
26 июня 1930 гола Л'з 141 Про,1 егаряп всех стран, соединяйтесь!

I Только профбюрократы  
не ж елают  быстро 

перестраиваться
(Читайте 2-ю стравииу)

Орган Том ского  О круж ком а В К П (б ) ,  Окрисполкома и Окрпроф совета Цена номера 5 коп.

Псстановленка ЦК ВКП(б) о поди » 
тии трудовой дисциплины иа м.-д. 
транспорте о  стр.).

На юге (Х С Р  началась уборка уро< 
кая (4 стр.).

ВЗЯТЬ БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ
в СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ Ж ИВОТНОВОДСТВА

Активисты с. Николаевского досрочно и с превышением выполнили план контрактации молока. Бедняки, середняки и колхозники, следуйте 
примеру николаевцев, организуйте социалистическое соревнование по досрочному заносу молока

Л И Ц О М  
R ЖИВОТНОВОДСТВУ

Даа с  половипой года, прошедшие 
со вренеин !5 с'езда иартин были го 
дама велклайшего вапряхевня. года- 
ив асторнческого версдома на всех 
ф{»иити соцлвднстввеского строитель 
ства в особенно в разввтпв сельс&о- 
пз хоаяйства Советского Союза.

«Этот перелои характеризуется тем 
тго иа 1-е мая 1930 года в освовиих 
«ерновых районах производящих об
ластей ко.1лествввзацоя охватила 
40—50 проц. крестьянских хозяйств, 
вместо 2—3 проц. хозяйств весной 
1928 гида, а посевная пливадь ходхо- 
аов DO СССР с 1,5 миллионов гекта
ров весной 1938 года поднимается, 
как это я предусматривались решены 
ем Центрального Комвтета ВКП(б) от 
5 января, примерно, до 30—35 мыл- 
лвонов гмтеров весной 1030 года, нс 
свитая оэямоги клина. В результате 
атого коАхоаы вместе с  совхозами 
уже в наетотцеи 1930 году дадут ос
новную честь тсварио-зерновой про
дукции в отличие от периода 15 с’ез 
да н 1в-й хонфореацип, когда подав
ляющая часть товарно-зерновой про 
дукилн аронзводвлась ннднввдуаль- 
ным крестьянским, в том чвеле п ку 
яацхям хозяйством. Таквм образом, 
партия разрешает на де.те основную 
н труднейшую про6.тему сельског хо 
зяйства —  зерновую проблемуэ. (Из 
тезисов доклада т. Яковлева 1в парт^ 
е’езду).

Жизнь- опрокинула навзничь жал
кий, слюпшйСЕяЙ тезис правой оппо 
знцни о том, что внднввдуадьное хо 
8яйствоешедол1Т>евреыябудет решап» 
хлебный баланс страны, о том, что 
С4ЖХОЗЫ в колхозы дадут нужное ко 
лвтество зерновой продукции то.ть- 
ко через П>—15 лет. Партия рязие<- 
яа вдребезги зга уоокоЛпме молеб- 
ствня и доказала на деле, что томны 
согювлв^пачвсввй иерсди.1кя 
наыечоввые ею. вподае ро&.ты1Ы, что 
деревня уже теперь решительно по
вернулась ладом к соиаализыу.

Зервовая проблема теперь в ис 
яовном разрешена. Теперь во весь 
рост встает другая проб.тема, име - 
пая также пераостепешюс эначешн' 
— проблема жнвптноволства. Живот
новодство имеет огромное эиачевпе 
я как непоерсдотвенвая сырьевая ба 
за для промышдепвостя н, как вая:- 
нейшнй нсточннх улучтеяпя работе 
го гпабж^пя, и как крупнейшая ста
тья эсспСфта.
' Не решив задачи под'ема н еопна- 
лнстпчесхой переделки жннотноводст 
яа. мы но сможем по настоящему дни 
гатъся дальше.

Какие пути имеются у  вас для 
разрешсыня проблемы лснвотноводст- 
аа?

В  1938 п 1929 годах кулак, лрядан 
ленный еоциалнстнческ1га настугьте- 
нием спстоматитески ш ладся нане
сти у.тар по самому опасному н чу-в- 
етиптельвому месту — по зерну.

Оя бешено отбввал хлеб. Обрезом, 
поджогами, саботажем дггкрытой 
ковтрреволишюипой агитацией п вы 
ступленпяыи кулачество старалось 
ве дать хлеб пролетарской д в т т у  
ре,'сорвать хлебозаготовки.

Партия в рабочий класс не канату 
якровалн перед деревенским капнта 
зветом, а спстематическв укрепляя 
бедшшхо-серсдняиквй блок, опираясь 
на бедноту и батрачество, поставили 
кулака на колеян. одновременно за
меняя его производство решительной 
органязацией соцвалистнчсскнх фаб
рик зерна —  совхозов н колхозю.

Потерпев порахепве «на хлебном 
фронте», кулак смаяепряровал н об
рушил свои вредительские удары на 
животноводство. Именно его влняпно 
сказалось в том факте, что некото
рые бедвикв я середняки припяднсь 
хишивчесхи истреблять скот н тем са 
мым. павеслп чувствнтелыгый урон 
в размерах скотского nurnxoBbe~j{y- 
лаху помогли «левые» головотяпы 
СВ061Г политикой перегибов, в коллек 
тивнзацнн способстеовавшне успеху 

.кулацкой агитации. Следуя згой ап< 
тацпп. некоторые бедняки п ссредия 
кн уничтожали свой скот перед всту 
плепвем в колхоз. Как же партпя 
должна ответить на этот кудаокнП 
маневр? Партпя ответи.'1а пе отступ 
лепвем. ве раввеввеы на узкие ме
ста. а так же. как в в решепия зер
новой проблемы, сокрушительным уда 
ром по кулаку п органнзаппей елппа 
листического животпо^«>дства в виде 
совхозов и колхозов.

Правые опять, как и прв х.лебиы.х 
итруднеянях. выставляют свою про 
тухшую теорвйху об виднвндуаль- 
вом развнтни, об отказе от Форсиро
вания коллеьтпвязааяи, о необходимо 
стн «самотека» в т. д., но этот номер 
ве пройдет. Еляпствевный правв.и,- 
вый путь — катлсктявный npBoryij,, 
Я жявотноволство мы поведем толь
ко по этому пути. Л и ть  колхозы и 
совхозы смогут в кратчайтлй срок 
разрешить проб^му жпвотповодства 
до кояпа.

Исходя ня этой, едпнственно веп- 
вой установки, мы датжиы строить 
всю конгротпую работу по развптлю 
жввотпгводства.

В первую mioBv пам важно взян, 
в работу тякой гкот. который отли
чается паяболее быстрой прпплодно- 
гтыо. Пока крупный еЮ'Т сумеет 
расптол11ться в нужных и я " *озпче 
ствах. цг'” -''1ти пройдет мноп ттро- 
рив же р г—т>л-п1оводстве уже теперь

ежечасно остро напоминает о себе. 
.Мы должны эту брешь запо.тннть ■ 
быстрее. А  сделать это можно только 
взяв в оборот быстро плодящиеся по 
роды скота. Отсюда лозунг:

— Свинье иекдючительвое внима
ние!

Т оа  Копшоввч в своем докладе па 
московской областной лартеоп^рег!- 
цп /Ррпвел впушительные цифры о

«Мы оргаяизовали трест по,свино
водству, который ставит своей прог 
рамыой достигнуть 9—10 ывлляонов 
голов скота. Программа «Свшюзода» 
такая: в 19Э0-31 году — 400 тысяч 
голов, в 1901-32 году — 3 мнллиопа 
голов, а  в 1932-33 году «Свяпов 
будет уже давать бо.тьше полов:шы 
всего мяса, которое было заготов.дс 
по в нынешнем году в стране. Боль
ше половины!».

Вот что нам надо п чего мы будем 
добиваться во что бы то вп стало, от 
метая как ненужный сор, все поира- 
,вочка генеральной .твяни как справа, 
так н <с.1сва».

Необходимо далее четко поставить 
вопрос о ясной диференциации зерно 
аых и животноводческих колхозов. 
Путаницы здесь никакой быть нс 
доллшо. Надо понять, что тадько ди- 
(|^рщ1цируяхозяйстваыожао с  макси 
мальной быстротой добиться их вы
сокой продуктиввости. Только таким 
путем мы добьемся того, что живот
новодческие колхозы станут вровень 
с  зерновыми по своей значимости п 
активности в хоэяйстеснвой жпзни 
стравы. Благодаря этому же мы из 
лотом в конец свистопляску в кредя 
товаввп жнвотповодства и распредс- 
лепив иалнчггых ресурсов скота.

Примером путаницы и беспомощно 
ста могут служить животвоводчес- 
мте оргввмзации Томского округа. К 
герьеэпейшей проблеис люди подхо
дят как к забавоой игре в солдатики. 
Планы свстематачески нарушаются, 
аппарат расх.1я6алный до пос-телпой 
степени вплоть .ча. того, что нередко 
выступает против мероприятий по 
разрешеппю жнвотповодческой проб 
лемы.

Если взять только олив вид рабо
ты — коктраитацню скота, то взгляду 
опфоется безутешная и непроходи
мая тайга безобразий, в которой ра- 
'юбраться почти невозможно. Т ут  и 
в подвой мере выцветший правый 
укл<ж, тут и просто 5'го.ювщнна: 
двойная контрактация одной и той 
ко LipoBU, невыплата установлен
ной цены за скот, ажиотаж и т. д. 
Эту тайгу можно вырубить лишь чет 
сой ПОДНТПБОЙ, лишь при точном зиа 
ппя того, как в куда, нужно направ
лять развитие «снвотяоводства.

Контрактация только тогда станет 
оправдывать себя в качестве метода 
заготовок и органпзанпи крупного 
скотоводческого хозяйства, когда она 
будет проходить под лозунгами пар
тии я по партийным установкам. В 
протпввом жо случае смысл ее те
ряется, она проврашаетйг в орудие, 
помогающее кулаку выступать про 
тли плавов социалястяческой рекон
струкции. Это должны хорошо ВД0.1- 
бвтъ в свои головы те. кто поставлен 
яа работу в o6.iacTu животноводства.

Следующий разд&т борьбы за 
скот, важнейший раздел —  борьба 
за коры Д.1Я скота. Пн для кого пе 
секрет, что наличное количество мо- 
лочноК) скота могло бы вдвое п боль 
ше повысить свою товарность, имея 
достаточную кормовую базу. Но йо- 
вышенно это не произошло в основ
ном потому, что эта база была недо 
статична потому что скот в ряде мест 
голодал, питался всевозможными сур 
рогатами, катастрофнчсскп уменьшал 
я качественную н количественную 
nponvKTHBHocTb. Особенно же сильно 
сказалась нехватка кормов па лоша
дях. Во многих местах план посева 
пе был вьто.твен еше и потому, что 
истощенная тягловая сила ве в со
стоянии была двигать ногами н та- 
шнтъ за собой плуги.

Драка за калдхую силосную яму, за 
каждый расчншенаый луг  должна ве 
стись ожесточенно с таким же на
пором, как бор1,ба за хлебозаготови- 
зельпый план. План добычи корма 
должен быть выполпеп полвосты^ во 
что бы то пн стало! Все рычаги ваз 
действия пролетарской диктатуры 
доллшы быть пушены в ход.

Нельзя загклватъ н об еяиии.1нч- 
яых беднягисо-середняцкнх хозяйст
вах. Для нашего округа это просто 
фвзичбскя невозможно, так как еще 
зпачнтельпое большинство бедпоты в 
середняков не вошло в колхозы. Вся 
ческн поддерживая усилия бедняков 
я середняков — единоличников в на- 
прав.тенни уве.твчв([ия скотского ста
да, мы доллши развертывать среди 
трудящихся крестьяп массовую рабо 
ту. добиваясь выполнения ими требо 
ваннй агромнинмумя и зоомяпимума, 
кооперируя лх, подготовляя я доб>- 
гаясь скорейшего переходя их на 
путь ко.тлекп1впого хозяйствования 
— вернейший путь ретеяпя не толь 
ко зерновой, но и животноводческой 
проблемы.
Лозунг «Лицом и животноводству»—

очередной и реальный лозунг, будет 
превратен в жизнь только тогда, ког 
да за его выполленпс возьмутся мае 
сы. руководимые партпеЛ, комсомо- 
.-:ом н пр<-'!'<’ ою.:2МН.

ПЕРЕДОВИКИ  
С. НИКОЛАЕВСКОГО  
ВЫ ПОЛНИЛИ СВОИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Директор николаевского маслоза 

вода, Кр>вошеинсксго района тов. Су 
мни соеб1Цил снрнюлживотновсдсою 
эу, что активисты—9 бедкяиов, 4 се
редняка досрочно с большим пре&ы 
шением выполнили принятые на се 
бя обязательстса по контрактации 
молока.

Вот фамилии этих передовиков: 
Залаеская Анисья, Чцимнн Илья, 

Соколова Анна, Чеснокова Енатери 
на, Вишнякова Ксения, Кучин Алек 
сей, Лнрленко Яков, Иванов Николай 
Комаров Илья, Чесноков Евстафий, 
Ерсмина Матрена, Досужева Пела 
гея, Николаев Михаил. Все сни дол 
мны были сдать по договору 7740 ли 
трое молока, а фактически сдали 
9480. т. в. с превышением на 22 проц.

Районные организации должны 
премирсвать этих сдатчиков молока 
путем дополнительной выдачи прои 
товаров из спецфонда и денежных 
премий.

На этой примере нужно тш за т ь  
веем контрактантам, что пткы ре
альны и выполнимы, что при добро 
совестном отношении к выполнению 
договора — план заготовок масла и 
по Кривошмнсиэму району и по осе 
му округу может быть выполнон пол 
ностью и досрочно.

М. Белянин.

КУ Л А К И  СРЫ ВАЮ Т  
КО Н ТР А КТА Ц И Ю  

М О Л О КА
В Киреевск.^м сельсовете из 

460 хозяйств сдают молоко по 
коитрактацнв только 17S хозяйств. 
Остальные от коитрактаонн отка
зались. В числе их—кулаки Шу
бейке, Карташев, Шумилов, Illy- 
ыилкин и Ивашкин. Отказались 
от заыоса патока и зажиточные— 
Потарский, БарковскиЗ, Орлов.

Упо.тномоченный по с ^ р у  мо
лока Васильев ыер к проведению 
контрактации ве принимает. Мол
чит о ней и сельсозет.

В д. Молчаиово член сельсовета 
^гарип , на лред.тожевие про
вести коитра](таиню молока, за
явил:

Захочу -яя фуата молока ие 
дам из своей деревин.

За май занесено молока по 
всему сельсовету только 22  цент.
.Под яаоором ку.чаков сбшее 

собрание не прииялл контрольного 
задания. Мягко постановили: 
.Ковтрактовать молоко пр силе 
возножиоств*.

Сельсовет этому постааовлеяию 
водчивился в теперь кулака вы
езжают с контрактацией молока 
за счет бедноты.

Ревизионная комиссия ве ра
зоблачает кулацкую политику 
Васильева по заносу молока за 
счет бедняцких хозяйств. Молчит 
и стенгазета.

Райколхозсоюз платит Василье
ву 50 р. в месяц, а работы его 
вс видно. А1. Ур-

НЫТИКИ И РАЗГИЛЬДЯИ СРЫВАЮТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ХЛЕВОВ В КОЛХОЗАХ

Слушая инфориацшо ко.тхиэстроя, 
а эатем выступления покоторых уча 
CTUUKUB созваивоги редакцией сив<' 
щания UU uoupocy стринтельства 
скотных дворов в Ки-чхозах, — иоишо 
йыло виачалв подуиать, что тины но 
строек настолько сложны и совер
шенны, а средств в ы!л так иало, что 
этим н об'яспяетсн тот хаос, нераз
берихи, в котором сейчас очутн лть 
строителп. Оказались ниоо. Косность 
я элсйшяй Сюрохратиам окружных 
занптсросовапных организаций, а 
на местах: партийных ор1аинэаииЛ, 
рисов, райкодхоэовюаов —  вот основ 
ная, решающая нричпиа, по соторой 
стровтельство хлепов, по выражонню 
самих участникпв еоаеоиишн находит 
ся в катастрофическом состоянии.

Что же прелстявдяст собою хлев на 
100—200 коров, который по 6u]M>i-'pa- 
тяческим расчетом колхозстроя сто
ит в первом случае 19.!)00 и но вто
ром — 3438.5 руб» т. е. 1R0—200 руб. 
на голову? Вкопанные столбы обши
ваются с обоих сэюрон хсердямя, вну
три обшнвкн прок.1адываотся изоли
рующий ыатсриа.-] — торф, хворост, 
глина. Прибавьте к втому стропила 
н глино-соломениую крышу, пообхо- 
дямое катнчеств<1 дверей п окон —  в 
пы получпто ясв ю продстааченпо п 
хлеве, простом ш тг'обуюшем ни 
сококвадифпппргс?:шых теаникоп, 

пи матчрвалов н оборудования, кото
рые бы могли с.чукить серьс-зши, по 
преодо.лпмым презятствиом.

II все же эти ррспятстнич действи 
телышс п ипямые существуют, ибо 
цепляясь за существующие препятст 
Бня, люди прякрыпаются пмя п пы- 
таютея оправдпт- всю сумму белой- 
ралпй.

Песко.’шво npwepoii’
Нужно п о с т р е г S8 CKcmiux дво

ров II 31 гвппарима догогеры пока 
зак.~ючоя» на 16 хлегеч, по погтроп- 
ку нигде не началп. Почему? Пото
му, оказывается, что пе вечле естг. 
заготовленпый лес. мачо гвачдей. но 
достает твхппческого персонала Спро 
сим строителей: почему же по пача- 
та постройка там. где есп. лес, поче 
му в первую очероль сюда не папра 
ачепи тегннкп. гвоздя я т. д.?

В ряде случаев еще пе оевобо.-щ- 
явсь колхознпкп от полевых работ и 
поэтому пет рабочих pvk для стпоя- 
To.ii.eroa хлевов, — ааяачяют строп 
толн. Но ведь есть крупные кстхо- 
зы 1«Пуп> Лепяла») где брнгапы стр > 
итрлей выделять можно, а я сенбо- 
пых п пштгопощгых районах вообще 
госевы в 1п.чхпэах нелначптельнн и

вероятно, рабочая си.ча испольяуется 
слабо. Иакипец, судя по типу пост- 
рьйки, может быть широко вспользи- 
воп труд жсищпн колхозниц в подро
стков (загитовка жердей, торфа, хво 
роста). Почему же все-тахп мы не 
имеем ни одного такого примера?

На совещании была занечавпя о 
том, что в некоторых катхозах е нс- 
эначпте.чьиым числом члепов нехва- 
таот рабочих рук и их надо ввозить 
из города, что апп^ат колхозстроя 
недостаточен, что в некоторых случа
ях надо дать хлеб н т. д. Пусть так. 
Но спросим опять строителей' в всех 
тех, кто пытается пцвкрыть этпми 
автрудвениями сплошное безделье 
на этом участке: поче.му пе начали 
строить Х.1СВЫ там, гдо этих препят
ствий не существует?

В связи с  ЭТНЫ пуасБо сказать, что 
вопрос о мосте строительства с уче 
том водопоев, лугов, пастбищ, нали
чия рабочих рук в ко.чхозах п т. д., в 
отношевоп всех пунктов все еще не 
выяснен.
Иа-дпях вопрос о стрс>яте.чьство хле 

ВОВ, силовых установок и зернохра- 
нплнщ обсуждал првзпдлум окрис- 
голкома. Состояппо этого строитель
ства првзнапо катастрофнчсскпм. 1>> 
несен ряд практнчегкнх рсшеиий о 
стбж еввп матерналамп, продовать- 
ствкем, допускается привлечение ра 
Сочей силы из друшх колхозов, а в 
отде.чышх случаях по найму. Выде
лены псрсона.чьпо ответственные за 
строительство представители окруж 
вых эаввтересованних оргавизацнй. 
а в районах представнтслп ричоп н 
райколхозсоюзов. Решено передать 
колхозстраа> технихов жн.тсоюза. пи- 
тегралсоюза. Томсельпрома, ОМХ, 
мобилизовать весь кадр ыелиоратяв- 
11НХ pe6otHHKOB н т. л.

Апшфату толчок л и .  яо этого да
леко пеябстаточпо. Необходимо мобя 
лнзовать обшествеяпость. в первую 
очередь инниватяву^ самих колх-:.-щ 
ков, установить гпстематнчеекнй 
строжайший контроль над crpcimc-Xb 
стаом, сурово боротьс.ч с правооппоо 
тупистичеекпм вытьем, обломовшп- 
.чой R разгильдяйством.

Отвошевие к етоятсльству хлевов 
Ч КОЛХОЯЯХ ДОЛЖПО бЫТ1. круто нзос 
явно. Нужно таердо помнятт!, '»тл 
еянпствснпый путь пол’пма я ооняч- 
лнстпческого переустройства живот
новодства, это органпзапия стал ско 
та в колхозах и совхозах, постановка 
этого скота в хорошпс услотшя. для 
чего в пеппую очоречь пуж ш  топ 
.щдо скотпнр дворы. Б.

ТОМ СКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 0  СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
СКОТНЫ Х ДВОРОВ В КО Л ХО ЗА Х

Состоявшееся совещание заинтсро 
соваваых организаций н спецлалн- 
стов по вопросу о строительстве 
скотаых дворов в водхозах првзпа- 
хо. Что крупные недостаткв строп- 
тельства являются результатом не
достаточного вппмаавя п контр«тля 
со стотюпы обшсстмнностп. _

— Нмесшнсся проекты хлево? — 
сказали спецна-тнеты, — могут быть 
нслольяшаиы с попмпжностыо прнчс 
ц|М'яя разпооЛ; luiiTx матерпалев. а 
f.ip.ioBaTiyibno возможно пркоторое 
«ояструктяпнос пзмрнепяр проектов. 
Тип шатровых сжетмых дворов счи* 
■——« с-зиоктъ>м плимеиить в усло- 
чтлх содержания небольшого коли

чества смота—до 50 голов.
Совещание приняло иродлохенне;
— Поручать колхозстрою так орга 

ннзовать технадзор, чтобы Texiiii-ic- 
iKU грамотные силы ко.тхозвиков бы 
ли всемерно вспильзовапы в каче
ство низшего техперсопала. Всемер
но использовать опыт и пшшиативу 
колхозников прв выборе материа,юв 
U места строптельства, привлечь вин 
мание и помощь сттюительству со 
сторозм городекпх и сельских проф 
союзов. Вести дальнейшую разряд
ку вопросов, связанных с катхо-зным 
проектироваппеы, учи-птать и поош 
пять имеющийся в этом направле
нии опыт.

Н Е Д Е Л Я  Б О РЬБ Ы  С  В РЕ Д И ТЕ Л Я М И

300 МИЛЛИОНОВ ЦЕНТНЕРОВ ЗЕРНА  
ЕЖЕГОДНО ИСТРЕБЛЯЮ Т ВРЕДИТЕЛИ

О б ‘я в и м  ж е с т о к у ю  в о й н у  м н ого .м п лл иопн ы м  п о те р я м  
в сельском  х о зя й ств е

С 25 паша naHumiercH педеля бирь 
бы с  врлдвтелямв сельского хозяй 
ства. Она долхва иолож8ть начало 
DocTOansofi борьбе с  жнллноивыми 
потег'Ямн в сельском хозяйстве. Нуж 
но сейчас же начать готовиться к 
вой. .

Нолевые в амбартые врсднтатн 
ежегодно унвчтожают у нас 300 мил- 
лпопов центнеров, нлн больше поло
вины всего урожая полей.

У  вас. в ОССГ, борьба о вредите 
лямн организована очень плохо. Да
леко ве все крестыте знают о том, 
какие колоссальпые уби гш  орвпо- 
сят вредители и ■оэтоиу почти со
всем не борются е  инин.

Особевно велики убытки от амбеф 
пых вродите.1ей (амбарвый клещ, 
амбарный долгоЦосик «  т. д ), во сав 
раз здесь мы делаем ааевьше всего 
А  между тем уиичтодкатъ вк совсем 
ве трудно, затраты средств «^ и  
этом—аичтохвы.

Нужно преасде ' всего провести 
большую раз'ясвите.зьау«> работу, 
охватить ею поголовно все сельское 
население. Надо рассказать кре- 
стьшпшу, что он скармливает вре
дителям половину всего урожая. 
Об'ясняется это вашей от. -чостью.

Пади иргаяизовать удау-с i '  отря
ды, KtToj ые должны заняты • * M.ir-

ром складочных понетеипп. Если 
на полях уже 1Ю)ши.'юсь ьрсдите-ч». 
вужно создавать «ю ц н а льн !»  ('t - 
ряды  для борьбы о шмн. Такие от- 
ряд}|1 доджши быть в сахде^м ко.тхо- 
зе, в каждом земельном обществе. 
Руководить работой ДО.ТИЕЫ агроно
мы н ш1струюгора стаяднй гжшнты 
растений. Пнщшативу в берьбе о. 
врелитслями долалш взят!, «la себя 
ячеАхн Акоавпаиша в ко-иозы. Пер 
выун помошпнхамв ях должны 
быть ШКОЩ.ИНКИ, пмооер*/. Надо но- 
патьэовать метод сооналпстическо- 
го сореввоввя:1Я. установить сремви 
за лучшую работу.

Прсхкде всего н у п о  оодгстоенп» 
ежзудочвые ш>меш)вввя. В хсротяй 
сош етш й день вынести все, что 
лежит в амбэд'е. Зерно сразу Р®с- 
емпать по пологам я хорошо просу- 
ппш. па coJBue, время от времеян 
поремепшвая его лопатой. После про 
с^чпки зерно пужво обязательно 
оропустпь через сортировку нлв в 
tpaSnaM случае— через веялку, меш- 
кп и полога, в кеггорале будет ссы
паться з ^ п 0, вужшо также просу- 
швть па солнце и затем вьп-зопатъ 
палкой. М(шпн1 нужно просушить с 
обоих сторон.

Нужно раэсЧ^ать закрома, все л.та 
хн просушить па солвце. а  сте «н  п 
пг.т хорошо сплести fleini:;‘ M. За'- '

тепиый сир нужно пемслдсши 
ежочь плв закопать глубоко в землю.

Когда амбар вьнетен, нужно под
нять исСБОЛЫЮ половиц Н u6lUOCTB 
пзпутрв ВШ1ЦН сруба, убраги все 
что вахшилось под полом амбара. 
Подполье вадо засьлать слоем ми.т 
сой (дробленной обушм) легалюп- 
ной нзвеста. Ек:ли извести достать 
пе удастся, шкпто замгпить се печ- 
пой золой. Золу следует aacuiia-.'t 
сатопшым с-тоем в воеможно (юль- 
шом ко.тичсстве. Нижние веппы пол 
полом выбв.'№ть нзцесткой (а ве бе 
лой глиной). Только в врайлем слу
чае вместо побелЕп можно обзп т» 
ниоише венцы крепким щелоком.

41осле этого нужно хорошо сколо
тить пат R с о б о л ь  oaicpoMa. Все 
*ще.'В1 е  о тп а д  амбара падо еазга- 
зать гляпой о  известкой с затем по 
белить Чтоже взвестью. а  ве белой 
глвЕой) все зоцхж а и етшш. Очень 
болипве щели пади предварнтсльпо 
заделать деревянными плавками шлв 
закосопатнть лш лей, замазав ох 
потом глиной. Пат амбара пуашю 
вымыть кретшлак ще.током. Мыть <ме 
дует так, чтобы шелос п о т л  во все 
мелкие шелн стен в закрсак-в п меж 
ду половнаами.

О появлевпп полсгых вреди 
пало немедленно ссобшать в агро- 
участок. Кокьенгз.

Ноллективная вспашка полей в эстонском поселке Методат (Зачулынск. р.)

ПЛАН КО Н ТР А КТА Ц И И  СВИНЕЙ ВЫПОЛНЕН  
НА 83  ПРОЦ.

На 15 июня план контрактации свиней по Томскому 
округу выполнен на 83 процента Законтрактовано 13288 
голов.

На первом месте Ишнмский райколхозсоюз, выполни
вший план на 192 процента. За ним идет Молчановекпй, 
давший 139 процентов плана.

Томско—Коларовский райколхозсоюз занял третье место 
в округе, выполнив 128 процентов.

Самыми отсталыми райколхозсоюзами являются Воро- 
новскнй и Юргинский. Их план выполнен на 15—19 про
центов.

Эти райколхозсоюзы на контрактацию свиней смотрят 
как на временную и нс заслуживающую внимания работу. 
Воздействия и деректнвы Молживотноводсоюза не помо
гают. Получаемые распоряжения не только не выполняю
тся, но сплошь и рядом уничтожаются.

Расхлябанность аппарата — одна из основных причин 
срыва выполнения плана по контрактации Свиней в от. 
стающих районах.

А. Ф

В поход
ЗА СИЛОС!

ШИРЕ И СМЕЛЕЕ ДГЛАТЬ 
ИХ ЗАКЛАДКУ1

Для наиболее легкой я продуктивное 
оргааиищш крупного жавотвоводческого 
хозя:1стаз есть три освоваые Ш ы: это 
иаслозавоа. ко4дектив|шй teiuMii скот
ный д«ор и сндос. Если значение первых 
двух меропривтмй ндсслеаяеи более luii 
меяее  ̂ осей на во и эта мероприятия в 
округе разасртымются, то свлос еше не 
применяют в своем хозяйстве ве татыю 
широкие массы васелсаия, но даже кол
хозы. Весьма ценный опыт заютадкн си- 
лосов еше яе учтев, ве обобшестваен в 
ве продвяглется ita места. Работа часто 
ведется .вя авось*, опыт находится 
ощупью. Большивстао окружных мест
ных оргавизаций дальше солавлеяня пла
вов н разгеФоров не влет. Силос датжев 
стать ошшм из осноаиых мероприятий, 
разрешатша кормовой вопрос, но насе
ление нс усвоило этого, сугаетсв во- 
БВЗПЫ.

Данный момеят аваяется решающим в 
подготовке силосов. По вопросам спроса 
яеобхаанмо сейчас же начать широкую 
общестяенную кампанию. Край уже дал 
свои установки в этом ыапрамсшш. На
ша задача их подхвагнтъ.

Крайком об'яввл краевой поход комсо
мольцев по закладке силосов с установ
кой: каждая ячейка закалдывает не менее 
3 кол.1ек1Иввых силоских ям. Создав 
краевой штаб по руководству всей рабо
той. Несомвевво томские консоматьцы в 
э:ой раббте ве оставутся позади.

Задача окружвых оргавизацнй устано
вить ванбазее педесо^азаые виды си- 
аосвых установок и способы ях зак-чад- 
кл в условиях вашего округа. Для этого 
веобходнмо noĵ rOTOBitTb актив комсомоль
цев II казхозкиков. В освоваых маточво- 
жнвотаоводческих районах округа (Том
ске, Авжерхе, Яшкино н др.) провести 
показательвую закладку силосов н про
вести краткосрочные курсы.

ф -сов.

Молшивсоюз срывает 
откори скота  для цен

трализованного  
снабжения

Существует категоричесноа распо- 
ряжвниа окружных и ирзздых ор-а 
низаций о немедленной иа'нтии 10 
тысяч голов занонтрактовачногл ско
та—колоднаиз в аозрассе от Б меся
цев до полуторых лет и о создании 
из этого скота табунов, которые по
сле нагула должны поступать для 
снабжения мясом промышленных 
центров. Однако, томский молживсо- 
юз вместо немедленного и йезогово- 
рочнего выполнения этой директивы 
продолжает бесцельные запросы в 
сибирские opraHH3at(MH, почему-то 
считая осуществление этой задачи 
преждеареиенкым. Одновременно с 
этим молживссюэ не принимает ни
каких мер по подготовке пастбищ 
этого скот?.

Неьбходнио потребовать ст мол- 
жиБСсюза иемедленнсго и точного 
выполкекия диренткз о создании от
гульных табуксв. №.

К А К  НЕЛЬЗЯ 
О ТКАРМ ЛИВАТЬ  

СВИНЕЙ
Пункты для отхириа свиней в Т о »  

ском округе oprauiuonauu при paii- 
Болхоасоюэах. По с^денияи иолжьв 
союза нх имеется около 20.

По годовому плаву иужпо отхор- 
ш пъ 2500 гояив свиней. Из этого 
чвсла 735 уже сдано в за(^й.

Плохо то, что в расперяжешт от- 
Еормочных пупгтон нет Н1Г одною 
ветврача, и в случае возиисиопстт 
ЭПИЗООТИИ чумы, n.iHR может сор
ваться. Пункты датжиы обслужввать 
ся окружным ветврачем, по окрзу до 
сих Пор ве дает на это директивы и 
пункты предостаЕиены саип.ч себе. 
Как бы в пазцдаии(3 волокитчикам
НЗ окрзу, Ва О̂ ЯС>М из OTXOpU04RtiX
пунктов Зачудымского района вача- 
дись заболевания. Особенто-ю впж 
иость npHiOperaer это сообшерпо пи 
еле того, как мы узнаем, что пункт 
нмрет 40 штук уже отхсфмлснпых 
евпней, которые почему то ве ьтгру 
жаллсь е пего.

Общее состоявне отксрмс'Чньи 
пушггов не из блестящих. Помеще
ние для сввпей ие отеплено. В ломо- 
Щецин вево.тможняя грязь. Пиша 
свиньям выдастся без нормы.

Мо.тжпвсоюз берет ва се(3я сме
лость утвераблать, что все обст<-ит 
хороша А.

Н уж ны  крутые меры
В селе Петропавлсвском, К'мпз* 

шеаского района за трп дня уничто- 
жеао злостио более 50 голов скотн, 
а ыи.юдияка осталось вроцеятоп 50, 
не батьше.

Нвнзвсстно, сообщил .тп сельсовет 
об этом рнку, во лова кулаки остаю/ 
ся безнаказаинымн. Больше того, 
они вздмаются над ахтввистамн и 
хвалятся своей крепкой организован 
аостыо. А  при удобном случае акти 
ввстов иэбпвают.

Избили учителя Вовоселова, прсл- 
катхп.за Кузвецгва, повушалнсь ва 
жизнь актвввста Долгоса Семена.

Трои ц кий  райколхоз  
задерж ивает расчеты с 

контрактантами
Троицкое животноводческое то

варищество осенью 1929 года 
производило контрактацию сена 
в Ломачевском сельсовете. За 
контрактацию крестьянаи зимой 
в 30 году выдавался аванс (зада
ток). Часть крестьян договоры по 
контрактации выполнили, но пол
ного расчета не получили до сих 
пор. Троицкий райколхозсоюз от
делывается одними обещаниями.

Нужно кому следует обратить 
внимание и прекратить волоки 7 , 
ибо эго тормозит ксигракта:г-*ю.

Л. К.
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с к в о з н о й  СПЛАВ ЛЕСА  
С О КР АТИ Л  ВРЕМЯ. 
СНИЗИЛ РАСХО ДЫ

Ккптский: лесозахотовит«льпыС
yia j-.j:; яДской конторы СиОугля вы 
по.'Ц’ к < зад&ыио по заготовив леса 
lU' > тысят 1:убо11стров) па 103 процси 
та. Заготоока в таких больших ‘ раз* 
иерах проводп.пась впервые. Впередя 
была ае менее трудная задача — ор 
гопизопать сштав дровеенпы.

{ ’аныое лес С1иаа.1я.тся по подуча 
стсам, сейчас это сн.тьяо задержало 
оы работу. Рошв-тл организовать ком 
С):::шрооанлШ1 сквозной сп.тав таким 
образом:

Скидку леса начать по большой во
ле. По всей реке на опасных мостах 
расставпть спловшвков. чтобы не об 
раэовы8а.1нсь заторы. По мере спада 
ь^дг4 в реке сплавщпкя до.даны стал 
кивать весь .остапшнвел ма берегу 
.'ее, не давая ему пакаплпваться на 
<-TRocai.

'Гсхяпчеа;ве сп.чавяое соэешаапе 
тщательно прораб>7тало этот проект. 
Ваблаговремеппо затребовали сплав- 
шпЕов в 36 мая начали скпдку .леса н 
верховьях р. Китата. через два дня на 
раыаиовском, тнхссэским. и пожне- 
кптатсюм подучастках. С 29 мая на 
чаля зачистку хвостов с верховья ре 
пн Покровского толучастка.

На сплаве работало в среднем по 
300 человек в лень. Технический лер 
соиа.1 и рабочие отвоснлись к работе 
очень хорошо. Сплав 103250 кубомет 
ров древеенпы на расстояпш! в 200 

*  кдлометров был провелся в 22 для. 
Новый способ работа оправдал себя 
— сократилось премя сплава, еввзя- 
явсь расходы. Бо-льшую помзшь в ра 
боте оказал» мрпгады. гос.тои- 
■ыв разными органпзацняин.

Фэмин.

КРАСНОЕ ЗНЛМЯ.-

еИЬЛЕСТРЕСТ НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ 
еЖТОЯНИЕМ СПЛАВА ЛЕСА НА 

ПЛОТБИЩАХ И УЧАСТКАХ.

Подготовка к сплаву в иарымском 
Вгчастке С1блвст1>еста оргапизоваяа 
безобразно. В ес  имсюшуюся спасть, 
(^ а т ы  п проч перебрасывают о бор. 
Ва мелкие рекп, где опв совершентю 
МВ нужвы п лежат без де.ла. Спааа:ш 
CMuQ же лес к руслу р. Кети пз-за 
ведостатка нухпых свастей саяэыэа 
•тся прутьями, па что затрачивается 
мпого пенпого веременп и шготы ст 
•того оказываются пепрочпымн. Так 
Нбпр».-:е|<. 30 г]ая при ведения плот'.в 
патером о!тп  нз ппх был разбит. По 
реге разпос.10 500 штук бревен.

На п.тотбишс <Копыловка> волиеяв 
ем иторва^о лва плота по 4 тысячи 
штук каждый, привязи (^ л я  сдеитавы 
вз тонкой вожжевлй веревкя.

Снабжвннп рабочих-сплавшясов 
епецодеждоб, п лругпмв нужными нм 
товарами также nacT«R.Teno плота. 
Обуаьк/ o6ei:inc!>!4 толыо] 25 просон
ТЛВ.

Выдача эатя) ивается но-
родео ло трех irccHueB.

Тапнный.

Счетоводство в „К р а с н о н  
бойце" поставлено  

с кв е р н о '
В шсигу.тппсхсч £эльо;о «Красный 

Boeut MapiKHCKoro i-aiVMia учет хо 
анйсгва ведется iioif^eiubao. Счати 
в -лу Гч'.лпну Н1ГКТЧ} :jo хочет поио'ц, 
распутаться в де-тах, иоориэить оши 
бкн. поетаЕить учет црав1ьлглк>.

13 н-1Пиро рнйколл./.’со.'г'за бо.ль- 
шой счетаиП аппарат, сить иясгрук 
тор-бухгалтер, который должен ру 
КОЗ'ДТТЬ СЧОТОВОДСТЭОМ в колхозах, 
во он но делает ;"огч.

Бухгалтер 1>аев ыркеха:! в колхоз 
«Красный Ьоеи>, осмеггрел иасаюшо 
ГО жереб1:а, составил и,.т ■  уехал, 
в  контору ле зашел и Ридап снова 
оста.тся ва^жться в собствемиом со
ку.

Райходхоэ-.-июзу меч>бхозимо вала- 
днть счетиэодство 9 ксахозах, лом
ая. Ч.ТО праяс.чьный учет — ихсо ш 
важнейших условий >;.аавптяи1 хозяй
СТ»

Дин.

Недавне занмчанная постройкой иг. Покрое ска элекгроподетанция Са
ратовской гос. злаитростанции, которая будет обслуживать м гор. Мари- 

штадт.

ПРИЕМОМ В ВЫСШ УЮ  
Ш КОЛУ ПРОДОЛЖ АЕТ  

ИГРАТЬ ПРОИЗВОЛ САМОТЕКА
ДЕЛО ОБСТОИТ ПЛОХО,—ГОВОРЯТ РАБОТНИКИ МЕДСАН- 

ТРУДА, ПОЗОРНО ОПУСТИВ РУКИ

Когда ж е  от подготовки кадров будут отброшены 
бюрократы и деляги?

п л о д ы  Т Р У Д О В  М Е Д а Н Т Р У Д А
Ыедсантруд организовал С4»мест- 

UO с  не.тфаЁом ТГУ  бригады, чтобы 
популярнвнровать факультет н нодго 
товнть новый прием. Но вся эта о>"  
местная работа сводилась в т)му, 
что они в Ленинске реоргавазоеи.чи 
курсы по подготстке в вуз в с этсм 
приехало обратно.

— Дело, говорят опн, обстоит пло
хо.

Да, п.чохо, товар1’чш пз мелсав- 
труда. Превращвние'^^-'*«плектавания 
наших вузов в квмпэтоо хор >шом 
окопчнться не мопю. Чем ччдамалсл 
союз до этого времени? Ведь нн л.чя 
кого не секрет, что соппальный со
став студентов медвуза оставляет
жо.тать Miioro лучшего.

I Союз до сего времепп почта ннче- 
'г о  не делал, чтобы улучшить клас
совый состав студенчества, им ниче
го не продпрвшша.чось д.1я  иосы.тсл 
на курсы по подготовке в вуз ,н в са
ми вузы младший медпс1)Со«ал.

Лозуог союза—«Каждый врач этя- 
гиввет одвого рабочего в ?!сдвуз» — 
встретил ва местах недобр1.1а:елатель 
ное отпошенве.

Союз это .чпшь совстатнривал.
Почему рабочие не пдут на мод- 

б'акТ Главным о^зазом петому, что 
отсутствует сястспатнческгд работа, 
потому что подготовка совет-еше спо 
циа-чветов преврашается в 1..:мааиш1, 
пповодимыс с иа.чета.

К. Т - л

П летутся рысью  
к а к  нибудь...

В уче^бмых оанедениях дело тю- 
ставле1ио мв .'о'чшс, чем в профорга 
шиацвях. Перш й свбнрскпй но.ти 
Т1\хш1гум имеет Тнш!рб1зева лрсдао 
.Otraer прягаять 2ЛЯ чсл. Катачест 
во дистаю'зно солодпое для того, 
Чтобы принять должные меры к обве 
печежию паигтсхиазума пужной ра 
боче«ресгьявсхий прослойкой. Одаа 
ко татько 10 июня ци.шгеханкум иа 
слал ло  районам 20 человек д-хя вер 
C'lBKB учащихся, (ш бляа их араав- 
л а ш  арпема, дав лостовкя-воззва-
1ШЯ.

Прошло 12 дней. Из райоеоа пи 
звула.

По.'втехннкухм, очеви;ши, считает 
свою MRcctm соЕонченной. Отуден 
ты, иак аомми-вояхеры раз'езжают 
с .тнстовььмп.

Где-то, что-то делается, а политех 
нЕКум предпочитает ожидать прпез 
да вербэргтиков.

По.читехкикч'и пе запрашивает, 
в ^ ов са ш н  пв отвечают и нлкому 
пн 1,*бвДЯО.

Сейчас п.ьчитехинкум разбпваетс.ч 
па рад сомостоагольдых техникумов 
(шицевой оромькБляшоств, прием 
1400 че.г пз 2960, горный, .чесиоб, жв 
вотноводчессий и мста.ыургаческпй)

Но кто х:е еаботептя о подготовке 
приема? Вппяо здесь лродвотает тео 
рия саыотега...

Приемный
м аж ор

Тихо в мус‘,-‘ . -bi' -M тех-^ч-аумп 
За все sj-c--- т 20 -а

явлссай, а лрпзяхь 1:род1и’Л31а7ГСЛ 
свыше 150 че.'.овех.

ГП чя .йланиЛ о глучаШид цтхфра 
Она говорит о ТРУ. чго ■ : ой рабо 
ты пи вербовке учащихся ил велось.

Имеется гр.ч; ;-вов •.ггделевяе. 
поОтн ва хотб^дм сейчас жлвлаеь 
бц  охотлнхя, я Мйс:г/ таи подаш> 
только 20 ^эскоипй.

УВЕЛИЧИМ РАБОЧЕЕ ЯДРО В 
СЕЛЬСКООГОЗЯЙСТВЕННОМ ВУЗЕ.

Несоиной прием в омском сслькоз 
институте показал, что процент про
чих и служащих среди поступаю
щих еще в«Л1к а очень ввапачитеш 
но чн.сдо рабочих.

Одна из ирнчан этого заключается 
в том, что парюрганвэаоия, комсо
мол н профсоюзы еще в недостаточ
ной мере проводгг подготоосу рабо
чих. батраков в юлхозивлзл.

Свбпрскпй сольско-хозяйствеиный 
вуз ир<»од1т еще одет irpu- 
см е 1 апреля по 20 июле этого i одч. 
Томсс до.тжеи сделать значнтсльпыД 
в:;лад в этот прием.

Рабочая. батрац1:ат!, со.тхоаная мо
лодежь, ВДВ в СнС'ярсквВ сельск-э-хо- 
зяйствеиный вуз.

Т -в .

ВПИСЫВАЕМ В „КРАСНУЮ КИИГУ“ ИСТОРИЮ БОРЬБЫ 
РАБОЧЕГО КЛАССА ЗА ПЯТИЛЕТКУ

в  массовы й п о х о д  за  р а б о ч и е -п р е д л о ж е н и я  в с ту п и л и  новы е к о л о н н ы

Шахтком шахты 5-7  
рабочие осудили

Р я д  т а к и х  п о ка за те л ь н ы х  судов н а д о  п р о в е с ти  и  в д р у ги х  со ю зах  над  тем и , к т о  
не оправды вает д о в е р и я  и зб и р а те л е й -ч л е и о в  с о ю за , к т о  р аб о ту  в массах п о д м е н я е т  
б ю р о к р а ти ч е с к и м  о т с и ж и в а н и е м  за ка н ц е л я р с к и м  стол ом , к т о  н е  и н т е р е с у е т с я  
пр о и эв о д сув ен н ы м и  в о п р о сам и

Только профбюрократы не желают быстро перестраиваться, 
не вовлекают в работу союза добровольцев-рабочах

За 7  дней на 7  тыс. рублен 
экононии дают предложения 

весовщиков
14 ню а в .Красном Звакеш* по 

аась заметка о том. что штаб по борьбе 
с потеряна ва весоаой фабрике не рабо-

Рабочме весовой фабрики, прочтя 
метку, решм-чн во чкИЗыто ни стаао снять 
с себя это лятио.

Выделали детого начальника штаба 
т. Гнанвекого. габота поднялась. В вехах 
выкс1ьт1( тетради пред.южеви1, сделал 
доску потерь с экслонатами брака деталей, 
сяомлнымн ивструмевтэмяит.д. За? дней 
принято 27 цеших прсатожевнй рабочвх. 
ГминскиЯ ввес предложеям о замене 
ручаой опиловки штанпоивных полушек 
(одной из осаоввых дета.1сй в весах) ме- 
хамкческой обработкой коте.’ ьвого железа, 

' оредвазкачеявого для них Это предложе- 
■не дает экономию во щжмскн обработки 
потешек н улучшает качсстао детадн.

Его же предло/ семе о введения доски 
ааввок. Гавьше слесарь, ьежчая сборку 
эаянх весов, шел нсить мастера, чтобы 
шпнсэть варад на матеркзд для дальней
шей работы. Потом стоял в очереди в 
ыадовоЯ и ждал тижа отберут нужяые ему 
материалы. Это оташило у  пего много 
времени. Теперь в цехах висит доска за- 
ваок. Слесарь—ебсфщмк за несколько ча
сов до окоячанкя работы пишет оа вей 

-свою фамыив, предупреждая этим та
бельщика и мастера о своеарЛбенной до 
ставке ему веобхолимого матернааа. Этны 
повышвется производительиость труда 
слесаря—сборщика на 15 нроцевтов, что 
дает зкоюмик ва 500 человеке дней в год 
по одному только сборочному цеху.

Чериорабочий Олесов лрехтожнд ис
пользовать состав дтв цеиевтаиии поду
шек (осталиваиие желеаа) который раньше, 
110с.те ьтработхн. выбрасыватся.

Нет иадобиостн перечмс.тять все 27 пред- 
аэжевий. Достлточяо сказать, что все они 
дают /«брике вкоаэмию до 7 тыс. руб. 
а

От-лечая лоложнтельвую сторону работы 
1ьи5э. кукно также 01меп;ть слабое тех- 
К1ческос руководство на фабрике. Hanpit- 
мер. я  9 месяцев работы :ipu aaniCc тяг 
(тяга гослшясг |ц.-чаг весоа с короиыс.10м) 
изру-Глеки бо.1»ше ста метров круглого 
желстого мруи, (остро-асфиашиого то-
fipV .

и : 5е i-iCpijne 11родолжл.тось до тех гюр. 
•Ока 4» и.’го UC )к.:ил11 рабочие. Ш.

Пилоправ Поздняков 
оыяевысасыватвльизобрел

Один нз пилоправов Анжерского 
лесозавода Поздняков изобрел пыле
сос, который сосгомт 113 железной ко
робки, шкива, оси на подшипниках 
и пропеллера. Последвпй вращается и 
сгоняет наждачную пыль в бак с во
дой. где ома осаждается.

Тов. Поздняков.
Своим мзобретеяиен Поздвяков оха- 
1Л содействие в деле сохранения эдо- 
)вья рвбочнх.
Коннссвя содействия изобретатель

ству пргиировдла Позднякова и Ко
валева, помогавшего в устройстве пы
лесос! на сумму 80 р. Кроме того, им 
вынесена обществеиная благодарность 
за проявленную няицнатнзу в деле 
нзобретЕтельстна. Рабкор.

ЦРК не выполняет предло
жений углекопов

Бригада по борьбе с потерями neici^ 
IH UPK М  1- 2 внесла даа предлокеяжя, 
нмеюшне большое значение в деле эко- 
вомви средств.

Первое пред,-южение об йсцольвовахшт 
углей, остающихся после протопкн печей

iTupoe об ограждешш двора пекарни 
от жтьтьцов соседних домов, которые в с 
таскивают дрова пекзрвн.

Эти предложения до сих пор не вы- 
iKMucuu, потому что правлевие ЦРК не 
заказало тушзикп для угдеП, а на устрой
ства забора ист леса

' Кэмкссня]

тов. Сергеева 
оздоровит апвос-феру бродиль

ного цеха дрожзавода
В бродндьнои отде.теввн дрожже

вого завода в огромных чанах при 
паровом нырезашш бурднт ы к.юхо 
чет брага. Ш  ч&яов тонкой синева
той струйкой подянмаетоя пар. Этот 
пар очень йредсн д.тд здоровья, так 
KU в нем большая примесь углекне- 
.чого газа.

Над чанами, изогнувшись хштенча- 
тым ва.тои, оовнс.тн трубы. 11азначе- 
ние этих труб — высасывать подин 
мающиеся испарения, во почему-то 
упрямый газ ытгп в эти трубы не хо 
чет.

— Этот пар — паша чахотка —  го 
ворят р&бочпе.

^Юви рассказывают, что кт1-то при 
озжа.1 к UBU па завод, пэморяд вред 
ность газа и уеххч. Администрадпя 
завода ничего по этому по№.>ду пе 
првдпрнпнма.ча. А  между тем оэдоро 
БВТЦ ЦЗХ можно бы.10 бы давно я бю  
осо<клх затрат. От паровиков, пропз 
водящих нагрев массы, нужао аром  
ста по.тудюймовую мстоипческую 
трубку па раестоянни 2-8 метров по 
трубам, что cuycTH-iucb пал чавамв. 
Концы трубок пол дрямьш уг.юм за
вернуть в ко.чь'цо по диаметру тру 
бы (кольцо MOJU10 отде.тьво насажн-. 
вать на трубку). Сверху на кольце 
просверлить десяток отворгтнй в од 
пу-шесгнадцатую дюйма. По трубке 
пустить пар. Пар, прорываясь через 
тонкие дырочки кольца, образует гу 
стой евфон, увлекающий за собой воз 
дух нэ трубх^ а с i:um  вм >-г 'ютявет
ся в газ. Г. Сергеев.

ПОДГОТОВКА К ПЕРЕВЫБОРАМ 
ПРОВЕДЕНА ФОРМАЛЬНО

Ц8;шовь занры га,а к о л о ш а  
не перелнгы

В кожемикокком сеаьсомте Воро- 
воасхого райовз церковь закрыта, а 12 
медных шиохолоа, весом в 700 пулов ви
сят и ае переданы на iiiuycTpHa-aimuim.

Предлагаем указанному седьсоэегу по
ставить ка общем собрампн грлжин во
прос о сияпш кодокалов н передаче их 
на кядуС1риа.1взацию страны. Иваиэв.

Совещание, созваалое 21 июня 
при ОПС, выяви.10, что папш проф- 
работавкп ве то.тьсо пе оиюв-Ч!] зав 
чогана кампаивв ло  перевыборам фоб 
завместкомов, во п не слке.тя се орга 
лпзооать.

Ес.тн в цек>:орых союсах и бьыа 
зговсдсна кое г-аквя рабога, то о  боль 
шстстве сл>--:; 'в сапзи  опшшчи- 
дигь форма-тьмым сазданпем ежмопро 
всрочных 6 fa r a i  н оСычяьягн бюро-| 
кратпческлмв мс-роцрлгшихеп.

Союз медса1Нруд провел четыре 
структивньсх совещания по городу, 
выдели.т •  каждый коллостнв упо.-шо- 
мочошгых, npiHB.'iez к работе па^ггах- 
твв, по не су'мел оргаалэовать под- 
.тетао-хнвой, массовой работы, пе су
мел в достаточиой мере подпеть ак- 
:чг»{юсть масс, «в  с>-мел прядать от- 
четао-оереаы6орво& саипапва эваче- 
вня. которое она доляага быоа вмоть.

Г!‘о<;а'1»э..'1ясь меетхимы медленно, 
смотр проходя.1 вяло, воаросам пере 
стройки дрофр&'биты Бнгмашзя уде.1Я 
.ткь мало, тезисы тов. Шворпака о 
профсоюзах :: 1в с’езду партяа ке 
пр^абатъвавнсь.

В пекогорых кохтсктягах. удозает 
вор1гте.Ч1,но г;--з“ дших леаготовву *  
сггчстяым собрмкям. ?тп собрания от 
Е.тх'хичо.'тись по весхолько раз. что 
крайне хрехю отрази.юсь ва посеща 
емоспж п axnaiicrcra со£>злой массы.

Встъ, правда. • пркмеры хорзоме 
В от.-ть слабом Ej.Tae:,'iase nzxo.'ai 
эппзегггиков «  рез5'.ть гата смотра 60 
проиевтоа членов с -шза аие-лечено в 
актнвеую работу. Смотр:вые брига
ды уцботалп ‘ ':.ч^евпо.

В некоторых местах была (voea.ie 
на ерегщал аослаомшеть. В ко.исгги 
ве свбчедто;1га. где почтя iie было 
ггроведени гэдгс говкн, ^-реноя 6ы.та 
стгл с.та'ы! о гг касл-п:' .гнлгь мех 
u;iT гезош тов арон.-з^ ^ г-s.

Есть среди членов . лэза н ггпт-г 
-тае -Tpi .гой i. г-гпика пе 

род трудв1,- т ;̂- ,4-..т<£гао — благо
д а ]»  с.:.-»' оводсгву ьтим аа-
(тзоеяшш дан-г дилз-::мга отпора.

Срывает р а б ^ ' о  дамобплп зашло- . 
: : :j пастроепне иногнх местжпмов ко 
то])ыо слишком разо по г> • •тневалн 

переитбрапй'^'и.
Необходпчо отжтнть возмутмтедь 

нов отаотеп п  в лорсвыборам со 
(.торещы xoMOoauceu Несмотря на то, 
-.-г;. . — -тдел г “ за : Гч? ! обращал-
ая в охружвоч сомсомолА с просг.бой 
вк- :ссшть бригады легкой -тлпачег'пп 

ПОУ-ТП '•Mtrrnj- П ;лс:лча-1Ь 
;-е»ки ' -''о.уола в к/'тлозггитх — 
шмезмолои НМИ8Я0Й раб-/гы гровод* 
МО ка было.

Не ова?лл1Г пемошп также я бри
гады, 8ыдел«*мив лргнэнодггеегнш 
жп союзами — хяшь яс.-'Торыв явн 
.-.|‘сь в уачеждиюя, х которым 6u.ie 
--;;;.::роплспи. - а »  и то ninero не 
сдезалг? и даже  ̂ не прпп.шалн уча- 
гггя в г?^.!:1ях.

ExMHCTBeimoe ис«-чючр;гзв — бря- 
гл-та махорочной фабрики п кожев- 
гтгкоз. которая ахтиаао провела 
гцт1р> но в :-там сл>-тае сами згодра 
бот!пи.я не приняли ггикаксто ута- 
СТПИ в отч<гп1о-ащ;опьДч)рш)й аампа 
8Ж1 — даже каядндагов я новый ме 
стяоы азметата рабочая бгригада.

Кш егся, работа союза медезе- 
труд крайне в9удоалетво4Жте.лъ«га, 
гчгааво, а>:кгв1шьи 51ятрплнсь его 
аерашеголягь.

ПРОВЕРИТЬ г4:РОВЕРОЧНЫЕ» 
БРИГАДЬЕ

у  хахевггпков всего пягь тод.леЕ- 
тпаов. Вся ^Г-эта их выразилась в 
том. что они выбра.тя проверочпые 
бретадь^ которые чрезвычайет с .т  
бо работают. 4ж яы  союза активно
сти ее  просшляют —  был даже слу 
чай срыва собряаая пз-за иеявкв 
большпкггва т.тспов хсшдектива.

Из 57 ко.пептивов союзЖ совторг- 
слуахщЕХ перевыбо|ш буцут лишь 
в 26. В 10 ко.гтсктнвах должна орой 
та работа по оерестройке прорабе 
ты н залрш.лепвю ее аовых форм.

|Подготааку к хаапгапни союз на
чал 25 мая. При npoBCfxze работы ме 
стсож в было устаеов.леио. что они 
готовятся очень плохо. Зашечндн 
псоготшку всего 11 ко.1де1тш ов, в 
о колдектпвах родготовкЬ аачвта, 
осталшые еще ее  првст^тгяли к ра
боте. Союз пе сумел увязать оеревы 
бореой еампаяяв с  ороходяцей чи- 
сччгой совапп&^та.

Плохо сбсл)^>1ва10тся райоиы —

туда еомандвровало ти.'ысо оягь че 
.юеек. Оси cyMMor охватить, я та 
го9врхносгш>, лишь 16 районов ев 
25-тн.. По лоследвим сведеваж, ра- 
ботяик, гомалдвроваЕПЫй в южвые 
районы округа, моСс-хизовад sa  по 
севпую ка.иашшо, таким обралом, да 
же ажмечентшй слудаый плав об- 
с.туживалоя ра&соов части ло  сры-

taema
С  текущ ш а ао.-вгяческнми н хо 

яйствеЕшмн казшаамямв деревы-_____leciuM H казшаамямв перевы
боры ве бы.1н увезаиы. К  проверке 
работы не былв орватечены юр<жз- 
водетвевпые союзы. Слабо партий
ное Р5ЖОВОЛСТВО.

В СТОРОНЕ ОТ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ.

Очень важный для вас сейчас со 
юз — аатчпгг —  ограанчвлся грш - 
Блмя ф ^ аа ш . в яю ь избранные 
МК об'явлжзн себя удврвнками, ва- 
Елючачи соцдогежоры, и в то же вре 
мя сов^мпепно яе увязали каатавив 
с волроалма рабочего сяабжвпвя и 
обществявкго сгатавт, хита ва лро 
кзводггве еариета далеко а е  все бла 
гололучяо.

К  орооерсе оронэвсаствеетой: 
боты союва яе  тцявлечовы яро 
мышлеявые рабочее, по которым в 
перо>'ю очср>едь бьют яедочеты об- 
шоствошюго) питания. Учаеггве нх в 
<-а:отрв били &з'цепвым в плодотвор 
иым.

И  »доеь лартя&вые в, в особеяао 
ста. - оч<*омо.тьскве оргаанзащгв ве 
тцлешматц Лотта пнкацого участая 
в pafore. г

Также слабо проходвт работа в со 
юзе к(шы>-нальвжов — с  д р у го й  
союоамв комнуаалыхкн е е  увяза- 

партийные и гомсоесольскав 
.'Tneftnj не работаля, тезисы % парт- 
с’еаду пе лрораЛгтавались.

В наибо.тсо актявлом сатлектнвв 
—  гщжодплровода — аа собравне 
шш.чось только 65 процечггов членов 
союза я  в цропнях сыстувазо лвшь 
около 10 че.тоссс — нз 80 собравенЕХ 
он.

САМОЕ БЕЗОБРАЗНОЕ ПОЛОЖЕ 
НИЕ В ТАКОМ ВАЖНОМ Д ЛЯ  НАС 
СОЮЗЕ, КАК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИ
КИ — это иесмотря то, что д ^ -  
тая ужазива.1а важеость переоибор 
оой ккаша»яв вмеяео для «того оою 
за.

Жслеаеодоражшк 
гады и зтн бригады с  16 
иичего не дола.^, патану что... их 
пштго не потру|Дидся прокнетрукчн- 
роватъ. На время перевыбо|реой кам- 
павни еакры.тл гауб, ве вс;п  абсо 
.1КЛЯО окакой  работка Боздейст»» 
яол я тшртколлоктио.

Союзы слоозом  аидловяо расха- 
чаваотся, в  большнисгве е е  расха- 
чатнсь до CUX пир. В отчето-цоровы 
ОэраюП канпанпн се бьйш вспольэо 
ваеы методы ударпячсстаа, сицсо- 
ревноваеия, вовлоченпл в «а̂ феггу 
лрофоогтава е а  осш ш доброоольча- 
етва. Союзная масса пе была нобн- 
.тнзовала ш  вып-хчаепне ороа^но- 
олава, ее  было у в я з »  со ясемв хо 
зяйста№9ю-лол1гптчвсснмн аам чэп я  

'ми лил. Ыоссы по были подпеты аа 
борм^' с опхюрт^-япзмом, теэеоы ЦК 
к 16 с'езду партен яе прорабазчча- 
лясь поставов.чепне ЦК о

РАБОТНИКИ ОКРОТДЕЛА СХЛР 
ПЕ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩИ 
НИЗОВЫМ ПРОФЯЧЕЙКАИ

ИНСТРУКТОР АЛЕНИЦКИЙ НЕ ПО 
МОТАЕТ. А  СРЫВАЕТ РАБОТУ НИ 

308ЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

После реоргаяшзоцвв союзной се
ти в авхерссом райкоме СХЛР пред 
седшгедем работает выдвнжеака Ма 
тьнпжа, О ш  есща яедоотатотно эяа 
кеша с  работой. Ей ■ ч.танам робоч- 
ЕОЭ61 н }-п а  соыощь со сторошн м р  
отдела обращаотся'‘ за содей
ствием Е аяструхпфу осротдвда т. 
Алюшфшеу, ов очяочает:

— Это дело не мое, как хотите, 
таж и делайте.

Незаш о па ааседаявн анжерского 
рабочкома быяо постановлево оста
вить аомещенве ддл рабочкома щзв 
от. Анжерская, а Ллеяяпквй <ю ооб- 
ствеввому почину, сог.яасовав eto- 
рос только Ф хоз^ствеетвхаш , ре- 
тя-т перебросить рабочкци в работай 
аосеадк Ашкерхв, к пт^жму вюоя не 
.тел обрезать эдектрвчеспе в^ювода 
и разломать помещевне иа от. Ан- 
жерка.

Алеввцхвй прнезатает в АпжСфсу 
тольво поругать работааков за ве- 
аостатЕн в работе, досмотреть хас- 
сопые кантн, походепь по шахтам, 
а пемочь цпфавнть яедосталв в ра 
боте— етам оя не завимаотся.

Такая помощь н шипруктзж со ого 
роаы осружа&а работтков якгуда 
ве годится. Эго только способствует 
релдохсяпю работы.

Свой.

Местком орачешво! i  
перевыборам не готов

к  предстоящим перевыборам иеэт 
кома е компрачешной не госоаятзл 
Раз'мжнтеяьмой работы на ведется 
егвнгт|вта не выходит.

Нз-аа такой подготовки может по 
лучиться, что в новый состав местко 
иа будут выбраны случайные люди, 
яоторыэ не сумеют поставить рабо
ту. - Чиш.

Ф Ш Л В К О М  
К О Ж Е В Н И К О В  БЫЛ  
О ТО РВ АН О Т  МАСС

На-деях завком кожевенного заве 
да отчитывался аа рабочем собрааив. 
Рабочие ждали серьезного, обстоя
тельного доклада о работе, но пред 
седатедь завкома ограничился коро- 
тенькнм сообщенном о том, что за
вод за аоследпее время не выполпя- 
ет программу ао саиженню себесто- ”  
пмостн, увеличилось количество про 
гулов по веувааевтельвЕзм причинам, 
о том, что с шдвнжонаами завком не 
работал, контора завода соревнова
лась только на бумаге.

Рабочее резко крнтяковеяв работу 
завкома <Тии заявили, что завком ча 
сто серьезную работу проводил без 
их участия. Р а ^ ^ е  брвгады посы
лались на другие заводы в апоарат- 
UOM порядке. Так, брнгада, оос.тан- 
ная ва дрожзавод, пробыла там одни 
дю ь, порылась в бумагах, наансала 
выводы н сейчас ждет, кому эта вы
воды понадобятся. Скюдааалось брв- 
гад много, но завком совершшно не 
руюводжд ИМИ, не заал даже хорошо 
кто н куда послан.

О борьбе с потерями завком не забо 
тнзея. Преддагалв работав убрать 
лом со двора завода, у(Изать лес. ко 
торый HOEoniLTCH В бО-ЛЬШОМ колвчв- 
стве н завалнвиея отдубавой. Пред 
лагалн убрать ветки со екдада, — 
завком до снх пор не реалязовал этих

Кожеввнхам было предоставлево 
лва места ва курсы ховяйствевникоа. 
— завком даже ве звал об этом, а 
заводоуцравлевне ответвло, что по
слать некого.

Моста ва курорты н в дома отды
ха завком расдредатнл, как ему за
благорассудятся. Отправлел бухгал
тер. а рабочве, ве менее его нужда- 
ппяеся в .ючевнн, я получающие по 
.'Ю-вО рублей, не были пгтланы. 
да ЦРК получал товар н нужно бы 
до сотавить С1ШСКН рабочих, то зав- 
сом делал это тогда, когда товар 
уже расходился.

При выдрах в новый завком вуж 
во послать туда лучших рабочих, ко 
торые сумеют действительно моби
лизовать массу па выпо-чвение пром
финплана. сумеют вовлечь ее я актн. 
ацую союзную работу. С—яь.

учитывалось. ПартортТшнзацлн ее 
(цчБНныа.'ш участвя в каолтанвн. яе 
УЧ.ТН ее громадного по.чвтнчессого 
значгавя. что ло  сутпестяу яв.тястоя 
правый укжявм ва зрактяхе.

НЕОБХОДИМО: —
Срочно проверять цодготовку 

веек союзов в отчетжитеревыбор- 
пой кампетшн.

Решительно поставить вопрос об 
уЧаСГШ ПАРТИЙНЫХ н ХМСОПМО.'ТЬ- 
СЕКХ оргапнзацяй в кампании.

Увязать ороверку работы а  саыв 
поревы1^ры с  тесушимв хоояйстгвев 
Ео-яолнтнческвхн ка-чпатаияв.

МсИ^.тнзовать яа провед^ве втс^ 
работы весь професснопальный я  
патутийвый октав.

Широко раз’ясеить постаповлаши 
ЦК я  ВЦСПС о поревыбороой хаве 
оанет я  соотвогствеяно с е и ш  ве
сти ее.

Немвд-тето ревтте.тьной пере
стройкой па ходу ясоравнм сделая- 
ные ошибки, яе дас^ствм <фыва 
этой важпеЗшей'полггЕчесжоЙ кам- 
паняз. • А. Р-

Союз СХЛР назначает председателей
В abipimciuM мльрабочкоме сом м  j ет разницы между труд- и  копдого 

СХЛР окротдал снял с работы лреД| ворами. Члены союза о кай отэы- 
Пантюхова, члена партии . веются так;.*Помиизгг наш пред в̂  
трехлетммй практический профработе, как козел а градуснике> 

Можно с уверенностью сказать, 
что при таком реботниие труддоговор. 
нал кампания гфоаапится или прой
дет вне союзных установок —  ка
бальными сделками.

Нон овалов.

»ста него послал

ой. Он не знает ^аже зна 
четырех букв —СХЛР. Заилю 

чемБиа труддоговороа предпепагает 
поручить стяьскии советам, не эна-

П роф волокита в еоюзе м едикосантруд  
продолжается

Из эл>&в.отдела Томссой же-тезвой 
дорЕНЯ, 2 авгухп  29 года была уво
лена зубо-техшщ Плотавкова аото- 
му, что у аее ае было двадома. У 
ЦзотанБовеШ 19 лет лечебного отаха.

Союз ■  ааоцекцвя труда уволь
нение над1Л 1 орааваьпым, журнал 
«Мелрабошнх* ва эацроо Плотшехо 
вой через два мескца ответил — 
увидена вв:ц>з8в.лшо.

ТильЕО в марте 30 года у  меепшма 
был такой мат^иал, с  которым оп 
пишед к адмяннстрацин, и~ 20 апре
ля Итотапкова была восстаковдеза 
па работе зубо-тсхипка.

ОкодЕжо стоит эта волоквта госу
дарству? За вывулсдеввый прогул 
П.10ТВИК0В0Й выдали 573 рубля 96 к., 
ва место Лдэтпвкивой цз Нижаеудид 
ска выписывали нового зуботохап- 
еа яа оклад 100 руб. (Плотвнхьва 
по.тучала 70), с  под’пшымв его вы 
цвса.1и, о сод'еывьаш отаравидв об 
ратао.

Главные водохитчаки —  взряий 
и Иаа!юв. За нх головотяастао отду- 
ваетса дорд:фа80тдд.г 

Нельзя ли этот расход вокршь за 
счет зарплаты адм нветрато;» Ивх- 
пова и представителя цюфсоюза Кер 

!ного? 3 -

ЧЛЕНЫ ШАХТКОМА 5г7 ПОЛУЧИЛИ ОТ 
РАБОЧИХ СТРОГИЙ ВЫГОВОР

ОЬЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСЖ, СУ Д НАД ШАХТНОМОМ Ш АХТЫ  S-7.

На-доях в эритвльвев! за.те летие 
го тсатоа суджвнекой рощи состоял 
ся оицествеашо-ою.'штгческий суд 
вад шытхомом шахты 5-7.

Н з «уде приоутстеовадо более 500 
рябичнх.

Оьосттаелость'  в безд<уггельаость 
шахткома являлись осаоввымв оре- 
аятстввямн в випо.тиеиин иром- 
ф|вш.тана. Произвидствевоое ааДА- 
UUO нз месада в месяц шаггой не

удараичество были сорвапы.
Реорганизация слюаеой работы и 

ее оотя ирюшзааия раш^офбюро 
ороходшш без широкого участвя 
цзсс. В райпрофбкчю каадпдатурц 
намечались шахткомоас в утвЕ^нша- 
.тась аезпачнтсльшш чоатом рабо
чих своего района Работой райпроф 
бюро шахтном ое руковс^л, вслед- 
етвяе чего работа хромала.

Ш ахтком ''бы л oTOfsaH от масс. 
На батьоваство рвбочнх предложе- 
пий шахтвом яе  реагпрова-ь С оада 
чалят, поета,в.чввиымс партией, проф 
органнэошиош и СоветежоВ вла
стью, oaiTKoof ив справился, — а д  
г.часил обвнпитолышй акт обще- 
ствевно-оолжтапесвого суда.

Обвиняемые, члены шахткома 
орвд'явлеовые

Тов. Кмнитмн—председате.чь шахт 
кома работал 48 дня до роспуска 
шахткоаса Он в овоех ооказанвкх го 
ворит:

—  Мевя вомавдирсвад сибкрайком 
СГ для оргавизацив в на-чажнааввя 
орофрабсш 01 шахте 6-7. Шахтком 
работал очень плохо. Учета и iuiaeo- 
востн 8 работе как шахткома, тая в
райпрофбюро ее  было. -------------
проходили оря отсутствия 
стаа членов.

}1авцнатняз рабочей массы в деле 
соцсоревнования и уд^оичестоа шахт 
коном бы.ла смазава Организован 
ш е  ударшле брвгады без содой- 
ставя црофогмозвой оргаетз-мхнн ра 
спа.'ись. Культурыо^кятовой работы 
с^еди р а ^ и х  по велось. Сами чле 
вы шахтаома узарпикаые чнелн- 
лнсь только яа бумаге, В соггав ша 
TTvoota я райпрофбюро до ."iO прооея- 
тов входило плмвцпотратавного'оер 
'зошша. глю н ьи  образам десятая- 
кое. Между тем. еа  члестов шахтхо 
на я ха paflcrpojyJepo поступали со 
рп^ювы рабочих заявлеаня о ровре 
шечпв coEHpinrroB.

План со эвбои в последнее время 
был доведав, so  коатро.ть зп велюя 
неяпем отота плш а отсутствовал 
На шахте былв систематаческне об 
счеты рабочих. Д о тысячи рабочих 
сисе было утвряво за последвее вре 
мя. На все заетлеввя работах ло его 
му поводу шахтком на.1о обраш л 
вяяэгаоин.

Стеагазета «Долбаяем}, выходив 
шая ежелвевно, била по е сш  era: 
яедостаетсам. по аа ее заыетчя hhi 
то но обращал вп-ямвлвя. Как вевы 
рвботпях шахткома, я не встречал 
ввкахой поддорпн со гторовы чле 
нов шахткома. Де мог добиться аа 
ставить членов шахткома ро^ютать 
ео-яагтояшемч'. ^  мое пребшалпо 
в шахткоме были гпяты с ра'Тоты аз 
ведуюпгие шахтой, техрук, ааагопто 
рой. пггеЛгера от.таин под суд

Не добившие* ожнзлеяпя работы, 
я выяуждсп был поетпвпть «опрос 
о роспуске лавкочп н о прозелепно 
гютазате.тьвого с)'- '»

Тов, Осинцев; —  С ф оврия ме
сяца я работал {фсдседателои шахт 
кона, заметам выбывшего председа
теля. В  это время проходила реорга 
впоаоня сою зпЯ  сети, «оторав про 
шла чисто форыальао, 1*уеоводсгво 
работой разшрофбюро со огорпоы 
шахткома (’>ыло недостаточно. Смотр 
шахты 5-7, )1]У»е|деавый редекцией 
«Краевого 17лам(шв>, орошы Фез 
учмгтая обществевяых oju зпвэа- 
UtfA.

С срогулыдикзмн, резгй.1ьдяяи.1, 
вродвтедямн и чуждым элементом, 
присосавшимся к провзводству, шахт 
кон но боролся. В аппарате шax^ 
БШ1а ярсавегал бюрократизм.

Тов. Паэлюиовий — председатель 
охрааы '>рудз:

—  Руководство комиссией охраны 
труда со гторовы шахткома отсут- 
сшжало. Кошссной проведско бо 
лее во обследоваавй, вьшессно десят 
сн ценньи првд.тожсанй. во Оо-ть' 
ппшелво из них ajMHeCfflDUQirt-fl 
ш и тц .в е  выполвялос*. Отпущеаиые 
средства ва техтаку безоцасвостп ве 
псподьзовасы.

Тов. Швяыгин—тарификатор шат-г

— Я, как тарифный работник очень 
слаб. На ОТОЙ работе должен рабо 
тать человм  с  техпнчестямя эвааил 
ми, а рабочему от хаАты очень труд 
во. Помощи o se  как олнявиотрация 
так и шахтжом. не дв.тц.

Тов. Двгтяренне —  1и>едседатсль 
производетвеввой коыпссет:

—  Оргаяизацня ударных бригад 
шла мед-ленЕа Шахтком и адмиан- 
страцня е е  домотали. Бы.тв случаи 
пгворврошвет удврвпчестаа и пас- 
ыехпек вад ударвикамн со стироны 
отдельных лиц адниннстрацвв. Все ' 
с е  за даа ы есяи  удалось оргавизо 
вать 196 ударвых бригад с  гахввтон 
ЮЗД^челоиок. Впосаедствиц брвглди 
распстись.

Тов. Гааршгавсинй —  ч.теп шахтко 
ма: —  Я  согласен, что шахтком рз 
богал плохо, яо г.тавчая вила раЬко 
на союза горняков. С октября неся- 
ах в шадтхоне смеявлось 5 предел 
дателей, что безусловво отразилось 
па работе. Многие вохфосы, сак рабо 
чее сиабжешс, обшеетжеввое пита
ние я квартирный вопрос, завнееди 
не только от беадентельпостн шахт- 
сома, во в от аапюорот.-твоста рай 
кона СГ. N

Тов. Клоков >— секрсторь шахтхо- 
ыа:

—  Работа шахткома потояула в но 
.чочах. Основные вопросы оровзвод- 
стаа остоватпсь в сторона

Выстулашпне свидетели в  обще- 
ствгоиый </>в8Пнтель еще раз под- 
твердйлп бсздеятеяьность в развал 
работы шахтюша’ шахты 5-7.

Обшестяепяо-полвтическей суд от 
н е т  аедочеш  гоахтхеша —  безде 
ягельвостъ, окестевс.юстъ и бюро 
сратаэн, вынес следующей врого- 
вор:

Товарищу Пнкнтвау. поставить 
вид ГГяти члеиан. возглавдяюшпм 
работу шадтломд платяин работвн 
гам. дать строгий пмговор, овталь- 
пым члелам. ук.ютяА)Шпмся от рабо 
ты, дать строгий Bwiroop с вреду- 
прАЖденпем.

В ’е пыяаюппые тедочоты пштхв 
на чопипл-г послужить уроком в рабо 
т «  будущего повего состава шпттко 
AfL И.
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КРЕПКИ ЛИ КОРНИ
f  сКРАСНОБ ЗНАМЯ» -

Д А В Ш И Е  ГН И Л Ы Е  ПЛО ДЫ  
ЦЕРАБНООПОВСКНХ БЕЗОБРАЗИЙ?

Враг пытается сыграть на трудностях наиаго стронтсльства. 
Одним из участков постоянных врамасхнх насионсе —  рабочев 
«Ж ж ение.

Иоопорсция, торговые организации, которые отвечгют за уела- 
хи на этом трудном участке работы, упорно и подчас небезуе 
пешно гтакуютея чужаками — «спецами кооператорами».

Тов. Поров в своей статье поднимает вопрос о кадрах новых 
нооператоров-выдвиженцвв аппарата ЦРК и о работе с ними.

В томс ;ом Ц №  сейчас полное беа 
хюдьс. Впрочем, людей там много, но 
9Т0 в болывшетве старые спецы, «до
к>евниго> качества вди т о л я ,  во с 
большим бюрократическим д у ^ м ,  
с чшшвинчыши привычками. Воклк 
людей в ЦРК очень мало.

Казались бы. ЦРК должен был за
няться подготовкой кадров, но атого 
вег. В проиыш.1внностн работают сот 
нв х<ч*®П1нх спецвалист», аодпУГ№ 
лепных аз рабочих, а томский ЦРК 
ее смог до последнего времени под
готовить .людей, умеющих развстнть 
хлеб, раэыеряггь мануфаюгуру- 
30Ш.10 это не иотоогу, вевого его 
ну делу научить, а потому, что яяс 
то не хочет этим заняться.

Зыдвнженцы. посланные в томавй 
ЦРКГиз которых нужно было подго
товить специалпстм-хооператоров, 
1фвдоставлеиы самим себе. ®
иыдвнжеицамн не работает. Понятно 
трудно было расчитывать ва помиць 
старых чнвовяихов. Этим дв.чои дол 
«тип (hiLTO заняться правление я. глав 
ицм образом, профессиональная орга 
тоапия. Но ян местком ЦРК, не охр 
отдел союза совторгслужащнх не ве 
л  работы о выдвиженцамя. Овн да
же не знают точно, сколько имеется 
выдриженцев, где и как они раестав 
яещ1 на работе-учебе.
„  Наш сотрудник пытался собрать 
свеленвя о работе с  выдвиженцами в 
ЦРК. Прежде всего он зашел в окроу 
дел союза совторгслужащих, 
возгла&тяет сейчас тов. Лепехин, ®  
ляющнйся в то же время цредседате 
яем месткома адмг>тдвла. На вопрос 
в том. сколько в ЦРК выдвижевдев, 
STD я  как руководят вмв, тов. Лопе 
хнн ответил:

— Я, собственно, пе знах>~- Я  адесь 
времеяво за товарища r«j>a<»MOBa..-; 
&ТО вам, пожалуй, скажет тов. Шов- 
кевская.
' Тов. Шпилевская —  инструктор 
(райотдела союза совторгслужащнх 
йо Томскому округу. ЕСогда ей сот
рудник предложил посколько 
тов о работе с выдвнжовцамя в ЦРК, 
го она отвотпла;

— Я  точно не помню, сколько 
анженцев в ЦРК, но могу дать вш  
гочаую ннфсрмаицю —  у меня есть 
■дело» о пылвижепии в ЦРЕС

Тов. Шпилевская порылась в шка
фу, достала оттуда пыд|;у«) щ/лгу 
1дела>. по и в ней ве нашха подроб
ной вифарыапак о в ы д ааа к ш ^  Н||(а 
яась только сводка о количестве 
^нжепцев в аппа^те ЦРК 1 мар

.та этого года. ____

. —  Вы уж лучше в местком ЦРК эай 
кЛте. — сказатр она — Там более тр 
чяые цифры узяаета Там сейчм. ка 

/ жегся, работает какая-то в о м ^ ш  
, по фоверхе работая с  вщ в ^ ев ж аш .
- Предсс.твяьль ыестжома I f fK  ти*. 
Однрое то:;.-о itMoer самые туманные 
а р е д с т е г п вылппжвнцах я о 

.работа с Ш1МН. Or ве знает, кто с ю  
му ррикро-тлт!, не знает даже, ежоль 
ко йЫдт' щев в аггааратв. Знает 
|о.тъко тох, к'игорые сидят в ашхара-

те на видных постах. Оп сообщил 
также, что к выдвижепцу-члеау пра 
влоння тов. Лаэебному был прикроп- 
лен прежде какой-то чдеч правде хвя 
(точно Спнр<» не знает), ь сейчас к 
Лазебному прикреолен тов. Тувье — 
главный бухгалтер ЦРК. Очевидно, 
правление н местком ЦРК пгагнлн 
прежде всего научить тов. Лагебно 
го двойной итальянской бухгалге- 
рня.

Назва.т также Спиров выдвижонпа 
Бесед<яа. Он работает в магазвне № 
3, помощником заведующега Иа.лал 
еще аесшлько фамвдвй, во затруд- 
ни.тся указать место пх работы.

—  Числа 28-го мы будем иметь ши 
нух> информацию о выдвиженцах. У  
вас сейчас, — говорит тсв. Сннроь, —

На енимяе тов. Орлов — предсада 
тель комиссии по чистка ЦТО. Под 
его руиоводсгвои чистин лрошдн кш 
иэ'ятме отхроьенньа воров, вредите 
лей н наложение административных 
взысканий на отдельньа работнм- 
ков.

Под рукоеодстаом тов. Орлова и 
при бездейстюи профвосиональньп 
организаций была смазана роль чи 
етки, как широкого массооого рабо
чего контролл над всей работой ко
операции.

работает спспнадьная комнссяя. 13 ко 
мнению входят представители адмн 
ннстрацнв, профоргавнэацвй, круп
ных предприятий города.

Но как вдут работы комисенв. рабо 
тает ли она вообще, — Спиров не зва 

г.
Так относятся профоргализацвв к 

нскярчвтедьво ответствевному а ва 
жаоыу в дадный момент деду — выд 
внжешрз и подготовке кадргв.

!1ф-даях будет общее собрание выд 
ввжерц^ томского ЦРЕС. На этом соб 
ранне выдвиженцы сами долэкны за 
явить о  с м  орв2ш*вваш>х, сотцше 
они встречают в своей учебе и потре 
бовать от правления в профорганиза 
ций, чтобы оня создали нормальные 
условия для их работы и учебы, под' 
готовллвиаквхлсщых хооперативи^х 
работпвков.

Пав. Перов.

Рабочие Машиностроя, Томск 2, кожевенного 
и кирпичного заводов тр еб ую т перечисткн 

руководящего состава ЦРК
•1 Л > ж з .7 в о д

Запоромский завод с.-х. уборочных машин «Нозшунар» в этой гаду паре 
шея частично на мзханнзацмо труда. На снимка нэнвейер упаковочного

ЛИКВИДАЦИЮ ОКРУГОВ 
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОВЕСТИ 

ДО 15 СЕНТЯБРЯ

П р и  Ц И К  С С С Р  о б р азо ван а спец иал ь ная  
ко м и с с и я  п о  л и к в и д а ц и и  о к р у го в  п о д  п р е д 

седательством  то в . Е н у к и д з е

See окружные работника будут переброшены 
в районы

МОСКВА, 25. В связи свносямынна 
утверждемие 1в партс'езда решепнеи 
ЦК о авкандоцав округов, президиум 
ЦИК образовал комиссию для разра- 
боткя практических вопросов лред- 
стоящей ялхеидацин.

Первое заседание коняссма, под 
председательством т. Енукндзе, при
вяло ряд общих устаиоаох предстоя
щей работы а также детальный план 
работы комнсскн.

Вся конлссия разбплась на 4 оод- 
коикссии: оргат1зацко|шо«право8ую, 
иатерпальмо-бюджетных вопросов, по 
автояомиым республикам л властям,; 
tR) партийным в обществеияым орга- 
ннаакиян и кадрам. Посдедаей подхо- 
нжеив поручена разработка всех во
просов. связанных с реорганмзакней 
и перестройкой аппаратов партнййых, 
про1̂ ою заых, коо ератквных и дру
гих общественных организаций. ЕЙ 
воручево разработать вопрос об ос- 
вещевн» в печати, а также неропрн- 
ятзп, связанные с перераспределением 
кадров. Важное значение имеют прик

цнллальяые установке, принятые ко
миссией как дврективы дда работы 
подкомясенн.

Важнейшк таковы:
1) ликвидация округов должна быть 

закончена в основном я 15 сентября, 
т. е. до начала нзвхо  хозяйственно
го гада.

2) Права, функция в мзгернадьные 
ресурсы, принадлежащие нызе окру
гам, хан п р м до , должны быть пере
даны районам к горсоветам.

3) Все работнике окружных врга- 
ннзацнй переходят яв ввзовую рабо
ту (район, горсовет а се::ьсзвет).

Для всесторовлей проработки во- 
прков, свяэаввых е ликвидацией 
округов, комнссяя дала срочные за- 
даяяв наркоматам и рвду обаастей и 
ресвубяях.

Следующее заседание комиссия ре
шено созвать ао время 16 с'езда, что 
бы на кем ноглн участвовать прие
хавшие на с'еад руководящяе работ- 
ш пл республнканскнх и обласгвых 
(фганоа.

ПОДНЯТЬ ТРУДОВУЮ  ДИСЦИПЛИНУ 
НА Ж ЕЛ.-ДОРОЖ НОМ Т Р А НСПОРТЕ

П о м о ч ь  ж е л .-д о р . п р о в е с ти  перевы боры  н и зо в ы х  п р о ф о р га п о з

Постановление ЦК ВКП(б) от 11 июня
1) Отнегпъ, что подготоэка я хоа пе

ревыборов ипзоаых профо,-)гэниззикй по 
союзу жслеэаг1.ттрожнккоа не обеспечи
вают выпоапевст ю ф етвы  ЦК от в мае 
1930 j t m  о провеленнн леПствите.тьаоЛ 
перестройки работы профсфгашиацни же- 
.тезиодорожапкоа, в соответпвнн с зада- 
чаш II потребностями производства и 
выдвижеани новых кадров рабочего ак
тива в низовые жсддорпрофоргаяы, ра> 
эертываяия ударякчества и соцсореваова- 
ния, а также решитехъвого повышевня 
труздкецтипны и внедрения едпвоаача-

2> Предюжить фрааш«н ВЦСПС н ЦК 
жедезводорожа:;*», а также местным 
аорторгавмзашпм добиться в кратчайший 
срок решительного перелома в подготовке 

, я проведешш ванпзакв, ыобндазуп ши
рокие рабочие массы жедезколорохошков, 
на въшо.тнение и перевыпа1яеш1с задаяпП 
■о промфиапдаку ва 1930 31 год, с тем 
чтобы обеспечить бесперебоПное выпол- 
■еяие ачана, особенно зимних 1кревоэо« 
(ежесуточная погрузка не мевее 70 тысяч 
вагонов), решнте.1ьвую борьбу с прогу- 
ззмя, пронсшестаяяхк п подшние труд- 
дмспипдняы.

Перевыборы профоргаяоа по союзу же- 
зезяодорож1П1ков датапты быть превраще
ны в важнейшую по-титпчесхую каипз- 
пию, лрохощпь под .юзунгом смелого 
выдвижеш1я на руководящую работу в 
жедезволорожные лрофоргшы новых кад- 
роз из пертдовых р ^ ч и х  жедезкоаорож- 
каков, в первую очередь уда{Жяхов, обес
печивая ори том вовдеченне в состав вы- 
борвых органов союза ясе.теэаодорожди- 
ков рабочих других отрас-тей npoiuiiiLceK- 
ност, главным образом метад.тнч^кой.

3) ГТредложать фракшт ЦК жмезнодо- 
рожшжон и местным же.тефодорожиым

шини ЦК вапкомпартшт, краевиии п об-, рабочих транспорта, об удоатетвореяив 
ластяымм яомнтаии парл1и конкретные пх жилищанк.
........  '  -- - -  Обязатьцежтраяьпую печать (,Пран

да*, .Эковоыкческая жизнь*, .Комсоиоаь- 
ская Правда*, .Труд*, .Рабочая Газет**), 
а также местью печать тоиить освеще
ние хода подготоантедьвов перевыборной 
камоавин, как одной нз крупнеПтнх по- 
аптнчесхкх з.-иач, развернув соисОревно- 
ванне на лучшую подготовку а проееде- 
BUH перевыборов между отдельными до
рогами, эамдаыа я цехами, уделяя при 
этом особое ааиыание крупнейшим злво 
дам к вахенейшиы жележкхкфожяыы уз-

сроки перевыборов по отде.1ЫГым дорогам 
я районам, исходя из деПствмтедыюЙ под
готов тенноаи мждого участка. Перевы
боры в осношюм должны быть вахончены 
к 1 сентября 1930 года.

4) Предложить мсствыы партцйшн, 
профессиовадмыи н комсочюльсквм орга- 
пиалцвям обеспечить веебходимую по
мощь союзу жедеэиодорожмпков в прове
дении аеревыб(^18оП влмоавни в частно
сти в вылеаенш! отсстствешгых парчн1- 
яых, профессиоаалышх х комсомольских 
работинкоа тщэтельаой подготовке и >ш- 
стр -̂ктмровании самого napnriiBoro актина 
железводзрожшков, ве проеошть мобн- 
лизацин ответственаых проффаботннкоа 
транспорта на другие юды работы во 
время перевыборной камнаиш.

5) Обязать ВЦСПС и ЦК союза ж.-д. 
направить не мевее пялиесяти, а ЦК 
ВЛКСМ ве мевее десяти рукоеодящвх 
работников, ва важнейшие узды и круп- 
вебшие Ж.-Д. заводы для помощи в про
ведения перевыборов.

6) Предложить НКПС обеспечить дей
ствительное участие адмнш1Страп1вао-хо- 
зяйствеввого я технического персонала во 
всем ходе подготоаитедьвоП перевыбор
ной кампанпив частвости усилить работу 
по организации труда ударных ормгл;  ̂
ватадить систематическ)’ю ниформаивю 
рабочих о ходе выпемшенм профпшшна 
(измерители), обеспечить деЯстаите.тьяое 
доведлпе пронзводствеавого злдавия до 
цеха, брлгады, аггрегата—н рабочего.

Наряду с этим обязать НКПС принять 
необходимые меры по выполнеЯ1по дя- 
рехтпвы ЦК от 8 мая о подтягивании 
зарплаты транспортников к зарплате про- 
МЫШ.ТСЯНЫХ рабочих, о дейтительжж 

арофсфгонам сог.тасовать с соответствую- у.тучшеник культурно-бытовых условий

М(ХЖВА, 24. Ударные адигады ЦК со
юза железяодорожников, обследовав IS 
желд(^>ог, выявндн крайаее вебллгополу- 
чие в области трудовой дисциплины ва 
травспопе. На одной нз станций Забай
кальской желдорогн, вследствие граядв- 
озноВ попойки, устроенной начальником 
станция и его юмощником, было прекра
щено движен.:е поездов. На УссурнВекой 
желдороге лишь за четыре меехца это
го года по причинам вевяиыательвостн, 
хадатвости и разгильдяйства произошло 
446 происшествие с поездами. ЦелыВ со
став быа пущен под откос. На Трояико- 
ОрскоЙ линии рабочие впервые усаыша- 
лн от ударных бригах о соцсоревноваанв 
в ударвячеспе.

Приказом нариоипути тов. Рухимо 
емче создана специальная кониесия
под председательством замааркома 
тов. Судвмова, при участнн ЦК же- 
.чезводорожишов в ЦК водинхов. 
для оценки работы меяезных дорог, 
пароходств, MopcKsx цортов а заво
дов НКПС. , т  V  -у -  ‘ ,

КУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД БУДЕТ 
ИМЕТЬ 16 ДОМН

НЬЮ-ЙОРК. 2S. Амторг еообщавт, 
что эоключоно соглащоиио с  «Фра- 
ойн Инжиниринг Коилаим» о тохни 
чосяой поиощн по преттированню 
и оооружонию сталвлитейти-о завода 
в Кузнецком бассейн* е швстнвдца- 
тыо домнами и общей ежегодной про 
дукцией стали в ииллш т тонн, Нои- 
паккя вскоре посылает в Кузнецк 50 
инжомвров.

1ЮВ0С1ШИРСК. 23. Рабочие а жн- 
жвверно-техннческпй переонал на 
постройке домны 1 а Куэвещстроо 
об НВН.ТЯ себя нобштазованыша н 
обяза.1иеь в моменту открытвя 1в-го 
ЕЧ>тс’еада заховчвтъ постройху дом- 
ИЬ1. Калвпдаряыв плоды выцооаяют 
ся с превышепнем. Рабочее уверены, 
что домаа будет засовчева во даю 
с’езда.

. Рабочие-кижевнвЕн на своем собра 
дан 8аяпп:ш;

', —  Д.'Я вас все равно — была ли 
ш о т  т а  UC была —  удучшеной не 
1ШНМ. 1(РК попрожоему выкндыва- 
к  гоашиьружптелыше номерки. 11а 
ижмер. недавно в Щ^К была бодая 
ртх4, ее пилучгии пайщвкн, свобод 
i m  от работы, рабочее же ве могхн 
, ^ т  жз цехов и мука ушла помимо 
HV'

№ огда Ыы водим у торгашей хо- 
рсовнй товар. Где они берут —  вам 
HO^secTi' j. во знаем, что товар, ю- 

прпходнт в Ш^К, робочай ред 
ц  ВЕДЕТ. Была случал, что работвв 

арнлавкз деда.1в на тадоры само- 
вваввсу.

С танцип голоВотяпамв пятвлвтхт 
.ще постровшь.
' И зак.чючают:
'  9Р- Перечистку руководящего состя 
^  ЦРК необходамо еачать сейчас

,*^ в стхз. которая прошла где-то, ве 
удуЧшн.та рабочев снабжежже, а, на
оборот, снабхоняо ухудшается.

I ^ стЕ > ' щюводвть в 1ребочжх райо
нах, чтобы каждый рабочей ва вей 
орнсутствовз.1. Завмагаэжвама чн- 
ртвть в тех рабочжх районах, хото- 
р те  этот ыагезав обедужамет.

кирпичный завод

"  '  19 вюия во время обедевного пе 
рерыва, рабичае второй смены кврпн 
, ^ г о  завода, обсудив бтатьн о ЦРК, 
вапечатапиыс в «Краевом Звамеив», 
высказались за иемедлевную аеречн 
впу  аппарата 1Ц*К.

‘ Две смепы пришиш вднногдасао 
■ такую резолюцию: 
i «Обсудив статьи, сравннв 
,№ е  т ш  Факттл с  фактамн своей 
,8вв, мы, рабочие двух смев кврпвч 
;аого завода, требуем начать вторвч 
1»ую  чистку руководящего состава 
ВРК.
jf _ в  аппарате рабочей коооерадвн, 
. яадача ): >ти|>ого — руховодать ра- 
Ёочвы cBar,:'v.!iiicM, не должно остатъ 
ея НЕ одного бюрократа, вв одного 
Щулвха. Мы требуем от ячейкв и ме 
рткома ЦР1и а таиже от ячеек а зав 
М хов  друтщх продаряятвй, органа 
ВоватЬ пайщиков д-тя бвепшцадпой 

Л>втнни рз-'гнльдяев н бюрократов.

грываю’дях рабочев саабжеоне, свв 
в:ах'ЩВ1 роа.тьвую зарплату.

Ыы требуем от ropewera обесое 
ЧЕТЬ чветну аппарата ЦРК соотает- 
стзуюшнм помещоввем. О вреыеов в 
место попторной чнетхв ЦРК должен 
шпроко сообщать через газету».

Машинострой

Чистка аппарата ЦРК прошва без 
участил рабочих. Результат этого — 
в правлении ЦРК остались лентяи, 
еамесмабжекцы, оппортунисты и т. п.

Коллектив рабочих Машиностроя 
постановил на своем вобраним по

требовать пвречистни руководящего 
состава 1№Н, от работослособности ко 
торого в большой степош! зависит рж 
бочве снабжение. Перечистку прове
сти по предприятиям с тем, ч т о ^  м  
зможно шире охватить рабочие мае

Cm. Т о ж к  И

19 июни на рабочих нитияглх хепо 
Тонек 2 в техег(»фньа мастерских обсу- 
ждаясв вопрос о резулынтах чистки еши* 
рата ЦРК. В реэолоцивх отмечено, что 
чистка прошла за спнвюй рабочих. Соня 
соет^сауаишкх ве оргзннэмал массу 
яле контря рабочей кооперлмн. Из 
UPK ВЫЧНСТИ.ТИ воров я ношсшшкое, ко
торых надо было посадить в тюрь
му к без чясткн, а бюрократы осталнсь 
в по-прежнему тк^ип беэобраот.

Профоргаяизаонн города выхвяяулн в 
комиссию по чистке таках людей, кото
рые не могли нам не хотели выгнать из 
аппарата ЦРК чуасаков, срывавших ре- 
бочее снабжешк.

Рабочие требуют:
Перечветить руьовоххшиЯ состав ЦПС.
Нужно сделать так, чтобы ве рабочие 

шля в пмешевке, где будет проходить 
чястка, а, наоборот, что бы комвеекя 
пришла к рабочим. Чнетху вуасяо врово 
дить в рабочих районах, на прехпрвя- 
твях. Заведукшиа нагазняамн овн пред
лагают чистить на тех гредлривтмдх, ко
торые обслуживают даяяый ^Ксж.

Рабоние просят РКИ привлечь к ответ- 
ственвостп ч.теяое комвссии, которые 
были пьяны во время чиаки.

Сейчас проходит чистка аппарата пра- 
вкяия Тоысхой железвой дороги. Освов- 
аоЯ канр желеаподорожякхов—рабочие 
Томска 2 и стаошш ТаКгн в ней не уча
ствуют, потому что чнетка проходит в 
центре города, комяссяя во чистке «мж- 
ы  сделать выезды в ТаЯгу в ва Тоысх 2.

Г. И.

Любители-кролиководы с Яр, Коларовского 
‘ района, об'единнлись в артели

« .  Яр Ко.1ароЕКяюго рвйоов лю легче загатоажпъ xo|Bia. сокращают
|ркге.1 и с)К1.1 иховоды оргавваооолась 
•  артель

Г  &  жоротжое время они убеда- 
W eb  в том, что только е  кодлектн- 
йе егожао aijpcano opraHH.40Brrb кро- 
■П^Еодвое лозАйство. Китлектаву

сл расходы па содерхаине кроли
ков.

Ко.тхоэшша кратнЕоаодтеской щ>- 
телн RU. Е(&.1ннш1я просят редакцаю 
газеты Цфосиое Звамп» прив(пъ 
mo«ĵ TBO иад ях ecwyiemejM.

Н.

НА АВТОгТРОЙ ГРИ €Х А ЛА  БРИ 
ГАД А АМа>КНАНСКИХ РАБОЧИХ.

Ш1ЖШШ ЯОВГОРОЯ 25. Па Ав- 
т остр ой присх&лз омерЕкаасхая ра
ботая брвпкдж стровтелей вз 80 ре 
бочох с  семьями. Состоялась торже 
ствеваоя остр ото. Брнг^хвакн, в свое 
оремв эмвгрврововшне в Амервну 
жз цщ)СКоа Россая. остаются в Сою 
зе на постоаадое жительство. Не- 
мвдлонао по приезде овн пржетупя 
ля к pai6oTe.

240 КИЛО БЕНЗИНА ИЗ ВОЗДУХА 
В СУТКИ.

ЛЕШЕНГРАД. . • На «Кросном Тре 
угольпохе» начала работать мхани 
чвемаа установка пе улавливанию, 
до сих пор испарявшихся в воздух, 
паров бенэика. УстановЕа ежедневно 
улввянвоет 240 кало чистого бевза-

НА ФАБРИКАХ БУДУТ СОЗДАНЫ 
ОТДЕЛЫ КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТ

ВОМ ПРОДУКЦИИ.

МОСКВА. . Куй^пвев предло
жил всем В Ш Х  респу-блнк в об'едн- 
яевням нонедяевпо оргаввзов&ть в 
своах упровладвях спепвалыш» от
делы ионтроля за качеством продук
ции на всех предприятиях в отделы 
тохпнческого контроля.

Ф И Н Л Я Н Д И Я

ПОХОД» 
ФАШИСТОВ

ГЕЛЕ>СИНГФОРС, ?4 На совещавш! 
фашистских делегатов в Лапуа решено 
устроить .Крестьянское шествие* ва об
суждение в сейме законопроекта о .ляк- 
вхдашш коиыун:13иа* Дтя .похода* в Гель- 
снвгфорс фашистам предостзвдяется 15 
экстренных поездов. По сообщеопю газет 
■ гельсяжгфорскнх DpiTOpooix рвелро- 
страавютсх овдаольвые нястт, позпнеап- 
аые бюро фннлякккой коыпартхм н фнв 
ляндского комсомола, в которых рабочие

it оргахнзишн 1 нюдя проавофлшнст- 
ской aeMoacTpOiam.

ЦЕНЫ НЛ ХЛОПОК И ПШЕ
НИЦУ В с л е ш  в н ов ь  у п а л и .

НЫО-ИОРК. Несмотря на поинжеане 
учетного прщкнта до 2 с поаовмаой кур
сы бумаг ил |1ыо-к<фкской бирже про- 
дижают резко падать. Цены ва пшеш:цу 
и хлопок также уоааи. Экономический 
орган .Анаа.тхст*, касаясь причины уг- 
лублещи биржевого крнэнсА ухошвеет, 
что резное падете хурса цеаных бумаг 
вызвано бо.:ьшныи закупками luviQ сге. 
кулкитамя, расчитываяшнли! ва оовыше. 
иве курса. Одвако пдаежды глекудантоа 
потерпе.1н крах, в виду неблаюпршт- 
яых сообщений о подожеяхн проыиш- 
леиности.НА БАЛАХНИКСКОЙ ЭЛЕНТРО- 

СТАНЦИИ ПУЩЕН 4 4  АГТРЕГАТ.

НиЖШИ! НОТГОРОД н .  АНГЛИЯ РАСПУСТИЛА ПРАВИ-
вш..ажешм1 Jtaiaru р»0ощх. т е п а  ТЕЛЬСТВО М АЛЬТЫ , ОТМЕНИЛА 

«  в о стр м а ы х  КОНСТИТУЦИЮ,
спсщюдвстов не Б ола^вотоД  эдес 
тростовцнн пущен в ввзозоатацню 
четвертый оггрегат мошвостъю а  22 
тыснтн нвловатг. Пуском четвщтзй 
турбины Нижегородский край к 1в
парте езду одержал н о в у » победу 
иа фровтв сациа.тастшеского строе 
тельство. . л  . .

ЛЕНИНГРАДЦЫ СОЗДАЮТ НА ЗА 
ВОДАХ «БУКСИРНЫЕ БРИГАДЫ».

ЛЕНИНГРАД. 22. В Левинтроде ва 
чолась комповвя по созданию «бук- 
сарвых бригад». Комповвя проходит 
под позувгтш: «Товаднщескоя во-
нощь отставшим ее стороны передо
вых с тем, .чтобы добатьсн общего 
под’ено».

Первая буксирная брвгодк органа 
эовона комсомолом завода ннвнн Ле 
внно, который взял но букевр от- 
ставпшй в проведеиин промфвнцлава 
завод «Красшый В ы бе^еп ». Завод 
вмевв Корда Маркса взял во буксир 
для окозаавя .тов&рвщешсоА помо
щи завод «Паевмагвка». 
а ̂ ч щищ1ч щ|щйщ»щ»щ»щ»-щ»аы в

ЛОНД01Г, 23. По сообошвню с Мо 
.тьты (итглийсное в.тгдеа1?о в Ородв 
земном море) м с т о е  прозительот- 
во подало в офстовку, губерпэтор 
уцраз,:щвл хоаттогуцню яо веосро- 
делеаоый прок. По слухам, авглой- 
ское BpoBBTe-TbcTBo решя.то саова 
превратить Мальту в вфенаую ко-, 
.1ц1шю,.без сомоулрав.теиня Уорозд- 
невне ковстнтуцва, соввдвхому под! 
твераиоет отн

В Ковко арсстовавя группа поль
ских шпионов в состаЖКб человек. 
Группа была организована вторым отде
лом пмьского генерального штаба.

С'езд германских кооперативных 
об'единения прошел сод знаяои уси
ливающейся травли против коммуни
стов со стороны кооперативной бюрокра- 
пш. Де.тегаты революционных кооператн- 
(OS U  с'еад ве были яопущевы.

Поньской охраикзй проведены в и -  
падяой Белоруссвя массовые аресты и 
обыски. В одвом Новогрудскон воевод
стве вроизведеио тысяча обысков, аре
стовано 2С0 человек. Разгромдево несколь
ко десятков профсоюзов, товариществ и 
6е.10русских шкод.

НЕ ГОТОВИТЬ ОВОЩ ЕХРАНИЛИЩ А,
это  ЗНАЧИТ го то в и ть  о в о щ и  НА СВАЛКУ

Стройте овощехранилища!
Звкавчизается сев яз полах. Закоячи- 

ваетсн посадка ску'недвей грады капусты 
в огородах.

В вашем округе огорош в своей пдо- 
пидн эвач1пе.1ыю выросли и, кроме того, 
pcmuMCb совсем новые крупные огороды. 
Таких больших огородов вэ территории 
округа еще шиюгда не было.

Несыотрава вевыпояяевне штанов, ваши 
огороды дадут к в Beg: и в об'еме зна
чительное кольчсство продукции по срав
нению с мзтштзбамн едпноличвого кре
стьянского хеаяДства. Одного картофеда 
ожидаетса вояушггь около 15— 17 тысвч 
тонн, других овощей ваберетсн 5— 8 тыс. 
товв, в денежной выражеши это будет 
'Ю  тысяч—1 мндднош рублей.

Всю эту массу овошвЯ иеобходкмо пра- 
BiubKo, в qe.TOCTH сохранить, иначе вся 
энергия, затраченная на создание «твх 
огородов, прооадет эря, в пустую.

Все старые способы хранения ооошей
маленьких погребушхах, в которых .мо

жет быть цело будет, а может быть я 
замерзает*—совершеоао ве буит при
годны.

Мы не ножен я  ве должны подоергагь 
рнсяу хранение овошей. Необхолнмо сей
час же посае окончания сева, посадки на

Овоок-хравилиша должны стронгьев нз 
расчета сохранения не только урожая 
пынешаего года, во и пз расчета сохра- 
певия урожая последуюищх дет, а кото
рые самые плошадх оод огороддмя рас
ширяются, првмерао, в 2 раза.

При постройке оэощехранкляш надо 
иметь в внду, что хорошее овошехрани 
лише должно отвечать следующем уело- 
ви4м:

Не пропускать в себя самых сильных 
зимних морозов;

быть сухш;
иметь достаточный доступ н обмен све- 

асего воэду-хд; *
достаточяую влаашостъ:
Больших размеров овощечншмднше без 

техвяческого руководства построить ведь- 
зя. Нужно стровтъ их под рукояодсхвом 
кодхохтроя.

кроме организаций, произаодяшкх ово
щи, овощехрлнклвша до.тжны првготовнть 
к осени н торгующие оргааиэвцнн.

Только оря достаточно серьезном отво- 
шенни к делу своевременного строктедь- 
ства овощехрашлнш заивтересЬвляаых 
оргаяизаш1й в участка вашей обществеа-

ВАРШ ЛВА, 2S. JlyiTEfi xoppecQJB 
донг дьвовсхого «Kyfibepa fkipairao- 
го», ссылаясь ва хорошо внф с^вро 
ванные нсточики, сооСшоег. что со 
глошевв» подьского правнтвльства 
в УПДО (у-храавскаа йурхуазпо-дв- 
мократичсская оргонпзотшя) состин- 
дось на следующей б&зе: польское 
праввтельство амннстнрует учшгшв 
цов оольсжо-уарашкжой войны 13 ж 
19 годов. В ПольЕН создается соеов 
одьвое ывнмстерство оо уараштссли 
делом. Часть украш ена ш о л  об'- 
явлсятся государственными. Увронв 
схяв партвйные оргаввзаани «Сыч» 
н «Л уги » 8к.1ючаются в цепь с о » -  
CSHX полувоптных орптпзоивй. Вв- 
по-воеводамц в Львов, Ставнслав1Ю я 
Тарное оазиачадтая унраввцы. >' одо 
со своей стороны обязуется: содей
ствовать праветельству во время вы 
6o(K>s в сейм, создать вз «сычей» н 
«лугов» кадр уц>ан9СКой армвв для 
боры ^ за «великую Укровву». 

РУМЫНИЯ ВЕДЕТ В ЛОНДОНЕ ПЕ 
РЕГОВОРЫ о  ПОСТРОЙКЕ ВОЕН- 

I КОЙ БАЗЫ НА ЧЕРНОМ МОРЕ.
, ________ ____ __________ ______ _  I ПАРИЖ. 24. По сведеваам Лондон

.̂! потерям В предприятиях сЕого корреспондепта паражского пз 
далвя «ЧНЕЗГО Трябюс». руыьшссод 
Правптольство ведет в Лондоне пере 
говоры о займе в 50 миллаонов дол
ларов ЬсБлючительно на воеяво-мор- 
ское стр оп тельто  в оборудоеапие 
крупной военно-морской базы ва Чер 
вом море. Румыны не гЕривоют. что 
это строительство вапвавлепо про
тив (JPCP. . V  . '

Об‘явим войну

Выборы в Саксонии

БУРЖУАЗНЫЕ ПАРТИИ ПОТЕРЯЛИ 
265 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ

БЕРЛИН, 24. На выборах в Снксовив 
участвовало на 92 тысачя иэбирзтелеП 
меньше, чем в маЛсиа выборах 1929 
года. Компартяя Шмучнла прирост в 10 
тысяч г о л ^ з  за счет сошш-демокра- 
тов и брататеровпев. Социал-демократы 
потеряли 59 тысяч голосов, браяд.теров- 
цы потеряли вз еяоях 22 тысячи голосов 
охаю 8 тысяч.

Особенно круглвые передвяжки про
изошли в буржуазном дагере, гае фашн- 
С7Ы (кацпонал-сош[ал1!сты), выиграв 243 
тысячи голосов почтя утро ил я число сво
их гоеосов за счет всех ярттих бур
жуазных парт1тй, псперввшнх 265 тысяч 
голосов.

Самым характерным ноыевтом проеесса 
передвижек в соотвошацп поангачесоа 
сна валяется сильное падение вдияжмя 
сошюл-демохратии и других буржуаз
ных партий, усн.1сше, с одвой стороны, 
жтияаия компарлш, с другой краЛвего 
фашистского крыда буржуазного аатеря 
аашкншиетов.

В Саксонии этот процесс протекает в 
особом яркой форме, ввиду особой остро
ты хоз]№ст*евпого крвзиса. Закрытие со

тен заводов орнведо за последние годы к 
частичной неградаши целых областей 
Саксовни. Созданы большее ка«рц рв- 
зо р к о й  нелкоЯ буржуазии, среде ко
торых находят благопрняпую почву фа
шисты. Большую рйь сыграла также 
беззастенчнвая .левая* соонатьвоя лема- 
гогин фашистов. Но вационал-социллм- 
стам ве удалось, несмотря вз демагопоо. 
рлсшнритъ свою базу за счет пролетар
ских нэбиратевеА

Успехи нашювал-соцнаянстов в Слхео- 
вин еще более уемдят фашнстехке тен
денции гермавской буржуазии. Пораже
нке Гаевых* саксонских соцвал-демо^ 
тов скидегеаьствует о том, что даже их 
девая, в кавычках, деиагогвя уже вс ■ 
состояняя задержать прэоесс отхода ра- 
бочях масс от сошш-яемократак. Раз- 
гром брандлеровской секты соидетеаь- 
стяует о внутренней сплоченности рево
люционных рабочих масс, о мх непо«со- 
лебимом доверии компартии.

Все же МТОП1 выборов показывают, что 
тфоцесс вовлечемна отходящих отсоииал- 
аемократов рабочих а компартию надо- 
югтея еще в стадми разамгня.

П р е д в а р и 1сльны е
и т о г и

БЕРЛИН, 2А По аредва;ипельнын дао- 
совском лапдтаге комяувясты получили ембори в саксонский ландтаг
,■> в кампартяв получвлн 3SS тысяч голосов
13 мандатов. В предыдущем составе лай- (,р „  ^„eopax я ландтаг я 1929 г о д " ^  

партия поаучнлн 345 тысяч. Соаиал де
мократы получила 871 тысячу голосов, 
брдядлеровиы 15 тысяч, нзциояал-соши- 
лксты (фашисты) 377 тысяч, хозяЯствен 
нля партия 277 тысяч, народная партнл 
227 тысяч н нлцжиаднсты 124 тысячя.

Коммуннсгы в ландтаге 
получили 13 мест

Б1 Р.1ИН, 24. Из 96 ииштов в сак*

тага коммушеты нмсли 12. Фашисты 
лучили 14 мест. Остолыми мандаты по
лучены разными буржуазными плрткяын. 
Брандтеровцы не оолучнлн пк одного 
машато.

Польское правительство заключило 
договор с УНДО о совместной борьбе 

за „великую Украину"
договор ПИЛСУДЧИНОВ с  БЕЛОЙ УКРАИНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ

По сведсвшвг воррослондента англ, 
миажндел зааяло е вопросе о предо- 
станленна Румынин займа «ватеблю- 
шуюсн позвцаю».

огородах в Тайге, Анжерке, горсоахозах востя можно будет надеяться, что овощи 
с товарными огородами, совхозах и фер- от мороза будут сохранены. Сохранен 
мах, тфястуоить к строительству овоще- будет н целый мхллкан рублей в карма- 
xpaHiUKu:, по.тьзуись сухпм теплым вре-1 вах р ^ ч г а  потребителей С  К.

нарпих
протухшую рыбу посы-таот ЦРК Я  

4 колпашеаскнй внтегра.тсоюа.
4 боади эагннвшаго мяса послало 

Согзыясо в прап.10Ш1О Анорто. Часть 
мяса пришлось перегнать на техниче 
окне нужды, часть зокосттнтъ на Снб- 
болычппко.

Гниют ценные отходы не горехото-
б(^Ане в салотоппом цехе. Вептп.тяцня 
нет, воль. Над салотош!сй помещает 
ся столовая.

На спалхс сЕотобойын спшвшав вау 
тренностн животных разносятся по 
городу собаками. Тон разаосвтся за 
раза. В лучшем случае гнн.тье уно
сит половодье.

Вместе с мухой и печекьш хлебом 
лежат Еучн ути.тьхлама в ЦРК 9. 
Завмаг считает это санитарно благо 
по.тучныы н ппБак не реагирует иа за 
ыечоння сапводзоро. В этом же мага 
зние ребочве н с.тухашне с апреля 
не являлнсь на медосмотр, что соаер 
шевво недопустпыо.

В столовой ЦРК Nt 8 сгноили пудов 
10 картофеля.

Повара работают без халатов в
СТ0.10В0Й адмотдела (Леноисквй пр., 
М  8). Чя?тота там считается чем-то 
непрв.тнчиым. -  • -

АРЕСТ С ДЕНЕГ НЕФТЕСИНДИ- 
КАТА 8  ПАРИЖЕ СНЯТ.

ПАРИЖ. 24. Нефтё^ндвкат и торг 
оредстю О С (7  в Париже обашова 
лв в судебную палату опредьское 
решенве коммерческого суда об оста 
в.тепнв в силе ареста ва суммы Не- 
фтеевндвката и торгпредства в ЭО 
инллдрвов франков для обеспече- 
пвя дутого иска испанского баока. 
«Aiteyc». Арест с  денег судебной аа 
.датой свят-.

В ШАНХАЕ БУДЕТ ОРГАННЗО 
ВАНО О-ВО ДРУЗЕЙ СОВЕТ 

СКОРО СОЮЗА.
ШАНХАЙ, 24. За постедвее время в 

китайских кругах замечается повышен
ный явтсрес к СССР. Учитывая это, ми- 
нястерство иностранных дел наякняского 
правительства приступило к изданию еже 
месячника, посвяшевлого .взучеяню* Со
ветского Союза. Журваа аомещает статьи 
чаевое ЦК Гоминдана, бывших китай
ских консулов в СССР и в царской Рос
си». саилтелцю искажающие положешс 
а СССР. В гфотиаовес этому у некото
рых левых писателей Шанхая зародилась 
идея соэдаяш общества др>’зей Соастско 
го Союза, которое, с целью распроспа- 
неяия праакдьвой мвфорнацни в СССР, 
будет вэдзвать свой печатяый орган.

В Китае действует 
14 корпусов Красной аркви

ШАНХАЙ, 26. Газета .Норос-ЧаЛва- 
Дэйди-Ньюс* указывает, что сейчас в 
Китае имеется 14 xqiaycoa Краской ар- 
UKii чис.тенностью в 80 тысяч человек, 
не считая ниогочяслеаяых врестьявских 
отрядов. Газета пишет, что китайские 
красноармейцы хорошо вооруж1Яы и 
Д11сш1плиш1р08аны.

В Шанхай прибыл иазкачв»:иыА 
французским позлей в Китае Виль- 
ден, е радостью вегрочеппкй бело- 
твардвйсЕой печатью, Пэслед:тяя ут- 
вгржлает, что Вильдои «старыЛ друт' 
бслогвардвПцев».

По сообщению румы1ккой газеты 
.Уннверль» охрапка раскры.та г.кобы 
новые коммункстяческие органмзацни 
в ряде мест ю-жяой Бсссэрабиш llpoiusc- 

дс:ю много арестов.

Всеобщая забзетовна 
в Севильи

ПАРИЖ, 25. В CeeiubR (Испания) 
вспыхнула всеобщая забастоака. Пово
дом послуяпыа смерть батрака, рзвевого 
20 июня во время ето-ишовеиня между - 
бастующими п подшшей. Утром бастую
щие аыстааати пикеты у ворбт предпрк- 
ктиб, насыпали гвоэдеЯ па цсятралыых 
улицах, прностаповнв, таким образом, 
автомобааьиое деижеяке. По.*линя от- 
крьша стре.1ьбу по бастуюишм. Несьхшь- 
ио рабочих рлисяо. Все магазины закры
ты. Подшшя яапх7а на демоштраилю ба- 
ст>'ющ::х. paccciua и арестовала 4. Еа- 
стуккшл перешли в коптрнастуилгпие.

(Полиция вновь СТГСДЯ.1Х Paucuo двое.
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НА ЮГЕ НАЧАЛАСЬ 
УБОРКА УРОЖАЯ

КРАСиОДЛГ. ко;коэы юж
ных НАП01{Г«Б ПРИСТУПИЛИ К 
J’BOPliR УРОЖАЯ. у р о л ; а п  з н а ч и  
ТЕЛЫЮ  в ь п и в  ПРОШЛОГОДНЕ-

га —

ПРО ВЕРКА ПОСЕВОВ 
в  БЕЛОРУССИИ

МИНСК, в  ряде округов началась 
проверка выполнения посевных пла 
>1С«. На 1S июня Оршанский округ пе 
ревыполмил прошлогодний план весен 
его сева на 4 процента, расширив 

посевную площадь на 10 тькяч гейта 
-ков. Могилееский и Моэырскмй енру 
-а перевыполнили прошлогодний план 
>а полтора процента. Оршанский ок 
руг по севу льна выполнил S6 е поло 
энной процентов плана, что состмля- 
ет прошлогдккм площадь льна.

КОЛХОЗЫ ТУРКМЕНИСТАНА 
ПЕРВЫМИ СДАЛИ СВОЮ ДО

ЛЮ НОВОГО УРОЖАЯ.
АШХАБАД. В осяоввых эераовых 

районах Туркменистава вашнсъ хлебо
заготовки. Первыми ехали хлеб воаого 
)-рожая колхозы.

РАБОЧИЕ КИЕВА НА ПОМОЩЬ 
ДЕРЕВНЕ

КИЕВ. Для >'чествя в убороююЯ им* 
па НИИ не кмевшнне органнзуютсх 50 ра-‘ 
бочнх реншгшых бригад, выезхвые ре- 
дахшш зам1С1шх многотиражек а —  
оередаижвых типографии.

СОСТОЯНИЕ ОЗИМЫХ ПОСЕ
ВОВ НА УКРАИНЕ ПРИЗНА

ЕТСЯ ХОРОШИМ.
ХАРЬКОВ, 24. Состояние озимых посе- 

вп  ва Украине выше средиего и хоро
шее. Яровые, а также сахараая саехла 
■ удцвдетюритедьном и выше среднего 
состоаним.

К 20 нюня план сева яровых культур 
■ылотвеи на Украине иа 100 процевтов. ката около полмилавона рублей.

ЖЧШИЕ РДГЛРТУЮТ 
О СВОИХ ДОСТИШЕНИЯХ

ХЩЕПРОПЕТРОВСК, 24. Реаолюшюв- 
по-лроизводствспиыП трибунал мдедКт 
преапряятпя, давшие иаи.тучшие ироиз- 
воаствевнье показатели, предоставив им

Гео избрать делегатов для рапорта 
партс'езлу.

Онистить руководство 
от неспособных, следовать 

за ленинским ЦК
ХАРЬКОВ, 24 .̂.Расширепные плея}’мы 

яетырех раЛолвых паршИных комитетов 
Харькова, совместно с районными парт
активами. одобрили постаяомеяхя 11 с*еэ 
да КПВУ и окружвой пзртконферевпии.

П.тенун октябрьского райпарткоиа тре
бует от бывших лидеров правой олпози 
пня вемедленлого ос^^кдения выступле- 
вий некоторыт  ̂ своих бывших едивомыш- 
леаников (Уг.-ан>в). спеку.тируяхшп на 
временных трудностях и продоласаюших 
своих ошюртунистияескпе выдазки про
тив аевивского руководства партии.

Партактив считает, что 16 с'евддо.тжеи 
очхститъ руководящие оргавы партии от 
тех, кто веслособев со всей большевист
ской последовательвостью осушеств.тятъ 
геяеральвую ляшш партии. Ааологичные 
ре»<ения приняты другими пдевуыани.

Л 16-му О Е З Д У  П АРТИ И

[М ОРЯКИ МЕРНОГО МОРЯ Б У Д У Т  РА-

в УЧПРИСТАНИ ЗАКОНЧЕНА 
ПОСТРОЙКА ЭЛЕКТРОКОМБИ

НАТА.
БИЙСК, 24. В округе заковчена по 

стройка учпристанского мектрокомби- 
вага, состоящего из мектросп1шш1 и 
мельницы. Торжествеаный пуск комбина
та состоится 2S нюня в день открытия 16 
партс'еэда. Эиектростаниня будет обслу
живать население около 10 сел на 20 ки
лометров в окружносш. 4(роме того 
стаяцил даст звергню маслоде-тьвому, 
масдобоЯвому, веревочному я другим 
заводзи, а также будущей трзктороре- 
мовтвой wacrepCKcrfL Мелыпгаа будет 
перемалывать S00 центнеров зерна в 
супн. На постройку комбиоата крестьян
ство вывезло бесплатно весь лес и дру- 

строительный материал, собрало 65 
ысй( рублей. Общая стоимость комби-,

П О Л О В А Т Ь  1 6 -Н У  С 'Е З Д У  О СВО
ЕЙ б о е в о й  г о т о в н о с т и .

СЕВАСТОПОЛЬ, 24. Сбстояаосъ засе
дание Реввоевомета морспа сн.т Черно
го моря совместно с делегацией морских 
сил Балтийского мс^я. На заседании бы- 
ао признано, что личный состав сил Чер
ного моря может рапиртовать с'еэау пар
тии о своей полной боевой готовностл

ВИТЕБСК. Колхознякп вдвнодуш- 
80 одобряют теэпси тов. Яковлева. 
ОхТяв-зяют себя ударниками на вре
мя уборочвой камнаншт. В честь 
оартс'епда засеваются сверх плана 
геггары .тъва. За пос.-1вдпяе яеде-тя 
в руис nwTxoaoB наб.тюзается прв.тнв 
D колхозы середшшких хозяйств.

О Д ЕССА На всех предпрнятпях 
Одосш в СВЯ.ЗН е 16 пютс'ездом, ор- 
ганазуются сотнп пАвых ударных 
брагад конмувок. На джутовой фаб 
рике работвяны организовали 16 про 
нзводстисвяых коммун.

ГОМЕЛЬ. Рабочие гомсельмаша 
автуэна.чмпм выпо.чняют принятые на 
себя обязательства перед 13-зг с’ез 
дом коипартвв Белорусевв. -1авса 
уже вытуускает ежедневно 15 сялосо 
резок вместо четырех. С 1-го июля 
завод будет выпускать езедвевво 
35 св.-юсореэок.

ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД ВЛКСМ 
БУДЕТ I ОКТЯБРЯ.

МОСКВА ЦК ВЛКС'1 извещает, что 
очер'япой девятый всесоюзный с*езд 
ВЛК01 созывается 1 октября 1930 года
в Мос’.т.'.

ПИОНЕРЫ СССР ПОСЫЛАЮТ ДЕ- 
•  ЛЕГАЦИЮ В ГЕРМАНИЮ.

^fГ^CKBA На международный слет 
лролетарсквх детей в Галле (Герма- 
спя) пнонороргаопзаавв Советского 
Союза посылают делегацию в соста 
во 21 пионера в двух руководителей.

КАМПАНИЯ ЗА РАННИЙ ВЗМЕТ ПАРОВ 
ПРОХОДИТ ПО всей СИБИРИ

ОЩУЩАЕТСЯ НЕДОСТАТОК УБО
РОЧНЫХ МАШИН.

Н0В(Х:НБ}1РСК. 25. По всей Свбп 
ря развертывается кампания по 
взмету ранних паров. Махпвно-трах 
тсфные стапвии барнаульского окру 
га взяли на себя о6язате.1Ьстео под 
вять пара до 7500 гектар. В округе, в 
свяэн с  паровой кампанпей, необы
чайна вырос спрос ва п.тугя. 6  Боль 
шемуртпнехом районе за иеско.1ьво 
дней распродано 400 плугов. Остаток 
весеннего завоза — далеко не удов- 
детворнт весь спрос.
, Из Рубцовского округа сообщают, 
что наличяе в райове сноповязалок 
для уборки хлем  крайне нодостаточ 
во, «тем бо.чсе что ожидается хоро
шей урожай. Навболее обеспечевы 
уборочным л  сельско-хозяйственным 
ннвентарем коммуна |Память Лени
вая, но и она омоет лишь 8 своповя 
3U 0K вместо нужных KL

Колхознц^^п подввмают вопрос о 
■ременной переброске машин из юж 
шзх районов, где уборка заханчн 
вается раньше.

СВОДКИ ПОСЕВОВ ПО СИБИРИ 
СОСТАВЛЕНЫ НЕВЕРНО.

Крайиеполкои предлагает провестм
Проверну фантическсго посева.

НОВОСИБИРСК. 25. По данным Свб 
вемуправленпя, па 20 июня по всему 
краю колхозами, совхозами и еднно- 
кжчвнкамн засеяво 5260200 гекпцхш, 
что состав-1яет только 56,5 процента 
уточпеввого округами плана ярового 
еееа.

Колхозами засеяло 18213S5 гекта 
ров, плв 73 процента их посевного 
л.-шна. Едвноличинкамя засеяво 
3238150 гектаров нлл 49 процентов по 
еевного плана. Совхозы засетш] 
220700 гектаров. Ови выполналв план 
ва 107 тфовептов.

Данная сводка яв.тяется вепатвоА 
Шесть округов не представилн сведе

ний. в  ввду того, что сводки с мест 
по посеву явно извращают дзйст^п- 
гедьное положение, всем окрпспллко 
мам дана днректвва уполвомопенпым 
по посевной кампании в крае вемгд- 
денво орпшвзовать, нозавиииио от 
обычных сводок в выборочного уче
та, сплошной обмер фактичоскоги по 
сева у колхозов и у  едиволичнпкип 
в третв районов каждого oxpyia, 
взяв в каждом районе три села с при 
влечением к работе землеуетргтт-з- 
лей. До сих пор, песмотря ва пстече 
аве срока, задавня охругамв по ибмо 
РУ ве выпо.чнсшз. Показатели сл.чгш 
аогообмераяо.1жиывпостн значптель- 
ные поправки в окончате.тьные нтогн 
сева по краю.

ВСЕ СЕМЕНА ДЛЯ ОСЕННЕГО СЕ
ВА даТ1ЖИЫ БЫ ТЬ ПОДВЕРГНУ

ТЫ  ОЧИСТКЕ.

НОВОСИБИРСК. 25. Чтобы псвы- 
еитъ урожайность озимых культур, 
Сиб(Ч>айисполком мамтнл провести 
во вреил осеннего сееа следующие 
мереприяткя: во всех нолхоэах и се
лах ввести агроминимум, произве
сти сплошну}о зсрноочистну, презе- 
стм р|ц)овой посев на 75 процентах 
всей площади озимых.

В СТЕПАБ1Х ОКРУГАХ СОЗДАЮТ
СЯ НЕПРИКОСНОВЕННЫЕ СЕЦНЫЕ 

ФОНДЫ.
НОВОСИБИРСК, 25. Сибкрайислат- 

к м  поставовиа провеств оргаяяазпмю 
общественных велрикосновевных секвых 
фоедов в округах с резкими коаебания- 
мм урожая трав. (ТЧбцоаском,Сивгород- 
ском. Камевскои. ьарааудьскои, южоой 
части OHCKoroSi Барабиясхого я Ново
сибирского). Фояды создаются ясхлю- 
чятедью в добровольвон порядке толь
ко по решевлю самих земельных об
ществ к холхоэоя. В Хакасском округе.
Ойропш 5ТИ фонды создаютск в обя- 
зательвом поряше ва осмовавии поста- 
яогягхив ЦИКА н СССР СНК от 28 фе
ерия

ТЖЖЖЖЖЖ, ̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖё

КРАЙИСПОЛКОМ ПРИНЯЛ ПЛАН 
РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ЖИ

ВОТНОВОДСТВА В СИБИРИ.

НОВОСИБИРСК, 25. Сибкрайнслод- 
ком утверд>и плаа развития и укрепле
ния коллсктвамого животноводства в 
крае. Согласао этому плаву во втором 
полугодии текущего хо^яйствеавого года 
поголовье скота в совхозах, катхозах и 
молочных фермах края увеличиааеуя на 
925,000 голов. Путем ковтракташш заго
товок в сошиднстаческий сектор пере
брасывается из мндкаидуальпого сектора 
262 тысячи молочаого скота, 420 тысяч 
прочего крупного рогатого скота, 200 ты
сяч овец, 50 тысяч свиней.

Прсдс.тьаым сроком для аз'ятия молоч- 
вого скота уставовлеио 1 августа, а про
чего крупного рогатого скота—I декаб
ря текущего года.

Сибкрайисоолком поставоен.1 снабжать 
крестьяв, сдающих скот по коятракта- 
циоавым договорам, а также в порядке 
продажи, дефицитными товарами в раз
мере 23 прошвтов стоимости сдаваемого 
скота и возбудил перед наркомторгом 
ходатайство о заброске в Снокрай това
ров Д.1Я указанных ие.:ей ва суцяу в 10 
ынлдиовов рублей.

ОРГАНИЗУЕТСЯ МАРИИНСНО-ТАЙ- 
ГИНСКИй РАЙОН.

НОВОСИБИРСК. 25. Крайисполком 
постановил образовать отдельный . l̂apн- 
ннско-Тайги8скя11 район с центром в ра
бочем посеяке Центральном. До сях пор 
Мартдйгиаский эолотопромышлевиыЛ рай 
он был раздроблен меацу округами: 
Ачинским, Томским. Куэвешим и Хакас
ским. Вновь обрдэоканнын район числит
ся в состаае Ачинского округа. На тер
ритории мартайгнвского района Край- 

дком ооставовн-т образовать рабо
чие поселкв: БерккульскнЯ со всеми 
брнмыкающими рудимхамн, Первомай
ский н Новый, подчваив кх мартэйгнв- 
скому райисполкому. Это поставовлевие 
Крайисполком вносит ва утсерждевие 
президиума ЦИК.

g_______КРАСНОЕ ЗНАМЯ s a s -

РАБОЧИЕ ЗАВОДОВ 
о  НАГРАЖДЕНИИ 

СТАЛИНА ОРДЕНОМ 
ИМ. ЛЕНИНА

СИМФЕРОПОЛЬ. Рабочие доменного 
цеха Керчшекого завода набралн т. Ста
лина оочетаым домешциком и постаао- 
аклн ходатайствовать о вагражяею» его 
орденом Ленина.

Ленинград. Пленум областного со^та 
профсоюзов постановил ходатайствовать 
оеред ЦИК о ваграад1евни т. Сталина 
орденом Ленива.

Харьков. Пленум окрнсполкома по
становил халдтайствовать перед ЦИК 
(ХСР о награждении т. Сталина орденом 
Ленива.

КИЕВ, Стет ударников спеииа.тьных

ражденни т. Ста.тива орденом Ленина за 
величайшие реватюимовные заслути.

УСГАНАВЛИВАЮТСЯ ЛЬГОТЫ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ОКЛАД

НОМУ СТРАХОВАНИЮ
МОСКВА, 24. Экосо РСФСР одобрил 

порядок предос'амення льгот по обяза
тельному окладному страхованию в се.тах 
н городах в 1930/31 г. Льготы распрост
раняются на красноармейцев, красво^от- 
цев, служащих в войсках ОГПУ, конвой
ной стражи, бывших красногвардейцев, 
красных партизан и аэенизироваваую ох- 
рану. Для этих хозяйств размер сельхоз- 
валета в предстоящем году будет снижен 
ва 35 процентов, размер страховых пла
тежей снижается в таком же размере. 
Предусматривается ряд особых льгот для 
волхозов и едиаоличвых маломощных 
крестьянекях хозяйств. Никакими льго
тами ло страховммю не патьзуютсн хо 
зяйства служителей редигкозного культа, 
торговцев в кулаков.

Свердловск будет перестроен 
Q0 типу социалистического 

города
СВЕРДЛОВСК. 24. Состоялся пле

нум свердловского горсовета, на ко
тором утвержден план (ипвалнетиче 

реконструкцен города. Город
ская черта будет нерепееона к севе
ру, где до 1935 Года будут построены 
заводы тяже.1мч> в среднего электро

машшюстроенвя. стапкостроитель- 
ный, электролитаыб, кабельный, мо- 
деобраСативающай, два радиозавода 
и фабрнка исЕ'усстгеняого ше-дса.

Территория города расширяется до 
55 тысяч га. нз расчета предполага
емого роста населения в 560 тысяч 
человек. Каждый район .Свердловска 
будет находиться в кольце золеных 
насаждений, п.1сщадь которых будет 
составлять ве меньше 25 процентов 
общей плошали. Каасчый район бу
дет вметь собствевпий парк ку.чьту 
ры в  отдыха.

ОТОВСЮДУ
Кодхоз.Труд*, Вологодского района, 

за хорошую сдачу утильсырья полу- 
—  премию—аисрккаесхиЛ трзхчор.

Златоусте стужащий госстраха По- 
вынгра.1 по Еосдедмему тиражу Осса- 

вкахимз пять тысяч рубтей.
Гилромеэ—утвердил проект разра

ботки о^коыного ыесгорождения же
лезных руд в Каиыш-Суруне вбдпз:| 
Керчи. Будет выстроен рудник, рзечи- 
таяны.Ч на дэбычу 1/20 тысяч топя руды 
в год. На рудниае будет 6000 рабочих.

Автодор постановил организовать 
а июле испытательный автомобн.ть- 
иыП пробег по мтршруту: Владивестот, 
Красиоарск, Ноэоснбирск. Челябинск, Мо- 
гятев. Сматеаск и Москва—обшим про-

ТО М СК 
ЗА ДЕНЬ

Началось обследование Шахтетроя 
ркбочей бригадой, соэдаяпой пз пред. 
ставнтелей всех горняцких районов 
Свбврн.

Мо/ючнал ыолжиеотноаодсоюза за
пос.1вднее время получает в день 
около ВООО литров молока вместо 20 
тысяч предусмотреяных договор<>м.

Установлены новые размеры диффе* 
реншгрованного пая ЦРК. Для пеясио- 
веров с зара<5отком до 20 рублей пай, 
вместе со взносом в стройфонд. устакое- 
лея е 5 р. Л-зя получающих хо 30 р. 
пая устаповлея в 11 р. 5q  коп. Дая имею
щих заработок до 50 Гр-~ 25 р. 25 к. хо 
70 р.—пай равен 32 р. 24 к. Для поаучаю- 

дях до 100 р. пай равен 47 р. 25 коп., 
для поаучаюшнх до 150 р.—пай-^1 р. До 
200 руб-теЛ ПЛ.Й р?век 74 р. 75 к. и по- 
лучаюшве свыше 200 р. должны ввести 
'92 р. 50 коп. Размеры пая и я  всех групп 
указаны вместе со вэяосом в стройфояд.

Столовая в доне Красной армии па 
пр. Фрунзе будет открыта UPK в б.тижай  ̂
шее время. Столовая <^дет о5стуживать^ 
чдеаов дома и их семей.

ПОМОЖЕМ МУЗЕЮ 
ОРГАНИЗОВАТЬ ОТДЕЛ С.-Х-

Письмо ко всем работникам Авреени.

Томский краевой музей ' opiauii 
эуст сдепвц;1ьаый отдел холлсдтисп 
эаоив, где будет собрано все, чдг 
яв-швтся результатом работы еоль- 
ско-хозпйствевпых коллективов. Кра 
свой ыусей собврает сведения о том 
как образовз.1Ся тот ш н ивой се.1ь- 
ско-хозМствепн14Й коллогшв, сведе 
ВИЯ о  его составе, о размерах плоша 

дей, запятых под посевы.
Все раъ'отаюшие в колхозах това

рищи Должны uoMO'ib музею слСратъ 
в этот ОТДС.1 воэаюжпо более пол
ный материал о жцзпн сс.льско-хо- 
зяйствек. Бо.глехтивов Томского окр.

.Музей цросагг присылать оСфазаы 
зерна, овощей, огородаых сенля, вы 
рошенши в тон в.тп nsou с.-х. кол 
лвктнве, присылать гербария сор- 
НЕ4Х трав, ядешвтых и лох^ствев- 
вых трав, техешльвых. маслявич- 
яьа, ысдииоспых рлстеанй. Музей 
проент присылать фотоснимки поре 
двстого скота, рисуп;л| я чертежи 
ежотвых дворов, крольчатинков. im n  
никое, ульев. оСфззцы пжурок, воло 
са, шетшвд, в олоа а  я  обралды из
делий нз Н1П. Нужвы также об/ .:- 
цы всевозможных гончарных взде- 
яий, дсрев.чняой посуды и пр.

Чрезвычайно вахпи  п псшгы для 
музея фотвевныкп. харачтерпзую- 
шне«1ювыа быт в хоммувах, прове- 
дегле C.-I. кампавий.

Все експешаты должны еопровох- 
латься сведениями о том. кто их по 
сы.'жет. где сии взяты и когда.

Музей просит всех агропоыов. учи 
трлей, вгачрй. колхозников, всех ку- 
.■■1.ТУРНЫХ работатягов дереввп по
мочь возмохио полисе грганпэовать 
отдел ко-тлеггивизапии пси мтзес.

Н. Иваницгик.

Международный день 
физнультуры в Томске

Поело ыитппга у  «Смычки* колон
ии фнзку.дьгурваков прошли иа ста 
ЛИОН, гдо был проседей сооргив1и:Я 
праздник.

В ве-юзаезде иа 7^j километров.
. первой по:1шла команда медякссап- 

!̂1̂ !**"**̂ ** свыше 10ХЮ KiuoMetpoB. Uwb хруд 2, ТТсдостатжом се.тосостизаний

А. И. ШАЛАМОВ АЛЛО,
СЛУШАЙТЕ!

пробега выясянть состояние дорог. Про
бег датжеи прддд:11ься 96 дней.

ЭхспедицчяЭ|^атрсстаСССР прнз- 
яа.':а Турут-Сврыджинскнй массив в 
Иухинском районе пдощадью в ЮООО 
га впо.тне пригодным, дтя оргавнзаияи 
совхоза зacyxoyC1«^чнвыx эераовых куль
тур. В кеде идчаутся строительные м- 
боты. Осеаью будут засеяны первые 12— 
20 тысяч ГД Совхоз будет ваззав имсясм 
16 оартс'езла.

явился пеудачный по .'ор  команд 
швейников и мота.1.1исто8, внАклвшнх 
ттз строя во время состязаний. Пос-ле 
велогонок состоялась игра в пушбол 
третьей клмаплА КОР.

Праздник захопчнлся смешанной эе 
тафетой иа 3300 метрож Первгй при
шла кпмаяда CTH. второй —  МСТ н 
третьей хсмаида КОР.

~  М.

5, июля с. г. редак'ция газеты «Красное Знамя* сюместно с екруж- 
ммом ВКП(б) соэьюает окружкее ссвещанио рабселькоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Пэ.дь'тмческке и хозяйственны э задачи округа и рабселькоров.
2) Отчет редакции газеты «Краснее ^ам я>.
3) Дсклаа РКИ о результатах оасследсасния по рабселькоровский 

ааметкем.
4) О рабств прснурагуры (доклад прсиурора Шаповалова). |
При ссвБЩзнни органкзфетея четыре секции: колхозная, прсмышлен

Ивановича Шадаиова. •
А. 1Г рохй.тся 8 Томске, в сеы. е бе:- 

■ого кошновиа в 18 3 году. С ра.п..о 
детства оя поэкакомнлея с тяже.1ым тру
дом. В 1697 году А. И. поступил учени
ком в типографию Коновова, а затем 
много лет ра^а.т кзборщнкоя, в бать- 
шивстве типографий г.г. Томска, Барвау- 
ла. Кипучая революииоиаая жизнь вере- 
Д08ЫХ томских печатников вачиа девя
тисотых годов выработала из А. И. 
рсватюшювера-общественеика. С 1905 
по 1920 г. А. И. все свое время отшва.т, 
организашш печатвнков. Бы-i он прел- 
сеалте-тем, секретарей, членом правдевня 
союза, председате.1ьствова.т в стачечном 
комитете; был он делегатом организато
ром с'ездов. Везде и всюду оя неустанно 
про90ХХ.т рева1Юцвон8ые идеи в жизнь.

В 1919 г. А. И. по назначению Томскс- 
го ревкома заянмал должность зэведы- 
ваюшего губернским потграфическин 
отде.10н.

В 1920 г. он вступил в ряды ВКП (б) 
работал секретарем в гублрофсоаете.

В 1921 г. его перевели на работу в 
Новосибирск в Снббюро ВЦСГ1С в ка
честве упоиамоченного по Сибири от 
ЦК Всероссийского союза печатш:ков, а 
затем, по вазвачеаию Снббюро, заведы- 
вал культотделом Снббюро ВЦСПС

В 1922 г. на гу'бериском е'езде союзов 
был избран заведывающия культотделом, 
здесь он м боти  до 1927 г.

В 1927 г. он работал в кассе соц. 
страхования, в 1929 г. его назначили на 
долхшость начальника с^щей -чаете Тоо- 
лесоотдела Томской же.ч. дороги.

Последнее время он занимал должность 
управляющего сберкассы.

Н. К.

ВРЕДИТВ1ЬСТВ0 
НА КИРПИЧНОМ ЗАВОДЕ

При разборке парового котла ва 
кирончпом заволо 1 нижняя батд* 
р ог  водотрубаого котла осазалась 
сожжеипой: хоте.т нагревв-ie без во
ды. Белее 200 рублей убытка првчв- 
ншш вредители государству.

Томска похоронили Сегодня томская широксвещзтельнаИ
я ГЯОГГА СЛ1Л" - -“РЛ- ___  __ \ ^радиостанция возобневлнет сеок - 

работу.
одного из етновэтелей своего е л »--  
рого революшюн^ рсбочего Л ’’ ксавд -а 
Иа--------- ---------

Радио-передача 26 июня. '

20-00 —  Ыуэык. вст>'плсппс. 20.19 
—Рапорт радиоцентра. 20Л5 — Ра
бочая радио-газета. 21.20 — Велико
русский квщлчгт. 21.45 — Беседа о 
16 партс'езде.'2105. — Предварзтоль 
вне итоги весеннего сева в otpyie. 
2115 — Концерт. 23.00 — Конверт.

Радмтор Н. СТЕПАНОВ

ИЗВЕЩЕНИИ
2С-ГО моиа ■ 7. lec. вечера сезывоетсв 

соВропие учомихс* м родителеЯ 8*-вгруа« 
«к. Ч  2—S (ул. Р. Люксембург Ьв G).

П о в о а р о с у : ■> реформе ажопу я <фо- 
нзаодстаенной вроктасе в органах cbii]n.

Зов. вж. Ломшомов, 2— 
ф 2б«о мк>пя, Л 2 ••оса дня в Окрздраве 

состоится эчеедапис окружной озаоровитеть-

Яма всех вреастожгтелеЯ и ячеек бе)оеьп 
шно-1 обя}отеяьна. Президиум.

•  Сешдпя. ж поия. в 7 часов вечере в 
KOMeKWiwH редокини ..Крвемое Зномо" мозно- 
чается собрание птературного кружка 
„Стройко".

■  Хф«о июио. а С часов веч., во II PH ВКГ) 
(б) состоктся coBtiuaiBie епоргсв ячеек в ру
ководителей вруяоюв текущей аойптикв.

I) О  верестройке вуяьт-нсссовоя роботы 
(Сдкный вяеи}.

21 Итоги оортучебы за истекаий пфиоя в 
но чеченце сети но вредстовший учебный год.

}1 О  работе Kpyaoioe текушеЯ яотмтмни. 
е Дяоо II РК 6М1 (6|.
ф  зато июня в < часов вечера в аомев4е»ч1н 

2-то райкома ВКП (б| созыаостсд эетчлйина 
бюро раякомо ВКП (6L па которое обозекм 
овиться чйеиы бюро ройкоча, все с е т т о т  
портячеек, врвдседагеди и чтемы ФЗК и МН 
руководите*) учреждений и орсдпрввтнй—«ие
ны оортми.

Бюро 2 РК ВКП 16). )  -
он городского совета СВ6 ‘ 
у М »  Дворси Труда с 3 до 
-------  t  II до х-х «ос, а окр

ф Всем ■

СВБ oomatetBie ОКА е,
К июля, дм врикредкиня к кустам ячеек в 
вотучеиио имструкций.

ф  Сегодня. a VI— 30 г. в < часов вечеро а 
вомешенви клуба юных яент-цев |Р. Люксем
бург, 7) созывается pacampctinoe совевмино 
ОДН активе, членов вризидиума н плену чв 
бюро яч. 0/Ц1 и платных роботвиков «безо, 
оо вовросу: итоги оереоыборов бкчм> ячеек
иди.

Явке обозательна и бе  ̂о-------------
т ОДН.

28 МОНЯ, В 7 часов вечера, е помещении Дворца Труда, коми. № 27. 

еостсится совещание по eonpocy «Шефство предприятий над госэппа 

ратом». на иоторсе предлагается явиться беэсгоарочно секретарям- 

партячеек, пред. ФЗМН, и пре::^-»-зигеляи редколлегий стенгазет еле 

дующих предприятий: МАШИНОСТ РОЯ, ВЕСОВОЙ Ф-КИ, ГОСМЕЛЬНИ 

ЦЫ. ТИПОГРАФИЙ «КРАСНОЕ ЗНАМ Я* И ТРАНСПЕЧАТИ, КОЖЕВНИ 

КОЗ. ТОМеЧ 2. ЦЭС, 0 0  СТРОИТЕЛЕЙ.
оспе. нк-ри»*

РЕДАКЦИЯ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ».

Вниманию членов и нандидатов Горсовета
в  четверг, 26 нювя, в 6Vi к с . веч., назначаются ззеедаяня Пленумов СшшЯ 

Горсовета:
1. ОХРАНЫ ТРУДА п СОБЕСА. В помещеняи Краевого Уголка кодаектива 

швеЛш1вов ^Набережная реки Ушабки). Повестка juu: 1) Рассмотреппе выаоаоа 
обслеловааий групп по обедехованию предприятий коллеьтваов безработвых. 2) Вы
воды обс.1едовавпя строительных работ.

2. ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНАЯ—в поиешевнн ОкрФО. Повестка аия:
1) О проработке к выпуску займа: .Пвпиетха а 4 года*. 2) Доклад ГорФО об нс- 
noaueaim бюджета за ПГ-Й квартал. *

3. ПРОМЫШЛЕННАЯ—в понешешш Горсовета хон. ТА 1. Повестка доя;
1. Доклад о работе Мошивосгроя. 2. Довыборы Бюра

4. СЕКЦИЯ Р. К. И. — в помещевли Красного уголка ЖАКТа .Томский 
Строитыь* (Номмукистический нр.. Лк 19). Повестка дня: 1. Доклад РКИ о мае- 
совой работе.

5. ТОРГОВО-КООПЕРАТИВНАЯ—в Праалеш(и ЦрК (Леяинсхай вр.). Пове
стка дня: 1- Лопал ЦРК о  снобженин дроваин 1армфвш1роваияого н|сс1саия.
2. Доютад Г ^ о е х о ч  о провзводственнон плане.

6. ВОЕННАЯ—в Красном 5'голке коввойвой роты (Коммуякпяческпй пр. 
12), Повестка :ва: 1. Дозстад Окрпрофбюро о военной работе ва предпркят:их.

2. Выборы КОМИССИЙ по обс.тедовзнию клуба Нашкн и рабочих клубов.
7. АйЛШИИСТРЛТИВНАЯ^в нонешеиан Адмотдела. Повестка апа: I. Док 

лад кодлегин защнтякков и О крсу^
8. КОММУНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ. Заседатю Пленума секпни в 

5*/] ч. веч. в ломешепии Весоаой фабрики (Тинарвэевский пр.). Повестка дня: 1) О  . 
состоянян и перспективах Коммува.:ьнето хозяйства. 2) О постройке моста через' 
р. Томь.

9. ЗДРАВООХРАНЕНИЯ—в помешетш Охрздрава. Повестка дня: 1. Доиад 
о работе Окрбодьннш. На дзжвое заседание пригдашаются рабочпе-производч 
CTBetuciKH.

10. НАЮДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ—в помешевяи Дома Работвиков Просве- 
шевхя. Поеестка дня: 1. О  выпатвешш Промфншиава Гороно.

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.

ио-производствэнная. вузоссиая и у  чрежденская и окружная 
етенкых газет, с сыдсчеД дзеяти пре'яий лучшим стенным.

Редакция газ. «Красное Зканя*.

в КИНО: С егодня, 2 6 -го  окно
Ней.; в7*А-^ -11 ч. 1 п -  

Коссе: с 4 час. ‘ un ’' ’ S ' S s r "  З а ге и р  в е р тн ы !
Ноч.в 7’.Ь-4‘ -П ч .  О . . -  

Тотько 1 день. А*0| 
Носсо: с 5 час

Загронячмый фильм

В  Д О К А Х  Н Ь Ю - Й О Р К А
Скооо ГЕНЕРАЛ. СОРОК Правый

№ но Дома Красной Армии
27. 28 июня 1930 г.

TAI^AC ТРЯСИЛО
г1ачоло в 7‘ ъ 9, 10>/у час. веч. Касса открыта с 5 час.

ОБ-ЯВЛЕНИЕ.
Доводится ДО еаедемня nece.-)ewi», что ВСЕ ЛД8КИ 

..Це>про<пирта~ аристут/м я саободпой (куме БЕЗ- 
Э1ИКЕТ1ЮЙ Аорожжй тесуды ттрпческого и}мереииа 
из мл хяебногообымювтисмо и сто-товото внно, аоцеис:

- »  ~ »  .,
Теиеяия завод ..lUnypocanpie

Лодочные переправы!
Коовеватиаиоя орте.ть тдочяых переправ язвеюоет веек ipoDUieit. ■ 
верелревт па мляах яз городе в сторону дччносо Городка восодко п 

: зеленого острова: Д)я прохода но зе.теный сстров. устрое
я Увмйкн. Такса за яерепро* 

с лроезжакмвнч па лодках через ра> 
юта ве взитчоется, переход or --- 
а взимается в один копеч I  «ов.

только ос зе.теный

Вниманию подписников!
Не эзбудьте, мо сивр]

ИЮЛЬ £ i S  ИЮЛЬ
Прием лодписчи гронзаодится в конторе Из-ва, ,Краг|юе 
Знамя* Соеегская ул., ТА 3, в маг. ЦРК № 3, Дазреи 
Труда, на муне, в киоске )*  1 на Базарной п.зошадн и 
в киоске >А 4 lit Лптехарском переу.тке; кроие тего 8 
ховторе И:а-ва т  дпксха будет производиться с 8 час. 
утра до 8 ч. веч. БЕЗ ПЕРЕРЫВА с 29 г.икя по 2 жата

РПЯ

гжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжлтжж.тл'вуггл

с. К.У.З.П, Вырежьте на память! , к.»,,»,.
Г о  Р С А Д  Т 1  оаанавливается на месяц на ремонт-

Для удобства клиентуры. Тонскин Отделением Госбанка 
с 24 июня с,г ОТКРЫЛАСЬ ВЕЧЕРНЯЯ КАССА ПО ПРЯ- 
Е.МУ ВЗНОСОВ. R

Работа кассы производится ежедаевво с 2 z  часов дчя 
до 6  часов вечера*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК jj|
2—• Томское Отделение |(|

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ* 'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖ*

Только 3 Д1Я, 26— 27— 28 окне

I. НА ЭСТРАДЕ ПРвДОЛЖЕНИБ

ГАСТРОЛИ КОНЦЕРТНОГО АНСАМБЛЯ
X в. И. АСКОЛЬДОВ (фельетовискатприь'
S В. Н. КОРАЛЛИ (артистка бадета]. 
ю И. И. Кусов (примьер балета театра).
^  В. Т. Никонзрова (исп. арий, романсов и русск. neceaV 
к Э. Э. Талъвих (пиаяист-соанст).
С  В. И. Тавеева (характервые и шробатнг. танцы)-

У РОЯ.ТЯ Э. Э. Тааьвнх. 
По совершенно НиВОЙ программе.

“ ™  ™"° ДЖЕНТЛЬМЕН ,11 ПЕТУХ
мпеди* в 6 частях

Ш. ЗАКРЫТЫ!) ТЕАТР. Музыко.тьвая комедия л сатира

2 6 . » » .  ДОЧЬ днго 2 ' » • “  НИТУШ ®  ге й ш а

саду сямфояическвй оркестр 35 ч. под упр. Л . И. Виссонова
и М. И. Мадомет Сад открыт с 7 ч. в. Оркестр с 8 

грамма на эстраде с 11 ч. веч. Кино с И ч. в 
Начато спектаклей в аетвем театре в 9 ч. с

. Про-

Вниманию подписчиков.
Помните,' 4J0 27 июля последний день сдачи
п о л у го д о в о й  Ю П И » > 1 i  u f ip m e  n jis iu .

На нздавке .Правды', .Известий*. .Крест*яиско.1 газеш* и 
части крупных сибирских изданий—пр;<ем будет продлен до 30yVI, 
г. к. заказ пс(Ы:2ется те.теграфом.

СЛ8ШЙТ8 подписаться СЕоеззем енио-^
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: в газспюм отделе—Лсвивскнй 1В, 
в киосках НКП и Т ТА 1 —против маг. .Смычка*. JA 5—здавие 
почты, рядом с крыльцом, всеми упо.тно1юмочепным11 по поапме- 
е при KueciKovax и ячейках и пнсьмокосиами ва дому.

Г а з е т н ы й  отд ел.

■ УГОЛЬНЫЙ ИНСТ11ГУ1

П Р И Г Л Н Ш Н Е Т
на постоянною прегоияате.тьсную работу орофессоров. 
п оссноемтов по: У. Ьыпией ма<емапн.е. 2. 1еорегимес1.ой меюми- 
>е. 3. Фи)нме. 4. Хячнн. 5. Техничесчои> -крнс’.ию, <. Сопротпвле- 
нню нетериаюп, 7. Прнч.теяпМ иехоинне. I. Гепяогехмике, 9. Элект
ротехнике, 10. I орпочу исн)сс1п .  И. Рудннчнов механике. 1Д Обо- 
1вв1ению к>1В. I]. (еодезни, I4. Поамтэноноикн и 15. Зо.юточу делу, 

К зоавтепню необшдимо лр)имт.нть подробное жк]неояисвние. 
сптсон научных трудовТес.ти имеются!, отзяжы оСа|естьениыхор(о- 
ниЗОииД и >чреждекин. где p.Cotiii водаюиши заяв.тенЯе.

1 Г. Томск, СТИ, >Г01ьпыЯ Институт.

спена паровых котлов.
тям па время ре*ю1̂ а  ПРЕКРАЩАЕТСЯ ПРИЕМ В СТИРКУ 
<а. тиых iMu с 23 июня, от учрекдекмЯ, ортаинзоций и орел. 

врнатнЯ с >0 VL

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Томоге Отделение иеягровосредрвбнса crosirT в язвес ио-ть. 

что все зоявкн на роботипков всснустоа коя-то; оркестры, коншг ты и 
т. д. ао-тАны обазатетьно яроходять через Агентство в аротивном ау «е 
рвбопыяи с работы будут «мимагьса, а виновные вриваеквгьса к .го
ловной ответстоенностк.

Прием зоявоя- вронувшитсв ежсд»« 
сков у.у., 14, коч. Я (БИРЖА ТРУДА).
I Зев. ЦПР 3. Нсяз.тер.

I дня, Кросноормей-

Утб|1ЯКЕые I  псмщгнныд докуявуты на нвя
Куаяковв М Н посворт исв Полодейкина 6  С 

п обваестяа Яковлева В С  вонискок кию 
битет Чкимшева В Т вояжкиД билет 
МСТ Клюеве А М ерофбк.)ет ж.-д.

Сторковов В П профбилет роблрос ГоГнтовв Г  профбилет СТС 
Молдовановв С  >1 воинская корточив Мартюиюва В М поеввв книлскв 
и дубюкот Чег-едоао И Е профби.усу метвлтистов’ заборные лист >а 
нюнь Г зовгкесо П П ароф6м.1ет Ж.-Д., росчетновя кннако. васпорт

а Тйо Горбуаюва Ф уд-нме личности Однсь 
«торг ш  Лкортоеская зобо|>ная книжно сс*1иалмюд 

ов *С > Олихович Н К мвыска црв. Тво и зоб. ЛйСГ»1 Бу- 
лоднвя ()0 eoiciK Ч  IIISMI, '

------ --  U  1«Т7Я Нлвпнмл Л  И СМД. о
Никифорова

Гойду. .  - -
негодн. к воетюв г.туибе . . . . . ____________,
Н Я врофби.тег cipoBie.yeB М 14ЫЬ Андреевой 
МорАтевоа П Л  лечебный лисгоя М 23,

....... '* * --удбиует аоытех,ыкума М <Я

Гиио .вгеь>х уЛ . листы. 2 
ЧУбооо.) Н И яасворт иря

Петрове П А 
Н профбилет 

удосг. сгройуча, >лнт.

,  . . .  — . . .  -  Буденкиной
чюнскоя KHHaika - ОЮЗЛ Роборос За М 15258 Змнкове Н хн. црк Мсе 
исеева А М лечеСн*«А листом.

Пи'.юмовой L А абонемент но уа.тоту 
ирм. зебогмыЛ лист, кпнтроуьный/лист 
ею». мес*|_ Кар.-хм>а И И  * '

нее уд-ние .тнююсти, 6агал.пс* квнтонцла 
СорнюА лист за ню.к*.

Гутмон Л восворт urn. )аба«>|«ий аист за ню.ть Горшмашв лечеб
ный лист Сурюч) Г  В  профбилет СТС. справка о службе Леввной 
А ,) уд-нне *»чио<гя 3«якнна С Г воембилет Тюмсневе И В вроф
билет М 3554 АнтрЬвовой М В оасвдрг ирв Васи.тьева Н В «ни*ка

1 лрофбшт ВССР

Петровой яоспорт црв. э »

с заборными 1и> 
Iричнно Е Н I 

у розводе

Тйо, иборгяйе листиж 
Швецовой И С книлскв

ярофбя«ет СТС, военкн. . , ......... _ .. ... __________ ,__ __ _.
команд, уд-ене М 581, сеид, о розводе Лшор Н С  зоборивд кнюкка 
Тяо за М РТ9 }!9 Мельниченко П Г  удчые на добавочны,) ееев М  W4D5 
Тимофеева Н А  члонсков кнплско за Тс Зб45|-2̂

П>шьл|ч-яа Г О членский бн.ег,строчтеокв Ы  85128. олевов юнокко 
1-ря за W 25858 Цебиево Н коисквя карточка Костянова А метрики 

а Е М корточхо биржи труда, «праако Bwo.»!. 3 роб. листа 
жхо С  М уд-мие стройтехн. U  1541 Алексеева Б мишка мрк Во
те Я Ф росчетнва книжка я лечебный лжток.
утковскосо Г лечебный листов Осняово П И военби-тет. уд-пне 
кти MoHlypoee И Н еттестлт об окончаоия опс. ннструктороа Ы 
Меяиновр И уд iBie личности, книжка РККА Мшеинооо Н 5 воете 

билет, ямыско коолер, Нвлмовв М М уд-ние личности, корт, иа лошадь 
Микойтова П И лортбилет U  0541849. чтепскнй билет союза део М  745, 
двеерепнехтв момаповского редко тхозсоюув за М 544.

Считать ■«д«йсгвитвлы1ыми.

Все владельцы заборных книжек,
а ПРОВЕРОЧНЫЕ ПУИКГЫ: 

I. Б. мог. М 44 (Базармал п.тощодь*
3. Маг. И  31 (молодежны!-).
4. Маг. М 5 (Дворси Труда).
4. Маг. та 14 (лр. Фрунуе).
5. Мог. М 1 |Ьа]ариав а«ощадь). 

Маг^М 27 (йр. Тимирязева).
Проверка ароизводнтсл ежедневно до 50 w

Провтение'иРК

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Томской Окр^пквоЙ Стровтеаьвой ковторой изш ы  раоквоч- 

■ые ведомости ва строитедьаые работы, сетласоваявые с окрот- 
делом БССР и одобренные ОУРК, Все строюшиеса оргавиэацив 
могут приобрести мд в Сибрайшвхон, Томск. Спасская, 43.
2— С т р о й к о н т о р а

Орноша
5 !»>» собствен.

Н|Ш1ю оианооо
оСрещоться Крестымтсков 15.

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖИ

Томскому Ц.Р.К.
ТРЕБУЮТСЯ

телеги—дормезы годные для едды и

Продаютоо ; ^ 2 г ' Ф = “ :”
гшуб. нсяондцы Лймношй V КУБУ Ч

Иркутская М 10 с 8 ч. АО 10 ч. утро.
Хозчость. >3 

гжжжжжжжжжжжжжжжжжжж»

По случаю SJSSJSTKS;,";.
ссйоратор, выфоиьер. комод, п р»продаотся

8 стульев. Аяо.1Янпарьев<кая 4. кв. 4.'

продавтся Приходить с Ух часов дий Никипви 
«воа 50, кв. 1.

цв 54. кв. 8. Ннрпоч н фялеячатые
двюти yiL Дзержинского М 57.ПпавЯИТРП огтома)«а. верстам 

ПрВАаКМил любит., грачкюфон, 
300 кластцнок. книги и «ортмев*. 

Баку1В1па 20 верх во дворе. По случаю от'ида
оодуторых дет Зшориаа 44, кв &

Продается - Л Г Т . ” ,"?::;
тес алохн, (кешетнии. бетки 4 мет., 
водки, стол обид. Болотный вер. 

М 14. кв. 1. КВАРТИРЫ
(ЬПТП1 те-чпвв комккато перенос- 
4*Ului >ия. сто* дтя щвейчаши- 
ны ородаетсе. Коммунистический 

вр.. 70, от 5 до 7 час Кою'ната
СИБТОРГУ  

требуется 2  иедкых котла
дссати и доодиет|г ве.зсрнь'т Комму- 

пистиче.млй Прсим-кт 74 4.

Нужны 2 нвалоры
дкя йНЖк-иеро II 11рц->е, »Ю1Л яо со- 
Г.ТОВЮ1И1Ю. обраялоУкСЯ h.-i- л Марли

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

А«г. к Btiet».

Ищу IDCTO воменд. у .  Ники 
ской и Тверской 52, '

к семью Че^1
' ломрйб. а н

ТОМСШАРТШКО.ТЛ ПРИГЛАШАЕГ
в р е п о д а ш е л я  ik m m n .

V-------узнать у врепод. Tie*o<4Hio-
кТ Фруттзе 4. учсЬнйй от- 
1-15 часов ежс.щешю.

HpKia сиднн л е т :
Кресть1>)Ская ТД >, ка

Нцжна JoapaSoTH. (аепщея
готовить Советсков 70, кв. I.

ТОМСКОМУ ЗАГОТПУНКТУ

1,С О Ю З М О Л О К О "
ТРЕБУЕТСЯ

.и  востоапную роботу а Томска 
счетоаод зновомый с копнйше'чч. 
ОвдоА 40 руб. Кооаератквньм пс(к 

М Ю. 5 -

Н)Ж1П спешно домработн.
н ьт'еза Преображенская у.тми 

М  85, кв. 5.

ТОМ(ЖО-КОПАРОВСКО'1У РАЙ 
КОЛХОЗСОЮЗУ

т р  е 6  у  е т с я
аомбупаятер эною<мий счстоводст- 

i /x . кооаервтявной сиссекм!. 
Обровуаться Ноб. р. Томл 15.

РЕДАКЦИИ: luscc, Ссьетг^ла v.i.. .'.2  3. Теэсфеи 7— 54. ТнБоггафШ! из;атслитва .(КраевоеЗезм яг.

Судженскому Рудоупрпвкмнну

„СИБУГЛЯ^‘
ТРЕБУЮТСЯ:

>4. бухеат)ера н c4cToe(ViM •• .'’'к 
1аточиым щюктмчсси-м ( 1«жсм -о- 

р<н1Ю зн^омме е ря>-:ет11-5-учет)а1М ,

П)и*.т10-ке1Н1я ятресова!-; ” . Л»- 

Pv-M-W»»’-’ " " "  ..А-1 '• '1^

0l 1'лиг .\2 1Ьи.
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