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СИСТЕМА АНШЕРСКО-СУДШЕНСКОГО ХОЗАЙСТВЕННОГО РУКОВОДСТВА 
НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫПОЛНЕНИП ПРОМФИНПЛАНА

«Буржуазия вооружается, раэуыеется, не для п^адны х предста
влений: она вооружается не только для того, чтобы питаться с  по
мощью оружия разрешить свои неразрешимые противоречия, воору 
жается не только для того, чтобы выйти из своего исторического ту 
пика, из которого выхода, кроме мвровой революции вег, она воору 
жается. помимо всего прочего, и для тмю, чтобк бороться с  падвя 
гающейся революцией и в первую голю у, чтобы сорвать паше со 
циалвстпческое строительство».

(Из печв Т09- В*сойщдова ва 1в партс’езде)

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ К ВОПРОСУ 
о ПРИЧИНАХ НЕДОДАЧИ УГЛЯ

Крупнейшие вопросы хозяйствования на копях разрешаются 

без участия шахтерских масс. Тов. А. Рейхбаум в своей статье 

рассказывает о многочисленных примерах оппортунистической 

недооценка участия масс в хозяйствовании

Во* материалы о подоженнв ва 
П8Х, все вопытки найти причины 
уголъмго прорыва, приводят ■ 
виду о том, что огромная массовая 
работа, раэвервутая на копях, в зв: 
чнтельвой мере, в большей creaeni 
протекает ва «холостом ходу». Исклю 
>штеаьао велики потеря, затраты уев 
.1ВЙ без всякого эффекта, без резу.тьта 
тов.

Освоввым вопросом в перестройке 
работы всех коыейсквх. оргавнзаций 
ва лшандацию угольного прорыва, 
является вопрсю а  доствжеввн i 
больших плодов энтузиазма, творче 
ской эвершв масс.

До ежх пор ва копях ве найдены та 
кве методы хозяйственного ружовод 
сп а , воторые обеспечивала бы ван 
большое развязывавве актаввостп 
масс, которые давали бы наиболь
шую производительность атой ак
тивности.

В понещашой оегадая статье тов. 
Ледевева, одного из руководвтелей- 
хозяйспенвикоо, говорятся о том, 
что благоприятные ^ о в в я  для удар 
ввчества в соисоревноваввж.^е еще 
ве созданы. Конкретно э »  означает, 
что хозяйственное руководство ве 
построено таким образом, когда бы 
оно дож ало последовательный 
курс ва массовость в хомйствов.-. 
вив

«Обсуждение —  сообща, ответствен 
несть — едшюличнв» (Ленин) — Вит 
»т»п>-то обсуждепня в крупных в мс 
ко-хозяйет^вных пронзвцдстаенних 
вопросив фелтичеехн нет. Это o6cy i 
денне оодненнваетсл доведеавеи дг 
сведения масе фактическн уже ео- 
стоявшвхся решений. Такце oco6<j 
валшые реформы цроизводствсвииГ| 
жвзнв, хеж переход ва три смены, 
разделение труда по квалвфнкаип- 

X яч, введшве платвости комуслуг, со 
общены массам тогда, когда они уже 
были предрешены. Хуже того, пром 
фнвплап на 30-31 год все ещо не по.> 
■ергнут широкому обсужлеввю, хо 
тя не толью  разработав, но уже ут
вержден Свбуглем. Вопросы вавболе! 
раивояельвого использования меха- 
ничесиого оборудюавия серьезно в 
глубоко ни разу ве выносились н» 
обсуждевио масс, иогда этот вопрос 
уже еейчвс. в особевно в перспектн 
ве ближайшего года решает основ- 
вое — иод'ем производнтельностн 
труда-

— Эта недооценка голоса масс, нх 
иепосрАдствениого, обя-’ательно не 
иосредствеввого, участия в хозяй- 
стиоааяяи сказывается но только в 
этом. Мы считаем, что астявпость 
шахтеров снстематвческн приввжает 
ся и сю^ш еаной эеупорядочевво- 
стью, беаответетиенвостью самокрнтп 
хв. Всем памятны снятие техрука 
шахты 5-7 Бузикова за нгнорврова- 
иве рабочих предложений, безобразил 
в Суджевеком рудоуправлении с  пг 
вояьэоаанвем провзводствевной внн 
пнативы рабочих и т. д  Однако и 
сейчас положеняе не улучшилось. 
Как обеспечено использование повое 
дневных указаний рабочих ва кои- 
кретяые неполадки в путевом обору 
дованни, в доставке мяса, в перебоях 
со саабжеввем спеподеждой?

Как могут быть терпимы такйс 
факты, когда лесотаечнхи неделями 
поднимают лес в забои на проволоке, 
хотя веревка есть ва шахтюых ск.18 
дах я пшдодневво об этом поступа
ют заявлевня?

Как случается, что в течение меся 
па 34-я сечь ва шахте 5-7 завалена 
во очищается, хота об этом говорят 
и десятвику, в штейгеру, и аавшах 
той) Почему, вахонец, в программной

статье тов. Леденева, а раньше в та 
кой же статье т.т. Дергабузова я То 
машеввча, управ-тяющих рудниками 
^статье, написанной к окрпафтконфе- 
ревцвв) мы не ва.тоднм ни слова о 
том, как хозяйственное руководство 
намерено пресечь безобразное ипш- 
рировавие рабочей ннвпиатввы)

Нет на копях, в хозяйствеаыоы ру 
ководстие в ориентации на создание 
контроля масс за выполнение рабо 
чнх предложений и распопяжеинв 
са.чйх руководителей.

Освешвое — контроль масс -  
зяйспевное руководство не замечает 
СЯ-—обходит. Ведь мало содейство
вать самокритике, надо во возглав
лять. Мы ве видим на копях н прив.Т1. 
чепня масс к повседпеевой работ- 
рудоуправлений — оперативных ne> 
трон ликвидация у1хш>ного проры
ва. Производственные совещания 
при рудоуправлениях, совешаннн < 
представителями треста, коллегиаль 
ная проработка различного рода те 
куших вопросов пноходят/ без уча
стия масс

Не случаен поэтому и крайне вя
лый теми выдвилсення на ответ- 
cTBCHuyju и руководящую работу ь 
производстве ударннкия, лучших ак 
тнвыстив. Сравнит* этот темп с  ди
рективой ЦК «организовать широкое 
выдвижение на доллтость началыш 
ков цехов, мастеров, бригадиров ь 
так далее из пронэводствевгого ак 
тнва, как партийных, так а беспар
тийных^ не останавливаясь перед 
выдвнже1Л1ем беспартийных рабо 
чнх, мастеров, спецназветов на <С£ 
мыв отеетственныв посты». Учтвтч 
сотнв выдвижеввй анжерских шахп 
ров вне пронзводфва. Совершенно 
ясно, тге м.жгот момент отражает 
иттшдь не последоватедквоа, робкое 
|'>иязлнвов выпо.тненне основной ли 
нив партии в вопросах привлечения 
масс к хозяйствованию.

Показателей веудовлетаорвтельНи 
стн анжерско-суджевского- хозайст- 
веввого руководства, ,в при тем та
кой веудовлетворвтельяостн, которая 
перерастает в аолатичесл:вй про
стрел, является обнлае хоэнеполадок 
па шахтах. Ведь этв так называемые 
«хознеполадкв» имеют сеонм корнем 
не что иное, как отсутствве провэвод 
ственной самежритвхи, аонножеввое 
на недооценку этой самокрвтвкв хо- 
.!яйственным руководством.

В ряду общих серьезвейшвх аедоче 
тов массовой работы должна быть 
особо выделена с.табость работы е во 
вымв рабочнми. Мы не ошибемся, ут 
верждая, что решення мартовского 
краевого партсовещания рабочих рай 
онов в частн работы с новыми раб« 
4UMB ни в одном пункте не выполне 
ны. Нот вн вводных в пронаводство 
курсов, нет ни оргайвэовавных бе
сед старых рабочих е новыми, нет 
плавгаой работы с  всшымв рабочи
ми, вет, ваховец. и учебных ^ о в о в  
и.тн забоев в шахтах, ве проработано 
и разнешенве новых рабочих ва про 
изводстве, с  таким расчетом, когда 
бы опв были подчинены ваи^льше- 
му яичному воздействию ударввков 
и старых рабочих.

Культурная работа (это уже не ви 
ва, конечно, хозяйственного руковод 
ства). охватывая одни и тот же слой- 
старых рабочих алн местного гор
няцкого поколения, — новых ра^- 
чях овтавляет ви4 поля своего воз
действия. На различных курсах, в 
кружках, г.еыинариях — один в те 
лге яйца. Получается, что как раз ва 
н бол ев устойтнвые, лучшие слон ша 
ттеров особевно уснлеяво и* всесто
ронне обрабатываются, тогда как но
вых рабочих, которых особенво важ 
во обработать, классово воспитать, 
яикто «не беспокоит». Материальное 
обелужнваяне также построено таким 
образом, что все трудноотв, все не 
уряднпы (непредставление квщ)тир, 
дефицитных товаров в т. п.) обруша 
ваются на июых рабочих о первых

же д в ^  поягуплевия нх ва работу, 
отталкивая нх от^ахты , я от обще
го участия в борьбе за преодоление 
трудностей. Не создается эаввтере- 
сованвоста в том, чтобы остаться на 
шахтах. Именно здесь, в значитель 
ной мере, коренятся причины текуче 
стн.

Старые рабочие, в то же время, ве 
привлекаются к тему, чтобы воспвты 
вать новые слон и к тому, чтобы соз 
давать им ванбодее благоприятные 
УС.10ВИЯ работы. В массовой воспнта 
тельной работе выпадают «деревен
ские» вопросы, а нвжду тем по ве- 
севнпм данным, средн анжерских рв 
бочнх 24 процента связанных с хо
зяйством в деревне, а среди суджен 
скнх — 48 провентов. Ни средн повых 
рабочих, ни среди ста1ш х рабочих 
но постав-теяо пронэводствеввое про 
свещение, не развернута техначе- 
скал консультация. То-есть массово 
го нивышення ква.тнфнкацви —  одыо' 
го аз важнейших стимулов закрепле 
пня в данном производстве — вет. 
Характерно, что и ковтрольвыв циф
ры Снбугля в расходах на подготов 
ку кадров в 30-31 году исходят толь 
ко из узко-учебных форы подготов
ки, игнорируя массовые (по Авжер- 
скому руднику из общ ^ суммы рас 
.\идов на пощотовху кадров в 281 ты 
сячу рублей ва массовую подготовку' 
запроектировано лишь 26,5 тысячи ру 
блей иди о процентов — одннвадпа- 
тая петь). Низовое ховяйтчиенвое, 
звело, —десятник,—совершевво вме 
сто с этим, не подготовлено и не под 
готовляется к тому, чтобы в поесед 
невной рабо^ф повышать технвчо 
схиО уровень рабочей массы и воспи 
тывать, особенно средн новых рабо 
чнх, коммуннстнческое отношенве к
труду.

Особо итыетам почтя ацекдотвче 
ский ^ к т  —  факт прямого расхо.та- 
жнваявя творческой ахтвввостн масс 
Этот факт должен служить вагляд- 
няй вллюстрацней к тому, как распе 
внвается соцвалнстнческое соревно- 
вавне, этот «освоввой метод выполве 
ния п|тидеткв», этот г.тавный путь 
развертйвання самодеятельноств шв 
рочайших масс. По Анжерскому РУ  
на 1-0 полугодие 29-ЭО года задание 
по добыче программное 348 тысяч 
тонн, по договру соцсореввовавия— 
*346 тысяч тонн. Пронзводвтельность 
труда горнорабочего программная 
0,99 тонны на упрялису, по^оговору 
соцсоревнования — 0,80 тонны. Зна
чит договор еопсоревяовадня ведет 
iiaccu  к снстеыатнчесЕоыу невыпол- 
ненпю программы.4

Хозяйственное руководстьо на
столько педооцеяивает еоцсоревнова 
вне, что сюершенно равводупшо 
проходит мнмо грубейшето полвтиче 
ского ляпсуса (прнведеваые цифры 
взяты из таблиц отчета рудоуправле 
нвя), допущенного при составлении 
договора по соцсореввовавню.

Нам думается, что этот факт, в ито 
ге всего сказанного, убеднтельво го 
ворвт об <Й1ПортувЕЭыв анжерской 
судженского хозяйственного руковод 
ства. Анжерско-суджшскне хозяйст* 
веввнкн нэ верят в организаторские 
таланты масс, в твооческне их спо
собности.

А. Рейхбаум.

„Важнейшей зада*

чей партии и проф*

союзов я в л я е т с я

подиятме на высшую

ступень соцсоревно*

аания я ударниче- 
\

ства. действительно* 

го превращеиия это* 

го движения в шко* 

лу  классового воспи

тания рабочих масс" 

(XVI партс'езд)

ЛНЖЕРКХ Рабо
чий-ударник мгхш о- 

да зл работой

280 ТЫСЯЧ ТОНН ДОЛЖНА 
ДОБЫТЬ АНЖЕРКА 

В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ
Девять месяцев работы Авжерскнл 

копей дали неудовлетворительные ре 
зультаты.

Программой намечалось добыть за 
этот период 55в тысяч товн, добито 
лишь 519,8 тысячи влн 93,5 процен
та, при чем по шахтвм добыча распр. 
дсляется следующим образом:

Шахта 1 имела аадакие в 253,5 ты 
еячи тонн, добыта 229,7 или 90,5 про 
цента. Шахтой 9*10 заданна вьшолне 
но на 9,6 процента, а восстанавлива 
смой шахте 6, нам веломогательной, 
для шахты 1, задщ1ив—5 тью, тонн в 
действительности жа не добыто ни од 
ной тонны.

Четвертый квартал (вюль, август 
сентябрь) будет решающим. Нужш 
будет не только выполнить задание, 
намеченаоо плавом, во в покрыть 
прорыв, дееятв прошлых месяцев.

Для того, чтобы полностью выпол 
нить годовую преярамму, Авжерка 
должна дать 281,2 тысячи тс«ны уг 
ля.

Общая добыча ва 29-30 год по Ан 
жерскону рудоуправлению намеча 
.час1> в 800 тысяч тонн при уедовнн 
добычи Шахтстроем в восстававли 
васмой шахте б 30 тонн в в новой 
шахте Зй 16—13 -шсяч товв.

Рудоуправлению нужно было дтл> 
быть по эксплоатвруемым шахШ 1 
238^ тысячи тонн: па шахту 1 пада 
ет 121^ тысячи тотн в ва шахту 9-10
— ] 1в,4 тысяча ’П)ан.

Добыча шахты i  ва 4-й квартал бы 
ла раечнтана из бредположенвя, что 
шахта 6, как вспомогательная, начи
нает работать в третьем квартале. Но 
в свяэв с запаздыканвеы работ Шахт 
строя в деВствнтелыюств этого не 
будет, а потому в намеченный план 
шахты 1 оставется невыполненный.

Добыча по рудоуправлению дол», 
ва рвспределит^с; между шахтами 
следующем вбразом. Шахта 1—96 ты 
сяч тоннл шахта 9-10 — 142^ тысячи 
товв ■ Шахтстрой — 43 тысячи 
тонн.

Намеченная любыча может быть 
выполнена при следующих услони 
я - '

Ыронэводительность на горнорабо 
чего в смену по шахте 7^ 1 должпз 
быть ве мовец ^дной тонны в по 
шахте J4 9-10 — 1,02 тонны .

Выхождаемость на одного горвора 
бочего в месяц должна быть ве ие- 
яев 21,2 упряжка (смев) в среднем, 
с  учетом всех больных, отпускных я 
отдыхающиХи

Прр указанной провэводительп>Т- 
стн н выхождаемостн комп.твкт ра 
бочнх должен быть по шахте Я  1 
в среднем на месяц 1510 человек н 
по шахте 9-10 — 2320 человек. Р 
действнтельвостн юмплегг горноп! 
бочнх на 10 июля, по шахте ^й 1—107j 
человек, н по шахте ЗЬ 9-10 — 171.Ч 
человек.

Н уш о  добавпъ^ следовательно, 
по шахте ЗЬ 1—435 и по шахте 9-10
— 505 человек, всего по рудоупран 
леняю — 940 человек.

Посмотрим, выполнимы ля эти пч 
казатеди, которые должны обсспе 
пять выпо.тненне намечаемой добы 
чв. Каждый рабочий ва шахте дол
жен давать за одну шествчасову|<1 
смену 1,02 тонны угля, т.-е. сколько 
он давал в нюне, елдежательно.

предполагамая проязводятельность 
вполне возможна. По шахте J'S i 
программная проваводнтельность ря 
впяется одной тонне, фактвческан 
же за июнь — 0.9 тонны. Надо и м т  
в вплу, что за недостатком рабоч<|- 
шахта была вынужяена концентрнро 
вать работу я большей мере на 
пласту «Тонком», на-то произволи- 
тельнон, но выше лежавшем. С уп<> 
ляченнем комплекта возможна рабо 
та  на пласту «Коксовом», где проич 
воднтельность безусловно повыоцг- 
ся до намечаемой нормы. .

Для того, чтобы выполнить нам'* 
ченнуго на четвертый квартал лронз 
воднтельность. необхолямо npoB v-ni 
следующие мероприятия;

Закрепить разде-тение труда по 
квалнфикацип. проведенное н мае.

Об'яввть решительную борьбу г

ПосыдкеД рабочих на работы но пс 
квалнфвкапнн.

Борьба с  простоямв до сих пор п 
чти не ведется. Простои обычно учи 
тываются очень плохо. Каждый про
стой влн переброска рабочих в тече 
нне смены из забоя влечет аа собой 
поввженве пр((изводительвцвгн я увс 
лпчение оебестовмоств. Heo6z'VHM-) 
ежемесячно учитывать не только 
простои, во и каждую переброску 
бочнх вз забоя в забой, во время 
смены, выясняя причины в немед- 
левво устраняя их.

Мелкие технические веполадси до 
евх пор ваедаюр Шахту. Ноб1годнмо 
поставить вопрос об их устрапевви. 
не останавливаясь перед снятием е 
работ админнстратиаво-техвнчесЕого 
персонала там, где это остребует- 
ся.

На рабочвх, ве выполннвшнх норм 
выработка по забоям по причинам, 
не заввеяшим от предпрнятня, вуж 
но налагать адм. взыскания.

Создать лучшие условия для раа 
вятвя ударничества. Ввести самый 
тщательный учет ударных групп н 
результатов их работы

ИТС необходимо проверить выпол 
вевне практвчеекях предложений, 
разработанных инициативной груп
пой ИГР при проработке резолюци i 
00 докладу райкома ВКП(б) на 17 
шахтконференцвв. Выявленные не
достатки в задержки вужно вновь 
обсудать ва бюро ИТС.

Выхождаемость на одного рабоче 
го в меелц за последнее время енн- 
знлась до 17,2 упряжкв вместо намс 
ченных программой 21Д

В четвертом квартале выхиаща- 
емость должна быть следующая!: 
Цроцевт больных должен быть сын 
жен до 2.7, отпускных должно быть 
л,2 процшта вместо 9,2 шовьсних. 
иыходы на работы увеличить па 15 
процентов и полностыи устрапнть 
нрогуды по неува»:иитйдкным ирц- 
чннаы.

Можно лв добиться такой выхиж 
даемости в четвертом квартале?

Во втором кварта.!*, то-всть в зим 
нне месяцы, когда обычно заболева 
емостъ бывает выше, больных были 
2,7 процента. Летные условия более 
благоарнятны для здоровья рабочих 
и если кроме этого полностью ыз- 
жить свмуляцню, - выхождаемость 
в 2,7 процента впрлнв реальна.

Необходимо пересмотречъ план от 
пусхвой кампании, сократив отпуска 
до 5,7 процента па четвертый квар
тал. за счет увеличения их в первом 
квартале будущего года, когда ыач 
нется приток рабочей си.!ы из дерев 
пв в сезонных рабочих.

Незаконных прогулов ве должно 
быть. Борьба с  нпмн должна иттн 
как по хозяйственной, так и по союз 
пой лннив. С одной стороны, мерами 
адмянвстратнвных взысканий, с дру 
гой — мерами воепнтательпого по
рядка.

Итак, намечаемая выховкдаемисть 
па четвертый квартал возможно. Су 
щеспуюшнй комплшет недостаточен 
и на четаортый квартал Сибтруду и 
бирже труда необходвмо принять все 
меры ж вербовке ра^чих для рудвн 
ка.

ЦК союза горнорбочих и ЦК сою
за евлыозрабочнх должны быстрее 
реализовать свой договор о предо- 
ставлевая горной пронышлевноста 
новых рабочвх.

(^оевреыенное попсшнепвв ком
плекта новыми рабочими даст воз
можность быстрее, полнее покрыть 
угольный прорыв на Анжерских ко
пях.

Вот что должно сделать Анжерское 
рудоуправление в четвертом кварта 
ле для того, чтобы выполнить нане- 
ченвую программу.

На борьбу за выполнение пром
финплана должны быть мобвлпзова- 
пы и рабочие массы и ннженерпо- 
техяичешснй персонал и все органяза- 
цнн района. Без обПвх усвлнй, без 
борьбы еднным фронтом угольный 
прорыв не ликвидировать.

__  Леденев.

Они смотрят на -СССР глазами пушек

На подготовку к новым империалистическим 
войнам, к войне против СССР, оролетзрнат 

отвечает волной революционных выступлений
П О Д Г О Т О В К А  к А Н Т И И М П Е Р И А Л И С Т И Ч Е С К О М У  

Д Н Ю - 1  А В Г У С Т А

Конпартия Франции призывает 
пролетариат к  иассовы11 
уличным демонстрациям

ПАРИЖ. 21. «ЮМАНИТЕ. ДУБЛИ
КУ ЕТ п о а т н о ^ н и в  ц к  к о м  
ПАРТИИ ЛРАНдаИ о  ЩЮВЕДЕ 
ШШ АНТИИМПЕРИАЛИОППЕ 
CKOrq дня 1 АВГУС7ГА. КОМПАР 
ТИЯ ФРАНЦИИ ВЫДВИГАЕТ В КА 
ЧЕСТВЕ СЮНОВНШ^ ФОРМ ПЕР- 
ВОАВГУ(7ГОВСКИХ ВЫСТУПЛЕ 
НИЙ МА(ХХ)ВЫВ УЛИЧНЫЕ ДЕ 
МОНСТРАЦИН ПРОЛЕГГАРИАТА И 
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЗАВОДАХ. ОС 
НОВНЫМН ЛОЗУНГАМИ ДНЯ ПЕР
ВОГО АВГУСТЛ ЯВЛЯЮТСЯ: ВО 
РЬБА ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИеГГИ 
ЧЕСКОЙ ВОЙНЫ* ЗАЩИТА СОВЕ  ̂
СКОГО СОЮЗА. БОРЬБА ПРОТИВ 
ЗАКОНА О СОЦСТРАХЕ. ПРОТИВ 
ПОЛРГГИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЯ, ЗА 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ВСЕХ ПРОЛЕТДР 
СКИХ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ. '

НА ШАХТЕ 5-7 НЕТ УЧЕТА
Л У Ч Ш И Е  У Д А Р Н И К И  Ч И С Л Я Т С Я  У В О Л Е Н Н Й Г Я И

На шахте 5—7 прогулы с 4 процентов ' 
первого поаугохня в июле выросли до 15 
прочь Из-за прогулов ежехневмо ведояа* 
ютс> сотам тонн угла. Партийные, про- 
фессиовальаые и хозяйствеваые оргаяиза- 
ПКИ шахты с прогул81М  ве борются.

26 июня хозяйственнккн шахты ааме* 
тиан к расчету 171 злосга. прогульщика, 
а при умечете пришлось уволить только 
75. Остальные оказались оримеркыин ра- 
бочнмя, ве имеюццит яи одвого прогула, 
а потерявшие рях рабочих смен по вине 
десятвнков и счетоводоа. Другие болели, 
.а адмянветрация шахты тоаьхо вотому, 
что учет поставаев безобразно, считала 
кх орогуаьшмкамн. Например, рабочие 
Леыешовох. Жвакня и рад других това
рищей по конторе шахты с июня и мая 
ыесыд числятся расчнтанаьши за вевы- 
хох на работу, а они оказались одшгш! 
из ^чшнх рабочих. Рабочий Беленко 17 
дней в вювеболе.!, а ахнпвистраиия шах
ты его считала злостным прогульщиком.

Учет ве только прогульщиков, во и 
всей рабочей силы ли шахте 5—7 постав- 
.тем крайне плохо. Рабочие смекы теряют
ся сястсыаткчески. С января потеряно бо
лее 1200 смен. Рабочим за розыском их 
путхоюгтея ходить ведели и месяцы и

бывают саучаи, когда рабочие ве полу
чают за потерянные смены.

Временная южтролькая комиссия за 
потерю рабочих смен предложила шахт- 
кому у с тн т ь  обществеано-поаятический 
суд кал в десятаиками и 2 счетоводами, 
но оредаожеше до сих пор ае выпол- 
немо.

Мы требуем яемедаенаого выполнения 
предложения ВКК и улучшения учета ра
бочих смен. В это дело *вео6ходнмо вме
шаться РКИ.

СЛЕСАРЯ ПРОГУЛЬЩ ИКИ СРЫВА
Ю Т РАБОТУ.

На шахте 5-7 острый недостаток в сле
сарях. Невыход ва работу хотя бы одво
го из них отражается ал кормальиом хо
де вроиэводстаа.

Есть такие товаришв, которые с этим 
положением никак ве хотят считаться. 
Например, слесарь Кириков и Дроздов 
до 26 июня без уважительных причин 
прогуляли по б смен, конвейерщики До.1- 
гополов в Чуков по две смены.

Большинство прогулов—по пьянке.

2 И 3 А В ГУ С ТА  В ЗИНГИНЕ МЕ
ЖДУНАРОДНЫЙ АНТИВОЕННЫЙ 

С ЛЕТ.
БЕРЛ1Ш. 21. Компартна Швейца 

рва, Австрин, Эльзас-Лотарннгии. 
облкомы гврмаасхой кмшартви Ба
дена, Вюртеыберга, Баварви, Пфапь 
ца обратвдась ко всем ра^чаы во- 
еявых предприятай о призывом 
принять участие в международном 
яятивиеняом с.тете 2 а 8 августа я 
Звагеве.

ТА ЙФ УН  НАД ЯПОНИЕЙ.

ТОКИО. 21. ОГРОМНОЙ СИЛЫ 
ТАЙФУН. ПРОНЕСШИЙСЯ НАД 
ЯПОНИЕЙ, ПРИЧИНИЛ КОЛОС 
САЛЬНЫЕ ПОТЕРИ И ПОВРЕЖДЕ
НИЯ. ПО ЧАСТИЧНЫМ СВЕДЕНИ 
Я.М. ПОЛУЧЕННЫМ п а  ради о  
УБИТО и РАНЕНО НЕСКОЛЬКО ‘ 
ООТ ЧЕЛОВЕК, РАЗРУШЕНЫ ТЫ 
СЯЧИ ДОМОВ, в  о д н о м  ПОРТУ 
НАГАСАКИ ПОГИБЛО ДО 226 СУ
ДОВ.

Роспусн р е й ш а га — шаг к  
фашизации Германии
ТРОЙКА ДИКТАТОРОВ.

^ Л И Н .  81. ПО СООБЩЕНИЮ 
«БЕРЛИН AM  МОРГЕН», ЗА' ПиЛН 
ТИЧЕСКИОТ КУЛИСАМИ УЖ Е ПО 
ДРОБНО РАБРАВОТАН ПЛАН  ОСУ 

ПИКТА
т ^ ы .  С г о р я т  у ж е  о  щ ш т а т у
РЕ ТРОШСЙ. в  КОТОРУЮ ЮЙДУТ; 
к а н ц л е р  б р ю н и н г . г е н е р а л - 
МАЙОР Ш Л В а Я Е Р  и  НЫНЕШНИЙ 
МИНИСТР ,т р е в и р а н у с  (На р о д  
НЫЙ ИОНСЕРМТОР). ПРОЕКТЫ 

Д И К ТА ТУ Р  пЩцРЯЮТСЯ ИЗБЕ
с т н ы .ч а  № ут1а м и  т я ж е л о й  и н
Д У СТРШ  ГЛАВНОЙ ФИГ^ТОП 
ЯВЛЯЕТСЯ ГЕНЕРАЛ - МАЙОР 
Ш Л Е Й да — НАЧАЛЬНИК УПРАН 
Л|;^СВД а р ч н ого  СОСТАВА РЕЙХ

ГИНДЕНБУРГ. ОДИН ИЗ ТРЕХ.

ТОМСК
О С Т А Л О С Ь  9  Д Н Е Й

Подготовка к антиимпериалистичвекому дню
еще не развернута
/ _____________

Организации ссылаются на „отсутствие 
''  ̂ директив сверху”

ПодгоФоиса X антаившврвалаФтимв хай.товской роще ваыечены общ.его 
свому дню—1 авгу«зга в Томске и ок родсяие еютнпгн прнзыапиков l90S 
руге развертываетюя чрезаыча№о плану отрщ)офсопета додав
слабо. Поетч все оргавнзацин баздей работах брвгад а

__ юргвнсхвв лагеря, 1  авг. в гоптеатпв
«отсугетвве да „««вчаетея проввдеяив оГщегорад 

о »го  собраиня работниц в дачохозя 
ек. в  этот же лень поело работ будег 
П{оведвна демотстрация. В садад и 
рощах (жророфсоветоы организуется 
маосоня гулянье.

Что же делают оргавизацам? .
В союзе просводшцев подгот<вка, 

даже канцелярская, отсутствует. Все 
это цроязошло потоку. что„.. от евф 
проф«хввта еще не было бумажки. 
*Р*. же самое в союзе строителей— 
ожидают «дарективу».

Не двлоао упиш в добрс1&и.И|ашо 
общестаа. Томский окружной оовот 
Осоавнзддма по п^готовке х airrnao 
еяному дню тоже ничего но сделал. 
С раивертываввеи подготовнгс-.-няой 

хюшакщ X 1 августа сфгапизаоаи 
Тсагска зыюздьвакгг но своей вине. 

Осталось 9 дней.
А. 0.

ствуот, 
рехтнв ceepixyi

Л о  плаву окрпрофсовета с  20 по 
81 ию.тя в учреквдепша и пред1фня 
тиях города дахвиы проаоднтыщ бе 
седы и доюлады fra темы о мехдуеа 
родним паюфеинн и задачах меосду 
народного антнвоеяиого дня, об ив 
дуогрналызацни страны в коалесгн 
вьзацни сельского хозяйства. П о и  
что подавляющее бооьшввэство код 
.тектшюв этих докладов ве слышит.

Радноиентр с 20 по 81 нюля дол 
жен предавать цакл бесед и дохла 
дов связавпых с  аатввовнпьиа даем, 
освещать ра|боту авгуотовеявх ксош 
теггов, давать кнфирмацаю о ходе под 
готовки к 1 августа в вмлерналвогв 
чесшх сфанах. Одаахю. ввчего этою 
радиослушатели не сльапат по той 
причине, что «^-калшая о  предстоя 
Q1KZ передачах патучеяи с.тшпком 
поздно».

27 нюля в Пугакннсхом гаду и .Ми
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’ ПРАШ иЁ ЗНАМЯ

ЛИКВИДИРОВАТЬ ОКРУГА |
К 1 ОКТЯБРИ I

Немедленно начать подготовку |
к ликвидации

П о ста но вл е ни г б ю р о  С я б кр а й ко м а  В К П .б )  о т  19 ию ля 1930 г. I
1. Придавая огромное политичен I с районным звеном; для атого пору-j

ПРИОБРЕТАЯ ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМА,
ТЫ УСКОРЯЕШЬ ПОБЕДУ СОЦИАЛИЗМА

ЗАЕМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЕВЫЕ ТЕМПЫ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
И сп л о ш н о й  КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ СССР

сиш значение рмиенто ЦК от 15-го 
моля сего года о ликвидации окру- 
гая, ставящему задачу < макоималь- 
нсго приближения ларгийнсго, совет 
6ИОГ0, хозяйственного, кооперативно 
го  н профсоюзного апларатгэ к рай 
и »у  И селу», — Нрайкэм предлагает

чмтъ руководящим краевым органам! 
увеличить свой инструкторский а п ' 
парат, представив список инструнто |

Езв иа рвссмотрение распредотдела 
райномв, I
6. Поручить оргинсгру в пятидкев! 

ный срок наметить ряд товарищей j

Восемь с половиной миллионов рублей подписки дала Москва

ОИ PH ВКЛ{6) и печати уделить нс для ннструкторсной работы в алпара! 
ключительное внимание раз'яснению, те Крайкома и представить их на у т )
вантости атого решения, привлекая 
особвнжт актив низовых работнннсз 
для проведения его в жизнь.

2. В период ликвидации округов 
не только не должна ослабнуть дея
тельность местных организаций па 
выполнению важнейших пзяитичв-. 
ских задач (уборка урожая, лодготов 
ка я хпебоээготсанзм, лесозаготовки, 
маслозаготовки, мясозаготовки, вы
полнение производственных планов 

оромышленности н тан далее), 
а и нзсберот, — необходимо 
ее всемерно ускдить, значительно по 
днимая темпы работы. Крайком обл 
зывает п^торганы принять все не 
обходимые меры .обеспечивающие бо 
лее  уснлвнные темпы ;:аботы партер 
ганизаций, полностью ликвидируя pt 
иебилнзвцноиные настроения у кекз 
торых работников в связм с ликвида 
цн*й округов.

3. Немедленно нгчать работу по ли 
КВИ.ЛВЦИИ округов с таким расчетом, 
чтобы эанонч.(ть виквидацию окру
гов (-е позднее 1-го октября.

4. Поручить фрвициям Нрайиспвлм 
на, Кргйпрофс:еета, ноаевых каоп 
рапюкых ссязов кеиедленно раэрзбо 
тать и презорить в жизнь пяаи пин 
видации оиоутбных ог'ганав и систе
му «вропрнятий по укрепявкию овй- 
окисго звена.

5. Признать юйгсдимым сейчас ка 
устачовить 1<рвэвым органам связь округа.

верждение бюро Крайкома.
7. Запретить ОН отпускать рабатки 

ков, состоящих в краевой и окру1нной 
коменимтурв, из пределов округоь 
без разрешения ка это Крайкома.

В. Поручить раелредот/мму, оргин- 
стру, кулыпрепу в надельный ерок 
составить список окружных рвботни 
нов для передачи их, главкьш обра
зом, ДЛЯ районней работы. 20 основ 
ных руководящих работников каждо 
го округа выделить особо и предста
вить свои соображения об их даль- 
квйщей работе на рассмотрение бю 
ро Крайкома.

9. 8  недельный срок поручить се 
кретариату определить города, в ко 
торых не^хедимо создать городокио 
комитеты ВКП(6), наметить порцдои 
и среки организации их и предста
вить на рассмотрение бюро Крайко
ма.

10. Для руководства работой по ли 
квндации округов создать комисе м  
в составе.- t j . Кузнецов В., Климен 
ко (с заменой Базовским), Ветров, Ба 
ранвин, Егер, Бочков, Рязанов.

11. Командировать 13 товарищей в 
качестве уполномоченных в округе 
для усиления работы и отбора кад
ров для укомплектования работника 
ми районов.

1Z Поручить распредотделу усгвко 
е'<ть сиончательмо списои едущих а

ЛИКВИДИРУЯ ОКРУГА— 
ПОВЫСИТЬ ТЕМПЫ РАБОТЫ

^оголяя мы пматавя постаы̂ вл-.*-' 
ннс СлГ'ьрайхол» партпп о лнк 
вн л^ ’ ’ в Снбври.

В ■ соотвгтствип о ва;йн^й- 
ПШЧ ЦК от 15 пв.Пя
С; 5; -  - , : ггетановкя ликвидацию 
окзчг:е :еи>ичнть н 1 онт|Лрч.

(£ ,. .. 1ы>'. ТДЕ1Ш образом, захай 
ч ц »-- -1;я реьолпроезяпв Сздстского 
Союза- Тиз. Сталин указывал т  le  
партс'сзле, что рай'-'Нироваиием мы 
про-'Л^Д‘ '1ЮЛп и арегтедуем цель:

»П,л;гбпчзить партийно-советский 
и хозяйственно кооперативный вппа 
рот к району и селу для того, чтобы 

1 пзяучить вознсжность евсозременно 
разрешать габопввшив вопросы евль 
сяого хозяйства, его под'вма. его ре 
нонетвунцим».

I! тги->нгле1Ши" -■’.ч пор раппнп- 
[ролачие v * e  схалалось в •■'том глас  
'ле . В-'- него «мы не смогли бы пол 
. пять громадную раб<>ту по перестрой 
1x0 с гл ' - --!Ю хозяйства п развитию 
'Еаттозиого .TWfseHHHi (Сталин).

0^t:KO. без ликвидации округов 
мвлъзя считать яжвершвнным рамонн 
рбваи " нат еще поднего прнближе 
ния аппл5и1та к районам и селам.

ХодчР1'твон1к>полнт1!че<»ов зяаче- 
• нио райоаа ныне, когда бурно перс 
I устраивается на сооналнстачесхий 
: яал дгреаня. яе.тьзя переопонвть. В 
то же вре.чя именно район иопытьша 

> ВТ сгромчую нужду в кчаяифициро- 
влииь-х. прадаккых рабочему клас
су. недрах.

Мало Txtpo. поя пыкешнси положо 
ВНП вешей охотт. в свое время гы-

TuMct;aH партнЛиая оргашиаии.г в 
социзлистичесхом переустроПстве 

I сельского хозяйства доби.тась иесоы 
I аоиыих успехов.
р 'Скмд&ио 350 колхозов, хогорые ■чв.ля 
ХЛОЯ ибразцо.ч ц примером д.тя едк 

VoXUliTHKOB (ка!:Я£Ов в С )̂вф!ЯКОВ. 
|1ы иршадлежот взжвс^шаа ро.ль в 
да-тьисйшем р&ав^ртывдвви колхозпо 

р го ДВ11ЖОЖ1Я.
В ко-тхозах OTi iTB об'сдиввдо 12 

тысяч ьресттчшских хозяйств. Колю  
вами завеяю около 30 тысяч га яро
вых восевов U.1H в средней на едока 
0.3 га .В отде.тьиых ьолхозах на <’ЛВо 
го  ало' л падает до 2 га посевов. В то 
же врсия у cxiuo.iu*iUEkoB посеяно 
ш  сдоха в срсдисм 0,15 га, u.iu почти 

I вдвое меньше, чем в колхозе.
На.10 циеть в виду, что все эти кол 

хозы только-только организованы, 
опытных руководяте.леГт но вмеют, оо 
ьтому. 1.0^ updBtUbuo >'казывает 1б-С 
паргс'сзд. вопросам хозяйственииго 

I н оргаынзациоЕного ухреплеипя 
X030D надо уделять исключнтельпое 
внимаш1С. Особеиио пеобходки-з обра 

тнтъ внпмааие ял ароведартше пррсвы 
. боров, уборочной сахшанин и распре 
далей пя диходов в калхозе.

Б весошшм сеас ходхозы оикааали 
свое преимущество перед едпнолт- 
нвкаыя, засслв в два раса бо.тьше, 

' чем сдцналачшци, устранив хозяй 
I ственные неурядицы. Проведя уснеш 
■ « о  уборичную сачнанию п распреде

лив доходы, халхозы развернут своп 
, првяыущестоо еще гораздо нмнее. 
, звачвт: калхозное двнжепво в 
Варуге получит вовый мощпый тал 
401 н значпте.льво }'схорвтся.

Вела же достигнутые успехи не б; 
ЛУЧ захреп.левы, —  можно потеряттр 

|8авовваццыв познцпв а отЕатвться 
, вазад.

, R соаталенвю, этого не осоэвалв 
аартирганизацин на местах, халхозы 
очень часто вредо(ггавлсцш самом се 
бе. В отдАльцых колхозах наблюда
ются на почве хизлйствеявых неурв 
ЛОВ выходы. Выходы эти об'ясаяют 

, ся, главным образом, рядом прнчяп. 
которые вполне могут быть угтраае 
вы сн.тамя нарторганнзаштй. Первая 
из этих причин — но сдАлако все пе 
обходнмоо Д.ЛЯ органнзашш хозяй- 
ствсшюго усроо.1енпя колхозов. 1б-й 
с 'озл сове|>шс<![ш правильно гтпшет:

' (Роатаюшее зшчоиае цпя работы 
лартпн в дапный момент подучает 

, подача дальнейшего вов-течення в код 
,хозы бедняцких н середняцках хо- 
1дяЛсте па доброво.лы(ых лайках, 
[проблема орга1шзацц11 труда в ко.лхо 
■зах. распродс.лсино урожая внутри 
'кол11!Эов. проблема подгитовкн кол- 
хозкых кадров, иол’сна ку.льтурного 
уровня колхозных масс. арРодо.чсння 
>1С.1Хобуржуа}ных калгбапрй внутри 
холхизов. Bccu<'t>Horo укрепления ход 
хол^кз. как опорных пунктов еоцнали 
с -н «с х о го  гтоовлельства в лер гвяо  
ДРозо.1юцг!я 16 с'еэда по отчету ЦК'. 

дго решеяпе, sac ве.льзя бо.лео, но

гравший крупную роль, становится 
срезостекн?-' между районом и обла 
стью. Он снимает теперь темп, а там 
самым и качества краевого или обла 
сгного руиосодетва районом .

Вот почему .лнсацдация округов, 
з а »  ршзя районцрованпе, яв.ляетса 
актом огрещного полатнческого зпа
ч.'-аця. Именно лштандярусмый ок
руг высвоб*лдит не менее РО процеп- 
тсв ценнейшвх классово-выдержан
ных руховодящах рабогщиков .для 
района, nveuuo с  ликвидацпей охру 
га проблема продввжеаня аппарата 
с району будет рошеваой.

Иостановлевпе Крайкома совер- 
neuuo правв.льио указывает: 

t3  период .ликацданн» округов не 
татьЕО пе должна ослабнуть дея
тельность местных органпзацвй по 
выпи.1неш1С ваагнейшпх ПАлнтвче- 
скн-хозяйствеапых задач (уборка уро 
жая, подготовка к хлебозаготовкам, 
лесозаготовки, ыасдозаготовкк, мясо 
3ai\noBBH, выпАлпеппе проазвод- 
ственпых планов промышлеапосп в 
т. д.) а д!аоборот, — пеобходнно ее 
всемерно уевлитъ, аначпте.льво под 
яямая темпы работы»

Нужно по-(!юльшевастски, жестко 
одерн>'ть тех. кто в связи с двквидз 
иней округа испытывает, а порой н 
f>ea.TiidyeT тяготеяне в места от ок 
руга №лее отдалелаые и высоавА 

Это асть npfwoa иарущаииа поста
новление партии, это и есть дезер
тирство с отБегстявннайшего участ

оздаот в точку. До снх пор во мно
гих колхозах ие оформлепо вбобщо- 
ствлеыпв средств српзводствА По ус 
газу, например, подложат обобщест- 
влеицю товарные коровы, по она пах - 
днтся у  своих прехнпх АладАтьцвв. 
Нс оформлено ьыделепив определеи 
ной части вносимого вмущества в кол 
хоз в неделимые фонды; в реэуяьта 
те при выходе нз кодхоза выходящие 
требуют все нмущесгао.

Тут следует папомнвть, что можно 
навредить двикеиши зачпедеац- 
ом в надАламый фонд чуть-л1 
I: всего нмуществА Но цреоостав 

дять всо noTOiry это уже аод.лннА оп 
портунизм. в  некоторых колхозах нет 
инвентаризации имущества, а это 
зиачпт, что .любую вещь можно ста
щить, подмеиитъ, нспортять и это б? 
таегся белидказаявым. Плохо постас 
лев учет во(^ше, при чем нсдостатс; 
счетных работппков усугубляется вс 
рацпопАльпым пх исцальзоваипем.

В 60.ЛЫШ1НСТВ0 кояхозов правле 
иия пзллц.1ш себя покупку и распре 
дслепно питробитсльскях тозаров ме
жду своими ■йенами. Это отинмает 
зпалптсльвую часть времени у  прав- 
.леыия а у счетных работников, без 
конца разносящих по лицевым счо- 
аы колхоэнпкоз: юсьнуллка махорсп 

— 7 ьот., 2 корэбьл! счщчек— 3 ко а » 
и проъ Между тем, передав это фун 
евди исАтючпте.льпо потребобщссг- 
пам. колхозы только вывграви.

Организация труда п оплата труда 
й ь-адалт массой аедостаткоа. Кое- 
п е  КАлхоз раошатрввают, е е  как 
а тельное хозяйство, котороЬ дает 
yiacTUBKOM доход в заввеимоотв от 
их работы II ороч., а к а » совхоо, хото 
рый вып.лочивает рабочим определен 
□ :д  заработную .плану, везааисимо 
<уТ того, каковы будут дсхкцды в хо 
зяйстве.

Этот ВЗГ.ЛЯД весьма актпвно разви- 
зается кулакамп в таком духе:

— В колхозе колхозники работают 
но па себя, а на новых помещнкйв.

В результате бывает казенное отн'. 
шенпе к КАЛхазаиму имушестау, ка 
зонное отношевне в труду.

В ОАле Камышинке, Ыариннссого 
районА входящем в к<м1муну «Крас
ные Ор.лы», нажюлево в марте атого 
г\>ла зарплаты то колхозникам —  18D0 
рублей за то. что они ухаживали за 
скотом, находившимся у пих; для об 
слувивааия этого свота, нужно было 
от силы десяток-полтора .людей»

Все же доходвость этого фнлвала 
заключАлась в авско.тьвях литрах мо 
леса, отпушоЛногА этим же колхозно 
нам.

Дсрсвсискпе хоымупясты я комоо 
мольцы ДАТжны показывать образеп 
сс1и«алнстаческого отношения к тру
ду н имуществу.

Совершенно плохо постовдеия мас
совая сультуриая работа в колхозах, 
пронзводствеипыс совешапня работа
ют по свстематическв. кружков агро- 
номачеекях и других почти пет. Стоп

За выполнение решений X V I  съезда BK(J(S)

о  ЛОЗУНГЕ и о  ЗАЙМЕ  
„ПЯТИЛЕТКА— В ЧЕТЫРЕ ГОДА"

иапуфактуры, потому что мы мало ее 
произаоды!. Не хытает ияса я ыаАта— 
поюяу чтоживошоволство кааако отстает 
ст ваииа потребностей. Батьше сырья, 
бАтьше изштга—трудности буд)т умень
шаться. Л  ключ п к сырью и к маши- 
иан—в технической рекешетрукцн», в об- 
коатеннц всего хоаяЯстал. К.шч~в иро- 
иззодстве ыета:лт к тоАтнва. Чем бАтьше 
и скорее мы сумеем добывать метзл.та в 
топтнп, тем б.1нхе п^одАтевне труд
ностей.

5'быстревпе тем ов рекоаструкиия, пе- 
реде.1 кн нашего хозуАств^ ошачает не 
ТАТькэ скорейшее огущгствлеппе задачи 
.догнать II перегнать ахояомкческнП уро* 
веаь капитАшстических стран*, но и

.15 с‘еэд поручает UK партии обеспечить I 
и в дальнейшем боевые бшьшеаистскпе 
темпы социзаистического строктельехи, 1 
дабы добиться действит&иняо вышчл- 
неввя пятилетки в 4 года* (реэзлюцня 
с’езда). I

Нытвкн, нэ.товеры, сионтян приходят >
ужас. № .:о .нм* пя'.итетки, так они в 

четыре года хотят .темпаиуть' эту са-̂  
ыую пятнаетку. Ведь в<.т уже ряд лет, 
как всякие правые м „левые* доброжела- 
те.тп нет'сташо пытаются попридержать 
за фаад’ы социалистическое строительство. 
А  между тем, обращаясь с такого рода 
.хоброжхдателвмн* првмеряо так, как 
обычно сбраииются с наэой.тнвымн мухами, 
рабочий кдясс веустанао строит ссцча- 
2НЗМ.

Плоды первого и второго года naiuaeiKii 
уже выполвевы. 5'же близок тот час, 
когда доБоемпые размеры лром^иисаво- 
стн будут уявоеяы. Уже оо ряду отраслей 
проиышевности достягнутое весоооста- 
BUUO с этим, когда то желаивым, довоен
ным уроввем. Нек: 31 сраваиспь слона с 
черепахой. Совсем иемвого остается д и  
ЮГА чтобы эзвершвть в АтижА^шие ме
сяцы вылдтаевие пятндетиего л.чзца по 
машпностроению, по производству сель* 
сш-юзяйствеин-citx маш: н ВысАшез плав 
по кАТлектиаизацви сельскою хсэяйства 
по всех его показате.1ях. И все-такя вб 
хотят строители соф13.тистическсч'о хозяА- 
ства ва этом усповамзаться. Не только ае 
хотят, но L нз могут.

Сроки мирной передышки огровичевы 
и boaeu‘HX ормблнжается. Ни иа минуту 
не мо:кем мы забывать об опасности мм- 
пер.!алис7ического вападегшя. Ряд .узюос 
мест* еще ве усграясX На слишком много 
огстата старая капитхтилячесхая Готскя 
от передовых кдомтааястических стран 
для того, чтобы ва прежнеГ! ** расшдтлввой 
хозяйствзввоП основе мы мо.-.та бы бодсе 
!UH мевее беэболезаенно. без нсатючи 
тедыш бАтьишх трудаостей построшь со- 
Ш1а :h33l  Классовый ерлг внутри страды 
еще не удичгожеа. Заковы кл:ссозой 
борьбы тр^уюг решнте.тьпото беспоош- 
ноп> ватнек! на ооаоты врага, иа тсхви- 
ческую отствлостъ, бео^дьтурье, раздроб- 
леиностьь меткого хозяйства... Трудности, 
порожаетпые прежвей отстатостью. могут 
быть вобеждеяы татько б^хьшевнстскмми 
темпами

Только на трудностях сегодняшнего ДЕЯ. 
аа очереди, на карточки когут играть 
правые II всякие иные оопортувнеты и 
откровенные классовые враги вродета- 
риатА На .хзостах* знаи-зтея слеьуляция 
ошюртунистоА Но никакая ловкоаь рук 
не поможет им спрятать явной очевндво- 
сти того факта, что трудвосто могут быть 
преодАтены убыстрением тгнюв. Для 
каждого ясно, что эта трудности могут 
быть уш1чтожены лишь нскоренекнем ус
ловий, их оорождающиА У нас не хватает

скорее мы auno.-iBHU оятнлетний 
план развития нашего хозяйства, тем 
быстрее мы будем улучшать катерн- 
альмый н кудьтарный уровень жмэни 
трудящихся СССР.

Такое улучшение неот'емдемо от убы- 
стреяяя темпа И1дустриа.1кзацн11, сдедо- 
ватедьяо и оод'ема всего хозяйства, в 
частяэстн и сац!{ат11сп1че:кой переделки 
сельского хоэяйстзэ, В недустргатизация 
и в социадттстяческом переустроВстве 
земледе-шя нам прешпетву юг техш1че- 
сьая отстАтость и классовый враг. Оонор* 
тувптты и все те, кто хочет зздрржать 
темпы сош^злистичсского строитатьства, 
кто ыешос! строитедьству, тем самым тя
нуть нас H03U от скорейшего преолатеаия 
трудностьТ. Они .хватают нас за руки'.

Лозунг .Пятилетка в четыре года* — 
боевой К.ТНЧ вборьбес класствым врагом 
и его агентурой—оппортунистами. Осу- 
шесгвоеше гтшетхн в 4 года означает 
на деде сокращение истормческнх сроков 
уничтожения трудаостей. Оплортуннеты, 
по указке ютассовых врагов рабочих н 
основной массы крсстьяаства. пытаются 
эздержа1Ь пострэеаие соинАтиэма, ухва- 
Ti'smixb за .хвосты'. Коммунистическая 
большевистская партия решает вопрос 
преоД|Злеш1в трудпос:ей с головы, в ос* 
нсве.

Заем .Пятилетка в четыре года’ — 
практическое претворение борьбы за со
циализм. И борьба за снижение себестои
мости, к удучшеиве качества продукшш. 
и борьба со всякого рода потергыи, к 
заем—все это ороявлення творческой 
ввергни масс, мобилизация всех ресурсов 
трудящихся дая скорейшего пострщакя 
сошшнзма. для ококчатеаыюго птеодо.те- 
пия трудностей.

Подписчик на заен .Пяпыеткз а 4 го
да*—активный участник в борьбе за со- 
циадюм. Тодьхо тог. кто с кдассовын 
врагом, ку.тзком и взпманом, кто капиту
лирует перед врагом, может остаться в 
стортне от ЫП.ЫНСН108 трудящихся, борю
щихся за .пятил-тку в 4 юда*.

Равняйтесь по Москве
МОСКВА. 21. Подлнена ма заем а 

И оааа достигла 83 миллиона руб
лей. Продатарсний район дал 2288 
тысяч рублей, охаатив 26 процентов 
рабочих и служащих. Рабочие Прове

Тарского района дали наизыешую 
среднюю сумму 1юдписии на человэ 
на — 89 рублей Е4 иопейни при сред 
нем двухнедельном заработка по 
району а 56 рублей.

Реализацию займа—на рельсы 
социалистического соревнования

С луиш те, коллективы онрЗУ, 
Госбанка, Потребсоюза, 

Шалтстроя
Коллектив окрфинотдепа црВЕЯ1 

решепио о лодпискэ в paauefM о аТУ 
месячниго заработка в вызьва,ет на 
г-цревноваапа в лучшем в быстрей 
швм рсзтрострааещпп займа со.1.ч£К 
тш ы Потребсоюза, Шахстроя, Гос
банка и ОкрЗУ.

Коллектив нестранса № 1, 
СЛОВО'за вами

Аатогараж комтреста вызывает на 
соровповаяве коллектив рабочих ме 
стнего транспорта N) 1 (грузчиков)
я Ноеоспбнрсквй автогара^ За одев 
день охватнди из 12в т. т. ссхггоящех 
в хАтлеьтнве,— 104, дав общую сумму 
оодпвехи в 4в00 оублей 

В г-родвем подписывАТЕСь ва трвх 
иадо.1Ы{ый заработок. Отделытые то 
пхрншп лодпнсАтвсь па по.тшдй не 
ся-иый оклад.

Попков.

Первые тысячи по Томску
РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩ ИЕ ИЗДА

ТЕЛЬСТВА < КРАСНОЕ ЗНАМЯ», 
на дождавшись .когда комоод н фаб- 
завком расначаются и начнут подпис 
ну на заем, по почину инициатив
ной группы подпиму начали. За 
один день подписка дала 2 тысячи 
рублей.

РАЯМЕСТКОМ СТС ПРИ КОЛА- 
РОЗеНОМ РИКЕ организовал подпи 
CUV среди делегатов райионференцни 
СТС. Посписиа дала 1589 рублей.

КОЛЛЕКТИВ ГЕОЛКОМА провел, 
подпмеку на месячный оклад

ВЕСОВАЯ ФАБРИКА МАШИНО- 
СТРОЯ провела подписку на Даухне 
дельный заработок.

Коларовенин нестно! СТС
Комсод при Коларовскон рихе хоа- 

трольвое аодэние по займу .Пяткяетка в 
четыре года* довел к 17 нюая до седьсо- 
аетоА

Сейчас 00 всему району развервута 
раз'асаитедьвая работа среди даседеши.

Состав комсодов лря сельсоветах оред- 
ложево пересмотреть н всех неработосоо- 
собвых заменить вовымн, из среды актива.

Не все профсоюзы еще развернули 
подписку ва заем. Hi,чего не сдеаали аа- 
прннер, райместхомы рабпрос н медихо- 
сантруА

Впереди идет раЯместкои совторгсау- 
жащиА На районной конферевцви код- 
лектЕваая оодпвека среди деасгахов дала 
1580 рублей.

М. Ур.

Томск 1 - Тайга, Томск 2 
к дирекцкя Томск, ж . д .
(Хкцее собравво рабочих н сдуав 

пщх ст. Томгд I зас.тушав 1Бв|юора1а 
цвю о выпуске займа «Пятв.тетка в 4 
года» постановп-ю (швог.чаоао: 
«асом рабочки в Атугалцш ва все 
100 прощ подписаться на заем «Пя- 
твдетка в 4 года» в s во1>ядкв соцсо 
решоваявя вызвать еол-чектовы ст. 
Тоыск II, Тайга в дврыащо ж. д.

В пордцхе вызовов, рабочие н еду 
хшцве ст. Томск I уже подплсаонсь 
да 1500 р)пб., что составлвот 60 лроа. 
к обшосу полужесячлойву осладу по 
ЕОЛЛвЕТНВу.

НАЧИНАЕМ СМОТР 
КОМИССИИ СОДЕЙСТВИИ

Сибторговцы спят
Местком Снбторга оправдывается тем, 

что дврепивы о подготовке к реализапив 
займа .Пятилетка в 4 года*, им поауче- 
вы только 12 июля.

Татысо 12 июля еибторговаы зашеве- 
анаись,— ваметклн выпуск специатьвого 
номера стенгазеты, есть предпАтожеанс 
изготовить плакаты, но все это зад^асн- 
вается веизвестно чем.

Месттюн сваливает вину ва розаалкв- 
шуюся хомясекю содействяя госкреднту 
и ва отсутствме докхадчихоа по вопросу 
о ЗеЙМА

Между прочим, мссткон заявляет, что 
с реа.хнзацией займа к вамечеяяому 
сроку ему викак не справиться.

Есаи спячка в Смбторге будет сродоа- 
жаться еще некоторое время, то сонве- 
пнЛ в этом, хонечвО| быть ве может.

Головной местком Ц Р К  
еще не начинал

Поаготовка к реализации займа ,Пяти- 
аетка в четыре года* в ЦРК идет ведо- 
пустимо неддевяо.

Предаарнтедьвая подписка ва заем про
ведена только в трех магазинах. Гоюввой 
местком ЦРК только сейчас аача.1 сыде- 
лвть докладчиков по коллективам. Стен
ная газета вопроса о займе еще ве под
няла Нн аоэувгов, ап плакатов по коа- 
дектмвам нет. Световые агиткв отсут
ствуют.

Местком уверяет, что хуаьтсекцни на 
местах ведут р13'всвите.тьвую работу, 
однако, о результатах этой работы он 
ничэго ве заает.

Ад.

Развертывание ароизаодства 
стройматериааоа должно 

опережать развитие водущи! 
отраслей народного 

хозяйства
МОСКВ.А. .. ЭКОСЮ РСФСР ЗА 

сдушАт доклад НК РКИ о р&эверты' 
SAUUM проыыш.тевыоств стро&матерн 
алий в (.'ВЯЗИ с  aHTHaaTHaM n.iAuou 
кншхтадьного стронт&дьстгш

Обсспе'лвшии^ть в о ет  ооюзцого 
строительства стройматериАтомв в 
текущем сезово значительио сввзи- 
лась по сравнешш с просиим годом. 
Ещо меньше обесаечени ресаублпхаи 
сков Н ЫССТВОе СТРОНТАТЬСТВО, EOT-J 
рое в нынешпем году получит цвмвн 
та ыа 33 ороцоита мшьшв, чем в оро 
шлом году. кровАТЬВОго железа —на 
57 процентов, круглого леса — на 55 
ироцеитов и так дАтее. Темпы роста 
□роозводочва стройматериалов, кото
рые намечаются по пяпиетЕе, на
столько пе соответствуют бурно ра
стущему СТрОПТАТЬСТВу, что кризис 
будет еще более острым, весмотрм 
НА их абсолютный рост.

Достаточно указать, что по сравнв 
нню с 1927-28 годом об‘ем строитА-хь- 
ства в последнем году ш ти етса  воз 
растает прнблазнтедьно в 20 раз, в 
пронзводство Еировча уволачатсА 
только в 18, известя в 12 раз, кровель 
кого жАтеэа в 11, цеыевта в 9 раз и 
т. д. В саязн с этим необходимо ко
ренным о(^>азом пересмотреть в уве 
днчнть размер капнтАзьных вдожепнй 
в промышленность стройматсрвдлов.

9КСЮ0 Р(ЗФСР ковстатвровал. что 
запроектярованный союзвыма орга
нами пятилетннй Атав оромыпишцди 
стБ стройматерладов удовлетворяет' 
тютребвостъ строительства по основ
ным стройматернАчам лвшь налодо- 
вину. В рвзу.1ьтата этого созлаотся 
хроввческай недоотатос в строймате 
рвАчах на протяженин всего текуще 
го пятвлвтая.

В СВЯ.1В с ЭТНЫ ЭКООО РСФ(Л* об 
рашаотся с ходатайством в СТО о па 
ресиотре пятнлетяего плана промыш 
ленпостн стройматервалов в соотвег- 
еп к п  е темпами кадвтальпого стро 
втольствА ЭК0(30 считает вообхАчи- 
мым. что(^ разверчъаавне оромыш 
.чвн: :ств стройматериалов опережа
ло ралвитне ведущих отраслей парод .
НОГО ХОЗЯЙСТВА

Учитывая, что выподаенне пятнлет 
него п.тава строительства ставит во 
всей широте вопрос об нндустрнАЧН 
заххва промыхплвнностн стройнаторв 
Aloe, в произволстве стеидартных 
частей зпилий. ЭК0С50 РСФСУ прея 
латает В е н х  форсировать строатель 
ство заводов тешхобетовпых кон- 
струвлвй. На 9TBX заводах датжяы 
в ыакенмальвой мере всоАтьзоваться 
при прраэводстве теплобетпиа вза
мен порт-ланд-цемента, вяжущее мате
рПАЛЫ.

В виду аепо.'пюй пагрузкп оборудо 
вания, г.лабого развфтывання ptujB 
нАлизацив производства по Уралу, 
Снбипн и ЦчО в первом noByrci.-yiE,
ЭКОСО предлагает ВСНХ оровзво-
сто в этих районах обследовавиа 
крупнейших предприячвй, производя 
шпх стройыатервАЛЫ. В свя.ли с тем, 
что в промышленности стройматорна 
лов намечается тенденххия к повыше 
аню себестоЕмоста и ухудшению ка, 
чества продувцни, ЭКОСО вредна! ю 
от ВСНХ РСФСР и Всекопромсоюзу 
в месячный срок разработать такав 
праЕтолескне меропрвятня, воторые 
бы обеспечаав выполвевве дврохгнвы 
ххравитАтьства аа этот счет

А. БАБИИ

Н а  к о л х о з н ы е  т е м ы
Тва. Бабий, оперируя убедитгяь:^ым фаятическии катериалом доказывает, что ряд парторганизаций надо 

оценивает организационно-хозлйставнкс.-о занрелпения колхозов.
8  округе нередки колхозы, в  которых много |;елоладак, которые мешают проявить преимущества артель

ного труда и тем самым ускорять об'одиконие едиислкчииноо в колхозы.
Тое. Бабий указывает, что в кекоторьи местах ослабла борь^  с кулачветхои и прекратилось вовлечение 

новых основных слоев крестья.чстээ в колхозы. Эта прааооппортунисп.чисная практика прикрывается соот 
еетствеикьми теэрмйнаии «отборе», «самотека» и т. д.

С ними и их опицетвореиием борьба долмна быть самая ожесточенная.
В то же время нельзя лрекращатьборьбы с теми, кто не выправил и настаивает на «лавацних» п^егибвА

Особевно плохо ведется работа ере 
ди МАДодежи U среда жешшш. Причи 
ны такого плохого состовашх работы 
преахдо всего в х^ддооценке этой ра 
болы ков саошмх^Аолхоаамн, тох: и ру 
Еоводящнми работникаин.

Когда секретарю МАТо-Песчкиского 
района тов. Карнаухову было ххредло 
жево развернуть раз’яспнтелхшую ра 
боту в кАлхозах перед «тровоей». что 
бы взбежать ххьявства п прогу.лоз, оп, 
ответил:

— Что же вы, хотите п.тменить сра 
зу.весь быт 1фести1вства1!

И Енкалой работы проведено во бы 
.то. А  в рвзу.льтате в лучшую погоду 
(во время сева) катхознихп праздни- 
вАлн четыре дня.

Другой факт. Про. «Красные Орлы» 
в «(Зовсабврн» была наапсоиа разхая 
статья, крптохующая об.лоиовшнау в 
колхозе. Руководство колхозами, вме 
сто того, чтобы воспАльзоваться ста 
тьей, хюст&ввть ее на обоужаеихи! кол 
ХОЗПНЕОВ н добиться повышеппя лис- 
ппцлииы, СТАЛО искать никчемные при 
днркп в отдельным петичпостям в ста 
тье и упустило случай подворп1чть 
общеотвеввой хратике всяческие бо 
з о б ^ н я  в колхозе.

Успешной массовой работе будет 
иешать отсутствие хорошо подготов 
.'.онных для этого людей, во надо на 
члпать с того, что есть. Во всяком 
г.лучае, надо во асох колхозах выде
лить спевнАЧЬНых .-подей д.ля веде
ния этой работы, инструсгкровать их 
—тогда дело пойдет.

Закаачввая обзор органнзаавопво- 
хозяйствеавого состояния колхозов, 
необходимо указать па перевыборяую 
камоавмю в колхозах которая лолжва 
быть вслодьзована как широкая по- 
литнческая кампания ао шнАлению 
всякого рола недостатков в колхозах 
вх исправлеввю. Ее вадо нспо.льзо- 
вать, как комвавяю зюссовой пропа 
гаяды я кгитацна за колхозы, аов 
лечь в кАлхоэн новые бедняшю-се 
редняшеве массы, лучше оргаапзапя- 
онпо подготовиться и провести осов 
не-уборочную кампапню, так как от ес

! успеха будут эаэвселъ результаты 
работы ЦАТОГО ГОДА

Вторая npiriBxia заошнкп в росте 
годхоз'ТВ —  это децАтноо ис^раслехшо 
аитисередняцкпх перегыбоз.

Перевод 1.0ММУЯ, не иясющпх 
экопомичсссой базы и всех нуж
ных предпосылок^ на устав се.1ьссохо 
зяйстаоипон артели —  не нроведен. 
Обобществление средств производст 
ва в песоторых соммунах не соответ 
ствует ИХ уставу. Коммунары имеют 
свой известнаЛ нивектарь, мелкий 
СЕ'ЭТ, птицу ц проч. В то же время 
обобщес7э.ле1шый скот в них, ис{ь.тю- 
ЧА1 лошадей, асдользуется нелепым 
образом.

Б коммупс «Красные Орлы» согнатн 
в гуч>- молочный ссот, доят епо, а  за 
тем развозят молоко по экоиоииям и . 
выдают коммунарам. Так не лучше .ля 
бы.ло бы раздать всех этих ветовар- 
п ^  коров обратно их владельцам в 
('ст&аить тоаько тоаарв. н удой этих 
коров слаоать на маслозавод.

IlenpoBiLTbiio часто отношение к се 
рединку в КАТхозе. В а  Батьат, ва- 
прпмер, УДАЛЯЮТ соредвяков о белцяи 
кого собрания. В Пышквво-Трошлом 
преояхелвуют валхозышсам в саобод- 
вое время перевозить ва лодках пас 
Сахаров в проъ

Сущестауют ненормальные отвоше- 
пня между К'.>лхозвиками в едпяо 
i"! учел составить апгтацноцн>ю ра
боту, зачисляют всех едшюлнчнвков 
лич|тка«и. Отдс.льные колхозники, 
в рАлпяд судаков:

— Эго ку.лацкое с&то, е  ним ничего 
ве сде.лаешь,—говорят они. А  в этом 
<ку.1аиком» седе 5— 7 процентов кула 
ков, копфые. Е стата сказать, очень 
доволыш тем. что рею дореааю счи
тают кулацкой в это поаятоо.

В других слх'чаях колхозпнкн про
сто нс замечают еднно.1ачнвков. Ёат 
пзворчпЕИ вроде такого: «Середняку 
некьзя довсритьсаь <оя, мол, восста 
ноАленный кулак» в ороч, говорят о 
той что ва местхи: охотно прлзвыотся 
в оашбкАх о с (» г А  района, но своих 
собственных л^ зн а в ать  пе хотят.

Уместно Б этому прввесто решсаия 
10 с'езаа ВКП(б), в котором гиворвт 
ся, что «партия до.чжаа продоажать

бесоощадпую борьбу с левыын авти 
середнаиЕвма перегнбама, более, чем 
когда .либо в иастоящве время играю 
Ш11МН на руку кулаку и правому оп- 
□ГфТувиЭМу». Тут нужно ОГОВСфВТЬСЯ,
что бывает в тав: кулака «перечвеля 
ют» в середыяш в т. а  С этим нуж 
Си вести жестокую борьбу.

Третья причина — это слабая борь
ба с кулаком, а в иных местах в пре 
кращелие ее, правив настроеоня. На 
пример, за oeBunAUigiDBe твердых за 
д&внй по посеву кулаков стали су
дить только после приезда на места 
окружных уводномочевных, в то сто 
т о  бАльшах трудов убедить места, 
что у ш х дейстоитольно есть такие 
кулаки, не выпАлвовшио задапий.

Ky.iai:uA лосая:енных в тюрьму за 
агитацию против сева и вообще ков- 
трровАлюционвую агитацию тоже ые 
ггамп «но оказывается». По.чучаотся 
впечатление, что кулаки смяраавсь 
цоред неминуемой гвб&лью в только 
U дс.лают. что молятся о даровааав 
о'<Гвл соавластп—

Это «по совсем похоже» ва дойстав 
?>̂ льное пАлохеннэ вещ^; Оно, прв 
vopDo, таково; кулаки в дер. иаян, 
[Г|кюмошинского райнА сохглв ему- 
1г.ество предЕолхозА подожгли амбар 
~ 7ХОЗА сброси.лп жернпвА в воду. 
U'ju сожг.ш колхозный двор в А Але 
Ь'.-андрово в Чебу-тввокон районе в 
т. X  Ыо карающая рука советсх<^ 
н/ыстп пе настигла этих пегодя^

Не' вветнгла потону, что не првда 
!и> быко этим делам того полвтвче 
cKiMXi значения, какое оян имеют.

Как это мог.ло цронзойтвТ Тодысо 
при потере Ачассового чутья, как у 
адмннистратавных органов аа ме
стах, так и у судей, только нз-зл пра 
вооппорту’нистичесЕой практнки. Кое- 
гго забыл, видимо, с.чова Леивпа:

«Мы не признаем внеклассовых су 
дов. Наша судья в первую очередь 
должны помввть, что они классовые 
СУДЬЕ в до.лжны разнть Алассовых 
Ьрагов. Пролетарскому государству 
ну:киы Алассовые жнвые судьи, а не 
пугше судсЗскне чернвльявцы*.

В Зырянском районе люди шарах
нулись после «.левых» загибов на
столько вправо, что восставовилн

всех раску.лачспных ку.лаков. Иначе 
как явно правым кулацком уклоном 
—перечнАлепные художества нельзя 
об'ясннтъ. ,

Т ут  будет умеотно напомшт> ре
шение 16-го с'сзда ВКП^б) о тон, что 
«с'еэд об'являет взгляды правой оппо 
зации несоеместимьии с принэдлеж- 
костью н ВКП(б)>.

Надо это запомнить, а надо запои 
нить другое решенне с'езда: «освов- 
ньшв условнлмн успепшиго п скорей 
шего преодоления этих трудаостей яв 
ляются ускорение темпов соцналистя 
ческого стринтельстеа в развернутое 
насту1С1|еэн)в| на калвтАлнстнчрсквц 
элемсплы по всему фронту. Бсякое 
осяабленве этих темпов в угоду ва 
питазпстнчесЕпм кулацким элемен- 
таы и осдаб.лс1Шв наступлеввл протав 
них означало бы на деле но смятое 
1ше 1Р5'Двостей, а лх  усугубленнА 
уевленнв позиций классовых вра
гов пролетарской дяктатури».
Слабая борьба с  кулачеством сопро 

вождаотся отсутствием работы по втя 
гизаевю нового иасслсыня в ватхоэы. 
ПСЯВ.ТЯЮТСЯ всякого РОДА с позволе 
ния сказать, «теорап», которые ведут 
в загорможеввю роста еалхоз! » ,  ве
дут к усугублению трудностей.

НавбАзее распространсныая тоорня 
— это тгорвя самотекА «(^амотечвыс 
теоретики», завидев для себя зодавп! 
выраженное в определеввых ц ^раз, 
начинают крав о голоеокружевни в 
цснтрйх, которые хотят, мат, декрета 
ровать колхозы, о том, что но нуж
ны контродьвые цифры, что нужно 
арсдоставвть все потоку еремеов в, 
прибавляют онп. намечеввыо темпы 
очшь ш с(яя . Их не исвлвть.

ВытаскввАют на свет божий старую 
кулацкую побрякушку: «Бедняки - .ю 
шгрв. вм очень хорошо хнвется. нало 
гав не платят. Хлеб ПАлзгчают, авчего 
но делают» в проч. л  посему в колхоз 
их пранвмать аужво с  большим раз 
бором. А  у  кого нет хлебА то ве при 
вамать без всяких разговороА Они 
ервхлетают к своим явяо хулощены за 
кг.чеяням имя ЛевнпА «Ленив, гово
рят они, гов(фвл: лучше мепьше. л ' 
лучше —  так вужпо сделать и вш

Выдвинута новомодная теория, так 
□азываеыого, «отбора». Теория заклю 
чается в том, что не всякого срестья 
нива — с^едняка в бедояка можно 
првиять в калхоэ, а надо его изу
чить. Прием в колхозы оно, првмер- 
ВА хотят обставлтъ дах ирвем в 
партию. По этой «теория» получает
ся. что выходы вз колхозш была ле 
вследстове антвсоредняцкнх перега- 
бов и ошибок, а еследствое олохого 
отборА . .

Для всех, ховечно, ясно, что кула 
сов в враждебных кодхозвешу двнже 
пвю орвявмать нельзя, по допустить 
□рамевевво «тоорви отбора», тем бо 
леА ослн учесть разговорчика—«бед 
някн - лодыри» — это озоачает сры 
вать хо.лхозвое дввжвнае, закрыть 
врпом в колхозы беднякам я актаа - 
ным середняком.

Раэбор асох этих правоолортуииот! 
ческих «перлов» показывает, что н: 
пе-ть — задержать иаступленне н» 
капиталнстичсскво Аюмеилы.

Такое явленое в деревне исоольз) 
втея нашими Атассовымн врагаш 
для нстолвования линии варпш, koj 
отступления от иден еялошной кол 
лсктизнзации в ликвидации вулаш 
кая Елас<^

Совершенно правндьно.в своей рез( 
зюцнн 16-й с'езд записал, что «С'езд 
репште.лыю отметает клевепшчссБИ1 
заявления правых укловнетов н *Л1 
вых» зогнбщиков—будто бы неправ 
лонио антассредняцкйх перегибов о. 
вачАЛо отстуаленве паргин от ceoel 
генеральной лшшж

С'езд цАлмком я  аолностью подтве{ 
двл праввльвую леаанскую A im f  
партии, обеспечивающую rai’auTtkiii: 
рост социализма в стране и поручи; 
ЦК партии «обеспечЕть и в дальне! 
шем боевые бо-льшовнстскве темоь 
социалистического стровтельстВА д< 
биться действитАЛьпого выполаелн! 
пятплопш в четыре года и iieyAioi 
во проводить лвквндацню кулачо 
СТВА как класса, ва основе сплош 
ной коллектнввзацив по всему Со 
вотскому Союзу».,

Вот боевой приказ 1б партс'сзд: 
выразввшего валю лру^дящихся мас( 
Советского Союза Ннкаких кривого; 
ков это оостаиоваение не доаусвает 
Парторганизации па местах доллнь 
ноыедлепво праступнть к широко! 
раз ясявтольцой работе среди калек 
UBKQB в ОДНЯОЛиЧНШОв ПраВ1|.1ЫЮ|
большеввстской лнпвн, напровлошю! 
через исправление перегибов и оша 
бок к ещо более быстрым темпам по; 
лоптпвизацаи, iia основе доброволь 
носта н ликвидации кулака, над кла<
СА

Необходимо жестоко ударить ш 
всем , кто прекратил воалвчепш 
новых Атоев .осиобного крестья! 
ства в со.лхозы. Отс/лггош 
работы по вовлечению яовога насед! 
нвя в КАлтозы до.лжао раегматривап 
ся как правый уклон на практике с< 
всеми сытекающама отсюда послед 
степями.

Нужно широко непользевать i 
качестве агвтаторов всаытаппые ьа; 
ры колхоэнвЕоо, которые эвачатель 
но скорое, чем ирвАтанвые агятатт 
pix. найдут вутя к трудящемуся кре 
стьянвпу.

Бше в ещо больше нообхэдвмо уде 
лить вппмавно нонрооам оргенвзавиот 
во-хояяйственпого зокрепдеияя satxo 
зов. Не яужяо забывать, что в волк 
зы крестьяве вступают со осемв пеп( 
жнтками НА1Х0Г0 собствеивнкА Пе|>'< 
жвткв этв еще долго будут давать щ 
бл чувствовать.

Передвдка людей — самое трудное i 
революция. Но нрестуояо я недкто! 
UO революционера пасовать перед тщ 
двостямн. Трудпостп аущаствуют дш 
того, 1'гс»бы ох преодолевать.
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СИБИРЬ-КРАЙ НЕНС4ЕРПАЕМЫХ 
Б О Г А Т С Т В

На территории Кузбаеса 
соцаетоя единый строитель

ный трест— Кузбасстрой
МОСКВА. SI. В ыоисовсБОМ пред- 

стаяите.тьстве СибкрайисаолБоиа вор 
рестшвдевту Роста сиобщадн, что доя 
>w .'дннеиня всего граждааового стро 
itTt-льства на торрнторин Кузбасса 
с о л д а т а  единые трест Кузбасстрой 
с от и р ^  будет осуществзать свою 
работу ва основе договоров стров- 
тслыюго подряда с тепа органнзацв 
яин. в распоряжение воторых посту- 
лаот соответствующие сооружевня. 
Кузбасстрой вБлючаетса в состав Со 
юзетроя. Союзетрой должен принять 
меры в яеиедлевиоиу развортыва- 
ивБ) работ Куэбасстроя, к офориле- 
ашо состава увравлення с тем, чтобы 
трест полностью бы.д подготовлен е 
етроительниыу сезону в ног своевре 
нешао развервутъ свою работу.

Новосталь, Осехнипром, Союэуголь, 
Цветыотзи.10то, Эвергоцентр, произ- 
водншие строительство на террнто- 
рпн Кузбасса, должны передать к 1 
оЕтября 1930 года в распоряжеаво 
Куз^сстроя средства ыеханызацив, 
подсобпыо предприятия по провз- 
водстау стройхЕатсриалов, преднаэна 
ченные для |снлищиого, воиыуваль 
него п социольно-вультурного строг 
тельства, а равно соответствующ: 
садры, иисюшвеся в их распоряже- 
внв специально по зтяи работай 
Главучраелрелу ВСНХ поручево в ы 
сячцый сроБ укоиплевтовать строи 
тельство Кузбасстроя необходныыыи 
вадраыя.

В проекте устава Кузбасстроя до* 
жно быть предуснотреао, что Ку 
басстрой является ораннзацней, пр̂  
язволяшей проеггированне строп 

> тельства, при чеы планпровха горо
дов, оаре.телеиие ыестя стронтельст 
ва городов н прочее 1ц>овз8одвтся 
•<»огвРТ1'тву1ощимн водомстваян 
РСФСР я иестныын органами Сибн 
рв в установлевпом действующнмв 
захопамн норялсо в по соглашепию с 
8аш1торсоопаш1Ыип оогавамя ВСНХ. 
Кузбасстрою может быть предостав
лено право по особой логоворенво 
ста вспоявоиня технячессвх работ 
в п.1анпровка городов. Кузбасстрой 
доажон г.^^;»1дать директивы презн- 
дяума ВСНХ относительно единства 
руководстеа в строительстве площад 
жа Кузбасстрбя.

В КЕМЕРОВО БУДУТ ПОСТРОЕНЫ 
ЭЛЕНТРСЛИТНЫЙ И ЦИНКОВЫЙ 

ЗАВОДЫ.

МОСКВ.;\. 21, Под нажином сяб 
продвтавысльства через првзвдиуи 
BCUX, Совнарком РСФСР в правде 
вне Шотногзодото привяло окоача 
тельное решишне о постройке адсктр 
латного н шшБового заводов в Кеме 
рово. Лриызадапне завода разрабо
тана Окончительвый проект должен 
быть готов к Ноябрю текущего года. 
На будушнй год наыечово к отпуску 
10 ЫН.ТДНОНОВ рублей на полное раз 
вортывание стривтельст , оргааичо- 

уски увязанного с существуюпшмв в 
Г спрояшшшсн БОКСОВЫМИ батареями 
в с планом строительства туковой 
проиышлоиностн Кузбасса. В бли 
жайшее время будет опубликован 
подробный материал о подожеява в 
перспективах строительства в К уз
бассе злектролатного в цинхевого ва 
вода.

ГОСИЗДАТ ВЫПУСКАЕТ БРОШЮ- 
, РЫ. ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРОБЛЕМЕ 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СИБИРИ.'

МОСКВА. 21. Ззвгосиздатоы тов. 
Халатов согласился с предложением 
представительства Сибкрайвспоякоиа 
ва вздакне ГНЗ’ои работ, посаяшеь 
ных проблеме нвдустриалвзаонн Си- 
бпри. Намечено к нэдапню: массо
вой броппоры об урало-кузбасском 
комбинате, бришюры: «Будущая Св 
бврь> (геш иал в пятилетка Снбвра), 
«Первый гигант сибирской нетаклур 
гнн» (Кузнецкетрой), «10 Двепроетро 
ев ва Байко-тР! (АнгарстроЙ), о пре 
ансловием TOI*. Кржвжановсжоп/. 
«Ивдустриализацим Свбарв — дело 
•сего Союза». «Богатства Сибири, как 
союзный резерв», «Свбнрь —  жатяв 
оа Союза*. Одповременао будет пе 
штаться сборвяк в очерка в «Совет 
екой Свбпрв».

Укракна оольшевастсаиии 
темпана ароводат 

уборочную
ХАРЬКОВ. 21. 5'БОРОЧНАЯ IvAil 

П А Н Ш 1Н А УКРАШУЕ ИДЕТ БОЛЬ 
ШЕВИСТСКИМИ ТЕМПАМИ. В СРА 
ВЮУТЕЛЬНО КОРОТКИЙ СРОК L 
СТЕПП УБРАН А ПОЧТИ ПОЛОВИ 
НА ОЗИМЫХ. СОВХОЗЫ СТЕПИ 
ЗАКОНЧИЛИ ПОЛНОСТЬЮ УБОР 
КУ

V

Пример образце^^ уборки -̂рожая 
да.ли Еолхозы Суворовского района. 
Стинытрадского округа. Кмхозапхи 
отремоитировала инвентарь цдпвблв 
чннЕов, добились совместно с одвно 
лачянЕами уборкв. Благодаря сорев 
нованшо озйыыо убраны в три дня 
вместо шеста. Нсаостаток в мешках

под вниа н приспособили их под хра 
яеаве хлеба. Колхозы района строят 
амбар Л.ЛЯ хлеба площадью в б с по 
ловияой тысяч Бубометров.

ВВОДИТСЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТ
ВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕДОСТАЧУ 

ТОВАРОВ.

MOCKB.:V 21. Президиум ВЦИК 
ввел матерна.львую отаетствонвосчъ 
работвпхов государственных я воопе 
ратнвяых организаций за довереч 
ные нм тов^ы . В случав недостачя 
тов1Ц)ов сверх установленных норм, 
если при этом выявилось небрежное 
отпошвыве работе, к своим обязан'^ 
ностям. они в палном размере отпеча 
ют за стонмостъ товара.

НА ПЛОХИХ ТРАКТОРАХ ЛУЧ
ШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРИМЕР ШКУРИНСКОй МТС.

ТАГАНРОГ. 21. Донсхае оравнза 
цив ходат^стаую т о вагражденвв 
орденом Ленина шкуринсБой МТС в 
ее директора тов. Меркулова за хоро 
шую организацию весоннего сева я 
умелое использование тракторов. 
Шкурннская МТС па самых старых 
трактсфах дала ороизводвтельность 
тракторвой силы на 20-25 процевтов 
выше других станппй округа.

ЗАОЧНАЯ ПОДГОТОВКА РАБСИ
ЛЫ  ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТ

ВА.

МОСКВА. 21. В Наркомэеме СССР 
состоя.чось совешавве по вопросу об 
оргаинзааон заочной подготовки ква 
яифнцнрсван. рабочей силы д.тя сель 
(щого хозяйстеа. Пра организуемом 
ностнтуте массового заочного сель- 
хозобучеыия будет существовать мо 
додежный внотит>"К расчитанвый* 

ва 30 тысяч эаочнвкш.

НАПЛЫВ АМЕРИКАНСКИХ ТУРИС 
ТОВ В СССР.

МООКВА, 21. Со соепиалыоыи оо 
ездом в Москву ю  Левш ф ада iq>b 
было 220 амс|Я1кенсхвх туристов, в 
подавляющем бо.чыиаест90 крудпые 
каотгалвсты. Со втсюым поездом прв 
бывает еще 220. Ыщюваз турист 
скал хошишня веает иорегшоры о 
обществоы «Ивтурвет» 
оощ увелнчшлш амеовкавсЕого 
рвзка в СССР.;

ТАИГИНСКЙИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РАЙОН РАБОТАЕТ БЕЗОБРАЗНО

К о л и ч е с т в о  п р о и с ш е с тв и й  в и ю л е  во зр о сл о  на  2 0  п р о ц .— Д в и ж е н и е  
п о е з д о в  п о  р асп и сан и ю  со кр ати л о сь  с 4 4  д о  3 4  п р о ц .

Железнодорожники, положите конец разгильдяйству

САМОПРОВЕРОЧНЫЕ Б Р И Г А Д Ы - 
ОРУДИЕ МАССОВОГО КОНТРОЛЯ

Самопроверочные бригады должны осу- 
шествить nouiHRufi рабочий коягродьязд 
пропэвоастеоы. Мобиднзовдть обществен- 
аое мяенае s i выполневне хозяйствеиных 
задач и в особенности ва выподвекш 
осевяе-эвнш1х перевозок.

Самопроверочные бригады коджны 
обратить ввикдвие ва все хозяЛсша узда, 
стаиции, охаюдка, цеха. В каком состоя- 
ВИИ зто хозяйство, готово, иди готогатся- 
ди овоквоеому хозяГегвениону году кт.д.

Нужно хобиться решительного пере.ю- 
ма в его работе, приспособить >его к 
условиям к требовашшм, пред'явдеяяым 
нашим строитедьством.

Ияжеверно - технические работвикн 
додяшы сыграть огромную роль в работе 
самопроверочных брпгад. В трааспортвом 
дате много таких говкостей, а которых 
простому рабочему ве разобраться.

Возьмем, к примеру,—график двнжевна 
поездов.

Во времеивоы графике прошлого 1929 г. 
был такой гункг .глаавыЯ ковдуктор 
должен отрапортовать дежурвому оо стая- 
1ШИ ровво через 3 минуты о благоподуч- 
аюм прибытки поезда*. А парк отставояи 
иходитсд на рдсстсашш версты. Ни ошв 
ковдуктор ае может ходить со скоростью 
20 верст в час. И дежурвый по спи ши, 
ве пмучад рапорта о благоаоа>чвом 
прибытии поезда, не может сообщить со
седней ставцин, что путь свободев. В 
результате—задержка поезда.

Примеров можно привеств мим-о.
График двнжеввя поездов должеи быть 

построен особенно четко и рабочий дод
жей зить его хорошо.

Siuia вызовет усилевную в вапряжеи- 
ную работу. При ва-тпчии с) шествующе

го подвижного состава мы доджяы будем 
onpaeaatb возлагаемую на транспорт на
дежду, полностью и рдшюналыю нспоаь- 
зоить его.

Возьмем, к примеру, вагоны. Стпшстаха 
говорит, что простой рабочего вагоаа в 
сутю! 18 часов и пробег равен среднему 
ходу чедовекх Коаечво, это вещь недо 
оустнмая.

Сеачас мы шеей такие факты, как на 
ст. Томск 2, где груженые вагоны стоят 
по пять суток и порожняк гояяется без 
дела с 14 пути ва 19.

Самопроверочные бригады ааджвы это 
дело 8зя7ь под обстреа.

Вторая, ве менее'сажвая задача само
проверочных ^иггд это укрепаевяе труа- 
яисшшаввы. ОЛЯ этого пеобхошмо моби- 
аизовать ввимаане всей рабочей обшест- 
веввосхи и проверить выпатаеаие обяза
тельств по пааитсоцдогомраы. Выявшь 
всех лжеударников, лвояыреЯ в вредите
лей. мешающих выоашеаию траьспорт- 
вой вятилетки а три года.

Рабочие саиопрооерочвой бригады 
должны проверить нодготоэку складочных 
помешеиш! к приемке х.те'д нового уро
жая. подготовку кадров кв.1Д(1фи1шровэв- 
оой сиы, выпоавеяие предложений рабо
чих, прошедших через ирояэводствевяое 
совешдаие.

Проверить ос}'щесяиевне едияояачадия'
Проверить рабочее свабжеиие, состоя- 

Ш)е стоаоаых, дежурных комнат, бсльшщ, 
ход ремонта жилых югешениП, охреяы 
труда и технику бсзопасвоста. Проверить, 
как работают секторы ытстного комитета.

Татьхо с такой поаготовкоЛ мы можем 
приступить к перевыборам местных коми
тетов на же.1еэвоВ дороге. С. Г.

РАБОЧИЕ БУДКИ ОСМОТРА ТОМСК 2 ДОЛЖНЫ 
ДОКАЗАТЬ НА ДЕЛЕ, ЧТО ОНИ СОРЕВНУЮТ
Рабочие мастерских связи ст. Томск 2 

решиав поддержать высокое звавне удар
ных мастерских н ва общем собрании 
воставощив:

Всем подпасатмя на заем .Пятвлетка 
в четыре года* м до конца пятваетхн ы- 
ксятрактовать себя при мастерских.

А  вот будка осмотра ва это дело смот- 
рвт яескоаьк) иначе, хотя она тоже чис- 
дится ударной. По ьрайвеВ мере в вей 
висит договор по соцсореваовавшо е Тай
гой. Чшает-ли его кто-нибудь ив рабо
чих—сказать трущю, скорм всего что 
вет, рядом с договором ucu i lo cu  с 
надинсью;

— Доси о ходе соцсореввоват Б. ос
мотра 1930 г. На доске графы: Вызываю. 
Привныаю. Достажевия.

В первой графе висят два сонска: один 
напечатанный, (в 65 человек), другой

—  Об'ямяем себя ударными. Трндвать 
пять и шестьдесят пять—итого сто удар
ников из ста сорока рабочих. Остайные 
графы заиеены разными олаитаин и об'- 
явлеш1ями.

Сейчас все-такн стоит вопрос

—  Удзрия будка или нет?
— Сореш;.ег будка или нет?
Я, нзпримар, стою за то, что будка ос

мотра ве ударная и нс со^евует.
Свисок, о котором я упоминал, нужно 

свять, чтобы оа не висел там ненужной 
бумажкой.

У меня факты:
—  17 июля созывалось общее цеховое 

собратяе, на котором стояая вопросы—о 
ховтрзктаиии рабочих, о займе .Пятилет- 
U  в четыре года* а  выборы ж избирком.

На собрание никто ве явиася.
Это один факт. Второй: комиссия по 

проверке соасореваования ве работает, 
несмотря на то, что в вей состоит пять 
.добровоаьцев*.

Третий факт... Ну, тут уж можно обра
титься к председателю месткома Иванов
скому. Оа прямо гояорвг

— Беда мае с этой будкой, никто ни
чего ве хочет делать. Что бы ты ни про- 
аодш—буди  осмотра обязательно ои - 
жется ■ хвосте.

Пусть вот теперь товарнил-рабочие 
будки осмотра примутся и к  следует за 
работу н докажут, что мы, т. е. я ■ т. 
Ивановский—не правы.

Г.Сергеев.

НА ТАЙГИНСКОМ 
УЧАСТКЕ ЧЕТВЕРТАЯ 
ЧАСТЬ ПАРОВОЗОВ 

БОЛЬНЫ
(От нашего твмгмнск. корреспондента).

С кгткАЫи месяцем, о каждым дном 
измерители 8 тангинсиом эмеллоата 
циоиком районе по всем линиям идут 
вниз. Трудовая дисциплина падает, 
происшествия растут. Достаточно 
сказать, что по сравнению с апро- 
лен-ыагм —  в июне пронсшаствмя 
выросли на 20 процентов (186 проис 
шествий), а пзрва.ч декада июля 
далэ 69 происшествий. Только за 
один день —  13 июля происшествий 
было 10.

Глав. ыз виды прсисшествкй: раз 
рыэ составов, остаиозни, пуси поре 

I возов на занятый путь. При рассле- 
доаанш! устаиоелвно, что в разрьвзх 
кв 65 процентов виноваты иашики- 
сты.

Вот я^кий пример этого. Машинист 
Усков (Боготол, резерв) пустил товар 
кый поезд со скоростью до 40 кило
метров в час (вместо 20-25 по прези 
лу), не обращая снимания на его со- 
стсяние. В результате правый шток 
был эакарен в синий цвет (отсут
ствие смазки передних сцепных вту- 
лом), шайбы ослабли и грозили пор
чей дышлового дзиження, С обоих 
сторон левого и задкего контроль
ных аппаратов шибет был открыт 
смазчэ вместо золотника уходила в 
землю.

Ког.ч.а машинисту сделали замена 
ние, он выругался и добазил:

— Какое мне дело? Доехал те. Ис 
правят...

Еще случай. 9 июля, спустя кеско 
льио часов после ынтинга. на кото
ром дзиженцы заклеймили позором 

I ссмаргановщкчу» и об'явчлн себя 
I ударнинсми. дза пгр.:воза столкну- 
! лись и выбыли из строя.
I Наиболео расхллбаьчо постэвлоно 
!делэ на перегсиак: Болотная —  Тай 
I га, Болотная — Новосибирск, Луч 
I ые — Маркинсн —  Богогол .
I На станциях, особенно в Тайге, не*- 
хозяйского глаза. Тут твсрктся ван 

I ханалия. Просто;'. несаоеер1ме''ная 
I подача вггонов и отправка п:ззд?а—
[ явление обычнее.
j С отправной поеэдоз па пслиса- 
' нию положение ухудшоется. Если за 
I июнь по пасписанию прослвдсаало в 
I среднем 44 процента, то за первую 
декаду июля оно упало до 34 лроцеч 
тол.

Ремонт парог'^юа полпежне-иу 
идет безобразно.. Нзоедии случаи, ко 
да папоаоэы ремзитирумгея так. что 
лишь бы из депо выпустить. В резуль 
тате число больных паровоз» дохо
дит до 25 процентов.

Если учесть, что в препетояшую 
осенно-эимнюю кампанию норма гч- 
ревозом увеличится почти а два оа 
?п. то станет ясным, в кзкэм катя- 
'■ТПОйИ«ЧСИОМ состоянии Н-1Х0ДНТСЯ 
Тайгинсний Ж.-Д. пвйон и его готов- 
иостъ на выполнение оошений 16-гг 
е'еэда партии.

В. Л  ушков.

ТОЛЬКО НА 15 ПРОЦ. ВЫПОЛНЕН ПЛАН 
ВЕСЕННЕ-ЛШЕИ ПУТИНЫ

К А Т Е Р А  С И Б Р Ы Б Т Р Е С Т А  Н Е Д Е Л Я М И  П Р О С Т А И В А Ю Т  
У  Т О М С К И Х  П Р И С Т А Н Е Й , Р Ы Б А  О С Т А Е Т С Я  Н А  М Е С Т Е  Л О В А

Заготовку рыбы нвтегралсоюз про
водит паарехшеыу очень ыедлевио. 
За первую досятадвевку нюля зато 
товлено 113S центнеров putet, т&хви 
образом, нюльск&я контрольная цнф 
рз в 6348 центнеров выпоовева толь 
ко п& 18 процентов, а годовой план 
сссеыве-аетией путаны да 15 процее 
пв. Всего с начала лова в по 10 вю.1я 
внтеградсоюз заготоввл 3328 цевтае 
ров рыбы.

Такве «темпы» заготивнтоли об’ - 
ясяяют тем. что до сих пор на Томи 
п Оби СТ0Н7 чрезвычайно высокая 
вода. Врсмевами она убывает а в эта 
Еороткно перводы пачнвается лов до 
следующего подшггая горнзовта во
ды.

Однако наряду е  этпмв првчивамп 
пмеютсл и .другие. Один вз членов 
прав.тонпя, оо'езжаюшнй сейчас про 
ЫЫС.1Ы, пишет, что члены прав.тевня 
иоришплинспого пятегрального това- 
ригоостпа ра')таю т с  прохладцей. Во 
евого иастрос:птя не чувствуется, Ры 
ба, хонечво, «не ловятся».

Пзпестно, что подготовка к весеа- 
вс-летней путано текущего года пп 
тегралсоюзом была скомкана. В но- 
• епт начала вегениеЯ в даже летней 
путаны нвтегралсоюз досылал ла мс 
ста подостающне орудия лова. Прове 
-содило это потому, что с «е с т  не бы 
.1В свосврвиеино дааы гвс.дення, я 
В1гтегралсоюз не воздгйствшал ва 
русоводателей лова ва местах.

Теперь нпгеградсоюз. яв>*чепный 
горьким осптом, заблаговрвмеаао 
шлет ва моста цврку,чяры о даче за 
явок на нявеятарь ва 1930-31 год. То 
варншества подшивают этя цжрхуля 
ры Б делу нля пишут ответы вроде 
тол», что заппматьсл составлевнем за 
явок ведому ^тайзаховское товарнше 
CTBOi. Все это внтагразсоюз прввал, 
: ал долхное в успокоился.

С таким же хладносровнем првнн- 
мается вэвестае о том, что отправдев 
ные на места 600 плашеВ, предназва 
чевные всБ.чюч1ггвдьно для рыбаю}а, 
на 75 процентов попадают руководя
щему н техвнчесБому перссгаалу вн- 
те тральных товаршцеста. Напрвмер в 
богорещеком внтеградьвом товарнще- 
стве нз 8 п.тащей рыбакам попало 
только трв. Остальнымв пользуются 
сотрудвЕка товарвщестеа.

Об'ясввЕие председателя товаришэ 
стза, который сваливает медленвость 
хода рыбшаготовоБ на большую во
ду, также ве встречает возражеляй 
со стороны нвтегралсоюза. Оа бесоо- 
мошво разводят рукамв в заявляет, 
что в этом случае оя не прв чем. «Не 
виноват» он и в том, что томское охот 
товарищество гновт рыбу ва пристз 
пях Томи.

Госпаровский катер «Кавказ» np-v 
мыслы обслужнвает плохо. 12 яювя 
он отказался принять ва бухспр ры 
бацБЕв додкв, идущие из Томска ва 
промыслы.

Катера Свбрыбтреста ведолямн про 
стаивают па томскнх прпстааях в ожв 
давни работы, а нвтегралсоюз я ве 
думает об ах вспокьзовапнк. И это 
в то время, когда на прнстаяв П<»р- 
швво лежит около двух лодок свежей 
рыбы, оредназначеввоЛ для Томска, 
в Казырбахе яа Мысовой, в Каряаухо 
вскй и в Кр. Ижовке, по одной лод 
ке. В Ппттапе дежвт солевая рыба. 
Вся эта рыба на пристанях ваходнт 
ся больше ведс.1я.

Эта факты говорят о том, что вито 
гралсоюз совершевво не уделяет ван 
манпя рыбозаготовкам, полагаясь на 
места в ве думает о проверке вх ра 
боты. Отаетственвоетя за рабочее 
саабжепве интограасосз не чувству 
ет. 0.

ИНТЕГРАОСОЮЗ „СНАБЖАЕТ" ЦРН 
ГНИЛОЙ РЫБОЙ

Д оговор с U,Ph интегражоюз не выполняет 
ни количественно, ни качественно

16 аоля  ЦРК получал от Ентесрол 
союза 3910 килограммов рыбы, прв 
гем 1500 кило11)аммов третьего сорта 
т о  поинжсысыи цепам). Этн случав 
.че единичны. По магазинам сю 
иадзороы составлено 10 актов на гвв 
луы рыбу.

Плохое качество рыбы —  реэуль- 
.ЛГ ГОЛОБОГЯПСЕОГО отношвивя загото 
вительных оргаиизацнй к ео заготои 
КС U хралонню. По договору рыба дол 
жпа выгружаться через три часа по 
еле арнбыткя, а пачучается так, чт» 
'ша лежит нсвыгруженвой по ве- 
сколько суток.

Процесс оБОчевеыик рыбы в лотвес 
время пронсходпт в течение 3-4 ча 
сов. после чего начинается гвновле 
''г,|.росггь порч^ рыбы обусловлявает 
ся плохим хранением, упаковкой i 
гЧгработЕой, хотиром пронзводатся от 
врятнтольно: слизь после вскрытая 
рыбы не смывается, соль употреб.тя 
ется пшюлотая в грязная.

Порча рыбы способствует еше в т< 
обстоятельство, что пароходы на пув 
г.ты лова заходят очень пвчх<» к . 
ба в ожидавнн вх тавот.

'Н А  ДАЛЬНЕМ ВОСТ(Ж Е НАЧА- 
i ЛАСЬ ЛИКВИДАЦИЯ о к р у г о а
! ХАБАРОВСК 21. БкфО xpateoiia 

_ вартвя преде-тьвын сроком лнквяда 
оно округов а крае усталоендо 15 
сентября. Окружные аппараты бу 
дут ликввдированы во всех округах, 
за нсБЛЮтелпем Сахалдеа в Канчат 
хн. Прв этом Охвяскпй нефтеносный 
район выделяется из сахвлвнекого 
округа в испосрсщстввнвое подчаве 
■ае паевым органам. Началась пе 
рестройка аппаратов крайкома, отдо 

..аов крайнсполБОма, орофессжшаль 
сых в кооператавньЕ ергавнзаипй 
код углом установления вепосрадст 

; связи с районом.

СБОбЧЦИНИ ГРИБОв БУДУТ ПРЕ- 
; МКРОВАТЬСЯ ПРОМТОВАРАМИ 

МОСКВА. 21. С:юэплодоовощь вво 
дит преыцраванне сборщиков грибов 
разным!] промтовер£мм (швейные ма 
шины, гомвные платки, нитки, та
бак). За сданные а течение грибного 
свзона 84 килограмма сухих бельп 
П1нбав н 63 цвнтнеэов черных грм- 
бое каждая группа сборщиков, ив не 
нее пяти человек, будет премирована 
ваейной машиной. Школы, пионер
ские отряды .йчейян ВЛКСМ долж
ны связаться с близлежащими кол
хозами и общими сипами развер
нуть сбор грибов.

САМОВОЛЬНО ЗАНЯВШИЕ КВАР
ТИРЫ БУДУТ ВЫСЕЛЯТЬСЯ В СЕ 

МИДНЕВНЫЙ СРОК. 

][_МОСКБА. 21. Президиум ВЦИК дал 
директиву высатять в адмвнвстра- 
тавноы порддке в семидневный срок 
всех, кто гомоватьно займст хшлыв 
помещения в иадвоиалвзироваиных 
в нуавцт1д.1нзир<шшшх домах, в 
■омах жвлцщ11о-стро1ггс.1ьиой коопе
рации.

Сколько забот у мистера Макдеша 
льда! Прямо жутЕо подумать! Ко 

му не всрвтся, тому советую почи
тать подряд несколько номеров «Д ^- 
ли Геро.1ьд> — газегу «оги нрёжосхе 
дительства. вождя онг.чнйскиц «ра
бочей» партии — Макдоиа.1ьда.

Говорят, что передовицы задают 
1йн газете, затрагивают то, что ва 
этот день особешго важно з.тя тех, ко 
торые издают ое. У  Макдииа.1ьда это 
действите.1ьпо так.

фадцатого мая этого года, когда 
в Hu;uiB далась кровь, передовица 
(Дейли Геральд» была посващеиа::: 
коратю ВодиБобритансхой ныпернн.

Как же во бссаоконтьсяТ ^ д ь  
«овн» сонзволнлв иметь приступ рев 
матазна в тут ах лакей готовил 
редовнцу, полную волнепвй н опасе- 
нвй за высокопоставленвую особу, от 
которой иет-нет в ножпо патучвть 
«орден» ВДВ даже (цодумайте, толь
ко!) прнглашеыве ко двору ва зван
ный обед влл ужвя.

Что тан Индия! Ве.твка важность! 
Несхатько нвллновов трудящихся га 
бвут от голода, тысячи томятся '  в 
тюрьмах—а все. Подумаешь!:::

Через несколько дней зобош «Дей 
.ТВ Геральд» еше более усугуб-тяются. 
Поредовнца «глаголет» о тон. что вся 
страна в эти дня молится богу за::: 
«хорошую пшюлу». Для ч№о? Не для 
сельского хозяйства, будьте спокой- 
вы. До этого газета апглпйской «ра
бочей» партии не опускается. Ока.1Ы 
ваотся, молнтсл «страда» о хорошей 
погоде в день крокетвого состязаавя. 

г  од уже «правпт» иаклоиа.чьдов- 
я гхое правнтвльство. В это преыя 
Вы. может быть, смеетесь? Капрас 

ва Разве это ве заботы? 
можно было бы показать себя своим 
нзбиртваям — рабчоям Англян—нс- 
тяавым зашатпвкоы явторгсов трудя 
щихся и всех угяетепяых. Газета пра 
аятедьства могла бы отразнть «новую 
петорнчесдую эпоху» ва сповх страии 
чах в борьбу «рабочих вождей» .та 
подлпнпуп власть работах. На дело 
же эта газета вполне д(>стойяа ято- 
го, так яазговаемого «рабочего правя 
тельства». Она вызывает брелг.тивость 
она до того пошла, что пот слов ее 
описать.

Дели лслают банкиры н промыш 
7ПИНПКВ Роттепмпры и т. л., я лакеям 
•“щжм вроде Мгеловалыа, Ленсбери. 
Гепдерсона дозво.тено быть жа-тквын 
'мяонопсткамн».

До поры, до нромегн этих «вож- 
Юй» улотрсб.7яют как вывески .тавхп 
1яцвморпя и по.ч.чоста.. а приходят 
ТОНЬ, их снимают со слепы, пока в 
опт сяовл не 6vB0T пужда.

Поэтому в «Дейли Геральд» мы вп 
твч. кроне ухе тлонявутых забот, 
еще такие веши: Гчясс, пишет, что 
Врауя великий государстпеиный ле 
ягель, что свою печь в парламенте 
он провзноспл в сором пвласаке пер 
вой лондонской бнпмы. А Бпаун пи
шет. что Пмнсс тоже величнй госудап 
ственный муж и что он. Г!ыясс носят 
корячревый пплажк::;; Это не выду 
мг"о —  факт.

По пе об этом хочется, собственпо 
гоз »ря. писать. &ГО только прелюдия.

З а б о т ы
Э I O K R E P

„рабочего*  ̂ правительства
Макдональда

которая' освещает то, о чем xoierca 
сегодня поделиться с нашими чита
телями. В то время, когда 16 п^т- 
с'езд доказывает всему мару, что под 
лш аое рабочее государство, что ком 
мунвстаческая партия но на словах, 
а па деле строят социализм в давпо 
решили нацнояальный вопрос, в это 
же время анг-тяйская гора «рабочее 
правительство» родила «мышь» в вв 
де двухтомного труда комвеенн Сай 
мона о  проблеме Иадвн.

U  ичто так ясно не может показать 
настоящее явно макдояальдов- 

ского праввтельства в пациональяом 
вопросе, как его патнтнка по отвоше 
явю к пробуждающейся Ппдвя’  (

Чтобы видно teuo. что (Джевтльме 
ны> а ыннветры рабочего праввтель- 
ства ве такие дураки, чтобы ве до
гадываться, что нужно ИндвЕ а 
ще всем утаотепныы народам, во лн- 
пше пропнтнровать выдержку яз ре 
чи няннстра ыакдовальдовшого пра 
ввтельствз ыпстера Левеборя. Этот 
старик, которому разрешили хозяева 
устроить купальню в Гайд-парке. 
Д.1Я всех ж&чаюшпх там хупаться (его 
оя сам счвтаег. судя по «Дейли Ге
ральд», оливы из свовх крупнейших 
дел) сказал ва автаиыпериаднстачо- 
ском с'езде в Брюсселе в 1927 году 
следующие слова:

— Друзья, вет такого средства во 
всем мире, которое дает подвтнче- 
скую власть, есдв вы одповремевво 
т<е захватите экпвоыическэе вопросы. 
Рабочие Ипзив. Китая. Японии и др^ 
гих страп золжвы захватить все агаз 
ненно необходимые орудвя провзвод 
ства.

К этим aioeatf он даже громогласно 
прибаяил:

— Я  смею вас уверить, что суще
ствует британское рабочее двнжепяе. 
н котором участауют мужчины я жеп 
шины, котопыл твердо решнля не да 
•»ать ни пкной nvHiKH. ив одного че
ловека, пи одного выстре-ча в пользу 
гяняталнзма.

Эта слова имеют только один недо 
'•таток, тот, что они::: только слова 
По ппп не впиоваты в тон, что Лея- 
сберв тогда, когда оя вх провзвес. 
еще не <^л ыннастром. Ов тогда ед 
ва ла мог догадаться, хотя был под 
готовлен, что как раз ему будет су
ждено голосовать в совете мвннстров 
за жесточайшие меры подавления 
восстания в Ич.чнв. Теперь его га-че 
ты пишут о рабочих в крестьянах 
Питии так;

«Враг рмбнт».
Иначе говопя. они пишут так, как 

."•''«ой твердолобый.

Да. история, иногда шутит е таяв 
чн .товкячамн очень невесело. Она 

хла.дпокповро спимает с их Физвоно 
мин маску. Теперь все рабочие всего

мира знают, что Дожрдж Левеберп 
гачосовал дружио и активно за смерт 
ные каэап, за бомбы д.чя индийских 
деревсыь в за уса.чеаве армий в качо 
пнях. Если бы он это не сделгы. ei\i 
хозяева дошили бы его многих 
удобств, что Д.ЧЯ него важнее его мв 
пнстерского портфеля.

Теперь весь мар говорит о книге 
Саймона, вбо в ней должны находвгь 
ся те нсцслитачьныо рецепты, кото
рые, по замыачу асгоров дачжны ус 
покоить Индию к возвратать англий
скому хнщниху прежнюю салу.

Два об'слшсшх тома. Жадно к ним 
орипакп иацпопалнсчы-капиталисты, 
индийские ревачюцпорсры из рабоче 
го класса н все те. сто с той или дру 
гой cTopoiiu оааптсресоваяЬ в судь 
6е Индип.

Но какое раэочаровамне! Вместо яс 
ных, совершенно ноткях форму.чнро- 
вок, характерпзуюшвх патоженпе i 
1Ь|дип, мы видим жачкай, трусливый 
труд дешевых, бу.чьзарвых лжеполп 
таков.

Глупыма уверткаын, гагантским по 
током венужвых слов эта коывссля. 
которая работает больше года, пыта 
ется для видимости «угодить» н хозя 
евам н трудяшнмся. И, ковечно, нвче 
го удивительного пет. что обе сторо
ны этой гнпги осуждаются, как «язде 
вательство», глупый вздор, везрелые 
рассуждения, незрелых умов и как 
«устаре.1ые до своего зачатия». Ан
глийская .дипломатия может похва
статься многими весьма уме.1ыня 
проделками .она знает в не мало про 
валов, но такого еще ыяр действв- 
тельпо ае вндад.

D  есьма метко хяоактериэует эту
^  скнгу .чопдопский коррвепондевт 

«Нейе l^ p ie p  Цейтунг». Он пишет;
«Громоглаское обкародование фан

тов. иотерыа кмногда никем не стаей 
лнсь под вопрос, всегда действует 
реэдражнтельмо».

Пять шестых этого труда —  уоте- 
реяые статнетвчеекпе данные об Иа- 
днн. Очень много можно там встрв- 
ТЕть об ясторвн Индва. Весьма мно 
го материалов прямо взято нз тахв'' 
воточпнков, езторынн открыто ве 
пользуются .чааю консерваторы. Так, 
яапример. 7ле.1вно очень много месте 
«выдержкам из глупых отчетов тупо 
УМНЫХ колониальных генерааов-вояк» 
(Сахие-то вымыачы этвх достопрные- 
чательвых, страдаюшах тропическим 
бредом, белой горячк^ нвднйсквх ко 
мапдлров аа стаканом ввекв, комис
сия Сим она передает, даже ве кра- 
свея.

Возьмем хотя бы один пример. Ока 
зывавтся. судя по этому замечате.чь 
ному труду, что некоторым (боль- 
шнветву) вндввскам племенам не мо

гут быть предостав.чсвы права, веко 
герое самоупразленае потому, что у 
нвх рост ннзкпй. а солдатом может 
быть тольго ••йювек BiiicoKoro роста 
Раз они не мог^-т иметь армню вз вы 
соЕорослых людей, значит им 
латается и самоунравлеипе.

Следовательно, если в Ппднв пмеет 
ся весси.чько племоп, которые имеют 
соответствующий рост, то бачьшвн- 
ство Ипдви сшс. как внднте, букааль 
во «но лорос.чо» до самоуправленва 
II датжно быть под игом высокорос
лых анг.чнчан.

Умплпто.чыю проста не правда ли? 
Пряме-тохн пораоите.чьиая мудрость. 
Так убелительн), так .чошчво, что 
любой пишор влц октябренок смеет 
ся нал такой белпберлоП. КаксЛ пдч- 
отиэм! И его называется «Труды ко- 
iiuccHii Саймона»! Как-то неудобно 
даже п1ггироватъ эти сумасшедшие 
пзврашоппи. Есть несколько мест в 
КОНГО, где можно нащупать кое-ка- 

более интересные мысли, (^аыое 
важное — это то, что комоссвя пыта 
ется оачьэйваться характерным ору 
днем каплта-ча для угпегевных масс 
— ловоламн от реляпги.

Оказывается, что Англця не оресае 
дует вякапвх эгоисгаческих целей 
в Иплап. Исключнте.дьво «христнан- 
ская .любовь к ближнему», по мпевню 
этих «мудрепов» вывуждает Англию 
к жестоким мерам в Индии.

Деда в том, что магомет&пе и буд
дисты ели бы друг друга. ес.чн 6а 
пх не охраня.чи «хрнст&аяскяе аэро
планы», пушке, бомбы в тюрьмы ев 
глпчая.

Получается сказка про двух эване- 
пятых львов, которые друг друга с’ е 
лв в пос-че которых на паче бвтвы ое 
•тачпсь только два хвоста.

Я  пе берусь утверждать, что эта 
скачка не нат'>двт влиогов грели мак 
юнакьдовской .к.чяки, которые прввв 
мяют ■■ ----------

Уважаемый читатель гпрашявает; 
яаверяое, для чего же тогда вооб 

ше говорить об этой квите? Конечно, 
мы знаем, что ангтячяне гчягаком 
СКУПЫ, чтобы пчрагхоловать столько 
трудов, бумага в тлпографссой крас 
кв понапрасну.

OuSaca. вндате-лн. глубоко зарыта. 
До.чо в том. что правительству нужна 
оттяжка переговоров е Индией, чт*» 
бы выиграть время, для применения 
орудий, тюрем па голюорезов. Мак- 
.чешальд в этих случаях поозпочитает 
язык пушек, в вх убедятельчую силу 
он верует так же. как в твердолобые.

Всерьез ва одни мвавстр макдо- 
нальдюского правительства ве вервт 
в долговечность своего портфеля, т. к. 
все они в 1927 г. говчрнля г.чачкял ело 
ва рабочим, всеояапообешалитысячи

Раз'асннтельной работы средн ар 
тельпшков-рыбачовов нвтоградсоюз 
но ведет, артели работают неоргапв 
зоа^во  Бывают случаи восвоевре- 
мепвой переброска сетей в т. х  

В результате много сгнившей рыбы 
отправляется ва свалку. Рыба посту 
□ает в ыевьшем количестве. Гак, за 
май-вюиь ЦРК недополучил 300 пеа. 
иеров рыбы.

Мы требуем прваятнл жостхах мер 
по отаишенню к работыакам вато- 
граасоюза за срыв рабочего сиабже-

6.чаг. о все они ввчего из своей щю- 
гри ош  ае выполнили. Есть очень 
много прнзнакоВм что робочае Ав- 
глип начинают .появмать. в чем тут 
ДС.ЧО н, может быть, раньше, чем Ыак 
дональд сам дуиоет, рабочий к.тасс 
выразит ему «свою рабочую благо
дарность». Недаром почти все ннаи 
стры настоящего правительства аы- 
строплп себе очень хорошие внлли. | 
Онн хорошо знают, что нм скоро при' 
дется отдыхать. Д-чя этого отдыха 
книга Саймона прекрасна Она до то 
го скучна до того бессолержатель- 
п а  что ничего лучшего не выдума
ешь для легкого, бестревожного по
слеобеденного сна

МаК:1(зыачьдавская А.Тсйбор(па{)тня 
об''шада стране стабнлвзапню, по
кой. Все, конечно, думатв, что говс 
рнтся о стабштизацин «благополу
чия Англин», а па деле оказывается 
что получается «стабвлнзааия разва 
.чс». «ствбн.чаэацЕя хронической боэ- 
рабопщы» н усиление ревачюпловпг 
го движения в воловнях в в самоО 
Авгднв.

Хвастливые фразы лейборастов бв 
ты на всех фронтах. Ни одного 

факта творческой политякн онн не 
могут покачачь. История двигается 
деумолкма Конец английского ннпе 
риализма близоа Обуржуазившиеся 
•ВОЖ.ТИ» — Макдоватьды, Куки. Пер 

сеяв выстушин во всем своем 1у«еда 
тачьссом блеске.

Все. что они додают — это лахей- 
СЕне подражалвя своему хозяину ка- 
пптачу. Все, что ими делается — все 
это па потребу ему же, капиталу.

Мы со своей стороны можем ска
зать только одно:

— Побольше отчеп » Саймоаа по
больше хваст.чнвого лацеыерва, тог 
да работай класс Англии, Индии, Ав 
страчвн, Египта Канады быстрее дой 
дот до той точки, когда одним уда
ром будут уянчтож№ы зияющие, ае 
примирнмые противоречия Британ
ской вмперва, когда будет уивчтоже 

а в сама вмперня.
Тогда господа Макдональды, Сноу 

девы, Левоберя в р ош ле  миоо Бон 
фильд и их господа будут вышвбле 

нз своих собственных «домов от 
дыха», которые ставут домами отды 
ха трудящихся. То-естъ, произойдет 
то. • 
рае.

Говорят, что Мах.дояачьд пиках яе 
иог попять, почему рабочие Бом 

бея п Пешавера Дэ.тн я друтах горо 
Лов Индии лихорадочно организуют 
новые больннтК н лазареты по сво 
ей вннциативе. Очевидно, эти рабо
чие хорошо знают, что майские в 
Кюиьские события дедяошся только 
началом той кровавсЛ борьбы, кото
рую нм придется вести.

Рабочей аласс знает, что не книга 
ми Саймова решается нсторня. Спо 
койво, мужестаевво готовятся мвдляо 
вы к новым жестоким боям с озвере- 
лымя капнтачистамн и их .чахеямл 
И мы зноем, что крест ва книге Сай 

она будет поставлен не черпилама. 
топором победовосвой рсво.люцвл.

УЛУЧШ ИТЬ СНАБЖЕНИЕ РЫБ
НЫХ ПРОМЫСЛОВ ПРОМТОвАРА- 
МИ. ФУРАЖ ЕМ И ОРУДИЯМИ ЛО

ВА.

MOCKBiV. 21. Кол-^сальныЙ рост 
городов н промышлепиых центров 
т^мбуот щ1ачительного уве.чи,чеиия 
фопдов пвташи. В этих услиеиях ма 
Бсимольвое испатьзовааио районов 
малого рибачовства пачучает боль
шое значение. Эти районы плоп пер 
вого полугодия в размере 1095 тысяч 
цситаеров рыбы шполивлн на 60,1 
процеета

Тормровт выпооненяе плана чрев 
вычайпо медчевный темп неправде 
ивя местами допушепных в ходе кол 
лецтпвизации перегибов, слабое про 
ведение в жизнь заюша о .льготах д и  
липецких Еолхозоа Ловецкае промы 
ела датжвы более полно снабжаться 
промтшарамв, фуражем н орудиамв

Больше половины леса ие 
дошло до веста назначеииа

Ударный месячник по 
лесосплаву начался

Дело всей тоисной обществениосги 
—  ливвиднровзгь прорьа ка лесоепла 
ве.

С лесосолавок в Томском округе 
чрезвычайно плохо. Июньский в июль 
ский длапы солава провалены. На 19 
ИЮЛЯ деезогон спушево на воду толь 
ко— 62 прооевта леса дошло да мес
та вазначевия (Ц.-Свбнрск, Томск) то 
лько 33 процента Лесчрестом гп - 
но— 7̂9 процентов, дошло до ыесга 
начначення тачьхо 17.

Требуются нскяючятбльные уевдня 
со стороны всех организапий и об- 
щестаеяноота, чтобы соаоти положе- 
пие с лесосплавом.

Окрвсаатком, учитывая чрезвычай
но вожнпе зиачеове десосплава для 
промышленыоств края и. всего Союза 
об'явдяет е 20 июля по 20 августа 
ударный месячник по лрсведенмв 
сплава а  округа

Месячник будет проведен, г.чавлым 
образом, в ройовох, во а в соком Том 
оке в этот период должна быть выпол 
пена кодоосадьяая робота по разгруз 
кв барж.

Подсчитаао, что еелп сосратнть про 
стой барж под погрузкой и выгруз
кой до четырех днеА то в течепве не 
сячаака ножпо будет сплаавтъ 60 
барж леса А этого количества будет 
достаточно для того, чтобы лик8»им 
роаатъ июньский и нюльенни проры
вы и шправить полотекие..

Вся томская общестаеаяость я в 
первую очередь пар-гайвые, комсо
мольски'» в профсоюзные оргшнза* 
циа должны пронять непосредстеев- 
кое участие в несячннхе. Не^ходвмо 
оргаввзовоть весхольхо еубботнвкоа 
но разгрузке барж, выходы но рез- 
гртэку в див отдыха и г. д.

Необходимо также нзжнть раеххя- 
баннооть и разтальдяйстео в аппара
тах аесосплавляюшнх орговвзацвй. 
Аппараты Сяблестреста леезага в 
госпароходстаа должны быть подтя
нуты в приведены в боевую готов' 
пость.

Только усялиямв всех оргоннзаояй 
прв активной помощи со стороны об 
шестаепностл может быть выполиев 
плав лесосплава по окптгу.

Пав. Петров, j
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Рабата горсовюэа все еще ведется безответственьо

П о д г о т о в к а  к  у б о р о ч н о й  р а з в е р т ы в а е т с я  м е д л е н н о .  —  Н а  м о л о ч н о й  ф е р м е  
м н о г о  г р я з и  и  м а л о  н а д з о р а

Шире массовый контроль над горсовхозом!

подгтки Н )E0FUE OtOlHEIIF
В С Е  Н А Д Е Ж Д Ы  Н А  Ц Р К

П<ОГ«ГОВШ к уборочной в&ын&ввв 
•<а Тоыссои горссшозе развертыва* 
•тся очень медленно. Ка* в правле- 
ши Ц И {, так в у  адмннвстрапнн 
о р ««х о за  существует > х и о *о « 

лосп.. надежда на то. что до начала 
уботхвн еще далжо.

__ у  вас «в зм асе» ковях нюля
август в целая декада сеит^рв за 
«атяют руководателн гсфсоихоза.

По плану уборочной кампаенн, «о  
ставленному адмннистрааией гсрсов 
№за, потребуется значительное *оли 
чество рабочей и тягловой свлы. С 
ХО сентября по 15 ноября на уборку 
грохая надо 78 лошад.. для "выввяи' 
/рожая потребуется 450 лошадей С 
й  августа но 15 сенпйря герсовхоэ 
толжяя иметь 45 женпшн н 19 муж 
тин, яа Bpeaifl с 10 сентября по 15 ок 

потребуется уже 488 рабочих.
Нриме этого, на г(ч>совхозв должен 

иметься весь необходимый даввнтарь 
для уборки.

Недостающую тяглону» силу гор 
«овхоз рассчитывает получить путем

мобвдвэаивн городских лошадей. Од 
нако, внкакпх, хотя №  орневтпрсооч 
нья, данных на етот счет правление 
ее имеет.

Цнвевтарем горсовхоз с>̂ П1ает се 
бя обеспеченным по-тностьк). Лона г, 
по его мнению, должно хватить, во 
то<вых раосчетов еше нет. Сейчас 
ropcoeso30(M получены колеса для_ 
фур. Работы начата. Но хватит 
этого количества для
же не учтено.

В  отампеини евладов я тары гор 
совхоз ивликом полагается на <дяб 
посовеетБостъ я заботливость» 
Директор (мжхова говорит, что ЦРК 
аревдует новые помешеаия произво 
днг ремонты, приготовллог тару по 
что имевно сдедаео Д1ф€«цпи пентве 
стно. Если гореовхоз в дальше будет 
так же ротозейяпчать, прикидывать 
« а  глазок, надеггтъоя на доугих то 
он яаверпяха провалит убороч!ту«

А. 0.

Лора найти конкретны! виновников безобразий
КраевоеЗва1*я'веокво!фатяосообаяло|исиравя*ть свеи ошибки приводит к пря- 

бе^оззиях на горсовхозе и маточной 1 ыын нрестуатевиям.
На совешаине при охрисполкоме по 

вопросу о положении горсовхоэа и модоч^Йщаедиие факты, в которых мы сего
дня говорим, в подвой мере векм в^т 
карп'ку исключительных безобразия, без
ответственности н безхозяПствевносш, ка- 
чорые там творятся.

Акт обс.тодования сашитариой кзмисени, 
■исьыо работницы горсовхоза, работающей 
ва карто(йльвых полях, говорято том, что 
ви тт«вога, поднятая газетой, ви обследо
вание РКИ и рабочих бригад ва руково- 
дитетеЛ фермы и горсовхоза ве подеа,- 
ствова-ш. Пможевие попрежнему опает- 
ся стабильным я ведет обшествекюе хо- 
аяйсгво фермы и горсовхоза к развалу.

ССТвершевно очевндно, что вивоввихи 
безобразий, годовотвпетва и беэхозяй- 
етвенноаи в горсовхозе яатжаы быть 
•рив-течены к ответственности.

Во всех промахах и прорымх часто 
бывает трудво разобраться, где кончается 
ошибка и на инается преступление. Поло
жение с горсовхозом и фермой ноказы- 
чает яркий пример того, как вежедаяне

воЗ фермы адмииистраиия совхоза и пред- 
ставнте.1й стройконторы занялись пр • 
пнрательством, свалмвакием вины друг на 
друга и очковтирате-тьствон, стар.*ясь 
кеми силами показать вовсе не пло
хое положение с фермой п юрсовхозом.

Певидимому в 3101̂  руководители и сами 
уверены, что еше б<мьше убеждает в том, 
что практических улучшений в работе 
ждать нечего.

Аятвеанитэрное состояние маточной 
фермы, атучай отравления детей кислым 
модоком, история со стронтедьстБОч скот
ных дворов фермы, отсутствие до сих пор 
планов строительства этих дворов, требуют 
немедленного обществеввого' и админи- 
стративяого воздействия ва виаоаников, 
вревративших доггикиу томского обще- 
ствеввого питания почти в развалняу.

Конкретные вивовинки безобразий, тво
рящихся ва ферме и горсовхозе. должны 
быть отысканы и пожмргнуты ваклзавию, 
которого они заслуживают.

ьтроители-„гастролеры“ пред'яеллют рваческие 
требовании к  ЦРК

П Р О Ф С О Ю З  С Т Р О И Т Е Л Е Н  Н Е  В Е Д Е Т  Б О Р Ь Б Ы  
С  Р В А Ч Е С Т В О М

Союз строителен распределяет! де 
фнцн-пше товары, сейчас, главкдм 
образом среди нуждающихся в них 
рабочих. Однахо, удовлетворяются в 
первую очередь ударпихи в старые 
вроизводствеиники. Происходит это 
вотому, что среди стро.*те 1ьных ра
бочих очень много так называемых 
«гастролеров», умудрившихся в тече 
вне текушего стронтельного сеззпа 
переменить 6-7 мест работа в веред 
ко стоаьхо же городов.

Товары, поступающие через ЦРК, 
распределяются нсхлючитсльно через 
групикомы. Они непосредственно со 
прикасаются с рабочими н этим, ко 
вечно. Достигается макенмальп-ья 
правильность распределения.

В текущий строительный сезон оа- 
бочне. занятые на стройке, в обшем 
^олучат^ефвпвтпых товаров больше, 
чем рабочие, залыгпзе на других про 
иэводствах. В особенности заметн-je 
повышение падает на обуви 'З а  по
следнюю неделю, например, отроите 
лн патучнлн 100 пар рабочах сапог, 
50 пар выходных сапог и 20 пар жен 
скнх маломерок.

Несмотря на вто, с мест работ всо 
время несутся жалобы ва недоста
точное сааб:^внне. Сплошь н рядом в 
этом обвиняется союзная организа
ция, в частноств, окружное отделе- 
няе. Охротдел выяснил этот вопрос 
и оказалось, что основная масха •<( 
довольных'—  «гастро.теры», которые 
нередко, вопреки существующему П' 
рядку н не считаясь с ограннченнг> 
стью паласов товар({В, требуют сапо 
гв. имея две пары в запасе.

Одвн нз таких «гастратеров» требо 
вал от председателя окротдела, что 
бы ему выда-тв обувь. Просьбу его 
удовдетворн.тя, а через два дав угро 
лыск сообшвл союзу, что этот самый 
«строитель» продавал патученные чм 
за 8 рублей саоогя на то.ткучке за.. 
35 рублей.

Некоторые из сезонников продают 
табак в папиросы с соответстауюшей 
«наценкой», конечно. .

Все это говорит о том, что союз пло 
хо организовал массовую работу сре 
дв сезонпиков, не мобв.ти.зова.1 об- 
шественное мпеннв против рвачества 
отдальных рабочих союза.

А. 0.

ускользает 
от внимании администрации

Маточвзя ферма—самый слабый из 
участков горсовхоза. ферма все время 
усха1ьзает от мпемааня адмиан^трапин 
гор.'овхо^а. В результате там творятся 
бе^раэия.

Доильщицы предоставлены сами себе. 
Ферма ве имеет контрать-ассистевтов, кО'.. 
торые мог.-ш-бы вести наблюдения за их 
работой. Дойка коров организована ве- 
лра&н.1ьво. Например, вымя коров не всег
да обмывается. Часто для обмывания 
употребляется холодная вода. Обмывааие 
производится просто из подойника.

На ферме 27 жоильшнц. На всех имеет
ся только один уыыеа.ты111к. В результа
те—очередь, или работа с немытыми ру> 
нами. Подойники и спецодежду донгьис- 
цы уносят домой, так как специального 
помещения ва ферме нет. Дона эти по- 
доЙШ1ки хравятся, где попало. Некоторые 
донльшицы в этих же подойниках стира
ют полотевца, кот(ч>ыми обтирается вымя. 
Администраши не обращает на это вни
мания.

Первые порции ыатока ве отде-тяются. 
Ии одна нз дон.тыаиц не знает, что это 
нужно желать, а администрация не пиэабо 
тится дать соответствующее указаяне.

Приемка молока производится под на
весом на налшькон грязном поле. Шка
фов или ящиков для хранения 1:осудд, 
бумаги, марли для проиеживаЙия-'Вет. Все 
хранится здесь в общей куче, вместе с 
совершенно посторонними вещами.

Маючные бидоны сушатся цд кольях 
под открытым вебом. На них садится 
пыль, в особенности во время подметания. 
Уход за батьяыын коровами производится 
тут же в вепосредственной 6.1изос1И с 
посудой.

Ледника для хранения молока на гор
совхозе нет. Маюко храаится под откры- 

ньбои. Никакого лзбораторнсго КОНТ, 
роля ыатска пока ве существует.

Медосмотр доильщиц и обслуживающего 
персонала производится нерегу.тярно, от 
случая я случаю. На это жалуются даже 
сами рзботшщы. Говорить о ветеринарном 
надзоре ве прпходшся. Ветврач бы1 на 
ферме месяц тому назад.

В это дело латжиз, итконеи, вмешаться 
прокуратура.^ А. О.

Что сделано по п|)8н<нии i 
уназанини

Бвтврач приглашен горсоахоэом
Д.1Я постолнного обс.1ужпв(шш1 маю  
чной фермы. Кроме того, намечается 
введение штатной до.7я:ности кон- 
трать-дссистента' По решению пла
новой комиссии, создается зоотехни 
ческая бригада, которая пернодичо- 
гки будет посещать горсовхаз.

Сдельная оплата труда вводится 
на молочной ферме горсовхоза. Это 
меропрнятво значпте.тьно повысят 
заработок доильщиц и улучшит об- 
с-туживанво скота.

я-КР.АСНОЕ ЗНАМН____________ L— ' ___

Р э 'Ч ^ Я Г Н Р Н И Р  Вновь поднят вопрос о переводе
i /Еекоторых учреждений ва двгхсмеа 

окрпрокурора I пую работу в це.тях освобождения
I помещений под студобщежятня.

Кто должен выплатить зарплату де- ,,  гошчлэтл еозпана глепияль
легатамравселькоровс11огосовещания? “ Р "  горсовете создана специаль

Окружной прокурор, по запросу |яая комиссия, которая а будет про- 
редакцин. раз'яСЕ1яег: . изводить перевод.

яПрниеннте.тьно к постановлению I _______
Наркоитруда от 27 февраля 1929 г. за '

93, раз'ясняю, что за делегатами 
окружного ссвещаяня рабселькоров, 
созванного ОК. ВКП (б ) совместно с 
редахиИей, сохраняется заработок по 
месту мх постоянной работы*. 
Окружной прокурор В. Ш а п о в а л о в.

т о и с к и и

PeABKTOD Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
•  22 ИЮ.1Я. к < чвс. м ч«м . в Мелом }о» 

Дворца Труда. 1 райком вНП(6) созыевет лч 
нум делегаток! с у>*«тнеч домо»оз»еек и ■ 
обазателькым присутствием руководн1е1я ме 
сооых секторов.

Сеиретараи ячеек яроследить jeo6 явленнеч 
Зов. женотд«-юм (оодвись.)

•  22 ИЮЛЯ, 8 6 час. вечера, в клубе 
работников просвещения (пер. Ндхано- 
вичв) состоится собрание делегаток яч. 
Окргао, с участием жевактива.

Делегаткам явка обязательна. Необхо
димо захватить с собой де.1егатские кар
точка.

Ж е в о р г.

Предусмотреть рвеход на организа 
цмо в Томске лечебнтцы-аытреэан- 
телн д.чя а.7Кого.тиБов бюджетом 6у 
дущего года предложил горсовет ркр 
адраву.

О этом году- оргавнзашЕя вытрез* 
влте.чя ро а'сушостввдась исключи
тельно из-за отсутствия средств.

К 15 октября сего года провести pel РЗЙШ6|ЬС08ВТ
МОНТ эаистонной дамбы предЯ|же1ю 1 ^
горкомхоэу горсоветом. На ремонт >т; Членам Райшефсовета старому н яо- 
пущено 100 тысяч рублей. Продолже, вому составу, а также рее. комиссии 
яня дамбы до элек’фостаицни в атом 23.\Т1 30 г. к 6 час. вечера явиться в 
роду ив будет из-за недостатка I Райком ВКП (б) .Дворец труда* комната 
средств. I is.

З А С Е Д А Н И Е  о к р у ж н о й  К О М И С С И И

по ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ СМОТРУ колхозов
созывается 22-го июля в 3 часа дня,

В ПОМЕЩЕНИИ PEД.^KЦИИ (КОМНАТА М  "П 
П о в е с т к а  дня:

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  П Р Е М И Й .
На заседание дол-жны явиться следующие т.т. Зарецкий (ОК ВКП (б), средстави- 
те.1ь ОК В."КС.\', Лукогиев (ОКС), Вабив (оетЗУ), Беляев (HQ, Мзлия (МЖС) 

предста1ятель ОСПС.

В среду, 23-го июля, в 7 часов вечера,

I пеланаин „Нрасиого Звамени", Соаатская 3, кояк. К 7
СОЗЫ8АЕТСЯ

СОБРАКИС ПАРТКОРОВ „КРАСН. ЗНАМЕНИ*'
‘  ЯВКА ВСЕХ ПАР1КОРОВ ОБЯЗАТЕ^ПЬНА 

Необ:о .|'мо приезтетвпе апоработнпков бюро ячеек, napi^i.ey. членов рея- 
кат.::п111 степных газет н пнш)щих ка партийные темы в стеввовки.

Р ех ак ц н я .

официальный отдел

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

22- го июля 1930 г.
20.00. Развивайте пчеловодство
20.20. Предварительные итоги сенокоса. 
20.35. Радио-газета. —
21.20. Ивеценировка .Товарищ Артем*. 
21.4& Экскурсия по с/х. отделу Том

ского музея.
72.00. Как проходит распростраиевие 

займа .Пятилетка в 4 года* у рабочих  ̂
нетадл1.сго'.

22.40. XVI с'езх
23.00. Коиперт.

23- 10 июля 1930 г.
20.00. Какие заготовки npoaoairr по

требкооперация.
20.20. Бс'-еда агронома о севе озимых. 
2 0J i Радно-газет!.
21.20. №зыкалы1ля страница.
21.45. .Да здравспует межяувародный 

красный день*.
Общая уставовочвая беседа о I августа. 
22 00. Проверьте, не сыигра.тзли ваша 

облигация?
22.15. Квартет.
22.40. XVI с-езд,
23.00. Ковкерт. |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нарнокторга СССР ■ На;ионтр||да СССР от 4;VI-30 г. К НпТррд 202.
,0  привлечении хлебосдатчиков к работам по погрузке хлебофуражны* 

грузов в период хлебозаготовительной кампании 1930 31 г.” > 
Иоркочторг СССР и Наркоитруя СССР-ПОСТАНОВЛЯЕТ:
а. В цаля» уороамаиня }атрудн«нпй, могумш возникну то не станшых жепдорог. ярнст»

—  ------------------ пункта» госворо-юдство, в также в аорта» пря погрузне » тебофуражныт тру-
■достатка иля совершемното агсуттгтои» рабочих грузчикоа, филиолач Союз- 
1м. прпнзводяжии прие-кку х/тебогруш от cooxojoo. колхозов и отдельных 
ется яриоленать сдотчннов (оозчиксч хлеба н неоосредстоеппой яогрузке его 

а ашипш п-ш бэрл-и. а твюке схлвды им бунты.
ПРИМЕЧАНИЕ: Привлечение с/-атчнков (ео]чиков| к еотрузке хлеба в склады 

н/м бчнты дооуснвется о случая», когда аыпо.анеине »тоД работы не может 
быть обесяечеяо всреброской штатных трузчикоа организоцнями. оринячаюши- 
ии хлеЬ со своя» вргдоряятий иля бячжоЛвя» яунктоа а аорядке я.Юцирк.
СССР от 2MU-M) г. М 1Л о яырузочпо^увзгргзоч'чкх роботах (Изаест, НКТ СССР 
1Я 0 г. М Г7).

2. Во всех указанных в пункте 1-мч1астояи>его яоствноаленне случаях арявлечения сдат 
чихов (возчиков| хлеба* аотрузхеего оргвни)аияи. пряинпою1иие хлеб, должны врсмироооть 
сдатчиков (возчикое! де«еяи1в1м возпвгрождениеч в размере не свыше 3 аоо. зв каждый цент
нер оотружениото сдатчинои (возчнкоч| хлеба.

}. Лрпя-кчеиие хпебвзатоювительнычи ор-анизациями к.лабосдатчиков к потрузочно-роз- 
грузочныч роботвм ■ ворядке пастояшею гюстеновления производится хлебозвготоалте.твкынн 
орсамизачнячн беЗ согявсия с оргоначн труде и ярофстм»^.

П. я. Звмнархочторго СССР ЛОБАЧЕВ.
Звчноркоитруда СССР ЖЕЛТОВ.

В е р н о :  (яоАянсь!.

зов, оследс1 
хлеба и кос 
крестьян розрс!

Обязательное постановление Окрисполкома № 83.
ап июля 19)0 г.

о  мобндизации спепиалнетов сельхоз. и учавшхея сельско-хозяйственных 
учебных заведений на осеннюю уборочную кампанию, 

в целях обеспечения смецаолкстамм осеиие-уборочнод кемввимя Окрисполком ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

Все государстяелчсые. кооператняные и обшестветые оргонязаини обязаны в )-хдне|р 
ныя срок со яня опубликования настоящею яостановленяя откомандировать в росворяженне 
Окр. Эемсльмою Упраменяв асе» атрежомов зоотехюяюо. Мобилизвцян водлежвт вышеуказан 
ные специалисты, работающие я тосударствепиы». коовератноных учреждениях и обществен- 
Мах организоцик». иакодящихся но территории Томского охруто.

----- (иаленые сея.-хоз- учебные заведения на территория округе обязаны в 3-хднев-
К олубпиновоиия нестовшего постапоапения откомандировать в росворя'жение 
ipoOKB на осеннюю уборочную комвоявю след>ющнх котегоряй учащихся по 

огропомнческоД зоотелннческой спеииольчости.
о) Учащиеся 2, 3 и 4 курсов, а также всех студентов дипломников, где токовые нчеюгея. 
О т мобилизации освобождаются лица, не могущие роботать но уборочной кочпонин 

вследствие болезни или ниводидностн, но что должны иметьед. соответствующие документы. 
Мобилизованные специалисты обдзоны пророботеть но уборочной кампания асе время сезона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нестоящее постоноаленне респрострвнветсв на всех учащихся 
каникулярном отпуске, прожнвоюши» но террмторян округа.

Пред. Окрнспо.ткомо (под'мсь).
.......-—  " « Н С -

ОБ'эеЧЕННЫ Е

АРТШКОЛЫ 22,23 мия едяиствяняые 2 дня
художественная картиня

З Е Л Е Н А Я  М А Н У Э Л А
iCacca открыта с 3 ч дня. Ф Начало сеансов: в 7,9 и И  ч.

Кино Дома Красной Армии (яросп. Фрунзе М «)

21. 25̂ 10 ИЮЛЯ

СУДЬЯ РЕИТАН'ДВА ГИГАНТА
драма в 6 частях j ■ 5 частях

Начало а 7i/> 9 и lOt/a час. ф Касса открыта с 5 ч.

СВАДЬБА МАРИОН
(музыка.тьиа1 ком. в 3 акт., муз. Броммс)

г  Е З  Й  Ш  А .

Выступление артиста теат
ра ИИ. В. А. Мейерхольда 

премьера экрана
яелофму-

3 ФРОЛОВЫ 3 партерные акробаты,
2 УДАЛЬЦОВЫ 2 характ. тавцы,

ОН и ОНА рязанский лубок,
2 ЮРОВЫ 2 ыузых. эксцентрики.

АНТОНИО и ЛЮЛЮ музык. эксиептрнА. 
ЧУДБАР сатирики

С. к. У. 3. П.

ГОРТЕАТР
НИНО

Тояьяя 2 дня 22— 23 июля

П Р Е М Ь Е Р А  Э К Р А Н А

ИГОРЯ ИЛЬИНСКОГО
НА СИЕНЕ 

4 репертуаре

В. Маяковский,
М. Зощенко

Сасса открыта с 4 час. двя. Ежедвевво два сеавса, 1-й сеанс в 
i час., 2-й в 10 час. Вход строго по сеансам. После второго 

звонка в э{жтельный зал иод  воспрешев.

22 и 23-г»-ИЮЛ^ только 2 дня

потрите заслуженного артиста респубяинн МОСКВИНА
6 КАРТИНЕ

■  П О Л И Н У Ш К А  ■
П.-1ча.1о гу.тяния в 7 час. Кино в 11 ч. Касса с 6 ч._

24 II 25 июля .БАБЫ РЯЗАНСКИЕ*.

ЛЕТНЕЕ КИНО 22, 23 икюя

H I  S X  IT *  - A .  (a 7 част.)
A  ДНИВ ист рация.

$  Членам пайщикам Томского ЦРК и быв. ТоиТПО, к 
К внесшим авансы под готовое платье, предтагается ве к  
^  позднее 25 с. июля получить таковое, согласно внесен- g  
^  иого аванса или взять обратно ававсы. ^

ПРАВЛЕНИЕ ЦРК X

: : ';- : - :^ я 5 »^ > л :я г » : : : « :-Х 'Ж а в и о с в о я в н я ^

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Контора ,Кр. Зв.* еще раз цапоиинает всем уч

реждениям, что об'явлевия, как посланвые почтой, 
так и поданвые вепосредствевво, без указания кон
токоррент, счета в Госбанке, приниматься вебудут. 
Кроне того, об'яыеявя стоииортью ниже 15 руб. 

■ в кредит приниматься ag будут. ^
Ко НТО ра.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
22 икмя с. г., в 7 час. вечера, в Окрторготделе (Рабочий 

дворец, третий этаж, комната Лй И ) состоится №ередпое засела- 
ни окружной тройки по подготовке к хлебозаготовкам.

Приглашаются представители Союзхлеба, Пояеводсоюзд, Пот
ребсоюзу Окрпрофсовета, Окружкома ВЛКСМ, РКИ, UPK. 
Акорта, Окрояо, а также все нвтересуюшнеся работой по подго
товке к предстоящим хлебозаготовкам. Окрторготдел '

гшшшжжжмшл
Окрттрудо ПАНОВ.

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛЖЖа

'  22-V1I-30 Ю в

ПОСТПНОВЛЕНИЕ
Тоясного Окржного Иояоляитяльиого Комяша Совета Рэбочя!, Кре- 

стьянскн! я Красноаркейскя! Депутатов
ОТ 18 июля 1930 года (прот. 7* 52, $ 16)

Об оплате торгово-промышленных ломещепиЙ 
в сельских местностях округа.

На OCHOSOHMM постоноаления ВЦНК н СНК РСФСР от Я сситяря 3929 года парвдке 
сдачи и оа.таты строений и помощеиий, сдввоечых а вреиду дав торгооо • проиыштепны» и 
складских иеавв(С. У. 29 г, М 69. ст. 67S) и ииструкцин НКФ и НКВД РСФСР от 17-го чортв 
)9М> г. М 22 о востроепии тарифов врендноя ататы за торгоаоюроыыш.1ениые и сктодоч- 
ные оочещенип в сетьсних пестиостях (бюллетеш, постонооминЯя росворяжений НКФ РСФСР 
от )11П-30 г. К1 12 6| -  То'иский Оириспол«ол| п о с т а н о в к а :

1. Утвердить тариф оа.таты строений и помещений сдовоемьп в сеяетских честностях 
округа в аренду дтя торгово-прочыш.тениых и сктодсних целеЯ в размерах, указанных в при-

2. Установленные настоашнч постаноа.1сш<еч тарифы ввести в действие с 1-ю июля

подлежат вересмотру в отношенДоговоры аренды, эак/яочеиные до I июля Ю : 
меров оп.латы в соответствии с настоящим торифом.

Зам. Предокрисяажома НАГОРНОВ.
За сеефеторя РЕЧКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Т А Р И «

постяноадеиню Томского Окрисяолмочвк

и киосков в се.льсни

В И Д Ы  А Р Е Н Д Ы

Аренда торгово-промышленных и складочных помещений 

А. Торговые иомещення

сверх ТО до )5 «в. м.
ргаиизоииа и отдельных в

33

2. Дтя государств и кооператпвных организаций
Б. Пом ^ения под предприятия и лнчнце промыслы. 

I. Для частных орсанизаиий̂ и отдельных яиц, пюш. до 20 кя. м.

2. Для госудооственны нк кооперативных оргвип)аций. .
В. Складочные помещения.

а) Обслуживающие торговые предприятия.
Д.тя ИОС1НЫХ ортакизаиия и отдельных яиц, плош. до 30 яв. н.

сверх 20 до 15 кв. м. 
,. 95 до SS яа. м.

55 кв. м. . .
3. Д.ЛЯ государственны» я кооверативных <^вин]аии.1 .  ,

б) Исключительно складочные помещения.
I) Дпя (осудврственных и кооперативиш opraimjauKA . . .

в) Подвальные ||омещення.
Д-и частных организаций и отдельных л>щ . . . • .
Цдя госудврственны» и кооперативных организаций ,

г) Складочные помещения под ссыпку хлеба.
Д.тв государственных и кооперативных оргв«н1ви>П . . . .

О- 92 
0-61 
0-69 
0— 56

0-50
0-41
0 -Я

д торгот

В ПРИМЕНЕНИИ НАСТОЯЩЕГО ТАРИФА:
Для торговых помещений:  ̂

о предметами роскоши к тарифным ценам делается |Щдбввкв в МГ,:
1д торгов.м> хлебом делается с основного тарифе скидка в Ю*»; 
уд оптовую торговлю делается с основного торифа скидка в 9*v 
кооперативных инвалидных организаций и ортевеЛ безработных с основного I 
вых, промышленных и складочных оомещеннА делается скидка в 50 ярощ 
к  орендноА платы но арендаторов возлагаются следующие расходы:

- тате зв землю, занвтую строением;
'содермниюв чистоте и исправности {темувщй ремонт] врен.туечо!

рифе Т^ 1

аГ
6]
|) часть общих для всего домов-тадения расходов во нааосем и сборам, освеимнию, 
содержонию ночных сторожей и т. д. ждолах по торговоччюмышленны.ч B04etueiAHU6 

пропорциональмо занн.чаемоД влощадя а кв. м. и снидскин ■атщ е иияч вропорцноно-тынУ 30* 
юй кубатуре-

Эом. Предокрисовлкомо НАГОРНОв.

За секретаре РЕЧКОВ. ,_______________

0 Б ‘ Я В Л Ё Н И Е  
Т о ы с к о г о  Г о р о д с к о г о  С о в е т а

22 ИЮ.1Я, в 12 часов двя, в понещекви Горсовета, комната 1, созывается со- 
вешаяне по вопросу РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЙМА .ПЯТИЛЕТКА—В ЧЕТЫРЕ ГОДА*. 
На омачеявое совешанке вызываются представнтеаи саедуюших учреждений и ор- 
гаинзапи1Ё Госбавк, Сберкассы 131 и 1292, ЦРК, Пронсоюз, Жнлсоюз, ОПБ, 
1-й и 2-й РК ВКП (6) и ВЛКСМ, Стужбюро н председатели секций Горсовета. Яв

ка ва совешавие понмеаовавяых представителей обязательна.
Секретарь Горсовета К р а ен як о в .

О Б *  Я В Л Е Н И Е
Т о м с к о г о  О к р у ж н о г о  о т д е л а  Т о р г о в л и

о регистрации Мариинского контролы10-ас.сорп1мсптвого пункта государ
ственного треста .ЛЕНИНГРАДОДЕЖДА"

10-го ИЮ.1Я 1930 г. Отделом Торговли Тоиского О|фужвого Исполнительного 
Комитета, ва осяованяк поставовлевия Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 31 августа 1927 г. (опубликованного в .Собрании Запшов и Распоряжений Ра
боче-Крестьянского Г1[йвительсты СССР* 14 октября и. г. М  57) о торговой ре- 
гнетраинк—зарегистрировав и внесен в реестр ,Е* филиалов предлрнятпП. под 
№ ^  (тридцать пять) Мариинский контрольно-ассортиментный пункт Госу- 
дарсГвенного треста „ЛЁНИНГРАДОДЕЖДЛ*. действующий по уставу, утверж- 
денаоку Президиумом Ленинградского Совета от 17 ноября 1928 г.

Заведымюшяй пуиктои—ТЕСТОДЕЕВА Наталм Андреевна.
Местоыахождеиве—г. Мариинск, Советская ул., М  1.
Предмет деятельвости—ТОРГОВЛЯ ГОТОВЫМ ПЛАТЬЕМ и ГОЛОВНЫМИ f 

УБОРАМИ.
Ч94 зав Оафторготдела АРСЕНТЬЕВ.

Секретарь СЕМЕНОВА.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ-
м Дирекция Томской ж. д. об'являет, что броня мест на пассажирские поезда Дирекцией не 

производится, ва ясключениеы групповых поездок, как то: делегатов с'еэдов, экскурсантов, трупп 
артистов и проч., которым будет предоставляться, по воэможяоста места .группой пассажирски! 
перевозок* лссплоаташювного отдела.

Пассажирам, отправляющимся со стааиин Томск И и Томск I надлежит получать места на 
пассажирские поезда в порядке живой очереди на городской ставцив и.1и ва вокзалах.

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

Всем Ф.З.К., М .К. и теасрганизатсрам
С 23 ию.та В КИНОТЕАТРАХ I в к открывается предварительная продажа билетов

х з : ^  З В З ^ Х С О В О Е  х с х х х х о
Сеансы ЗВУКОВОГО КИНО будп ддвы исключятеаьво ддя чаеяов профсоюзов по 
кол.тективяын заявкам ФЗК и M it Кассы открыты: в кино 1 с 11 ч. дня до 2 час. 

дня и с 4 ч. до 9 чае. веч., в кино II с 5 ч. до 10 ч. веч.
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

Дальневсстсчный Полат81«нчески!1 Институт
(ВО ВЛАДИВОСТОКЕ)

об'являет конкурс на замещение сдекуюшнх вакаат. до-тжиостей;

1) по механической технологии дерева 1 профессор (н-лн joueaV).
2) по сухопутному транспорту 1 доцевт (или ст. ассистент),
3) по нехаянческнм лесозаготовкам 1 допент (иди ст. ассистент).

Заявления с прможевием жизнеописания, отзывов научных 
трудов и т. я. направлять до 1 снпября 1930 г. по адресу: В.та- 
днаосток, Пушкинская ул., д. М  10 Д|^ктору ДВ Полвтехничес- 
кого Института. ^

О т п р а в л е н и е  п о е з д о в  с о  с тан ц и и  Тайга :

Курьер. *) Пассаж.
1/11 I 41 

Владивосток- В.ши8осток- 
Москва I Москва

Иркутск-
Ленинград

•) Лй 1—2 кур. через Вятку.

2/12
Москва-
Владнв.

Ленингр.-
Иркутск

Вязьма-
Иркутск

•1 № 11—12 скор, через Казань. 

Д и р е к ц и я  Т о м с к о й  ж. д.

Уте|МН11ые и пиищенныд докуяепты на имя .
f евоич С  В контрольный лнетоя щж Кузнецова А И посворт, ко

манд, удост, документы во н]обрет., оропухк хожасмим по яутпм, проезд 
билет Осномово О  И комау|днровочное удостовсрспяе, выд. lUMorauip- 
тяей за № 0-06.

Крепш А Н (^стьвнекам «оояервтнвнм книжка, веанговам нвитаникя
Дудорова И П профсоюзный бмлет дерепообделочникоп за М 1066. 

книжно 1ШК за М 27)09 и заборные листки М 15061 Леонова Р Н воен- 
билет плимпной Я М восяорг црк Баранове А X контрольный ли- 
----------------------- заборной книжке Бв 0212). за июль Скоридино М О
счет Швеймашниы. 

Крыса.тооа П книжна союза строите.аей Гусева И К 
I А К паевая книжка црм Ввслепской А А 

..................... ......_ ._________ да Ф И зобориаа книжка црк М 06014 Го
лубева С  Я членскиЯ билет союза горноробвчнх Короткова И К проф 
билет водников Ьлнновв М А поеввя книжно црк и заборные книжки 
М 19919 Дееве В И книжно црк М 254)5, паспорт М 069Г8. заборные 
аисты Анисимово владихира членский билет го^ооета (психоАсчебницв

Кроева П В лрофбнлет строителей Дзеиян К К сгудбилет СТИ за) 
М 94) Сейфуллина Ш воеибилет допризкнпжка. справка о роботе 
Гкюдухоонч А Я KHHMeid црк с листками и книжке охотсогауа Ефремо
ва М книжка црк н заборные листки на н-ль Козонцева II Ф уд№мие 
милиции, справке страхового полиса партизопснах справка Черепанова 
П Д уд-нне личности, профбилет строителей.

Мышкиной 3 В поевоп книжка и листки зв июль Осиной В А 
книжка на кормление ребенка Долгорукова М П заборные листки црк 
за июль Пепегиной М П карточке биржи труда Сольник Р Г бес
платный патент на прево торговли Самойлова справка о рождении вы 
донная род. покоем Измой.ювой М С петрическал выпись Кулакова 
М В членено* книжка црк Тф I6)U.

Владыкино А П удиие личности, профбилет деревообде.точпнков, книж 
ка Моар'о. справка о роботе Яковлево Н пеевв* книжка црк Русина 
П П уд-ние личности Ельевич Р А спроака о иелмшеннн из^роте.тьных 
Пров Тереигьева А  А контрольная карточка М 31171 Неуймина М И 
пенсионная книлша уд-иие лмчностк Тоцкой /I Н книжка црк с зоборти-

Сродабтея

Прядзется TS* лошадь
жью. Лермонтова. 1Ь-

Продаются вать. обеден, с
Преображенсивя, 47.

Монастырская, 27. ь

Прод. 'срдсроб, обед, стод.стульл 
и же.тезньяе кровати. Мель- 
ычиол. М 6. кв. 2.

Поодается ружье 16 зал.
„Пипер". Дербышевский вер., 9-2.

Оводаются кролики
■''Коммунистический пр„ ТФ74.

ПРОДАЮТСЯ

КУПИМ большие службы
I жилое строение на снос. Отяе. 

в о е . пер. Квхановнча, М 5.

Еще раз вапонинается пайщикам о иеобхоаимостк 
пройти перерегистрацию паевых кш1жек.

Пайщикам ве прошедшим перерегистраиню Ilpauie- 
вие вьшуждево будет ве выдавать промтоваров, пока та
ковые ве пройдут перерегистрацию.

Магазввам предлагается ороверхтъ паевые квижкц у 
пайщиков при подучеанв продповаров н не прошедш1и 
перерегистрацию ваправдять ва пункт перерегистрапин 
в маг. .Смычка* для проховщения такввой.

Порядок и сроют ирохождешм перерегистрации пай
щиками напечатаны в ^газете .Краевое Зяама* от 18 VI 
и 8-го мюля. '  ПРАВЛЕНИЕ.

Дедсяообделочные станкн
(лесосн.тьнал рама, циркутые пм- 
.1Ы. строгальный, фрезерные. свс|г

т р е б 7 !о т с я
Обращаться:Томск, трудовая зокры

Томскому ЦРК
требуются КУХОННЫЕ КОТЛЫ 

. разных размеров. 
Прадложенил: Лвнинсхнй пр., БД I.

комната ТФ 7, хозчасть.
3 -  ПРАВЛЕНИЕ.

I. Мельпнчная, 6Ф6-1.
щсяся нварти

оуобранном виде, огород. » 
крыша, плохи, ло.уовье и мох. мппо 

______яинаравская, М II,

Нсдояого пдодаотся ДОИ.
X  Ношородская, 1ф 17, *9. 2.__ ^

Сдаются НОНН.
Нрасноармсйскоя. 15._____

Стяяю
районе Р.-Люксеи6ур(~К^

Сдая1 а
невысокую

ДОМу
. |)род. пнсьн. 

.1. пальма, араукария и прочее. 
Бод.4<о|>и.тге< ноя, 4, верх.

Пущу бееялатяо старушку

Аягллбси,, яаяяцкяя язык
ур. оо. преп-Аь теор., ироат.. тех», 
экой. ynjL Фр^зе 64, кВ. 2. ,'1кчно

11адТиб1л~л"™итательни-
HIJ к детям, В митетштентную 
Ц01 семью, имею среднее оораз» 

«. Пер. Батенькоео, 17. Лейбоенч.

Урока ТАНЦЕВ' детей. 'Запись
---------- юно с 12 ч. дня до 9 ч. веч.

Уж Равенства, 1Ф 36.

Hraia няня пи̂ ,̂
ГФ 10. кв. 14.

Об'явяение. '"‘тр̂ ж  ̂  ’ '
II ЗАВ. ОЭТ<татмстнк. ?| СЧЕТО
ВОД, овлато трудо по согтлшепию.

ПИВЗАВОД. 2--
Кв Поросинсккй вниокурештый за

вод (а >2 верста» от Томске]
• ТРЕБУЕТСЯ

опытные БУХГАЛТЕР, '
с солмдн. стажем, знающ, произаод

Скбкрскоюу фялкзлу треста -

!‘ П; Тгчг:;. (iysprcnaii.T.. .V: 3. Тсл'^фоя 7— 54. Тв1101фафна 1здател>етаа «Краевое Звамя».

_К А ,
Томск. КоММ.ННСТПЫ̂ СкнЛ П|1.. 1*̂ 1, 

управуенгс зГ.^вми. 3

Скрипт . \ i  182.
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