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Больше 
кварталов 
не будет

(Чкта1(те 3-ю страншу)

П ролегари» в сех  стран , соединяйтесь!

орган Томского Окружкома В К П (б ), Окрисполкона и Окрнрофсовета Цена номера 5 коп.

выборы 8 саксонский лвмдтаг, про* 
ходят при дмтслкнои участии г«р  ̂
майской компартии. <4 <7ip.)

Сибирь должна дать в 1930-31 г. 
8600 тьюжч токи yriML (4 сшр.).

ЗАВТРА ОТКРЫВАЕТСЯ XVI ВСЕСОЮЗНЫЙ С‘ЕЗД ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ
Болышвистский привет выразителю коллективной мысли и воли партии—Х У I  с‘езду

ПОД ЗНАМЕНЕМ 
ЛЕНИНА

Завтра от>|)оетса 1в-й о’езд ва
шей оартвв.

Тысяча душЕвт дюдеА в ш ей  пар 
тш  соберутФ! в этот дшь, ттобы 
■сш тв сьв а  ш т ххл  Маркса в Ле 
вш и Бспрьпъ, стго всего xaipeurrep- 
t e «  вз D«q>eacaToro> <Леивв), обоб- 
ш п ъ  С5ШТ нсто{шчвсвого n i^ e z y r -  
аа, разделяющего X V  в X V I о’вад 
cap rW  в оаредзлать стратегию и 
tam nry дальнейших боев аа сохша- 
лазы.

Со вреневв XV с'езда орошло Vh 
ода. З̂ гегг период, всваючвтельиый 

во своему эеаяоеню в всторвв ва- 
iseft mpasat. За 'этот «лреапс ареис- 
вв {ф сйэш лв в вашемСоюзв сопналв 
ю-аковомвче<хвв одввгв, хотосше 
ВОСТ8ВВЛВ «по-новому всшрос о в:шс, 
о классах, о темпах строетельства, 
о снычхе. о солвтнхе шртин>. <Ста- 
двв).

СссвазасггичоскоЗ секгп^, кото»̂  
рыа ввжючал в себя орехде аотгв 
сиру л»тп«. цроньшиеввость,
•reficB и  са  эватнтсльиую часть 
селвсЕого хозяйства.

t  В  колхозы двявулса вслед за бед 
M ts iH  а  середавк. Двагулсв по-

Д п о к а н е  са колхозы пре вяло 
aayAirrep <Moira>^ еаркстающеВ ан- 
ТИХуЛаИКОа Л5ВЕВЫ1.

'  40—60 лроаевтов врестьялеввх и -  
мЯств осаюеиых зервовых радовоп 
Г г “ -а К srroMy дню доброволшо 
ъ6'гл:иа&.'1нсь в колхозы.

И в этом году ко.тлехтЕваьге x v  
•кйгтва а  ваша бесюрамервые в исто 
рвв фаб^хи зерва—совхозы яе 

,только перекроют «яогй работой лро- 
■зводсТво хлеба кулачгчггвои (этого 

' ми достЕГЛи уже в 1929 г.). Оян «да
дут осяовпую часть чгяврной зер- 
коой ород^щни всего сальссого 
х о зя & т х .

9тв пебыва.тые успеха в коллш- 
тввизадпв отфеделвлв еще летом 
оропиого года ясключвтвльазго ваа- 
чешш поворот в политпже партш 
DO сгшмпевию к аулечеечву.

'  U u  перешли «от ореавев полв- 
ТЛ1Ш ограшч'Енвя в вы гесневя ка- 
«■гт».ш еттескнх 8лем№гов в кв- 
ревае х  вовов познтви—наиггвке 
лкхвидашш кулачества, как класса, 
осушеств.1яя эту п о ж г в у ,  как ее- 
раврываую составегую часть оплсяп- 
вой со.члектввза1ша. проводимой 
екмнмв бедояпким^ в сср едш ахтв  
массамв» (тезисы тю . Асослева).

^  OrpovHue успеха в содаалпствче- 
смой соредедхе деревни выдг.ввулп 
в ног.д* дсйствнгельвую, прочную 
СП»::, f>a6«74Qre в деревве.

« < ^ л а е  в важвейшнх зоре омах 
panwiai (XXiP деревея делвтся на 
две о<'.81/ВВЫв частв: аа колховш- 
ксв, яв.'шгупщхся действвтельаой в 
пропюй оаорой советской в.1аств, в 
ва некодаозплсов вз бедипы в  се- 
редияков, п м а еще еежачзюпвх 
войТ1| в колхозы, ю  которых мас
совый опыт Еоххозое яесошевво 
убедш' в оггносвтедьио кратчайпгае 
сроки в вообходамостя вступтъ  ва 
вуть кехтекгевизаанв» (теэвсы).

Это. БоввФо. ве ооначает то, что 
в колхозах уже аерестают разлв- 
w b c f l  беавяк н еередаяк.

‘ ^то, повятвр, не озвачаот, что 
беднота перестает быть опорой про- 
КЕтараата в деревее.

«Тслько по мере машнвнзапнв в 
1рмгтт>рвзашв колхозов овв (сероз- 
кяк н  бедвяк. Ред.) будут елввать- 
ся в едввый отрцд рМ к^вкое кол- 
кекгвввзвровавной деревев». (Ста- 
аиг).

Но разве мояяо сомвеваться, что 
'  бедЕАКя в <хредвжн, став колхоз- 

КЕпаып, вступлв в дейсчвительвую 
а{й«вю стронгелей соцналвзма, ста- 
вовягсл дейсгвитедьиой в прочной 
(Шорой партЕВ в деревве?

Сомвеваться в этом—аеачнт заби 
ааггь те, что соллектнвное зоаай- 
ство, его оевювой вед аа д е т о м  
атше-нгельхозартоль, есть форма 
еоцпаявотвчеокого хоеяйстеа, рычаг 
еооналнстаческого преобразования 
дюеавв.

Сочлеватьсл в втом эвачят быть 
кастолыо политпеевв близоруким, 
тго г е  ввдеть, что бедаякв и серед- 
вякн об*едпаяаись в ко.тю>зы в от- 
еппвалн л  в окесточеввой борь^  
в каавталвствчоесвм классом дерее- 
вя, о кулачеством

Колхозавкв—вещь это те бедпя- 
ш  й сересшжв, «воторые закалв- 
джсь в борьбе с врагом колхозем, ко
торые птстомл колхозы в удержали 
в свопх рухаа велвкое авамя яоллек 
тсявг^го двпжееняп -Колтозпвт — 
»го  те. сочрртге оойхжут едшолв-т- 
н хам  пренмушеечва ROAAeErBBnoi'o 
чруда. коггюрые, поваогая бедвяхам и 
аередндаам ве кохховашаи, «залою- 
ют ва сторову соовалвэуа мяалво- 
вм в мв.гтпоеы крестьяиетаа». 
(Отмят?.

Не перестают быть опорой рабэчя 
Ю. понятл, бедвякя-есввюллчяЕКп. 
Ра(бота среди пет. уоялеяво групп 
бедноты —  существеввое услевне 
•золяш 'и пулачества. ухропловия 
еоюэа е гпрезвяхом. все 6o.iee мош- 
»ой  «го.ттективиэадвв дереапи.

Повлптт депемгн к соша.1взму до- 
ггнтчгут партгрй благодаря быстро
му развнтяю тшдукзгрвв, благодаря 

^ р а я л ь п м 'У  осушосггвлешм) леинн- 
гооператветого плвла, благо

даря яепретгпртшой. лскесточвнвой 
борь*:кл за леняпскую лш ш г парпш.

-Пртггнха классовой борьбы в 
гспиатп'тпчегсого строительства ме
жду X V  л  Х М  с'еэдами выверпля 
я дп«га.чаля ппасвльвость лгагалтой 
гевера.тьяг'й .твтш прамггу пастпя 
и ее жйотосей 6oDi/ic с п-чтеревр-

ошюртупвзмом, котсфый касштулл- 
руст перед кулачеством.

Партий м ЦК сумела скоевромм!- 
80 исправить оЕн& а а  ашъссред- 
о я к в е  перегибы, доп^-щешыо от
дельными рргавпзадиямв в коллек- 
тивизашш.

Центральный комитет сумел свое- 
врсмевпо принять меры в восста- 
вевлеввю прапвльпого аеетнепого 
отеош е^я к сефедаяк ’̂ , парушшво- 
го в раде райовов, с  зажреплешпс 
дктижееий колхозвого дважепип п 
к осушествлеввю псктитпкв лвевида- 
ORB гудачоства, как класса са  осно
ве сплоошой «те ггн в п за п в в  в в 
союзе с  середняком* (тезвсы).

Цстевшпе два е половив ой года оз 
пьмсБовалвсь крушейшама ушеха- 
м!Г партии в разввтип ооциалистичо- 
схой Н1гд>стрии, которая «есть осно
ва, начало в) воиеп соппалаамщ со- 
цна.1нспгчвспогв спуоптслыгпва*, 
(Огалнн).

Бег п в д у ;г }1Н о яти гсвы раьда- 
впл халхпе правые теорайки аа<.‘чьт 
черепашьих темпов насчет вепоспль 
ш х  пдапов а т. д. Эта «пеоосиль 
еые* n.ianu оказалось далеко преп- 
зойдевными.

Но на 21,4 пропепта возросла про- 
дукпвя промышлевпостн в 28-29 го- 

Действительвость превзошла 
эту ваметку пятилетки. Продукция 
выросла ва 24 процента.

Не 21,5 процевта составит прирост 
продукцнп в вывепшем году. Эту 
пвфру, выставдеввую пятнлетхоП, 
обставляет прахтяка. II 21,5 сыевп 
.тпсь 31,3 в Еоитралбных цифрах это
го года.

Не так уж далеко отопьто то вре
мя, когда успехе нашей промышлен 
еости намерялись скудным довсен 
иым уровнем.

Но как равняться по довоенному 
уроввк) сейчас, когда к концу второ
го года пятнлеткв продукция соцва- 
лпствчесхоб проыьиплеввости вдвое 
превысит продукцию довоеввой.

Кахве могут быть сраввеяая, если 
в твчевве э тш “дау1  лет удвавнает- 
ся машввостроение, осла проаэвод- 
ство чугуна превыевт в этом году 
дйЮвввьи .scfMbi в а  31 ороцеаг.-. 
Добыча угля ва 78 лроц.. а цххдух- 
ивя сель.машстроепвя—паДЮйсропси 
то*. По пемешу, по вефта, по элек 
тровеергня, текстилю, обуви все то 
же совмяпягао с е  соооставемые с 
довоМЕЫмв цифры.

«Лисадь крупной ыатвпвпй гш- 
дустрвн, элестрнфикаиив, Волхов 
строя, которучо шлет в во может 
искать A U  себя пролетирвжп— она 
уже яе досташве мира хелапнй. И 
педалшо то время, коцда ова пе- 
лшом смепвт лошадь «цюстъян- 
скуж), мухвцкую, обпшцалую*.

Только-только вступддв в строй 
сталонградсхЕй трахц устрой в ро- 
стовсхвй сельмаш. Выходят вз окор- 
.тупы лесов одш  стч>ок>!Щ1еса гвгав- 
ты в возводвтса фуадамеят под дру 
п в а .

КаяЕтекТОБЛожвння в сромиплец- 
ность раютут гвгавтсжп—6,600 ыв.ч- 
лвоцйе—С0СТЯ8ВГ вкатд в аЕцуетрею 
за з а  года пягндвтхи.

Партия, строя соапалвэ!^ преодо
левает огрошые трудности.

Партия росла, крепла в хфодол- 
жает расти я  креомуть, тфводолевая 
трудвоотя. отегеявая свою гемераль- 
НУ'Л ЛВЕНЮ. Партия за  эта даа с  по
ловиной года ере свльоее сшктгнла 
вокруг' себя рабочий класс дзя вы- 
оолпепия методом сопсоревноваяия 
в ударавчества грв11д№ хлых Тфо- 
взводстБСЕВВых пдапов.

П ^ т н я  ее  скрывает трудностей, 
оса раэ'яснает их сутцаостъ проле
тариату и вместе с  вям првс|Д0лсва 
ет ях.

Только в ошгчлуаиствческнх 
теорвях классы увачгажают- 
ся путем «праставвя салвтадвзма к 
сопна.тп9м> Рево.чюпио1шая дсА- 
ствнтельвостъ знает уттвчтожееве 
к.тассов ттхтьсо путем хласегшой борь 
бы.

Е^зверв^'вшввся я  продожаюшее 
усиливаться ваступдеяве ооояалнз- 
ма встречает сскесточесаов сшротжв 
веете каонталястечесснх эяемеотов 
я, в частности, |сулачеетва.

Чтобы преодолеть вто сооротвв- 
ление, 4Tote сломвть кудачесово, 
хкввдвровать его. как к-чме ва ба
зе с ел  оплюй пииектпввзацвв, сар- 
тия должна вести веослабао борьбу 
о кудаши)й_ агентур^.-чгравым оп- 
цортутшомбЗ) его теорпямн «вооре- 
рьшвых уступок*, «самотека* в т. д  
Нельзя забывать оп па минуту, что 
ныелпо оп явядатся главной опас- 
и оеть» жт Д(шиом этапе, что прекра
тить б(фьбу о ним—звачвт сфелатъ 
рево.тюиию. Нельзя щкгрвшать борь 
бу в е об’екгввеымп соювяскамп 
правых, <ловьБ1Н> оппорттвястамп. 
Необходимо бороться, как учит боль- 
шиизм, на два фронта. t

Эвачетше 1б-го «'езда  исжтючп- 
тельяо. Его решепля вооружат пар 
тяю для воеых боев за соппалпстн- 
ческое переустройство нашей страны.

Па второй день после с’ евла яти 
решоння гтапут покрываться пло
тью п по.7виться кровью. Реше- 
нпя с'езда тесвее сплотят вокруг 
лартив рабочих, кодхознпков п всех 
трудащпхся щтя геровчесшв борьбы 
под бо-тыпевястским руководсгволэ— 
за выссюе т е ш и  ралвптня соила 
.тнстической явлустрин, за сплош
ную ко.гтсктпвизадлю п ее состав
ную в-.с7ъ—лнкввдашпо кулачеетто. 
кац’Х.тасса. за генеральную линию 
испытаияпго рукм а^пва партии —  
•тгрпн'того ЦК.

НЕ МЕДЛИТЬ С п о д г о т о в к о й  К ПОКОСУ!
Создание кормовой базы—важнейшее условие под'ема 
и социалистического переустройства животноводства

Колхозники, бедняки и середняки, готовьтесь к рисширению посева озимых на 22 процента!

МОБИЛИЗОВАТЬ ВСЕ 
СИЛЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

СЕНОУБОРОЧНОЙ 
КАМПАНИИ

SaESicnMocTb мсл;ду кормами п со- 
стошиом млшсггиоссдстца orcnuAia. 
Е ^ м а  ооредо.'впот как размер стада, 
тих в его саяество. Беохормица, ко
торую osf-yr ис9слл:л в которая в зиа 
штедьиой степени coKpa>u.ia ствдо 
является результатом пашой беспеч 
вести U меужевна хозяйствоветъ. 
При имеющихся в округе звметьаыл 
цроеггорах к<фмовой вопрос, аесом- 
иеш.'). моа:от быть разреши! как в 
кол.та i - .;u , так и в едиио-титиых 
хозяйствах.. '
ЯеУ' '  О сак мезшо лучше т о г о  

гоигги..ч нрнблпхающейся сояо*'бо 
^очной кампании, чтобы вроБ(н.’ш  се 
(фгшвзс-ваыпо, поавоотыо ui.iio.u.uo- 
вать сан<х;освые угсоця.

Hauia задача —  не только обьелв- 
чить кормами каждез хозяйство, сю 
создать страховыа запасы. И&л в 
целях риялирепЕЯ хсзкйства, т т :  а 
ш  случай ведородив н иепрсдвидеи- 
1ЯЛТ потроСвостей агобходкмо с эг-j 
го же гада пачать opracsaaaunw осо 
бых кормовых задалх} про кс-лхо.'ах, 
об'едцпеашз »  в ej.oo.TBTHUX хо- 
зяйства.х.

Перед райвсполшмамя и Бстаоза 
МП катсгсч>нчески, безогйоо|)<«ко ста 
яитсл вопрос о полном, ш рвоочерсд 
RUM обсгпёчсашв кор\гл'и сфганизо 
еловых севхозвыЕ и талзозяых мо- 
лочвих ферм.

Так же твердо ставптся вот^юс г 
перед всеми лесолаготоаятслями. Сов 
моошо «  коопералией п ко-тхозамн. 
каждый досозапотов1ггеаышй учас
ток до.хжел 1фоизвости заготовку со 
ва, обеспсчпвоюшую всю вамс1ас- 
кую  цршфашгу десозаптгоБок.

Округ, иесамианкэ, может быть -it 
варньм по сену. Кооперация ка:: v 
трм 1гге.ть>.-хая, так и сельс^о-хозяй 
спвепиая, обязояа испо,тьзовкгь бо
гатые возможвости округа дли то 
варсих заготовок седа sac собствен 
вьет сп.тами, так и путем контрол 
гадвп н скупка с а »  у насс.теиля. 
Ноо^одимо оЯ этом широко оспедл 
\вгь колхозы я единсл1гсизе хезс;) 
сгва.

Особое эяачеаие дли товарнг^х ца 
гегговок «3LNMCPT северные райопы Г» 
долвее р. Оба), где шеются громад 
вые п.тошадв венсаользуемысе село- 
БОСОВ. Там мокло заготовить очень 
много с№аГ еслв своевреышао пцд- 
готоавть ссяокоспие угодня.

веклеучлрнмггельпый яерссх1а.т. рай 
вспожоыы в сельсоветы обвзаяы 
в кратчайюий срок, без волокиты — 
окоочзггь все эемлелнгзаявя и раз 
респигь все 8ене.ты1ые сп<»и по 
носользовасню сеиокосс». Зо«.теуха 
зш вя вулаво довссги не тольго до 
кожхоо|!Ж. но в до каждого крестъЯ! 
сБого дво(;ж

Все всисплоьэовппяыо сенокосы 
(кулацких ховяйств. лесвые участ^ 
кв, арсплиые сеяокош. сепокосы 
пфодсанх земель и т. д.) 05*ашо 
взять не» учет в сг-танизовать y ft f l  
Ку ЕХ.

01втственнейв1ая задача—пеме- 
длевво продЕКЕгутт. ссвоуборсяпше 
машшш (сшокоснтш, кошше гряб 
ля) отрвмоитировать все машины, 
ниоюшвося у  оасаталия, оргазиио- 
вать Сфаввлшов я полпое обатутгн- 
валне (сзхабжоеве завасвымв частя 
МВ, точи.тьсодиа оппаратамс п <а«а- 
зочаым ыатерпа.том1. Ссрье:воо пип 
масяе яужпо обратить ва спабже- 
цве оаселепвя ручными opyvtu»vH 
уборки — косами.

ИсЕ.тю<ххг0Львое звачепие в сеао- 
убо^юшой каагааивп будут иметь 
оргапязаивсвшые формы работы, бее 
колхозы, по примету весешего со
ва, должны ергашоовать бригады, 
ую гааж !» в нвх сдельвую оплату 
труда. В простейших об'едкнепиях в 
<щзао.Т1Гшых хоояйствах всобаодгмь 
добнвагться оргжвнзаппв простейпап 
(безустаБлых) артелей, супряг по 
уборке.

Д.ТЯ оказжгвя помошв бедплтулса 
хозяйствам, а в «гсобхощмых с.ту- 
чаях н колхозам, нуагво <^пшязо- 
вывать рабочие ;ц7ух!пзх по убгфке 
(из комсомола учаадгхея, ipacsoap- 
мейскнх частей в  т. д.}.

Времкш для  подгсгпяхн осталось 
очееь пемзогск Ссо оргаензацпи 
должны в кратчайвспй е р т  нобвлн- 
зовать свой aonapir па провсаесве 
сепоу'борочвоВ сампапив. Ко.тхозы 
до.тжни нсшо.лвгшо проработать 
свой план «  всссторопне подгото- 
ввтмся к у б о ^ е . Афанасов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
ВЕСЕННЕГО СЕВА

По данным на 20 июня одинол»»* < пссевов чрезвычайно эатруднен тем, 
КЬЮ хозяйства округа в посэво резко некоторью хоаяйстиа, поддаваяев 
отстают от кояхозоз. Правда, колхоз- классового врага,
мыя nnnuL. ________ _ _ ' пь1тан)тся скрьвать подлиннее коли-

ив еще из выпелнены. • чоство посева. Но все же имеющиеся 
по асе же по ряду реГюисв колхозы сгзденкл говорят о явном наблаголо- 
покгзалн подлинные образцы труд;- 1 лучин в ряде районм. Если в Мало- 
оого под ека и оргаинзсванности, су- Песчансиом районе единоличники за- 
иев не только выпот>нть намтчеч- сеяли 794 проц. плана посевной пло- 
кые плв!^ ho и псрваи.чоликть их и I щоди, в Кояаровском—78,7 проц. пла- 
oprsKHsCNTb помосць етгтающкы иэя * кг. в Мариинском—72 проЦч то в По- 
Х028М. Тан, игпримзр, тайгикскна псысшнинском районе они заоеялн 
йвлхсэы заезялн 192 гр-оц. пл жооой , мэкьше 50 лрсц., а Троицком—<9,5 
песесной пАощидн, ищимскис—но 5 ' проц.

I И ИеНЛЮЧИТЕЛЬНО ПЛОХО 
СЕВ ПО ВОРОНОвСКОМУ 

БОЛСТЧННСКИй I РАЙОНУ—и по площади посева еди- 
ппАЫч хоатТств, нацелен по
ПЛАНА НА 130 ПРОЦ. посеву атот район тянется В СА-

Ряд районов, однако, даже в кол- | МОМ ХВОСТЕ всех районов округа, 
хозисм сеоо значительна стстали и ‘ Еегм в оетваи1ився дни вороно!Хк:1в 
№1пс.чке*шя плана кд добип,1Сь. Осо-j организации, бедняки, середняки и 
бвкно отстали раймш; Тои'н. (59,4 колхозники Ворсновекзго района не 
пр^ плена), Колзрсвсннй (55А проц.) i сделают крупных шагса по пути вьи 
и Нсеа-Кусксвскнй (!4,3 проц.). полнения плана, то он будет сорван.

Нек изв^не, в нащеи округе ре- | Всем районам надо сейчас напрячь 
шонзт судьбу весеннего сеае пока еще : последкно силы для того, чтобы 
сдинрпнчкью хозяйства, ксторых по-;К 16-му ПАРТС'ЕЗДУ ПРИТТИ С 
давллюи-ее большинство (свыше 80 ; НАИБОЛЬШИМ ВЫПОЛНЕНИЕМ 
проц.). Единоличные хозяйства от-1ПЯДНОВ БОЛЬШЕВИСТСКОГО СЕ- 
стают от кзлхозса. Правда, учет их ВА.

УЧИТЕСЬ НА ПРИМЕРЕ КОММУНЫ  „ДОЛОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬ".

В коммуне .Долой собственность*, Богородского района, 59 хо- 
зрйсгв. План посева—335 га—выгодисн на полностью 7 нюня. Кол
хозники решили плав перевыполнить— засеяли еще 6  га. Кроме 
того, коммува в подарок 16 с'езд^' партии зссе5ма 5 га техниче
ских культур.

Комму-чары ргботиот епяочеияо, всего посева, включея табак, 
овощи и т. П-, около 4(Ю га, тогда как в своих едняоличвых хо
зяйствах они яа:ева.тя 240 га.

Выполнив план своего сева, коммунары помогли соседней 
коммуне села Баткат—послали на их поля 25 плугов, вспахали 
за день 10 га. В коммупу с. Десятово постано 24 плуга вспаха
но ]2 га.

16 июня, окончив сев, коммунары выехали в поле ва заго
товку паров. Задание—230 га коммунары решили псресыпаткать- 
за.тахзть паров ЗСО га.

Крестьянин.

БОЛОТНИНСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ

Коммуна «Путь Ленина* Г|сдгстовка н уборке урожая.

КОЛХОЗЫ НА ПЕРВОМ 
МЕСТЕ

БОЛОТНОЕ (по теле
графу). Колхозы района

ПОСЕВА ОЗИМЫХ
о ™ *Н Е а  п о с Е Б ю п  

КАМЛАНИИ ПРВДУСМ ATPIiBAET 
> ; ^ Ч Е Ш Ш  ЦООТАА 031ШЫХ но  
СРАВНЕНИЮ с таюш лым го- 

ДР.М_ЦА_ .22 ПРОЦ. ОБЩАЯ ЖпгС Mfv/..ж м  txcxju, 1ЧЛ11ЛМ ilJUlна 20 июня окружное! ЩЛДЫК^А ошшых^ 
задание по севу выпол- 
Н1Ш1 на 130 процешоз.
Сев технических продол- 
ясается

РаАколхозсоюз.

План машиноснабжевия 
на летне-осеннюю 

кампанию
Гошаюшев зоачезве для успвяа 

легшей уборочной и осешюй посев- 
всА ьолшаиин имеет вопрос моши- 
воспабаготя. Заброска иовых uaiirun 
jxoiouT (-гврых и м и ом альн ое пх 
яспользоваяве до.тяш  быть провс- 
допы с  ианбо.чьшей четкость)''.

По угеорждевиолу евфуя^^ылт oi* 
гшвзапвяяп илаау, и летней убереч 
кой и севнней пссесной кэютаини 
будут заброшены новые машины: се 
ялон рядовых — 152. свртнрсБск — 
144, триеров — 66, семокосилок — 
1337, конных граблей — 417, жат.>к- 
самосбросои н жатвенных аппаратов 
к сскокосилнам и сноповязалкам — 
1851, иолотипоя сложных н полуслож 
ных —49 и молотмлок конных -2154.

Такое попосшепие waniiBtaA.'n ccci- 
loBOD я оэтоличных беДЕЛЛИХ п 
еередаядких хозяйств позволит уб
рать сваокосклхамп 416680 гяошфов 
П.ТП 57Д8 пред, всей пяодадп ижо- 
сов. Коаоъшв граблям  будет убра 
по 461.760 га —  63.29 проц. всех - 
гс«. Ж&твовнымп мгшявамк будет 
убрало 322.200. гектаф посевов.

Еюпп аконимйи комму ны «Путь Леиина*.

ГУ (ХХТГАЕЙТ 224500 ГЬКТ. 11-3 -ЗП»
ГО КОЛИЧБСФВА к о л х а з ы  ЗАГК
В А О Т  29730 ГА. ПРОСГГЕШШПЗ jlFU 
ПЗВОДС1ВЕ1ШЫВ 0Б'ЕДШ1Е1ШЯ- 
6670 г.А. СОВХОЗЫ - ПО. г а л ь и . ’о в  
-3000 Г А  П ЕДИНОЛИШШК11 185030 
ГА.

д л я  ОБСЕМЕНЕНИЯ ЭТОЙ fb'IO 
1Ц.АД11 ПОТРЕБУЕТСЯ 338965 ЦЕП. 
СЕМЯН. КОТ(М»ЫЕ ПО.’ШОСПЪЮ 
ДОЛЖ НЫ  БЫ ТЬ OTCOPT^IPOBAHW 

К  Н АЧАЛУ ПОСЕВА НА МЕч’ 
T A X  БУДЕТ 2032 РЯДОЫ 4Х СЕЯ-1 
КП. ЧТО ПО-ЗРОЛИТ ПРОВРГТП РЯ 
ДОВОО СЕВ НА илощлди 65ИЮ

НА ХОДУ ИС№ " УТЬ ОШИБКИ 
И ИЗВРАЩЕНИЯ, ДОПУЩЕННЫЕ ПРИ 

КОНТРАКТАЦИИ СКОТА
Из'ятие закептрактовапного ско 

та по Коларовскону району вскры 
вает безобразную картину. Напри
мер, по Петуховскоыу сельсовету 
законтрактовано 520 голов скота, 
а свято—286. По Аникиаскому и 
Лучавовскому сельсоветам из 174 
пэлов снято 1 1 2 , по Вершныинско 
му из 55— 41, ооКоссгировскомуи 
Усть-Сосновскому из 200— 118, 
Кадтабскому из 264—125, поТах- 
таыышевскому из 87—65 и т. д.

В векоторби селениях (Прото* 
попово, Аркашево) изъятие скота 
еще не началось.

Каквмп причинами это вызвано? 
Сплошь и рядом отсутствуют спи
ски, у кого, сколько заковтракто- 
еано скота, ксму и в каком раз
мере выданы авансы. Отсутству
ют, так называемые, паспорта, то 
есть документы, указывающие во
зраст я приметы законтрактован 
сото скота. В результате зтого 
удержание авансов происходит со 
слов крестьян. Никто ве поручит 
ся за то, что снимается именно 
захонтрактоваиный скот. Отсюда 
уже понятно,почему на приемных 
пунктах преобладает молодняк и 
весьма ыезначкте.тьвый процент* 
взрослого рогатого скота,

Контрактшшя производилась 
без всякой раз'яснительной рабо
ты и в ряде случаев была превра 
шена в подворную раскладку. И 
ые мудрено, конечно, что часто в 
список контрактантов занесены 
хозяйства однокороввые, тогда 
как мвогокоровиые хозяйства, да
же кулацкие, от контрактации ско
та УКЛ0НИ.1ИСЬ.

Такие случаи были помимо Ко- 
ларовского района, в Мариинском 
и Аижерском. Преступна в этом 
отношекин роль ряда сельсоветов 
И районных работаиков. Напри

мер, председатель Ольговскогв 
сельсовета Томского района Кол 
бас, член партии, имеет трех ко
ров и одного быка, но не закон* 
трактовал нн одной головы.

Необходимо потребовать от 
сельских U районных организаций 
и от уполномоченных, посланных 
на эту работу, немедленного 0 (^ р  
мления докунентор, договоров, 
.паспортов*, словом, всех мате
риалов, связанных с контракта
цией скота. Нужно на ходу ис
править ошибки в том случае, 
когда законтрактована постедняя 
корова у бедняка, а рядом кулац 
кве и зажиточные миогокоровные 
хозяйства от контрактации укло
нились. Нужно немедленно возбу
дить судебные процессы против 
кулаков, уклоняющихся от сдачи 
законтрэкговаивого скота, или до
пускающих мошевические проде.т- 
ки—сдачу молодняка вместо мо
лочного скота и т. д. Не могут, 
по нашему мнению, оставаться 
безнаказанными н те хозяйства, 
которые, следуя кулацкой указке, 
мошевническн нарушают договор.

Немедленное исправление всех 
этих ошибок н извращений, при
влечение к ответствеппости винов 
никсв этих безобразий, имеет тем 
большее значение, что в недале
ком будущем начнется из'ятнс за 
контрактованных овец и свиней. 
Поэтому опыт и уроки контра.к- 
тацин рогатого скота до.тжвы 
быть учтены всеми имеющими от 
ношение к этому организациями 
и работниками.

При всем этом вущеио значн- 
тельпо усилить раз'ясннтельпую 
работу среди бедняков и серед
няков, беспощадно подаз.тять про 
вокацнонпые выступления куда- 
честЕЭ Б.

Мероприятия по животноводству 
и кормодобыванию
(Из плаке по летней уборочной и осен ней посевной кампании).

В соответетшп с  гадовым плквом, к 
облаете жнвотповодеш) па осевниИ 
период отвосятся то мсропрвятпл, 
□роведовве которых создаст условпл 
для увелвченвя пого-товья скота к 
подиятня продуктивности жавотао- 
водства. Для развитая животновод
ства считать первоочередной задачей 
снончаниа организации и укрепления 
молочно-оаощньпс колхозов для спаб- 
женпя промышлсвЕЫх центров окру
га молочными продуктами в создоние 
молочных стад а колхозах, сбелужива 
ющих ирупкые опорные каслоаааохм. 
Д.1Я этого принять решкте.тьпые ые 
ры к исправлению ведочетов формп- 
рооапвя ыолсп1и1-жавотяоводчоссвх 
стад, добиваясь полного о ^ п еч е - 
пия кормами товарных стад.

В целях вавболео патпого непо.ть 
зовапня пррнзвоявте.чей через зооте 
хввческяй в вотеривариыП переоца.т 
пронзвестя осмотр маточного ковево 
го состава колхозов н едпио.тнчпого 
сектора, расположеяных вбдвзц с.туч 
пунктов. Лучших из вит прикрепить 
к определенным жеребцам д.чя поври 
тая в текушую едучаую кампшию.

Болотмявскому я  псиомоптипско- 
ыу рвкам авнончить организацию 
пламгнаад овец местного эначеник со 
гласно имеющегося плана, поведя а 
ввх поголовье до 500 готов uetos в 
18 голов баранов. Одвовремепно всем 
рвкам, через имеюпгайся агроперсс- 
вал пгароЕо ратвервуть агрораэ'яспа 
тельную работу по прсвеАеввю осин 
ней случки овеа, по-чвостью нсло.1Ь- 
ауя забрпгрпих в райокы плембаря 
лги.

Необходимо полвостью осуществить 
мероприятия по постройка скотных 
дворов а первую очередь а ноллеи- 
тианых хозяйствах, обслуживающих 
опорные колхозы. 11аряду с капвтаяь 
пыы строительством развернуть ра
боту по постройте простейших пост
роек в првспособлснай с расчетом 
обеспечения всего стада колхозта 
простейшими утеп.тснными помеще- 
Енямп. Одновремепао развернуть 
широкую работу по утеплению всех 
пмеюшптся скотпых дворш хах в 
колоэпом. так в едпиоличном сек т  
pai.

Развернуть отмсрмо««о-отгулькые 
операции ирупного рогатого окота, 
обеспечвв соотаетствующам количе
ством выгонов II ускорил оргапиза- 
штю я формпровапве товарных стад - 
свипей в колхозах. Особо исключи- 
тельное впщаанпе обратить па меро
приятия по развитию ироликавэдствз, 
добиваясь выподпення плановых 
установок по увелачевню поголовья 
я ысропрвятяй по качественному 
yл^'чшaпию кроликов.

Провестп меропрпятпя по кормодо- 
бываппю, которые должны ятгп глав
ным образом через улучшевпе лугов, 
выгонов, освоение земель, путем рас 
чисток, раскорчевок, освежение л у 
гов, а также □ корепвое улучшепне 
путем перепашки сельпо задерве- 
ных яугов в осбчпаемых болот.

Добиться выполнения плана за* 
кладки силосных сооружений (ям, 
траншей), развернув строительство 
последних в первую очередь в кол
хозах с т«1вапчн'.'п молочпмчп стеда 
мн н лр. Eo.4xc.jar- в такз.е в ьоопе-

ра'тваыхоб'единеввяз ПЕресчгомах. 
В  ооочветспвви с размером работ 
по евлоевьш сооружениям, как меро- 
прнятвем, наоравденым ва разреше- 
вне кормовой проблемы, провести ши 
рохую работу по обеспеченпю евло- 
сов соответствующнм кормовым ыа- 
терпалсм, добиваясь макспма.тьвого 
вспоаьзоваввя дикорастущих рвете- 
ввб.

В це.1ях яэучепня качественного 
состояопя выгонов провеет обсле- 
довялве последпвх в первую оче
редь. В колхозах, обслултваюшпт 
опорные маслозаводы в другие кол
хозы. привлечь для дадной работы 
ныеюшийсл агротппчсский персо- 
аад  района.

Д ля выподнспвя плана мас.чоз»>^ 
товок ipHHflTb меры и Своеерви, вы
полнению договоров по контрактации 
молока, пбеопечпв по.чвий зав ос мо
лока ва маслозаводы п выполнение 
плана маслозаготовок. Д.чя высолпе- 
ПИЯ договоров усилить раз’яснптель- 
пую работу с  вовтрахтантамп о льго
тах п преимуществах и обсспетпть 
получение льгот на деле.

Припять решвте.льпие моры к ли* 
ввдацип имеющихся эпизоотий, ши
роко развернув профялактпчо'-спе ые 
ропрвятяя. Установить твердый вет
надзор при укоыпляктоваппп стала 
ыовхпиых ферм, товарных сткл, 
стад колхозов н свиноводчесЕнх 
стал, полвостью обеспечивая выпот- 
пенле всех иамечешп^т лер-.пппя- 
тяй  в голосом глазе го  с’ ." -с-чм) 
ве’том ''чш  r<iiT'i"a\i. !т-у-т. 
под. »б'р31!пеш-яи и е,тя:'<*’Ч1'Г!:т’Ц 
хоэяйствгт.
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КРАСНОЕ ЗН.ШЯ.»

3 /1  ЧИСТОТУ 
РЯДОВ 

ПАРТИИ*)
■ я*. СЛ9 4-fl ОЕр. партсонферспцян ю н 

(трольыи юиассия значптеяьвгс 
л (ипъ своего вреиоаа. свое иседшфг 
|твльиое впвмание уделила геиераль 
'НОЙ чнсгм партви.

Можно свазать, на осаованпя пыо 
^ющи^ся материалов, что в подавля- 
;ющеч большинстве партийная пасса 
^принимала участие в чистке рядов 
'нартпн, что значительно было уча- 
;стне в чистке п беспартийной мас
сы- Вот цпфры по округу- П рш »г» 
ствовало на собраниях по чистке 
*2817 комыуннстов, 5927 вомсомоль- 
jiM  я 4^S8 беспартийных. Выступа 
hfy в прениях: 1»420 юммунвсюы
(зо н  комсомольце», 4910 беспартнй- 
U w b  Выло .здано 122383 вопроса.
' ^  цифры говорят о том, что чвст 
ка рядов партии прошла при уча-

iCTHU широчайших масс. Активно/^ 
ИА ссбранпях по чистке била Счш» 
шди.

П результате чистки пронзвод- 
ственвых ячеек оказалось вне пар- 

'тнн 12 проце(ггов партайцев. С о м *  
.инх искл1)'»онние п добрсво-льно вы- 
шедяие. В вузовских ячейках про-’, 

1пент нсЕЛК'Чопиых составляет 10, в 
советских ячейках — П.в процента. 
Все поключеяные. до-фовольно п ме 
хакическн выб<-1вшпв составляют 14 
процентов ороходгопшх чв1ст*у пар 
тик.
■ Апе.ч.ляции в окружную контроль
ную комиссию подавала, плавным об 

jpaioM. ннте.ллнгентская часть сл*т-^ 
\ва пжртип - члены вузовских >* 
•вртгснх ячеек. От рабочих от станка 
'поступило иетач'ст'»'’ ьное ьолнчест- 
I во а :c.i.T>№&.

/ За что была исключены? За пае- 
{сивное пребывание в партии, за не- 
ln-o'-вщвпвв собраиий. за неуп.чату 
(члоясаих взносов я т. д —277 че.чов., 
;и -1 нвх по пропзводствее. ячейкам 
121 человек, аз советских— 75 чело
век. из дореаснсхпх — 91 чел***«- 
За пьянство, дебош, картежную игру 
»см\) ясилючено 205 человек, 

пропзво.чпвенных ячеек — 
яз советсшг — 50. из деревенских— 
74. За связь с чуждым алемоитоы, 
в<пмапАМ11 всего 83, аз оро- 
Езводствепных ячеек — 3, пз сл»—“  
гхпх —  15, из дерезенских — 15. За 
НДС югяческу» пеустойчавость все
го 22, пз пронзводствевных — 
1S, П1 совете’ их — 2, пз деревенских 

*>— 7. За релнг :/звость — 41. из ннх 
вз производствецные ячейка падает 
|£7 чечове:. па советские — 3, па де- 
■репенсдае —  11.
■ {Vni показатели по ячейкам тово- 
•рят о том. о чей говорили в своих до 
-а.тадах проды.чушн» товарищи, — 
'что достггвчпой раб(сгы по по.чичх10Д 
дмтовке, по полатобрязовапню у  нас 
ае ведется. К сожалеивю, это зави
сят. главным образом, от тех усло
вий. в которых иаходится Томский 
округ. Услоаня зтя достаточно всем 
я 1ве:тЕЫ a о uiix здесь хшого говори 
ЛИ.
: Гравничельяо небольшой процент 
пскл^зхешшх UJ рядов ПКП(б) лада 
ет па оопвекпе ячейка, где на 647 че 
.чо:,ек всклочено н^его 49. из них ра- 

—  ]$. Мехаляческа выбыяо 4 
Че.човека. 11з этих 49 исплючеиных 
в^егтанозлеао 9 человек.
' П воинских оргавнзаиплх работа 
По полнтподгчтовке, по подготовке 
■втнчоского н классового сознатчгл 
востаж.чева зпачптсдьпо .чучше. чем 
'з  рлбочях, совотекпх я. в особенно
сти. в вузовских оргаппзацпях, где 

_*тй работа прстав-чепа хуже всего.

V  ■ ' ■
'  Со времспгг 4-й партийной кошфе- 
)>вчцнв до с«го оромедн са отд&чь- 

•пые прост; ••••,7. разобраяные в пре- 
вя.ч1>у»е ок-рукдой КК нсключево 
МЭйй че.човск, нэ ш х  рабочвх 
'—  .'• » человек, добровольцев выбыло 
-'всег'1 209 человек, из пах рабочих— 
102 'ю.човеха.

, Мы ммеди лескачьсо выездов 1члв- 
'B 0U коитро.чыюй комисенн пепосред 
• cTBiMiuo на лропэводетво. Выезжали 
'.в Анжерв^', Ишим, и Болотное. Поя 
р&эЗоре аае.ч1яцай всегда вызыва- 
;ф1сь на партко.ч.чсгвю секретара яче 
^  if те товаршци, об всию челав ко 
4орых шла речь. За последние 4-5 
^месяцев рассмотрено всего 430 алел 
«яцчй, поланпых в окрКК. Восста- 
'повлсяо 181 че.човека, нэ ннх рабочая 
53 сслозек, восдвых—9. По яс|>евеа* 
гкци ячейниз—46 человек, по совет- 
е д м —36, по mcflxaof уче-'ных sase- 
дакнй-Эб чел.

рста.юаимса из некоторых нсклю- 
Ав;1{11чх. в  вузах, как вв« 
'ГДе. HSALV гебе мести троожм- 
Ь ш , оытавашеся устядовить связь 
д  аижерсками рабэчпми, путем рас- 
%рогтрз.:е1ШЯ среди ннх прохлаыа- 
^ й .
? * Среда студентов распрострапялась 
|^А'Ш/зра Троцкого, впослслствпв ото 
Кранная у распростраинтелей в зна- 
Гчшечьзоел количестве. Эту груш у 
трсуэкпечаа орншлось есжлючить нз 
оартиа.

{ Было о  такое дело. Середняк, ком 
Пуп ист с  20 гола, работает в комму

ев, у  него 12 чв.1овек семьи. Пмеот 
S 1213 деелтнн земли, имеет сред 
ее хозяйство. В виду этого в селе 

создается склока п его производят в 
ку.таж||. Проверкой пск.чючаот его нэ 
парткн. ’’Обществевнпка-партвйца, до 

,«ольно хорошего я выдержанного 
|вз-за ву.чацЕлй агнтацпв исключают 
вз оэртна. В резузыате его, конеч- 
II'. .праш-чось восстановить.

А1ы ш  црезадиуме когвтро.чь'вой ко- 
кассии за последняе три месяца раз 
'бирзчв 45 пр -.‘Т>ш.ов отде.чьпых ком 
[нуии.-тов, извращавшнх политику 
-sapTiia QO I .|о«и<шкю к середнякам,

?вчутко отиоспвашхея при холлек- 
йзизашга к партизанам, бывшим кра 

,си>‘р*!ейцам п т. д. Безобразий в 
•тих ^  делах было ссольво угодно. 
,&ns тмарлг'.ч своевре-мапно пчаеслв 
дзчж:;зе п»:.ь..аанв. 
г Hy.iuij. чтобы контро.чьпая комве- 
сня сумела моЛилнзовать вместе сз
в.̂ ’ей пзрти'.". гзртнйьсе я o4r.ee гвеп 
и..,. 'г>..̂ -1пс настачько. чтобы в гадшй 
грпшпчс г-'й работе в дальнейшем 
созд.чазть Такое условия, чтобы -зишб 
ян н серегябы. лопущепиые рчнее. ие 
Повторя.чпсь бы.

B.>iip.i-j. гтапящирся перед намп 
ЦКК и Ciu'ih'K. (/>я.<ыячыт наг в очень 
II с|Де;ч. •'imri-vv. Пк,\>ывая псячо- 
скуп помощь рмботнпкам контроль-

• )  тлпиая стенограмма до-
гл;»л .1 (ЧЛ ; п » 5-й окр:*Л1ой парт- 
Eoi.^ovimnii.

них ьомнссай на местах, мы азбежнм 
и.'вршициий политики партяв.

Выли случаа, что во время чвсткн 
партян некоторые прясутствующве 
подбрасывадн эапискя проверочной 
комнссш, боясь выстулнтъ открыто 
и сообщить об анеюшпхся фактах. 
Это говорит за то, что в этой м есто  
сти (я пмею в виду Нарым) самокрк- 
т а а  ведосшточно развита.
' Необхрпнмо проверять, насколько 
обеспечивает, наско.чько способству
ет вся паша руководящая работа раз 
'внтню критякв н самокрвтвки. 
сейчас по целому ряду районов уда- 
.чось сделать отчеты о работе кон
трольной комасевв, в ряда районов 
выбраны районные контрольные ко- 
ыисспн, которые должны возглав
лять всю Еоптролыгую работу как 
партпйную, так я советскую.

Председателем секции РКП до.ч- 
жен быть председатель райКК, кото 
рый мог бы руководить всей коа- 
трольвой работой.

Контрольным ко.чясгпям необходв 
МО заняться вопрос.ом проверки ро
ста партии, зависящего, главным об 
разом, от поставевкн массовой раба 
ты. 1{огла в ударной брнгвзе комму
нист НД1УГ впереди —  беспартийный 
вдет за вам, KOMCiHitues идет впере 
дн — беспартийный идет за нпм. Вот 
такое построелие массовой работы 
создает здоровый рост партии. Но

когда у  ВВС бывает чах, что в удар
ной бригаде 18 бесиартяйных и одев 
соммуняст П.ТЯ 26 беспартяйиых, а 
40 чеяовех коммунистов этой же еле 
ивальвостя ае вступают в брягаду, 
то такая расстановка сил роста пар 
тви обеспечить не может. Это быва
ет потому, что коммуняеты не осоз- 
па.чи, что они должны быть впереда 
беспартя5пых.

И яа.чьше, товаряща, наше внвма- 
лне доляло быть обращено, г.чавныи 
образом, яа колхозы.

В колхозах работа дачжяа бы-п» ял 
ставлена через ударные бригады, м  
цяалвстяческое соревнование там. л*. 
бы коммунисты холхозняхв была вое 
реда.

Таким образом, подводя итоге чя- 
стхв партия, нужно свазать. что все 
же том. парторгалязадяя воэглаки- 
ет всю работу- в округе —  в коллек- 
тнвяэацяя се.чьского хозяйства, в 
кореявой перестройке деревва, в по 
вышекиа лронсводптвдьяосчж. труда, 
сняжевин себестошчостя.

Возглажляя эту работу, томская 
лартяйиая органясаиия устойчиво Оо 
рется с язврашесиямн.

Нужно сказать, что в вдео.чогяче- 
скон отяошепви томская иартяйпая 
оргаиявацвя впо.чае здорова в она 
сможет преодолеть все трудности, 
стоящие перед нею.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОМСКА 
ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ

1Эта статья тов. А. К. о  перспективах раз- 
вития Томска по генплану заключает в себе 
много спорных положений. М ы  приглашаем 
товарища-читателя высказаться по поводу 
„перспектив*" в „Красном Знамени**

в эапроектпровапиьш громадным рас 
ширевнем вузов н технокумов силь
но вырастет иаселенве. С 107 тысяч 
че.4. в 1930 г. число жнте.чей Томска 
возрастет к 1942 г. до 200 тыс. чел. 
Чтобы обеспечить хнлодошадью при 
бывающее яаселонпе—83 тыс. чело
век — необходимо построптъ в пе
риод генплана не менее 585.000 кв. 
U., счптая по 6 кв. и. па чс.човека.

Такой рисчег вытекает нэ того со
ображения, что ла.чьксйшее вш.1строа 
тельсчю будет осуп;есгв.чятъся по 
лияин постройки крупных домов- 
коммуа. В  OTUX домах до.чжаы быть 
стачовые, детяслп, красные уголхп, 
фпэкуаьтурные залы прачечвые и ч. 
д  На устройство этих помещепий ст 
аодптся 35 сроц. всей п.чощадп дома- 
юммуны, так что фактпчсски норма 
ж11лп.чощ«п на душу иасв.чония бу
дет 8,10 к. м. Стоимость сооружения 
такой жилплощади выражаег>:^ о 
40.680.000 руб.чей.

Такуто Со.чьщую сумму б.-оджет г. 
Томска выделить не может в воитх- 
му участие в ф|ша!1С11ровавян жи
лищного стррптельства до.чжны при
нять промыш.чснвые предпрпятгя. 
транспорт и г.чазпым образом ау?ы 
(уже в ао-31 г. чис.чо студенгоа ву
зов П тохвнхумов уведпчится на 7 
тыс. че.човек). Поэтому, эпач-чтоль- 
яая часть расходов по возссденшо 
жн.чфонда до.1жаа быть отиоссиа па 
средечва вузов, промышлсппостн в 
транспорта, которые путем i<iuaacu- 
рованоя строптельстеа, обесисчат 
своих работнивов па 75 проц.; сстагь 
пые 25 проц. будут обсспечнш 
cipoBie.ibCTBiHi гиркомхоэа и зыл- 
Еооперацнп.

Помимо возведевня новой житшто- 
шадн, необходимо также :1аполнпгь 
жилстроительством ту площадь, ко
торая выйдет из эксплоатацап вслед 
ствпе пэноса; для зтого пеобхотпмо 
построить еще 463.000 к. м. Такам 
(•браэом, общая стончость ши-чегроа- 
тельства по Томску в период гоиила- 
иа выразится в 75.iso.uoo руб. Из 
этой суммы 25 проц., т.-е. 13.795,000 
руб. должно быть влокеао горхомхо- 
зом н Жй.чкооперацпей. ПЁп.чкоопора- 
пия лапжна быть «пиедепа основная 
роль в жилстроительстве п в прнв.чв 
ченпа средств трудящихся па строи
тельство ЖП.ЧЕЩ. Поэтому, уже в 
1930-31 году намечается передагь 
хнлкоопвраавя 100 проц. мувфопдов 
е остав-ченяем в ведеппн ГКХ лишь 
песхольквх домов, в качестве иаяо- 
вренного Фонда для удов.четвороыяя 
вновь прибывающих в город. В даль- 
взйшем экакты и жп.чстроЛтоваонше- 
ства должны будут принять форму 
об'единеиня трудящихся в домоэые 
коммуны.

Намечаемый геперальаын шчавом 
граядпозпый рост промышденпостя 
н 'траиспорта ставят па очередь во
прос об обеспечевоп рабочих жа- 
.тищаой площадью в воммуна.чьныин 
ус-чугами.

Проблема устройства быта трудя
щихся на соцна.чвстпческвх осяовад 
ц зиачительного повышепая Сытэзо- 
го уровня, яв-тяется органиче.:Ечй 
составной частью проблемы инду* 
стрвалозацнн, так как развитие со- 
цналвствчеекой проиыш.чвваости не 
может мыс.чнться без создаввл соэт- 
встстиующей ыатериачьио-бытовой 
обстановки Д.ЧЯ работнивов этой про- 
иышлоаиостп.

С одпой стороны та пплкая норма
жн.тчощадн в пеудов-чатворитезь- 
аое Еоимуиа.1ьиое обслуживание, ко
торые валвчаечвуют сейчас в г. Том
ске, ДО.ЧЖНЫ быть решительно изжп- 
ты в перспективе б.чцжайшнх лот 
генплана, а с другой сторопы пере
устройство быта т^дящ нхея иа со- 
цпалестичесхих началах уже пере
стало быть вопросом будущего и яв- 
.чяется васушвой зада.чей сегодаяш- 
пего дня. Следует отметить, что ком
мунальное хозяйство является одпой 
UB иастодько \<|кта.чы1 отраслей, 
что создает угрозу сохраивнию и 
усиденшо достигнутых темпов яиду- 
стриачваац'ин.

Перед Еоммуналышм хозяйством
г. Томска стопт еще а тшая герьез- 
пая задача: создать благопряягпые 
условия длл подготовки кад1>ов со 
пцгекнх спецлалиитов, поскольку 
Томск яв.1яегся крупным центром, 
гдо сосредоточено бачьшое кодлче- 
ство пуоов п техникумов. Следует 
призвать, что пос.чедпяя sasa'ia вы- 
полпл-чась коммуна-чьным х-юяй- 
ством г. Томска до евх пор веуд.чвде 
творптелыю.

Города и рабочие поселся округа 
подучвлв от прошлого крайне слабо 
Г-азввтое '  коммунальное хэзлйстоо: 
вместо с тем. развптне ЕомхоэяП-:тла 
в восстановнте.чьяый период ззачп- 
те.чьно отставало от роста населе- 
кяя.

Недостаточность средств, которые 
мог.чя бить ассигнованы на поддор- 

,жанво имевшегося осиовпого капита
ла  Еомхизяйства прнзела к -тому, 'гго 
соэда.чся жилищный кризис и ухуд- 
шв.чось состояние каиачпзацпн п 
т. д.

Таким образом, необходимо восста
новить имеющийся основной фонд 
коммунального хозяйства, обеспечить 
R ближайшие годы геип.таиа такие 
темпы развптяя комм^'на-тьного хо
зяйства. которые ПОЧВОЛП.ТЯ бы зна- 
чнтс.чьно улучшить быт трудяшохся 
н, наконец, перестроять коммуналь
ное хозяйство так. чтобы введригь 
цовые формы быта.

2.
В последнее время широко дяскуо- 

<'пруется вопрос о дезурбаанзацэн, 
о постепевпой ликвндаанв крупных 
городов, которые явл.чются пережит
ком старого социального строя, осно- 
вашюго на противоречиях между го
родом и дерезвей, на стремденяв со- 
средоточвть иаксамум материаль
ных благ в крупных иевтрах.

Однако, проблема дезурбавпзаЦ'Ш 
Я8.чяется еще весьма спорным ме
стом; во всяком случае, оковчатедо- 
но оршппчесхов осупдествлеаве этой 
проб.чоыы лежит за пределами ген
плана. Поэтому в период гевп-та-ш 
необходимо ставить вопрос о всемер
ном развитии хомхозяйства суще
ствующих городов, которые coxpaim- 
ют свое значвняе оролетарекях чен- 
тров, пунктов сосредоточения паду- 
стрви. Одиовроменпо необходимо са
мым решительным образом пере
страивать комхозяйство городов па 
новый сацналистичесскЛ характер. 
В этой статье будет указано, как эту 
задачу предполагается разреши гь 
Д.ЧЯ г. Томска: в отношепни перспз»;- 
тив развития хомхо.чяйстоа других 
городов н рабочих поселков, вопрэс 
еще не закопчен проработкой.

На первом месте среди намепк 
генплана CTOirr вопрос о жнлвш'1-im 
стронте.чьстое, как в отношения гЧ5'е- 
ма, так п характера этого гтроптель- 
ства. По данным ннвеитариоацни уу- 
ппиападвзироваивый фонд г. Том
ска пмеет BJUOC свыше 40 проц., на
пое частпого фонда выражается в 
гше бо.чьшвы проценте.

Фактяческн норма жилплошала в 
занпое время 6 кв. м. на душу, па 
45 проц. ниже санитарной нормы; та- 
ьни образом жн.чкрязяс. иснытыаае- 
Ы14Й уже в данное вреня, может во- 
гтпгпуть резких размеров, если не 
fiyjyr приняты меры по расшяреипю 
жклп.чошадп. Обобществлеппый фонд 
fropcouxoaa в жилкооперашш) го- 
гталчяет всего .Ю проц. <Ишего .кнч- 
•Ьо1ш .  Между тех*, в Томске за по- 
->иид ггяп.чана в гаа.'^п с поомышлоя- 
аым II трапсаортным струнтс.чьсгв)м

.мешаться яаутпые учреждевпя и те
хникумы. Следующий район — цен
тральный, где будут находиться псе 
учреждения.

Каждый райоя должен быть обеспе 
чей всеми учреждениями общественно 
го пользования: клубами, садами ку
льтуры в отдыха, бнблиотекама, мага 
:1ниаыи-распрвде.чите.чяыи н т. д.

В соотяетствнн о таким районпрова 
иием города (^ еч ается  построй|(а в 
каждом районе клуба; стоимость за 
трат на 5 клубов —  4 ма.гчвова руб
лей. В центральной частж города яа 
мечено, кроме того, построить двород 
культуры, в котором будут сосредо
точены: театр, квно, центральная бпб 
.'шотеващ.чита.чьяя, столовая, увнвср 
сальш й свлад-расцреде.чвтв.ть. Огон 
мость дворца культуры — 8 миллио 
на рублей.

Существующая сеть иогазпиов п ла 
DOK будет перестроена, снабжение на 
селения будет осуществляться через 
сеть ск.чадов распредс.1ите.1вй, поми
мо общего иоитральвого пщада, д.чя 
всего города будут построены в кал 
дом районе районный склад-распреде 
литель U сеть мелках распределите- 
чей. Работы по планировке города на 
чаты в текущем году земельной регн 
страцней. В 1931-82 году эсмельзая 
регистрация и составлоппе гепераль 
пого плана до.тжно быть закончено я 
с 31-32 года начнется постстениая ие 
рвп.чвнвр<»ха города. Стонмость эем- 
регнетраияв п плавировкп исчислена 
п сумме 560 тысяч рублей.

4.

3.
Одна из установок в в облазтя 

хвлстроптельстиа .зак.чючается в по
степенной лаквидаивц ыалиморных. 
малодоходных я ма.чоценпых дом-зе, 
пмесщнх бо.чьший процент взноза, 
так как более выгодно вместо затра
ты средств на этп дома, производить 
новое ж илс'^нтельство. Кроме того, 
всему жшчфонду г. Томска, построен 
иону бывшими купцами, орпсущц 
черты ыешапского обособленного ии- 
днвпдуадьного жплья. Помимо это
го, этп куаеческие дома яч.чяются 
совершенпо веудовлотверительными 
о точки зрения евнитарнв п гигие
ны.

Вопрос о типе дома-коммуны ди 
пастоящего времени еще пе выра(^- 
та» »  по этому вопросу вдет лнскус- 
сЕя; выработан прокт дома-хомму- 
пы Евартхчьного тиса, т.-е. состоя
щего нз неско.чькЕХ отдельных зда
ний, всего на 300— 400 комнат; все 
оомвшеипя общестиеиного поль-ьчва- 
но.ч: столовые. яс.тв, клубы и т. д  
рагпо.чагаются отдс.тьво.

Намочается построить в огрвстл>- 
стях города дачн. с тем, чтобы в ге- 
ченпе 5 мосяцев бо-тыпянство трудя- 
шнхея х'огли провестн в джчах-са- 
наторяях свой отдых.

В облаетн благоустройства города, 
одпвм пз наябо.чее ваченыт Атропопя 
тнй намечается гнлнжя перепээнц. 
Л'Щка города. Пе]>ест7>ойка старого 
Томска в город f .;,на.-тнгтческого 
типа связг'на с слишком большпын 
затратами, однако, путем перехта- 
нкроакн можно будет значительно 
нзменпть чнпо города. Город про.чао 
лягается разбить на 5 районов; два 
рабочих проиыш.чонных района. Одна 
пз этих райоиоз включает в себя 
участок города, где распо-южопы 
госмельвипа. лесозавод, кожзавод, 
дрожзавод, будушую карандашную 
фабрику и друг. Другой рабочий рай 
оя вк.тючает в себя: территорию 
спнчфабргпи. ст. Томск 2, кирпичные 
<аводы, будущие вагоностроительный 
я стевлодечательный заводы н т. л. 
Третей район — ву.аовссий. который 
8Х.1ЮЧ1ГГ в себя г.чошадь уннверептв 
та. техничогического нпстнтута, при
мерно, от вгжяой ш.раины города .чо 
проспекта Фруизе; з.яесь же буд>т по

Второв крупное мероприятие, пмою 
щсе значение с точки эреаня сшыта 
рнн U обеспечеиоя быстрого сообше- 
Ш1Я между BCOXIB частями гс^юда — 
замощенпе у.чпц. Бс.чп в данное гре 
мя ламощено всего 15 процевтоа улнп
г. Токска, то уже *  концу 2-ой пя- 
-niueiKU все улицы города должны 
быть замощеяы: .чишь пскоторые не- 
бо.чьшие у.чнцы, оо которым дввжепяе 
развито слабо, не будут замощены, 
но на ыпх будет устроена гравийная 
одежда.

Далее, в связи с вамечаюшимпся 
церспехтивами автодвпжеиия, в план 
внесено устройство асфа.чьтовых .до- 
f)or по г.'.авиыы люням города ж ст. 
Томск 1 U Томск 2. я  к прястаням. все 
го па протяжении 10 кплометров; дчя 
связв города со ст. Чсремошипхв пре 
дполагается устройство ба.хчастяро- 
ванпых дорог.

Чрезвычайно важным мероприят-лои 
дчя гор. Томска является капа.чиза- 
ция, постройка которой додхда иа 
чаться в 20-30 году н быть закончена 
к 1936-37 году. (Ясутствне канализа 
цип разрушительно отзывается па 
домовом хозяйстве города; установ.че 
но, что пол в.1нлнвеи почвенных под. 
ежегодно все дома теряют около 3 
яроцеитов своой стопмостн; стои
мость Езпаакзаи::п. которая покроет 
весь город, выражается в 5340 тысяч 
руЛчей.

Парачлелыю с  канализацией будет 
проводить^ п дреиажнровакве. Гор. 
Томск имеет ацачлтельпую плоша.и> 
веленых иасаздепнй. Однако, пло
щадь зеленых насаждений состав.1Я 
ст 10-15 процентов обшей п.чошад8 to 
рода, тогда как в наиболее благоус
троенных городах эта площадь со
ставляет до 30 процентов. В период 
гепплапа Замечается довести пл-> 
щадь зе.чеша1 насаждений до 30 аро 
центов.

В ближайшие годы генплана будут 
проведены роботы, которые свезут 
на нет опасность наводпоний д.чя Том 
ска при весепнем разливе р. р. Точи 
н УшаЙЕв. Гонп.чан предуснотриваот
уд.чш1енне рансточлой дамбы до 
устья реви У ц ^ к и . От госнольяпц 
до ЧеремоппптнсиЛ прпслчшя также 
будет построена дамба д.чя зашиты 
от наводпецвя всей совериой части го 
рода.

С постройкой Томск-Енисейской ж. 
дор. грузооборот прнстапей гооода 
зпачнтвльно возрастет. Яго вылочга 
ст необходимость восстаповленпя га 
б<фежпой р. Томи от усть.ч р. Ушэйки 
до госмельпнп. Для гохранеяня бере 
гов р. р. Томя и УшаЛкп от размыв.)в 
R разрушовпя па веоч протяжении { ,  
Томн я Ушайкн в пречс.чах города 
предполагается посчропть постоян
ные набережные с  применением же.че 

: юбетонвых конструкций.
Предполагается постронгь поетоян 

11ые мосты через р. Томь и Утп.чВку в 
Тверской у.аяш  в через р. Кереаеть 
по «алравлепню а Черемопишнской 
пряставп для того, чтобы устаигвить 
папкратчайшео соо6ыен|>е между раз 
чичпымн частями гор,.чд и с лспи.м бе 
регом р. Томп.

Существ^тошая же.ч<-чж.
дорожная ветка В ' П1ю «л  пхч -болья 
ааднваетсл водой п вещ/е с.юб.’оснн'* 
по ней прекрашаечгя на месяц. Поэ 
тому необход1ШО цероугт|><»ять Чепе- 
моп1ннас:»>'и ветку, подняв насыпь 
до ЯЫСОТ14. обоспечлч mmc.l от иаяод 
ненпл. Далее, нотка эта б-.-дот продол 
жена по набережной р. Томи до ik  b 
тра города, чтобы усгапигнть ьепо- 
соедственвую связь прнсгйпей со ст. 
Томск 2 я обеспечить деп.’свыЯ год- 
воз грузов к центра-чььому ск.чаду- 
пягпреяеявто.чю.
Навояец, имеющиеся в горо;де 9 в.'ЮД 
бит, которые уже перегруьсеш!. бу
дут закрыты. Сушествурпщпй актиса 
пнтарннй способ погребенпя дч’'жен 
быть заменен бо.чее раппона.1ыг4и. 
17амсчается постройка крлмятория. 
с т о ш ^ п л о  в 800 тысяч р>'б.теВ. орн 
1м*тором будет устроено соответегяу 
юшнх размеров кяадбншо.

Этнмв ыоропрнятяямп. которые дол 
жны превратить гор. Томск в б.чаго- 
тстроеигтый здоровый цгнто. исчерпы 
паются яаметкн геполава. Вся сумчд 
затрат, пеобходнмых для благоустрой 
стоа, определяется в 19145 тысяч руб 
ЗОЙ.

Степень улпв.четворсния жято-чей 
гор. Томска Еоммунальяымя услуга
ми, особенно рабочнх окравп, '^овер 
шенно недостаточна. В перспективе 
генплана степень обслу:1л:валпя доя 
ясна быть резко цовышена, по всяком 
с.чучав электроэнергией и водопавм*- 
дом должны быте охвачены 100 про- 
пентов доыов.1адевкй городе. Охпда 
юшееся значительное повышение от
пуска световой энергнй. рост мотор
кой 1*1П>73хя злсгПюстаиани для 
бження э.чоктроэввргией всех промы 
пьчеяных предприятий города аак су 
шествующих, так и предпо-чагаемых 
к Doripotee в.наЕоиец,ваол}сщяе еле 
ктрпчоства в быт тоУДяшнхея (элек- 
трвчесЕне кухнн я т. д.) выдвигают 
необхо.41шость оначнте.чьяого расшв- 
репня существующей электростввцян. 
Однако, ваяо пметь в виду, что уаю 
в конце первой пятилетки юр. Томск 
бу.чет по.1учать э.техт1>оэнергаю от 
одпой из районных ставояй (яз Ке-ме 
рови н.чп с  П1дри>'гави1ш. постр-/йка 
Которой предполагается на р. Томч

выше гор. Томска). Поэтому расшире 
пне томской электростанинн orpatns 
чивается в станция эта будет, очэпид 
но, играть лишь роль допо.чш1Тв.чь- 
мой подсталцян.

Томская ЦЭС, построенная еще в 
1895 году, значнте.1Ьпо устарела, си
ловое хозяйство ее сильно изношено, 
существующая мощность — 1850 кило 
ватт, даже после установки нового 
турбогенератора, совершевно педо- 
статочна, чтобы удовлетворить требо 
(кшпя на электроэнергию, которые 
буд^т пред'явлены к станции в бли
жайшие годы. К концу 3-й пятилетки 
нагрузку станции можно определить 
ориентировочно в 15 тысяч киловатт, 
а с необходимым резервом до 20 ты
сяч кн.юцатт; таким образом, потре 
буется установка новых турбогенера
торов н переоборудоваяве эдазяя 
станцнн; станция датхпа стать тео.чо 
фикациоввой, т.-е. будет отдавать от 
работа1]рый пар для отопления зда- 
u n i  Общая c }io fa  затрат аа едектро 
станцпю опреде.тяется в 5 миллионов 
рублей.

Одновременно с расширением эае- 
БТрОСТаНЦИИ должна быть 3Ba4HT0.Tb 
во расширена н переоборудована эле 
ктросеть. Вся воздушная сеть будет 
заменева подземным кабелем, протя 
хеинем в 70-30 километров. В данное 
время в электросеть вк.тючепо всего 
60 процентов усадеб, в конце второй 
пятвлетхн в сеть будет вхлючезо 100 
цроцеитов усадеб.

Чтобы установить дешевое а беспе 
ребойное сообщение между частямв 
гс^да. необходимо значительно рас 
шпрпть автобусное двнженне. В дан
ное время прнзшшо, что трамвай не 
является ванболее дешевым способои 
внутреннего сообщения; рельсовый 
трамвай вачвнает вытесняться без- 
ре.тьсовыи трамваем; такой трамвай 
требует зпачнте.тьпо меиьпшх за 
трат, чем рельсовый и выдержоваст 
значнте.дьво бачее долгий срок служ 
бы, чем автобусы. Поэтому в генида 
по намечепо устройстъо такого трам 
вал на протяхепви 20 километров с 
ко.тьцовым охватом всего города; па 
этом нротяжвиип будет куревровать 
20 электроавтобусов. Для связи окра 
кн с центром предполагается устаио 
ввть 5 в№ых автобуешях даннй, д.'я 
которых будет приобретено еще 20 
автобусов U несколько гаражей с лег 
KUMII автомоболямн, таких автомоба 

будет 50, а  текжо бо.тьшой парк 
грузовых автомобилей — 25 грузовых 
машин, каждая мощностью в 3 тонны. 
Организация сообшепня потребует за 
трат около 7 м ш тю нов рублей.

Охват города существующим водо
проводом крайне незначптелел; охва 
чепо всего М  процептев усадеб; к кои 
цу второй пятилетки водопроводная 
сеть должна охваттггь 100 процентов 
усадеб. Это обстоятельстео, а также 
предполагаемый зпачптвльный рофт 
потреб-ленпя воды в связв с проводе 
ццем ьаиа.тизацнн в повышенном 
культурпых потребностей ваевлопия, 
требуег звачптв.тьщ)Го расшврзипя 
водопровода. Крайне ппэкая в дазное 
время норма аотреб.теиия воды —33 
.литра СП человека в сучж:щ до.'осна 
быть доесдееа до 60 ли тр ». ао|> 
на. принятая в напболее культур
ных центрах. Поэтому водщ|асосаая 
станция, построенпаа еще в 1905 го 
ду, сютовое хозяйство которой рабо
тает 25 лет, и суточная производи, 
тельность которой выражается в 3700 
суб. метров при годовой подаче воды 
100 миллионов ведер,—долхна быть 
расширена; с  этой целью наыочоио 
уствкоцпть 6 электронасосов, постро 
гпъ новый отстойник, чтобы довасгп 
время отстоя воды с 1 часа до 12 ча- 
гов, построить новый резервуар н 
фильтровальим отлелеопе.

Новый еоциакнстичккнй город —  Дэоржииск. На вннмка: аданив Фю 
б|И|КН>МуХНИ.

6.
Далее помечается перойтп на зо- 

на-львую систему обслужававня горо 
да, а luienuo: скабхеняе ВерхвеВ ELia 
RK и ст. Томск 1 провзводпть через 
отдельную магястраль. штстровв в 
районе ст. Томск 1 водонапорную ба 
шпю, а Д.ТЯ спабження района Томск 
2 —  подстанцию. Общая сумма затрат 
□о водопроводу 2276 тысяч рублей.

С ростом васелевпя еыеющцося 9 
бань с  2 тыс. мест в них оказывают 
ся недостаточными, степень обслужв 
вапня города банями, если орпняте 
нормы Наркомздрава, выражается все 
го в 35 процентов. Это не отвечает 
саиптарным требовацпям. Намечает
ся постройка 5 новых бань в 2500 ме 
стамя. Будут переоборудованы все 
пмеюшиеся банв. Постройка бапь па 
мечаегся: теплофццнроваиаой на 370 
мост в районе э.тектростанцш1; далее 
в район» свб. техио.тогнческого uii- 
статута, в районе станцнн Томск 1; 
8 ра^не Мухвнекого Oyipa в в райо 
не пристаней. Все бапи памечается 
построить улучшеапого твпа с ду
шами, баесейнамв д.тя плавания я 
т. д  Ci'iMMa затрат иа бани 1400 ты 
сяч рублей.

Прачечаая будет теплофнцироваяа 
и расширена. На ее оборудоваяне бу 
дет затрачепо ЭОО тысяч рублей. Эта 
прачечная будет обслуживать учрож 
лония п организацин; обсдужвваиие 
же васелеавя будет осуществляться 
через прачечные при каждом доме- 
Еоммуне.

Ассобоз будет переведен иа авто
тягу. Будет праобрстеяо 10 машин. 
•Законченная постройкой в 1929 году 
гостннаца яеяостаточва для обса»* 
хнванпя приезжающих в гор. Томск, 
поэтому намечается постройка еще 
двух гоствинц на 100 номеров каж
дая.

Значительное уевлевве автодвнжо- 
свя требует постройки большого га 
ража, емкостью на ЭОО машнн. пло
щадью в 40 тысяч к. н. с ыастерзся* 
UH при нем. Щюрабатывается вопрос 
-) соетройке в гор, Томске газового 
завода.

Общая сумма затрат па коимупадь 
пые предприятия за 15 лет — 13SS0 
тысяч ру^тей, всего же в коммуналь 
ное хозяйство города должно быть 
я.тожвво 122105 тысяч рублей. Квшгта 
ловлпжеяня в коммунальное хозлВст 
00, вачаная с 23 миллиона рублей, иа 
мечеипых на 30-31 год, возрастают к 
концу первой пятилетки до 5 ыят.тпо 
нов рублей в год а далее до 10 мн.ч 
лиопов рублей в последующие годы. 
Тщательный подсчет псточяиюв фя- 
наненровалпя указывает, что паметен 
пый план является вполие реальпым 
при условия, однако, нормального 
кредптованвя по линии центрально
го коммуяхтьного банка и участия я 
фияанспрованив государственного в 
краевого бюджетов по лпнин промы 
шлояаости, транспорта, научных уч- 
режденнй и вуз, ва что гор. Томск, 
как паучно-культуряый центр края 
имеет безусловно иеоспиримое пра
во.

Приведенпый алан яв.1яется. хояоч 
ЯП. черновым, предварятв.тьяым па- 
броеком. Который еще много раз бу
дет перссмотреп и просерен. Для то

180.000 р у б л е й  э к о н о м и и
Д А Л А  БОРЬБА С ПОТЕРЯМИ

с  1 0 -г о  п о  1 5  и ю н я  п о с т у п и л о  2 6 0  
п р е д л о ж е н и й  р а б о ч н х

ПЕРВЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
Десятидневка по борьбе с оотеря- 

мн в варолвом хозя1ктое гаклачи- 
ваеггся 1 ведя. О ^цвальао ииа Дол 
з х л  была начаться с 1 няоя, ио арах 
твеа цоказа-ла, >что ие <гах сегко 
раскачать »|.адтн цредорвягня, цро- 
фвсспопа.льаые п обществеклше орга 
хшзащн.

На падготовку к десятпдневнягу 
векоторьос предприятиям поиадобвд 
ся це.лый м ост , так как ikuiyttobh- 
тв-льная камсаиия была палата ох- 
ругввым пггабом в середше мая. На 
немногих предприятиях штабы бы
ли оргавЕзованы меагду 25 мал а 
1 вююя, а бо-льшиаство сумело вала 
днть работу оггабов тольао к 10 в 
даже 15 июня.

На ряде преач>нягпй, по настоя- 
Ецю оерштаба, всрабстоспособаие 
штабы бы-ла оорепзбрапы. Тимы  об 
разом ыолзю сшггать, что сраггаче- 
<жн к проведению 10-даеакн бодь- 
шпвсгво предприятий пристутшло 10 
—15 ШМ1Я. lUuwToMy яршилось продол 
жить дссятндвевку евдчала до 20 
цшвя. а затем, ш  просьбе рода пред 
првяшй, до 1 нюдя.

С  10 по 20*нюяя, иссмотря ва то, 
что яа маогв* предприятиях было 
прояв.лее!0  сасепшое отношение со 
сгпч>оеы профоргаллзавнй, адмшгаст 
рахша. пижвае1Ш1>тохнвчеа.ах сил в 
обще:ттс(шых оргаявзанив, оовдече 
пне котофых в работу было достнг- 
нуто под важнмом рабочих маюе к 
окрштабо, все же имеюгоа итога, эа 
слулЕивахицие виима:шя

В  далное время вреаварательнъ» 
нгогв постусили только с 11 пред- 
пршггий Была проведена чн<.тка до 
ж е ,  т. е. сбор отброоот н (ГгхоД1*.
Одно ВТО нвроприятив дало эивне- 
НИИ по грубому подсчату оноло ЭО- 
49 тыс. рублей.

С  10 цюяя звачвтсдьно уве.'шчяд- 
ся unnne предловкеяий от рабочкх 
ц слувсаофв. За 5-7 дней, например 
поетупипо предложений по пивзаво
ду — 65. Мвшинострою —  58. дрож- 
заводу—€в, стройконторе—й  и т. д.

Следует отметить, что ба'ьшпают 
во преджягсиий было очень цеано.
Предцршпшя, реализуя их, полу- 
-1ат апачптелыо'ю економвю. Рае- 
смотрение предчожеппй пе было до 
cTHTovo оргапнасивяо, ошо затягн* 
велось, сгремня ве выдавалась ве- 
ЫСД.Т01ШО оо рассмотрешп прадложе 
яий п язобрегатели взамен промай 
получалв ляп ь весьш  аеогч^вД*-'̂ ^®' 
пые обешаввж

Все этп яедоадты, естествево, 
отрвцательво влвяля па проявлежяв 
рабочей вввцватпвы и изобретатель 
ства. Нащ)имеА Со дрожеазоду рас- 
смотрсво бьшо .'гишь 68 гфоц. вред- 
кожввай. оо СВВ3890ДУ —  50 проц. 
я т. д  Многие предпршгтая ве учли, 
что рабочее азобретательство яв
ляется ваяшейпшм звеним в борьбе 
с пеггерямп, не создаля обегавовви 
ноиОолее стамулнрующей поступле- 
нпеоредложввнй истивоость массбы 
ла осяодьзоваяа се ооодостъю.

Т^юнспочатъ сообщила, т о )  чведо 
аредтоженай еще пе выявлшо, дрож 
завод викахих npeicifl за прадложе 
n u t ве выдавал, ва Машинострое 
штаб о оостуяпвшвх ооехтожепнях 
ЯЕчего ве звал и т. д  Всего по ука 
занкым 11 продярнятиям, поступпло 
с 10 по 15 нюня 260 предложений.
Еезш считать, что все предложевня 
п о ст уп в » от разных лип, то это «о  
ставит только 40 проц. к общему ча

В телеграфных мастер
ских Томск 2 десяти- 

дневник по борьбе с 
потерями окончен

В  телеграфных мастерских стал- 
пни Томск 2 благодаря широкой 
раз'яспптвльяой работе, десятядаев- 
пнк б^ьбы  в потерям! прошел ус
пешно, заковчввшнсь 10 июня.

Собрано 50 пудов ыетал.ча. нз кото 
рого 40 процентов цветвого. 20 пу
дов сдано в кладовую мастерских, 30 
—в утильсырье. Собрано всего на 
сто рублей.

Кроме того, штаб нмеет oxo.no ’40 
предложений рабочих по рациоваяж 
зацна провэводства, которые будет 
рассматривать провзводствеиная ко- 
ыисспя.

Большое участие в лесятндневке 
прапя.1В коысомо.чьсхая и партийная 
ячейки.

Рабочий.

С.7У рабочих в служашпх этах щщв 
приятяй. Эго asa j псдоствтотяо.

Из напболее пвтеросиых оредчо- 
лишЩ сяед>'(гг }жаэать на следую- 
щле. На слн-|фа(^ко цредложеоо 
орекратцть арооггьж ипе с ш п и  
суперфосфатом, это даст окато 60000 
р^Илой асоаомпи в год., но рацжь 
иалвзацпн тары — эходомая 20—30 
тыс. рублей. Л о  оавзаводу — рещ> 
гапвзаодя работы салодовнв, вс^ 
пользоаапне отработанного пара, оо 
протезвому 1дпл » 1уту —  вспользо- 
вание 100 проо. обрезкоэ —  пспо- 
-мня — 5 тыс. руб.

Устройство сушн.чхв для кдечо- 
семян, на маслозаводе значитс.чьио 
сократит аотерн масла, Н4 весежой 
фа<^«кв штаыповха гнезд в рычагах 
д.ч;1 п,чизм, устзпов.чение предварц- 
те.чьоых заязов аа получопве мате- 
рпалов, доставка цх х ставку, анач> 
те.чыю сэкоеомпт рабочее 4^еыя. В 
стройпоаторе пастушью 20 цеш пл 
аред.тожсвяй. вздущвх к значвте.чь. 
вому уллотввяию рабочего вреионя, 
сокращовхю брака стройматерпалов 
в  т. д,

Прелва,41ггс.чьный оодсчет только 
р а лсх х р еш ш  в арцлятьа предчо- 
:кввпй по l i  предприятаям показы, 
что орн проведении их в жизнь, без 
особых затрат будет получено в год 
экономии свыше ISO тыс. руб. Около 
50—60 лрэц. этих предложений уже 
реалязоваио.

Праведс-ццые цифры яаг.чадю >те 
зивают иа то, какой громадной эко* 
в е ет »  могла бы достп.чп}-тъ промыш 
.чонаость округе, если лродзрпя 
тая более сем еэно и энергично взя 
лись эа борьбу с потеряхш еа проаэ 
водстве Б.-.1Н в 5-7 дней прв с.т1 . 
боы раэвертывавнд кампэяви, при 
.ассяяэхгп U ииертвоста, удало--ь 

выявпть в^.тмождостъ сзкоиомигь то 
.НЛО По П  щмилрвягпям около ISO 
тыс. рублей, то мохзю смело утвер
ждать, *гто п|ж друяцдм напоре 
мьшьчеввость округа могла би 
дать ЭЕсшомап ае один ыл.х,-шсщ Р>'б 
лей.

Следует указать, что в сводку не 
вошли ваиболее кратные 1федирвя 
тия оерт-га: АгцкерскоСудкоисхяв
гоох, Яцшшскмй еавод, Чу.чымсхай 
лесозавод, дело от. Томск 2, кожза< 
вод и др. По орнеатировочвым под
счетам ж ж во кц)едаодагать, тоо по 
всем оре:цтрнжгвям Томска десятн» 
дпевка даст до 500.000 руб.

Л.тохо то, что мвогне предпраятая 
педооцавивают звачеапя подведсвия 
лгогов борь(^  с  потеряй! а  песмот 
ря иа «есииохрачзые требовавня, не 
дают сводок. Это говорит о том, -что 
у  ООН учет составлш  олохо. К  та
ким предпрятгшш отеос.чтся спнчфа 
брвка, депо ст. Томск 2, кожзавод ■ 
Др.

По охончавип косятвдвевхв будет 
оп^'влшювала оковнателыгая подроб 
вал сводка нгогов десяшдвевЕя, ее 
лп то.1ь«о  'удастся получить давшие 
от прежфоятяй.

Надо надеяться, тго выявпшпиеся 
результаты послужат лучшюс докч 
8ательст!оо1 того, что борьба о поте 
рямн деЛста1гге.ч1д о  заюл>*жпает 
внпмалпя. Огстаюшве должны павер 
стать упущшвое вроия.

Необхошгмо вту статью прочесть 
рабочим на всех TtpfcTOpnirranx 
оболвзяиО аарврив 34 июля. Это дод 
жаы сделать штфбы.

Жиленное.

го, чтобы план б14Л реальным, удовле 
творял вавбачее полно потребвоств 
чрудяшихся города, необходимо вов- 
.течь в обсуждение его широкие мас
сы. Эту задачу должен выполввть 
горсовет, n>Twi постановки ряда до
кладов и вовлечешя в работу комму 
нальвой секивн возможно большего 
чосла трудящнхел. Томячв до.тжвы 
Припять самое широкое участие в об 
с^чкцелнн перспектив развития свое 
го города и переустройства его в под 
.чввво культурный цептр с макев- 
ыа-тьвын обобшоствлеиием бытй.

Томен должен етвть м станет горе 
дом социалиетичвекого типа.

А. К.

Открылось всесоюзное 
совещание по рациона

лизации и борьбе 
с потеряии

МСХЛеВА, 23. Висгуппвшпй с  до
кладом т. Краваль ( ^ Н Х  (Х;СР) уха 
зал. что продукция промипьтовпостя 
в будуппб| году должиъвырасти поч 
ТЕ sa 50 ороцезтов оролш  иьшепше- 
го года.

По важнейшим отрас.чям рост про- 
мышленэзА достигает
100 процентов. Газвертывапве пронз- 
водстиа доляшо итгп г.чавяым обра
зом еа счет ввутрвзроишп.теипых 
накоплений. Это треб^'ет от нас мак
симального вшгаапня к вопросам 
лучшей оргаиизацви производства 
успленвой, рацвовалнзвторской ра
боты, беспощадной бщ>ьбы с  потеря
ми. На конкретных примерах т. Кра- 
валь показывает как слаба s  косва 
еще ноша раовоналязаторская рабо
та. Нефчтвые 1троа1ыс.чы Ааввфтщ 
Гроаеофти, папрвм^, сиабжееы луч
шим американским оборудоваавем, 
во испольэовавве этого оборудова
ния 6e3o^H>asBoe. По сравнению с хуД 
шнмн показателями в американском 
бурения мы пра том ж» оборудоаа> 
вив отстаем в 6 раа. Импортмык 
станки в металлообработке дают у 
вас продукции в 5 раз меньше чем я 
Германия. Представатель Госплаяа 
сообвцл, что ва одном только яс< 
пс|.ч2,зован>1в х-чопчатобумажных об
резков в швейной промылыекностя 

. достлгиута экоыомая i  8 нвллноаоя 
ру6.чеа.
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cICPACUOE З иЛМ Я..в

н е б у л е т
ТРИ ЧЕТВЕРТИ ГОДА ЯШКИНЦЫ РАБОТАЛИ В НАДЕЖДЕ НА ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ. С КАЖДЫМ МЕСЯЦЕМ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

ЗАВОДА ПЕРЕД СТРОИТЕЛЬСТВОМ ВОЗРАСТАЛА. К  ИЮНЮ ПРОМФИНПЛАН ВЫПОЛНЕН ЛИШЬ НА 50 ПРОЦ.
Четвертый квартал решающий. На одной не доданной бочки! Не меньше семнадцати с половиной тонн в час размолотого клинкера

НЕ
ОТСТУПАТЬ

Чар«з несколько дней тиметея не 
п ер ш и  —  лееледний м н р п я  п ау - 
пеге  хвзяйетмнного гед& Д м

. За три предстоящих M afia  ма 
> авслелнить иадодаям т м »  

чатв^тей года, надо добитьса паяна 
го выполнения прогрвмш.

' Выполнять эту задачу трутрм, ио 
наовходиио. Особенные трудиести 
стаят перед Яшкинским цементным 
эаводом. Ему предстоит w n y e n m  
цанантз за ивартая почти стомнв 
■а. ошяым аыпущено за аса 
дущиа. Это испугала Н1ипя1цм, Опн 
«а 'вяиют бить отбои. Се1|»метам 
отступать. В саоен письма apeimbM

P c S S p ^ " n ? "
тем, чтобы для

« 45 тысяч бачая ца— 1т» с дру 
Та

1> н
I приостаневнн строительетам я 
«жом Rpai

‘ Тая ям надо
час? Моято ли надааттьея на вааа ^  
мекга из европейсной части Сеюаа? 
Наначм, нет. По асану Свввтеяаа1у  
Севзу идет на меньшая гтрпйат. чан 
а Сибири. Каждая тонна, каящая бач 
на цемента уме даанс распредвяака 
предназначена. И аырьматъ сейчас 
45 тысяч бочея с других заводп —  
его значит ерьаать, если не еябим' 
сяве, таи другое каясе-яибе стран- 
таяьстао, а зтого ниято на поааент 
яшкинцам. Нуяшо давно понять, что 
лланомая смстама нашего хомЫктпа 
на позволяет иметь запасов, что квл  
)^|й грамм строительных иатеривта 
нв учете, и если строитвяьиые робо
ты будут сорваны из-за иедосгатва 
материалов, тая в первую вчеряда 
понесут етвегетвеннесть за атв |рвд 
приятия, прсмзводящиа

I Мсгут ли ра5о'1че и админметратиа 
’но-технкчесиий лерсеная Яшвнисиеге 
завода найти себе опраадаиие? Нет. 
Оправданий не намдетс11. В иваыпвм 
нении проиээодстяенной программы 
виноваты нв вб‘еят|«ныв причины, а 
споцифичесяи яшккнсниа нерве поря- 

'дитвяьность, успокоенность, нростан 
плохие ремонты, недисциплинирован 
несть, низмав проиэводитваыюеть 

^ у д а  и т. д.

Г  Письмо яшкинцеа краевым ергаки 
;аацивм подтверждает, что плая бья 
дай реальным, чта при наяааяннан 
работе он не только мог быть выпоя 

!нен, нв и преаьвиен. И 
рана бить отбей. Даям 

, веотввтствуимцем наствмчмвостм лямн 
монто выполнить. Это доказывают 
|р|фры. фигурирующие в письме. Для  

РИвго, чтобы выпопиить план, печи аа 
^вода 1-2 должны давать па гЛ 

i тонны ктнкера в чае и они это 
I ют. Пе>« 3-4 должны давать по 
S J тонны в час и они эта могут д х ш  
Нуяшо талька этого добитьС1ь

В рвзмолыюм отделении ерьмавт 
>«бвту мепы1||ца Она по плану доя 
,ИН8 давать пэ 12 тони в час, на дала 
■1ва в среднем дает по 5,3 тяшы. Мо- 
«ю т ян аиа давать болыиаТ Мяают, 
ят  как и сейчас в стделышв дни во 
|Нрензведнгальность достигает до 
Л-14 тонн в час. Для выпвяноиия 
программы требуется давать 17Д тан 

в час. Если довести промаводи- 
тапьнестъ мельницы до програиинвй 
I—  12 тонн в час, плюс два Уетанов- 
лонных мелющих аггрогата Сшпта— 
t  тонн. Таиим образоз!, раэмаяьиоа 

|агтдеяение имеет возможность кв та- 
лько аыпапнить, но и  превысить 

.пяан.

I Ьольным местом завода ввляотса 
^аюнрое отделение. Здесь больше все 
га простоев, неполадок и недоделок. 
Ояда должна быть пбрмг|вмп навей 
иуи  вню1зния. Этот цех нуждается 
ф неослабном Ha6rjOAeHMM и яа толь 
МВ неблюденни, на и дообарудоаажю. 
Задача яшкикских организаций — до 
бипся  получения новой мельницы, 
укрепить цех, но не отетупать ет т а  

^на, на бить отбой.

^  Три месяца осталось в  распоряне 
Ьми яшяинцев для ликвидации лро- 

1с, каяц^1й дань этих 
быть расштан, ра- 

часа договиа учктъва- 
тъея, работа взядого агграгата, вам 
Дой гайвн дэлжна неустанна аонтре-

45.000 БОЧЕК ЦЕМЕНТА ДИРЕКЦИЯ 
ЗАВОДА ПРОСИТ ЗАВЕЗТИ 

С ДРУГИХ ЗАВОДОВ
Я ш к и н ц ы , н е у ж е л и  вы  д о п у с ти те  

п о д о б н ы й  провал?
Ниже мы пож оф ея ш еьца ix^ ex  

для Яюхжжсого зааодв Стремторсу 
в Н0вО0В<^ф0Е.

Ва 15 ипвя Ядкшский завод 
яом ви  гцдомую цюмзвсхмпветтую 
прегрешу по обевгу алвнхера на 
51,7 вфвж. 4эзааоб ботв). па рвэыо- 

н» а  egaa. (166 6̂6 бо

' M^iepee атж
СЬфЫХ

B oens  по 1В5 аубиме 1р ев а час, прл 
подмок аепользоваияж ш  в ОД сроо- 
Э п  а п р м к ы , весзктгря а а  ара 
пятых кдр, ■ первом пэауппяв, а 
мае в  внме дяавта mwifm 195 
метров татьЕо 10 Му беметров в час. 
Кошоир 26 бв ведещетхив его вег- 
хоств больше был в реиомга чем ра 

тогда ках ов аоажеп давать 
врм MetBoi з а т е н ю  до 125 ху<Ь'

носрогоМ чтлявт^г огдалшва
_____ _____________________  аоауго'
ДЖИ 0BS ар оелк ш  18fi проц. рЫ5о

Для того, тгобы хотя частвчио 
выФтж вэ атега волаквмна, «ш  ста 
вам в нохроы отделиввн два допоа- 
яотедьяых апрвгата Сруша. коттг 
р ш  буя у ! дааапъ д »  35 кубозеетрт 
0^  усдоавя воаодьаовввая до 6,9 
ТфЯИ.

Мы ввсхо.тьхо рмэ обраща.'шеь в 
етройоб’адшеввв е вросьбей дасгь 
вам од*у гырух* меаэавпу большой 
шя а о ега. Этот вопрос до сах пор 
ве рвэркоеп. П оаутяо язвошепно 
тго кельагау нам дадут оа счет 
Хквювсаог'» TI гаи ем иля, во хогдз 
иедьвкцд ObLia ошравлевз — веаэ

I^XHCB того, мы 
мвмшк яанввш м ! заводам с орось 
бой передать ааи т&жуп мельпвау, 
е «ш  жмеетсл в запасе — во безре- 
зульталяо.

Леч и в  втрвленив всеет 4 арашазо 
щахся оечв. 1Гощаость печей 22 22 1

н i  кеподьзуегся оо;б о о1ы > —  по

2626 3 в «  а м в (^  запроежправам
яыт 85 тшв. K^Kixepa давт iiw luo 
по 25 тоа-.ы.

Д.ТН ТОЛ), чтобы выполвта ароиэ 
водствашгуп программ^г покостьи , 
завод долхен обжечь за оставвиеся 
3 с  noaoBBHOffl месса 2S.700 товв.

сушествусщ ш аодояинвн мы 
м о » м  вьшо.1Шггь годовое задвнхв 
по обжигу только ва ^ 5  opw-

сжх 
киш

тв.1ьаосп>п в 12 тпов сдвнкфа в час 
До последнего врсмеш! она рабоп- 
аа ееворзсалыю, потюгу 
времегко износвлась 
iLiBTbi. прпс-ланные в 
(они да.чжиы быть стальнымн, а оса 
зааясь ч>т>'пяыма), переоквасв ю  
тор аа  щ)7Гую сторсяу н по раду 
другах орвчш. В  средЕвм. спа да 
вала только 55 тонны в час. Сей
час устапов-челы 2 дглю.лявтах1ЖЫ1 
аггрегасез Смита, вроазво1ЯМПЛБВо- 
стьо  до 4 товв К.ОЖ.'ОЛЙ.

7ф бы  еыподешъ т^юсуиешу. ве 
обходяю  ежедаевно разма пылать 
по 371.4 тошы хдвил^а. в л  *о  
175 тешвы в час. При доетвточво 
шшмательпом ошошевни ж работе 
аггрегатю vdshd  в ы п о тп ъ  годо
вую программу оо  размолу аа 90 
проц.

У 10̂ орочное отделение ееаютря 
аа недоогатЕов может сф авип 
ся с ею о.1н ен ам  програнкы.

Сообщая об этом, мы просш  вас 
озаботвться забросвой в СЬбврь 45 
тысяч бочек аемвета (10 проя. ва
шей годовой npoipaeeai) е  л> кн х  
ц еи ш ты х  заводов для <пге. чтобы 
не практнягаввтъ сгроитеаьвпв в 
Снбврсхом крае.

Дирестор nweBTHoro за ав т
Вдеввин.

Cesoerapb Чашкин.

у  КОМНВОРА №  50 НЕ РАБОТАЕТ 
ВРАЩАЮЩАЯСЯ ТАРЕЛКА

В м оцом  о т д е л а м  26 2 в вомшю 
р« 22 56 между оодшавнихамн в 
б'рахцюнкой муфтой бь^за брошена 
грязввя трасЕЖ ДежураыА с-часарь, 
Еоисоиолец Путин, еам етп  это, все 
же не убрал ее. Концы тряохя моглп 
попасть в муфту ■ вывести комшип 
вз строя.

7 этого же комиворв ве работает 
вращающаяся тяре.чха. которая ори- 
ннмает из Бзмепаой вородкц хамеяь

и регулирует подачу его в кошпсф.
В  коале мая ремоятировадось мох 

рое отделение. У  г.тизиболту11Ш1 М  
2 разобрало п.чощадху, через которую 
маслешпигн смазывали подшноинки 

' шжАконаЧвекую ше^ут^вжА 0 i4  
с> гетвие площадки может пржшхтя 
к весчастному случаю. Представжп 
.ТВ охраны труда не раз заявляли об 
этом заведующему проазводетмом. но 
он не обратя-т на это внимания.

Рвбиор.

ЯШКИНСКОМУ
ЦЕМЕНТНОМУ

—  Есть нентаят? •'
—  Евть!
Но врвгм шушукаются по углам: 
На цемзаводе нв выполнен план. 
Плохо работает цемзавод,
Ивло цеиаита страна давт. 
Рвсиулвченный Титъгч рад:
—  Ишь, мая, прорьмы у  НИХ 

падряд...
— Лодыри?

лрор-та-ра-рат!..

Мысям
шалят меня, как пчелы, , 

Налегая
ю  всех сторон.,.

Неужели
останется недомола 

Шесть тысяч ‘
даввтьсот

шестьдесят тонн!?
Дайте строительству

эти тонны.
Неужели

в сердцах болотная тина? 
Нужно >'

в день / t V
семнадцать , -

вагонов!
За каждую бочку —

три с полтиной!

ПОДЪЕМНИК СКОРО 
ОСТАНОВИТСЯ

ПОДЕЗШИС B G BrciK O aonO  
КАРЬЕР.! ЯШКИНСКОГО ЗАВО 
Д А  ТРЕБУЕТ БОЛЬШОГО РЕ
МОНТА. МАЛЫ Е ШЕСТЕРНИ 
ПОЛОМАНЫ И МЕХАНИЗМ РА 
СШ АТАД  САМ ПО ДтаШ ТК 11 
ШЕСТЕР1Ш СК.АТЫВАЮТСЯ. 
ТАК  К.АК ПЛОХО Я Н ’ЕПЛЕНЫ 
НА ШПОНКИ.

9-го ИЮНЯ ПОДВЕСНАЯ ДО
РОГА НЕ ПОДАВАЛА КАМЕНЬ 
И ГЛИНУ, ПРОИЗВОДСТВУ 
ГРОЗШ1А ОСГАНШ КХ. ЗАПАС 
НАЯ ЖЕ ГЛИНА. ПРИВЕЗЕН
НАЯ В АПРЕЛЕ И МАЕ, Б И Л Л  
ЗАВАЛЕН.! КА1ШЯШ1. СЕЙ
ЧАС В ГЛ1ШБ ПОПАДАЮТСЯ 
КАШ Ш , ОТЧЕГО НЕ P.VBOTA- 
ЮТ НАСОСЫ.

ПОД КАНАТНОЙ ДОРОГОЙ 
СДЕЛАНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭС 
TOK.u a  д л я  СВАЛКИ КАМНЯ 
ИЗ ВАГОНЧИКОВ. А  ГЛИНУ  
СВАЛИВАЛИ ОКОЛО ЗАВОДА. 
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ГЛИНУ И 
КАМЕНЬ СТАЛИ СВАЛПВ.1ТЬ 
ВМЕСТЕ.

В позорном вашем прорыве 
Рабочий и диреятер равно вино

ваты.
А  ну, поднажмите, ребята! 
Работайте горделивей!
Работать вяло—позорно ныне. 
Довольно, ребята, волынить. 
Довольно волынить, на самом 
„  депо!
Рзоотайта так. чтобы

хрустали!
Цвменг

строигеяъетоу необходим. 
Отвочайтв:

Наляжем. Дадим.
Пусть враги

на шушукаются по углам: 
в о  что бы то ни стало 

выполним план.
Плесень ли '  ,

волю точит?
Взмах 9В взмахом 

даешь сильней!  ̂
Полиилл1нжа бочея 

Цемента
нуяшы страна..!

Иоэыркем
шириною плеч.

Воля класса
не нуждается в починка. 

Энтузиазмом
С80ДЦ8 обжечь.

Как обжигается клинкер!

А. Мисюрев.

МАКРУШНН СПИТ 
НА РАБОТЕ

16 Ы1Я в гыену десяптахз Шмыра 

гтя в 2 часа ночв сломалась патяжная 

пружняа, которую вгжпэ било пемвд 

ленно всправить, чтобы не остаао- 

ввтъ дробн.тку.

Д есятнй  Шмырав Егроевл дежур 

ного слесаря с ос тавоть пр>*жвну, но 

пру.тпны по оказалось в с.тссарь Ма 

ховко пошв.1 искать брвгадвра Макру 

пгваа. Этг.тявул в клапхерпый сарай 

в мокрое отделонве в в размольное 

отделепае, во Махрушавв п г д е  во 

оказалось в тогда решвлн поставить 

к дробплхе старую пружнну. Макру 

шна явнлея на п роаэводто  тожьФо 

к в часам утра, когда смена уже прн 

готавднвхтась к сдаче дежурстав.

Партячейке необходимо взяться ва 

это дело. Такие рабочие, как Макру 
шив, которые ходят на пронэводспо 

ае работать, а спать, ведостойиы 

быть бригадирами.

Случайньо}.

{[ Рабочие, администрация, специми 
фты, вбецими усилиями развертывая 
Ьециааистичесное серевиоваиме. нв 
Цолжны уступать, паникерствовать, 
Назад нм пяди! Места для  втступвв- 
Нмм кет. Путь едим — вперед за вы
полнение плана!

Дайте обжигалам  
хорошую смесь

Пк к и г а л о  о р л о з  с  п о и о щ н ш а н  
поповым моги ДОГНАТЬ ВЫРА

БОТКУ ПЕЧИ ДО 80 ВАГОНЧИКОВ. 

I Сейчас четвертая п е »  « м т  la  34 

• а п м н к я  клинкера. Обжигам Оряев 
к  ere поиещяин Попов (каидмати 

л а р лм ) гаяиияи, что е с т  б у ш  яер 

'% 1яы1ая смесь, хорошая глина, твиши 

поеми угля, то они вырябетамт на 

папйоп печи m  40 вагокчихоя.

Лшктщхвга даведз ^ я  
выполнить промфинплвя, бать 
хорший цемент.

Полое.

Па заводе, spoue Салдадя, было 
еще два ьрайсовв1фхоэовскнх работ 
вика. Один вз двух —  внжевер (как. 
и (Сандаль) е  грустным и сомпвтент- 
нын ввд<ж ходил по заводу, сидва в 
г он торе, другой —  писал лирические 
■ньпты на основанп своих глубоко- 
OlTeKTEBSux вабоюзений и е  радо
стью Колумба, отт1» 19аюшега Анера 
су говорил на совешаопи о давно 
знакомых вещах. А  Сандаль работал.

Ов оотерад дин и смены и вьио- 
днл вз цеха тохько затем, чтобы тя 
жело в тревожно спать в часы, вы- 
кроеняые о жесточайшей экономией.

Раз, когда Оскар Оскарович (тая 
зовут <~^ы»дяля) только что вернулся 
с завода, у  вас состоалась беседа. 
Это было в первом часу ночи. Сан
даль говорил я  жадио хлебал иояо- 
SO, охватив стакан сухими ттроцемев 
тировавмымя старчаскнхя руками.

Он начал беседу, необычайную и 
пораэатедьную, как спокойная речь 
здорового че.1овека в хоре нстериче 
СКВ! рыданий. Он говорил о людях, 
которые, ремоятяруя аггрегаты. ло
мают себя а требовал ^рвжлнвого 
отвошепня к молодим а легкомыс- 
леаным растрагтякам здоровья. Одно 
га такого е ^ ’екта, который пробыл 
в цехе безвыходно 29 часов. Оскар 
Оскарович собствениоручио заставил 
п ти  спать. Этим суб’ектом был мо 
дедой техник Михайлов а Осхар Ос
карович, прюгечив К нему инднвнду
а.1Ьное фвзвохдевствае, ставня ва по 
аестту дня спорое о ванматв.чьвом 
отвошевяи к ЗГихайтвым — моло
дым советским сттвпналистам. эвтуза 
астам своего, еэпналнствческого стро 
нтельства.

-..лНе забывай жжвых людей Пока 
■‘ывай портреты энтузвастов рабочих 
к саеанал8стов>.

Я асе откладывала этот редакпн- 
овпый наказ в долгий ящик а когда 
Сан.тадь назвал фамилию сяввого 
чв.1оеека> —  сделала попытку уви
деть его портрет.

сПортрето всегда был темей —  с 
евлуиайой черных оттисков падь- 
вев на лице. Его иохао было видеть 
часто: в днем, когда через грязные 
стекла оков в цехе висели густые по
Л1>сы пыле и поз: 
<гы рвались, узощ 

певший корпус ;

, когда эти поло 
I в гумерхв в те 

I обмахавазся
хеостакн дыма, а посп-кж спал.

Те ли повяму, тго № хзйлоя всегда 
был в пекле заводского ремонта, то 
ля потому, что за лоыаюшиннся аг- 
грегатами 'бы.-: лочеряя autsoft чело 
век — портрета ЬГихаАтова на crpai- 
няцЕХ сКраспого Зшшепп» пе появн 
.юсь.

А  сейчас яр иго штртгхп портрета 
п>тус1не.ти; они стерлось груфлм мв 
::о?1 лнчнсй o6if.i».

9 »и с о ш
Еихайлов решв.4 уйтн е завода. Ре 

шва у 1 ^  потому, что ов отдавт ра 
боте все свои силы я завод охоп о  бе 
рет их, в в ответ учовяет безжааост 
аые вгдввате.тьспа: не дает работу

SM €

по спваяа.иноетн (тспяотехиякан), 
заставляет бьпъ техннкон со завод- 
скан машинам; на дает перспектив 
учиться дальше ему, днюющаху и во 
чующему в цехе н отЕрывает широ
кую дороту в вуз техпику конторы 
Гуреввчу — известному смедш а ос 
троташ!, по неизвестному евоахи сам 
патяямв к работе на вроязводствв.

В  ответ па это Мяхайлов решил 
yitm  с завода. И вменно noeroiry ли 
цо энтузиаста провзводстаенвиха ра 
сплывается и на место его четко вы
ступают черты просто обнжгаиоп) че 
яовека.

В ответ на Езеращовве оостааовле 
НИИ правительства о посылке учить 
ся в первую очередь спецпапистов, 
работающих аа пропзиодепе в от
вет нв плохие условия работы (на по 
соецнальностн) просто обиженный че 
левой ревшл oae-xarb жест, щктой- 
ный лучших последователей Г а и п  
— эп ао  знаменосца и теоретвка и дав 
пассивного сопротнв.1ення.

Однако, поступок Махайноав аятв 
рееует нас не стожько с  товш зре- 
ивя реа.тн::ацив идей гыщнзма, ско
лько потому, что уход М нх^ж яа, 
эта надо сказать пряно а отхровен- 
во, будет дезертирством.

И сейчас, в конце второго квартв 
да, в потом в третьем квартале, в в 
начале первого кварта.та будущего

года будет атти ожесточенвая упор 
вая бощ>6а за каждую тонну, за взж 
дую б о н у  демента. .

Товарищ Михайлов, вы ведь х ( ^  
пго авзете, как трудна эта борьба 
Особенно трудна потому, что только 
два-тря сдециалоста вашего завода 
ждут нога в йогу с  энтузаастамн ра 
бочамв.

Помните, на собранна ОТО, когда 
тпмз во1фм; об отаошеавв к Ыашу- 
кову. помните, —  добрые две ^>вти 
нвжеавров вдруг почувствовала ужа 
сцую асажду в солерш ил etocjipcaD 
ва соисхв oisapHofl воднчхн как раз 
в то время, когда надо было опроки
нуть тяжелый груз кастовой замкну 
тестя в подвить руку против схолле

Вы была тогда ве в этом лагере 
ллтелей болота пейтральности. Вы 
нодвапи руку оротяв Ыашгкова. вы 
назвала врага р ^ ч е г о  класса саонм 
классовым врагом. Но ето по.хдела: 
надо было лрепко ударить ш> колеб 
.тюшвмся носителям традаций ан- 
теллнгентного мещанства. Эта боль
шая по-товнна де.та — задача ближай 
шах дней.

Н 8ачннатв.тямя выподвевяя этой 
задача должны быть сама спедвалв- 
сты — те. которые ушли дальше про 
(ТОЙ .4 |<!яльностн — на баррикады 
упорной борьбы за пемеит.

А как же быть теперь с обвд(Л? 
Бежать — дезертирства. Н дезертир 
ство тем пизорпей. чем бо.тьше труд 
ности. Это ясно. .А оставаться — 
обидно-

Как ЖА быть теперь?
Давайте поишок по этому поводу 

ев orraTiT, а н.х'жхтграцвн к на 
ЯшквнсЕом же заводе.

Шмырвяа Николая вы. конечно, 
знаете. Он рассказал мне одну исто
рию, по поводу обид. Рассказал как 
раз в тот вечер, когда его чеетвоваян 
как лучшего ударника завода.

По поводу торжества у  (юбиляраэ 
ваяли в клуб помошниха Васю В ш у 
ева, который был аворвмеиным чле
ном яшкнпекога орхестра. И Шыы- 
рнн рар.гкеаи1а,а. часто прерывая бе 
седу: ов брал большой иегнущнйся 
жадеепый прут, отходи  шлеко, а  по 
тон быстро-быстро шел бявже к пы- 
дающему клнакером отвщ1стяю, вса
живая прут в горяо пача.

Казалось: вет-вет в  сибшляр» в 
азарте на неповсфотлявое дважение 
прута всхочнт вслед за ннм. Но

Шмырнн. р&зворотав кданкер. шел 
продолжать рассказ об обаде.

Oh говорил об этой обаде в подтвер 
. ждал сообщаемые факты вещестяев 
нымв AOKa3aTe.ibcTBaHB. Tax, оа под 
вел маня к печв 26 4.

Печь в ту  пору стомча. Кто-то за
был в ее холодной печурке элект|)Я 
чессую лампочку н она светила здесь 
uxieobsoS. пустой в страввой точ
кой. На боку печв было напнсаао не 
лом: <3а шестнадцать дней недода- 
лн 259 тони Елпнкера ила 1551 боч
ку»

Это было всщостзеваов д окала гель 
ство шмырннской обнды.

Шмырнн, старейшвй про.тетарвЙ 
завода с л е д и  в свгвалнзнровал об 
авараях. Он дава.т советы я предчо 
жеввя, рожденные опытом в трево
гой за успехи своего завода. Эти со 
вэты складывалась в книгу предао 
женвА названную бвАтией.

Бнблвя висела с  пользой не боль
шей, чем елочная погремушка. Взры 
валясь повыв аварии и вырастали 
виведееные из строя аггрегаты. А  еа  
них, как на памятниках в честь гвбе 
"И рабочих предложений, мелом пи
сали число недоданных тонн. Так обн
жа.ти Шмырныа. И вот как ов. Шмы- 
ппн, спосвл эти обнды: ов был луч
шим удврпихом завода шмырннскан 
смена —  одна нз лучших ударных 
смея.

Н воюя е печью Шмырнн вместе 
с лучшими рабочими завода подня.ч 
голое против удушеевя рабочих щ>е 
дложенай, дал рвонтельвый бой вра 
гу-обндчяку — Машукову (вы знаете 
об всходе этого боя).

Умейте по-шмыравекн бороться е 
общдами: Боллекчпео — в удар
ной работе и ао.тлеггввво давать 
бой головотяпам, не умеющим или 
не желающим правальво всшшьзо- 
вать советсках спеаналнетов, на пэ- 
инкаюшвх H.T1 не желающих по
веть поставовяенвя правнтеаьстиа 
об отвошеваа к спеана.чвстам, рабо 
тающим на ггронзводстве. ^ ^

bfecTO нашмч) советского спепаа- 
.чист—ваше место, тов, Мяхайлов,— 
рядом со ШмЬфППЬГМ.

Эсфирь Буранэва.

СПЛОЧЕННЫМИ РЯДАМИ  
В БОИ ЗА ЦЕМЕНТ

( У р о к и  м а ш у к о в щ и и ы )
Судебный процесс по делу ипжевв 

ра Маш^кова, проходивший с 10 по 
14 нюня, с  достаточной полнотой ус 
таловЕл картину вреднтельспа, в 
результате которого ва Яшкинском 
заводе образовался прорыв, угрожаю 
щнй соцвалиствческой стройке Сп- 

' бнрн.

В 2S-29 году завод превысил про- 
нзводствеввую программу в 240 ты
сяч бочек. В 29-ЭО году завод допол- 
нятельяо оборудованный, Дола^вв 
бьи  дать 450 тысяч бочок влн 60750 
тона цемента.

Во 1|>ема ороцесса оо делу т т  
Машуюяа, уетжиовлено, тго вавод 
к выполвенню программы в 1929-50 
году по-боевоыу не готовился. Неко
торые работника завода открыто за 
ЯВ.1ЯЛЯ, что программу нельзя вы
полнять. другие!, ве веря в выполае- 
пне ее, молчали. Многие вадея.тнсь 
на сам(пек, хотели перележать в(ж 
тяжесть работы ва последнее квар
талы. В результате к 11-ыу июня бы 
ло выработано 29452 тонны цемента 
в Емелса запас клинкера в 6094 тон 
иы.

Узким местом ва заводе было мок 
рое отдеденав. Механизмы простоя 
лв в нем за полугодие 4204 часа н.тя 
485 процента всего рабочего време
ни. В  печвом отделман простоя со
ставили S540 часов И.ТН 245 про цен 
та рабочего времени в в размольном 
3399 часов влв 54,9 нроцента. Про
сто ! вызваны тем. что за машинами 
не 1̂ я о  регу.чярпого техначеского 
ваблюденвя. Причины простом ве 
научались.

Аггрегат 26 1 мокрого отделения 
сввзвл часовую пропзводвтельность 
в октябре 1929 года на 0.М куб. мет 
ра в в ноябре уже на 153 куб. метра 
против тех же месяцев 1928 года. Но 
на это ве обратила внимания и в пер 
воы квартале 29-S0 года агчрегат сня 
.TU пронэводнте.1ьвость по сравни 
ПИЮ с  1928 годом на S1 пропент, тог 
да как программа была вдвое б ^ ш е  
прошлогодвеА

Еомвяор 26 50 в 28 29 году был за 
гружен не полностью в потону кое- 
как держиса, своевременно его не 
отремонтировали и в 1929 году ов 
простоял в капитальном ремонте 563 
часа.

Такое же положение было в а печ 
ПОН от.челення. Печь 26 1 сввпвла ча 
см ую  провэводятельностъ яа 0,13 тон 
иы и печь 26 2 яа 0.11 тонны, а яаа- 
более мошиая ночь 26 3 все время да 
вала меньше трех тона клинкера 
(программных).

Исключптедьпо по випе Машукова 
ЬростЪяла 463 часа трубомельняца 
26 20. Машуков не с.чедид ва мопта- 
жем печи 26 4 в в результате этого 
потребовалось иного переделок. !̂ а- 
таз на трубы д.чя шлямопрмода Ма
шуков сде.тал через два с пачовяной 
месяца после того, как выяспяаА!«> 
потр0б я о (^  в них. В первом кварта 
зе эта печь почтя не раб'ггала, а во 
втором простояла 61 процент рабоче
го времена.

Несмотря на такую работу аггре- 
гатов я на очевндпость прорыва, ру 
ховодстао завода было очень способ
но, а техввческий длрехтор вавода 
Машуков даже считал такой процент 
простоев вполне нормальным. Между 
тем. на других neMOR-nnrx заэсдшт 
простои составляют по больше 7-8 про 
иевтов.

Машуков сознательно не обраща.ч 
никакого йнинания иа мехашпескую 
мастерскую. Оборудопатта настерссал 
недостаточио, по Мапг>соа о ве ду
мал о том, чтобы ирнобрсстн самсе 
необходнмое. Поэтому лаже пустяч
ные вещи заказыоалпсь па сгоропе.

С арол.тожеиняып рабочих чс-хипче 
ссое руководство завода совершенно 
по считалось. Так, например, рабо

чие указывали, что место для с н »  
вой стаи дни выбрано ие;1равн.чьао. 
11а это ве обратили вивмаинл, в тиль 
ко тогда, когда ва постройку была 
оатрачено 13 тысяч рублей, ар:сратн 
ли работу в стала строить станцию 
там, где нредлагаха рабочие.

Так же, вопрехн ыневню рабочих, 
уставовлены быта в угокьиом отделе 
пнв трубы Зюса. Потом пришлось 
зам тать  ах шпеками. На этом завод 
□отщии 6330 рублей. Несмотря иа 
протест рабочих, начали постройку 
иемевтяой эстокады, потом от нее от 
казалась, потерпев 2500 рублей убыт 

И таких случаев было ве мало, 
оын вошли в свстену.

Прочного, диового коптохта меж
ду сп№;валнстама и рабочими заэо 
да не было. Иажбйеры сяделя в ка- 
бннетах, составдалп нроеггы, нодсча 
тывадв, чертила в т. д. К  обсужде
нию этих проектов рабочих не прив
лекала. Инжвверво-твхническаЗ пер
сонал очень мало помогал рабочим а 
орагпгчесвой работе.

Пменво потому, что техперсови 
работал обособленно от рабочих, мне 
гае вроепы нз проехтбюро при 
крайсяаархозе (коосудьтавтом ах 
по Яшкавскому заводу был Машу- 
кос) оказывались несостояге.чьнымн. 
(например, прокты труб для печей 
26 3 и 4, под'енвнка «По.тннг>, це- 
мвитного силоса и др.). На осуще- 
стилеане проектов затрачвяалнсь ты 
сача, д есяти  тысяч рублей в только 
потом выяснялось, что она на годят-

секпвя в 
н ачи е  операцнонвого года не обсуж 
дала на своем собранвя промфяппла 
на, в прсщессе работы техннческое 
руководство расхо.чаживало, прнжя- 
HUO энтузиа.чы рабочих, говоря, что
п.чан невозможно выполнить.

На суде HBpexTcji чя®. Ма
зуров а завед цементвым отцеле- 
нвен тов. Лошхарев заявн.чя. что про 
грамму еще можно в1>шолвв*ь в ос
тавшиеся чра е подоввной месяца. 
Инженер Михеев считал, что она бу 
дет нвдовыпачвена на 50 тысяч бо
чек (12 процентов). Суд потребовач 
от пнх точных. о<к>свованвих дао- 
вых. Приводам с небольшими сохра 
щенвянв ах техявческне расчеты.

До конца года (с 12 июня 
виючительно) остается 111 дней 
влв 2664 киеядарпых часа, рабо
чих часов—2397. Козффипяент нс- 
оодьзоеаввя оечей (филимается рае 
ным 05. отсюда часовая проязводв 
тельность печей:

Печв 26 1 и 26 2 — по 25 тонны 
каж ди. почв 2 6 3 в № 4  — п о 3 5  
тонны каждая.

Такам образом, до колпя года 
можно обжечь 27332 тонны, а счи
тая имсюпкйая запас клшиерь 
(6094 тонны), —34326 тоин. К ^жазая 
ному колнчестеу илпикерч доблв- 
хяется 10 процентов лобаа-ж (песок 
и шлак), то-есть 3432 толпы п 3 про 
пента гипса, т.-е. 1029 тонн. Итчлю 
получается цемента ЗД787 тонн.

По 11-е нюня включнте.тьпо еыра 
ботано цемента 29152 тонны, годг»- 
вая выработка, следовательно со
ставит 68239 тонн.

Недодача за год состазпт прв 
этом условии 1511 товв или 2.2 про- 
понта. Если же достегнуть ко->4.фн- 

цнеита нсаользоваппя в 0.922, то 
программа выполняма пачлостью.

Михеев. Мазуров, Лошкарав». 

Это вексель. Но мало его выдать, 
надо его к сроку оодатать.

А1ы уверган, что если весь .тшхпя 
скнй КО.ТЛСКТИВ, как один чс.товск 
— рабочпо, пяжеиеры н техввкп — 
сплочоппыми ряланн ринутся в бой 
па борьбу с прорылом — вексе.чь пор 
ВОГО октября QMU будет выкуштси.

I. Шалззслса,
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ОБ ИТОГАХ РОСТА ПАРТИИ 
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 1930 ГОДА 

И УЛУЧШЕНИИ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Постановление Ц К  В к П (б ) от  16 июня 1930 года
ЦК констаткоует, что з «  нетей- 

ший период, ка основе успехов со- 
цкаяистичеехого строительства на-‘ 
роднего хозяйства и громадного 

под'еиа политической активности ра 
бочего класса, достигнуты кру1М«ей 
шив успехи в деле вербовки рабо
чих в партию. За первый квартал 
1930 года в партия влилось 231 ты 
сяча новых пополнений, главным об 
разом из кадрового состава пролета 
риата, в первую очередь крупных и 
крупнейших предприятий^ причем 

свыше одной трети вновь вступив
ших имеет дореволюционный лроиз 
всдствеиный стам.

В результата усиленного притока 
рабочих в партию значительно улуч 
шился ее социальный состав. Удель 
ный ВВС рабочих с производства а 
партии повь!снлсй до 48,6 тцюц.

Значительный сдвиг лроизошвп 
также в росте деревенских партор
ганизаций, которые выросли за ис
текший период на 13,4 процента, 

главным образом, за счет сельско
хозяйственных рабочих, батраков и 
крестьян колхозников.

Отмечая достигнутые успехи и 
считая иаобходимым прсдояяштъ ка 
основе решений ЦН от S февраля 
19Э0 года усиленную работу по вер 
боеке рабочих в партию, вместе 
е тем отмечает соверимнна неудов
летворительное выполнение решения 
ЦН о «расширении воспитательной рм 
боты со вновь вступамщими в пар
тию». ЦК считает, что вопросы по
литического воспитания ч.7внов пар 
тми, особенно принятых в иастоя- 
щин момент, имеет исключительно 
важное значение. Поэтому вамкей- 
шей задачей местных пзрторгаииза- 
ций должно язлятьея: лостамоека бо 
яьимистсного воспитания новых 

п^тнйцев путем наибольшего охвата 
их политучебой, вовлечения в пар
тийную и общественную работу на

основе улучшення всей системы рабо 
ты партячеек.

ЦК предлагает местным организа
циям организовать для ленинского 
призыва специальные школы, добива 
ясь полного охвата вновь астутаь 
шнх кандидатов учебой в течение лет 
него периодв. Необходимо также иач 
симально усилить переподготоену ни 
зовых партийных работников (групп 
орги и секретари), возглавить и ор
ганизовать величайший под'еы твор
ческой активности пролетариата, im  
бнлиэуя ка основе ударничества и 
соцсоревнования энергию масс на 
вылолненио основных производствен 
кых заданий, осуществляя это в лер 
вую очередь живым примером ком
мунистов и комсомольцев о их под
линно коммунистическим отношени
ем и труду, образцом действитель
ной pateTbi по революционному.

Передовая руководящая роль пар
тийца ка предприятии должна зак
лючаться главным образом в том, что 
бы каждый коммунист стал образцо
вым производственником.

В целях улучшения работы ячеек, 
перестроить низосую партийную сеть 
(группа, звено) по произвздствсккс- 
му принципу (аггрегат, бригада), а 
также разукрупнив цеховые ячейки, 
прндакии уст88нь;« права. Перейти 
н еиетемв инднаидуальных заданий 
для каждого партийца с пврсэиаль- 
ной ответственностью за выполняе
мое поручение, прю:ем респределе- 
кне партийных сил по отдельным сек 
торам (участкам) работы произво
дить в зависимости от сбетаневки и 
условий работы, добиваясь наиболее 
гибкой, подвижкой системы сентсров 
количество которых не до.пжно пре
вышать 7—8.

В виду огромных задач, стоящих 
перед деревенскими партергониэгмм" 
ми, в новых условиях, поручить орг 
инетру разработать полежвнив о ра
боте сельских ячеек и представить 
его на утверхедение ЦН.

СИБИРЬ ДОЛЖНА 
ДАТЬ В 1930-31 ГОДУ 

8600  ТЫС. ТОНН УГЛИ
Н А  Н О В О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  

А С С И Г Н У Е Т С Я  81 М И Л Л И О Н  
Р У Б Л Е Й

МСТеНВА. 23. Президиум ВСНХ on 
ределнл контрольную цифру добьжн 
угля в 1930-31 году по СССР в 72 мил 
Лиона тонн, из которых в Сибири 
должно быть добьгто 8600 тьс. тонн.

Союзугопь в развитмв гостановле- 
кия ВСНХ, установил добычу по рай 
окам Сибири в следующих размерах: 
а Акжерсяо-Судженском районе — 
2550 тысяч тонн, в Прокопьевском — 
2230 тысяч тонн, в Ленинском—1125 
тыс. тони, в Кемеровском—55S тыс. 
тонн и в Черемховском — 1200 тысяч 
тонн.

Наметка по капитальному строи
тельству с учетом снимення строи
тельного индмеа в Сибири, опрода* 
лена в 81 миллион руЗяей. В Сибири 
предполагается в 1930-31 году прово
дить строительство 13 шахт, из них 
а Прснопьевском райсне — трех 
шахт, в Кемеровском — пяти шахт, 
в Ленинском —  трех, в Анжерско-Суд 
женском — четыБвх, Кроме того, на
мечено строительство Осиноеского 
рудника. На реконструкцию имеющих 
ся шести шахт Снбугля намечено ас 
сигневакио в 8 мил.*1чсксв рублей.

УЛУЧШИТЬ 
РАБОТУ СРЕДИ 

ЖЕНЩИН- 
КОЛХОЗНИЦ

МОСКВА, 23. Прв ЦК ВКП(б) от
крылось всесоюзвое советавве по 
вопросам массовоф работы среди ра- 
ботвнц в крестьянок. Совешаннв доз 
явно оровервть результаты реоргави 
зацнв партаппарата на одном нэ уча 
стк(ж партработы, ваметтпъ оче
редные задача массовой работы сре
да работввц в хрестьявок.

Опфывая советавве тоь Камвне- 
кяй сказал: «Весь опыт колхозного 
стровтедьства похаза.7, что ваша рабо 
та среди колхозниц, беднячек в се
реднячек крайне слаба. Кулацкой ага 
тацнв удавалось в наибольшей степе 
нв воздействовать именно на женс
кую часть се-та. Родь женской части 
настолько вс.тшщ, что задача реши- 
те.тьвого усп.теввя в улучшення на
шей работы среди колхознпо. бедня- 
чек и серелнячек является задачей 
громадной политической ва.-кпостн.

Вопросы сыпоопеввя промфннпла- 
ва н продовольственного свабжевия 
должны стать освоввыы содержанпом 
работы делегатских собран]^ в го
роде. а вопросы каллективизаавв убо 
рочвой кампанвв, хлебозаготовок я 
жпвотвоводства—в деревне.

Надо добпться решпте.тьвого перо 
лома о выдвпхевин через делегат- 
CXUO собрания новых кадров в цар- 
тию.

Основной доклад о реоргаввэацнв 
массовой работы среди паботпвц н 
вростьявос с.телааа т. Зпровова.

ВЫБОРЫ В САКСОНСКИЙ ЛАНДТАГ 
ПРОХОДЯТ ПРИ ДЕЯТЕЛЬНОМ УЧАСТИИ

г е р м а н с к о й  к о м п а р т и и

1300 тонн угля 
в подарок 16-му с'езду
'  liOBOOHBHPCK. Шахтеры в 
удя̂ дндп цеЕГгральвой ювгоровской 
1!7го.1Ы:п 1Арокопье8Скогу> райопз, ре- 
ШЭ.1Л очфедвой выходаой день (ггра 
богат» в ооллрох 1в ойфтс'еоду. На 
работу вышли все рабочие и а три 
еме»я>1 добыли 1300 тонн угяя. Два 
зше.тона этого угля, в водаров с’езду 
(ппрааЛях/гся иа-двях.

Сеаеро • кавказцы приняли от тиф
янсцеа эстафету с трудовыми рапор 
тами 16 ларте'еэду. Эстафотвая_шо-'
м » о а  Ззвавхазья встречена м 
альском ушелье. В Ростов всгвфвта 
орвбиваеч' 21 sjOhb.

i Но pyfiKitKe ИИ. Шебрца. Подаю- 
екоеного бассейна галомена TiemHaa 
шахта 12 с годовой добычей с 
41П тысяч тонн. 1‘або'шо обязались 
эакалч1ггь n pox iw y  шахты ва два 
мс- г  тз рапьшо срока.

— Хсдгтайстнз ерганнзаций о на 
гражденкн тса. Сталина. Сретввекая 
в.Г\А!:ая иои|'еренц1тя кожадюла 
Ца-ibuf. -1 Восто'.а ходатпЛетвует пе 
ряд ЦИК’пу о награл:д«1ии (Фалина 
орлсво!' Лг-^пва.

•> решенпе привя.та ок 
р:. .r.iaa ког^тг^тгпя дзадцдтяпятя- 
Tbjcs’macoB 'Гулы.

ВСЯ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ КИЕВ
ЩИНЫ ПОЛНОСТЬЮ ПРИНИМАЕТ 

ТЕЗИСЫ ЦК

KURD. 23. Обсуждение тетнсов к 
16 г\‘.1ду проходит очень активпо. 
Bin :;артпргат1зацня Кпеащины пол 
во п г  пг;:ишмавт н ппддержиаает
тс..пси ЦК.

1 ГАЛИН. 22. На ста.чпнском заво
де. г.ри обсугщенни тезисов Куйбы 
шегл 40 ударппков пода.чп Еол.тествв 
ьчс яйпвлеппв о вступ.тстгин в пар-

Масса партийцев дает 
отпор блоку правых и 

,гЛевых“  уклонистов
, М АРП УШ ЛЬ. 23. Проработка теэв 
сов к 1в партс’езду в ячейках мари
упольской оргавязапян показала, что 
органнаапвя в целом среако стоит па 
страже леннЕской линии партпв. Прв 
обсуждении тезвеов в отде.чьных 
ячейках правые оппортунисты в ле
вые загвбшнкв об’еднввлвсь д.чя со 
вместпых выступлеявв протпв гене
ральной лннпв лартвн. Однако, со 
стороны всей массы парчвйпеа блоку 
правых я левых ошюртуапстов лав 
был соврушвтв.чьвый отпор.

ПСЖОСПБПРСК, 10. В свлзв с  пло
хим в есаи<шатв.ты1ыв( руководством 
про(вботкой тезвеов к 16 оакггс'еэду, 
в веппюрых горояеккх в сельских 
ячевЕях 1/а6.1|0дах1Т’:я  случав срыва 
ссбраянй, со oftnnne неявка члшоа 
ячеек а тазлке усн.тп.'вь'ь вылазьч! пра 
вых ошо{)тучи1стои. В Мвпуевпеке 
прв отсутствии рухдводства со сторо 
ны roppaiteuai, рцд ячеек яе мог со
браться, правые ХЕпросо Ю 10.тьзуя1т  
поподготовлеияость п  ведостаютпый 
аолвтечрскнй уровесъ рукоачдятд- 
лей, тгобы дискрелвтпровать тезисы, 
опорочить .тивню ЦК.Отаечены право 
оппорг^чшстическне вы.чалка при тфо 
работке тезисов в еолхозвых ячс1̂  
тшх. Хврактерво, что «оввтигтелп* 
ЦК, в качестве аргум евтов пачьзуют 
ся погС'‘ ‘ |''-'1я , котя выступавшие са 
чв акчивеые nepcrelhitiaat. 
весаплрл m  пеоргапнзсеавность при 
орорабочже. -плохое ружоводггво ею. 
иеоодгаговлоштость руководителей, 
как 1фавые, так в стсвые» оппо рту
нисты всюду патучают 
пор.

УД АРН Й К Я -В  ПАРТИЮ.

жесткий от-

КИЕВ. 22. 65 ударников рабичвх, 
ннжеверов н техников завода «Физн 
ко-Химпк», в связи е 16 с'еадоы пар 
TRH. полалп заявлеяпя о приеме их 
в партию II об'явилн себя мобвлизо- 
ваввымп на оровзоодствевоом фроы
те.

Г е р м а н с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  г о т о в и т  
а м н и с т и ю  ф а ш и с т а м

АМНИСТИЯ ФАШИСТАМ.

БЕРЛ1Ш, 22. Во сгеи>1 '>бсуждэ- 
пня в рейхстаге so ipi.'-a • б амнв- 
стнн, мпнпстр юствцап Бред ьыска- 
зался за аинвств|п для ьсех фа- 
швстсЕВх тайяых убийц. Соцпал-де- 
мократ Глы1дсберг выскьаалол ;ipo- 
тнв всякой амппстии, мзтпппру.ч 
St o  «государствеино^олитачесхим  ̂
U уголовно-полптпчезкпми оооброг 
жеппяия». От ныспп коифраюшн 
выступил Пик, который, разоблачая 
социал-демократов, указал, что об'- 
яв.тепная в 2928 году правитель
ством Мс.члера амнистия првиес.та 
пользу лишь фашпетекпм убийцам. 
Ппк указал, что коммунисты тре
буют полной амнистии тольсо для 
пролетарских полвтзаключонных я 
выступают против подвсдсопя под 
ампистчот фашистских .гайпых 
убийц,

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ в  ТЮ РЬМАХ ВЕН 
ГРИИ КОММУНИСТЫ НАХОДЯТ- 
СЯ В УЖАСАЮЩИХ УСЛОВИЯХ,

ВЕНА, 28. В связи е оребыеавпем 
в Лшдсюе аеагсукяого орштьера Б «' 
тлеэв, в «вгдвйссах газетах появи
лись описания ужасаюшпх условий, 
паряпв1х в венгерских тюрьмах. Прп 
таких условиях, —  пишут газеты, — 
тю реш ое заключение оо.твтвчвск11х 
вахлючешлл {ипшенливо смсрччю- 
му гфпговйру. Венгерская праввто.ть 
ствеегеая печать опублвкова.ча офвг- 
щгальаоо заявлекше охравш, в « т о  
ром рошфггса об образцовом состоя 
1е ;|| еоягерсквх тюрем п тюремвого 
рвжш'ч. о там, что в Воперии готест 
сл л т с ь  45 цо.читнчеоавх зсхяючш

Д<.-;о в том. что кoмv^ч*яCIГU, ко
торых. в веегерскнх застеяхах много 
Г1/ПЛ, rsirraxm-M охрилкий угооов- 
вьши престувашпами п о л го м у  в 
шнсок 45 политнчослш; яе входш’.

В Загребе (Авс-грип) ка^гапея про
цесс 37 чпенсв нелсгальнзй кампар 
TVIU по обвинению в хранопнв ком- 
муниствческой литературы.

РУМЫНСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ АРЕ
СТОВАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА.

ВЕНА, 23. В Ссмнтрвдьп в общи
не Ярдау (Румыния) крестьяне аре
стовали цюдставптеля аграрной ко 
мпоепп, «рвдседате.гя местного су- 
J 3  в зз)ставв.ти вх  подписать разро- 
шонпе па ЗЕКМ^приацию ьрестьяна 
МП казонного леса. Мващу вислав- 
нымн в Ярдау отрядом жапд^рмернв 
в хрссгышама прювзошло егголцао- 
еевае.

ПЕРЕД ВЫБОРАМИ В  ЛАНДТАГ.

БЕРЛПП, 2-i Сегодня ссогоятся 
выборы в саксонский ландтаг. Ком
партия проводит широкую предвы
борную кампанию, в которой уча
ствуют ч.тепы ЦК компартии, вы- 
ступаюшве в качестве ораторов на 
митингах н ссбраваях. В Лейпциге 
я Хомнпцо выступил Тельман. В 
Хемппцо выступал разыскиваемый 
пат:щвей. г.тапный кандидат ком
партии РеНпер. На собрании было 
подано 47 за.чвлеппй о приеме в 
компартию и комсомол. В числе по- 
давшвх заяв.теняа много рабочих 
соцвад-демократов.

21-го, дном, коымуввстам уда-тось 
в Лейпциге и Дрездепв пспользо- 
вать при ПОМОЩ8 трюка (как это бы
ло в Берлшю во время веввародпо- 
го голосованпя по вопросу о по
стройке бровеносца «.\») раднозтав- 
цпи для коммунвствческой предвы- 
борпой агпташш в Саксонии. Кон- 
ыунйстаческне ораторы в крат»й  
речи првзыва.тн население голосо
вать за список коммунистов. *1и- 
иовиихн радностаицвй во тремя ре
чи охранялись комыуппстамя.

2100 ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ 
НА ВЕСЬ ТОМСКИЙ 

ОКРУГ
ЭТО ГОВОРИТ о  НЕДОПУСТИМО 
СЛАБОЙ РАБОТЕ ОКРУЖНОГО .

РУКОВОДСТВА.

23 июня ф взгультуревт ССОР ра 
цортуст парши в советской жта- 
стн о перестройке работы. Фвзк^'ль 
гур н кн  доложао' {юбочшу классу 
аассолыо удалось им воетштать 
классовое самосозвзевв учасгввков 
кругиов, подготоЕвгь чрудшипхся 
'■ преодатснию трудностей, к вьмшл 
аооию шгпплетив в укреплению обо 
potHJ страны.

К  международвооту врвхяому ддю 
фижульт '̂ры в Томском оаруге иа- 
счЕШвастся 611 рабочжк и служа
щих, об'еднвесшых в кружки в кро 
ме того в гор. Томске —  1534. Ч.те- 
U0B перши из вех 171 в «»ком о .'1ь 
цен 663. -

вместо 18 круаи;ов, рабегговпт 
раньше в цштральных часгах горо 
да, IKJ имеем теперь Эв физкуль
турных ячеек на производствах. Б 
округе васчвтываогся 12 ячеек фвз 
юультуры.

ФвЗЕулЬТурВПБП ПрВИВЫвЮГ ДбЯ- 
тельпое учаошо в борьбе за ором-
фанплан, проаодш- соцоцревпсеанве 
на произвцдстве. На TtHCCsex прод- 
приятвях н и  имеем 873 фиэкуььтур 
внха-ударнпка.

В  розуаьтате договоров о  соцсо- 
ревпоешпш в городе оргаензовавп 6 
групп производственвой зарядки я 
8 фвзе^’льтз’рвьа с.тощадок ори 
градпрЕлтшзх.

Фвзсульгурш кв прижимают учас
тив в сфоведсбшв всех кампаний. 
Пмимшяеы еадеы: икружЕые гурсы 
паспруюгоров, наб|таяяыв из рабтпх  
ребот, дати 28 человек вовых руко 
водвгелей ФК.

Но тошхзвы физ1:ул1>турввкам на
до еще многое сделать для того, что 
бы вшссшить асе задачи, постен- 
леш ые аартпей перед фиэеудЕлу- 
рой._Д^до взять более отчетливvi» 
тверс^ю устажвсу ва то, что физ
культура это одвй аз ооособов, од- 
во вз ыогудах средств содействия 
соцваластнчоскоиу строжгельстеу. 

Фнзкультурпшл! до-тжны вапрясиеп- 
ао  и пеустааю  работать, как рабо 
тают дуЕпве отряды ваших уларш  
ков. д .  Ж.

в е л о о б я з а т е я ь с т в  
продолжена до 15 августа

БОРЬБА
ИДЕТ

Парижский суд пригеоорил 8 кои 
муиистоа, обшшнсмых в распростра- 
петшп вахалуне 1 мая революцвоя 
кых листовок среди солдат, к тюрем 
ному эахдючетю сроком от восьми 
месяцев до двух лет.

В результате тяжмога зкеиомичв- 
ского положения из Польши в 1930 
г. эмигриропгло 1328 гью. человек пз 
которых 723 тысяча посе.тп.'всд, в ев 
ропейекпх странах, оетальшле в Аме 
рп-в.

Находящиеся в моршско-остров- 
сиой тюрьме венгерские рабочие, аре 
стсванкые за участие а слете ра^- 
чей молодежи, сб'явили голодовку,
требуя пред'явлеяия обвинения а раз 
бора дата. Забастовка островских рл 
бочих, требующих освобождевви аре 
стсванЕЫх, продолжается.

Оюварком (ХХ!!Р оостаиовал вфод- 
лить ср<ж распростравенвв ве.тоси 
пцдаых обязательств до 15 августа 
18ЭТ года. Огфэчха расюрострвев^ 
ВВП обязательств касается «с о х  че 
тырех серий.

Реж'взацпя ведосилсдрых об|Яэа- 
тельстф, аадяцвх право еа  получе- 
еве а рассрочку велосипеда, в Т<м 
сБом округе проаоднт весьма слабо. 
Оберегате.1ьвые кассы се  сумв.ти 
привлечь в  етокгу делу проф (^зы . 
Массы (>абоч1гх и слузоицвх о содер 
жашш етнх велообязательств и пт 
Bicrectu эиают мало. По отдельным 
зее црелпрвотшш вкзжой рабошы 
по раоцх>стравсонБ 8ела9б5гэате.тьств 
не вадится.

Тупица Васелпвений губит 
школьный огород

Школа 1, 1 стт '̂певи договг>рн 
лась с  зоаедукхцБМ аособоэоы Весе 
Л08СКВМ, об отауссе за опредолонтп'Ю 
плату водц из вх воАлровода л-тл 
поливки огорода. Но ассобозовевпй 
зао переменял данное обеша- 
аие. Проападшие 20 нюия для по.тив- 
ки <кх>рода родители учасщхсл бы 
ЛИ веяречеоы оголтелыми кртама 
Веселовского, наотрез отышавшего- 
ся дать воду. Когда родители па 
поыввлп секу о рапее состоявшемся 
еогаашвинн, вэ<^еявы в самодур 
приказал ш  ненедлевво уЛ^атьс».

Если лодобаые пршадхп тупо- 
уквя Веселовского пе арвкратот''Я, 
то учеввкн обречевы остаться зи
мой без горячих завтраков.

'.Ы- g  
1МИ в 
го- й
за ы

в КЯНЗ: Сегедяя, 24-го яюня 
' ’ S W IS S '" ' Загсвер кертви1-св T r i l  ■

2-ся Пос-маиаа ючкькв, вронзе. Говкнио
БО РИ С Л А В  СМ ЕЕТС Я

ПАТ н ПАТЛМЮН В KAPTHIIL7

ЛОМ НРАСНеН АРМИИ
:  27-го СЕГО ИЮНЯ

ЦЕНЫ ОбЩЕДОСТУПНЫЕ. 
Д.ТГЭХ 'z a o x K O B  Д 1 <

О ТКРЫВАЕТСЯ КИНО

Вое владельцы заборных книжек,
с» по ум»нт««Ы1М»1 гр4-|«#ич е 
,нч1м»« «««ои со Bie-'ч flOAVWMTeMi 
«А на ПРОВЕРОЧИиС ПУНКТЫ:
Ь. нлг. М _4« (bs|opiN9« n̂ ouMSi-i

■i. Мет. Ю И (нолодс. „ 
- --«с. N4 J 1>ор,ц IpvAoJ.
«. Мег. '•

Мет. \! I
«1 Мот. М V  |пр.Тич«| 
ИОоосрка орон^аоднтоа 

,м»ге}нмоа.
о М яона а часы раОчтм 

Рраатенпе UPK

Рзяектор Н. СТЕПАНОВ.
’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂

ИЗВЕЩЕНИЯ
#  3« Vf, а 7 чмоа веысра Гнсаоге арамениУ 

воч«яении c.taeno* иоиторыиРК п«)пачост- 
а соаешвмпе врадсгдвтемм и сскрстарм ав- 
очиых комженя.

Яака всеч аредседатезач п секретерам

Н^г.ь асе члены Л. К.
'  Праамние. ^

lopuo Труде, Мвмай ) « 1. созиааетса 
.»е>тый в-теиуч Окрарофсоасте, не ■№ 

торыЯ «0.1МСНЫ орибыть есе uaeiiu  м кемдиде- 
~  е тенте аригпешвютса ормоп^^честме
доврееелецы О С ПС и 
Томске.

Повестке диа;
1) Контрольные цифры ив т0,?1 г

2Счо н ■ 7. > . вечере со)Ьюеет«ж
— ..-------  , „  родителей 3 -9  грум.
WK. Ч  2 -5  (уд. Р. Гконсечвург М •г^

П о е о а р о с у : о реформе дже.-»»»  вр » 
изродстоемкм BpeaTHiio в оргонох свари

Зое. вне. Лошнноак 2-*

Дети
смерти мотеря

В а т а л и  А в т о в о в в ы

Л а Д Р Е Е В О
Греждежэте аохороны сестодтса М-го 
топа с. г. в 5 чосоа вечере Коччум>м 

стичеомя еросвект ЬЛ О. нас 2.

официальный отдел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Т он ск ого  О круж ного И сполнительного  Комитета 

(21 июня 1930 г., прот. М  50).

О приэяакзх крестьянских хозяИств, В1 
которые ее респрострзняются Времеввыепрк- 
■ваз о похсобвои вземвом труде в крепьяа- 
ских хозяйствах. _

годе ОксисоомочНе оснемиип Постотамниа СибкроЯисподкоме от 7чо и 
ПОСТАНОВ. 1ЯЕТ:

Приченение ноеммого труде в трудовых едино.ычнык седьских Хозяйствах а местпо 
стах не отнесен»«ых к реяоноч салошиоя коюектнвизацкя, регуаяруетса арсчемнычя rpeow
— —  -  применении еодсовного неемпого труде в трудовых врестьдисхнх «отяЯств.........-

СНК СССР 1I;VH-1929 годе. (Совр. Законов М ст. « В - 1»Г-
— >ЕМ1 е росаро<-трвжь„ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА", утвержденные СНК CCCP1bVII->939 г. н 

ютсд по отдельные крестьаноспе хозддс^. отвечеюшие одному из сдедующ»
1. Если чтены двора, живущие в своем хозадстве мм аие хозвДстаа, н 

стойнную и непосредственную хозяйствепм>-экономнчеа|ую свазь с доивыи хозапством, 
нимоютса скувкод (оерехупкой) сами неаосредствевно или через третьих яии с це.жю сере- 
продажи, тортоадея, ростошцнчестаом (денежным н ветурааьным) пли честным торговым по* 
гредничеством, е также если хозаястао зетмоетсв системетмчесаоД аксалоетециеЯ бедноты 
и сереянаноа вутем роздочн хтсбе. денег я ношин вод отроботю*. aoi в сельском хозадстве, 
тек н в про»«ьга1вен1(ых вредпрнвтидх, идя если члены его имеют другие иетр,девые доходы 
(в том >вкле служители куеьто).

3. Если а хозлЯстае нля промысле петемотичеекя арнкенаетса наемный труд (срок»
вые, сезонные и временные рабочие) эе иаиюченнем случаев когда: I) Крсстыше зем.тедеть 
цы прнменают в своем хозайстве ноемныя труд одного aoctoaiBwro рабочего при особыт об- 
стоятетьствех, кок-то: болеТнь, иобияизення. уход не трудовые сезонныезереботкм. убрадне
но обакствепную до.тжность. требуюмее отрыве от хозяйстве я т. д ------------------------------------
состоания хозаАстве, 2) земаедааьам ны имеют  во время стредаюД в 
SO чеяоаеко-двей д.гя уборкл уромюя. включая молотьбу. » 
врехтенно.

П р н м е ч е н и е : Пра срокоеом нейче оо труддоговору дни отдыхе в расчет 
не прмннмвютсд.

*- хозяйстве имеются ареммюленные вредяриятна: мельница, маслобойка, хру

* воры времетю пе болев 
не бо.тее Ьч че.-юаек одно-

воруюка, вросоруяжо. льночесалка, шерстобойне. киреичныД, гончериый. известковый. i 
докуренный заводы, влодовея и.ти оаоашея сушилка, лммокетное. саечное зегеденке. частная 
аоромноа аереярова или другие вромыпнинные предяриятия, ярн усаоени арименения а Вере- 
чнсленяых врсдориятнях иеханичесних двигателей (ветряных, воданьои ааровых, внутре»*кто 
сгорания, е том чнсяс тракторра). а также и вриводов, дейовукхннх силой домашних жл 
вотных или иоемиого труде.

4. Если хозяйство сдест в иссм, востоянно или на сеуоп, отдельные оборудовлиные о »  
Mcmemia под жилье или вод тсютовлю, аибо еромышленное вредариятие, за иеккочеинеч с.ту 
чоея. когда сдоется квартире учятеяян, врачам, етрономем «  др. яйцам, работвюшнч оо на» 
му или выборам а деревне.

5. Если хозайстао систематически сдоет в наем словаш«е селЬсхо-хозяйстве1и1ь.-е чо. 
шины с иехоиически.ч даиготелем или вроизводит за оолату работу атини мотлиночн для дру

(. Если охотничье нли рыболоомое хозяйство авлаетсд вскаючктеаыю промьк1>.тенны.м, 
с аризнакамк аксалоатоторского тияа— отуака аушнины у охотников и рыбы у рыбаков, с 
целью оереародожи. охота и рыболовство ноемноя рабочее снаой, выдаче охотника*! под 
вушнияу и рыбоием вод рыбу ссуд деньгояв! пли натуроц, сиабженне оаотнихое н рыбакон 
вриоосачи и цтнадлежностамн.

7. Есш хозяйство свеинально занимается извозом н амш1МюД с ярикмпгпием пое*ы

нием чужой рабочей сивы.
9. Если члены двора, вошушие а своем хозяйстве, участвуют в качестве вк.тадчиное и

совлвдсхьиев а торговых я врочыш.хенных взтедприятнах. ч, '
10. Если хозяйство зонимаетсл раздачей скуаасмого сыры два обработхи кустарям к 

рснсслепникам с целью овтоаого сбыта яродунции в виде аолуфобрихатоа иди готовых 
нЗАе̂ хнй.

11. Если хозяйство арепаует землю на кабальимх яда сдатчика услошях.
12. Е с т  хозяйство арендует с целью торговой и т  вромьавленной аксплоатеций cojb

Крестывкнне хозяйстве, 
е MOjiyf врнменаться льеоты

оторын по ПрНЗН!
. . ............. .ВРЕМЕННЫХ ПР

'ами под особое наблюдение, и условия найм батрачества
--------- --------------------------- ------------------ ---- , Законов о Труде я ас. .  ..

г. 117 или Изв. ЦИК М 44-1929 г.).

хозяйствах в

Ч  Ооайседатеда Окрнсоомома НДГОРНОВ, .

Зе секретера ОКИК'а МОСОЛОВ.

Вниманию членов и кандидатов Горсовета
в четаерг, 26 товя, в 6>/у и с  веч., вазятетса заседажке пленумов секиий 

Горсовета:
1. СЕКЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА. В красном улике комектны шзсйш1хов (На* 

бережвак реки УшаЯхи). Повестка дкк; 1) Рассиотрекае кыаодоз обиедокания 
групп 00 обсяедоааяюо предприятий KoueimiBoa беэработаьа. 2) Выводы обсле* 
доаааия строктеяьиых работ.

2  ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНАЯ СЕКЦИЯ. В одуеиквии ОкрФО . По* 
весткаТ ter. 1) О  проработке к выпуску эдЛна ,Пяпнета в 4 года*. 2} Доклад 
ГорФО об мспо.1невни бюджета за Ш-Я i----

3. ПРОМЫ01ЛЁННАЯ СЕКЦИЯ—3 п Я ^ еа н я  Горсожа ком. J* I,
.......  ■■ ЛСН(Яв р4- СЕКЦИЯ РКИ—в помещевкн KpjCHdIe улика ЖАКФа «Томский

. . .  кД 1СЛ п . ------- ta ‘ хиа- • " --------- -

;Ш1Я-Л

тедь*. (Коммуанстическай пр.. М  19). Помстка ^Еис 1 .^ДоиадРКЙ  о
работе.

5. ТОРГОВО-КООПЕРАТИВНАЯ СЕКЦИЯ-В Правлеякн ЦРК (Ленинский 
пр.). Повестка дия: I . Доклад ЦРК в оабжею1н дровами тарнфвцирсаашюго иасе- 
деаив. 2. Доклад Горсовхозд о дрсюаодеiв<;яао1« влаяе

6. АДМИНИСТРАТИВНАЯ СЕКЦИЯ.—В поиеакш« Адыотдма.
7. ВОЕННАЯ-в Красаом уголке коквоПаоб роты (Кмо1уш1стическвЯ по..

12).
8. КОММУНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ. Заседапе плеауыл в 5>/, ч. эеч. 

помешевнн весовой фабрики (Тах1нрязевски.1 пр.). Повестка два: 1) О соаояав 
и перспектвах котаозябства. 2) О постройке моста через Тонь.

9. СЕКЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ и НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.—В 
поксщенки Окрэдрзвз вяжимВ зтазь Повестка днх: 1. Додай о работе Окрбодь 
аицы д-р Фефер. Приглашаются рабочие производства и все врачп.

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.

ш е я

0Б ‘ЯВЛЕНИЕ
Д ля  удобства клиентуры. Том ским  О тделением  Госбанка 

С 24 июня с/г О Т К Р Ы В А Е Т С Я  В Е Ч Е Р Н Я Я  К А С С А  П О  П Р И 
Е М У  ВЗН О С О В .

Работа кассы производится еж едневао с  2 х  часов дня Я 
д о  6 часов вечера. ё

ГО С У Д А РС Т В Е Н Н Ы Й  БАН К  “

Томское Отделешю

«я в гак гх  "/1,7;^
’ЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

Вниманию подписчиков.
Пойянтз, что 27  июля последняя день сдачи ^
ПОЛуГОДОеОЙ юевкп и «пт;ш,ие ■ cifi:cn« ииш.:

На издание «Правды*, .Известий', .КрестьдаскоЙ газеты' 
частя крупных сибнрсюа пздатай-прпеч будетпрод.«в до30/VI, 
т. к. заказ по:ы.:ается телегрсфом.

Спеш ите лодписатьел СЕозз,’'ве;еняо.
ПОДПИСКА РРИНИМ-ЛЕТСЯ: в газетном отдеде—ЛенннскяЯ 18, 
й киосках НКП и Т >5 1—против наг. .Смычка*, № 5—злашге 
почты, рчдоы с кры.1Ы10я, гссия упа1!гомомочекяыии по подшш- 
ке при местко%:ах н ячейках к писькокосцама ка дому.

Г а з е т н ы й  отд ел.

вЫШЕ.1 НЗ ПЕЧАТИ а ПОСТИШ Л В ПРОДАЖУ

ОРГАНИЗАЦИЯ ТР7ДА
Сибкрвйи)дат, 1970 г.. Ш  етранни. Кана 30 я, 

Обгошатьса; Течек, Смбхрайиздаг

КОЛХОЗАХ

Вниманию подписников!
Кл еа£;дьте, что сноро 

Сллшлтв подлл- 
езтьел R3 газет)
„Краса. Зяакя“  аа ИЮЛЬ

Прием подпнскв производится в конторе Из-вз, .Краевое 
Зезмя* Советская уд , >6 3, в маг. ЦРК М  3, Дзорец 
Труда, аа почте, в киоске >6 1 яа БзззрвоЙ пдошадн м 
а киоске № 4 ва Аптекарском переулке; кроме того в 
конторе Изд-ва подписка будет производотьса с 8 час 
утра до 8 ч. веч. БЕЗ ПЕРЕРЫВА с 29 кювя по 2 июля

= IK = l l l= m = l l l= l l l= l t l= l l l£ I I I= l l l= l i l=
Нарком РКИ СССР проводит обследовапие угольяой 

промыш.тспясстк Сибири, в чзствостн в Томском окр]те обсле
дуется фштнад Сибирского Шитстроя г. Томска.

Вевхого рода за1влеяиа и материалы со сторокы рабочих, 
служащих п оргаинэацнЯ могут подаваться в Комиссию В. К. К 
г. Томск, Коммуинсп1ческий проспект, д. ТА 1, Шахтстрой (доы 
бывший Горсовета).

Комиссия В, К. К.

I
; <>Ь1В1

нт=и1=1П=ш=111=ш=ш=шЕ111=шз

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
с  ЗС го

I яо<таиов.>емня Сп(|рв6<е«итГврн СКСГ
СТ1Ю ргогжанито ’  * .........— .
к о о т р А т и в .

Всач >чр*жа«нн«ч н яицвч. нчеюжнм хокиа либо лретои 
оэмвчижочу Обшгсгву (О . II. ..ТР7Д-), иалюжмт гред'аж 

> 1е>к.п. е ЖСЛ4И01О сроке.
Прааккие ЦРК.

У т е и л л ы в  к п о ш ш га н и з Д Е нуи е а ты  ла г.т
Колецкеио Г Б neimi II радрййв на тср.оа ю оершч яглсточ Нс- 

нееое С книжка на право аодучпния einiei за N9 1Ч?в Saeackoro А 1J 
|рофб|ист С 1C Ме|ж>рьевсй М К аесоорт црм и  «.>*̂ 0 БпАоиао 
юй Е И ретистреиионкый лист»ж биржи ipYxo Шгрс-'-т М П членская 
.пижкв црк Оишие С  В иисбнаий листеж.

Коецелева М книжка црк и заборный листок з» июнь пжкц Ракет- 
кст В Д гд-пие личности, ппооздиой )"киич. Рилст Сожтюеа Ф И 
лроска па контр, нороеы Мосоловой И И ч^енскоя союзная книжка 
к.-й. Шадричо Г Н vtmie профтехнколы Коголсаа А Ф  арофбилдт 
iKotfBAkon 1Ф <прсв<а с рентгеноескПк .тучей, закреп тв.юны ) зоен. i 
Ви-жниа Л У корт, на лсмаидь. I М g |1гаШ1РР

Дброчова П А KteiKHoa книжка црк М 2>148 с завориымн аистечи , _  _ "*• "* т1 ,  ».
(етыыч М А тюфбялст нарпит, заборный лист и плепол.т црк Шитн Пер. Батснькова М К (вротив Сте
снив Г В зоб. листы Мотусевич t  Н книжко црм М 1Ь0Ю ШейИкман I  ^ _ Р «о  собо^).
Б М заборные листы црк Борейшо К В яослорт нри Михей.- 
профбилет химиков.

BeiHtia И Е конская карточка Эалжошкииой П И >д-ине мчности, 
иктрини Ьетуева Н М ч  еискея книжка союза сеанского Х03. аеси. ро- 
.ючих Го1>| ичюо М Ф вослорг щм Улицксио Л У зоб. лист црк за 

“  ' ■« «МЯ Рублевой Г Ф книжка црк.
|11вг»п1л И К книжке Too с зеборнмии листами Никифоровой А И 

Ф Злбортие лжты црк, карточке биржи трлса Ес.-жшаковой А И учени- 
R  ' чгский билет ТПГ Варварова Н И кииж>а црм Писарева К К саров- 
ю ! кв о еосст. в Провах.
(ч 1 Елотпиа М книжка црк Аметиой А лцчше личности Деваетщина 
О  < И звбориые листы црм Мельниковой М В паспорт црк Кацеиелеибо- 
Н  леи С  А оаеваа кппжка щж Афанасьевой Л в профбилет Робарос 
|> Офицероаой К Н книжка црк Тадвтина И В ллетрнческоя выпись Ме 
К  t .лохооскоА А А паевая киижкв црк.

Гончарова И Н кВ. КМ ОДД М 27Н Раутос 6 Ф лечебный лист 
К  , Карабанова М Н воине, билет, аесворт, профби.лет мегаглистов, расчет- 
»> ' ноя книжка, яоспорт ири. Мачоитовв II Ф  справка не допоои. выд.
^  I млкм iSopuuMTonoA И Н  зоб. кишкка Тпо Богомазова В Ф  арофби- 

' Рай.трос, удист. -1ИЧ1ЛОСТН, конеид. удост.. с-пр. шн, ФЗУ, евровка о

В р а ч е б н ы й  у к а з а т е л ь  п о  г , Т о м с к у .

Соециельность: удаление ЗУбов без 
'-m , искусственные |Убы иовеЛН 

:й комструкини. Прием больн 
вомедельинквм,! средам. яВ1 

тлом и субботам, с I до S чосс 
Иону яке стары̂ ^̂ клусстаенных

рлб. I
Смита , недейстент*-

Л. ЛИВШИЦ (ствж28>г1
рте, удо-Бооезни зубов, аопост . ,  .. 

ление зубое без боли, встевлеине 
искусственных зубов но каучуке и 
золоте небо", 11ены умереть

1 Соосехую ув„
Й  7.

Прием больных: с 10 нес. утре до 
НО 2-х чесов дня и с 4 час. до 7-мн

С. VL АВРАМОВИЯ
Пломбироввии  ̂удолепив. нскусст*лировопи^ удолсиие, нскусст- 

le зубы. Пр. Фрунзе. 71. Прпе.-ч 
-  * ч. утра до :•

В Р А Ч

К. в . КУПРЕССОВ.
9. (быв. МоностлирУд. Сенашго. М . , ,___ _

скоя) Тел. М (].
Боаезии лмжо! и еолос. Веяеричесли

С А Д О В С К И К
Болезлы аоаовых органов (грмпоер

др.), ком1. 01фн.лис. Исследоеонне.

Дирекция Томской дороги
асводнт до сведевна laceteanx, что в вочь с 20 еа 21/VI, 
в 24 час. Моек. врем, аа всей террвторми Томской ас. д. 
ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА ПЕРЕВЕДЕНА НА ЧАС ВПЕРЕД. 
Ошраиеше и езедозавне поездов проазэоаатея во вре
мя об'яв.1свное расписаввем с 15/V, ао проюмднтся оо 
перевеасяпым часам.

Д и р ек ц и и .

Потерялся аойнтер белый е

ПОКУПКИ и 
П Р О Д А Ж И

Предаю тся: ансьмеккый и обе-

Продается
текерсний вер. М 7, к

. . .  мягкая мебель,
фойьер. мроморн. умыае.лыкж и 
друг. дом. веши. у.1. Розы Лсоксем- 
бург 4. кв. S вид. с 10 утра до

Предастся ~ ' особн*к не.лоро.

Томскому Ц.Р.К.
ТРЕБУЮТСЯ

-дормезы годные дм езды ■
......... для СТОЛОЯЖКК- Ппы.
Иркутская М 10 <

ХозчюьГ 
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

. вродавтея
Большая Подгорная М IS. не. 2.

ПОКУПАЕМ 
члетую слтцлл)[албсльлв)П

ТРЯПКУ
Тип. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ*.

КВАРТИРЫ
Сдаю тся 2 С1 ЯЖ11. и а н а т ы

Никольская 9. кв. I.

ПйИПВВи ** ремонт сдо!МввШ бау квортиру )  «опиаты i 
нухкй. Монастырский аут 13. могу i 

продать до*!.

ТРЕБУЕТСЯ
2 или 3 комнаты

. кухгкп. Ок.лад Жо руб. I 
сообщить в часы зоиллнй ■ 
фону Tsi и  через kOMMjioTc

’ЖПГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*

■ултей. Октабрьск.

Я у ж м  п е р тя р э  3 я с я та ти
с купмй. Сяроенткся центр, гостн»- 
нима вомтресте сюч. 14 с 10 ао 4 ч.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

111=111=111=111=1113
т о м с к о м у  РАЙОНУ

С И Б Л Е С Т Р Е С Т А
требую тся

бушеатсры и счетоводы а вт'езд и 
в г. ToftCMF. Условна Доолаты по 

согаашению. 2—

= 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1

T a a c e c i j  Окрполеводссюзу
Т РЕ Б У Ю ТС Я

ягчетиьш роботиики в от'езд. Плате
I Комм>н11_ .

комната “Ф А 
Окрао-леводерюзу.

Конторе Союзкож
Яев1янил, 7, н|жны

1. Тезаавк исаолиитель для обслед, 
зорослай бедойо а Минусинск, акр. 
с воимеиен. кнетрумеит. с'емни

___ _ )аросае1Ь 2. Сасцнв.лист
Зйтотааке болванок и к.леимй 
во*«утав и 3. Свецнолист во з г  

готовке аесо*итерив.1оа.

I домрвботн. а неб.
Ищу ШВСТВ д » . ,  _______

с ревом ас 1Д- Кростьансхеа 4.

Сухжепоюму Рудоуправ.ле11ию

„СИ БУРЛЯ*-
ТРЕБУЮТСЯ;

вой. бупалтеро и счетоводы е ао- 
статочным враат1|Ч«С1ии«тажеи xv 
роа-о зингок-ь-е С «ескетмжучетныч'. 
делок!. Уг.*оя11Л ао сог.лвшеиию.-̂  
11)>е.кл01«с1К1а адресосать
'жерехва Томгкой к
аючу (**;оуя|>аа Т-. t 'S S i :Л Я --

,

Т г” :г:, Ссггтггг.» -л.. : •:.тг*гт1 7 - м . i t : . ; : Ез.-.-.тг^1,сгьй «ЦрасвоеiJiir.uai.
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