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Ячейка и завком  
кирпичных за водов ^  

слепы
(ЧктзПте 2>ю страшшу)

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

План сева хлебсв по СССР выпоп» 
но но 93 проц. (S стр.). j

Организуется аатоибильный при
бег Владиоостск —  Томск—Москва.
(3 стр.).

БЛИЗИТСЯ ВРЕМЯ ПОКОСА, В РАЗГАРЕ ЗАГОТОВКА ПАРОВ,
А ДЕЛЯГИ ИЗ ОКРЗУ И РАЙЗЕМОТДЕЛОВ ЗЕМ ЛЕУКАЗАНИЯ ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧИЛИ
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Борьбой с вредителями полей, уходом за пропашными, боевой подготовкой к расширению озимых на 55 проц., усилением работы 
за более быстрые темпы коллективизации—обеспечим дальнейшие успехи в разрешении зерновой проблемы

СИБКРАИКОМ О ЗАДАЧАХ
л е т н е й  уборочной  и 

осенней  п о с е в ка м п а н и и

ВЧЕРА ОТКРЫЛСЯ 16-ый С‘ЕЗД ВКЩ6)
ЛИБО-ЛИБО

(Из передовой «Праедыз от 25 июня).

Вместо того, тгобы виавуые 16 с’( 
да пар ТЕЯ подвеств по-бо.1Ьшевистски 
ВТОГ8 своим автыеввасБии ошвОсам. 
своей бсфьбо протвв лннви партвн, 
вместо того, чтобы взв.течь уроки из 
своих прехЕнх реакпновних попы
ток вравые укзонвети, а тахже веко 
юрые их бывшие вожди, прибегают 
в ааыазывавию этих ошибок. Поэтому 
шд саышйм иногда «констатирооа- 
■яе* ва.1вчпя крвэиса вового рево- 
лоцЯовного под’ема. 

t Пи одного шага в сторону от Соль. 
h »e fW K o ro  разоблачриня оппорту- 
uHcvhieecKuft теории «органозованно- 
го^калита-ТЕЗма*, сто-ть жалко обаи- 
Цкотивокйся перед .тицем ыекдуна 
родпой враггакв, во остающейся до 
сих псф «ндейпым оружием* правых 
ренегатов га рубежом. Скрепи серд 
не. с  величайшей натугой, выцеши- 
вается ернзванве у  правых, что они 
иерсоценивалн возможности... роста 

|f|>raiiH30BauHQtro капнтали.зма! В 
|»той словесной увертке зак.1ючается 
|Стремление правых по осяовным во 
иросам международной полвтивп про 
должать борьбу протвв линии Ком- 
иятериа.

I В  полном соответствии с этвм оп 
IK pryHHcniTecxuM ь.чояпнсм по ре- 
паюшеыу вопросу общей оценки ми 
рОИОГО ЭХСШОШ1ЧССЕОГО положоипя на 
ходвтся в нежелание правых oobU»* 
тувнетов открыто в решительно от
межеваться срт прааы! реисгатеж кем 
Ыувнзма заграннаей, ныне ск*т*«> 
шнхея на лиюжввие прямых агентов 
соцяа.ч-фашяэиа, в рядах рабочего 
класса. Оказывается кое-кто думает,
.что ренегаты коммувпзыа, вроде Лов 
стона, llennepa, Брапдлера и компа- 
вня «расходятся* с  Коминтерном о 
том. что они, видите лп, против «ели 
H1XC.M розЕой характеристики*, да
ваемой Коминтерном со1ша.т-доноЕра 
fna, как партвн сопнал-фатпетегой.

втакая «христианская* аттеста- 
1ЩЯ ренегатам и их поэпшш дается 
в тот UOMGHT, когда правые ренегаты 
всех стран, совместно с соанал-фа 
шветамв, ведут самую оголтелую,

'самую гнусную травлю Комшгтсрпа 
и его секций.

Если ваять такой решающий во- 
. .^ о с  внутреивей политика нашей 
партии, как вопрос нвдустрцаляэа- 
лвн страны, то в здесь мы обычно 
ш да.тв нндустрналнзацап и его ра 
вяевня на «узкие места*, которые 
ве слышим вн звука кратико капиту 
^вянтских уставовок оравого уклона 
^явдя.твсь звамевем правей одпозн- 
•дии в борьбе против авввн партой 
^оо вопросам пятилвтоего п л ^ а  со- 
ваалнствческого строительстьа. Ни

в области ивдустрваллзацин, невс- 
данные темпы развертывавня про
мышленности, поставившие на оче
редь дня выпоаиевве пятилетки в 
четыре года, яв-тяются прямым ре
зультатом твердого и настойчивого 
гтроведевня партией геверачьаой ли 
нив Центрального Комитета, вопре
ки капиту.тяптских установок право 
го ужтоиа.

Нечего говорвть о том, что пар- 
тЕя не ус.шшала до сих пор от ваш 
„ейших бывших лидеров правого ук 
лова скатько-вибудь отчетливой п 
связной Бритнки тех aimuenniicKiix 
фберачьиых толкований леиинскнх 
заветов в областп соцпатиствчессо- 
го переустройстеа деревня, с  кото
рыми правый УД.1СЦ выступа! в .in- 
це своих НД00.10ГОВ, и продолжает 
выступать в трусливо-прпкрытой фо 
рме п посейчас. Оцеппу своей соб- 
стеенной оппортуввстической вдело 
ГИИ в вопросах деревпп иногда пы
таются преподнестп партвв в таких 
же «мягких т(жах>, как в свою хара 
Бтерпстику позвцвн правых ренега 
тов за рубежом. Окасывастся, что ос 
повпой чертой правого уклопа в ря 
лах ВКП(О) являются его «пасенв- 
ность* 8 дате ко.!хоаного строитель 
ства, его ч^>есчур «чуткое* отвоше 
ние к трудностям этого cTponie.ib- 
ства и так датее н тому подобное. 
Как будто бы, правый уклон не яв
лялся крупным фактором оротнводей 
|стввя развернутому соцвазпстиус- 
скому наступлешпо в деревне, кап 
будто бы он ве боратсп против пар
тии под знаком аггявнов защиты ря 
(за экономических позиций жулачс- 
ства, не являлся идеологом мелкого 
распыленвого крестьянского хоэябст 
&а против политика партии за актив 
нов вовлечение мн.т.!В011ных крссть- 
яискнх масс в процесс катлектнеиза 
цвп.

Не приходится говорить о их по
пытках очернить перед днцом масс 
руководство партии. Правые уклони 
CTU пытаются продо.!жатъ прежнюю 
(ЛИНИЮ*, подавая при этом (и но то- 
.!ЬКО при этом) руку хонтрреволюцн 
оваому троцкизму,

Прннееяясь к новой обстоповке, 
правый опдортуниз.ч не спешит вы- 
.чезать пз об.!ячья внешней дойяль- 
аоетв, прикрывающей его враждеб
ность К Ливии п^тии. Тем хуже для 
правых оппортунистов. Партия |су 
меет заставать их сбросить эту ма
ску. Либо безоговорочное подчнне- 

партип и всчорпывасшнй бачь- 
шевлстсЕвй отжаз от аытнленнвской 
лпвЕв, .!пбо последствия, которые 
вытекают из рошення партвв о весо 
вместямости оропагяпды взгляде^ 
правого уклопа с  пребыванием в боль

СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ  
ЦК ВКП(б)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

25 МОНЯ состоялся пленум ЦК 
ВКП(б>.

Пленум одобрял е основном пред
ложенные Политбмро тезисы и 16-му 
с'еэду партии, утвердил докладчиксв 
по вопросам порядка дня. Политиче 
ский отчет ЦК сделает тов. Сталин, 
организационный слет ЦК т. Кагамл 
ВИЧ, отчет делегации ВКП(б) в ИКНИ 
—Молотов, выполнение пятилетнего 
плана промышленности —  т. Куйбы
шев. Доклад о иолхоэнои движении 
н под'еие сельского хозяйства сде
лает тов. Яковлев, задачи профсою
зов в реконетруитквкый период —т. 
Шаернин.

Открытие 16 сеэда ВКП^б) состоит 
ся 26 июня в пять часов еечеоа, в по 
мещенин Большего театра.

слова о том, что гнгавтскпе успехи шевнстских рядах.

ПРИВЕТСТВИЯ БРАТСКИХ КОМПАРТИЙ
‘ ЦК нвипвртин Венгрии в своем 
приветствии 16 партс’езду ВКП^б) 
кишет: «Компартия Советского Сою- 
еа учит секдвв КИ большевистской 
вепримирнмостн в борьбе против 
всех уклонов от революционной про- 
,летарской политике. Непримиримая, 
яеухл<жваз, устойчивая борьба Цев- 
лрального Комитета ВКИ(б) протвв 
вравых оппортунистов а против «.те 
ш х »  была и есть д.чя всех секпвй 
|КИ источником болъшеввзацин. Мы 
'восы.!аем наш рево.!юииопный при
вет вашему вождю, вождю революцп 
оивого всемирного пролетарвата то- 
варшцу Сталину, который во главе 
КмшувнствчесБоги Интераацнонала, 
во главе о  ВКП(б) осуществляет на 
деле заветы Ленива. Мы привететву 
ей 16 партийный с’езд от имени всех 
клаесово-сознатедиых венгерских ра 
бочвх. Клянемся, что напряжем все 
СВ.ЧМ в зашиту еоцвалнстическип) 
строительства от империалистов*.
- 8  приветствии ЦК английской ком 
пиртни говорится: «Роволюанонный 
иролетярват обязан ВКП(б) и ев лс- 
гавскому ЦК. который под твердым 
руководством тов. Сталина двину.!
вперед де.10 социализма не только в колоний.

СССР, во в во всем мире. Не сомисва 
емся, что ваш с'езд даст благотвор
ные результаты ие только для рабо 
чих и срестьяв Ск)ветского Союза, 
но и всего мира. Вдохвовленная ва- 
|Шнм примерим, ваша партвя будет 
вести о ещо (^ьпгам энтузиазмом 
борьбу с лейбористским правитель-

fTBOM, борьбу в вашвту Советского 
оюза в индийской революпив, борь 

бу за победу английсерго рабочего 
класса.

ЦК французской компартии в при 
ветствии 16 с’езду ВКП(б) ука.чивя- 
ет, что французские пролетарнп бу
дут следить б 1̂ ичабшпы вниманн- 
см за работой с’еэда. Пролетарнв 
авают. что о'аэд вновь укажет пра
вильную лпншо в практичеекпе сред 
ства, необходимые для преодоления 
всех затруднений, а  также «.чевых* 
в правых ук.!онов. Пользующийся до 
вернем Французского прадетариата, 
преследуемый ненавнетыо магнатов 
фияавгоногп капитала и их лакеев, 
с'езд ВКШб) будет событием мезп.!у 
народного значения, которое явится 
поаым источняком революцнонпого 
под'ема пролетариев кяпнта.1нстнче- 

страл н угветевиых народов

НА С-ЕЗД ПРИБЫЛИ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ 

РАБОЧИХ
' МОСКВА. К 25-му июня на 1C пррт 

е’еэд е'еха.!ось около 2 тысяч деле
гатов с решающим н совешатсл!.- 
ным голосом. Со всех сторон Сокет 
сяого С^юза прибыли д.ля прнвет- 
ствня с’езда многочисленные дсле- 
гацнп фабрик, заводов, киммуи i- 
колхозов, которые в п«.!крок •-‘е .иу 
прявеа.чи ццого косеГппих irc fi’ i'T  
1гао6рвтеЕРй. Лодяркп ри- м аге гм i , 
вистагкс в Е'гемло.

В ПОДАРОК 
ШЕСТНАДЦАТОМУ

Арте.ть «1ц>аская Пяти.тетка», Мало 
Пссчанского района, сев яровых в<'г\ 
ку.чьтур. по принятому плану закон 
ЧИ.1.Х Сверх плана посеяно 2 га оаса 
и 1 'га конопли в подарен всесоюзно
му с'езду партии

Ссеп) Hocemtn яровых х.леба S1 га.
Бутоаич.

/нтив с. Лочитзикн. Ижморского 
района 15 июня начлентмано .чв'-вя- 
ги 1.50 га лкка в подарен 16 парт- 
с'гзду.

Привет рабочих 
Чехо-Словакий

11Г.АГЛ. 26. На собраясв бастую
щих рабочих рудника «Карлехготте» 
(Моравская Острова) было едниоглв- 
сно принято следующее прпветствие 
шестнадцатому с'езду ВКП(б): «Рабо 
чие рудинка посы.!ают ВКП(б), это 
му железному передовому отряду 
пролетариата, руководящему построе 
пнем соипалвзма в СССР, свой рево- 
ЛЮПП01ШЫЙ привет*. За посы.!ху это 
го приветствия гоаоеовалн также со 
пна.!-лсмократпчеепяе рабочие.

Письмо научных 
работников с .-х . учреж

дений Москвы
М0СКВ.А. 26. Всесоюзная академия 

сальскохозяйственних наук имени Ле 
а и академия крупного социалв- 

стичос:;ого сельского хозяйства име
ли Тимирязева, о л еп ^ ы  ЦБ всссоюз 
:ых секций спецпалпстов смьского 
1 лоено'^ хозяйства, союза сельхозра 
^чих, ЦБ секцнл ветработвиков, сою 
га ыедсантруд, секшш научных ра^ют 
ников рабпроса, ЦБ пролетст>'да в 
всесоюзного прелиднума Варнатсо 
обратп.!ясь к 16-му партвйиому с’ез 
ду со следующим ппсьыом;

*По.ч ленинекпм руководством 
В1Ш(6) в Советском Сокяге ралверты 
вается гигантская работа по соцна- 
анстнческой рекокструкцян народно
го хозяйства. Успехи я областп пнду 
ггриатнзаиня стрепы прелрешплн 
возможность быстрых темпов сошта 
листпчрсхой переделки п роста саль- 
ского хозяйства, сагдаля решаюшиП 
перелом в развитпи нашего сельсг1> 
го хозяйства. Партия правяльно я сво 
евремешто перешла от полптики огра 
пнчепня кулака к политике ликвгтда 
цип ку.лака. как х.ласса на ба.'.е сплп 
шной кол.лектнвпзапнп. Задачи сопла 
.лнстячесг. стровтелг ства все балее 
.лахваллавают широкне массы научно- > 
техннческнх работпяков в се.льсл»хо  ̂
ЗЯЙСТВ01ШНХ специа листов, креппет. 
ях связь с рабочгтм к.лассом. П тп н си  
вающне это обратенне научные и 
учебные учреждения, ученые спепп- 
а.лвстгг дают обешапне 16 партс’е.л- 
яу быть деЯствпте.льнимп бойцахш 
за ж ‘гтроенпв крупоого сопна.лпстп- 
чесхого пем.леле.лпя. за  рся.лизацто 
вовейших ЛОСТНЖСТП1Й в со.льс1;охо- 
зяйслвепной пауке*.

Коыиунв «Путь Ланина-:. Постройка новой школы.

РАЙОНЫ
С З Е М Л Е УКА ЗА Н И Е М  

М Е Д Л Я Т ‘
Зеи.леухазаш1я иарс-вых земель дал

:ны были пройтп еще весной, вместе 
с землеуказаввями яровых. Во мно
гих селеввях именно так и сде.лана 
Но потом выясншлось. что в некото
рых салак и даже районах вопрос о 
зем.леукаэав1Ш до сих пер ве разре 
шен.

Лвжерско-Суджснский райоа сооб
щает, что калхозы иСеснсчсны паро
выми и луговыми угодьями палп’)- 
етыо. А  5 селений единоличников про 
сят указать им пары н луга, но это 
указание на 20 июня проведено только 
в 2-х селах. Из Богородского района 
пишут, что калхозы и еханалпчянк:) 
паром и кугамн обеспечены. В Зы
рянском районе пары указами Вось
ми колхозам, 8 колхозов требуют ука 
еаний сенокосов. Между однп-злимлн 
камн регулпроваяпо падюв проведе
но, а эемлеунаэаниа лугов не начи
налось, так как, сообщает рнх, апачи 
те.ты!ая часть лугов находится еще 
под водой.

Трояшшй район — 8 Егахозов обег 
печены парим и лугами. Одни колхоз 
требует указания парок. Ma.io-Iloc- 
чанекяй район пишет, что калхояы 
обеспечены паром л  лугдмн. 06 еди
ноличниках умалчнвеется.

Зачу.лымскпй район — 9 гплхгзов 
обеспечены лугами я пар<лг. Четыре 
колхоза требуют эемлеукгэания па
ров, 5 колхозов —  землеуказания лу 
гов. Из 12 селений единслнчнинов на 
20-е июня в Зырянском района зем- 
леуигзания паров и лугов проведены 
только в четь.рех.

Рекорд форма.лпзма п чтювнечьсгч) 
отношения к такой боевой сейчас 
кампании, как яемлеуказпппя паров 
и лутов — поби.л !Српсошеинскпй рай 
он. Вчера от него палучепа с.лодую- 
шая те.леграмул: «Отсутствием уча
сткового землемера снижго себя от 
кетственность землеулаэанив района 
Тимохин»,

Во всяком случав е землеуказа- 
чеем в снруге*оче»г* неблагополучно. 
Поэтому п ера отдел земл ч  стр-гр -̂- 
па сночно комгнлнрова.! землеусгрон 
телгй для фактической проверки па 
местах землеука.чапвя паров я лугов.

СЛЕТ РАБОЧИХ 
КОЛХОЗНИКОВ

Переустройство дереани на асно- 
вв коллективизацни проходит под 
непосредственным руководстсом 
рабочего класса, имеющего опыт 
организации и расстаиевки сил 
на крупных промышленных пред 
приятиях. Это рукоасдетво со 
стороны рабгнАего класса прово- 
днтся в частности через живую 
связь ребсчих с  крестьянами, чо 
роз непосредственное участие ра 
6o«B(X с производегеа в колхоз
ном строительстве. С этой целью 
веской, как известно, было моби
лизовано 25 тысяч рабочих, часть 
которых работает в колхозах на
шего округа.

Сейчас, через 6 месяцев рабо
ты, естественно, наотупнло вре
мя обменяться опытом, совмест
но разобрать недестатнн и намс 
тнть пе;,спективы будущей рабо
ты по колхозному строительст- 
вгу. Для этого 29 нюня в Томске 
созьвается слет всех рабочих — 
двадАШтипятитысячнинов, работа 
ющих в колхозах округа. На этот 
слет ожидается 35—40 рабочих.

На повестке дня слета следую
щие вопросы: итоги 5-й краевой 
вонфервиции. итоги сеза, состоя
ние иолхозев и очередные задачи 
каяхозкого движения, дсклады 
колхозов «Краснью Opnbt*, «Путь 
JloHtmat и «Вольный Пахарь*.

Помимо вопросов колхозного 
строительства слет рабочмх-кол- 
хоэннков должен обсудить также 
вотуме об условиях труда и Бы
та самих мобилизованных рабо- 
«•а , посланных на постоянную 
работу в деревню.

Пав. П—ров.

Плав посева озимых 
в переселенческих 

колхозах и хозяйствах
В течеввв з н ш  1929 года «  .лею 

1030 года в Тамсь-нб округ всщворе 
по 1464 переевзопчоешх козяйств.

етого каличсства 1285 козяйств 
об'едшапы в воахозы в  оствлыше 
100 —  едю>.1Н'пв«и. Коеггро.лытая пн 
фра посева для этих хозяйств уста еравннте.льн1 
Еювлена д.пя колх'юов 2570 га (и:
2 га ття -семейство', для PBUKaviu-i 

199 га (1 га ва хозяйство), а все 
г<‘ 2760 т .

Большииство переселенцев будет 
аозредкео в Чавис«<ш, 1СрнвиП1«иие- 
ком, Ижноргком, Коларовсссш в 
еоасхоы 1>айопах.

. НОВОСИБИРСК. Решение сиб- 
крайкома партии о летне-осенней 
каиплннл особо подчеркивает 
огромное политическое и хозяй
ственное эначенпе этой кампании 
в нынешнем году. Снльно-вы-

Озимые посевы по краю долж
ны быть расширены до палуто- 
ра миллионов гектар, с уве.шче- 
ннем в среднем по краю на 58 
процентов. В летне-осен
нюю кампанию всесторонняя 
помощь и укреплеииз сущест-

росшин удельный вес социали- вующих колхозов должны w - 
стического сектора, налич-,/: провождаться широким вовле- 
большях трудностей, вытекьющкх ченнем в колхозное движение
из отсутствия производственного 
опита в новых кол.тозах, сопро
тивления классового врага, оп
портунистических извращений ли
нии партии—значительно услож
няют задачи летне-осенней каи- 
пашш и требуют к себе напря
женного внимания л работы. 
Крайком категорически указы
вает, что своевременная уборка, 
прави.льная реализаш1я урожая, 
подготовка земли под посев 1931 
года, расширеняе осеннего сева, 
преодоление сопротивления ку
лака—являются основными спосо 
баии закрепления достигнутых 
успехов коллективизации, обеспе
чения быстрого дальнейшего ро
ста социа.листнческого сектора. 
Крайком предупреждает партий
ные организации о недопущении 
имевших место в прошлом году 
фактов несвоевэемсиной уборки 
урожая.

новых бедняцко-середняцких 
масс. Одновременно в .летне- 
осеяпюю кампанию должна бить 
обеспечена помощь ниднвндзаль- 
ным бедняцкочгередняцкнм хо
зяйствам кредитами, инвентарсм, 
прокатами супрягой, вовлечением 
в простейшие производственные 
об'единения. Совхозы и колхо
зы обязываются оказывать еди
ноличникам хозяйственно-техни
ческую помощь по мере 
окончания своих работ. Крайком 
обязал все окружкомы немедлен
но разработать окружные планы 
летне-осеяней кампании с тем, 
чтобы к 10  июля они были до
ведены до каждого колхоза, зе
мельного общества, обеспечены 
широкой раз'яснительноГ» рабо
той. Планы кампании оСязатель- 

должны быть обсуждены на 
колхозных и сельских собраниях 
и производственных совещаниях.

ЗА НАИБОЛЬШЕЕ 
РАСШИРЕНИЕ ОЗИМЫХ

Хотя еще око!:чате.льные итоги ве 
сенвеги сева не выяснены, все же по 
ряду районов округа мы видимо, бу 
дем иметь некоторый недосев. Науме 
нно окружных н местных организа
ций овледехь севом едниолплвиков, 
испрасить во время в до ковца анти 
середняцкио перегибы и извращения, 
иргаяизаоиоинан неразбериха в рас- 
предалеш»! семяи. позднее в ряде 
случаев разрешение вопроса о зекао 
пользовании, недостаточно твердый 
отпор Бу.лаху, — эта и ряд других 
причин привели нас ж прорывам. Нс 
обходимо поэтому всестороннее изу 
чеяие этих прцчп:! я устранение их 
в ьедготовке к уборочной п особенно 
в подготовке к осенней посевной 
xauDdiJHu. Нужно эту подгилчвку ор 
ганпаовать так, рагставнть таькч об 
сазо?г. fii.TiJ U срелства. чт/ш  обес
печить мансималышв расширение по 
ссвое оэимьш,

Какнмп условиями, возможиостямн 
U преимуществами располагаег наш

в предстоящий осевввй сев мы л- лж 
ны использовать возможно шире

Наконец, решающий фактор, ti-ro- 
рый позваляет нам поставить ц р.лэ- 
рсшпть вопрос об удвоешш псч-ева 
озимых, — это ходхози. Они уже ш,- 
казюли в истекшую весну jTiiouHe г.ить 
ся с кулаком за разрешение зермо- 
ВОП Проб.ЛвЫи. МИОПЮ HJ внх выпол
НИ.ТИ свои первоначальные auniij по 
еле ухода половины членов, дриив 
заатетсльио эти и.лаыы перевил-' ми:- 
.ли (Болотвивскнв район). И это ’uiu 
УС.ЛОВЦИ, что сами по себе пл, с- з 
ва Д.ЛЯ калхозов были в два-три pa.ja 
балее того, что засева.ли кал»’' i 
будучи еднволичанка.\ш.

Эти ж е образцы paGoirj I'-i - vr, 
Еоиечпо, колхозы П в МОМГ-КГ . г '.'с 
ГУ сева. Но, необходимо прм t 
учесть, ЧТУ задача раси1иов.1ия пссе 
ва  еэи««ых h j  55 мроц. rec-fn сая*а*<э 
с тем, наснолько колхозы будут зан 
реп^юны хозяйственно и ор..-.низьци- 
емно, пополнены новыми ‘швк.'|Ми,

«жруг для расширевпя посева о'шми каковы будут pa-iwap,., „  темпы

ГОТОВЬТЕСЬ к  ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ!
В о  время д в у х н е д е л ь н и ка  п о  с б о р у  тары  н у ж н о  и ^ с к а т ь  о к о л о  

по л уто р ы х м и л л и о н о в  м е ш к о в
20  июня в округе вача.чся двух

недельник по сбору мешкотары. 
Эта кампаиня имеет большое зна
чение, так как от ее успеха в 
значительной мере будет зависеть 
успех хлебозаготовок.

Томский округ недостаточно 
обеспечен склУаами, в них поме 
стнтся не более 36 проц. хлеба, 
который поступит на пункты 
Союзх.леба, остальное придется 
хранить в таборах.

По минимальным подсчетам, 
осенью потребуется около 2 >,'г 
ниллиопов мешков, а у х.лебоза- 
готовителей и других организаций 
имеется только до 1.2СЮ(ХХ) меш
ков. Недостающую тару изыскать 
будет нелегко. На помощь хле
бозаготовительным организациям 
должна придти вся обществен
ность округа. Двухнедельник сбо
ра тары будет проходить в 1 'омске 
с 20 июня по 5 июля и в округе 
с 25 июня по 10  июля.

За это время Союзхлеб должен 
закончить учет мешкотары у кех  
организаций округа н оолностью 
обработать учетные материалы.

Нужно погасить всю задатжен- 1 мы ВЛКСМ должны договориться
ность по таре, которая числится 
за отдельными крестьянами-сдат- 
чнкамн зерна, ыельницамн и ра.ч- 
.личными организациями, собрать 
лишнюю тару у промыш-Тенных 
предприятий, различных органи- 
заций, особенно торгующих. При 
ЭГОН нужно проверить и полностью 
нз'ятъ тару оттуда, где ие должно 
быть ее запаса.

Партийная, комсомольская и 
профессиональная организации 
должны вовлечь в участие в двух
недельник всю общественность, 
Сделав главный упор на самодея
тельность насс-

Месткон и профуполноыочец- 
ные, связавшись с ячейками 
ВЛКСМ, Д0 .1ЖНЫ теперь же по
вести в ко.1лективах и среди 
’Членов про^юоюза широкую |1аз‘- 
яснительыую кампанию о значе
нии двухнедельника. Вопрос о 
двухнедельанке надо поставить 
на собраниях коллективов, до
биться того, чтобы все рабочие и 
служащее организованно сдали 
лишнюю мешкотару.

Агентства Союэхлеба в районах, 
райпрофуполномоченные и райко-

о порядке проведения двухнедель
ника, Наметить план его, вклю
чив 8 этот план обсуждение во
проса о двухнедельнике на обще
гражданском собрании, провести 
широкую разъяснительную кампа
нию среди населения, организо
вать ctep  мешков.

Нужно организовать социали
стическое соревнование по сбору 
тары, 'включить в соревнование 
ударные магазины торгующих 
’Организаций, образовать бригады 
нз добровольцев н поручить нм 
обследование складов.

Комсомол должен выделить с 
этой целью отряды легкой кава
лерии. В магазинах нужно орга
низовать прием тары от насе
ления.

Всю собранную а  городе тару 
нужно направлять на тарную базу 
Союзхлеба, в районах же мешки 
нужно сдавать ближайшим агент
ствам и на пункты Союзхлеба.

Л  Л

ва 55 проц., каи это шшечают крае 
выо органнзаБин? „

Озимая рож1, 6 !1атем округе дает 
1КпГ» упожяй и. -•’R 

всю ю ченвем  пшеницы, является вап- 
болео ш*жтй культурой. Уже одно 
это уаловие побуждает вас с  особой 
эБСргвей готовиться к посеву озн- 
ыык. Допушввный, как уже ска-лаво, 
кое-где тгедгкгеп яропых, оставил в ь  
вспользоваавимп значвтельнид земс 
льные участки, которые также облег
чают nccttB озимых.

Одпой 13 серье.шых причин, тор- 
козввшпх ход весеннего сева в этом 
году — было всп'Шеиве рабочего ско 
та в результате бескормяцы. У.лучше 
вне состояния этого скота к осени 
служит новым пи.ложвтельным фак 
тором для ва.1бальшего растирония 
поема 03RMHX.

Опыт весенней посевной кампании 
показал, что в тех случаях, где мест 
ные организаиик и рабочие бригады 
сумели мобилизовать трудовой под'- 
ем масс, организовать еоцвалиствче- 
ское соревневание, ударначество. вла 
вмпую помощь передовиков отстаз>- 
швы —  там ыы вмели значительное 
перев1..’полпевнв п.ланбв не талько 
колхоза-ми. но и еквнатнчнымп бед
няцкими и середнялкимн хозяйства- 
ми в аел1л<и селенвямв. Этот опыт

леитивиззцин до качала и в момент 
самого сева. При этом, ),г. м ,,
нет нужды доказывать, что v.r- 
шее вов.лочеине бедияков и гпг 
ков в калхозы долвпю 'лть
на основе развернутой мо '. i.'.jj i.a- 
боли. - . . , , ;  1 j

Эти в ряд других давиых с • -с 
ние доревни новымн .,i;a
чвте.гьный приток в округ nci'. г ггц 
ческвх калхозов п т. я )  c a\ > ” '  i,.-e 
аеобходвмые условия для ре- 
ивя посева озимых на 55 прА.ц. 1], <л 
ходнма только боевая пилг.ис.нь’.., 
устраненне всех ошибок ве*’.- 
кампанвв, х;обн.лвзацня труд*.ьих
масс деревни, в nepityxi очс|н‘ <>. __
прочной опоры советской власти —  
колхозивков на ралрешопш ?т̂ -В 
важной задача Г. Мнхзйлос.

От редакции. Помещая . iaii. • i - b. 
-Михайлова о иеобходнмостп и Щ ; :ол; 
иости для вашего округа pai-iLJipiiTb 
посев сзвмых на 55 проц. ред .-. him 
считает заыелку, помешсш1у|>1 п 
140 вашей газеты за 24 dkjkm i.*c- 
шнрвннн посева озимых i/a 22 d'p<.u. 
огаиСючной, ве олвечаюпЕей ни уста
новкам краевых организаций, и »  воз 
можвоствм округа. Редакция fti.-ja 
введена в заб-луждовпе ярт.-щарнтсц, 
ними, ннкеы не утверждемиымн иа- 
меткамв окрзу по этому вопросу.

ВСЕ ЛИ СДЕЛАНО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УРОЖАЯ ПОСЕЯННЫХ ХЛЕБОВ?

\лв зериовых *ю oKpj-ry саыж- 
чев. Всходы уд(влетво(Жге.-1ьиы, во 
надо оваботвгься застраховать себя 
ва случай эаоухв. Как его  сделдиъ?

Для бодливегва райсоое овруга 
влодне своевреыевЕьши гшляотся 
две осаовеые иеры: н олю  сорвяков 
в домха «глоов ой  ссохшейся корки 
И то, а  яругое ою дае еозаплшо сей 
час, тж  кж  вохеда сам молоды. Но 
надо очевь бысггро раскачать дерев
ею. Надо т е т ь  в алду, что корев- 
вой сибцымс очвесегся к обоям ме
рам оч№ь свептвчесая, вбо оо аро 
овх ашеогда ве с,лиша.т , тем болео 
ве делал. Это ведоверие веобходв- 
ыо «-лыить, а в котхозах сде.ла1ъ 
это будет не трудно.

f t i  палку нужно м*>бв.'П1>«йТ1, жеп 
8ГИВ, Молодежь U п<;д{м.*.'п.<1В. Дли

рыхления KopiTB е>'жпо проявить но 
миоажо ввобрет8тельак)(тп. ске* -  
струвровав лростейшве еввряды, в 
рцде дщ>евяшых каткое о вапаан  
вымн перевявашмв зуА>«гв.

C^ ifcrea  —  абсоаотво бвэвре.4 ты, 
а польза еесомиепа, даже в в слу- 
чае олхутствв#я засухи. В п ом ел
еем с.лучае часть лрудз если и и« 
оолатвтся, во  зато будет шлатоЦ 
1Ю страхованию*.

Только нужно помиить иб одном: 
не терАггь времемш в обраОоталь хо
тя бы честь по«'ева. Если >’я>-стнть 
время, то получится не сольза, а 
вред: злаки вы рапут и8‘'тал|.ко, что 
паии II рыхлеипв А*т«г'Я вгоакмоэс.- 
«UJ. ча* как б.^дут ломюьси стебли '■ 
^-ает«же б\’Д1г rn i'"’ ’ ii.

В. Лыщквски1а
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fCPACIIOB ЗНАМЯ-

с т а т м . о в з о р ы д а л ь Е т о н ы
КАЛЕНЫМ УТЮГ0М15!^°1“з.-,ДЖ
ВЫЖЕЧЬ ГНИЛЬ iMoa особые взгящы. Вне сто ооношк, 

виииапия, соодшяа пшболее 6nron{M«tt* 
ных ус.10вкП работы выпкжпсши, впер* 

I «ые пач:гаэвшнм работу в зеревне, теп- 
кО рез^лыптэ! руиовзпства зачу* нц компатиг, невзирая ini на какие ре- 
1ЫМСЯ0Й рзйоиной парторганизацией) шевпя партак, круто поверауаа на от*

, ,  ____  Рфытую борьбу с выдвищешиын. Испоаь-
Нужно ак г о в о| к п ^  з у в «в  упюзы. подисаа. пряиая провока-

ижноепмкреживаеыого с т р а ^  •> Так. Гр^шм ^ а р а . т «  n Z ra n
о коде весевнеП сельтоЬкаы- 

ш в райкон, 10ТЯ требовадось пдлра* 
г  ях ■ р:ж. В рабочен поряаке уха- 
кй npea^ixy ло этаы сводьаи не ад* 
Гртгзнея делал иначе. Оа стави.т до* 

.1 выдк1женца—предрнка на бнфо РК. 
Председатель, нс ниея саюаок, пркходвл 
с пустыми руками н аот тут то на аего 
обрушюааись. Имея вое аевныё с мест. 
KpytiuH. лрезулреждааи, что пск-̂ ючат иэ 
аартин. Столь бсслримернаа по сюеЛ ва- 
глостл траыя проходя-и не где*яябудь, 
а на заседавяя (иоро pafioaRoro комитета 
п^тян. Однако, eaHoaice позорный об
разец подитчоского двурушничества н 
анпшартиЯностп. rp:taacs к его компа* 
НИН рззвярну.ти кл другом заседании бю
ро райкома. Когда рабочие-выдвижеяиы 
похаяли ва бюро РК. вопрос о безо
бразиях, творимых отдельными работай- 

' p iilou . секретарь раАкоыа Грндяев 
ш такую отповедь.
Сейчас ошюртунасты мдзют став

ку ва компрометафпо руководящей го
ловки, так к здесь на руховодателей 
много говорят. Вы, ч-аеаы ларттш, тащи
тесь за Я1:ии в хвосте, лодпезэете on пор
тачи стам. Вы сама екатднсь в огаюрту* 
инстичесх1М болото.

Члены бюро РК. Кооонекко в Бриз* 
m  подкержади згу позорную
поВьгт^ под ф.гагом борьбы за частоту 
ленипскоЛ аивии скрыть грдзяме де-та.

пом В1ЖВ0И мы ежедневво км ет вало-' 
иинзвкя фактами бтестятях побед сар- 
i;iH II рабочего класса на многочиелм* 
Г.ЫХ участках, где, преохотевая трухво- 
пи, рабочие, кояхозвики с подапнныы 
1Н1уэназмоы мад-тновамв рук, камень за 
l aicBCM, отбрасывая негодное, строят сб*
I liUKSM, ткорачпввют сроки вышмаення 
ставов. пе|ре8ыполляют задания.

В подарок 16 партс'езху досрочно пу* 
гдея стзаввгрис1Шй тракторный завод. 
Лерввкц—тртктор шагнул с коизейера 
13 котхоэяые лояя, за вин ежогоаво яоЛ- 
1>т 50.000 агшаторов и коазеьтнвизаторов 
'диподпчвых беянятиенх и серехняшоа 
ТоэкГигта, которые находятся вне колхоз- 
юго движения.

Вве-лн? Разве мимо них проходят бес- 
азорные успехи колхозного движения, вы* 
ю-тмение и перевыполвенне колхозами и 
товхозами олааов сева, мцогочислеявые 
факты взаимопомощи в совместная жизнь 
ммхота с еднводячшткои бедняком в се- 
у’ днякю', разве г^аятсквЯ рост сооиа- 
итстическоя пронышаениости, упорная и 
юс.тедо«ате.тьвая борьба иартим за гене
ральную линию разввтия, против уио- 
вов, мскриз-тениП, перегибов, борьба ,ве 
•:::рая на липа*, с бюрократами, чдпо- 
1р Ш 1иг. рвачами, мародерамя, мерзав
ками?

Нет, все ВТО не проходят ним» едиво- 
*ичш!ха, М1М0 отсталого, весозаэтедьвого 
то.тхоэпнка я рабочего, а бесчислешшыв 
алтяш связывает тж с социалиетнче- 
ешм строительством, втягивает их в со- 
ваателыюе строительство социдтизма.

Отлячитедьвая черта партой ботьв<
•Фв—пет п не было другой такой iiupiiw 
в мире -состонт в том, что большевики 
кри всяких условиях в передовых я от
сталых странах, капиталистических коао- 
улях. в передовых и отсталых раЛояах 
СССР, при л х ^ х  ,о6'ектявных* обстоя- 
ведьствад, в любую погоду, при всяких 
дэрогах, умеют не только сказать, 
циктически оргавиэоаэть в вести массы 
BJ практическую борьбу за социал1ии, 
на борьбу с гнилью тормовяикй строи- 
•ельспо.

Во ВД&СГ1  кулацкой 
агецтуры

U отстатом, сравнитеды» со ывопшн 
другини районами окрута, в ошлерком 
Зачу.-.ы?1скгм раЛоне iiapropraBHaaivui ДО- 
батасъ огредедекных успехов в своей ра
боте. Не аабывая о  1озяйстбен1юч1одятн- 
ч е сш  успехах, успехах xyabTy-peoro
стрсит^тьства района, здесь сейчат;-----
со Bceil ретате.тыюстью н силой, до . . .  
ш вскрыть я целиком вт^аать букет бе
зобразий н престуалеянй, которые "  
ложи:ч районяое руководспа

Ьзамутительаые беэобразтм Зачулыы-
ского рдбова датжны привлечь впнк-----
вссЛ парторгжнпзашпт, нужно ^есть 
к:'- Снятыя ссПчас с работы ■ отда 
под суд бывшнП секретарь Зачуаыыско- 
га рь.ова Гркгяев рютрнпи 574 рубжа 
nqmtflHMX средств, задоажал разиым ли
пам я учреждейнян 203 руб. Стараясь 
погрыть растрату, Г1М1двев'совмество с 
1шструкто)яж. членов бюро 
аяет фиктиатшй денежный > 
руб., якобы пзрасходованЕых ва проезд 
делетато* раЯпартков^решша. Делегатам 
кокферешигп, расш1еавиныся в этом ,до- 
кумсиге*, вмело выдачи денСг было за- 
яиеяо, что деньги израсходованы ва 
обеды.

Клочков бумагк, совершенно веоформ- 
а;ш1мх pacBucDR, которые нельзя считать 
за денежные документы, у  Гридт^ва 
имеется п  сунму руб. Сфеактва ёы- 
яаядлись лиман близю стоящим, поддер- 
живаишш I'piuBCBa.

Грише* ояустился до саноснабжетшя, 
вымогательства. Тут тянется позорная ве- 
реяищ фактов о масле, слоявх, одемах, 
муке, барахле, воифнсковаквом у кула
ков. пспоаьэовлЕШн конфискованных ку- 
аацьи лошаае.! в личных интересах, за- 
еятиа под квартиру для себя кулацкого 
лома лсре.\т.юго се.тьхоз. артели. "  
отэетегвевлое кевыиштельвое отиошенве 
к работе организаций (рабкоахохоюзом 
в : ло назначению израсходовано 15.000р.), 
выдача веаоброкачоственного семенного 
маториала крестьянам, неяобор 4 ^  р. 
по ДШ1ЯН кредхтного товаршоества с ку- 
ляш и  хозяйств н т. л.

'̂днвитсльно ли, что из-за секретарско
го партбилета Гриднева выглядывает от- 
кровиштая кулацкая корда? Свпсакас 
Еядокяя—дочь лишенки, находится вбднэ- 
ких откоаенках с Гр1ишеаым, принимает
ся в каидядаты парпш. Снасакк при 
1кидержке Гриднева в с  Н. Маршехе 
мдет грязвую травлю врачд-обшествея- 
С1КЭ, члена президиума райисполкома 
1. Судимова. ^laeuy презнкиума ршса 
врачу Суаиыову возмутнтсдьнымн прп- 
длрками создана совершенно невозмож- 
над для работы обстановка.

Гриднев веравноаушея ко всей кулац- 
10Й семье Сяпсакас. Брат упомянутой 
О'псзис работает в потребобшестве врн- 
каэчиком. Кудацкнй сышж укрывает "  
шалей своей кшашя от лесозаготовок, 
отпускает дефкцятвые товары 
Коыисскя по чистке cosaniapaia 
щэст Скпсакас. Узнав об этом, Гр 
имеет наглость требовать—.на 
остюваниа вы его вычпстжлн* (?0. <ФеД- 
дагает пред, комисевп восаановнть Сво 
сакас.

Тов. Тожнцлоа (из кредита, товарище- 
ства) получил телеграмму о дооб1ожсш1Я 
кулацких хозяйств, три раза обрящался 
он в райком, все же ннкакях указаний и 
помощи ве получил. В результате поду
чилось лелообло-жение кулацких хозяйств 
на -ЮОО рублей.

Рука руку моет
Гриднев действует как оГлвленвый ку

лацкий ягеят в рядах партии.
Что делали чяеаы бюро Зач>'дымского 

района?
Члены бюро райкома Брюэпш в Ково- 

яевко знали о таорввшихен беэобраэвях 
и прикрывьти. Иасгрукгор Р. К. Брюэ- 
гин жил вместе с Гридневым в кх'лашюм 
доме, передаином сельско-хоэяйствеввой 
(■ртеди, не татя иос-тедней ьвлртпааты. 
В эта время члены сельско-хозяйствен- 

. мой артели сбились во 3 семьи в одном 
доме. Иэ растраченных Гридневым денег 
Брюзгин оодуч»! 50 рублей.

KoHOMSHO (предрайколхозсоюза) пкже 
ш т  о безобразиях п путем зажима 
шокритихи озмогжт творить их в дя-ть- 
иейшеи. он являлся хорошим другом сек
ретаря Р. К. Это ои персда-т Гридневу 
кулацкую мебсть. отпустил для лошади 
Грндяедэ 2 куля овса из райкоиозсою* 
за. Зажал выдвиженца своего заместите
ля, т. Еремиска. под видом батезвм отвя- 
лиаал от работы, 15000 р., oiryuieiHMX 
на контрактацию мозока, израсходовал не 
по пазвачению. Уполкомочевный окрика 
Тетерля знал о мног:.х безобразиях, нс 
ИГО ве iipxiCH'.i.ix.

ьозыпс того, все было измство окру
жающему населению, было мкого разго
воров. кулачество использовало факты. 
РзАовныЛ актив в &1.1ьтк11ствц молчи.

Но вот в рлипаргоргаяизаияю ыявает- 
ся с«жая струя актим рабочих районов— 
т. Шеболов (прсдрик) кз Иваво-Возне- 
сокко, Яокяко (пред, охоттоиришесгва) 
с фабрики .Сибирь*. Тшшиков и Ере- 
мял из комтреад.

Еелм паргия npiuaet огромное значе
ние рабочиы-выдвижсшци, пославным для

Вистуоленит ыязгпх детегатоа, удэрпв-1 до-зровольяостя. Он ве может вазедгь . 
шнх в ешьвых выражении по гнндыи! одного док]-ме8та. а мотором бы Цент- 
местам, ве ШШ.ТИ место в этих решениях; риыый Комитет не указьшд ш  то. что 
ве были они подхвачены и окружными ру-1 иедоаустлмо дифетирзвзяне ко-тхозоа, 
ководяхныи оргааизацияыя. I погоня за пронектиимм, в юторои не

же всякого уровня. Районное руководство, I * *
зэ: :̂Емая сайокртгптку, всякую гшиь ray-i g , 3,4 закэючзютса ошибки Цент- 
боко зарыза.10. , piTbSoro Коматвта? Неужели выиешнхй

Комяссия окрКК нашла; весеваий сев. вйз же.ти -Й1-50 прев, кол-
— Выводы проверкомов по чястке ря-^1еьтовнзи1>01ая *я1 KpeetwHCKiii хозяйств 

дон ВКП отпечатаны в двух экзематярах | ® основных зерюзвых районах Республи- 
и лежат в шкафу РК. Никто вз «их a e i » « .  яеужслв то, что основную часть то- 
обращдя никакого вт:мания. Все беэо*1®^Р*о™ в этом году соцналн-
бромя, выяваенвые в момент чнсткп— сектор землетлтяя.—ве гозорнт 
иыветво, полозая р4сп)шенность, бюро- <» «м ,  что решения партии были абсо- 
крзтмэм. воаоянта и т. д.. райком не c m- !л » ™ "  “ «раалезде пере-; 
мнромл. Прояжченноя в момент чистки I гнбов Ш втря^мм Кошпеточ было сво- 
актнзвость со стороны бедняков и серед-[**Р*'****®“ **’  По этому покзду тов. I рн- 
вяков не использоза.твсь и в плзп рабо- ] вевмч ничего внятного ве сказы п ска
ты эти вопросы не включены, хота от-!зать не мог. Не мог сказать потому, что 
деаьные чтеаы пзрпп п тт>естьяие заяв-] У жго особые азгляды на счет ко.тлек- 
ЛД1И, что числа рядов. В.ЧП(б) пвон1лз а тнвкзаиин вообще, взгляды оттичные от 

■ аарт;!няых лз впол.че совладажцкг с
пра9оолпврт>'н:1стячесш1в1!.

отсутстап я масс {. l̂eдoдaт).

УрОЕН И ВЫВОДЫ

Во-первых, аеобходкмо со всей ре
шительностью коястатороазть ло.твое раз-

На это бросает очень яркяП свет его 
рэесу:кдеякя 'отвоснтель1ю злергетиче-

_____________ ___ _I ского баланса. Они был:! нзооавекы .тех-шктеаьностью констатпровз.ь полное раз* ] — . - .>* ..

шввой жязнн бюро, секретарь райкома,.
при поддержке архтнх чдсаов б:?ровелн^ Он говорит; ,25 гроцеятоа головного' 
auTi'iapTiiJlBjTD .тишпо, варушались зле-] выбита, а зто состав- .бтоэтгпепо*.
м м ^ аы е  осгова вяутримртпнаэЯ де-j „ е т  нсскмько Г о в е л о  продолжаккдяхся без(^азш а

ЯЧЕЙКА И ЗАВКОМ КИРПИЧНЫХ 
ЗАВОДОВ-СЛЕПЫ

О н и  н е  в ид я т, к а к  на  заводе п р о и с х о д и т  я в н о е  в р ед ител ьство . 
С т а р е й ш и е  р а б о ч и е  т р е б у ю т  п р и в л ечь  к  о т в е т с тв е н н о с ти  вредителе?

Стройка нуждается в кирпиче. Она пред’являет счета 
яшкинцам и рабочим кирпичных заводов

РАБОЧИЕ КИРПИЧНЫХ ЗАВОДОВ ОБЕЩАЮТ 
СНЯТЬ С СЕБЯ ПОЗОРНОЕ ЗВАНИЕ РАЗГИЛЬДЯЕВ

На всех сменах и в цехах прошли бур- 
аыз собрания рабочхх, которые обсужда
ли статью т.т. Бтсявчкни и Мороэтэ 
(бригадыгазеты .Советская Сибирь*), по- 
ыекенвую в ндаеЯ гззете за 23 нюия.

Особенного виимавия здсзужпяает соб
ранна старейших рабочих и работниц, 
проработавших на заводе от 6 до 30 дет.

Оказывается, безобразия имеющиеся на 
зняоае, граннчаппк с вредятельством воз- 
ншои очень давно. Еще в прошлом году 
ств|ше рабочие выступали против отвра- 
тительвото я преступного управления за- 
ведами, во их критику расцеш::а1Н, кан

своими постувкаыи 
органвашга в районе, издеваясь на бю
ро райкома ваа партией, оп смело выхо- 
хнт и перед лицом деаегятоа окруаоой 
napmliHot хонферешаш. глазом не морг
нув, говорит:

— В Зачулымском раЛояе гарторгя- 
ышадяя Сааба, имеется соотвегетауюпаее 
в.тияние классового врага, мы имеем чрез
вычайно большое рвачество, нечуткое ру
ководство со стор№  ведомственных ор- 
гавнзацнХ. В ра."ояе все возмоасвосш 
развтня ж1;воппводства. во нет помощи

окружных оргавнэшшй (а 15.000 р. 
идут мимо животловодсти? 3. П.).

В окркодхозеомэе сплошное r^ie. На
го по такяы ведомствам ударять так, 
чтобы это чз^твозамсь.

После того, КП яскры-тнсь факты, в 
каждом саок этого выстгпдення видишь 
.тоябк Только теперь стадо яейо, что это 
зыстуодевие от начала и до конца бызо 
не татьхо очховтнрэтиьством. во беспри
мерным издевзтеаьстяом вод окружной 
партийной ковференцней.

Как это могло) 
провзойтн

в ЗачулшккоЯ раЯаарторгаимзашрт 95 
коммунистов. Уже и^гаедеаяые факты 
дают попять, в иких усаових няхолн- 
ласъ оргаяниция. партнЯноя жизнь рой- 
оня. Вьпа и беда зачуаымсккх 
каммушктов состол в тон, что ожм не 
сумели сбить теиую комаашю. говори
ли только а четверть голоса.

Еще 15 ыартд втого года в Зак^аым- 
ском районе состоялась раЯпцтсовфе- 
ренцня. Здесь можно проверить лицо 
оргакйэащш, ее отщ)ше1яе к рвзаоженмю 
районжию руководства. Дсклало* ОК 
и ОкрКК ва кояферевиян постантево не 
было, ве было, счеввяво, к их предста
вителей. Это, однако, ни в какой мере не 
сзцмавт ответственЕостк с окружного ру* 
ководстм за сзоеарскевяое всооаьзова- 
цие высТупяеннН отдельных коммувнетов 
для вскрытия фактов раэдоження. Коыпс- 
сИя оярКК занялась Зач>'лымсвш райо
ном только 5 июня, а отдельные комму
нисты сигяинзнровии о разложении 
есшК 15 мрртя-

В протоколе райпартхоифер'ишР1, под
писанном Гридневым, эап<1саны такие вы-
ступлшЫ:

Т. Индерберг. Работа рзйпарткояферев- 
цнл проходит в такой ыомеат, когда перед 
иш ел сгроноП стоит вопрос коренной 
ленки сельского хозяйства и .'.mkbkoiuhb 
кулака |фк класса, тут у  вас патучается 
.тяпсус—лнхянднруем кулака, а вместо 
того ве строим колхозов, а завкмашм 
ыародерствам как, ваарвмер, у  вас ото- 
браан 3 пуда сала и кгда то спрятия. 
Наш секретарь ячейи окшет к'улаху и- 
яыенне об освобожаеюш от лесозаготовос.

К от о в . Что касается роста сартки, 
в Туевдате батраки и беднота го в о р 
им не пойдем, а погодим. У и с  в ячейке 
СКЛ01(Ж

С ё р е б р е в я н х о в .  Если взять 
но1фН1нху, то она в нашем районе за
жата.

Тю к а ев . По самокритике т. Гриднев 
ничего не сказал. Ля»р не выявила 
вовмых вопросов. Он только привел с 
мер, что два товарища опоздаам ва i

^ * ^ к ^ В  Медодяте секретарь ячейки 
способствоаи срыву яесоэаготоаок м, 
когда обрашолнсь в РК, то т. Гриднев 
с!сази—ну его к чорту, ^бэтайте я все, 
а мы примем меры.

Я не в. У  вас в Березовке н м о тя  
такие случаи. У кулаков ликвидируют 
граммофон н передают шкоде, а масло 
бвоут для своей необходлмостн.

к у з в е д о в .  Ьсдм взять самокритику*, 
то таковая отсутствует. Если тфнезжает 
1'риянев, то ма общем собраннн голосуют 
за сплошную кошектявизоцкю. А как 
проводят голосование? Ставят—кто про
тив? Какого пет. Л  .за’—совсем гоаосо- 
вавяя ве 6iuo. Так коллекшянзацвю про
водить вег викакога смысла.

Д о р о ф е е в .  9-я райоартконферешои 
собралась а момент нашей трудаостк пе
рехода яа сплошную холлективпзаияю и 
лвкидацни к улш  клх класса. В районе 
наших работ есть в кое что сделано. ' ~ 
есть в ряд ведочетов, хотя бы по i 
росу саммсрвтнкм. Здесь нмеется какая 
то круговая порука.

Кажется, достаточное число делегатов 
говорив с достаточной ясаость», вещи 
назывались своими нмешми. Каковы же 
итоги этих выступлений я прений по 
докладу райкома?

В коице преяиН выступает членбюро РК. 
Брюзпш. .Здесь отмечин, что райком вс 
справяяся с текущим моментом, высту*- 
паюшве товярнщя, наверно и ве слыхмн 
доклада нлв ведооценпвают роли пзрт- 
оргааизащщ. Районный конатет со своя- 
мя элдачамн справился*.

Тов. Бршп1н очень рааборчк». Он бе
режно обходит больные вопросы, а 
касается гмн-тых мест, тем он авторитетно 
вааонн1юет о исдооценке родя парторга
низации. Насквозь лицемеря перед деле- 
гатазш, он зоямяет, что райкем с зада
чами справился. В своем заиючнте.1ьном 
стове секретарь райкома Гринев также 
бережно обходит гнилые места. Он ста
рается даже поралопть делегатов.

— .Мы должны считать себя счаехди- 
вымн, что у  вас выдвинуш 2 бятрака*. 
хотя и добавляет .Прова г. Субботина, 
что ведомства над выдаиженцаии вздеы- 
лясь*.

Совсем меоохожмм на себя становится 
ГрнЕнев, когда, потум глаза, слегка 
сается самокр1гтпкк.

— ,Я должен сказать, хоп  неудобно, 
но самокрнгака начата мной. Самокри
тика у вас еще не прнзита и нашн кои- 
мукксты еамокрнппсу веяюбят*.

Еше-бы! Где еЙ вривиться, кто 
любит.' Зачулымская парторгвнязаавя 
имеет крепкий опыт веуяачвых попыток 
насаждения самонрктнхи путеы орямыд 
ударов во зубш.

Конферешшя лрцджла по докладу 
кона решеяня. на которыз лежит печать 
трафарета, штамюзваивых общих мест.

I кых сш. Взамен мы палучк.:п эпос ко- | 
Во-яторых, при явном г 9пуст1пеаьст- тракторов, с,-<стро1ии мкколько

ве и примиренчестве со пороцы членоз *-*С‘ Трячесии чааии.. во наш anqire- 
бюро Р. К.. Гриднев псклжхт классовую 1 т »ч «г .1Й баланс сводится с ипяусом, а 
7.ИШ!» партии сжился с кулзкамм. ’  1 мы зпасм. что эчергеточесый бжтаие яв-

„  дяетса осноааыызэеяом дляцядустр:?атн-
В-третънх. на упорные попытка мяо- < здуиц 

тих коммунистов и рабочхх—вадзи кеп-!
цез—вскрыть гнойник правых яел н| Эти рз.'суждсяня об жргетическом 
уголовных престуг-теялй—Грнзяев, при биаясч еды ли могут взгетп кого-либо 
явном пэоусппельстве я доже при под-1 в э^;уждснне. Кто не эоает, что в сач- 
держке со стороны члеиоа бюро, зажал зи с нндустркааязаинеЯ, э№:ргеткчеекие 
инокрнтнкт, всякмия слвсобомх борол-1 ресурсы страны нозрастдют с каждым 
ся со эдоронымн выступдстшяып в орта-' годом, кому ве ясно (к г.рамеру сев в 
низашеи. Н аш  борьбу со здоровыми | каиозах), что эаергетика сельского хо- 
злемеятамк органнззцин. роПониое руко- гяЯстез а связя с кодлекл13кзацией в:- 
вояство uTopBa.Tocb от сфтавизашт, ва ' пользуется батее рациояалыи и с бо.:ь- 
г.очве замазывания, скрыта препупле-: ш:тм вффектаи.
Bin (рэстрята партмЩшх средств, п>\-, _
яелка деяелпшх хоктмеаюя, з.тоуаотреб- Довод от ктлашеого вред1сельсти в 
аешто слтжебяы-з по'тожеаием) создалась жквогкоэодстзе и векоторых успехов ку- 

зуговая поргка. ;ла«кой агитации за убоЬ скота, которые
'  I в зичетсльаой мере об'лсняются нсдо-

В-четвертых, все это прмвс.то с  ослаб- стэтками ваоей массовой роботы в яе- 
.тепию райошзЛ пзртаЕттой оргапизацки, | ревае (ае ссегдг раз'ясва.тось su'ieaHa
в осяовэшш оставшейся здо^эой. 
ввэк,тась рать н актпвносгь партортзи'/- 
зашш в решевпи хэзя !!:твеннэ-палпп1- 
ческнх .чдзч в районе. Усвлилксь эле
менты отрыва орга:о(эаанн от масс: ме
стами лодясе отсрствпе работы средл 
батрачества п бедноты. ослаб.теп;те руко- 
водстп катхозами и робопя средя кол
хозников, неуаометеорхтельиыЛ рост 
парторгавямцяи, уевлевие позиций ку
лачество. использующего факты безобра
зий к  преступлеянЯ для гоарь'за всей 
реботы в районе и т . д.

Зачулымского рза.тожен11Я дол* 
жея звать п npoiyvaib  каждый комму- 
вист вашей оргляиэдш'И. Особешто вы- 

водо поставить воарос о корнях 
этого ра'иожеяпя. Тут не может быть 
ссылок на о^Исхтивные усдоптя отстало
сти, оторваввости ро.’!ожа от окружяого 
ueinpa, ш  а.ляяве кулачества и г. д. 
Все это накладывало соответствуюищй 
отпечаток, во главный корень рахтоження 
нужно искать совсем ве здесь.

Квревь раиожеячя рзйоахогэ партий 
вого руководства-в зажимесзыокригихп, 
в отсутствии бесаошалвой, .в е  взирая 
га  лица*, широкой большевистской са- 
ыокрвтики с y*4acnieM всей партийвоЯ 
оргая1 зац1:и, внииательяыи отношением 
к  голосу батрачести, бедноты н середня
ков, в отсутствия той большеввстской са- 
мокритныГ патвым голосом, которая, на
верняка, предохраняет оргавизацкю от 
элемевтов радюжеаня.

Зачулымскцй район лает категоричес
кий урок, от которого ипкуха не денешь
ся, что там. гае пй^мят всякие пооыткж 
езмокртгтики, пельэя говорить о пере
стройке оргжюацнн, лая ^ ш евия задач 

)—новому.

Там, где самокритику упорно зажцмн- 
т, вс может бьпь речи о разяертыаа- 
га удзрвйчествн и сошшистичсского 

сореввозадая.

В  атом г.1авныП пог.1П1ческлП урок, в 
этом мтю олео серьезное преяз-преждение 
организация фактами Зачулыкекмх безо
бразий и рахтожеаня.

Особевво яол кпа понять эти уроки За- 
чулымсхая организгш» и сделать все не
обходимые выводы. Оргонизаипм надо 
чо61иизо5»ься ва реиггтельвую лшеви- 
лоцию безобразий и их корвеЗ, поднять 
б-зльшевистсктю активность на преодоле-: 

дополвшиьвых трудиостеЭ, согдая- 
■ ых фоктамн разаожеши, торыозяишх 
раэвертывовне кодаектнвтиацдш, борьбу с 
кухачеетвом.

РешвтеаьЕО развертывая беспощадную 
самокрятяку, ва ходу псреетрапваясь на 
методы соцкадистического соревнсвдяия 
U уддрвнчества, рспатьэуя м я  этого 
опыт передовых рэйоаоз, Зачудыискоя 
парторгазизаци, ваверика, в не по 
грт1двс8ски, а по Сольшевпстски действи
тельно справится со С90Ш1Н задачами.

П. Знборехий.

ПРОТИВ НАСКОКОВ 
НА ГЕНЕРАЛЬНУЮ  

ЛИНИЮ ПАРТИИ

простого &то4:епея в колхозе крлстбян- 
скнх средств пронзвотсти и т. л ),  а 
также гсрсг1Я5ами, похэдобп.тся т. Гр: 
вичт лтя того, чтобы опорочить 
партия.

1 Мурата*. проработа*шай i 
воде ЗОлет.буквлтьво атача рассказывал.

—Мы говорим, а нас нс сл^ппают. Я 
стою на обжиге и каждый девь-зынуждев 
пережигать хорошие кярпячн, делая из 
н и  шкудд кжужамй хлам. Ес-тк бы ие 
работал здесь 30 лет плюву'д бы да ушел 
—л}*чше бы сердце ие разрывалось глядя 
яа это врех1пс-1ьст*о... Вот сегодня, вот 
сейчас, камеру нздо грузить а оттого, что 
мастер Снод|» ке дол распоряжеши ра- 
бочаы, а камеру педсвагружеио 3sXX) пгтгк 
кирпяча н кз-м этого мы будем 20 часов 
поддерживать огонь в соседней ыыере

для того чтобы его ве noTjtuBTb. Убытка 
явные, говорим р>таемся, в татку вет, 
Долго яв это будет продатжаться?!

То-же говормп н другое рабочие и ра- 
ботовцы. Выст)71леняя ва собравиях про
извели громадвэе ваечатленгю и ва руко- 
воднт&тей завкома и секретаря ячейки. 
Это собрание показлю, что ячейка и зав
ком оторвавшись от рабочхх не внхетя н 
ве ввдяг чем жвнут рабочие и как блвэ- 
ко к сердцу пришшают оин судьбу со- 
юшистнчесного пршгзводгтва, хозявхом 
которого овя калятся сами.

Но старым рабочим ма кярпнчвых за
водах ке дают ходу, их критику зохсвиа- 
ют. предюжевия нх ое выпояияют.

Председатель завкома тов. Морозова 
(выдзнженка) несколько раз ходила в окр- 
отде.т союза строителей к просила, чтобы 
ей помогли прадвив}’ть пре&южсяия ра
бочих в аотзвь. Ей ве помогли. Яче.гка 
тоже не боратасъ за врелтожевия рабо
чих. Секретарь ячейкн т. Клрмадов зояв- 
яяег—Яхоли.1 в райком пе помог. Подо- 
жеяяе ва завозе таким образом не 
МО. Мы требуем немелзевного 
ства в его аоивь ахторхтепшх 
якй.

Брнгада .С о л  Свбири* Бруем 
Морозов и / '

И это тогда, когда партия уже в ос- 
возвэм разреши.13 зерновую нроСлему 
соцялпшнческвм укруисениеи с -л , ког
да наши усаехи тршипоэны во всех об
лает.-' соцло.-. ;cui4ecKoro строительства,

Вилно. ве хочет огстаить тоа. Гртам- 
вш от .просплтешого* Мамаево.

К сожоаснию, ечедует иметять, что 
выгтуадек:по Гр:шев8чл собрание нс да- 
*0 до1::;зого отпорх На Tpaeny поды- 
MO.uicb а:1шь активисты, члеяы бюро 
лишь оаа говорштн об этой лраэоооаор- 
туяистичсской вы.тазке.

Еще раз и еше раз подаерждэгтея то, 
что выпалы нротн* ЦК есть ‘оппортуви- 
етичеекме выпады против 1еаерзльной 
линия портив. Партия прак^тьяо расие- 
кивает эти наскоки яа ленинское руко
водство. Партия не потершп в свои ря- 
д п  тех, п о  реякзует м  ампн. Борьба 
на два фронта н iipotMB срммлреячтотва 
к уклонам будет прода.тжлться по-римя- 
римо, еще вастоВчивей, н главяый огонь 
по правой паасизсти будет еще более 
ьретяуть.

Яшкиненнй и кирпичные заводы не выпо.пняют 
обязательств перед транспортом

Некэтэрие из хсатНетвештых оргашоа-1ребнос1ьвкатериа.1ахувел{{<и1ьаетсявдвое' 
ций, гостявкяюцшх строительны; моте- во строительство находится сейчас под 
рплш ва Томскую железную дорогу, см-{угрозой. Некоторые работы отменяются 
стем.ттмчески ве Buno.THaK>T своих обнза- или прностааавдвваюгся. c to  может i

■ вести к тому, что дорога це сможет сво- 
cepertesHO. беспервбо:^» сяябжать Куэ- 
яеикстроЙ матерналаып, а рабочих гродо- 
водьстввем. Огрозится это н на выв 
угая.

Дорога имеет ряд обязатыьств перед 
промышленностью и а свою очередь пред
ставляет счет Яшкигекому а кырличным 
заводам.

Заводы должны ие позднее 15 июля 
лцквядяровнть июльский прорыв, бес- 
аерсбошо сиабжагъ дорогу в срохв, 
об|’Сдов.теаные договорам.

Рабочие э:1а  заведов должны оеознать 
величайшую ответственность, которая ле
жит ва них н дать каковой дороге все 
веобхадниые ддя строте.тьсгаа штеряа- 
ды. Парт:1Йные н п^фессиши.тыые ор- 
гацкэаимн заводов должны тпложить 
иакениум уоивя дая того, чтобы соцяа- 
дистичесп1Й гигант Сябярв — Кузвецк- 
сфой бы.1 построен в срок.

Л. Ильиных.

ельств.
Так, яэлр;:м:р. Тоыпромсоюэ доажев 

 ̂был дать кольптннской дшпш, связон- 
'нию ной с постро;!ко{1 Кузнещсстроя, к 1 июля 

SOOilOO шт. кирпича, во с томеккх заво
дов вместо 300.000 шт. к 20 июня по- 
стушьто только 160.000; ыаршвскпе же н 
6о.:отв:шскпе заводы до сих пор ве доли 
к:.пп*.ча совсем.

K!Cx:iBCKMil завод к 1 июля датжеа по- 
с:1В".ть 000 тозн кэвесгк, дал к 20 икмп 
всего 100 токн, цзыевта к I мая должев 
бьи постаяпть 5990 бочек, длт— 4925, 
в июне должев был дать 3970, дал 1000 
бочек.

Нельзя быть поэтому узеревхиы в тон, 
что зззод я 1 охтзбря 1930 годэ вылоя- 
ант догсаор нд поставку 15.000 бочек ое- 
мента и ТОО тони извести.

Все это ставит дорогу в чрезвычайно 
тяжелое, почтя катастрофическое поаоже- 
ar.f.

Кольчугонская ветвь поаучв.та хополвя- 
тельяые э а д т я  из центра, при этом пот-

ПОКОНЧИМ 
С БЕЗОБРАЗИЯМИ

Резолюция, принятая i
рых рвбочих-хмрличнмюв.

Мы, спреАшае рабочяе юр- 
пичных заводов, заслушав доклад 
представятрля крамо! газеты .Со
ветское Сибярн* о положений ва 
заводе и о оровзводствевныд вро- 
рывах на нем, считаем такое со- 
стоваае зааода недооустнмыа а 
крайне позорным.

Осыовнымн орвчмнамй нрори- 
вовявляется разпиьддДство, пьян
ство и прогулы, мы в то же время 
внзим, чтоиа заводах неправвльво 
органнзовап труд, не введена еще 
сдельщина, отсутствует бркгадаое 
разделевяе труда па оснсае со- 
циалистяческого соревноваяяя в 
премировангя, которые надо вве
сти во что бы то нм стало.

Клеймя позором гротулъшякоа 
н пьянку мы обещаем газетам 
.Советская Сибирь* я  .Красное 
Знамя*, что старые рабочее поло
жат все усялна для того, чтобы 
ликвидировать все прорывы н дать 
в срок н полностью кнрпич со
циалистическому стронте.гьству.

Отмечая стучай вредвтельавз 
(паровой котел), мы требуем от 
прокуратуры срочного рассле 
довоння этого деда, обещая под 
нейшее содействие н актионую 
помощь.

Плохая транспортировка гдьнм 
нз забоя п качество этой глвяы 
является одной нз основных при
чин невылолнеиия n.iisa,—сча- 
таем необходимым органгзовзть 
запас ее (одсодвевяый).

Немедленно выявкть виповви- 
ков безобразно4Ч> стропге.1ьства, 
привлечь RX к ответствечностя а 
отнестн за нх счет асе убытки.

Маринование пред.чоженмд ра
бочих, которые лежат по в т о д ь к о  
иесяцев, считаем недопустимым, 
настейчиво проенм соответствуй 
щне организация требовать лак- 
видацин этих безобразий.

19 ПРОГУЛЬЩ ИКОВ С КИРПИЧНЫХ ЗАВОДОВ, 

в  воссрёселье 22 вюаа па кирпич - Фндатпва, Самойлова, Костромява, 
пых з&зод&х не ВЫШ.ДВ ва работу Бдрааова, Адтвпова, Сеаеаиева, Аб 
19 рабочнх, рейпявшх очметкть рамкява. Огарцева. A ln seca  Рабсу 

1ара;'.таычех> н погулять. Лубдвху- чие церопчхых эзэодов осулдрт  
t i l  coscot »Tss восхресвых провудь эттв тфогульшнков. Теперь когда 
таков: Квасов А.. Петров Епх., Ко- для CTpoHTa.ii>CTBa дорог 
РОС1Ш1В, В0.ТЕОЗ, Шарнпва. Лзнн-тн- кврвач, самовольные дрогу.ты явдя- 
ва, Арсенппз, Коршунов, A6&x>-uoea, ютсл престуо.твпвдм.

ЦЕЛЫ М И ДНЯМИ БЕЗДЕЛЬНИ
ЧА Ю Т.

На ОбрубвоЛ уляце, >9 Л, горчокхщ 
пронэвикт разборку сирой киравгаой 
пристройка хомл Робоп мает ^  меш  
R е*ле ее закэичежх. О б * » » ! » »  это таи 
что вод рэбочкыи пет ховтром. О т  про 
CMixuBuot пьтымн дяями, баз дел* и- 
чаются ва гачеакх к поют.

За что горвнаоз оолит этим .рабо

П р о л о ж и м  в срок  
стальные пути новой дороги

НА

понукания. Кое-где слышатся 
сии и смех.

Работа идет полным ходом. Как 
только солнце в знойный день 
начинает сильно поджаривать, ра
бочие постепенно уходят на отдых, 
с тем, чтобы снова вечерком в 
ХО.ЮДОК поднажать, поработать. 

Для полного развертывания 
(К  нробооппортунистической работ кое-чего не-
вылазке на собранна ! хватает.
тивов СТИ, рабфака о  ТГУ) Наприиер: жилые дона на 1-м 

,  километре стоят на городках. Нет16 июня нз общем собрзвин студкол- nVo |Ьг-мтямйнтпл ЧЯМРННТ1.лектиговСТИ. Рабфака иТГУ обсуждоася, ***“ “^ Д*’Я ф)Ндаиентов, заменить 
доклад о пятой окружюП п пятой крае-i ИХ на шлако-бетон нельзя за от-

ТОМСК-ЕНИСЕИСКОИ ПРИСТУПИЛИ 
К  ЗЕМЛЯНЫМ РАБОТАМ

Сев закончен. Законтрактован-! псе время рабочие задерживаются 
ные рабочие—крестьяне на под-{в очереди. Проставнают часамя. 
водах вереницами тянутся на но- Открывают ларек в одиннадцатом 
востройку. Постепенно начинает часу утра. Такое дело никуда ве 
расти зем.1Явое полотно будущей годится, тем белее, что в ларьке 
дороги Тонск-Еннсейск. часто нехватает продуктов!

Вдо.ть просеки разбросаны вре* Кроме того, ЦРК до сах пор 
шейные бараки, шатры, жилые не догада.тся открыть отделение 
дома, палатки. Ночью горят ко- с продажей простых крестьянски 
стры. На свежей траве пасутся I рубах, кальсон, обуви, а в этом 
КОНН. I громадная потребность.

Утро. Чуть свет, по холодку! Организован медицинский ос- 
ожквает трасса. Скрепят колеса иотр через приглашенного врача, 
таратаек, тачек, слышны окрики пр.ччеи'осмотр прнб.1нжен также

вой кряферешиш партпн. Доклад читал 
тов. Нусняоа.

В аачлте вь1ст}'пазише в лреяцях по 
долтаду ниско.кькО не задеезти цискоаь- 
т  к ; вмаазывин сэоего опюштпм к 
тем Kpynue.’‘imiu соцниько-эковшнгче- 
оенм еявягом, которые ароиэо<илн в стра- 
пе и важиейшим решемкви сартшг, при- 
мтым ueauy IS н 16 С'ездом.

В этом смысле поворотным было вы- 
ст}'11леяге т. Гршкэнча, который говоры 
о прппишлалгаых вопросах п-мппки оар- 
лш. об изаестяых оостаяовлеики Ценг- 
рааьяого Комитета в связи с колтактп- 
виэациеВ.

—  Боязяь призвать ошибку рэзрозая- 
воет партию, сказал тоз. Гркневач.

Кто же боятся прязвагъ ошибку? Окз- 
зыввется; яикго яаой кжк Цевтролыша 
Кошпет, коюрыйпо мяешш т. I puueeu- 
чя яовуеты ошнбк.1.

Тол  Гривевич ведоумевлт: члены Цевт- 
рлтьвого Комтлетв, шозг.чвлявшве от- 
яешше оргжкизапвя, долуешм ошибки, 
а когда собирается весь Цевтральзый 
Коматет. то ошибок лет.

Правда, тол Гркяевкч не может со- 
еааться яя яа оояо pemcaue Цеятраль- 
■ого Комитету которое ошибочно ш т 
вело к ошибкам, перегибам по холтек-ni- 
йвздиил шт^юе бы не укозывлто, что 
об'влпвсюе бедняков и сереляяков 
к о.тзи  дотжяо лроход1тть яд осаове

сугсгваем цемента.
Для бани сруб ГОГОВ, по нет 

труб для кладки каменки, нет труб 
для проводки водопровода—вре
мянки. Нехватает сортового же
леза для оковки колес к таратай
кам. Крестьяне теряют целые дна 
нз-за отсутствия таратаек. Нет 
колее для тачек.

Материальная служба не доста* 
точно активна для изыскания по
требных материалов.

Много неполадок устранено за 
последнее время. Закончена по
стройка пекарни. Х-теб будет по
ступать через развозную тор
говлю по работам. Прекратятся 
хождения за x.ie6oM за 5 кило
метров.

Начала работать столовая с раз
возной походной кухвей. Но одной 
развозки мало, надо две. Обеды 
хорошими в полном смысле на
звать еще нельзя. Но все-же ни
чего. Первое—мясное, второе— 
каша, иля что другое. Цена обеда 
40 к. Не мешало бы цену еще 
понизить.

с  ларьками ШНС плохо. На 1-м 
километре в ларьке ародавец один.

к местам работ.
Функционируют курсы поднятия 

квалификации рабочих. Дело еще 
новое, занятия начались с неболь
шой группой в 16 человек. Надо 
шире развернуть разъяснительную 
работу о курсах.

В ближайшие дни ва 1-и пункте 
будет приступлгно к постройке 
двухэтажных жилых домов. По
стройка задерживается тем, что 
администрация Томской дороги не 
отвела места для постройки в за
висимости от общего плана при
мыкания Томск-Енисейской ветки 
<1 развития путей.

Работает комиссия по содей
ствию рабочему изобретательству. 
Предложений хило. В бальшнн- 
стое предложения идут незначи
тельного порядка и проводятся 
сразу в жизнь.

Профсоюзная работа в послед
нее время развернулась широко. 
Проводятся пронзводсгвеоные со
вещания, оргаяазуются цеховые 
подкомиссив и т. д.

Со стороны рабочих заметно 
усилился ннтерм к профработе. 
Но много еще рабочкому работы 
впереди, чтобы выравнять те про- 
xiaxH, которые были допущены 
н о ю)торых уже сообщалось в 
.Красном Знанеии*.

Начало сделано,особенно вевязи 
со сменой профработников рабоч
кома и админнстративво-техынче- 
ского nepcona-ia.

Назначен новый прораб. Исчез 
с горизонта злоподучный Горохов, 
так часто занимавший место на 
страницах вашей газеш...

Томск-Еннсейская строится и 
будет построена в срок.

Тепловоз.

КОНТОРА 1ч|1 ДИСТАНЦИИ 
НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ДОГОВОРА НО 

СОЦСОРЕВНОВАНИЮ
Тря ыесяцз тонупззах плоттгакн Томск- 

Бвисейской Х.-Л об'яшия себе ударвв- 
ш н  в вызволи ковтору 1 хястаяцнд ва 
соцсореяковаяве. Глияые пункты дого
вор*: своевремеяаая дача язрядов рэбо- 
чкы н распор1жеш(Я по лоставке строй- 
иохераолов; ваблюде1ие s i техянсой 
беэопасвостя и др.

Вызов рабочих контора прняятл во взя
тых на cels обяэхтеяьетв ве выполпил. 
Точвостм в яазэжых нарядов вет, яеко- 
торые ортеля вяряды совсем ве получают, 
бывают простои. Опись робот прокэво- 
явтся так, что ветьзя разобраться. Наб
людаются частые обсчеты рабочих, пере- 
плятелв и л  л

Зажим самокртпки }скалтся до того, 
что рабочнВ боятся что либо ссозатл Его 
предупреждают, что об вей будет сооб- 
щеяо в союз.

Рабочле с oocrpofli» бегут. Окротает 
союза строитеоеЛ ничего не средарная- 
мает к южктню этих веяормадьяостой.

Т.

Ва 2-ой Д1 аанцяи нет 
культработы

На втш Я днставш1и (рер. Ново-Ку
сково) ;ToMCK-EBHcelcicoR шел. втфоги 
010X0 восталтева культурво-лросветн- 
тельаоя работа.

Заведующий 1фас8ым уголком т. flep- 
цев за все время орголизовал только одну 
постововку. Кяво-оередв1гжхн нет, нет я 
радиоприемника.

Отсутстаяе культурной работы весьма 
вежедательво сказывается ва рабочих. 
Пьявство, прогулы развиты. Так за два 
дня .тровш* бьио роспнго 170 aeaq> 
к «а  м в этв двн ваблюдалясь массовые 
прогулы. Солдатол

ПЕРЦЕВ НЕ ЗН АЕТ СВОИХ ОБЯ- 
З А Н Н Х Т Е й .

Предместк-оыа 2-.1д11сг1ви»нТомсх Еяи- 
сеЯской вс. л  выесго ведевия профработы 
занимается охотоП и любовными похож- 
деяия|а1. Замечшиям рабочих Перцев яе 
придает згаченяя. Необходимо капомпмть 
ему, дой чего ов выбрал Мотыгл

Па 3-ей двааыцп yve завелаа 
бюрократы

в  конторе 3 днетантщя ва постройк 
Томск-Еввсейской к. л  прсятветоет бюш 
кратязм. В осш е  ыесяоерабо-пх возмая 
овес нз дер. М. Жкровхя в & Новикову 

Когда ООН ервехам к бухгоперу Сте
панову повучдть деньги да работу, он нм 
задвкл, что .ее бодьинм господа, еще во 
сять роз оряелете*. И вегаш не 

Стевавов берет лошадь у  десятямко  ̂
ве дакаа нм взомея другой в срыва* 
этим оодвоз леса дая оостройкл дома яг 
ст. Птах.

Такие явкетя ва 3 дясаяц;1;| вуша* 
изжить я зарваясыхея бюржрлим npin 
лечь X ответстэевзостл

Зубцдф,

На работах все еще влохоЗ 
надзор

Несяотря па носпвовдеавя нронз- 
водствеапаго созвщааня н рабоио- 
«а  2*  24 Тоысх-ЕвясвЙскай д-нзогв о 
Той, чтобы адмтвхперсоелз бадья» 
удв.1лл внвмввая П(Ч1Л1в<>лс1оу. чем 
кцбвивтяш1 зааятням. втн иостовм 
левая ае выцатяются.

23 мав ЕВ 4 квлояетре ! днетвя- 
цнн провзоошн два несчастних c.iy- 
чая с орвхтжиитвма етройуча Ыв- 
хаСлоЕвщ в Пан^товхш, 6.гвгодвря 
отсутствию в* работи ннструятор* 
Лсбедевл Дзь р&ботвтва вьзэдвзы 
нз строя.

ПОЧЕМУ БЫ НЕ ДОСТАВИТЬ 
НИ№ ИЧ

Адмишктрацвя 2 дяетаятят Томск Еви- 
сеКссоК ворот решваа класть печи ю 
бутового камня. .От огвя KOMsfnb будет 
лопаться в вас обвинят во врехжзввь- 
сгве*—во^жаш печишат. Но шмяви 
страчяя настанвает га своел Между тев 
кврляч для оечеВ нмеется в семя вереш 
от 2 дкстаяияя.

КТО БУДЕТ ПРЕМИРОВАН ЗА ХОРОШУЮ  
БОРЬБУ С ПОТЕРЯМИ.

В целях выявления итогов десятидневки по борьбе с 
потерями и определения предприятий, подлежащих пре
мированию, окрштаб для инструктирования о том, какие 
следует дать показатели п как нх составить, созывает 
29 июня, в 7 час. вечера, инструктивное совещание пред
ставителей штабов всех без исключения промышленных и 
торговых предприятий г. Томат. Явка обязательна. Сове* 
щание состоится в Малом зале Дворца Труда.

Председатель окрштаба Жилсиков,
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для того , ЧТОБЫ выполнить
ПРОМФИНПЛАН, ПРОФСОЮЗЫ ДОЛЖНЫ:

!  ■КРАСЯОЕ ЗНАМЯ.,

На 7 и ш  (а тц р а н - 
с ш  верфь вы оал- 
виаа п р й ж ф в ш а а  
ш ь м  па iO n p o u .

ВОЗГЛАВИТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ. ОРГА
НИЗОВАТЬ БОРЬБУ ЗА ПОВЫ
ШЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ

К иавнгакаа 3 1-га  
га д а  верфь довж- 
ва вы пустить т р « д -  
да ть  речвыа еудвв

ИСПОЛЬЗУЕМ ВОДНЫЕ 
ПУТИ СИБИРИ

На«бо.«< «шевын способом переброс- 
км грузов ямяетс* идаый трвнспорт. 
Сибирский край, слабо прорешшыП же- 
лсшыын дорогашь имеет довольяо бога
тую водную систему, но она etue недо
статочно используется, потому что нехва- 
пет речных судов.

В прошлом году Снбгоспарохозство 
организовало на Чулыме Батл'рпнскую 
суяостроительаую верфь, которая к ва- 
•игаияи 1930 г. должна была выпустить 
10 баржей. На 4 июня верфь выполшиа 
промфинплан только на м1 проц. (сдано 
в эксплоотацию 2 баржи). До ьониа навн- 
гации верфь даст еще 2 баржи, одна из 
которых почта достроена. Основной 
лрг.чнмоЛ вевыполпеиня промфинплана 
янтяется недостаток квалифицированной 
рабочей саиы и то, что рабочие плохо 
обеспечены жилишаии.

Э той  на верфи было занято 300 ра
бочих. Болыиивство ВСИ.10 в общих рабо- 
4ia  бараках. Весной с усилеинем работ 
HJ верфи Д.ЧЯ жилища нспольэовадн клуб, 
яо еще сейчас часть рабочих машет под 
открытым вебом. Сейчас нужно широко 
развернуть мшлстроктсдьство на верфи, 
так как от этого в виачительной мере бу
дет зависеть выпелвеште лромфвнпданл 
будущего года.

К навягзшш 31 года верфь должна 
выпустить ЭО речных судов, из них 29 
бар-^еП (включая недостроешше в вт<ш 
голу). 4 брандвахты, 2 сноровки п 1 па
узку. Всего, таким образом,—Эб еудов. 
ида этого необходимо привлечь много 

'^ tV E X -баряестроктелей с Урала, из 
flepMii '1 Вятки, своевременно сделав 
вш ку черё! Сибгоспарокодство. Зиной 
на стронтельс*“  будет занято до тысячи 
человек За теР тия них нужно постро
ить 18 зданий, {уронтельство уже яачл- 
лось, ПОЧТ! aaKojrfHo здания.

Для того, чтобы закрепить па строн- 
тельстэе рабочвя ‘̂-^дос1роите.тсП нужно 
хорошо оргаэйзовать снабжение продук
тами н Ti^a^BMii перв>П пеобходииости. 
До СИД ■лот* рьбочае снабжались продук

тами питавил сравнительно хорошо. Плохо 
было только с oaouiauH, нехватзло обуви, 
готового тьтатья. Мяса рабочим выдавали 
ао 8 катограмм в месяц, но сейчас 
снабженяе млеои может ухудшиться. По
этому ЦРК .толжеи полностью обеспечить 
рабочих рыбой. Возможно, что с втоЛ 
целью иужно будет р:зве(Н1уть в Пово- 
Кусковскон районе самозаготовки.

ЦРК до.тжеа сейчас ж& забросить на 
верфь потребное количество овощей. Ово
щами нужно обеспечить строящуюся 
сейчас на верфи рабочую столовую. Сто* 
ловая хо.тжва дать рабочим ве только 
обеды, как это предподагаетея по плану, 
но и ужины (оргдяазаштя завтраков па 
первое время имеет меньшее зяаченне). 
Из промтоваров необходимо забросить 
готовое платье (верхпее и вижаее), обувь, 
починочный ыатернда и ряд товаров вто- 
ростспевного значення.

ЦРК должен в самом срочном пордпе 
подобрать соответствующую рабочую си
лу—полный штат для столовой, добшнтъ 
одного рабочего в пекарню и одного- 
двух сотрудников в магазив (счетовода и 
продавц.тУ дать в столовую и пекарню 
хозяйственвее оборудоашше, сто-товые 
приборы. Часть забот дохжва взять на 
себя адмпаистраиня верфл. Работников 
столовой нужно обеспечить помещеняем.

Профсоюз верфи 10.тжев позаботиться 
о культурном обсауживаани рабоч1и. В 
частиоста, необходимо построить новый 
клуб.

В. Т.

Союэмисовскнв головотяпы не хотят
де.10 yniLinaHUBu постазнгь по-хозяй 
СКВ. I1& скотобойне дес.тгсп пудов со 
.ти в ыешках и бочках под открытым 
иебож яспаряются в камевеют. В
ск.1аде с airpe.ifl лежат 3 бочка эк
спортных кнтек, которые будто бы 
принадлежат Снбторгу.

о  поле, поле, кто  тебя  
усеял... невсхожими  

огурцами
Недалеко от Томска 1-го горсовхо 

зом разработан участок прехрасной 
чернозеяпой земди (бывший отвал). 
Здесь уже дазно посеяно 5 га огур
цов, однако огурцы еще не всходят 

Оказывается, огурцы не всходят 
потому, что нх как посея.1и, тан пн 
розу н но полидк. А  огурец, как пз- 
вестяо, бо.1ьше других юощей .дюбнт 
оолпвку. По спецналиста iTJpcoeroaa 
решили почез|у-то все же яе полв- 
в а ^  огурцы и дожидаться дождл 

Сейчас в Томске огурцы стаяв ка 
хим-то яасомством, предметом роско 
шн. Соленый, прошлогодний огурчнш 
ко стопт у  торговс« на базаре 25 к. 
штука. Огурцы свехнв, седавно про 
давались по 50 коп. штука, а сейчас 
*^1^Д*отся 2 руб.1Я 20 коо, кнлогразог.

Кгли бы горсовхоз со.чнвая своя 
огурцы то она сейчас взоньчн бы 
уже н в скором времени могли бы 
п о .ч з и ^  в «агаопдах в в столо
вых ЦРК. А  сейчас создалось тахое 
положение, что и в сезое свежих 
огурцов огуречный рынок опять та- 
■'J будет в руках не горсовхоза, в ве 
Ut’K, а пригородных крестьян, так 
как онн не ложпдаются дождей, а 
ежедневно поливают свои огурпы п 
у некоторых из них огурцы не сего 
дня-завтра зацветут.

Значит, я летний огурец опять-та 
кв останется предметом роскоши, во 
доступным малообесоеченвым груп
пам. А  горсовхоз должен был сде
лать так, чтобы огурец был не доро 
же паровой репы.

Горсовхозу вужво изменять свое 
решенне о столь небрежном отно
шения к огурцаз!. Нужно срочно ор
ганизовать поливку п через то воз 
можно ратш ю  выгонку свежвх и>гур 
цов о тем, чтобы избавить население 
от с.чпшком дорогой осеки нрнгород 
max спекулянтов.

Довольно волынить:
Н А  Я Ш К И Н О  П О - П Р Е Ж Н Е М У  П Л О Х О  

С ОБЩЕСТВЕННЫМ ПИТАНИЕМ РАБОЧИХ

Это происходит исключительно по нераспорядительности ЦРК
Требуем решительных мер

(^Ьочее скабжепне на Яшкянссои 
эавиде оргашиоваио из рт^ воя гьве 
рча Сейчас работает две столовых, 
одна па производстве, друга* в Р*б° 
чей колонии. Из-за нераспоряднгвль 
гюс1И а.дмпннстраинв рабочим прихо 
днтся очень много вреысип простев- 
вать в очередях. На производстве 
р о ^ и х  НШ.ТО не Еонтролпрует, не- 
1а̂ ТО1>ыоуходнтца обед в 10 ы дажо в 
в 'Лрмв II простаивают там до часу.

Еслц считать, что ООО человек за- 
шггых ьа роботе опаздывают в сред
нем, самое меньшое, на 20 мия>'т, то 
выходит, что теряется 200 рабочих ча 
сиз. Ыежду тем, можно было бы рас 
гроделять талоны па обед через де- 
СЯТШ1КОВ, шш заблаговременно прода 
вать кх в кассе столовой, твердо ус
тановить по цехам время обеда н та
ким образом избежать хвостов у 
ьассы.

Oi-iiuBKofl кадр рабочих столовая не 
обс-тужквает, т и  как она работает е 
10 до часу, а завод круглые сутки, В 
столовой Л  1 пользуется обеданн н 
ветер'(•пипроваиное насб.твнне. Так, 
2 июня в ней обеда.лн крестьяне вы- 
сб.тка Восток в лишенцы седа Лнтвн
S-3BCR.

В столовой постоянно ьотятся бес- 
прп.'юрннсн, н стоят отвернуться на 
MiifiNTcy, как овв подберут все со сто 
«а без остатка.

С 28 по 90 мая ра6ота.та специа.чь- 
нзя компсспч по <збщвстевавому пято 
кпю. Ока выиссаа иного хороших по 
стаяовлеппй, сделала практические 
указаппя, как улучшить обществея- 
ное питание. Акт обс-тедовавая был 
верйд.эя фабзовЕому я в парткачлек 
жив. Пропьто уже 25 дней, но безоб- 
}>азня не прекращаются, вое также 
бесцельно теряется рабочее время. 
.SasnoM пе руководил о не руководит 
работой ЦРК, совершенно не забо- 
яптгя об общсствешюм пнтаяян.

Правление ЦРК закупало 40—50 ко 
ров. еше 70 голов будет взято для 
молочной фермы н о первых же пней 
все идет через пень—колоду. Нет 
п с^ ды  д.чя молока возят его в чем 
П1)|к.чо, очезпдно, посуда моется пло 
хо в молоко скясалт. Нет порядка 
прв рйлдаче молока.

Подходит сенокос. Поселковый со- 
,вет уже сдает сенокосные угодня, 
но молочная форма не заботится о 
заготовке сена.

Все безобраэня в обшественом пн
танил об’ягнякяся асключнто.льяо 

нсАзвориг.лнвостью. халатным птно- 
шеннем яшЕниского ПРК к своему 
делу. Всякие с сы лм  на трудноств, 
на об'естнвныо прнчивы не имеют ыв 
каких оснований. Онн указывают то 
л^кл на неспособность работпнков 
ЦРК оргашпежать общественное пи- 
пнве. ПартлЙпыс н профессионаяь- 
гше оргавнзаани Яшкикского заво
да должны попять, что не коптролн- 
руя работу IP K .  на русоводя ею, онн 
;срмвают выполнепве промфпяплана.

ГИ БЕЛЬ ТРАКТОРИСТА В ЯШКИНО

(От соб. кдрр.). Трагго- 
рнсг Мвлехвв возвращаясь еа  rpai(- 
торе с  пахоты на коллективном огоро 
пе наехал на стальной каяат, протя- 
иутый от града.тывг к Лебедев. Ка- 
пат а^евераул трактор вверх кола- 

Траггорисг Мвлехвв, сильно 
взуве ■ "

ЖУЮ (

Па цеыеятиом завода никто рабочих не коНтриларуат, 
которые уходят на обед в Ю и доже 9 часов.

Слет йрасных физнуньтурннков в Эрфурта (Германия). На снимка демон
страция по городу с лзэунгоы; <Раб очма физкультурники —  солдаты 

раволщцик».

ПЛАН
СЕВА ПО СССР 

ВЫПОЛНЕН НА 
93 ПРОЦ.

М О С К В А , 26. По данным нар- 
комзеиа С С С Р  на 20 мюня план  
сева по С С С Р  выполнен на 92,9 
процента (про тив 90,1 процента  
к 15 июня). Всего засеяно 80401 
ты сяч га.

Организуется  
автомобильный пробег 
Владивосток— Т  Омск—  

М осква
MOOJBA. 24. Центральййй совет 

Автодегра вынес постановление об 
оргянвзапнп в сюда нспытато.1ьвого 
автоыобвлъоого рейса &тадивостож
—  Иркутск — ii^acTWi^icc —  Томск
— Новоенбарок — Чед^внек —  Ма 
ги.тев — Сиолецсг: —  Моспва, об
щим протякоенем сгише 10 •ял̂ я1 
кя.таметров.

Исдытатсльвый 1фобег Б.1адиво- 
счов —  Москва организуется с 
целью пзученая Сп5и?п и Дзльпо 
восточного крал, д.тя выяспепия го 
стотавя дорог и главного транзнтве 
го пути. Этот пробег должод ютив 
.чечь крестьянство г: дорожлому стрс 
вгрльству.

Прс.бвг должса также содейгтво 
вать широкой ороваганде дсягыьзо 
ста Лвтодога по азтоыобя.тазадин в 
тракторЕзадий страпы. по дсеюзлю 
му с7роьте.чьстеу, по уенлетоо ра- 
б11ты местных отделеянй Автодора, 
UO сосдопию позых ячеек.

Автопробег Влажгвостс* —  М> 
сява имеет большое oiAiTenne длп 
paoBitiiM туризма как г» СХХР, тах 
я тэостраняого. тем богее, что «арш 
рут этот является пазби.чео удоблой 
частью пути для кр5*госвечвых путе 
шествий, предпршпшосшьи нао- 
CTr>ai;TL01H спсртввпымя ЕЛубамВ.

Орпаязуемый пробег устодоввт 
ФаЕтпчсюкое соггвяан* транз1п»ой 
дорога, ое щихотпеость с востока 
аа попал.

В вилах зБоаоиня средств пробег
В.таливосток — Москва аавю чт в 
составе двух автопобялей —  д е л о 
вого П Г{»>МОВОГ<».

В пробеге будут учагт^'-овать 
продставзтелн о'кпества А1ггод(ф, 
представителя общества язучоиня 
Сибнря п Да.чы1«п> Востока.

nfMofunyet Автодора оосталовад 
сппус-тнть 20 тысяч рублей яа орга- 
дязагшо пробега.

Профсоюзы не ислользовали 
самопроверку для иобнлиза- 

цнн масс на выполнение 
промфинпланов

Крайсовпроф, ознакомившекь с ито
гами самопроверки соцсоревнования 
и ударянчества, сделал вывод, что са
мопроверка в (Сибири не была аоляо- 
стыо использована арофоргакизацнянн 
для мобилизации рабочих масс вокруг 
производственных задач, оыполнення 
промфинпланов. Ма.чо того, в ряде 
предпрняткП, даже после слиопро- 
эерки проифиап.чаиа, производствен
ные задания не доведены до цеха 
рабочего места, не надажен учет со- 
равяоэан1Ш и ударничества, нет регу- 
лярлого осзеюнленип рабочих о ходе 
соревнования, о результатах ударни
чества.

Округам, где самопроверка пмве- 
дена неудов.четворнтельно, Краясов- 
проф предложгл ее произвести допол
нительно на основе решения ЦК Пар
тии от 1 нюня.

Женщина в колхозе будет 
иметь больший авторитет, 

<{в!11 в индивидуальном 
юзайстве

МОСКВА, 25. На всесоюзном совеща- 
нли по массовой работе среди работниц 
и крестьянок в прениях по доклалу т. 
бэрокоаой Bucryuiua т. Круттская. Овд 
уклзаза. что в tuuMsiuyatuiOM хозяйстве 
жешцпиа завимаю лэдчиоештое место. 
Положение жешцнны в колхозе дол- 
Ж113 быть достаточно авторитетным 
и болсэ значительным чем то, кото
рое она занимает в нкднвндуальном 
хозяйстве. После заключительного слова 
т. Вороновой совещаяке разбилось на 
пять комиссий для выработки капкретаых 
по;1лиов.теннй.

ОБНАРУЖЕНЫ НОВЫЕ МЕСТОРО
ЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСНОПАЕ- 

мых.
— к  юго-востому от станцав Хром 

пик, ПврмсБой жс.тдорогв, на берегу 
Гвкн ЧусоВой открыто иесторожде- 
ппе някетсвых руд. Содержапие нп 
ке.тя 8 руде превышает один про
поят. Запасы 1(ике.тя опрвде.лены в 
4 тысячи топп.

—  В Кара-Калнпском районе (под 
Ашхабадом) обнаружены бигатейшве 
золежп пнноэарк. В Ксркннском окру 
ге обнаружепы богатыо з&ложа ка
менной соли, а также калийные со

МОБИЛИЗОВАТЬ 
ПРОФСОЮЗНЫЕ МАССЫ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ УБОРОЧНОЙ 
КАМПАНИИ

МОСКВА. 26. Учитывая всхяючв- 
теаьво важное политаческое зваче 
вне убсфочвой в х.то^заготоввтвль 
пой кшпанвн, как одной нэ серьез- 
не'йшвх задач партва а рабочего 
класса в де.те выполнення плана со 
цнаяяогнчвской реконструхцва, 
ВЩЛ1С в оссбом оосталовлеавн обя 
эывает совпрофы и ЦК союзов иоба 
.тлзовать профсоюзные масш  для 
актвввого участая, под руковод
ством партпв, в деле своевременно 
го в успешного выполпезвя плана 
уборкв урожая н хлебозаготовок. 
Особенно нужно заострять пяяма- 
ттие профоргаяцзацпй ва своевремсв

а<ж выпуске проэшвленностью зк* 
каэов, предакзакчеввых к убэроч- 
ной кампанав в осеввену севу и 
обеспечеввв шпребвого количества 
тары, хлебо в овощвхрапялвщ, ра
бочей свш , бесавребойаой po6cw  
всего трааспорта, рямоцтв мдшая.

ЦК варпжт, сомаество е Цевтросо 
юзом, предложево обесоечвть орп- 
нвзацвю обществеввого пвтоввя ва 
время уборкв урваш в совхозах.

Вся работа союзов но учагтиг в 
сомпавян ДОДЖП1 быта построеае на 
основах соцсореваовааяя я ударяя- 
чества в широко освещаться яа стра 
вндах печатв,

К О М С О М О Л и  вся РАБОЧАЯ М О Л О Д Е Ж Ь  
Д О Л Ж Н Ы  П Р И Й ТИ  Н А  ПО М О Щ Ь Д ЕР ЕВ Н Е

РЕШ ЕНИЕ

МОСКВА. 26. ЦК ВЛКСМ в решв 
вин об участвн консомата в ороведе 
пни уборочной кампоавн указывает, 
что все комсоиольскне оргаввзацвм 
должны вемодлевво состоввть плав 
участия. Ячейки комсомола в уборо 
чпой камцаивп своего округа, райо
на, села, колхоза, совхоза в МТС. Од 
повременно нужно no6HBaTvu< свое 
времолного составленая при шир-> 
сои участия масс п.таяов уборочвой 
кампанвп в са:кдом сельсовете, кол
хозе, совхозе, ЬГГС, доведя плав убо 
рочной каыпаипп до каждого колхоз 
пика я бедияаго-середняцхого вида 
ввдуальвого хозяйства на селе.

Организовать па период подготов 
ки пооведення уборки работу лег
кой кавалеряи в рабочих брвгад в 
це.тях проверки хода ремонта уборо

ЦК ВЛКСМ.

чвого внвеатарв. еоздаяшя условвЯ 
преввльвой оргавжзацвн труда, ра
боты аоваратов хшшератпяных. со- 
ветсках в других оргаявэацнй, тес 
но увязываясь в згой работе с орга 
вами ПСИ

Комсомол в молодежь должны 
взять вянцяатнву по оргаяичаши 
текущего реиовта нашив, янвритара 
сбруй в поле, в ирочиссе сомой убор 
кв.

ЦК обязывает оргаавзовать мо
лотьбу зерновых культур непосред- 
ствеяво за уборкой, следить за тем, 
чтобы в первую очередь обмолачн- 
вать сеиевв, вреяаазяачмныд k,-» 
осеннего сева. №ки$ходчмо добиться, 
чтобы в уборочвой сампаввв участво 
вали все паоверскве отряды в шю-

Повстанцы  в Н икарагуа  
р а з б и л и  о т р я д  

войск САСШ
ПАРИЖ, 25. По сообщению газеты 

.Тан*, из Никарагуа отряды Сашино 
•озобноБнян боевые ленстэва против 
ахернкавских войск. На дхях повстанцы 
разгромили в двух боях части иорсксЛ 
пехоты САСШ, взин в плен вескояько 
офицеров, затввт11.ти аэроплан, нескоаысо 
пушек к десять тысяч спэрядоа

КРАСНАЯ АРЙКЯ КИТАЯ 
РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ СВОЕЙ 

' ТЕРРИТВРИГ/
Ш АНХАЙ. г& Газахд «7хань Ша- 

Ьао1 сообщает, что коммуннстпче- 
скне отряды захватала уезд.чы1 го- 
род Цзнашапь. Уезд Танчеа замят от 
рядом в 8 тысяч кжтайсхнх красноар

Финляндия строит антисояегсяие 
козни. НЯЧВЛЫ1ИЯ финепого генерала 
ноге штаба Валениус и его эвместн- 
тель (справа), иайо^ Креиер об'аз- 
жают вврепенскме государства и ве
дут парагоаоры с начаяьнинаин шта
бов. На-днях зги «ангелы шфаэ при 
были в Берлин.

)1^ета  «Ш увбао» сообщает, чтз 
' “ “ '"■'истяческва отряды захватила 

а сева в раДще города Па- 
В провиищи Цзапсн коммупа- 

^  уставовяли советскую пласты 
Газета «Шавхай-Бао* сообщает о за 
хвате Красной армяей Чанпппского 
уевда в ероваядяя Ф у тя а . Цд Кав 
тона сообщают, тто 19 уездов проеид 
ПИЯ Гуаадужь находятся в руках Кра 
свой армви. В вровяншт Лаыудй 
лрасаая армвя ааояла гор. Хэшаяь. 
На западе вровяхоая Цзяасн совет
ская в лас^  оргаямэеваш в пескол- 
хих уездах, в 1фасаая армия в зтвх 
районах разрослась е 7 тысяч до 30 
тысяч человек.

В ПРОВИНЦИИ ХУБЕй ЗНАЧИ
ТЕЛЬНО УСИЛИЛОСЬ РЕЗОЛЮЦН 

ОННОЕ ДВИЖЕНИЕ.
ПЕЙПИЦ 26. По сообшеяню газеты 

.Тнныеияь-Шн-Бю* в  аусяяских уголь- 
***“  (■» югоамгаде вроеишшч Ху- 

бев) звачктельво уомиось ревоаюаиов- 
аое движсвяс, русовоктюе кэннуиасп- 
HU. Много KNoqrBKToa арестовша. б нэ 
■их рзссгреяао, остальные оаспдают с]-«а 
ВЛАСТЬ НДМ(ИНА В ШАНЬДУНЕ 

ЗАХВАЧЕНА ШАНСИЙЦАМИ.
ПЕЛЛИМ, 26. Иэ шовских источякюя 

еообщают, что ожщвека пющяие Lluou- 
ш  ( (^ я ц а  яромацш Шэаадуи). Войсы 
Хун-4*у-Ч*у (стороаякх Наакнна) начат 
)-же OTCTj-nub В1 Цэтшм. Шзасийды 
уже бомбардируют oqieciaocnt rofuua

Составляем „Красную книгу** имена 16-го с*езда

Строиталь Epeaia 
Крадет часы 

Лозунг его:
—  Не работая, а сыт!

Взмах топора и...
—  Кончай!.

—  Пора пить ча»1
Пот на носу, пот на усах.
Чай разбавляя потом 
Сидит, наслаждаясь см три часа 

Таких Еремеев рота

Эй! Еремей 
Совесть имей.

А где-ж над «работой» ионгрояь. 
Иль вместо контролл— ноль 
К ответу тех, кто задрав носы 
На стройке сидит и мечтает 
В то время, К0ГД8 трудовые часы 
Крадут лентяи
На К1>итролъ обрушимся яроетьм 

касс
За каждый украденный час.

ЛИПОВАЯ и н а р у к ц и я  
о  х в о й н ы х  ЛЕСОСЕКАХ

Саблестрест намечает в пределах 
Таежного, Петуховского, А.ччвдатсхо- 
го н Марннаского лесничеств выру
бить в б.1нжайшне два года около 800 
тысяч строевых деревьев. В спецн- 
а.тьной пиструБции Сибдестреста по 
отводу лесосек есть пункт, в кото
ром сЕозано, что хвойные лесооекп 
должны быть шприкой в 250 м., шн- 
рниа хулвс должна реьввяться шпрн- 
ве лесосек.

ПреоСктадающие на территории 
этих .лесничеств хвойные сороды — 
е.ть. ппхта, часто подвергаютсл пет 
рова.ту н с .тесохозяйстзенвой точ
е н  зрения пн в коем случае не.1ьая 
доиускать СП.ТОШВОЙ вырубки шире 
вой в 250 метров. Эго может привести 
в лучшем случае к смене хвойных 
пород ыалоценными .тистзенньши, в 
худшем —к ародо.тжитвяьаому задн 
чашш почвы, к тоиу, что лес совсем 
не будет BosoeROB-THTbcH.

Носакоб ивобходвмостя в шнро- 
1:их .чесосеках нет. Нужное количе
ство древесины можно получить в 
прн узких десосмах. Не будет эадер 
жкн U в отводе лесосек, потребуются 
только небольшие ассигнования на 

вз\яечо'ш1ый был доставлен я томе- наем рабочей силы д.тя прорубки
кую больницу, где и умер. Трактор 
разбит. Авария произошла бдагазаря 
Хебрежпости хоэяйствевнвьов Лифа
нова. Сысоева и Ма.1яова, не считав 
ртвхся с просьбами и {тредупреждепи 
»Г1Н тракт1»рнстзд. Прок)фору этот 
г.тучай необходимо лемедяенво рас- 
спелечать. Н.

зврных просек, а ее здесь доста-гоч 
ао.

Д ля  того, чтобы хоть как нвбудь 
ре>абилитпровать себя перед oбщec‘̂  
венностью, Снблестрест в этой же ня 
струкцин пишет: |Д.чя обеспеченвя 
визобновлеавя оставить на гектар до 
4U шт. семеинплов ели н иихты».

Эта не спасет .теса. 10 проц. 
ценной дрщюсяны будет оставлено, 
но овн не обеспечат обсемеаеввя 
площадн, так как большая часть по
гибнет в этом же году от ветровала, 
а остальные ос.юблеииые борьбою е 
ветром, станут жертвою короедов. 
Убытки от такой р '̂бки будут очень 
велики.

Техническое совещание лесных 
спеана.чвстоз при Таежном н Пету- 
IOBCKOU лесничествах отметило нсце 
лесообразны гь остав.ч5ггь сеыенивхи 
н в то же время ходатайствовала об 
отпуске средств па хлей.чонне се-

Можво с  успехои де-тать лесосеки 
шириной в 50, в крайнем случав 100 
метров, ори этом обсеменение будет 
обесаечено, по Снблестрест предпочн 
тает отпустить 5000 руб. на клейме
ние семенников, заведомо обреченных 
на гибель. Этих денег было бы впол 
не достаточно для своевременной про 
рубки лесосек шириною в 50 метрт».

Мы спрашиваем — кто составляя 
инструкцию об отводе лососек? Соста 
влть ее могли пли люди ничего не 
смыслящие'-в лесном хозяйстве, или 
заведомые вредители.

Нужно неыед.тсыво проверить инст
рукцию в смету по отводу лесосек, 
так как отвод уже начался.

С. Ладодо.

От редаиции: РедаЕцня просит сае- 
циалнстов-лесоводся высказаться по 
затронутому тов. Ладодо вопросу.

НА ст.ТОМСК 2 ПОСТУПИЛО 38 ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Как идет поход в Тайге, Анжерке, Судженке, Яшкино, затонах, лесозаводах? 

Бочему молчат редколлегии этих предприятий?

Добиться
действительной

массовости
Г :  '- названае ызссовый тюход за 

ргбсчке>я предножениями говорит о 
том. что в этом походе должны уча 
ствовать тысячи пролепфвев. Мест
ные ^абрнчно-зазодсхве организа
ции, стениые газеты должны раз
вернуть так свою работу .чтобы о по 
ходе знали все рабочае, чтобы они 
не только о нем знала, но и активно 
ему содействовалв, впоевдн бы своя 
предложеввя, организовали соцнали 
ствчоское сореввоваяне на .лучший 
цех, лучшую (^нгоду, группы по коли 
честву н качеотеу впесенных пред.чо 
жепнй.

Опыт првведвния десятидневнииа 
по борьбе е пстеряии показал, что 
ка ряде предприятий не могли до
биться именно массовости, того, что 
бы в проведении кампании участво
вал не только актив (кое-где даже 
«того не добились), и админиетратив 
не-твхничеекий персонал, но все ря
довые квалифицнрованные рабочие.

Ка пеко'торых лролпрнятвях, наори 
мер. па фабрике «Спбнрь», штаб по 
борьбе с потерями провел как будто 
грплпчную орпшпзааноявую работу: 
сменные собрания, беседы, летучка, 
анхеш, но все такн результаты были 
ив те. какие могли и должны быть. 
На фабрике посту'тш.чо всего песхоль 
ко предложопнй, правда, все опн пен 
пые. даа1т несомнеяяый экономиче
ской эфифект. яо пх мало. О предло- 
жеянях относите.тьно лнквплапнн 
употребления суперфосрата, исполь
зования осиновой хоры и пр. уже пи
салось. Кроме того, на этой же фоб 
раке поступили такие предложения, 
как об использования мятых коробок 
что даст в год б тысяч рублей эконо 
чян. об исполь-юваянн конденсиро
ванного пара, об устройстее дверок 
к чанам по просушке соломки н т. д.

Эти пред.тожения говорят о том, 
что рабочае тшательно продумыва
ют производственные процессы и впо 
сят весьма цепные преаложения. И 
если таких прех.тожепий собрать' ие 
сколько сот. они дадут десятки и 
сотни тысяч руЛлеЯ экономия.

Фабрично-эаввяснии стенгазетам: 
необходимо добиться, чтобы поход за 
предложениями рабочих денетви-

талым был массовым, всеобщим похо 
дом.

Мы совершенно ве выеем сведений 
о хфте проведения похода за рабочв 
ми предюжсцняыи пэ таких райошж, 
■as Анжорско-Суджевскве копн. Тай 
га, Яшхнао, Самусьскнй затон, Чулым 
стай н Яйсхнй лесопильные заводы.

В^оятоо, стенгазеты этих пред- 
приетяй что-то делают, но ве выпол 
няют призыва печатв о том, чтобы пн 
формвр(Фать «Красное Знамя», 
боч>у> Газет5-> о своей роботе.

Этот недостаток должен быть ус- 
травеп. Поход за рабочими цредлозе 
няячн —  общее дело.

Поход там пройдет хорошо, где 
стонгазеты и местные организации 
поймут его значепне и сумеют раз
вернуть соотастстаующую массовую 
работу.

Завком  весовой ве аон огает  
разверты ван ию  инициативы 

рабочвх

по НЕДОСМОТРУ МАСТЕРОВ БРА
КУЮТСЯ БТгЭЛНЕ ГОДНЫЕ ЧАСТИ

На весовой фа(^Еке нет произвол 
етвовной Ь'оынсснн. Председатель 
фобзавкоыа Иванов нсподьзовал свое 
ооложенпе пе в интересах произвол 
ства, а лнчяо в своих.

Вопросы ударничества и соцсорев 
новация не освещаются. Рабочие пред 
.тожшшя затасЕнаоются в карманах н 
портфелях алмнпвстрации. Борьба с 
потерями не ведется. 11а дворе фоб- 
рккн ва’.чяется под открытым небом 
несБОлько тони металлического лома. 
Пначенве кампании по сбору утиль
сырья среди рабочя.г мало п.чвестио. 
Борьба за проифинплан рабочим пе 
рал'ясняется.

Отношонив мастеров к своим обя
занностям BoeMjTirre.TbHoe. Паприиер 
17 нюня нз-за оплошности мастеров, 
в ебопочном цехе испорчено .90 голо 
вок. Гтояыость одной работы 10 р. 
По недосмотру глояаого мастера ме- 
хапвчоского пека Кузнецова яа улн 
цу выбрасываются как брав впатне 
годные деталн, могушне быть не- 
по.тт..чпванпы)>'п для сборки весов:

Рабочие об’ясняют соядавшееся по 
лохение отс>тствявм ПК. Производ
ство пе имеет нал собой “интротя.

Пэ—ней.

ЧЕТЫРЕ ПРЕРОЖ ЕНИЯ 
ТОВ. КРЕСС

Во время камзашн .по борьбе с поте
рями* из ст. Томск второй аостуюмо до 
39 преможевиИ Иэ них самые ммньм 
—9Т0 предложевиа твв. Кресс.

Он предлагает:
Лмквмифовагъ садоводство ва ст. Томск 

П. Если оно с грехом посолам ооравды- 
вает себя в летние месяца, та зимой ло
жится вакдиыын расходом сю содержа
нию па(шп(ов, ездоюяа. поиеяхих ра
бочих и т. к.

Второе.
Об'еднмнть столярную и музвечную 

мастерские околотка с  настеремнии 
депо.

Существовали в существуют до скх 
пор эти мастерекке обособлеано пиьш в 
сялу традиции, а сганкм мастерских депо 
загружены из 30—40 ароцевтов—ве боль
ше овн загр}-жены и в ыастерскпх охо- 
.тодка. Об'ем поиещеииЯ для об'едивеш1я 
мастерских при депо воодве поэкияетэто 
сделать.

Третье предложение;
Перевести водоичку ст. Томск первый 

, на электроэаергяю города. Наско-чьи» это 
I рентабельно говорит саед}Чощнб пример: 
I Машмннст вэдокачкн рассказывает, что 
' за 15 дней было 8 качек по 2 часа я на 
эгу, в обшей сложиостн шестидесятн-ча- 
совую работу калердарвык ЗО-тя дней 
месяца, нужно содержать машиниста, ко
чегара, отапэнвать два коьта, сжигающих 
в год 140 топя угля.

Четвертое предложение.
Оборудование вагоиоэ электростаяцнП 

перенести в 1Срзсяоярские мастерские, 
при чем это оборудование производить 
во время капитального ремонта ваговов.

В самом деле, в Красноярске вагов об- 
де.шва*п, что называется, чни чпвом и 
посылают в Томск на оборудование элект
роэнергии. В Томске его берут ва под
енку. сверлят дыры, коверкают, царапают 
покраску, потом вновь все это вспразля- 
ал и заделывают.

Нерпу П ф й б о т п  КЙрйХЧЗ 
■ в в ы с и  реоргавй’аццгй 

заводов
Кирпнчаыв заводы ве.товыиолняют 

пронзтодстаеяиую шограмму, вслед 
стоив чего дооааш «5ытъ реоргаанм- 
з&аы в цщтчжйшай грод.

вреоятствоеы к выпол- 
яенвю црогрюш »л я о тс я  перьобыт 
пый способ поддчн п оп ы  на смсса-

_ 0  введеяяем «вханвчесго.й подача 
проязво.дстяо киронча должно знача 
тельво увиячиться. Также мох»< 
прястроять к смесжтелю большую во 
ройку яла же просто ссыпать глину 
па край смесятеди. где бы рабочий 
мог только ее отгребать. Часть же 
должна попадать прюю яз опрокппу 
той вагояетхя.

Такое устройстве было бы вотм^^х 
яо оря тех бесаолезяык затратах и  
чне ушлв яа сооружеипе сарая для 
сушка сырца.

Cmsumh.

В а д р о ю а в о д е  и е д е а  савсох 
иДОДжанхов*' 1р«дпрнбтаю

Партийные в 11рофеесвомалы|ые оргаяч- 
зоции дрохзакш вачалн лодготовьу к 
проведепию ьамааяял сборе грегтожевш 
к 16 оартс'еаду. Выпутэея иомгр стевга- 
зеты, пркзыоающвй пойга вавстречу делт, 
вачатому .Рабочей Газетой*. 11ля сбо*̂ а 
рабочих преддожеана яре. редкомегга 
создана тройка.

Готовятся аакеты—епросялкц, которые 
будут раслрострзяаш в вехах взвода.

Ка завою вывешея сонсок кед рабо
чвх, которые должжы ааестя преаложеям. 
Рабочий, виосящий вреяяожсннс, шсштска 
должяикоа вычериявется. Кто же но.1ЧЯт, 
не хочет орикять участие в этой работе- 
в списке остаетси. R —в.

Ыз хож заводе не наш лх б у м а п  для завнеей 
рабочих йредложеввй

Проводимая на кожзаводе камсшшя по I На просьбы рабочих замети те: 
Сбору рабочих лрсдложеяий проходит предаожеаий фЫиюм заавкя, что м; 
слабо. Созданная когда то ломиссня для маги. В дейетвятваыюсти эго быдо i 
проработки этих кпросоа распалась, так кой. Стеягазетой хакже микакид ма 

«р в Т »1т«иы  другими рабо- примято.

упорно отлынивает от какого-либо у ч « 11т  иронсходяшеГ: вак;
в прт8елея:111 каыпаЕП1:1. Залежи рабочих Срочно оргвяиэовагь шт»
1)ред.10жеш|б все вр-зья удэанваюгся. ] сбору рабочих прсаавжсяи!). Г- i
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КОРЕННАН РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
КОЯХОЗНб-НООЯЕРАТИВНОИ СИСТЕМЫ

PELUEHME ПРЕЗИДИУМА ЦКН еКП(б) И НК РКИ.

МОСКВА. 26. npCiKr-iyv ЦККБКП(б) 
•  коллегия H iC-РКП СССРоризяиивеоб- 
ходиным провести кореияую реоргавизх- 
шю кслхозио-кооаеративвоА системы.

Все оргхимзвиювкое »  произаохствев- 
исре руководство колхозным строительст
вом в райоле доажяо быть сосредоточено 
в едином райко.тхоэсоюзс, а лроюводп- 
вевясе кооперирование, обслуживание 
единоличных хозяйств, выпс.тнение сбыто- 
воснабженческих фувший в отвошекин 
колхозов, коопсриргтниыххозвЯств и так
же едиво.тичвиков, неохваченных колхоз
но-кооперативно:! састсыоЯ—ведявом раП- 
коолсоюэе. Йа.твчие спец11а.тьяых ц ев ^ в  
сеаьхоо. коопераини в респубдяках, обаа- 
стях и краях датжно быть сокращено до 
ыивнмуна. При реоргавпззаня колхозно- 
■оомративвол системы до.тжеы быть свя- 
wHM ддыкннстративно - упрвваекческне 
расходы не менее чем на 30-40 ороосн- 
зов стокности аширата в данное время. 
Одновременно лреддожено Союзу союзов 
м иентрам седьхозкооперашт восстано
вить поселковую кооператмаиую сеть. 
Наркомзему С<ХР н Союзу союзов сель- 
хоэкооперашт предложено оздоровить 
фквавсовое состояние всех звеньев кооне- 
ративно:1 системы, в частностм увелнчлть 
наноолення, првв-течь средства от насеае- 
юш. Мествыы партнЯвым н обшеспен- 
яым с^ганизациям указано на абсоаютвую 
■eaoi^CTHMOCTb среХдЕлять кооаерашш 
требования о выделении средств напред- 
ернятия, не связавныес прямыив заадчаш! 
хооперашш. Колхозцснтру предложено в 
срочном порядке дать директивы об орга- 
вмзаинн трум» в оорялке распредслсшя 
аоходсв, в ко.тхоэах. При этом доджно

Красная доска на 
стене Смольного

ЛЕШ Ш ГГАД . 26. Рабочвв завода 
амонн Карла Маркса вынесла сред- 
ложснве об уставов-тепнн на стене 
(^юдыюго ннтаделв пролетарской да 

'гтатуры, красной доскв индуетрва-ть 
'вого  Леипиграда. На вту доску дол
жай завосвться названия фабрнх в 
ааводов, добввшяхся лучших успе
хов на фронте согша.'шстнческого со 
ревпования н ударничества.

Виновнини взрыва на ш але  
„Мария" привлекаются 

н ответу
ЛУГАНСК. ■ Состоялось закдючя 

Te.iuic.e заседание правнтвльствеп- 
■ой компссин, расследовавшей прпчи 
вы взрыва ва шахте <Марня». Коинс 
свя постановила лрвв.леяь в ответ- 
стосапоств заввенти-тяцией шахты и 
аавучаспюы пласта «Северный Ника 
вор». Оба арестованы. Кроме того, 
Ърпе.тесаются к ответственности 
трест Лугавуголь, ПервимайСЕО* ша 
хтоуправленпе, г.тавшлй инженер это 
то шахтоупрап.лсиня. изведывающий 
техвпкой бсзопасноспт, зав. шахтой 
«Марня». В ближайшие днн будет во 
эо6пов.теяа работа а пластах «Ата- 
ка1!> в <Вв.тпкая>.

В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ ОТКРЫ
ЛАСЬ БОЛЬШ АЯ ОБУВНАЯ ФАБ

РИКА.

ДПЫ1ГОПЕТРОВСК Состоялось 
прытно иовоК мехсшнзпрюапной 

сбувиоЛ фабрики иметш ЗСагаиовнта, 
догорая будет выпускать свыше i  
ыв.гтнсиа пар обуян. На заеедапни, 
псевглцеином гяхрытип фабр ага, бы
ка зачмгапа приветственная тслеграм 
ка Кагаповита.

ОТОВСЮДУ
Во втузы ВеНХ СССР будет Гфння

то ■ новом учебной году 15 тысяч 
учахцпхся.

Первый взнос по новому займу on 
лачивавтся полонсчвхгав яз зарпла 
1U первой половины августа.

В Одесском округе в кеноторых 
мостгх Езшых pa.'ioH'.B началась 
уборка урожая.

В Грузии на территории ферремар 
гзицевого завода в Зестафонн етро- 
втсл рабочий городов второй очере
ди. П 6.тпжабгаее врсая будет пуше 
ва РОО-евловаттная ферромарганце
вая сечь, которая будет пспоаьзова 
на для везытаппя местного сырья.

<?ыть предусмотрено, чтобы раэгер отчис
лений вмееой продукции во BCiKoropoAa 
фонды, включая отчистеяна в фонд нетру
доспособных. устхвао.'хгадся общим 
раннем хатхозникоа и соответствовая ре
альным возможностям Х0.1ХОЭСВ. Квтего- 
ричсск*! воспрещается огудьвое и сп.тош- 
вое вапраатеяне ва работу круглый год 
пропорииоямьво колжсству едоков. Кох- 
хозно-кооператиБкая сиаема должна обес
печить строгое собаюдеине выбсрности в 
управлевчесхйд органах колхозов, не до
пуская опееяевяя середняка от участия 
в упраалеини колхозов. Машккотракгор- 
вые станш1н дсмжпы yciixirib оргапизаия- 
ошю-лронзводствев»'ю связь с ксыхоммн. 
Трахториентр и Хлебоцемтр должны согла
совать ш аш  строкте.1ьстьа МТС с мест
ными органами. Наркомзему СССР пред- 
.тгясепо обязать эсморгавы вемедлевно 
провести распредьтенке паровых патей 
между колхозами н ннднвидуальиимн хс- 
зяйпвами, устранив ва6.тюдавшаеся я ве
сеннюю посевную кампанню сзучам вс- 
свсевремеввого урезывакиа эемиышх 
норм.

ВеНХ СССР хоажея обеспечить выпол- 
венне в 1930-31 году плава проаавоаства 
мнверальвых удобрений и ядов. Пронз- 
аадствеяное кредитование кодхожв и 
ававенрованве ховтрактаоии должно быть 
об'сдивено в скаеме сельхозкредита.

Материа.т реорганизации ко дхозяо-ко
оперативной сяаемы является лишь про
ектом, вынесенным группой, работающей 
00 данному вопросу. Проект в основном 
был принят президиумом ЦИК и хаие- 
гаеЯ НК—РКИ н передан для вковчатель- 
■оП проработки в комиссию с участием 
всех запвтересоваЕных организазиЛ.

—  и
Машино-тракторные станцн 

выполнили ллан весеннего 
сева на 132 проц.

ЫОСТШ.А. 26. Сохззсым Совиарио- 
ноы волучрво сообщение об оковча- 
B8U весеннего сева в районах машн 
но-трдкторвых стапций, в котором го 
ворнтся, что по зерновыы районам 
МТС вьшолввлв 132 процевта зада
ния. По хлоахшы.4 районам план по 
ревынодыен на 9,0 проц.

В ответ ва это оредсовнаркома т. 
Рыков пишет: «Не сомпеваюсь s  том, 
что в предстоящей уборочной хампа 
внн ЫТС до конца выдолннт роль од 
вого вз передовых отрядов в борьбе 
за урожай». Тов. Рыков просит пере 
дать рабочий в техническому персо 
ва.1у  и ТС  горячий привет н благо
дарность от вмени правательства Со 
юза.

ОКРОНО НЕ СНЯЛ 
С РАБОТЫ САКАЛИ

Развал школы 
Октябрьской революции 

продолжается

Постановление школьного со
вета ШОР о снятии с работы 
Сакади и предании его суду в 
жизнь не проведено. Зав. школой 
Сакалн чувствует себя превосход
но и оредэлжает ороводить свою 
линию. Очевндво. у Сакалн есть 
надежная поддержка в Окроно.

Сейчас в ШОР развал. 
Дксциплняы никакой, самоорга
низации не работают, соревнова
ние заглохло, преподаватели шко
лу не посещают, в школе грязь 
и вонь—2 недели стоит затоштен- 
ной ыужская уборная.

Сакали иобнлнзуетсебе защиту, 
подтасовыеа'ет факты и т. д. Он 
начинает прибирать к рукам .кри- 
Tut^rafflux” учеников.

Педагогический персона.1 , на 
50 проц. состоящий из офицеров 
н бывших священников, до сих 
пор не пересмотрен. Прм выде- 
ленан учеников 9 группы на курсы 
со подготовке в вуз Сакалн всеми 
силами старался протащить дочь 
офицера Астафьеву, дать ей пу
тевку, но встретил должный отпор 
со стороны учеников. При выпу
ске Астафьевой из 9 гр. педагоги 
Павлова и Сычев .подставили* ей 
проценты успеваемости, о чем она 
сама заявил?.

Дочь лншенда Коземастова, ро
дители кот^'пой привлекаются к 
ответствен о ти за незаконную 
nepexieuy фамилии дочери, выпу
шена из 9 группы. Прием в школу 
производился Сакали по семей
ному.

Ударная группа учится без ру
ководства и помощи Сакали ц 
Сычева.

В школе напряженное положе
ние. Ученики, выступавшие про
тив Сакали, боятся гонений с его 
стороны.

Мы заявляем наш протест работ
никам Окроно, которые допу
скают окончательный разва.1 Ок
тябрьской школы. Мы требуем 
немедленного снятия Сакали с 
работы, привлечения его к ответ
ственности и оздоровления школы.

Ученики ШОР.

_______Ш’АСаОЕ ЗНАМЯ

Д|шиольиы» »;«ыпшд

ДЕТПЛОЩАДКИ НА КОПЯХ 
ОХВАТЯТ 5000  ДЕТЕЙ
ЛНЖЕРКЛ. гОт вашего хьрреспов.). 

На КМ1ЯХ развертывается 32 детских 
олошаД|Ен. Чувствуется бь-илпой не 
достаток зе.тшшх васаждезий. 
Г^ж ю аагаетса ецмАтечь ка пло1Г|1>д 
вн до 60UO детей ржСкти. Иа 20 ню 
оя  работалв ymt 22 motcajuu. '1ет 
вертая часть всех мадшпей sipony- 
шеиа уже через медипипехиВ ос
мотр. Штабы по дошхолшаиу ооно 
д/ развертшадв свгяо работ>' край 
пе вяло п т т ь х о  после пряезж^ ра 
б&гввхов вз Тоысха дело о п.^>шад 
кяош па «опят гдвиву.тось с ыестж 
Чуисшуется большой вгдоетато1с в 
нгр^чпкат п  посуде. Коетора Скбуг 
ля  задеджнвает выдачу средств на 
площадЕя на фовла уль-чшевия бм 
та ра^чЕХ.

По следам
заметок

—  Заметка «На станивн Суджев- 
ка паровозы простояли 18 часов». 
(«Красное Знамя» .V  36 от 13 i^ p a -  
.1Л 30 года) подтверди.тась. Винов- 
иыы Чукомвву, ШвтС'Ву н Бедомыт- 
деву об’яв.1ев1|1 выговори,

— В заметке «Не поднять массо
вой работы адмвнгьмративвым аа- 
жвмом» («Кр. Знамя» от 5 февра-тя 
SO года) сообщалось о том, что в Бо- 
лотввнском районе нвпр|вЦ.1ьш й  
подход при организации колхозов. 
Заметка подтвердилась. Уоояномо- 
чевиыо рнка по верхотуровсхому н 
мавуйловсЕоыу сельсоветам за нс- 
хравлонве оолнтвкн партав в вла- 
ств нарсудом ирагсаорены к 11̂  го 
дам лишеыня свободы. _

— Заметка «Разбросаны и зава.те 
ны ^вегом сельхозмашины во дворе 
тайгЕнсхого жввотмоводчесвого т-ва» 
(«Кр. Знамя» М  32 от 8 февра.1я 30 г.) 
ас0 твердвдась. Виновный за допу- 
щвивую халатность с работы снят в 
зрввлекаетсл к отвстственвоств.

— Заметка «Растратчик Грюн яв
ляется старостой рыболовной артели 
в дер. Алатаево» («Кр. Зв.» 1 от 
1 я ю ч ’я'ЗО года) не подтверди-тась. 
Грюн является одном на аггаввей- 
шах бедняков алатаевского седьсове 
та.

— В  заметке «Активист Фунтнкс-в 
режет скот» («Кр. Зн.» N  28 от 4 фев 
раая 30 года) сообщалось о том. что 
агент Ооюзхлеба Фуптпков, чтобы 
взбежать кевтрактацнп. зареза.т 
|сво>(1 свннъю. Заметка подтвердв- 
лась. Фунтиков о работы в Союзх.-1в 
бе свят.

гжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжл

в КИНО; Сагодая, 2Т-го aaiaa
Hoi: •  7‘А-9'.«-11 и. l.iiM  

Косса: с 4 чес. 1 v*! СОРОК первый
2-0» Бсслср Кейтон а картине

сш ш т  ГЕНЕРАЛ я н н
CklH-O г УЛЫ Ркчюи. Бебы rkV-CKM-

’ЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ ЖЖ0ЖЛ

—  Заметка «В  Алчедатссом .тесив- 
честве выполпеио еще то.тыи1 21 про 
аента годового плана» («Кр. Зн.» 
.V  21) — подтверднлась. Десятник 
е работы снят.

Заметка <Ма.то-песчапскяа сель 
»с<щет требует |Чвсткп» («Кр. Эв.» 
М  47 от 4 апреля 30 года) нодтвер- 
дн.1агь. Маао-песчансквй се.тьсовст 

будет досрочно переизбран.

“  В заметке «В  детдоме 1 де
та не ВИДЯТ ласки» («Кр. Зн>. М  70 
от 27 марта) сообщалось о том, что 
обслужввмэшнй персонал казенни 
подходит к запросам детей. Зачет
ка подтвердилась. По обследлвапвю 
детдома работала спеокальная бра- 
гада. Медперсова.т о<^влси.

^  Заметка «Халатно осматрива
ют буксы» («Кр. Зи.» 19 от 24 яв- 
варя ЭО года) подтвердвлась. Осмотр 
щнку вагонов оО’явлеы выговор с  про 
дупрежяениеы об увитьвмнрв. Осмотр 
шикп вагонов Зубов я С^аядпченко 
перведены в рядовые слесаря.

—  Заметан «Ихморскно агрономы 
раз’еажают по гостям вмести соста
вления производственных п.чанов eo.i  
хозов» («Кр. Зя.» 62 от 18 марта 
30 года) подтвердилась. Агроному 
Шевчук по суду вывесепо общест
венное порнцанне.

—  В заметав «Разгильдяев к отве
ту» («Кр. Зн.» от 1 язгваря) сообща
лось о том, что пвсарсасЕим ce.ibco 
ветом не Bbruo-TiiBioTCB распоряжения 
рака о вазиаченип подвод па .-:есоэа 
готовки, Замеп:а подтверднлагь. 
Предсельсовета Вероннков првгово- 
рен к 3 месяцам пранработ.
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

в  ЯШКИНО ДЕТПЛОЩАДКИ ДОЛ
ЖНЫ БЫТЬ СОЗДАНЫ НЕ ТОЛЬКО

В ЦЕНТРЕ ПОСЕЛКА, НО И НА 
ОКРАИНАХ.

В Яшьвко 900 детей дешкольно- 
го возраста. Штошадгамп охвачено 
только 200 детей. Нп партийная, ни 
хомсоггольехая организация, пп Фаб- 
завгеч не обращают ва это дело то
го вкпмаяня, которого оно требует.

Вопросов правильного коммунястп 
чесхого воспитания 4 октябрьской 
смены яшкинскне общественные ор- 
гаявзацш! еше не завпча.чпсь.

Например тов. Рестнва женоргащ*- 
затор — за деа месяца не смогла 
провести пи одвого собранпя о дет
площадках. А ведь этот вопрос в ее 
работе должен заинмзть Ьчевь боль
шое место.

На открывшейся уже деталошадсе 
годный хаос. IlvecTCH 6 руководитель 
яяи □ одна заведующал. Все это сос 
редоточени в одном месте в центре 
поселка, А в это время на Осиповке п 
при известкощ>м заводе ребятншнач 
вехуда пойти, ^ ч е га  посещаемости 
п.лошадск не веавтся. Дошкольвых 
курсов руководительницы в этом ю  
ду не проходвлл. Завтраками поль
зуются не то.тьки самн детишки, по 
зачастую н их взрослые ребят.1, l i  в. 
Марьжее пз г£1|1Совеша тоаь:;о под 
болыш:л1 нал:нмсм согласплся по
мочь открыть д е т л о 1цад:гу в Осп- 
созло н ва взвестховом. Хозяйстосн 
BUM оргхжнзадаям «адо  иобвлнзо- 
ватъ все средства в помочь обеше- 
ЧЕЕЬ всех детишек завода штошад- 
самк.

—  В заметке «Варенье, крысы в ад 
мввнстраиия» («Кр. Зв > 2^ 30 от 6 
февра.ля 30 года) еообща-юсь о том, 
что на фабрнхе «Профлнтерв» боль
шая часть .’аготовлекяого варенья 
с'едеча крысами и остальва.ч часть 
с  шерстью крыс пушена в продаж). 
Заметга не подтвердилась. За отсут 
стваем состава преступ.тенвя де.то 
прекращено.

—  Зам (т:а «П. покровский сельсо 
вег собрат только одну треть сем
фондов» (<Кр. Зн.» 29 от 5 февра-чя 
30 геща) подтвердилась. Председате- 
.ЛЮ свдьсовста об’явлеи с ^ ш й  вы: о 
вор.

На заметку «Мясо в сто.ловой М  14 
ва.л.чется в конюшне на грязном по
лу ». напечатанную в «Красном Зва 
йена» 31 мая наблюдательная комне- 
сия при столоос'й отвечает: —Ломе- 
щеппе раньше было копкшишй. но те
перь переоборудовано.^^гволу ле- 
жа.ло мясо, иепригодыо^д,ля уаотреб

В а  101 «Красиога Зяаменв» зв 7 
мая помешена заметка: «Зав. окр- 
сберкассой незаконно яншв-л выигры 
ша гр. Водопьянову». Бюро жалоб со 
обшает что Нечаев действова.т по 
анструкцнн Паркомфина СССР, в во 
торой говорится, что участынки кол
лективной подпвека на 3 заем ннду- 
стрнализапва, не уалатавш'яе в срок 
очередного внюса. лншаютсн права 
па об.лнгацв». Водопьяпова внесла 
в октябре 29 года 3 руб. «5 коп. и ва 
этом взносы прекратила. Остальные 
же 71 руб. S3 код. внесла, когда узна 
да о выпгрьипе.

СЕЗОННИКИ-СТРОИТЕЛИ 
ПО ПОДПИСКЕ НА 3-й  

ЗАЕМ ОТСТАЛИ
Третий заем аядустрнвлнзацпв 

среди сезонных рвбетчих Тоысксги ок 
руга реа.тнзовая - всего л ^ ь  вз Ю 
upon, контрольной цифры. II эти в 
то время, как ц(>дпвска средв постоян 
ньа рабочих н служащвх проведена 
полностью ва все 100 проц. Получает 
са такое патожевне исклю'штелыю 
б.тагодаря никудышной раз’яснитель- 
ной работе профсоюза строитс.1сй н 
^о^всепб содейстяпя госкредяту 
строятелыгых рабочих. Ни одна из 
групл_рабочвх н с.тужатих пе имеет 
такого низкого процента распростра 
невня 3 госэа1Ыа как cTp/jHTtuii-ce- 
яоннвЕк. в  этой обласг-1 они занима
ют самое послгднее место. Кустари н 
частные граждане имеют па больший 
нроцевт выполнения timjtluio займа 
чем стронте.ш.

В ближайшее время заканчивают' 
ся пос.1едвне вып.чаты за  об7Н1а!’кв 
3 займа на всех томешх г.редприя- 
тнях. Скоро начнется уж*» lyluen обли 
гацнй 1 я 2 займа ь з  o6.inrai:u:t эаЛ 
ма «Пятплетса в 4 гола» а ctihdhtc- 
ли сезонпихн не cuor.ru .’ip H u ^ rm  
в полной норме TpoTii'i заем.

Комнгспн содейстаи-ч госкт.ед!:т> 
строителей должны снять с  себя й о т  
позор, повести регуляряую разас.'и- 
тельвую работу по выпзлченни ю нг 
рольных 1шфр 3 займа, добиться то 
го. чтобы сезонннк строитель не плел 
ся позорно в хвосте, а заввмал ме
сто ва ряду со всеми другими груп
пами рабочнх.

КОМСОДЫ ОБЯЗАНЫ ПРОВЕСТИ
ПОДПИСНУ НА 3-й ЗАЕМ СРЕДИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ.

Для размещеЕвл 3-го займа среди 
времсиных в сезонных рабочнх. на 
наш округ дала хонтредьная цифра 
в 200 тыс. рублей.

Бедсе месяца назад эта цифра бы
ла распределена мезеду строитель- 
яымн оргаинзацнями для реализацнц 
яа местах работ.

Такие органнзацпи как Тоыск-Енп- 
сейская д. получпла заданно ра*-- 
пространпть подписку на 75 Тыс. руб. 
коЯЬнпартня —  50 тыс. рублей, ком- 
ч ^ т —на 10 тыс. руб., госпар—на 
аООО рублей, жнлгмоз—.50001)1-6.. СТП 
—3000 руб., ТГУ—1000 руб., строй- 
управлец]ю~5(ХЮ ртб., гео.лгом—4000 
руб. и проч.

Прооыо уж е много времопп, во от 
сомсодов не имеется никаких сведе
ний как идет д ы о  по распрострале- 
нию займа среди сезовннков. Такая 
спячка, такая преступная халатность 
недопустима.

Всем Бомсодам перечнеленвых ор- 
гавлааций необходимо поынвть. что 
своим боэдейстевем они затрудняют 
виооЛ1:енне кредитного плана, не по 
могаюг ^«.твертъкаггь соцналис-шчсо- 
кое строптельство.

Необходимо слабые комсоды пспол 
нить дельными работникамл для про 
ведения но только агитанионно-раз’- 
яснвтолыюй работы, но в техничес
кого оформленвя в наб.тюдесня за 
подпнекей впредь до окоячапия се
зонных работ.

Необхолпмо кажлгй раз заострять 
впныацпе сетонаых рабочих на хозяй 
CTBcuHo-nonimi4ecROM звачеапв зай
ма н дать ны почувствовать, что 
подписка па заем ест? выпо.чпение 
нх классового долга перед страной.

Переселенческие участки 
в Чаинснов районе должны 

быть готовы
В Чадоском районе *ед1ле»; i^yii- 

выв {шбеты оо  расксфче1н:е тайги. 
Проводятся колесаше дороги, устра
иваются водоемы н т. д.

О (^-Щ'гцего r t№  в Чаннссий рай- 
t e  буду'т водворшъся оереселскцы- 
катхозлцен. 41а paCkrtu отучцемы 

средогеа, но раешное вв- 
рвселсаческое уиравлевве до евх 
ос(р ое может набрать досгачичное 
* о * ч е л в о  рМбочнх. Происходил' это 
потому, что переселеачсссое управ- 
дшис не с>-элло аоставнть «.им сле- 
Д1'вт ееабашгне. Заведует снабже- 
вием Снбжрайсоатз. « о  местные пере- 
сеаеаческне сфгвлвзшвн ие суме
ли вс ^юмя кобнтъел вытталнткя 
с|{абжовчвско1(} '[ыасга. В результа
те 1ШШ работ ьгожгт Сыть coiiiraJL

В  б-ТЕжайшев нремн в Чаинокпй 
райш Д.1Я сорчевальпых работ бу
дет оер^рошшю 28 тракторов. Пе- 
ресвмючессюе 14ф1авле«ке обязано 
прежипь срочные мери к тому, что 
бы все еамечеяныв работы в этом 
году были вьЕюлаешг.

КИНО АРТШКОЛЫ  

2Т н 28 ««кя
Начало сеансов в 7—Б*,', и lOi. 

Кино работает ежедаеанэ.

В ДОКАХ 
НЬЮ-ЙОРКА

Кино Дома KpacHog Армии
27, 28 нюи 1930 г.

Т А Р А С  Т Р Я С Ш О
Начало в 7 S  0, 10’,'а чае. веч. Касса открыта с 5 час.

Врачебный указатель по Томску.
ЗУЬИЫГ ВРАЧИ

М. я. ШННДЕР
Лер. ^яем-оова ЬЭ t, (против Сте- 

* рмо (ОборвЬ 
CnetmaTbHocib: v«nvmi« 5>Вов 6г| 
Оо.Ч1,  (кпусипс'и-ь-г !у6*л iioaniV 
■все «оиструмл-м. Прпеч -

!><»)■субботам, с I до S часов 
>в «ГВРМУ HCnyCCTMlUiMзубов.

Л. ЛИВШИЦ (cTa«»«J
Водп}ми зубоп. ПОЮС1И рта, yj 
даи>1С зуоов боем, естап.'М'и

ЭОпояр „баз паба", Unun VMrpi 
МЧС. lilPLLXA t. ма L»e«Ckyn>y «  7.
p..^r«o4 h»w v; с К> чае. у||ш

401. 1А>Н.|>0

С  Ь\. АБР.А.ЧОВИЧ
Паомбмровониа, удв-тенна, ииуест-
-■ ы» зубм. Пр. 4>p̂ нз ,̂ 7], П ^% , 

с »  м. утра «о Ь ч. веч.
ВРАЧИ

К. в. НУПРЕССОВ.
Уд. Сечашко, ЛВ Э. (быв. Мокастыр 

(•.а») Т « 1. Ч  а).
Бодгзии ьежи и вшос. Ьгнермчао..;

'  l•open|. nOTOBb.f бон-у- 
хмчасдос ИСС.1

Приам, ежаднемю; утроч

САДОВСКИИ
I Ьот«Т1п1 вот РВЫ» cfvaMon |трмат

С. К. У. 3. а  Вырежьте на память!
Г О Р Т Р А Х Р  Гастроли Московскосо Гасувврстя. Реалистичес- 
I V r  1 Ь / 1 1 Г  „ „ о  т „,р а  |бь». «-* студпа MXATI

ПОСЛЕДНИЕ ГАСТРОЛИ.
ОТКРЫТЫЙ 

27 июня
ПОСЛЕДМИй РАЗ

СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ВСЕХ.

Н ОРД -О СТ
28 июня

2 обриемсит
10 С1уектак.уь

Начало ровно в 9 ч. м 
по 9 час. веч. Оставил 

вкод а 31

!Н Е  БЫЛО НИ ГРОША,
1 ДА ВДРУГ АЛТЫН

«. (по новому BpCMcrn'I. Касса еткрытв с 3 в. дня 
«•ся бнлети •  кассе театра. Посю 2-«1>спснв1а 
мпельны* зал аастрпиеи. Днрекиия

С. К. У. 3. П.

Г О  Р С А Д
Вырежьте на память!

Только 2 дкя, 2Т—28 июня
ПРОДОЛЖЕНИЕ

КОНЦЕРТНОГО АНСАМБЛЯ
ЮВ (фс-'.ьетовист-сашрнк!.
1 (артистка бааета).
;яшь^ 6а.тета театра'. i 
а (псп. арпП. ромаисов п русск. песев). ' 
шалнст-сашст).
характерние н акробатнч. 7зкш4>.

У  ромм %  Э: 1альии; 
соеераяеино ноооА rrpoipa'iMe.

ДЖ ЕНТЛЬМЕН и ПЕТУХ

L НА ЭСТРАДЕ

ГАСТРОЛИ
= В. И. АСКОуТЬ 
Р В. Н. КОРАЛЛ 
я И. И. Кусов (п 
Z, В. Т. Никакхро 

Э. Э. Тыью1К 1 
В. И. Танеева |

По
Ц. ЛЕТНЕЕ КИНО

вГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖА

ОРГАНИЗУЕМ ВШ ПОХОД  
3 ДЕРЕВНЮ ДЛЯ РАЗ'ЛСНЕНИЙ 
РЕШЕНИЙ 16-го ПАРТШЕЗДА

ПРИВЛЕЧЬ томежих ВЕЛОСИПЕ
ДИСТОВ К УЧАСТИЮ В ПОХОДЕ.

«1^<яч.ялсс&я Газета» организует 
всесозоэсый велопоход в дереошю. 
Цель похода: оссулт^«заивя рвше- 
мнй 16 лартн&юго с'шда.

1^ещпол&гае'.УЯ с^гелииовать ряд 
вежХфнгад. сирабыать дзл  кавйой 
оцределениий марБЕр^т, провести с 
участниками пробега, спецна-зытую 
ввсчруктимую робот-/.

Тоысксму совету фязк1ЛЬТ1'ры не 
обходимо срочно занвтьсл агтам де
лом. Томстщй скруг «н еет  знача- 
те.тыюе количество велосаседкетоя. 
Их вул:ио сривлечь к участию в 
велопшоде.

Облзагельяо участав в этсн похо 
де и оргаввзапнй «1̂ >олетефС1ЮП> Ту  
ряста» н «Дявьзго».

Псгмшю двух я.-п трехдвепвых 
маршр1ТОВ «Крёстыиажая Газета» 
рекомендует проводить ва яреош от 
пусха звездные пробега ва эначн- 
тедыше расспиовя о  ихваггов! МБфШ) 
рута в веско.1ьхг> сот хвл(й«етрсе.

Ведссохоя еап ется  после ежовча 
вая 16 сартс'езда. Поход должен бу 
дет проходить сод  дозусгом: «Вели 
евпед на помощь коллсатнввзщтую 
щейся деревне». •• v  .

Ф И ЗК УЛ ЬТУРА

футбольный матч между хоыаеда- 
ыв КОР 1 в Двпамо состоялся 24 ню
ня ва стадионе окрпрофсовета. Ре
зультаты встречн 6:3 в no.ib3y ки- 
мавды Динамо. • ( i с

ФутСюдьнзгй матч между команда 
МП печатвнков н Ахорта состовтся 
27 нювя на стадаове. В этот день Су 
дет проведена игра в пуш бол.

п и с ь м Г в ’ р ё д а к ц и ю
Счптаю пеьСхолвмым заввть, что 

выступленве мое на партахтвве по 
докладу секретаря ОК ВЕШ(б) т. Ну- 
еввова поляком в полностью при
знаю ошибочным н от этого выступ 
леявя отказываюсь.

Целиком н безоговорочно првзваю 
линию партии ках в иб.тастн про- 
мышлеввоств (вЕдустриалвзация), 
так в в о(^аоти сельского хозяйства 
(коллектввнзадня) правв-тьвой.

Член ВКП(б) Л. Гельман.

ПОРЯДОК 
ПРИОЬРДТЕНЙЯ 

ВЕЛОСИПЕДОВ ПО 
ВЕЛООБЯЗАТЁЛЬСТВАМ

Велсевсед стоит НЮ рубмей. Ekia- 
хаяь^ тозгу, тго аа вео':дмые вкла' 
ди в год аашгляегзсл сю 6 крсцев 
тсв, велосшещ обойдетодт дезпесл1> 
Велообяаатеаьагва b^ ztiiikcau чо-* 
тырьма сервямн, раащд сфосов. С'^ 
зательства первой в BTCfffi ceppli 
долаты бьпь одлачееы к i аоре.тя ■ 
к 1 авгуета будущего года; третьей 
в четвертой серий—ж втвм же tbv 
лам 1982 года. Раэднчво в 930гръ«< 
платежей делает веоосвпед д̂ -ступ-* 
ным для 8(ех катего^щВ трудахцихт 
сл. До 1 вюля этого года по кал'дсшу 
обязательсяву первой серив 
быть ваесвио 29 р. 60 ж.; по атофсй 
сервв- 22 р.; во третьей—13 руб. а 
по чвтвергай-г10 Дадшейшее 
взвош щххжхи 1фоаэюоднгь4м  по 
хдарталам, месяцам, ели з.аощые две 
веделв.

В случке севэеоса до хевпа х<ик 
дого яацпгзл устадовдевеш влате 
жей подпвсчвх лапается орава jj t 
ао.тучееве велхццеш, а шесеввые 
им девыв еозвращаючея оСуатцо 
без вачделеввл оропешт-в.

В^кщрхыш об(08Т9Дь<лв дслутлкт 
ве.чосппрд|1 ^3 зсестню .<П'дс.1епий 
Гс>ошвеймк1ощ|ы ееыед.чсто оо «ш 
.тато 9^ей стш1фС7 в. Обвзатачьстьа 
размещаются e o ip v je a j^ o  средзе 
трудящахся. {^Даж а вааоомза- 
те.чыгт захавчЕваесгсл 1 всл.ч «-Ti
ro года.

Подлеску sa~ обвзатгельства прнпн- 
мают сберкассы и учревгюенвя Го»*' 
банка от коллепшзе рабочнх, еду- 
жатгнх в зцзестгыв, а тавл:» ст сгт̂ с.т» 
BUX трудяцвхся. '

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
■ .ТтКСКОЙ СТАНЦИИ.

Сегодня, 27 тоня.  ̂ ^

20.00. — Уузыва. 20.15 — Как я че 
му можно учиться со радло. 20̂ — 
К0.ТХ03В4Я радво-газета- 20.20 — Ху 
дожеетееваая передача. 21.45 — Го
товьтесь к м^RДyвapoдpoмy дню ко- 
операцвв. 22.06.--Обэор печауа. 22.15 
— Ковд^. 22-Аб. — Цпформаивя о 
работах 16 (^ртс'езда. 23,00 — Пго- 
должевне концерта.

^Р«актор Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
кин I РК ВКП to) (иоинаю V* К К ш оомеше» 

I cocm it* 
BKIl (б].

N «впдидвтам бюро мкв оС̂ ут 
Тб» на н вмиуьвгмв.

Вмуро > РК ВКП «).

Г
4-й Плс1

КА >-е ию̂ зя созывдстдя

4-й Пленум Томского Окрисполкона
1.  р  весенней се-тьскохозяйстаенной iimhcohiim м ыен осенней.
3. Стрмтеюство в округе.5. ео«1 не тз/зо г.-^
На Л.ЧЧ1УМ вызыовются нтены и кбмдндвты Тонсного О«рнспо«.омв. грсдсе- 

метем ревнспоионев, приседвтс.» ToHcnoto. Анжерсного̂  Тойгииммо п Яшинпскосе 
Г«чхеве7ов, уош. оронтелви. вон|ер«пи ТокгкОй.Анмерс1>9й, 1вми)кмой и Яш.ннсяой. 

npnrn«iUB>oTCi нтены и квчкнм>ы вЦИК и СНИК. .
Ресист(>«и« дскготов в обшелитс • ЗАвпм Института усовершеистоосаниа 

врвчей (npotflChT .Пснине̂
ПР43НДИУМ ОИК'в

—~Г7— ..... ■* -
Окружное ембщание рабочих пе нин1тзад14ее. аижарцес. тгм-жцев. 

тжикиав и томичей. посз1«нкых в счет 25ДЮ0 для рвбеты в иолжезех 
СОСТОИТСЯ 29 ИЮНЯ С. Г. f  i  f  i г '  г * г ,

.  Повестка соеещанив:
1. Итоги S сибирской иреевой партионференции.
2. Итоги весенней сельхоэкампзнни и очередные задача уборечкен, 

«ееикей посевной и хлебозаготстительной камланий.
3. Очередные задачи колхознв-кооперативного етроительстеа '
4. Доклады е мест: . «. ,
а ) иокшуны «Красные Орлы» — Мариинского р-на; ' •
б) «Путь Ланина» — вороиовского р-на; ^  i
в) коммуны «Октябрьэ — Зырянского р-ка. • ■

Оириолхозсоюэ, Окрпрсфсовет

ОБЪЯВЛЕНИЕ. — ъ
Томское Отделение Гос-Банка об^яв.гяет, 

что 30-го июня 1930 г., в еаду заключения 
счетов на 1-е июля, занятая в Отделении 
производиться не будут. Вечерняя касса ра
ботает нормально,

государственный БАНН
Тжехое Отде.1Св::е

■̂̂ ■̂ ж̂жж’АМЖ-̂ -̂̂ '̂ '̂ '-̂ '-̂ ^̂ жжжжжжжжжжжжз

Вниманию подписников!
На гг()дьте, что скоро

Спешато оодка- | 1 | Л  П |  
саться на газет* И Н И т  
„Краса.Знаяа“аа i M U y i U

Прием подоискн производится в конторе Из-ва, .Краевое 
Зймя* Советекая ул., М  3, ■ маг. 11РК >* 3, Дворец 
Трухл, па почте, в ккоске 1 на Базарвой п а «ш и  и 
в киоске Лй 4 ва Ашекарском переу.тке; кроне того в 
конторе Иэд-ва подписка будет производиться с 8 час. 
}тра яо в ч. веч. БЕЗ ПЕРЕРЫВА с 29 нювя по 2 июля

ИЮЛЬ
■па

Утерянные R похищенные декущенты на хмя
И и м тп  А ноптр. аист Зохтоо Крытом орк Чертеаоя

Н члеисим 1.>«йЖ11а ирн уа М ЗОЛ Погребняк А Л  книжка цр« Кп- 
-емА А Ф мспорт Ь« мком И С  паспорт црк и {вборние ыстм за
! ТЯЗТЯ Пмремкороя Ь П книжка црк и заборные .тисты Лнщннскнк

Котке

рсо810>а Чериыв 
<о Чгр«11,пц«»он заборные м«с*ь

Ц|«ч:>вкояоЯ И А  >.vi«‘> 
в t  II «(

Я А А кв. ком. магазина 
«исты, аосоерт i 

Просоирнииои П  Саоспорт

•и. nocoopiHa* книжке 
о личное* •* М 85. вон

Мо

Ш. ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТР. Музыхатьная комедия н сатира 

27 июня НЙ7УШ 28 «»и я  Г^ИША 

В саду скифонический оркестр 35 ч. под упр. Л. Н. Внссонова 
и .М. И. Литоиет Сад открыт с 7 ч. в. Оркеар с 8 ч. веч. Про

грамма на эстраде с 11 ч. веч. Кино с И ч. веч.
Начало с(хктак.1ей в летнем театре в 9 ч. 30 м.

Шляпноя вгстерскзя О.Д.Д. | Утеряна
а<. не-1. Сп«.-.ав I По|)м('н «юм-шаи оыборв<евозмп«-I «мне ао>1 '■ 
«р с ) *«). 1Ь-*:лЬ .ммх ш,«л: со «'ПО . вж«|иые, ф гт-1 ччнгетн

ро,-»-* и иеиамы. j МОЧРИ1

> Ом*и6рьо.сн* 
|ка«ую (кине*) 
• ■чоЧ. Уполио-

W .. о тв ч е  об HMJ 
.и н^ М С neiiTopT црн Ро'юнсвт А 
О1рг|ок „В'' N< 05М7. пропсск в llpencoma дороги 
кВ 1оч*ав Ni 2ЫМ, чаенсиис бп.1с1ы кссба м Осмвно>...._

Тичофреве Я С  «рофбпкт лермообя» «очников Д(Фаме<ко Д Л 
орофвикт нгсадлистоа Ивекаоой Ф t  кшокка Тпо Денисове Н К 
книжке ирк Петрово* О  П ярофбилет СХЛР Дуркнно* 3 П зеборнмй 
лист црк Петровой Я т*пне ФЗУ.

Макаровой Н Ф  "«  кресчооеструяо корову. е*<ла>*ой лист
Григорс^вой Д Д зоборнав книжке ирк Э* oi SlIH  Григорвеге М Г 
йвсйорт Глглирович п  К песоорт цри Т«меиин<кова 6о.1ыи1чный 
лист Peu.Hm.oee И П «ослорт 1̂ .я  I о.тыбина И Н военкннжка По- 
нома^во!* А Д кВ- на бесеж W’  госкерохевстве.

Шебвжней А В звбор>см кничиа сфи .4 043ЭТ Пожовннковой К 
уд-ние личиостн Эйксланык Л и В 3 пвеоорта ирк je Ч М  1380} и 21453 
Глухова К II заборная кшикко за U  04393 Тежелв П Б ярофбимт ко- 
мквиикоя, глревив о ребоси.

Becp.ioaon А С  билет Ш С  Nt 80 Тнвяевгкаго К Я пвеверт Тпо 
Ш««рй|1ои ( И овслорт 14()К Мироии>Н1'а И Я уд-нне ■ичнестн. комсо
мольски* битгт Дурненоаа М П врофбилет М 1Э04 Росаояоаа Г  П 
книжка щи* за N8 2Э2И . книжки сберкассы.

1Ыкпи101ы П А aoeuCHWT, врофбилс-т СХЛР Шимюта П А  кон- 
ЗуС^рова Г KiH^a цря. посаорт ирк и заборные листы 

* А И canjc о разводе Моли-
ICH. удосг. воожокмев NA 13*.
втртзок „В" зв U  531S*3 Губина Г заборные листы 

Ьик;ик1«ро*в И врофбилтг с*лойтслей за М 
la на лошадь, ба>^ удост. Квешпи-

ког>т И чсурйческвя i

43X3*19 Зорклиисеоа И Е к
.1 п(ю^|лег Р ^ р о с  ^  59S39.

Мерсемвоо I* 
л|ж Вострых М Ф мле.
■онтроккИыА УйСУри Делл .. ............  _
.Вив <ИК*ь> 3* M5S4 и II3M ВторуитноА Е 2 спрвкн. 
.нити Д|ол.е1.*а* А  ^  удост. яичиости выд. мвлооюшегксккч

орпяков зе «а 0047в17, справка ко- 
микаа нврточка Потерского М П ... 
кий билет уомокротлела ВОГ Псуроао* 

Пуртелы коитроы-

идРСС РЕВЛК!уШ: Trisuit, Севетегая jj.,  .Si 3. 1'ел1̂ фии 7—54. - |1Ш1>г^ф11я яз.гательствв «Kj^c.8oe;jfiaii]i>,

С " ---------------------------------------------------------------------
^  Дооьневскточиый ПоштехничеосиД ИмСТМТГТ г  
J (во Вледиаосток4] 1

/  0Б'Я8ЛЯЕТН0НКУРСНАЗАИЕЩЕН11ЕД0ЛЖН1)СТ11 V
1  врофессора во кофедре оргаиической хинин (9 час.). Заявлю ■  
V кия с приложением жизмеоаксеиив, отзывая, зюучиьп труда* Ш 
1 и т. в. наораамти до Ьго еек*»6ря 1930 г. во адресу: Влодиво. f  

Л  стой, Пушкямскоа 10, Дйреятору ДВПИ. Ж

Свешво
вбаизи автобусов. Уиив-т. 6>i6j4.a, 

НаумовойЧНироккх.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И  СПРОС ТРУДА

Веласааед ва вронат
Красноерменсная 8% низ 1Ч*эенв»у.

Несгораемые кассовые шкафы. су>е 
йуки и йишушие клашимки с болв-

срочно тШ р у ю т с я  
Сибжелдорстрою.

Предлпишть Ьольшав-вокзальноа 76 
верх С 7 ч. утра до 5 в. Клиент»..

2—

УпОИН бухтвлтерии (теория п ipaa 
Э|А1АвН тико) дает буч/оиер с 
25-тхлегним стажем Мамо-пояскле 

уд Д- 14 20, Воскртессмскоя горо,^
Калтайскич Леспнкествоч аринод- 

лежаии'е к лоске

„НАДЕЖДА“ |
яокументы: „CoHAeTe-bCTKi Точ- 
ского б«рв регистре от 3<VVI-?9 
года те ЧА 53928 и судовое соиде- 
тельство Уврааления Сибводпути 
от I5VHI-M г. за 14 Я1 утеряны. 

Считетв недсйствитсльпьми.

Ищу iB c ra
конеида1д»ей- Мариипскпй вер. 2А

Ио1у аесто  s . T l S i ; ; ' : ™ ;
в городе 2-й «од. Пуекшовский %<ы> 

Г4 3, кВ. АТомскому Ц.Р.К.
ТРЕБУЮТСЯ

телеги—дормезы годиьм яля езм* и 
ко*аы для столовых, {^мдммекте 
Иркутскою Р4Юсвч.двН1ч. утра.

Хозчасть. >-3
гжжжжжжжжжжжжжжжжжжж.

Промкредсоюзу
иумен о(жпиый 1грпемшик.<ор|кро» 
■они утильсырыо. Оплела по согл» 
■всиию. С вред.лолсениеч обрежеть- 
ос, ,1ени1*ск«й А 2-й »*еж. т. Кем, 

•* 2 -ПОКУПКИ и  
П Р О Д А Ж И Наоя яож иая

ост. Леоюй асреулок Ч 17 с«к>.
Бересту ж гГн "иТ--,5г."р^г:

сгво 34 1. 3-

Продаются;
н каче.лка Проев, Фр>унз« 4Э. ко. 2.

UlUflie * маленккую семью жеи- 
lIJMM воина для домошиик услу«. 
срСАНмх лет с рекомендеине*, Че- 

реоичмая. 28. кв. 2.П р о д а в т с а г Г .”д а г ; " - -
‘ ic-KAy Симоновской ул. и Вледнкир 
скни мр. Видеть восле б час. веч. Нужаа доаработикца

средних лет за одну, учекниая « »  
ТООолъ. Пяоойдь Рево.1юи'т фирнк» 

теки, институт, сяр. у швейцеро.

По еаучою
аеыи. ■1,.еко*н>всннй лер. 9, кв. б. Продастса д о »

НОЙ каорткрой Средне-Кироичив* 
14 24.ИнЛЯ1Л x®P«wa с цветами стен- 

итилп! пой ноеер Тоерсяая улице 
М п. Нужаа пажалая женщкаа

«  ребеииу Преображспскев 4».
Краа» на c iile

певе. или серой, зоаозто. косяки, 
речи Яр-лыкооска* М 1А

КВАРТИРЫ UvwillJ сбормииы каблуков, шит- 
П|МПМ иицы чирка ортелс. „Кен 

жеоини'* ул. Д ^инва St |.
Иестков ШАХТСТРОЯ

кулиг исярайиые «одни ив Э-М че- 
лооек. С вредложением обравсоться

Цущ»в комната с аоуьз- кухней 
njiniia двоим, сообшть ул. Роуы 

•Ъоксечбурс 59. кв. 4. т о м о (о й 'р Ж(:>г11ю 'Л л 'е с о
МЕЛИОРАТИВТЮП ПАИ11И

ТРЕБУЮТСЯ
доя нзысквгеяьскнх и реквгм1К1,л гх 
роОкт Текнйкн с онлодоч 135 1<Л 
РУ&. стярш. техники 20U руб.. »|чи 
ираолиу. робот 725-250 р>Ь , ЬД'-лк 
ники Г5-Ю0 руС. Ншр) р.4 в н >• >.* 
верпы 85»> 10ч«к. Ксчмуижт.т. 

J«po^e-* 5J -З,

Л МОН 'толяриые качиат. не два 
ДАиьрМ раствора и тея-лоаые не

HailUUIIMU сотруднику нужны две 
на)ТПиЯ1 комнаты с умбсюоми 
в районе Б> За. Бе.линскев 19, ка, X

Па слрчаю
сепереюр. итфоньер, кочад, мро- 
чорньи* умыввльтш. иожнаа мыии-

Прикодить с 3-к 40(00 я>« Никитг 
• кйя 30. кй. 1.

Преводваа*е1во Техие.уоскческого 
Инст нтута

требуется исартира
3—4кО-те1ыс кууиеп. Мену уяла-
аредаыа*».: Белпккоа 35, ко. 1 с 

5*о7ча.оа. М42-

0l.p.lIiT Х ‘ JI'T.
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