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РАЗДАВИМ САБОТАШ И ВРЕДИТЕЛЬСТВО В СОВЕТСКОМ АППАРАТЕ!
УКРЕПИМ БОЛЬШЕВИСТСКОЕ 

РУКОВОДСТВО
•ВырьаМтся маш»т« из рун>.
JTO было сказано 27 марта 1Э22 го 

да на 11-м с’еэда партии. Так гово
рил Ильич.

С тах пор эта машина подвергалась 
чиетне, орабочивалась улучшалась и 
16-й партс'езд мог с полным оонова- 
нием записать, что теперь наш anna 
рат приведен в большее соответствие 
с потребностями рвионструнтнвиого 

* лврио^ и развернутого социалисти 
чвевого кастуллеиия.

В болыива, но не в полное, не во всех 
его (вппаратз) звеньях. И беслощад 
но бичующая ильнчеаснап харамтари 
стнка нашега аппарата еще и теперь 
во многом применима к нашему со- 
автсиоиу аппарату.

Но нужно странствовать по даль
ним ойлветям и краям, чтобы найти 
эту истину в ее материальном выра
жении.

Здесь, у нас в Томске, в округе яы 
рываетсл порой из рун эта машина. Не 
едет зтя машина гуда, иуда ее напра 
влкют, а туда, «нуда направляет что 
то, не то нелегальное, не то боззанон 
нее. не то бог знает откуда взятое, 
на то спекулянты, не то частно-хоэяй 
етввнные капиталисты или те и дру
гие!.

Или ТВ и другие. На примрре наше 
го окрЭУ сказанное Лениным можно 
наполнить ЖИВОЙ коккретиоетъю.

Теперь МОЖНО со всей определенно 
стью сказать, кто превржцаат окруж 
нон штаб уб<^чной а кулацкого при 
спешнняа. кто пытается продать боль 
шевнетеную осень классовому врагу.

Мы не знаем, какие достижения от 
мечает в  своей работе окрЭУ. О них 
нельзя серьезно говорить, если, пе 
словам этого же окрЗУ, в его вппарг 
те скмеютоя такие недостатки», мото 
рые заегавлйюг умолчать перед су
дом рабочих и колхозников об зтих 
самых доетнжвниях;::

ОкрЗУ стал обителью безответстасн 
нести, граничащей е прямым сабота 
жаи и вредительством.

На ответствсимых постах в окрЗУ 
сидели Спейты, Сидоровы, Нуйкины.
Фирсовы, которые омертвляли М’̂ » 
приятия огромней политической важ 
мости, еяаиымяи острия аппарата, 
напрвалвниые против корней капита
лизма в нлшай стране.

Они пытались сорвать стронтепьст 
'во зооноеоахоза. они сбегали от^важ 

нейшей работы по составаанню *кои- 
троаьмых цифр. Они дезертировали 
с постов пломсвай линии клвссоы'' 
борьбы за сав. за хлеб, за социали 
стичесмую деревню.

Соади них находятся агрономы. зг>
' vcTpBMTeflH, тохнмкн, —  все те, ите 
п.иэваны партией и властью я социг 
ячстнчесиой реконструкции эемледе
ЛИЯ.

ч Среди них люди, не только унвеле 
довлнные нами от буржуяяно-помащи 
чьей школы и выучки. Среди них 
поаяда, одииоиин. не асе же имеются 
и те. кто выпаетоевн оабсчии клас
сом в нашей и-кояе. Можно было бы 
с удовлетвогением отметить все ме
ры. плинятые руховодством окрЗ''
IW-T— • габотзиикков. гюсобчинсв ку пет бляъшввистсной оса«и. кочого 
"***бствв. , сильного взмета ноллен-п'визацни.

Но никак нельзя пройти мимо того, 
что вскрытие этой кучи хлма проис
ходит е запозданием. Нельзя обойти 
то обстоятельство, что суду масс нс 
были преданы Бочкаревы, Соболевы 
Иучаровы, льггвешнвся дезертире- 
вать с весеннего сева .

Разве не знали руксоодители окр
ЗУ. нону на руку смешное жеман
ство и смешное важничание, когда 
нужно итти на все меры, чтобы обли 
чить бюрократа, саботажинна, аген 
та классового врага?

Или. может быть, весной жестокая 
борьба с ними вызвала у руководства 
партийной ячейкой и профорганиза
ции окрЗУ «неслыханное негодование 
чувства нравственного возмущения»? 
Ленин кая будто отчетливо говорил, 
что нужно полностью обюрократить
ся .чтобы быть одержимым этим чув 
ствои, когда дело идет о выжигании 
хлама из аппарата, чтобы он был до 
стеин названия социалистического, со 
ветского.

Не подлежит сомнению, что матери 
ал, печатаемый сегодня нами, присле 
чет пристальное внимание окружно
го руководства.

В особенности сейчас, когда дости 
гла предельного накала подгстовиа к 
уборке, осеннему севу и хлебозаго
товкам, когда нужно усилить борьбу 
е кулачеством (кое-где наглеющим), 
когда нужно создавать условия для 
дальнейшей более усиленной ноялеи 
тивизацмн сельеиохоэяйстаенного ок
руга, нужна максимальная чаткостъ. 
точноегь работы окружного и район 
кого аппарата.

Вчера мы гоаорилн. что приближаю 
щаяся, абсолютно необходимая ликви 
дация округа вызывает порой демоби 
лизвционные настроанил в аппаля- 
та, «странное» влачение и берегам Мо 
сквы реки.

Мы охарактеризовали зти «тяготе, 
ння» и «влечения», как стремление 
даз^тирсвать е важнейшего участке 
решительного боя с русским капита
лизмом. Еява ли есть необходзмость 
поцеказывать меры борьбы е деэерти 
рани, нужно только отметить, что 
они солжны применяться без лроиед 
пений.

Обраэипи зтих мео и зтой бопьбы 
должны быть выводы онрИК-РКИ, об 
следовавшей работу тоисио-колароо- 
сигго районного комитата партии

Мы можем о удовлетворением отме 
гмть пестяиевлвнив КИ. быстоо рвя- 
гчпеаавшей на материал «Красного 
Знямени».

И сожалению, никак нельзя ска
зать. что в такой же моов быс«лп и 
разно реагирует на 6езо(ммзней->1УК1 
подготовку уборо«4ной в Томск'<-Кспл 
оовеном районе енрисполкои. Нам до 
сего времени ничего неизвестно, что 
он предприникавт и как будут нака 
заны рыцари самотека из томского 
рниа.

Окоужной и районный аппвоат имен 
но евйчае, в ликвидационный лепмол 
должны развить в еаоай работе бопь- 
шввистокне темпы.

Только тогда будет обеспеч»'' «"*-

ПАРТИЯ НЕ ПОТЕРПИТ В СВОИХ, 
РЯДАХ ОППОРТУНИСТОВ, СРЫВАЮЩИХ 

СЕЛЬХОЗКАМПАНИЮ
(ОкрКК о томско'коларовском райкоме партии)

На днях «Красное Знамя» евгаа-ш 
В11рова.1<> о прорывах в оидготовке 
и проведенп:1 летие-осенней хампа- 
мии в ToM.-Koajp. р. Ми ниса.-ш о 
растерянности в самотечных тоорн- 
KI. заииыающих звачите.ты100 место 
в руЕоводотве советскими и колхоз- 
иини иргашиацивыв этих районов 

- О неумении и нежелашш работать 
TTMU -геыоамн, которых требует вар- 
тия, 1> полной иеосведон.тенвоств этих 
организаций иа счет хода уборочной, 
еб отсутствии чепого оперативного 
руководства с их стороны этой важ- 
вейшей кампанией.

Материалы, печатавшиеся вами о 
работе — вернее об отсутстввн ка
кой бы то нн было работы — тоыско 
го рика я томско-коларовсх(»т> ран* 
кодхоэсоюза сстсствмно вызыва.ти 
аопрос — где же было иартнйное ру 
ководство этих районов, что едела.1 
томсЕо-холаровеккй райком нартни, 
чтобы оеростронть на ходу работу 
аопдившего по воле ватн советского 
а кооперативного аппарата, как мо- 
билязевал он партийную opraHR.ta- 
олю, колхозные в бодяяцко-середня- 
дкяо массы на преодоленве наметив 
Я1НХСЯ прорывов.

Ответом на этот вполне захонпыЛ 
воП|нн} служит постааовлеппе окрКК 
о  работе томско-колароасхемв райко
ма

О качество «руководства» райкома 
■есекней гельхоакампавнеП можно су 
Д11ть ХОТЯ бы потому, что весенпир 
nivocBiiHo планы были выполнены 
Томским районом только на 64.5 про 
цента (R том чнс.че колхоламя на 62 
и (единоличниками на 6Я nptxi.).

Но »тн по.1орные провалы нвчему 
не научили райком.

Правда, он о них не знал, так как 
втогамн восеннеге сева не интере
совался (по крайней мере цифр этих 
райком но знает н овв взяты в рп- 
■ах в момент обследования).

О ходе подготовки к уборочной рай 
кому конечно ничего не известно, да 
а откуда жо ему об этом знать, если 
еа все лето на эаееданвн ГК  был 

, ^ л 1.ко один ра.4 (26 нюня) поставлен 
вопрос, относяшвйся к уборочной — 
рассмот11енне плана, выработанного 
рнкоы. Утвердив этот план, райком 
успоконлел II вопросами летне-осрн- 
ней кампанш! больше не занимался, 
кяк впрочем-и до этого заседанпя

О сплоооваипи, постройке теплых 
ркотных лвороп. контрактации, епп- 
THI1 злконтр.зктованного скотв райко 
«V  лп-̂ (̂ гпо ничего неизвестно.

Не менее ярко выявляется оппорту 
яистяческое .чицо райкома в осуше 
ствлении важнейшей задачи партии 
а Еоллсктнвнэац|1Н бедняцко-середняц 
чпх масс. РабкЦ!ы попросту не знает 
каково положенно с  коллективпза- 

цней. не имеет д а .ь  цифр. Заворгот 
двло)^ т. Борисов заявал обс.чедова- 
телю окрКК:

Эта сведения вмеются в райко.ттоз 
союзе.

Такому райкому сведения о коллек 
тивизация конечно не нужны, онв 
для неги только еше одна канцеляр 
схая бумажка .только еше одни i>6'- 
скт для тсит> очковтярательства ок- 
руящын организациям, которым рай 
ком занимался.

Нечего уже говорить о сопсоревпо 
вянин. здесь просто ограничились 
канцелярской отпиской:

— Поручить завОНО разработап* 
план.
План еще нс разрабатывается до сих 
пор. а колхозники, бедняки и серед
няки единоличники развертывают со 
ревнованне на полях, героическпчп 
усилнямп. пенмсюерпым папряжепн- 
«м восполняя нплостаток руковол- 
ства-А райком? Райком, конечно, за
писывает это в свой «актив».

Преступно слабая работа с  белнз- 
гой, отсутствяс какого бы то нн было 
учета групп бедноты я опять таки, 
полное веведенне райкома о полпжс 
пни дета на местах дополняют кар 
типу. Лаже протоколы групп бедно 
ты покрыва.чясь пы.чью в папках — 
кому они там были интересны...

Но 'все же наиболее чяпакттрпым 
ямяется отмеченпое окрКК совептсп 
н(Гнес"ыхапнос безобра.зио с отпус
ками. Из 9 членов бюро I  находитсп 
S птлуске.

Что можно лобавпть к этому?
Факты говооят за  себя.
Ротение окрКК —  стпогнй выгопоп 

с предупреждением, снятие с  работы 
с запрешениом занимать ответствен 
пые посты в течение 2-х лет секрета 
рю РК т. Зайцеву, выговор осталь- 
пым члгаам бюро РК  это говорит о 
том. что партпя н е  потерпят оппор 
тупистнческой практпкн. прнкрывас 
ной аллилуйными резолюциями.

Это pVmenim должно быть вместе с 
тем последним предупреждением тем. 
кто, расхлябанностью, оппортувнет- 
ческимн темпами работы ставит под 
угрозу успех осенней се.1ьхоэкампа- 
нвн. Ф.

ЖЕЛЕЗНАЯ РУКА ПРОЛЕТАРСКОЙ ДИКТАТУРЫ 
БЕСПОЩАДНО И ТЯЖКО БУДЕТ КАРАТЬ ТЕХ. КТО 

САМОВОЛЬНО ПОКИДАЕТ ПОСТЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГС 
НАСТУПЛЕНИЯ

Аппарат окрЗУ растлевается изнутри проникшим в 
него классовым врагом.—Два ответственных работника 
в момент раскалившейся борьбы за урожай предатель 
ски бежали, сорвав важнейшие политические работы

МЫ ТРЕБУЕМ НЕМЕДЛЕННОГО СУДА НАД РУБЛЕГОНАМИ И ДЕЗЕРТИРАМ)!

Врагам революции не место 
в советском учреждении

Мы ужю писа.'ш об о&ружиом зс 
мельном уцравлешш. Мы полным го 
лосгш эаяваялн, что этот штаб 6ctib 
Сы за реконструкцию сельского хо
зяйства ихввчш безалабершииьП, нс 
по0ор<л1Д>1Юстью. аеунеявсо! быстро 
и четко претворять в жнзиь решеин.” 
партии U советской власти.

Оообшио-все 8 тхераод ^ 'бо р о т  О 
ка.улапни и осехшего сева.

Т еоф ь нам орнюдатся хгосать вто 
рнчио. Агшарат очр^ЗУ достови вс 
10ЛЫХ) газгпв>а статей, во и много 
тошюго судебнооо изучоюя.

Дела, которые творятся в этсы от 
вотствеипои н почте1Шом учрежде 
UHU, пельоя нначо расценивать, кок 
лрояв.тсиие самого гаидопо. ежмогц 
тщюсгупыого, самого итафовеииого са 
б о т ^ а  ы ссюропшлеювя всем важ 
н ей то ! мероприятиям государства.

Н м ьэя  шачо расцевнвать иютеыу. 
что пршаая ку.таш>;ая вдео.10пия прет 
из этого аппарата в неограниченных 
размерах.

Огаода, «онечво, осрь1езная угро 
за и развфтшанию у(к|)очоой кам 
п ат н , и раевертываляо «оллектяип 
зацин, и развертываешо соцпатветн 
ческого настушеиня в дерм:*?.

Чтобы стадо яглее. как юровохо 
длт срывы важнейших работ—будем 
го1кт)нчъ фактами.

Общее «ебранне колдсктива окр- 
земупрввления Ю июля обсуждэ 

до вопрос о труддисокп.тнне. Выло 
много пламенных речей и пламенных 
самообязате.чьств — труддвспнплнна 
нужна, без трудднеинплины жить нс 
возможно, да здравствует разиерну- 
тая труддисциплпна!

В обширной резолюции, срелн пр< 
чих смелых пунктов, собрание за;ш 
сало одно самопризяание, которое 
вряд ли кого может обрадовать: 

«Наряду с достижениями в работе 
земуираатення н некоторыми гд в и т 
ми в перестройке аппарата имеются 
такие недостатки, которые все дости 
пения делают незаметными м которы 
ми коллектив не может похвастаться 
перед колхозником и рабочим. К то 
КИМ недостаткам в работе относятея: 

— Все усиливаютесея, снетематп- 
чеекор. запазшпаппс на работу. Кол 
лектив окрЗУ в то время, когда рабо 
чпй класс напрягается, ч^>ы скорее 
выполчнть пятилетку, позволяет се
бе в течеипе рабочего дня прогули
вать 43 часа и в ответ на моропрня- 
тпя по поднятию трулдппшилпш' 
•калывает еи.т1.поо 'еооротнчленпе. 
''яправлеиное прямо па подрыв раб:

— Вместо уяарной работы задания 
иепачняются но по гушеетпу, я и. 
Форме. При чем с беяотротгтвснпо- 
стью, которая граничит с прямым .’ а 
ботажем и вредительством.

—  Отсутствие спаяныостн в работе 
отдельных сотрудников, лаличне 
групп и группировок, мешаш'ко-оГ|'

ствеиаые nacTimepuH проялдяютсн 
больше всего среди uiix.

Тохивки Бочкарев, Собатев, Куче- 
1>ов категорическн отказа.1нсь от вы 
мда на работу, настаивая иа уволь- 

неинп. Зс11лсустр<тте.1ь Огнев, техим 
ku Паутова н Выгодой н другие за- 
.грз:нвалнсь в Тоамке по личным дг 

.лам на несколько дней, несмотря иа 
атсгорнчоскоо нредложенио выехать
районы. Уч.1см Федоров без де.т.) 

болтался в Томске бо.тее четырех 
дней, несмотря на то, что в районе 
его присутствие было нсобхиднми. 
Ему поручалось регулнрооаоно эаго 
товки-иаров II сеноюса. Имеют место 
не вы;шваеыые гфонзводствои по
ездки в Томск е работ. Прораб Пост 
ников и зомлеустронтсль Симонов 
приезжали якобы пи бо.чезгш, а на са 
ном деле добивались очередиого от
пуска в самый разгар работ по зер
носовхозам.

Агроном Фиреои выехал из района 
без ведома иачпартня, в сясрЗУ не 
яв.''я.1ся с 6 но 9 июля. После от вы 
сада в район окончательно откача-дся 
чем поставн.! под упюзу срыва орга
нн.чацвю зерносо1хонлв. так как агг><< 
описание должен был закончить к 2П 
ИХ1ЛЯ».

и все в этим лухб.

Несмотря на xoaimec нпстанонле- 
мие собрания, J^miapaT попреж-, 

нему продолжа.ч Лдабат .̂. свозя тем 
пи работы на-пет.

Особенно же ярко проя1шлн себя в 
это время трое отвстстве1Шмх работ 
пиков окрЗУ, о которых мы постаоа 
омся рассказать подробнее.

Первый — сскрет^ь .чемуправле- 
1!ня — Спейт. Найдя место в друг<1М 
учреждении, битее снокойиос и бо
лее высоко оплач)1ва№1ос, он пода-т 
п ок^У яаявленно об уяо.1Ы1енип 
его с работы. Заявление пода.т в са
мый напряженный момент, в самый 
т.азгар борьбы :;а уборочную. Чтобы 
не показать себя откровенным рвп- 
чем. он мотивировал свое увольне
ние тем. что па него алынппстрация 
нспр.чви.тьпо переложила лишнюю на 
грузку — еоставлопие .тгкадной 
сводки, которая рамсе делалась спе
циальным информатором.

Лдмиинстрацня оставила заявление 
без послелстипй. Она паш.1а невш- 
мпжныч ВЫКЛЮЧИТ!, из аппарата важ 
пейшнй оперативный пунк-с.

Тогда Спейт для достижения св<»еП 
цели (чтобы его уволили) избрал дру 
гой путь. Дескать, еслп не выходят 
прямиком — Г'яьму в обхох И об 
чол начался. Началось снетематпче 
cKfc нгнорпропанпе распоряжений ал 
мннпстрапип начался топко-сшитый, 
тнтмй саботаж.

Спейт стал позднее орнходить па 
работу II раньше срока уходить, нс

вательского характера, зauимaюЩll•■̂ '̂ ®̂ ^̂ ^̂  этом заведующего окр-
ся подленьквы собиранием фактов 
«нетактичном поведеиии» отдельны 
сотрудниц, оргапнзацпя склок н спле 
тен, влекущих за собой дезоргалн.* 
цню работы.

— Отсутствие заннтсресованностт 
в работе сотрудников ко.ллестнн:' 
требования яезаконного ппвышенп- 
вцзнаграхденпя за ycвлn8aкJШylпcг 
ответственность п просто за то. чт' 
в других учреждениях дают болып 
создавая этими требованиями поводы 
для ухода со службы и этим еамы' 
оголяя ответстеенные посты».

Как видите, дело по шуточное. Прг 
таком спстоянин аппарата малрйт.т 
заминка со стороны руководства даст 
очень тяжелые послелствпя. При т." 
ко%« состоянии аппарата требуете- 
отбросить все свои личные интерес! 
и с. головой зариться в ударную р 
боту.
А  дивно, это не произошло. П ртг
”  шло жо нечто другое, что можс 

вызватг, только огромпое негодове 
НПО в каждом аггпвном строителе 
пналп.зма.

Вот яекоторые выдержки из прш;- 
за. опубликованного 16 июля, т.-е. п 
еле шестндневпиго cpiwa со ,зня < 
щего собрания;

«Учитывая сложность стняганх пг 
рел специалистами задач, мпогпо из 
них спасовали пенод t pv ti'octhvh 
стремясь под разными предлогамп 
освободитТ|Ся от службы в пкрПУ
Многие занялись подыекпваппем, 

мест в других учреждениях, стре 
чясь попасть иа делжиоетп узко-тет 
ннчоского характера. Это настроение 
отмечается с момента команлпрпвкп 
специялистов па посевпую кампа
нию. В феврале <“. большим трудом, 
путем адмнииетратнвяого нажима, 
приходилось многих отправлятт. в 
районы. Теперь специалисты в болт, 
шей стспепн, чем весной, заражены
Л^нобилизациовнымн настроениями, 

в результате чего труиисцнплпна ка 
тастрофячеслси паля, улетучилась от 
ветственностъ за выполнение пору- 
чевяых работ по колхо-зио-совхознл- 
му стронтелье-теу.

СрР.чи бол1.гапнстна молодых спепп 
алистов отсутствует необходимый 
тузпязм. напорот, все антнпронзвп.ч

Сгал нс выполнять даваемые ему 
чипиряжонпя, прикрывая это невы- 
осшепие «(оо.чьгаой запитосп.ю»,

Потра'зенпыс им шлчаса на соста 
пение дскалп‘ 1Й сводкн во время вы 
ходкого дня было (кпмпе11снроваш||> 
■1евыхолом его на работу нп другой 
:рнь.

Пмосто иргапп.шапи аппарата 
'иейт пригтупнл к разложению его.

Путем всевизиожпых грязных еплг 
грп н слухов пн натравлял сотрут 
тиков против админястрапнн. На со 
зешаппе, посвятенное спепнатыю 
чорестпойкр аппАпата. в сия:ш с уГи 
гючной кампапнрй, ГпеЙт (otbctotppi' 
1|ый рркретарь окрЭУ!) не явялся. Нс 
звплся. нрсмптря на распоряжрнпр 
'лмиппгтрашш н на неолнокоатпыр 
капоминаппя.
Поврденнр Рп-'й-га «окрылило» п дру 

'ПТ.
.Агроном Пуйкпм чррез два лпя ni’ 

'тр собрания, после ретепяя к«х.тлрк- 
шва о корршым и.змепепнн труло 
■oft .чиспнплины также полал эяяатс 
’IKP об увольпеппи.

R увольнрнпи рму было отгазянп. 
')Ыло отка.запо потому, что Пуйкиг 
пел отвртстврпирйтую работу, кото- 
■1ЯЯ требовяла кратчайтпт соокои нс 
по.тпрппя — составление яонтроль- 
•IWT пнфр па 30 и S1 голы по сель
скому хозяйству в связи с укрупне

нием pafloiioB и ликсилацней oKiiy- 
гов.

Тогда в ответ на отказ Нуйкип п.. 
другой же день на работу не hbii.1 i :i. 
икааалось, ии уеха.1 в .Москву без П'-ц 
киго нредупреждешш и согласия зсы 
отдела.

Инач1\ как прямое вредите,льстве. 
кан умьпшюнный срыв важнейшзн 
государственной работы, такой ект 
рассматривать ^ельзи. И с лз'льмп
;1олобноГ< формации можно разгова
ривать только языком судебных при 
говоров, только языком карательных 
мер.

U  в меньшее преступление оргапп
•• 'пвалн :)вмлеуст|юптель (’пдорл! 

Он без всякого согласия окроУ поре 
плыл иа рабоч-у в гсилким. Там ccit- 
'lac в более спокойной, в ; спее ост'- 
гюй обстановке он отдз^хает «душой 
II телом».

Заседание месткома, еостожнпсеся 
21-го июля и писвяшепнее гпсипаль 
но вопросу об этих .тюлях. НСК.ТЮ‘111 
.10 из профсоюза всех трех py&icro- 
нив, всех этих откровенных полрыв 
пиков соцпалн.зыа, ставящих свои лн 
чпые иптереенкн выше огромных ни 
тересов рабочего класса.

Нам кажется, что эта мера правпль 
на. (Заботажинкн, вредителя дел со
ветского государства не могут оста 
нят||Ся н рядад прхИ'Сошж.

Кроме того. йвеп.(1м' реганл проеип. 
геолком, чтобы тот прогоал от себя 
Сидорова, как ра.т.чожнвшегося вко
нец предателя, как последнего тру
са. кал рвача п разгильдяя.

Мы со своей стороны будем не 
просить, a требова-п,. Мы требуем, 
чтобы Сидорсо и Нуйиин были вы
швырнуты отовсюду с позорным, не 
смываемым клеймом врагов резолю 
ции, чтобы нал пимп устроили суд. 
как над врелитс.тяин.

Пусть они полягут жертвой, пусть 
гни явятся предупреждением для 
всех. НТО еще надеется играть на не 
хзатив иэдрсв кто ещ^ мечтает на
житься на трудностях репонструкции 
и что самовольно оставляет аванпо
сты сациапистичвеиого наступления.

р  НИЛОЙ .«ппарат — это самый иа-
* дежяый окоп классового враги. 

Это волчья яма для всех решений 
партии п сстетской власти.

I f  нужна испепеляющая ярость, по 
ллннпо болыпрвнстскэя страсп.- чт<| 
бы сравпятъ эта окопы с землей, что 
бы заставпть аппарат работатл. как 
что нужно.

Малейшее слюптяйство, малейше!
! яздумьё — нажать или пожалеть.- 
'М)̂ зателыи> подведет любое дело под 
С1ахтьзкую петлю саботажа иля врс- 
-:нтельства.

Мы уже писали в «Краспом Эпа- 
мепи» о том, что егпившпй кое-где 
’ ппарат пгчннпот оказывать’ замеу 
нов сопротнвлеипе. Он откровен1н 
‘■рнвает планы, откровенпо и искус 
по обламывает острия партийных 
прика.зов о своп каменеющие шиты 
разппьляйства. бюрократизма, вго.чп 
тельства.

Бо.-изпн усилились поело решения 
ПК партии о ликвидашш округов. 
Эная о кардинальной перемепе упра 
ачення, о том. что «жить» в округе 
осталось немного люди распоясыва- 
"Тся и сверху и снизу.

Мпогив рнкя, райколхозсою.ты. к 
.тажо парторганизапнп начинают про 
сто безлойстаова-п. и не подчиняться 
днреггивам округа. Все это делается 
не открыто, а тихо п осторожно. Все 
оаино, мол. не стоит слушаться, мы 
теперь сами хозяева. В округе обы 
чатольскио элементы тоже приходят 
•: выводу, что работать ив стоит. П 
вместо работы иачннаетс.я полыскпвз 
НПО теплых местечек, чтобы во-вреыя 
перекочевать, чтобы но осесть в депс 
пне. в районе.

Мы не можем допустить таяого по 
ложеиия. Мы должны решительно 
ударить по всем подобным настроени 
RM. Директивы партии, несмотря ни 
на что, должны быть выполнены в 
срок и полностью. Аппарат должен 
работать напряженными темламч, не 
сдавая ни на йоту. П. С.

В КРИВОШЕИНСКОМ р а й о н е  н е т  
ПАРТРУКОВОДСТВА

Отпускные настроения и отпускная чальник РАО Мерев также отправил
практика являются сейчас проявлени 
ем безответственности, наплеватель
ского отношения к задачам, стоящим 
перед партией. Однако некоторые это 
го не понимают.

Тая, Кривошенкенкй район из-за 
отлусиов сказался без руководства.

Секретарь райкома ВКП(б) тсв. Са 
харов 24 нюкя уехал. Его эвкюсти- 
телъ, он же председатель рика Ферг 
ев выбыл в Томск на совещание. Ка

ся в отпуск, не согласовав 
своего от'еэда.

Все это недопустимое «раз'еэжа- 
тельство» происходит в условиях уси 
пения иулацкой активности.

В селе Монастырском кулаки тра
вят нолхозн1'Ков. там же председа
тель церковного совета Шэин устра 
ивает подпольные ссбрання.

В ато время оставлять поле битвы 
нельзя. Необходимы срочные меры.

М. Браславский и А. Ефреинов.

.b n .  - ' • .екугч .у;1. Ира>.

Ф А Ш И С Т С К И Й  Т Е Р Р О Р  В  Ф И Н Л Я Н Д И И  У С И Л И В А Е Т С Я

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАСИЛЬСТВЕННАЯ 
ПЕРЕБРОСКА ФИНЛЯНДСКИХ ГРАЖДАН НА 

ТЕРРИТОРИЮ СССР БЕЗ СОГЛАСИЯ СОЮЗНОЮ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Полпред СССР т. Майский вручил мининделу 
Финляндии ноту протеста

ГЕ.’1ЬСНШ'Фи1*С, 22. <1ышкт«'кнй
ТСД11ЮР в ФшгЛЯП.Т'И! УСИЛИВИП'я. 1К 
ним:: <"-ыл пах:!:;™: 0Д1К1 lu  лплоров 
соцна.-иемоцра-пгчс<‘коГ| tiaimm вице 
1г;>ед<-е,чагс.‘ц. сейма Хавзаита. Мни 
виуде.т нвм^'дл.-з-|редшл-ал {юзы 
скать его. Ha-3HBTiia Хаккпла был 
освобхы.дш I! 11С1'.-1’Днмым вернулои 
доио.'г. IlcATMiinrnjfl фапшетгош 'рабо 
чпй Kviieantf! гтдытгся aioiroitouy 
нзбиолш  прутыггн. Фашисты требо 
UH.TII, чтс'ы <Х1 отка:1а 1Сл от комыу 
иистичсских vGilb.'r шО. Ш  «жеденп 
ям г л з е м  «Пльтн'-.-гта» всего фиши 
cta.u:i тгахнщшо п лгрея);ая.тпю в 
советскуто Карелпл За (tHttuTfaucuix 
гр«и;дап. ! 1а1ряду no-xaHUOL'iuiMTH 
продо.тжаю-гон престы руководителей 
paW'-̂ iix ip-s:!!! чшчЯ.

ГЕ*11/1ШГФ01Ч-„ 22. По.тпред 
(Х5СР в Фте1ля11лпи т. Майг'ия по его 
рученпю т^4ижгг\.тьгтва СССР вручил

¥нцш1де.ту Фппляпдии поту-, в n iu  
рой перечне,тяе..:-.'л ^чтшы ......и.ьот
CCUC1UX пероС̂ осок рцда '1-.; ;.т;-'1Д 

1-разсдац 4(f>e3 шюад|п-1||;п|:: лд 
скую границу на территг'[ .: > П'СР 
без (!ог.тасня (чпоэиых в.т;'-’ <'Г|. « i-юз 
нов праинтельство. гопо; птси в П'-ге, 
:1аяс.тяот по атому поводу -̂сшпп.ть 
j-uit протест U ожидает, что Ф1п:.111ид 
скос правнтсмьство -- -.-iM-r -l-.'eis 
TiiBHue мц-уы а upe!’)uHU':]:!i'i lu бу 
ду-щее время па^ушелпя ipuiimin 
тмггзлыюй ncpv“Cpocw.-ft -1-1ш.т::пд- 
скнх граждан, в также пе ;irr
принять меры к расследованнк. ц\|,;в- 
ганх место го crqpuiBa орга:..'в и лол 
ж иетппд ЛИЦ «I'ltn.TKiucK.iio п;:.'ВП 
те.тг>тва с-тучаев eiapyun 'шя i-< i ;io 
ФШ1ЛЯ1ДСК0Й Г̂ КПШЫ. к 11рПВ.Т'."!в. 
1:ию к отвРТствонногтп ri!iii.i;iiu'; в 
этом .-гац п даст союзному : ои 
тельству ВСЧерШ,1ЕаЮШНв lrV;s-i<--;Ui.

КОНФЛИКТ НА КВЖД УКРЕПИЛ СИМПАТИИ 
ТРУДЯЩИХСЯ К  СССР

ТОШЮ, 22. Из coo6iitai>T,
что }.з-.'::я<гтра1:ЯРт\'Я Боаазе«1нв не 
легального ха^ш ского  юмптста кн 
тайсхой компартии к себо'шм, кре 
стытпам п тгадатога Манчжурии, по 
огяшпхюе годовш то конф.тнкта иа 
КВЖД. В воээшгиии говгфптюя, что 
конфликт па КВЖД разоб.тачнл орс 
латсльскую ро.ть Гомиплаша, у н ^  
пил cHM iane китайскик т?>удя11гах 
•Tit к СССР. Ичш.платнрты гом тд а  
повцы BUcrymr.-ni о л г а м  Фронтсм 
против страпч строящегося соцна 
лнэма и потерпели поражепио. те 
перь они мстят за оеудачу, уеяли I

вая расправу с трудяшпмт-я. Б.-ф 
звание щшзывает к Лчм.бо зл см ет 
скую в.тасть.

В РАЙОНЕ КВЖД СВИРЕПСТВУЕТ 
ОТРЯД БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ.

ТОКИО. 22. Мукденские газсш со 
обшают, что 0К0.Ч0 Хинана на 
свирепствует кониый* отряд pvc--uix 
белогвардейцев в "00 чс.зозек.' U< м г 
гвардейцы занимаются грабежами и 
убийствами. На-днях отряд namn 
на деровню в районе Бухрду и мне 
гпх жителей убил, многих ранил.

ГЕРМ А Н И Я

Рабочие Мансфельда будут продолжать 
забастовку, несмотря на предательство 

реформистов
БEPЛ11IL 22. В Маисфсльдскои рай 

оно рабочяо иродолхают бастовать. 
Пи в<Ч1му Мансфельдскону paiiuiiy со 
гтоялнгь со.зваипио рсвачюцношюн 
профогшознцией собрания бзетую- 
пшх, ьа которых рабочие резхп висту 
пали против предазтльства pe^^opмIl 
стоя II поклялись Гюроться под руко 
водством |>еволюш!онной npchlKmito ш 
ИНН против всякого повнхеиня -зар
платы. Полицейский террор против йа 
стующмх заметно усилн.1ся.

БЕРЛИН. 22. Реформистский пет* 
тральный забастовочный ыиштгт я 
Мансфельде выпустил во.1.]ванне, 

призывающее к штрейкбрехерству* 
Бастуюшве рабочие Мансф«льлскмп> 
района ответили на это повсемест-< 
иым вынесением резолюций о iipiH 
должеяив забас-говки под руковпд-! 
CTDQM фсво.люционной профонпо.ш» 
цнп.

Рабочие Берлина клянутся продолжать борьбу 
под руководавом компартии

БКРЛГТН. 21. Введение рохныа от 
крытой диктатуры, фактически уста 
повившейся после роспуска рейхста 
га, 1:ызва.1о среди рабо'шх берлин
ских заводив взрыв воэыушеиия.

На юзвАяном |>евилюшкт11ий проф 
оппо.лнинен собранян рабочих тур
бинного завода всеобщей коипавии 
з.-1ект{шч.>ства и'КГ) принята резо- 
.люция прнзываюшая берлинских ра 
бочнх готовиться к выборам рейх
стага. ря-чвертывая (Чч)ьбу против 
грабитс.чьгхоп1 синхення зарплаты

и увольвонпй .под лезунгачп ПОбЫ» 
ШС1ШЯ зарп.1аты, за введет:' <. ;i;- 
часового рабочего дни. Falxi'mc при 
зыоают избирап. в рейхстаг тстькп 
членов компартии.

(Зобрание выбра.то комитет борьбы, 
однивроменно организован о-п'ял 
роны. В резолюции, принятой на мо 
та.-1лоэаводе Мойера, рвбнччие ктя-i 
нутся продо.1жать борьбу под iiyco- 
В0ДСТ80М Еоыпартяи Германии ьав 
единственной пвртнп, ведущей 6"рн 
бу против буржуазии.

Ньюйоркская полиция хвалит американскую 
федерацию труда за борьбу с коммунистами
НЫОПОРК, 22. Кобшеевя Фиша 

по расследсяапио дет-елиюстн кои 
мутшетов С леш , заглушала ооказа 
ння бывшего начальника ньюиорк- 
ской полиции Уолева о комдеятель 
оости в девь 6 марта и первого ае 
гусгга и в отношепии автарслнпюз 
иой каашаиии. Описывая ход домов 
страинп в дань 6 марта Уо.теп, ыоиоч 
ЕЮ, но уоомяпх'Д о  тон, что полиция 
■напала яа дЬапктравтов. Затеи 
Уалея огласил и представил подцель 
пые документы, касаюпшеся Амтор 
га, соторые связаны с  его «менсм я 
настаивал ла лодлцпности их. При 
этом Уолен вылулдед! ( « л  m naian.

что аоддавввком цнеем и неги на 
имеется. '

НЬЮ-ЙОРК, 22. Давая евсп иок4 
зашш коннссии по раюптедовтни) 
деяте.1ЬВостн компарочп!, нвспектс>}  ̂
п о л и тт  Лавовс и ив1ча.т1лтк  бк^-а 
вьюиоркАкой полиции по борьбе г ра 
волюциоиным двнжсяве.м заявил, что 
за последние 4 года коммучш' гы 
подготовляли забастовку меховши 
ков, башмачников, моряков, твеГп>1Т-> 
ков п рабочих других 1ггра<-лей щ-о 
мьппленносп!. Лаионс с похва-Т'й о? 
obreaCTWi об амеп1км?пкой Фед<(4 
пни труда за ее борьбу с i:ommj'!.3  
стами.
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! icpac h o e ; з ы а ы я

НЕМЕДЛЕННО И РЕШИТЕЛЬНО УЛУНШИТЬ 
ОПЕРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО
(Телеграмма Крайисполкома)

В С Е М  О К Р З У  И  П О Л Е В О Д С О Ю З А М
1) Мобьяизсэать а трехдневкьм срок специалистов, студентэа сель 

сиого хозяйства, охватка мобилизацией асе организации иа территории 
otpyra, »;аг.раапяя к о^ли зуеьь 'х  а колхозы для составлания пламвв 

у б ^ и ,  обмолота уромая и еывеаа тозариых излишков хлеба.
9  Распределение убсрочиых машкн, осебмно сгяшньи, проиэмдить 

порайонно, в соответствии с хлебоуборочными планами колх,>зов, 
ван обеспеченность иие«ощиь:я инсентарем.

9) Прсверить правильность распределения специаямстое, расстановку 
мобилизуемых работьиков внутри райена по ислхозаи; обеспечить оке 

нкаине сзстввлския планов з  кратчайший срок.
4) Усилить оргакьзацию оби(ес1вемности вокруг подготовки и уборе 

-чной камлании, поставить ка должную высоту общественный контрол, 
ссобекно за бь.попие:<ие своевременного ремонта сложного инмнтаря. шм 
роье развертывая работу грекз80дстзен»:ых собещакий.

5) Принять решитзльные меры к усилемим учета и организации мест 
кых средств для вы--росии хлебных груха , учитывая нееозможиость из 
юзаотого центра сказать существенную помощь переаоаи>ммвя1 с р е^ т  
вами. 05‘я»ить бхпощадную борьбу с кЛтрсениями: егосударству хлеб

Обеспечить всзяечв»:ие новых чпеквв в ксяхезы прввеная вредные 
тенденции выйти из пвившения за вмвт найма.

7) Организовать емстематичл ку«  проверку рабеты окружных и р м  
онмых алгпюатгв г л  выпогкеиию п л в н л  по подготовив к яетнаосеннвя 
сепьско-хозвйбтввннем кампании. Кратиость сре:ш y * ^ !J J * *

кзыиает решитвиьне у л у ^ т ь  оперативное руковаяетве ходом работы.
0  См6|> амисяояко«.

Выгнать из колхоза „1 Мая“  руководителей, 
пропивающих уборочную

в вотхоэе .1 Мм* ао сих пор кет.пра- 
Аньвого рхпредеасшп труда ■вравияь< 
1И>(1 рзсстамакм с»л. Поэтому а такое 
горнеее врсцу. тех убэркж. востройха 
yienxBiibix яворов я проч,—забывеися. 

ОбобшествлевяыД скот в большой юзхн* 
сгве рзэошежсж по домам к внкто из 

pyxoeoiHTcacS коахоя об эпж ве шает.
Праысшю сястеаитвческя пьянствует. 

Среде колаозняхов схлокм и ссоры. По
нятно. что уже кувево считать свес роен- 
ш> .и ор зи ш м * и то паюжение. что 
касду коехозвиками и векоахотявпмн 

кает отчаяявебшае «ражда.
Воспитатеаыю* ребош среди коххоа- 

■пков. а отабешю среди жешцма, вика

кой нет. Из-за аюхой оостановю1 деяз 
участиаесь выходы кз колхоза. Притоп 
же абсолотво нет. А ведь колхоз ,1 Мал* 
одна из мошвых коахоэов асего Зач^^дам- 
ского palOBL
'С ебч х  в райоле сввмают эахоитракю- 

скот. Времевво этот скот даая 
яод охраву в колхоз. Не охраняют его 
беэобраэво. Скот ходит без вриснотра, 
эичитеаьви часть его ушаа в свои де- 
ревм к старым хозяевам, j^yraa же часть 
совсем вензеество где. Молочные хорош
ее волтся. X  этим тоже авкто ае следвт.

Вообще, кию скааатъ, что врв такт  
руководстве колхоз никогда ве сможет 
«ьп ь miKiiiTriiMtM Такое руководство 

как можно скорее сиевитъ. И.

МОБИЛИЗАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНА

ОкрухяоА нсоолЕвтельный сомнтет 
об'явал мобшшзаиаю всех атроспеов 
аовста  вв {юрвод осевле-летней убо 
рочной кдмтшин, д го  зиачят, что все 
спепивдвега вгровокы ид время посс 
ва ознйых и ^5орки повога> урожая 
должны переселиться из квСмшетоа 
■а п о м  а т&м в процесса самой ра 
боты ттрн.тожить свои знания п 'Хау 
‘шть крестьян в первую очередь кол 
хоэннхов правпльным методам веде; 
пня сельского «хозяйства. \

Все государствепжые и обшествев- 
ныо оргави.тдаш окрут'В обязаны ое- 
вобадить дтромоыови в трехлвевный 
срок конвпднровать in  в рвепоряже- 
нио земельного отдела.

АУобилнзуются не только агрономы, 
но и учашиесл учебных авведепнй 
агрононнчесхих сосцпальностехС-

От нобнлнзацЕИ освобождаются 
ТО.ТШО вавияды п больные, пыею- 
щне ва руках документы о том. что 
они но могут рабсльтъ в деревне по 
'•остоянию своего здоровья.

Студенты учйЛкых заведения, на 
ходящасся а каникулярном отпуске, 
-гг мобилазацив но освобождаются в 
~ »ж е  в трехдяевный срок затхшы 
явиться в распоряхеппе вдмотделв.

Мо(Я|диааавя вгроспеилаллстов — 
крупноз по-титическое ыеропрпятне, 
иапрвваевнов в помопь сельскому яа 
гедонию я период оеениего посева и 
уборки. Все учреждепня а органпза- 
□ив н сахн агроспепналнеты обяза
ны учесть важность этого мероприр 
тия н выпситнить его по.тностью и D 
гроС.

Обаей задачей, для всех иобатяао
чанных является в^сторонняя по
мощь деревне н в первую очередь со 
став.тбнне ппонзволствеквыл птанов 
осевяе-летчюй кампания дтя тех код 
хозов, 8 которых т х  п.твнов еще не 
имеется.

Мобялнзовапшлв гпеанйнсты  обя 
заяы органвзсюатв воврут осевне-лп 
пей кампании всю сельскую обшест 
веввость и общими уси.таяив добяп- 
ся TWO. чтобы озимые хлеба были за 
сеяны во всем правилам агрояомвн 
я чтобы новый урожай с  оатей был 
убрая в срок. Кин.

Р а з в и ти е  о го р о д н о -с а д о в ы х  х о з я й с тв  
у л у ч ш и т  рабочее  сн а б ж ен и е

1 У Ж 4 0  Д О Б И Т Ь С Я , Ч Т О Б Ы  В  Г О Р О Д А Х  Н А  К А Ж Д О Г О  Т Р У Д Я Щ Е Г О С Я  П Р И Х О Д И Л О С Ь  В 
Г О Д : 25  К Л Г .  П Л О Д О В  И  Я Г О Д . 125 К Л Г .  К А Р Т О Ф Е Л Я  И  150 К Л Г .  П Р О Ч И Х  О В О Щ Е Й  

1 ___________________________________________________

Огородно-садовые коллективы рабочих и служащих освобождаются 
от арендной платы за огороды, сады и участки

(Постановление Совнаркома СССР)

UOCKBA. Ъ*. Совааркон СССР, прн 
(Ш М  особо бозыаое эаачение резвн 
гвю огороянвчества и садиескдетва в 
зрянимая ви внимание, что в пятв- 
>.-тиен плаве народного хозяйства 

itasBHiae ^той отрасли сельского хо 
зяйства не нашло достаточаого отра- 
хеяия. оестановвл:

Предтохкть совиа1жо1Ш 1 сиюзяых 
республик. НКУ С а ;Р  н Hfl«OMTop- 
гу  UUCP, всесоюзным центрам ссль- 
100 в потребкооперацви пронять мо
ры к организации садов н огородов 
KU пронывыекного, так я оитребв- 
iB.TbCEuro характера, о такнм расчо- 
тем. ч т1бы в городах снабжонне тру 
дящихся овошамя я плодамл доста 
гло следхчощнх размеров: 2S кило
грамм u.io.TOB U шч)д 125 килограмм 
картофеля. 150 ьхлограмм прочих ояо 
щей иа человека в год.

Предзокить Госплану (ХХЗР и НКЗ 
СССР в Т1>ехмесячный срок предста 
вить на утвержденво Совяарконв 
СССР плав разввтпя плодоовошногз 
хозяйства, учитывая, что к коану 
1032-33 года площадь под огородами, 
садами я ягодннкамн должна быть 
увеличепа не менео. чем вдвое. Уро 
жайность должна быть увеличена 
в «  непее, чем на 50 процентов .

Обязать мсстпые звме.тьвые орга
ны в городские советы в тсчевве 
1930 г. выявить вед пригородные для 
культуры овощей в плодов пригород 
ные II првзаволсс. земля обсспечвтъ 
полное псаохьзованве к оссая 1930 
года указалпых земель под крупные 
промышленного типа огороляо-редо- 
выс и ягодные колхозы в совха^зы, а 
также под огородные н садовые кил 
дектнвы рабочих и служащих.

Предложвть НК-3 С(Х?Г совнеспо 
е  цеитрамн еельтоз н ттотребкооп^а 
цнп н Колхозпентром Союза ССР обя 
эать совхозы и катхозы приступить 
в 1930 году к зак.тадке спеава-тьиих 
семенных крупных хозяйств колхо
зов а совхозов, широко рюшить про 
влводство семян во всей сястемс 
еовхиэов и волхозов. выделив да! 
агого спеояальные гнезда в каждом 
огородво-гадешом районе.

Пред.тохатъ НКЗ СССР обязать 
Соввпж»доовеш. слетаем Коахозцее 
тра Союза ССР н роспубяисалскж . 
совхозтрссты в иынешнем году прь

ступить к закладке садово-ягодных 
шггомпшхй я участков культуры под 
виев 8 размере, обвсщечшщющвы как 
полный ремонт существующих садов, 
тек и аакяадку н о т х  крупных садо- 
во-ягодиых хозяйств.

Обязать ВеНХ СССР прастуовть 
е 19Э0-31 года к развертиванмю, ау 
п-м выдояеввя соецвадьвых заводов 
проязводства сложымю огородш>-са- 
дового инвентаря, машнио-аипарат- 
ыого оборудования, медкого навовта 
ря я нвструиевтм.

Также полностью обсспечвтъ в 
30—31 году погроблость ог(ч>одао-са 
дового хозяйства в средствах борьбы 
с вредителями при соответствуюм|«й 
аппаратуре.

Пред-тожить Наркомаому СССР и 
Наркомтчфгу С С а» обееаечнть в 
19S0 rohy широкий охват коптрагга 
цисй товарной плодоовощной продух 
цнн в районах прошешленного садо 
аодства н огороднячества.

Отмечая острый вадостаток кад
ров спецвалнетов в области плодоово 
щного пронзводствв, предложить Нар 
комзему СССР, Нарвйстиргу ССС1* 
Цсатросоюзу я праввтряьствам союз 
пых ресцубзвк отбы ть в оставшве 
ся три года оягаветп  специальные 
игиродно-еадовыв ииспиуты: два в 
РСФСР, по одвому в Ужраввекой и 
Белорусской ССР. в средве азват- 
схнх рослублвхах, а также огород
но-садовые факультеты при сеяьсхо 
хозяйствевЕШХ высшнх учебных зам  
доннях. Расширить сеть вгородно-са 
доаых техникумов. Организовать сеть 
краткосрочных курсов по подготовке 
технпков II мастеров по отдельным 
отраслям плодомопшого хозяйства. 
Ввести преподавание огородаичества 
я садоводства в 01кадах вгорой сту
пени и так далее.

Обязать потребкооперацию в 1930- 
31 году развернуть свое плодоовош- 
■100 хозяйство не меньше, чем в ИЮ 
тысяч га. На этой пяощаля посевы 
хартофе.тя не до.тжяи превышать SO 
процентов в е ^  олещади.

Общий размер затрат ва пригород 
чое овошвое. плодовое и ягодвое ко 
’ЛЙС1ВО лотребятольской кооперация 
■проделнтъ в 1930-31 году в сумме 
а  ии.тлвовов рублей (из влх б мял-

Рабочие Свердловсиа ю да- 
тайствуют о награшдеиий 

ов. Сталина орденок Ленина
M0CKB.V. 21. Парторгаяизацнп Ро

стова на Дону, а также Брянска с 
большой актаввостью обсуждают 
итоги 16 партс'езда .Собрания рабо 
чих полностью одобряют решения 
с’сзда я с удовлетворенном отмечают 
слаянность с’езда вокруг геиераль 
/чЛ аввня партвп и ЦК.

На ыноготыелчвом ыитваго рабочие 
а сдухашяе Свсптовсяа, одобряя ре 
шепни с'сзда, подчергамюг яеобхе 
днмость бор1Лы ~ иа два фронта — 
против правого ошю{>тунизиа и «дв- 
вых» загибщиков. Учитывая отрои 
выв зас.туг| тгв. Сталина, его.стой 
кость U предаиность ленивпзму, мк 
тяиг ходатайствует перед IpIlToM о 
ваграз'тепнв^галнна орден>>и Лени'

Порядок учета лнюендвв
МОСКВА. Президиум ВЦИК дад 

спецпальвыв ляректнвы местным мс 
иолкомам о порядке учета лишенцев. 
В сельских мегтвоопж тюстояяилА 
пов.моошый >"40? лашенисв воаяагаот 
ся на сельсоветы, в городах ва гор 
гозеты. Учет пвяосредствяво осу 
шсств.'иетс»! через есвлянистрвтч* 
пью отделы в частв. При оток, в сеяь 
( кпх местяостях то  или иное лмцо 
ечптаеття .тяшеписи нсикш ггелм о 
по пистаяояленяям райисполконт и 
RI президиумов, в городах по реше 
пням ropoacKirx и повелвовьв сове 
тов я ях арезкдиумж вля райипяих 
советов.

УБОРКА УРОЖАЯ В КОЛХОЗАХ 
ПРОХОДИТ с БОЛЬШИМ ТРУДО

ВЫМ ПОД’ЕМОМ.
ОДЕССА. 22. Катхозвикв щпелн 

сНовый Бш > во вршя уборка уро
жая не пмелн выходных ляей. рабо 
тая с большим трудовым оця'еноы. 
Закончивши уборку ^ггель оргавяэо- 
ва.та помощь .совхозу (Пяп<ми,е8ха>>, 
где иедоствет рабочих рук. '

Больше ваииания добровольца* в профсоманон работо
МОСКВА 20. Доброво.тьческое дви

жение в 1ц»офеоозах имеет вск.тюч« 
тельное зваюнне в леростройке проф 
союзпей работы. По в ряде ЦК проф 
союзов работо с  добровольцами со- 
вор:п-';..«.' стеутствучт. Презпа<1ум

ВЦСПС предлагает до^овольцев ас 
пользовать првпмуществепяо на еое- 
ратнвной ра6<>тв в секторах, а также 
па явструкторсксШ работе. Преэаииун 
считает яообходимын премировать 
лучншх добро*о.ты1ев.

ДИОНОВ рублей должны быть выделе
ны B3 бюджетов местных советов).

Поручить потр^хоопграцяп сивме 
с п о  с врофесснональными ирганвзк 
нвяын привлечь общсствевпос вномь 
пне и содействие широких мае-.'*. тр1 
дящихея к долу орпшвзации прнго 
родных иеишвых, плодовых и ягод
ных хозяйств.

Издать поетавовдение о том, чт> 
огородно-садовые коллегшвы рабочих 
в служащих в течение двух-трех лет 
оевобождаются от арендной платы зэ 
арбндуемые ямп огороды, сады i 
учас-пт.

Как правило, освободить все видь 
седовскнгородиых коллективов рабо 
чих в служащих шяребптольскиго хм 
рактера от обвзательний сдачи го 
сударстаепиын н коопсратнвиьш оу 
ганвзагщям своой продукции.

В свяап с отсутствием в рабочих 
огородах овощетрали.1нщ, прехю- 
жить потре^ооаерацнл разработап. 
вопрос о п р и те  прод>-вцнв рабочих 
огородов сетью погробкоопераднп < 
B u jra ^  ребочнм коллективам абове 
ыептвых гажжек для получения с о т  
встстаующнх овощей из магазинов 
потребкооперацап

„ПЯТИЛЕТКА-В ЧЕТЫРЕ Г0ДА“ СТМА 
ЛОЗУНГОМ, КОТОРЫМ ЖИВЕТ 

ВСЯ СТРАНА
Развертывать соревнование, 

не превращать его в парадную шумиху

ЗАЕМ ПОБЕДЫ— ЗАЕМ СОЦИАЛИЗМА
Начавшаяся 1Э пюля кампания по 

размещению н то го  займа <пяти1ет 
ьа в четыре года» имеет нсключитель 
»ие значение. 9та ьампання доджна 
силотпте вокруг задач государствен 
ноте кредита в с^  трудящееся нассле 
нио СССР для эавееваыня новых до- 
СТИЖПИ1 на всех участках хозяй 
ствевниго сгронтедьства.

«ПЯТИЛЕТКА —  В ЧЕТЫ РЕ ГОДА-

Вся страна охва'юна дружным пи 
рывом ускорять етриПьу uouux фаС 
рек н заводов, удесятерить усилим 
по уооесршеиствсфаиию техники 
сельского хозяйства, чтобы ирибли- 
зкхь насколько можво срока выпол
нения пятилетаей прог1)аымы. Уже 
многие отрасли нашего хозяйства 
опередили ваыечгьиые д.чя них по го 
дам задания. Одим уже сей'гас, по
кончив с npoipauMoA второго года, 
захватв.1н кое-что из четвертого, а 
вные добираются я ди завершенш 
всего своего пятилетвего плана.

При этих условиях выполнение 31 
дачи «11ягнлотк* — в четыре года:
— не мечта, а роа.1ьная действитедь 
вость. Но Д.ЧЯ выполнения пятялеч 
XII .в четыре,года требуются иовыс 
средстве. Вот почему рабочие мас
сы сяк в начале 1930 года предложи 
.-ш правительству выпустить новый 
эаш . В соответстыш с  поже.чавия 
WU рабочих, правительство, поставов 
леяяем от 23 февраля 1990 года об’- 
ЯВВ.ТО о выпуске нового займа «Пя
тилетка — ж четыре года» и обмене 
займов вндустрналнзаини и укрепяе 
нйя кростьявского хозяйства.

Выпуск нового займа п обмен об- 
.THraurt прежних массовых займов 
(вояверс-ая) является громадным уо- 
?>ошеннем ившей аабиовой практикп. 
Эю  упроюенве поможет нам приоб
щить гораздо бо-тое широкие слоя га 
селения к сознательному участию т  
займах п к уме.чому пальзованню 
првналлежашимВ пи обилгаинямп.

Новый лаем -выпускается в таком 
солЕЧестве об-типшнй. ско.тъео нуж 
но я.-щ обмена об.ткгаапй прежних 
масс<шгх зайуов. пяходяшнхся v  на 
веления. Д  затем будут выпущены
Об-ТИПШНИ для новой ПОДПЯСБП гре- 
дп населения в гумме которая ока 
жетея пеобходни>й д ля  покрытия 
--ояпнекя иа пего. Заем выпушеа сро 
•31М на 10 .чет.

Все держателя ранее выпушенных 
магсошх за(Ью8, кроме третьего лай 
ча яндустрвазпэацнн. ло.чжны обмс 
пять своя облпгвопя яа оОлягаапя 
нового займа «Пятилетка — в четы 
ре года». Прн обмене до 1-го января 
1921 года держателям гарантируется 
пепроривпость дохода. Д о  момента 
обмена опи шхтучают доходы по свс 
чм прежним лаймам. С 1-го января 
1921 года по облигациям, подлежа
щим замене, прекпашается теченж 
есякях доходов. Облигация, таким 
■/•разом, гтапоэнтся бездоходной, н' 
опа голитсл еого «  течение тт>сх лет
— до 1934 года для того, чтобы обмг 
-ппъ ее на заем «шггнлоткп».

Обыен будет п|юв-таолнтьсл очно 
лоемеино с ра.знев!ением займа. Для 
пАчегчения обмена правите.тьгтво рг 
швло новый заем уравнять в ус.чове 
чх е -гпетьвн лаймом индустрна.тяла 
отш. Стало быть, третий заем инлу 
''триа.'мзагот пя новый заем обмене 
чать незачем. Облнгапнн первого е 
ч-mtMrO лаймов явяустрналпланнн i 
^>йма угреп-чення кпестьянссого хо
зяйства подлекат обмену на новые
об.твгац1П1 с 15 тп.чя 1920 года по ]-'* 
января 1931 года.

ХРАНЕНИЕ з а й м о в  -  ПОД КОН 
ТРО ЛЬ МАСС.

Цада сказать, что постацовленыо 
праиитедьечва иб об'еднненип трот 
oailHOB 1шдус7рна.1нзацни и займа 
ук1>еалеаш| ьрестьявского хозяйства 
и установ.-10цнс общесртвениого кон- 
тр-ыв над досрочны! продажей и за 
логом облигаций этих займов — усы 
лпвают n.iaiiofiof iia’uuo госудврег 
зсшюго кредита. До проведсиия этих 
мероприятий правито.1ьскгва успеш
но-' ре шешоние наших займов ослаб 
.тялось сброской облигаций векеггх- 
рыыц дерхатслямп их. исйчас, когда 
наш государствонаый крсд1гг выхо 
Я11Т на новую, бо.чсе широкую доро
гу, поднимается на новую, болео вы 
сокую ступень, самая важная задача 
— удержать ̂ ш ы  до наст>алвнн* 
сроксв их Tifpaara, покрепче связать 
это дело с общественным контролем 
сделать хранение наших массовых 
займов катдективнын делом.

Общественный контроль над прод* 
жей п ЗО.ЧОГОМ об.чнгоций осушествля 
ется комнс<'11ямн содействия. На этв 
компеепп во зложена работа по рас 
смотренню заявлений о раэрешеннв 
иродажн илн залога об.1цгяцвй. Ко
миссии содействия домины быть ооз 
даны при всех предприятиях, учре» 
дениях, сельсоветех, колхозах. Б 
случае действительной нужды дер 
жатвзь займов имеет беспрепятствег 
вую во‘>можность пропзвестп нужные 
ему олерашш с  облнациямя займов 
КОМИССИИ СОДЕЙСТВИЯ —  ВАЖ 

НЕйШЕЕ ЗВЕНО.
В распространенкн госзаймов ко- 

мясенв СОД1ЙСТВНЯ госкредиту и сбе 
регателыюму де.ту сыгра.чп выдаю
щуюся роль. В ряде мост эти коинс- 
епп суяе.тв мобн.тнзовать обществе); 
вое внамявне к госкредиту. На своих 
плечах комвесня совместно^ с фвнор 
гаяамн в зяачпте.чьнаЯ мерс вынесли 
всо трудноста вкелрення займов в 
сберегательного дела в Широкие нас 
сы труд:1шнхся города п деревне. 
Однако, если р4ньше конасеяя со- 
дейстаяя свою работу проводнля, 
г.тавиым образом, в перяод подовскг 
на^ювые займы, то теперь перед эта 
МП компссиями в связи о установле 
нпем общественного контроля нал F  
а.ч11зацяей займов индустрналнзааня 
встают новые, пехлючительно важные 
задачи,

В дальнейшем коинссня содейст- 
апя не должны н не могут вести 
свою работу от кампания к кампании 
Рассмотренне отдельных ходатайств 
о продаже нлп залоге займов нвду 
стриаднлацнп, постоянное обедужива 
нпе зайыодержате>чвй и гаяадчиков 
обмен прежинх займов на новые, р- 
а.тнзация Н1Лого -займа «Пяттлетка— 
в чэтыро года», постоянная оопуля- 
пизацня з^1моа п сберегательного де 
да средя населения — все атя от- 
ветственнце обязанностя правятеяь- 
ство' воз.тбжвло на комяссня содей
ствия. Чтобы вся сеть комиссай со- 
дойсчъня могла дсйствятольпо обелт 
жнвать сберегате.чьное дело я зай 
мы, чтобы эти коынсеяя свонив автг 
оитетными раз'ясненнямп я обшест 
венной работой укрепили убождояне 
гоомаш1ых масс зайыодерлателей г 
псобхолимостн ло.чгосрочпого хране 
>П1Я .займов, —  л.тя всего этого требу 
^тся 11Ск.тючнте.чьно высмое качеств' 
□уяояодетва низовыми комиссиями 
соявйетвия.

Гвелення, поступающие в пеятрал' 
ную комиссию слчеВствня госкрсдг 
т у  при ЦНК СССР. roBoDHT о том 
что псшхчкоиы. сонеты, фабрнчно-за- 
водсхне и профсоюзные органы вес

Есе как один дадим двухнедельный еаработом-виймы пролетарскому га 
сударству на выполнение «Пятилетки в четыре года».

оше не npiuaoT работе комиссий сч 
действия того аиаасняя, которое о)>. 
прио(Н>етают в настоящее время. Не 
обходимо в ближайшее время соз
дать рвшите.1ьный перелом в отно 
шении к работе комиссий содойст 
ВИЯ.

Одна ЯЗ важнейших задач, это -  
подбор членов комиссий. Совершен 
но очевидно, что выполнить ту ответ 
ственаую работу, которая иа них во; 
латается, они смогут лишь в тон слу 
'lae, если туда будут посланы луч 
шнеч нанбатее толковые работвикн 
Вся работа комиссий содействия до.' 
жва быть цроннкиута духом прате- 
тарек^ общественности. Это обест 
чит бодее правильный подход пр>; 
выдаче разрешений па залоге нлв 
продажу облигаций займов н создаст
б-тагопрпятныо условия д.чя успешно 
го размещения нового займа «Пяти 
летка — в четыре гила».

Комвссян содейстепн датжвы при 
влечь к своей работо всю советскую 
обшественность —  п|к>фсоюэы, всо вв 
ды коопераапв. желские, комсомоль 
окне .11г.^ерсгнв У>рганвзацвя, пе
чать, стенга-четы, рабкоров и селькс 
рее и в п^вую  очередь соответству 
юшнс секцвв содетов. От качества f *• 
боты ЕомиесяЙ содействия в звачн 
тельной "Ъеро будет заввеетъ успех 
всего дела распрострааоввя вашнх 
займов в массе трудового населения 
СССР.

>1. Кутузов.
Ыосква.

На 2000 рублей подплсались 
к о п у н и с ш  ко1нунального 
отдела Оудженски! копей
Партийцы кшиуна.-1Ы1ого отдела Сух- 

жеяекмх копей обсудили па ячейковом 
собранеи вопрос о займе. Решкэ стать 
эаггре.1ьшпклми а подписке ва заем, яа 
деле емлись эл выпошевт решения. 
Сразу посяе собрания подписалось Эб то
варищей ВЛ 2000 рзгблей.

Отдельные товарищн подпаеллнеь вз 
месячный оклад

Н. Г.

Комсоды без планов
Подавляющее батыпнветво комсоаок яе 

имеет плаков. Комсош работают всле
пую, ва авось. Между тем, плавы соста
вить очень делю. Определить сроки со- 
браняй (общих, цеховых), наметить до- 
клаш на партийных и коысомольскмх со- 
браяяях, еылуск стенгазеты, соответ 
ствующеедехорнроэавнекрепого угоака, 
учреждеяил илн предприктка п.

Указать, кону пюучается проеедевве 
этих н^юпрнягий. сжедаевю проеерюь 
выголкевне плава и пополнять его на 
оснок газетных материалов к анректив 
окружной коннссни содействия.

Т м п ы  в размах соцнаакстмчеодо.
• го стровтельства —  вьшо.тнеиве 

иятвлетп в четыре года, соцна.7яств 
четкая реводструкаяя сельского хо
зяйства, вовлечете н гш х мя.т.-гао 
нов в ве1госродетвев|1йо стростельст 
во соцпалнзма —  со всей сатегорич 
Ъоспао выдвавуан проб-тему подго
товка кад{юв. аробдеыу ху.тьтурной 
ревоакнрш.

Как обстоят дело с введсмлсы в&  
общего об^-чеяня н лневадашкй не- 
граштгости а Томском округе? Го
това Л1  томская партийная оргаич- 
зацвя, органы яародаиго об^.зота- 
ння я вся советская обшестееняостъ 
к вышьтненяю этого решепня с'езда 
партяв? Нужм прямо м открыто при 
знать, что културмое строительст
во. введемие начвЯЬмого обу«1енмя м 
лиивмдасрм неграеитности не вышла 
нэ стан узкой ведоистаенносги, из 
етви ОНО.

В С Е О Б Ц ^  ОБУЧЕНИЕ И ЛИК
БЕЗ -  БОЕВАЯ ЗАДАЧА.

Нужно также прпг.яать. что орга
ны иародмого е^а-човаияя прояв.тя 
ют крайнюю поповоратянвисть. не 
усвояля новые темвы н методы ра
боты. ие аля«я-тя пад.тежакшх мер 
к мобялвзап1П1 евл я сре.тств обшест 
nemiocTM. Рукжолстве варторгаяиза 
ПИЙ. особеляо райкомов и сгльсквх 
ячеек культх-рным строите.чытвом се 
вершетю нелогтатотно, а местам! 
совсем отсутствует.

«Праааа» в оореловоЗ пишет; 
сДаджеи яаступять реппгге.чь 

ный перолон и этот перелом дол 
жен сказаться немоллсано. Полго 
тпввте.тьная работа к ввелетлп 
всеобв{его -Мпате.тьного перво- 
иачахьнпго пбраловаиия с iroao- 
го ! * » - Я  учебного гопа\до.хтня 
стать в пентре внимаяяя всеР 
партийной н ссветпгой обшест^ 
вовпасти»

В соответс-теии с  решеннем 1б-го 
оч>тс'сзда окружной комвтет пар
тии пос-пшевиа:

«В городах (Томен, Тайгв, Марк- 
инсм), рабочих поселках (Анаиерна, 
Суджениа. Яшкино) и нолхеэах вве 
ети в 1ЯЭ0-Э1 учебном году всеобщее 
обязательное начальное обучение для 
возрестев В, 9. 1й н I I  пет и ао всех 
реб^нх районах охватыть пятыми 
груяпамн оканчивших первую егу- 
п е л . Ве воея вбмитых рейопак селб 
ОКОЙ иестмести детей, достигшых S- 
летнего возрасте, охватить школой 
на 100 сфооднтов и достигших 9. 1А 
|1 авт, вхватить 2-мн, Энии н 4-ми 
группами на менее 70 процентов. Кро 
ие того, 50 процентов перероегкав 
(11-15 лет) охватить спецнельными 
шиоламн поооостков. а остальные 50

Н Е О Т Л О Ж Н В Я  Б О Е В В Я  З Н Д Н Ч А
Главное и оеновнее эвене в общей цепи культурной революции, за которое сейчас нужно ухватиться — 

это введение всеобщего иачалного обучения «г окончательная ликвидация неграмотности.
<15-й партс'езд совершенно правильно выдвинул одну из проблем реконструктивного периода —  проблему 

културной роделюции. Однено, темпы развертывания културного строительства в стране еще совершеннэ 
недостаточньь СГкзд обращтат внимание на необходимость их усиления. Проведение всеобщего ебязетепьнего 
лервоначальноге образования и ликвидации неграмотности должно быть боевой дфодчей партии в б«ижайижй 
период». (16-й партс'езд. Из резожоцки по отчету ЦК).

процентов зтих воарестов втянуть в Осутеетшленне полной 
систему  ликбезе». пеграмотносто и |ц;еобщего начально

Мы пмеем вго предпосы.-щн к т о , j d  ибученпя в намеченные сроки воз
му, чтобы это решение, посмотря на 
все трудности, выпо.тнпть патяо- 
стью н даже с превышением. Успех 
будет зависеть от того, насколько 
иестные партийные, комсомольское, 
профсоюзные, хозяйствеиво-Еоопера- 
тявные ы общественные оргаин.ищии 
сунеэот осознать значение Бультур- 
ной рсводюцня н усвоить как свою 
боевую задачу — проведение всеоб
щего вачаяьмого сК^жзоёання Угпе> 
будет заввеетч, от того, насколько ор 
i-OBH о^азовення еуисхгг foicrpo пс 
рестроитьгя и превратиться из орга 
нов бюрократпчесБи-апааратпых в 
штабы культурной революции.

ОБЕСПЕЧИТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ  
БАЗУ.

аакпе встретятся трудности а га 
кокы пути в их прсололенню?

Основные трудности — его труд
ности бюджетного порядм.

На осущрствдовле всеобщего на- 
■тааьиио обучения в 1ОО-ироцвнтно0 
.тгаввдацви неграмотностн о<)требу- 
ютеа хоаосевльпые суммы средств, 
покрыть которые источивЕамн олео 
го госуларственниго бюджет» без при
в.тсчеш1я средств «со стороны» нс 
представляется возможным.

По цртмфу прошлого года, проф- 
■'оюзныр, коопрративпые, хозяйств»'н 
иые и обоествеиные органязаиии 
ЯО.ТЖИЫ и в наступающем году При
пять значительное участив в этой ра 
бс^ и в введении всеобщего начать 
иого обучения.

Нужно постааить под коатрать ра 
бочвх масс распредедовие и расхо- 
дивамие культфондов, нужно ыахсп- 
мум средств бросить на введение ва 
чального обучения и лиетидаипю ifc 
граиотиостм. так как без осушеетеле 
имя 7ПТХ мер'шряятяй нельзя серь- 
СЗвО Г0в17рвть о ку.тьтуриой роволю 
ция. о кулът ’̂раом н политическом 
под‘оме масс, не может быть и речи 
о сопиа.тизме

можно пра ) ' ( л 1»н и  участия в этом 
дело самого ншелсиия. Поэтому во 
всю ширь становится вопрос оказа 
ппя помощи ШЕО.те самим паселевн- 
см, цутем самообложевия. трудовой 
пимошып, заготовкой топлива, орга- 
пизвцпей обшсжптЕй н т. д.

Д ля  оттрытвя новых шкод потре 
буется много понешевнй. Построить 
их даже прн наличап средств в 1-2 
месяца невозможна Имеем ли мы дь 
статочпый ыалвтныв жилшцный 
фонд для размещения новых групп 
к школ? Безусл'жно вмевн. Нужш 
лучшие дома, занимаемые сейчас 
райониьшн н се.1ьсками органнзаца 
ямп. передать шкалам. Нужво все кон 
■рпсЕоваиные кулацкие дома пере 
дать в распоряжевне шкот н, вако- 
!№ц, нужно все дома, рапсе припал 
лгхавшие ведомстор наро.тпого про- 
свешонвя и занвмаеныо в пастоа- 
щее время .тругамн оргаипзацнянн. 
110»1ед.тснно передать в ведение ОНО

Нужно, иахоноц, развать побыва- 
.тью темпы в досп^ойке начатого 
школьного ст]>оптельства, что знача 
те.тьно разрядит кризис в (йу)льао& 
площади. Вое с-троите-тьетво 'школь
ных зданий, шкатьный ремонт, рая- 
иешепце вновь открываемых групп, 
передачу ку.лацких домов и домов ра 
пее принадлежавших ведомству про 
свешония. нужно доставить под шя- 
поЕяй общественный контроль. 
Татько при этом услюян будут до- 
стпгеуты реальны» результаты.

ВНИМАНИЕ ИАДРАМ.

По ыспее важшяй, если ое осаов- 
пой вопроа который нужно разре
шить в связи с  всеобщим ыачальвым 
обучением, это —  вопрос о педагоги
ческих кадрах.

На осуществление ВИ0 и салош- 
пой .тиквндации ыегранотиоств потре 
буются сотни н тысячи новых оеда 
гопм, новых ликвидаторов а куаьтао

мейдвв. В ивбияиэации а р н т  культ 
армейцев особую роаь допжна сы
грать иоиеомояьсмая органиэация.
Не меньшая задача лош тся па npo-V 
союзные 1фгаиизЫ1ня, особенно на 
союз рабпрос. Нужно все, что ость 
лучшего из проф. культвктнва пе
ребросать на фронт лвкбеза п ВНО 
Нухшо форсированное разиертыча- 
ние новых педагогических y'lo'inux 
заведений н усиление про^скней 
способности существующих.

Уевленвое разрешение пробтемы 
педагвгнчесЕвх кадров 1т>ебует со 
стороны всей советской о^’дептвонно 
пти особого внимания к |>а^тникан 
ч(росвешенвя. До сего времени нио 
ет место педопустниое отиошеино к 
просвещенцам. Не единичны случав 
задержки по несколько мв-?яцев .'>а[ 
платы, ничем не вы-ывтеиыо пере
броски, пезоБоиние увыььепвя и так 
далее я тому подобное.

Ряд местных оргвнилацвй особен 
ао в Юргинскои районе преступно 
наплевательски относятся к свабже- 
пню учвтельств» продуктами пнта-
ППЯ, ПОбуЖД1:1 ИЧ ТОМ C lUÎ ’U ЯТТН К
кулаку. Со веши этвни головотяп- 
ствами, со всеми н-П'/щокнямп пг‘а- 
ВОВОГО патожонлл уЧ!ГТС.К,СГО> нуж 
но повести решительную борьбу по 
всей СТРОГОСТИ 1>еволюи’Н иной закон 
ноете. Нужно окружит', учителя всо- 
мерш и бнннанвсм, со.д1ать хорошую 
обстаповку в его работе и прежде все 
го позаботиться об улучшении его 
материального положспп.1.

Сейчас приобретают оообое значе 
пне слова Лепина:

(Народный учитель должеа быть 
V нас поставлен па такую ьмсоту, на 
которой он никогда не стоя.т, не сто 
иг н пе может стоять в буржуазном 
общеотев».

•Заблтось о натернатьно-правовон 
похоженян учительства мы в то же 
время должны усилить нарксистско- 
ленннсхое воспяталие его. берясь с 
чуждым влиянием, добиваясь четкой 
классовой .тинни а мировоззреннн и 
прагпгчесхой-цаботе учительства поя

Колхозники подписыва
ются на заем

АРТЕМОВеН. 20. ПЕРВОЕ МЕСТО 

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАЙМА «ПЯТИ 

ЛЕТКА В ЧЕТЫРЕ ГО ДА» ЗАНЯЛ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН, 
ГДЕ ПОДПИСКА ДОСТИГАЕТ 25в

тьюяч РУБЛЕЙ. ЧЛЕНЫ колха
ЗА «СЕРП И МОЛОТ» ПОДПИСА 

ЛИСЬ НА 2 ТЬЮ, РУБ.

Соревнование— ОСНОВНОЙ 
метод распространения 

займа
Вчера мы сообщадн о раде колхетш и 

вачаэших ссюеэвзвавне по распростравс 
нню займа. Оякако. есть опасаостъ, что 
вызовы на сореввоаавие останутся аипц) 
парадной фор*юй. Это быао бм врелеМ- 
шей игрой в бирюльки. Учитывав эту* 
опасвоетц иахо сейчас же оргаяизоеал, 
массовый коитроль вад раэеертывавяеи 
сореэяовакия.

Не нужно вызывать большое число кол > 
лехтмаов. Твердо опрсделлъ покхзатеац 
сореввовавиа. Эткмв показателяин лучше 
других ио«ут быть: охват чяевоа хомек- 
тива я их семей, быстрота распросгрдве» 
ний, помощь в распрострааевни з^1иа 
другому коллективу или какому айбудь 
с е^ , колхозу.

Гнжощь другому колаекппу мн селу, 
илн коахозу должна выразиться в форме 
.тоеаришссхого буксира*. Нужво помочь 
тому колдектиау, который взят ш  бухсмр 
раз'ясвителыюй работой, передать сэоф 
опыт в расорвлревевии зДйма.

Стеагаэеш и рабселькоры оргавизуюг 
освешевне в печати хода сореваоваввя, 
выполнеоня обязательств ао договорам. 
Эго осаещшше должио быть регуляраым-».. 
каждые 5—10 двей.

ЧрсзвычДЛно веобхоанмо взаимяый об
мен сведевияни о проделаввой работе а 
ходе выполвеидя догояорое между соре»- 
нуюшнма коллеЦиванк.

При условии массового ковтршя. во- 
стонгоюй.  связи сореяауююа колдекти- 
ВОВ—успех сореявовання будет обеспечен 
к соцсоревноваоие ставет освовамм мето
дом расоростравеяня займа.

А.

Месячный заработок 
яа новый заев

Сотругаикн Болотнивского районвоге 
хредитвого товарищества подписались на 
заем .Пятилетка—в четыре года* на ме
сячный заработок, всего ы  сумму 680 р.

15 июля внесен первый взвос в сумме 
30 р. 50 коп. Эго первый взнос в Бодэт- 
вавском райокз. Начинаюжий.

анм&я все меры к свстенатпчессому 
ухреоденню в уснлонню воммувнсп1 
ческого в рабочего ядра среда пода 
гогеческнх кадров.

ЛИКВИДИРОВАТЬ ОТСЕВ И ВТОРО 
ГОДНИЧЕСТВО.

Недостаточно обеспечить прием де 
той трудящихся в шкоду, — их надо 
закрепить. fooAfl всеобщее обязатедь 
иое первсяачдльное образование, па 
до добиваться полной ut
сева из шкоды и второгодинчоство, 
аодшшая тем самым качество работы 
шкоды.

Отсев мэ шиояы, дожрдмвший в 
1929-36 году во 244 группе до 14,5 пре 
цента, в 3-й группе до 29,6 процента.
3 4-м группе — 30,6 процента, дея- 
я(ен быть ликвидирован. А  это зна
чит, переводя на язык политики, и  
крепить за aiso.ioff детей рабочих в 
идибодсе близких к пролетариату ело 
ов деревни, детей батрачества и бед 
ноги. Вот почему дояяшо быть про 
яв.чено особо» выицавне в вопросам 
материальной помощи (в вид» бесода 
твого снабжения учебными пособмя 
ми. обувью, одеждой, оитаннем, трав 
спортом для ПОДВОЗА ребят из о т » -  
деввых мест и т. д.) детям батрача- 
став и белноты.

Ни на одну минуту мальэя забы
вать, что вся иултурная работа про 
водится и будет проветтьея а у е м  
ВИЯХ острейшем классовей борьбы,
HenoeopoT.iKBOCTb и оппортунизм на 
фровто хультурвой револоцвн, вело 
оценка вахше1йцего пачитического нпа 
чения всеобщего первоначального обя 
зате.чыюго образования, хак регаза 
шего шага хультурвой революции, 
как решающего .звена в стровтехь- 
ство социализма в нашей стране, на 
до вдребезги разбить, так как »т*>т 
опаортупизы помогает натему кяае 
совому врагу, дсревонскону '  кулаче 
ству в первую гаюву.

Отарывающеося сегодня растирпя 
нов окружное совещание по народро 
му образованию должно сказать свое 
рошаюшео слово. Представвтели рай 
онов. рабочих городов и лосе-чхо» 
представителе волхозов и всей совет 
свой обшвстввнвоств с большеенег- 
окой рсшплостью должны подойти 
к обсухцению узловых вопрссоа кухь 
турнёй революции и наметать бохь- 
шгаистсЕяв темпы ио осушостелв- 
пню пешепий 16-го с'езда партии а . 
ОК ВКШб).

По тому, ках будет проходить вод 
готовка и проведение подыой дпкии 
дацин неграмотности и введении вес 
общ. иачальо. обучеовя в охруч-о, иав 
тия и рабочий класс будут пр(«ержгь 
чеаткость классовой двниа и раО :^ 
всех оргавнэацай. в  работе всех пра 
водаых осмивй от яаотви к ыассчм.
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к  ОСЕННЕ-ЗИМ НИМ  П ЕРЕВОЗКАМ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
КРАСНОЯРСКОГО РЕМОНТНОГО ЗАВОДА 

В ПЯТИЛЕТКУ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В 5 РАЗ

Котвя-лвкь. кбтсрыи ааляется Hicvonwo лег гмм эстокадами шахты 
№ 6, Анмерии, дожидаясь что кто-нибудь о нем аспоинит и сдаст д 
утиль. |Фоти 1L Тх»мени1-ва>.

С И Б И Р С К И Е  В О П Р О С Ы  В Ц Е Н ТР Е

Отпускается 9 мяк. руб. на организацию 
научно-исследовательских учреждении 

сельского хозяйства
в  августе СиОирь получит П О  тракторов, 150 тыс. 
центнеров рж и для осеннего сева. Из Ц ЧО  перебра

сывается 3  тысячи телят
МОСКВ.\. 22. Завсд1ющнй Си&сраЛ 

ЗУ TUB. Ялухпн в беседо с жоррес- 
■ойдонтои Роста сообщал, что llap- 
конзеы ппнзна.1 псобхидпыым увслв- 
твть фш1ансн{>овапве па организацию 
научио-нсслодовательект учрежде- 

ннВ сельского хизяПства в Сибкрае 
в 1930-31 году против пришлого го
да в три раза, П1̂ дназяа'шв ж отпу 
ежу 9 UH.l.HiUllOB pyO.TCfL

Признано нсиСзидныым оргаянзо- 
научно-иеслсдивательежиЯ ип 

стЬтуАзернового хо.>яВства в Оысжс. 
«нстатут уцдочиого тозяйсува в Но 
восвбирсЕе. 11тде.1с>вяя щ’нтра.ты1их 
ннетшутов пичвовРД?1шя. а тажжо от 
дежноя с^.тьскихиэяйств. ыеднора- 
цвн в Ои<^е. пирчтсхникв. растение 
аодства в Парнау.те, зашиты расте- 
щщб в Н(»оспбпрссс, разверпуть б<мп- 
шую сеть эпн&тьныг станций по зер 
■овош хозяйству, животноводству в 
жор1г1^обыаанмс>. Кроме того, в связи 
е  кзысжавиры новых зсис.тьных фог 
доп и согтаспо решенпям 1в-го с’езда 
ВКП(б> Наржомзеи вамети.т оргаонза 
цвю в Новоснбнрсже ннгтнтута ео- 
озвого эначсикя по пзысканвю ко 
вых зеие.тышх насеввов. превыущ»^ 
етвепно в аяпатской части Союза с 
BccBTHOBatTneu на это дело 5 миддв 
онов рублей.

6  начале июля краевые свбирссве 
организации подвергли тщательному 
вучеишо процесс отвода земельных 
файлов совхозам. Сийиряжи обрат* 
ли внимание на целый ряд всдоствт 
ВОВ, ужазывая, что органпзацва мае 
сового поремлеапя, Формалтлм вы- 
полвенве прд^жтов провсходят без 
учета ввторесов жолхозов я еджноляч 
нвжов. Наржомзем тов. Яжовдев цела 
жом п полпостью одобрил ыеропрвя- 

Сябжрайнсполжома в предложил 
КраЙЗУ жатегирнческн резво сожр» 
тать 1̂ >сселение, гвязапнов е  отво 
дани земель совхозам . -

В  союзном п республикапском Нар 
вомзенах проходит вопрос о ыапшло 
вооружении се.тьсЕого хозяйства, в 
частпостп Снбжрая. Наркомэем СССР 
признал претенали сибиряков по во 
просу сла^го  тракторосиабжепвя Сиб 
жрая правя.тънммн и наметил пражтя 
ч е у е  мероприятия по выравиенню 
еиаВжеввя траггорамн Снбжрая с  яру 
гимн жроямн и о&тастяын. В связи с 
•твм сибирежне оргапнзацнв должиТэ 
в 1930-31 году поднять посеваую вло 
щадь с  тем, чтобы пв тачьжо яижва- 
двроватт. последствия тевушего го
да, но и подойти к лимитам поревпой 
площади пятилетки.

Нцжом-тем уяоадетвори.т ходатай
ство сибн|яков об отпуске 150 тысяч 
цштнеров еемевиов ржи для ос«а-

нево сева тежушего года, отпустил 
колхозам Снбжрая 54 грузовых полу 
тиратъпных автомашины, которые бу 
дут  отгружаться в 1ноле, восполнил 
сшпые в вю.те 100 тракторов и отпу 
скает в августе, включая снятые. 
174 трактора (Фордюн».

Расчеты сибиряков па возможную 
заброску уборочных машая не опра
вдались. Наркомзом признал нсцсло- 
сиобразпым перебр.)ску споппжнзалиж 
в виду пх громоздкости:

Трест «Скотовод» наметил орибвуг 
переброску 3 тысяч телят из ЦТО i 
мясосовхозы. Снбпрские органвзацви 
до-лжны тщательно подготовиться ж 
этой переброске. Усяешность этого 
иеропрцятпя может создать условвя 
для возыожиой переброска в Свбкрай 
примерно 00 тысяч телят, что будет 
содействовать бгастроиу воесткюе- 

леншо в Сибири животноводства.

Сюцарк^н РСФСР вывес постаоо 
влоине о передаче содержавия ряда 
учреждешй с государствеваию на 
местные бюдкети е  1 октября >930 
года. В Сибири по .швин Наркомпро 
с *  передавубя иркутский физкуль
турный техлнкум, по ливни Парком 
здрава — томский клитпескнй ин
ститут усовершенствования врачей, 
районная судебная и медицинская 
лабораторнц в Иркутском а Омском 
округах, томская пенхилече^Еща, су 
асбпые медицинские эксперты, химн 
кв, санитарные врачи ва рыбных про 
мыслах, в Ленск(М4, Ёинсейском, и 
Сбь-Нртышско11 районах: По .чнпни
Паркомзема —  новосибирская, омская 
б ^ а у л ь ск а я , иркутская, красиояр- 
ская н славгородсхая коитрачы1Ые 
семадяыв станции, сибирская крае-

о шпъю филиалами (омская, томская, 
красноярская, алтайская а вркут- 
ская), барнаульссая, новосибирская, 
пмекая, канская, слангородссая, камеи 
(}кая, ачипская, Томская, рубцовская, 
я бнйская моаочно-нснЕэтвтеяьмые ла 
бораторня. Помимо этопь передаются 
тундровые аодважныв ветучястка 
По ЛИПИН Наркитоетя —  оотариат, 
осрухпая п участковая орЩгурат>'ра 
е обязате.чьством вс.тючевЕя в крае
вой бюджет.

В  б.111жайшне дня Паркомфоаом 
окоачате.чьпо будет устваовлепа сто 
нмостъ п одаваем ы х учрвжлиЕнй. 
Вопрос о компенсации будет разре
шаться в Совваркощ РСФСР вместе 
с плавом фянвнсЕфоаавжа местных 
бнАДжетов па предстоший гцд. Поста 
ЕовлеЕП1ен ЦИК и СНК клинике недвг 
зов и медфаков оер едватя  в вече 
нив нести, органов з.1фиоохраяеиня.

Томская дорога должна уделить 
больше внимания снабжению 
красноярского строительства'

КрамюярскнА завод пи рсмопту па За последаве время даны наряды
ривозов и вагииов явлжтся едЕш-^.,..------------------г---------- —
отвеинын в С'ибирЕь КаптлыЕЫм рс Чысяч внринча. в сеетабро 450 тысяч 
мшта! па{ювоэив он обелужовает 
трн диригн. Забайкальскую, Томскую 
U Омскую. Помимо капвтальаих ро- 
MouTue завод должен заготшлять за 
паевые части и производить теку- 
iqutt ремонт.

За |Тислоднео время завод вастоль 
LO пе1>сгружвн капвтальн1ями ремой 
тамн паровозов, что оп ве в состоя- 
ПЕП вьшоложгь все другяо задания 
п поэтиму имеет большую задол- 
жпшость всем дг>рогам, а особеяво- 
сти Томской.

Сейчас завод расшнряигся: строЕГг 
сн новые здания котельного деха, 
кузаочвого, главной конторы и дру
гих. Но стромтельсттю идет ыедден- 
ш из-за недостатка кирпича, гаоэ- 
дей, лесоматервалов, взаостн, ценен 
та и другях стровтельных матерва- 
мж Все снабженне стр<жтельс1ва до 
1-го октября возложено на Томскую 
дорогу. Ыо оеа макевмум своего вин 
маявя уделяет только свабжеаню 
строительства ва Котьчугипекой жел 
доригп, строжгельстож, которое nps! 
пало строительством всесоюзного зна 
ченяя N уже во вторую очередь гт £ 
жает стропсльство краевоярекого за 
вода. Поэтому на KpacnoflpitKOM етро 
ктельстве еоада.тось мнение, что Том 
свая дорога отвоентея к заводу, как 
в пасынку, в особенносп после того, 
сак завод переосд в велевне цен
трального управ.тення ремоптвымн 
заводами.

Как же в действительваетн обстоит 
дело ш ев^жеивем красноярекоф 
завода и виповата ли Томская дорога 
а том, что она иедосаабжает красно 
ярекое с1ронте.чьствоТ

Н А Л И Ч Н Ы Е ЗАВОДЫ СРЫВАЮТ 
п о д г о т о в к у  К ОСЕНИ.

В натервальЕЮй службе Тонской 
железной дерогн itaineuy сотрудин- 
ку сообщили, что в дейетвнтельво- 
стн имеется нсдоснабжснив красно- 
ярсв(»ч) завода, в особеииостя кнров 
чем. Пи с кнрпнчеы дело обстоит не
благополучно па всех постройках 
Томской дороги, так как нромкоопе 
рацвя IMI выпооняет свонх дептворов 
по сдкчо корпича.

Дорога в агат сезои получнт, види 
ми. толи о  ппловяву того, что она 
должна получить по договори, так 
как нн один кирпичный аанод не вы 
полная сроков по сд&че кнрпнча. На

................^ ____ прпищ, колояпартня в Красноярске
вая стаппня защиты от вредителей, дояжнв бикв сдать Тбнехий дорого

два миллиона штук киршча, а  оиа 
ве сдала нясколько.

В Каяске дорога должна была полу 
чнть три ывддвоаа квренча. Потом 
этот договвр был снижен до шмгуто 
рык ынллвоиов. однако етот кнрпкч 
пока ив сюлучем. Ыарвтасклй внр- 
пичвый завод должен был сдать до 
роге в июне 1й0 тысяч, в пола 270 ты 
сяч. О д ш о , иаршвекий завод в ню 
во ничего И» дал. в июле обещает 
дать тольво 140 ‘̂ есяч кярпяче. Та
кое же прибдЕинтельва полижанне на 
всех др: заводах промкооперации:

Отправка кнранча и *вообщо сиаб- 
жевае идет в первую очередь на 
Кольчутвваую дорогу, -тж как ее 
строЕггельстео признало етровтель- 
етвом всееопавого звачеииЕь Во вто 
рую очередь сиабамиотся ЕфасвоЕЦ)- 
«жий завод в счронтвпьстоо ст. Тай-

о  сдачо в Красноярск в августе ЭОв

енрпича и в иаепмшнЕ! моыеят пору 
■leao врасниарсвому складу пряиять 
н передать заводу 250 тысяч шт>ь 
кнр1шча. ,

Зам. директора Тоневой д)^оги т 
Цветшв по вопросу соабжеввя кра 
СЕЕоярского завода сообщн.1, что ди
рекция снабжает по мере возножво- 
стн красноярское строительстео. Ыс 
которые Ердоные заявки Краснояр 
ска дирекцией уже выпо.тпепы в те
чение нервого нолугодая.

По некоторым видам снабжения, 
как, например, геоздн, дорога не в 
состоянии снабдить Краспоярек и оп 
до.таев найти выход ив месте, хотя 
бы через поделку гооэдей в своих на 
егерских.

СеАчас двроктор дороги уехал в Мо 
скау по ряду вопросов, в том чвеле 
и UO вопросу жрасноярсинх мастер- 
сквх. Днресцкя етанат вопрос так 
чтобы красноярский завод или полно 
стью вьшодняд заказы ТомоцЛ доро 
гм НЛП отказался от  ее обслуживалчя 
совсем. Тогда дорог» откроет свои ма 
стережие. ЧастячЕго это дорога выну 
ждона сделать у х о  c e ftw .  Красиояр 
стай завод имеет большую эадоаявеп 
востъ Томской дороге п потому Том 
екал опры ла подсобные мастерские 
по рсиояту иартпзов в &эгоголе. ма 
егерскую по яаготив.'нтню частей но 
Е.тансков и китейную в самом Крг- 
споарсве.

ДИРЕКЦИЯ ОТНОСИТСЯ ФОРМАЛЬ 
но к ВОПРОСУ о СНАБЖЕНИИ ЗА 

ВОДА М АТЕРИАЛАМ И.

Сейчас вдет усялеппая подготовка 
I  осенним веревозкам. Успех осея- 
jfitt перевозок Судет всецело зааи- 
сеть от состояния шфовозпоги п ва 
ГОВ1ЮГО парка. Отсюда впо.тие понял 
но и значение красноярских паровозе 
вагонорсмогшых мастерских. Особен 
но это значенае усиливается спте п 
шЕтому, что эти мясттрские обслужи 
■кют не одну только Томскую, а по 
чти все дороги Сибирского края.

Однако, дирекция Тсиской дороь. 
недоучшываог, а, может быть, не хи 
чет учитывать этого аиачепия вра 
своврсЕсмх мастерских в в снабжевЕци 
их отоосвтея формояьво. Матсрввль 
Ешя служба сваЛЕГвает валу па об'ек- 
тиввые орвчнкы, на ведовыработк\ 
кирпича промемозои. Завь дпрехтора 
той. Цветаев ссихаетев на то, что во 
некоторым вндам сЕШбашаяя орогг 
ва еыцолнешц а, эпачпт. н поволчрте 
вопрос со снабжсиисы столь ответ- 
ствевного участка, как режштные на 
стерскве гор. Браспояреха.

Такое отвошеине к основееым ма 
ствреким свбнрссих железных доры 
соврршеаво недопустнма Нужно ни 
ставЕпъ вопрос о том, чтобы арасн'- 
ярекое стровтедьство снабжалось па 
равно в Кольчуптской дорогой, а до 
этого решеявя нужао заставать Т .»  
скую дорогу отиоситъел п »  по-казгг 
жшу к атому снабжению, а учиты
вать все иухды стровтедьства, уш  
тывать важйость этого строительства

При снабжепии красноярского 
вода дярекцня Томской дороги но до.-: 
жаа считаться с  тем. что завод г 
тв в о о  время находится не в ее ведг 
ЕШЕ, а  должна считаться Исключи 
твпьяо с нуждами сабнрекого тра- 
г л о р т  и сибвосхой т>)яышлегтн1-

Томсной дорогой 
безобразно распреде- 
ляются строительные 

материалы
Для того, чтобы устранлть дншвяе ое- 

ревозш на дорогах н аптяпе расхолы — 
логрумсе и выгрузке материалов, посту- 
ruioujMx or поспащаков ва̂  яорегу, а 
также в ввтересак своезреиеввого ое- 
ступ.теяня мзтериадок ва рронзаодство, 
НКПС в прнказе от S июля 29 г. пред- 
ложЕи ноправаять егроатеяьвые матерм- 
алы—взвес1ь, кирамч и цемент на место 
работ в вепосредствемвое распоряжение 
яотребвтеля 
- Все железные аорогя должтя безого

ворочно выполнять этот приказ. Одвпсо, 
ва Томской д^кме он ее тооько ве аы- 
оаааяется, во с каждым даем все больше 
и больше расту'т встречные верееоэки, 
материалы перебрасываются 6сза.таберво.

Происходит это шлону, что бывший 
отдел пути (сейчас строктедьаыв отдел) 
составляя aiaH рзелредьтення материалов, 
очеЕнвю, совершевяо ве думал о сбере- 
женнн фсуяарствеввых средств. Некото
рые части паша вэстолько веаеоы. что 
ножио опрсдеаеаао предполагать чью-то 
вредЕ1хиьсхую руку. В доказательство 
всего этого приведем следующие фзкты.

На этот гад вамчеяо з:.броатгь в 
Красшрек для 6 участка пути Э9 еапь 
■OS Еюекта С 1 октября по иксть от- 
праалеяо 25 ваговоа. Прв 06*6330 дорогв 
в нюве начв-тьннк строиге.чыюго отдела 
нвж. Иванов обиаоужт, что а краснояр
ской клубе, который строится за счет 
дорпро}1сожа, вмеется около 19 втговов 
цеиеига, лежащего без упогребадооц 
тогда как с  1 октября я до нястоднега 
времени клубу было лево толью 3 вагова 

Начатьвтс б  участка пути, которому 
.свалшось с неба* 16 вагонов цеиевта, 
ичевндно, ве знал, куда его девать н пе
редал клубу. Цемевт ве нзрасюдоаав н 
сейчас. Нлчалънпк стротелыюго отдела 
предложил погрузить 3 вагона цемента 
отправить в Толки.

В воябрз дтя у •ветка путв а Бовотявй 
было от р .клею два ввова ценевта. При 
об'езде лесешей кояпссжг взчалышв ма- 
териа-швого отдела уставовш, что этот 
цемент ташке лежвт без употребзекм. 
Отдаю распорвжевЕК об огаравяе цеяеви 
в Тошен.

Такш же образом после лагучевня 
цемева и бесцельного еп^^ежасшя 
скидах в течепие аескодышх месяцев 
отпряыслы в Топки 1 вагов из Абакзоа 
н один из Н.-Удянсва.

В связи е развитием Кузвецкетрол стро- 
нтгльстао in кольчугпвскоП линяя, воста- 
нравныем Слбкрайшпкшочх от 17 нюш 
,№13—291, арправнено к работам всесоюз- 
воги эначсаия. Потребность в строймате
риалах коюссааьюя. Плаюм расорезе-ю- 
ния катьчу! инской ливЕШ намечено 49 аа- 
гояов ценевта и 31 вагов извести. До 
20 июня Д1ВО 22 вагова цемента н 21 ва
гон яакстн. На запрос хоэяйствевшго 
птаела жиьчупгааЕая сообщшга, что в о  
мнмо подучевных требуется еще 45 ваго-

тзхже указлпет на нсрсалиость пдж  
распределения.

Несмотря ва категорическое предаоже- 
вж и почти оостоаввые напоиинаапя вв- 
чикая с 1 октября о тшк что надо пере- 
сэставить план распредеяення строймаге 
рвкло],—этого до скх пор 

Положение со свабжеаи 
СЮ.1 о 1евь илпркжежтое. Поступают'теяе- 
грлшы, что из-за отсутствия цемента 
олавлвдиваются работы, рабочие расечв- 
тываютсл. В частностн. по телеграмме от 
27 иовя сообщалось, что в Усягах расчи- 
тыкается 80 камеяьшвков. И это в то 
время, когда в Красноярске в других 
не.-1дх лежит цеыеет без употреблевия!

Н уж н тш  следует взяться эа т а .  кто 
сосгавляя этот плав и кой-кого nocaaim, 
ва сканью подсудимых.

А И.

ТОМСК-ЕНИСЕИСКАЯ ДОРОГА СТРОИТСЯ 
ЧЕРЕПАШЬИМИ ТЕМПАМИ

У Б Р А Т Ь  Т О Р М О З А !
/'троит 
«  ООГЕ

1итедьст80 Токк-ЕнасеЯской до- 1 
рогк открыгазг исхлючпельвые, 

богатейшие пути к лесным массивам, в1 
которых сейчас так нужаастса ваша стрв- 
яа. Дорога открывает даерм к северапг, 
веиспсмьзэвашшм еще богатспам н бу
дет иметь звачевие ве тм ью  в псрсоек- 
тиве, во и теасрь уже, в nocrpoeiDiH вв- 
гвлетнего пламв, будет яваять в аеустан- 
вой поставщицей аучшкх лесвыд мвп- 
рналоа

Выполнеяке планов пост.-овш ворах 
имеет аначевпе для выполвевая шпжлет- 
кя всего Сябврстого края.

Чек скорее будет она выстроена, тем 
бьЕстрее строккшеся завалы н фабрмкм 
Сибири получат лучижй лее для бесвере- 
бойвого выполвевня дланоо своего стро 
мтедьства.

Эта заввскмость возлагает батьФую 
огветстввяность км  ев рувоввевтелей по- 
строб«1, сна6жаю1дяе оргшпш ш, тик в 
■а рабочих, проводчщнх постройку. По
стройка Теист - Енисейежо# дороги— 
одяв'из важнейнах фронтов вятвлот- 
1Ш Снбпрм. '

Каждый рабочий, важдыйрухоазжхтеяь 
пострэйкн дожиев чуьствлвять себя бор
цом этого фровп, додяЕеа чутегвовзть 
ответстяевностъ за вышмоенме плава ю - 
стройки.

Между тем, выполнение плана сгров- 
теаьствз Томск-ЕнисеЯсвоЯ дороги идет 
беэобразво недаевна Осяоввые зевдв- 
вьк работы произведены только вв 
19 23 ороцавтов. Мы уже пвеяди о тех 
недостатках, которые имеются ва построй
ке, о .меспых тормоэв*. исшаюнох 
выпшвеввю шина.. Многве вэ этка веао- 
стапсоа все еще ве устранены. До евх 
пор врофсоюэ еще ве перестровдея, 
ев ведет как следует массовой рабо
ты среди рабочих, ве организует удар
ничества и соввашетичесвого еореа- 
нованш, вдоха рувоиодит вовкечени- 
ев норых рабочих в сореввованве, яе 
саасобствует эакревдеамю рабочих м  
постройке, в сдедовательво, в у 
шенню текучеств рабочей силы.

Плио еще с руковояством работой. 
Сплошь и ряюи нзблюдоета веярашлъ- 
яое расоределенве рабочей сваи, сквер- 
В' е ^раш епе с рзбэтимя, все эго впя- 

соопетстауямшлм обрвэм, ва шпоа- 
НСВ1К плзва.

Сегозвя мы помешаев пясыю рабко
ров. которые говорят о фактах незра- 
ашьной выдачи зарплаты ртбочны, о не
годных внетрументах, которыми прихо
дится работать в т. л.

Устраоение этих недостатков 
исключитетьво ог нествых рукоаодте-

л й . Вш его допевв быть изжито общи- 
ив усЕПиями профсоюза, адитглстрафЕВ 
н шбочих васс.

я  устржпвк вх apoBOiKiricB сейчас 
уеваеялоя борьба. Ова лолхош стать ешз 
ожесточеввее н лродоажаться во тех пор, 
шжа вс булях окоючатсльаого верелома, 
вока эта бВрьба ве будет эаковчева.

Эффект этой борьш а в чнтелью сни- 
аслется Снбжеяаорстроен, ве выполняю
щим 38ШЖ В1  стромтеаьвые ыатернклм 
Томск-Евиссйсной дорогв.

Сибжелжфстрой ае тодысоурезает план, 
во в увозит с оостройкн дороги все, что 
возможнее ШЕчнвал се смяств леревоэак 
в кончая рабоч<̂ Й с:иоя. На постройке 
нет хотв-бы самого мннввальпого и 
веобходвюого ножчества свевмадн- 
стм  са стажем. В результате фвктя- 
чесям востройхк вредоставлева евкой 
себе.

выполкяютси договора и томский 
леезагон, юставвашии лес всего ва 63 
вроцевта плава, ценлу чего порога быаа 
вынухисая завпься заготовкой леса са- 
BuriiiiiiEMBii Свбнселдорстрой влЕфяжея- 
ное состояюе св стройкой увеличивает 
еще более, воеледяее его рас1Юряжеаие 
остаатяет дорогу яочтн без леса. Он уре
зал л.тан атбнгевнд дороги aecoMarqMia- 
донн с 12.000 кубси1етроьдо2000.Осталь
ные материалы доста^яются яе свыше 
М  процевтое йяава. Перебрасываются 
рабочие свш. Тоиск-ЕвнсеЛская дорога

полном смысле слова оголева.
Сибжеддорстрой должеж взменить свое 

отношение к востроЯяе. Беснонечвая 
урезка планов в снетематпесвое ого- 
яеяяе яостройип дороги ояончатедЕ>110 
рлзанлввает и ■;нводкт н срыву вы- 
оолпеяне яаюечеяпых олаюв. Безу- 
слввнв сейчас нужны гронадвые силы 
н средства на постройку такой доро- 
гя, как Левэнен-Новоснонрек, но все 
же, это ве дает права срывать работу 
Товс.ч-£внсейской дорогв.

Отправка 13 вагевзк матервалов в кв- 
стру-мевтов с Еюстрзйкя, снятое с работ 
оОе рабочих, отказ от посылки еиеаиаях- 
стов— craatrr в чре:вычвйно вазряжешюе 
аояоженяе вся» работу.

Томск-ЕшлЯспя дорога юэжвз быть 
выстроен» начатые работы нужао завов- 
чить. Томск-Ешкейекзя аораа стоят пе
ред вооросон почти оновчатслького прек- 
рввквш раба. Ь этой авна Сибжездор- 
строя.

Если мы говорам о месгвых хеполад- 
ввх н неуршЕцах. о борьбе с ними, то 
на ряду с вкнп 1̂ жво устрднЕгть срывы 
работ по мае Сн&келхорсгро*.

Надо убрать к е  тормоза и открыть 
путь к С”'  ■ ...... ...................

Дире1пива о закреплении 
строителей на Томск- 

Енисейской 
не вылолнлется

Рабочие Томсх-Евисейской не раз сх»- 
валн ва оронзводствеаных совещаниях 
вопрос о своевремевной выдаче нарядов 
нд работ, во до CEU вор он врояолжает 
остаемся открытым. Рабочие ве знают 
смета ззработка, расчетные квяхош зд- 
полиются весвоевременво в аебреведо.

Жнвущне в бараках рабочие ве кмеют 
тюфяков, я дажет»1чая1Я, евят да земле.

На 1-н iTOHRe Тоисв-Ею1сейской до»- 
воо быть 800 рабочЕа на прапженвв 19 
километров, а Ешеетса юаью 400. Неко
торых рэбочп переброенля в другие 
районы, а здесь вехвлтлет ребочвх р у »  
особеяво боныиой недостягак ошувнются 
■ землекопах. Работающие ва постройке 
Тонсх-Евисебскоб крестьяне уходят в де- 
ревякд так кая вачюся покос, я адмнвн- 
cipauMB яе старается удержать их. Ди
ректива о аакрепдевии 30 процентов 
строительных pa&ixifx вл тжтроПке Томсх- 
Еш1гейсхой ве выпоаняется.

Обслуживающий персовал на Тонск- 
Еянс. мало кжалмфицнровав н кроме того 
сильно хромвет дягаиплнна. Табедыикш 
работают недобросовестно, часто овазды- 
ввют ва работу, из-за чего у  рабочих по
лучаются аростои. Пронвввдствемнин.

Недостаток колыаажен
На посгройяе Томсх—Енисейской н-ел. 

дорога яе хветдет колымажек. Весной 
было заготовлево 300 колымажек, во из 
них годных оказалось только 7, остхеъ- 
кые прпшвось оереьшть, т. к. они велц- 
кя, веудобаы, колеса у  них ве закреп
лены.

Сейчас-в куэвЕнш Махотгва лежат око
ванные кояета, во вег железя для колец. 
Поетому колыиажхн валяются, л эенле- 
ш»ам не на чем работать.

Захувлекные 2Ш схатоэ н м к  леявля 
ва складе до тех пор, пока не рассохлмец

Поря шможкть конец простоям ра5о> 
чнх, обесвечвв вх ходыяалпамп.

Ешкеец.

З о с т ш в н т  работать 
на аегодны! т а ч ш

Зеияекаааи 2 днетаапии Томск Ев|бсе><- 
ской ж. А. была аыдлвы тачки, нз кото
рых веаопюнао работать—колеса приса
жены вераввомерно, ося вывашваются. 
Во время работы тачки ударяют рзбочит.

Когда рабомЕе врвт2Ш1 а контору и 
стали просить лучших тачек, прораб 
Оцепко закричал:

—  ВЕ^аодырв, не хоппе работать, а 
толы» ходга а шктору бузить. Я еде 
рвечвтаю.

ГТрежедпель рабочкома в вача-.ь-шк 
ставпни кнчего не преапрявимают ыя 
улучнтемга услоюй работы. Юяга

ВН:-Св6ирск арвбш а пз Ыоссви 
конвссня т. Полмдова со спецвадь 

нын задашо^м пересмотреть пням раз 
•ития малеэЕМ1дорожноп> и водного 
транспорта в СЕтбирсиом крае. вс 
мвссия, несомпенно, коснется в во
проса- о постройке Томск-ЕЕбисейсной 
вмядорогл.

Судьба да.1ьиейшвго раэвнтвв Том 
евв находится в по.тпи& мере в за 
ввсямостн от того В.ЧВ нвого реш(- 
нвя вопроса о постройке T ouck-Bhii 
сейской жедаоропЕ. Ыеатлу тем, в 
поятра-чьных органвзачяях мэянггся 
протнвниии проведеаня Томсв-Екн 
сейской. выдвигаюЩЕзе взамен ео но
вый Бврввит Ачинск— Енисейск.

НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ СТРОИ
ТЕ ЛЬ С ТВ А .

В данное дреме положевае с  но 
стройкой ТОНСВ-ЕНИССЙСВОЙ ТИ1ДОР< 
га продстввляется в следующем вв 
де. Постройка этой дороги юыд» впе 
селе в пятнлетоу. утвержденную Ь-. 
е'еэдом советов и в 192^30 гвду было 
дани правительством зааонне зояш, 
угнть постройку l•oя^«вor^» учветев 
t f ' j i  дороги от гор. Томска да р. • 
льня.'С тем, чт>збы осенью 19Э0 год; 
на зтом участке было открыто двиаю 
НЕГО. 1 ^ м е  тоги, по настоявшо том
ского ;зхрпсцолкома jia*np««Bapu- 
тельвые роботы по иостройве учост 
кд р. Чулым — Енисейск было отпу 
шеио 2 МВЛ.Т. руб.
Проект постройЕи Томск-Евнс^ской 

жеддороги был согласовал со велкл 
аватральнымн оргапвзациямн: НКП 
НМЭ, В ен х  и Т4 д. В да.тьнейшен 
Госоядн СССР паше.! пеобхоянным 
пв|^ыогр(пь этот проект, наряду < 
другкм, |;пвкурярующвм проекточ 

Ачнлск-Енисейек.
При дальярЯшем уточненни пяти 

летвн Снбкрая, в связи со зпачнтс.г 
пым увелптгмнсм программы по до
быче уг.тя >1 программы метидлургр 
ческой проиипыспностн Урала в Сн 
биря, оснг'Ппг*е впнмаппе в области 
желознод г ^ного гтр01гге.тьстоа бы 
до перенесено нв стройку дорог, свя 
зываюшпх Ку.знепкпй район с сябпр 
стой магветро-тью я ва сверхмагн- 
стфалнзаан|п участка сибирской на- 
гвстра.тп от Нлвоспбнрска до Челя
бинска в Гвердаовска 

На 16-м с’езде партоп. признаао по 
пбходншлЕ значительно форенроватт. 
проЕГзвллство чугуна, ста.1я,^ жвде- 
зя,-а, следоватольно. и добычу утая. 
Э м  решение вы.швгает среди дру
гях хо.зяйственниг задач Сиберая 
на перво? место угплепие темпа уг- 
дедобыш п рв.чвертывакяе програм 
мы Кузпепхгтроя. а. с.'тедова'ПШ|Вз. 
я свлзвиаого с этим жилстроитель
ства. Очевнлпо, в связи «■ этим после 
довало псстановлон1Ее СТО об исемю 
нении из программы пятилетки стро

нтвяьства как Тоиек-Ениевневои так 
и Ачинся-Енисейсмой мелдорогн, прв
чем вопрос, какой аз этих ввр1Ш1т<зв 
будет принят, яаходнтся пв ра.зрешв 
вяя Госшана.

В  пределах штя.-|етка оетаваеяо 
.твшь етромтольство ж. д. от Томева 
до р. ЧуЕые. программа жоторого та 
кжё поовепглась значнте.тьниыу со 
кроаеавю. Первовача.тыю в теяушон 
году предполагатись затратить 9^  
мя.т.тяова руб-тей. далее пршранмв 
6Ы.1И сокраитта до 4,5 ывллнона руб 
лей. прв -чем из-за пеогггуска п-тье 
открытие дввжения па уч_ Томск 
—  р. Чу.тым пвревоснтся па ЯО-31 
гол-

В  даяное время томскш  органвза- 
цням предстоит доса-зать цеатру, во- 
первых. экономическое прВ1ввущвстио 
варианта Томат-Еииеемсн перед ва- 
рвалтом Ачвлск-Енвсейсв, во-«горых 
Еиобхо.чямостъ ycMaptiHUi оостройса 
Томск-Впвеейекой жеддор<хщ в вреде 
эах текущей ватитетп и в-третьнх. 
.восстановдть первоначльвую про 
грамму стровтедьства учоЕггкв T imick 
—р. Чулым.

ПРЕИМУЩЕСТВО ВАРИАНТА 
ТОМСН-ЕНИСЕЙСН. .

Остановимся свача,та ва третьем 
вопросе. Из-за сокрЕЕЖевня прогрвм- 
ша стровтельства исключается i 
можпость получить 900 тысяч кубо
метров детовой древееккы. что уме 
пмпает .'^со.заготовитехьпую про
грамму Снбкрая п о т г и ^  2 гтрЕщеята. 
Эго умсньшопяо в условиях шяросо 
развернутого стр оп телы та  означа
ет пеобтодЕгмость спкрашвяяя crpiv 
ительства Т^омимо того, яадержка в 
ПОСТРОЙКЕЕ Томск — ЧуЛЕДМ првостз 
лавдюает выпатигппе/ пжмечекяпге 
плова роэвнтяя .те-свогп хозяйства 
края и в теченно б-шжайпшх лет чпа 
чвтельно усилят .тефнгагтпость ле"- 
ногю батанса. сшлаяая coBepmewuo 
вепреувллнчеипую угрооу удя кру 
пвлго стт»нтсчьгт*а па самых отват 
CTuenrti^x errf учаспгах ^Кузцецк- 
строЯ. ОвПкпмбаЛп а т. д.1. так ка< 
возместить вьша.тя1А1вяЙ псле.тстпне 
лалержкв строЕггелъства Томск-Кпп-
СОЙСКОЙ Х№ЛДОрПГП .тослотпуст из те
сных мосеввов р.р. TCerv. Улу-Юта 
Чичва-iTXia и сре.чяего Чулыма левоэ 
можно пи нз каких нассяпоп СЕЕберов. 
Лефяиатногаъ .тееллго боляяся вот 
растает орееетяровочно в ЭЙ-31 году 
на 1 т.г.таоп кубо-метров. в .9I-S2 го 
ду на S мо-тлиона ктбп-нвтрое я т. д.

Мы по.тагаем. что воеетаниипвммв 
поегпвмьв.1 еттюмтаяьства Тоиск-Еим 
СВМСЕЕОЙ ж. д. и отпуск ВВ-Ш 
аезможЕю эа счвг rniniMiinimn строн 
талъетва желдорог европайсвой часты 
Союза, на иЕяешцвго парюоочвп*?а«**> 
го зиачемЕН!- Разчетл газетной с-*'' 
■’’ .и не дают b ' tuiimiioctii д зет*" •> 
по детальпо остаповпться па всех «к >

I жилЕикдв]

ПИФРЫ И ФМТЫ ЗА Т0ИСК-ШС№9Ю
С Т А Т Ь Я  П Е Р В А Я

В Сибирь Ещвехала кэмиссия под прадседатальетааи тов. Поюодови. Онз пересЕютрит план жзлвэиодороясш1- 
гв и веяного строительвтва а Сибироюи ирве. Комнееннв долеюеи будет сеевэвть решвюЕцва слово в  пддьчдя 
ВЕВЙ судьбв стронтаяьвтва Товкн-ЕшЕсЫкивй ивеюдной дороги.

Таи. Жинангэв (зштредсирпяанв) в своей опетьв дмвзывает Етренмущэство варианта Томсм-Емисейся перед 
варииитаю Ачимсм-ЕнисайСЕЕ. Он доЕЕазьяавг н т »  чти а  имтервевх еациани спечьской индустриалнэаЕрш Сибири 

нельм  огранмчнватьеа bhiehim Т ов и т -  р. Чуяым.
Сегодня МВТ печатаем первую часть статьи тов. Жмоениовз

помжоеоскх обисиоваажях рарвжата i 
Тоаск-Еинесбев в иогову здесь бу-1 
дут приведевы лишь кратква сооб-1 
ражевнк,

ГруэвнаЕ^Евненноеть .которая опреде 
ляет в конечном итоге рВЕТгабеяыЕость 
я  ан01ЮИ1 »>uiH~i эф фант эвтрат не 
жейвзнодороятов строительство, ис-

свися ( е « в я  пробег грузов от гор. 
Епесейска д ,  ет. Екиктшя) в разив 
вв Ш 2  тысяч тони, а дяи Ачннси- 
Енисейса в 1567 тысш тонн; грузо 
напряжЕжне ва 1 километр для 1-го 
варвыгга 1982 тысячи тони, для 2-го 
580 тысяч товя. т.-е. рютабедьаосгь 
2-го варвавтв будет почти вдпм яя 
же. чем 1-го, при чем грузояаяря- 
жепяоетъ 2-ге варпанта кмжв. чем 
то, кгпория прязпавтту| допустимой 
для вормалт-впй дирогя.

Ihopnt суностпеплый мпмеят за- 
к-тсчоетоя в том. что пробег груме 
от Е||1меГ|кна ещи втором иривитв 
удяинягтея. т. в. грузоотправителя 

будут переплачивать на фраятв. 
Главаая же моста грузов (.-юсомвтс 
птта.1ы1 пойдет пмеппо пз района гор 
Е!нисс&гха Валовой доход при пор
вем м ривЕгто ВТ меядвреги иечнеяя 
ОТВЯ ■ 13М8 ТЫСЕ1Ч рубяой. в ДЕЮ 
второго в 1ЮЙ9 тысяч рублей. т.-е. 
(-жсго.тно для второго варяапта доход 
иельвЕв ва 2150 тысяч рублей. Таимм 
образов, первый вщЕиамт с t m o i  зр'' 
ння народноЕо хозяйства, как каибо 
вва рант^яьмый, дояжвя быть ярмо

Приведетк ешс ряд давЕшх в ппдь 
зу  первого вориавта

1-й варпаят 2-й юрвовЕ 
на

IM. 977 яаи.'
СтроЕЕТ. кгана 

яооня жапй
ЭкпиюатаоЕюв.

9000 руб. 10000 руб.

етроЛкя 120 ЕЕ. (
СтОЕ1ИОСТЬ юяво- 

EunoMCTpa груза 2,0 к

Пркведецвыв цифры наглядно дока 
эывают дяхо для  людей иа.то зяахо- 
иых с акоапЕЕЕпкой жеяезнодорожного 
стровтельства билыпую выгодность 
вераиго варваита. Однако варетлт 
TuaicK-ElHiiceAcsoA имеет эа собой 
ряд доводов е в е  белое оерьезтнхЕ эхо 
аимцчоского значения.

ПУТЬ Н ЛЕСУ Д Л Я  СОЦИАЛИСТИ 
ЧЕСКОЙ СТРОЙКИ.

Прежде всего необходимо вметъ в 
ЕЕяду, что леса Сш^кроя будут слу
жить едвнстввааым ясточнаким для 
ооврытня потробеоств ва лесомвте- 
РВ&.ЧЫ веого срвяне-а.знмсвого рын 
кв (потребвЕЕСТъ осодо 4 шдлвопов 
кубо-нетро^. Ствооиь удовлвтворв- 
нвя э т^  ширвбыобтн опредедвт раз 
вертыванве пронышаепнаго стров
тедьства н BppuraUBoaiujx работ.

Сибнрсяий ярей, об«1яд и и ц1И1 ВВ про 
центами обЕЦвй пяЕицади лесов С«е- 
эв, мвг бы деть мят едЕЕО свыше 156 
ммивюню кубтвевмя Емтров, между 
тем, в даивм врвЕЯМ ежегодный l-t- 
пуск составляет И  миллионов кубо- 
иотров, т.-е. оводо 7 процептов.

Раэрешенне проблавия исшмьзовд 
шит нощвых првродрых ресурсов Си 
бЕтрского края —  весов находится в 
зовосямостм от пбрсасхтчп жвяевва 
дорожного стровтельства, т ы  каа 
особвввоЕГгь Сибпря заключается в 
том, что лесные массивы расположс 
яы в малолюдных . в беадщюжыых 
районы по борвгахь рев, текущих в 
налрвжтеинв. обраомом от рынков сбы 
та, т.-е. к Ледовитому окаву. Нтогв 
.тесоэяоаомфтесках' экспедпояй пря- 
ведят в выводу, что нааболее кеедос- 
созьные лесяые массивы вран (53 
npoUtara всего лееоотпуста) сстаэ- 
■тЕШТ леса Вяяеейсвогп я Об<я»-Нв 
римского районов. Фахтичаелнй лесе 
отпуск вз них в данпое время соств 
атлет 1 процевт возможного. Между 
тем. ятЕЕ леев иогхя бы дать свыше 
ЛО ыц.1лно{юв кубо-кетрав. Вевлече

ние этих лесов в оборот Еаожвт быть 
разрешено голыш при постройке 
Томен Ь нЕСеЙОЕВЕЕ яюядорогм, нвто-
рав должна прорезать паса и сплав- 
ЕЕые рэки в меридионаяьнем напрев 
овнии и вовлечь в оборот чувьявеяис 
и приангарсние массивы. Лога этв 
ЕЕш-ут дать для эвсшрта смыв 3 1аип 
пивное кубонастров ияевмитернняов. 
признанных на английском рынке по 
ЕЕОнеству выше беЕюморсаих.

Район, тяготеющий в Томгж-Епи 
‘'сйской жалдорого, чрезвычайво бо
гат в лесном отношгпия. Леоошжры 
тая п.тошазь этого района роава 5051 
тысяче га. По.юв1Пта этой п.тошалн тя 
П1ТОСТ пепосредстяежво к Томск-Енв- 
сейсЕий жг.тдороге. а другая патока 
на к гор. Еж1ю4скт (алгарскне ле 
са). Залясаа дрввеси1П|( иа этой плп- 
1ПЖ1Н Исчисляются в 81Т тысяч яубо- 
EMTDOB. а в лееач. тягетчпщвх еюпп 
соелпренно к трассл, в 599 тысяч ну 
бочйвтров. что составляет 72 прей 
т-пт m.n.icc«u;uiJT в •■юпот с поггрлГт 
сой ТоЕчгк-ЕтогейскоП хселдоропт. .Вс 
тможпыЛ годичный отпуст леса'пэ 
ухазалпиго райотш. лп лаявым .тесо- 
обьтелованяя. вмражастгя в 9Л тыся 
чи Kvilo-ifcrnoB, пз клтпрЕГХ 32 проивн 
та соетвияяег пвриенпасаногв качвс! 
ча соенв и 29 проивчтя ивЕКр. явпяю 
щийся ггтевмвтом ЭЕЕспвета Ятя пе 
тысячи ктбв-м1»гров посттпят пя Т.-*̂  
асилдорогу: из этогоколячЕотва дело 
чая лрсвесипэ составит 4.6 пасячп 
ттбо-мотров. Еглп же исыппчять ви 
"алппте леса, го .теспотптст in пайо 
чов. 'ягг»»теюяп«х яепйсполстчюяно г 
гоагге Точгк-ЕппссЯской жеддороги 
Т.Л-. ЕП ЧУЛЫМСТПТТ я КРТГКЯТ лтеои- 
■г.числястся в 4.4 тысячи кубо-мет 
опв n.iM 46 прооеятю.

Наличие тажвго лееоптиусжа облс 
течяЕюет янфЕЖос пляштте лесообре 
батывающей, легобумажпой и лосо- 
хвничвегой проииш.тгажн^гн. ГсятЛза 
вам намечается постройка 9 .тесо- 
питп-яих заводов ка 00 рам произво 
ЗНТЕ‘ТТ.1ТОСТЬЮ в 2Й79 ■тосяч кубо-мгт 

'ров, 2 фябрЕПС строптельннх деталей

2 бумажных 
стружечного в фапервого заводов, и 
файрикв месеопгговой фибры. I^una 
образок, громаляое зваченив Томск 
Еявсейской жвдзорога доетвточяо яг 
но нз црвведопных дошиях.

ТОМСК-ЕНИСЕйСКАЯ И ПЕРЕСЕ 
ЛЕНЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.

ПвЕянма этого, Томск-Енисейскгг 
■ИЕядврога имеет грошдное дЕШЕеЕИЕС
язя разрешения проблемы аграрноп 
пгрееелвшпг нз еврапейсхой части 
Союза в Сибирь. Эта проблема я к в  
п с я  весьма актухчьаой. Постройи 
ToMCC-EtreccficK'>6 жеддороги, в раГ 
one которой широко ногут Сыть ра 
верпуты .лесозаготовкн в .чееообра- 
батывцщщя промы1о.-1еавость, аовбо- 
ле удачно разреш зп эту проб.лсму. 
К<1.4оаи.Еационная емкость раЛиш т* 
готення к Тиыск-Бивеейсяой желдоро 
га Ыжху  р. Чулым в гор. Еявевй 
есоы) оорвлаляется возм|ЩШО<7Гы 

асс.лепвя 370 тысяч езоков, кро№ 
тостх в Ангарский район, ТЕТгатею 
!цнй к Еопечному Т.-& же.'’
дороги —* гор. Евясейсту иоеввт 
быть вселево 30Q тЫеяч душ, слеш 
што-льав. вея калоиазациош1ая ем 
кость опреде.чяется в 670 'шсяч .дутв 
'.'ома пвфра говорнг о том, какие грг 
«ж д и т  жо.лоак:1аиивипио фовды бу 
дут всжрЬгты постройкой Тонск-Еки 
ссйский жалдорогн. Нужн«> отнетчгп» 
что весь этот фоед впалые првгодеп 
Д.-1Я занятия сальевпм возяйством. 
Псрегглеячссяне г>ргавнзавин уствп> 
вили аиспкнв урижин х.*юбсв, даю- 
■шш сбир до 16 цошясров с га. Ыож 
пи iu' оРгаиав.1яватьсл на том, >М1- 
кос громалиое народио-хозяйстмнввс 
1начепя« будет иметь эвеадеиве это
го Гр-ИЕВДИвГО квлов1>оида

Тг':--‘:-Енясе»с*ая жвлдорогв, ймея 
по прсямушссчму .чесовозвпе и юяп 
низаинонЕЕое значояи^. вмести е  тем 
в 11ерспек'ГЕве ближайших лет поау 
'1ЯТ большое проминивяное авач1- 
ВЕЯ®. В  сфере кпгапня Томсх-ЕпигеП 
стой же.1дотЕОГн ебнаружаны явивк 
сальные природньЕв братства

Тунгусский нмючноугельный бас
сейн, который по мопнпЕ"П1 явдаетгя 
одннм на первых в мире, д »  ешг 1ыр 
за м ки  этого угая потпе воеюи не эк 
епдоатяруютеа:

ямютъю ресвыяи пв берегу р. Ени
сеж добыча залога здесь может го 
етаяЕТГь свыше 4 тысж! топтт.

запасьЕ граф ита по р. р. Тунгуске 
и Курейке мошпостью в 2,2 мнл.дио- 
ца тонн, этот rpaiJtMT по качеству пре

восходат лучший мейяоискнй ei 1♦«гг;
■елезЕтав руда по р. Ангаре ыищ- 

.{’ЕСТЬ залежей до 15 ивлдвинов топи
звтен бурый уголь, медь, маргапсп 

никель, алалпшц янтарь, бутовыЕ! ьа 
чонь.
Томст-Еяжсвйсхая же.ддорога, сисдв 
I1IB эти прародные богатства с рЕяа 
ажв сбыто, создает возмокетость шл 
(ючайнтоги развнтЕЕя камешЕ<»угуль- 

, аий зоштой, жеталлургичоский. в 
ДР5ТПХ видов промышлстяоетя. Не- 
гомЕЮЕНЕВ, «по гор. Енисейску пред 
®твит стать ч>упмвмшим npnMii,HiiEi-1

; иахонец, нельзя не уЕЮыануп. 
ток. какое значение будет вмот 
ТоЕкстеЕнмсвйсЕая Екелдорога для о  
аврнагв нврсяого путм. Следует вмел 

; «  яиду, что норскае е у :в  могут m  
хаджть к гор. Енисейску (для освоб 
ждення пути надо уинчтожить Ог 
товские пороги). С преврещописм 
L-JiBccfl^ в морской порт, весь з 
•аорт Свбврсвого края очевидно п 
■туиет ва Тонек-Еаасейсхую ж е т  
рогу. Очень важно то обстоятельств, 
тто благодаря проведевн» Томск-К 
стйевой жеидороп пробег экспоршы 
ч яшюртвьа грузов от глаяшги с 
'■рского рывка — НоаосибЕфс.ка о  
’•ретитвя на 44Э ниявЕветро »  Расче 
таков: в нпетоЕвцее время эти груз: 
проходет путь: Новосибирск —  Кр 
сшп^с* —  Евюеейск — Ш 7 кялом' 
рев. а е востройкой Томся-Енисе1 
'’КОЙ жчзлдорогн грузы пойдут по .! 
яня Новжмбярек —  Томск — Еш 

—  764 оквометра Taxon сокр 
щенив пути зиачительво повыси 
рентабельность экспорта.

Вараамтов Епшыкаыая Тонсх-Еи 
сейской жеяд<ч»ги к сибирской м. 
гистралв существует весхатькп: Ю 
гж. Тучальекая. Болотиая. Тайга 
Тагжавво; здесь мы не будем остам 
атнввтьея ив запвте того нлн нног 
варпанта ГрузообЕфот Томск-Ен» 

‘'•Йстой жеддпроги определяется 
32-33 году в 1912 тысяч тонн., прот 
жонне дороги в случае првыыкапп 
■ гябмвгвстралв у  ст. Таскаево 62 
километр. п|» чем от Томска до Еи 
ссйска -512 километров и от р. Чул: 
на л »  Еиясейсва 429 кваоыетров. G 
'гоеигыми грузами будут лесоматер 
алы. ю-юб, готехозорудня, угаи 
графит, промтовары и т. д. ?

И.гаохгнв экояоинчсские обосноваяи 
аж алнвяющяе бгоуслпвяую целегос 
разноета Томст-ЕнвсейсксА же.чезио 
дорогв, в еЕ«дуЕа1цвм статье им  с 
тавоввмея на сраапсижв другого к  
pHairra выдвяпутого. в данпое врем 
в качестве киихурнрующего |С Touci 
Епв^йской железной дорсяой, в нме 
но; Ачннск-Боиосейск
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-КРАСНОВ ЗН АМ Я я

ПОГОНЕ ЗА ПРИБЫЛЯМИ ЦРК ЗАБЫЛ 
О РАБОЧЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕ

Изгнать торгашество 
из рабочей кооперации

Качество работа ЦРК 
серьсзиыо опасенвя. Аппарат аоопе 
ратвва преследует торгашесквв пе
ан, больше всего заботится о своей 
балаисе, н меньше всего о стпксннн 
P03UU41IUX цен, а. следоватедьпо, н 
о повышеинв реальной заработной 
платы.

Недавно вопрос о работе правдевпя 
ЦРК обсуждался на партийном' «ктп 
ве первого района и на общем еобра 
1ШН ндсвев парша второго района. 
Докладчик тов. Коломиец показал яр 
кий пример того, как ЦРК всюду 
стремвтся вылезать сухим из воды.
В трудностях рабочего спабхепия 
оказались вшюваты все, кроме прав 
аения ЦРК. Как на актаве первого 
pafiuua. так н на собранвн второго 
района тов. Коломиец получил боль 
шсвнстсквв отпор, п хорошую отпо
ведь.

Как актив, так и собрание в своих 
резолюциях категорипссБн требова.ти 
всмедлеиной ликвидации всех неиор 
иальиостей, усазанных в прениях, ид 
■ако, цужпо сказать, что Ш 'К  вачп- 
каст «привыкагы к той беспощадной 
ipBTiiKe, которой подвергается его ра 
|ота п слабо па нее реагирует.

Вот факты.
В алреде-марте яа всех рабочих со 

брааилх по отчету правления было 
^песено  не мало ценпейшах, дель
ных предложений, ииполненве этих 
предложений зиачнтс.1Ьио облегчило 
бы правлению ЦРК организацию ра 
бо'г. свабження. Требования рабочих 
были чрезвычайно, рехтьвы, просты 
в деловиты, по только сейчас, т.-е. 
ровно через три месяца, из этих резо 
ЛЮЦИЙ ЦРК начал составлять выбор' 
ви лред.чожеяи&. Когда она начнут' 
выпачвятьея н возьмется ли ЦРК за 
»ти дело вообше — пожалуй, само пра 
влшшс нс знает

До сих пор в правлении нет резо
люций последних рабочих собраний, 
проходивших в ыохдународный день 
cocncpaiHu. Между те», прошло уже 
полмесяца.

Эти фашт^ говорят о том, что всю 
деятельность и полптаку вашего це- 
рабкоопа нужно в корпе изменить. 
Продолжение работы в зтом же духе 
вдет вразре.1 со всеми решениям» 
партии н советской власти, ведет к 
срыву повышения реальной зарпла
та  н выполпеиия промфинплана. До 
статично прпг.сств несколько цифр, 
как ит(г станет совершевпо очевид- 
вым. Цп4|ры и факты — упрямая 
вешь II умеют бить бачьно н беспоша 
дно. Попробуем и мы воспользовать 
ея фактами.

успехи. И действительно, эта прибыль 
находится в падежных руках н охра 
пяетея от всяких посягательств -за- 
копвого владельца.

Напрнмер, рабочим спичечной фаб 
рики потребовалась на улучшенве пн 
тання помощь в сумме 40 тысяч руб 
лей. 20 Т1Ш Ч  рублей было отпущено 
<жрвепол]гаом, 10 тысяч рублей про 
 ̂изводством в ва долю ЦРК падало то 
I лько 10 т. руб. Но правленво ЦРК ка 
тегорнчески отааза.юсв оТ' этой по
мощи. Цали того. Фабрика давно рабо 
тает на три смены, но снабжаются 
обедами только две смены.

Пркмерви такая же политика приво 
днтся в в  остальных вопросах, свя- 
запяых с  самым больным сейчас уча 
сттоы работы — рабочим свабжепп- 
см. За счет прибы.1п питаяио в рабо
чих столовых ве улучшаюсь. То-есть 
эту возможность правление но ис
пользует.

Безответственное отвишение членов 
прав.теш1я к рукоподству времешш:; 
превышает всякие пределы. Похрыва 
техьетви н равводушпое опюшеппв 
в жуликам, ворам, засевшим в мага
зинах ЦРК, повнднмому, преврати
лось в обычпио явленве. Вот вб’сколь 
ко возмутительных фактов. “

П одном из магазине» ЦРК у заве 
дующего Туруптаева была обпаружс 
па растрата в сумме 8SO рубаей. Д е
ло Фили передали в суд. Турунтасэ 
предчувствуя, чем это кончится, пео 
ходит на работу в «Дпвамот в просит 
у  правления рскомелдацию, которую 
II получает через председателя прав- 
деаня тоь КатомиПца и члена прап-те 
пня тов. Зпменка

3 «  в iMCKuea чистая прибыяь ЦРК 
составила 60 тымч рубпвй. Эта при 
быль в основном получена не от про 
дажи предмегсв роскоши. Правление 
получило ее от пекарен, и колбасных 
ммторскнх. т.-с. от ссновньа источнн 
ков рабочего снабжения.

Ничем иным, как го.тым торгашсст 
вом этп н8.1вать нельзя. Эго и есть 
некий *|?япмапс1П1Й дух>. о котором 
говорит т<». Ста.ти>1. np8B.ietmo чрез 
вычаЛпо доеп.1Ы!п, что имеет такие

Не долуекать срыва 
строительства фабрик- 

к р н ь  в Анжерке
На постройку второй механвзпроаая- 

аой столоаой Ашерско-Суджевскому ЦРК 
отпушеяо 165 тысяч рублей. К постройке 
до сих пор еще не пттстуатено, так как 
у стройковторы вет иухшых материалов, 
в частности кирпича, и кроме того ЦРК 
ве ыохет вайтн подходящего места для 
постройки столовой.

К концу пяти.тетк11 Анжерский ЦРК 
должен построить 3 фабрикя-кухвн. Пер
вую фабрику предпатагалось закончить 
по плану еще к годовщине Октябрьской 
революции в 29 году, затем срок бы.т 
перенесев ва 1 идя, но постройка и'сей
час не заковчева. Медлевность постройки 
стройконтора об‘яснает отсутегеием стро> 
тельных иатерка.тов и недостатком ра
бочей силы.

При таком темпе постройка 3 фабрик 
может быть сорвана.

Прав.1енве ЦРК и общесгвеевые орта- 
иизацин копей сейчас асе должны забить 
тревогу и добиться своевременного вы- 
ПОЛЕСП11Я намеченного плана постройки.

Этого требует растущая потребность 
копей. Сейчас столовые вагружены ~ 
два раза больше против вормыьвого.

К. Н.

[ИЗ 30 ЛОВАРОВ НА КОЛЯХ 
ТОЛЬКО один КВАЛИФИЦИ-

Во время судебного процесса за- 
шипшх ТурунтаевА прод'явпл эту 
рекомевдацию, как документ, удосто 
веряюшпв четность Туруятаева. В 
результате растратчик оправдан. В 
порядке псключнтельной консплра- 
UBH вопрос о Зимешо н Ко.юмнйце 
разбирался на бюоо ячейка, я там 
его замялп.

В междувародвый день кооперации 
правление ЦРК на странвцах газеты 
пытааось призвать свои ошибки. Од- 
вако, этого далеко недостаточно. Кро 
ме признания А оп х  ошибок (а это 
сделало весьма п весьма плохо, а  ва 
последних партийных собраниях вов 
се ве сделано), надо взяться за их 
ясправление. Необходимо поставить 
вопрос о том, чтобы за  это д&то взя
лась не только кооперацЕЯ, но и все 
общественные, партийные, профессяо 
пальпые в коысомо.тьскве организи'

В Апжерке имеется И обшествСнвых 
столовых, которые обслуживают около 17 
тысяч человек. Штат столовых состоит нэ 
30 поваров, причем кваднфииировзввый 
только один

К штату столовых сейчас пре'являются 
батьшия требования, но так как квалн- 
фниированаых работтшкоэ вет, они оста
ются всвыподвевныин.

В б.1нжайшем времевя ЦРК предпоха- 
гает открыть еще несколько столовых, во 
отсутствие рлботннкоо юрмоэит открытие. 
К концу nsmucTUi ва копях будет орга
низовано три фабрики—кухни, с пропуск
ной способностью 8 50 тысяч обедов и 
ужинов 8 сутки и кроне этого две меха
низированных столовых.

Все это требует немедленного разреше- 
вия вопроса о  кадрах обществсяяого mi- 
таккя. путем оргавизэшш курсов но под- 
готозке ооваров. К-н.

В атом случае решительность и на 
пористость должна быть ве мсвьшая 
чем при ликвидации хозяйственных 
гтрорывоа на предпраятиях. фабриках 
II заводах. Надо твердо nouninb, что 
недостатки в работе кооперации, ка
зенный подход к работе п годоо тор
гашество, которое том имеется, рож 
дает ежечасно и ежедневно «свособрдз 
ный нэпмавовсквй дух», который ium 
до выкорчевывать.

Л . Верина.
в/ТЖЖЖЖЖ. •гжжжшяжжжтжжшшжжл

Г Ю Р С Н Д

Мехаиичвекий завод задер
живает заказ на котлы для 

столовок
Обеды в столовых на Анжерско-Сух- 

женских копях очень ю1зхого кячестал. 
Об‘ясняетса п о  отчасти тем, что стоювые 
вежостаточао оборудованы н поэтому 
сильно перегруженм.

Так, например, в столовой шахты 5-7 
не хватает котлов. Она может нормально 
дамть 2кО обедов, а приходится гото
вить 5000. Котлы для этой столовой э^кд- 
эямы ва иехзаводе больше месяца назад, 
во заказ до снх пор ве выполнен. Рабо
чие шахты должны потребовать от мех- 
завода срочного вы ;о.1иеш1я заказа.

БАТУРИНСКАЯ ВЕРФЬ. Строится рабочая столовая.

Горсовхоз и ЦРК не готовы 
к встрече урожая

тупому благодушию не должно быть 
места в аппаратах рабочего снабжения

Смотр работы горсовхоза датжек выя- 
внть, как 1ШСТ подготовка к уборочной 
кампании н сохрвненню овощей на зиму.

Во время посевной кампаняи бшо на- 
делаво ве надо ошибок и поэтому уро
жай будет значительно ниже того, кото
рый мог-бы патучить горсовхоз. Неко
торые сорта овощей из-за плохого ухода 
совсем не дадут урожая. Сейчас очеред
ная задача сохранить то, что имеем. По
этому оодпловка к убортчвой в горсов- 
хозе и подготовка помещения для хрзяе- 
ВИЯ омщеЛ имеет решающее эваченне.

Предварнтелы1ыГ( смотр готоевости гор
совхоза к уборке показат, что е с т  нс 
будет принято надлежащих мер—провал 
уборочной вензбеяен.

Аамнвнстраиия к уборке и хранению 
овощей ве готовится, считая, что это не 
ее дело, нсва-тнвая вса направление ЦРК. 
У правления же ЦРК также вастроенке 
полного благодушия. Горсовхоз надеется 
на правление—правдеюк ва горсовхоз.

Надо саоеврезеяао бвть тревогу дтя 
того, чтобы к осени уборка урожая ве 
застала врасшох, и в результате овопщ 
не остынсь на полях.

Молочный скот горсовхезд ва всю зи
му своим кормом сбеспечен ве бу;е:.

Кормовых трав засеяно недостаточно. По- 
мешеаий м я хранения овощей у коопс- 
рашш так же нет, д.1я засолки овощей 
дет бочек, нет ножей н т. ж, По:то4у ну
жно своевремекно созаботкпея о складах, 
таре II оборудовашш для засолки и хра- 
ппия овощей.

Кроне этого необходимо заготовить 
корм для молочного скога яа всю зиму. 
Смлосвые ямы могут дать хороший пита- 
теаькыП корн. Подготовку силосных ям 
нужно начать а скором времени.

Пригоювтение картофе-тьиых ям также 
жолкно быть начато сейчас же. Нужно, 
что-бы ямы просохдн, и картофель ссы- 
оа.тся в сухие, а ве сырыз храшикша, 
>пиче он не будет сохранен.

Правление ЦРК дшжво оказать соот
ветствующее воздействие на администра
торов горсовхоза, пред’ окнть нм немед- 
•тенно заняться подготовкой к уборочной. 
Своевреме. п я подготовка в зяач11те.1ьаоГ| 
мере исправит допушеш1ые ранее ошиб
ки. Кроне того, ЦРК и горсовхоз ве 
только сами дол1Н И ш о 81Пься, во и во
влечь в эгу подготовку основную мдссу 
рабочих.

Надо заранее сообщить, сколько ово 
щей предпо-тагается осенью дать семьям 
рабочих.

БЮ РОКРАТИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
НА „О Б 'БК ТИ В Н Ы Е П РИ Ч И НЫ " РАЗОБЛАЧЕНЫ

ЦРК может и должен обеспечить раоочего 
потребителя дровами

Нагорвовым)

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

■ редатмя „Нраендга Зааяенк", Сдаетсаая 3, нови. К 7
СОЗЫвДЕТСЯ

СОБРЛ' ЧЕ ПАРТКОРОВ „КРАСН. ЗНАМЕНИ"
ЯВКА ВСЕ.Х ПАРТКОРОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА 

Необход1шо присутстме апорабопнхов бюро ячееа  ̂ партнйцеэ, членов ред
коллегий стенных газет и пишущих ва партийные темы в стешюахн.

РЯД Г0"0ДСКИХ ЯЧЕЕК 
ОСОАВИАХИМА УПОРОНО 
НЕ ХОТЯТ РЕАЛИЗОВАТЬ 
БИЛЕТЫ 4-ой ЛОТЕРЕИ

Реализация билетов 4-3 авнатотереи в 
районе н в городе, несмотря на строго 
уста'юиеняые сроки, проходит преступно 
меддеяно. Органнзашни ОСО нзвестнг, 
что после тиража битеты потеряют пен- 
ность, п оргав1(заш1Н понесут убыток. 
Наше общество за прошдый год передд.ю 
РВе несколько сог самолетов, построен
ных на средствэ, собранные осоавпахнши 
от лотереи и других фондов. Сейчас, при 
таком темпе работы, мы /ля обороны 
страны ничего не сде.1аем.

Ячейки п.'о.писхима .Красного Зна
мена*, ПСУ '■ ЦРК, госмедмии, арт&ш 
.Кустарь*. би ка, груопкоиаСТС № 1, 
12-га лессу:тр,'1гге.1Ы10го район», колон- 
партии, T l 1Ю, горшмхоэа, ФТИ, енбпром- 
курсов, фармтехшпеума, школы 2;4 и др. 
еше вс реипэовзли ни одного билета и 
даже ве получ1ин их от окрсовета.

Не лучше дело обстоит и в райсоветах. 
Только Зырянский. Юргянскнй, Богород
ский и Ижморски1А задание выполнили, 
остальные имеют задолженность.

Райкомы ВКП(б), райнсполюмы, проф- 
оргаш1зац11Н, несмотря яа давкую агвт- 
массотпе.юм ОК директиву об оказания 
содействия районным советам в резлиза- 
ц.ш 6U.1CIOB—авчего п: сделали. Данное 
округсы заданяе .ии одного члена проф» 
союза без бнтётов 4-й авиеаотерен*—ве 
выпслияетст.

Реализация би.тетоя эакавчивастся в 
яю.те. Надо использовать оставшееся 
время н полкостью распространить билеты, 
данные на округ.

На Басандайну должен ходить 
один 30-иестный автобус

Курсирующие на Басандайку 18 мест
ные автобусы ве в состоянии обслужить 
всех пассажироо. Ежедневно можно на
блюдать в обоих концах двтолнвии боль
шие очереди. Так, например, 14 ию.тя ва 
Басамдайке в ожидании автобуса скопи
лось 70 чевгвтк,

Татько переброской 30 местной наши-
J на .Т1ШНЮ Томсх-Басандайкд ношю 

будет изжить эти очереди.
Э. В.

СНИЗИТЬ ДЛЯ РАБОЧИХ ПЛАТУ 
ЗА АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ ДО 
2 КОП. ЗА ОДНУ СТАНЦИЮ
Мастерские ст. Томск 2 и другие 

предпрнатяя города пачинают работу с 
8 часов утра. Чтобы свсезремеяио по- 
пгсгь ва работу, большинству рабочих 
приходится около тмуторых часов тра
тить ва ходьбу утрзм и столько же вече
ром на обратный путь.

Кроме того, прошагав 5-6 квлокетров 
до своих мастерских, рабочий естествен- 
по, менее мнтеясивао работает на произ
водстве.

Пользование же автобусом, даже при 
существующей аьготюй цене (5 кол. за 
станцию) отрывает от месячного заработ
ка около 10 рублей. Многим это не по 
силам я им приходится, примерно, поло
вину расстояшш ежедневно проходить 
аешиэм.

На автобусных станциях—очереди- Бы-' 
вает так, что в очереди простаивают по 
20-Т0 минут. Время идет, рабо-1н  ̂ нерв
ничает и часто опаздывает ва рабст/.

Необходимо этот вопрос упорядечнть. 
Для рабочих, как едущих на рабсту, так 
II возвращлюпшхся обратно, пга-у за би
лет надо снизить до 2 коп. за станцию. Это 
даст возможность каждому рабочему поль
зоваться автобусом. Проезд по льготным 

ь  Т0.1ЫО с 7 до 8 час.
утра н с 4'/а до 5‘/а вэчера. Это уничто- 
ж IT большие очеоедн.

Г. Сергеев. 

Редантор Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Райшефсовет

Членам Райшефсовета старому и но
вому составу, а также рев. комиссии 
23/^1 30 г. к 6 час. вечера явиться в 
РаЛкои ВКП(б) .Дворец Труда* комната 
Лк 25.

Г 0 Р С А Д „  Е Д У Т
301РДД* БФерониБ
O r t o j j o !  C i t o j p o !

(Беседа с замлредокрислодкома 

Как показа.то посчеяее совещание по 
этому вопросу, хоэяйствевннкн нередко 
злоупотребляют вслиожностями пачуче- 
ВИЯ дров. Чувствуется упорное нежелание 
взять курс на береяикю и экономное рас
ходование тоодиоз.

стов города путем созыва свецяа.1ьных 
совещаний вля вепосуедствевяо через 
печать.

Возможность перетова ва отогиевис 
каменный углем встречает спор, обосяо- 
вшный, главным оАзазом ва .об'ектнв- 
вых* причинах.

Некоторую неясность вызывает разно
гласие спеилалпстоя' ло вопросу о пере
воде- печей яа отштвевне каменным уг
лем. Одни из н '.X зивляют, что для это
го потребуется огромное холнчество ог
неупорного кирпича, то есть матерна-па, 
з.1пас которого у  нас ограничен, другие, 
наоборот, утверждают, что кирпича по
требуется неиного, так как он нужен 
лишь для непосредственной выкладки то
лок. Этот вопрос нядо срочно уточнить, 
организовав обмен мвеииями спеонади-

Иа предыдуокн совсшаанн хозяйствен 
ники, между прочны, выразили опасение, 
что перевод печей из каменный уголь 
кроме указанной причины будет тормо
зить вехваткт колосникон, двежк к дру
гой веобходцной арматуры. №жду ■> 
грубые поасчеты показа.ти, что в вашем 
распоряжен):в имеется 12 тоня ко-тосяи- 
ков и SO0 герметмческих дверок для т 
пок. Следовательно, возможности мы ине
ем, ТОЛЬКО ве стремимся мх испшьзовать, 
а это сделать надо в кратчайп и.! срок.

Наша иеподвижность, закончил т. На
горное, видимо,—основное зло. С этим 
надо упорно бороться и ни совещаниях 
и через печать. То.тько таюш путем бы
стро найдутся .воэможаостн*, н город 
будет патностью обеспечен тоатквом.

вдея фдбзавяддтноши, к||дьтид|»ддд«м « тморгандзатдра».
Томское агеатстао Союэншо сообщает,

ЧТО в  Томске, в  пом ещ ении КИНО-ТЕАТРА №  I, с  27 ню.1я
будет демоистрнром1ься вп*рвыч в Томске

ЗВУКОВОЕ КИНО
системы А. Ф. Ш ОРИНА.

Все сеансы будп исключит, для срганиэсван. рабочего зрителя.

в В1.0» «а бшеня производятся росчет. Uomj ь

К И Н О  2 С е г о д н я

I ОБРЕЧЕННЫ Е Ш
в Т-а̂ .̂ -ии.Ь ч. ф Квесс с 8 час. #  Сдюро П-лмуныв

23 дядя ддднетмнныя день
худо1не<твениа| Ropttma

КИНО АРТШКОЛЫ

З Е Л Е Н А Я  М А Н У Э Л А
Касса открыта с 3 ч дня. Ф Начало сеансов: в 7,9 и 11ч. 

С. к. У. 3. п.

ГОРТЕАТР
НИНО

Тедько деяь 23 .юлд

ЛЕТНИЙ ТЕАТР.

СВАДЬБА МАРИОН
(музыкальная ком. в 3 акт., мух Броше;

25 ИЮЛЯ X *  Е З  й с  г п  л .

Э С Т Р А Д У ^

Выступление артиста теат
ра им. В. В. Мейсрхо.1ьдя 

премьера экрана 

Пермы. аебю-д itcr КЛЕОМАР 3 '

П Р Е М Ь Е Р А  Э К Р А Н А

И ГОРЯ  ИЛЬИНСКОГО
НА aiEHE 

в  репертуаре

В. Маяковский,
М. Зощенко

Касса открыта с 4 час. дня. Ежедневно два сеанса, 1-Й сеанс в 
8 час-, 2-й в 10 час. Вход строго но сеансам. После второго 

звонка а зрительный зал иход воспрещен.

С А Д  С О В Т О Р Г С Л У Ж А Щ И Х  ■
23-го ИЮЛЯ, только 1 день

С1ет|дт8 задд)жддддго артдета pecngfSiggg МОСКВИНА
В КАРТИНЕ

■  П О Л И К У Ш К А  ■
Начало гуляшм в 7 час. Княо в I I  ч. Касса с 6 ч.

24 н 25 пиля .БАБЫ РЯЗАНСКИЕ*.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Контора .Кр. За* еще раз напоминает всем уч 

реждеиням, что об'яваепя, как оосданвые почтой 
так U поданные непосреаствеяво, без указания кон 
токорреат. счета в Госбанке, приинматься ве будут 
Кроме того, об'явлеяия стоимостью ниже 15 руб 

в кредит приниматься ве буд^т.

К о н т о  р х

Еще раз напоминается пайщикам о веобходимости 
пройти перерегистрацию паевых книжек.

ПзГшикам, ве ирошоиинм перерегистрацию Правле- 
Ене вынуждено будет вс выдавать промтоваров, пока та
ковые пе пройдут перерегистрацию.

Магазинам прехтагается проверять паевые ■вижки у 
пайщиков при получении промтоваров и ве прошедших 
перерегистрацию направлять ва пушт перерегистрации 
в маг. .Сиичка* для орохождевия таковой.

Порядок н сроки прохождевия перерепктраини пай- 
шикамн напечатаяи в газете .Красное Знаш* от I8VI 
и 8-го июля. ПРАВЛЕНИЕ.

^  ФРОЛОВЫ 3 партерные автобаты,
2 УДАЛЬЦОВЫ 2 характ. ганцы,

ОН и ОНА рязанский аубок,
2 ЮРОВЫ 2 музык. эксцаттрики,

АНТОНИО и ЛЮЛК> музык. эксиентрнщь 
ЧУДБЛР сашрики

ЛЕТНЕЕ КИНО

. А .  в  X X

23 ИЮ.1Я

г  А .  й  с* J « о  )
А д м и н и с тр а ц и я .

СИБИ РСКИ Й

ИНШ1УТ1111ШЕР0ВТРЖ110Р111
О Б 'Я В Л Я Е Т  К О Н К У Р С

н  Miemiie след1а«и araTiui д ш 1бст|1;
1. Профессора по теоретической механике.
2. Профессора по математике. ‘
3. Прод[кссора по технологии металлов.
4. Про^ссора по сопротивленню матерна-тов.
5. Профессора по двигателям ввутреянего сгорания,
6. Иро^ссора по безрельсовым путям ссобщеаня.
7. Доцента по физике.
8. Доцента оо вачерт. геометрии и черчеиию.
9 . Доцента по электрвтехянке.

10. Доцента но железобетоиу.
И , Доцента по метал.тическим жшетрукциям.
12. Доцента во безрельсовым путям сообщения.
13. Доцента по механизации и оргааизации строит, работ. 
!4.|Доиевта по строительным работам.
15. Двух ассистептов по строительным работам.
16. Ассистента по технодогин дерева.

Заявления с жязнеооисаквем в перечнем иучнмх 
работ (ес.1и имеются) подавать на имя директора СМИТ 
до ]^ го  августа с. г. по адресу: Томск, Тиниряэевсвив 
просп., 7Й 9, Сибирский Институт Инженеров Т^вспорта.

Директор СИИТ*а К у зн е ц о в .

О БЪЯ В Л ЕН И Е.
Томская Райковтора Запсибгосречфдота об'яванет, что 

броня ва пассажирские пароходы Райковторой ве про- 
взводится, за исключеаиеы групповых заявок во варя 
дам окрисоолкома.

Всем пассажирам надлежит по-тучать места ва оаро- 
холы в порядке живс^ очереди.

Управляющий М ух  в в.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Томской Окружной Инспекции Труда.
Ив ажмоавнин пр«>а)4 W 1 Сибмраюп Кресвоэ rleiuy*e 

двме TBCigr<on Квчпссии прч Крв1Мсд>01ьоче п{>вдлвгаю. ммед«е1 
но osKibia ■ Tcmuyio СКИ1 инжеперзч и технтви омтчма 
дмч в 14. 2S и иосзедувимх годах Трвиегюргные ВУЗ'ы и lei 
пмеукы ло саешм1дмюс1н жех "  воаносо TpouCnopto п р< 
ботвюадяч • мкюшкее «речя в других веаомсхввх. втакж ни 
менервч п технпкоч. ономч>«. трвдюкюхмьм вУЗ'ы н leiwaM) 
MW n сооветствуимнне отдедедмв дриих ВУЗ'овво еппаи* —  
ранее 24 г. к ребогвюацмм е настовтес гремя в др>ткх

Инжедаеръ I ре6отак>ви>е в / ведачсгвах

я водного трвнедюрта. но рабапаямине раньше н4  храпедюрте.
Все госумрсгве>вдые и хооддерагианвк органн^оипи д»ш - 

ны ненеддемио проверить работаюших у них с*еииа<истов. о 
всея полтежашмх дкреброске нечеддеадно сообщить в ОКИТ.

Охр. ■mceevTop труда Ла нд>в.

Утдрянные g пднщандыд донуяенты на g ig
ВдвсовоА Т  }вб.л.и  васворт ириБетихова К П уд-ime ОГЛУ Зоаота 

рева М К чдепсдсиД бмет соющ горняков Трофичова Е Ф  э*бориыа 
••гтхи кпитпо.)ьиыВ яисток М ИсЫ за икхщ, иють и сент|брь.

М И заборнаа ьиняша точтяо м 40S63 Кущчесеева С  Ф 
____  дет союза сдронтеяед, расис1маа хнпкха. справяв о работе.
Гаврнтоав Г  А военный 6я«ет4>асчетнвв хпм,кка. ярофбиаег lopmpa- 

бочмх. справна о хаесте роботы -Ннкотоева А  Ф кпнжха хросиэвоч.. 
книжиа тао, Имвомсоой Д Л кммюа тао вннохурова В Я уд-нне ма- 
мииостроя, 6ог|миннп110 лист Фердеть Т В эобор>»>'н « к г  ОР* 
дуст Пегасоеой М В }-хчеся<идое удостоверение дичкостн.

Г В  звборнаи книжна М 4I1IS и забормыЛ igncT Нчиовсхотв
__ирх Дород1Юй А  Н комсоиольехнй бнтет, ирофбихе!
Жаржова К С иочсомоаьсхий билет М 402» Счир-юва 

чаепехпй бите? с. х. д  р. Готуновой А арофбииет пищевиков, бс 
самево B>ieceea Д П ксоверотивная нниища.

Ьедя1ШноА А удные я квитании* ка вааучемие денег Пик* 
сем. ул-нтте Опридова И В прд>ф6н 1«т  М С4Ю41 и cfq>ag»tB Мт 
ва Я сайд, о Ороке,восдт6наетдвн.св. Нияито К хон. 

ила Бдуотово В заборный вист 17141 
Медведева М забордии книжно тво U  170ЭЭ 
(нижиа Ьокдьдкоаа М И паевая ндтжха. по 

т црк Шиховцево К И xtiHmxe оо Та 1347 Натессм
т М I4U0 и 3 ^  MKTW.
Яровнковой-71ед1яднной ироф .̂тет, аист W 340С____ , ___  _____ _ . беш. баже

....___ .. .  Кеточкова И Н ддрофбиает ид я. уя-ине
0«ед«вой Е бохьннчпыа кист М 04711441 Закевсхем 
M l*  Викторова L Т заборный wet Кяшово С  П 

Ml Героенмава Ф Л уд-пие с совета Игнатова А Ф лаевав 
о Го<|у6еаа А Н. С|жо.товской А М t  ваевыж кндджки М 1521 
Корокоасово М удчме ссов Скнооаой Ю метрики.

Бесикова н Гериоаской врофби.<ет хоженмков М 74(12. две книжки
. иарточна бмржн труда, книжка но пособие. >a6opir — ---------

6 Д вессрочдтыЯ авс1юрт, *- '

«ивюстн М 176

1Я7

, службе гуВ, уир., ддутееха

Смо.^нЖВв~И*Ф^уд-дтие кичддостн Нигматуллин^ IU -  _
во сентибрж и мсаорт Михайловой В Ф  хткнкха

....... ....... Зимина Н А зебрах книжка црк М 51411 Толсто
Ф Млд-тМте ждиаюсти ссов. Вострииаа К Ф к о т  рольный ан- 

___ _рк Шарикова С Г профби.лет союза СТЕ Восильевв П Т кан
дидатский Онле  ̂TjTMTopcoBei

КЗ 2905 Фукнфттрооа А Г проф 
кон1ро.льд1хдй листок, 30- 
;  т с Г Ф  Лавил 
ИекрасовоВ А  Г хниж,

_ ............ ............. ................ кие яичиоепт Пв'руше-
А К ^нбм.лет Баяндина Д В захревмтедьные талоны Н о  займа 

Векшина киюккв оирважвра е каитаииией. . . . . . .
Фшелн-Гут Р Э  карточка биржи труда Федорова А И военбидет. 

врофтидет водного транспоргтв. книжка цри. эахоеп^та.лоны 6ы«т1̂  
Л АГкоитрояьный Я1СТОИ к твбсчиюя книжке М 08705 Мельникова Я Г
контрольный дпстви црк Бакина контрольный листок и 2 звЫюиых лист
ка тамонь и ию.ль и -ц  Кисиаенко ч те некий бтиет союзе СТЕ

^ендароВОА оаспорт црк Серелкмной Л С  кв. о сдаче n w f  за из
мерение зем.« Войтщефанс Я И васоорт црк Кудрина В А требова- 
,„ г  бкожн труд* СтЭрченко паевая кннкоса и забортпие акты цри 
ПежтеекМ В Л орофбнвет ж д 7Ф 2434 Санзетдинова С  васпэрт конск. 
карточка Пузовского А Г  ввдоходпвя ктыжна. ттааотовая квитанция. 
Крввоюсина М М членгкиЯ билет ВЛКСМ М 4461-

Потювых-Лтдич китюка црк. заборные меты, сщтавна о роботе, детск
метрики на Мичвмла. Бориса. Варвару Маствнеджой Т 3 тиижкацри 
Мвт«евич ЕФ ыетрмчыкад акдаись Рязановой М И аенстю1атов «ы жко 
М 841 Сажвгковой Н А чя. япижка тпо. таборные »*СТЫ. профбилет 
робарос Бобовскосо Г Л юмпна щж ^твееаа Ф С  книжка ^  
ярофбилет рабдчюс И  57845 Хмароеа А  М овевал картоыса црк с забор

'"‘‘'лмееды И П  котлвдддировочное удоставеретме, выдатыре арор о ^ 
ЗваоГХеро и Молот", Москва за М 89 оТ 16 нюяв-W г. IpecoeOH-fbai 
2^евой Т  удчтм* дичностм Саратцет^ О  М каытщо црк Кадер И  и 
TllM cnopio ggpM Гольдоаой А  И. Толмачева Ф Т  2 кинжки црк 
Осеевой М В книжка тво с пастюртоп и заборные лтдетдл Кмдиеева 
Л С  военная киижка. воинское уАчтие, сберинкжна но 300 р.

Лавтево В С  чледтска# книжка |цж. заборные листки июнь, моль 
ноктем -̂-------------------- -- ^  24127 Терехова К О  з а б о ^й  лист кооя.

Г. Е.Ж
т нрк N

Вомово К И удчвде т
(Сщдтать дагдействнтельтдыми).

•'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ
ОкрФО об'яв-ляет. что »  и 21 июле состоятся торги на неддмивы 

мое ичущество домоадодеияя в логаыечне лтедои-кж по гос и меелныч 
налогоч 1т 2| VII, в 10 и. утра, с первых торгов трчта Васпж,е»л 8. TL 
во Черепичной уя., М 15, йО оценке 3550 р.. В 12 н. дняПогапаво М.Д. во 
ул. Ром Лдоксембург. М 10. по оценке >500 р„ в 2 часа дня тр-нв Луки
на А. В. по Соляной ллошоди М 17 во oueme >000 р. 2) 74 VII, в 10 ч. ут
ра Гр. Секнеооо П. в. по Комчунисгнческоиу ер.. М 54. оценка 5000 р. 
в 14 ч. дня Гулила Ф. М. по Набережллой оуера М 4, iro опенке ЖУ) р. и 
со вторых тортоя с 2 до 4 часов дне гр. ФвнЬерга А. i  по Мечеккону 
лер. М 24, оценка ЭОШ р.. моследникоа Калнлыиых но Бл товарной ул, 42, 
ouetTKo loco р_ нас—кое Пичугиных во 1-*лу НосО-Кузнечному ряду Ч  7. 
оисико 2С00 р.

Лина, же.лаювие принять участи в тортах обязаны преагтавчтьслгрвв 
ки ГКХ о ненчеиии у них других сдроений я внести залог 10 проп. с 
суммы оценки строеннх. Первые торги будут па месте рее по'оженил 
строений, вторые торги будут яройзвояитьсв в вочеи^иии ОхрФО. 
21 кЮ УЯ с. г„ с 2 до 4 ч дне. ОкрФО.

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

М . Я. Ш ИНЛЕР
Пер. Батенькооо И  6 |лротяа Сл' 

рото (oTTuml.
Специальность: уделение зубоа 1к.*> 
боли, тквусстоениые Зтбы рп-ей- 
В1ей колктрукини Прием бн> ыл 
во воиеде.льнмам средам, ая'е 

ЦОИ н субботам, с 1 до 5 ичеп* 
Пмувка старых пскусс|дуоигл' 

ЗУбОР.

с . М . АБРДИОВИЧ
П ючбироавнне, удаление, нслсуссз- 
вснпяяе зубы Лр. Фрунзе, 71. Пряем 

с 9 ч. утра ах М ч. веч. 
В Р А Ч И

К. В. КУПРЕСС05.
Ул Семачжо. 14 9.|быа. МопасткФ 

ская) Тел. W 4>.
Болезни кожи н волос Веиерическ,: 
сифилис. (|оноррея| половые болез-

Л. ЛИВШ ИЦ (стаж та
Болезни зтбоо. волости рта, уда 
сейме зубм без боли, встввление 
мкусстоенных зубов на каучуке и 
золоте .,^3  небе". Uerw умерен
ные, ПЕРЕЕХАЛ^ ж» Сяасскую ул_
Прием бальных: с i j  «ас утра оо 
^x часоа Л"В и с 4 «ас. во » «и

П|}ием ежедневно: утзюм с Э до 
II ч. Вечером с 5 до 1 тас.

С А Д О В С К И Й
оккесии лоловых органов (трткео 
я др L кожи, сифялнс. Исследоводеле. 
Прием ежедневно: с 8 до >0 чосоа 
хСра и с 5 до 8 час. веч. Соосехая 

М 22. (ход С BepeyjKOl. I2-I755M

Краедльиад
уя. Р. ilKiKceKie., М 4. одкутив ни та 
(итамова. Принимае т я смросну 
всевозможные материи ко осе иве- 
то, сдмоие--мые и фетрояые ылял1и

Пред, корова яо.дочяап.
Тверская, 47—1

Пдад. я1 вотеяьная
язюбой. Водвидая. 54 -1.

П р да та м
придти, через три дня считоил (пб- 
ствепной. Улица Рори Лаоисембург. 

.М  41, кв- 1. Ин1юьгн1ьеа»й.

Годдщенные да н ун е н ты :
аккреяитма f t  >5404 с чоит|кл.тьн1чч 
лнеточ М 55з7>4, профбн.тет КМ >М«^ 
отауск. удост. выд. Кует. о«р. ОНО 
на имя Е. Н. Кузнецова, о также 
улосг. выдан. Куст. охр. сон. страх, 
кассой и дубликат на волучеиме 6о-

Неноаная r . r i ’S ,'” ’: ™ * ™
Сяасская 7, кв. 2.

C n o u iH  r r . u ; , * ' 7 , j : 7 " * r
деррб.стол о6сле1Н1ый, тазы, кастзяо 
ли медные, сачовар. ларь, сту-тья и 
разчкВ аосуда. Обруб, 14. кв. 2, ход

Нроды атняк S ' , " ' S i ' S :
ла овца. Советская, 75. ко. 2.

имя А. Ф' Кузнецовой считать ве
действиуельнычи. Томскому ЦРК

требуются'.КУХОННЫЕ КОТЛЫ  
разных размеров. 

Предложетыя: Леннткннй яр.. М  1, 
комната 24 7, хозчасть.

5 -  ПРАВЛЕНИЕ.

noTepggaob“. S S , " " . ^ S S : :
Ьолатный пер., ы2

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖИ к : : : . ' : : ? ,  купят несгораа1 ы1

пшик Предюжигь ЗПВГ.1. тостн- 
ЛЩЯПл ницей. Коччунпстнчссхий 

пр„ М Ю,

Гр а д .
костюм, шкаф, кпртина. точило^дуб. 
бо^тв. бочка под сотетлье. Бу.львар-

К уп яв я е д , S S ;
люлочная ..Кубуч'*

™ Я 0 М Т Р Е С Т
покупает тетежку-коробок на рези
новых шинал. С ттредложениеч об- 

змпцаться в Кочтрест, комната 4.
Продается r S - ™ . ” ; : . : ”
шенно новая. Тут же продается ларь 
на 500 вудоа. хорошедо леса. Ьуль- 

варддая. » ,  кв. >.

Пред. Продается до м , де е  яварт.
Черепичная. 15. кв. >. Нм|пти1н:ьвя, 4.'-1

П ред.: S S ’S S S p . 'S ? ™ " ” ?  Недорогр продается Д О М ,
каю н др- Нзмч'инская. |3. « в 2. Мсв.-ородско*. й  17, кв. 7. ) —

Прддаетдд ДОИ
рой. Мельнпч-1а>, I

П О К У П А Е М
чдст]Ю ддтаевуи)дбгдьа8)ю

ТРЯПКУ
Тип. .КРАСНОЕ ЗНА.МЯ*.

КВАРТИРЫ

Ковната
видеть с В—16

Нужу е женой НУ АН -’ 
1-2 HOMig. с кухнел 

«ухнвД. Дадю.лпнаркегс

КОМНАТЫ с o6cW ............. ............
соглашению. Предложении ио одре- - 
суд Правление ТстмскоЯ дорогиlaeggip. 
сбьокасса 1X7, инспектору Фи.вит- 
емь иди увравттвимкему Свребреттнн

иПГи КВАРТИРУ иди клалю дач 
ЛТЦ» особняк, с жилой плокледди» 
около 40 кв. м. Район Воснрссемиал 
гора и врнлегоюшие чеслности.Сооб 

Я|мть: Б-ЛТодгоднюя. 13-а, кв. I.

2-3 ддкн. ;и?':,*зг:г
Тортовая 8, верл.

Иджеадру Г.'
Рбрам. Тортова:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Одыт. првпвд-ца
ВУЗ'ы. Спец, матеч. Фруи>е, к4.

Иди кеетд
■ у арнход. Р.-Лгоксембург, W-I,

Томскому Леспром ш у
ТРЕБУЮТСЯ

бу1гаятеры,счетоводы И кон
торщики '
За евраекам

от'езд и (41д>мске. Ус-

оброщаться 
р., Леспр

Н)»да ндвка"

Toicggiy ждлдщн. едкат
ТРЕБУЮТСЯ

ОПЫТ1МЙ бухгалтер и сиетсвоу, 
предложеннеч охрашатьсл в оонг 
ру Леюнкний пр„ 21. Амкоюз «

Нужда ддмашн. paCgiggiA
Черевичмая И, верх, лрих- с 5ч. в.

06‘авленде. '
I) ЗАВ. OJT-CTaTHCTigK, 2| СЧЕТО
ВОД, олидата труда лр ..................

^ Р Е С  РЕДАКЦИИ: To ies, CoBercsa ij'j., Лз 3. Телефон 7— 54. Тш оцуаф и  1 здате1ь с п й  <1^асвое Знамя». 0i;[i.inT ,\5 1S3,
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