суисля тидхватить витузиазма вом- 
мува|Х)В.

КогмуШ «Путь Ленвла» засевает в 
этом году 8517 геклфоо 1̂ювых куль 
тур. В связо с этим штересло ориве 
стп тахво дпфри.

С. Батурдао в iiwcuom году да.т. 
тооаряого хлоба 40 тысяч сул-зв, то 
верь хо одпа только кторая акенз- 
мпя Бошмуиы в Баз^фгво засеяла 
<05 га пш(щиаи (па 5 гектароо прсвы 
сала плав) и даст товарвой пшеппиы 
спольБо же, екольЕО дали все едяпо 
.7ВТПИКИ в прошлом году. И это в то 
время, когда в эковомбп сьстонт М( 
яее подившш дворов села.

Бдвволитяпкп, ушедшие из комму 
SU, вщдя ее (успех, сейчао яастоА- 
ЧИНО оросятся оСфатоо в коммуну.

Иенов.

В коммуне (Путь Ленина». МертвыА чае после обеда.

Комиуны Вороновского района в подарок 16 
партс‘езду засевают сверх плана 77 га

Несмотря нз препятствия, со сторо i тию, что все задания и впредь 6;pfr 
DU кулачества, Еохнуны Вороповекого | выоохнять со всей вастойчнвостыо в 
района волпостью вьшохнин пхавы I уи^твох. 
во. (.^рх заданна засевают в подароя j Из 77 га «Путь Ленива» засевает 
16-ху иарто’езду 77 га. Заверяют пар 155 гл.

Усилим заготовку товаров второстепенного экспорта

ЗАГОТОВКИ ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ БЕЗ 
ПЛАНА И УЧЕТА НАШ ИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
„ПО ВТОРОСГЕПЕННО- 

[МУ ЭКСПОРТУ мы  
- ^ Ю Д И  ТЕМНЫЕ" ;
Для того, чтобы атороогсиеп- 

пый эксоорр' приобрел педобающий 
удольиый вес, пухоо чтобы не толь
со.1орошо4)вб(Уга.1 HapeouroprtliiMoc 
кве, во I! заготюе.ляющае н плапируо 
пше оргаевзацин па местах отчетлн 
во про::ьетаезя.1в себе аеобхсАдамаагь 
максимального развершвавтня юу- 
шостиующнх ваготовок, и выявления 
новых воэмомтх об'еитов экспорте,

А что мы здесь яслао! для этой 
дел?  Почт* ввчего. Сели просмот 
роль плшы запяовик rrapocrronoii- 
iioro еюстторга в пашем продстави 
тельстве ои&горга и в Интогралсою- 
зе, то можно увпдетъ, что плкиоео- 
став&теляма руководила таты» од
на мысль: «как бы ое зарваться, сах 
бы ве пустеть с етнми грибомзг, 
пером II (lyxoM так хе, как нелетелн 
с крыс1шьил1 пкурсами два го.1д па 
зад». Этегг оуглпво-дс.'1ячо1зкяй. «фо- 
хоС^ряессвй пооход по случат. Оп 
вызывается всей обсташвеоЛ де.та 
загото«:и второстелошого оксаорт.!.

Воя бода. в_том, что в гггоы доле 
ваши загсгтчйал%лп. как в тампом ле
су. IPi Я8СТ1»яц«<у иякго Finero не 
зпает.

Ясность и хашггалшая разтАбот- 
ка всссс вопросов, связавших е ятго- 
Tosiauii 1ц>сдмстов второстепенпого 
Kc.iF^a. у пас все ещо штореди. 
Пегаробуйг© погпвор1ггь в торгсяце- 
ле. S П1гге1'ралсисэо, в СМггорге с
и.тшов11-а.чп в заготовотв4лм!Т. Ка
кие т->вары. в Raj;iix содич- >пъах 
требует лаг{1Ш1Шп, по какой цсие, 
L-уда идут ЭТИ TonaMJ. гдо п пакпм 
I аосоГю-ч! зыгидаее irx eceru заготов- 
• — Г "  11и,го

зпачтвя зарослп той ixe клюяы, 
лекарстввивых трав в ор.—все это 
вопросы, всчсриывахнцего огвета 
па «оторые вам поаучвть не удаст 
ся. Здесь вам скажут, что по второ- 
ствоенваыу экспорту мы «тешыс 
люди».

у  вал «чествует саецвальаая ко- 
шссия По ч>едыетам второстепеп- 
воло эвсхюрта, во кхмйствешо ру- 
ковэдвть заготомами осп еще не 
может, т. к. хе хмоет даш£С, оа 
осмоваппы которых меокао оланптю-

Л отсутеггаве плааоеоств гфиво»- 
двт * бвсхоэЕйствепяым 
иалшым заготоБсам,

Б|эаьмсм хотя бы ту хе батберу. 
Заросли старого ососоря, кото11ыд 
доставляет па» бадб^', по бврегэы 
Обе упмчтохаютов безрассудаей- 
шш  образоаг. Экспедвциа & ^ш ка 
Ьнаоградооой показала, что сопш 
деревьев осокоря у вас прями рубят
ся оод соревь. Бо хоз^ственмикам 
загсгговнте.аям вевогда думать о зав 
траншем дае. Сегодая требуют бол- 
беру—дав^, а о том, что был. мо
жет выпещнее будет ослабить заги- 
товсу баяберы я  замевцть ее уси- 
леевем ааготовок ,:ц). товаров, об 
ЭГОН Ш1 Нитегеклсоюз, ш  Сабтпрг 
пе думают. '  л .

ГРИБЫ— ДЕЛО МАЛЕНЬКОЕ. НО...
Шавы 1|ябпых заготовок Сиб- 

Topira ш Иитсгра.1госза в Томтоы 
округе в етом году тавхе малы) и 
подостаточиц, ках п в ярдаыдущш' 
гсщы. Свбглрг заготое.тяот всего (Щ 
17 тоелгу грибов, а Иатегралсоюз 3 
тпаты. Иаатве сырья ехквосхоопт 
о т  смеаотв>л>вь1е цифры в слит 
ра.3.

Этот, с ловеолеиня саазать, «слал 
саготсвох» вызван тем хе бхухда- 
I1BCU в танвоте, о сотофом мы гово
рили в врепыдушей заметке.

Самотек—вот лозунг, аод которым 
работают ваши здгэтоеягели. «Об'я- 
вим-сфшесут, а еслп ле лршесут, 
то..- беда то жо вебольшая—саахем 
—урожай бьи мал». Так раосужданп 
.-всан. KOT'jpuu до MaxcBuxibBoro 
развер-швазшя экспорта шп- аикако- 
го дела.

пр<л1ыссл по аастопшему 
в цашеы oi^yro сто викогда во был 
ралвгрнут в тчП моро, в какой это 
козмохло по игнф'Щци» дмишм. 
Гр|Л у use был ч cir)m>-6fic--.i..‘

ннв. Тысячи това его ежегодно оста 
ютея иа с о р н ) в лесах Чанвехого, 
Молчяаовского, Зырянского н Зачу- 
.-паюкого районов, так как вот иа 
пего «Мфоса. Ивте|>ссиц отасетить, 
что по сгпюшвввю к за ттом ам  грн 
ба устапшнаась даже какая-то тра- 
ДШ1ВЯ. Иесколжо легг подряд зато 
тоеки ipo6a е е  {фсвьвваюг в 'Том 
CKOU емфуте оолуторых тсел (дап- 
дыо 2 8 - ^  г.г.) 8 то  время, как, 
еастр., в б. ВдекДимирской губ., вмею- 
щей грибных оэощааей в тысячя 
раз мопл^е, заготовляются тысятог

На местах ничего не де.тается для 
того, чтобы усплггь обор грибов п 
авоштеросоеать в шке васе.теипе. За
готовители жаф'пгся еа  то, что па 
сеД№ив ве умеет бралъ оио
вырываот пх с  корпсы н тем уыешь 
та ет  урожаи, i lo  im Спбтирг пн Ни- 
твгралсоюз не лроводлт раз'исвп- 
тельвой раГюты сре .т пп.<а-тьиш.мв, 
ва коопоративпых «  дп.'-,>-'ч'р1:||Я\ 
бс<*лд о т«'М, :.-ик ;-лдо ■'•/ипатт. i ; ,

В коммуне «Путь Ленина». На лоле. Пригоговпоние обеда.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЧЛЕНОВ 
КОММУНЫ „ПУТЬ ЛЕНИНА" С ЕДИНО
ЛИЧНИКАМИ ТРЕБУЮТ УЛУЧШЕНИЯ

РАЙОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ПАРТИЙНЫЕ ЯЧЕЙКИ ДОЛЖНЫ 
ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ВЗАИМНУЮ 

ПОМОЩЬ к о л х о з о в  и  БЕДНЯКОВ, СЕРЕДНЯКОВ- 
ЕДИНОЛИЧНИКОВ

Взапиоилюшеияя холхоанЕхов е 
едвво.ча'{ввЕШ(в но Вороаовсковгу 
раАшу нельзя позвать штрошнми. 
Ilcarom  в севе е л ш ю .т ^ м м  водхо 
зи  se  оказьшют.

Это об’асвяетсл тс]^ что массовая 
жхлжгатедьиая работа среди колхоз- 
ввхов нсюгааыта с.табо, о racuceix 
тое. Яковлева «  16 парто’изьцу в и л о  
е е  знает, ооп ее прорабатыва.чнсь. 
Ко.-шхпшх:1 сж лрят в е  едииознтвв- 
ка как еа  собствашша. Среда ком
мунаров есть тахно разгеворы, что 
адтволм пш  — его собсянаш ве, ко
торому'будт» бы ч уа д а  шгересы го 
еудареггеа. Отсюда 1ЮДХОэеаш дела
ют швид. что в  помогать едшолич- 
ат,у нот ввкасой вадобаоога.

Но соым>ч1ары замыкааоггоя se чш ь 
ко от едиоачиФиков. даасе эклоогви 
«Адоой и той же коммуны друг яру
гу  не оомогаяот. Нааромер, вторая

Председатель коммуны «Путь Л^и- 
на> тев. Рытое.

авесомпя сова a ie o r  с  нзбыгхом. а 
вуяиающейюя в кормах ;>1.и1В0мпа 
М  4 не помогает.

Райоввш  офкаиизадвы, лврпшиые 
ячейка ,ч п ,»лм  широко роз'асшггь 
ао.1хозвясаы тезисы тов. .Ч- '^ зева к 
16 шфФс’вЗ|цу — обесдетпъ орави.'^ь- 
m ie, дружеотаеише сгтсчпевия и 
веалипуж) соваощь колхозов и ©дитю- 
ли-виков, бедаяпов н сере,1ПЯ’.о<*

ПОСЛЕ ОТСЕВА 
ОСТАЛОСЬ ТВЕРДО
СПЛОЧЕННОЕ ЯДРО
Выходцам ИЗ коымуша «П.̂  ъ Ле- 

шша» (Ворововсюого райоиа), miHui- 
Н(ф, в селе Белурино з«авр.иивахут 
выдачу ммущества. Пети хозийствам 
ее возврапшв яевпией. Во В1>сыа фе 
^ а ш 1я еп т  хозяйств в р>ммуис ро 
«пеоо было оягь лошадей продать, 
как иегоцкш. Когда же хо..: :<.>ва влп 
лошадей вышли as комм>кы. то 
аесьгв за лошадей дс ^ з-
^шца-ха. ^

Бригада рабк!>ров «1,*:> г 3|<д- 
меви» QOMotma выхооцайг. по оог.ъа- 
штвю о »«дт̂ п»от.%пг райС'П:;1> ;с-оюэ 
отпустил ИИ солБ̂ озмапияг на -у 
сушу, coTcfMS AO.'EDia им ’'.'.''lyna 
за лтападей. а счет за маши:’!; гред'- 
дааев! котшуас.

6 сяоеа вторая моиохши ' «ммумы 
с  выхощамв расчиталась 1'Ку1сжтсз1> 
so. После выхохоев нас-.р .гзке ким 
uynapoB—ааахозояЕов бодрое. ~ 2-я 
вкоасвтв коммуны «Путь Ленниа» 
сейчас уже л е  дожидается, юл да и 
в ш  будут подавать заяв.теппя а вы
ходе, а, ваобфот, € июия ь с . 'м ут р и  
на своем ообравяи сш и  резлючидв 
вэ воммусы дезоргапизатпгов. Б чттс 
де иск.тхгвевпых из соммуви сечь та 
кие. как. вадцшмегр. oroanuuufl 
irpaoHMbiA разгп-тьдяй Гав]т.тсисо 
Иоеоф. Ов свстзыатпчесси в разгар 
сева делал ц | ^ л и .  В кимиупе сей
час осгадось твердо сп .т*.гчос  ядро.

„КРАСНЫЙ КОММУНАР" ДАСТ ДЕСЯТКИ 
ТЫСЯЧ ПУДОВ ТОВАРНОГО ЗЕРНА

К ш ш уш  «Красный KoMMj'sap», 
Rnmjcxoro района об’еданвла Оав- 
шпе комто'яы «М у^вей » в «Свобод 
вый Труд». В  щрошдом году обе эти 
Еокмуиы засева.тц..Л37 га. <6 етсы го 
ду  к еачалу сева катвчество семей 
и едевое у^оштось, но адаи сева 
был утрояг— доведен до 741 га.

На 13 1000)1 Еоимужа это зазцщве 
в1Ж1о.ТБН.та о лршышепвен е а  42 га. 
Засеяво шпепицы 316 го, овса 202, 
льяа—во, хоесшлн—Э4. гороху, карте 
фоля, чечевицы — 55, табаву —  5, 
крвеолодов и огор<АХЦЫХ культур— 
54 в т. д. Кроже этого, каммуяа вне 
ег 160 га посева клеве^фь

В еекоторых районах крестьяпе ее 
эваэот, калве грибы &аж> ааготов- 
.1М1Ъ, салая о а н Т а  будет цена. Иа- 
првмер, yeeamB-TH даготоввтедьвую 
цеву на сушепвыб белый п>в6 о 3 р.
50 коп. до 4 р. 50 В(И1. ва щлск^авсм, 
но яаселшве об этом увелачешви 
ве осеедомлево. Предлоокено загото » 
лэтъ смордап, во что это еа лрабы- 
мало кто аваиг. Сушить грвб в в: 
шнх деревшх пе умеют; в рвау.1ь- 
тате массовый бра* 1ф п лрнемхе.

Грибным хозайшиам в овгуге ои- 
кто ие заш1маетс.ч. Л  при щщвиль- 
ной поотаиовке дела опо мог.то бы 
;:тт|. вярлдпуо i.i.’ .пс'тг.к ватюти. j су

------------------------------------ --- О.

По caaibM грубый подачетвм, ком 
мупа дает товараого х.тоба; шдеян- 
оы 10.000 оудов, овса столько л;е, 
я ь в ло го  сеыеев 2000 вудов, котюп 
ляю го  —  700 цуд, и г. д.

Во Ефвмя сева коммувары работа 
ли с  иекдючвтельвой эдсфшей и уацр 
ОТТОМ. Д ш п а  (лжЕкха не сатьзова- 
лнсь. Ваэв^яули  широкое соица.та- 
ототоское сю ет ов а ш е  м е о ^  еио- 
шхмнямв я (фвгадащи. Сейчас орад 
отовт рагссрцявлктъ преввш, которых 
устшгоатеао 10. 1 премия .тучш^ 
бригаде — 20(Гру)бдвй. Одаа премия 
лу*пеа«у огаршгиу бJ}вгaдиpy — 50 
рублей. Две ореаш  рядовыы брига' 
дврам т  35 и в премий рядо
вым рабочве со  15 рублей,

Наабодее ааслуавв^стямп пре
мии яазяютоя сахари'  Сеаагтьятюв 
Алексавдю н Горбатых Авдрей, боро 
ооволов МЦ1^адведея

Б  хошеуяе введепа сде-тьиша. 
Каждый, ведовырабогавший 
в е д о о о ^ а е т  Ю проц. содешкЛ став 
кг, а  каждый DepeBbqiaOciTaBanit во 
дучает аярх стввкв танхе Ю о4>оц 

Д 1(сикп.твва 9 coMMyiue хэрошаи. 
наотроспне устойчиво**. Сейчас, mi 
чпв осе, орцстуцают ь ai->-.}K>fti;e 
скотных дворов.«; ппдпл»>1ч:е к 

'у6*.^г.;ой Калвина, j  
'  Ь.
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! i:paciioe знамя. *

Р о ж д е н и е  г е р о е в
1..Лп1 борьб* ггашвится Надо уяегь втступать. Надо научнтъря 

труливс. чоа ихчьдв. ila вой хоргоь-ать '  ’ i
1!с Скч>оп.ся 6и.ш легче. Те-, ^
«прь чусбуета! дел» оргввна*! И потемв дне лутррныб я зндичтн- 
шш, ЛС.10 ывро.'и.пого восшгЯл 1 вающне п расбрслсь Ooddii cjof-uoro 
uiiA Подтянуться, работать с FjcifcRoio полка в раапы"* ясста. 
метиов TwpaocnjD. ре®нте^ двинулось к своии хатая, да

ц^'иэбая, вш всь каждый за свой едя- 
'волчяый плуг. Иные из этих пыха- 

лжь го^бедвотей бссперестаэш^, 
Еош

4.

uctcruD, самоиожертвованиео!, 
(лтпдывая ппте«р«ы iT>ytni, цо .̂' 
хов, пз)1шогя в жертву все ча- 
m iue иггсргсь*. Без этого по 
белить мы не эсэсаеи.

.\ еелп шд i'jpoBon^ это ро 
апше партии, как сдав чв.ю- 
век, через три мвллиоеа рабо
чих, а иотом через дестяки 
xr.i.T.Tuosioe <крестьяп, ооторые 
^•дут чу*-1*овать 5св|1альный
«вторктэт, салу яюдоВ ж<|«оо- 
B&Biuirt еобоВ з а  победу соша 
лпэм.т, -  с втач мы будем аб 
солотео а ок(яТ1птельво вело- 
<1вдяиы>. (Леши. 1020 г. Речь 
па S с’е.'̂ де профсоюзов).

/ .

Земля вздыхала под логаяя днви- 
ЗЕЙ, разервавпая йоябамп, дяпажвтом 
железным ударвмв гелтСых невядп 
мых свврятов.

Обжягоя руки pacsaiciiKuitj Bi-b - 
товкаяп, выюаая иоследняе осТиГ.а: 
крови нз сердца в колени а в лоягТР.
ЛЮД1 ползли по еполеваюшеяу епшво 
му жмоту фрозта.

• Червые н пеЦ5Воротлнвыс как 6jP|
волы, оррця бесповалнсь, (жигаи в | восстааов.дснЕ1, нногода-
пепел живое человечье мясо, 1ужвко«=; воеДакпплеявя си. 
рухвувшей российской ямперив

.'рттм через годов — другой 
ьа и и  в мужш  достаточше, а тсав 
в вулачки"’ж1я ,  торговдлч. .жсГ|Лрат* 
ровалн чужой труд. А нессгорые упа- 
лп г тоску, репшлп, что обмааулт их 
jitiu rp iu , что вся вролтал рабоче- 
крестьянская кровь ecu просто пат
лы! абсурд, някому ншужный и пжче 
го ве стоющнО. Дали эти гаврики хо
ду от постросияя повой хязпм, Боте- 
рые просто ушли в бапдктнзм.

Л третья полежим так, что ездка- 
лнзм расиался па мелкие частя, надо 
его как то делать хоть помалжьху, 
хоть в оотрвбвломе, хоть в адроввяи 
чеоЕОм кружке. Тут у лретьях был я 
тое. Демьяновск^, иывшяй крас
ный боец.

Ерутвлист. тревожные мысля я у 
смелого товарища Демьянонского, по 
оа обломал этнм мыслям головы я по 
шел усталый п грязный, еще больше 

j уставать н грязнуть.
Зти было Ц)емя. период буднвй,

Зианеяа вонзая в самое небо, 
йлечож сяыкаяп* сак с братом 

брат —
Шля без любвв. воды п хлеба; 
ilirro для СрСоя вачего пе требовал, 
Только мертвых цросллв убрать. 
Па^^зя —  •

на б(к сломпв глазами.
К 4q?ee мертвых жпкле песлвсь. 
Нервы солдат держал акзамев 
Нервы наружу п<№лезалв 
lac  забяралв соцвалиэя.
D тогда казалось; вот только уда

рять  ̂последЕНй раз язо всей еялы, 
вот только опрсижнуть навзЕвчь за- 
гвездявшегося ва сопке врага я 
сквозь слабеющий дня будет ярко вя 
ден сверкааотий солнцем ж радостью 
новый, чистый, удивительный мжр.

7 Икр (оцвалпзха о котором разор- 
вавпо в взволвовавно воскляцалн ва 
кятяягал, па привалах полктоукя. 

Сомаляам!
Что открывалось ва эткм еловом рн 

занскеяу мужяку. свбмрскому чалдо 
ну, шедшим в бой вместе, в одном 
ряду с рэбочлм путяловцем?

Ипжет б1лъ — жирные желтые 
пивы ншеняцы. сытее житье без бар 
в на.»гов, равпое счастье всех трудо 

,вы1 мужиков?
- Может быть.

Еокдий уюсгвл свои падевцы,
- Каж.шй глухо стр1д ^  о гдвночс»-< 

Сердце давилось от крика:
1 До же ты,

Солеч1ш 1  мпр,
блеснувший допостякг? 

Как эте будет —
‘ ве миогве здвлв.

Точяо'—
п вовсе нпкто пе зпал.

. Видел только;
из этой вавалн -  ■

, Завтра же
встанет люГювьв ззлгал 

£шнь, с.1епящая, как весна.

Каждый год вставал осторозкво, как 
выздоршлнвавщнй после длжтельной 
бодезвя.

Постепеово увелячявалась мускула 
тура Еоитрольных показателей. Мед- 
ленво крепл первы элеазуочеекях 
станций. К по а р т ^ л  желеаяых до 
рог, рек я морей начкнала учащенво 
двягатъся черпан жаркая кроп уги 
я пефтя.

В Москве клокотал Госплан, мобя- 
лзув выБладкя  ̂ всследаваняя, на
метки.

Вечером 12 декабря 1927 года на 
трнбуву 15 (-'сада еоесоюзюй комму- 
нжстячессой партЕн большевяков под 
пялся КржижановскЕй — седой адмя- 
|ОЛ—шмаи.хуюп1й «арадом фантмв, 
цифр и расчетов пятлеткя.

— (%Щ1Й вывод таков: новая эко- 
яожпеская нолгтнка себя оправдала, 
лямп пашего геаера.ииоп> строитель 
ства щкгвиаьяы. Мы пойдем в том же 
ванравлели все решительнее и реши 
тельнее. Есть еще моего переаштков 
прежвой стяхийности, оставшейся во 
всех отраслях нарезного хозяйства.
Ьзуаг наш такса — дружный на
жим на эту стихию, дружный, орга- 
цнзованний, ыановый важня. Мы 
л д п  уже воочию подход огромного 
'«еллеггива с самым основнын я ре 
шающим вопуюсам сэциалстжческого 
стропто.тьства. Наш лозунг, который 
мы бррс-аем патплетяю по всему Ф(юн 
ту nained хоеяйствваЕо1 работы, ниш 
основной решающий лозунг —

— даешь плав*-
Вечером в декабре 1927 г., в Ан

дреевском зале Еремля был отяаа прм 
каз о форснрованЕсид-яеступдши со- 
цналкзма.

0 сот он пачал расп этот плановый 
социализм вз деталей.

03 гогаикких завод< ,̂ вз хдебозаго 
гоЕоп. пз жестокой lunccm ! борьбы, 
о деревпс, в городе, в лаборатории, в 
театре, в поэзии.

Ои пачал папярать так, что зш(ро- 
шялнсь, г,ас от землетрясения, послед 
ние узБосолейные j a c u n  капяталп- 
стичыБЛх дерш'.

Он подпал в деревне железный хре 
бет сплошной Еоллекпвизаци.

Ол приказал цехам, деревням н фас 
торнам родить Mifaioinj героев.

0  (Ж же засадил товарища Демья- 
иовского в Батууянскнй ^ о а ,  колхоз 
(Краспый Май», чтобы сеять социали- 
стнчесБНй хлеб в стрмть сорал(ти 
чеснЕй мир, чтобы быть героем.

Рождение героев!
Его. Боща, в каких томах п<жажет
Эти хш,

ломающие черепа векам?
Бто навалят на себя пежлажу
Грязной, глыбнотой судьбины нашей
Тяжеоъ I  для нас которой веока?
Пишут писатели (шле из ши 

даже именуются пролетарстш1и).
0 том, как родятся в пашей 
стране герся. Пишут они о т^аньях
1 муках всечеловёчьей души, тгахо 
в'еАеются J  половую проблему, сотня 
страниц ^орачявают о том, как пе- 
режмвает ра^чий, большевяк, иод- 
пилыцЕк жуткую ту драму; можно-лн 
ему жнть со своей нолодсЛ гвоячеа- 
цей или нет, ножно-дь вообще ком- 
муписту любоваться гравюрой на де
реве. пеБием птичек, в ^ х а п  лнп 
и так далее в этом роде. И пишут, c m  
езво наморщив лбы, изводят стопы бу
маг!, рисуют оейзажя в образы: мяту 
шяхем бол-шевикое, страдающих бежо 
гвардейцев, живых человеков поштуч 
шо я  топнамп — и называют это свое 
{ т̂щделие (Рождение героя», или что 
Еибудь в этом роде.

0 трудно диителям этим оттого, 
что герои настоящие родятся ве в 
из романах, а где то на стороне. Оно, 
вастоящме эти герои курят мшеоржу, 
[ронБО стучат кулаках! я занимаются 
по цроблемоЦмол1̂ой свояченицы, но 
проблемой сДдьвой оплаты труда в 
колхозах, проблемой экономичности 
трактора <0йль-Пуль».

0. онп Емшот право ва песню поэта 
эти героя, родящиеся мвллиояами, 
взрошенные темпами и промфинплана* 
ми рвЕопотруктЕвного ватнекх

0  если о нях не шшут—они при
дут в литературу за песней сами, при! 
дут 1 ЕМКОГО не спрося, разломают 
щребезп классическую колыбель, над 
Еоп̂ юЙ реет, как знамя, огромваа ста 
рая борода г ^ а  Толстого.

Слушайте, тсю̂ фнщ ДемьяиовскнЙ!
Слушайте оередельшатель жизая!
Вы я ешь тот замечательный ге

рой нашего временя, коп^го ве м- 
мечают пясателя, во который вееег в 
себе мнлдя^1Ды тонн пнр<жсиляновой 
энергия, — сшхюбнсЯ поднять на воз 
дух миры.

Вы работающнй в брягаде по взме
ту целины в колхозе <Красный Май».

Тов^щ  ДемьянойсЕий, вомяунар 
коммуны (Красньей Май», Батурянско

Десять лет тому назад, идя на В1Щ-1 
га со своим отчаянным красным Гу-1

СОВЕТСКАЯ Ш КОЛА  
НА НОВОМ

гаргквм ПОЛКОМ, вы лрячал слепя-1 
щпй своей повнзной лозунг: |

■— Даешь социализм!
Десять лет тому назад мы шлалнсь * 

взять социаляэм штурмом.
Это дело тогда у нас не вышло. Те

перь—выйдет.
м  это змаете так же твердо, как и 

все мы. ,
'Теперь вы раевн^ювали лозунг, 

разложили его на мелкие куси и де
тали. Теперь вы снова бросаете ло
зунг: (Даешь социалБм» —  н социа- 
днэм, мы ИДЕМ это воочию, растет 
из деталей. ,  , _ ^

Я читаю ваше письмо: **
(С БоллектянЕзацией у нас полу

чился, что называется, большой (аф- 
фр<жт*. Я уже пнол тебе о коммтве 
которую вам удалось сгрохагь. Теперь 
она заметно уменьшилась. Заг.рецнльсь 
1500 человек, остальные ушли едиио- 
шчЕжчать. П вот сейчас расшгатушвая 
все сначала, понимаешь, что действа 
тельно тысячу раз был прав Сгалвп, 
когда скапал, что у нас закружялясь 
голюы. Да, головы кружились здорово.

Большем едвнсаием волн кучкн не- 
расторавшихся ребят удалось ототоять 
то. что мы сейчас имеем. Выросла ком 
кува более чем цдвое. Скоро сев. Пе 
граввенню с другими подготовились ос 
1к«ательво. Сейчас ршаяя цадборон- 
ка пара К(ет во-всю. Ежедневно выез 
жаем в поле бороновать н пахать на 
300-х лошадях. Два трактора беспре
рывно работают по вспашке целины. 
UotesHoi план составлен па 2.000 геи 
таров. 0 ни у одного члена кооуны 
пет сомневня в tmi, что план будет 
выполнен.

Настпоеяие бофое. Работа идет дру 
жяо. Улучшилось сиабжепме, даея

ЭТАПЕ
решению вт орого партийного сосещакая по народному образованию)

сухую и соленую рыбу. П^шжво с та 
Еурпоаком—мало его. Бурим (конское ко

пыто», жл говоря ветвей корни само
садного табаку.

Трудно, но выдержим.
Фронт оеростройки сельского хозяй 

ctsa куда, братеж, труднее, чем воя 
ный. Здесь бор^а уповая, росчитав- 
ная на долгие годы до осущеотеления 
нашей заветной мечты — робота по 
вохзожностн, снабжение по потребно
сти.

Еаким блЕЗБВм казался соцналкш в 
годы граждапсБой пЛоы д как 
отодвявулса от вас, когда мы уже од 
пой ш п^ вступил в его область.

Но выдержим во что бы то пи стадо. 
Стж4{еи зубы, подтянем животы, а 
шлдеран.

Ты вялишь, мы духом пе падаем. 0 
не намеропы падать».

В муках, в страшном напряжении, 
строим соццаляйм мы.

П герой тот, кто бевзаветно, до пос 
ледн^ капя крои отдает се^

-'пъ i£ie! и ворьбы 2гродств{ЯЗта. 
Товарищ Дохьявовский — вы не 

одян!
Вы часть мпсгопллиопаой силы, 

которая длжстся пеотвратам?, как 
гхер^ заставляя ]дюзсать все матеря- 
U, планеты.

Мяр — ра8деленвы1 на два мира! 
\bi ядеи, чтобы дать после;щ11 ог,он- 
чательЕый бой!

ПетрСемынин.

(P&auax ш1Дустр11ал1.но re строительств*, проипводцг. гран
диозное гпететлеина Уровень гульт>-рного обслул;пва!1Ш1 у5--г до 
последней степени»
«Нам надо добиться тоснейшей -̂вяакп сягтемы народн. оброэова 
пня с «кшалистнчесмоЯ «юномн коН союза. Паи цужпа в настоя- 
шее время единая соаиалистнчо сяая система н.1родиого образо
ван ая».

(А. С. Бубнов a t 2-м парт с jacaaeMi по rtpj.;ii-iuy <'';-a’(cv
НМЛ).

I
Эти с.това иаркома по просвещо- 

маю указывают на те ножницы, ко
торые образовались между нашим 
(вопомячесЕш и ку.1ьтурпым ростом.

В шуме той грандиозиой стройки, 
которая происходит вокруг нас, не 
будет слышав с.чабий голос проша- 
щеицев, если вся оОшествениость его 
не поддержит. И ужо сейчас мы сто
им перед .чацом весьма серьезвой 
угрозы—остаться без потребной гаа- 
.*шфяцяроваияой рабочей седы, что 
может замедлить эьопоывческий рост 
страны.

Dropoe тртейпое совераиио
волювьфазнло шяюбвлшую 

1фо.1етв4‘пата, во что бы то пн 
стало одяозренеаво строить соова- 
лиетвЯоекув проыыш.т№нооть со- 
аиаяветичесхую деревню в воздви
гать новую веавдакную культуру.

Теперь ^^ходомо, чтобы реше 
ння, соторые вывесяо это совещааие 
аак же, как и пятилетка промышлеп- 
ноств и сельского хозяйспа стала 
достовввем всех труЩящяхся, чтобы 
каждый член трудовой семьи ва сво
ем ПОСТУ пе за6ша.т о тон, что во- 
тфосы культурного строительств* пк 
в воем сдучм в» должны быть ото- 
дванути на второй плав.

В одной газетной статье вевознол 
вЗ полностью изложить весь мато- 
риал [проработанвый партсовещавн- 
ем, но позвахоххть читателе е важ- 
пейшвоа пунктами мы считаем не
обходимым.

В вастоашео время перед нашей 
страной стоят три главные задачх 
культурного строительства.

Первая в важнейшая—это введе
ние возможао скорей всеобщего на- 
чаяьиого обучения—то-есть приоб
щить в культуре вместо прежних 
сотен тысяч—миллионы.

вгсяжи, его—перестройка системы 
шкххэного обраэоваЕня.

Î MiTbH, иеразрывво с перкам 
двучгя саязаваая. ото—соя>'твхВ113аг 
цвя советской пколы.

II
Когда страна рабочих и врестъяв 

стала шлотиую подхцжнь «  щюбав- 
ме ycsopeoifl твшюв работы, когда 
oepftoa вскош кмгсзуш ой работы 
перерос в период poк<Я!c^pyвтишыa,^c 
ыеойычайиой яовостью выступила 
во весь свой роегг проблема кадров.

Поэтому теперь нельзя дальше 
медлить с  введелием обязательного 
обучеввя в «пхплА i.fi ступеин для 
всех детей, достигших 8 лет. Также 
каждому ясно, что лпкввдааня не
грамотности стала боевым вопросом 
дня. Об этом тепв(№ все эпаот. 
И к 1832 году страна напременно 
выйдет победителем в своей борьбе 
за культуру.

Страж даст всем детям тру
дящихся возмолшость ■ действи
тельно актавнв участвешать в борь
бе пратетараата за новую жизнь, do 
тому, насколько успешно вводится 
всообшее (^ученио пужво судить о 
работоспособности работников куль
турного фропта.'•  '* чання н украинская я рс

Пратетарнат СССР решил болеЗ' -«уы ФЗУ ве входили
трудные задачи, оп пепременво вы-

2.

■ Шел в это ^ м я  по горам я лесам, 
голодвый. пехытый, печесиЕый, крсс 
ckF. боец товарищ Дешиновск^.

Шеа оп вместо со с«ояя смелый 
■красным Гусарским полком. - 
' Вес товарищ Демьяновский на спо- 
,eS ifianne острую звезду, пвпаввег- 
«ую белым гадфм н кулакли, клорые 
В'ехл силами старадмсь у.( ржать 
сшпо окаавнуи^астъ.

' Б<>1цы с бельшп паслаждмшсм ук 
ладивалн на месте всех эг<а срош.- 
пкйцев я во i^MS атак арнчгип ло- 
вупг:
;  Даешь ■ , .
' — социализм! ____ _

I к РАЗРАБОТКЕ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР  
ни АДМИНИСТРАЦИЯ, НИ СОЮЗЫ ЕЩЕ НЕ ПРИСТУПИЛИ

I Постановление ВЦСПС и директива правительства не проводятся.— На мельницат 
контрольные цифры составлялись без участия рабочих. И «  поднесены ротовые сводки. 

I — Неповоротливость в этом вопросе грозит срывом производственного плана ЮЗО-З! г.

Организуйте рабочую активность 
вокруг контрольных цифр

< также вместо с краснымз м<виами 
’ кончал этот млувг и товарищ /Uiu.a 
ui'HEii, храбрый человек, пе шипя
щей своей головы. , .  •

Уже ПО.ЮВЫИ1 ваши, а пока дашь 
ыесмоаы^ прещфшггвй Tcaicaa ftpB- 
сг^в.чн к р&иработкв кош|Юльщыз 
цифр sa  ЭО-81 (хозяйствепный пу\ На 
30 этого, ивэовые хозайстведаые в 
ирофесснохт.'тьные 10|>гадазации оо- 
сташваевие ВЦС^ от 28 ацреяя ве 
эиаст.

Нужво вемед.1еаный порелом̂ Иххль 
ддыжев дать ааковчесшые о я ф ^  про 
извсдагвшных волможаостЛ Для 
зтого в '̂жпо в каждом цехе оредпрвя 
звя 0pratiH30BQiTb ссштрольаые 1̂нга 
ды о участием представителей рабо
чих в Ш12(яефо&техннчесяого дероо- 
пала лолаяы сровнять
стшееь вэпашепязсчв сташиш в ма
шин в виязэтъ пределы воаыожаого 
пгсильэовония ях, учесть все юредло 
жопяя рябочнх по юацнаЕышнзациЕ 
провзволства.

Брпялды itxtsxaj виявшъ возмож- 
яосчъ упчашпотгая рабочего дая. пере 

‘оеичосдиЭ i f'*orpa uofci, л-чеогь почребвосггь в Р»
вожть всех пиетешгих о ч ^ х  в ' ® тесшерссетте. обргпт,вождь всех утистеш их рчоочжх и впнманне па создавав благо-

. *— Даешь . ■ 4 -
А — социализм! , „ »
 ̂ Содиалялм ожидался aasrpi, па дру 
гой же день л<-с.те конца илуршшей 
вдрызг войиы.
' И вот врступкл конец дойны, 1921

П соцвалнзча—еще ив было. 
Вышло такое:
0а табуну ц»дши(;я

прнятноО обстановки для разверпав 
гая в цехе сопсореввоваиия в удар-

ывчества. Нужно обратить внв- 
ва улучшение условий тру

ден еачшаи от рабочего <ие(7га. выи- 
вв1Ъ об'ем необзоди91ых мероцрЕитай 
по ospase труда, {фовэводстосоиой 
саввчщжя в гвп ш е.

Нвсибходшо вьц>обпггать кооЕфетоые 
аредложеввя по к.чубваму стродгель- 
стсу, по пргаввзапва шгтаявя, медао- 
мощи. Выявить «очреСятоагь в жва- 
ежмцади в возможвые размеры жи- 
щшшого отроетедьетва.

-Невпд^ттрвалыше союзы ттш о 
д а ч е » !  участвовать в п.чал(«ой рябо 
те по кувьтурвому счршггельству, 
ощХАвошрсигевию, онабженню, увязы
вая эго с тв|Ж1амя лраиышлвпоств, 
Tpancncfna и сельского хозяйства.

Матервалы бригад должны обсуж
даться ва цеясоГратяк, а сошроль- 
Ф 16 цп4ии>( BceiT> продприятня ва оро 
взводстоенных сов1.чпаяявх. обшеза- 
водекях соСфопеих вян Еопферешцвяг 
рабичш. ____

Секщш шхввврз в тсхваков иуж- 
ео  яз .тучшпх ехавоопктов оргаянэсг 
вать алгчв для ьопоулътапнп к иомо- 
пш бригадам в обработке 
коштро-тьвых пвф^

хреспяп, тогн1{>шц Ленки, н аомахв- 
вая серенькой кедкой в воздухе, про- 
■эяес сурввые слева, кот<>{>ые о б у 
гли сердца бойцам:

—  ВЫЯСПЫОСХ, что мы ПОГ'рМ'ЛИ

ие понимает значения контрольных цифр
у нас епъ В0С.1С вийны? Есть у нас ‘ 
laaipjuaciiWTb, {ысяилепиосгь

Администрация Машиностроя ^

, На заселавяи. ОМБКТ'а представи 
' теЩ> Машиностроя сказал прннсрво 

кого чюяз»Дите.1а, его нищета, н е -i следующее:
культурность. Гх-зс»рожье. неграмот-j — Мы по включены в план по лв- 
штп.. огсутегмк ойоротк мехд'' ?еи ' ВЦСПС. Работа у  пас протекает 
лел*лиеи и щк)миш о11В (Ттьл  ^ случаю, *  потому мы не

~  I ыо:вем нысть п.тава озбпт п наыйчя-п.
. « . ч  Я,,„

гтапийить П]к1внлы1ую систему экспо  ̂ Еерпо, что не пыея плавовых зава 
инчеСБЯх отаошеннй. Надо восстаао -: зов, определит!, даял првморво ра 
вять мелков ч>естьяягкос хозяйсгаа. павой-лвбо определснаый
НаТо восстовоыЛ а поднять ва си>ь I трудно, яо это оовершепно не нс
« щ . „ .  I
Без этого мы из ьрязнея не выйдвм— ! водств<ш.чоО мошпосш нрп подвой за 
другою выхода нгт... Перед вами сей^грузсо всего оборудоваинх 
час встают злддчя... Tojiroeue. втль- Кроме т о т .  возможно, что Машино
гаркДшне, ияэерд-лдипь' тчргевые за * *'• *  ^̂ <ДУ Судет ваеть пла-
дачи... Чт«'>и гпдготчшггг.гя для па 
ступлеаия. 0 а,\о ьслчас огсхупать,

псяые закали и плановое пхабжение. 
Д а разве од.шми то.тысо коптролъ

пымл цифрами возможной пагрузся

ва станки Si мадшиы исчерпывается 
распоржжевпе правите-тьства, а таж- 
же и постаиовлеиве президиума 
ВЦСПС от 26 апреля —  а соображе
ния о возможном плаве рацяопаднза 
вин внутри цехов, о плане строитель 
ства, о расшнрепни и ршовструпща 
пр<жаводства кадры, ыоропраятня по 
охране труда и т. д.1

Разве все это не должны опреде
лять хонтролыше дифры на 30-31 год 
д-и Машиностроя I  Рабочий должен 
эпато об этом, должен звать (жое про 
взводство, непосреЯЬтвеипо участвуя 
в состав.твнав в проработке матерна 
ла по перечвеленвым выше вопро
сам.

Плановому отделу охрвеполкома ну 
жво потолковать с  дврехднев Маши 
ностроя на этот счет враэумнтель- 
по, _  Префрабегнии. ^

Надо учесть опыт и ошибки госмельницы
Гооиельнвца в мае приступила в 

□рс^абопе Еовтрольшл пвфр ва ое 
иовавнв данных бухгя.~тернн, эти цв 

ры обсуждались на ПС.

Оказалось что цифры нереальны а 
техпвческя ьеобоснованы. Было пред 
.тожево аородЖто вх ва совещанне 
ИГР для более тщательной проработ 
кв. Дальше вонтрояьвые дафры поче 
му-то очень спешно попадобнлнсь 
сябковторе а ее представпте-ть тов. 
Кнрпнвсквй был несколько недово 
ден, по его мповаю, ненухвой затяж 
кой. Он говсфвл, что бухгалт^>скво 
иафрТл нужпо только обсудить на 
ПС. Одним словом, отделаться толь
ко формальме.

Рабочие потребовали того, чтобы нв 
жоверно-тсхивчесхий персонал обсу
дил зги цифры. Только после этого 
они были вынесены на цеховые по
сменные собравая в подверглись бо
лее эначвте.1ьпын нзмеасакям. Так, 
при нмоторой рацновализацав, бо
лее правильной расстановке снл по 

й мельнвцо, средне-суточный сорго 
вый 86-процент1Шй помол был-опре 
делен ва 1930-81 год в 120 тбвн (сей
час ПО тоне). По недьяпце О сред 
авй суточный помол опроделпли в 
115 тонн вместо U 2.

Окмчательные вывода ва обшеза- 
'мдежвм проязводечвеиным сюепшгн 
ом, которое еще ве созывалось. Та
ким образом, ковгролыше цифры по 
госмельнвце приняли более заксачен

вую форму после массовой проработ 
кн. R недостаткам нужно отнести еле 
дующее.
,  Конгро-тьвые брвгады рабочет г  
учете проЕзводствеппы: возчепио 
стей воьучаствюалв. Масса 4 обсу 
ждала Готовые цифры.

Вопроси фпаансовых возможности 
по строптсаьству обсуждались ведо 
статочно. По мвепшо присутствовав 
шего ва гоеыехьнице в то время пред 
ставптеля ЦК союза пищевиков т (« .  
Чернова, этот вопрос и ве подлежал 
обсуждению, так как никакого отво 
шеппя к контрольным цифрам не пмо 
ет, а между тем »  постаиовленин 
ВЦСПС от 28 апреля (газета «Труд», 
Я  123J говорится:

«Бригады, проводящие педготовм- 
тельную работу н контрольньм циф
рам, должны обратить особое внииа 
ние на улучшение условий труда. На 
чикая от рабочего места, нужно выя 
сниТк об'ем необходимых мероприя
тий по охране труда, по прензид- 
ственной санитарии и гигиен*, выра
ботать конкретные предложения по 
клубному строительству, по организа 
они питания, медпомоир*, выявить по 
требноетъ в мияплои4ади и воэтмж- 
ный об'ем милмцнога строительства» 

На госме.тьвице этот важный мо- 
мепт упущен. Это нужпо учесть пред 
приятяям, вачавшим подготовку к 
проработке коатоо.тьных цифр в * ЗО 
31 год Г. Сергавв.

ПОЛИНГ в эт̂ - Задачу к 15 го1:ь*Щ1ше 
ЛггяСрьской реш>.'Л0Ц1пь \

Ш
До пастояшего временя школа 1-й 

ст>’пеш1 далеко пс охвати.!* всех де
тей н мвогве дотв пе окоичя.чл эту 
школу, поэтому подукися разрыв 
между 4-хдбт::ой и семялеткой. ооо- 
бенно в отпошоцип детей рабочих. 
Второе партсовешанпо* по народному 
обралежавию постапвао пову*ю пеля- 
чайшую задачу перед страной. Наша 
цель—в дальнейшем через ссмялет^' 
ку Д0.ЧЖНЫ про.ходить все. Эта зада
ча вмоет хромадиое оапггвчаскоа. 
зпаченве, потому, что СССР этом ста 
ввл себе цель в в области народного 
образопапвя но только догпать, во 
в порагвать каантал:1отическне 
страны.

Необходимо сделзти 7 летку асюто 
линем всех фабр.-заводс. райовов 
в охватить там 100 процоптов детой. 
Она долвша также все больше п бать 
ше вец:|рятъся в нашу со.!.тствн- 
зирукмцуюсА дерюню.

В  связи с этим надо отметить, чти 
эти семилетки, ковечио, б у ^ т  ло- 
строевы по чипу фабзавучз на заво
дах я ШКЫ в селах.

Третье, весьма важное решепне 
вынесло партсовещанво о школах 2-й 
ступенн.

IV
Эта школа, наиболее отирвовная от 

жваав, должна также превращаться 
в школу, котсфая будет связала с 
соцва-твстпчвской стройкой в нашей 
стране. Из школы, готовящих по су
ществу нииеге (об этрн говорят сла- 
шком много фактов) дмжиы сделать 
ся школы, готовящие иап|Г-1. то-есть 
шкоды близкие по типу к твхввку- 
маи.

Эти ретеавя необыкаовешю ярко 
говорят о тон, с  какой серьезностью 
совешаяве подходило к своим зада
чам. Эгона рошеивяма ванесеп смзр 
тельный удч> ДО той схоластике, ко
торая досталась нам от старсяо ка- 
штлистгвчбекого мвра.

Ыпе приходилось говорить со мио- 
гвыв педагогаыв, овп задают вопрос: 
где же ваши корев^ыо взмсневия в
системе народного обраэлаггаяТ 

Им лучше всего отвечает пя. 
Скрыпвик я своем содок.'тзде по до- 
к-таду тов. Бублоаа:

—  Перед нами стоит задача уста- 
юиять не схему, а систему чарод- 
аого обраэовалця. Састема должна 
тавать место в простор новым пачя- 
ванвям дюторые возанкают я воэ- 
пнквут для удовлетворения иовых 
яотр^ностей.

Возьму пример. Фабзавуч возтгк 
чне обоих свстем яарод1Юго образе- 
чанвя в ухраласЕал а ро<Т1Т й сш  сл-

в мбрмоль-
ную схему, рабфак не представлев 
-бонма свстеыами.

Шкода 2 ступ, на сегодня показа- 
та свою иепрпспособлопность к жиз
ни. Но люди, яепраан.чюо лоиомао- 
лпе спстему народного образования, 
ссякой профукяопизацвей хотели 
шаввть эту дряхлеющую стар>чпк^, 
ее молодить. П то.чько в 1929 
году воталв яа точку зре- 
чия комсомола ЦК рабогопков про- 
свешення, затем Украина, Москов
ская область в уже в двадцатых чп- 
■■лах апреля т. г. пртсоедпявлея 
(ПШ. Сейчас нужно всячески рабо
тать над тем, т ^ ы ,  с одной сторо
ны, было прави.тьпое бо.1ьшсввгт- 
глое поннмавие этого документа, а с 
тругой. чтобы быстро претворять ьго
8 ЖНЗНЬ. , •

ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБСЕЛЬКОРОВ
С 15 ИЮНЯ переносится на 5 моля.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Пояитичвскиа н хозяйственные задачи онруга и рвбселыюров
2. Отчет редаиции газеты «Красное Знамя».
1  Доклад РКИ о результатах ресследоеаняя по рабсельноровским за

меткам.
4. о  работе прокуратуры (докя. прокурора Шаповалова).
При совещании о|жанизуется четыре секции: колхозная, промышлен- 

ио-проиэводстввнная, еузовеная и учрежденская и окружная 
стенных газет, е выдачей десяти премий лучшим стенным.

Нет пакаких сомнеянй и будушоо 
цодчьердат то, что zroaoHo 2-е п^тт- 
г>*йпд>.'|>с по народному образова- 
te t) сделало вз схем настоящую сп

етому паррдоого образовалня. Это 
показывает особеано четко 3 пункт 
—о «содержапин и методах шкоаы».

Борьбу между старой схоластиче
ской педагогпЕой п пастилщей марх- 
систско-ло!:ш:>-хой—партсовещанпе ре 
шило в по.!Ьзу послсдаей. Пров т. Эп 
шгейв. Ои швпет: «Уд% пть по оловов 
кому обра;>оваш1хч по пп:о.те, оторвал 
ной ет «ш п и  н труда—вот главнее, 
чему должна быть подчпнова вся ре 
оргалнзаоля системы народного обра' 
эовапия».

Маркс я Энгельс уже в в0-х годах 
прошлого столетня требива.!п полпте 
хппческой пп;и.1Ы, то-есть такой ш м  
ли , которая дает людей, действптель 
но полезных в соцпалпстнческом об
ществе.

Бладпмпр И.львч, щщдовая боль- 
шоо значение пародиому образовз- 
пию, ыпого работал по этому вопросу 
й в долом ряде своих оыстуа.1ениЛ 
пред'явал определвавые требованпя 
к пролетарской школе. Особепао ар 
ко UO постави.! прашпшиольвов тре 
бовапне иарткш, как авангарда тру- 
ляотхся, в лародвому обрааовапцю. 
в примечапип к тезисам доклада- Н. 
К. KpyncnHl о начптсхиическом обра 
гюваини па первом партсоэсщаппн по^ 
народному образоваияю.

Это примечание должво быть до- 
стояпием всех трудящихся, так как 
опо В1дтрвв.чпет иозгя как левых 
Фррзероп, так и правых оитюртуан- 
стоф в о бда ст  варгапого яросвеп{э 
ПИЯ. Такие крака, как «долой всякую 
школу», как уяпверсалшое средетоо 
Гастева «дешево, с п ^ ,  сердито в хэ 
porno»—ояппаково ведепЬг.

Слова П.тытча: «расшн^шь во шет 
профтехнвчесБвх шко.чах обшеобразо 
сате-тыше предметы» ясно говорят, 
что прояетпрпат никогда но соглаепт 
ся ва чисто лелячесше шкалы, а его 
же ачова: «все должны стать стпяя- 
рамп, ачесарячи в проч.» гачже бьот 
ток. которые верят в узкую книжную 
учебу.

Сейчас все просвшиепцы ко
му дорого нвроджое просгршенае. *о л  
жтш положить все силы вя то, чтобы 
тов. Бубнов бо.льшо ас мог mmipo- 
вать вопроса ученика 8 й группы— 
«почему школа вазывастся трудо
вой?». Надо сдалать так. чтобы как 
Д!^й учепвх воспвтывался действи
тельно в трудовой обстановке. Слова 
тов. Эпштейна— «за семвлотху над-> 
драться» мае хочется перодолать к 
лозунг—«за  пмнтеханчесс$-ю школу 
чздо драться всем без пск.!г>чтня»

2-е партсовошавие по пародному об 
па.чояап«щ> патожило конец спорам ме 
жду ВЛКСМ и иаркомпросом. Кожсо 
чол и Нарсомпрос об'едшшлясь для 
творчесаой совместной работы по ва 
ротному образовашоо.

Теперь перед всемп работппхамя 
стоит только один вопрос культурно 
го фоонта. он ярко выражен в слове 
тов. Бубвоца;

«За 12 дет сушеспокаппя совятскоЯ 
еластв ва территоран бывшоЛ пап
ской пмперяп мы разрршолп рзадвч 
•-«He ззлачн. За последгае .l-A .чет ми 
вплотную подошли к сотль-тпеппл- 
схой органилаппа народного хоаяАсп. 
ва. К пастояпЕому моменту, т.-е. к че 
сне 19SO года, ■ деле строптольства 
социализма пвмв уже лостигпуты та 
ПП0 решающие успекя, что со всей 
отчетливостью требуется^ чтобы во
прос о спстеие вародлого образова- 
пяя бил постАВлен. к и  часть задачи 
по оргаянзйаин кульг)*риой рсволю- 
цян. 1Фы имеем в настоящее время* 
яаляцо массовое культ>’рпое дввже 
пив миллионов трудяш пхса. П вот 
сойчас с точки вреиня тех вск.!ючв 
тольпых успехов в доле строитель 
ства соцналвзма мы дилжкы это двв 
жряве подвлтъ иа новую ступень. 
Это в настоящее время геобходимо 
п возможна

Этого требует размах содпалвстн 
чеосого строптатьства, достигнутый 
памв в ныпешяему момевту-

Некоторые .люди говорят, а всего 
чаще шепчутся, что вам надо сокра
тить темпы нашего стрс*птельствл, 
так как мы слабо вооружены культу 
рой и культурпыыв кадрами раадпк 
пых споцнальиостей. Эта постановка 
—вредная постаповА, эта постанов
ка—не ваша посташвка. Нам надо 
преодолевать тахпе «узкие» места, 
как культработа. Для этого мы дол
жны ве тащиться в хвосте, а всемор 
но выразниваться по мощным тем
пам нынешнего соцмалистмчесного 
строитепьетса».

Э. Э. Юккзр.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ 
И ПРЕИМУЩЕСТВ НАГРАЖДЕННЫМ 

ОРДЕНАМИ СССР
от СЕКРЕТАРИАТА ГРЕЗИДИУМА ЦИК СССР.

Постанбвленвем ЦНК и СШу Сою
за от 80 апреля т. г/ («Нэвестпя 
ЦИК Союза С^Р в НЩШ> от 1 мая 
1930 г., АЙ 120) утверждено общее по
ложение об орденах Союза ССР, ко- 
которым^ яап>зжденпым ордевамн 
Союза ССР првдостав.хеп ряд ocoltoi 
льгот в превмущ ост

Поставовлеяяем презндиума Щ1К 
Союза ССР от 5 мая т-. г. о прнмепе- 
пив общего пачпжвпия об ордепах 
Союза ССР («Иэвоггвя 1ШК С<гоза 
ССР в ОЦИК» от в мая 1930 г., 
123), ухазаввые льготы и преимуше- 
стеа распростравспы в па пограж 
дятгтых почета, револкимпипилм ору
жием с на.!ожепным на него зиаком 
ордена Краевое Знамя.

С^кретарнат преэвднума Щ1К Со
юза ССР доводит до сведенпя пагра- 
ждепных орденами Союза ССТ и п.‘- 
четным рвво.пщнОсным (Я»ужием о 
том. что установлен следующий по
ряден предоставления им этих льгот 
н преимуществ.

1. Каждый награжденный получа
ет особую личную орденскую книж
ку, котэрал будет служить оонввньм 
документои для получения льгот и 
преимуществ, прадусмотреиных об
щим положением об ордеиах Союза 
ССР.

В  эти орлсаские кважкп будут 
ыишчвпы 1̂ шачы охя  постучгввя 
ежемесячных денежных орденских 
выдач в постоошыо одл розевыв бес 
платпЕАО желсзнодорожпно балеты.

2. Орденские книжки будут разос
ланы награжденным: ораеианн «Коа 
снов Знамя», «Красная Звезда» и по 
четным революцион. ооужием—Глав
ным управлением Рвбоче-Ноестья»1- 
ской Новенон армии, в награжпвниьгч 
орденами «Орден Ленина» и ^Красное

Трудовое Знамя» — Секротариатом 
Президиуме ЦИК Союза ССР.

3. Для цолучепая ордена:нк кна- 
жок награждопные орленамв «Крз';- 
нов Зпамя», 'Краевая З в е^ а » п по- 
четпын реватюиыоиным оружпем обя 
завы прислать в Главное управленно 
ИСК.А (Москва, у-г Фрунзе, 1-й Дом 
Рвваоонсовота), а  награжденные орде 
нами «Орден ЛеВява» п «Трудовоо 
Краевое Знамя» — в Секрггарпат Пре 
зиднуиа ЦНК Союза ССР (Москва, 
Кремль, ЦИК Союза ССР;:

а) заворенпые копан срам от в.!и 
удостоворепие о ваграж.чеваи ордо- 
пом пли почетным ревоаюццртшм 
оружием: у

б) две* фотографичтосве карточки 
размером 4x5  саешметров;

в) ач&дуюшве сэедоння; 1)  вом?р 
ордена: 2) свою пацпональпую п пар 
тайную прниадчеяаюстъ; S) свой под 
робцый адрес.

4. Награждапным ордеаамп РСФСР 
-ираспоо Зяамя» до утоерждення ор

> *ц а  Союза (X T  «Кпасное Знамя» и 
«Трудовое Краевое Зия.чя» за эаелу- 
га обшесопавого аяачеяия — вти ер 
дана РСФСР будут авиенятьен септ- 
ветстаующимм орвенаыи Союза ССР 
по мере кзгетевпвмия лоследиих.

О порядке такой замены ордеаов 
будет об'яалепо попатянтельип.

Свкпетаонет Президиума ЦИК Сою^ 
аа ССР обвешается ко всем маетным 
оргвнвм власти, я общественным орга 
нмэацияи с просьбой сичзыавтч на
гражденным опвеиами Союза ССР и 
почетным раволюиионньм оружием 
всяческое еодейетоие по выдача им 
необходимых справок и yaoom ene- 
ний. связанных е получением ими 
поедгстаяленных им ссобых прав И 
преимуществ.
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ПОЧТА И ТЕЛЕГРАФ 
РАБОТАЮТ ОТВРАТИТЕЛЬНО
Рабские темпы связи тормозят социалистическое 

строительство, срывают важнейшие кампании

•IvPACttOli ЗНАМЯ..-

ra iem y из Германии Томск получает на восьмые сутки, крестьянин 
Томского округа имеет „Красное Знамя*' в среднем ЧЕРЕЗ 15 ДНЕЙ. 
Этим газета теряет оперативный характер, крестьянин лишается 
возмож ности следить за ж изнью страны

МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ СВЯЗИ— ВРАГ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(Н с'езду ра6оти»шов н арстзи  Тайского и Куанацкого оиругм).

Работникам связи, их профорганизациям пора добиться, чтобы свя:. 
не отставала от общего темпа, чтобы она способствовала реконст

рукции хозяйства Советского Согрза

РАБОТУ ТОМСКОЙ П .-Г  
КОНТОРЫ— ПОД 
КОНТРОЛЬ РКИ

Похожбнне, в коюроы сейчас вахс- 
датсд тшкхая saHTop:i связи, звста- 
вэает бить тревогу и требовать срот 
вого выешатедьстеа соотвегствус 
щвх организапнй. Напряжеавость ра 
бот по стронтеоьству округа требует 
особой яетков работы 1Хлвв, а мваиу 
тевс, в учревдванах связи нмеетси 

ш ж аочЕ телш х Соаобраэвй.
63 ораиеыта тслеграии доставаает 

Ой с оооааашеи. Уволвчялось вреия 
DO аспревлеынхь П|)ресооыдвв1ж а дэ 
спмшшякл ае во времэ^ учащается 
растраты, оедвет трудовая двсдвгдн 
иа т. д. В  округе за 28 год было 12 
случаев растрат, в 29 году —  8 сдуча 
ев. а  за иолгода SO года —  15. В Топ
еке; в  29 rocs'—2 растрата, а  аа с 
иведцав 30 года—О растрат.

Борьба с растратаын ведется еда 
бо. Деда растратчиков Т1шутся во ве 
сводысо месяцев, из всех приговоров 
а к к ес а о в т  по делу распралчнеоо, 
только в  ядвоы случае вшовпиП ва 
казав даузкя годавв еаддюченвя .

Цавтралыше периодические няда- 
авя  часто не пспадакт псопвечаку, 
тервкпхя ш  оочте. Текучесть рабо
чей сады вевфоягвая. За полгода оо 
стае учрвхдеинв связи переышвдся 
почти е а  100 оргаевтов. Эта теку
честь вривела в развалу трудсе<Л
ДНСЦ1ШЛ191Ы.

Х^вадем  вессоаько првыеров. ГТо 
oofniau |Наркаш1оттедя лредусыспрен 
пьах в сягнлотвем сктаяе, округ связи 
доджш пветь б1в робелвихов. Сне- 
той в с  утвераовво ЭОО. февгачески 
работает 400 человек. Каждай телегра 
4 «с т  яолжев п о д а в а т ь  400 слов, а 
твходн тот  пропускать 800-1000 слов 
Такая же история с разборвой кор- 
респоадащнй и JS>yrBMB рибогавн. 
Посдедстпя —  провзвоовгедьвость 
чр^да уватичилась па М  чкщетгов, 
качество работа ухудшилось аа 50 
процевтое.

Тверждх « ф к  вьфаботхв вег едедь 
щвва совсем ле  првмевлется, зарлла 
та атака, иаквад'ифип цюваяный труд 

от SO до 40 р у^ей .

Сейчас, в период реконструкции, 
парсвязь играет решающую рвдь. Ис 
ключнтсдьиый размах строитедьства 
опоратпвиость [|уководстаа требуют 

почты, телеграфа п те.тефова бы- 
стр<Л и четкой работы.

Возраетаюшая яетнвность рабочих 
и т р у . '"  крестьянства предъявля
ет спрос своевреивнное подуче- 
пие га-: г, m .v; полов. Колхозы жоя- 
жпы своевряие;;ни подучать указания 
в дирсЕтиоы. Боевые ьаыпаввв в де 
ревне также в значнтсльаой степеав 
ааввеят от того, как работает связь. 
Одпасо почта и телеграф плохо вы- 
лолшиит ро.1ь вахпейшего нерва 
страны.

А.'вязиелг^ призваны обеду; 
ракиеншее юоула{>стввааов дело,
JHD дело сплол-ь п рядом идет кра 
бваобразпо. Шредко связь вместо то 

l o ,  чтобы способс^овать соцвалнств 
ческому сць м.-льству, тормозят ра- 
б ^ Ч  вносил луташщу, разнобой.

Во время смотра достаточно содво 
'оевешьлись иедостоткп связи, однако 

эти педостатки повторяхугся в сей
час. Задержка те.тегрвмм, запаздыва 
вне с их псреит&й, путаянда с пвсь 
наып. засылка газет, потеря ях — 
обычное яв.1снпе.

Газета в настоящее время дДя сель 
ского работника, для колхозника, для 
едино.- .~:лп:а'середняка н бедняка аа 
ывЕяет lico. Гайорпые седьскве работ 
ПЕКИ оо ыог>~г без газеты вести ннка 
кой оператшпюй работа, газета сво- 
евромеппо ласт пм зтгазавня, но зга 
роль печати смазмваотся соеряой ра 
ботой почты. Ньлепо в дико, кш-да 
мы ста.ткнваемгя о такими фактами, 
что пксьык U газеты из пахой-нибудь 
варубежиой страны получаются мах 
снмум через педелю, а деревня, на
ходящаяся под боссрм у  Томска, не 
говоря уже о ла.чъпнх, получает газе 
ту  пз Томсха через 10*15 дней, 
к Газета дает лозунги сегодшшгавго 
дня. Сейчаг, в перяод сева, она при 
обретает для деревпп особенную вев 
лость. Мсчпду тем, крестьянин полу 
'.4 ет га.лс'пО шюгда два раза в ме
сяц ослыми пачками, а порой вовсе 
ве получ.лет. Сотрудватн редадпии. 
□рвехавшне !□  Воровояеквго райв 

реле

чеяы чодыо в первых чпедах иювя, 
cl^acaoc Знамя* получается дней че 
рез 12-15. В Вороново в течение 
дней не могли получить важнейшую 
посевную телеграмму.

В T w c ce  не толм б  плохо работает 
почта, во никуда ве годно поставдо 
ва толе^нвая связь. Часто прихо
дится предпочитать переговоры по 
т е ле^ н у  поездке попосредетванно 
па вредорвяшо. На ряде предприя
тий уже прододжнтельпое время те 
дефоны совсем не работают. И ато. 
видимо, все-тахн педостаточпо беспо 
КОНТ руксжоднтелой <»язи.

Даже доставку газот почта не мо 
жет ва.тадять. И сМИас у  подпнсчй- 
хов возникает мысль отобрать »то 
дело из рук связи в передать изда- 
тедьотау. Такое положение свиде 
тельствует о крайпей расх.1Ябанно- 
сти аппарата, такая медлительность 
— враг стронтельстпа, она еетерпн- 
на в наших условпях. Вео вто показы 
вает, его средв почпявков н теле 
графиет*» ведостаточпо хорошо раз
вернуто couna.THCTH4ecKoe соревиова 
вне, что еще не все связисты чув
ствуют ce4to ударяякамя.

Громадная до.ля вины за плохую ра 
боту связи ложится па профоргаввзи 
внв нарсвязи. Союз еще нсдостаточмо 
интересуется вопросамп проязвод- 
епаГве  помогает алмниастрацня ва 
ладить работу аппарата, ив мобнлв 
эует членов союза па борьбу с раз*' 
гильдяйством. расхдябалиостью.

Завтра в Томске ггпфтгвается е'езд 
работвнков связи Томского и Куэ- 
непкого округов. Ледегати с'сзда дол 
жвы удалить бо.тьшое внимание то* 
му. васхолько почта, те.1сграф н те 
я е ^ п  отвечают запросам п я т и я е т  
яаскатьхо прави.тьно они обслужнва 
ют интересы соцпалвстической про 
мышдеяяости и сельского хозяйства 
иа<жолько темпы развития связи ус* 
аевают за куяьтурвьм ростом иаоеле 
яия. ках почта и телеграф удовлет 
воршот спрос потребиттля —>^>абочв 
го. колхозника, батрака, трудшого 
крестьянипа сляио.тнчпяха.

Сезд должен опрелелить место 
своего аппарата в пашей обшей си
стеме и иамш пъ пути к оргавиэа* 
пин боям .'тупшей. ряпяонально по 
ставлевяоВ. четко ра^таюшей свя
зи.

Сезд до.зжен проверить, 
..к а к  связь выполняет 

свои задачи
Замттж в Томске отхроятся с’евд со 

юиа евемв двух ц>ухшых округов — 
Тожжоги п i-^ywcHKora Сеаду орав- 
стоит большом отиетствеввая работа 
р раз^вшшшя профоссзияаяьныг н ко 
вадсавеьвых вопросов. С’евд должен 
провершь. насколько хорошо црофес 
свональкые г^гапизапии оаособспво- 
валн укрепленвю ашицзата с ея в , орв 
шитого обелуживвть сооиалжтшч»* 
ское сгронтотьство, вшю.твялн до* 
вукг «лицом L проваводству>,

i la  мегтзгт -рабочховш, ]Полломтвв 
вые связи, за иебодышш иоключеви-
еи, совершетао ее  ведут 
асаосовой рабсты. Боцросамя еацеореи 
вовзвия, улаг>тпоспва, с о  загамахгг 
оя. Если «  «ентторых гфед^дшяпях ■ 
мыеилкм гоп. досхжофы, то они оуше 
етвуют только па бумаге, яа деде со 

' циалпслечесжпго 
(Мзрноаск, Лохерха, Тайг^.

ТТрофессао1:альные оргавязоция ве 
аостоточно уделяют вввмання вовре 
сам подготовкл кадров. Связь нужда 
•тся в хвалпфвцировапней силе, не 
жду тем, с ее подготоваой дело пбето 
■т плохо.

' Габочкешы в адмвпнстрацвя совер 
шевно пе уде.1яют ввнмааня учеви- 
чеетву. Регулярных занятий е  учеви 
BOMB не ведется (Авжорки, Томск).

‘ Недостаточно развернути' работа 
’ производстоеявых комиссий, ныпоя- 
вевне своих решений они не проме
няют. Профоргавнзацнн связи как в 
Томске, так в по пероф^шв ведооце 
анвают борьбы за трудовую двсцншш

ву.
. Борьбой о бюросратнзнои, вояокв 
той, протекппопнзмом должны занв 
матъся нс только оргавы РКИ, во в 
професспоиальиые оргЯнизаови, во 
втого до cu t пор нет в бо.тывивечве 
учреждевий связп.

' От качества освонвого професси
онального ядра заввевт ися профве- 
свональвая работа в данном коллак* 
ХЕве.

Вопросы во>'пятавия масс должгая 
вааять центральное место в профес- 
свональпой работе.

Конечно, так соси^гшвазъ, как вое 
овтывает члскжую массу авжересвй 
цабочком, который в течение полуго 
да ве созвал ив одного заседании ив 
одаого со(^аппя — пельэя. С езд  lia  
ИТОН вопросе долхеп остановить свое 
вшмавпо.

В. Блином.

Скажите, где перевод?
Краспоариссц Тютнсов поедал во 

почте на Тайги 23 рубля в Яшкяно, 
на имя своей жевы Тютиковой. Почта 
•адержпьаст д?иьгп с 24 апрс.чя до 
•его времени.

От Томска до Вороново 
телеграммы о ходе сева 

идут неделями
2й мая Сибполмодсомз дал разро 

шанке выдать Тсмсиоиу округу д о ^  
иачную сомвннуп есуду — 4S0 тонн 
1Ш10ННЦЫ, из них 40 тонн Воронов* 
скому району. На другой день район 
н ы » арганизациям была поалана т«> 
яаграмма о номедлвннон распредоле 
НИИ семян.

Выехавшая а Вороновсинй район 
бригада рабкоров «Ирасного Знамо- 
им> 1 июня сообщила рику об отпу
ска семян. Районные работники лая 
аили. что они об атом не знают. И 
пять дней спустя на мастак об атом 
не знали.

Редакция «Красного Знамени» про 
вела совещание томских агроспециа 
листов 1.0 вопросу о сроках ояоичв- 
ния сааа и 2 июня эти сроки были 
в6'|влвны в газета. Этот номер гам  
ты аереноацы подучили 7 июня а а от 
деланные пункты он дойдет нааорми 
но раньше 20чв.

Вороноаскнй р а й т  сзаит на берегу 
реки, имеется пароходная пристань 
и все же почта приходит туда с боль 
шими мпоэданиямн. Имеющийся при 
ворановском почтовом отделении тем  
граф на работает, там как испорчен. 
Окружной конторе еаязн и райнспол 
■ому нужно позаботиться о же ре* 
монте, так как существующая а  на
стоящее время связь тормозит еы* 
потение посевного плана.

Г. И.

Газетный узел 
неаккуратно доставляет 

газеты
Сейчас в редакцвю поступает 

подоясчаков много леалоб па неыссу 
^тную  доставку газет. Редахцвя вы 
делвла (^нгаду в воручн.чз ей прове 
ржть роботу томского газетного уз
ла. При обследовавян выяснялось, 
что газетный узел  крайне плохо ор
ганизует свою работу.

Зав. газетным узлом Грпгорьеи да 
же ве знает о договоре, захдючеивом 
между взяате.чыггвом в газетным уз 
лом.

Разносчиков газетный узел не про 
всряет. Оен получают «Красное Зпа 
мя> в большанстве случаев в 8 ча
сов утра, в 10 часоо берут остальную 
коР1̂ понденпню в разносят все вме 
ете. В результате к подпаечвху газе 
та попадает в 12 часов для и позднее.

Работанкв газетного узла ссыла 
лвсь аа то, что аздате.чьство ве пре 
доставляет нм помешоввя, где раз 
аоёчнхв могдн бы получить газету. 
В действнте.чьностн помешонве вме- 
отся, во газетный узол его ве неволь 
зует.

Нужве потребовать от газетного 
узла, чтобы ов хорениым (бразом ^  
(фгаввзова.1 свою работу, добился то 
го, чтобы подппсчвхп получали газе 
ту во-вромя.

МПогае подвегчпЕН сейчас rouptrr 
о том. что есла газетаый узел в даль 
ше будет тал лостав.чять газету, то 
лучше перглать это дело вздатель- 
ству. •

Медведев

Евалвфшгароваецый — от 60 до 80 руО 
лей. На железной дороге рабкгавнкв 
тех же хваляфаквсвй оалачава|ОТСЯ 
ва Сб-вО рублей вьвпв. В  варсдяэе 
ееть едучаи, когда работвка в од 
пом в тон же помешепш, оош х в тса 
же отпвэм ослачвваются аят  по 
ставкам жатеявой дор<лш, ,qpyi«e до  
ставкам гс^саа.

Аевдомта. ti l  которых притещичтя 
fta6oTvrb. прявдо в всгодвость. часть 
пэ ш в  уже семь лет, как аодгучв.ча 
подлую амортизапню. Свецодежда 
пе abnaeTOfl, даже разносчикам. Сия 
засти оелеоопы t  ncfteoa катогорнв 
I t )  сввбжешш, во к Тсысхе их сЭ1бжа 
ют оочему-то по второй. Отсюда теку* 
честь. Над всем этим гашодетвует 
мелкая «отечжхая» осека гяашого 
^юекого упрам евва &га опема убв 
вает вояфю иттшютнву.

0СО его яыоывает растеряввоетъ 
еачаяьствуюшего состава в бвэответ- 
ствевпость 7  рядовых рабогговкоа. 
Профсоюз яе ведот почте евхакой ра 
боты. С ом р ш ето  ясно, что апесь ву 
ж«п ц»утой. репптелышй перелом. 
Ооэякть этот сере.чон должна РКП.

Г. Сергааа.

в  авгуета ift2i гада близ станции Муртазово началась постройка но- 
аага доахмального аавода. в  июне 1929 года завод начал работать. Сы
рьем для лопучаимя ярахмапа служит кукуруза. Пряпуоиная способ- 
иооть завода сай»жс— 2S0 двейньи центнеров кукурузы в сутии. Стон- 
месть постройим TTOiMO руб., при чем за 10 месяцев работы <до еа 
стоящего аромекн- ужа оьа1ущоио Г1роду«<цни на 1.100.000 руб. На емш 

«е :  наруж»шй вид завода.
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ПРОФСОЮЗЫ СЛИШКОМ МЕДЛЕННО 
ПОВОРАЧИВАЮТСЯ ЛИЦОМ 

К ПРОИЗВОДСТВУ
Особенно слаба культработа профсоюзов

Партконференция Сев. 
половину делегатов

. МОСКВА. 11. Одиаиажатрго нюпп 
на моеховской обааствой партт(шфе 
ревцан обсуждаяся дохаяд Стриев- 
окого е задачах профсоюзов. Делега 
та  отмечали, что перестройка профсо 
юэоа лпцом X прс>изводспу проходит 
очевь мед.човно. Некоторые профсою
зы совершенно оторвалась от вровз 
водства. Профсоюзы очевь слабо под 
дерашвают вачниакня рабочнх, очень 
мало делают для повышепня рсй.ть- 
вой зарплата. Особенво слабо поста 
влена в профсоюзах работа по ку.ть- 
турвому обслужвваыик). Копфереяцня 
васлупжяа ааключительаое слово 
Стриевского. взбрада комяссню длп 
выработки резолюцво по его докла
ду-

Яа вечррнем васедаввя, П  нювч, 
совференпня приняла реаолюввл по 
отчету МК в МКК. Обе резо.тюпвн при 
пята сдввоглаеяо..

СВЕРДЛОВСК. 12. Уральская обл- 
сартконференпвя послала сдедующео 
орвветстеае тое. Стаавву: «Десятая 
уральская областвая пц>ТЕОщ]№рев- 
цая шлет свой большеввгпжяй пла
менный прввот стойкому, посяодова- 
тельному учеппку Лешша. Больше- 
ввкв Урода отмечают твою асключв- 
теаьную роль в борьбе со всяхвмв 
ошюртуппстнческвмв взврошепиямв 
учения Маркса в Левана. Твердо осу 
ществляя завета Ильича, т а  ведешь 
вашу партвю и рабочий класс к побе 
де соцваднама. С твоим вмеяем не
разрывно связаны успехи партав на 
всех фронтах еооналвстечесхого на- 
стуоленвя. Обаестная ховферевцая, 
ВЕ^ражаюшая волю стотысячной боль 
шевастсхой армвн Урала, уверена, 
Что под твойм рухавоДством партия 
поведет рабочий* хлаее -ОССР в всего 
мира ■ решающим боям в победам*.

ХАБАРОВСК. 12. Дехегаовя ОКДВА 
передаст 16 с'езду боевое знамя в ра 
порт. От ныевя храсвофдотцеа Амур-

Кавказа мобилизовала 
на работу в деревню
спой ф.юты.'тнв с'езду будет переда
на картвпа под В й асусу », ва- 
рхсоеаш:ая участниками сражеавя. Б 
связи со с'ез,дом усиливается тяга в 
парпяо со еторояы лучшей часто бой 
цов. «

РОСТОВ ДОН. 12. Краевая партхоя 
ференц>1я постановила отправвть по
ловину делегатов в деревею, чтобы 
ус1щптъ борьбу с сорнякамн в подго
товку уборочной кампаивв. В связв 
с э‘п<м решено ускорить окопчавне 
работ coiiitwpeunHH.

МОСКВА. 12. Сезд коимупнетвче- 
екпх оргаш1зацн1[ Кавказа, обсудив 
деж-тад Толстого о 1>аботе ЦК, вынес 
розо.чюцях), в 'которой це.тнхоы одо
бряет полптйчесаую о органвзацноа 
ную линию в практическую работу 
ЦК.

НОВГОРОД. 11. 8акоачп.та работа 
вторая ьреевая партхо№1<еренцня. В 
состав ъакяо Крайкома нзбрело 107 
чс.ц>кк. Первым секретарем Крайко
ма аартпв нзбрея Ждеигов.

РОСТОВ ДОН. 12. Оеверо-киказ- 
екая партконфе{юпц«я едвногаасоо 
ностановмха ходавайетвовать о на- 
граждошв ьрдевьм «Краевой Звееды» 
Ворошилова, как учаеговка в рукоио 
дцтеля разгрома генера-тьекях банд 
ва Северном Кавказе.

АРТЕМОВСК. 12. В ознолововаавТ 
вееукранпскоп) партс’еэда па повой 
ЛнспчаяехоЙ электрЬстанцнн пушена 
пс1«а я  турбина в 8 тысяч киловатт. 
К 10 всесоюзполу партс’езду будет 
пущена вторая турбвиа. К концу го 
да ыощность стаацпн будет доведе
на до 50 тысяч киловатт.

КИЕВ. IZ  Проддоженве рабочей ков 
фореннвя Калепской фабрнхв об ус- 
тоябвлепвв па Кролдевской стеве в 
Москве всоооюзвсЛ краевой доски 
нашло живой ОТК.ТИХ среди рабочих 
Квева. ОоЬегородской колвтет удар 
пиков предлагает уставовнть доску 
в день отврытоя 10 с’езда ВКП(б).

БОРВБА
ИДЕТ

Суд в Нью-Иорие приговорил не 
гре-ноимунисте Грехема, кандидата 
в члены сената САСИГ в эаворготде 
дои мествого комитета компартав Ф ла 
яви к семи годом зашаочевия иж до 

DO обвбгпенЕю в «мятеже», аа со- 
действве органнзацнп мптанга безра 
ботоых.

^  Суд е  Льеже приговорил 13 бель 
гинскнх и иносЧрамиых рабочих к ва
к.тючеввю в тюрьме на разные срока 
от 6 месяцев га участна в первомай 
свой демонстрацян. Среда осужден
ных член ЦК компартва Беяьпш То-
ае.

^  В связв с приездом итаяьянсхо 
го мввпвде.та Граали в Варшеае со
стоялась рабочая демонстрация про
теста против првеэда фашвстского 
ыввнстра. Полиция рассеяла демон- 
етравтов.

^  В Верщаие арестовано 12 членов 
союаа независимей соцналистичосион 
молодежи по обванепню в коммунв- 
стпчсской агптацнв среда учащих
ся.

^  Числе безработных е Берлине,
Бранденбурге в Гренцмарке оостш- 
ЛЯ.Т0 ва S1 мая 413 тысяч, нз которых
то.1ько 294 тысяча получали пособие.

ф  В Выборге ва почве отказа пред 
прнннметелей ваютючить кодзектнв- 
пый договор, началась забветоенз ма 
лярве, охватившая 10 предпрвятой.

ф  В ряде городов Югослиеии про
исходят сблфы и массовые аресты 
лиц, о^ппяющвхсн в првваддежно- 
ств к L-ovnaiTUH.

^  Па .югиславско венгерской гра- 
внце югослаасная псграничиа^стра 
жа застрелила нгослаесного коммуни 
ста Габнай.

ф  6  Осеме (Югославия) закончил
ся процесс М  обвин1гамых в кеммунн 
стической пропаганде. Главные обва 
няелыо приговорены к 3 годам заклю 
чоиая, осталышо к двум и одполу 
году.

^  По г .щщепцю вз Брюсселя, в 
Лувене (Бельгия) забастовала тыся 
ча металлистов в злак содидарвоств 
с бастующими нет.г.'ипсталн Гонта.

С ^ щ а ю т  113 Харбина что суд 
в Д ан ^е-п ри говори л 16 человек, 
врестоввикых в 1928 году »  Порт-Ар 
туре по обвинению е коммунистиче
ской деятельности, к пята годам ха 
торжпмх работ каждого.

^  На первой всвнорввжсиой конфе 
ренции революционной профЫГпбюГ- 
ции поетвиавяено послать ?  делега
тов на предгтеящ1гй кэнгоесс Проф- 
интерна

Специалисты— В деревню
МОСКВА 12. Прозвдвук ВЩ1К при | 

вял ряд мер. валравяеввых к тону, 
чтобы исачеекв соособотвоветь пере
броске в дереваю спецаеднетов. Все 
учроящеввя обазаии выплачвезть 
приглашаемым работникам все кои- 
цевеацнн. За работвнхамв а их се
мьями, выехавшими ва работу в де
ревню, или ребочвй яоседох, сохра
няется жилая ояошаф на месте их 
прежнего жвтельстеа в теченво ше
сти месяцев. Бели семьи работинха 
остается, то за ним оохравяется жи

лая олощадь па веб время. Переезжа 
юшнм реботавкам нествые всаолхо- 
ыы должны предоставить бесплат
ные амртиры с отоплевиел в осве 
огеннем. Дети кпалвфвцпровалных рв 
ботввхов прннилаются в учеЗвые за 
водеивя вараиве с детьми рабочих а 
бетрехов. Презадвум БЦИК принял 
также ряд нор по улучшюхю куль
турного и медицянсхого обслуааха- 
ввя ква.*1ВфЕвнрованвых работонхов, 
запятых в содьехвх местоостях в ра 
Оочпх поселках.

Социал-фашистский 
проходимец Реиодель 

проповедует „врастание 
социализма в буржуаз

ную демократию"
ПАРИЖ, 11. Ш  с'взде фраапуэссвх 

сощ аапстсв в Бордо, вопрос о т м  
тике ссщналЕствчеслой партав по at 
велвееяю к р&днкалам ва {в>вдотоа- 
щкх вьКпрш, зшвмает nfinypi тгмпг 
место. Гввцаозь вроаовед>'а «мнрвое 
{фцегавае социализма в бликуеажую 
деиосратвю, в которой вет в ае мо 
жет бьгя> ыеста ввСЕ1.1ию в копоруяо 
оедо завщцшь, а ве порочвть» цро 
■рочэт «победу реевцкв» е а  выбораа 
I9S2 года, в случае отказа соонали 
огачесхой Лкртни сгг твердого нэбв- 
рат&тьвого блока с  уч^дпхаламн. Вое 
хвалая бурху&явую домоцжтвю Рз 
водедь пользуется случаем доя гнус 
пеЬпих автасоветстх выпадов. Не- 
сыотря ва остроту стычек между 
развьоев течсапямв ваутрв «о н а л в  
стнчесаой партии, все грызупщеея 
еа  с'езде фраецки более чем когда 
.тибо со.'пддош! с ввтвкошуваетв- 
чеекой, автяссаетслой олаг^форосой 
и ловувгама бфьбы с рабочим дож 
жешвш и классового ссггрудожчест* 
— «вристдояя S каштатнзм».

АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКИЙ ЦРК с р ы в а е т  ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ И СНАБЖЕНИЕ ГОРНЯКОВ ОВОЩ АМИ

НА ТОМСКОМ ГОРСОВХОЗЕ СТОЯТ люди, ТРАКТОРЫ, ЛОШАДИ.

В тайгинском  совхозе из 1 0 0  гектаров картоф елем засеяно всего лиш ь 2 7

ФИНСКАЯ БУРЖУАЗИЯ 
ПРОЕКТИРУЕТ ЗВЕР

СКИЕ ЗАКОНЫ ПРОТИВ 
РАСТУЩЕГО КОММУ

НИСТИЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ

ГЕЛЬСЯШГФОРС. 12. ФиПляндское 
теаегрефвое агентство сообщает: «В  
Гельснагфорсе состоялось совешаяае 
делегаций, азбранных алтнеоммуна- 
с1шческнмв собраяаямн. 25 делега
тов вручили ирезвдвату республики 
требованвя закрыть коммуавстиче- 
скве газеты, распустать коммувветв 
чесхие оргавизацив, арестовать лея 
телей комыуввстнческов сартиз, ваз 
начнтъ новые выборы.

В о п ет  ва эти требоиаявя прави
тельство обещало воспрепятствовать 
нздаввю хоныунистЕч'есках газет о 
той н ^ ,  в КахоВ это необходпмо для 
уппжоенкя табп|ествввиого мвезня» 
н выработать проект более сурового 
закова, направлениого против комму 
нвствческого двпа;евня>, - .

Штыки и пулеметы 
не смогли сорвать слет 
австрийского комсомола

БЕРЛИН. 11. Несмотря ва запреще 
вив, а Трейзептале состоялся обще 
австрвйсхий слет комсомольцев. В вн 
ду валнчв^ в Трейзеатале огроиш л 
отрядов жавдарыернв, вооруженной 
пулеметамв. мптнвг под открытым 
вебом ве состоялся. При разгове за 
крытого митнЕга превзошли ожесто 
чопные столкновеияя с  жендариеря 
ей, равево 10 человек, е з  них 8 тяже 
ло. Всех ваходввшвхся в за-те рабо 
чрх арестовали. Несколько сот соцв 
ал-деыократнческнх рабочнх пыта
лись освободить поиешовных поляпн 
ой ва фа(^ичвсв1 досре асюстоеам- 
вых. Жавдармы отвепвв пггыковпй 
атакой в арестовадо чиибпгх рабочих. 
На вокзале хцщ оторавхе орестоваав. 
произошло новое столквовепяе. Ш ты
ками ранено вескольхо человек.

Перевыборы 
ФЗМК— важнейшая 

кампания дня
МОСКВ.А. 12. ЦК ВСЗ*Ы, об.чкомвтв* 

ты, совпрофы должны в кратчайший 
срок обеспечить решающий перелои 
в работе новых ФЗЫК, на освове 
форы работы, развившихся в пропев 
се кампаявн. Президиум ВЦСПС пред 
аагеет всем ЦК ооюва и совпрофаа 
вое свои освовные силы бросить на 
иеревыбсфы ФЗШС. Особо наобюдн- 
мо выделать союз железводорожва- 
ков, где хампаыпю необходимо пром 
стя силами всех союзов, обеспечив 
рйшите.тьвый перелом в разветви же 
лезнодсчюжяого транспорта. - -  ...ч

ГОРНЯКИ СКВЕРНО 
СНАБЖАЮТСЯ ПРО
ДУКТАМИ ПИТАНИЯ
Рабочее спе|бжевпе отстает от за- 

д п  цювзвсщства. вацрисоособявво | 
к &оц|юр1авой  его рибелв. Обежужя- 
вавяе рабочего авйщика хюстовлево 
из рух вон плохо. Поаверстовые оче
реди в магазниах, в столовых, гру
бое обращеояв работпнков лрилаав  
лтоутстеве наооово - раэ'асштелшой 
работа среде рабочих вызывает не- 
довольство и вполне спреаеа.чивые 
варекаавя со огорошг рах^ей  массы 
з а  работу ЦРК.

Бюро райкома ВКП(б) за слабое ру 
Еоводотво работой об'явал строгий 
выговор фракцш 1п\8.чеава в бюро 
партийной ячойкп Ц 1 ^  Фрмища пра 
вления ЦРК за еегабЕОСТъ в ребшч) 
в  певыполпопие ряса оостаяов.тепий 
бюро райкома, в часто рабочего ссаО 
жеввя, во ееоересчроАку работы об'- 
яиаев строгой выговор о  предупреж

За 7 месяцев ов  фракцая праелеввя 
ЦРК, ни саою оравлееве, нв пертпй 
ная ячейка ЦРК, та  союз еовторгс.ту 
жашкх, ве обсуждали глаавого вопро 
са в райове — .чяшндвд™ угодьаого 
прорыра, в то время, гак от гябкоств 
работа даш ых оргапазадий зависят 
ывогов. Неудовлечвориге-тьвое рабо 
чео свяЙЕсняе, обшествешюе овтавве 
и войкая вевсушальвооть в работе 
ЦРК в звачвтельаой мере в я в я п  за 
рабочего rcfxniHi, а слвдовагваьао г.т 
ражаатся аа выпо-шееви провзводст 
осевое программы.

Воорооы о едшшпачалвв, перест
ройка работы в связи с  переходом 
на ввпрврЫБпую работу производст 
ва. борьба за реальвую зарплату (в  
бочвх, оргашпшшя шлсгшо-овоппю : 
10 x o so o a  и ссюхоза. оргаппзапза об 
щсстпес. пптлипя, вопросы рабоче

го свабжеем ва фракция ЦРК ве 
дрдрабатьдипнсь в  доже ве  обсужда 
яись.

Бюро райвоега пр-гдложило всем 
сеяретарям доеек, фраецшш шахцет- 
вонсм ве позднее ю  иювя оргавнзо 
вать рабочую шефевую бригаду^ Фрах 
цкн pateDMa предложево взять па 
оЫгя рукоаооство рабочей шэф'-кой 
(Ннгадой. Кдоелин

9 июня томский 
горсовхоз засеял только 

11 га
По поелвАИм еввденям, на 9-е авто 

чнтельно аасоят 169,17 ге.
Темпы работ попрожнему тетю , что 

веям првяоласать работу твимя к е  об 
разом, план будет сорван. Ваюсто 20 
га в день засевается 10—11 га. За 0-е 
июйя засеяно тояыю 11 гектар.

Из-за неповоротливости 
руководителей простоя

ли 14 лошадей и 17 
рабочнх-пахарей

1 ммжя лрецслвитем горе в е ш а  и 
ассобдоа йолмормлись: а£0 1боз дает 
райочую ем у , ге р с м ш  ебюиисй гцм 
готбвкть нмййнтарк, чтобы не бым про 
стоя.

2 меня 0 7  чае. 14 лошадей и 7  па 
харей бым на м ете, но гарсоахоз свое 
обещанм т  м им лнм . Тояыю о 2 м а  
са гфидоэяи плуги и то вегакные — со 
шмики ш  бым отклепаны.

14 нещаден и 7 пахарей целый день 
простояли без работы

УКОМПЛЕКТОВАТЬ 
ШТАТ ТАЙГИНСКОГО 
СОВХОЗА СЧЕТНЫМИ 

РАБОТНИКАМИ
в  тайпшссам coasooe было ваме- 

чеяа гичаисто засеять 130 га ва аих 
кер'гофелсы 100 га, .'«шцааа 10 го,
турнепсом 4 га, другими E'jpaen.Tosa 
МП 0 ге, оос-еять вяся ва с ею  10 га. 
Поставвчъ ва 31гму 200 .яоАяых хсфов 
в ч«плые скопш е дворы.

Сейчас соохозлм (пшцша в раскор 
чеваыа п л о лщ ь  160 га, вз хоторих 
только 70 га росоахаво. аасояю же 
кар1гофс.чем 27 га, дучеом 2 га,д>г)1Ша 
КП no.v»nHa га.

Слабое в1аао.чпеяве гьчала эоввсст, 
г л а ю ш  офазом, т  врдпсталжа тяг 
лоесй силы: соохоа вмеет всего 28 
лошади, нз которых бо.чьшая часто 
завжга ва palWyM по подоозхе се
мян, воды, ииструмвнта н проч. На 
оахоте зязгаго то.чько 12 .чошадей в 
1 траггер.

Посцшшых рабочнх в совхозе 8 ч 
остальпио SO-100 человек поденпшкн. 
Ервстъяве 1ГЗ оерувшощнх деревень. 
Лронэводетвльвость ta  чруоа ч>еэвы 
nateo вкзкая. 1!роме пос-тошшкк ра 
бочвх в подглшвков членами проф
союзов, рабочими, шхо.чвмн в служа 
щвми во полях соикоза было (ргавн- 
эоваво четыре воскреспжь По отзы 
вам дярепгора ■  агрсвома совхоза, 
восмреоннки бьюи всего 1—2 ч  и 
ко. Очень иемеогие работа.чв до.1 
Иа 5 тысяч членов профсоюзов рвбо 
тало всего околе 600 чел.

Ни }ia <пд>/св( вз воекмчигион ве 
было руюаод1Гге.чей профкохюое. Ма
ло  было на этих воскресниках в кои- 
нумпогов.

Профсоюзы пе иобв.чпзп!ыдв айн 
, .маяня гапрокоА рабочей обшествеп- 
I поста еогруг задач н оомсяцп е  рабо

те аголадого совхоза _______
Огородными соывваан совхоз сбес- 

печее. Семян же картофеля есть толь 
ко яа 70 ГА Семевв карто(йоя 
щвд оччгустеть оертергеггдех, во до 
а а  пор он сщв ве орлучвл и <sene- 
тай об отгрузке вот.

Крутшого рогатого оботж орвюгго 
155 гол. Дойпых то.чько 107 коров, от 
соФч^шх яа распредс.Т1гголь 1ЩС еже- 
двсяБо сда.ето« 820—860 хдгр. молекю 
Молоко рвс^еделяется так: батьав- 
цам 25 К.1ПХ, ^(гглслям 55 клгр., оо- 
та.чыюв дстач рабочих, не имеющих 
свщрг коров, оо оиахп.тограмма а день 
на ребегоа.

Удой ьоров вазок —  $2 игр. в 
деоь.

Строительство теллых^деоров ве
дот горсееет безобразно медленно. 
По ояаеу првДОа-ткга.10сь  ашето 70 
тьтотовков, работают тольио 1А  Нет 
лессегкгериалА ш воэса его идет крой 
пе медлгнпх

Аппарат совхоза 'укоисдегтовеа 
олабо. Директор зоотехвих
Еккггратов и огородаас рнботшот в 
оодв, а 0К.ОТ оогается без ах еабхкще 
пня. Нет етствого алпарата. Деввж- 
ные док^-ыапты пирДОтор таскает в 
хармвве. Коопороцвя вмеет трех опыт 
вых счетородов, по совхозу ви паво 
го е е  дает.

При таких темпах лосвеной план 
и 20 нюня будет выполнен толыю на 
50 проц. Обе^еченное;гь одоего вдо
ва овошазгп о  х&ртофедем при такой 

'paiOoTe яздо ожвдать в оолпептоера. 
змвото ссцк'го DO плану. Стровтельегг 
во же не обеспечит на зиму скот тсо 
яьвго дворамв. ^

Необходимо добиться в по.чпой ме
ре обеспочевш| сгосеоэв тяг.товов сл- 
лой хотя бы путем оейма лошадей у 
окрестного несечваяя. Надо д о и ть 
ся пат^'чеыпя ведостатяцнх томвп
картофеля, в кр.тйп  ̂сл>-чае засиять 
очведмпчю twx картофель аеы.ою дру 
гцмп ry.TLTJ-pOMU.

Основные
мясозаготовки будут в 
КазакСтаве, Калмыцкой 
области и Бурято-Мон- 

голии
МОСКВА, 12. Председатель правле 

пня Союзмясо Коршошив в беседе о 
сотрудвнкон ТАСС со вопросу о по 
ложенив на мясном рынке н ходе ков 
трактация скота заявил: «В аетвво 
месяцы обыкаовепЕо преддожение ма 
са со стороны крестья^^а  резко 
умемьавютса. В этом году, в связи е 
хорошнма видами ва урожай x.ie6a и 
кормов, отмечается не только уыень 
шееве предложений, во н зпачптеяь 
вый спрос со стороны хростьянстиа 
ва скот. Эго аяачяте.чьно затрудняет 
мясозаготовка. Союзмясо, в полях вы 
поливния планов ховтракташга вагу 
ла, в отличив от прошлых лет. в те
кущем году освоввое вннмапю обра 
щает на производящие районы —  м  
закстав. Калмыцкая область, Бурято- 
Моаголхя, где всегда проходят боль 
шве ярмарки скота. Обыквовевво за 
готовхн в этих местах вед частник. 
Сейчас Союзмясо в помощь своим не 
ствын ковтором направило туда зх- 
спеднивв с дополнвтельпын ковпа 
гейтом промтоваров. Одпжхо сладует 
призвать, что по сралиению о прош- 
аьш годом, общие 'евготюхв скота 
будут несколько вваю. Плохо обсто 
ИТ дело с ковтрахчацней телят. Ве- 
сенинй приплод был фактически упу 
шея. Союзмясо разработало нер1я бо 
ребы с хвшническпя убоем те.1лт  и 
предложило своим конторам прини
мать телят дотвьем. Необходимо так 
асе всем госксишвратовпыы оргаав- 
залиям провести эту важнейшую one 
рацию с  тем. чтобы телят* дорашв- 
ва.чжсь а колхозах в совхозах. По
ставлен вопюс о свабасеннв ковцеа- 
трпроватшми кормами коров ва кре
ня кормлееня телят.

Запрещается 
увеличивать дифпай до 

размеров месячного 
оклада

МОСКВА'. 12. В виду поступающих 
сведений о том, что места, весмочрн 
на поставовдевив БЦСПС о ведопу 
стнмосто увАтвчення днфпая до раз 
меров месячного (жладА проводят от 
чнелеввя. доходящие до is  пропев 
тов, ВЦОПи ввю ь категорвчесян пре 
ялагвет всем соворофам не попу
скать уввдвчепвя двфпая до месяч
ного оклада и отмаввть па местах 
подобные ноставовявння.

Принимаются 
меры для борьбы с 
текучеаью рабсилы

МОСКВА. 12. шет СССР решил при 
вять ряд мц) для боры^а в текуче
стью {йЮочбй силы на оредпрвятияк. 
Основным меропрнятвем в борьбе с 
текучестью является усилтпая под 
готовка недостающих рабочих кадров. 
Для рабочнх в служащнх, работаю
щих продолжвте.чьвое время в одном 
н том жепредприятии в основных от 
раелях мродвого хозяйства  НКТ 
СССР решил устаяойить проштуще- 
стеа в смысле зарплатт-i, отпускс'в л 
тах далоА Решено прппять ряд tiep 
по облегчению продвикошш ра1к>чпх 
на более коалнфнц:!;] ir.a:i:iyio ja^ory. 
Па продприятийх подо прогости шч 
рокую кампакшо притго» иэ-игапей те 
вучссгп.
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la ’ ACHOE ЗН АУЯ

Завкомы ЦЭС, весовой фабрики, спиртзавода 
не мобилизуют рабочих на борьбу с потерями

п о  ОКРУГУ

На спиртзаводе, вместо дела, занимаются хныканием, 
на весовой члены штаба пошли в отпуск

Борьба с потерями идет плохо там, где не работ ают  завкомы. Окрпрофсо- 
вету надо проверить, что делают профорганизации на эт их предприятиях

Работа не везде 
ещ е развернута

Успех 6of.b6u о потерями может 
с-ыгь обеспечен лпшь при услсвии 
у л е т а я  пшроьп! масс трудящихся, 
. ’яд обс.теаова1Шй ироизводствео- 
т д г  оредпршггий хоастипрует 
факты бессаораой сш теп г.

Пртш та задеражп прдведешя 
ыероорнятнЛ по борьбе с  шгеряма 
—педостаточная прорвЛот» штайа- 
МВ штструкций, отсутствие ятицна 
тввы, надежда ва оосылву рувово- 
днтелей от оч>оггаба, а также ае- 
увязка треугольника а  этой работе.

Паприме? на томской централь- 
аоа элеилростааивн сградевдатель* 
штаба т. Верст ео  зиол, когда ва со- 
бравпи сгоал вопрос о  борьбе о поте 
рями. Орт»нпэооа1шио гр|ушш: об- 
дествеппо-полатвтоская, во выявле 
BQD шугерь, художествешах^ оресс- 
бюро, вс работают. Стенгазета яе 
bucyniaia, коысдоиольская ячейка аж- 
тнаао пе утвтпжует. Доски для Щ)ед 
ложеплй по вывмооп«.

Не лучше обстоит дело яо выявле- 
пию потерь на заводе «Реягубло- 
»а ».  Коаггрест не дал шкяружцин. 
во шггер^с к оровудимым мерофия- 
тням есть. Работпе по саоей вин 
цватаво поставили доклад о поте
рях, вьидадшулп тройку под предсе
дательством Швшлявпокова, во  де
ло  па этом п застопорилось. Оо сто
роны треугольвшса мер ое орвш - 
мается. Составлен п-Кзн по проведе- 
вп>у мероприятий, по По цехам яе 
созданы бригады и  дело тем тормо-
8ВТСЛ.

Лучше работа по водопроводу- 
Там 5 июня npoBORB-VK-'b ообрваие 
6 докладом оо борьбе с потерями, 
вывешеаэ 10 лооуигсе, заведен жур- 
вад оредлож еп^ через два дня 
ys;e имелось 26 лредлйжопий рабо
тах. Часть предложеагай вьшожяет- 
ся, тасть вк.'почепа в плав работы 
штаба, четко разграепчеяы функция 
групп о<^ествеяно - полптнчесхой, 
выявления потерь н группьг худо- 
жсствевЕсй.

Недастадок водопрсиода—я о  ав- 
твсанотариые уеловня мастерсенх. 
Адмиппеграава аэоаггресга (те может 
дебитьел от  горсоеоша разрешения 
B<xipoca о кшртвр1ш>1!х уодовоях, тго 
дало бы воэаюлтооть водопроводу 
расширить ыастерсв}-» оа  1 водомер 
Bufi пах, шмгшнть s  лучшее уело- 
вал работннков вг^дипровода, со
кратить до миияму^а попери но 
сети соды (в год потеря 10 тысяч 
кбм.)' К.

На весовой-летние настроения
Ненреавидсивое обстоцтс.тьстоо 

варушв.1о порвовачальпо валвдис- 
шуюсл работу штаба аю борьбе с 
оотертш  па весевой фабрике. Горя
чие лучи нккньсЕого солшлпЕа без 
разрешения председателл ворвались 
в комяату заседания, весьтимв 
чкамп разбежались повсюду', ш за  
вал на лицах сидевшш блахвипые 
улыбки U o6oij'D ыькль—скорее бы 
туда  ва зелехгую лужаЛ:у>.

Штаб еяешно прпстутил к сомо- 
ливидацип. 5 июня вачальлик штп- 
бз, он же председатель ахсоерттюй 
комвосви техваис Суднхшшиип «лв- 
квдщ1рова-тсл>, отбыв в оекретпый 
отоус!.-. Пред, завкома Ма^жевоч, 
эвая, что подходящей «аидадатуры 
аа иачштаОа яе яайтц, согласвлась 
на уход Судпяншпкооа в самый раз
гар работы. Член штаба Клвмезгтьев 
Baxofllh' масоу лтовсфок в онрав- 
давве собствеиной бездеягелыноега.

— £о-пвршлх, <}езхзатв.тШ|1й па
лец отгибается в сторону ладонн), 
виноват завком,—почм^у нас за 
фадды яе дер^пщ-; во-вторых, вшю-

ват дарсстор,—дапеааси гщеьваль- 
вые па стоа ае выт^таднвает.

Лдмктюграппя до спх пор во вы- 
дс.тв.(м человека, оттетствасгосо за 
быстрое и чегеоо сшводсоше .пред- 
.-10Л01НЙ в азоэпь. Боязнь тоге, что 
нрсд.1|>хоевя будут е  оротаом по
рядке... замарввовапы ва продолжи 
тс.1ьвый арок датяетгея о>люввой 
пучиной  слабой вктпвиостп рабо
чих.

Премиальный фонд витаог в обла
ках.

—  Моает дам, хикпет яст, в об
щем, там вддпо будет,—рдосуждает 
директор.

А  по виструсщшх, поело разбора 
прсдаожввня иообходимо сразу са- 
ределить размер qptoiiEr.

Летние састроонпя, безотвстечнен 
ность и разгильдяйство срывают 
работу, ииекшхую бо.тьшос эваченве 
S вашем хозяйстве. П^тхйная п 
профессиовальяая ортонизацпп Ма- 
шаяостроя а  весовая фзфпка долж
ны добиться резкого перелома в ра
боте штаба. Упорешх лептяев надо 
заставить работать.

А, Гилинсний.

Снбрыбсиндикзт до сих пор не су 
исл наладить постоявиой связи се 
СВОИМИ ссвсраымк промыслами. Син
дикат имеет на Оби 7 пуихтов рыбо- 
заготовок ц 4 на реке Вахе. До сего 
времени сведеппя получены только 
из с Алекеапдровского п с  Лукош
кина Яра. Здесь за май заготовлено 
до 1000 центп. свежей рыбы. План 
выполнен на 100 проп.

Молжиеотноводсоюэ в Томском он 
руге открыывт в текущем году 2' 
ипорн14х маючных ферм. 9 из этих 
ферм будут открыты про ммлоэово- 
дах, а 16 будут, кроме «олотаого хо
зяйства, веста II огороди. Доставка 
законтрактовавного для ферм скота 
проходит вя.1о. Во всех фермах вмо- 
отся лшпь 280 голов скота. Будет 
строиться 40 теплых дборов по 200 
голов каждый я 22 двооа по 100 го
л е »  каждый.

Ш таб слиртозавода 
не работает

(ЖРПРОФСОВЕТ. ОБРАТИ ВНИМА
НИЕ НА СПИРТОЗАВОД.

При первом звашметве о юздом 
десетвдвевЕЦ борьбы с  потерями на 
спртозаводе создается впечатлс- 
Ене, тго  все с(ботопт хорошо: висят 
жпуиги, шчасаты, есть книга заяв- 
лгатвб. Есть и пггаб со  борьбе с  по
терями. Олвахо, при более близком 
оонасомлеюнн, выводи полутаются 
самые безотрадные. Штаб so  рабо
тает, обязажвооти меахду ч.ттаамн 
штаба се  расоределевы в тасоы 
штаба не звают, тао делать. 
Стенная газета не выпушается. Пре 
длогеввя, евесеБпыо рабочаш, ве 
О^матрйбалотся, о преиировапнн 
враддожеошй рабочим вевавеотао.

Следует оты еттъ, что адмвпи- 
страцвя првоамает все заввеящие 
от аее меры к ожввленво реботы, 
но ее стараввя упораются в оо.-га'ую 
вассивдость завкома,. Завком и штаб 
вместо дола заевмаатея хныканьем.

Представители завкома заяв.чяют, 
тао «едва ли у  вас что выйдет, а л о 
му что Болда.'тнв почти весь со-
CTOOT 03 шеош1К1>- Ч.тены штаба го
ворят, что ОШ! ззлоты, сами сделать 
ничего ее иэгут, и к иым надо при-

Бригады лучших  
предприятий, идут  

к  отставш им
в  отношении отстающих предприя 

тий по борьбе с потерями: депо ст. 
Томск 2, слнр'Гозэвсд): кь^пичвао^
дек, Машинострое. онрштзб решил 
шил применить новый метод. На эти 
преАгтри1гтия направляются рабочие 
о наиболее деятельных лредлрил-' 
тий: епнчфабрнни, протезного инсти-i 
тута, пивзавода и водопровода, ы ж -1 
гадиры ДМ1ЖНЫ поделиться c^chmi 
опытом е другими предприятияим, 
рассдазать о своих достижениях, за
разить отставших своей энергией, 
eHTyaiusMOM.

Этот метод должен дать хорошие 
результаты, взаимными усилиями, 
дружным напором, обмениваясь опы 
тем, пенончнм с бесхозяйственно- 
втъю, coxpawtM новые миллионы 
для социалистического строитель- 
етва. докажем, чтое советском ко-' 
аяйстве нот места бесхозяйствен
ности, расточительству и разгиль
дяйству.

В Мариинсне томским отделением 
поверочкон палаты мер и м сов  от-
крыл» врсмешюе отделение. В зада 
чп этого отделеаня входит npoDojiKa 
и к.тейыстше всех мер п весов во 
только Марйпнского района, во н В. 
Чебулппского. Зырянского, Пшпмскз 
rt>, Мало-Песчанского, Троицкого п 
Ижыоресого. Весы, пуркп, метры 
литры п пр., которые нуждаются и 
ремонте, должны направляться в брп 
гаду прп времовном' отделешш для 
реотггта. Клеймо отделения будет 
дейстситеАни в теченно двух лет. 
После того, как маринвекое отделе- 
ппе звкончпт всо свои ра^тм  оно 
будет переброшено для тий же пели 
в Болотное.

Истребитель яролииое милиционер 
Загвоадин. В -Зырввекий район кро- 
стьяпс псрсселсвцы привезли т е 
менных кроликов. Оргавизовалн кро 
лнководчсскую артель. Милиционер 
Загвоздаш, услыхав о таком диковин 
ном для него деле пришел к кроли
ководам. «Это что у  вас?»-—«Н е ви
дишь разве, кролпкя» —  отвечают 
ему кролпкиводы.

Загвоадин. подучив такой ответ— 
рассвирепел:

Не дело з^еялп . Чтоб этих зай- 
пев ва дсревасаИ в помине но бы.ло. 
Предлагаю вчм всем номел.ленпо 
Уступить в V0.4X03, а этпх «зайцев» 
сейчас же к чертовой матери.

Перспугаппые псресе.лепци поста- 
новилп кро.1ш:ов уничтожить. 200 
голов было зарезано. Прокуратуре 
нужно расследовать это дело в при
вести Загвозднна в чувство.

зфелпть даа руководства члена овр- 
пггзба.

Завком ва сснртоэаводо вообще 
работает л е с ь  алохо. ОСПС обяэвн 
ввнед.тевпо прлш п, меры. Пообхо- 
димо двкваднровать упадочное на 
слтюенне и хдиеадье. Штаб яужио 
пераизбркгь. О,

Госпар задерживает 
отправку бочек ва 

рыбозаготовки
Снбрыбсппдпкат еще 28 мая сдал 

па пристань 170 бочек д.ля срочной 
отправки на рыбные промысли. Боп- 
кп зтя лежат в Томско до спх пор. 
Ложат также и Ю бочек смо.ли, пред- 
яазпаченЕой д.ля верфи синдиката. 
Смола лежит о начала павпгащга.

Нс от1трав.лс{ш в низовья Обп л  2 
мотора п газооЕЮ трубы д.ля строк- 
шпхея судов еппдиката. На все за
просы Госпвр отвечает ялп мо.1чапп 
ем, плп свалнгпст вплу на команди
ров судов, готпрне до «вправе не 
брать пспрспяшсгося им груза». 
Дальясйтпер нромедленпе с отгру-»- 
кей продпалпКчтаных на промыслы 
матерналов мшист «в ер н о  отрззпта- 
ся на ходе п^ттшы.

НАЧАЛАСЬ Ч ИСТКА  
АППАРАТА ГОСБАНКА
КОМИССИЯ по ЧИСТКЕ АППА

Р АТА  ТОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ГСУДАРСТВЕНКОГО БАНКА ПРИ
СТУПИЛА К РАБОТЕ С В СЕГО 
ИЮНЯ.

ПРОСЬБА КО ВСЕМ РАБОЧИМ 
И СЛУЖ АЩ ИМ ГОРОДА ТОМСКА, 
ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ КЛИЕН
ТУРЕ ПОДАВАТЬ В  КОМИССИЮ | 
ПО ЧИСТКЕ МАТЕРИАЛЫ, Х Д Р А Ч I

РАБКОРОВСКАЯ СХОДКА

46 НИНА, в 7 чаевв вечера, в пвмащанни редакции газеты «Краенов 
Знамя» (Советская, Э, третий этаж, квината N» 7), созывается рабиороа 
ская сходка совиастио е редхолле гияки стенных газет по вопросу 
о  П Р (»ЕД Е Н И И  МАССОВОГО ПО ХОДА ЭА СБОР РАБОЧИХ ПРЕД
ЛОЖЕНИЙ Н 18-му ПАРТС*ЕЗДУ.

На собрание пригпашзмтся ьсе желающие рабочие и служащие. | 

Ред. газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ». 1

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68

ТЕРИЭУЮЩИЕ ПЛОХУЮ РАБОТУ ; ТОМСКОГО Городского Совета Рабочих и Красаоарнейских Д епута* 
ОТДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО : - -
БАНКА И ЕГО РАБОТНИКОВ.

Пожар на набережной 
Сухого озера

СГСРЕЛО 4 ДОМА.

Больший пожар произошел 13-го 
июня, в 10 часов y ipa  на иаб. Оу- 
хого озера 1 (ош ло Пувшгасвого 
озда).

Загорелась омбарушка. П.таыенем 
момевталыь} были охвачены четыре 
усадьбы. Огонь угрожал всему клар 
талу. Пр1гбившв.м на автомоб|'лях 
пожариым чаетяч, разбушевавшееся 
олшЕя удалось сбить в в 12 час. дня 
пожар был потушен.

Обгорел я ооааостью разрушен 
трехэтажпый дом, частпчво разру- 
шсаы три флигеля (о переулка нм 
Вавцеггл л  с ул. К. Маркса). Совер- 
шеппо сгореян до ч-ла надворпые 
постройки. Жертв нет. От пожара 
пострадали 8 семейств, оставтпесл 
без квартиры. Горслетом отдали рз 
сщзряз:слня мтшшяп. чтобы она раз 
местала пострадавших ва время в 
блнжайппге ввартнрм. Притины по
жара выясняются. УбытЕн от пожа
ра ва озере былп бы зиачптельпо 
меоьшс, если бы исправво работала 
тедефопяал стаетшя. Бвзобразпей- 
шее отнеапоппв телофонветск к свсь 
вм о^эапп1>стям щ-ивеяо к тому, 
что заметиоший во-в|)вмя огонь по- 
харшпк Кугуев яе смог дозвонитьея. 
Нообхойпмп проязвести расследова 
Ено работы сталяпн во врскгя этого 
пожара. А  козлрест о б ^ ал  дат1> 
рмпоряхеляв о том. тазбы до<фо 
г(Й1Ьпов-пол.гт>7ШПов щ>я тревоге пу
скали в автобусы вне всш:оЙ отерс-

тов  от  6 го  июид 1930 года.

Об охране городских дугов.

тетвмн и ( орсо«ет«ч
• ..ч" ст. 7-й Покнкснкк об нЗАОнмя нестхыми Исволни»е.1ьиыми 

об*з«Т1.>ьпы11 лостоновж̂ ний (Собраинс УЗвм. I93S г. М Ю. (Т. в 
городс«.с1| -lytoe от ворчи, Точеюм ГородоюЛ Совет ПОСТАНОВЛЯЕТ; 
и «роездо через городские -lyre отоодяти) nHaceueA>iomHe дороги и

Для проезда:
е| Московский трек

П р и и е ч в н и е :  в чести трвктв. иелрмодиой дяй проезде. рлх>ешвстсв 
об'езд *о обе сторочы яооеднето, но не дь»е« Ух саженей от оосгоапиого ие*

б) Дороге е дер. Khc-vmkv и ар>т. я о ажм>10 чести местности „Городом", нягшл» 01 
вертнеоа перевозе через Р- Кчелооку в городской сосиеемй бею,

в) №рога от ееркнего перееозо к нижнему едо.ть реки Томок
г) Дороге от нижнего eepeeojo через озеро „Кеооеиое" и ТоторскоЖ воседок о и«стч 

ность ..Гпродея'* и онрестные деревин.
д| Дорога с оеожнего есрееоза вдоль рски Томи в Юрты Эуштиоккие.
е) Дорого от очосто через проточу „Бутлодум'*. ото у  оиекиего oepeeoje вдо.1ь вротооои 

„Эукгтомской''. „Бурукдум*' я озеро „Кривого'' но нижяяй аут ■ дер. Петровой.
» )  Дтя проезде ерендотороа но (епоооостке )тодьй дорогн устоновдимоотсй во rpoiuo* 

UBM востеД)1нх, оо уквзонням Горкомхозо.
Для оешеюдов.

в] С  .лодочной врнстюш, вьш1С Куминой протоми. Троев, ееДушаЯ от берега реми Точи 
к мостмои через ..Нсстоеное" озеро н до.тьше. к даче М М. березовой дорога и трооо к .то- 
Д0Ч140Й еерепрвое у бмазьей Смирззовскс'

б) С мг------- --------- - “

М.

Радактоо Н. СТЕПАНОВ.

И З В Е Щ Е Н !
•  Томское Окроао об'яызет, т о  ври- 

-•м зоззвдений ив Дтаескчньзе курсы Во оо» 
готовке учите.тей I стуяеки яродтен до 30

Зоззалезизя налрод'мть Педтехмкум Киез

4  Всем ветрбботнзям ч.»« 
СХЛР мяться в С^ротдел союзе. 
11—14 июзм. Неяаивазнеся будут о

С. Н. Р.
4 СоедЯкезтое гобрвние членов Клубе и 

кпеиов ззооззеротим ззоучзжзх рвботзтков во 
вопросу об орсонизацзаз столовой при Доме 
Ученых состоится а Горном корпусе. бо.1ьшвя 
вудиторня I&VI в 7 часов вечере.

Провляззие Клуба. 
Проя-леззие „Кубу" 2—

Доя еанитарного npocBOiiioHtn

ной яленум совете. Доклады ЦРК. Дкорто. 
торготдвло:.

Явно ч.аена-1 обязательно.
4 ИспытАтсаьноя сессия для востуавзоязозх 

Течмзкумзи открзыззвется с IS во (5 июня зори 
едтехникуме Кяевсмвя М Ю.

в  НННО: Сегодня, 14-го якая j

1 йы Кеч.: в 7-9-И ч. 
I 'V n  Коссе: с 4 чес. " ^ Ч р и м у ш я о т я г а А 'й & й : :  '

9.ПМ Г-*’ '-»» ’ *'*-^•иМ Касса; с 5 час. " S S -  22 НЕСЧАСТЬЯ 1

СКОРО ПОСЯЕЛННН ПОЛЕТ, ХИВА

•ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂х гжжжжжЛж\ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

Кино АРТШКОЛЫ.' " T i r

« “ ■^КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА
с . к. у. 3. п,

ГОРТЕАТР
Вырежьте на память!

U  1 15 яивя 1930 года.
По возврашевии из Италии ТОЛЬКО ДВА КОНЦЕРТА косков- 

схогд артиста азаестаого баса-баратоаа

Николай РОГАТИН.
в  концерте л р ш т  участие .тауреат леягр гос.ховсерват. скрилач- 
солвст И, БЕЛЬСКИЙ к Лауреат левгаграх. пхуд. коасерватор.

пваш1ст-солист А. РАЙЦИН.

Геатральяые оргалязаторы, тароаятеаь сделать заяани 
аа («латы.

Цена хестаи от 50 хоп. ло 3 р., ио заявках цены абовехентнис. 

Касса открыта с 2 час. аня  до 9 ч. вечера.
После 2-го енгвата вход в зрвтельпый зал ВОСПРЕЩЕН.

Д н р е к о в я .

Вс.тедстаке недостатка 
Врезздуюндин коймн 30 СВОЙ сч 
С О  СВОИМИ ОДЕЯЛАМИ.

Окрмесса Г я а 3 у н

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.

З а в т р в у  15  и ю н я ,  В  К И П О  I
ГР А Н Д И О З Н Ы Й  А М Е РИ К А Н С К И Й  Б О Е В И К  И З  ВРЕМ Е Н  Х У Ш  В Е К А

....Д ля  зяс'емки обширного лазя зреиня бохбардирозхе г. Трнлодк в грашиоа- 
воЙ картнве .РВАНЫЕ ПАРУСА' би.то занято 22 оператора. Рехшссер Джехс Крюзе пре
взошел себя в .РВАНЫХ ПАРУСАХ*

Ахерккавская пресса вся полностью в лние сахых ввторшетпых прелставителеП ис
кусства н литературы приветствовала его пр011звслеш1е как иленмщий шедеар...

(Х РО Н И К А  ПОСТАНОВКИ).

о доводит до сведения яОКРСТРАХКАССА в т о р н . . . ________ ________ _______  ______
прва.тамж(нкся в ДОМ ОТДЫХА ОКРСТРАХКАССЫ но Басандайме об 
•бязатеяьной сдезче }яб«чнз. мсткова ЦРК ив время пребывонин в .Томе 
Отдыхе, о тамже предупрежгает. что с детьми имемы право пребывоиня 
Я Доме Отдыха только те огдыхоямзизе (жеишниы| у коич имеется разре
шение Страхкассы. Омрстрохасся Г л а з у н о в . I

Крестыгеяв, собирвЯ ввовое, 
твховое, еловое п двствевшЧ-

|
ное корье я сдавай Потреб- 
обедестяу, Райко.яхоэсоюэу, 
Охотвячьему Т-ву, Арте.1Я 
Происоюзаядязаготовятель 
вожу пувкту Кожеявдяката. 
Какому бы заготовителю 1ф естьяи п  яе сдал свое 
корье, по врел*явленпк кватаящня на сданвое корье, 
ты можешь купить я давке Потребобцестаа кож- 
товары, о б у й  в промтоввры, члены колхозов в 
размере 2^'о от стонмостя сдавяого корья, едино- 

лячйвкаи HSfilo от стм м ости сданного корья. 
Крестьяявв-сдавая корье коиу-бы ты яе сдавал, 

требуй пряемную квнтвмцю, попред'явлевии кото
рой лавка Потребобщества обязана отпустить те 
6е вроитоверы.

(Оргзн ВСН.Х СССР н РСФСР

прнложекиех лучшей ГТ О ГИ Д М ^ ^  
(ХСР фото-вкладкн yyli I  г и Ш т !

Га з. „3 .  И .‘* ш и р око  осв ещ ает  
в оп росы  выпо.тисния плана капи
тальн ого  строительства, социалис
тического с о р е в н о в а н и я ,  работы 
отдельны х отрас.тей проыыиыенно- 
сти, трестов  и предприятий.

П ечатает разносторонние мате
риалы  по B on poc iu  обмена опы том .

Газ. щЗ. И .“  ведет б о р ь бу  за 
количественны е и качественные п о 
казатели, за инж енерно-технические 
кадры.

,3 .  И .” д о л ж е н  ч и т а т ь  к а ж д ы й : х о з я й с т в е н н и к , и н ж е н е р , т е х 
н и к , м а с т е р , в ы д в и ж е н е ц , у д а р н и к , в у з о в е ц .

Только своевременная подписка гарантирует аккуратное и бесаеребойыое подученне 
газеты. Нодпншнтесь через письмоносца яли, заполнив отрезной талон, опустите 

в почтовый ящик.

яр ее : Москея, Пушечная 10.

ОПУСТИТЕ БЕЗ МАРКИ В ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК.

—оочтокоху отделеилю.

Прошу прислать своего предстявшем для приема подписки i

СТРП.ХЛИЗАЦИЮ* по адресу; ............ .................. ..........................

---------- -------------------------- --------

газету .ЗА ИНДУ-

HoTopiiofl еристеззн в Куммной йротоке— тройа. чере} бывший Пестукоккий мост.
> аорогу. еедушую с ззижпезо перома ■ Татерезюму городку. ^

2) Дороги и трооиззян в нсходззых пунззтах и на оереззресткох уквзаньз особыми тобьм 
соответствуюзанмн подзмсямн,
SJ Езда по .тугач еззе уиезенных выше дорог, а текже ярогуяки. охота и вообще хозм- 

..  .то нескошенпым учзкткам .тузов—восореииетсй.
41 Наб.ьодеззне за iKno.iMeMWM настойзцего яосто1м>вдез131я возмгоется ио лесную 

стражу ГКХ.
S) Виновные в нарушении сего постазювтення подлежат етаетстееззззостн ■ mmwihc'PO. 

тззеноч поряд.е-штрефу до 3 руб.тей нти ярннуднте.шзщяч роботам до одной неде.ти.
При неуплате денежного штрафа нарушителями, яредоставаяето яроео зачсиять там» 

вой прзтуднте.тзнзычн работами,
HacTonuiee яостоноятенне вступает в силу в двухнелеяьззыя срок со дня зи>убтик01юнм

Предгорсоветв Кожемяченко.
Сезеретарь Юресозч.

доводит до сведеиня своей клиентуры содержанке об'авлешы НаркочРКИ и 
правлеяня Госблвха похещевного в газета .Известия ЦИК СССР н ВЦИК* 

№ 147 30 мая 1930 г.

О Б ' Я В Л  Е Н И Б
В связи с проведением кредитвоП реформы все вознвкшне доЬгодл- 

редя с  г. между хозоргавнзацнями обобшествлевши-о сектора обязатель
ства по открытых счетам должны быть .-шквидвровакы в течение Ш квар- 
тааа, во ве позже 30 июня с. г.

Погашение обязательств по открытым счетам между организацпдш- 
кявевтаын банков должно протводиться путем веречисленнй по их конто- 
кфреитяым счетах ва основе требования кредитора шыпверждгкпою датж- 
викой, ияи по прямому приказу последнего.

Предлагается всех оргавизациях-датжнккам вехеддешю яуверить 
свою задатжттасаь по открытым счетах п дать кредитующим их байкам 
приказы о производстве соответствующих перечисвевиП ва счет кредв- 
торов в сроки, в соответствии со сроками обазлтеаьств, если они влету- 
вавт до I/Vn, и досрочно, если сроки обязателкств наступают после 1/VU

В с е  п р и к а з ы  б а н к а м  д о л ж н ы  б ы т ь  п р е д с т а в 
л е н ы  д о  2D-TO и ю н я .

о  дебиторах, которые без достаточных осяоважнй эадержнвз1бт плате
жи по открытым счетам, хоэоргаяы кредиторы доавшы сообщать учрежде
ниям банка для прпшгтня мер воздействия на таких дебиторов. I

Зам. Наркома РКИ СССР П а в л у в о в с к в й .

Председатель Праысши Госбанка П я т ак о в

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ^ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖх
с . к . у . з .  п.

Г О Р Т Е А Т Р Вырежьте на палять.
Г а ст р о ли  Го с уд а р ст в ен н о го  Р еа ли сти ч еск о го  те

атра  (бы вш . 4 студня М Х А Т ).

О т к р ы т ы й  с п е к т а к л ь  д л я  в с е х .
16-го ию ня. ПЕРВАЯ ГАСТРОЛЬ

С В О Я  € В 1 1 Ь Я
17-го нюня, 8-й спект. »  окт. Дм. Щег.том

2-го абонемента а о х з д  о о - х '

19-го июня, 5-Л спект. 
4-Л абовемента 

20-го июня, 3-й спект. 
4-го абовемеита

б р а в ы й  с о л д а т
Ш В Е Й К

Остаешиесв бнлепа в кассе театра.
Начало спектаютев в 8 час. веч.

Касса открыта с 2-х час. дня Д и р е к ц и я .

ОНЕГИНА с рекордззеткоя
'■ Быдекмзлийи звезд: уч. ШИН-

БЕ ГА —
^ВЖНДЯ^ЖЧУТШНА.^'ж 
уз у з к м . Заезды 5-х ч 4х В семи врзз-

ЧАСА Д"'* “
будут. Стодпте 30 об'мм,

И заездов, 30 лучопа дошадей. Подробисктн в opori 
мп-Mft получатк мквмупе дней «спытотН!--------------

-------18 f| ................... -  -
. --------.....дней испытаний а кпоске М 4, у Баи1ЖОГо

«  «lyTjie йк1рца Труда. НАЧАЛО В 4 ЧАСА ДНЯ. о Л е с г К б у -  
и . Д. Д. СЫедую4^^бегв »  reot№ Афнш  ̂ еремеино йып>скатьо1

Утеряны докуяенты на имя
Ьепаууоеой Ю Т уд-ние

.....постя Ояароднимово В П членска*
М е м  Содоеьееа С  А ул-име еедтехн.

«девой Е В еаеоорт ирм ГвАоннна М В военбиж 
. ,  -  оружие DovhhoH А И еемспопнтя дмижко зе М 713 
А И кияжка Нрк М 5405» Содотяине И Д книжке щм М » ) »  ’’ По«- 
роескод Е 11 уд-яме дедтехиикума Нескатеяо А А уд мне дичностм.

Карбклееее

косеем kmnmte Тпо. 
А Н  еоипскем

•но еомчеммЯ бк.ует То

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Освидетельствование батьвых на право оолкэованкя лозпд- 

иительноЛ жилой площадью производится двсаавсеря'ти прячем 
выдаввемые последвямн удостоверения должны быть предири- 
те.1ьво эарегиструфованы в Горкомхозе, коня. J4 14.

Предгорсовстз.

Потященятю круглую тмчеть По

ПОКУПКИ и
ПРОДАЖ И

Прядается:
я детский снаодпой стул Преобр» 

женская ко, S.

Пред. лружйняык шатрац,
манко, содовме диваны.

рези.

Нужна няартира

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Э К О Н О М И С Т
■едеет оевучить Юри<»
■ '  м ютлукочеутьте

П Р О Д А Ю Т С Я :
юнткк ломошние веши, цветы 

др. Тимирязевский ер. М SX.

Продаатся: S 7 ’.
еткмнсном М 17, >

ПрОДа1ТСЙ обед. дом. стомк. 
.. . -------  —  верш, и друг, до-— -

ми, Ннннтнисмая М Ы.

Крвмть
г. 17. КВ. 5. Сер. Сопоеьевих.

Фотяграфичееялй аппарат
11>Оа или 1АХ24 ку в « .  Пвоиявдь Ре 

мим, Фнуико-Техничесхий Ин
ститут, комнате 49 с 5—7.

коарт. уд. 6еку1ям1о М 5 внизу.

Продаятся дом !
бочих 50 к

''— ююмеком А А ч.Уенскяй союзмий б
ч*енсквм К1Юпер>. книжка зе М USI ^  ,___
■брь MCCMU. сорееко о роботе во респилке аесе. 
ипкнно Л Д заборные июм̂ емне мисты црк Стула 

листы, омсеорт крч Фвлечых К и Л заборные листы Кур 
■ — ...... *•------  'оюзд совлоргослумсашнл

Продается дом
ucmpe f оршкойский вер- М 10.

I Т  II нмеиский бмоег союзе СХЛР.
Петруптоео В А книжка /1учанов. п.о Ивановой В И кврточ 

биржи тр. ароф. ком. Магоро В А книжка н посАорт ярк Косты.те 
А  П «лоточка с биржи труда Грунемдек С  Н з-тоорный мист з« мкм

КВАРТИРЫ
(Считать недействитем.::

Г.С'Х-.и-ь jy
«5PFC РГрвмиИИ: Т л « « ,  Сорртгцяв t.i , .V* 3 . Тг.Ч’фон 7— 54. Тпппамфмя яз.1яте4кства «БрасвоеЗиашн».

В р а ч е б н ы й  у к а з а т е л ь  п о  г. Т о м с к у -
В Р А Ч И

К. В. КУПРЕССОВ.
Ул. Сечгмвио. И  Я, (быа. Моиостыр 

скоя) Тел. 14 ЬЗ.  ̂
Бо-хезни ложи и волос. Веиерическ,; 
сифилис. (>о1юрея). половые болез
ни, инкросяоячмескос исследоввние

Прием, ежедневою: утром с 8 до 
12 ч. Вечером с 4 до S чос.

зубные: врачи  

С  И. АБРАМОВИЧ
Пломбироеаиие. удо.теиие. искусст- 
eeieobte ЗУбы. Пр, Фрунзе. 71.Прием 

С 9 ч. утре до 8 ч. ееч.

М. я. ШИНДЕР
Пер. Батеиьковв М к. (против Ста

рого собо^|.
Слеииелмюсть: удалекие ЗУбое без 
бати, искусственные Зубы новей
шей kOHCip)«iu,N. Прием больных: 
во воиеле “'чикем. средам, пмтте 

Вам я субботам, с I до 5 часов 
Поасупкл старых иекусстеенных 

зубов.

Л. ЛИВШИЦ (стаж 28л.)
Бовезии зубов, полости рто. удо- 
пенно зубто без боли, встоапение 
искусственных зубов но каучуке и 
золоте ..без небо", йены умерею 
ные. lltPtEXA/lj «  Сеесскую уя„
Прием больных: с 10 чос. утро до 
до ^x часов дна и с 4 час. до 7-ми 

час. вечера

Для барышня
М 14. кв. г

45 К. ПОЛЬЗ, кухмей. Гут же ярол 
тележквчсоробо* и охотн. соОои< 
маа. самка. > М. Г орьхого 44. кв. I.

UnHUBTB етдоетсм с ебстоиоак. 
nURinaia по.-оьз. кухв. ароаеет. 
стар, балки. Пески 1-й Белозерский

Ишу небо.яыотю п " . "
глешеиию. йогу деть вперед деньги. 
Сооб. Красный вер. М 12. перху.

Нужна комната
Ст. Киевенвк М

Кононову.

Горному няженеру
оБроии'ЬСЯ к lureiTuap'. юр

Могу с _____________
местью юригкоису.тьто. Перчс. Поч 
ч е т  востребовоннм Пршерт В. С .

Ипелллгеяткая :
ео хозмйству н.ти восл 
»«а«у вряхедмщей. Уд 

го (быв. Преображгк

Иявнялотка
отвуосов Коммуиистич. пр- >

Н ц т :
Советская ул. М к  «

ТОМСКАЯ ОКРСТРДМУАССА

Приглаш ает врача
на дошоюсть вречо ki

----. Стролкессы. 0«тед 175
руф. земаление яодовоть а О ^ -

стзмккосгу. 5— •«

Нужна домработняца
Советсклл. М 3. нвортиро 

ре доктора

Н т я а  домработн. £ "7 ;^ ’'
Мокороескосо мереу.Уко.

Нужаа домработница
с рекоменд. Фр\и)о М Ю вер>.

Томо1ой̂ <5крГ"ТАвмер?'*|111све«цйи
труда

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

КОНСУЛЬТАНТ
во трудовым дедом. 11{мдложени»

•бачажи и рабочие. Явлнтьсм 
м (Ьй вдеопромеханику телегр» 

ов. Ярос.ювиеву.

НВВВ овытиод нужно к (  меемч- 
ПнВВ яоп^ ребетжу. Воскресепас, 

гора. Ьвлом ул. М 14. кв. 3.

UbWHB НМНЙ аОМОН/ЮМ, ОЯкЛИОВ. 
ПуМпб Без релом. не мрнходить. 
Московский тр. 7, верх. свр. врача.

n .-'.r.iT ?-■ ш .
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