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УСПЕХ уборочной все еще не обеспечен
НЕМЕДЛЕННО СМЕЩАТЬ С ПОСТОВ ТЕХ, КТО НЕ ЖЕЛАЕТ. НТО НЕ СЛОСОБЕН ВЫДЕРЖИВАТЬ БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ
ЕЩ Е О Д Н О  

П РЕД УП РЕЖ Д ЕН И Е
depoHTHe не перевелись те люди, 

ajTopbM строяи «Красксго Знамени* 
пе поводу подготовки н уборке каэа 
аись череэчур реэниын, очень аапаль 
Чквьаж и перехлестывающими.

Эти бламенные чудаки восприняли 
писанное нами, кая нечто сгущенное 
излишне нервное.

Этих ревнителей стихого хода», не 
nocneuiBHHii, постепенности коробят 
наши удары по самотеку и его олице 
творению.

Эти , гоеарищи из вреднемилего 6о 
лота «благоволения» к неподвижно
сти, инертности, пассивности, не сто 
ят уже пролитой о них типоп>афской 
ярасии. Их нужно отметать резко, сра 
зу, без промедлений.

Важнее всего отметить то, что все 
н»ин действительно си.льныа слова 
не вмещают в себе безобразную под 
готовку к уборке, которая с иаждьм 
днем становнтсл все болео выпуклой. 
Токкннй и Нолароеск. районы не нс 
ключегше. Это только образцы оппор 
туниетичесной практики, направлен 
кой к сфьшу уборочной.

Сегодня фигурируют у нас достой 
ные этих районов —  Мало-Песчаняа. 
В.-Чебула и Троицк.

Начнем с последнего. Троицкий рай 
он памятен нашему читателю. Это в 
нем е его партийной органнзацин 
находились кулацкие агенты. В атом 
свете едва ли может поразить кор
респонденция т. Бойцова, в йоторой 
слишком ссторсмно сказано, что ру
ководство пгртнннсй организации 
счень гмало».

Оно очень БЕЗОБРАЗНО, скажем 
мы, если только невозмутимо регистри 
руется то, что райколхозсоюз и пот 
ребносперация проваливают убороч
ную кампанию.

Где обитала партийная организа
ция. если только сейчас проверяется 
состояние уборочного инвентаря по 
сельсоветам?

Какое может быть ииндальнкчанье 
е верхами райколхозсоюза и пот

ребкооперации, когда им незнакомо 
чувство ответственности за подготов 
ну к уборке.

Как будто достаточно было лишь 
одно то, что на глазах у партийной 
организации срывается сенокос. Как 
это дозволило троицкое раненное ру
ководство распоясаться об'екршныи 
пособникам кулака, да еще в самых
тввтственных участках района?
О Верх-Чебуле н Мало-Лесчакском 

районе скажем коротко.
Целиком относится к ним то, что 

сказано о Троицке.
Выговор, вьжесенный окружкомом 

партии секретарю райкома и предсе
дателю рика Верх-Чебулы, яаллвтсн 
минимальным вэьюнаниеи.

Не подлежит сомнению, что не прой 
д ут безнаказанными и троицкие и ма 
ло-песченсние художества.

Будут беспощадно покараны те, кто 
пытается предать большевнетеннй 
урожай н колхозную реень.

Не может и не пройдет безнаказан 
ным преступное придерживание убо 
рочного инвентаря, запоздалое доввде 
ине до двора контрольных планов, фя’ 
часкив попытки развалить, а не уи- 
репить хозяйственно-организационно 
колхозы, и закреплять которые пока 
зом преимуществ коллеклвного тру 
да должны ускорить об'едннение еди 
нолячников в артели.

Мы еще раз напоминаем, что в ос 
тавшнйся иоретний подготовительный 
срок необходимо большевистским тем 
пом наверстать упущенное.
Довольно тон.-келар. уроков, прочь с 
большевистской дороги ушибленных 
«теорией» самотека .Нужно разобла
чать и гнать кулацких агентов, пре
дупреждать железной рукой их уда
ры с тылу. На полях округа идет же 
стояая классовая борьба за хлеб, за 
социалистическое переустройство де 
ревни.

Осонъ долаша быть н будет колхоз. 
ной.

Только об'явив беспощадную войну с безответственностью и расчетом „на авось“, только подымая 
массы на социалистическое соревнование, на борьбу с кулаком, за сплошную коллективизацию—

мы проведем осень по-большевистски

Районные организации В.-Чебулы, Троицка, М.-Песчанки! Срывая подготовку к уборочной ка.мпании, вы, 
тем самым, по.могаете кулаку в его зверином сопротивлении социалистическому наступлению

Сооки проходят! Удесятеренной анергией • 
наверстать упущенное

М.-Песчанский райком партии 
слабо руководит осенней 

сельхозкампанией

Разгильдяи и головотяпы 
расселись в троицком 

райколхозсоюзе
Тровоквй райшшый сомвтет пар Оказв.тось are, что ь-узишь. «е  

ТЕП та своем заовданим от 16 го [столь уд «соояательны». 'Га* в Ля*?г 
«лвп дм  дово,ыю яскь» 7СЯИ0.М
«се » дереввоекя» о р с я зд ш м  о | s ni а г л  une орвшдось copocm 
тодгчгговхв к летней уГюрочвой хам Купшова каково же положение с де
DjIlUn. ’-•'-"ir'iuTSSOKit

Всю вахвость в огветствешость ' ILrrero уже одну взяла, а трп 
«а.пдающсга пегасд. р«4«сы о5яс За осталыши посадпna »i j.«a>7iuciu f  ̂ Иж.М011К\’. ПиПуТТЮ ПрИВвЗуТ В 33
мил ведвусЖ|Клб1ик>. оаспые части.

Одвамо до сегодияиитего доя веди 10-го шоля о севииосядкад сирав 
дятся люди, которые никак не могут лялс^ вторвчво. Об'яовяют так: все 
вонять почому от HHI требуют более 'доставлны до двсфл. а две оста 
четкой в более напрядошой работт>г.

Люда эти гнездягся в райкилхоз Фаггичсокм-же доогавдеоо тмьш 
союзе а оСшествв потребителей. Па U- И то из атвх четьфвх три еще на 
до.та&хюгях предов а замов Он» ио 1х<(дапч‘я на складе. Я С1гра1Сив&.т: «а 
вад!;с1 вуяшыы свооврсыевяо при *в  делись двадцать севовосн
ступать к подготовке социах12Стич>е |-т<Д1. о которых гооорвлось в первый 
(Kofu 1«Бтора а едаволичнаюв к про ра.ч»?
ведение уборочной сампаваа. iXnpjn Оказалось, Кугвэсв побоялся взять 
дылаххг это 6взобраз1ив тем, что врс такое количество, потому что I »  ва 
м>1 еще яе ушло, а дирегго^ы вала деялся распространить. Это понятно, 
сеть дело плевое. Когда воеая шкала яреджговалия

Иоатииу дврОБтнва округа о деве- была ио-тучеиа, то Кутвюв ие пола 
деяиа сельсаохоэяйствшноги ипвон ботнлея дейспвитсльпо оооулярвзиро 
тяря до провзводителя ссзьсвохззяй |оать ету ш алу через всея своих 
ствевяых продуктов оказалась ас киолвоиочеапых, а ьграаичндсл тать 
выполвена. j ко малопонятвой бумажкой написаи-

Райколхоэсоюз только в го в.атя |еой учееяком. Вот текст: 
оос.та.1 подводы за 20-ю ыишсооил «При сем арепровождаетсл таблв 
камн. jua на сниженве йен ва розничную

Крим» того, в тот ыомевт, когда хфдцажу се.тьск010зяйствеввого вя 
■осилалась подводы нсяадвотно бы векгаря для широкого ооовпдегня 
ло дадут сенокоевлки или нет. Врсх>о среди васелевия». 
и  до начала сеескоса оставалось' тыбоыу «раз'ясвеиию»
® ^ ~ Д в а  „  „ -а ’кпимунары коммуты «Зераый Путь»

Не лучше обстояж н о за сеиокоенлка стоит 230
„ с т я я .  Н, иетр«льно» ,  ооио»у  m  6ч>ут. Слиш

м дорого.
Имеющиеся яа сЕ.таде плуги ро-т- 

бросааы оо всему двсфу. Двор «в  
гороскен. Беть оо.тно» осеоваенвв 
пасатъся, за цезостъ этих плугов. 
Надзор самый_^безобразный—в лю<ч»е

Сообщаю, что к моему приезду в 
Мало-Несчанку ковтродьные пи-фри 
уборочвой в осевнесосевнзЗ кампа 
HUU еще не были слушепы не толь- 
ео до двора, яо в до села. В райко 
ме н ва президиуме райнаюлкома 
планы рвссматрнва-твсь и прора- 
атывалнсь только лшпь 11—12 
веля. При просмотр» райовного пда 
иа оказалось, что >‘ведичевие посев 
ной п.тошаДн озимых в 10Э0 г. против 
орошлого года намечено па 84 ороц 
(площадь оэомых прошлого гооа 
11032 га, а плшцадь посева по ллшу 
окрЗУ на 30—S1 год 20400 га). Но 
данным же последней гфоверхи в се 
лах об'ектов облокекпя, гисяцадь по 
сева озимых против лфошлого года 
сжаза-тось не 11032, а 9491,50 га- 
К этой ооследаей площади, считае
мой райоргавизацвяия рсальвой, илз 
повая цифра окрЗУ дает увелнчснпз 
на 114 1фоиФТ. IIooToeiy райсфгааи 
ЗШ1ИИ не согласились с уставов.ка 
ной цифрой окрЗУ и прнпллп посев 
пую п.1ощадь озимых в 1930 
15072 га с увеличением протта прош 
лого года ла 55 проц.

РаДсстый план л е тт  осгаясв кап 
панки раэос.тан в сельсоветы 14 
ИЛ.ТЯ.

1'аЯ*:оахозсоюз не знает, где ко.ч 
хозвьге п.таны составлеиы и где не 

юрлоны. так как е.в1 < « этим де 
.том пе завнмалсл. Райко.тхозсоюзу 
предложено деыед.т(ХШо провернуть 
эту работу. Сенокос аачнпаетсв 14— 
15 НЮ.1Я, а в некоторых местах уже 
нача-тся.

Паргв яа 10 июля по дашцхм ре.й 
эо вспахано окачо 60 проц. а запро 
с£тщ>ОБанному посеву озимых.

С 13 июля Лфоволн.тось да>'хднев 
пое совещавие курсов агроуполво- 
моченпых. на которых присутствова- 
.40 всего 13 человек, ш них две 
хозвицы.

складе вх почтя не было. Всикнй не 
много понимающий человек может 
представить себе, что палпчня этих 
частей на 60 руб«лей на пелый район 
очень ма.то.

Овон Г0ЛОВСТЗИ1СКИС промахи л\'го
водители райкатхозсоюза стремг''' >i -  - ,__ „  ,
•кмггь от партийных и сювегггпх » »  ^
чр'ганизаанй района усилеияо дота 1‘« ’- те.тв^везн . Кат
«u ei». «пч* запа<тше части есть н ла ^ ‘зсоюэу это важно-все равно
же в достаточном катачестве. Но ког 
да началось выявлятне ятях самых 
Чапаевых частей, то оказалось, что 
(ЩИ пеляком свезены в Троицкое и в 
райоло тгх обсолкхгро иет. Мы cnifTs 
ем Бгрхом безобразия такое очкг̂ вти 
рательеггво со cropoBJJ орг«*затс( 
рои колхозного движения. Мы счи
таем высшим 1в)рст^лечнсм пч'СД 
Г(втжой мастью заставлять кре
?гь* 1  в напряжюяяпйшнй период _  ___ _  ______
уборки метаться оя сгп верст за луздпГубеднться в'До
достающими частями. (В других рея Срсаилествевиости мгга^а, 
стах эти части есть). - - -
Ко.чхоон, также надеясь тле* детали 

нашт) «яъ  в ряйкллтозсоюзе особен

плуги завода «1^сный Baxapi 
районе считаются неходовыми.

— Утащить о,т>т двухлеевмпвый 
того проще: он па трех колесах и 
его только стоит орввязатъ к телеге 

Невавестео, fern, Агожет уже иного 
плугов увезли. Все paseo вихто вя 

МО ве знает.
Каждый првезжаюший ва склад 

расяЕидывает плуги как eery это ия 
'тореюю. Рассматривает KUiwa кре

.. ... волнуются. Не удирительпо 
еле этого, что сеноих* в Троицком р. 
Ус-шабашио щмва.’ввается. Нбо 
АЗрослые дети из райкопоэсоюза 
сидят в томнтеяьппк охидапш яя 
■и. Нужно полагать, что прндог ее 
випя. а Ttpeucypep.

&ГИ идаотствуошие \нггр«Лалы 
(пред. Вялаптв п зам. Клтпж'в) взя 
ли яа с^бя обязаяяость cipsefiim. кч'З 
веп(>ч железом в углем. Но до сего 
жюуппн вузвецы евчего ве получи 
|н. Оправдания такое- хюлееодсте^ 
ке высылает уголь. И епю: тго (ла 
(аться нечего—«уэвепы сами могут 
:’ездить в Анвкеоюу за утяем. вд(№ь 
юсстоянве яе большое— «ерст!

В яриечном же итоге успех рекой 
а  овгавляется иа лропзвол судьбы. 
—Дескать, -чащно. ки'эяепн учтут по 
•итическую ваяяость момевта и где 
июг все, что аадо.

ет оц)ае«у и в таком виде /остов 
ляет п-туг. Дождь обсашет обнажен 
ныв места плуги ржавеют. И совсем 
еедалек тот момент, когда ржавые 
отвалки будут пролаваться оо скид 

зй.
Общество потребителей, которое 

взялось свабдить крестьят косамп, 
брусжамя, молотками, до сето иреме 
РЦ аА)сояют!то янчего ив оделалп. Пэ 
девяти сложных колхозов—«осы имю 
ViT тачько два, остальные дожидают. 
Но ведь сспоагос не ждет.

Прсасщатвль о-ва потребителей 
Гачдовсхяй внехал в Тонсх за шев 
новыми бочжвкамн н утл жжет в 
втом Томске вгоруо неделю. Кос-же 
не шлет.
Эта компания разгильдяев рассевшяя 
ся в райколхозсоюзе я о-ве лотребя 
тслей срывает оеяо1:ошоивв и в кол 
хозах е  в видивндуалышх хозяйст 
рзх.

Коньшев.

На 15 ВЮ.ЧЯ созывается coB^nabHc 
орещеедателей сельсоветов и руково 
дителей колхозов по вооросу детсе 
Dceoicfl вамоапни.

Совещавие жеиакгнва оренпло пдо 
хо — явилось на совешоппе 20—2.5 
(^юцентоа. Лронэошдо это потому, 
что совещапно иаэиачадось н откла 
дывалось. Много было жалоб ва от 
сутствве работы среди женщва 
па отоутствпе рабслы с<к:втскнх 
гахшзаина. Особепно жаловались на 
партнАкше o|vraubi. Совещание а 
.шзиросало о крайне аеудовлетворп 
jraibuofl массовой работе д районе.

I Опауборочных в хлебоуборочных 
машиа в района крайне аедостаточ 
UO. Ссвососн.ток ямеется socie 
!шт-у]̂  о^лечивающцх о.юоадь убор 
I - и 76(1 га от ебщой площади 6240 г; 
Емхшых граб.тей имеется 20 штук, ко 
го(Шыи MOSSO убрать ори пляасй на 
грузке 1С00 га жаток есть 102 обсс 

|Пе'1!1вающих уборку тьющадо €120 
га «т  обшей площади сооееа о>:ал1С 
S0.000 га.

Кос нот вн в потребкоопчзацн:!. 
ИИ в полеводческой, а спроо иа ши 
болылой. В районе сильна,! вехваткз 
|свд. Имвюшнйсл аггив очень с.1абый. 
Отсутствие 1д>едрнка и секретаря 
райкома создает большой пробел,
I Влияние и румоводство партийной ор 
|ганмзац»1и очень слабое и нвдоста 
точное судя по выступлениям на сс 
с^щанни женаиткве. Парт'ячейни на 
мсствх рэботгют очень слабо. Агро 
ком в района один и он жо замещает 
заврайЗО, аакещаюшего отсутствую 
щего предрика.

Отсттствве двух руководящих ра 
ботпиксв (прдлрика н ссА^етаря РК) 
слабость и велистаточоость актива, 
слабость аппарата и малоопытность 

I работноков раЙ1.о.ттозсоюза — ке га
рантируют успешного выполнений 
I стоящих задач.
I Кривоногое.

„МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ЕСЛИ НЕ СРЫВ 
КАМПАНИИ, ТО НИ К ЧЕРТУ НЕГОДНОЕ 

ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ"
По вашему поручению мы 

проверяан состоавве подготовки в 
уборочной в T^oHUHiM районе ToJ 
СЕОго округа

1к-сх вооросюв проеервуть ве уда 
.чось в силу того, что Бн в райоеяом 
земельеом отделе, цн в райколхозоо 
юзе точных сведений вег.

Сейчас рис в зеаютлел собирают 
сведения по всеы сельсоветам.

Во всей работе воз.тоженноЛ 1»  пас 
получается пщ>ал.те.чиэм с работой т 
Коньапсва коа1авл1фова!ШОГО огрвц 
полкомом ы окруаисомом партии в ка
честве упоявомочешюга

Рай(ЩЕыв оргаввзацяи I^OHUxa в 
частости, земотдел, райколхозсоюз 
и потребкосоерааия работают с прох 
ладцЕВ  ̂ до евх пор ае чувствуя 

'на себе строгой оуветствешости. На 
заседашшх они с  батыпвм достой’

ем заявил, что ссноносная нампакия 
котя и на г,рсйдет в нужных реммах 
но и не сорвется в полном смысле 
этого слова.

А  что среАЗыришпъ, чтобы этого 
ве бы.1о, ве его дело.

Очевь «хожео положение и в рвоо 
те потребнооскюацни. В прошлой го

- -^а оргаявзацвя не доставала во 
ереам нужное ымвчество вое и 
патучглн только к концу псысоса. 
Получили 2(Х) ппух. Боясь, что та 
товар oorapiieT «обс^от.тавость», вме 
сто распространения среди крестьян 
потребобщестао отослало косы im- 
зад.

В этс»« году тоже схваттынсь позд 
но—недели за две до покоса.

Райволхоэсоюз в двое своего 
седателя «Иван Ивановича» (5езоб||. 
1Л1чает на каждом Фагу. У него нет 
ТГ1ЧНЫХ сведений о на.11гп1и машин 

яедастающем количестве.

На складе запасных частей яег.
полнейшей бсзответствец Го сведевмо эемотдол» этих частойством

вос1Ъю заявляют: «выпо.-шим, сдела 
еы» а в действитеаьпостн црадо-’кка 
ют боздейстаовать я проваливать всю 
pa6orj\

нужно на 10.000 руб. а имеется вс? 
го на 60.

На заданный воярос^-будет ли вы 
Глтооно задапно по силосным ямам. 

Мы уверены, что еепм не ерь* нам -отаочают, пет, из-за отсучетвая ра 
пакии, то ни к черту не годное вы бочей силы п етпы окдадывают е се 
полнение. Люди уАфьшаются рядом f i всю ответствгпность вшюж(Ч1п.ч.

«оО'еьтввных причин», ссылкой та i'loxo я с BcropiiaapiloA поиошьл. 
плохую работу окружных организа ’ Хотя есть ветс^ввар Мельников, по 

Примером может служить севе тлчьзы от «его слвшкоб1 мало. Бачь 
Босная каАшавил. Никакой оодгот» Р -Й схотше он «оказывает ооеюшь» 
внтелыюй работы до сих ксф север га расстояния не ближе чем в 10 са

jaxw—боится запачкать ружп. Вместо
Н 12 к»ля пла» доаЛАенля сел,.- ; с’» » ™  • «рястьяння,-

хоэинеентаря до двора вьтолнен не v которого заболела схотюа он пре.1 
бьщ. г 'читает кататься та велосшгедг.

Ни цотреокооиерацня, ни земотдс- Весной я »за  его престутиого отао 
eofmesBo по дутгали позаботиться шения к работе погибло болывэ сот

кос, брусков, 6а(хнс, олеонафту .Кро- РД- Крестьдае требуют у^ать от внх
МО всего етм  организациям втаз- 
весчшо ско:̂ |рю и1ш(яггарл нужно ва 
район. И тотако теперь, котда оешо 
косная кавшавня началась эти люди

асого работника как мокио сн^е . 

Будучи партийцем Мачьеикс» сво 
им очиошеенем к делу коыщюмети- 

(пвпут в опруг теле1разегу о генг. что'рует партийную ергаавзадвю в це 
«шлите, шлите oeeococv гоознт | g которой нужно (жаэать, что ее 

авторитет весьма незначителен и ру 
Зав .райзамотделисг (кнпов на прг н .сдетво очень мало.

M iu yne  рика с iHMiHiiM скгоБОЙстан | И. Бойцев.

Третий Интернациенал" во
шел в уборочную крепкий 

и вооруженным.
Шиняевская сельскохозяйственная 

артель Зырянского района .Третий 
Интернационал' к уборочной кам
пании подготовшгась во-время. Весь 
инвентарь в исправности, силы рас
ставлены соответственно работе. 
13 июля состоялось общее собрание 
артели, где колхо.зника би.ш раз
биты на бригады и заключили меж
ду собой социалистическое соревно
вание.

артели обязался завербовать в кол
хоз не менее пяти человек.

Собрание так-же поетанови.ю 
вызвать на социалистическое сорев
нование Богословскую сельскохозяй- 
ственную артель. Но этот ко.гхоз, 
к сожалению, до сих пор не отве
тил по неизвестным прг^инам.

Утром 14 ию.вя весь .Третий Ин- 
тернациона.%' е четырьмя исправ
ными косилками и е достаточным 
количеством лгтовок выехал на 
поле. Кол.козники чувствуют себя 
бод^б" и весело.

Своей примерной работой она 
разбивают кулацкую агиягацию, ко
торая направлена против коллек- 
тивизации.

Медведев.

КУЛАЧЬЕ НАГЛЕЕТ
В сехе Шннясио, Зыряяовского района, 

кулачества обнагкело. Оно нзчквает 
открыто выступать против мерооршши! 
соеетской власти н атаковать бедноту. 
Иэ-эа того, что паргвйная ячейка сксте- 
нзтичесхи личего ве делает, кулачество 
сумело распоясаться.

Недаио на общем собрании секретарь 
партийвой ячейки В. Сттавов выступа-; 
с речью. Его высту-алевие было прервано 
кулацкими выкриками:

— Вы тогда вас раскулачили и теперь 
думаете раскулачить—мы вам покажем!

— Закрой свое хайло ■ ве болтай тут 
ва счет кулаков!

И все в таком духе...
Так кричал сын кулака Сокмьвнков 

Федор, а с нвм вместе и Икрявов Андри
ан, который ве так давно взбил капов- 
вкка-^1рака Левицкого и весколько раз 
ужарня, заступившегося за батрака пу^- 
седателя колхоза.

Ззявлевие ва кулака, подаввое в райком 
ВКП (б̂ , осталось без последствий.

Благодаря право • оппортунистической 
райовмой комиссии, воссгавовленные ку
лака Ивая (Зокатьннков н Шадрин Га- 
врвнл теперь работают м  всю. Они угро
жают бедвоте, говоря, что если вы пой
дете 1 колхоз, то вам будет .ковеп 
жизни*.

Особенво остро з.тоба кулачества выя- 
ВА1лась ва бедняцком собранна, когда там 
раэрешлеся вопрос об иихивидуа. ь юм 
об.10же1ШИ.

СельсюЛ совет также превратился в 
кулашшй агитпроп. Оа не хает никакого 
отоора классовому врагу н нник ~~ 
реагирует на его аыступлеяия.

Поэтому уборочвая кампания здесь еше 
ло вастояшену ве раэвервута к ожидать 
правильного разворота ее при вынешнем 
патиске кулаков едва аи мовгао.

Нужны срочвые меры.
Перо.

ПОДКУЛАЧНИКИ 
РА ЗВ А Л И В А Ю Т  

КОММУНУ „П У ТЬ 
ИЛЬИЧА"

Председате.ть комнувы .П ^ь И.1ьича* 
(село Арлюк Бодотиивского района) Исаков 
Егор и член прав.!евкя коммуны Исаков 
ВаскяиЙ вместе с другими рядовымв 
ч-тенамн коммуны каждодневно занимаются 
пьянкой.

Цель этой пьянки рзэвынть коммуну.
Кругом беспорядки — сельскохозяй- 

сгвеиные машивы валяются где попало, 
под открытом вебом.

Сейчас проходит сеноуборочная кампа- 
иня. Коммуна имеет пять сенокоскток, во 
из этих пяти работают только две. На 
остальвмх сеисхосилках, ввиду беэо6ра> 
ного рзсиредс.1евия рабочей стиЪ рабо
тать некому.

С 12—15 июля ’’роходил .Петров день*. 
Целых три дня коммуна яе работала. А 
надо бьио сгребать сено (хши стояли 
очень хорошие). Пос.«е .праздников* уда
рил дождь—ссно испортилось. Скошево 
было тотьхо 15 гектаров.

Председатель сельсовета Ардюков Петр,
I же и секретарь калдидатской группы 

ВКП (б), видя, что коммуна разва-тивается, 
никаких мер не iipMuiiuaer, и сам тоже 
пьянствует.

Отсюда поаятпо, что руководства вад 
комсомольской ячейкой никакого вег. 
Секретарь ячейки В.Е1К(ЗМ метит дять из 
ьоммуяы ходу. Ои уже ячейку, довел до 
полного развала.

Нам кажется, что всех этих разгиль
дяев, умышлеяио срывающих дело коллек- 
ивизащш, надо как можво скорее отдать 

под суд н прогнать из взртин.
Сивка.

ПРЕКРАТИТЬ ДЕЗЕРТИРСТВО 
С УБОРКИ

СоеХшием. что состояввв работы 
QQ сюдготовке Б лсшей убсцк^сА и 
осенней поездной кампанши в Верх- 
ЧебулшпгЕом pallwie «аходитси иа се 
псаышшиб дпш в следующем виде:

— Окружные Бовчрохшныв планы 
по этим даянпаынли получены рнБом 
и райАсолхоэооюцом 7 июля и ее рашь 
ше как 10 будут об|работавы в посла 
аы ва места. Л.таны ваа составлен 
выв райваполЕО-мом по осетему но 
оспу, заготовки паров в зяби до с< 
ла Шй ве давелены.

— Рвк в райхо.чхоэсоюз ве нмсктг 
(шедший о ходе подгототаи аарзд.

— О ходе ремшгга убсфоших ыа 
шин сведещий <хш тад«же ве имеют.

В ряде седьсоветзд к этой работе 
ве орвступвяи. На f»яaĵ âд уборОЧ 
иых нашли имеег’Я «яшо 60 штук. 
Мер в реализация их не црпвинает

|м. Совершешо отсутешуют лесы я 
смазочный материа.1 д.-]А1 с&тьхо-зма 
шва

Пданы севокоаиых ьампалиб ве 
составлевы.

— Перевыбооная aa.vim:iixii ĉ iaB-ie 
инй в юолхоэаг ее еатшл.пг'ь.

—  Мобилизация партийных сил и 
оветсиой общественнссти недоста 

точная. Нзетроенке раБотнииов дамо 
С «лизационнов —  отпускное. Ссваща 
(на по этми вопросам, назначенное 
на 8-в июля не состоялось, иэ-эа от 
сутствия секретаря райкома (секрет 
тарь в отпуске— райком на замке), 
председателя окна и его заместите 
ля.

I  Все это по.южшие не дает воз 
I двинуть работу.

За безответственность в работе 
окружком об'явил выговор секретарю 
верх-чебулинского райкома партии и 

председателю райколхозсоюза
По сведевиязг имеющимся в ежруж 
ме, в вапгем районе в результато 

преступного отпошенвя в уборочвой 
кампаиин создана угроза срыва ее. 
Б районе пет данных о ходе подго 
товки паров, ремг-ита машин. Убороч 
ные машины хщкат на складах, сено 
уберочпая кахшання проходит само 
телом перевп'' - ы .олхозов не вачи 
ты. OipyxsoM категорически требусч 
(юодалня пор&чома в этой работе. 6

|6.тижайшие два дня мобилизуйте 
силы района ва проведение у<'ю 

'рочлой. севоуборелпрй и перевыбо 
ггюв в колхозах. За вСЕ.'ООЧигельно 
(тзответственаое очвошелие' с (убо 
] >чно& каАшаани об’яв.тяегся еыго 
I Ф секретарю ра^ома. прежела(1Ч| 
1ЛЮ рика. Немаз.чшво вернуть из от 
пуска сшретАфя райкоиа.

Оч>уж»'>м Родин.
' Охрвеполком Нагоокое.

СЕНОКОС В РАЗГАРЕ, А В ДЕРЕВНЯХ НЕТ 
ЛИТОВОК, БАБОК ДЛЯ ОТБИВКИ КОС, БРУСКОВ

Севокос • разгаре. На всех дугах 1 ?е 
шат сенохосидки, В некоторых местах 
поставлевы уже новые стога сова. Но ве 
везде уборка сеиа идет полвым темпом. 
В иекоторых районах илбдюдается острыаТ 
недостаток в косах-дятоаках, брусках, 
бабках для отбоя литовок. Даже колхозы 
округа RC все удовл.:творевы литовками.

Оказывается, потребсоюз не позаботился 
о той, чтобы литовки округом были по
лучены во время. Ов сделал заявки ва 
литовки еще задолго до покоса и сидел и 
ждал, когда их пошлют в Томск. В Томск 
литовки действительно были прнславы, 
но в везвачительиом количестве. Л потре
бительские общества, расположенвые ва 
дники железной дороги, и до вчерашвя- 
го дкя литовок еше не подучали. В Ма- 
рнинск, ваорииер, нужво было отправить 
18 тыс. литовок, одаако вчера оттуда со- 
обшыи. что там литовки еще не поду- 
чеаы. Матчаяовскому району было хаао 
только 700 литовок, в га время, как там 
одним только райхолхоэсоюзом сделана 
заявка 6aiee чем на тысячу аитомк.

Томскому райко.позсоюзу литовок ве 
было дано совсем, а у него только со 
сторопы катхозиого сектора имеется за
явок :ючти на 3 тыс. литовок.

Брусков иет совсем. Бабок для отбивки 
кос—тоже.

Не лучше и с одеовафтом. Томский 
ра.1ко1хозсоюз выдает его татько колхо 
зам. Единоличникам дает только в край
нем случае и га ве более, как по полки
лограмма.

Плохо и с распределением машин — 
Спрос единоличника на сеиохосилкн не 
удоваетворев. Сибсельсклад давно распро
дал все свои сенокосядки. Сейчас ои по- 
л)'чид сообшевие, что 5 мюля ему с Лю- 
берешого завода отгружено 120 сеноко
силок. Крестьяне, узвав об этом, хают 
задатки под эти севпюсилкн. До 18-го 
июля аа 17 сенокосваок уп-тачево пол
ностью. А в это же самое время томский 
райколхозсоюз ва своем складе в г. Том
ске держад сенокосвлкн и ве продаваа 
их едиволичнику. Райколхозсоюз все ждал, 
когда приедут к вену колхозы. Нужны-лн 
этв севокосилки колхозам и сколько ПЩ'К 
аужводляних—райкояхоЕС̂ юз ве звхт.Гю* 
э.ону ои аадержал до 18 июля 9 сеноко- 
СН.10К на своем складе и только 18-го 
июля отдал распоряжеаие о том, чтобы 
склад продавал их и ешшо.-шчникам.

Эго безобразие ве может остаться без
наказанным. .Мы требуем ненедлеямого 
вмешательства прокуратуры и РКИ в это 
дело, срочного расследования, выявления 
всех виновных и ириалечення ид к стро* 
жаЛшей ответствешюсти. Пав. Перов, ^
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! КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Сократим сроки построения социализма
I поголовной подпиской на заем 
I „Пятилетка—в четыре года*

ЗА дальнейшую
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ СТРАНЫ

З а  с п л о ш н у ю  к о л л е кт и в и за ц и ю  в те ч е н и е  
б л и ж а й ш и х  лет

За решитемную борьбу с правым 
уклоном и „левыми" загибами

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТСКО
ГО СОЮЗА ОБСУЖДАЮТ 
РЕШЕНИЯ 16 П А Р Т С Щ А

Х А Р ЬШ В . 20. CocwccTHoe c îOpa- 
. :ie шюнуыа харьковского окрпартко 

а в партактива целиком присоедння 
гея к 1>ешсш{ям Ю с’езда партии, 
обранае приветствует гралднозную 
рограмыу дальпойшой социмпстя- 
o o o t  индустрвалязацни страви, на 
ечвнную 10 с ’ездоы, программу, обос 
,;чвва<с1Щую речшшщне успехи сови 

■листнчсского наступления по всему 
ровту в ыапбо.тсо короткий исторп- 
ескнй срок. Собранн^арявстствусх 

. сшенил. uanpas-icHHuc в сплошной 
атдетшизацип СССР в точевво бли 
:аВшнх л ег  и ликвидаций кулитест 
о, сак класса. Собранно отметает 
••сю нсторияескую важпость решения 
'езда об опоро советской власти с 
:>'ревно на колхозников. Собрание го 
;:чо приветствует поставовлевве 1C 
езда о иесовчсехнмостн правооппог- 
унвслнесЕих взглядов с прннаддож 
;остъю г  партнп. Собранно требует 
т 1̂ 1вших лидеров правой оппозицпп 
:орвать оЕоапятельно со своим прош. 
:ым, слиться воедино с ЦК нашей nai 
ни в йп) бор].бе с  правым укаоаом. 
ЛЕШШГР.АД. 20. Состоялось o to c  

- |родсЕОО собранно партактива, на ко 
'"Ром тов. Кн;>ов слела.т док.тад о ра 
оте 10 партс’сзда. По докладу была 
грниягд реэо.тюппй, в которой актвг 
7епннградской органвзацпн цатнкох!
1 ПО.ТНОСТЫО одобряет привитые с’еэ

К0КЛН.Х 20.Лбщсгородсябв партий 
>юе соОранне в Жоканде с удослетво- 
.•енвем отметило стальвое большевв 
ггское глпнетво, под знаком котороп 
прешел 16 с'озд. Партийное собранве 
совместно с красвоармейцамп несттн 
го волка обяза.тось проводнть г 
хя№ Ь постановлоння с'еэда в через 
письма озкаЕОмнть е эттши решсыв) 
ми др :1:-Ц11К1.

Ш Ш СК 20. Городской партагптп 
Минска одобрил решенвя 16 партс'ег 
да, отметив, что только геверальпг^ 
линия партии, репштельная борьба ш 
два Фр.шта дали возможность добнтт- 
ся велнчяйших успехов в соцаалисп' 
веском (тровтоаьстве.

БОБРУЙСК. 20. В Бобруйске сосп 
я.тась мвототысячяая Дймонстрапях 
трудяшихйя, посвященная 16 партс'ег 
ду. KjcTymiRimie на мнтпнге заяви 
вили, что рабочие Б>>бруйшпны полно 
сты> одобряют регаея!^ 16 партс'ез- 
да в ври.тожат все силы для прове 
депкя пх в жи-шь.

УЛЪЯПОРСК. 20. Собрапво партаь 
тква,^ обсудив доклад об итогах 1Г 
партс’еэда, полпгом н по.тностью о т  
бряет вге решенпя с'сзда, а также об- 
зуется провоотв пх в жизнь. Парта; 
тпв послал прнзетствпо ЦК. а такжг 
генеоальному секоетарю тов. Сталл

“ V

Собря1Ч1в партЛтнва города Таш 
ксата, .^ '".ушав доклад о решеанах 
16 партссэда, нс;.цкои п полностью 
одобрило их. .\гтив та::ясе привет 
ствует* четкую левгшекую ■ посгиов 
ку Сталтгык вопроса борьбы е укдг 
намв в области нааподпглки н о ^ у  
ется в практической позгедневпоО js 
боте обеспечить проведеппо партий 
пых решений в жпзнь.

МЕСЯ‘« И Я  ПО ПРОРАЬОТНЕ РЕ 
ШЕНИЙ 18 ПАРТС'ЕЗДА.

ХАР1>К06. 20. ВУСПС пестаоовп:. 
оСявятъ е  20 июля по 20 августа 
уларвый несячпнЕ по проработке н 
MuteaBaaniiii внняання рабочих каст 
вокруг {^ешешгй П  псеукравнекого i 
16 всесоюзного парте ездов. Про[»бол 
ка будет проазводиться иа всех пре; 
праятяях 80 Bf7*'4 «’беленных пере
'■’ЫВОВ.

СОРЕВНГЮТСЯ 
G ^ДИНОЛИННШ иИ НА 

СКОРЕЙШУЮ УБОРКГ ХЛЕБА
• РОСТОВ AU ДОНУ. 20. Овхоз «Гв 
гаап  закончил уборку 36 тысяч га 
озимых п псрек.тючастса на уборку 
яровых. Рабочие проявляют огромный 
энтузиазм. Скверно влияет на уборку 
псдостатох транспорта. Уборка уро- 
жая в -Крае проходит недопустимо не 
длеыно, убрано около 3 милдновов га 
— меньше половины площади кодосо 
вых. В Донецком округе за 10 дней 
убрано мслсо 1 пропонта площади. 
Крупнейший округ края — Донской 
за аятодвеаку убрал всего 280 тысяч 
га. В другш  округах темпы faxno 
же. {{а6.тюд»тся громадиейшнй раз 
рыв между уборкгй и обмолотом. Из 
3 МВ.ТЛИ0НОВ убранных п  обмолояево 
только 373 тысячи. Хлеб в копнах 
портится. В колхозы Шахтввекопо ок 
руга в связи о уборкой ваов^ступи  
ло  350 хозяйств, в К0.1ХОЗЫ Донецкого 
округа' — 400.

КР1Ш(М РОГ. 20. Из разных 
мест округа поступают сообще
ния, что между колхозниками в 
едиаолвчввкамн развернулось со 
циа.тистнчесхое соревноваяве на 
скорейшую уборку урожая, Коя- 
хоэкикн колхоза «Зеленое Полв> 
вызвали на с^евпованне кресть- 
ян-едннатичвков своего села. В 
результате этого уборка была за 
кончена в три дня. В Долинском 
районе едийолачншен по темпам 
работы не отстают от колхозвн- 
ков. В Петровском районе неко
торые колхозы организовали об 
шествевпое пптаннс я обелужвва 
ют ем также едвполнчявков.

Мобилизуем 850 миллионов рублей на индустриализацию 
и социалистическую переделку сельского хозяйства

Не ждать контрольных цифр—приступать к подписке

ЗАЕМ -М О Щ Н Ы Й  РЫЧАГ ПЕРЕУСТРОЙСТВА 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Новый заем—новый удар по кулакам 
и нэпманам

МИНСК. 20. Ряд иолхозои Балеруе 
сии, поиияв вызов колхоза «Ленин
ский Путь», включились м  цеесоюз- 
ную перекличку за ударное проведв 
ина уборочкей ианпанни. В колхозе 
гРаосает» недавно введена едельщи 
ка и чвгырвхразряднжп сетка, кторая 
дала лрмфасный результат. После обе 
стченил потребнтеяьских нукд кол- 
хоаникеа, в колхозе остакетея говл" 
Ьей продукции не 160 тысяч рублей, 
что еостаелнет 600 рублей чистой при 
были на каждый двор.

РАБОЧИЕ АРТЕМОВСКА —  НА ПО 
МОЩЬ КОЛХОЗАМ.

•АРТЕМОВСК. 20. Рабочие крупных 
предприятий округа коиаядврюалв 
R помощь колхозам 59 ударных бре- 
гад, Габочве артемовского алебастро 
во го завода на воскроснике варабо- 
та.тв 15CKL руб.Чей лодшефпшу ходхо 
яу на покупку трактора.

КОНТРАКТАЦИЯ ГУЖ ЕВОГО TPAh 
СПОРТА Д Л Я  ПОДВОЗКИ ХЛЕБА.

>[ООКВА. 20. Наркохторг СССР обя 
заэ Хдебоцвнтр в Союттранс немед
ленно приступить в хлебо5а1Х»тввн- 
ге.тьн^х районах к клнтрактаавн гу 
жевых средств, пеобхолнмых для под 
воза хлеба. В первую очередь вообхе- 
дныо вбвтрактивать г ’̂я.евые сред
ства юахозод. Размеры ставов за п 
певозан устапавлнваются исполкома 
л'Я Dpн^!внятeльяo к местным усло- 
вшш.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ПОХОД ЗА ОВОЩА
МИ.

МОСКВА. 20. Презнднум ВЦСПС, 
заслушав доклад о раб«п« потреби- 
те.льской коопераавв в об.частв прнго 
родного хозяйства, решна вб'яввт1 
всесоюзный поход за овопш т (про 
всркв< стровтельства огородных хо
зяйств, подготовка к уборке, стров- 
тельство овощехранн-тиш).

КЛАСС
ПРОТИВ КЛАССА
ф  Амернкаиская шивиня прсяше 

да валет на понещеиве Еошггета ор 
Г&НИЭМ1ВН вомнарг,1В в Бмрмтшгамо 
штат Алабама) н арестовала работшх 

ьов комоартвн. Вслед за  оодацей- 
скнм налетом 2 тыс. членов фагапст- 
1«ий  организации «Ку-Клувс-Клав» 
устроили дсмоыстршвю в «фабричном 
авармле, где сожгли чучело, изобра 
жзнощео ирганвзатора ршодюцгоп- 
лц1 .ишвв профсоюзнмю едвяства.

ф  Е  Састуюшвм уже месяц 300 ра 
Г'зчим чранвая ФранцузесоА концес- 
1-UB в Шаяхае щшсоеавннлйсь не бо, 
>.т<лаааше до сах пор группы рабо
чих трамвая п автобусов. Работает 
. '(шь несколыго вагонов, обс.'^ужввв 
емых русскими бслогвар.дейцамв.

ф  В веду (лмаза крестьяв п.1атчт< 
t а.чоп1 в Боигавею, Пенджаб, Бм<бей 
я в «беднмпш ие проенпцнн отправ 
лови KapHTC.'ibHUe orp ia 'A  О.:шио 
ьрестышо стоят на своем. В деровно 

к северу от Лагура, полипе!
, ^  иткрыли стрельбу и у&ьтв ок« 
ло ТО крестьян.

ф  Железнодорожвыв рабочие а  
Д у -^ ы е  (Прлапдпя) забастова-ли в 
содвдчвости с 500 работынкамв ав
тобусов. бастуюпих свыше трех м' 
ощ ев тр^ующнх призвания пре; 
1фаБвиатсввмн вх профсоюза. Прнчн 
•ий выступления жс.твзяодорожиисов 
юпдоса увольвешм вескодьвих раб< 
чнк за отказ оеремаать грузы, прел 
ваавачешыс дяя автобтоюй компа-

ф  фвндяыдсинй ыиноиудел рассоря 
ДИ.ЧСЯ U пряшггая мер, чтобы с  пре, 
ГПМОВВНи 1 октября ОбВ1ЕМИ ВЫГИ! 
■в в 1>вам11Дсквй сейм, ннкахяс вы 
6oi>iiUn ■ Л^миия, оргенизуемыв ком- 
мупистянд, пе лопуск|У1ись.

ф  В связв с уевленнем работы 
дролетарскиго ияиза свободомысля- 
шях :>а лиг.тедпке дин в Берлипе 200 
ржСнтшц ii рабочих порво-ти с  церко 
вью в встуовлв в союз свободомыс 
■дщих.

П о  С С С Р

Две того, чтобы хозхПетво советшй 
страны достигдо уровня довоевной кали- 
ташсппескоП России, вам оавиобкяось 
шесть лет. В последнке два года рабочий 
каасс СССР сумел добиться такого ро
ста хозяйства своего государства, что 
■очтя уявэка его размеры. В третий н 
четвертый год штметкн. за 12 месяцев 
мы утроим довоенвыя уровень. Так ре
шка 16-й с‘еад партии. Такова вода рабо
чего класса.

17 миллкоаэв тоня чугуна до.тжяы вы- 
DzaiMTb мы к KOfli;y пятатеткн, выйдя на 
первое место по выработке чу гуна во 
всей Европе. Англия, Франция. Германия 
остаются позади вас, совсем еще недавво 
.самой отсталой страны* •

Уже в сяеяувпки, 30-31 году, ваши 
нашваостро1пелы1ые заводы должны дать 
прохукияя ва 2500 миллнаяов рублей или 
в 8 раз (восемь!) больше довоенного.

В течея1«и пятилетки мы создаем ва пу
стом месте вторую ыетаддургвческую ба
зу союза. Магш1Тогорскнн и Кузиецкий 
метд аургическне гиганты—влостройке. В 
слехукмоем году, только еще третьем пя- 
твлеткн, Кузвешшй камсниоугольныб бас
сейн леревыоолвает свой пятилетиий

В итоге по тяжелой промышленностя, 
по осноеяой и ведущей отрведн нашего 
хсАнйства, мы можем и должны выпол
нить пятилетку в 3 года. Только так ре
шается задача допить н перегнать капи- 
тааистяческие страны.

Будувяий, третий год, шшиеткн—ре
шающий. Мы выполЕММвесь папь^етний 
плав DO тяжьтой оромыш-тенности. Входят 
в работу с подной годовой нагрузкой по
ставны е е текущем году СтадивградскнЙ 
тракторный завод, Ршповсккй азвод 
седыозмашив, (^абнрско-Туркестанская 
яимезаая дорога. Московский электроза
вод. Балахнинский бумажный кам̂ и̂нзг. Бу
дут аакончепы постройкой Харысовсм1Й и 
Чедабнвекий тракторные заводы. В 30—3) 
году вухшо добыть для того, чтобы обес
печить бесперебойное развитие хизяЯствл, 
72 мяллноаз товн угля— в два раза боль
ше чем в первом году пят1.летхм, 23 ым-

опшетки наши нефтяные премьелы. 
шая стоимость продукц1«к одной только 
тшедоЙ пронышдеввости в ЭО-31 году 
составит 16 нвдднардов рублей, тогда как

оредполагадоеь, что к венду вятклетки 
эта продукция будет стоить 14*/я ннл.1н
араов.

Общая стоимость предприятий находя-; 
шихся в востройк.'. на сегодня выражает- 
в сумме 12 мн-тлиараов рублей.

Уже в текущем году из вашего евше
го бюхжета в 11 с половиной миллиардов 
рублей мы влагаем в пр(Н1ЫШленяость 
четыре индлкарда. В следующем году мы 
долвевы влояопь 5 с половиной миллиар
дов. За пе(«ые три года ояти.7етки мы 
вложим впромышлевностъ 11 ни-щилрдог 
рублей вместе6.8 ыидл1ардов,наиеченпых 
со плану. В сельснее хозяйство в булу- 
ШШ1 году нам нужно вловенть шесть с 
ЦОЛОВ1Ш1Ж мвдлилрдов.

Вот кум и зачем расходует Советский 
Союз свои средства.

Ми копейки займов от капитмнетиче- 
ссих государств мы ве получаем. Все 
средства мы додхшы изыскивать внутри 
кашей страпы.

Займы внутри страны-OJWH вз основ
ных рычагов социавистического переуст
ройства хозайствд За прошедшие годы 
займы аллн нашему хозяйству почтя два 
миакэрда. Ззем .пятилетка в четыре го
да* должен дать 850 ниалиовев р>'блей 
Быстрая и ПО.ТВДЯ реализация этого зай. 
ма-обкзательвое усюене адя успехов 
вашего строительства.

Тоаько iuaccoeue враги могут пытать
ся врехнть займу. Новый ввеы—новый 
удар по кулакам в вепманам. Они вто 
-понвыают и букут пытаться помешать ра
бочему каассу успешно распространнгь 
алей. К поддостн и злобе наш1«х врагов 
вам не привыкать. Тоаько оппортунисты 
в маловеры негу'т идти на уступки хтас- 
совоыу врагу. Мы сумеем преодолеть 
сопротивление врага. Борьба за ^арпые 
темпы распростганевкя займа есть борь
ба за темпы видустриализации, за быстро
ту социа.тяст>ческого переустройства все
го вашего хозяйства. Кумцкая агентура. 
—орасые и припирешш,—хотят попри
держать темпы. Мы должны, разоблачав 
эта попытки, пресекать их н добиваться 
того, чтобы необхоанмые средства для

Й1ьбы за социализм, для освобождения 
СР от ивостраняой вавнснности. для 

укрепления базы сплошеоВ коллективиза
ции и ликвидации кулачества как класса 
были изысканы в срок А.

НА КАКИХ УСЛ9ВИКХ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ 
ОБЙИГАЦИИ ЗАЙМА „ П Я ТЙ Й Е ТН А -В  4  Г0ДА“

ОТВЕТРАБОТНИКИ И ОПЕЦИА- 
ЛИ0ТБ1 ОКРЗУ НАНИНАЮТ 

РАОПРО-
ОТРАНЕНИИ ЗАЙМА

ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ  РЕШЕНИЙ 16 
С.ЕЗДА ВКП(б), ЗА ИНДУСТРИАЛИ 
ЗАЦИЮ, ЗА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ. 
ЗА ЛИКИДАЦИЮ  КУЛАЧЕСТВА. 
КАК КЛА СС А

Осущестнпени* пятилетнего 
плана индустриализации и ре 
конструкции с. X. на базе с«в 
хоэного и иолхозмого стрри 
тельства требует громадных 
средств, которые делимы быть 
изысканы внутри кашей Рас 
публики. ЗначитеАным вила 
АМН в дело великого строктель 
ст^а являются средства, полу 
чаемые лугам в ы п у ^  аай 
мое. основиьвм держателями 
облигаций последних долямы 
быть трудящиеся массы

Реалиэовенные три займа, 
индустриализации и заем ум 
репления е. х. дали вомож 
ность нашему лравительетву 
осуществить постройку гитан 
тов в проиыиленности и с 
сельском хозяйстве.

вьмуекаеиый заем «Пяти 
летка в 4 года» допкен быть 
реализован о немсньшнн ус
пехом чем другне.

Наша задача превысить под 
писку на зтот заем сверх на 
намеченной суммы, поэтому 
еы должны не ограни«а«ать 
ся минимумом подписки в раз 
мере полумесячной аарплаты 
а подписаться на меся«яв1н''« 
ааработон и приступить к от 
числеито равными долями ~ 
1 июля с. г. по 1 денабря.

Идя по пути содействия и 
кепосредстваниого участия в 
деле реализации решений 16 
с'ееда ВКЛ(б), мы етветрвбот 
нини и специалисты вирЗУ 
подпнсьмаеися на месячную 
зарплату на заем (Плтнлетиа 
~ 4 года» и приглашаем веех
специалистов с. х. и нижаиер 
но-технических работников ь к  
руга последовать нашему при 
меру.

Бабин, Михеев, Макарса, Лукмн, 
Иванов, Карцев, Нейван, Аоеоно^

Об.шгаиш< займа .Пяпиетка—в четыре 
п ш ',  ножмо £риоб{йс1и 1Ш1 за ватвчвый 
расчет, с едивовремевной опитой всей 
нх стовиости, IUU в порядке коллектив- 
жЛ ми индиввдуа.тьяон подписки, с рас
срочкой паатежа.

Оплата облигаций производится коялех- 
тиваин в рассрочку оотумесячными iu k  
меелчшин взвосаин, в зависииости от 
сроков выдачи ир ш ты  и. я срокев ра
счета в коааективах. HeopiaBuaouauoe 
васелсоне при коиективиоВ подписке 
ишкет орохзводить ыыату облигаций 
во^иесячвыми uu  меевчшамн в31 о:ами.

Ц^аый взнос ад облигашш, приобре
тенные во додпвеке, провзэоднтся с зар
платы за оервую половкну aerj'cia, во во 
всяком случае не позже I октября 30 г- 
Последний взнос ад облигаики пр1Гкол- 
дектизной оодонске до.шен быв, сделан 
ве ооэдвее 1 ихмя 31 г.

Поаучение доходов но займу (з'частне 
в вщлжлг вьмгрышей и поаучеые про-

цевюв) начш1аетса с двя перюго вэаоса 
по подв>1Ске. Каждый подписчик может 
досрочно оататить свою подписку. При 
васту«исвии таких обстоятельств, когда 
подписчик в силу ]гхудшквшего:я мате- 
риа.тьного положения не может оп.)атить 
оаткостью ту сумму, ва коп^ую он перво- 
пчыьно подпясаасв, местная коыиссвя 
содеЗствив может разрешить ему у-ыевь- 
шеиие суммы подписки.

При уходе из коллектива (уво.1ьаение, 
перемена места, рабсты подписчик может 
авбо, отказавшпсь от дадьвейшей подпи
ски, по.тучкть облптаини ва оп.таченную 
сумму, .тибо диерочво оплатить веопда-. 
чевную подписку, либо сохранить за собой 
право прнешка очередшх взносов в тот 
коллектив, где была вронзведена под- 
писка.

При еднваличяой, ннднв>цуа.тькой под
писке рассрочка платежей производится 
в 4 срока, причем последней взкос должен 
быть СДС.ТЗВ ве позднее 1 января 31

Спейт. Флаанаиов, Вваьиввич.

МАЛЕИШИЕ ПОПЫТКИ CHHTATl 
БОРЬБУ С ПРАВЫМ ОППОРТУНИЗМО̂ л 

законченной— БУДУТ ВСТРЕЧАТЬ 
самый решительный ОТПОР

Резолюция партактива московской областной 
организации по докладу тов. Калинина об  ит ом х  

16 партс*езда 

П Р И Н Я Т А  Е Д И Н О Г Л А С Н О
Заслушав а обсудвв д о н а ^  тов. 

Калнввна" об нтмжх 16 йартийжию 
с'езда, собрааае партнйвого аптава 
московшеой областной оргапнзацнв 
цоавком в тюлвостью одобряет все 
решенвя о'еадш Решонвя 16 аартвв- 
пого е'озда, подводя втогв ваполнев 
ной богатым нсторнявОЕвм содерха- 
ивен полосе ^)анадвствявского стро 
нтодьстеа, открывахп* новую страан- 
пу в исторнв велнкой Октябрьсной ре
ООЛЮСВЕ.

Первод между 15 в 16 с'оздаив бьи 
породомным перводом для СССР в 
для капвталнстнчесвого' мира. З а  этот 
ПерВОД СССР вошел в полосу НОВОГО 
иевндааного эхоаомвчесного под'сиа 
н размаха ооаналиЪтаческогх) строн- 
теаьотеа.

Глубочайшей эхономяческвй крвэвс 
ыврового напнтадвзыа, вдребезгв раз 
бввшнй теорию сопиал-демовра-гов ц 
правых ошюртувнетов об сорганвзо- 
ванн<»1 капвтаавэые», означает вача 
но конца вреневвой отаоснте.чьвоС 
гапвталнствчесхой стабилвэацвя кв- 
пвталнзыа. дкопомнчеснвй нрвзвс 
уже перерастает в ряде стран в крв 
.шс поавтвческнй. Мощный под'еы ро 
поаюаяонного дввжеввя в Квтае, Ив 
ЛИН, Ивдо-Килв и в л р у г й  волонв- 
зльных отравах все более оодтвчввр 
от господство нмперва-тязмш

Растущее рево.тюц1ЮНное дввхе 
иве в странах капятализма а в коло 
нвях, революцшшвзирующее влвявве 
□еавчайпшх успехов сопаалпстячесно 
го стровтельства в СССР — обостря 
ют угрозу капнтаанстической войны 
против Советскщо Союза. Это обязы 
зает^артню в рабочий класс к ведя 
тайшей бднтольноств, в всемерпозгу 
укресленню оборовоспоообвоств Со- 
вотесого Союза Правильная впепгаял 
полатика ЦК прнве-та в звачитольво- 
му укрепдепню ыежХ>'п;фодной мощи 
(ХСТ, оборотоспособвостн Советско
го (Зоюза. Укреплевве братской саязп 
и солвдарностя рабочвх в трудящих 
ся масс СХХТ с  рабочими в трудящ » 
мвея капнтадЕстнческнх стран а ко- 
топвй еще более укрепит позвцна М̂  
ждувародвого пролетарвата в его  бо 
рьбе против Й5уржуазни в имперва-

аьтурпого уровня колхозных масб. 
преододевве собственвачеевнх теп- 
д№ций внутри колхозов, всемерное 
увроплевве колховов, как опорных 
пунктов соцваянствческого етронтеяь 
ства в деревпе. Вместе с том актив 
ш вдч^впкег укававве с'еэда ва не 
-с пустниость Етиорвровапня педооцев 
кв едннолнчпого соредвяако-^двяц- 
кого хозяйства, необходвмость все
мерной помоша етому хозяйству, вое 
лечение его в колхозы.

Консоды ж дут „распоряже
ний" о подписке на заев
Мвогио ломсоды ав эааш  о чего 

штать о коллс£тавкх оодпвеву eai 
заем «Пятилетка в 4 года». В вонто 
ро евяыа, паорахкр, ждут, могда нм 
р1дуг кошрольаые цвфуях. Нача.ч^ 
ипк конторы т. Яблоков заявил, тго 
~ с д  по хочу «садиться» перед мае 
сой если МОНЯ спросят какая хкег

8о.1ьдаа цв«1)ра дава». Очевндао т 
6.ТЖОВ но щимт, что DOAnBixa дод 

жпа гфохцднть сод лооуЕгаи— сооа 
luec-ячяый заработок ва нвдусчрна.'ш 
.ваошо», в что ннсакгк хоетрохьшх 
чийо чв будет

Качалин.

Идейное в оргаввзационное укреп 
-теаве секпвй Компнтерва, очвщовве
вх от ошюртуввстнческвх элеиевтов 
особенно от правых, усняввает боесоо 
собвость Комватерна в его борьбе за 
мировую продетщмлую револющш.

Между 15 в 16 партяйвымн о'еэдк- 
ми (Х С Р  вопюз в полосу гегантского 
развертъшавия сопвалвствческого 
стрвтольств& Большеоистсхве темпы 
мндустрпа.тнзааш1 позболв.тв за  два 
е патоввной года после 15 с'еэда уд 
вонть довоенную продукцию гтромыш 
леваоста, обеспрчвть в третий год пя 
тилотка довое увеличение продукщт 
павиое Феей довоенной продукцнп 
бывшей царевой Россно.

*SiLK44^V4W4ieBtVKX'MX*LXXV?^3BKJeS»L-VXXX4VXXX^44X?»i3eSeoe(CSSSBS!CVXX»JXXXTSl-N3CXX3aiSSVXSHIS»B№‘W W XX 3«b?

п о и с к и  и  ремонт жилои  площнди 
п о д  студенческие помещения ЗНСТОПОРИЛИСЬ

ф  В Леняцграде открывается пт-. 
ха АО подготовке работников по меха 
авзацва сельского хозяйства. Сяуша 
телямн будут оковчввшво вузы в 
втуш , а также с<ггруяникн ыаашно- 
пспытательыых учреждений. Школа 
раечвтана на 100 человек с  годичным 
курсом. -

ф  Рабочие алтайских предпрнятнв 
коацесепп «Лена Годьдфвльдо об'я- 
ввлн забастовку в знак солндарно- 
стн со стачкой на Ууральскнх, а так 
же на ленссвх предпрнятшх хонцес 
снн. Собранве рабэтах обратвлось 
к правительству с требовааиен ваять 
продпрвятвя коваессенв в свое веде

ф  Союзный Совнарком разработал 
ряд важнейших мер, обеспечввеющвх 
дальцгйшоо разввтве обществеввого 
пнтакпя. В тсченве двух блвжайшах 
лет в крупнейших промышловных 
цитрах должно быть охвачено обще 
ствелвым ентаявем ве менее полови 

членов

ф  Изобретате-чь Терехов (Казань) 
представил в татсовнархоз проект 
^ючпой п о р в у ^  влектросташшв, ма 
ШШ1Ы которой будут прнводвться в 
движение сшюй теченпя рекн. Трех- 
турбинвал станция смижот давать 
26 тысяч ка.1ова1Т-часов для питания 
берегоБри пристаней, а также селе
н а^

МОСКВА. 20. Московский э .т ек ^  
завод получил телеграмму зерво^в 
доза вменп злектрозаво.да, оаходя- 
щегосл в Оренбургском округе, в ко 
торой сообщается, что, SO июня но
чью иа работавший в поле трактор 
было совершено сооруженное нападе- 
кио. Трактор поврежден. Только 2 я» 
ля  на пкшве был о^аруж ев труп 
трактирнста Лоояова. Труп лежал в 
боооздо и был эапахап.

В цехах э.чектрозавода кюстоялис 
мнтвпгн, на которых рабочее гопори 
ля. что ку.тацкий террор ве прорвет 
с«>цнялистнчК‘кую переделку дерев
ни. Высчау убитого точ. .П(чнкнза рабл 
чпе посылают в зсрш мтхоо 10 лу” 
ших пр-олетараев-удерннков.

Прошли' все сроки, довольно канителиться с делягами 
из горкомхоза!

ШПГ ВПЕРЕД—  
ДВП НПЗПД

Горкомкоз по прежнему вер^ себе. 
Мы уже писаая о тон, что юе-еакие ме
ры предприняты по изыскавне покеще- 
вий |.<м стулевческие общежития, во эти 
меры пока т  пршели вн к чему, а гор- 
комиоз уже разняк от оохвого удозлет- 
ворения.

—Сейчас прнмерео 60 оровеатов сту- 
хекчествз общежитиями обеспечено,—ззя- 
виа вашему сотрудввху заместитеаь за- 
иед>'юшего горкомхоаом—дело кает к дуч- 
оеиу.

Это лучшее заключается в том, что ча- 
СП ВУЗ'ов и техникумов предоставили 
ве жиаые помешенвя, а опереточную бу- 
хаф^шю, скдашше помешеш1я с дыря
выми аосчатьшн стеваын.

Берсифатмческая усоокоенвссть гор- 
■омхоза, весмстря ка все ваши шхдно- 
кратные еыступ.*.екня, остается прежней.

В ближайшее аремя свыше 6Э00 новых 
студевтов пред'авят законные требова- 
вяя ва жилую площадь. Может быть тог
да гс^кокхоэ намерен приспособить свои- 
,темгш* к темпам строятедьства страны?

Мы, гогорят в горконхоэе, г.ереводац_ 
ва аве смени учремщеяия, но ва хоро-^' 
шве результаты надежда сдтбая.

,Кардкна.1ьвые* меры горкомхоза тре
буют вемеддекного еыешат&т^ства про- 
куратуры. ,  К. Т—в.

МЕДТЕХНИКУМ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

Томский медицянсхвй техвнкум вместо 
обычного пркет.а в 80 че.товек я пынеш- 
вем гоау'лривимает 360, ддя чего Сиб- 
крайзхравем отпускаются средства, во 
расширение DpacMa стоит под угрозой 
т. к. ведостает помешеаий, их вехватв- 
ст даже д.тя наличного ковтингеята уча
щихся, общежитие амешлет только 50 че
ловек.

Нужвэ* срочная пометь, в противном 
сауие мы снова останемся без медицки- 
схнх работвикоя, которые сейчас так 
нужны. Сигал.

ОБЩЕЖИТИЙ НЕТ, НО ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
В томские вузы и техникумы в втсн 

году предполагается принять не мен е 
6000 человек.

Учебные заяедевия к такому батьшому 
приему готовятся очень паохо. Помв»о 
тех безобразных яв-тшиП, о которых mi- 
саао .Красное Званя’ , вам хочется допол- 
внтелыю прввеств весхолько примеров, 
характервэуюпшх веполмжносгь и успо- 
коеввость, в которой аопрязли работпнки 
ряда учебных заведеанй м ^аяизацкй.

В иескоаьких ««ветшутах, выделенных 
из бывшего СТИ, вег даже ответствев- 
Ж1Л  людей, занимающихся оодыскаяием 
помещений под жилье для студгатов.

Для техникумов, выделеявых из Тими
рязевского г.отитехшисуыа, ремовтирова- 
лось эдакие бывшей евнагоги. Из за яе- 
доешка материалов ремопа приостанов
лен. '

Па'итехяяв)-м имеет горький опыт 
прошлого года, когда общежития стали 
ремовтярозагься только в окгабре—т. е. 
тогда, к.гда на атись засятия. Материа
лы ддя реионта нужно раздобыть во что 
бы то ни стддо, здесь без помощи окруж
ных оргавиззцнй ве обойтись.

В кеанцивском техникуме мечтают за
нять г.омешение окрзу, исходя из этих 
ргечетов техвякун гр:шниает в вывеш- 
нем голу 900 ч«к!овек. Мечты, конечно, 
довольво сомнительные, во из за них ни
каких реальных мер из премоинпмается.

Примерно такое вш положевве и у 
остальных вузов и техникумов, полскне- 
вне угрожающее.

В марте при горсовете вача.ла работать 
комиссия по студобшежвтнян. Проасаено 
было несколько заседавиЯ, собрааы были 
заявки на требуемую паошадь и ва этом 
свою деятелькость коммссая прекра^наа. 
Эта же участь постнгда и недддво соз
данную комиссию при окрисподкоме.

Раз навсегда нужно договорнтъея с 
горкомхоаом. В срочном порике, под 
персовадмую ответственность оотоебо- 
вать помощи в кзыскавхв поыешешш для 
студенчества.

Безответствеавостн должен бьпь пмо- 
жен конец немедлевво.

Мы предлагаем провесгв следующие 
мероприятия:

I. Уставовить лерсмальвую ответст
венность Д1Щ. ва которых лежит задача 
обеспечения общежитиям! студентов.
- 2. Перевести учр«зжденжя на двухсиа- 

ную рабоп.'что даст часть свободных 
помещений

.. Обязать учебные части вузов соста
вить схему прохождения студеатам1̂ НПП 
с таким расчетом, чтобы можно бьио мак- 
симааьно испоаьэоаать паощдА обще-

4. РКИ срочно устааоанть ковтроаь над

ЕЩЕ О ЖИЛИЩН)(
В пришлом году нл отчетных собраниях 

горсовета много говорилось о жилищах 
для ктуаевтов, о выселенви из комховов- 
еккх домов лишенцев, о новом строи
тельстве и т. к, но до сих пор нн гор
совет. ни печать, нн jqiyme организации 
этого вопроса больше не п0дш«иади. 
Между тем известно, что в Томеке до- 
ыовваде.тьцы сдают огромные жндые из- 
Л11ШКЯ площади по соглашению, зачастую 
фиктивному.

Горкомхозу дяя выявления жилой пло
щади необходимо обязать всех доиоваа-'

дедьцев немедленно сообщить об имех>- 
щнхея излишках жилой плешддв н при
влекать к ответственвости за неправнль, 
вые сведения. Одвовременво нужно ор
ганизовать обследовашк частных домов, 
агактов, учреждений. ^

Свободная жи-пая площадь в чвстжых 
донах имеется, но ее скрывают, ею сае- 
кудируют. Мы считаем, что таким обра
зом изыскаввую площадь необхоянмо за
крепить за с^девтамн, хотя бы черев 
горстудбюро. Это частично поможет раз
решению ЖИ.1КЩНОГО вопроса

Лозунг—пятилетка в чепаре года 
осуществляется е велнчайюеи энер- 
гней н эвтузааэмим шнрочаЛшныи 
нассамв трудящахся. Рост сопва.1и 
ствчвекой индустрни сопровождается 
значвтвдьнЕлг ко.тнчественным ро
стом рабочего класса, под'омом его 
матеоаа-чьного а  ку.чьтурного уоов-

Эта успехи достагнуты оартпей н 
рабочим классом в борьбе с  орромны- 
ма 1РУДНОСТЯЫН, в борьбе е классови
ми врагами о борьбе со велкныа укл<1 
памв от -ченннсБой линяв партии, осо 
бевно в борьбе с правым оппоргуввз 
мом —  агентурой кулачества в пар- 
тив.

Вокруг этах гигавтежнх задач дол 
жны быть мобялвэовавы все сады 
пц1тва а рабочего иш^са, перестрое- 
па работа всех органважпай .

Профсоюзы, очастившвсь от право 
оппортувнстнчесхнх чрея-юнноннст- 

ехвх элементов в своем руковдфете, 
лодхвы е  ыаксиыадьвой быстротой 
а гвбкостъю решительно перестропъ 
методы в формы своей работы, решв 
тельао повераутьса ладом в провз- 
водству.

Важпейшен задачей партцн в ороф 
союзов является поднятве ва высшую 
ступень сбцсорсввшаавв в уд|фвачо 
ства, укрооленве этого дваження, как 
школы классового воспжтаввя рабо
чих ыасс, поголовное вовдечевие в 
кратчайший срок в еоцсоревнованве 
хоныуввстов в комсомольцев, первые 
сеняе центра тязкеств с^пайвсЛ н 
профсоюзв(^ работы в цех, брагеды.

Величайшее эвачевне в деле вовле , 
чення широчайших трудящихся масс 
в ахтнвное участае в социалистиче
ском строптедьстве, ириближеане 
партруководства в массам имеют дн 
ректввы с'еэда, а также ЦК о дякяи 
дацан округов, укрепления района, 
как освоввого зеец^ еоцвалвстйческо 
го строительства в деревне.

успехи партнн в деле 
построення соцнвлазма в СССР могли 
быть достнгвуты только на основе 
неприыирвыий борьбы ва два фрон
та, со всякнми укловеннями от девва 
свой днивв п а ;т в  в в первую пшо 
ву с правым ошюртуннзмом, как гла 
вной опасностью, а также с првмврва 
ческвм отношевием ко всяким укло
нам. Под твердым рупяодством яе- 
нансхого ЦК партия разгроми.та вовтр 
роводюдаонаую троцкас«гокую оппо- 
знаню. предс’тавляющую собой хулап 
кую агентуру в рядах партия, дала 
отпор «левым» аитвсередняцБпм з »  
габам, нграющим на pyxv кулаку в 
правому оппсфтунпзму.

Актив приветствует решенве с'ез- 
да о восовместнмоотж взглядов пра
вых ошюртуцистов с поннадлежно- 
стью X партнв.

Актив считает совершеыао праввяьлм- 
ним укаэанве с'езда ва не«^хедв- 
ыооть усаления борьбы протав нацво 
налистЕческих уклонов в рядах пар
тая, в первую го.тову протво уклона 
в сторону ведЕБодеожаввого нацаова 
.тнзыа.

16-й с’взд был с еэдом огромной 
идейной сплоченвоотн, ленанского 
единства. На одна оапозиционная 
группа но решалась ва с’ездо высту- . 
петь против генеральной лннва пар- 
тав. Бывшие вожди правой ош1озяцав^ 
была вынуждены еще раз призвать 
своя ошибка, хотя это было сделано 
в еовершеаяо веудовлетворнтс-чьвой 
> ôpu«w Партвя ве аопустнт впредь на 
какого двурушничества п лнцомерая 
ео стороны тех, его заявляет о своей 
?олидарноств с гея^мльной лняней 
партин, а па деле не ведот вместе с 
партвей борьбы в защиту вт<«й лннив 
пропш оппортунистнческих ухловоа 
Сезд дал бывшим дрдораы цравой 
оппозицпн последнюю возмовсяость 
дпвазать ва деле исхренносп. нх за
явлений о сог.часвв с  двыией партва. 
Это. то.тько показывает св.ту нашей 
партии, ее сплочеваоотъ ва основе ге 
неральной лввнн вокруг леяияского 
руководства.

Летав полностью одобряет решо 
нне с'еэда о том, что «основным ус- 
ловвем успешного и скорейшего пре 
одолшня трудностей является ускор- 
кие темпов социалистического строп 
тельства, реэвертыванне ваступяе 
пая иа калаталнстпческне элементы 
по всему «{фонту. Всякое ослабдепв>' 
этих темпов в угоду кашгталвстиче- 
ским, куладкам эленоптам, ос.табле- 
нве наступлевня против внх означа
ло бы на дело не смягчение трудно
стей. а вх усугубленво, уснлеаве по 
зицай к.тас«овых воагое пролстаоско 
диггатяры*.

Па основе денваской полнтыкн нн- 
дустрва.тнзацян страны, союза рабо
чего класса с  основными массами хре 
«лъявства, шарового совхешого стро 
хгельства укрепления позиций бед
ноты и батрачество, и ыобнлизацив 
вх вместе со среднем крестьянством 
на борьбу с кулаком, партвя подгото 
вала в период между 15 а 16 с'езда 
МВ решающий нсторическай поворот 
осповвых масс крестьяпства к ооцва 
лнзму. 16 с'еед подчеркнул, что ятем 
решаюшнм поворотом коренным об
разом взыеяяется расотавовка кдае- 
с (»ы х  сил в стране. На основе cn.iD 
шнов коллепжвизапви партия пере- 
ш.та от патвтвки ограниченпл п в ы г  
свевая ку.чачества к полвтвке его ли 
Евидацин, как класса.

Изменяется юревный^ сказом  соот 
ношение хоэяйствеиных упмадов в эко 
номнке страны. С<шваяистнческяе от 
пошеввя в (ХЮР опираются уже ве 
только оа соцввдасп1чеекую проыыш 
леввость, во в ва все растушнй V  
цва.таетвческвй сектор в сельском 
зяйотее. Середвяк, вступающий в 
толхоз, преирашается в дейстоитель- 
ную прочную опору советской в.ча- 
сти в деревне

Актвв првэнает совершепно пра- 
вв-чьным укаэаввя с'езда, что реш»' 
щее значевве в работе партнн в дан
ный момент получает задача дальиеА 
шего вовлечеввя в колхозы беляяи- 
во-середаяцхах хозяйств на доброво 

началах,проблома органваац» 
труда в колхозах, распроделевве уро 
жая вяутрв колховов, пр«}б.чема под
готовка колхозных кадров, под'ен ку

но за- дпщых 
черЫ труда

Актив полчвркнвает указание с'еэ 
да о том, что правый оппортуанэм 
лродоожает оставаться главной опас 
ностью ваутрн нашей партнн. Это 
указание требует особой блитсльво- 
ста от московской оргапвзацпп, где 
правые ошюртунвсп! ва протяже- 
«1НН носдедвях .чет веян ееобую упор 
пую фрЛцвовную работу. Ма.твй- 
шне попытки считать борьбу е  вкм 
законченной будут встречать гамый 
пешвтедьвый отпор московской опг 
чязапвв. Дальнейшее успешное стро 
ятельстео сопналнэиа требует беепо 
щадвой борьбы против правого оппор 
туннзиа. ретятельвого выкорчевыва 
пня его корней.

Ахтвв призывает всю московскую 
орпшвзаовю к осущвсчвлс1шю всто- 
рическвх решений 16 партйвого 
с'езда. Московская органвзапвя при
ложит все усадвя к тому, чтобы ре
шения с’езда ста-чв достоянием широ 
чайшвх трудящихся масс гооода я 
деревнЕ.

Актвв заверяет ленинсквй ЦК, что 
московская «фганвзапня еднвал, сп.то 
чевнаа, вместе со всей партвей. под 
руководетеом Центрального Комвте- 
та а прнэнавиого вождя лартвн тов. 
Сталнда, давая сокрушительный от
пор врагам, решительно преодолевая 
ошюртунвотическае уклоны от гене- 
рильной ди^вв партив — осуществвт 
вывесенвые 16 о’еэдом величайшей 
всторвческой важаоотв решеавя.

За ленвасхое едннсжо стальных ря 
д<» бодьшеввстсхой п^>тва!

За выпо.чаевне пятилетхв в четыре 
года!

За превращеяие (ХХ7Р в стран/
СП.ЧОШВОЙ К0.ХТвЕТН8НЗй[ВВ! '

За развернутое соцвалвствческое 
ваетулдевве по всему фронту!

Вперод, полным ходом к соднадоз 
му!

Да здравствует 16  с'езд партвв а 
выбранный вы ленннскяй ЦК!
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!  сЕРАСаОБ ЗНАМЯ».-

ВОПРОС ОБ УГЛЕ СТАВИМ РЕБРОМ
110РА ЗАНЯТЬСЯ п р о в е р к о й  

ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИИ
Новые фвбржл п заводы, з&лосев 

ныв в оервые дян вятилепа, уже на 
чвяаот работать. Заводсим цеха вы 
брасшают x a i ' советской страны ты 
сятн нашпн, нообхсдсыых для соояа 
лястжтесвого стронтеаьстсЪ. Тоокв 
стефых в 3TBZ новых заводов требу- 
>от с Бахдин даея все болыаё н боль 
шо угля. ^

На уголь растут новые аахазтнкн 
в Новосибирске сооружается громад 
па — Коыбайпстрой, в сердце Кузбас 
са возволптся Кузиецветрой, в Чадя 
бнисхе подинмаются корпуса заводов 
се.тьскохозяйстве1Шых орудий, на Ург 
яс. DOMHMO ряда других предпрвяти! 
ударным темпом строится Магеято- 
горскнй завод. Неравно закоатен ста 
яьной путь, соедпннвшпй Сибирь 
Тлжестаноы —  Турксвб.

'Ъое эти гиганты пятнлоттн пред'я: 
аяют ш агам  невпдаввыв счета вс 
уголь, счета, для псполионвя которы- 
Roipe6>DTCfl специальные желевные 
дороп!. такие, как недавно начатая 
магастраль Лепивск —  Новосабнрек

Шахты должны с возрастающий тем 
пом умлмчиаять д о б ^ у ,  выбрасы
вать больше угля, готовиться и ув№ 
лмчмию своей програнмы, а увал» 
чению производительности.

Нп на поту не отставать от вада- 
яий! Ив на одну тонну не выдавать 
угля мопьше, чем предусмотрено пла

гни! Нп на мнпуту п^ останавливать 
га пятплетеи! Ни одной мвпуты со 

тановки п колебаний перед трудноств 
мп! — таковы лозунги шахтеров.

Шахты ДО.ТЖНЫ удовлетаорать воз 
растающий спрос на уго.1ь. Она долж 
вы ежемесячно уве-чичивать свою 
 ̂бычу. Но наши Лажерско-Суджвиекво 
ХОПП проваливают'ЭТО задание. Овв 
вместо увеличения добычи угяя ао- 
ворно катятся вниз, позорно отстают, 
создают угрозу социалистической 
дустрнн остаться без топдава.

АнмерскоЧ!уджанскиа ноли на сей 
день с начала года ниодали угля 
свыше 1В0 тысяч тонн. Они на правы 
шенмм планоасй себветоиностн вырва 
ли из фимдв стоойки свыше миляио* 
48 рублей.

Такой позорный факт заставляет 
бить чрезвычайную тревогу. Эту тре 
вогу началп уже бить центральвый ко 
мвтст союза горнорабочих, кшео 
вола и (Рабочая С^ета », об'гаиашие 
дии с 24 пе 26 июля по всем швхтам 
Союза «днями горняцкой грааоги и мо 

.Лиливацни» на ликвидацию прерьжа.

Эта тревога должна послужить для 
горняков. Д.ТЯ р>'коюдяшвх оргаявва 
c<% копей серьезным предостережо- 
н й л , В дни тревоги надо мобилизо 
вать горняцкие массы на увячтоже- 
вве провала.

Первой задачей тревоги является 
проверка выполнения в уголъчых рай 
03ах директивы партии о довбдевин 
пронзводстьеикого задаяпя -до каждо 
го забоя. Этой проверкой должны за 
яяться комсомольцы накануле п^во  
гждвя тревоги.

На копях с доведением эадаввя до 
каждого забоя обстоит крайне плохо. 
Сплошь в рядом задаявя певзвест- 
ны не только рядовым шахтерам, за 
бойщнкам, по и лесятввмш, штейге
рам — непосредственным рувоводвте 
яям добычи. Кажцодвевной пров^кя 
выпо.тпевня заданий забоями, отдела 
выми рай(жамв шахт совсем не про
водится. Л  это бьет по рукам, ив дает 
возмож11осте шахтерам сосрвяоточатъ 
огопь по наиболее с.та№(ы участкам 
— 8Т0, в Еопце концов мешает выпо.*' 
ионию промфвапяавв.

Вторая, олпа из осповпых задач тре 
югп — проверка хода соияазвстиче- 
гсого соревнования н ударннЧества.

Нужно црямо сказать, что соцвалв 
стнчесяого соревповаажя на купхх 
нет. УдарптПГби, за псхдючеаием не 
схолькнх подлинно-ударных групп, 
не имеется, повсолиспиой проверкой 
птогоа соревжтапня ш пто не зжиима 
ется. Даже конмунпсты и консомодь 
цы, которые дояжпы бы.ти бы возг.тав 
яять зто движение масс, стоят в сто 
рове от сорееяосання, не работают 
по-ударвому, Такое положение было 
зафиксировано окружным jcoMJrreroM 

'ifapTBii еще в марте текушего года. 
Тогда после докладов заведующих ав 
жерскин и сулжевсЕяи рудоуправле 
нняыи, бюро (Ж  кояетатвроваяо, что 
«районная партийная и лрефеосиона 
льная ергвннавции не сумели пе*бодь 
шевнетехм мебнлиэавать анергию и 
инициативу горняцкой массы вокруг 
задач выпеяиеиня промфинплана на 
основе социалистического сопевнова- 
НИН и ударничества»,

{(а-тыпе в [>ваатюцяв укааывадось. 
что «какболес ярким показателем не 
удовлетвсрнтеяьного еостояккя мас
совой по1Н)тнчвБиой И организацион
ной работы в районе является факт 
слабого вовлечения коммуттетов и 
каиеомсльцав а ударные бригады».

Бюро ОК пред.тагадо районным ор 
гавпзадвяы рааверыуть самую широ
кую массовую работу по подвтнче- 
СЕОму воспвтанпю и перезоспнтанню 
рабойх, по оргаыязашш соцваднств 
чесюго соревнования, по прпвлеч<' 
ваю в ряды ударников всей массы 
шахтеров, «а  в отяошеннв коммуни
стов ^  резолюцяв говорилось:

—  «Вовлечь в ряды ударни
ков поголовно всех коммунистов в са 
иый короткий с(Яж, рввй1тельно и 
рово осуждая всяк»^ постизм в этом 
отношении, рассматривая на лартю 
ных собраниях вопрос об отдельны 
коммунистах, не желающих работать 
по-ударксиу>,

Проведено ля это решенпе бюро О 
в жизнь? Ист. Хуже того, оно даже н 
прорабатывалось вн на шахтовых 
ячейках, ив в саном районном кцмнте 
те партии. По нему по было сделано 
пнхакпх практичесснх выводов.

Вопрос о соревншаннв весьма яр 
ко подчеркиваот отсутствие проверкв 
вьшо.чяоння решевай партва и район 
нцх организаций. Он ярко подтвер
ждает, что алжерско-суджевскце рай 
енные оргавизации руководство стро 
ят на бумаге, на резолюциях, во прах 
тической работы по проведению этих 
резолюций в чкпзнь нет. Так, папрв- 
иер, сам районный комитет пвртин 
одном из февра.чьскнх решений i 
докладу рудоуправлеввя также запя 
оа.4 пункт о том. чтобы обязать всех 
коммунистов и ксмсомольцеа всту
пить в ударные бригады не позднее 
1 марта. А  как выполнен этот пункт 
н более поздняя днроктнва бюро ОК 
— накто не прбЗЬрпл.

Райком решпл вовлечь всех комму 
вистов н коысомо.тьцев в ударные 
брвгады не позднее первого марта, 
а оеЯчас 21 вю.ля в на деле из 202 
коммунистов шахты первой ударим- 
нсв только 91, из SO коиоомольцев — 
ударников 12. На шахте 9-10 Анжер 
ки на 205 номмунистоа 80 ударкиков, 
из 13S иэмсомольцав — 40 ударим- 
ков. На шахта 5-7 из 193 коммунистое 
109 ударников, из 150 комсомольцев 
ударников 55 и т. д.

Таким образом, решенвя районного 
комитета в бюро 01| д.1я апжорсжо- 
судженских коммунистов, вав это ни 
етравво, оказались иеобязате.тьяы- 
HU. Овп в жизнь не проводятся, а 
районный комвтст партии не ставит 
этого вопроса на принципиальную вы 
соту, не гонят нз партии коммуни
стов, категорически откааавшпхся ра 
ботать ударными методамв, потявув 
шнхея в хвосте у  самых отста.ты1 ра 
бочЕх, тояьЕо что прншвдпшх ИЗ дере 
ввн. А  таких коммунвотов-хвостистов 
в копейской оргаявзацвп не мало 
Напрпмср, на шахте М  1 хоммунист 
Хаеавов на прея.тожввве вступить 
в ударную брвгаду отаетпл;

Довольно прикрываться резолюциями и обещаниями

— Какая может быть ударная груо 
па. когда кясас не хватает?

И этот «коммунист» все еше паю- 
дател в рядах <^льтевпхов. Есть сре 
ди коммупветов п такве, которые, 
явив себя уларннкамв. показывают 
пример разги-тьдяйстеа, яв.1яются иа 
работу пьявьшн.

Такое комыунасты не только не 
могут воеглас.тять массы, но п моша 
ют вовлекать в соцпалиотвческое се- 
^>евяовал11е беспгфтнйвых рабочих.

Пнжерско-судженсние партийные и профессиональные организации не научились руководить ликвидацией угольного прорывг
180 тысяч тонн угля недодали стране копи за девять с половиной месяцев
Миллион рублей потеряли ша](ты на превышении себепоимости --
В ДНИ ГОРНЯЦКОЙ ТРЕВОГИ МОБИЛИЗУЕМ ШП}(ТЕРОВ НЯ ВЫПОЛНЕНИЕ'РЕШЕНИЙ 16-го ПЯРТСЕЗДЯ, НЯ 

ПОДЛИННОЕ РЯЗВЕРТЫВЯНИЕ СОРЕВНОВЯНИЯ И УДЯРНИЧЕСТВЯ
ПРОВЕРИМ, « Я К  ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОМФИНПЛЯН В ЗЯБО Я^ ЛЯВЯ}( И РЯЙ0НЯ}<

ТРЕВОГА РЕШИТЕЛЬНО СТАВИТ ВОПРОС ОБ УЛУЧШЕНИИ ПАРТИЙНОГО РУКОВОДСТВА

На капитальном строительств^ 
шахт прогулы достигают 25"|о

Тоннами декларации и обещений завален уголь Янжерско-Судженски{( копей

ШЕСТЬ С пол о в и н о й  ты сяч  то нн  
УГЛЯ НЕДОДАЛИ ЗА МЕСЯЦ 

ПРОГУЛЬЩИКИ
Прогуаы по шахтам растут. Чнсао 

прогудыцпков с каждым-днем уведя- 
чваается.

Шахта первая Ан&ерии за июнь 
инеха прогулов по веуввжмтельяыи 
причинам 291 За первую деентндиев* 
ку я ю п —144.

На шахте 9—10 Аяжеркя за яюиь— 
2325 ярогулоя, за пера^^ТГбсятмднев- 
ку яюяя—2330.

Кв шахте 9—7 Судхони за нюнь 
3600 прогулов, за 10 дней июля вро-

гулов—1730, па шахте 9-10—360 про
гулов, за десятидневку июля—100.

Анжеркл, вследствие прогулов, зз 
июнь не додала 2601 тонну, за первую 
десятидневку июля—2495 товн. Суд- 
жеика и пиже не додала 4078 токи, а за 
первую десятидневку июля 1884 тонны.

Всего но Ляжерско-Суджеяскоиу 
району 31 июнь недодана 66^. тонны я 
за первую десятядйевку июля 4379 тонв 

К - в

ПРИКАЗ СИБУГЛЯ 0  ПРЕМИРОВАНИИ 
НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

Усцравепяе произеодствеппыт ве |за пфевыподвевне заджтий по добы

У СТЕНГАЗЕТЫ 
„ДОЛБАНЕМ" 

Н Е Т
МАССОВОСТИ
Шехта 5-7—крупаейшее предприятие 

'вашего округа Газета .Долбанем*—<фгая 
рабоч1Ж шахты 5-7. Только три месяца 
назад общепвеваый суя над стеагаэетоВ 
шахты 5-7, лркзоав работу газеты плохой. 
распустн.1 редкодзегию. Сейчас па окруж
ном совещания рабселькоров .Долбанем* 
оолучгиа первую премию. За что? За то. 
что в сраввешгн с вругнми стеягазетанв 
бавке подошла ж про:1зводст8С1Шын во
просам, смелее развервула самокритнку.

Соцвалистячесхое 
ооловпоо ус-товне выполвепия

_  галадов. яеюользовааие рабочих по чо угля.
"про \ твачиюю. в яооифвано авнината  ̂ ^  забейшнк*

Лолбаяем* иапратляла свой удар по 
прогулыцпкам, по хоэяИствсяным вепо- 
лаакам, по пьявству. Она стала ежеднев
но.? газето?, имеющей 72 рабкора (а в 

83 20 вьпо.тпых |||1р 10д пресдовутей .Кузинщины'
- - - - - - ...........  .  _  дней работали оо добале угяя толь ьопях по всем ш^х:. м было только

граммы для  апжерской-ч.рганнз&п^ «  paUovx имеет решающее значе j _ i o  даей. в остальмые дай ях 10-15 рабкоров). За зря месяш Лоаба-
«ММЯПГЛШТТ0П ««ттмамв rtaivnut. ,, . . .  _  1 . . .  ^ __ Т. __ < . . .  ___f.. ' . . . »  / «  •«важнейшей вадачей партии и профсг b je  в вьшодяеини протавсиствоа | посылали па работы. _
юзов является полпятее сопналистт амц|>«игй Рабочие моого гомфн  бен-же посылались рабочие, « е  вы 
4ecK<w соревяоваяия и ударничест, -  адмнннст оздаяюшне прощюммноо аадаввэ по
ва, лсйстэ!ггельн09 преврашепне это I яо до о я  вор адмвнист у г л л
го лвижеиня в школу классового вое шахты в профсоюз црододжа , Швро^дя рабочая обпюствввноетъ

ют работать по стасюму. ее  думая о п,;лжва, вахопеа. потробовать выпол 
вишдевнв недочетов. v с т гя  постаеовлетея * Свбупяя. Не

Чтобы ое быть подос-товдагм, оря остмаеядаатьсв перед
водсм оосколько примеров. снятием о рабспы ойорокрртнвшнх

За oepeBUCo.iBeiTHe ороизводстеан ~ ядзпгопстраторов. кабинетных ру- 
пего задаввя в мае груш а забоАцв хшодятелей, ве умеккпвх раопора 
ссБ шахты 1̂—7 была вааяпчена к жатуся рабочей сивой 
п р е ^ в а я н о ,  по до с и  1юр этн то н »  забывайте шявых
варншн премия^ ив получили. |

Адвшавстрвпяя н фоФс<п)з ее  ао  ' 
асмают, что поощревие Scpeдoeacш  
рабочих, богжтаихся ва вьюсктвеине 
праизводстеешого зада1ння, послу 
RUT толчком к дальвейпюму прояп
лсиню нпнппатпвы рабочих. Они _____
■пкфоо не хогет вштолиягь приказ .хотевпъ нз внх б.1естящпЕ opraeisa 
Свбугжя »  ордмированни рабочих торов в мжовадятвдвй масс.

нем* ооместклд 650 заметок. Эти лостя- 
жен^ дали газете переходащее эааыа 
рабселькоров Томского округл.

т гш ш я  рабочих масс, улучшение ру 
ковпдетва движением, поголовпое во 
вдечеине в кратчайший фох в соцва 
.твбтическое соревновавно и у.тарвв- 
чество коммунистов я консомо.льцю, 
работаюшпг па предприятиях, повы 
шеппо проязводствепвой кватефива- 
цип Еомму-пветов, дейстзите.тг.цое по 
ргаесенпе центра тяжести партийнгЛ 
работы в цех и бригаду* (16 с'езд 
партпи). Ничего подобного анжер- 
ско-суджепохяе организации не доби 
лясь, опи до сих пор ограничивают

ся дехларяровапвен, а яе практаче- 
<яоЛ работой в массах па 
вовдечевию этих масс в ударную ра 
боту. Без этого, без соавалнствческо 
го соревноваяия, без действи^тьвой 
перестройки — грош цева отдельным 
уснлвян н потугам, грош цгаа всем 
разговорам в обешанвям о лвквада- 

прорыва.

Анжерцы в сулженцы должны это 
понять. Им необходимо уясанть, что 
пора прекратить потов резолю 
цвй и решений, время за
няться прогедевиеи этих ре
золюций в жизнь, проверкой сделш- 
иого, развертыванием подлинного, не 
бумажного социалистического сфвв- 
иоваяня, укрепления партийного и 
профсоюзного руководства, улучше- 
наем массовой работы.

СНАБЖЕНЦЫ, ЛИЦОМ К ПРОИЗВОДСТВУ
Размах соиналкстичсского строктельсты 

в вашей стране вызвал увадичение оо- 
требюстм а строительных и хр. техни- 
■ксквх матерный. И вадо очень расчет- 
диво, облумдаио соааэлять заявки, давать 
их еощлш. мкаче промышаеввость не в 
состояшти будет удовлетворять вх.

ВеНХ КЗ«41 ирккаэ М  1139, в котором 
вредлапется хозяйствевннмов за преуве- 
ттчевве спроса орсткв дсйстахтельвой 
потребе стн пркваекать к yrocoeuofl от-. 
ветствеЕн. сти. Приказ № S2H обязывает 
хоэяАпвшшизхв ус;аио8нть твердые нор
ны расходовался катервалов ва еди: в  :у 
взаеляя как добычи.
f Эти п а  орякаэз—для каждого хоэяП- 
ствеяникз, для каждого свабже цт должны 
являться ежедиеввым руководством при 
любом требоаашш.ва матернаты.

Сябугоаь и Свбугоаео:. б, рассылая по 
ы ;'«Ь 1 приказ Xi 528, рекомекдоеюти для 
яовняизацлн ввмна1шя рабочих масс 
для выяв.чсниядействнте.1ьной потреб
ности в материалах создать сяабжен- 
ческие ячейки, которые и должны 
явиться основжыин всупальваш! ао 
аыявд^ыю вот^бности.

Как гровсди.'о это в Лмжерско-Суджен- 
ском районе? Можво с увсрешюстыо сьа- 
•ать, что дна приказа, направленные к

разрешению вопроса недостачи иате- 
рвалов не выполнены. Ди^ективпое 
аясьмо осталось простой бумажкой—«паче 
веием об'ясвять то лаложежне, что заявки 
предприятий на 2-е полугодие с. г., а 
также и на Э0.31 год аааедомо пре- 
упелмчепы.

Гравда, некоторые предпрпятия (палр. 
Шахтстрой) далп батее-ненее обосноаав- 
вую заявку с таничесиши расчетами и 
ороч. Боаьшнвство же дает без об'ясненлй 
даже по тем пувктаы, по которым оба- 
завы были дать. Сметы составлены—если 
ве с потолка, то вл осповавви .сокшпедь- 
вых* расходов за прошлое время, соста
влены с .запасцем*.

Кампания борьбы за мобилизацию 
внутрнвромышленных ресурсов дод- 
жма повернуть снабженцев лицом к 
производству, должна заставить выявить 
дсГ1ствите.1ыную потребность производ
ства.—Невыполнение приказов те 1139 а 
528 можко об'ясаить исключительно не
поворотливостью снабженцев н неумением 
работать по батьшевистекм. Нужно сейчас 
же с В(тть снабженческие ячеЮш, подбн-

|дюдей. 'Тодьш чутким 
кыш-чггвошеинем к яняаяягяве рабо 
чих вы оумэетв действетелшо ороч 
но закрсоягь кадр у д « р я «и ,  еумее 

саном яедалевом бущушен под

Однако .Долбанем* имеет и недочеты. 
Этв яезочеты в звачите.тьиой мере свой- 
ствеввы не только газете, но орсистекают 
от серьезнейших грострелоа в работе 
шахтовых, партвйвых и профессиовадь- 
вых оргавизацнй. Самокритки, ставоЕвсь 
орудием участия в социалистическом 
строятельспе все более широких масс, 
все еше недостаточво. действенна. .Дол
банем* совершенно не освещает ре
зультатов своей критики. Между тем, 
постоянное освещевие результатов раб
коровской к всяко.? пнэй самокритики— 
важнейший фактор ея да.1ьвеЛшего раз
вертывания.

ОДИН БЕСПАРТИЙНЫЙ УДАРНИК ДОРОЖЕ 
ДВУХ НЕУДАРНЫХ КОММУНИСТОВ

.Доабаием* не органязует ударни
чества и соцсоревноаавня, газета толь
ко голо, абстрзюво агитирует за удар- 
вкчество и соревнование, пет в газете 
обмена опытом ударных бригад, нет на
глядного показя лица ударников, нет н 
разоблачения, бичевания тех,'кто тормозят 
ратеертывавие ударничества.'

К О М М У Н И С Т Ы  и комсомольцы Ш А Х Т  только  
Н А П О Л О В И Н У  состоят У Д А Р Н И К А М И

.Долбанем* в своей критике под
час не жжет, не траант, а шамкает. 
Список прогульщиков,—тех, кто срывает 
добычу—угля, подается в газете с веселой 
миной, иногда с ехидной удыСочвой.

Парпйяые м комсомольские ячейки 
шахт не выполняют постановлеяня ЦК, 
дярекп вы окружком ВКП (б) и сеожх 
о&штельств:—.Ни одного коммуниста в 
комсомольца вне ударничества*.

На 10 мюля КЗ 202 коммунистов шахты 
первой тдарннкама состоят только 59 че
ловек. Из W  комсомольцев ударников 12.

На шахте 9-10 Авжерка 205 коммувя- 
стоа, КЗ них ударников только 80. Кон- 
сонольцев всего 135, ударшиюк—40.

На шахте 5—7 не охвачено ударниче
ством 89 KOMMj'HHCToe н 95 комсомольцев.

Коммувветы в комсомодыш ве яваяю- 
тся организаторанн в провояшосамм со-

пергнйвой массы на деве показывает воы- 
м) ввстичесюе отвошевне ■ Tpyjqr.

Ячейки elite и еще рад дзажяы прове
рить, кто в верных Р*8зх бьется за уголь.

Поеор саботажникам с ууоаыт«ф1Ювта.
Первый месяц четвертого ш ртыа бу

дет решающим.
Директивы 01фуаашна ВКП (б) в по- 
----------- 1 ЦК дДашЬ 6iRV выполнены.

Ленив учк.1 рабочую печать траввть, 
беспощадно травить, вредителе! рзбочего 
деда. М ам огня, мало ярости в самокри
тике .Лолбавеы*. Плохо евнзывает га
зета концы местных дед н прорывов 
с конаАмн обшекдассовых задач. Да
вая нужный иатерняд, мобнаязуя мяссы 
ва преодоление трудностей, газета ве свя
зывала згой своей работы с матерналин 
16-го с'езда, не включа.1в зятуэназы щах-
теров в волну общего noA'eui ~ ------
класса.

ПОРТРЕТЫ СИМУЛЯНТОВ
боаьннцу, и ааавм, чтоРабочий шахты 9-10 Лешик напнвшмсь 

пьяным, выбил окпа у  рабочего Погреб- 
вееского я разбил себе голову. В реэудь 
тате весколысо месяцев лечился в бовь- 
Ш1це.

Сотрудник суджевской почты Зайцев, 
раскупоривая бутъипу горьюй, обрезал 
руку н бояел два месяца 

Рабочий шд'ты 6-7 Змков во время 
пьявки пофадся со своим братом, они ра- 
ниди )фуг друга и цешй месяц аечвлнсь 
за счет страхкассы.

Больной рабочий Галынсквй, поступая 
на работу а шахту 5-7, вместо себя ва 
прием послал здорового рабочего той-ак 
шахты Максимова. Проработав весколысо

даей. яаяася 
он б<мш.

Когда об атом уавааа страхкасса, то 
1U  '.друга* иябнав охвого рабочего, 
попаревая, что он я  них дояс.

Таких случаев прдмвюы больных ада- 
ровымн вря восгуяяавш ва работу а 
19М4С было 1ЫЯВДШ пать.

Рабочий шахты 5-7 Цкабянов, ваши- 
шн(ь аьанын, ударна ьнажааом сндятмго 
в кмртмре аеслнва пмруаочжт отде
ла г. Махеннедко.

Мыыикоа, рабочн! шахты 6—.штат
ный* ягиудякг. Рвгупрво нрсашает 
амбулаторию с мреолдый н нарывами -* 
00 иааечекмя их сном растраадявает.

К. Р

рая хяя ю п энергичяых, сыетлнвых с хо
рошим хоэчйсюш гзаэем люхей. И только 
овп сумеют добиться аыполневиа лрика-

ШТЕЙГЕР МАМАЕВ РАЗЛАГАЕТ ГРУППЫ, 
УДАРНИКОВ

Р^йштейгер шахты 5—7 Мамаев вместо I Такое отвошенне к ударникам ведет к 
того, чтобы оомочь ударникам, которые дезоргавяХаавн ударничества i  распаду 
перебрасываются с других шахт, создать ударных групп.
АЛЯ них вувшые условия—посылает нхна — Лучше уж ие быть ударнкаам—го- 
худшую работу. [ ворят рабочие. К.

Читатели .Долбанем* ве яыии ясней 
перспективы, не могли увежнть из газеты, 
что каждая жиэдапвая шахтой 5-7 tolbi 
угая-гудар по всему фронту социалмстн- 
чаевой стройки.

.Додбянем* идло иниднативна. О я  
не чувствует еша в датасвой мере своей 
ответ стае икости за шахту. Ова яе ищет 
новых форы воыечеяия своях корреспов- 
аектов в читателей в борьбу за уголь- 
Мы не видим ва ее страшцах конкурсов, 
перекднчея, пютроа. Шаблон, трафарет 
прняижают ценность газеты.

Недостаточное ввнмавие действевносА! 
санокритмк|1, неумение перестроить ра
боту, опираясь ва соцсоримованис и 
удашмчестм, замкнутость в скорлупе 
своей шахты (утерт общей перспектины), 
вехостаточный напор в под'сме ноной 
водны творческой энергии касс—нот 
основные недочеты .Долбанем* и про
стрелы в работе шахтовых организаций.

Вручал .Доафшем* переходящее знамя 
рабселькоров вашего округа, ны требуем 
от нее более решительного вамета актнв- 
востл масс, еше бодее поиедоаательной 
и беспощадной саыокритшсн.

Угольный прорыв может быть ликвади- 
ровая только тогда, когш кансдый тру
дящийся копей будет драуьея за уголь 
к  пнрая НЯ ва лица, ни на об'ектианые 
усдовия.

Агре.

Среди разгильдяев есть ком1иунисты

Шахткомщики защищают лодырей 
и разгильдяев

Одной нз основных причин, срыва 
ющнх вьшолыенне □ривзводственаой 
программы по капитадьиому строн- 
те.тьстиу па копях, япляетсн слабость 
труддвециплипы.

На отдельиьи участках работы 
прогулы в мае составляли 33,4 про- 
цоытщ Прогу.ш без уважнтольвых 
причиа составляли на шахте 9-10 — 
7,0 пр(щента, па шахте 6 Суджевкв— 
13,7 проц№та, о на шахте 5 — 25 про 
ц вц т^  а  в целом пи Шахтотрою— 
10,2 крицсита, Tvrsa как за предыду 
щие 5 месяцев было только 4,9 про
цента. С 1 алоаря по 1-е мая было на 
.южено 265 взыскаянв за нарушение 
трудднсцна.твны.

Цифры эти звачнтв-тьио меньше 
действительных, так как учет постав 
лен крайне, скверно, во в она ясно 
говорят о том, что с  труддисцйпди- 
ной очень*'плохо.

На поденпо труддиа1ип.1ины пов
лияла. главным оОраэои, текучеоть ра 
Оочой силы За 5 месяцев уволилось 
509 человек, принято 1522 (в это при 
комп.те1гге в 1254 чедовенГ!). Прогудь 
шикам и симу.тянтам все схоАнт с 
общестоенность пе мобнлпзовава про 
тив этого позорного явленпя.

Ослаблена труддисциплива дажг 
среди младшего горного надзора. 
Есть случав невыхода на работу, са 
ыово.тыюго ухода с  вее, появления 
па службе в петреэ^м вале и т. д_ 
Отдельные запа.1Ы]1икн к своим обя- 
занпостям отыФсятся с ^ ст я  рукава, 
спят во время лежурстйа.

Когда завшахтаыв ород'являют бо 
лее жесткие требования в вьшолпе- 
вню служебных обязанвоСтей, то вме 
сто поддержки встречают оргаквво- 
ванноо ропротив.ченне.

Прнвг'дем пссколько примеров ха
латного и даже преступного отноте- 
япя.к работе.

Некоторые забойщики крепят чрез 
вычайно плохо. Приходится переделы 
вать кроплепие. иногда же при от- 
палке все вышибает и нужно делать 
работу слова. Шнуры часто распода 
гагот кому как вздумается. Все это 
сильнб' задерживает работу.

Работника ЦЭС, устапавлнвая мо 
тор ЛАЯ компрессора шахты 10 
жерви, предварите.тьно его ие оемот 
рс.тв. Мотор, проработав несколько 
дней, вышел из строя. I .

Оказалось, что коллекторное под'еы 
яое кольцо бы.то сработаио.

Это кольцо ыехаяих передал в мех 
мастерскую, как образец, по которо
му должны были точвть новое коль- 
по, но ВЫТОЧЯ.ТЯ так, что после этого 
сразу же лрвшлвсь переделывать. 
Э.тектро-монтер пойых работ, пркни- 
мая новое ко.тьцо, даже не аотфудвд 
ся его посмотреть, и только после то 
го как целых в часов с  ним провозил 
ся, «обнаружил», что ово не годит-

Начаввется бестолковая беготяя. 
первппчапье, ругань. Забои по ие- 
гко.тько суток 2С1гаются без воздуха.
Рабочие вынуждены бурить вручную 
Все это —  результат собствеанпой не 
впнмательности, хаяатоости и аеуне 
ПИЯ организовать работу.

Наряду о раэгальдяйством были 
оТучаи хулиганства, даже вредитель 
ства.

Так. на уклоиках у моторов искус 
ственио зажимала подшипники, зато 
вяля гайки в спирали, портили ма
сленку, жгли моторы у  вентилято
ров. ч

На шахте 5 аарочяо обрывали воз 
духопровод и за(^и целыми сменами 
оставались без воздуха. На шахте 
910 у  компрессора в кпльпевой смаз 
ке нашли дв& куска жблеза. которые,

разсфвав кольцо, к счастью, не при 
остаыовилв его работы, так как онс 
соружнаидо и не разопиось. В протн 
вном случае оно упало бы в оракрати 
дась бы смазка мотора Подшипник 
мог расплавиться, а это значит — пор 
ча мотора вря соедааеаяи якоря со 
статором.

Лриведеавыв факты разгильдяйст 
ва и хулиганства не единичны. Каа 
же относятся к этому црофсоюк, ком 
мунвсты-шахторы. адмяиистрацая? 
Лучше всмю об этом скажут факты:

Первый пример. Запальщик Бодря 
шев (чдеа оартив) во время палеимя 
зажег бнкфордс» шнур и ушел, оста- 
внв забой боа охраны. Взрыв чуть НИ 
покалечил людей, случайно npame? 
пшх к забою. Прн выасневвв заладь 
ЩЕК сообп^вд, что ов предупреждал 
забЫЬцнка. также члена иартян. Ве 
лнкосельского. Последний вместо об' 
ясневня причин такой халатности нс 
сыпал до адресу адиинвстрагщи гу 
стой, отбореый трехэтажный «мат».

Могут ля такно коммунисты, как 
Ведикосеаьский. вести за собой бес
партийную массу на ироололенае 
трудностей? Нет, не могут,

Адыкнистрацня шахт за парушв- 
нне правн.1 бееопасиости н оскорбле, 
нне решила уволить нх (^ д а .1ся 
конфликт. Рабочая часть РКК в лицо 
самого председателя шахкома не со- 
гласвлась с  администрацией, мотива 
руя тем, что «горные нравн.1а вооо- 
ще для рабочих взвестны, но вслед
ствие того, что отпалка пронзводвт- 
ся перед сменой я админвстраавя 
знает момент отпа.чкя, во предвара- 
тельно об этом ьо ссввдомндась — 
увояьвенно неправильно». Нечего ска 
зать, нотивировочка! ,

Второй факт. Машинистка Цепале- 
ва, с^лв я съ  ва болеепь, категорнче- 
ска откааалась работать на машине. 
Ее переведп на другую работу. Через 
мосяа ее новая должность в свяэн с 
рацнонадвзацней была лпквнднрова- 
на и адмивнетраавя уводила Цеаеле 
ву. Опять конфднкт.

Цепвлюа требует, чтобы ее поста
вили на прежнюю работу. Адывая- 
страцяя указывает, что должность 
ее лнквадировава, ова сама катего
рически отказалась работать ва ма- 
шане, к работе ова относилась вевин 
матмьно в принятая ыашиннотка фна 
чнтедьно выше ее по хвалпфикаояп.

Рабочая часть ве могла ве согла
ситься е 9ТНМ дсяодом и все же вы
ступила против увольнения.

— «Ввиду того, тго тов. Цеполева 
переведена без оформления этого пе 
рсвода офвцнаяьно, ечвтаом, что Це 
пелева. ках бывшая нашипнетка, доя 
жиа быть остаалева на далжиостн 
машинистки».

Коммеитарви к подобному реше
нию ЕЗЛИПШИ.

Это свидетельствует о хвостизме 
отдельных союзных работявков, е 
песпособвоств «помогать деду труде 
во го воспитания пратетарекнх масс, 
рргааввааив труда па фабраках я за 
водах, улучшению ввл'рвниих фа(^ 
рнчио-эжводск. распсфядков» (Пз реше 
ний 16 с'езда партяв).

Дальше такое подожекне терпеть 
нельзя. •

Необходимо прввять срочные 
для восстаиовлеаня труддиспвпяи- 

пы. Для хулигане», лодырей, раз
гильдяев надо соедатъ обстановку об 
шествеввого презрепня. бойкота. Ну
жно разоблачать вредителе и злоет 
Еых симулянтов

Хвостизм отдельных работников 
необходимо выносюП| на суд широкой 
рабочей обшествеввоств.

С. Иутнм.

НА КОПЯХ НЕ БОРЯТСЯ С ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ 
И СИМУЛЯЦИЕЙ

Заболеваемость на копах е каждым ые- 
сацем растет. По суджаскому рудоуправ- 
аепию в марте заболевзезюсть составаала 
^9 проо-, а общему чясау рабочих, в 
апреае—5,^род., а мае—6,1 м е вюве 
дошла до 10 процентов. Не л^ш е ^ по 
Ашерскому рудоупр8ваекню.2 

Помимо симуляции заболеваемость ра
стет и Bcaeĵ eTBHH прокртодстзеивых не- 
дочето»; несвоевременяаа выдача и вера- 
црояаяыее использовапае спецодежды,

с ае хеатает воды), отсутствие, 
раскомкидировочвых кпцячеаоя аоды,>

слабая венткдация, атсаяктарвое состо- 
аняе копей и т. п. Все это, иесокиекво; 
увеличивает заболеваетюсть.

Большую роль могла-бы сыграть про
филактическая я массоео-воспитательам 
работа и проведение ваемавтаряых меро
приятий 00 технике безопасностя. по 
профоргаяяэацая я стрикасса уделяют 
этому очеяь мало вюшаняя.

Нельзя ве отметить и 601ьаячиьк ие- 
порядки. riSfeoe,—эта двухдяевяые <ме- 
редя в отсутствие боры^ с сннуляшкй.

Сгрвховяк.

Д Е Н Ь  .Г О Р Н Я Ц К О Й  Т Р Е В О Г И -  В  С И Б И Р И

ЗА ПЕРВУЮ ДЕКАДУ ИЮЛЯ ШАХТЫ ВЫПОЛНИЛИ 
ПРОГРАММУ ТОЛЬКО НА 67 ПРОЦ.

НО^РСНБИРОК. 20. После позор
ных ЛОГ08 В третьем квартале угле 
добыч| траста «Спбуголь» в начале 
чвтво {тго  квартала продо-чжает ка
титься по нак.чоиво8 цлоскосгн. Так, 
в первую декаду июля веема оред-

ную выездвую редакцию, котортм ва
днях выедет в Провопьевск в ва Суд 
жевку. Редакция ставит своей целью 
мобвдвзовать горвяцкую обшестиен- 
ностъ вокруг воорогов проведмяя 
всеобщего угольно^  похода для лях

црвятиянн <Сибуг.гя> добыто 110490 вндаовя прорыва На угольном фров
тонн, что составляет только 67 про
центов программы.

Провзводитсдьвостъ труда на руд
никах в эту декаду достигает только 
70 проц. програыыы.

«Советская Сибирь» организует со 
вместио с  редакциями «РабочЫ! Газе
ты »н «Молодого Рабочего» спецва.ть1 ыого прорыва».

те. стопроцентного выполвевия прол 
финплана р уд н и ка » Сибири к ков 
цу хозяйствеввого года^

Дни 24, 25 и 26 июля об'явдввы ЩС 
союза горняков по всем шахтам 
СССР «двямя горняцкой тревоги н 
мобилизации для ликвядацив уголь-

 

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



КРАСНОВ ЗНАМЯ. ■

Германский рейхстаг 
распущен

Н е у т в е р ж д е н н ы й  б ю д ж е т  б у д е т  п р о в ед ен  
д е кр е то м  Г и н д е н б у р га

Новые выборе! в рвёютвг 
казивчены на 14 сентябре
БЕРЛИН. 20. Тотчас же после рос- 

сзуска рейхстага, кабинет привял ре 
шевве вазнаннть на 14 сентября но
вые выборы в рейхстаг. Бюджет 10о< 
года, воторый не бы.т по.твостью ут
вержден рейхстагом, будет цвлвком 
кекретирован 1'^ндевбургоы. 

ВОЗЗВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА <Н 
НЕМЕЦКОМУ НАРОДУ».

БЕРЛШ4. 20. Агеатство Вольфа со- 
обшает, НТО в связи с роспурвом рейх 
ггага правительство опу6.тикова.ю 
воззвание <к иеыецкому народу», в 
котором овяв-тяется, то нсэначнтель 
вое оардамсптсхое болыпнястяо, лп- 
шенвое внутреннего елипства, несш 
собно к принятию на себя ответстве 
пости и отклонило изданные преэн- 
дептои рсспу6.тикя на основании пара 
графа 48 декреты. Нехгегцеий народ, — 
говорятся да.тсе п воззва13Ен, — 14 cci 
тяб'ря, в день новых выборов, должен 
будет решать: откажет ли ов правн- 
те.1ьству в проведеиап мероприятий, 
необходнмих для упорядочения фи 
вансов, укрепления германского хо
зяйства я выпо.тнения сооиальныч 
)6я.уательств.

БУРЖУАЗНЫЕ ПАРТИИ ПРИЗЫВА
ЮТ К «СПАСЕНИЮ ГЕРМАНИИ».
БЕРЛИ1С 20. Опублнкованвыв прел 

выборные воззвания демо)гратов, пар 
ГИИ центра, народпий партии пытал 
ся оправдать перед масбамн нзбир.1 
те.тсй политику этих партий за после 
дине месяцы. Все воззвания подчер- 
кнвают, что рейхстаг не в состоявн.] 
был справиться с большими задач 
ми. связапиымн с  планом Юпга, с  ег‘ 
впутригшлктнческпм проведсвие.м. 
Имевпо поэтому должен был быть рп 
спушеп рейхстаг н назначены новые 
выборы. Воззвепия демократов п пар 
тни центра целиком оправдываг/ 
«копстнтуцпопяос» поведение прав;; 
тельствя. рзгпустпгш'*го рейхстаг 
Воззпш’ ие наролной партия выставл 
ет лозучг; «За Гннденбургом, за еп 
сенне Германии».

т
БЕРЛИН. 2й. Международный со- 

Г )  «жертв войны и трула» п связи е 
днем первого августа опуб.тпковал 
обрашеяпе. прнзываюшее к об’еднпе- 
ннг> для борьбы е нмперналистиче- 
ггой воЯчгЛ. войпой против СССР в 
вераучт очередь, за аашиту Советски 
-•о —  подлипиого отечестня
■пулплихея.

СЛУХИ ОБ УХОДЕ ПИЛСУДСНОГС 
С ПОЛИТИЧЕСКОЙ APEHbL 

ВЛРШАИЛ. 20. Товарищ военвоги 
н нистра №|<!аржевсвий назначен уп 

зляющим военным мниистсрстиом 
la ^ем я отпуска Пи.':судско1х>. Так 
ш  Пи.тсудск,]й давно в отпуску, ны 
аешвсс расш1ряя:е):ие президента о 
назваченял Конаржевскогъ сопровож 
дается ссгсзилонпммя с.тухами о по 
ггспешюм уходе П1ысудси)го с пата 
шческоП арены. Однако, пока с.чухн 
те позтверж.оаетея.

Польское т-'хеграфпое агентство сг 
обшает. что появились е.тухи, будто 
бы маршал ПплсудекнЙ подал в от
ставку. An?iim eo раз’яеяяет, что ге 
перал КепзржсвсспЙ замешает Пкл 
судекоге па воемя отпуска послед- 
‘iero.

Австрийские социал-жандармы 
разгоняют предавгустовсиие 

митинти
ВЕНА. 20. Созванное иомпартиай 

собрание 8 Нвйинрхене по подготов
ке и 1 августа, не которое, несмотря 
на эвпрещение лолиции, явилось 800 
рабочих, закончилось серьезным стог 
кковениеи о ж&ндарками и социал-де 
исирвгнчесной общинной стражей. До 
кладч.:(« коммунист ерестован. Тяже
ло ранены один рабочий и одна ра
ботница. Нападение жандармов и 
стражи вызвало возмущение рабочих 
даже социал-демократических, кото
рые устроили бурные демонстрации 
протеста

БОРЬБА ПАРИЖСКИХ РАБОЧИХ 
п р о т и в  ЗАКОНА о  (ЮЦИАПЬНОМ 

СТРАХОЭАНИИ.

ПАРИЖ. В порту Сэн Назар да про 
центов рабочих кораблестронтсльпых 
верфей об'явилп забастовку, требуя 
отмены отчислений а кассу еонстра 
ха. ппаышепия зарплаты. В Ри.чане 
(райое Гренебл) 100 п{кщепт1/п рабо
чих кожевенпой п мета.хт2'рп г1сс1:ой 
проыышлснностн, 80 пр(шептов строя 
тсоей отказались внести отчпсленкя 
и провели однодневную забастовку 
протеста.

Предпрянэмателн ряда предприя
тий пз опасепня ьр уп т г. ксл'Г'Лшггов 
вынуядепы капптулпрсвать. На круп 
гейшнх автомоб'Н.тышх заводах «Ре 
но» отчпелепия по со!Ц1а.ты1ому стра 
хопанию до сих пор с рабочпх не взн 
маются.

ПАРИЖ. 20. За последние дни к 
борьбе против зак'^иа о соцпальчом 
страхорачин приг^минилпсь У тыся 
чп тсЕспглей. 500 рабочих парижско 
го'' ввтомобильпого заяода с^'яяив- 
шяе забастовку протеста. P s '^iThmij 
избран комитет борьбы.

И ТАЛЬПКеКАЯ  КОНФЕДЕРАЦИЯ 
ТРУ Д А  ВСТАЕТ ПОД ЬОЕЕЫЕ ЗН4 

МЕНА ПРОФИНТЕРНА.
11ЛР1ЕК, 20. Исполком вта.1ЬЯвевоЙ 

кмгфслерацип труда публякует в ор 
пше фралц. ужгг. конфедерацн:! тру 
да «Ви Уприер» вскз^ванне ко всем ра 
бочиы-итальянск. «‘мигрантам, и кото 
ром сОоСшаст о своем решении прим 
кпуть к Профннтерыу. Воззвание из 
ВеЩаВТ, что рШЮЛЮЦИОИИЫО 1П3.7ЬЯК 
с£не рабочие в тяже-тейших услосилх 
фашистского террора сумели сохра
нить свою профсоюзную орга1!пза- 
цню и на ЫНОГОЧ11С.Т0ИНЫХ подпать- 
пых собраниях решн-тц. послать деле 
гацню на пятый xoBtpecc Профнчтер 
на.

<Вн Уврнер», подчеркивая громад
ное эначепие решенпя исполхимй 
нтальянсь'ой коифедерацвн труда, на 
поминает, что в 1921 году роволх/цнон 
лые пр(.фсоюзы Италии были .талва 
чоны реформистами, которые, нару
шив ргтпепия прпфсовэиого с ез'-т. г 
Лпвприг, о бсзоюворочпом участии 
я созланнп Профиптерна. рядом ма- 
чсвгм'П добились сохранения нтзтьяя 
croft конфгдегяипи груда в рзмк.тх 
Амстердама. Бесхо1:ечние предатель 
ства Амстердама, реголюцвеинзяро- 
ванне рабочпх г:лсс Италии приве.ти 
к нынешнему ретояпк» о прпсоедя- 
ншшн к 1:рагпому Профинтерну.

ОСЕННИЙ ПЛАН ПЕРЕВОЗОК ТОМСКОЙ ДОРОГИ ' 
ВДВОЕ ЕОЛЬШЕ ПРОШЛОГОДНЕГО

Железнодорожника, готовьтесь к осеннему экзамену!

В эту осень Томская дорога дол)кна 
выполнить пятилетку

(И з беседы с зам. директора дороги т. Светаевым)
Томская же.'1СЗва1Гд э1)ога в 1930— i B «iro  в текущий сеаш дорога

31 г. цредпатагает перейс..тн 15477 Л «* г о а  ороаавести новые елроитель
, о „ „  г „ - з .  а , . ,™  а.а|
тральпоИ иафры ИШК. аа год | Сейчас стрятоаьцыв рэСош раз
даст увеличопио па 29 щ)си. Таккм ̂ вер<|уты. Их состояше мосево оха 
оСфазои lurnuTt-TXUifi атан u«> лсревэз раятфизоватъ таким о^аэоы: 
сам Томской дорогой фактически бу, g  Ко.тьчугшихоы н Тайгшкком 
дет вилодаеи осеиью темущего года.' раЯзв«х, где окядаетгя главаая пас 
' i  V (..н••'• упс.ш'шнне ia-ревозьк са paiftoru со  першоз:>ал, строятель 
(в два раза щхявв прошлого «ы в ^ & т ы  н.дут улозлст8с(нтс1,ть
потрс.’ует зна-пг:едьиого н^ктрях;е| но. К оссшшм шфевозком эти райо

---------------- --- JJJJ i.jTOeu. В Красноярском
раЛоке по-тожевне своЬсо. В Нвтше- 
Удшгском за отоутствисы достаточ 
вого кс.тичесша рабсели в матеряа 
.1ЭВ рабспи рачеереуты слабо.

Бо.1ьпгим затрудншЕсм вообще яв 
.чяется иедостат* строитвльнкх ма 
тсрна.10в: клрпнча, цемента, извести, 
гвоздей и  т. д., а такжо а затрудве 
нвя е  рабсн.той в связи о ео пЬбыва 
лой оотребнэсчъю в Свбкрае.

Вторым чрезвыча&ю вавапш об 
стоятвльстаом для успеха осенних 
перевозок является состояние паро- 
вошюго парка дероги. Сейчас дорога 
л е  может птхвалаться хорошем со 
ставом CSCOX паровозов. Старые се 
рии, потгл уже отжившие свой век

: от паровоэюог) н ш>Лвнжво 
то ri.K'Taaa, так и в кашизлыкш 
стротггельстае.

Нагруэса « а  ось вагона будет под 
еята с 4,5 до 5,1 тонны. Средний со 
став поездов с 98 увеличиваетсв до 
107 осей. Пробег рабочего вагона в 
сутя ! дорога npcAocKiarag]:. довести 
до 170 кадсо1етроо вместо прехшнх 
45. Пробег товарных паровоэш б>-дет 
ооД!1>.т до 200 квламстров (сейчас 
IfcO). Креме этого,'дорогой будут при 
нялз меры с  xecTsoefv снижееию 
всяксТи рода сростоев.

Учи.'ывая воарастаЕжо р а б о т  и 
увелпчеиъе дс^ракпых измернтютей, 
дирекция лрспзводвт расчет'-доюол
шт.тьных средств, требующппгя ______ ...
Д.ТЯ предстоящих тревоэск. По пред как наорнмер, варовоз «Маллета 
варнгг-.-шным подсчетвы, дчя таорогн все еще рабтгакхг на Тошской доро 
потребуется промадпое колегчество ге. К  атому следует добавить н бать 
дополгштвльвых паровозов с щ>ушх,шу1р заи^'щгаиость тягового возяЯ 

<0Ео.10 175 шт.). Tax же обстоит етна
де.тн к с вагонами, парк которых 
вагг-щшее вро.мя ниже потребности 
пред т,-о1-нх ОСЯВ1РХ пгрсвозок поч 
ТН i:.T 40ft0 raronoB.

Учнтггвая. что НКПС ее  гможет 
уловлетвтрить потре'ч!ость дороги, 

HIM пр1ажло всего страывтсл

Тайгинский район' 
к  осенний перевозкам 

не готов
Второй год рабочае Тайганско- 

го узла бьют тревогу о ремонте 
среднего депо. Нужно сделать 
перекрытие. Сметы и планы уже 
утверждены, а работа стоит, 
потому что дирекция Томской 
дороги не дала лесоматериалов. 
i4npe.i6cxuif, майский, июньский 
п-1ан снабжения лесом дирек
цией сорван—не дано ни одного 
бревна, на одной плахи.

Для ремонта депо срочно тре
буется 260 куб. м. бмвен, т. е. 
Ю вагонов и плах. Вели в тече
ние июля депо не будет отре
монтировано, то осенние пере
возки под угрозой срыва, так 
как несде будет ремонтировать 
паровозы.

По всему району совершенно 
не приступала к ремонту скла
дочных помещений. Пакгаузы сто
ят без ремонта и к приему гру
зов, в особенности хлеба, не го
товы. Дирекция после обследо
вания Таиги и линии реальных 
мер по сдаче мсоматераалов и 
псюготовки к осенним перевозкам 
не предприняла. Местный.

ИЗВЕЩЕНИЯ
#  П»енуч oprettH3auwotiiio бьстежо* секции 

)  ьолномочемны! ЦРК со}ыа«стся Л-го ию.и 
а 7 час. ммеро в помеацекип Прввления ЦРК.

Пометке днаг;
I) О  мии оерсрегистраини пеИщиков п  ре 

}у|ьтатах вромрк» эвборных листков.

М Йчо нютя, в i  овсов вечере, в вврткебн 
нете Даорчя Труде, конн. М ЗЛ созыввегсв 
совещеиие бригод I—К роДона м> крестреЛке 
«.«уОноа роботы. Просьба прибыть ассч бри> 
'одпром и куяьторгвни}оторвч всех союзое,- 
ФЗМК об«саечн1ь веку,

Ку.тьтсентор о с п е .

ф  S  моля, в 6 мс. вечере, а Малой )але 
Дворца Труда. I раякоы BKlHOJ созывает вле- 
нуч делегатов с участием дочохо}лееи и с 
об*зате.1ьным врнсутствнсм руководителя мае 
совых секторов.

Секретч>**< аческ проследить за об'лалением.

Зол. женотде.юм (аодонсь!.

Я  Прием ЗаплепиЯ в ТочекнЯ ледагагнче 
Скмй техткум будет яроизводитьса с 2Q ию.ч
во 30 аагуств.

Эаяведтсхнп^поч ШДМДХОВ 
ф 22 «иоав с. г. а г. Томске созыввето 

Окружной Пвенум с напроким представитель 
стяом вартмВмьпс, советских, козмДстаеиямх • 
и об(аествеин|о организвциП, рабочих с врою 
водства N epocBW W ^^

I. О едяном куавтурио>1 алане.
3. О  «одрах.
) .  О »аедчв1в всеобшего иочакного обуче

4. Задачи мквидацнн иегрочогности и» 
1950-Я г.

5. Коигроаьиые цифры нородиосо образояв 
НИИ 19Ю-Л г.

Зоседа«а1В будет вроходить в ЛРП, реги 
стракня вриеркаюимх в омрОНО, > тов. Таро 
севима. ЗаяокрОИО ИОРДАН.

ф С  31 модя во I авхуста. в Местком 
М в коллектива ТГУ  (Кросныл уготок| прои}в 
дитса вровервв еблигоций 1-го. 11-го и кресты* 
скосо ЗОЙ1ЧО. Ежедневно с }  до S' • час.

Все члены коллектива должпы преа'ввмт 
I в указанный срок.

ьячейкл РА6. И С'1уж.

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ
ПОСТННОВЛЕНИЕ №  82

Т о м с к о г о  О к р и с п о л к о м а  о т  1 8  и ю л я  1 9 3 0  г . (п р .  №  5 2
о  ходе сплам и разгр. работах.

неуАовжтво

в дололиени
1»ю  угрозу доо иромыштенно/1

к своему постановлению

Ударники а ,  Томск I 
готовятся

Бобейко.

На ст. Томск I оргаянзовазась ударная
_____  ^нгада дая подгокжки продвяжепхя гру-

Трейуютея самые епсрпгпше ме зов в осеняе—зяыннй период. Бригада 
ры к ОЗДСгзРВЛСЯВЮ пврзвозного -гер сзэызаст совеоияия отправктеасй и по- 
кя, TBS сак (посдедшгй будет «трать i дучатсаей грузов дая осуждения задач 
рштазошую ра.7Ь в перевозках. перевозок и опредмеван запасов топ-

Вев ларопо.эы сейчас (нтмотреетд. '.тива.
Соотвс.1'Г| .П.12Л роитвтд по ыеслпам Ударпип стремятся нсподьэовать бы-

........... .г——- -  • -к_______  н поквартальпо. К 1 октября дорогд|стрее все в гжы, ваходяишеся в расло-
nfMJCirTL полезвую работу поездов,' предпо.тл-аст спустить яроцеят боль|ряжс-яии crauiuDr, и мобзинзовать всех 
с  Tc^f. тгобы <хп1зить расход паро 7-нх ттдт'лдлзлв с  1Я по 9^. | рабочих и обса)жвваюший персонал для
В ' ' . . . ) В отеошонпн peoioiira паропегзоп ' разгрузки вагонов.

С г-тгй целью Гтыли пропзведявл дорога нчест бодыт:'* эатрулпшяя I Бригада будет отчитываться в своей 
n o jP 'A iu e  ресчеты повышепия во в гнабя;«т1нп птшептемн частями, к з 'работе перед гакошшмн <ч)ганизациямин 
совых нгом для  TOBniwi/s состаыв. 'лесными тага-зщ. 05‘ясикетгя это j лгреюи-бй дороги.

Ряд сяытов показал, что оо всей тем, что Кргскоярекий заво.ч не y fo  
д(гч го до АлжерЯ! выгодаы сушест плвтворил зг'зям  дороги вследствие 
вуюи;:ю нормы леса поездов. Начн своей перегруженнестя. Ч т : ^  вый ' 
пая же от Ах:жеркн и до Новвспбвр! тп нз nc.i :.' ’̂ ня дорого пф«шл<А‘ ь 
гг.л ИЫГРЛНП йгопять вес поезда с 1 опдзьпъ дололпвтвльный ре.мсятный 
1200 до 2000 т«тн. I п>Т1СТ из ч ! '- 'а  жмевтшгхся па дтро

у^огугунятир зпачптель'о со го aaepiTTwx депо. С 1 июля открыто 
впа'пгт пр</7рг поозлоз, п глгдова лепо в Боготоле, где б\'дст гфонягг 
тгл:.111', и ратсды  паровозов. '  i дитчля средний ремскгг паровозов.

Д  '■ ТОП) что 'и  уврл1Г!Р1!ае веса Кроме того в заарытом дето сгг. Влап 
п(ч>здов не хвн.юсь иеожила1иостью| с^гяинзоааяо а-здгм1пое изго
д.т;1 .TiiHiffl. п что.'-ы з^'лаговрговешю, частей,
прпу im. сатпвожыо бр«га:ш  к во Третий, весьма сутеств«ва4й Фох 
д ^ п ю  тяжелых поездов, а гиновре I ® пред т.гяиих осенних перевоз 
ыс; : »  и epouepsH теорет:;чес1их ра уьретдеине т р у д ^ й  n i^
счет- г. днрссшия чтроязвгла ояд <шыт ияпляш4 служащих и рабочих. Сой 
Я1ДХ поездаг с  тяжелыми пое.1да«1  й д ^ г е  с этом атом
П ) Т зн п и еком у я  Кольчугннгжому Днепчолпна .рашжюааа. Н^хюдает 
oaftiJiaH i "огопя за «ддвяным рублем»,,рва

■ чоств), стрсмлсяие подыскать более
выгодпоо мреточяо, с«мовсямп,1о  ухо 
Д14 с раб-(ТЫ. ведостаточно добрэсо 
воепИоц отпоспетто в поручеяиой оп 
боте. Все и п  тркбует самых реши 
тельаых мер как со сторопы профос 
сктальяп-и. так я партиЩиг орта

O.iii-гы ооказати воаможмость ооу 
ществить намечанвые )  с'рсшршггнп, , 
но «обходим ы  некоторые дополпе 
ння н обгрудоваипн tianp. у .1ав.тивао' 
и,чге т'.'гсшт, удлкневпые раз'сзд2ш е 
стащчняжые пути.

Сейчас я,хя треинровки брпгад по: личапий.
0Т1Ш районам будут сл:едне№3 кур Закапчивая беседу тоа Светагп. 
енровать по 1—2 тгТве.дых поезда подчеркнул, что успех подгот.звги 

Громалы е перевозки потребуют к осенн>в1 перевозкам в значнтоть 
больших затрат яа увелнченав про вой степепп заяноит ет содействия 
пускной втос.-Люстн дороги, я а  но этому дг.ту оргаяиэаштй я  самзй об 
вое жипстровте-дьство, а также в сйо| щ есгеотости. 
рул'-вание видислабжепня. А. О.

ПОЛЯ ГОРСОВХОЗА 
ПЛОХО ОБРАБОТАНЫ

Срсд.'тва, затрачеввые на >орсоьхоэ, 
огромны. Если взять охну базу .*б 1 
около Томска I, то подучится солнхнзя 
сумма.

На поле в 28—ЭО га рассажеао 2400 п. 
иртофс.тя 'RO 75—80 пулов ва га>, ва 
сумму в 7.200 р. Картофель хорошего 
качества, эеи-тя также пре1срасшя. но это
го еще нсдостаючво, чтобы был хороший 
урожай.

Картофель нужно было садить правиль
ными рядами на расстоявни полуметра 
один от другого, ов оо^жев в разбрг^ 
Местами его совсем вет, местами-же 
слишком густо. Сад1!ли даже ва не про- 
Соровениую землю.

Труд орт апиэован плохо Проходит валр.. 
окучквзине картофеля. Мотыги тупые, ах- 
ннаястрзиия предлагает рабочим разми
нать 9СЫДП руКЛМ)', во охотников, ко 
вечно, ваходнтся мало и работа выпод- 
пяется скверно. По норме 20 ч. должны 
окучввать I га картофеля в день, а вме
сто втог^ работают 30 ч

Радвятор Н. СТЕПАНОВ.

1. Об'япгть в аериоя 
■ мр)га.

2. Все дгяо руноаодстм «рождением этого м< 
На го р но в о— предоставить ему право единотимо 
необюдичые неро«к>иат>1« дяа успешнаго ароведения

>  Для руководства и ио&водення за работой 
выле.тнть и «омвндировать.......... .. — ...........

«тедьства всего крав.
&VII с. Т. Прот. W.M SO и 51 Прв>

ЭО августа уяаркыи меедчим! по npooexeimio сшоо

■химке версоиаяьио воз-ювнть »о тоа 
г мменм Окриспо1кона приничо1ь ве
гой уаориой роботы.

----------- ---------------------  орспиизаним
4)учмть BpOfJ

4. Потребовать персонально от руководите.1ея Сиблестресто т. М о т о р а . Госоар 
т. М ух и н а , ОКИТт. П а н о ео . Строймонторы т. Вороновевого,Оргторготдем  т. Д р 
с е н ь е а а  и т. т. К у т н н о в о  н О  р я о в а—принятие с «и стороны решите-жных ме 
борьбы с россмбоиностью, рауильдяйстеоп. неповоротмаостыо. как своего аоларата. тон 
людских рабочих сил. которые доли бы действительно ударные темпы работы обесоечнаою 
■uie успешпое проведение месячника сяяава.

Мероприятия т. Н а г о р н о в а  п Транспорткой Тройки во жво/тьзопвни<о чести .-я-*-'
(ссыльных и высланных кудахов в Нарым), решительного ■ояыше«в|Я вроизао.зитетьности трут 
и механизации розге, работ одобрить.

4. Обязать РИК'и и ориковать свое винчание врамедеима месячника, рассчагоивоа ег 
яах одно из центральных задач хозайствекного стрсж1еяьС1во. оотребовав от всею ошюрот 
РИК’ов и сельсоветов активной помов|и делу вроведеикя месячгиию, выде.мть для ci-стечотн 
ческого руководстве этим делом одного из ч-тенов Президиуме ■ качестве упо1»омочеииог 
РНК’о. о тек же комондмровать своих оредстоеитеяеД • наиболее ответственные cn.taaiBii 
районы и сельсоветы.

Зам. Председателя Окрисполкома НАГОРНОб.
За секретаря РЕЧКОВ,

О Б ‘ Я В  Л Е Н И Е
ToxcKDn Гоцодсюго Coieia Рабочи! ■ KpaeaoapieiCHHi Д ац татча

С 21 июля по 20 августа 1930 года 

ОБ*ЯВЛЯЕТСЯ МЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫ ГОРОДА ТОМСКА.
Вменятя в обяззявостъ в Ю-тидвевный срок со хвя опубликования вас.оз 

Фего постаноыения всем домовладельцам и ареядатораы как частаых так и обще 
ствешшх и кооперативных оргавиэацвй привести в надлежащее санитарное состо 
яшае усадьбы и прилегающие к их вдвдевию уляиы, тротуары и рейни1токи, 
также помойные ямы н мусорные ящики. Всем ответственным аицям пищевыт 
орехприятвй (статовых, пекарен, колбасных, ксщдитерспа, бакалейвых торгов. 
1СВЗСВЫ1, мясвых. мо-ючных а хр.) принять меры к содержанию в чистоте лродук 
тов, поиешевнй, к защите их от муз, а также выполнение 1щугих требований пред 
яв.тенпы1 ранее горсансекцней в порядке текущего надзора. Подворннэ осмот] 
всех усадебных мест и шпце-якусових предприятий будет производиться за врем 
месячника особыми бригадами, которым вахтежят оказывать полное содеПствие.

Нарушение санитарных правил и невыпеяненне требовавиД будет фккеяро 
ваться в а т з  для прквхечевия виновных к ответствевшоств.

Председатель Томского Горсовета H enaeib  
ЗавгорсаисектеЯ К а ч в н

О Б 'Я В Л Е Н И Е .
Всея ispenuiHiiai, предприятаян, артвяяя ■ житовгрящестдсй
Томское отже-тение Госбанка просит по проведенин подлиски на заем ,Пя 

тилетка в 4 года* венедяенво сообщать Отделеншо Госбавка ОБШ>'Ю СУ.ММ5 
ПОДПИСКИ и ОБЩИЙ ФОНД ЗАРПЛАТЫ по адресу: Левинский проспегг 4, Фон 
ховый Оиеа Госбанка ван телефонограммой по телефону М  163.

Просьба ко всем комиссиям содействия госкредиту ароследнгь за ислатне. 
виси настоящего об'явлеиия.

О К Р*0  ГОСБАНК

Всей Ф.З.Н. М .К. и тезорганизаторам
5 -6 —7—8 шуста в кино будет деыовс.рироваться

■^1вг Ю Е с г г с
С 23 июля в кино открывается предварительная продажа билетов. Сеансы звуков» 
го кино будут даны искдючвтельво для членов профсмоэов. Цены бндегам: ВСР 

МЕСТА ПО 50 к о а

КИМ О 2 С е г о д н я
у-.о*еет«а»™ю-чсяо(>ичас11н

в г  О Б Л Е Ч Е Н Н Ы Е
Нвч.:в7-8*.-10'Ь Касса ф Смо(>о Почшушкв

КИНО АРТШКОЛЫ и ««"» cb!tpkt8„,t s
востоновки мировой карянны

С J4. ЛИЛИАН i ИШ и РИЧ.АРДА БАРТЕЛЬМЕС

8 2 П 2 П А Д  Ж И З Н И
5 -й  д е н ь  с п л о ш н ы х  а н ш л а г о в .

Касса открыта с 3 ч. дня. ♦  Начало сеансов: а 7,9 и 11 ч.

Кино Дома Красной Армии

Г О Р С Й Д ЛЕТНИЙ ТЕАТР.
Музык. комедия и сагнра. Премьера

СВАДЬБА МАРИОН
(музыкальная ком. в 3 акт., муз. Бромме)

21-го июля

22-го ИЮЛЯ САТИРА
ш  - у  ле 1п т=»

(в 7 картинах Шьеа;жнна)

О Б Й В Л Е Н И Е -

(вроса. Фрунзе М 4]

21-го ИЮЛЯ
советской кинечотшрвфин

БРОНЕНОСЕЦ ПОТЕМКИН
.Начало в 7>^ 9 к lOi I час. ф Касса открыта с 5 ч.

с .к . У.З.П. 2 ДЩ 22— 23 якяя

ГОРТЕАТР гастроли артиста театра имеап В. В. А^Яер-

Н И '^О

хольда

П Р Е М Ь Е Р А  Э К Р А Н А

ИГОРЯ ИЛЬИНСКОГО
НА ЭКРАНЕНА Q1EHE 

в репертуаре

В. Маяковский,
А1. Зощенко

Касса открыта с 4 чае. двя. Ежедяевао два сеанса, 1-Я сеанс в 
8 час, 2-й в 10 час. Вдох строго по сеавсам. Пос.те втооого 

зэоюса в зрительный эоа вход воспрещеи.

О Б 'Я В Л Е Н И Е . I
Твмошй Цептрмьпы* Рабочий Каояерохяв яопупост твер- ж 

дую тару (маки, бочкн| годные дяя сольм огурца и капусты, а Е  
веагромчченпом коовчестяе. Е

Приемка яромэеоднн* <3 час до М ч. ежедневно на овощ- К  
н оииле, yi. Ноберехияой р. Увюйки «.аереулкв Бояенькова. к  
яы в зависимости от сосювниа торы. "

Лр а

21 и 22 ШОД4 первая гастроль

МУЗЫКАЛЬНЫХ о  in p r iD L iY  О
ЗК1ЩЕНТРКК0В £ iu rU D O lA  L

в  программе

1) 3 ФРОЛОВЫ 3 (театрал1щые акробаты).
2) 2 УДА.ЧЬЦОВЫ 2 (характерные ташы).

3) АНТОНИО и ЛЮЛЮ (муэык. эксцентрики) 
4) РЯЗАНСКИЙ Л5'БОК (ов и она). 

Ч5'ДБ.\Р (сатирики)

ЛЕТНЕЕ КИНО
Популярная картина

Х Х  Г  л А .  £ х  (в 7 част.)
Директор томгоргеагра и сада М. С  Кисе.тевский 

Адм:!я. сада Иевлея Н. .А).

[нб11Р(Е!!1 lim n i Е!ЖЕее;б1 трзшрта
обрауоса>и<ый м> базе транслортмых слециач-носте* быв. 
Сибирского техноюгпче<ко<о института, начат функцио
нировать с 1-го июта 19)0 тода в составе двух фаяууьте- 
ток I] МЕХАНИЧЕСКОГО со соециальностячи; о) тяго
вое хозяйство, б) поровозоатвструкторской, в| аагомо- 
«оиструкторсной, г) рсмопто подашиюто состава и д) 
ремонта и э(кп.1ивтаиии аатомобпяей. 7) С1РОИ1ЕЛЬ* 
ИОГО со сяеинатьностями: о| изыскания и яостройки 
ВЦ л., б) жея. дор. эксляоатационно-яутявоЛ, а) мостоа и 
туниеляй, т| внутренних водных яутей и д) безре.тьсо<ма 
аутей. По всем аояросам подготовки и оереиодсотовкн 
техинческих кадроя B-i'-iHefl каа-Унфикаипн дтя тронспо» 
те нодлежит обраь,...ы, ю адресу: Тт>мск. Тимирязев 
Ский яр., М 9.

Директор Кузнецов Д. П.

Дирекция Томской ж. х. об'являет, что бровя мест ва пассажирские поезда Дирекцией ве 
проиэвах1гтся, за псключевнем групповых поездок, как то: делегатов сездов, эксктрсавтов, трупп 
аргисгое и проч., которым будет предоставляться, по возможиостя места .группой пассажирских 
перевозок' Эчссплоатдшюккого отдела.

Пассажирам, отправляющимся со станции Томск U и Томск 1 надлежит получать места ва 
пассажирские поезда в порядке живой очереди на городской ставциа н.тн ва вокзалах 

При этом об'яыяется краткое расписание поездов (время московское).

Почтоз. 63 Ij Пассаж. 43 Пригор. 101

— j S -O ii — 16-I7 j — !i 2 

5—33 5—46'l6—1517-0012-3512—5Ĉ  Томск 1 

8 _3 l _  |го 02 -  jl5 -52 '

. 15- 5з|
, IS—09 15—24jl9—39 

|l2—4Я

О т п р а в л е н и е  п о е з д о в  с о  с та в и н и  Та

Почтов. 64 Пригор. 102

26 — 

19—5^ 3-45  3—57

—  16-54 —

Курьер. *),
M l

Владивосток- Влаливосток* Иркутск-
Ленияград

Иркутск-
ьязьма

•) .*4 1—2 КУР. через Вятку

Москва-
Владив.

Левиигр.-
Иркутск

Вязьма-
Иркутск

жжжжжжжжжжжжжжжжжл

в 1ЯДУ яя1вяеяя1 дея яа оВеды
Прайуямне ЦРКяросит все оргаиязомич, жеяоаошие яолучить абомечемть 
на обеды, представить списки, с указанием зоработпой ататы. а i,u| 
получающих абонементы непосредствеияв в стшювой, ври получении обо 
не мечта просит аредстагмять расчетнвщ сонежки или сярввмь заверен 
кые ФЗМК. о вояучвемом окааде.

Проа-тение UP6

О Б Я В Л Е Н И Е .
Но основании аостаноа.тени> Горсовете от Danpeia. П|ч-лла1в1:тс( 

всем йомовладеяьцам Деаовского аоселщ явиться в Горкомюз с соог 
ветствующими йокунентачи дая оаредеяемия размера я.твте:г.а во Зем 
репктроиин.

ж-рж-. Зов. Горвомхозом ,'locTcpoo.

Правление ЦРК
об'яв-тяет, что обувь и готовое мать* во мере -востуоленл.-, в UPK * 
Дкорт распредетйется между но.тае11Т1Мми в очередном оорядне. начина 
С яроитводственных хеляектнвоа.

Комектнвы об опреде.тенном нм «оличестве обувн н готовсмо п.мгь' 
извевтоются йо телефону через ФЭК и МК. Махорка ь наы.росы ота>с 
ьоются через чагвзнгш по заборным яистком во устаноатенпоА норме, or 
мере оостуотсния этих пзде.тнй торгующим оргопизвииям. ( 1нк.и>их сяис 
ков составлять не нужно и а «раяление ЦРК с требовопсгвчн обраиагье» 
не следует, там как все дефицитные яромтоаоры (кроме обуян и сотов 
ruoTkiH отпускаются через матазины во уствйояяенной норме по забор 
ным листкам н яяевым книжном.

Пров-тение ЦРК

Пр|дан1тся: роз»«>е и
незйные бронг

I вред, корове С МО

n e m a m i

Шкода строхгольного ][ченк>ибтва „СИБЖЕЛДОРСТРОЯ“
об'йОАвет открытым ярием ученикоа в вясолу на 19M/S1 год на следую- 
W«e отделения;

I йлотничноа̂
7 столярное,

5 кузнечное.
6 кровельное.
Школе расчитона на 2 голо обучения. Усмоий ариема сдедунмцие: 

*оступаа«|гк| йолжеи б«ить в возрасте от It до 17'А лет и иметь документы:
II об обрвзовомм) ме ниже 4 «  груво.

М о соцнйяьиом воложенин родителей,
«В метрггч. аывись.
По зачислении оримтые учеинки яолучоют стнвендию М р. в месяц. 

‘Рибываяне из районов волу чают готовое оборудовонное общежитие. За- 
влтия 1ВКОЛЫ яредволагаются с I сентября с. г. Подвюшим заявления из 
ройогим яросьба высылать документы вонюй: г. Томск, у.т. Р. Люксем
бург М 3>. Школа стронтельного учеиичества „СИБЖЁЛДОРСТРОЯ".

Секретарь в о л о х о в а . 3-1454

Томский Окр«ФО об'являет. что соглосно телеграфного росворяже- 
ния. Упровк Гос. Корточн. Моноролни с 15 сего нютя вводится новый 
прейскуронт м  игральные нарты с повышением против прежняя цен:

1 сорю но 3 р. to коя. дюжина 
и ь ь З р . - -

атлвеные. овсьянсиые и высшие сорте но t  руб. дюжине, иелеввв над- 
оовнв остаетсв прежней.

Всем комяссноиервм рИК'вм) вит об остатках на 1AVII с. г. немед* 
те нм аыс.тать а ОярФО.

Дом. зов. ОкрФо Г у д  к о в.
Иисяентор Корточн. Мостов. Я к о в л е в

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

М. Я. ШННДЕР
Пер. Батеиькова И  Ь, (против С т »  

рото соболь
Свецнальность; удаление зубов без 
боди, искусствеппые зубы вове» 
шей конструкцщт. Прием больные 
во яонеде.твпикй««. средой, вптюь 

цен и субботвм, с I до 5 часов 
1нжуока старых искусствекпых 

зубов.

С. М. АБРАМОВИЧ
Пломбирование, усе.тенне, искусст
венные зубы. Пр. Фрунзе. 71. Прием 

с 9 >L утро до Э ч. вещ 
В Р А Ч И

К. 6. КУПРЕССОВ.
Уд. Семоожо. М 9, (быв. Монастыр 

скал) Тел. N9 t3.
Бовезни кожи и волос- веиермческ.: 
сифилис, (тоноррея). половые болез
ни. микросковнческое исследовонне

Прием, гт-дгтппт- утром с В до 
II ч. Вечером с 5 до 8 час.J .  ЛИВШИЦ (стаж Ял.)

Болезни зубов, полости рта, уда- 
•ение зубов без боли, вставление 
искусственных зубоа не каучуке и 
золоте „без иеба". Цены умерен- 
мьк. ПсРЕсХА!^ м  Спосскую уЯм
Прием бо.тьных: с 10 час. утра до 
2-д часов дня и с 4 час. до 7-ми 

час. вечере

С А Д О В С К И Й
Бо.тешн лоловых органов (триппер 
и др.1. кожи, сифилис. Исследование. 
Прием ежедневно: с 8 до 10 часов 
утро и с 5 до 8 чос. деч. Свосскоя 

М 22. (ход С оерсулк^ 13-17558

*) № 11—12 скор, через Казань. 
Д и р е к ц в я  Т о м с к о й  ж.

За 1т 'ездо1  яоком. июейноя
I машина, 2 бочки. Фрунзе, ЬО<

Текекяя на ocMOBaiM

кустарных р
ю примналогом а * • отноигег
1. Производство яредметоа. у 

гиоуных обрядов, свечей и ароч. е< 
ному сектору.

2. Обработка и 
из матернем заказчика

гемовые нс сдоют обобществлеге 

мехов, (к ярочыслвм. работаювмм 

ороизводкшие продажу своих). Рабйгеюо|ие «а своем мотерна 
изделий мостерские дамских шмп.

4. Скувна и вереародожв всякого рода товороа, относимых в по
рядке регулироввннл торговлм к чжщс дефицитнык.

5. Члены opOHKOOCvepaTHBiRHX артгтей заиимаюшнеся яеречиеленны- 
ми вромыслвми, сдающие своему об'единенню часть своей выроботнк, 
а другую часть сбыаоющие неяосредсгееино на сторону—яривленаются 
к обложенмю в продажном опниоении к обороту то-гько по сбыту своей 
яродукинп на сторогсу.

I но. сверх ари-
Лшяа. зек -------- ----

обложению а яорядке донно'о оеречнх, облаготь 
бкеть и цстевым к квартирным не допускается.

Все ранеензданиые-ресвореженкя яротнаоречохцие дагвюму о< 
жеиию отменяютс* в гв«Тн с чем ярекратнтъ взыскаине ивчисленпы! 
не поступивсьнт иалоюеых ялотежей и нгтрвфов во промыслом я Со ' 
тов оетв-чс-п счетоводстве наляежнг евнеоть.

Зам. зм. ОкрФО А. Гудков 
Старший инспектор Ъ. Ренте.

О Б 'Я В Л Е Н И Е .
«. коллективы

:т 20 сего НЮ1Л. ори неуплате орго- 
.чинкн будут йриштекатьсв к ответ- 

водьзовакне угодийми.
Заа. Горкомхозом Кузнецов

Лесному отделу Н.К.П.С.
ТРЕБУЮТСЯ В ОТ'ЕЗД В Г. Н.-УДИНСКЕ:

I. Инженер строитель-дорожник I ч.
V  Тех

. . . .  ,  . . в е г .  Н.-Удинскц,
9. Опытные техникн-строитегм 3 
А  l^KTHHKH 2 ч.
5, Чертежлиы) 2 ч-

Для отдела в г.
1. Игшенс»тсалотехник I н.
2. TexMHKipMtxatBiiiii 1(01ктрукторы 2 ч
3. Гидротехпин нелнораюр I ч
Оплата яо согяосиевню. Эеяа.>е>............... . .

о адресу: г. Томск. Лемм некий а
с вюзнеояиса

р.. S.7.

С  I9IS г. а состоял служителем ре
лигиозного культа. Осознал «вшчем- 
ность своего яоложення и шелоя за
няться именно трудовой жизнью, 
аорывою всякую связь с культовым 
служением, о чем нзаещою через 

газету.
Абдульнорын ТУШАК06.

ПОКУПКИ и  
П Р О Д А Ж И

Продается
дающей 2900 кнлогр. рио.юка. ороиз- 
водитеть „Памю'*. видеть после то- 
буно. Черепичная, 1Э. к». S. I-2I02

cppyHje. М Н, «в. 5.

Прядаюпя ряья
Киевская, 53-7, спр. с

Предается
виться: персу.юи Нахвнояичо. U  3. 

уарав.тснне стркелковой охраны.

Пред. яроватн аарш., томе, с

Предается ВЕЛОСНПЕД.
Р.-Люксембург. М « ,  ко. S.

ПпйН бо.нщюй дерев, ларьомест. 
ир(1Д| до 500 в. для муки или ов

са. Ьо1П1ый. М t. ко. 7.

купят несгорае-
нистическиД о

Счетяуи
Октябрьская. М 33,

электротехн. ши»

По сяучио т'езаа продаются:

Томскому ЦРК
требуются.КУХОННЫЕ КОТЛЫ 

развых раэжров.
Предловсения: ЛеиинскнД Ар., NB I.

комтюта М 7, хозчасть.
>- ПРАВЛЕНИЕ.

Предается .
Петоовав-товскав, 22.

ннем квартиры.

Недорого предается ДОН.
Иевгородскоя, й  17. кВ. 2.

Спешао вродоется дол

КВАРТИРЫ

Сдается
теньково, М 8,

и кухни, Пср. Ба-

Ияжеявру -с
оброец. Торговая S, кл. Z,

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

АягляЛск., невецккя языи
УР- оа. ярея-ль теор., ярюкт.. тссм, 
эеше. укж Фрун)е 64, кв. 2. /Ьикю

МАРПУПО ]|и 
СКАЯ. Пассаж: яииа, ги1№ко.то«<ы« 
сияй, общий и врачеб. гичнвстпьа 
Прием: от 9 м  II и от 3-х до S чос 

Уж Белинского. 5)

ЦчцгцВ ЯРИХОДЯЩОЯ ИЯ11Й к 1C 
м у лв в  ребенку. iKeioar. с р 

Татарская. М 37, ко. А

UaWUB йямв старушка, без рсх. ив 
ПуОиМ явмться. Вид. с 9 ч. утра 
до 5 ч  веч. Пр. Фрунзе. М 37. кв. 5.

1-2120

Нужна няня за одну.’'&.'’Д ^
бург, М 42, кв. I. вриходить с 4 ч.

СТАЖЕМ нужно

Невтресту Г »
— а водояроаодмь

ТОМСКОЙ КОНТОРЕ

„ С И Б Р Ы Б Т Р Е С П .
ТРЕБУЮТСЯ;

2 вухгал1срв с ароизьо.тстеяснньм 
укдоиом и I воодие нво.тпфнцир» 
BBIIW Ш счетовод зноюпитй жтод 

учета дефитытно.
Обращаться: кш'Тиро Рыбтрссто— 
Коммуиячтьческ1Н1 пр.. 7* 4. Тс.ееф.

Ь» 7-43 С 9-4 ЧОС.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томск, С оветска !)!., ЛЬ 3. Толефов 7— 54. Тваографаа пздатеаш ъа .«Kjiacaoe ju a iu » . Okjiaht ль IS l,

 

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


