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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Томского Окружкома В К П (б ), Окрисполкома и Окрпрофсовета Цена номера 5 коп.

Нкпнбхая праеквя арнмя заня
ла уяэд Пикян (Э стр.).

К|>естьякск>м рисовые бунты ■ 
Китае приняли насоовый ка̂ уаитер. 
(3 «р.Х

В Баку ударил фонтан нефти ог
ромной мощности. <3 стр.).

УТВЕРЖДЕНЫ ПЛАНЫ ЛЕТНЕЙ УБОРОЧНОЙ И ОСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ
Поставить их на широкое обсуждение колхозников, групп бедноты и общих бедняцко-середняцких собраний 

и методом социалистического соревнования провести уборку и осенний сев

п р ед усм атр и в аю т; укрепление существующих колхозов и дальнейшую коялектнвиззцию сельского хозяйства на основе развернутой массовой работы, исключающей канне бы то ни 
было попытки администрировавня и принрдвння, значительную трудовую общественную помощь бедноте и полное обеспечение ее семенами для посева озимых

К  началу кампании в районы будет заброшено новых машин: сеялои рядовых 152, сортировок 144, сенокосилок 1337, конных граблей 417, ж аток и приборов к  ним 1850

должны БЫТЬ ОТСОРТИРОВАНЫ ВСЕ СЕМЕНА ОЗИМЫХ, ЗАГОТОВЛЕНО ПАРА В КОЛХОЗАХ НЕ МЕНЕЕ 0,84 ГЕКТАРА НА ЕДОКА, А В  ПРОСткйШИХ ОБ'ЕДИНЕНИЯХ—НЕ MEHEg 'I ГЕКТАРА НА ХОЗЯЙСТВО 
В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ РАСЧИСТКУ ЛУГОВ НА ПЛОЩАДИ 12.000 ГЕКТАРОВ, СОЗДАТЬ РЕЗЕРВЫ ГРУБЫХ КОРМОВ, КОНЦЕНТРИРОВАТЬ СТАДА СКОТА ВОКРУГ ОПОРНЫ.х" 

МОЛОЧНЫХ КОЛХОЗОВ, СОЗДАТЬ НОВЫЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ КОЛХОЗЫ, НЕОБХОДИМО СТИМУЛИРОВАТЬ РАСШИРЕНИЕ СТАДА g ЕДИНОЛИЧНЫХ БЕДНЯЦКИХ И СЕРЕДНЯЦКИХ ХОЗЯЙСТВАХ
./IJ'IVJO l i f t  X Х.'ЬиШ.НДП IZ.UUU I c rv i/ ^ t 'u o , V.VJJAH10 r e o e r D M  ir/D D X A  IW r m V D ,  ЛиПХДСП X rK lK iJ

,Tb НОВЫЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ КОЛХОЗЫ, НЕОБХОДИМО СТИМУЛИРОВАТЬ РАСШИРЕНИЕ СТАДА ^ ЕДИНОЛИЧНЬЛХ БЕДНЯЦКИХ I

Колхозы округа, выходите на передовые линии борбы за этот план! 

4Н Р Г О  Г Р Н Д  ОБЕСПЕЧИТЬ ПОСЕВЫ -------------------  ш ■ m i m i  ЛПМ ТШЗАКРЕПИМ УСПЕХ ВЕСЕННЕГО СЕВА
боевой подготовкой к уборочной

КАМПАНИИ И СЕВУ ОЗИМЫХ
Летпе-осевняя каыпавпя является 

|ююсредствеиныы ородола:еивеы и 
pasBimieu весшвей сельохо-хозяй- 
отвешов хаш ш яв  ы подгеггоякой 
Слагопрвхггаых ус.товиЗ, оСеспещ* 
•&Ю1Ц1Х услешяое пр(!>ведепво весен 
аей с. ZOQ. Еаыхюшн 1931 г. Эта кам
пания будст проходвть в условиях 
ожестехевиоб классовой борьбы при 
аовых попшхах кулака помешать 
успешпоыу развертываопю сооиа.1Н- 
стяческого строительства, что потре
бует иобвлвзацвн активностн н са
модеятельности Еолхозииков, батра- 
'•ества в бедвяцсо-с^сдв^Евх масс 
крестьянства, д.1я решительного от
пора всяким попыткам кулачества 
сорвать проводимые ыеропрпятия.

Продолжая дальнейшее иастуоле- 
вве ва капвта.11!стнческпе элемевты 
дереввв, усвлввая работу по развер 
тываяню ко.тлеггнвиэапии. необходи 
МО обратить нск.тючвтольное випма- 
маппе на закреа-ленно высюшпхся 
колхозов. Ибо далмемшее развитие 
мопхмое и рост их влияния на омру- 
мааощее нвселенив могут быть обее- 
пвчены лишь при коэяйстванной ор- 
гвнизоввмностн колхозов, белое вы
сокой производительнооти трудв и 
улучшении культурно-бытовых угло- 
внй жизни колхознинсе.

cOnuAie в ваяшейших зе^еовых 
раСовах OCQ' деревнл делятся па

одюаирхов»
той и Пр5Т

■ОЙ оововой сов17Гслой власти, «  на 
ее катхоаевков: из в се-
редлжое, носа еще не а;елаюшнх 
войти в &ОЛХОЗЫ. по которых массо
вый onxCT со.тхсзов весомвехшо убо- 
дш* в опюсительло кратчайтг.яо еро 
кн в «во&ойвмость встутггь па 
л лт ь  кодлективизадшт* (ТеЗиш тов. 
Я).> г.лсва о колхозном стролтель-

чго'ходпмо до кшпа я повевмест 
ио шправэть дoIT^'щвoяыв вес»Ч1 в 
[факткяй коллвгтввзапнн а-тгисе- 
редияцлю перегибы, ибо тякяе пе
регибы ва дапном втапе шляются 
осяовяыэа тсч?мозом ватлектнвпэа- 
пвп.

Решхегельяо спворгвя оуржуажо- 
вябералыгую теоряю! сгиетада. темп 
(о-т-техтввизаипи веобходвмо усв- 
жнть на основе пгяроко развериутой 
ивегоеой водготовигельпоЛ работы, 
ва осяове полной добросольвоотя. 
•е  допуская в этт-ч опчхошочня ядчп- 
внстративяого прявуз£Леян.ч и важп-

ЗЯБИ ПОД ОЗИМЬ НУЖНО 
ЗАГОТОВИТЬ 70—60 ПРОЦ. 

ВСЕЙ ПЛОЩАДИ ПОСЕВА Ш1г.
НОВОСИБИРСК. 11 Планом летне- 

квнней сеяьхозкаипвнии. разрвбо- 
1ВКНЫИ Снбполевсдеоюзои, кахкдый 
илкоз, пронзвидственнов об'едине- 
ии«, в твкже и земельные общества 
хбязьввются заготовить под рожь зя 
Ы  ив мвнве 60 проц. посевов зерно- 
■их и технических кчяьтур квиечае- 
шх в 1S31 году.

Варюинские колхозы начали 
взмет паров

, (Колвроасккй р.). 
баркшгаскаа к<ао1ува «Крвсяая 

Зорьха* в сельхозартель сОб'елово- 
ше>. эакоечиэ сев, падгут сейчас 
■ары в расчвптют веклю, котсфая 
была под аесом’.'ч 

На врешя полевых работ открыты 
•ели. ___ Чертков.

В Вороиовскон районе 
ва заготовку ааров еще не 

вереключнднсь
Начало вееенвего сева в Вороноз- 

ском районе из-за погоды отгяиудось 
ва целых две недели. Затяжной ха
рактер зимы отразился также па фу
раже. рабочий скот как единолични
ков, так и колхозников нстошев, уев 
хвть темпы сева было вевозыохшо. 

t Но все же Ворововскнй район сев 
взБоечил. Рабочий скот быстро осшра 
вляется на богатых зе.ченых пастби- 
цах.

' Хорошие всходы яровых п прекрае 
■ый рост озимых во доджей вас успо 
ваввать. Перед нами новая срочная 
вадача. С большевистспш упорством 
быстро перек.тючнть всю зморгню на 
вод'еы паров.

' От раннего под'ема паров зависят ' 
будущий урожай. Иодвять в июне па 
ры, значит уве.'нчнть урожай яа ве 

. сю.тьсо центнеров с гектара. Однако, 
в Вороновском районе ва под'ем па
ра колхозы еще ве переключились, 
а едпнолвчпико выехали пахать в 
очень незначнтельиом колпчестве.

I Время не терпит. Беднякп, серед 
някн и Е0.1ХОЗИПХП. в бой за рагшпе 

,napu. .Методом соревнования н удар 
ввчоетр.а обеспечим выполигппо -тч!

ма. T0.TI1C0 1Ц/И втом условпц мы 
обесфвчим, в основном, колдектнеи- 
задню сельского хозутйства »q>yra 
с весио 1932 года и ^шквидацню, га  
основе этого, кулачестза. как м асс

Габота по провзводствевиому ко- 
опервраеааию дотжва <1айти надле
жащее отравмшне оообевно в жнвот- 
шводчоскттх в ма-ю-обсБитыд райс- 
азх округа. Ирл э то »  нельзя иедо- 
одетатвап. развито щюстейшмх про 
взводсшешшх иб'едвиеивй (тоозы, 
животнсводчесаие п лолеводчесхие 
т-ва), котсфмле являются переходной 
форМ(0й к более слокиым формам 
колхоза.

Одиоеремезни о «одлективнзацней 
в хачеоше освоввой задачи далязнс 
быть дальвейшее сслочеляе батра
чества п бедноты са  осаове союза с< 
середняком. Н утао  всемерео под- 
ншшть кдаоосюов созяавне бедияц 
хах н бетрацхнх ш сс, веотя даль- 
пеГдпее раовертыванне колхозгюго 
стрсятельства в борьбу о хулаче 
стаж , обращал всключщтельеое вип 
Мйлне па yxp(xi.iene и разверти- 
вавие работы групп бейшоты н 
батрачества, «пиесамальяо подпимая 
удельный вес хозяйствеипого роста 
бедпядЕпх хозяйств.

ЖнвошсшозстБа окрутя требует > 
себе всключптедьпого впямания всех 
nafyis&Bux. слветскв;, профоссно- 
иалытьо. коодемтавдых оргатгтз.я 
ций. Нуосры решвтехьсие меры для 
обеспечеппя быстрейшего перелома 
В ралвнтлп хввотаовоаства s a  осно
ве создаыня живсугаовсачеешх гол- 
ioooB и совхозов,'впорпых маслоза 
всиое г| проведсмия ряда ireponpiim 
-гей ддя аод'емь жнвотиоводства г 
едиволичиом секторе.

Укрепляя всемерео существующие 
Ko.'czooK, приближая и вовлекая г 
внх повых члевов, всячеежа усали 
вая размах колдехтшшзапяи. нельзя 
в то же время вшорнровать едпно- 
.тячхше хозяйства. Мы долш ы  руко 
водить вмн. помогать им, содействуя 
пх быстрейшему переходу оа почву 
коляектвввого труда.

Только при мобнлпзашп всех сил 
и сфещетв, прочно опираясь ва кол 
юзников. в союзе с  средин» вре- 
стъдастао», проводя работу яа  м я с  
ве оосиалвстнческого сюрешовюня 
в ударвичества мы обеспечим успох 
аетв^й утборочпсй я осешей посев- 
тй  вампаяйп.

„Красный Партизан" 
уже заготовил 50'|о 

паров
ИШИМ. Кв вызов «Красного Номыу 

кара» «Красный Партизан» отвечает: 
по гимну предположено было посеять 
240 га посеяно 3(1, дополнительно по 
сеяно в подарок 16 партс'езду льна-- 
4, корнеплодов—4 гектара.

Оказана трудовая помощь шноле и 
(Красному Коммунару». Засеваем 30 
га подсолнухов и вызьваем на те же 
мероприятия все колхозы Ишимсного 
района.

ПРИСТУПИЛИ К ВСПАШКЕ ПА
РОВ. ВСПАХАНО УЖЕ 102 ГА, ЧТО 
СОСТАВЛЯЕТ 50 ПРОЦЕНТОВ ЗАДА 
НИЯ. ПРИНЯТО НОВЫХ ХОЗЯЙСТВ 
В КОЛХОЗ 12, ОРГАНИЗОВАНО 
ОПОРНОЕ МОЛОЧНОЕ СТАДО. ОТ- 
КРЬГГЫ ДЕТЯСЛИ. Настроение иол 
хозников бодрое. Работаем методом 
соревнования, этим и-.влеред будем 
побежд&ть.

Председатель артели Нагаев.

Два хозяйства поселка 
Манентьевского осталась 

без паров
Поселок Мажапгьевекяв, Болот- 

■иаского райэва рвэбят с о  хуторгш 
Весяой аемяя аескольгах хуторов 
попала в пласт се.льхозартелн. В ре
зультате этого ховяйствам сщаого 
хутора пришлось пахать землю на 
другом хуторе. ГТатожепие спагло 
то, что земли было достаточно в ху- 
тор яе  посев вьгаолш|.'т.

С трам п  же дело Ш1куда не го
дится. в пешл (^лотпивскнй зеосле- 
устфоятель распределпя землю, вмо 
сто с ионами комясспи caicTasH.Tn 
акт. Е^щшолпчпнхн приступили к 
пахота

У середшо.-а Алеаова взяЛ! налел 
ареядовавпой землп, оп залротосто- 
вал, по согласился нп с  комиссией 
«Т1 е сельсоветом). Имея кроме надела 
еше 25 дес., он пода.т асявлсяпе в 
райЗО. Старший -зе.\1леустроптель 
Акимов расдорядвле^ землю Алехо- 
ву верпуть. В результате—в двух 
хозяйствах земли веяватает.

РаЛцеполкому надо ксправптъ 
ошибку райЗО, взять лншнх'Ю зе.млю 
у Алеюва, отдать ее Х1'-зяйства», у  

, г 1-х Г' г~. Спкй.

ОБЕСПЕЧИТЬ ПОСЕВЫ 
1931 ГОДА РАННИМИ 

ПАРАМИ

ПРОВЕСТЯ ДВУХНЕДЕЛЬНИК 
ПАРОВОЙ ВСПАШКИ

Подгитепка iap')3  r'.-.̂ ■ п’a Сып. про 
нзведева под посевы о̂ амых, яровой 
пшеницы II TexHinc.» Ы'х культу̂ -: 
льыа, конопли, как в *: > i :озьт и ь;г<) 
стейшвх об'еднненият, тзк к в едьео 
яичных хозяйствах. Весь обибше- 
ствлепиый посев 1931 года в простей 
ШВ.Х об'едяноннях до.тжен бытг. 
печен паром. Размеры пара иа одного 
едона определяются для существую 
щих колхозов в 0Д4 га. и для вновь 
организуемых в 0,49 га. Для обо(^е 
ств.теипых посевов простейших об’е- 
днпоипй размер пара оп{>еделлется

S расчета 1 га па хозяйстхо.
Зяблевая вспашга должна быть прп 

менепа не менее, чем на 7 5  процен
тов п.чошадп яровых будущего года.

считая пшевпцы, рассевасмой по 
пару, а в колхозных * в проиэвол- 
ствеыных об’едннсппях ва 100 про
центов.

На заготовку паров, особенно рап- 
ппх, вслбходямо порек.чючатьса лемед 
Л6ЯВ0. Вокруг этой задачи ввобхоал 
МО иобнлозовать випмаине колхоэпя 
ков, бедпоты, середпяков путем про 
ведеяпя спсцнальных произвидетвеи 
иых соБСЩвивй, особенно в колхозах, 
поставив задачу выполиенпя твердо 
го задании паровой вспашеп.

В период июнь и качало июля дол 
жен быть проведен двухнедельник 
пзросой вспашки. Все хозяйства дол 
жны быть обеспечены эемлеукаэзни 
ями.

Идет отправка сено
косилок в районы

За псследкие дни со склада поле- 
водсоюза идет усиленная отгрузка 
на пароходы и мслезную дорогу 
сеноиосилон ионных граблей, точил 
и запасных частей. 21 июня в райо
ны отправлено один вагон этих ма
шин, 22-го—два. Пока опрос райкол- 
хозсоюзов удовлетворяется полно
стью. Точил для ножей сенонссилок 
имеется достаточнее ко.тнчество. 
Значительно хуже с конными гра
блями—спрос единоличника на них 
полностью удовлетесрен Ао будет 
Грабли отпускаются только колхо
зам.

В СВЯЗИ С ЗАГОТОВКОЙ ПАРОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ УСИЛЕННЫЙ 
СПРОС Н1ГТ1ЛУГИ ВСЕХ СИСТЕМ. 
СО СКЛАДА ПОЛЕВОДСОЮЗА ВСЕ 
ОДНОЛЕМЕШНЫЕ ПЛУГИ ОТ
ПРАВЛЕНЫ В РАЙОНЫ. ОСТА
ЛИСЬ ТОЛЬКО ДВУХЛЕМЕШНЫЕ.

15-го июня состоклссь даерочное открытие Сальмащетроя. На снинио: 
Бригада молодежи, за 2 недели раньше срока вьюуотиБшая первую 

семну.

РАЗМЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОМОЩИ БЕДНОТЕ 
В ЛЕТНЕ-ОСЕННЮЮ КАМПАНИЮ

Ломощь бедиоте « е  ш е  остает
ся utH6caeej:.ia6biM неегш  в работе 
рвйоввых в содьсма оргамвзаипй. 
Этп явлевяо в ородстоащую аетшою 
уборочную в осовю ю  аосевегу'ю 
камдамшо должно ' быть устраиево. 
Нуааш обсу'двть на звссдаяиях 
групп бедаоты п са  бедшшквх « 1- 
браимпч 'рааыврсг'ФСаош1, н жсгп>роД 
бедаста »уждаетгя, разработать и 

'  осучтестстъ концтютвыв планы этой 
помошп.

М еропрн^1Я UO охазалцю оомо 
щп бедноте ДО.ЧЖВШ заключаться в 
оргпцизаиин бедисты вокр^т ысфо- 
прпотпй советской властгн, проводи- 
MU2 в лотаюю уборочную и осев- 
нюю Посевную цамлшяю, вовлечо- 
вие в гл>эхоэн и усн.чееив в ш и  ро- 
.чп бедаоты. Kouffpermo памечаютсл 
следукшшо ыерсюрпятвя по  оказа
ние ломошл бедноте: полное обесге- 
чаинс бедняцких и маломощных хо
зяйств семенным материалом, путем 
создания гл:и КК08 фондов из уро
жая озимой ржи, принадлежащей 
ККОВ. Размер этого фюеда, оудя по 
п.ющадп посева 1С)ЮВ составит 
4730 цсотп. Обор раяее еыд&шюй се
менной ссуды п сбор с насе-ченил в 
семеяпоЙ ^ в д  KISOB долялгн еще

больше увелпчать семпшые залась^ 
преднваттачеппые в помощь бедного. 
К coeS^tno пвО{«вос(1овеиних фон
дов пувсао лрястучгатъ лемедлепио 
после СНЯТИЯ урожая. Сбор ссшш 
до.1хвя принзаодвтьсл fia тех же 
основаниях, что в в П^лМПЛО» ГОД}', 
во мяннма.1ьаая цвфра уопЬавли- 
яастея 10 ХВ.Ч. с гектаг-А----̂  ^

СоздаШ1ые таят образом семен
ные фоиды будут раелредвлены: 
для общественных посевов ККОВ 
400 ц.. Семьям ирасиоармемцеа и 
нрасньа партизан 3900 ц., для выда
чи в ессуду колхозам 19879 ц., а всо 
го—41730 цектн,
Бмосте о эта » по пинии сельККОб 

должны быть созданы кормовые 
фонды в размере 160.600 цектн. се
на, 118850 ц. соломы и 613 сила ных 
гм.

Долхта быть оказана обществен
ная трудовая помощь семьям крао- 
изармейцов, инвалидов и Седняков по 
уборка и засеву 3110 гехт.

11зало» тцюдусзсатрнваетгя так
же обрабЬткп бесплатсо машвнаин 
се.тьККОВ мццЕяише луга «  посевы 
на сумму И.700 руб., оргаппзовать 
дсполштельао, сверх оргаевэоваа- 
ных весвой, 630 0}юряг.

Очистить колхозные амбары от вредителей зерна
Во всех четырех ааражшных са- 

ршчго1<01й раЙд;:аГ ацгуга <В.-Че- 
бу.чшгсссвг, MapiiHUcfou, Юргнвехоч. 
Бо-тот-гпеско») в первса о 15 ихшя 
ПО 1 августа Д|. ~киы быть проведе
ны истоебжге.чыше opcmcocaipaii4C- 
вые рабсгпа методам аграялеоных 
прггт.гпох ш ослово ПО.'ШОЙ С«М0ДРЯ- 
тсльвостп ысстлого зшледвльчеевого 
паселсюия.

В це-чях о<иготовхн ямбарсе к 
пр:ц чу урокая во пс«*-зеилсщс.тьче

слпх районах ояруга долапш быть 
проведеш1| работы по настовой о<)н 
стже аыбаров от цщфггелсй з с ^ а  в 
продухтов его пвреработвл. Очнг~:с 
псддеасат все сельстве ок.1адоч1С.:с 
помещешЬ общееггвецвые, колхоф- 
з п ^  а также визовых хле- 
бооаготовцтатьш п оргадвзамй. i'a- 
боты производятся хшаын в  на сред 
ства владельцев амбэров, методам 
ыоцюй дезннфехпвв, согласно выра- 
ботавши-Тсм. Стхцфа ипструкппй.

полностью ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

в  подготовке к сеноуборочной к.чм 
панпи особое вппмаипе должно быть 
уделено своевремепному отводу се
нокосных угодий, полному пеш лы-о 
валяю всех сенокосов совхозт и хел 
хозов, участков госзеыныущепя н 
СДМ11Ц.ЗНЧПНХОВ. При этом нужно исхо 
дить не только из потребности хозяй 
ства в кермах, но и не^ходимостн со 
эдать кормовые резервные фоиды 
по ЛИПИН колхозов, совхозов, КОВ и 
едяво.тичиых хозяйств, страхующие 
скот от бескормицы при неурожае 
трав в будущем году в даюшие воз 
ножвость максимального расширения 
стада.

Для полного пспользовапия сево- 
косных угодвй сельсоветы должшд 
принять срочные меры и проведению 
землеуквзания там, где требуется 
разграничение сепокосных угодий ые 
жду колхозами в сдннолвчиымп хо
зяйствами. Каждый колхоз, каждое
cc.ieuiio н отдельный бедняцко-серед 
пяцхнй двор к началу еевокоса дол
жны точно знать, гдо и какие площа 
дн они могут использовать. В райо
нах, гдо спрос ва сспокосы незпачи 
телек, при передаче в аренду необхо 
дпмо применить максимальные льго
ты для стимулирования арендаторов 
КО.ЧХОЗОВ п спеппальиих сеооубороч- 
ных артелей из батракш, бедняков в 
середняков.

Особенностью уборочной кампаппн 
ныяешнего года будет ее краткосроч 
ность. в виду запоздало! веспы. По. 
этому она гр<?бует особое ударности, 
своеврсмпгпого доведения машпнотор 
rj'iommiii оргзипзаипямв уборочных 
н эапзгтзх  частей ло ко.чхозов, про- 
стейшпх об'едпвений и 6eipiBUEo> ĉe- 
редпяикпт хозяйств. Окружи, машине 
сргуки;;'г сргс"к;г*_***и должны про

дсинуть уборочные машины на места 
к 25-му июня, районные — не позднее 
5-го июля.

Д.1Я вовлечения всех убороч1ш х  ма 
шик в сеноубо()Очвую в хлебоубороч 
iiyu кампанию необходимо обеспечить 
своевременный пх ремонт п в первую 
очередь ремонт сеноуборочньгх ма
шин. Рсмовт ссвоуборочвых машин 
до.тжсн быть вачат немедленно и за 
Бончо;| не позднее 10-го ню.чя. Одиь- 
времопЕо необходимо начать ремонт 
хлебоуборочных машин, который дол 
жеп быть закопчен не позднее 1-го 
августа. К ремонту машин привлечь 
все ремиастерские промсоюза, пэле- 
аодсоюза и на сснова договоров — 
чвстнъге кузницы.

В целях нанбо-чее полного пспэль- 
ЗОВЯШ1Я машин следует пз инвента
ря колхозов, прокатных ЛУЛЕТОЯ п 
КОВ организовать специальные убо
рочные бригады, поставить работу их 
на две, три емоны машинистов, а ло 
шадиную силу придать из скота кол 
хозов и организуемых супряг, ^гем 
до-тжиа быть ■•беспечева своевремен 
пая уборса коллективных н обшо- 
ечтенных посевов, а равно посевов 
бедняцких и маломощных хозяйств.

Одцовремевло е этим должнчх быть 
использованы все уборочщ^е маши- 
вы едниоличных хозяйств путем при 
креп.чоиия к ним групп бднз.чс1(ашпх 
соседних покосов и посевов бедняц 
ко-соредшщких хозяйств на договор- 
пых началах, с платой за использова 
ние по таксам, установленным оир- 
нспо.чкомоы. В случае отеаза владель 
цев от пспо.чьэоваввя их машин, па 
указаиных выше основаппях. прив
лечь к вспо.чьзованню машин в обяза 
те.тьяом порядке путем временного 
из'ятия их от владе.чшев по антам

п передачи для использования вооп- 
хлобом, ККОВ или убсрочпымн бри
гадами. Такое нз’ятис мапши дол
жно проводиться путем обществевяо 
го поздействия бедняцко-середнншгнх 
масс под лозунгом: каждая убороч
ная в молотильная машина до.чжва 
быть использована иа 100 процевтов.

На калигую хлебоуборочную н се
ноуборочную машину необходимо ус- 
та:10ввтъ определенную норму вагруз 
кв, прндеряшпаясь норм „вагрузхп, 
указанных ОЗУ. В частности, на ее- 
неиосияку установить, как минималь 
ную, исходя из 10-тичаеоаого рабоче 
го дня, — нагрузку на кампанию в 
60 га. мтку-самосброску и сноповя
залку — в 60 га, ионные грабли — 80 
гщ При избытке машин а одних селе 
ниях и недостатке их в других орга 
низоаатъ переброску машин из одно 
го селения в другое.

Кроме машинных бригад, веобходн 
МО создать пешне уборочные брига
ды из вомсомо.тьцев, учащихся сель 
скнх школ, ве связанпых с занятием 
сельским хозяйст^м, которые .дол
жны яаправ.чяться я пеобеспечепные 
рабсилой колхозы, хозяйства вдов п 
гпрот, красноармейцев. — для сказа 
пня помощи. Жв.чате.чьно частичное 
прикреплевие этих брпгад к удар
ным мапшио-уборочным бригадам.

Ухазаиньшн нормами нагрузки ыа 
шив районам нужно пользоваться 
ервептвровочво, иемедлеиво присту
пив к уточнеяпю в состав.чеявю хоя- 
кретпых планов сеноуборочвой кам
пании.

Районы с  избытком ннвеитаря дол 
хпы перебросить своп машппы в со 
седвие районы на договорных нача
лах, ПОДГОТОППВ СООТВетСТВГС|;ы-4 t/i- 
разом Общественное мнение.

ОПЫТНОЕ ДЕЛО
НА ПОЛЯ колхозов

Правильная оргаппзацвя хозяйстза 
и, г.чавним образом, труда, в колхо 
эах затрудняется сейчас отсутствием 
достаточно проверенных норм выра
ботки. Особеиии это сказывается в ус 
ловпях таежной частп нашего -зкру- 
га. Также мало освещены и вопросы 
о культуре сортов. Д ля того, чтобы 
хорошо организовать хозяйство н 
труд в колхозах, иеобходнмо пако- 
пить достаточно опыта в каздом от
дельном pafloue, так как опыт одпот 
района нельзя ысхапически перево- 
спчъ в другой без соответствующей 
проверки.

Большую роль в пакоплеппн опыта 
должны сыграть опытные учрежде- 
пня округа, однако этого до сих пор 
нет. Так, Тпекпвекое опытное поле, 
Чаннского района, н Оаеьюгалская ai\ 
ро-мвтодпч0саая сеть. Парабе.чьсс<)го 
раЛооа, имеют бачьшне достихев11я 
о взучсвнн сортов, по колхозы райо
нов об этих доствжеивях ве знают. 
Гайоппые оргаиизаопп раз в год за
слушивают их доклады п поело этого 
совершенно не интересуются их ра
ботой. Между тем, направление ра
боты Тнсхинского опьггаого поля ие 
пполне отгечает запросам сельского 
хоряйства района. Соввршепио но 
изучается культура техвачесхих н 
кормовых растений, пет опытной ра
боты по животноводству, хотя Чавн- 
скиЯ р-п является жнвотиоводчоско- 
льно-копопляцым районом. (Яапцпл 

ГГЦ- орончпс.ти:
опыты со скотом из вовосвборской 
опытней станция, т.-е. со скотом уже 
ул^чшенлым. Это, безусловно, ве- 
правп.чьпо. Нужно брать нееппай 
скот п на глазах у  иаселеивя доби
ваться определепцых результатов, од 
иовремсвио выращивая племенной ма 
торнал из у.чучшенпого скота.

Рабр2у овытвых учреждений окру 
га вужт пересмотреть в соответ

ствии с  запросами эсовомпкп даяйг-х 
районов н строющихся Kpyninjx коч 
лекгивных хозяйств. Достижения оли 
таых учреждений должны стауь до 
стоянаем всей массы колхе -пт н 
едш1о.1ячных крестьянских хозяД.-гй. 
Нужно проверять пх опыт на ьолхоз 
ных полях, вводить в масссовом мас
штабе то, что уже проверен-. Необхо 
димо такасе пересмотреть направю- 
няе работы, определить степень пра 
ктической иолезпостп того п.чн д -̂у- 
гого опыта.

Нужно предложить опытным у ч 70 
ждепвям особенно таежвой полосы 
ГГнскинское опытное поле, Васьюгая 
мая агромет-сеть). изучать вопросы 
освоеппя леспых земедь, обратив w o  
бое внвыалве ва экояоипческую CTic 
рону освоения (затраты труда, кап.г 
талов). Для этого необходимо поста 
вить хронометраяшов наблюдение в 
самих опытных учреждениях в учет 
фагпгческнх затрат в колхозах. При 
достаточном руководстве опытных уч 
режденнй о этой задачей могут спра 
ввтьсял сами колхоэивкн.

В районах животноводческих осо
бое внимание нужно обратить на 
работу по животноводству как ci) 
стороны технической, так и экономп 
ческой. Очепь па:.чпо организовать 
опыты в сампх качхозах, через име
ющихся там твхпиков-л:ивотновод.1в 

, н коптроль-ассжстептов. Общее жо 
напраалепвв в руководство дслг- fo 

учре;..л’
HBffliB. МбОАходпмо также взучать 
хульту'ры панболое 8Ыгг.тяых спе
циальных кормовых растений в при- 
Смы си.чосоваппя кормов.

Если мы сумеем организовать лей- 
етвпте.чьную связь опытных учре».-- 
д ти й  о катхозами, тогда иесраввг^ 
»  легче будет оргаввэовывать хозяй 
ство в труд.

Сгарожилое.

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОКРУГА

На провелевне агро и зооветмввв- 
мума в летие-ссепнюю кампаипю 
должно быть сосорадоточвно не 
Х'еиьшее внинаннс. чем в весеннюю. 
Раз'ясвптельная кампания о пе.чях 
ц задачах агроэооминткума, о по
рядке его проведенвя, предостав- 
.тяемых за это льготах,—до.чжна 
быть продолжева. Кроме того, долне 
ны быть организоезны через сель- 
созеты и агроуполномоченных учет 
н проверка фаятичесного выполне
ния принятых колхозами и селения
ми агрозооветминимума.

Основное нерспектявное направ.че 
пне сельского 1 озяй«?жа округа оп
ределяется как жввотвоводчессо- 
земледе.1Ьческое с уЕлонаын в райо
нах: БОДОТВНВеХОЦ, П0ЛСВ40|ШНИ<Г
ском, Юргввехом, Ворояовсвом. Ua-

Стдэкмилое Бахтияр иа с. Батури- 
но. Ударник. 14 лет. Во время посев
ной провел на поле 26 дней, не сде

лав ни одного часа прогула.

яо-Песчацс!:(7м, Б-Чебулинском. Иж- 
морском; Троицком п южяой часиТ 
Богородского (с сслепнямн Батхат 
н Кожевниковой)— зерновым. В рай- 
\3нах—ПарабсльсЕом. Колцашр**оы, 
'МгАччановссом, Кривишеннско», Ча- 
ннсЕом, Иово-Кусковсхои, Зачу.-шм- 
схом, Зырянском, а также в большей 
часта Томско-^хальровскогщ, Тайгнн 
ского, Судя:еаского н Ишнмского 
районов, в северной части Богород
ского района —  с  животвоводчсскнм 
уклоном. В части районов: Томско- 
ЧХ). .ЗСоларовскога, Суджвнекого и 
Тайгпнского. прилегающих в горо
дам и крупным промышленным пен- 
трам—со смешанными ваправлепвем 
се.чьекого хозяйства.

В перечнеленпих выше зерновых 
оайоках центр внпмания ло.тжеп 
быть гогредотичрп на развитии по- 
.чев<Д1Тва и проведг>;ик соотвгг 
ствуюшпх мор<лтрияп1Г| ло  органв-

задин как осповной формы кслхиа 
районов сел.-хоз. артели.

В жавотвиеодчесКЕх районах 
Цеотр инпмшпя сосредоточивается 
па раззнтнц ведущей отрасли асн- 
вотиоподства, зоотехнических меро
приятий по Еормодобываниго в раз
витию маслодолял, За оргавнзадч'л 
жнвотповодчсскнх колхозов, товагч- 
ществ в других простейшпх o6'c‘‘ i- 
неппй.

В селениях се смеиш1ным напрга 
пением сельского хозяйства (часть 
Томско4Нолврапско.1з. Судшенсногэ, 
Тамгннского районов), внимание со- 
средсточнть на разаитии гмлочнего 
скотсаодспа и огорадничестез, со- 
отавтству1вщнх зоотехничесних меро 
приятии и мероприятий по огород- 
*̂***®7ву, созданию оеощно-молоч- 

ньи совхозов, укреплению и развер- 
тьшанию овощно-молочных совхо
зов, тнеетноводчаских товариществ

По спецна-чизапн» культур в р.чЛо 
нах: Томском. Коларовссом п Mi- 
рннвеком 'необходимо увелйчсшю 
посева картофеля для создаппя бла
гоприятных условий для впнокуре;! 
ной п паточной промыш.ювп'Х’ти 
(установки генплана). В геврр!ч;х 
районах (Крнвошепнеком, Чаннсксм, 
Молчановсюы, Зачулымском), веду
щей отраслью полеводства долшио 
быть полеводство.

В районах Мало-Песчаясхом и Ма- 
. рвннеком влимапне до.чжно быть со- 
средоточево ва развитии конопле
водства. В районах: Чаняском, За- 
чулымсБом, Зырянском, Богородч 
ском, Иллшеком, ПоВО-КуСЕОВСП.'»— 
семеноводство кормовых трав,

ТоыскиЯ, IftxTapoBCTufi, Мариин. 
(ЖнЙ и Суджеиекпй jjafloiiu до.чж- 
пы обратить вппмапве на развп'гае 
ягодного садоводства. Пэ отделыпи 
отраслей ашвотповодства районы: 
БО.ТОТНИПСКНЙ, Поломошппнскпй, В.- 
Чебулпиский, НагымскнЛ, Мернпн- 
скнй Л0.ТЖНЫ обратить особое внн- 
маипе па развитие коневодства. Во- 
роиовский. Марннвскнй и Ю рпт- 
сЕвй районы—на развитие птицевод 
став. Районы полуобжвтой полосы: 
Колпошевский, Парабельскнй, Чан^- 
оквй, КривошеннскиЙ, Матчааовский 
—на развитие пчеловодства.

В соответствпн с  этим иа.че'10'i- 
ные райовпымв планами лракти'!*- 
СЕне мероприятия по сельскому хо
зяйству также до.лж1ги биот, в гра
ницах своего района строго imiiuHH- 
рс.взки в п|ч*делах ccii.ni;iu cobi' ia J 
и отдр.чпилх крупных селений.

 

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



г КРАСНОЕ 3 H .^ J L  т

Медицинское свидетельство
? 2 J -V I-3 0  !

теха для сахого. что кн sa 
*̂ сть полового романа. Можно етолг.- 
о навервуть сюжетов н образов, но 

хно так обшкхвгь душ«а<1ив струны, 
что только садись на скамейку пол 
.'nrpfTifcnit толоф, ЖУП еще какой 
вял рмтёввй, и крсЯ ва з т т  стру
нах, как на балалайке, все, Что.ппп- 
дет в голову. Вплоть до «черных 
роа>.

Получшея, весохвеппо, здорово. 
Ибо налицо все необхо.дпмое. Есть le  
ропня, есть герой, есть бедняцко-со 
редняцЕий фон, прв том вполве при- 
Л1ГЧНЫЙ в лаж^ с интригами

А. имея такой фон, отеснятьса нече, 
го:

Описывая распускаыщоэгя почки,; 
гатвенные ыржзыхи. дрожалке гу б . ' 
грудей п  других апатоагачес: I с лета 
лей, можно самому распуститься ва 
сколько появится жлтяпке — Г'1Яо- 
ря плотней —  воз111>ж1!1.-’,ть псасчор 
пасмы. «

Признаюсь вполве OTiciKiceiuio: е е ; 
лп бы я ниснл в себе :<ир.1ды нече- 
•joBe4ecKoif паб.тюдатс.тьноств {ньг 
Чрвме)^, по одному вздрогу щ1Ш й )1о 
здри узнавать 6e3onm6o’nej iTn-w.e 
иве человека к сказкам Мете1Ш!Шса 
н Октябрьской ревалюцин) и непоту
хающий интерес к ншкпему белью ыо 
лодых и пожнлых Ж01ПЦВН, то я бы 
ыокентально обставил дахе таких 
словов ыелицпнской - литературы, 
как Ма.ташиш, Ршехоов в Г '̂мн 
левский.

Но зтих вещей у  меня нет. Прнхо 
яптсл смиряться и ограиячаваться 
точным описанием фактов, которые 
обычио подводят людей под р е т л ь - ' 
вер Н.1И сумасшествие.

Тооаршп Л.1нкова приехала в с. 
Ишим с бо.тьшимв падехдамЕ. Том
ский окружной суд «аправлял ее ра
ботать народным судьей.

Алнмоед, никогда раньше не ра
ботавшая самостпятельао, чувство- 
ва.та Волнепне я нерешпте.льпость: 
KU яедступиться, с чего начать.

Судья, которого надо (^вло сме- 
рптъ,—у.мер, секретарь лежал в боль 
нице, здяппс суда пустю ала разо
браться в папках било невозможно.

Вот с зтото пункта и началось то, 
что у Bai' '• :ч-7у именуется .драмой 
гг.; трагсд-гй'^^плы, а в романах— 
завя.<?:ой.

Алпмовой пришлось обратиться к 
своему стяроку эаакочрму ксмсо- 
нодьпу Абоамочкнну работавшему 
равее есг--:тагсм парсуда, в мс"*чгг 
же проезда А.тпмовой — судебным

Пг.:;;ц I о'^ратиться К нсму • ПО
ТОМУ, что • ? '.дмый Лбрамзч-
кян. \д судебное дело и

мог дать  много оолезш х советов ы 
справок.

Работу ауяшо было развертывать, 
разгибать, отхахинать, чтобы она 
ие валя.дась забытым, пска-деченпым 
трувом. а  чтобы зи ла  молодо н ве
село.

Но д л я  этого необходимо было во 
второй раз подойти в Абрамочкнну 
п so BTXjpoA раз поероепть совета. 
Потом в трртпй, четвертый, пятый...

«...Товарища Абрамочкппа мне про 
ходнлось прыглашать в суд очень 
ч^сто как в служебное, а также и в 
несдухебное время. Вэаимоотвоше- 
пня у  в ас  с ОШ бы.'в ееифолпаь- 
ные, а  самые преетые, как у  хоро
ших товарищей. С янм я, кроме раз- 
гоюров по /е.чу:^ , довуеказа раз
говоры личного порядка, а также н 
шуткнэ,— так сообщает Алимова.

Лвдяы  с обостреюшм* вкусами в
об-тастп половой пешепы эти отно
шения повазв.т!1сь страниыма и про 
сто пепрпличвымп:
_—  А га , на дом к себе призывает! 

Хахаля завела. Шуточками да пра- 
бауточкамн бросаетежч Ну, значит, 
дело по чисто! Значит живет. Живет 
окаянная падла с чужими мужья
ми!..

Слуха набухали быстра Опухолью 
их прорастала вся деревня.
Опухоль отвецкшада, црорыва-дась 

соча свирепый гной клеветы в над
ругательств.

Жена |Абраж}чкява, отравлв1шаа 
паговороы сплетников в ооганши- 
ков, подала заявлением райком ком
сомола, требуя быстрого разбора 
дела.

В раДкомв..:за1го ое думали; задам 
затруднять мозговую дежтельность 
лшшшма нагрузками? U совсем не 
к чему путать Bjy мелочную вещь 
в ту  бе.дывую познтвку которую де
лают эти серь^иые люди.

В райкоме решили—устровть по
казательный суд. Пршмечь ва суд 
все иалнчяые массы н пусть они, 
эти массы, увидят собетвепвымн 
глазами как комнунпствчесхнй союз 
молодекя карает и покрывает позо
ров р лолейпую  соблазввтельввпу 
R развративпу бедпяцхо-середяяц- 

квх юных и женатых слоев пасе- 
.депвя.
'Заодно с Алимовой подобной ви- 

BHcesuuu решили полвергяуть еще 
нескольких консомадок..

Полностью авют внтереспый спее- 
так.д^ не удался.

Ответствспвый вамавр, как 
з л а  ваходвлея в этот день с выезд- 
аой сессией суда в другое! села.

Имеющихся палвпо «паркхаяок»/ 
ссудили со всей силой пролет«4>ехой 
диктатуры.' '  “

Дади же А-димовоВ отложили до 
батее подходящего ыимеита.

Надо было срочно искать выхоа
А.дпмова, решив, что вся беда за- 

к.дючзется в неравиомервом распре- 
лг/сшш своих симпатий и своей 
дружбы—ие стала бо.дьше оставать
ся .один ва один е Лбрамочхпвым.

Бросилась в рардом с тем, чтобы 
ск(^ее перевиакомнться как мохво 
с бе.тьтю! количеством парией ц де
вушек, чтобы пазеегда версстать 
быть громоотводом всех обид и зау- 
шатачьетя. П.дяскс^, играми, песпя-' 
ыц она расш1ф8.1а круг своих дру
зей. Около Ллиновой скольцевалась 
большая группа '

По с.духл ородазжаяя нагнивать. 
Оки выли.дясь в похабную, тупоры- 
:ц'ю, вдвотскую формулу.

—  Значит живет со всеми!-
«-.Здесь я увидела, что в своей

политике ошибись. Тогда стала изо 
.тировать себя от всех лруэМ  в прня 
телей в никого к себе не приглаша
ла. Но, в виду того, что в деревне 
ребятам некуда деться, некоторь»е 
нэ . числа служащих ивогда компа
ниями, а иногда по одному после 
ужина поднимадись ко мне наверх 
{при суд* же моя квартира) в эася- 
жЕвалнсь у  меня до подупочи, не
смотря па М(М1 усилия изолировать
ся от и ву .

Из этого токе был сделал необхо- 
днш й вывод.

i u  совещании районного комсо
мольского актива какой-то остроум- 
ш А  в раз&щшый окгившет заявнл, 
что не меша.до бы запяться вопроса
ми комсомольского быта в для бо
лев полной убеллтельности заложат 
8 фундамеит этого игр:шого предло
жения первый камень—сплетни об 
Алимовой:

— Оод мешает рабопать, ова надо 
стойиа, она разлагает, ооа...

Адзм (»а  nuttaim. Ова дрожала от 
негодования, она требава.та расс-де- 
довавия, полЕОГо вьшовепня вствн- 
еого состонвия вещей.

Совещание поставо8в.ю провзве- 
ств расслеповаиие. Но постановле
ние это отрупело 8 бумагах. Комис
сию ве ^дади лн . И  вообще никому 
вичего ве поручили.

Алимовой обить осталось метать
ся. ир.дтаться ет людей, во спать по 
ночам от гатовной бо-ди.

Через недалю ройком торжестяеа- 
по прогнал *3 своих аопартаыситов 
предсйдата-Лниду райдетбюра Моги 
вировха—половая раооушенвость.

Ч е[ез другую—было сделано так
же о хомсомоясой, врнс.даннсй из го
рода в райЕспатсом. Мотивировка — 
то х&

Н а трстьш  заседания взялись за 
Адпмону.

НажсмотршпБВ цадомудреиносди 
на этот раз решили доканать ее. 
Втоптать в зем.дю, оковчате.дьно раз 
давш ъ малейпое призвака челове
ческого ДОСТОШ1СТВО.

О бвнненн»  было еветаидево страст 
по, как мобя.'тпатюявый плакат;

«Как ьймромодка а судья, Алиш- 
вж ве имеет среди васелеаия ника
кого авторотети в (подрывает также 
авторитет советской властв, комсо
м ола в партии, разбивает семейную 
жазнь и способствует развитию по
довой распущешшсти. вместо тога
ЧТОй|,( бороться с 91VM>.

'Лк ая  глыба может раздавить ко
го y ro jv a  Обвяяенве серьевиа 
Правда, оно глупо по своей форму- 
лн рок в , по своему обыватадьскому 
попятит (^партии, EQMCOMaie к се
мье, ао  - т е с т ь  его от этого ие- 
ивняетсл

Алнмова оооыа к врачу за справ
кой о девствеиностн.

«Н а основавин всего вышевзлохен- 
ного чувствую, что я действительно 
из-за этих садетее во  имею никако
го авторитета среди взеелепая, осо
бенно, как нарсудья. Я  очень уста
ла ».

Я  не ошибся, когда сказал в нача
л е  о том, что из всего этого можно 
навернуть пухлый, многотнрахяыв 
рожая. Непременно иача-дясь бы две- 
пу-щ, на которых гадодныа вечесан 
пьк* датподпас^ говорила много 
приятных автору адов по п<жоду тон 
коств СТЯ.ДК, иаб-дюлевий п чего- 
пибудь еще в этм| роде:

Гудьба подходяшая.
Но мне муторно только при одной 

ммелн об этом. Муторно от того, что 
т у т  дело вовсе не в падовых стена- 
ннях, пагалотяческой свкстопляске, 
а  де.ю в том. что паша бескультур- 
ностъ, ваше ввжеланве смотреть 
да.дьше обывате.дя в такпх адучаях 
яи.дяется лучшим атекующом сред- 
еддкн! врага, который у*ыеет хшп^ю в 
умно сбивать с поста революпив хо
роших бойцов сдрашвыын тарапамн 
бытовых уродств.

Вместо тогч, чтобы сосредоточэть 
мыс.дн на работе, вместо тога ч т ^  
нжп<фнсто проводить ждассовую, 
партийную аяшш—вместо всего это
го  Аявмоеу 3acTasn.4H мучиться, ее 
првбн.'Щ гвоздями злобы к стене все
общего падрутжтельства, ее пспспе- 
яилп, оставвв Уныло, лнкчеина След 
неть ые iu -.nncKoo свидетадьство о 
девсгаепиости.

ПЕТР СЕМЫНИН.

СИБИРСКИИ ФРОНТ КАДРОВ БЕЗ КОМАНДНОГО СОСТАВА-------------- -̂--------------- -
Отделы народного образования и профсоюзы „фактически смазывают 

задачу форсирования подготовки новых кадров пролетарских специалистов”

в  ЧИСЛЕ АБИТУРИЕНТОВ, ПРИНЯТЫХ ВЕСНОЙ,—ГОРСТОЧКА РАБ0ЧИХИ1Р0ИЗВ0ДСТВЕННИК0В

Д ел и  н е  б уд ет  э н е р г и ч н о г о  вм еш ательства краевы х п а р ти й н ы х  о р га н о в , со ц и а л и с ти ч е с ка я  
с тр о й ка  С и б и р и  о с та н е тс я  б ез  к в а л и ф и ц и р о в а н н о й  си лы

ТиМОк — гуащща ьадх>ов для Са 
бери. ^  иэссгшо .дюдям, С£- 
Д1ШШ.М S ковоигпкх орофооюэов 1Вв 
предприятиях и во Дво|щв Труда) в 
людям, СНДЯ1ШШ в о тд елу  оародво- 
го оСразосашмт, в вузововцх прво- 
ыачиых комиссиях..
Но важно зыать и другоа Ведь не 

03 всякого ыжгериада ыосшо выко
вать то, что шужво. Матез1И»л, кото| 
рь1й паи требуотея — это пролетар
ский ыодидняк. Пихенеры, врача, 
■гропсыы, 1федодгвателн, озздашые 
■3 тасого омтсриала — ото продув- 

.ц в я  высшего для  нас качества.
iTTpueM текущего года в тсоамше 

вузы до сех лор оратегарекям оо- 
соьвом UC обеспечен. Устааювлевпый 
ИврЕомпросом процент рабочих к об 

;щому чиаду абн тур в а тв  да.теко не 
I осуществляется,
I При такоо! -февоалсо! патохшии 
|1Кфажают своей успояоеошостью все 
орговязащ». З^щедующая отделом 
кадров ожрцрофсовета тов. Шатмато 
ва говорит:

—  liapBcoinpoc исыаого «хяатнл». 
ТГУ , аалрнмвр. патучил апроделенво 
воодмвмую ци<|^. Достаточно, ыол 
того, что социальный состав привя 
т е  S этом гаду, по «роввевню с 
прощ.тым годч1* у-Дучшился.-<0 роли 
отдача кадров в этом доствжеяпн 

, ркахем иижо).
А  положешио в ТГ> таково: к 15 

I июня « а  J0S0 мест подано ТОО̂ заяв 
леонй из которых лишь ннчтояоое 
количестео .от рабочих. ,Достаптно 
указать э ), что оказалось веммов- 
ЕЫМ принять только 170 ЧОДц

В оынспгаем гфввме « а  медфака 
рабоче-щ>естьяисшпя ipynna д а т а а  
была составить 60 проп.. а ыа м ду- 
огрнальиотехшпеские факу-чьтеп*—

I 76 процентов.
Принято же: 90 служашпх в «про 

чих* п К1 Ч' т о в *  из рабоче-щ>«ть- 
' явевой nf.yraiu. При OTW* рабочих 
вепосредстоеино с превзводсива...

трое- . ___ >
' Из 170 гпияятш  всего 11 партни- 
оев в 81 сомсомолеп.

Хуже вг его с мелф-зкоы. в  числе 
орашттыд туда 106 чыовек а е т н в  
одпого f*to i9 T0  я вСрСго 47 детпй 
рабочих п'О детей трудовых кресть

■ Отдельно надо сжазягв о оедаго- 
' гичеяиы фа.к>'.'и>твте. Оргаяиаадия 
втого факультета под явяой угрозой 
срыва, потому что ва 200 мест есть 
всего 20 за«.тепай.

Фасу.'1ьтрт, пмеюшБй жолоссалы 
нею аначешпе .т.тя Снбярп, фак'ультот 
который .аолжеи емагчить в валом 
крае кризис преподавательскЕХ кпд 
ров, срысастся.
- Любопытпо, что делали лос1!лав- 
шиеся в аорс.те, в мае и июне в рййо 
вы Сибврв са-удепческва бра1ады, 
которые ДО.ТВШЫ были оопулирвзиро 
вать отзельиие факультеты, в в лер 
в у л  очередь -ведагогпческпП.
 ̂ Вся иа.дежда ^ 5 '  иа Ej*pcu вг 
Еодготовке в вуз.
I И тсиюлогичессом тютитуте по 
вохенше д данпий момеэт песказысо

Сумеречные итоги весеннего приема
ду ше. О д ш о  Ш1 юе вастрошы таж 
о т 1!М1ютмчееш1 как иредоодаггедь 
□риш ота^а хохввеш! СТИ тов. Фе
доров.

—  С ктрвишв!; —  гов<ч>нт он, —у 
QBC дс.-во ибстоит бо.тыпе чем бло- 
гополу'чео.

^Л^пом СТИ датжеп Припять ОХ) ч, 
Соботвшжю это Еошчесгтво уже ва- 
брано и соппмш ый состаг прагач- 
тъа действитедьво у.у№.тет>юритель 
1ШЙ: из 196 щягаятых ва 15 июзз- 
112 рабочих, 78—детей робочах; ком 
муш етов—60 в комсомольцев 02. 100 
чачоеек орнпяты после 15 шовя. Ос
тальные 900 месщ зоподЕнг броня.

Но сверхбоагмю лу^е в СГШ вме 
ет арпаат. - ____

В шваре надо бущет завшлнить 
епдв СОО ыесгг.

Кто же будет принят в в варе?
t i l l  падеется .а курсы п-з пед- 

готешке в вузыЛадежда эта татьая.
В Тоомхок округе оуществует та 

кая веть ву^с^- ® Томске —  цеит 
р&хьвые ку;№и. ^грсы орп 1Т'У п 
курсы прн ст. Томск 2. затем курсы 
в Ажверхе, Тайга Ыарнввске V. па- 
Еовец, курсы по пчдготоаве в техви 
кумы в Яшквво.

Доотатотоо шзнаь'омптьФЯ с их 
соиязльшим составом чтобы с̂ алс- 
яг.аим, до чего песбыто'шы 8я';скды 
па рабочзю резервы в этих кур5<з8.

1пжщ'  соппольвый состав учащих 
ся: е а  курсах ТГУ  учится 61 чело
века, вз ютоорых 49—рабочве и дета 
рабочих. На сашкт кручшых курсах 
<№рута —  цемгратьвых больше 50 
процентов нэ 400 учяшгхсл соепш- 
дяют слуа  ашне и другие катсгсяивн. 
В Анжерке учатчш 20 детей рабо
чих, 10 атужащих и 7 рабочих. В 
Морцваске —  5 детей {>абочкх, 10 ра 

^бочит я 12 служащих и ороч. В Тай 
ге R3 47 учащихе»—46 рабочих и де 
той рабочих.

Лоно, это за псклочвпием тайгю  
с«их курсов, везде Соцвадьвый со 
ошв курсантов сеудовдетвецогтеяь- 
пый. В часгшостн, беэойрааяо похо 
жежве « а  цевтраяьвых курсах Том 
ска. В правилах приема па ечо кур 
сы скаэакю: «Г^япимаются 1КС.'поч|| 
тачыю рабочв|, р:ети рабочох, <'«т- 
раки, аростьяпе-аоахоэоивв в  дети 
кодхозвнвев. На де.чв оке вышло, что

Следовататьно, ладежда вузов на 
сурсы по подготовке в вуз —  дейст 
внтелык» шатка

Вова за веудовлегворнте.тсщую со 
пвадьпую тфослойку на курсах па
дает sa  окрово н лрофессиовальеыс 
оршнязаши. Овн ничего ве сдела- 
.чн. чтобы обссиечнть хсрошвй со- 
отав. На О1вом вз даваншвих вузов 
скнх ссшешвввй вьпеати резолгавю, 
в которой говорвлось, что ворбоку 
яж курсы аухБО проводить е е  про 
стыы рассмотреввем звявлешй, а 
выдвахеанем на учебу дейстжвтьпъ 
во «ва.'га^цвровашыа рабочнх. Но 
в том то  п дело, что в кош е жонпов 
вся рабспа виразв.1ась в првемке за 
яааопий.

Но ккАстивовдепою бюро о о р у а ^  
ыа е ар п в  от 5 мач прн еифооо стаэ 
создш пггаб подготовки рабочих в 
вузы, теянкумы  и рабфахв. С мо- 
мввта оргаекзацнн и до смх пор едва 
ствеевое, что сдо-тал 1этаб, это трв 
цхюед-.чшш васцданяя.' На первом 
засе:91а и  бы.ч избрав штаб и опе- 
рапэваа т р о к а  Тройке было пору 
чево разрвбогать с.таж в обслои» 
вать •а1сюишеся к^рсы.

Из выброшюй тройки сейчас, ве 
осталось вв ооаого ч&това:а Предсе 
датоль тое. Богаткое е  самого вача 
л -1 был взят ва воеппую службу, 
Чщяягаев ЮК ВЛ1ЮМ} куда то 
уехал, а Шааматова.. Шахматова, 
по1фосту забыла о том, что она со
стоят в -тройке. Когда наш сотруд 
вис; ц и ш ел  в ОПС увать, что делает 
отдел .кащмв для орабочпшл нового 
П(Щеока Шахматова отоетнла:

—  Отдел кадрса выделил своего 
првдставжтсля в пггаб пра осрово и 
что вредставите.хя этого в  охрово в 
искать вада /

Что и г<«арвть — деляческая эта 
забывчивость. ,

1Тоедеед«теяе« epcj-Hiorreyiceieft 
тройки слйчао работает инспектор 
oipoiK). Оя вичего в* д&тает дня то 
го, чтобы на ра^чнх i^pcax были 
действнте.1Ьно ]1абочне.

Па работу гущеоа говорят, небла 
гооолутоо атплет подостаггок средств 
!То вот что эгшисаво •  той же резо 
яюцнв по докладу о оодготоке коз 
ров: «В  Тайпкгехом райсете при 4 
тыс. рабочих, в силу ра-*боада н е *  
ду дгфпрофсожем, отпллом орогле- 
шеяля и хпаяйгчветвами. в вузы 
я техйигхч»- гагоевтся вгоги 4S ч. 
тогда как эатеачпвяпмых средсто 
могло хватить ва -тысячу человек.

Есть пгтересаый док>*ммгг - л с ь  
ко бюро хс«1С(Мп.тьсхого сатлеппва 
совместт} с а тп к п а  Япогляссого оа 
вода Коыспмодьиы пишут: cOipeii 
ленне рабопего мо.тодпяка httr в 
вузы ее  может бьпъ яапрввлеео по 
соогветствуюгаеегу руслу пз-эв отсут 
стввя прегодавЯт-елей. К>-рсы по 
подготовке в -гехявхумы. оюгаоито- 
ванные намг. по ягой -ттрячнпе рас
падаются. Наши веодвокраггяые об- 
/|Хи1Кшяя в окрово о прасыясе препо 
давататей няггоякяулпсь m  я лотау» 
ото ну бюгоктчугнлма н осталяс* гла 
рш  Бопвюшего в оусячхне. Такт^ 
отнопкчтве окрово в рабочим мы рас 
цепиваем как правый укж в на прах 
тике и срыв по;мхтовкн пролетв|)о- 
кпх кадров*.

11еу1кбяв окрово не мог пщ>ебро- 
евть часть Сфеподаватедей с  том
ских курсов в |Явшгао в в друтве 
рабочие райоеы.

Отошвнне фабзакюнов к вербов 
ко рабочих в вузы—оглашение, о 
котором стольво пясадооь уже в 
« К р а т » !  Зиамепв* остается щ>аж- 
ВЕМ. Об этом говорит то вяэткишов 
Еолячестао заяатеаий от рабочих, во 
торов поступвао «  вузы.

Новый учебный год оадшгаетоя. 
До копна QDne.vn времени оста'ось 
ма IX

Под р>ховод|эт»ом оьулрофсояета 
U ьтдатьвых грофеосноиальаих с<ш 
зов дачжиа быть развернута 
пья шмпмкь! па лрсдпршгшях ио 
eoa-ieTcuw рабочих о r.ysbL Время 
еще ве потераво м, если иаш^ вроф 
союзы иайд>т в себе ‘ бо.1ьшсеист- 
СЕЛО впершю, оту задачу выдох- 
шгть моЕяо б/деъ.

Штаб при икробо ш ло  создава-гь 
заново. Оп |До.ожев будет иемедлен- 
по  связаться с  крайопо н  со всеми' 
|фаевьош 1:урсаж .^0к|юио, ве дожи 
лаясь, пока будет сиздап еапвый 
краевой пестр по поогстовсе рабо
чих а вузы, доожев взять ииициа- 
тя гу  в своп руке. с. Дальний.

Поперек пути
к  весеивому при ему в строитель 

ный тсхяихум было оодсио 1453 за 
яв-чеоия. Часть подавшнс оаявлення 
у х е  жрцс-г '̂пнда к занятлям. а часть 
— 135 чел.-^удет залншться осенью

идпако, этш! тсосткуз! ограничсть 
СП [И iioxifiT. Ilo  плову ие^ходимо 
пряшггь в оьптепЕшй осенний приест 
еще 225 чатовек, во тешпкун ве 
виоет вомешештй.

СвбкраА-:>яо уж « второй год обе
щает дать средства е а  ремовг. во 
обешавпями ограшпгааетоя.. Осов- 
□ий преем может оказаться прова- 
ЛОНБЫМ.

Находясь в оеоореде.'тевяом поло 
хоннн, техшкуы ве оровЬдвл ника 
кой роботы по ОЙОГОГСвЕв еового 
прпема и впредь щювеонть еа не 
предпо.тагает- А  весаа показала зна 
ч атм ьв уо  тягу рабочих в техпятуы.

Вот ова *«лябота» краевых органи
заций о эдшггвевном в Спбвон стрс 
птельвом техпнкума Р. С—н.

Союз рабпрос выжидает
Сшоа ра^отпвков npocBofnennfl — 

пример иск.тючвтеяьиой нетхфошш- 
вости в «хладнокрвввостн» в работе.

Казовось бы, коао', хах не ему в 
первую голову следовало бы продви- 
т-ать вперед пидготюку в высшую 
школу. Однако, дело обстоит во так. 
Предоставим слтжо фактам:

Союз рабпрос аахлючял договор 
сопсорввиопазгая с  союзом сельхоз- 
рабочих, где обязуется приложить 
все усилия к подготовке батраков в 
вузы. ZUfl этого ов првбегвуд к ста
рой, нспытаавой мере, к проверешо- 
н у  я всегда аевзненноыу циркуляру.

15 райместиоиам были рааосдаяы 
распоряжения об органвзацин батра
ческих кружв(» Д.ЧЯ подготовка в 
вузы. Былв отпущены 500 руб. На 
этом поставили точку,<

Союв вн разу не оостщзался прове- 
рвтъ ход подготевво. если ова вооб
ще происходит. Ему ве известно да
же сколько человек поступило в 
кружки.

Эта успокоеявоеть просвешеяп^ 
это пассиввое выжидание —  врям<)в 
нздевмельство вад аениисвим заме- 
чапвеи на X I с‘езде парпя о том, 
что необходима прюерка фахтвчэ- 
ского 1кпа1иения.

П. Н.

ТОМСКИЕ КИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ  
СРЫ ВАЮ Т РАБО ТУ КУЗНЕЦКСТРОЯ 

И ТОМСК-ЕНИСЕЙСКОИ ДОРОГИ

(З а в о д  №  2  за  м есяц  н е  д о д ал  5 0 0  ты сяч к и р п и ч а . —  П о с л е  
„м е х а н и за ц и и ”  п р е д п р и я ти я  пр о и зв о д и тел ь н о сть  е го  у м е н ь 
ш ил ась .— Н о в ы е  саран н е  го д я тс я  д л я  с у ш к и  к и р п и ч а

Прогу.'.ы, пьянство на завода— обычное явление. За полмесяца лодыри украла  
у  производства 300 рабочих дней

На черную доску завод разгильдяев!

К о н в е й е р  р а с т о ч и т е л ь н о с т и
Соцватнстической стройке нужен 

деп1евый и доброкачественвый кир 
пвч. ЕСврпвч нужен сейчас сегодва. 
Всякое промедлеине задерживает 
строительство соцватпстнческвх тщ- 
гаптов—Кузвецкетроя, Комбойистроя 
в Томск-Енвсойской дороги.

Строптс-чьство этих гигантов тор
мозится томскими государственными 
кпрпичвымн заводами, которые рпбо- 
тают по старвнке, «вд олбп *, с «рус
ской горькой* в кармане недовыра
батывают ежедневно дёсятки -шсач 
кирпича

Такое положение мь» терпеть дакь- 
ше не можем, не имеем вравж На

чи дпрекция—внхто еще не мобили
зовал рабочих против лодырниче- 
с-гва разш.льдяйства п разбазаовва- 
иия сре.дсге.

оевобразвй иа ааводо—до отказа 
а о них говорят тихохонько, во же
лая вынопггь сор вз озбы. С^адушен- 
пая бывшим директором (сейчас ов 
искаючеп нэ партпл, в свят с додж- 
пости) рабочая самокритика дрожит, 
как осиновый лист, весмотря ва то 
что Степанов теперь не руководит 
npui-.i.aflCTBOM. Но «степавовшана» 
ча зааоде царствует во всю. Его быв 
птий помищпиЕ, -кхпорух Апостолов 
ЧВЫППСЗК1ШЙ в свое время Степаио 
гыу), фЛтпческн у чфавчяет про*»»- 
водстг.ам. иаиосл ему удар за уда
ром.

Ие зпая хпрошо производства тех- 
порул Апостолов ввел в лсйстпн», ве 
□риворпв предварительно, мехавиче- 
скую подачу глины в мялку. Сделала 
иотаълвчоскую ленту па роликах, 
убилн иа«8То тысячи руб.тей, пустили 
в ход, а лепта которая должна бы-ta 
юмоннть 4-х рабочих, потребовала 
двух новых, потому что она никуда 
ге годилась. И ова давала глины па 
5000 кпрпачсй. в то арена как при 
ручной работе глиномялка давала па 
UOO0 цггуа

Из-за отвратнтельвого техивчессо- 
го руководства п на ыеяее плохой ра 
боты общественных оргаинзаций в 
мао заводы сорвали план обжига кир

пича, передав этот киввеАер беэобра- 
зпй и ва июнь.

Из-за того, что пагруока п.чмер гоф 
ыааской печи идет чрезвычайно мед- 
левио (это сейчас самое c.ia6oe ме
сто ва заводе) обжигальщик кирпи
ча часто стоят по дню, по два под
держивая огонь в тсйй камере, где 
кирпич обожжен, пргаращм хороший 
кирпич в иегодный железвяк иди да
же в -бесформенную ра<:.1.ччн.1е1шую 
массу. Это прааодпт к массовому 
браку, к прямым V & m au , потому 
что приходится сжигать топ-тиво 
тояьхо для того, чтобы не потз’шнть 
печь.

В связи с расширеписм производ
ства каргЕча заводы строят сарая 
? я сушчи сырпа По псдосмотру 
ч.чн по ДР>ТНМ ПРНЧ!' "'-Ч по (Чзре- 
"ояню Апостолова пг-тронлп такие 
саран, где стойки шпаляроз ьрчатн- 
ваются уходя-^ землю, перек.тадпвы 
гнутся, роняя п портя в Лотг-пиш ья- 
.чпчестве кирляч-сыреи. Крпме того 
нередки случаи, когда кирпич. 0«- 
яетея ие по установлепиому сгаи- 
•'чоту. HocMtJTps на тл. что яа всех 
кирпичных заводах гаПчяс. кнрпяч 
ставится Д.ЧЯ просушки па ребоо. » •  
тоусжих эаво.тах ставят его на тореа, 
перегружая сараи на 2.^55 проо.

Плохо оргапжзпваяа подача глттт! 
04 забое в завод. Т’лнпа возится ва 
годегах от завода 1 к эазоду 2

и сваливается на улицу. Потом ва 
этой глиной приезжают возчики о 
с узкоколейка и. маецп»» ее в ваго- 
нопса, везут нв завод. Такое Пересы 
панне глпаы, кроме ^'бытка, ничего ве 
дает.

Никто ве догадается отвеств воду 
от завода и около приемиого колодца 
занят отдельный человек, который вы 
черпывоет воду. Кроме того, кавоа. do _  
которому идет вода часто засоряет- 
са .его  приходится чистить — опять 
и<№в расходы. Между тем, стоят то 
лько под резкой установить 1-2 реше 
ткв в вола ае будет засорять дава
ла

Мы ае можем ковчвть цашей ста
тьи, ее  шЫувлщса того, что иекото 
рыв рабочие прямо безобразно итво 
сягся в заводу.

Пьянство ва заводе достигает боль 
ШН1 размероа Прогулы па обовх за-

водах СОСТАВЛЯЮТ 10 процентов. За 
первую половину июля па заводе 6и 
до свыше 900 прогулов. На (уи'иту не 
ьиходидо ежедневао Оо.-.ьш'‘Л  чело- 
веа

Хуже того, ва-днях в забое вашля 
посуду нз-под водки, нередко рабо
чие являются в цех пьяными. Особен 
do часто ато делает рабочий Хмелеа- 
скай.

На заводе веблагополучпо. В тре * 
угольнике вот свг.чаеовоичостн в гзбд 
то. Длрвктор ходит жа1оалтьс.ч яа 
предзавкома »  предзавсада ж «у с : -  
ся на директора секретарю ячеОка 
Ячейка в целом не помогает продев.^ 
датеяю залкома-выдвижевсе перево” - 
знтатъ 150 новых рабочих. Массовой 
работы среди рабочих пе вейется. 
Клуб занят под общежитие, а завком 
и ячейка ссылаясь ыа отсутствпе по < 
ыошсвяя, не ведут массовой работы.

ОкрпроФсовет хотел дать в помощь 
завкому ку.чьтработиЕКа ни до сих 
пор не дал.

Старые рабочее долишы пахожнть 
конец безобразиям. Мы уверешА, что 
они встанут в боевые ряды удврвв- 
вос-бойа<ж за пяталетку в четыре го 
д а  дадут сопназиспческой стройке 
в срок в подяостью доброкачествеи- 
ный в дешевый кврпвч.

А. Бруенкчвмк. М. Морваоа

НА КУРСАХ СТРОЙДЕСЯТЯИКОВ 
ЗА ПОЛГОДА ПРОШЛИ ДВУХ

ГОДИЧНУЮ ПРОГРАММУ
Оргашзоваввле в прошлом году 

в>-рсы стройдвешиков савзвчнлв 
своя эаиятна Выпущено свыше 200 
десятшххов вз раДтн-а-выдвпжпштпп 

Благодаря сознате.щщо!^ отщоше- 
пш ) преподавателей н сазах учащих 
ся удалось пройтв в в меелцев двух 
годнчиую программу. Пресодаватеяв
т. т. Сядеяв), Сергсев-Ыанлряв в 
Хатдеов, что еазывается, душу вкдв 
лывачп в свое препалаваянв, ве ечн- 
таясь с временем, ..^рбпляя ееквня 
М1ЯДОГО курсанта Им удатось глу 
боко пезиакомать ыалограысп-ных ра 
бочнх-хурсаятав е таш м и-ссрьвзкы- 
мв среометанн, как (математика 

С этими ударннЕами-преподавателя 
ми по (ЖпЕчавнн ^-чебы связь с е  пор 
встся. Osn всегда готюы лаыочь сво 
нм ученикам в раэрешеннн датьвей- 
гттх орактпческих восроосж.

Р а б к ^

в  ТОМСКЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНА ФАБРИКА ПО 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДОЩЕЧЕК ДЛЯ КАРАНДАШЕЙ
Н а  н о в о й  ф а б р и ке  б уд ет  д о  ты сячи  р аб о ч и х

В ТАЙГЕ СТРОИТЕЛЬНЫМИ 
РАБОТАМИ РУКОВОДИТ 

БУХГАЛТЕР
Тайгивсхий горкоыдоз s  тфошдом- 

.тетпсы строительосе! сезоне прювзве^ 
оистройкв и реокмгг коммувалиых 
домов. Сейчас ое начал их лерееярав 
вать, ва что тратятся оепровз80|ДН- 
татвао бо.1ьшвв средства Нжщвич). 
постройка оиящраой каяавчв .только 
что зш сачева уже вужао ее пцрвог- 
ранвать, так звал поспрооаа оеа безо- 
С^азео—плохо. Коимча от ветра жа- 
часпюя, а г ^  урагане ее мояют све- 
еггв.

(Преша^итолдм пчюдских спров- 
тедщ ых работ паэмачен буогаятар 
горсовета Шпар. Ое пе имеет дал ло
ма еа  хфодзеодегтео (^тровтедьвых ра 
бот, ее  имеет в  строительной орав- 
т а я .  В 1922 г. Шпор сюогояд в ковтр- 
рвволюпиоаиой орсвензапви но под
готовке воостаяжя против совегслюй 
влвств, га это отбывал наказание в 
донзаке.

ОШотритедем вдаввй ваэаачев се
кретарь горсовета Вшнвкоа который 
олужел еа  жвдеэвоб дороге севторшв 
rvutf- Вшивков сов^ппшво se  имеет 
БвалвфиЕаоив строителя.

Всггч каких рувах строительство 
в Тайге.

Знающий,

В 1929 году Мосхимтрестом совме
стно с  томским деезагоы были ucqne 
довааы леса Томского округа Ковеч 
но, иссдедовапве ноевло ;i<i»epxB0CT 
вый характер, так как была лишена 
всякая возмояшость полиоетью охва
тить все леспые массивы в ervu. ко 
ротхий срок. Исс.тедоваиав показало, 
что енбпрехий кедр, в воду его обидь 
ного произрастоивя, может ео .тиог.тью  
покрыть па долгие П)ды осгрыВТолод 
фабрик Москвы в ка))*щда1Ш1ых до- 
щеэтах.

Не приходится говорить о г.ригод- 
воств сибкедра д.тя кароллыппи]} щ о 
мышлвиноств. Нсцыташ:д, прои.>во- 
довные в томских .табираторндх лго 
феесорамн Трапезниковым а Геблс- 
ром. а также в .лабораториях сораи- 
лашвых фабрик Москвы, дали хсре- 
шив результаты. Высокое качество 
кедровой древесины обшепрнзванп. 
Мягкость в .тегкостъ обработки этой 
древесины дают возможность экспор 
тировать новое каранлапгаое сырье 
на заграинчныб рынкп.

Рмгево, что предварптс.-п,ная рас
пиловка кряжей будет производиться 
в гор. Томске, где имеется большое 
яедоетроеиное здание бумажной фоб 
рига, првыаддеасавшвй ранее купцу 
Горохову. Самое расподожовве зда

пая воолпе б.1агопрнятствуст органа 
зации производства карандашных до 
щечеа

Все эти нсропраятш! удешевят ка 
рзвдашное сырье ва 65 проценгов н 
освободят железную дорогу от пенуж 
ной загрузки 2800 вагонов, достас-тя- 
ющвх сырье со всех ko:iu >b (Зоветсы 
го Союзй.

На капвта.1ьные «атраты по обору 
доваяию будущей ф ^ н к и  иужно 
всего ассигновать 1200 тысяч рублей, 
что с BStoTEOM окупится одним годом 
работы фабрики.

Эопрос об оргаавзацш! в Томск* 
распилочной фабрики х;арапдашцых 
дощечек окончательно решен. Эту ра 
боту бyдs•т проводить Мосхимтрест 
и Сиблестрест. Разрабатывается про 
ехт, предусматривающий возмож* 
постъ пропусхвой спос^ностн фабря 
си в 100 тысяч кубических метров в 
рцд с  чвс.том запятых рабочих в тыся 
чу человек. По вамечешюму плану 
все прецварнтвльяые работы ло.чжны 
быть закопчены в вавигапни буду
щего года Для более успешного В1>» 
по.чпепяя этого п.-таяа пеобходпма 
В'.емврпая помощь всех проф в пдрг 
органнэапкй гор. Toмcк:(^

Предствеитель Мосхимтпеств
А. Кобзаа

Строительные организации сани способствуют 
текучести рабочей силы

За последнее время па биржу тру 
да стали часто поступать заявяеввя 
от стройоргаиизапвй об утечке о по 
строек рабочей силы. Эти Иенормаль 
ноотъ может поаестя к сщиву ряда ра 
бот. Например, в Тайге 2 уч. отд. пу 
ТВ рабочие плотники пвлымн десят 
камн бросают работу (постройка воа 
домой) в пост>*па1>т в смазчика кое 
дужтора кочегары. Адмивистрацня, 
зная о положении с  квачифицировав 
вой рабочей силой, все же находит 
возможным их принимать на работу 
ве по специальвоста

В Томске в стройкоиторе также яа 
мотва текучесть. Строите я а  зараже>1 
ные рваческныв настроенвямя, бегут 
из одной оргаавзацин в другую, м  
ааковчнв работы н организации их 
принимают. Между тем, есть обяза- 
тедьвое поставовлевае окрнспоякома 
от 7 февраля 30 годе о найме рабси
лы только черве баржа труда 

В дальнейшем биржа труда будет 
с подобвымн безобразиями жестоко 
бороться в привлекать адыинвстра- 
пвю за везаховвый прием рабочих к 
ответственноста С. Аг-|Ь (о*

Для чего готовили каменщ иков?
На Суджевсхвх копях в течевве i ми черхюрвкгчама 

трах ыесяцев существ<»азв курсы Опраппваетса зачем азтрачпватпсь. 
оо оодготовке камеящоков. | средства « а  подготовку камепшпкоа

Сейчас за я н тя  ва курсах попчп-1 если они лссодьзуытсл во по rnc:i№ 
.•шсь, и курсаати. работают просты ] алшостн? Кльш.
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«IvPACilOE ЗН АМ ЯГ-

„КРАСНАЯ КНИГА" 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ

ПОДАРОК  
16-иу С‘ЕЗДУ

I А В Т О Р Ы  Е Е — Ш А Х Т Е Р Ы , С Т Р О И Т Е Л И , Х И М И К И , 

к Е Л Е З Н О Д О РО Ж Н И К И — ВП И С Ы В А Ю Т С Т Р А Н И Ц Ы  ОБ 

I У Ч А С Т И И  РАБО ЧИ Х В  ВЫ П О ЛН Е Н И И  П Л АН О В  5 -Л Е Т К И

П о д н и м ем  т ысячи пролет ариев  
в  м ассовы й поз^од за п р едл ож ен и я м и

Стенные газеты должны 
являться боевыми 

организациями
г Похид фзбри'им-оааодской печа
ти за массовые сбсф t^feAaoKaoi'ii 
рвбслых в 16 с'е^ду QaipihB исавва 
тывзетсл всемв осшовшавш рабочи
ми райыигиш п прел^н яш яш

О начале похода получены сообще 
нвя с AiizcpcEo-Суджевссях вопеА 
Яш минского цемешэскч), ввршшмч) 
.гаводов в др. это свидетельствует 
о том, что предлохееве сРабочев Га 
•еты> вполве хиавеазо в  своевр9- 
мевш. Вместе с этвм факт быстрого 
отклика, уже шачаешегоси прггова 
вр^тшсоапв говорвт о том. что 
робочвй Б л^ с  еопреви вытье кра 
вых оппортунистов всех мастей как 
в всегда горят эдтуавазмом (к^ьбы 
еа оятидехьт- Рабочий опотно сгт- 
аяваегся  па лрлзывы ycEOfvrv спро 
ительство, лучше вьшодаю'ь аром* 
фннядаш.'.

Вся тяжесть похсоа за рабочими 
предюжсвнлш долхяа лечь аа ред 
■ »л егп н  файричио-заводскЕх стсм- 
ных « з е т .  Этот поход явится ц ю  

•веркой вх работоспособвоств. уые 
шы оршвызовать массы, увиеви вы
оо.'шять шсратнвиые фушцвв, бысг 

'р о  довод1пъ до соэваваа рабочих дн 
реггсвы OBipmu и  праввтельства.

П<иод будет иметв" два этапа. Пер 
вы й 'этал —  сбор предлбхеввй до 
начала вссглпзного с’еада партш 
в в период с'^зда на освова теэв- 
сов e a - ' . СХН1ЫХ Щь в второй «тип 
—сбор П:-- -ьсиий после с’езда ва 
основе Е^г;:;.^1лх 7 :1пмшй,

' Боевой задачей фабрвчео-эавсисс' 
SHX cTeri.-im* яв.1яетея умевне ©oci 
ред</пг1нть г:цг\.'гй1по в ввиинативу 
рабочих на нзучеипн ц  обсукдееав 
матерно-тов 1в с’ ''эда партвв, оргавв 
еовать ш есы  па оспове егвх магго- 
риалов к оасс-лое быстрому ссухае- 
ствленпы г ц , UI  даревтаа.

• Д ля  ТеГО. ЧТебЫ этого добвться 
стш газллм , .бходаыо вьпю*-
НПП. елсдукжшо ГГг'Д.УЖВНЯ культ 
орооитдела СиГсгзй'-лма вКХЦб)^ а) 
оО'явпть солоалгую мобнднзадвр  ряб  
коров’удагмшкоо, прнвдечь аегщгю 
аавалерпч: б; оровеств орв фабрвч 
ао-эаводсшх и стадпвт imseru сое 
цнальпыо : - 'чшаиия ст^рейшвх ра- 
^ т и т  и J в) оргавваовазь
^ с т а л и я  удартвмюв; ^оргаавзо - 
вать сбор ударных предажвввй: д) 
провести сбор щуддожем^  оут ж  
аж еш ого опроса: е) обеспечять сбор 
продложгмоб в клубах, каво, теат
рах и т. о.; х )  органазоваль воовввэ 
вне рвбмораыя р ^ ч н х  донов; а) ор 
гаогзовать па страницах стевгмет 
ваочвые пропзводствонные совеша- 
ввя; я ) органяэовать вызовы между 

-^цхипрвягиямн и сахамв м  боль- 
оуш  актвЕшость по сбору предяове 
нпй в их качееггва; в) прастяковать 
отчеты !Ддвого предпрвтв* иерад 
другемн яа общих собревнях о рвбо 
те оо 1фс1врдеи10 сохода: л ) авто 
ров ваи^шее ценных прехдохвввй 
аемедло;шо премировать в шyч̂ .-I■ 
вывать в печати их фсто, <шогра- 
фвв. опнеанвя в т. д.; н ) в а х м ^ а  
сивощвпле хода сбора прадвохевня 
ш оврухаой ссчатв в еВдбочей Га- 
вете».

' Поход отерываот пород фабрн-жо- 
ваво1дссой почать» шярсмое п о т  
ралвертывыЕш виипиатавы в спо- 
ссрбошгп! оргаш овать оо бо «оы у 
рабочнд,

Огеогазеты, иаиболее усояшю 
ецравпвшвеся с  этой задачей, яоае- 
нвут ва деле, что опв могут быть не 
гольхо Боллоишанымв прештавдв- 
'Стами в агитаторами, но в оргаявза 
торазв, сшообыш1н в лввой, тюрче 
ся)й' массовой работе.

ШАХТЕ», ОРГАНИЗУЯ БОРЬБУ 
ЗА УГОЛЬ!

ПО СВОРУ Pi^OHIIX ПР^ЛОЖ Б 
ЕПШ РЕДАКЦИсЛ ГАВЕТЫ «БОРЬ 
ВА ЗА УГОЛЬ» РАЗРАБОТАН аШ - 
ЦИА.'ТШЫЗ ВОПРОСНИК. Ш  В КО 
ЛИЧЕСТВЕ «ООО ЭКЗВАШЛЯРОВ РК 
СПРОС'И’АНШ  СтеДИ РАБОЧИХ. 

ДАНЫ ЗАДАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ
РАБК№аАГ гровестн  бб овды  и 
PAB04H.V«I по ЭТОМУ вОПРОО>’ 
Н помочь им НАГШСАТЬ ^ЛЮИ 
ПРЕДЛОЖЕИНЯ.
ВОПРОС о  СБОРЕ РАБОЧИХ ПРЕД 

Л0ЖЕ2ШЙ nUffOKO ПОСТГАВЖН Н 
1ЮСЛЕДНЕМ НОМЕРЕ Г А ^ Ы  
«БОРЬБА ЗА УГОЛЬ>, А ТАКЖЕ пВ 
СУЖДАЛСЯ НА ЗАСЕ;иНИИ ШТА
БА РАвкоровежнх б р е г а д . н а  
ЭТОМ заседан и и ; к  с о ж а л е  
нию п ри сутствое.ш о еинго 
5 ЧЕЛОВКГ.

ВОПРОСНИКИ РАЗДАЮТСЯ РЕД 
КОЛЛЕГИЯМ СТЕНГАЗЕТ. ПОСЛЕД 
ПИВ ДОЛЖНЫ ОРГАНИЗОВАТЬ и 
пом очь  РАБОЧИМ В СО-, ; 
НИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Карелин.

В Яшкино поход '  
начат

19 июня ва ЯшктсЕсы цемешвее! 
заводе црохпзвла р»бю>ровсБая 
сяц «а .

ДаииПтшвш (фисоедмияотов к ре 
шеише рабкоров «Рабо-^сй Газеты> о 
созыве <послй 16 партс'езда) все- 
солаиоге соэетш вя редаггоров ара 
ваводотьеввых газет, { ’абкоры ваме 
TR.4B практпчеейЕв эсероприятвя оо 
сбс|7  массовых врсдложеиий рабо- 
ч ^

При стоваов газете сргавпзовала 
остератнвдая тройка, па которую воз 
дохссо рукоеодстю ааходон.

Ал<нввс-|^ацвя 9ыдал.%г пршвв 
.чуздкм o i^ B a i  аа их качоствевыые 
и |1о>авчестгс!я&ы« цре.ьхивсвпя.

Ка ребкорсаеяой ехедма рэбкоры 
отибчали недсоуетшое (гпюшение 
аАминистоацни а рабочим лредложе 
к и т  Там. напримйо, праямявние 
рабочего СинадоабМГо об ь улучше
нии домкратов £Д Саге времени в 
мианм не промйё^ Работе бондар 
ной мвстврсксД праплагали аямниивт 
рвцнн огшдки сжигать е кочвгврке, 
ад министр ац м  это предложение вы 
полнила толь» тагда. когда внес его 
эав. бондарной Томилм и м  ято 
его преми|тали, а на предложвнил 
рабочих не обрбтмли внимания.

Рабвороескай св од и  аогт«о»и .ча  
ороязвветв оревгрсу 1иоо.1хиввя 
всех поступвшнх равее преьчоже- 
вай. Г. И.

Стенгазета „Кирпичики" 
и о б и ш у ет рабочих строите
лей в П010Д за предложения

l i  и 20 мння IW ааавду во ц>емй 
обвда1В1>и лврерьвсв, по екенаи 
прошли летучка митинги, посвящен
ные обсуеедению предложання «Рабо 
чан Газеты» о похода рабочих за 
продложония в подарок 1Б лйртс'еа-

'**̂ а6очид-стреители аитивио ветре 
тили ВТО лродложвниа и ебещвли 
Приложить смею инициативу, чтобы' 
Bbaiecrm такое предложение, кого- 
рее было бы помашано во всесоюзной 
еНраоной ннига». Соетоялось звееда 
нио редколлегик решеюшое вьоту- 
сгить зеютренньм номер стенгазе
ты. посвященной походу.

Из рабочих ударшков создано три 
бригады в помощь рвдяоллогни.

Родиоялегия составляет пвречонь 
1июсо1Н1ьд рабочими предложений 
за последние 2 года о том, чтобы 
1трод'явигь ечот администрации.

А. Б.

2 МОНЯ заработал керченский ноксо-химический иоибинет. На снимке ^  
общий еид коксо-бензольного завода.

ТРАНСПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОТОВ 
К  ОСЕННЕ-ЗИМНИМ ПЕРЕВОЗКАМ

УКРЕПИТЬ ЕДИНОНАЧАЛИЕ. ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ, 
ПРОМФИНПЛАН ДО ЦЕХА.

МОСЖВ.1, 21 озпятчнвтзйоя пле
нум ЦК союзе железволорохшасое 
предлоСБвл всем профоргеоася шире 
развер>в>‘ть работу по сепоароБерсе 
соцсоревдоззвЕя я  удареячоства, до 
вести проифннлдев до цехе, смены, 
бригаде в артелей, ут;реавп> труд- 
двсаап.твау и едвноначе.чне, не тиль 
ко аьпатвшъ во в перевьшозшять за 
аеаве {фазнтсльегуа. ирившъ реша- 
телшые меры, обвспечнваюсцяв дей- 
стввге.1£еу1о аедготовку чревспорти 
к осеиве-эишим пэреБоасам. Плея}*ы 
пхггаиовид сростгь НКПС образо
вать фоид премвровеквя по (оцсорев 
Боваввю в размере 10 ындлиовш руб 
лей Д.1Я премирования .тучшях удар- 
веков, лучших похов 11 учаепов дз 
рог. Особое внт1Ы&ш:е в яасттжщий пе 
риса ДО.ЧЛЛЮ быть оброшево на ук- 
репдевпе труддисцпп.чицы ва трап-

споргге, которая по ыявнвс сдевуыа, 
до евх пор ввхоаптчм^ва явзхоы уров 
по. К деаорганнэаторам <9 0 B3Boai^- 
ва, разлагаюшш труддвгаишлипу до-i 
зшы првмевлъся самые жестокие 
меры вп-тоть до шжл0 че1шя их вз 
ч.1евов союза. Пленум обратит вын- 
мааве На|)во1гп^>га ООСР в Цектро- 
союаа ва ведоаусггимое отвоапевве <о 
аоещаовв к спабхенвю хелезасьдораж 
ншеов ва Турксвбе, 8«i6edh:anb>cxofi. 
Уас-урвй(кой, Мурмавокой н других 
хелдорогах. Презвдвуыу ЦК союза 
ооручеПо обрвттпъоя по этому пово
ду в СИС ООСР. Треясаорт- яе таль
ка мохет, но датжеа вьшо.-утпть сред 
посуточаую пагруэку’ в 70—"5 тысяч 
вагонов. Дяя этой пели о>’л а о  ыобд 
лизовзть ш врате  рабочие меосы 
весь актив. Эта задача поставлена 
^пленумом перед всемв профбоюзвы- 
ыв органвзацвянв

НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о СЕВЕРНЫХ КУЛЬТБАЗАХ

МОСКВА. 21. Бюро коиитста севе 
ра учьердило нежов патозытво о 
куль-1базах в сев«>рп13х райооаа. За 
ведующему вудьтйазой «^ ч а е т с я  
общее управлеапе всей базой, яа ос 
аовах еднниатьча.1вя. Звведуюшве сое 
пеааьвшап учр^ждевшами культба- 
зы — ’'бо.тьпвосй, школой, tunrepsa- 
-гом. краеведчоским nj-aCTcui — свою 
сгоателыю -^ттравлтггтг ввс;>оипыыа 
им уЧрбХДЕИЫЯЮ!. СоВОТЧ^Г-ЛЫ }ше 
ют фувыщи только совацателшоло 
cfx-ша. 0 ,7 ЮврсЕММШо бюро сймнтета 
севера утворднло программу работы 
4 >аеввдчесввх оуИктов пра культбе- 
ахх. Ляда, прсы-тасоше дхя цраевцд 
ческой работыобазах ло.-иши иметь 
общую географическую oot;v'OTUBKy и 
«ргаввзагореше сносоГаюстн, срок их 
работы в базах даииш быть продоя- 
акнтельним, два геца ышшмуы. Же 
латадьоо, ч-гибы работтшкв бавы пред 
варнтелыю спеАоальлго изучали проб 
л ш и  сесюрА. Г.-шогкз швааадна врва- 
вед додхюн уд&-шть язучевпо мест 
пит арврсеввых, козявстоеавых в бы 
товых условий, должен уделить серь 
озвое вспешане изучоивю языка па- 
родвоогей срази соторой работает, 
ооэоасню лосьмешосты. соегтавде 
оню букнарх, иэдавзгю газетт^ва ме
стном азьпе. Краевед доязеен быть 
одновременно обитествевавком, вовде 
кал в краеведчесхую рнботу тузем

ную модадехъ. Доя соотоявшой сва 
зн с  паселеняем (рбота краеведа дол 
хаа  в аеачнтельпоЯ ̂ е р е  1тосжтъ 
рав’ендатА sapanap, что должво 
быть учтено орв ооставлеинв сметы 
базы, ибо отоутопив доста-гочных 
средств мохет авитьед тс|01оэом 
работе.

КИТАЙСКАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ 
ЗАНЯЛА УЕЗД ПИНЯН

О бразовано советское правительство

К ом м ун ист ическ ое дви ж ен и е  в провин ци ях  Х у б ей , 
Ц зян си  и  Х у н а н ь  р аст ет

Постройка
культбазы в Лариаке 

откладывается
МОСКВА, 21. В районе р ^ н  Ваха 

в селе Л|фвах, была вамечова пост
ройка в 1930-31 РОДУ оотяпой пеуль 
туреой базы. Одояко, в связи с все 
леииам в район боош ого колнчества 
руоссвх, а тмсхе проеггвроваивем 
нового Обокого ттеемаотр округа, 
цошр которого еейча.е не мохет 
быть оаредеяев, бюро комитета се 
яе[П 11мзяало нсцвлесообразвым 
начЕВвлъ отрои гелъгтьо втой культ 
базы ва счет гообювркета в 1930 S1 
году. Томскому воматету сооера оо 
ручеао eeyw Tb  воарос о оелесооб 
разнхтв  ооотроАка остяцкой базы 
в Ларааке, учитывая указавяые но
вые обстотгёхьстт в резу.-шпкш 
иэучепня сообишь комятвту севе
ра. В бвязв с  отсрочкой постройки 
кулыбаэы в Ларвахе решено выдвв 
fry-Tb оостройху в 19Э0-31 году гульт 
4тзы в низовьях рехв Таза, ДЪбгмь 
схого овруга.

НОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
ФРАНЦУЗСКОГО ВОЕН

НОГО БЮ ДЖЕТА
TIAPHiK, 21 В свое время француз 

скал палата депутатов ассигновала 
одвй ывдлнард франков (франк — 7 
с аааов1Шой копеек) для щтоизводства 
фортвфпкаапопиых работ на восточ
ной траенае сверх 13 агн.т.'шардаого 
воеввого бюджета. Тардье ва заев- 
даннв фштансовой комвеевв палаты 
депутатов ыотнвнрова.1 требованве 

о новом сверхбюдхетяом асевгнова- 
внв ышпларда франков веобходвмо 
етью «обвовлавЕя запасов военного 
ыаторнала». В преннях Т ^ д ь е , тре
буя нового асевгвованяя в 5 мылнар 
дов Д.ЧЯ осушестедепня своего олАиа 
сааппова.-п>вого оборудования» от 
кровенно заявп.ч, что отолопеппе это 
го ассигновавия привело бы «к неиз
бежной безработице у х е  в начале 

. года». «Юманите» у^а^ывает, что 
фратщуэское -вравнтельство, своим 
требованием доаолнительпого асснг- 
вованпя на восиние иухды, доводя
щим вос1шыЗ бюджет до песлыхав- 
вой суммы в 15 ынллаардсф фран
ков, пи.1тверждаст елгнал аомпартнв 
о приблнжепаи врекпой угрозы. Да
лее сЮмаиатс» заяв.-иет, что Тардье 
мотивпруя иредстоящей безработи

цей требование о 5 ыш1.тиарДах на 
<iiauiioiia.ibHoe оборудованпе» ттрнз- 
наст праен.тытым оредсхаэанве коы- 
партпи о том, что Франция неаэбех 
во будет охвачеиа хапим экоиомвче 
cKuxl кризисом, >

I »  ■ — —

Беспримерно гнусные 
заявления социал-инпе- 

риалиста Варенна
ПАРИЖ , 22. D палате депутатов 

вновь состоялись преная во поводу 
Siupocoa о с:''.тт11ях в Иидо-Кииш. 
Быступнвшнй в врслиях бывший гу- 
'  .'.;агор Надо Китая социалнет Але 
ксачдр Варенн начал е обц'шых ап 
тисоветскнх выпадов, итметнв, что 
«большевястская пропагапда» нахо
дят в Иило-Китае бдагопрвятвую по 
чву. Вареш! заяввл, что прсдостав- 
ленве ]1ядо-Кнтаю незавнсимоств, в 
нынешних условвлх. 6u.io бы весча- 
стьем. Варена вынухден был праз- 
иатьчгяжедие условия труда н чрез 
вычаДно ннзкнй размер заработной 
платы. . •  ̂ ■

АГЕНТСТВО ГАВАС РАСПРОСТРА- 
НЯЕТ ЛОЖНЫЕ СЛУХИ О СОВЕТ
СКО-КИТАЙСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ.

ПАРИзК, 22. ШаяхХЗсквЗ'аоррос- 
попдент агентств^ Гавао снова про
являет подозрительную «осведоылев 
вость» о сос-гияввя советско-квтайс- 
квх порегозорв н снова раснростра- 
вяет, подхватываемые болыппвелом 
французских галет, заведомо лох- 
ш в  свелеоая о советсквх тробовавв 
ях, у х е  КатегорвчесЕн опровергну
тые советской печатью.

К р е с т ь я н с к и е 'р и с о в ы е  б ун ты  п р и н я л и  
м ассовы й характер

ШАНХАЙ. 22. УезА ПИИ1Ш. на юга 
гфови*щии Чжецэли, ззнят нрасноар- 
мейсиим отриом Численностью а ты 
сячу человек. В уездном городе Пи- 
нян образовано советское правитель- 
етм, проведшее в уезде аграрную ре 
волюцию.

Подпольная коммунистическая га
зета «Шанхай Бао» сообщает о 6ы- 
етро-растущем революционном дви

жении в провинциях Хубей, Цзянси 
Хунань, Пятая ^тия, оперирую

щая в этих преаинцнях, — пашет га
зета. — считается одной из лучших 
а китайской красной армии. В нача
ле она имела около десяти тысяч вин 
trosoH, сейчас, благодаря раэлежа- 
кию правигельегавмных армий, свы
ше 20 тысяч. Во всех занятых пятой 
армией уездах имеются отряды крае

НОИ гвардии, насчитывеммцие каждый 
несхояько десятков тысяч бойцов. Не 
ступяение армии на уеэдныб' города 
всегда сопровождается восстанием 
трудящихся внутри осажденного го
рода.
, В аоеточном Аженцзяне голодает 
больше 6 миляионов крестьян. Кре
стьянские рисовые бунты пр|#«яли 
массовый характер.
ТАМОЖНЯ В ТЯНЬЦЗИНЕ ПРЕ

КРАТИЛА СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
1ШЙПИИ, 21 По ернхазу панхвнс- 

кого правительства, ыорсвая тамож
ня в Тяньцзине прекратв.ча деяте.1ь 
ноеть. Ленохс Симпсон, назначенный 
/Вненшавон аачальвЕжом тамохвв, 
пытается набрать собственный пер
сона.!. ^

15000 РАБОЧИХ ПРИВЕТСТВОВАЛИ 
ОТКРЫТИЕ С‘ЕЗДА КОМПАРТИИ GAGU1

в ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДИУМ /С'ЕЗДА ИЗБРАНЫ СТАЛИН, МОЛОТОВ 
/  . И ДРУГ.

НЬЮ-ЙОРК, 21 Б  честь отэ^ытля! па(пвв с речью высцусв.1 Броудер, 
с'езда компарТвп САСШ, сосгоядась востер, Майаер в дрзггве nwiareax
лемопст^ацил 15 тысяч работвх. Д е  
.loranj от профсоюзов, пвоаерсках, 
комссыодьсхпх органвзмнй, ввгай- 
скнт рабочих, рабочих Латтидской 
Ам орпи о  xpactibZMH ф.чзгамв н по- 
пйом с1кггерназГвопз.1а» двеямсь "  в 
3 U  засещамля с ’сзла- От ш езд  ком

лкпеш ы е орвеладв 1¥ж ветсп м  
с'еаду. Прмветстане быао арвслзюо 
в от гсрмаасвой коаючртмн. (Гезд 

1н и л  приветственпое обращенае 
взбрел почетоый щ)сзад(1>11 

oocitoo: Сталнна, Ыодотова. Тель 
ш ва , Куусвнева, Па'кга, Фостепа, 
Майнера в Амтерь

привял
{1Ш 1,

ЖЕЛЕЗН0Д0»0Ш НИКШ  
УГРОЖАЕТ СНИЖЕНИЕ 

ЗАРПЛАТЫ
БЕРЛИП, 21 Председатель правле 

нвя германсЕнх хелезвых дорог Св- 
з:ен9 обратился х рейхсхана.чвру 
Брюнингу с пдсьмом, в котором на
стаивает ка улучшенвв фнкавсового 
поаохепня государства путем резко 
го сивхеноя эаработыой плати рабо 
чим и слуашцны хелдорог. По мне- 
каю Сименса другого пути г воеста- 
поаденню фвпансоаого раввовесвя 
нее, Требсшшяе Сямоаср, в случае 
СП) выполневня, хосвется ЗбО чел.

ГЕРМАНСКИЕ СОЦИАЛ-ДЕМОКРА
ТЫ ЗАКЛЮЧАЮТ НОВУЮ СДЕЛ-

' КУ с ПРАВИТЕЛЬСТВОМ.
БЕРЛ1Ш, 21 БлпзЕая к руховодн- 

телю союза аграриев, манветру про- 
лово.1ьстввя Швяе, газета сообшает, 
что партвя пввтра ведет переговоры 
с лидерами соцпад-демоЕратов о воэ 
мовквоегн |)ааПЕрв1Шя сравоггвльст- 
воввой Еоалнцвв, путем ветуп!$ёввя 
в праввтельс»о соцвад-демохратов.

По Советскому Союзу

Борьба за повышение реальной зарплаты

Лоставить четкий план заготовок дров 
дли тарифицированного населения

о  п л а н е  д о л ж н ы  зн ать  все р аб о ч и е  
н  с л у ж а щ и е  го р о д а  .

I ОБЕСПЕЧИТЬ ДРОВАМИ 
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

ТОМСКА
Сейчас перед Д РК  чрезвычайно ос 

тро стоит в о и ^  сиабхеввя пайки- 
ВОВ дровами. ЦРК надеется аояучнть 
Е зиме у  Сиблестреста 75 тысяч хубо 

I метров дров. Чтобы обеспечить пай- 
, пциов. нужно 158 тысяч. По даяиым 
' йш злсса. Ш ’К получит толыо 35 ты 

d rt кубометров, нз которых летом 
[паВшнг. по.1>П11т только 20 тысяч, 
i 158 тысяч )1одо, 35 тысяч есть —вс 
' во. что дров ие хватит. Не хватмт 
1 удовлетворить у х е  ававсироваивые 
I поступившие заявкн. На 1-е июня за 
явок подано па б^^Ысяч хубометров.

Но правление ЦРК  зтя цифры ма 
so беспокоят. Опо даже ехдовио дро 

'вявой кризис рассматривать через 
'розовые очки. Все, моя. обойдется 
: бяагоаолучко. Есть и такие настрое- 
|яня — пусть пайщик рокупает дро
ва на частяоы рынке. Но воемоагао- 

:с1ъю удовдетвиреивя спроса рынком 
'Д Р К  но интересуется.
I Правление ЦРК не знает, сколько 
могут дать дров коммуны округа, не 
знает таЕже, сколько с ними захлюче 
во договоров на доставку дров. Для 
полного обеспеченвя тарнфяцировав 
ному населению необходимо па зиму 
890 тысяч куоонстров. Эта,цифра пра 
влевию ничего ке гивс-рят. Она для 
ираьлс'гцсь мертва -•  хдтя бы пото-

План по организации огорода 
для рабочого снаРжаиия 

оеревыоолнен
Бопотмннснсо отделение томтпо вы 

полнмло план по организации огоро
да для рабочего снабжения. На 19-е 
июня аасежеио н^тефелем 22 га, сае 
кяы и мориоам посажено по одному 
га, попоеина га лука н по одной меь 
мой га редисок и редьки.

Загетоалена рассада капусты и брю 
яы, иоторой будет эесажене делолии 
тельно 10 га.

Пайщики вылолнением плана до- 
асяаны и вносят стройфонд под ево 
щи.

Трудностью в работа был недоста
ток а rymeaoî  снае, но теперь он из 
жит. Лошади кормом обеспечены.

План будет перевыполнен.
"  Пайщик.

му, что правлеацы ее не знают. Зиа 
ют окрторготдел н Снблес, которые 
в далк сведения.

До зимы недалеко, дровяники 
щнков пусты. ЦРК делает слабую по 
пытку звх.тючнть кое с кем договоры 
но црахтичосквх результа-п» Н1«а- 
KIX нет.

Необходимо сейчас х е  бить TpcBt>- 
гу. Пере,;! ЦРК жестко поставигь за 
дачу — 100-проивнтное снабхенив 
топливом тярнфиццоованного нагеле 
нпя. А. 0.

В БАКУ УДАРИЛ 
ФОНТАН НЕФТИ 

ОГРОМНОЙ МОЩНОСТИ
БАЮ '. 18. На шестом промысле Би 

биейбата из скваяцшы 1̂  начатой 
буревнем в апреле 1929 года, ударил 
мощный фонтав чистой пефтя. За по
следнее время ва скважине работали 
ударннкн, торопившиеся сдать ее в 
зЕсплоатацню к открытию 16 партс’вэ 
да. Фшгган ударил па глз^нве 1090 ие 
тров н 'бьет вверх, ра-трушая вышку 
ч за.1вваа соседние промыслы. Спеш 
но 'прорыты канавы, по которым 
нефть стекает в амбары. Преяполага 
с-гея, что за нстекшпе сутки фоитеа 
выбросал 10. тысяч-тонн нефти. Сред 
иес^точная добыча всего Бвбпейбата 
— около 7 тысяч тонн. 8а последние 
годы в Баку не было фонтана такой 
силы. Очевидно, обнаружен богатой- 
ппй нефтяной пласт. Новач схваяшза 
будет названа именем 16 партсЧ:-да

Подготовка к 16 партс'еэду выли
лась в новый нрэизво.чствевный под’ 
ом рабочих. 5 тысяч ударинхоз Ленин 
ского промыслового райей i  шш'здпи- 
лвсь повой тысячей. Сейчас ударни
чеством охвачено 85 пг^опептст всех 
рабочих. P iilon  за первую шлгвяяу 
июня перевыноллил план Л'Обычи ка 
15 процентов. Новым Суровым сква
жинам врисванвастся пмя 16 гартз'13 
да. За последим время свыше 200 
ударников подали залвтеиня о всту 
плевии в партию.

Заем „Пятилетка 
в 4 года" выпускается 

1-го декабря 30 г.
МОСКВА. 22’ Щ1К я  СЯК ОСХУ ш> 

ставовил, что oaeai «Пятйлепжа —  а 
чепфе года» до.1хен  быть вылущен 
cfKixoM е  1 декабря 1090 гсда ао 1 де 
кабря 1940 года оа тех х е  усдяшяз 
что и тоетпй заем цпдусггрвализа- 
цнн. Облнгаияи третьего заЬка осте 
ютоя в обращения и счвталзтся обои 
гацнямЕ заХкма «Пяги.летса— в четы 
lfe гсоа». 8  виду! tw o , что дохоя- 
востъ найма «Пятилетка — в четыре 
года» веско-тько яяхе  дхходжюги аер 
вого и второго займов падусттшале- 
зации, ает>жате.1лна облигаций атвх 
займов при обмене их ка заем <5- 
.тстса —  в чстъфв года» вцдаккгся 
оообав доплатоые та.доды. по кото 
рым держателям возмещается ралли- 
ца по дохэ,яу.

На „Красной Треуголь
нике" введена „Красная 

Книга" 16-го с'езда
ЛЕНШ ПТАД, 21. По нннцватвве ра 
бочвх «Красного Треугольника» на на 
воде введена Краевая Книга 16 пщ)т- 
с'еада. 6  ету квагу рабочие завоза 
вносят предлохения, касающиеся про 
нэводстеа, стровтельстаа, культпрос 
ветвтвльной раШЬты, быта, учебы в 
хозяйства. Крастая Книга 16 партс'еэ 
да пользуется большой аопудярво- 
с тъ » с{мщв рабочих.

д н е п р о п е т р о в с к а я  ПРОМЫШ
ЛЕННОСТЬ в ПОДАРОК 16 ПАРТ- 

С'ЕЗДУ.
ДЦ£21РС1|П^11Ч]0С11С, 21 Дош в- 

вый цех завода имеш Дзвркшкао 
го, к 16 партс'езду полностью лвк- 
тадгфовал ' спфую ахДоСхкшюость в 
првготовп оаерс о я з ^  15600 тояп 
чугуна. Литайный оех 'завода им 
Петр<»схаго выпустил в подарок 
с’еаду сверх алана 800 тя ш  труб. 
Парсюовореискгвыб завод втлзу'оги.') 
свцрх ндава'-^ вагова в 2 шцровоэх

Ш ЕСТЬДЕСЯ Т ПАРОХОДОВ Б У Д У Т  
У<ТАСГвОВАТЬ В КАРСКОЙ.

МОСКВА 19. Начальник Карской эк 
спедипви & гевов сообщил, что в этом 
году экспедиция превосходит по сво 
им размерам все предыдущие. Через 
три недедн шестьдесят аиглвйскпх. 
норвехекях, германских и других оа 
роходов выйдут к устьям Обя и Ени
сея, за сибирским лесом, пушниной и 
другими товарами. Экспедиции будут 
содействовать три мощных самолета, 
базой которых послужат северные ра 
дностанцин.

Заканчиваемое постройкой здание хиа̂ йчеокого техникума а новом со- 
циалисти<1еском города—Дзержинск (быв. Растяпино, Нижегоа''Кскмй 

край).

Подгоговка к  уборке I Сгроигели „Орльиаша" 
урожая на Украине I будуг награждены

проходиг слабо
* Х'АРЫСОВ. 21 По сведениям 1Ш 

Р К П  сюдготоаха к урожаЛ

аа З'кргше срсаодлт нецоетаточ- 

1ШЫ TCOOW. Сатьшшкчво всругов 

еще so  суме.то довести сланы до 

ко.тх)оров. Нередко районы подают 
увелнчосоше заявка аа ссльхоаба- 
шыны. Плав ремонта уборочных ма
шин выполноы ва 50—00 проя^ по 
мо.юте.'шаш даже на ЭО проц.

Начался суд над козловеннни вредигелями
КОЗЛОВ. 19. Начался суд над ра

ботниками КОЗЛОВСКОГО паровозоре
монтного завода, а такхе вееколыв 
ми хелезводорохнвкама, по вине ко
торых произошло крушмве поезда 
по Казанской дор. Крушеиве сопро
вождалось человеческнмв хертаанв.

Здание суда м рухево бодьпшмн 
тодшшя рабочих. К суду привле
чены: главный кнхенер завода Мате- 
ров, заведующий производственным 
отделом Кузнецов, приемщики ШСПС 
Андреев в Жеяалой и другие. В бесе 
де с сотрудянхом Роста ломоашпк 
прокур<^1а 1ТФСР Сахоа cua.tai:

«Т р и  хрушевня с  че.товвческцмв 
жертвами произошли на Казанской 
дорге сравнительно за короткий про- 
иехуток  времени. Это свидетельству 
ет об  угрожающем полохенин ва до
роге. Крушение, о котором идет речь 
на суде, произошло в результате ха
латного отношения к проезводетву 
со стороны адмнннстрацыи завода. 
Из ремонта был выпутцео пврово) с 
плохо свинчсинсА тележкой, что ];рн 
вело Е крушению. Адмиилстракия за 
вода, гонясь за количеством отремон 
тщшваппых паровозов, не оСращата 
винмалпя па качество ремонта».

орденами
РСК7ГОВ-ДОН, 21. В связи с окончи 

пнем постройки заво.та селъскохозай 
ственных ыашпп, состоялся об'едваеы 
ный плеаум заводских комитетов не 
та.тлвстов в строителей, на которой 
обсуждался вопрос о награхдеппн 
участников строительства. Пленум по 
ставовил ходатайствовать о награв- 
денпн ордекамн 'Трудового Краевого 
Зпамевн восьми че.човек, в том чведе 
качальниха строительства Глобовя- 
Авилова, поыошпнка начальника по 
С'тровте.чьной части Пеньковского, гла  
чного някенсра Гав. Кроме того, 35 
рабочих, мастеров н инженеров пред
ставлены к по.чучевню грамот в ко- 
ыапдвровок. ■ ‘

БОРЬБА С ТЕКУЧЕСТЬЮ  ГРУЗНИ 
КОВ

МОСКВА. 22. Наркомторг CJCCP со 
обшил ВЦСПС, что для борьбы с теку 
честью рабочей сн.1ы на погрузках 
экспортной древесины выдатяется 
специальный ^ в д  дефицитных тсва 
ров в 1500 тысяч руб.тей для преын 
(юваппя 24 тысяч грузчиков, заня
тых в морСЕих портах. Премии ло.т- 
яны выдаваться в ьинпе павигацпн, 
я завпсииостп ст дштельностп про 
5ывзпия грузчика на работе.

РАБОЧИЕ КРУППА ГОТОВЯТСЯ 
К БОРЬБЕ

БЕРЛ1П1, 22. Приготовления к борь 
бе рабочих сев^>озападного промыт 
ленного района под руководством ре 
воаюпвавяо& профоппозицпи вступв 
ли в рсшшюшую стадию. В Эссеве со 
стоя.1ось засодааво фабричных деле 
гатов, на котором были лредставле 
ны 11 крупповегах предприятий. Из
брав центральный комитет по под- 
готоаке борьбы всех предприятий 
Крушта.

ПРЕДВЫБОРНАЯ БОРЬБА В САКСО 
НИИ

БЕРЛПН. 21 В пь.титвчесхих кру
гах ожидают с громадным интересом 
результатов предстоящих 22-го выбо 
ров в сахсовскйй ландтаг. Предвыбор 
ная борьба ведется, главным обра
зом, между вациовал-ссцналвстамн 
(фашветамя) в коммунветамн. Наця- 
овал-соцвалвсты прибегают к массе 
шм террорнсТОческвы выступлепвян 
■Пкгаяв революцвовных рабочих и агн 
гаторов компартии. Компартия с уе- 
пехом применяет комбнвярованаую 
.тактику идеологической борьбы я боа 
вых выступлений вретнв фашизма 
(Зод.'Деы. ведут агитацию под яоэув 
гоы коалац. правительства. «Левая» 
coAvieMOKpaTM в Саксонии, пользу 
юшаяся поддержкой брандлеровпев, 
присвоила' себе многие лозунги ком 
партии а одновременно проводит про 
вокацвопную тактику, наливая ком
мунистов «красными фашветамн».

Револнщнонные профсоюзы 
Франции облипают лредатель- 
сное руководство бастующи! 

горников Лауры
ПАРИЖ, 22. По оостайовлетжю 

коеетготов борьбы, сегодая кфвкра- 
щается вабасговка 5000 угдекидов а 
Лаурсасы Oaceetee а  забастоыса 10 
тыс. горняков калийных копей Верх- 
еего  Рейва. Вабоотовка углекопов Ла 
уры хфоходат под русоводелвом мест 
О9Г0 уивтщ>вого профсоюза/ горая 
кое, находящегося в руках ошюрту- 
настовоб’явившвх забастовку безвея 
«о й  подготовки. Вслещетвио этого ре 
волюционпое руководство унитарной 
ковфедервдЕи труда, првзвхло углеко 
П08 Ла>ры срехретить забветоеку. 
иостааев задачей повести горшшж, 
обвсптевшых рево.’иоцвоацьт руь>- 
водотвом в ясоеомвческие в лолнтнче 
окне боя. Забастовка аа ка.тмйных ко 
ш п  Верхвего Рейва прехрапщетсл. 
ибо обострявшиеся репрессии, напрев 
лепные протав бси^юшвх в массгу 
вьге увольявввя грозкзш варуш лъ 
еирвствц,,бастующв X.

В Польше 
демонстрации протеста против 

смертного приговора трен 
комсомольцам

Варшава, 2 1  в Львове состоя
лась деыоосорвцвя в з е и  прстестя 
оротюв шертяого приговора выяа< 
сешвогг) лыювссни судом трем шш 
сомояьцам за распрострааеиае «ом 
нувисппесж Л литературы. Н а де- 
монотрацию, воэплавляем^'ю комде- 
путатами сейма Росяком и Гожеком 
Сапада бацлЙ пшшсов воорухеваых 
дубвваап , а железаымя палкамв 
Штвкн паброснлись па eo.vmj'hhctt 
ческих депутаггов. Рожев отделала, 
ушвбшв, Росж  тяжело ршов,

БЕСЧИНСТВА ФИНСКИХ ФАШ И
СТОВ, ПООЩРЯЕМЫЕ ПРАВИТЕЛЬ 

СТВОМ ПРОДОЛЖАЮТСЯ.

ГЕЛЬСИНГФ0РС5. 21. По сообще
нию печати, в сшещаниям о Лаи/а 
решено приурочить шествие Фдпзг 
стов в Гельсингфорсе, 8-4 вю.тя, ког
да будет обсузщаться закон в гагдн- 
ту республики. Ф а ш и тл  продлоааг 
сейм/ свой проект засыпа.
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KPAcaiuB э в А м а

ilOXOA „РАБОЧЕЙ ГАЗЕТЫ" 
ДРУЖНО ПОДХВАЧЕН 

СИБИРЬЮ
НОВСЮТШИРСК. 19„ Оргала.говаааыА 
о иивцикпме «Рабочей Faserrut сбор 
аСочих орелюжений к 10 пп|)то’сзду 

каждых даем о р т в х ает  все более 
осывленвый характер. В Барнауле 
ачажаваеггся сореввов&вне между 
тс№газетаы11, для л)~чшнх выделеоы 
[ремвн. Порячо взялся за щ)оведсвпе 
!ои>да вагоео-ремонтвый ф в о а  рас- 
лагивптй по пелам столы о ганга- 
.ш II Еарввлашамя для заплсв ф ед  
ложевиА

Лоход тесно связан о  обсужде
нием ччзнссв в 16 с'езду. В резуль

тате похода успли.тся притоа в пар- 
i-ню райэтят. На тшоаатном зоводе 
{ода.1и заявлепня в партял 40 удар- 
ж о в  с  пронзводпвевным стажем до 
i-5 лет.

Десять лет 
сибирского комсокола

НОВОСИБИРСаГ. 21. Ш случаю де 
|-зпя4етвж свбнрсмсто «омсоыаяа, 
Си б^й вом  партия обрагшлся к ком 
COXOJ7  о првветстваем, в «огором го 
орится: «Снбкрайком ВКП(6) шлет 

болысоБНстсалй д р в е т  свСвтрсжому 
шксоыолу, в деиь его слалвого деоя 
гвлегвя <Ьрьбы за восовтаннв да- 
ишккой оыееы. Выражаем уверен- 
яость в том, что Ессвоомол Свбнрн. 
вступая во второе десягнлетяв, Оу 
дет я  впредь, твердо протсоя геев 
ральоую ливио болыпеввстсасой пар 
гнн ' «  ее ЦК, выжовывать миллвовы 
йЬадов нз рабоче-агрестышской мо- 
лодежп края, для дела социаляствче 
ело го сгроЕтедыУГВВ страны в о о  
беды мпровой оролеггарской р « о * )  
<щн». Сибчййком ВКП(б). Эйхв.

В Новосибирске будет 
новый вокзал

ЯОСКВА. 22. В Москве состоялось 
совещание жюри конкурса совмест
но с прод'/.'мителяии НКПС, Омской 
хелезпой дороги и Сибкрайясоолко- 
ма по выбору проекта, вз чнсла коп 
курспых, для постройгп вокзала на 
етапцпи Новосвбнрск. Совещание вы 
ясннло, что на конкурс поступило бо 
лее сором  проектов. Из этого коли
чества лремпрованы два проекта, 
К1Д  лучшае. Опн получило первую 
а вторую прении. На совешанин 
представитель Омской желозной до
роги сообши.1, что иовоснбврский гор 
совет вынес постаоовлевие орогнв 
подсыпки площади перед новым вок 
залом. Между тем жюри конкурса 
сднпогласпо высказадось, чтобы прн 
вокзальиал тыощадь была выравнена 
путем подсылен, а не среза, в нз 
этого подожепия псходн.та прп прн- 
сужденин премпв. Того же мнения 
держится НКПС. Такое едвнодушвое 
Miienue основано на том, что при 
подсыпке Гкакая по ус.чоВия11 релье- 

будет етопть недорого) эдавве 
аыпгрываот и в эстетическом, а 
гдавпое в функциональном отпоше- 
пвп. Основным вопросом, который 
разрешает правильная планировка 
вокэа-за яв.1пется графш: лвнжевяя 
пассажиров. Между тем, в случав 

среза, каждому пассажиру, проходя
щему через повиснбнрскпй вокзап 
прядется пройтп по двум лестпв- 
ца.у. В ллучзн же педешга только 
по i-зчоЛ, то-гстт. имеется улучше- 
нпс на 50 npinioUTon. Пo^4нмз этого 
подгыпса облегчает п упрошаот гра 
Ьихн пассажирского лв::л;ст1я  н 
ПОЗГ'.'Т.'ТСТ НзЛея-ПТЬ Т\"!ШРЛСЙ с  прн- 
с у '| л ;:1 им иеул1'^“'твамн (тоуд- 
•к>С7ь »:рнонТ11ровыг. лухота, сирость 
ч прочее) н улорохаином строипмь 
с п л  по срячпснню с  ycTpoftcmioM 
перех<'Лоя. Совещание пэстап-тпло 
псстягнть перед 1'овосибпч**кям гор
советам вопрос об изм':;е:’Ш1 своего 
рсшснпя о срезе прввокзальяг.й пло 
п »лп . чтобы НКПС смо~ п спешной 
порядке прютупип) к Г'ЗзраЛотке 
летсл'.погп пр-.екта поеза.п. Сэве- 
щапие прпзпяз ! не«бх->.‘'имим не- 
чгп1.->(.г.ат1. г:.',:: осповчой матерва-Ч 
тля сп'-'Т1вл''’л :я  onitii.-nc.ibHoro 
?р<^кгч гокт "’ з конгурсцые проек
ты. п<'-гучтга';;с перЕун и вторую 
чргмип.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ОТСТАЮТ 
в БОРЬБЕ С ПОТЕРЯМИ

В а го н ы  п р о д о л ж а ю т  пл утать  м е ж д у  с та н ц и я м и . Г р у з ы  засы лаю тся. 
П у с ты е  в а го н ы  п о д  видом  гр у ж е н ы х  п ер е в о зя тся  запло .м бированны м и

ПОДНЯТЬ МАССЫ  
НА БО РЬБУ С ПО ТЕРЯМ И

УМЕЛО ПРОВЕСТИ ЭТУ КАМПАНИЮ

В поход за предложениями рабочих
Кампания по борьбе в потерями в 

проыышлешшств несомнвнни разв'.’р 
нулась достаточно широко, во в не
которых предпрвятиях она всенг од- 
воствровпвй характер. Людв напра
вляют главный упор па то. чтобы 
разыскать осязаемыо потеря: обрез- 
кв обломки, валяющееся машины, 
материалы. Найдут ча:ть этих по
терь, зафиксируют в усиокоятся. Но 
этого ведостаточво. Мало зарсгв- 
стрвровать факт, надо добнться, что 
бы все, что найдено было обнза- 
твльво ВДВ утилвзнровапо вдв п} - 
щено 8 обращение на соСствевпом 
предпрнятнп. tl все же, когда будет 
доститвуто в это, то задача по борь- 
'  I с потерями будет еще яы;илне-

1 меньше, чем на половину.
Главное состоит в том, чтобы под

нять впициативу масс, направить 
на повседневвую борьбу с  тат;п- 

МВ потерями как верапновальное п 
неэкономное нспользовавве матерпа 
лов, вебрежное отношопве к вветру 
ментам п расходованию топлива, элек 
троэнергви. Надо направить втшма- 
нне масс на борьбу с простоями, 
прогулами в пр.

Надо добиться, чтобы в результа
те кампаввв по борьбе е потерями 
каждый рабочий считал своим дол
гом вносить пред.чоженпя по рацпо- 
вадпзапвп труда п производства, 
чтобы каждый рабочий задумывал
ся над тем, как у|^чшить провзвод-

процессы, как добиться 
выполнения промфинплана, свиже- 
ева себестовмости. повышепия ка
чества продукции. Кампагшей по 
борьбе с пот^кяыи надо 6ы.ло вы> 
вать массовый приток рабочих пред
ложений. переключив эту эпиргню 
сейчас на проведение второй важ
нейшей хоэяйствен110-поЛ1гп1ческой 
задачи—поход за рабочими преддо- 
жепЕя.мн в подарок 1в-му с'езду пар
тии.

Между прочим, многие ваши пред
приятия еще не сумелв подиать 
массы, не сумелв добнться, чтобы 
от рабочих начался поток предло
жений. К таким предприятпям мож
но отнести Анжерско->Судженскве 
коп1{, фабрику «Сибирь» н некото
рые другие. На копях кампанию по 
борьбе с потеряын провела талько 
брогада без участия широких масс 
шахтеров. На спичечной фабрике 
«Сибирь», правда, есть ценные пред 
ложепня, но всходят они не от ра
бочих, а почти псЕлючительно от 
адия11встратнвно-техн1|Чеового пер
сонала. От рабочих за 20 дней по- 
ступп.тл пе больше 10 предложеппй. 
Этого недостаточно. Рабочие фабри
ки «Спбирь» при умелой постановке 
работы штабом мог.ти бы ввести 
сотпв ценпых предложений.

Наверстать упущенпоо но поздно. 
Надо только умело переключиться 
из камлании по борьб^^  потерями 
в поход за предложеннямв пабочит.

Борьба с потерями на железном дороге 
не развернулась

Жедеэнод(;^рожвый транспорт име
ет особенно много потерь. По под-зчо 
там Госплана, подвижной состав же 
лезпых дорог из-за цростоев, недогру 
за, провсшествЕй и пр. работает в гу 
тки только 6.7 часа или в год 1 ме
сяц. На одних п'-...г‘ццсст8ия.х тгии 
ccojiT теряет 9 мвллвопов рублей в 
год, ва ведовыполнении нагрузки S 
тысяч рублей н т л.

Между прочим, борьба с потерями 
на транспорте дс снх пор почти не 
развернута. Об этом свидетельствует 
нтрмращающееся разгильдяйское 
отношение ь нопользовакно подпит 
кого состава.

Рабкор станции Томск 1 сообщает 
о таких фактах: 18-го июш пртбил 
.’шыомбировашшй в Барнаул.т ваго:1 

474396, в накладных укалслалось, 
что вагон идет с посеввым грузом. к.> 
гда же его ескрылп аа стоацав 
Томск'1, он оказался сопершовяо пу 
стым. Такое раэгвльдяйстао грави- 
чвт с вредительством, со орывом по 
геввой сампаппп, так как сенша, вн 
днмо. цредназиачалпсь для сева, во 
теперь, пока пх разыскивают, онв 
уже будут не нужны. Есть ряд сооб 
шеппй о другого рода разгильдяйст 
?с.

Так. например. 13-го июня весов
щик Томска 1 Нестеренко погрузил

в одвв из вагонов на в ящиков боль
ше хлебногоь'вива, чем указыва.чось 
в документах. 20-го июня па эту же 
станцию была прислапа вз Тайги цп 
етерпа для погрузил масла, но она 
оказалась настолько зирязпеваой, 
что ее прВшлось отправить д.тя про 
мывкн ва ст. Томск 2. Сутки ее там 
продержали, во все-таки настешьЕо 
плохо про-мыли, что грузоотправи
тель отказался сделать погрузку. • 
Првдется вповь гнать куда-то цистер) 
ну. ]

20-го же июня ст. Томск 1 вместо 
того, чтобы отправить 2 вагона с вир 
пвчем на ст. Топки, почему-то яапра 
вида их на станпшо Томск 2. На Том 
ск 2 прибыла платформа М  24438 
гр т ев а я  мельвпчпыми машипамп, 
TOTva как она должна была следовать 
на восток за ст. Тайга.

Все эти безобразия сввдете.тьству 
ют пе то-льхо о том. что на железной 
дороге нет четкой работы, по в о том, 
что оргаиязацйн траисяортипков пло 
хо ведут борьбу с ннмв, пе оргалнзу 
ют массы хщлвзяолорохвнков ва бо
рьбу с потерямн.

С такпм разгильдяйством пора по 
кончить Надо добиться, чтобы желез 
водорогникя покончили с  ротозей- 
сЕВхш методами работы.

Д О С К А  П О ТЕ Р Ь —  
В И ТРИ Н А  

Н ЕБ Р ЕЖ Н О С ТИ
Небо.льшая, новенькая доска i  то

карной ваговпых ыастерсЕвх ст. 
Томск 2. Эта доска выставки потерь. 
Экспопатов немного, но они говорят 
о„дысячиых потерях. Вот висит ва- 
говная ручка. Чугунное литье в глу 
боких раковинах. Ясно: ручка но 
может UTTH в употреблевне. Это хо
рошо знал и тосарь, который обта- 
чнва.1 ее—однако он точил. Ему. 
очевпдцо, не бы.ло нвкакого дела до 
того, что эту ручку в обделанную 
все равно придекя выбросить. Над
пись над экспонатом:
. — Брось ае точи: очевидный брак. 
Правильно!

Дальше вадпнсь:
—  Стоимость рабсн.ш на едвпнцу 

09 коп.—а на 100?
—  Л  ва 1000, соросшли мы. Если 

яаше.лся головотяп токарь, пачкав
шийся за О коп. на ст. Томск 2. то 
совершенно ие исключено наличие 
головотяпов в в других местах.

—  Большая потеря на вагоне 
4895—говорит следующая надпись 
над куском выдавлеивого бабнта — 
вследствие небрежно положенного 
подшновпка иа шейку оси, произо
шло горевпе. Последствия:

—  Задержка поезда, отцепка ваго
на, простой вагона, командировка 2-х 
челжек на .линяю ?для исправлеввя.

З’ бнтки не подсчитаны—но ясно, 
что уже тут ПС 9 коп., а полсотня 
НЛП бо.льше руб, А  вот еще: вад.лом 
тонкой рейкп подоконпика. Мастер, 
посланный па отправ-ленпо епщл эту 
рейку в тару двумя плп тремя то- 
вевькпмя гвоздочкамп. Он потом, на 
верное, сказал монтеру:

— Готово, псоравлено.
А  подпись нал этим экспопаточ 

красноречшзо говорит:
— Так не нужно нсправ-ляль
Еше песко.лъко таких же ярко кра

сочных экспонатов, говорящих о бе
зобразиях и галтотяпах. Б заклю- 
чепве 4 предложения топ. Кресса. 
папрвв.лен1Шх к произсодствеппой 
экономил. Он в порядке соревпова- 
впя вызывает па предложения ряд 
адмпп.-техннчсского персонала стан 
цив. в том чт.ле в самого начальни
ка Т. Л|ЛСКУТ0ВЯ.

— Ждем ответа. Г. Сергеев.

2 3  ИЮНЯ— }/ЕЖДУНАРОД^Ы{ 
К Р А С Н Ы Й  Д Е Н Ь  

ФИЗКУЛЬТУРЫ
в ТОМСКЕ ПРОВОДИТСЯ 

ДЕМОНСТРАЦИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ

Вечером на стадионе— 
спортпраздник

Международный красный день фвз 
культуры в Сибири приурочен к от
крытию 16 партс'езда в 10-летвю св 
борского комсомола.

Красный лень в СССР будет прохо 
ли та  под лозувгамв: «Ьыполвевне пя 
тмлетхн в четыре года», «Укрешленне 
обороноспособности страны», «Выпол 
неяне практических задач культур
ной революпяп» н др.

В Тшске 23 июня, в 6 часов вечера 
состовтся демовстрапвя. Все физ
культурные кружки, ячейки BJ1KC.M 
и пионеротряды до.тжпы быть в ря
дах демонстрантов.

Городская двмонстрапвн проводит 
ся в в часов вечера. Сбор ячеек у ма 
гаэнва «Смычка», где проводится ын 
тнпг.

Колонны от «Смычки» ваправ.тя- 
ются через^саменвый мост по Ленин 
сЕоыу пр., через площадь Реватюпни 
ва стадной.

На стадионе, в 8 часов вечера, про 
водится спорт-праздннв. В програм
ме: эстафета смешанная на 3600 мет 
ров. первый в сезоне ве.лозаезд на 
7500 метров, пушбол (первый раз в 
Томске) между командами CT1I и «Дп 
еахю».

Вход для зрителей ва стадион пла 
тный. Собранпыо деньга пойдут на 
подарки пидшефнвсам — Морфлоту.

При доме отдыха 
на Басанданне должны быть 

баня н кипнток
Через дом отдыха ва Басаидойке 

за первую .лвухнеде.льную смену про 
шло ЗиО рвбочох н служащих. Пнта 
пне отдыхающих поставлено впо.лпо 
удойлетворптельно. Кормят 4 раза в 
.лень. Суточный паек дает не меяее 4 
тысяч калорпй. Отдыхающие за две 
веделн прибыли в весе от 2 до 4 кило. 
О ломо введен определелный режим.

Огромным недостатком .дома отды 
ха ва Басандайке является отсуг- 
ствво прп пем бапв. Необходимо в са 
мои срочном порядке организовать 
хотя бы прпмвтвввый теплый душ. 
Нужно также срочно организовать 
снабжоане отдыхающих кипяченой 
содо4 Врач Сигал.

,  _ ■ , 1 . . i —  ___________ _____ 2 3-М -Э О  - в а - '

S июля с. г. редакция газеты «Красно* Знамя» совместно с екруж- 
ксмом ВКП(6) созымет оиружио* совещание рабселыюров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Политические и хеэяйстас*<кы в задечм округа н рабеельноро*.
2) Отчет редакции газеты «Ираеиее Знамя».
3) Доклад И<И о результатах расследования по рабоельнороасним 

заметкам.
4) О работе прскурвтуры (доклад прокурора Шаповалоаа).
При ссвещании организуется четыре секции: колхознея, про1«>(шлеи 

но-произаодст«анная, вуэоаскея и учрежденская, и оярукная выставка 
стенных газет, (̂ выдачей десяти премий лучшим стенным.

Редакция газ. «Красмое Знамя».

ТО М СК 
ЗА  ДЕНЬ

при постройке канализации предпо 
лагается использовать гончарные 
трубы. С этой целью комтрест наме
тил постройку в Томске спецвальво 
го гончарного завода. К  разработке 
проекта этого завода привлечены про 
фессор'С)ТН И. Ф. Пономаоев и до
цент СТП! Махай

Питание пассажиров и команд на 
пароходах, курсирующих по Томи
в этом году возложено ва томский 
ЦРК. Обед для пассажиров I  в 2 кдас 
са стоит 1 рубль 50 коп., а для пасса 
жиров 3 в 4 классов —  60 коп. 1^ман 
да получает завтрак, обед в ужин за 
27 рублей HSiecHU. Качество летания 
зависит от органнзацпонных способ 
постой буфетннков. Недавно, напри
мер, па пароход»'«Дроквв> буфетчик 
с тои л  несколько буханок хлеба. Ког 
да саанадзор поставил М о'безобра- 
эне буфетчику па внд, он споко^о 
заявил: «Я  как-то две туши мяса вы 
броснл аа борт в то мне ничего не 
СДС.ТХТИ». >

С 1 по 7 июля O-S0 СНАВ проводит 
неделю СНАВ. Будет проведен ряд 
карнавалов на воде, вечеров п пр. К 
этому же сроку СН.АВ иредполаг.ют 
открыть купальню и школу плааМ> 
нпя. Открытие ее задержалось вслед 
ства* недостатка строительных мато- 
рпа.тов. При СНАВ будет открыт кру 
жок морских званий. В вастояшее 
время ч.1впами СНАВ состоят 650 
ловек Ч.Т6ЛОВ профсоюзов и учащих 
ся. Ходовой взнос- 1 руб.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ВОДОПРОВОГ 
И ПРАЧЕШНАЯ Т Г У  ПЕРЕХОДИТ 

В ВЕДЕНИЕ КОМТРЕСТА^

Эпергп.4 электростаацин ТГУ будет 
аспользовапа комтростом как доп.э.т- 
ннтельпая к ЦЭС, главным обратом 
Д.1Я покрытия вочорпих знмвпх пагр; 
80К. Водопровод ТГУ. как непрнгод 
ный для подаче питьевой воды, за': 
рывается. Прачешную предполагаете» 
пеполморать для обслужяванпя рай* 
на вуз. Работа в прачешной будет 
проязводпться в две смелы.

Плаваем в нечистотах

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ СТРОИТЕЛЬСТВА (ЖОТКЫХ ДВОРОВ В 
КОЛХОЗАХ.

23 июня, в 7 часов вечера, ж комнате № 7, редакции газеты «Краснов 
Знамя», созывается совещание по вопросу стронтеяаствв скотных дворев 
в иолхозвх.

П;:иглашаются представители-специалисты: иолхозстроя, сирколхоз-
союэа, молживотквводсоюза, лланоеоч комиссии, оика, егросекции, союза 
еельхозрабочих, скрЗУ, стронтехникуиа, управления строит, нонтролп, 
политехникума им. Тимирязева, твиско-ксларгвеиого райколхозсоюза и 
асе интересующиеся вспросом. Редакция «Красное Знамя*.

Озера из навозной 
жижа

Усадьбе по Торговой уилце № Эб,
вся сплошь завалепа экскртентемп 
и навозом.. Уборпая переполнена. 
Жильцы ляшены воэможпоств ею 
пользоваться. В результате весь двор 
превращен в сплошную уборную. По- 
мой|1ая яма, сделанная на снега, тсч 
перь растаяла. Все содоржвмоо ее ‘ 
расплылось по, двору. К добавление 
ко всем этим безобразиям па усадьбе 
пшют больши*-кучн отбросов когда- 
то бывшей здесь колбасной мастер
ской. На гнвю1фпх хвостах кусках ко 
пыт, шерсти во.тятся мвллнар;иа чер 
вой. Усадьба орннадлежнл' конхоэу.

На усадьбе по Красноармейской, № 
73. принадлежащей дому мчтерв и ре 
беока, жвльпы вместо уборной по.ть 
зуются стоящими на усадьбе пусты 
MU сараями. Экскрементами покрыт 
также п двор. Правда, вх кто-то дога 
дался покрыть старой co.iouofi, выбро 
шеяпой нз тюф.чров бывшего здесь 
общежития, но от ^того дело еще уху 
дшитось. Патучилась настоящая фаб 
рака навоза.

На усадьбе горкоихоэа по Татар
ской улице, Не 5, помойка расположе 
па в самом центре двора. Верхний 
этаж помойки был устроен нзо льда. 
Теперь ледяные стенки растаяли. Жн 
жа расползлась по всему двору.

Срочно усилить 
ассобоз

Вопрос об очистке дворов в Томске 
прншшает чрезвычайно острый хара 
ггер ., Недопустимо слабая производи 
тельвость ассеннэационпого обоза 
хомтреста. спохойно-прохладноо отпо 
шемые к его -уенленшп, уменьшишь 
чнсла кустарей ассенизаторов, за
тяжка в разрешении вопроса о том, 
кто должен — домовладаше вдн квар 
тиран ты — производить очистку — 
все это создало в городе всключитель 
во безобразное по.1оже!ша 

Горсапсекцня ехедиевно составля
ет десяткн протоколов, отмечает во
пиющую аптнеавятарню десятков 
рладванй. но дело от этого не улуч
шается. Эссхреыенты ароматпые на- 
зозшае пруды продолжают распро 
страаятъ зловоние. Горсовету нужно 
поставить срочно вопрос о решитель
ное борьбе с необычайным загрязне
нием города, добиться того, чтобы го

род, хотя бы в взвестной мере был 
приведен в более безопаспое, в смы
сле предотвращения эпидемий, состо 
янне. _

НЕ ПОДМ ЕТАЮ Т УЛИЦ

Не подметспы вн разу о весны улп 
пм против домов горсомхоза по Ле 
нинскому пр. Ж Ч  3, 20, н 24, протвп 
счуба пацмоп, ва у д  Фрунзе 12, 
против дома жакта «Окраина».

На все эти домвладснвя горсаясск 
свей составлены протоколы, но прак 
тнческих результатов накахих пет, 
так как горкоыхоз не првппмает пп 
каких «ер  для того, чтобы провести 
в порядок двооы в улвцы против уса 
деб.

200 ПРОТОКОЛОВ 
ПО ОДЯОМУ РАЙОНУ.

Горсансекцией за апрель пе одно
му только первому району города бы 
ло составлено за антисанитарное со
стояние усадеб и улиц 121 протокол 
Наложено штрафов на 2547 рублей, В 
мае был составлен S1 протокл. Сум
ма штрафов 2056 рублей.

к и н о

„СИБИРЬ Н А Э К Р А Н Е"
На двях ва томовх экранах будет 

демонстрироваться очередной (тре- 
тнй) номер квво-журнала «Свбврь на 
экране». В номере: опгрытне свбпарт 
конфсревцвв, првезд аыерпкаасквх 
инженеров в Шахтстрой в Т о м » ,  за
кладка Снбкомбайва, работы ва Куз- 
нецкетрое, работа ыашияо-ксявых 
станций, сев в культурная работа ва 
полях во время сева. -

чтГслшГось
Оштрафованы за вьшуск скота н* 

коллентивные огороды восемь 'ското 
владельцев, проашвающпх по Мос- 
к(шскому тракту, па сумму свыше 150 
рублей. Штрафы эа выпуск скота в 
районы огородов будут применяться 
ко всем без всключення гражданам.

По следах рабселькоровент 
захеток

,ЛесозагоФовитедь С ^ о в  снят е ра
боты за пьянство в срыв лесозагот» 
вок. Дело о прввдечеввв его п пред- 
седате.тя сотребобщестеа—Каньши

на, првявмавшего участие в пьявке 
к ответственности передано на рас- 
следоваяве упо.тномочепиому О Ш У.

По заметке «Хлестаков в Нарыме» 
—парабельскнй рвк сообщает, что 
Мохов работа.1 секретарем а.татаев- 
ского сельсовета временно. Теперь 
он о работы снят.

Письмо о враче Глуховой 
не подтвердилось

в  «Красном Звамепв* было пь»««- 
пепо пасьмо больного вз ФТП о гру 
HIM обращения с батьвымн врача 
ФТП Глуховой. Провзведенное ттва- 
тельное рассаедовапне докалало пол 
пую ‘невиновность врача Г.туховоА.

Радзктор Н. СТЕПАНОВ

ИЗВЕЩЕННе
к }^ro W

I .„..им IW ...
воорогу „ о  lUOM астн« 

н«Я KwDwwi".
Яакл »{1«ас1ваитг.1е11 обязвтоьна н 

с1Ю)двнпЯ.
9  34. VI, • 7 чков •«■•«оа (»ю»огО •pewrtbt)

• «омгшгнин гманой конторы ЦРК ка;чо**в«т- 
<■ совещание аредседвтслеЭ и секретарей м- 
ес<*1ы« коии<си1к.

Явке ксн вредгедетекм н амретвра-е

?Й>иск. все ■мены Л. К.
Проехление. 7 - . '

#  IS-ro июма в (  ивсоя »е< ере ■ novew— 
иян Дворце Труда. Мадмв |в«. С01ывв»тгв 
рвсширеиивв1 вяемум Оирярофсовета. не ко- 
торыя доджпм ариЬыть все члены н квнандв- 
ты, а такие 1грмгявв>в1отс< «рниать учвст>1в 
^оброво.1Ы1Ы о сп е  и все члены ФЗ-ЧК сор.

Повес-пв дня:
1) Контрольные цифры но I9M3I I. (двк*

Т. НвгорновЬ
2) О рвОочен смлбженпн (д- *. Арсентьев].

Гсртвзтр.

С м о тр и те  все!

ЗАГ0В“0 Р
МЕРТВЫ Х

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖа

в КИНО:
1 -ш  Г ] ' "

Сегедкя, 23-га июня 
Х И В А

2-сн ’’" к :.,; ' премьера
Б О РИСЛАВ СМЕЕТСЯ

Г ч -  л ПАТ и ЛАТДШОН В КАРТИНТ?

■ЧИНО ЛРТ1ЛК0ЛЫ Сегодня, 23 июня
Проло.тжеиа поставовков В8 один день

О  3  и :  т  „ А ц
Начато в 7-Г.-10>Ч Время новое.

З К Х Х Г С О  г о о
25 нюня

F »  О  3  и :  Т . А .
Нанято а 8 II 10 час. Кэсса открыта с 5 час. 1

с о е то р гг.п ун гщ 'и  23 кюяя КЗНО
Бестср^^КеЯтон 1— F !-p q " r-iT B  А  :ТГ

nii'ia.10 в 6, 8, и 10 час. Касса с 4 часов.
Взятые 6iki2TLi на кино дейстзитсаьаы хая входа в сад.

й Ц Р К  о б 'я в л я е т ,  Р
^  410 иепромрекные )вбориые КНИЖКИ UPK И ТОПТП,^ с кю-'я 3  
Й  kWCKUB АННУ,Н4а>Ю1СЯ. * И

ВЛАЛГииЫ  ЗАБОРНЫХ КН>1Ж(К оставшиеся но мы-и ^S '
^  явкой со ме- 

1ЙГ>0̂ 1ЮМ»!|*С

непровереииычн RŴ ikke'in обВ]< 

.^''(БЛЗаТ нд^^^ЮЩаЙ’̂
Boiояя-»еискои 1,есл1ви в ос,___ ..

ЪВ1Ю с  3 ЧАС. ДО 10 ЧАС. BtHfcP 
Ирав.1енис ЦРК.

С  К. У. 3. П.

Г О Р Т Е А Т Р
Вырежьте на память!

Гастраы Мосхоаското Государств. Реа-листичес- 
косо Тевтм (бым. 4-к стулн* MXATI

24 июня б р а в ы й  с о л д а т
5-й абонемент 

$чй соектак-гв Ш В Е Й К
25 июня с  S  о  с з :

)  обоиемент
10 саехтвх.ть С  Е  Ь  S Z

26 июня
1-й абонемент

С Е Д А Л
испекток.*. B D H Z O C T b )

до 9 час. вег Оставшиеся би.леты в кассе тетра. Пост 2чо сигнала 
вход в зрительный зет всетрсааен. Дирекция

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж.

г о  Р С А Д

к  jxr-x ' - ,v ' ■vt V  '.V . vjK'cMp;

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Томске!! Окружвой Стро:!тсльпой конторой иэипы рас:|еноч- 

ВМС ведомости из строитедыше работы, согласоваяпие с окрот- 
JC.10U ВССР II одобренные ОУРК. Все строюшнеся органитапни 
могут приобрести их в СибрзМконторе, Томск, Спасская, 43.

С т р о й к о н т о р а

ВЫШФЛ ИЗ ПЕЧАТИ и ПОСТУПИ,! В ПРОДАЖУ 

сборник ствтеА

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА В КОЛХОЗАХ
СиОнраАиадаг, )910 г., 1S3 стран*:и. Цене 30 и,

* .- '4 . ;  ("tpftb'UKK: Trvra, Г а с т - :: ; «  ;.j 3. fi-

Вырежьте на память!
Поиеде.чыг.тк. Пторннк. Средв.

2 3  mcia 2 4  шня 2 5  яюня
I. НА ЭСТРАДЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
КОНЦЕРТНОГО АНСАМБЛЯ в 2 -х  отд.

в. Н. КОРАЛЛ и (яртис;ь-а балета).
И. и. Кусов (прнньер аидемкч. театра'.
В. Т. Никаидрова (псп. а̂ нй. ромонсов и русск. песев).
Э. Э. Та.тьвнк (пианпст-с'етНст).
В. И. Танеев! (харахтсршдс и Вкробатп!. танцы).
В. И. АСКОЛЬДОВ ((̂ -тьетокнсг-сатярик).

У роняя Э. Э- Татьчик.
II. ЗАКРЫТЫ!) TE.WP 2 4  КЯНЯ отярытн! С!3 "Иа

Музыкг.тыюЯ комедии и сатиры

25 июня Патрикеевна)
Начато спектак-тей в .тетасм театре в 9  ч. ЭО н.

III ЛЕТНЕЕ КИНО Только три ДНЯ. 2 3 -2 4 - 2 5  шяя
Кино-пьеса, в 7 чзст., прн участии артистов: (̂ оГиовоП, Про- 

зороесксго, Сяерхюва
Л. О  t 3  з а  1 * . А .

в салу симфош1чесю1Й оркестр Зл ч. пол упр. Л. Н. Виссовова 
II М. И. ЛЬдомет Сад открыт с 7 ч. а Оркестр с 6  ч. веч. Про

грамма ва эстраде с 11 ч. веч. Кино с 11 ч. вег

С. К. У. 3. п. Театрвок(ам»;вторы. меокочы, профкомы, одм»и>чки
(МЫ проф<сно)«в-

1ором|тегь получениеч натернаша л иодаче» зав-

ер'ы.1 вбонечгмтиый „е-п, 1-гс 
ct te AepnOfo mom никв-нх г, 
прсдостае.1Спо ие будет.

I кроме вбоне-

Вниманию подписчиков!
Не заб|дьте, что скоро

ИЮЛЬ S ' S  ИЮЛЬ
прием DOjnucAi производится в конторе Из-ва, .Краевое 
Знамя* Советская уд., 3, в маг. ЦРК 7* ^  Дворец 
Трудв. ва почте, в киоске М  1 на Вазаркой тиошади и 
в киоске Ла 4 ва Аптекарском переу.чкс; кроме того в 
.ковторе Изл-ва подписка будет производиться с 8 час. 
утра до 8 ч. вег БЕЗ ПЕРЕРЫВА с 29 нюия по 2 июля

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
С  70-го июн* 19Ю г. ТоВгнжко* етаелпме Тс 

«ось в ToBrimciioB Общество Потребителе!» ..Труд" 
ваими aocTonoB.icHMB Снбробсеяинн г
стяо веоргвниэоваяо г .....................
KOOntPAIMO.

Всеч V'pexaemiBMw днидч. ниеющич мокке либо лретепуип 
к означенчэчу OteecTBy (О. П. „ТРУП"], мзж-тежлт прсд'авить 
---------------- тсчемве чесЬчиото срока.

J- Правлеиле ЦРК.

Утерятные I  понщ ояиы е AO iqrneoTU на н яя
о«омчвн4м школы ОтЯНЪ!

рабфаком
■шк. наит. о сдаче щ
А П студбилет ТГУ.

Басырова Г пасворт Гоюаттой М И ■ 
Атексочдровв I М Лрофбичет ВСРМ М 2119* 
битет мет, яьготкм для проема ММ Г0Л702.

СТИ 3717 Рад>ч>евич Н И З »

_ болвмычмыВ листок Врнкнер 
. . Ього«в.>снскато К А книжка црк, паспорт 
карточки, забориыя я»«ст за август Редкм1юД

IT. на получе1В1е блгажа 
Чесноковой М С 

07S Ш1 Гусевв В И }в- 
жкн вотр. об-ва. аванс.

к о сиятин г учета К 
тд'нне ТЭТГ, профбилет 
ласпортокт 1по. лпшккв

___ овм Н Ь справка лравдепмл цр
М Я пасворгной кннжкв Мокримово А В 
коооер. книжка Тко с забовнстни листачи и 
клс'ы Хералянското И Л студбнлет ТГУ М 3 li

Фнлмнне К И военби.тет удчме с'сов.. таб. листы. .. , _______ ,____
от бвтрачк Крамева Г Г профбнчет РвСтс М 4S0IS Колесникова 
(I В }в6орвая книжка Томтло за М 2,418 МтГсоАюва Д М партби-’-ет 
М l2bStt2. ярофС>1м.'Т1 союзе' кожевииков.

Не.-ао^иа Д Ф сеудбитет СГИ, профбилет ВСРМ, книжке студкооп. 
СТИ. книжке црм Верковенато В А профоняет Рвблрос. нандид, корт. 
ВКП (б|. кочсо-АотскиЯ б<’.«ет, книжка црк, звборные лис1ы, книжно 
сберквеои B«cn.v>eBoA^ овеворт црк.

Льковското П И та'хиш зокреппте.шпые к обднтоьнн 111чо звЯчв за 
ММ 072М4, 004ЯЫ, 004430 ИВ сумну IS руб. Совсского В А профбилет 
РвбарбС. евенбндет, кочсочотвсяан квнд. карт., книжка об-»о вотр. 
Глтямииж г с. vj-Hue .-ычногти 3а М 32|.

ароф. сорнороб. М  >5 Плтвковв И М
- -  __ , ..................-  - -  А А  студбилет СТИ  М 7104 Нотовн-

цниоА Б В оасоорт црк Сунтуровв А Д уд iBie личности уголрозвмкв 
Кузьпыных И С Три ктетрич. вып, детей Ва.»ентпну, Раисы. Геннодил, 
воинснаа кнк*1.в, книлмв страхкассы, кв. кв обвнтвиии юсбвпка Ко- 
легкна С А удост. личности.

ВячестововоА В Н карточка безработной Сыромятниковых Б н М 
И то.тоны те июль, август и сентвбрв к зоборны** кнныклч та ММ 0I7W 
и 0*}07 Квакчиных И Т  н С  I  метрики Горностаева С В времен.

рёва Б М воинская ктгжка Твтврникова М Ф  книжка мо.тчан. я‘о., 
у четно BoinaiK. карточка, ярофби/кт СХЛР Бедова И К семейное уя 
.тн-июсти. воинская к»м<ккв, ярофби.тгт рвбземдесо Муроавева В И 
грофСи,>ет СТС М 177 Шечкипв С  П профбилет странтстеАь

Считать недействите тьнымм. .

Алексеенко С  В вр. бкл

ТЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ. ’ЖЖЖЖЖЛ’ЖМЖЖЖЙЖЖЛ

двухэтажных дома
06̂центре тародв же.лвег куп 

ються: Коммунистический,
ТИПОГРАФИЯ НФБА

J P U iS !  3 8 1 1 Г
■зготовдяет

КАУЧУКОВЫЕ ШТЕМ
ПЕЛ Я  К М ЕД Н Ы Е 

=  П Е Ч А ТИ  =
ИспоянЕнкв ердчнот

N акнуратно!

ЭЛЕНТРО-ФОТОГРАФКЯ
ЗВЯГИНЦЕВА (прн кино).

34 ш

„КУЕУЧ"
Просоект Фржзе 37, вриинма! 
печку хлеба от оргоинзоций и 
иых лиц. Покупает муку, 

вродукты я овощи
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

„ О Д Е С С А "
КО н«оня яереш.ло в ведение КУ- 

БУЧ’а но Ле:!инскому М 1.

Ушаа ЛО Ш АД Ь г,’-.',':логниковой 
и рыже-короковой. указавшему 
доставиыиему |м>з»в:|>аждение.
n.TOTMikeka Леоинно Старцеву.

Продаются д о яа ш н и е  вещя
____Петропав-ловская 16, hhj.

Предаетса c j iio i  те с
Пстропавлоескоя 3, кв. А.

Продаетса _

' дероб Комклунисти-

П р о д а а ш
Пожарнике М SS.

и пред, Бакунина 30 верх со дворе.

К)Ш1Ю ящян да я  пяанано
НечевсииЯ вер. II, кв. I.

Т р е б у ю т с я '

руксоки. Цены ___________  _
предложеннем обралцаться. Коме- 

ратлевныв переулок.
ИНТЕГРАЛСОЮ5У.

Л П Ц  особняк врат. Сибирскоя 
ДиЖ  И  (бывш. MyKnHCKBH), Ви

деть восяе 7 чсс вечера.

(еяравкн о службе ,  .
евнд. об образовании) прошу вер
нуть Левашевой, могазян „Смена’*.

П О КУП КИ  и  
П Р О Д А Ж И

Предается: небо.1ыиой буфет, 
жегскав нолвскв. 

кровати, столы.

Монастырская 37, кв. I.

Предаются породы Фи,ыд.р и 
,р„б. м.кшпы Лсркмнд 27 !0  БУЧ

=111 =  111=111 =  111 =  111
ПОКУПАЕМ

чистую с и тц е в )»  я бельевую
Т Р Я П К У

Тип. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ*.

ш н т = И 1 = 1 1 1 = 1 и =

КВАРТИРЫ

Продаетса
меди, у I. Розы Лкжтембм

О тдается кош ната
I кв. метров (с услугами) одному 
ли двум мужчинам. Ул. Б . Коро- 

левенаа 9, кв. 1, вндеть с  |2 ч.

и : Нс.иша сдастся одянояску

Только В КИНО 1
жжжжжжжж.

И н ж е вап ;
СообсвитьЪе*

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖ>

К)ж аа ксоаата
е дороем 20-30

райоие ТГУ 
л месяц. Пред»

П РЕД ЛО Ж ЕН И Е 
И СПРОС Т Р У Д А

А яг. а ве1 ац<.

С И Б  Т О Р Г У
ТРЕБУЮТСЯ.

сборацики утиля на процетчом в
------ 'MiM, Коммммстнческн:

аросвект М 4.

Тове в е ю ) О я;псле во дсск зу
ТРЕБУЮТСЯ

| | | = | | | = 1 1 1 = т = ш =
ТОМСКОМУ РАЙОНУ

С И Б Л Е С Т Р Е С Т А
требуются

E lllE llls lllE IIIH III
ТОМСХОКУ ЗАГОТПУНКТУ

„Союзмолоко**
ТРЕБУЕТСЯ

■а востовниу» роботу- в То-ккв 
цчетовод знакомый с копиручетом. 
Оклад М руб. Коолерлтнаный пер.

Конторе Союзкож 
Левнасяяй, 7 , н|жаы

1. Техмич. исволмите.ль дла обс.лед. 
зарослей бодана в Мииусииск. окр. 
с ярименен. яиструмеит. с*ем«н 
й.10а|0дей зарослей 7. Саециошет 
во заготовке болависж и к.тешгД 
дла комутоа и 3. Саецначист но за

готовке лесоматерно>ов.

езлатрдьепл
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