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Орган Томского Окружкома ВКП(б), Окрисполкома и Окрпрофсовета Цена номера 5 коп.

В ДНИ горняцкой  т р е воги  п о д м е н  в бои за уголь все СИЛЫ ШАХТЕРОВ
Каждый забойщик, каждая лава, каждая шахта в ответе за работу всех копей

Выполним решения 16 партс'езда—дадим стране столько угля, сколько нужно 
для победного похода пятилетки

Е С Т Ь  р а к н

Рабкоры— горняки!
ТРЕВОГА!!

180.000 ТОВН УГЛЯ НЕДОДАЛИ ШАХТЫ АНЖЕРСКО-СУДЖЕН- 
СКОГО РАЙОНА В ТЕКУЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ГОДУ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОМФИНПЛАНОВ ЗАВОДОВ И 
ФАБРИК КРАЯ ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА ИЗ-ЗА 
НЕХВАТКИ УГЛЯ
БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА

ТРАНСПОРТА НЕ ОБЕСПЕЧЕНА

БЫСТРОТА ТЕМПОВ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА БУДЕТ 
ПАРАЛИЗОВАНА, ЕСЛИ УГОЛЬ НЕ БУДЕТ ДАН

УГОЛЬНЫЙ ПРОРЫВ!
Томская рабселькорня привяла на себя обязательство 

осуществить массовый контроль над выполненнеы реше
ний 16 с езда ВКП(б)

,С*езд признает необходимым в ближайшее время добитьсу 
полной ликвидации топливного дефицита в стране''-^та-' 
ново решение 16 партс'езда

ДАЕШЬ УГОЛЬ!
Анжерские и судженские рабкоры!

ВАША ОБЯЗАННОСТЬ-СПЛОТИТЬ МАССЫ ВОКРУГ ПАРТИЙНОЙ ОР
ГАНИЗАЦИИ НА БЫСГРЕЙШУЮ ЛИКВИДАЦИЮ УГОЛЬНОГО 

, ПРОРЫВА

Вы должны сегод.п^ -̂же, сейчас-же« не откладывая ви на 
минуту развернуть все формы массовой рабкоровской 
работы в походе за уголь

1 'р у п п ы  в з а и м н о г о  к о н т р о л я — р а з  
П о с т ы  то в а р и щ еск о й }  п о м о щ и ~ - д в а  

С и г н а л ь н ы е  ф о р п о с т ы — т р и  
^ С м о т р ы  з а б о е в ,  р а й о н о в — ч е т ы р е

П е р е к л и ч к и  у д а р н ы х  б р и г а д — п я т ь  
СОСРЕДОТОЧЬТЕ ОГОНЬ САМОКРИТИКИ НА 
ВАЖНЕЙШИХ УЧАСТКАХ ПРОРЫВА 

Как поставлено оослужнванне новых рабочйл?
Какие условия созданы д.тя работы мсбнлиэованнмм на шахты 

батракам и комсомо.1ьцам?
Как ЦРК н профсоюзы осуществляют директивы партии об 

улучшении рабочего снабжения?
Как используется маынкное оборудование? 

беспощадно бичуйте тех, кто тормозит ударникестео и 
соцсоревнование, кто глушат, игнорирует рабочую самокри
тику, производственную инициативу масс

Будьте першми в оядах ударников!
Весь свой энтузиазм, все свои силы, всю энергию отдайте 

на дело ликвидации угольного прорыва 
Покажите себя на деле героями соцналистичесиой стройки 
Передавайте ежедневно нам опыт борьбы за уголь, сигна

лизируйте о помехах

Р е д а к щ < я  . Б о р ь б а  з а  у г о л ь " ,  о р г а н и з у й  л у ч ш и й  о т р я д  
р а б с е л ь к о р и и — а н ж е р с к и х  и с у д ж е н с к и х  р а б к о р о в

- в  бой за уголь!

Горняки, ВЫ не выполняете обязательств 
перед социалистической стройкой
(Обращение подшефной горнякам 

роты 61 Оси некого полка)
Не выполняете вы не потому, что 

у  вас плоха обстановка, а потому, 
что у вас низкая проиэвод>гг«льность 
труда, большое нолмчвство прогулов, 
имеется текучесть рабочей силы, и 
вы не сосредоточили внимания на из 
житии зтмх недочетов.

Если вы добьетесь того, что у с? 
прогулов не будет, поднимете проиэ 
водитольность труда, то к концу зто 
го хозлйственного года прорьв будет 
ликвидирован.

Мы, командно-политический состав 
и красноармейцы план боевой подго 
товки выполнили, мы научились во 
енному делу.

Мы, красноармейцы 1907 г„ уезжая 
со сбора на производство, берем на 
себя обязательство напрячь все си 
лы и ликвидировать производствен 
нын прорыв на шахте.

Мы обязуемя поднять до нормы 
и превысить производительность 
труда, повести самую решительную 
б^ьбу с прогулами и сами не сдела 
ем ИИ одного.

Товарищи— горняки. Берите при 
мер о осинцев, вьаюлнлйте свою про 
нзаодствемную программу.

Мы будем брать пример с энту.эиа 
стов— шахтеров, которые нормы вы 
дачи угля переэыполняют.

Вперед, к новым победам на произ 
вгдетаенном фронте!

ШАХТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКОМПЛЕКТОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮ
Н а  ш ах та х  м о гу т  раб о тать  ты с я ч и  ж е н щ и н ,  а и х  за н я т о  т о л ь к о  сем ьсот

Выдвигаем этот вопрос на обсуждение горняцкой массы

УТРОИМ КОЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИН, 
В ПРОИЗВОДСТВЕ

ЗАНЯТЫХ

рый ведост&тцв в людях. Ыехватз 
ет забойщвхов, горпорабочвх. Д.1я  ко 
пе& надо неысдлевво ыайтв не ыепее 
900 рабочих.

Алхмршо-суджевскпе оргавазапнв 
в вопросе о кадрах надеются, г.чав- 
вьш <^раз<м1, ва Нарвомтруд в союз 
работввхов земли и леса, которыА 
до.1асен дать копям батраков, во сами 
ее проявляют достаточеоб знергви в 
штцватнвы для чпго, чтобы вопрос 
о кадрах ослабеть <хм5ственнымв сн 
ламп и средствами. Уже пвса.тось, 
что кампаввя по коптрактаонн рабо
чей салы фактачоскн на копях прова 
лилась. Текучесть до сих пор не прв 
остааавлнваотся. Горняцких кадров 
нехватаст. Между тем на копях ее вс 
пользуют такого пути ос.чабления кра 
звеа в рабочей силе, как вевлеченне 
жспщвв в оровзводство

Ячейка ш апы  5-7 забыла 
о соцсоревновании

Партячейка шахты № 5-7, обсуждая 
доклад тсв. Воронова о поооженни 
шахты, о причинах недодачи угла 
ни слова не сказала о сореаноаанми. 
забьаая, что г лавкой-те причиной 
прорыва яеляотоя отсутствио сорев

нования.
В работа секторов также имеется 

ряд недостатков. Сектор культуры и 
быта за все время не провел ни од
ной анснурсин. Политучеба соаершен 
но отсутствует. Тезисы и 1$-му парт 
с'еэду на прорабатывались.

Сектор труда м образования ни ра 
зу ке заглянул на курсы по подготее 
не в ФЭУ, он ив знает е тех безобрз 
энях, которые три творятся.

Не лучше работают и другие секте 
ръц поддавшись «летним» настроени 
ям и забью о ооревноезкии.

Вагин.

19 тысяч рублей bhohoshh 
дает н е р е щ  на третсменную 

работу в Судженке
С ПЕРЕХОДОМ НА ТРЕХСМЕННУЮ 

РАБОТУ ШАХТ В СУДКОПИ СОКРА* 

ЩЕНО 150 ЧЕЛОВЕК АДМИНИСТРА
ТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА.

ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ ДАЕТ ЭКОНО

МИИ ПО ОДНОЙ ТОЛЬКО ЗАРПЛАТЕ 

19800 РУБЛЕЙ В ГОД. К в.

«СССР под руководством ВКП(б) 
добился кеаидгиньа успехов • деле 
социалистическсго строительства 
Наша страна из страны аграрной 
прааращсется | страну промькиленно 
индустриальную. Мы уже вступили 
■ период социализма». (Сталин).

Газеты вжедневно сообщают об ус 
цехах социалистического строительст 
•а. Открыт Турксмб, лущен Сельмаш 
строй, в число индустриальньи ги 
гвнтое вступил Ростовский змод, 
строится Кузнецкий гигант.

И чтобы нмдустриалькыв гиганты 
работали без перебоев, у^чюряли по 
строение социализма им нужно боль 
ою угля.

Несмотря на то, что стране нужно 
больше угля, зтих обяэательста ан
жерские герняии не выполнили.

Газета «Борьба за уголь» в каж 
дои номере сообщаег, что лроизаод 
сгвенная прог|>амиа не выполняется, 
нормы угля шахты не выдают. Гор 
инками было взято обязательство— к 
\9  партс'езду угольный прорьв лик 
видировсть. Это обязательство не вы 
полнено, е е июле угольный прорьв 
ОСЛО белее расширился.

Мы (фвеноарыейцы и командиры, 
политический состав 9 роты— ваши 
подшефники вынуждены напомнить 
вам о том, что еы не выполняете обя 
аательето перед социалистической
СЧРОЙЯОЙ.

В Анжерне организуются 
учебно-резервныз районы
Авжерское рудоупрзыекне дд* под

готовки Кедров забопщнкса к трдас- 
портировтнкое организует при шахтах 
учебю-резеревые рзЯовы.

Вновь гриаятые рабочие будут про
ходить учебный раПов и дла их ьбу- 
чеяпа выдедается спеияадыый наст- 
руктор из старых забойщиков.

За подготовку забойщик! будет вы
даваться премвя в 5 р. Срок обучения 
2—3 месяца. К.

Переход на платные ком- 
услути сопровождается 

бестолнов1диной
Переход аа паатяые коииуяздьяые ус- 

дуги ва копях еще не урегудироваа. Сна- 
чада рабочие безрезультатно ходили уз
навать, как будет оплачиваться эадоджея- 
вость по коиыувдльЕыи услугам, деньга
ми иди натурой. Ни хозотдед ни шохцех- 
ком ответить км не могли.

Когда же вопрос бы.ч окончате.1ьво раз
решен, то рабочим сиова прюолшюсь бе
гать за пачучением различных справок. 
Из-за недостатка гужевой силы вода и 
уголь подвозились несвоевременно, что 
вызывало справедливые нврекааяя. Но
вый порядск создал ряТ веаорма.1ьвостей 
в расценке ва воду.

Не вазажево дело и е взиманием квар
тирной платы. Кмртиры не учтены, есть 
много совершенно негодных для жилья 
Замер квартир неточный и рабочим ча
сто приходится переплачивать. Размера 
квартирной шиты рабочие не знают.,

К. Н.

ТРУД РАБОТНИЦ НА ЭСТОКАДАХ И В ЛАМПОВОЙ 
НЕ ЛЕТНЕ ПОДЗЕМНОГО

Красное Знешя» перед окружной 
партайной конференцией уже выдвн 
гало 8ТОТ вопрос. Тогда говорилось 
— куда, на какие подзеывые работы 
можно поставвть жешхшву. Это пред 
ложеине горняцкие оргаанзации дол 
жны бы.-щ веыедленио обсудить и 
сделать соотеетствующие празггите- 
схве выводы. Но и на этот раз они во 
каза.1н упорвую иеповоротлввость. 
Uhh не попытались даже подойти к 
разрешению вопроса о кадрах путем 
применения жевского труда.

Женский труд ва шахтах во тольео 
не применяется в подземных работах, 
но он крайне ограничен в ва поверх 
ноств, хотя возможвоств для прив- 
леэеввя женщин в таком хроыадном 
хозяйство большие.

Сейчас из десяти с половиной ты
сяч горняков.на шахтах работает то 
лько ТОО женщин. Это свндетсльстеу 
ет лвюь о том, что на копях не при
дают достаточного значения труду 
рабоТБпц. Там не могут понять, что 
првв.чсчонпе жепшпн-жев шахтеров 
в производство поможет в значнтель 
ной стспенп разрешить ве тсльпо во 
прос о рабочей гя.те, но в о жили
щах.

Сейчас для того, чтобы удержать 
вновь прибывающих яа копи рабочих, 
няло пх обеспечить жильем Надо сро 
чпо( немедленно строить, если не ка 
пвта.тьпыо лома, то хотя бы вроысп 
иые бараки. А это потребует но толь 
to  ся.т п оредсп, но л  времепн. Дру
гое ког^а хозяйствеиввкп ко
пей. совместно с профсоюзом п дру
гими заиптсресованнымя оргалнэаип 
ями, наметят работы, с  которыми 
вполне спрявнтся згеншпяа в об*явят 
небор ЖРИ горняков.

Не будет преувелпченввм, если ска 
жом. что сейчас же можно пабрагь 
не менее тысячи работвяо, которые 
бы ВЫПОЛНЯ.ТВ работы на понерхвостн 
замекялп бы на мпогих работах муж 
чип, освободив нх для эвбоел, спусти 
.''нсь бы в шахты в качестве дворо
вых, конвейершнц, откатчяп лаыпояо 
сое. мягапнястов. слесарей конюхов 
и пр. Этой рабочей тысяче не надо 
новых квертпр, так как они нх уже 
имеют, но онв 6ii позволв.чи шахтам 
ликвидировать недокомплект, ояи та 
КИМ обоазон ла.тн бы возможность пе 
чрд.товко приступить к яихвплапяи 
прорыва.

Анжерским оргаппзацпям неоордп 
МО над этим вопросом серьезно поду 
мать. Необходвмо решительно взять 
'уре па бо.чьшее принлечояяе жея- 
1HH в производство. Вместе с  втпм. 
•ало добиться более лучшего обслу 
кивания работиип профсоюзом, пас 
дяренпя сети летплмпалок. яслей я 
•р. дг'шкатьных учреждений.

Надо ие терять временя ва ожила 
'ие приезжих рабочих, а чметь их 
'аходить у  себя.

На эстокаде шахты 0-16 Апжеркв 
работают оочти нсключитвльпо жен- 
щнаи'. На этой эстокаде зимой тепля 
ка для обогревания нет. Двери не за 
крываются, окна с  одныарвымя рама 
ми, во мяогах рамах вет стеко.т. Эсто 
када, поднятая на несколько десят
ков метров над землею, представляет 
вз себя решетку, в которой свободпо 
гуляет резкий сквозняк.

На эстокаде 5-7 Судженкв пол очень 
плохой. Дыры прикрыты дощечками 
и ородставдяют из себя ловушки, в 
которых легко сломать ногу. Работнн 
цам на откатке угля  спецодежда не 
выдаё*гся. а приобрести ее при зара- 
ботъо в 25-35 рублей сами не могут. 
Работа грязная, а поэтому в домаш 
вей одежде работать нельзя. На от
борке пофды у  машины Бдехера у 
работницы зимой мерзнут ноги, а им 
выдaJoт только рукавицы 

Ламповое— маленькое, четыре ва че 
тыре метра помс1̂ в я е , иосквозь 
прошгпшнов беезнпом- Работает 4 че 
.човеьа в смеяу. При медосмотре зафп 
Есироваы случай отравления парами 
беазииа работницы Сушко. Венти.тя- 
ция отсутствует.

Бывает ли у  вас когда-нибудь 
инспектор труда? —  справшвасм лам 
повшвц.

—  Месяца три паэад приходи.т гто- 
тд к нам, накричал, а кто. это был, 
может быть, инспектор — не эвасм. 
Вентилятор велел убрать.

Ламповщицам полагается фартук 
о брезентовым нагрудником и коши 
ка, во ничего яе выдают. Работают 
в домашней одежда 

Сушипка. Температура высокая. 
Вентнляпнн вет. Сохнушая одежда 
делает воздух тяжелым. В отверстие 
в двери для приема шахтерок тянет 
сквозняк Работаицы работают босы 
ми, в своей домашней одежде, что бе
зусловно недопустимо с  точки эре 
нпя санптарин в гигиены.

90 процентов работниц обследуе
мых шахт — олпночкя. 75 процентов 
нз nui и м ^ т  детей от двух до тьех

лет. Домашние условия у многих нз 
них очень тяже.лые. Работница К оч«] 
кова (шахта 9-10 Авжеркв) занимает 
комнату в 16 кв. метров с семьей 
в 9 человек.

Работницы Судженских копей жи
вут в Лебедянке, ва расстоянии 3-4 
ки.1ометров от места работы. Необхо, 
димо улучшить квартнрвые условия 
работниц, а для однвочок устроить 
общежитие. не охватывают всех 
детей рабопшо.

В Авжеркв ясли работают только 
UO 12 часов. Детский сад охватывает 
не больше 20 проц. детей.

Лучше ва Судженке. Там прв каж 
дой шахте имеется своя деткомвата 
и охватывает детой работивц до
школьного возраста на 60 процевтов.

Сбшествепной прачечной нет. Куль 
турпо-просветнтельвя работа -среди 
женщин отсутстьует. Весь свой до
суг работввца отдает семье в кух
не. Работпици ва 30 процевтов не
грамотны.

Заболеваемость ва шахтах по дан 
пым специального медосмотра, по 
граввенню о заболеваемостью жеп- 
щнн в других отраслях промышлен- 
ircicTH, сравпнтедыю твысокая — 
22 процента. Ревматизм наблюдается 
у женшвп, проработавших на пронз 
водстве но мепее 5 лет. Гввекодогн- 
ческве заболевания жевшвя ва тяже 
.тых р а б о ^  (откатка) ие выше, чем 
у жецщив других профессий (то жг 
подтверждает и врач гивекодог), чтч 
говорит о возможности работы жен 
шни на этом участка

Прогулы в отпуска по болезни 
среди работниц очень редки.

Еще раз — жбвшвни могут рабо
тать в шахте. Надо только поэабо 
гвться об улучшении условий их тру 
да, освободить от мелких домашних 
забот, которые отввмают у женщины 
все время, ве дают ип.?ыпжноств по
высить свой культурный уровено .. 
прннюнть участие во всей обш^ст 
венной жизип.

Горняк.

В МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 
ШАХТАХ МОЖЕТ РАБОТАТЬ

ЗАКОН. ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ЖЕНЩИ 
НАМ РАБОТАТЬ В ШАХТЕ, СЕЙЧАС 
УСТАРЕЛ, ТАК КАК НА МЕХАНИЗИ- 
РОВАННЫХ ША.ХТАХ ЖЕНСКИЙ ТРУД 
ВПОЛНЕ МОЖЕТ ‘ПРИМЕНЯТЬСЯ.

МОГУТ ЖЕНЩИНЫ РАБОТАТЬ ТАК
ЖЕ ОТП>ЕБШИКАМИ, ОТКАТЧИКАМИ 
И Т. Л. ЭТО НИЧУТЬ НЕ ТРУДНЕЕ. 
ЧЕМ. НАПРИМЕР. ТАСКАТЬ КИРПИЧИ 
НА ПОСТРОЙКАХ.

nVH.MEHEHHF ЖЕНСКОГО ТРУДА 
СМЯГЧИТ НЕДОСТАТОК В РАБОЧЕЙ 
СИЛЕ НА ШАХТАХ. УЛУЧШИТСЯ МА- 
ТЕРИАЛЬНГй ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕН 
ШИН.

За два года только одна 
да и та енота 

о
Выдвижение женщин ва админя- 

стратввво-хозяйственвые должности 
в Анж ^ке проходит крайне слабо. 
Причиной этого является, е одной 
стороны —  опасевне, что женщина не 
справится с порученным делом, с 
другой —  наличие большого ко.чвче 
ства аеграмотных среди женщин.

Но часто работницы сами отказы 
ваются учиться в тогда, когда к ним 

дом присылают ликвидаторов. Это 
происходит потому что союз не ведет 
раз'ясвптедьвой работы среди жеи- 
щпп.

Работницы ие идут на собрание, не 
посещают производственных совеща
НЕЙ.

Процент женшнн-членов партии та 
кже очень мал. Нз 480 партийцев ша 
ты 9-10 Авжеркв я шахты 5-7 Судже 
—  жевщва только 20, то-есть 4 Др 
цента.

не получают ннкако 
помощи и поддержки со стороны выд 
вииувших нх <ч>аяизацнГт. Примером 
может служить «выдвижение» работоц 
цы шахты 9-10 Авжеркп Петрако
вой. Она работает ва шахте с iJ ii 
года. В 1929 году ее выдвпвуля ва 
должность десятника по «угпуску уг 
ля.

— Проработала три с по.и вппоЛ 
месяца — говорит сама тов. Петрако 
ва. —  по 7 о половиной тысяч угля 
в месяц отпускала, етапатась, икгг- 
ких недоразумений не было. II вдруг 
меня сияли:..-

Таких примеров можно наТгя очень 
много.

В вопросе о садра.х вь..1внэ:еппв 
женщин должно сыгоать гпом.тляуо 
роль. Г. Сергеев.

Создать сквозные ударные 
бригады от забойщиков 

до откатчиц
Мы наблюдали работу на отборке 

породы ховв^ера Блехер. Шесть 
жевщнв, по две с  каждой стороны 
.тенты, железными крюками разгрсба 
ют пласт угля н выбрасывают поро
ду. Работа требует постоянного вив 
мания, и беспрерывного двнжеин.ч, 
работают сдельно, с  ящика.

Метод сдельщины сам по себо спо 
собетиует сороваованию, но плохо 
то, что в погоне за высокой произво 
длительностью, в общую кучу вмеиге 
о породой летит в чистый уголь.

На откатке также сдельная работа 
и папряженвость откатки зависит от 
степени подачи _угля из шахт. ,

Но |}Иогда при большой подаче, от 
датчика не успевают сиравляться с 
работой в к кешцу смены получает
ся затор в смспа передает следую
щей смене нсуОрааный груз. Бначит, 
в обоих указанных случаях, несмот 
ря на разнородность работы может 
быть применен метод соревнования 
на чистоту отборки.

В действитсльиоств женшнны в со 
циаднстяческое соревиоввние не стя 
нуты. Раз'яснеяне хозяйственво-поли 
тпческнх задач проводилось в форме 
докладов. Но шжяяи дв их рабочие 
— трудно сказать.

Больше внвманая производственно 
му перевоспитаапю масс на основе 
соцсорпнованвя в ударничества. Од 
ной из основных фигур, требующих 
к себе наибольшего вввмання, являет 

работивпа.
Шахткзмщик.

В Ы Я С Н Я Й  П Р И Ч И Н И
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! КРАСНОВ ЗНАМЯ

ЗА ИНДИЕИ ПОДНИМАЕТСЯ ЕГИПЕТ
КАМПАНИЯ ОТКАЗА ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА 

С БРИТАНСКИМИ ВЛАСТЯМИ

Б а р р и к а д ы  на у л и ц а х  К а и р а
ЛОНДОН. 23. Как сообщаит из На* 

ира (Е Й тет), первый день кампании 
сотказа от сотрудничества» е брнтан 
сними властями оэнаменоваяся серь
езными етолиновениями демонстран
тов с полицией и войсками. В сквере 
Елензвр ив домомстрвитов нвпвла по 
лнция. Демонстранты ответили гра
дом камней, разбили все фонари в

вырвали много фона|жьа 
столбов, деревьев и стали воздвигать 
баррикады. Однако, полиция выбила 
повстанцев и завладела баррикада
ми. ИмеегСл мног^ жертв. Каир прад 
ставляет собою военный лагорь. Эда 
нив парламенте и все правитель- 
етвенньм учрежданил охранлютса 
войсками под командой английских
офице^О!

индия
СТОЛКНОВЕНИЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
С ПОЛИЦИЕЙ Б ДЖУБГЛЬПОРЕ

РАНЕНО 60 «ДОБРОВОЛЬЦЕВ» И 12 
ПОЛИЦЕЙСКИХ.

ЛОНДОН. 23. По сообшовв» из Ив 
двв, в Джубу.1ьпоре (центральные 
проввнцпн) шшгочнсленп&я то.1па до 
б^вольцсв нашюна-тьного конгресса 
лег.та на землю ̂ еред  правитель- 
ственнвмп складами, пытаясь поме
шать вывозу спиртных ваовтков, ко 
торые Д0.ТЖНЫ была быть направле
ны в вшшые магазины. Полиция ата 
ковала толпу, пустив f  ход дубинки. 
В ответ па это. участппкв кампапви 
ве1?0в1шовеш1я ста.ли бросать камня 
ЫН, полиция открыла оговь, в реэуль 
тате чего 60 человек доброво.1ьпев 
равено, из числа полицейских ране 
во 12 человек.

в боД бее закры вается
ЕЩЕ 14 ПРЕДПРИЯТИЙ

В ЛАНКАШИРСКОМ РАЙОНЕ 50 
ПРОЦЕНТОВ РАБОЧИХ БЕЗ РА^ 

БОТЫ.
'  ЛОНДОН 23. Беэ1Яботнца в лавка 
Шпрссой хлопчатобумажной промыф! 
ленвостп достигла 42 процентов в яв 
дяется рекордной цифрой для всей 
Английской промыш-теиност Во мво 
ртх городах Ланкаширского райопа 
больше 50 процентов рабочем насе 
Всяня ц0 имеет работы. \

, ЛОНДОН. 23. По оообшению Рей- 
Вёра, в Бомбее (Индвд) вследствие 
Экономического кризиса, первого ав- 
tyCTa закроются еще 14 предприятий 
'40 тысяч рабочих останутся без оабо

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦИЯ 
И АРМИЯ— ДЛЯ БОРЬБЫ С 

РЕВОЛЮЦИОННЫМ ДВИЖЕНИЕМ
ПАРШК. 23, Французская пресса 

обсуждает вопрос об оргалиэацвв ме 
ждуиародной полиции д.тя борьбы 
с колониальными 'восстаниями. Реак 
цноивая газета «С^др» рекомендует 
организовать обшую разведыватакь- 
ную службу всех нипервалнетвче' 
ских держав в далее в интересах 6о 
рьбы со вслЕИМи-шопыткамп восста- 
ппА создать маленькую иеждушфод 
цую армию д.тя ненеддешгого высту 
пленяя против массовых рово.^ци- 
овных дввжепвй.

БОРЬБА ПРОТИВ ЗАКОНА 
о СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ

ДВЕНАДЦАТИТЫ еЛЧН АЯ МАНИФЕ 
СТАЦИЯ РАБОЧИХ В  РУБЭ.

ПАРИЖ. 23. В крупном те^ста.тьаом 
центре севера — Рубэ состоялась 
грандиозная двепадцатнтысячпая ра 
бочая манифестация протеста про 
твв закона о социальном страхова
нии. Геверальшй секретарь рефор
мистских профсоюзе», пытавшийся 
шетуанть бил освистав.

На состоившомеж на площади нас 
совом нвтявге секретарь местных 
уннтарцых профсоюзов а  секретарь 
твксти.тьЕого профсоюза, встречеа- 
пые горянвыи приветствиями, призы 
Ba.*ra рабочих укреодять единый 
рабочий фронт.

По призыву сопиалнствческого му- 
нванпа-титета па плошадв появилась 
полиция, которая с  поыошью социалв 
стической гвардии после стычки е ра 
боЧЕмн арестовала четырох работнв 
*оа уввтароых профсоюзов района

В Берлине закончился процесс 
фальшивомонетчиков

КАРУМИДЗЕ ПРИСУЖДЕН И 2 Г. I I  МЕС. ТЮРЬМЫ, СДДАТИЕРАШ ВИ, 
ЛИ —  К ДВУМ ГОДАМ.

^•дсуднмых Белла в Вебера отшрве' БЕРЛИН 23. Закончился процесе 
'фатьшквоиокстчшгов. Карунидзе при 
суждон по обвниенвю в фальспфнка 
SBH деизнаков в в подлоге ■ двум ги 
дам и 10 месяцам тюрьмь^ Садатиера 
шви.тв —  к двум годам тюрьмы по 
етому же обвипеиню. Кассацв^внаи 
жалоба прокуратуры -  --------------отношению

на судом — этим оодтверхдается 
оправдапие, вывосенвое им первой 
Енставцвв{1

Заключение Садатнерашовли пога 
шаетсл предварвтедьным заключевн- 
ем. подсудимые, гермавскве ооддав- 
вые, в пункте поддашваная денэиа- 
ков оправдааы.

ЦИК СССР назначил той. Литвинова 
наркоминделои

МОСКВА. 23. Проэндиуи ЦИК 
СССР постанзвмл удовлетворить пре 
еьбу хов. Чичерина об освобождении 
его от обязанностей^ народного ко
миссара по иностранным долам и на 
значить тое. Литвинова народным но 
миссаром по икостранньш делан.

Президиум ЦИК СССР постановил 
утвердить тов. Крестинсного Н. Н. 
первым заместителем народного ко
миссара по иностранным делам и т. 
Карахапа вторым заместителем.

СНК СССР постановил образовать 
коллеги» при народном комиссаре 
по иностранным делам в составе: 
Крестинсний (первый эаинаркома), 
Карахач (второй заинаркомв) и Стоив 
няков (член коллегии).

ПИСЬМО тов. РЫКОВА о СОСТАВ 
ЛЕНИН КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР НА 

1936-31 ГОД.

МОСКВА. 23. Председатель СНК 
CXXJP н СТО тов. Рыков обратился 
со следующим ПНСЬМЕШ к союзным 
ыаркомат&м в прадвтедьствам союз 
вых рбспуб.1як: «Союзным правитель 
етвом проиято решепне рассмотреть 
в утвердить контрольные цифры на
родного хознйства на 1(>30-31 год в 

’ начало сентября. Эти сроки ве под
лежат измеиспию и должвы быть точ 
но соблюдены. Поэтому предлагаю 
вам яемедлонво органнзовать рабо
ту п о . составлению вовтрояьных 
цифр на 1930-31 год таком образом, 
4T(^ii к 1-му августа проект вашах 
коптрольпых цифр был вами препро- 
вохцен в Госплан (ЗССР».

ОРГАНИЗУЕТСЯ ВОСТОЧНО-СИ 
БИРСКИЙ КРАЙ.

МОСКВА. 23. ПОД ПРЕДСЕДА 
ТЕЛЬСТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ СЕ 
КРВТАРЯ ПРЕЗИДИУМА ЩЦГа 
СССР СОСТОМОСЬ СОВШЦА- 
ЮШ, КОТОРОЕ ВЫСКАЗАЛОСЬ 
З А  ОРГАШ13АЦИЮ BOCTO*ffl(J 
СИБИРСКОГО К РА Я  РЕШЕНО 
ВОЙТИ В ПРЕЗИДИУМ ВЦИК 
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОБРАЗО
В А ТЬ  СПЕЦИАЛЬНОЕ (»>ГБЮ- 
РО ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ГР А 
НИЦ НОВОГО К РАЯ

99П Я Т И Л Е Т К А -В  ЧЕТЫ РЕ Г О Д А
НАШЕ ОРУЖИЕ В ПОСЛЕДНЕМ И РЕШИТЕЛЬНОМ 

БОЮ С ОСТАТКАМИ КАПИТАЛИЗМА
ТРАКТОРЫ И КОМБАЙНЫ С ЗАВОДОВ, ПОСТ1<ОЕННЫХ НА СРЕЦСТВА, КОТОРЫЕ ДАСТ 

ЗАЕМ—РАЗДАВЯТ КЛАСС КУЛАКОВ-ТУНЕЯДЦЕВ И КРОВОСОСОВ

Беднота, батраки, колхозники развертывайте знамена соревнования в походе 
за лучшее и быстрейшее распространение займа

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РАСПРОСТРАНЕ
НИЮ ЗАЙМА В ДЕРЕВНЕ

КОЛХОЗНИКИ, БЕДНЯКИ, БАТРАКИ БУДЬТЕ УДАРНИКАМИ 
В РАСПРОСТРАНЕНИИ ЗАЙМА

:ые вложения в се.чьсков хозяЛст 
во опредсдевы а 23 ыиллаарда i-̂ O 
мвллиовс» рублей. Однако, первые 
два года нятвлеткв показывают, что 
намб'1еш1ая сумма вложений будет 
значительно прс-вышояа.

В резу.чьтате выпо.тнення пятплет 
него пляня соцвалветичоского пере
устройства деревин, дав дерюае сель 
скохозяйственных машин бо.чее, чем 
иа 10 ив.1лнардов py6.iefi, дав более 
500 тысяч тракторов, мы завершим 
сплошную катлектввнзацвю, увели
чим валовую продукцию сельского jcu 
зяйства в полтора раза, почте в два 
раза увеличится доход на пжд(КХ1 
колхоэивка.

В пятилетку мы выполним задачу, 
поставлоаиую Ятаднниром Ильичом 
.Тевнным — «переделать мелков рол 
дробленное крестьянское хозяйство... 
о ^ п еч в ть  соцналвстичссЕое разви- 
тне деревни::, с корием вырвать ос
татки садвта.7взх^ в нашей стране*.

Спдошвая Ео.тлективпзацвя уже ох 
ватола основные зерновые райовы. 
Пн кулака, пн нмаориадпеты, 
правые в «левые» оппортунисты кв 
помешают вам выполнить задачу со 
цналвствческого переустройства де-

Выпущевный советским правитель 
ством заем <пятн.тетка — в четыре го 
да» обеспечивает боевые темпы пере 
делхн сельского хозяйстве. Этот за
ем привлекает шободпые средства 
трудящихся города в деревпи на ск 
рейшее построезне социализма.

Покупая заея, батраки бедняки, се 
редайки в ко.тхоэннхн, помогают со 
ветссому государству переустроить 
нищую, тенвую деревню прошлого по 
новому, по-социалпстичесхомх, цом- 
гают скорейшему уничтожению клас

са arpffie iKnix тунеядцев и кровоео 
сов-кулаков. Отдавая свои сбережо- 
вня взаймы государству, бедняки 
батроБн, ссредиякв ы ко.дхознпкн т> ' 
бтижают улучшение условий своей 
ВШЭШ1, своего труда, замену сохи- 
трахторэм, .Тучины — лампочкой 
Ятьнча.

В прош.1Ых займах деревня мало 
участвовала. Между тем, сейчас в- 
селе не мало своби.-тных средств, ко 
торые .токат под i иудой. 1̂ в а я  за
дача—привлечь эти девьгв к соцва- 
лвстнчесвой стройке. Деревенские ак 
тнвисты, батраки, бедвяхи и катхоз 
нвки должвы стать застрельшикап, 
ударниками в распространеянн зай
ма. Шефствующие рабочие коллекти 
вы-должны помочь селам п колхозам 
в .лучшем и быстрейшем продвижеииг 
.laba.

Никакого прявуждепия — тз.дковос 
грамотное раз‘ясиеияв зваченвя зай
ма — вот что требуете* н от дсрсвен 
СЕлх активистов к от городских шг 
'1юв.

в  пашш округе деревня должна 
дать четверть всей подаискн — 710 
тысяч рублей. Для этого есть все воз 
мовшостн вое даияыо. Нужно тодис 
всЕ0.1Ыхвуть массы, довоств до повн 
маявя каждого крестьянина условия 
займа в пользу епк.

Кулаки будут выступать протсв зай 
ма. Они пооытяются лживыми вымы 
сламв и бвсаяш помешать мобвав- 
запип средств ив «дятилетху в четы
ре года».

Жестоко будем бить по рукам ку- 
.чацквх агптаторов. Успешное расоро 
страпепяе займа будет еще одной иа 
шей победой над кулачеством, прпб.1и 
жающей окопчате.льную лпкввдацаю 
кулачества, как класса.

А.

МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ 
В З А Й М Ы  ГОСУДАРСТВУ

МОСКВА. Рабочие московских фаб 
рик и заводов все шире развертыва
ют подписку па новый заем. Комис
сии содействия работают, как штабы 
иа фронте. Бауманский район дал 
больше трех мнллнопов 200 тысяч 
руб.леГ:, Про.тетарск11й райоп два мил 
Лиона шестьсот тысяч рублей. Меж
ду районами развериулось соревнова 
иве. Хорошо проходит подписка сре 
дн кустарей. Москопромсоюз дал 48 
тысяч рублей.

ЛЕНИНГРАД. На 21-о ню.тя подпи 
ска достигла ^  мн.глиоиоо 400 тысяч 
рублей.

Трудящиеся городов Сереро-Кавказ 
с*ого края подписываются на 60-70 
процентов месячной заплаты . В сель 
CKUX местностях подписка в 6о.тьшав 
стве случаев доходит .до 100 процен- 
гов месячной зарплаты.

По т р ^  округам Нижней Волги 
подппскадала 414 тысяч рублей.

ХАРЬКОВ. Ир Днепропетровшине 
^:ожду заводами я цехами вача-чось 
эбина-тпетичоекое соревнование в под 
писке на заем. Впереди всех идет 
зм од  пмеан тов. Петровсхвго, рабе 
чие которого уже подписались на 
245 ттЛяч рублей.

V
КИЕВ. На Краспозвомевиом заводе 

подписка на заем достигла 100 про- 
пентов двухнедельвого Фоида зара
ботной платы.

ПОДПИСЫВАЮСЬ НА 90 РУБЛЕЙ

ВЫЗЫВАЮ ОСТАЛЬНЫХ 
УДАРНИЦ-СИДЕЛОК

Я. ударницВл. салелха жвлезводорп 
кдой батьашы еа  ст. Томе* 2, подтш 
оалась иа заем «Пятилетка в четыре 
годс> на 90 рублей (мой месячный ок 
дал 33 руб.чей) и вызываю последюать 
моему примеру весь коллсжтвв в в 
первую очередь остальных ударпвц, 

Топорина.

БЕСПОЩАЦНО ВЫ МЕТАТЬ ИЗ ПАРТИИ  
ПРАВООППОРТУНИСТИЧЕСКИЙ Ш ЛАК

Агента классового
врага выгнать 

из СТИ
На завягиях по оарчпрЬсвещеши) 

в арччволе, когда обсуждался раз 
дал о  цромышлювосш и сельском 
хозяйстве аоклада тов. Сталина—до 
владчику с моста была брошена реп

— А  цифры у  вас ие ПУТыеУ- так 
ли на самом деле?

В ВУЗЫ Б У Д Е Т ПРИНЯТО ДО 40 
'^Ы С ЯЧ ЧЕЛОВЕК.

МОСКВ.А. 23. Совнарком РСФСТ ус 
тавови.ч, что в течение осеннего и эв 
ыаего приема в вузы РСФСР будет 
принято 39660 человек. В связи с ре
организацией вузов, а та&же рас ши 
ровным приемом, па приспособления 
и ромпнт вузов л студенческих обше 
житий Совнарком отпустил больше 
4 ыв.ыионов руб-чай. Подмв^.чиова 
ез UUX спсцна.1ыю асевгноиаво для 
организации курс«» по подготовке 
рабочих, а 'такж е батраков в вузы.

3170 ТЫСЯЧ Д Е ТЕ Й  И 2Э00 ТЫСЯЧ 
НЕГРАМОТНЫХ ПОДРОСТКОВ БУ 
Д Е Т  ОХВАЧЕНО ОБУЧЕНИЕМ В 

ЭТОМ ГОДУ.

М(ХЖВА. 33. Всеобщим вач&льиым 
обучением в этом году предполагает 
гл  охватить 8170 тысяч детей, плюс 
2300 тысяч неграмотных подроопов. 
Выпускается специальный журпал' 
(З а  всеобщее оСучевне» .издается 
серия киия;СЕ. Цвркомпрос, РКН в 
Декпрос разосл.4лв па места дпрсктв 
Su'oO улучшении матсрна.1ьио-право 
Й.'го и1/Ложсп:!и учительства. •

ОРГАНИЗОВАНА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ПЯТЕРКА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОВО

ЩЕЙ.

МОСКВА. 23. Коллегия Наркоитсф 
га (Х С Р  постановила просить ВСНХ 
СССР обеспечить свабжевне Союэодо 
доовоща необходимым киличеством 
железа упаковочных жердей, выработ 
кой овощной тары. Ко.тлегня решила 
просить ЫКПе подготовить 2 тысячи 
товарных вагонов, оборудоваавых про 
стейшвми вевтиляциоввымн устрой
ствами Д.ЧЯ перевоэкв овощей и фру 
ктов. Центросоюз должен немедлен
но оргавизозатъ праемку в храаевие 
овощей на дому с тем, чтобы потреба 
тедь ш е л  у  себя средний двухие- 
сячиыб запас. В Москве создается 
центрадьнм оператввпая пятерка по 
рса.чиаацнн овощей под рукооодегеом 
заместите.тя варкомторга РСФСР т. 
Чухрнты.

ВСЕСОЮЗНАЯ ВЫСТАВКА СОВХОЗ 
НО-ЬАТРАЦКОЙ ПЕЧАТИ.

МОСКВА. 23. 6-го августа ъ день 
нндустрналазацнн, в Москве открыва 
ется всесоюзная выставка совхозво- 
батрацкой печати. На выставау уже 
иоступнло около 2 тысяч эксповатт» 
еттнпых газет, местных печатных i-a 
зет II TiUi да.чее.

Па реплвку посыпались воз^Ущев 
кые отвепы. как еа выпад против 
ЦК в ливеа партии.

После доклада отвры-чись преввя 
Вьиггупвл оосылавпшй докладчику 
рш ллш  студент СТО Мет.чидкяй, от 
<Ц«аюп9{й высшую допрязывную 
оодгоФовху при 21 артполку.

—«Я  думаю, тго арвволя91ые'здесь 
цифры ве отвечают дейстиительво 
ОГВ 8  в особеввоств по КОЛ.ТСКТВВЕ 
зацив». И дальше:

_  «То, что крестьяне вошли в 
колхоз добровольно —  не верно 
—говорит авторитетно Метлицкнй 
—так кш нет еще базы для шв 
рекой коллеатЕвизаиня».

fla Bonpociiuc мест: «ты чьш я даа 
лымн пользуешься»t и «что по его 
ну вофосу говорят оравьм в су.ча 
кв»? Ыеттшцвай не ответа . В сов 
ое своей «речэ» ое во всем обвинил 
ЦК в Огалвва.

«ЦК эарееее ве предусмотрел 
в  ее аредущюдал воомоссноетъ 
перегибов. Письмо Сталина поя 
ввлек^ слишком поздво».

У  Меташвого выходит, что Цоит 
радышй юомжгет хцхморгал все, а 
сталввевое письмо яе больше не 
меньше, как осравдашнс, что ЦК ^то 
то сделал для предотц>ащевня пере 
гвбов. Ibcoe выст%ч1де(1ие расцееива 
ДОСЬ в̂ |Ю1упавшшгв беооартийвымя 
ToeapemaMS, как выпад агента атас 
оового врага €1ритвв лж ан  парчей.

Ц длктрвруя пе.тым рвдом факгоа. 
высвазывагэдиосл докалзалн  ира) 
вшЬлость гев<ра.чьвой .чшян пар 
TUB, орави.чьио^ь русоводотва Ut'h 
тральоого 'кожатста БКГИб).

Д ля оправдапаа себя Метлнцхий 
ее ооосем удачво отхч «ьывертывать 
са».

Мы ждем ответа
В свое по noSboy фавооа,

порчуввстического фькмуп.1ветя 1'ря 
ьевича 16 н т я  еа об 'едтеввом  ооб 
равви пафгтайвых ячеек СТО. ТГУ  
ш  отмечали. 7Л) наскоку еа гево 
ральную линию ве было дано боль
шевистского отпора '

Тогда' же ыы писали о  том, «ак 
безмолвно хфоходнао ее  тех же ячей 
ках обсухдогао тезасое дсжладс» 
на 16 паршс'езде. П о л е  не было пи 
одюго выстучтлснм по поводу тезв 
сов. Подавались .чшпь реалши вроде 
такой: сЭваем, каково оао обсуж 
дать».

Реплики conpoDoamaTRcb пмешка
ми.

Мы заключали, что 1^вясвит пе 
одинепка в CT1L М и  'праюли.тв в 
выводу, что с т а  я  Т Т У  заболочеяы 
прагшс сптртупважхм и политвче 
еяой пасееввостью. Мы показьша.'В! 
петюнятпую удовлотворснность рай ко 
1Са тем. как <1бо>'Жла.тксь тезисы.

Разве ве саэтию я, актво говоря, 
прпедиро ли тавотб |>ода допесепие 
райвома <жруж.~сгчу:

—«Редявх BucT>4j.i€smft яротпв те 
зисов вет, выс-жазывавгай песлгласня 
но ваб.тюдвечгл... за  яок.чюч''нвсв1 
пекшорых вооопапвматшй».

Словом no-voe М1оглво\ успехами, 
полное «апзывапне действитслыпого 
по.чожокия вошой.

Эго пясапо после того, что яроиэо 
шло в с т а ,  ТГУ  после высту'л.чввня

оюдояспвмеЮшего» Грввеввчк. пос 
де ошкфтушюшчсввх реочвк и т. Д- 

СпрашаввЙтя, что же чоперь оос 
ле наших выст>Ч!левий, кюсле вашей 
крш-впг шжладнстостн 1 райкома 
к зчвн caMbOf яедоооошаввям, вро 
де Грявовяча, вотсфые иа больше 
вистссом языке еаэьваютсл правооа 
1юртузшствчосвв1 выпадом, что 
теперь предпринимает райком.

Мы не аваем, когда и какое рш е 
иве привял райксы по поводу вы 
ст>‘пла1шя Гривюича.

Мы ве авам, как реагировал рай 
сам ва чхх «ак лроггева.чо «обс^хде 
пие» теэвеов в ТГУ, СТИ.

Мы яе знаем, «ах  теперь после 
BmrrpCBO.TKHDarmoiro выстуцлеиня 
Возхова яа ячейке ыашииогчроя об 
стоят дело л а  счет того, что «выс*а 
зтаваная весогдасвя ш  паблюдает

Что общего юеоет страваое благо 
лутветвовапие райк<ю(а с пол.чввзо- 
р«лш1тел!.ной борьбой Ч? правым оппор 
тузшооеом, взгляды которого пе совм? 
сточы е  аребывзлием в партки7 

Что общего у  «благололучпых» до 
поемшй райсома с ппдлинлым руко 
ПОЛОТВ4Ж тякячя RDvnmjMH кол.чегга 

ках и ТГУ1 
Мы ждем ответу, Паотяя тробует, 

rm№t борьба г правх.;м олпортуЕИэ 
МОН глашой опасвостью, б (\ р ^  ва 
.два фроята бы.ча больш»внстс«Л. 
пепрнмвряыой беспошадиой.

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ  
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

Решительно сломить правооппортуни
стическое противодействие отдельных 
ячеек приему новых членов в колхозы
Раздавить кулацкие попытки разлагать кол- 
дозы.— Противопоставить им широкую мас
совую работу по закреплению существующих 

и организации новых колхозов 
Сибкрайком ВКП(Ь) о  коллектявазацаи

1. Серьезные успехи поллооов п сов 
хозся в вёсоннюю посевную кампаввю, 
помощь 11 льготы прсдостов.ченные 
правительством кодхооаы создают про 
чную бЬнову Д.ТЯ №по.-шения решений 
16 с'езда н 5 сибирской коиференшш 
о да.чьвейшей кол.чектявизации бат 
раков, бедняков я середвяхов на до 
броватьвых вачелах. Это n'JДтвep• 
ждается бо.чьшнм ко.чичеством эалв- 
лоаий от середвяков и бедняьов едя 
иоличввхов о пресно их в ко.чхозы 
почти во всех районах Сибнри.

Однако, бо.тьшнаство партийных, 
колхозных в советских органпзадий 
не ТЦ.ТЫО не развернулп роботы по 
вовлечению в существующие в по со 
зданию новых ео.1хозов, а, наоборот, 
в ряде с.чучасв поддаются отсталым 
в вредным настренЕям отдельных 
колхозов, соаротак.1яющихсл приему 
новых членов.

В ряде органязапнй ку.чацким по- 
пытяам раз.чагатъ существующие кат 
хозы не дано должного отпора я пе 
протшвопостввлятл 1в4ХЗходимая ер 
гаянзасиоаво-массовая и хозяйствен 
ная работа по укреп.чевню колхозов.

Крайком предлагает всем партий- 
иыы оргаввэвцням широко роэвер- 
гуть работу за вовлечение бедноты, 
батраков и середняков в колхозы.

Основными условняма дьтьвейшей 
килДективязацци является: преодоле 
нве вравооппортуниствческой пряхтв 
Ен отде.1ьных ячв<ж и колхозных РУ 
ководнтедей, выражающейся в пас- 
сввностн к вопросам poQra старых : 
совдааоя новых колхозов; решяте.ть 
нов пресечение в корне всяких про
явлений кулацкой активностн, м ^ н  
лазацвя месс вокруг ароведеиия ос 
ноевых хозайсфовных задач (подго 
товка к уборке, сенокос, уборка уро- 

.жая н т. д.). правн.чьпая и четкая ор 
ганизацяя труда в колхозе.

Крайком констатирует, что основ
ным препятствием дальнейшей ка.ч 
.тективЕзатш являются до сиг not 
еще не ликввдироваавые послед
ствия перегвбов в ряде районов (перс 
вод нежизненных коммун в артвлп, 
лнквндацпя «бумажных гвгаптов»).

2. Предложит! ОК развернуть ши- 
ровую массовую р а б (^  по в<^твче- 
яию в КО.ЧХОЗЫ новых ч.чевов и орга 
ннзапви новых ко.чхозов вокруг про 
водимых мероарпятпй по летне-осея- 
ней сеяьсвохозяйствеяной я перевы- 
бсфной кампаниям, обратив при этом 
особое внимание на вынолпевие решо 
пай бюро Крайкома от 16 иювя по 
встросу о восстановлеяпн н орпшп 
зацнп простейших поселковых това
риществ.

S. Обязать партячейки и прав.теяня 
колхозов цемедяеино расшотретъ 
все имеющиеся заяв-чення о □риомс 
в колхозы, решительно борясь с на 
строевнями, тормозяшимн прием 
в колхозы новых членов, рассматри
вая пассивность в протпводействае 
в деде приема членов в колхозы, кг- 
прояв.101М  нравого усю иг-на пр&хтп

Небходимо в кратчайший срок до 
биться полного поянмання со ^торо 
вы колхозных, портпйцых и комсо
мольских ячеек и всего колхозного вк 
тява, что важнейшей задачей н обя 
.тайностью всего колхоза п каждого 
члена в отдельности является борь 
ба за укрепление п улучшение кол- 
.чективяого хозяйства, за вивлечение 
в колхозы новых ч.ченов, за органп 
зацвю нс»ых колхозов.

4. Отмечая усиление террорястя 
ческех агтов и вредительства (убнй 
етва, поджоги, потрава хлебов) — 
предложить ОК в райкомам ыобвлв 
зевать вянмание всей советской об- 
ществмноств в в 1»ервую очеррдь ж 
ревенской бедноты и (^трачества вь 
уовленне борьбы с кулачеством, до 
бвваясь полной обществонво-по.тнп'

ческой его нзодяция, ве оставлял беа 
17нказаанымя ни одной цопыткк ку
лачества, цаправлеяной к аодрыву 
кодхознсич} стровтеяьотва. Обязать 
карательаые органы добнтьед немед 
лепного рассмотрй&ня всех д ел  оо вы 
ступлеппям кулачества в успдеввз 
репрессий как по отиошеввю Фкзн г* 
CKUX нсполинтелей т^рсфистмч'скв! 
и вредятельсквх актов, так в ях вдо- 
xBOB.ireaet.

5. Номотря на пеолаократиыв ука 
занЕя Крайкома, в ряде округов я 
районов (Бяйсхий, Барваульехвй, 
губдоБскпй, Кяренсхнй) не прапятв 
достаточных ыер^х переводу жомыув 
на устав св.1ыоэартв.чя. Обязать ОК 
в фрахпяю холхозсоюза в двухне
дельный срок перевеете н а  устав 
сельхозартели все те коммуыы, кото 
рыв ве имеют под собой соответству 
ющей матерпально-техинческой я орга 
ннэацяоивой базы.

По окончании перевыборное ымпа 
НИН в колхозах заслушать ыа бюро 
Крайкома доютад фрапши ко.чхазсою 
за о выпетневия настоящего решз-

7. Обязать ОК я фракцию яодхоэео 
юза осуществить выборность органов 
Г̂праз-товЕф во всех отделеввях.

Крупные колхозы межселовного тя 
па прв ус-товин резброеанностя отде 
левпй в недостаточности техончо- 
свой базы (отсутсзввв общей эверп 
тячсской базы), должны быть разук
рупнены путем хозяйстамвого ■ ус 
тавяога обособлсняя отдедевай в са 
иостг<ятельныв колхозы.

Одяовремеаао с раэухрутювпем 
Б<ежсе.ленвого типа колхозов ло.1жны 
быть приняты меры к укрушканю 
обоо^бляюшвхся колхозм. путем шв 
рокого прявлечевпя в них новых чле 
нов. П0̂  месту нахождения таянх кол 
хозов.

8. Прехтожить фракции ко.чхо.тсою 
за ликвидировать мехсе.тенные ыа- 
шиво-копные ствниии. Рабочей скот 
и сельхозвивентарь долж.чы Лыть ор 
гаяязованы в машияо-ксвныо пар
ки прв каждом ко.1х(юе с по.твым 
аодчпновяеы их правлению ко.тхо.ча.

9. Обязать ОК и райкомы прое.чв- 
лить за выполнением директив Край 
кома я 5-й краевой йартийной конфе 
ронпни о привлечении середняков я 
органы управления колхозов в прояс 
ходящую перевыборвую кампанию, 
не пеганав-тиваясь перед назначени
ем ппвьм выборов в тех яо.чхозах, 
прав-тепнях которых окаж т-ж  слабо 
предета8лвнвы|и евредацадв м оя  
колкозапков.

Необходимо добиться привлечения 
ч органы управления лучших, ньнбо 
лее аггевных середняк» »  широкого 
иепользованяя их хозяйстввавого 
опыта, поручая им руксподство опре 
деленной отраслью хозяйства.

10. Поручать фракции Спбкрайнс- 
кома н ОК обеспечить в текушую пе * 
ревыборную компавню решительное 
уенленве работниками районного го- 
опсратввпого дв«яа и крупных к'лхо 
зон па счет окружных звеньев пеп- 
тнйногхх советского и вооаератквпо- 
го аппарате.

11. Поручить Фракции С н )^а 4:п5- 
по.тхома провестп в трехдневный гоок 
уобн.тнпапгоо спецналнетов еельс»^{ю 
хозяйства хтя окалання помопгн в ео 
стаяления рабочих плавов н в орга 
пнзацни уборочной кампанпп по пан 
облее каупвым многопосопным кол
хозам. Обязать ОК в тот же срок про 
чссгп мобнлязадию спепиалнетов ок 
оужпых н районных аппаратов для 
чопосредственяой работы в во.тхо-

16 парте езд впрах разби.т правых 
н «.тевых», 16-й оартс'сзд сказал, 
что оппортупистичеекяо взглпд11 
не совместимы с пребыванием в ря
дах ВКП(б;. ъ

Здесь же нужво рассыгграватх 
вопрос под тахпм ут.том: нужно .тв 
затрачивать депыш на уче- 

ш>е такнх^'как Метлгдлгй. который 
уже сейчас агсавао выступает как 
подкулачнак как коитр-ревачюпяо-

1{ужаЕ.дя вам учить у  себя саокх 
врагов? За его дело необходимо 
взяться как соотвгствукпйем срга 
вам, так н всей обоаеспвваностя.

Нааа вужвы наши спелаалнеты. 
пролегарсЕяе, ва воторых моаао на 
деяться, иго OUB будут привидять 
все рошевпя лартни.

Готовьтесь везде к революционной демонстрации I  августа

(Пеоедовая „Юманате** от U  июля 9930 г.)

Фашнза1Е1Я Фнв.тпдия. которая u(v :’.um  по прврессым данным сек
ндот в поту с воэрастакяцвмн аосяг 
«овапям в  па «оборсигу» втой стра 
KU, пе случайвость, а нсторячоекн, 
бевусловео, за£опсвее$мт>е ав-чеиве.

Впутровняя нолятвгческая реакцнв 
а вотаая  диктатут-.а к егд а  яв-чя 
тась для буржуазпн страмп.1ндом>, 
с которого сяа делала прыжок^ оо 
г 1(ЧЕнп:е полвтвчеекае аванпосты.

Ках раз фитытадсхая буржу азня 
воз.тагает бо.дьшис вадехди  на фа 
ш ктсаую  Buctuyn двстатуру, та* 
ках реяо.’воцвосшые силы етой стра 
;1Ы (ва W  милтитоа жате.тей прих» 
цггся GU0.D0O |!1̂ к«хыл1.та п в л  рабо 
1НХ и 400.000 !>»и/1мх сельского до 
лМстиа) до.'.а1№ вкперналнетиче 
I :ую цатч.-р5-:-:х|11») против СССР 
о'юяь рисковоиным п(>едпра1ГП1ем.

Дрс одол ев 1лгуп р я полк .чм и е
л^чч1н^ртвия в Bale роватюшекшоги 
рабочего дикення, вожак фашнстско 
го террора непременно будет ста 
раться расшириться н направиться 
яа советоегую К эр елю . кш<ча.-яя ко 
торой л и н з  проповедуется №.1\дсм 
;ияск.>го фашномк СьиихуФвсД'^м.

}7ях) перш е пел'Ли фашнстссого 
реяюоа в Фанд^щдяи, безуотовно, 
доеамут, что впсамрвровашщя
Авглией тчитнчссхая п?ре1рутши 
рожа Я8.1ЯСТСЯ 3Mi»4< в иепя евпе 
советского наступалшя и вмвераа 
.тнотнчасжвх воспы х подготовок.

Ц^оевЩ'-оо.'ятпгчгская роль Фш ияв 
лев в борьбе саштита сротив Совет 
осого Сокуза аякчмтввьвг> Оо-цмпе, 
чем кто кажется аа перзый взглдд. 
Как самостоянельсвя воевхая сила я 
как пр'ттой СОЮЭВ1Х —  Фкн.1явд1и  
моягот гнграть в ruva лиатктлтьвую 

V и э ь , ТЭК как ппа являптя eecioiai

тчдром асггасовегсхого фомпа. Одве 
го взгляча на карту достато«>, что 
бы яоп-чть, в ка*ом маспггабе Фив 
.тагдня является шгцжюй базой 
для воздупш 1а  
операций.

Ооотому не удЕвжгельво, что

«■з-фцноЕой армни. Частые посеще
В11Я Ф|Н1.тяп;дш румывссямв и ноль 
скшш гсясразаын преследуют цель 
^зординнрооать фяхекве и польские 
аобц.'тнзмилкшые и спераднеишие 
плавы.

Исходя яэ всего вккю, повятао. 
что в поС1.те;н1ее время чаше в чаше

пернадметнчееше оодстрекатейв вой \ пр^.тема фвэсвой армоа обсуждает 
ны делеоот все, чтобы создать i  ■ .  . _
лш лнв ваступатольную базу
СЯОНХ СОбСТВОЕСШХ МОрСЕНХ
пт^х воодушных сил.

Посмспэп аа то, что Ф н влядвя  
нмсет постчмпую армаю тсльво в 
33-000 человек, она сюжет мобвлязо 
ееть обучеяаьа я яеиобв.тнэов8авых 

'Ъвйск за песэедмне 10 .тот 300000 
че.'ззягк, п аемед.тгепо. Е<'дв к оям 
прибавить (чге ' 10ОХЮ0 че-тове* «са 
рап)3!>, пплучасгся, что эта страна в 
ОРСТЛ«ГШИ ВЫСТЯШТЬ Пр<Г1»П* СХХР 
па Ф 1Вляа.Т ' юй границе 600.006 сол 
дат.

В орследняе голы фш.чшчдсяая 
подвергалась кюс-тоядаей ре 

ср"а;пчапян. в которой самоп ажгив 
поо участие ппияшвля офиперы 
польсаого V жгдийсвого генора-иво 
го штаба. Осс-бстю ооепял воздуш 
пый Флот яж1яятоя иоклк»читолъным 
созлапнем «ег.чвйсжях воевшых яв 
жепеооо. Их чагтЕле пооешеявя ае 
г.пйеиого вовяугавого а  морсвого 
флота Фви-чяндцп, исключвтельео 
преследуют пель«лознаюмпть эти 
части с ах будущей оперыгионвой 
ба.чой.

Q u e y  после HMacfcia.'niCTHaecsofl 
стр ош  Ф|шдЯгдая опа.засчсь от во 
(Wforo оопрулнячества е Польшей и 
ДРУГ0УИ орибалтч1Йссимн посударст

оя также в шведсвой печати. Осббев 
во характерна в атом очвошвпяв 
статья шведского гелерала Геврв де- 
Шав. который требовал в аечачх 'iro 
бы Швеонл гараятровала Фанлян 
ДЕВ те веобхсоямые запасеые воен 
пые силы которые этой елраия тюяа 
яобмгся в случае войаы с  0001'. По 
слсх 1вв ц вказы  о рефщвм '  швед 
ской армия тесво связааы со статья 
ш  этого геяаредъ

• Нет епкакш соквеанй в том. что 
нше{шалвстичоскяе заговоршвва за 
кужеами « Л и т  Наснй», в Ж с а »е . 
уже сегепБЯ готовятсл гарантнро 
вать Ф ю г л д в я  «безпласвый» ты.ч 
в слу'чае войны с ОСХР. Это видяо 
из послеявкх событий фаошстсхого 
переворота, который является ету 
пенькой к вовпной дяхтатуре, а тш  
самым в к воАве- 

Бс.'в реводкящсншый рабочий 
класс Фнв.чянднп геропчвекн борет 
Ая протяй вастухш овй фашизма, то 
этом ос ведет одяовремеввю а  ав п  
нмпераалвствчессую борьхЦу, вето 
рая всеыерао датлаа быть поддержа

Своей дее«ястралией против 
рнашлочосаой войаы оцрвого asry 
ста междуваролшй оролетарват дш 
веса твердо в без вр>.юбев1а  вира

ваши. В п-зспедяее время вое чаше и j зить c io®  со.'шдафсооть о  фвягепм 
чаше мы вялим отж)спую совмост \ рабочим классом свою готоввость за 
нут» ряАпу этих страп. которая до J щнщать Советожую вла-ть. 
ходят До того, что яедав.40 воаняк I
оюоевт сюгашя.паштп совместной встоо Перевод Э. 3. Юнкер.

12. Обязать райкомы звг.чушять 
•1лавы уборочной гомпаявн в особо 
чногопосевньц каЧхозах и принять 
необходимые меры к оказанно помо 
шн. .

Поручить фрахпин Снбкрайп«чюлко 
заслушать сводный краевой плчн 

\'оцрочаой кампавян в крупных кстхо 
3 ^  и обеспечить им своевреширую 
чЛиощь ^с.дожные машнвы, автотрая 
"поот, рабсила).

13. Обратить внимание всей партий 
ЧОЙ органиаапии Гибкрвя, что о^вов * ' 
чым я решающим псточняком воспол 
нения недостатка в рабочей сплв. вн- 
вентаре н трапспортв в колхозах яв 
дяотся широкий прием новых чле
нов. рацнояалнзапня труда я повыше- 
•пте его произволнтельвостя я вяаим 
чая трудовая помощь между кодхо- '  
.замя.

н  случае невозможности попо-чне- 
нпя недостатка в рабочей силе, на- 
пшнах в транспорте указанным вы 
шв способом, реклневдевать колхо
зам развернуть работу по оргапвза- 
'4ПИ трудовой вганмопоыошн между 
колхозами н еднволпчннкамя. рассма 
трнвая работу по оргаанзаппя взаи- 
«оп(Ж01Яи, ках одну нэ форм вовлече 
нця бедняцко-сгредяяцкнх слоев кре 
стьявства в колхозы.

Е1аем рабочей си.ды со стороны но 
жет быть допустим двшь. как край
няя мера, прв безус.7оввпй яево-змож 
носта сдраваться с работами соб- 
ственнымн евлаив и по исчпрпаякя 
веек перечвелеяпых выше мер.

14. Поручать фраяцнв СябкраЙио- 
подкопа рассмотреть план в поряло* 
спабжеяня ко.7хозов дефиця1^1ыма 
промышленными тоааоами па п«ряол 
Уборки хлебов в на 1930-31 год. обра- 
тяв особое вввманве ва свабженве 
предметамж хозяйотеввжого ообруде 
ваяня колхозоа (верздкя, сбруя, мате 
рвады для ремонта в т. в.).

15. Предаожвть фракцва Свбкоя- 
хоэсоюаа првмсрныв прввцппы рас- 
предедмвя доходов в хо.тхоэах опу 
блцховать от своего нмевя, с предо* 
ставлеавш орава изменять оорядоа 
распределевня доходов' по реигеншо 
дсй ствтдьвого  бц.тьшявства об щ и  
собраний ходхознвв», в завпсамоста'^

местных ус.товцй и особсвв>
стей.

16. Обязать роевую  в uecrnyiu пе
чать мобвлнзовать вввманио совет
ской обшествевпостн в соликзпых 
масс вокруг выпилнеивя даиыоги р «л У
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в «К р л и ш в  ЗНАМЯ>.я

. ПО УБЕГАЮ Щ ИМ  
С ПЕРЕДОВЫХ ЛИНИЙ  
к л а с с о в о й  Б О Р Ь Б Ы -  

СОСРЕДОТОЧЕННЫИ ОГОНЫ
(Постановление бюро ОК ВКП(б) 

opt 22 июля с. г.)
3*слушав сообщение о ходе летне* 

осенней сеаьхоэкаыаанин в овруле, 
бюро ОК арвзинет, что в результате 
самотечных настроение в районах, я  
безответственного о1вошвнш1 район 
аых uprasiHMUtBfi^  выпо.'вв!);^ двдк 
ктвв окружных органов создана пря 
мая угроза срыва важнейших неро- 
правтий камоаинн.

Зиро О К  постаповляет:
1. За дсягушешый самотеа в прове 

деш и аетчм-ооекней сельхозкаипа- 
UHR. за отсутстано работы по коадсх 
тнвнзашш U увреплешио существуй: 
lanx H0.1XO30B, за храАнее ослабление 
борьбы с  кулаком, за свстематвче- 
ское ипюриросаннв директив окруж 
них центров по представлению one 
ративной отчетности и пифирмацвв,

■,а также в  за срыв кампавни по под 
«я п ю  ларов—свиретаря троичного 
рвййоиа партии тон. Коровкина номе 
длемно снять с работы и об'явить 
•му строгий выговор с предупрождо 
иием.

2. За пгпорпроваше двреоглав <ж 
р у ш ь п  сфгаоиааий по летвеч1Свв 
ней сеаьхозкамшшин, непредстааде- 
ние отчетноств по ней, за всключи- 
тельно ысдлсывые темпы разверти 
вавня строительства колхозных скот 
ных дворов при опорных ыаслозаво 
дах и слабую работу по обеспечевню 
кормамв мплочиого скота, прадседа-

I тала еороноеского рииа Торопова е 
работы снять и о б 'п и т ъ ^ у  строгий 
выговор.

3. За нофыполпеппе поставовлення
окркспаткома от 8 ию.тя по вопросу 
о б(фьм с  вредптсляын, за система 
тичешсое непредставление опетно* 
стн о ходе уборочной кампаянв в рай 
сев, вгворврооаиие дирвкгшв оБруж 
!Ш1  €|>гаавэаи. а  неуш аве сфгаьаэо 
вать работы по ^ыш.<лненню задач 
летчв-оссицей сельхозкамоавви. — 
аавадумичаго райЗО Троицкого райо 
на тоа. Осипова снять о работы и про 
онть онрКН срочно расследовать его 
да>,о на продмаг прьалечения его к 
партийной и судебной отеетствекно 
ети. '

4. С огласп ься  о решесавм осрКК 
от 21 июля о сцягнн с  работы в вы* 
воле из членов бюро томохо*Болароз 
есого райкома оамретаря райкома т. 
Зайцева» об об'явленин ому строгого 
выговора с  продупреждением и е за 
14>ещением в течение двух пет зани
мать, ответственные партийные н оо- 
ветсиие должности, об об'явлевви вы 
говора ч.тенаи бюро тшско-холаров 
Бкого райкога т.т. Шкчратову, Ка- 
ежжину, Тонкошауроау, Ьориооау.Ъо 
роздиней. Иозловонешу, Решетнийо*

^•у н Осипчуи за преотупно-халатное 
отношенио к работе, за отеутетаие 
руководства уйерочной кампанией за 
нванммзтелькое отношение к работе 
е беднотой. »а  допушевве угрозы сры 
ва CTponTOni^TBa теплых скотных 
дворсв н яа лвмс/п|лвз&дво«жые ва 
огроеппя (из 9 членов бм>ро • в отпу 
ем). На очерелпом пленуме окруасно 
го комитета ВКП^б) поставить во
прос о выводе тов. Зайцева вэ чле-

^  ВОВ окружкома.

’ 5. П р ед л^ и ть  райкомам ВКП(б) в 
фракциям раков немодденво принять 
рёшвтельвыо меры к создавав пере- 
дема в ходе  детве-осевнвй сальхоа- 
кампаыин. в выоо.тяовав дврехтвв 
ОК об усплепнн темпое коллектввв 
вацвн, борьбы с кулачеством а укрс 
одеввя работы о беднотой в батраче 
ством. решительно преодоломя деио 
бмлиаационньж настроения в связи е

предстоящей ликвидацией округа. 
Предупредить райкомы ■ фраховв 
RBX08. что ноаранятве немедденвых 
мер, обеспочпв&ющвх проаедеаве ука 
еанвых выше днрактжв, повлечет за 
собой самые жестане м ^ ы  взыска- 
ввя.

0. Предлежать райкомам провеет 
рагуднревише отпусков райганого ак

тива с том, чтобы было обеспечено не 
обходвмое руководство по проведе- 
ввю очередных важнейшнх вампа* 
ввй, в слэ^ае яеобгодниоотн воовра 
шая отдельаых работысхов ^ з  отг^ 
оса.

7. Предлояопъ фр&хщф! мрвеполко 
ма в пятиднавьт еров эаюнчнть мо 
бвлиеаоею агуоооешилемгов, броевв 
вх цемедлеаво в районы для уевле* 
пня руководства борьбой с полевыми 
врвднтеляын в оЕОнчаввя работы по 
составленвю рабочпх п.тааов в волхо 
зах, учтя при этом необходимость ос 
тавленяя части лх на постояннув ра 
боту в районах в связи с  лнквндацв 
ей округа.

8. Отмечая явную угрозу, соедав- 
вую урожаю в ряде районов округа 
полевыми вредителями (г у (^ а ц н , лу 
говоп мотылек) в вепрвнягто реши- 
тс.1ьных мор районными оргавязапн 
ямп по борьбе е ннми, предложить 
райкомам ВКП(б) (^ е д д е я в о  раз
вернуть в йостшвть в боевом порвл 
Ее борьбу с полевыми вред1п«.тям:1 
в рвнопях. поражеввых выв, прввяв 
еса ыообходнмые меры по мобядиэя 
UBH иасоленяя на бсфьбу о вредите 
.тяни, всходи из поотавовлевид охр 
нслатЕОма от 8 u i ^ .

Согласиться с предложение^ фрак 
гтяв окрвспо.тЕома о ваеначевяи тов. 
Бабвна окружи, чрсэвьпайшш уОо.1 
помоченным по борьбе о полевыми 
вредителями, предложив райхомач 
выделать таких же уполвомоченшх. 
в районах

Пролложлть фрахдЕв окрпсподкома 
в суточный срок мс^нлизовать в по 
слать 14 работяков в районы в по
мощь по борьбе с врелнте-тями.

9. Откочая, что ремонт х-тебоуборо- 
чвых машин постаалев крайне сла
бо, преляожвть райкомам ВКП(Й я 
фрахцяв пояеволеоюад аакончвть в 
блвхайшяе дня oevotrr машвв. Пору 
чить фрахоии полмедооюэа я сва£- 
жакцдих организаций забросить в ра** 
ОИЫ железо.

Предложить BOOM райкомам не ппз- 
нее 5-го августа шкяеств в районах 
массовую арбверву гоговяоотн к 
уборка урожая, оргаивзуя пробны'' 
выезды R т. п.

10. Предложить райкомам обеспе
чить пслсую уборкх ееяа. а также 
бев о г (»(^ ч н ое  оышмтевве заданий 
по <жлооованпю кормов, особепо  в 
колхозах прв опориых маслозаводах.

11. Отмечая, что в ряде райовов ов 
руге вмеетея эяачвтвльиое нсаывол- 
веява плавоа по аодшгтню парое 
поедложнть райкомам е м  евиманрг 
обрктять не зяблевую вспалпу. во* 
(Ъшаясь такого разверпаазшя, т г е ^  
было п о к р ы т о  невыполкенве пла
вов по под'ему паров.

12. Поручить распредотделу l  as 
густа выедать в районы 20 члевое ОК 
в окружных рабс^нкоа для прсверкн 
готовности районов к уборочной кам 
аавнн в помш н районам в проведе 
яви ее, пычг прв атом в виду, веоб- 
ходимость остая.тенвя части ях на по 
стоншюй рабегге в районах, в связи е 
лвквндаовей округа

18. Отмечая, что в педом ряде апп* 
ратов окружных оргаавзац^ в связи 
с  поставтлеяяом о двквндапнв ок
руга вмо|от место настроення расхля 
банноств в безответствендостм, перс 
ходящее нередко в пряное невыпо- 
ненпе указанвй руковопнтеяей учр»

S сммовольяый ухскД о ребо 
ты, принимая во внимавве, что в т  
ваотроенвя безусловае являютов от
ражением классовой борьбы в cTba<"< 
в давлевия ые.жобуржуазвой отихнв 
на совализфат. предложить всем ру
ководителям )^режденвй повестм рс 
швтельпую борьбу с талимн явления 
ни, ненеялеБио в в корае преошая 
нх.

ПОЛОШИМ КОНЕЦ НДДЕШДДМ НА САМОТЕК В ШИВОТООВОДСТВЕ
чиновники из КОЛХОЗСТРОЯ и РИКОВ ПРОВАЛИВАЮТ СТРОИТЕЛЬСТЮ скотных ДВОРОВ, 

А САМИ колхозы НЕ БЕРУТСЯ ПО-БОЕВОМУ ЗА ЭТО ДЕЛО

Усиленной борьбой за силос, за организацию крупных животноводческих колхозов и совхозов 
сорвем кулацкую работу, направленную на уменьшение наших стад

СПЕЦНАЛИаЫ  СЕЛЬСКОГО х о з я й с т в а  
— НА ФРОНТ ЖИВОТНОВОДСТВА!

Раэрешевие яясаой раз чтобы бедняпко-середняцкне едвао
решевве вопроса о свабженви рабо 
чвх пронышлоншх центров и горо 
дов маслом и молоком, требует ршн 
те.тьаых мер в деле улучпкнвя живо 
тиоводства. Споццалисты оедьского 
хозяйства, прнзваивые быть органн- 
заторами и воаолвито.тямн ркоа- 
струкцви сельского хозяйства, долж 
ны максимум своего внимания удо- 
.1вть вопросам животноводства в кор 
ыодобывавид. Разрешевие млеиоЯ 
проблемы требует колычоственного 
роста стьда и хачоствениого его улуч 
шевва.

Бурный рост коллекхпвп^ацва, за
дача днкввлаааи кулачества, как 
класса, выавачв обостреввую классе 
вую борьбу в деревве. Ку.так, поп, 
изомав, подку-тачиик и осе прочае 
ковтррвеодюцнониыв сады единым 
фровтом вступвдв в бой, оказывая бе 
шшое сопротивление мероприятиям 
по рековструкиин сельского хозяйст 
иа на ооаяатистических началах.

Вредительство кула<>ества и ето по 
собивиое не ограннчизаетсл этим. 
Кулачество химически уничтожало 
.скот зимой, продолжает это в данное 
время, одвовремеиво своей контрре- 
волюциоавой работой пове.то за сооса 
в деле уввчтихеыия скота отсталые 
сдои деревни. Хищвнчессоо унвчтоже 
иве скота не прекращается.

Одвим вз поешбвикоа кулачества 
в его коатррвводюцнонной агитации 
являетря бескормица в зимнее вре
мя. Учвтывая это кулак водот усидев 
вую агнтаиию за убой скота, указы
вая, что лучшие покоси отведены коя 
хоэан, а вам, единоличникам, кор
мить зимой скот будет вечем.

Задача земч^гавев зах.тючаетса <■ 
ое}ТАеетвдснн1  агро-зоотехвичесхих 

мер а улучшеннв полеження о к<̂  
манн. Спеешадиеты сельского хоэяй 
ства должны принять ахтивиое уча- 
стм в яетне-уб^чвой камяаавв. Ну 
жво добитьсл того, чтобы вв одного 
гекпфа земли во осталось вивыкош-'’ 
пым, чтобы во всех ко.чхозах были 
залоямвы ев.чс'свые ямы. Вопрос зато 
TOBIB кормов дс.чжея быть разрешев 
в давиый момент полностью.

Спепваянсты сельского хозяйства 
должны проявить максимум внима
ния в деле виеяреппя рацвональвого 
содерясаввя. кормления скота в выра 
твтляшш МОЛОДВЯКа НуЖНО ДОбВТЬ  ̂
ея, чтобы во всех колхозах были уте 
плевы скотные |Дворы, хотя бы при- 
мативнын способам, вужйо добиться,

личные хоеяйсям также оеуществв 
лв етв мероорнятжя без затраты осо 
бых средств.

Кабинетиын путец массовые мери 
приятия по животиоводству ороао- 
джтъ нельзя. Нужно вооружнвппсь 
зашвеы, путем массовой раз‘яснв- 
твльной работы, добиться.-раареше- 
наи поставямных задач в деле улуч 
шенвя жнвотвоаодства.

Нужно путчи оргавнЭацин соцсоре 
вноваяжя между волхоеамя едвводн 
чявкамв добиться саыообязательств 
по сохранению скота ва зныу. Нуж
но раз ясввть что бедвяоко-озредпяи 
кве д в с ^ ,  уннчтожеющие скот, в кол 
хозы прввнматьек не будут.

Спвоналвсты оедьского хозяйства 
должны направить свою раа’асантсль 
иую работу так, чтобы бчдняцко-ое- 
редняокне массы оргавнзовалво дали 
решительный отпор кукешой агнта 
цви по уовтгожмню скота в кыоол 
няян все яамечввяые аоотехинческве 
меропрнятвя в плав уборкв сена.

Сельхозелеоиалвоты делжвы неме 
длевво развернуть работу во раз'яс 
н гяв » п-^таиоакеиия Сябкрайнспол- 
кома, опублвковааиого в газете <Кра 
свое Знамя* 12 июля 30 года, наврав 
ленного на првкрашевие хишинче- 
ского уничтожаявя скота. Нужво до
биться того, что(Нз бедняпхо-серед- 
няшеяе массы знали зто постановле- 
пяе в вга последствяя вытекаюшне 
R3 него кая для кулачества, так и 
для колхозов к едвволвчвавоз.

Мы увермы, что агросдопакдв- 
сты будут первынв бойоанн на як- 
нвн огня по улучшению животновод 
ства в в б<^бв е кулацкой контрре- 
волюцвоняов дежгедьностью.

Ыы уверены что спепиалнети во 
будут нейтральвымн в аоолвпчны- 
МВ в деле осушветвленвя решений 
1в-го с'еэда ВКП(б) по видустрвалв 
запив, сплошвой кояясктнввзапвв, 
ликвидация кулачества, как класса, 
а единым фр<штом по-боевоиу, нога в 
ногу 6 рабочим классом, передовыми

Вперед за еддошвую коддвктивв.1в 
цню1

Заведующий оярумшьав земельным 
управяениам Бабин.

Председатояв ояружнмв б«ре сле- 
цналнетев Иванва.

МОЖНО ЛИ УДЕШЕВИТЬ СТОИМОСТЬ 
С К О ТН Ы Х  ДВО РОВ

(S  п о р я д ке  о б с у ж д е н и я )
СибкокхоэстроЙ cnpoemipoBaf схотаый I кая. Стоннопь стройматериаяоа вз лере- 

двор ТИШ .Лэрооляв*. КЗ хаороста без веяный оюгвыЯ лаер ва 100 голов, по 
потолкв, с воямовым отдедек1:см в цевтре | проекту вюкев>рз Смбмотвгавсоюзв тм.
вэ кнрпяча, двухэтажный.

Счктш этот проект веуазчвыы.
Во первых, без потолка двор будет очень 

холодный н для мокочиого скота он не 
прнговен. Во-вторых, расхояув ежелнеэво 
до 100 лудов корив, нет екыелд ввяопгть 
их 01 второй этаж н от^дя сбраськ.ть. 
От ои  ясно, что второй этаж является

оонещевие. Его стоимость составляет 
около 30 проц. сттмости всего скотаого 
двора. Не лучше ли оостр<шть для этой 
цели деревянное отдельное шине, которое 
обойлпся лязчительво дешевле.

Я считаю, что стоимость двороа по про
екту Волховстроя в 34000 р. ва 200 голов 
I  я 20000 руб. ид 100 годов очень высо

Крюком в по ивям грубым оожечетан, 
равна, примерю, 10.000 руб.

Но а этот двор ножш> еш: увсюевить 
путем звнеям деревянной крышм—соао- 
ыевяоВ. ГливобятхьЙ пов я вориовых 
проходах в потояск мэ горбшеЛ вместо 
лоток также аесколыю свидят стоим хтъ 
их. Но ваша вадачв— найти пути инболь- 
шего удса1еялевмв скотных дворов, до- 
вестя MX стомиость ад 1 гшову до 60— 
70 рублей.

Ка1Хоастроюкужиа эаергячво принять, я 
31 эту работу я оедесмотреть проекты 
дворов. На месте выедэть спсшмлнаиэ 
для выбора мест под жвсры и буроемх 
мастеров ядя взыскаши ясточкнков воды 
которых на нести все ео>с вег.

Агроном Носов.

ОБ'ЯВЛЕНА НЕДЕЛЯ 
ЛИКВИДАЦИИ НЕГРА

МОТНОСТИ ПО СИЛОСАМ
Св.1ос—шшшый рычаг в под* 

жявопиоводсгва. Ои раз(>ошавт сумзб 
xtHy корма. Он заменяет С8.1ьвыа 
Кефна д.-ш мо.го-ш)го скота. 0:i даег 
возшмаюсть цспР.1Ь308вть отбросы 
евльсеого xooifiCTsa, соршхчи, травы 
Bonpbi-’.ziibio на C0I1O, поздние осев 
нпе травы и т. д. В условаях Том 
СКОРО округа порспектпви си.ч'зе* 
бвзгфаввчвы.
Т ш о ы н  осруижые ор.~а1шзапии 

датьпы были еще с весаш начать 
DUXOJ за cH.-:oc. Как миницум нане- 
ч-л'-ть aacH.T'.i-TjBaTb в округе зеле- 
вой массы 20 т. т , 4 в ^ т я  н х го  уже 
Е^уяезэ было ирОГОТйВВТЬ ДОСЧ'ЗТОЧ 
нов катнчество ям, а в некот(^их ме 
стах спдог нузмо бьыэ вал-)
Ж1<ТЬ.

Йо пока к зыулосоваввю э Томе*, 
округе валется только под'отовка. 
да в то далеко асдоститочааи. Ксть 
Л1шь плш. Прьмедввы курсы ннст 
рупоров по сплосозаиню. Курсанта 
ни во время гфапхпесввх завяшй 
зо.ю.'чаи одна саяогеая яла в Том 
« в  Д.ТЯ ко.1левтнв4 глояых, зашвшэт 
шихед гхнвотиоводгтвам. Вот а  все. 
47<v практечестн гделаво по силосо 
ВВШ1Ю. Вместо 20 тыс. таив ооса 
T0.4biKo около 10 тотн.

В  векоторых районах все же вача 
ляоь подготовка к ся.хиговапню. Тяк. 
поступает саедояйя о том, что в 
Ншнвк-коч я Иово-Куссовслом райо 
пах аасе.ллтве, щ>с;1М1ушегтноЕН0 мо 
.тозеШь гспонжг ямы, ддя салоса. Но 
и-'ю ito г.лапная масса наоеачжяя, в 
оообссхюсти сднко.тичпмкп очамь иа 
до знакгг о сшосе, отвоблгсА к это 
му пачнца-чпю с  еедоверяем.

Сейчас об'ввляотся «водедя лше 
даппп пегрчм'угно'-тя по еялосу 
Тешехоы округе*. Пройдет оп% с 1 оо 
7 аггутга. В это оремя sywao раз’яс 
нить насе.тшпю значевне снлоов в 
выгодт^рть ею д.тя с&чыхого хозяй

бедняками я седеднякамн, под руво' ства. Нужно про.твяяуть в деревню 
водстеом 6КП(<9 аавервот ревевстру 
кцню свльско1ч> ховяйепм ва основах 
совхозаогп и вопоэного огроательст-

литературу ш  сндосолаллю н щ>о 
вести там магсовтю газ ’яаяжгвнь 
пучо работу. В неделю же вуаао за 
лоиепть несколько показате.тшых ш  
с улучпю 1вьоси трагшоямн, оредст 
ва еа  эакладпу этих sst в сумме 26 
тыс. рублей нолхяв<гшо8одеоюз уже 
получи.!.

Коохчжкыьскио орЕНлозацхш раАо 
нов Д0.ШВЫ быть иорвьш  застрввь 
щнкахш проведвпвя ведедн лвюнда 
т в  веграмотиост со  силосу, йуж 
по вавцхггать все ’̂пущеевое н до 
биться того, чтобы п.чан евзмова 
явя по округу 20 тыс. то 
мюосы был выпь.'гоев полвостью.

Пев. Лвтрпв.

В бо.1отнинскои пушгте 
свиньи содержатся в 
безобразных условиях
Болотнявское потребобщсство виес* 

откормочный пункт для свивеб, в кото 
ром яиодятся св>иш|, снятые по вонтри- 
тациоквыы догвворам и часть куи1еш1ых 
помдистых.'

Свиньи содержатся в безобразных ус- 
.ювнях. Старые и мозодые согнаны во 
15 штук в ыев. На паабнща не выго- 
кдются.

Кастрация простых боровков не произ
водится. Бывают случаи эдбодсваняй в 
падеаса.

Знаюипй.

двинут при рассмотрел ни 23 ав- 
варя 1930 г. вопроса о постройке Том.- 
БВис. жел. дор. вГосиланвСССР;прзв 
да, вафваыт этот не со^ а а  больший 
ства голосов, на првзеа к решевню 
отложить постройку Томск-Енисвй- 
свой желдороги.
ЛЕСОВОЗНОЕ ЗНАЧЕНИЕ АЧИНСН-

ЕНИСкйСКСЯ-НЕЗНАЧИТЕЛЬНО.

Трасса лидин Ач1шсв-Е1васвйск 
вдет от гор. Ачинска параллодьао р. 
Чулым, перосекает р. Кеть и подхи 
днт к гор. Енисейску, имея общее 
□ротяжеавв 274 километра. Лесовоз 
нов зиачсиио згой .luuuu, заключает 
ся, главным образом, в вывозе лесо 
материалов из аигарскнх и еннсей- 
ских .чесов. 1!рнчудымскно, чу.чым- 
схве U кетсане лесвие массивы при 
варшште Лчииск-Нцпсейск остапутси 
вне зисплиичацпи. С другой стороны 
Ачинск-Нимсспская хе.тдорога Пересе 
чет ряд судоходпих рек ^Мендель. 
Малая Кеть н ф .) па цО-35 километ 
ров выше, чем Томск-Еапсейская же.ч 
дорога, а  слсдосательио. эначитель 
ная часть массивов, произрастающих 
по берегам этих рек, исключается вз 
эхеплоаткини.

Лесовазнсе линченме Ачинсн-Ени- 
сейской желдорогм неизмеримо ннме 
чем Тоисж-Еммаейснбй желдороги,
так UOK лесопопрытая илощадь, 2яго 
теющая к Томск-Ениссйской желдо- 
роге, исчме I тся в 5 миллиопов га, 
а тягичг 'даи X .ViuucK-EuiiceflcBoQ 
ходдороге, а 2,5 миллиона га, годо
вой отпуск аз лесов, тяготеющих к 
Тоыпк-ЁиисоЛской хеДдороге 9.7 мил 
диода вуби-метров, а из лесов тяго 
тенвя к Л  лшск-Епцсейской хо.!доро 
ге только 5.7 Mu.i.iaeua кубо-ыет- 
ров. Слсдог.атедьво, в с-лучае утвар 
хдеанл карнанта Лчипск-Еансойской 
же.чдорогн хозяйство пачучит на 4 
миллнопч куЛо-метров ыспьше. чем 
прв варианте Томск-Еансейской жол 
дороги. При дефкцатнобтп лесноп' 
баланса выпадение токоб громадн^>Л 

^  кассы лссоотпуска совершенно ы» 
*  допустимо с  обшс.хозяйствонвов точ 

кн эрошя i:e  то.тько Сабкрая, по я 
всего Со*..за.

Грузообирот Ачипек-ЕипсеПской 
желдороги по лесным rriynaM на
688.2 тысячи TOUI1 меньше, чом п>УЗО 
оборот ТОМСК екисейсю'гс варианта. 
Mosuy тем. чулыш-кне л с 'а  ?аст.-- 
жнвэпт особош внимания благ'лари

"щяПЕНКОВ I

ЦИФРЫ Н ФАКТЫ ЗА ТОПСК-ЕНИСШСКУЮ
своей уетойкнвоот1, закономерной, 
выдерхалноЭ смеве пород; это обсто 
ятельстъо очень вахни, так как обес 
печвоает воэо6нов.тснве лесов в га
рантирует от превращения их в ле- 
сосп.тав; ангарские леса эпш н свой 
ствамн совершенно не обдадают. а 
это исключает гараатню длвтольпо- 
го пользования нмв. Колонизацион
ная емкость Ачпвск-Еннссйссой хел  
дороги па 305 т. душ меньше емкоста

Томск-Бвнссйскойу обстоятельство, 
имеющее громадное всесоюзное эвв- 
ченне.

И ПО ГРУЗООБОРОТУ АЧИНСК-ЕНИ- 
СЕЙСКАЯ У С ТУ П А Е Т ТОМСК-ЕНИ- 

СЕЙСНОЙ.
Далее ввобходнйо учесть, чт^ при 

варнаате Ачипск-Еннсейскиа желдо- 
м г в  пробег лосаых груЬов от гор. 
Енисейска до распределительного 
пункта гор. Иовоснбврска, удлнвяег 
ся па 88 хн.!оыетров. Учитывать это 
обстояте.тьство необходимо потому 
что наибольшая масса .лесных грузов 
будет направляться в Среднюю Азв* 
Упнпепио пробега грузов от Нмюсг 
бнрека до Eiiuccflcua создает чрепвы 
чайио неб.1агоирН1ггное положение 
для экспортаых н пмпортных груяп- 
которые будут налр&вляться из Сиб- 
края к Северному морскому пути и 
обратно. Если учесть, что от Енисей 
ска из всех грузов, которые ^«лж вы  
попасть па .Ачпнск-Епвсойсдую нл ' 
Томск-Ениоейскто хеддорогу. в Но 
воснбирск н.иЛ!редвюю Азию пойле-'- 
около 688,2 тысячи тонн, грузы эти
вс.!едствио удлпмшшя пробега иръвд 
риапто Аченск-Епнсейской же.гЦ(ч>ог 
на 83 вп.!омотрой. лолашы будут еде 
лать лишних С0.761 топоо-пилометр, 
благодаря чему народное хозяйство 
схегодоо будот перерагходов.!Ть .с > 
вершенно нонроизводвтельно спыш-' 
1 миллиона рублей.

НегЬгоднп сБладываотся о.1я 
Ачнпгк-Епнсгйгхой желлоро.'и срев- 
пепне с Томск-Еннсойс*’-'й в отнопте 
НИИ грузооЛопота. Груг.сК'Л'̂ ТЮТ 
ToMcu-EnHccflcboil же.чдорогн па 32-33

С Т А Т Ь Я  В Т О Р А Я
год выражается в 1912,4 гысечн тоав; 
грузооборот же АчиисБ-Енисейскай 
же.чдорогн при ыахсима.тьиих .чред 
положениях, из может бычъ Оозее
719,5 тысачв ТОНН Уменьхоние грузо 
иапряжеввосчи на 1192,2 тыс. тонн 
резко поивзвт ронгабельвостъ 
Лчинса-Енвоейской желзироп! в ера 
виенвн с Томск-Еннсейской.

Характерно, что крас^-лярский окр- 
план приходит и выводу, чго построй 
не этой дороги почти пареялельно р. 
Енисем, через лвсозтвла, лчшвчз м э 
номичвемго обосновеиня. Ссновныи 
мотивом в по.1Ьзу аы !!с « сьасайскоги 
варианта служит ыеньшал стронтел' 
ная стоимость, так kvt 1Юстровка во 
риаяп Ачписк-Ениссйсхой хеддор^»- 
гв вечвелена НКПС в вЗ ынд.чя<яа 
рублей, а ToMoi-Енисейской aerjir) 
рогв в 120 ыа.члвовов рублей. 
имеем основания утверждата, что сто 
ииостъ варианта Томси-Ениовйсион 
прауваличеке НКПС м считаем, что 
ее следует принять в сумма ив ек> 
ш« ПО миллионов рублей, В пользу 
ачввск-евнссйского варшгга тахнм 
образом, подучается 47 ынллнояов 
рублей, одпакз прв решепнв вопроса 
о постройке такого еооруження, как
жв.чезныв лорогн. которые строятся 
па десятки в сотпн лот, это обсчРя-. 
тс.чьстео, прв отсутетввв прайму-; 
прости экономяческого значенвя, н«> 
ДО.ЧЖНО иметь решающего эвачоннл 
ПОСТРОЙКА АЧИНСК-ЕНИСЕЙСКОЯ 
ОЗНАЧАЕТ ПЕРЕРАСХОД I М ИЛЛИ

ОНА РУБЛЕЙ.
Резюмируя сравнительную харак

теристику обоих вариантов и имея 
в виду, что овн оба призваны разре 
шить лесной криэве, и колонвзаднон 
пую проблему, прнходнм к следую 
шям выводам;

Томск-Днисейсяая желдорога вовле 
кает в аферу влияния лесную пло
щадь на й  миллиона га боцьше, чем 
Аиинсн*Енисейская желдорвга.

Томем-Енисейская желдарога лере- 
секает ряд елпаеных рм  с богатейши 
ИИ лесонасежденипми.

Годовой етпусх леса при вврианте 
Тоиси-Емисейсиой ка 4 миллиона му 
бо-матров больше, чем при вооиантв 
Ачтсн-Енисейсн.

Груэооборот при варианте Тоиси- 
^Еиисейсозй амлдарс^и на 119:^ 
тысячи тонн бопыиа, чем при варнвн 
те Ачмнси-Еннсейсней. а груэеобо- 
рот по лесным грузам на Ш .2 тысл 
чи тонн.

Остающиеся при варианте Ачинск 
Енисейск вне эксплоатации чульаэ- 
сине леса, являются более це— ii~tt 
и уетойчнжнии, чаи приангарсиив 
леса.

Ко*
антв Томса-Ёкисенсксй шепдортги на 
395 тыоач куш Больше, чем при вари 
анта Ачинея-Еннеейсн.

Транзнтиый пообаг грувоа при аа 
рманте Ачинея-Ениеайск на 18 кило 
метров дл*тнав, чаи линия Томск- 
Енисейск.

При веднаите Ачиисн-Ениеейсн на 
родное хозяйство еии гедно 6vae- 
иметь 1Юпро>юаодмтеяыю1й перерае* 
ход свыша 1 миллиона рублей. 
НЕЛЬЗЯ ОГРАНИЧИВАТЬ ПРОГРДМ 
МУ С ТРОИТЕЛЬСТВА ТОМСК-ЕНИ- 

СЕйСИОй.
Ограннченве программы строяч^ль 

ства Томса-Кпсейской хекдорогн 
лишь участком Tones — р. Чулы- 
нскаючает еоэможноотъ покрытия 
ожидающегося ухе  в 30-81 году дефн 
ш та лороматерваяов в размере около 
400 тысяч ку(^иетров, при чем в по 
следующие годы дофновт этот будет 
резко воарастать. Груаооборот участ 
ка Тоисж-Чуяым па лесным грузам, 
а эта грузы будут соспваоять около 
М  пропежгов оборотж этой вечен, ео 
ставвяет всего 900 тысяч кубо-иот- 
ров, вечка эта будет носить евзоввыл 
харажтер, т.-а. вавбодьшая грузона 
пряховаость будет падать ва перяол 
после еовава. а а остальное время 
будет рваво еннхатъся, тте делает 
эту ветку мадоревтабельпой. Ореввя 
вал грузооборот Томск-Еянсейской 
хелдорогн с тем. который может быт-

прв- постройке Ачавск-Еписейской < 
Тимск-Чульш, получим, что в О^Ь;. 
случае этот грузооборот будет н. 
SM тысяч тоны больше, чем во вто
ром иучае, а грузооборот по лесным 
грузам би.1ьше на 283 тысяч тонн, 
при чры моицше лесные ыасснвм пс 
притокам р. Чу,чым (Улу-Юд. Чвчка 
Юл) ,00 срсдиему точению рока Кеть 
при отказе от постройки T omcs-Ehu- 
сейекой желдороги, останутся вне 
оборота, равно как оважотся неосво- 
ouKUM огромный водовфонд па 306 
тысяч душ. Последечвпем везаселе 
вня этого фонда будет то, что леел 
заготовка н сплав чулыысанх дссш 
орндется выполнять с помощь|о при 
возвой рабочей силы, завоз которой 
связан с  чрезвычайшми чрудвосп 
мн н удорожает себостонмость лес©- 
матерналов. Е1оо6шв отказ от продол- 
жеияя Томск-Ейнсейсков желдороп 
от р. Чулыма до Енвсойска оэвача

ной, что уже BCCM8 прнзваво совер
шенно воцелесообразвым. ибо нельэи 
вовлекать в оборот новые лесные 
массивы, но обеспечвв нх эаселеввл.

ЕЩ Е ОДИН ДОВОД.

В зак.чюченво необходимо указать 
еще на един сущеспемный дюоп в 
иользу , первого варианта. Томси-Ени 
свйская желдорога должна яантъся 
одним из участков Волкного Север
ного пути от Мурмана дэ бухты Со 
••тсиой на берегу Великого океана, 
решающего задачу обеспечения тран 
спортом богатойсмего а природном от 
ношении ссветсиэго севера и Даяь- 
него Вестона, зедану соединения 
релъсовьм путем тр'еююкеанм: Ат- 
мнтичесного, Ледовитого и Ваянмо-' 
ге. Этот путь охватит И »  тысяч кв 
доывтров водных путей в ецвветвев 
ный в мире нетронутый резерв в ЭОО 
мнлляонсв га девственных .чесов.

0ТОТ путь захватит Апгарстрой, но 
щность которого будет равна 10 две- 
простроям, а стоимость элеггроевер 
гнн будет не свыше 0Д5 коп. кило
ватт-час.

Мы глубоко убеждены, что север 
ная сибирская магистраль будет по 
строена, а если это так. то Тоиск-Ени 
оексную желдорогу все равно придат 
ся строить. Строить же ее нужно 
теперь же. чтобы линвидирсвать де
фицит леснегэ багзнса.

БОЛЬШЕ
ВНИМАНИЯ СИЛОСУ

Отжнваюиюе свой век индивиду ель вавмые нвп1>кгодяые часта растений 
(битва аартофоля битва репы, редьки, 
свеклы, капустный лист морковная 
бочва).

Сорные травы, дающие большой уро 
асай (ОСОТ. Lptuuna, лебеда, репей, ота 
аа дуговых трав; можио с воменьшнм 
успехом вспи.и>зов«ть на ев.юс (хоро 
шай снлос? не уступающий по пнта- 
телввосте клсвериому, даст такая бро 
оовая чраза, как осока, наших необ'- 
ятвых Омот в тростников, с одним 
усдоваем, если их силосовать рани, 
^во время пветеная;.

Слсвон, вое то, что до снх пор мы 
броеаяж, топтали, что сгнивало или по 
веснам сжигалось (налы), может дать 
лашны животным великолепный корн 
на внму. корм, заменяющий собой де 
твюю траву.

Все это бросовое можно я до.тжно 
превратить и но.юко, мясо, кожи, 
шерсть 8 другие продукты, 8 кото
рых мы сейчас сально нуж ледся.

Пр| BBeApf .̂iUH билосованн^в обн- 
ход колхозов, простейших тов&рн- 
тцесп в едвно.тн'гкых хозяйств —  из 
самотек расчитывать не приходится.

Необхадвнб проазвестн целую рсво 
дюджю. Привлечь в первую очередь 
окружной комитет, районные комнте- 
ччд. фабрнчио-заводскне и содьсаие 
ячейка вомсомола. Вов.течь в вто де 
до шнрокве круга колхозного агшва 
в всей деревенской обшественностя.

Дружно пг'лнатьсл еа зааладку сн 
яоса во врс>1я месячника сидосова- 
яня. воториЯ проводвтея о 1-го авгу 
ста.

Дня до 1-го августа необюдныо но 
пользовать в рэйовах для проведсинч 
краткосрочных (пятидневных) курсов 
по водготопве мастеров сялосованяя 
нэ копоэннхэв 1ЛЯ простейших об'е- 
Явеннй и пиднвндуальных хозяйств. ■ 
Свваоный курсы золхев проводить 
агреооотехвнческвй персонал районов 
Fa курсах надо промггв п<Жазатель 
нт^ вакяа.тгу ляяосле.

Топко  друэшыыя угнлиямя паыя 
туя, что кооыа — основа животновод 
стек, мы см ся м  выполнять план ся 
яосввхння в вашем округе.

С. Курчев

нов СРОСТЪШСЕОО хозяйство, ЫШ UPU 
ьмло, весной не имеет никаких кор
мов. Лошади голодают, голодают и 
‘коровы, скудно снабжая хозянва по. 
щмм* модокои.

Сейчас,- в иориод коршыой вере- 
етройки всего сельского хивяйстьа 
иа сощшшстичесаай лад, тавое хо- 
ояиствовапне дальше терпшю быть 
ие шнкот.

К сожаденвю, с об'единевном а »лч 
андуааьиых хозяйств, переносятся l 
колхозы н накопленные веками едп- 
ииличвисамв проемы н н^ыкн. 11ра 
ктнка прошлой ьосаы пихазала, что 
«обоЩцесггвлеииоя* бескормица толь
ко резче выступает в колхозах на фо 
ие осей непрнглядиостн нашего жн- 
с>/гшюодства.

Так было, ыо дальше так не должно 
^ыть1

Тмущны летом, в аачввшуюсл убо
рочную камшшню, необходимо полно 
стью вое наше жввотноводство обес 
печвть кормаып на зяну и не только 
. .тубыма (сеном, соломой), но н сочны 
>1и кормамн, которые до снх пор noi 
гн не прнмевялнсь.

Всех вндов лугов в залежей на 
rpy&ite корма у нас в округе хватет. 
необходимо только своевременно ■ 

лолвостью убрать травы.
Сочными же кормами, заменяющи

ми летнюю траву, можно обеспечить 
валю животноводство двумя путями; 
возвел ываяном корве-клубве-плодоь 
н заготовкой снлосовавиых (квашен
ных) кормов, пронэводотво которых 
обходится значительно дешовле корне 
а клубее-птодоа. ^

Свлосованпе — веиавестаая у нас 
вещь, а между тем в других странах 
(Америка, Германия) свлосныв со<фу 
жоввя встречаются так же часто, как 
в нашей деревне амбары. Сндос там 
помогает о ^ е м у  увелвченню стада 
одета н бллголаря схлоеу п р о д у т а  
в-.>еть ХВ807ТНТ эначвте.тьно оведеди 
ла продуктЕвноетъ натях жавотных.

Сядос првготовдается аз аааеанх 
растений соецнадьао возделываемых 
(кукуруза, подсолнух, впка в овсом, 
кловер). Также силосуются в твж вазы

Покончить с безответствен
ностью в строительстве 

скотных дворов
25 больших скотных яворов вужпо 

выстровть в этот севов в водховах 
Тоневого округа. Ото строатадьетво 
должно было бы сейчас нття уже пол 
цых ходом. Средства на это отпуще 
вы, стровтедьиых матерналоя доста
точно н, наконец, в Томске же суще шеявском райоое, — ответил он. Воз 
ствует спошальный аппарат ды  на, **^*** ■ Томском районе. II

'  _ ноамг выть BIJr-TTWiuu СИПА ппи.1 г...
деавн 8ТВХ построек—кодхозстрой.

Одвава в действвтедьыоста построй 
ва овотвых дворов срывоотсд. Цава- 
кой подгвтюггедьной н рав'ясватеаь 
ной кампании по колхозам не прово 
дшюсь. В ВО.ТХОЗЫ просто вапросто 
поехала чнновннкв хо.тхоаетроа и, 
действуя больше адмаинстратвмми 
ножниои, заслючвдн догоащш ка во 
стройку схоттшх дворов. Сейчас ва- 
к,тючеаы договоры на постройку 12 
двсров подрядным способом н аа по 
стрЫЬей 7 дворов во.тхозстрой обязал 
ся веотя техначескоо ваблюдевне.

Договоры ззждючоны, во стронтел;. 
ство ф а т ч е с х а  не ведствя.1 |й по
стройке скотных дворов, отоннасть 
■отсфш определфетсд в 20-ао тысяч 
рублей, ааяято по 6-7 рабочвх-строя 
тедей. Но даже в ти ое  убогое етров, 
тельство ведется не в 19-ти пунктах.' 
^вместо 25-тн!), а только в 9-тн. Ра
ботают в болыпнастве случаев не 
колхозжнкя, а  нанятые ео стедсяы 
рабочна Да в эти наемные рабочие 
разбегаются, тан как колхозы отвз 
швавтса снабжать нх продеяоль- 
етввем, а колхоэстрой о свабженип 
рабочнхчхтроятелей во время во оо- 
таботдея.

Хорошо вдут работы только в эд 
ПОН Кривошоввевоы районе. Там 
стровтальотво работой силой обеспс 
тено. Но в это не заслуга колхоз 
строя: просто сложившиеся в Криво 
'пенвеком районе обстоятельства, осв 
•аяпгееся наруку коахезстрою.

(?ам1  колхозы равнодушно, в н е т  
торыо пренебрежительно отвосятся 
ч етронтельству скотных < дворов. Ком 
чуна t (^ R a »  под Томссоц. отвазыва 
этся дать рабочих ва постройку две 
па. Предстаенте.тям со.тхоз<Утроя эа 
;робоваяне рабочей сига отваяите:

—  '-Вы навязалв ном «тот детоаор. 
вы я  стройте. А  у  нас нет сао6одв1>Й 
рабочей силы в нам некогда т и  как 
нужно м во  коейтъ.

В этот же сш ы й  момент в конмт 
не <(^ена> один воз жердей свалвм 
ло S рабочих.

Коммуна «П уть Лепила*, Воров<«- 
ского района, —  крупнейший колхоз 
пашете округа —  также не обесоечя 
чает «о е г о  стропте.тьства рабочнмя. 
песмотря на тп, что сейчас к кох'ду 
пу л.чя подготовки .темли к посеву н 
та уборочную кампччиг отправлено 
десять тра1ггот>ов. Вполне повятво, 
что 10 тракторов освободят а коиыт 
яе песхольхо десятков рабочих, коте

рых ввояно ножио отконанднроват» 
на постройху двора.
N—  Caoubui же дворов вы фактнтэ 
СКВ выстроите в зют сезов1 —  пред 
лоаллв мы вопрос зам. зав. колю? 
строя.

Нааврнпка, еда двора, в Кривс

г быть выстроны еще одни i
хыа.

Поаучается. что томский катхоз 
строй выстроит аа сезон вместо 25 дщ 
ров только 2, так как в постройке о< 
твлышх он я сахисомневается.

Эта бвзойразпое положение — ре 
эуяьтат кааеьао-чвовннчьюй работы 
ряда окружных в рай;,иных оргавизз 
пнй, руководящих строительством 
скотных дворов, в первую очереда 
колхоестроя а ыолжвзотаоводсоюз^

Вместо того, чтобы широкой раз’ 
яеиатваьпой каыпаннсй добиться поа« 
манед кояхозинками нообходиыости 
’  шгед**к,1н для иих»^постройки сн  
твых дворов, вместо того, чтобы ш 
прааминсп работой с.тоннтъ пассно 
в<ю еопротвилвние колхозов н фак 
твчвсавй отказ их от выполвення уж» 
заадючевных договоров, чнновпнкн н* 
ж>дпвстроя хладнокровно эаяв.тяк>т 
что нз 25 дворов будет выстроено, дэ 
и то ТОЯЬ£0 сможет быть» — 5.

Наобюдкмо кемедяенмо и рошителч 
но паясжмть каиец этой првотупн?а 
беэопатстввкшостн и кестанэ уда 
рить по ее конкретным носителям.

Нужно одновремввш) дать решитоль 
1ШЙ отпор попыткам правлоннй ко.тх: 
.тов УКАМШГЬСЯ от закдючспвя ДОГ.1 
зоров н выполнения уже заключен 
пых. Ссылка на недостаток рабочих 
РУ* — не оораоданно. Улучшенно ор 
гавпзааин труда в колхоза высвобо 
пят сотня р ^ ч и х  для строитольствэ 
чзанхопокешь колхозов н единоличня 
лов умевьтит недостаток рабочих руэ 
уборочной, широкое втягивание новых 
ч * * ”  w *K T  лать каждому Huixo.iy 
яееятп рабочих на строительство.

За срыв планов п о ст ^ к н  скотных 
дворов етеочаст не только ко.тхоз- 
с т р ^  но в окрЗУ, КО.ТХОЗСОЮЗ R в пер 
эую чередь мсиживсоюз и райколхоз 
союш. Нельзя терять нк одного дна 
Прожиевне ус'-орожюй не должно за 
слонять не менее важной, яе менее 
отватвчвеиной задачи — создания ■ 
развятня жнвотяоводчаской базы. Ов 
чнм на важпойвях ус.товий пыполне- 
п м  этой аадачв является выполнение 
пдашю стронтвдьства скотных дво
рец. Прорывы в стр<^тельстве горьаа 
чы. Только четкое русоводствеь толь 
со навряжоппая ра<У>та может обес 
печить нх выполнение.

Довольно боэответственного ткнжм- 
дедвя в налехл ва то. что «как-ни 
бтжь обоазустсл».

Пав. Петров,

ОСЕНЬ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ КОЛХОЗНОЙ
АНЖЕРФОК. (ПО ТЕЛЕФОНУ). 9 А ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ  В СВЯ 

ЗИ С ОТЧеТНО-ПгГЕВЫ БОРНОЙ к а м п а н и е й  к о л х о з о в  п о  р а я  
ОНУ ВСТУПИ ЛО  8 НОЛХОЗЫ7Й ХОЗЯЙСТа в ДЕР. ЯЯ-ПЕТРОПАВ- 
Л08ИЕ КРЕСТЬЯНЕ ЕДИКОЛИЧНИКИ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАЧИЮ 
БЕСПЛАТНО ПОМОГАЛИ КОЛХОЗУ В ПОКОСЕ. _

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
Все резолюции XVI оартс'езда п о д п и с ч ш :и  

„ К р а с н о г о  3 iia .\ie im “  п ол учат н виде специаль
ной 1КЛЗДКИ в иом -р от 28 тю ля
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НА БОРЬБУ С ЛУГОВЫМ МОТЫЛЬКОМ
Постановление окрисполкома

23 ИЮ.18 1930 года 

В виду ичавш егося в ряд» рдйо- 
j 'B  Тоневого округа нассового поре 
( 'д а  гуоеяжц лугового ыотылька ва 

сеаы техввчесЕвх н зерновых куль 
ур. что грозит полаыы уничтоиенв- 
н  зтнх посевов, окрисполхом поста- 
(в ляе т:

1. Категорически обязать раввепод 
1ИЫ веиедлеиыо проверить органн- 
аоню в работа чрезвыпаввих тро^к 
,/ййащых, поселовных и к олховол) 
о борьбе с луговым ыошлькоы, с^га 
иовавных согласно постановлеояя 

резндвуыа окрисполкома, опубляко- 
анвого в газете <Краснов Звамя>,
4 151 от 8 июля сего года.

2. Просить DspKK-PKU оргаиизо- 
йть проверку на местах выполнения 
/казавиого выше постансв.1ения пре 
ядлума окрисполкома.

3. Предложить райисполкомам всех 
неблагополучных по луговому мо- 
ыльку районов н смежных е ввмн 
.еь'едленво организовать тройки по 
ч>рьОе о вредителями: районную, в 
.аждом селении и в каждом колли- 
е установив через указанные трой- 
U непрерывное наблюдение за чер- 
-. я н пронедеииие всех подготовитель 
их к борьбе с  ним мероприятий.

4. Мобв.1взовать ва борьбу с  луго 
.ым мотыльком весь агроперсонал 
сморгавов, ко.чхозсоюза и коо1?ера- 

.ULHUX оргавыэацнй в неблагополу!- 
ы х 00 лупж оыу мотыльку райо- 
:ах.

5. Пред-юхить райовным в сель- 
KHU тройкам нс^тагоколупных по 
•улвому ыс'ты.чььу районов моби-тн* 
ювать, в случае надобвостн для борь 
•ы с указанным в1>едителом все тру 

дос:юсобсов gaoe.iOHHe аарахош ш
 ̂ селений. Беем тройкам немедлен 
но взять на учет и мобилизовать в 
случае надобности весь необходимый 
для Сюрь&з с луговым ыотъ1ЛЬК1Ж ка

в. Иебаяпмюлучпымн по луговому 
иоты.тьку районами считать районы: 
Bepx-’ Iofy.THHCKHft. Марнннсгив. Трз 
ипк1:й. Н.-ЧМОРСКЯЙ. ЗырянгкиЯ, Ма- 
до-ПесчакскнИ. Аижррсло-Суджзд- 
ffgpiT, ИшвыскнЙ, Тайгнпскхй. Кола- 
ровскнй, Северо-Томский, Поломош- 
чянп'ий. Юргвнскнй в Болотннасжнй.

7. Предложить окрЗУ немедленно 
усилить кадры агрономического пер 
сонала во всех сильно зараженных лу 
п «ы м  мотыльком районах за счет 
мобилизации агроспецналвстю.

6. Предложвть всем почтовым, же 
лезнодоролшим и транспортным ор
ганизациям округа обеспечить сроч
ную переброску яа места работ пасса 
жирской скоростью орудий и средств 
борьбы с  вредителями.

9. Просить окрсовет и райсовет 
Осоаввахвма в суточьый еров орга 
1!нзовать аа счет 6ата.чьов<» в вруж 
Е(Я ОСО бригады по борьбе с  луго
вым моты.тьком механическим мето
дом и передать эти бригады в распо 
ряжевве районных троек по борьбе с 
вредитедямп.

10. Вое яды, для борьбы с  вредвте 
ляын (вноектициды), омеющнеся 'И 
распоряжении райколхозсоюэов, счи
тать мобилизосанными на борьбу е 
луговым мотыльком и предоставить 
районным тройкам по борьбе с этим 
вредителем право распоряжаться 
ямн.

И. Предлоа;нть окрЗУ Стазра пери 
идвчески каждую пятидневку пред
ставлять в президиум окрисполкома 
отчетные сведения о ходе работ по 
борьбе с луговым мотыльком.

12. Об'явнть выговор райвспо.тко- 
мам авжерско-суджевскому в ыало- 
песчанехоыу, по представившим, ве
ем ой^ на постаноатенне президи
ума окрисполкома и телеграммы окр 
ЗУ. до сего временп никаких сведе
ний о состоянии лугового мотылька 
в районе.

13. В дальнейшем предложить рай 
исполкомам всех си.1ьно зараженных 
лупжын.. мотыльком районов давать 
оБрЗУ ежедневные телеграфные сво- 
депЕя об органпзацип работ в райо- 
Eie, состоявпн вродите.тя, размерах 
повреждений и обработанных (от- 
дв.7ьво хвмпгесквм и механическим 
методами) плопгадей.

14. Чрезвычайным уполнмюченпым 
по борьбе с  луговым мотыльком в сж 
руге назначить тов. Бабива и пред
ложить всем учреждениям без вся
кой задержки выполнять его распоря 
жеявя , связанные с мероприятиями 
по защите посевов от названного вре 
днтеля.

Зам пред ОИК'а Нагорной.
За секретаря Речкоя.

ПОаРОЙКА МОСТА 
ЧЕРЕЗ ТОМЬ ПРИЗНАНА 
НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ
НАМЕЧАЕТСЯ УСТРОЙСТВО 

п а р о м н о й  п е р е п р а в ы  
С м е х а н и ч е с к о й  т я г о й

Необходвмоснъ в постройке моста 
через Тоогь с гадкл! п  годом уве.тнчн 
вагтея. Зковохнчсскнй рост как само 
го г с^ д а  так н прнтородных дере 
вень UB в коей по может быть 
удов.тетворев темн псршооочиымв 
срадитвам», какие имеются сей-iac. 
исобешю весной в осенью пригород
ное васел№ие бывает H t iipoAcaam 
тельное вромя от.>рвало «т  г.<рсд1.

Еще год тему назад возпрест оо 
р>'чнд Енждввршкгехвтпесжим работ 
никам составшъ проект постройки 
моста через Томь. Сейчас проекты 
составлены в 2-х BapHairrs.T.

1(^вы й  варвавт — постройка пло 
тового моста с шести тонной грузе 
оод'еоюостью у верхнего перевоза 
сч<с’вмоотью в 343в(Ю ; доходно<лыо
^  дашшм доролзгого отдела) в 
S5000 р.

Второй вз|>ваЕ!т — постройка пеш 
топ ого  моста в центре геродв у  пе 
реулка Нахавдвяча, стонмостыо в 
485000 р. и плюс S40C0 р. ва устрой 
ство стапеля, с доходностью в 87000.

Оостонвекеея второго воля  « o f f  
шанЕЮ спекшадвстов детально подвер 
гли обсуждению оба варвштя.

Бо.тьпшиство спеина.1встс>в, в ос 
яовном, проекты одобрили, яи пре 
затру.:щепнях в ст^юйматерналах 
прязна.ти троиоздкость просктиро 
ваппых мостов.

Сейчас подавлягшее большинство 
спащалвстов сОприкасаюпшхся ю 
проектами овсочательпо сришли к 
вывод>', тп> плотшый моет в цешре 
города строить не целесообразно из- 
за большой onpKRU рекн, 1фи боль 
шой отыелн в волебаяеи горвэсгггаз.

Постройка поитостого моста у  вер 
хнего перевоза атризпана такяе н е ' 
удовлетворительной потому, чт>. мост, 
не будет в полв>й мере удовлетво 
рить городское иасетенве я  частью 
нрпгоролных крестъяо.

Призцаша самым удобным и эконо 
шивеекн выгодным постройка новых 
пзрсоюв о передвижением нх потю 
шью мохшпгчеСЕОй тяги. Эго меро 
прпяТБ? одобрепо рядом спеднал 
стов. С б5|’дущего сезона та::ие паре 
мы яжмечено пустать в оксплоата 
шло.

Колесов.

ХПИСЬМА СЕЛЬКОРОВХ
ХОРОШИЕ Х ЛЕ БА ЛУЧШИЙ АГИ

ТАТОР З А  КОЛХОЗ.

В марте 1930 года бедняки и сереквяи 
1 Дкнгровки В. Чебуаинского района ор- 
р.ж11ЭОсадн ТООЗ. ТООЗ об еднаяет 30 
jMofoe, аассяяо ярошх 300 га м санш- 
.лм 300 га вс.ихаяо пара. В течение Э 
хвей ТООЗ вакоси.1 500 копен cesa; 3 
бригады об'явнаи себя укарнымк.

В июне ТООЗ перешел ва устав седь- 
XOS. арто.1Н. Ук.111ч:'лся приток вовых 
иеноа.

11ря виде хороших х.тебов дмитровскне 
едкн-.'.ичакки говорят .надо ивам млн в 
кодхоз!’ . Р- Леонов.

.^УЛAЦKИй ПРИХВОСТЕНЬ КИРИ
ЧЕНКО УГРОЖАЕТ ВЫ ГНАТЬ СЕЛЬ 

КСРОВ ИЗ ДЕРЕВНИ.

Са-'ые .приятвые* вещи дтя председпе- 
1я Н. Яшкмиского сельсовета Филиппа 
лириченко—это самокритика и стсигаэе- 
:а. Приведем ягекольп фактов.

Когха я сгеяглэсте .Смет Крестьяю- 
«у* б»да о-шсасмд ааметка о .ос, что 
ЭЯ ратрешпд гр-ву дгр. Жуковой зако- 
ють быка и штлд брад у нсю мвео, то 
.(иричеико ааявид;

__Я зяаю, что это писа.1 избач, и сех-
■>етарь сельсовета и за такие дела я их 
/беру из деревви.

За другую закатку Кириченко грозна 
лдлть «од сул председателя редколде- 
-ян.

Не дк>б:п Кирнчен<.о с&тькорое, во за
то .тюбит чунцыЙ жтемеят. Например, во- 
хит дру:кбу со Степаном Агеевым, у ко
торого был кожевенный завод Кяричевко 
iB.1 брагу Агеева—Семену справку о том, 
•ю он »е  был анше8:км, тогда как тот в 
.924 г. спаержад буфет, занимался тор- 
.'оваей и за это 6и.т .тишей права го- 
тоса.

Выбранному от яшкивскоЯ endnaseru 
сеаыеору он не разрешат ехать ва окруж
ное рабшьхоровсхое совешавне.

Надо убоать из сельсовета ярого за- 
жимвшка самокритики, к '̂лацхого похро- 
ввтеая Кяричевко.

Молодой селькор.

В ВОРОНОВОМ ОРГАНИЗОВАНА 
РАЙОННАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ ГА 

ЗЕТА.
Рорововский райком комсомола орга- 

I к уст десятидневвую районную газету 
.Штурмовка*.

Газета должна освещать ход сенокосной 
н уборочво-посеввой кампании, руково
дить практической работой коысоноль- 
cnix ячеек, оргакнзовать обмен опытом, 
(^гавиэовать массу комсомольской н бес- 
парпАвоП молодежи на развертывание 
большевистской самокритики.

Первый помер вылущен 20 июля с тн- 
ражем в 30 экземпляров. X

У
Ни сельсовет, им конмунисты не 

помогают Молчановскону кодх^зу- 
Прелседатель сельсовета и большинство 
члевоя ве состоят в кодхсэе. Из сорока 
комыуиистов в колхозе только' трое. 
Ячейка совершенно яе руководит кол
хозом.

Ключ.
У

До сих пор не снят с работы пред* 
седатель Кураковского сельсовета В. Че- 
буавнекого района А. Мартемьявоа.

В апреле 1930 г. он был яриговореа 
нарсудом к б месяцам орннушпсдьных 
работ за нскрнвлевве классовой линии. 
С тех пор он уже успел совершить р с- 
трату в о04 р. Крестьяне потеряли к ве
ну всякое доверие.

О чем-же думает В. Че5удинсхнй РИК7

РАБКОРОВСКАЯ СХОДКА
27 »ооля. в 7 часов ве-.ера в лоиед*.эннн радгнции «Ирвен. Знамени» 

'Ссветсиэя. 3) согьвается рабиорсаскэя схэдиа, из нэторую должны юмть 
ся SCB рабиеры, стениеры и члены рвд.:сллвгий стенгазет.

Пооостна дня:
1. Задачи стенных газет и рабиорсв в реализации займа «Пятмлетяа я 4 

года».
2. О н е м х  формах массовой работы стангвзет.

Редакция газеты «Красное Зиамяэ.

Использовать оосоеднио дни 
для подготовки к 1 августа

Июль ва исходе, а sancovu и аист 
комы гсфодв ве готовятся к атглиш 
аерва.1нстнчесхому дню—1 августа.

Завком гоемвашвцы, ешгр. саЛ  
лается ва то, что ведаеяо были ixpe 
выборы, а сейчас робнга воо новые 
в работать векому.

Председатель завкома хожззвода 
тать ко случайно попал на ивструк 
тиБПое совещзеве и таш уапа.т о 
подготоаке х 1 августа, l ie  лучше и 
в других предприягштх н учреевде 
ВИЯХ.

Нн одна ячейха Осоаввахима в 
МОИРа еще не выделила докладтн 
БОВ ва рабочие собрачня.

BpeMeiHH остдось леьйюго. Над^ 
□одностью его нспо.тьзовать д.тя под 
готовки в 1 августа.

- -  - - КРАСНОВ ЗНАМЯ.1- - ! ■- »

т о н с к и и
Постройка лесопильных заводов—

тымского —  ва берегу р. Тым, хет- 
ского —  ва р. Кетъ, в чулымежого— 
на р. Чулым включена в программу 
минимум по стрсптельстеу в Томском 
округе в будущий строительный се
зон.

При тымсБом заводе будут цехи— 
фанерный в .тыжный. при чулымском 
— ящнчво-стружечвый.

Из Томска выехала специальная 
комиссия для выбора места построй 
ей  заводов.

ЧульшсБвй завод будет строиться 
на месте пересечения р. Чулым 
Томсх-Енвсейской жеддорогой.

Изменен первоначальный план стро 
ительства по Томску. Строительство 
разбито на две группы. В первую оче 
редь будет строиться химический 
корпус университета, общежитие для 
гехнатогов, гореовхоэ, учебный кор
пус техналогнтосхого института, ово 
шехраттнлвща, ^амба, дом Шахт- 
строя, баралн ва Черемошпнвах, в 
первую же очередь будут отремонтв 
роваиы здаиня техникумов и школ.

Постройка моста через fn a fis y , дом 
железной дороги, дома горконхоза, 
школы Ф З У  и строительство по фаб 
рике «Сибирь» отнесены хо второй оче 
роди. •

Постройка цирка вюючена в плав 
строительства усл<шио и будет произ 
водиться только в том случае, естт- 
управ.те>’ие зрелищными предпрнягл- 
ями предоставит строЕтельпыо ыиго- 
рййлы и рабочую силу.

На 55 процентов выполнили годо
вое эадзкие сберегатодьвые кассы 
Томского округа. С уш а  едаволвч- 
ных вкладов достигла 3391 тысячу 
рублей. Такпм образом, сеть том
ских сберегателытых сасо по едино
личным вкладам оказалась на вто- 
ррм месте по CnOiipCKcniy краю. Пер 
вое место занял Омский округ.

41274 операции по оплате за комму 
нальныа услуги на сумму 29М7 руб
лей произведено за нюнь через сбер 
кассу .'й 131. Из этой суммы только 
Я52 рубля 52 коп. уплачено путем 
приказов в сберкассу (жировые опс- 
рацни). Аппарат питговой конторы не 
проявил достаточной габкеи-ти в до
ставке приказов вкладчиков.

Например, приказ, опущепный в по 
чтоитай яшвк 8 июля, попал в сбер
кассу 16 го п до спх пор после отыет 
кн об уплате еще не воэврашея от
правителю.

ПРИ СМЕНЕ НООПЕРАТИеНЫХ КНИ 
ЖЕН ОТМЕЧАТЬ КОЛИЧЕСТВО ЗАБ 

РАННОГО ТОВАРА.

Сейчас Томский ЦРК проязводит обмен 
стары! паевых членских книжек на новые.

Но ЦРК ве учел топ, что в старых 
членских кьиАкзх хелааись отметки о 
выдаче дефтттных товаров в теп^ь яе- 
которье пайщики снова получают их по 
BOflî u каижкаи.

Необходимо возвратить пайщикам ста
рые книжки и ве выдавать им в течевие 
года иихакнх товаров без пред'вваевяя 
старой книжки.

ПОМОЖЕМ ГОРСОВХОЗУ в ошчиванни ндртофепя
к а ж д ы й  к о л л е к т и в  д о л ж е н  п р о р а б о т а т ь  2—3 дня
Картофоть на огсфоде гпрсивхоза 

надо скучить не позднее чхш к J ав 
густа. Горсоихоз ообслеяинин сала 
мя с эТИм не справ1гтся в ему долх  
ны помочь рабочие е.т>*жащпе и уча 
щнеся горссА, иначе урожай карго 
11>сля будет ничтожным и рабочему 
пнабвечию будет нсресе*! ч >'б с тв я  
татьный удар.

Окупить весь картофель удастся 
тсоысо в ТОО! случае, если ккждый 
коллектив пр<ч>аботает не меяев 
ДВ5-Т—TTWI дней. На днях в учрох 
деешя-х и предарнятиях города^ бы.-и 
15»оведени зетучие мигляги. Клтлек 
гнвы Мэапяюстооя. веоовсА н махо 
роч«<»й фабрик, Томска 1 я И. *л *з а  
вода, гоа'-*ельииша, типеграЛги «Кр. 
Г>т.» я  «Тп."й“ спсчатр». apte-w «Ко 
aicBiin-n». № K . потгто^юэа. Гообвв 
КЗ я  лр. преязрияптй я  учреддеянй 
уже решили помочь горсоэхозу.

Ксолективы Машнлостроя, «итрто 
водгестого завода г  яр., ювеютне об 
пшй вытодвой деяь. уже нмалн ра 
бегать. 15 итатя r^'.-a-TO 120 маши

-ЖЖЖЖЖЖ.

яостройцев к весовщАзов. Слабо 
ботает коллектив ЦПС, где 
оо  яиеется 0X0. »  200 вихохчыд ра 
ботннков, а в горсейхозо работает 
всего 8—60 чеповек.

Прв оргаяизаика работа надо из 
тех охшИГоЕ, «ггорые долу 

CTR.1 гороовхоз во фемя посадки кар 
тофеля (лецравплыгое |мипгрвде.те\ 
иие работеЛ силы, отсутствие руке 
всаства райотоЯ н т. л ) .

Игаклевиом коотнфаднн мпогое| 
у.же сде.таоо ло  оргавязгзти пита 
«ня  д -л  работаюшагх. На горсовхоэе 
{гь-рыга столовая. Кошлеглнеи дс-тж 
оы заблагоершычгао eoototarb о две 
своего виходз па работу, что позао 
лит гороовхозу cBoes|>eue:iBo подго 
тхюять питание.

41^рофооюавые сргавизаппя ао.тж 
лы  поаазечь к работе ва ло.тях гор 
совхояа всех трудяшнтсд города в 
выха'тпые япн, а также всех свобод 
яых от работы, оргатэовать масел- 
яа борьбу за дешевый каютофегь, ае 
по.тюв обеспечотае оотоЮностн те 
4>1к*яи1пт)«сстк>го иаселеяип.

стрелковые

ТОМСК ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО. 

Томедве «динамовцы» заняли вто
рое место на краевых стрелковых

Лучший результат по стрельбе 
вагина ва М  метров да.т тов. Шпуров 
(Новосабярск) —  124 очка. ^

На втором месте тов. Дувтау 
(Томсх, «Динамо»), давший 123 очка. 
ilepBoe место «ва сксрость» взял Нр 
кутеж — 147 очков. Второв место — 
146 очхю завял «динамовец» Схрыль. 
третье место — 139 очк<» пржеуждо- 
но Дунтау.

Хороший результат из малежали- 
бервого пвстолетв дал взвестаый сн 
бирсквй стре.ток Будлвс (Тоысд, «Дн 
пайс»).

Можно надеяться, что порвеество. 
взятое сейчас Новосибирском, перей
дет в будушй! году 1 Томску. После 
окоячапвя сибирских соревнований 
Р8ШИ стрелки уехали на всесоюзное 

сореввованве «Динамо»

Динамовец.

стоелксвое 
в Москве.

ОСОАВИАХИМ В СТОРОНЕ ОТ
СТРЕЛКОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.

В стрелковом тире «Днваыо» нрово 
дятся массовый смотр-конкурс стрег 
сев.

Налажена сэяэь с крупными прел 
'[рнятнямн гор. Томска — Машино- 
строем в фабрикой «Снбнрь». За ме
сяц гмотра 25 осоавиахвмовцев заслу 
жи.тн звание классных стрелков.

К сожалсяию Осоаанахям совершеч 
во не п1»:оге.ет смотру, не дает вч- 

:рый

авнахима стоит на точке эамерзанвя 
гая как пег инструкторов по стрет 
крео!^ делу.

Необходимо во время конкурса j '  
таловнть дежурства членов ОСО, 
отлт получат нужные им ыетолпч' 
скне навыки.

Динамовшг.

О Т Б Ы Т Ь  КИОСК ПОДЕРЖАННЫХ 
КНИГ.

Старыми кпягзмн в городе до весвы 
этого года тарговаан букинисты, но к - 
СД0.1 эта ToproMi бьма дихвнднровааа

Сейчас магазины Смбкрайнздата не мо- 
1ут ухов«етвпр1гть растущий с каждым 
днем спрос на учебную и др. актсратуру. 
Уча..н::ч с большим трудом достают 
КН.1ГИ, берут временно у  знакомых в т. д

В то-же время оканчаэаюшне девяти- 
детку, техникум, ВУЗ и т. д., имея иэряд- 

коанчес180 этой дитерзтуры, вывуж- 
J ная заб^сывать ^  куда анбудь ва 
lau, наи бывать кому оопадо.) 
кекоторыд городах (Иркутск, Кааавь) 

уже организованы киоски по купле и 
пролаже подержанной литературы.

0)эдан:;е таких киосков в Томске даст 
возиовсвость удометворатъ спрос на ли
тературу в большей степеви, чем сейчас.

Э. В.

Опечатни
В статье «Нескатько замечаний i 

вопросу о прпчянкх ыододачц угля» 
в от 22 июля сего года допущен 
ряд опечаток, искажающих смысл от 
дельных высказываний автора.

Нааечатано: «активность шахтеров 
састематачесьа арвнвхается в совср 
шенБ<й неупорядоченностью, безот^ 
BirrcTBeeHocTbro сановритнхн»— д̂оч : 
ио быть: «аьчипвостъ шахтеров свете 
ыатич. npuuusacTCH и совершенной 
неупорядоченностью, безответствев- 

иостъю в практмчвсиом использова
нии производственной самоврнтвхп».

Наоечатако: «как обеспечено нс- 
по.тьзовалие повседневных указаппй 
рабочих на конкретные неполадки;;: 
в доставке мяса»...—^должно быть: «в 
достазке леса».

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

21-го ИЮ.ТЯ 1930 г. Утренник.
11.(Ю—13.00 Обзор печати. Последние 

новости. Как будет проводитьгя междуна
родный Красный день в Томске.

Информация горсовхоэа об уборочиых 
работах. Концерт.

Вечерняя передача.
20.00. Кацмевпередача на татарском 

языке
21.(Х>. Радио-газета.
21.45. Симфовический оркестр.
22.15. Сельхозпятилетка Томского ок- 

руга.
22.30. Надвигается ли военная опас

ность ва СССР?
23.00. Конперт.

25-го яю.ля.
20.00. Перекличка комиссий содействия 

госкреяиту ва тему: .Как осуществляется 
общественный ковтр.ать над сохраневиеы 
облигаций госэлймов и как распростра
няется вовый заем".

21.00. Музыкальная страница.
21.40. Как развернулась подготовка к 

убсфке хлебов к осеннему севу в колхо
зах Томссо-Коларовского рай(«а.

22.00. Ответы ва вонросы радиослуша
телей.

22.40. XVI с'езд.
23.00. Концерт.

РвАвктор Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Общегорйдеков собрание партийне- 

ге актиаа
в в члеей вечере, в н»>6с

Итогя Н  оартс’езм.
Не собрание »риг*в<явются: чаены к 

ты ОК я 0«р. ЯК ВНГЧб]. ч.лены . 
ОИК'а. ОП6. оиротдеаов профсоюзов.

К дтивкьп органишнЩ члены > и 2 п 
олоровскосо РК вНП(6). члены бюр< 
6НГ(51. члены ааргая: аредседатели 
МК, ч-мны ОК ВЛКСМ, рул^однте.м ' 

имя и директоры йредяриятия.
Явка о б аза тельаа . 
вход м  вартдраументвм.

Все» 0. 0. а ФЗМК.
24 ию.т*. а < ч. вечера, в комн. М И  Дворе!, 

Труда со}ывветсв совешаиие оо вопросу; О  
поездке 1 валете в КЗргннскне .тагерп. ,

На loeeatenna должны прибыть предстаанте- 
ли ФЗМН со сведенипни над какичи частячя 
Красной армии они шефствуют.

Ку.»т арктор осп е .

Г0РС4Д Е Д У Т
ЗСТРАД4 бФероннб
О х т о у з о !  О х с с з ц о !

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
П р е з и д и у м а  Т о м с к .  О к р у ж н о г о  Н с п о л н и т е л ь н -  К о м и т е т а

от 18 июля 1930 г. (прот. М  52).

На основании лвов1ювлени» ВЦИК и СНК РСФСР от I0,V—Ю года н постановтетжь 
СнЛнрвйнсоо.ко«м от 2) июня >430 года Презядиум Томского Окрисполкома ПСК1.ТЛИОВИЛ 
наестп в гооодех—Томске. Мвринпска и Тайте местный ретистрациоиный сбор с иадедьиев 
собой но 142Э-1ЭЗО год.

§ «.
Все ломоуправлення, вдадельцы «т о в . управыктне дочочи обязены не оозрме 

1 ватуста с. т. оредставить в торконхозы соисхи владельцев собак.
§ 2 .

Ставки сбора устачавлнваются для тор. Томска:
о) длй лиц ноемиого труда и работающих в общих nocTepcnin членов »рон]4одствей 

пых артелей, входкинх а кооперативные об'едннения 5 руб. в год ул собаку, в остатьмых то 
родах 3 руб. в год за собону.

6J дтя вс« . ..............-я всех оств.1ьных лиц 10 руб.

3>им.

О т уплаты ретистроииоикото сбора освобождаются: 
а) ор|вны О.Г.П.У.. уголовного розыска, воинские чветн. ортанизацн и 

1ринвдлсжвк|ик им служебных собок и MToewsiiui охотничьих собаи.
^  владе.уьиы кровных собак, заретистрированмые в союзе Охотников.

Осоавиахнма у

Регистрацию и взимание сбора провести в порядке и сроки, назначаемые оргоначь 
ммуна.1ьяо:о хозяйство, но с таким расчетом, чтобы кзичание Сбора было закончено не 
•ЗАМсе 1 сентлбра 1930 тодо-

§в .
за неувлагу регистра'1иониото сбора и не выборку знака на овмйнни собаки втаделыик 

собак яодлемт в аднинястративнои аоряше агтрафу в размере равном троекратной сумме 
яричятакмцегосл с них Сбора. ^

Надзор за ороведеннеч постаиовлеяпя возложить па йтентоа Горкопхоза н ортань* 

Зам- лредокрисвемкома НАГОРНОВ
За секретаря ОИК'а РЕЧК08.

О Б ' Я В Л Е Н И Е
Всем госучрежхенняи в предприятиям (Союзного Ресаубдмклнского, Краево

го я нествого Э8ЛЧСВИЯ) и обшествеввым оргакизацшн, имеюшим в лреде.1лх город
ской черты, в своем рлспоряжевпн нлциовалнзировааше и собсгвеввые строешш 
(жилые к учрежденческого типа), л равно вамечаютше ■ 1930-31 году воэвехевие 
госстааовление к капитальный ремовт строений.—предлагается командировать в 
Горкоыхоз, коивата ТА 15, 24-25 сего июля, в часы заактиЯ, своего ирелс1а8>1те.1к 
для поаучення формы, по которой к 30 июля с. г. должны быть представдевы в 
Горсовет сведевид о находящихся в распоряжении вышеуклзаввых уяреждевий, 
предприятий и оргашезаций сгроечий и указаний по их эалоаве1пю. (введения не
обходимы Г(щсовету для составлеяия койтрольвых цифр ва 30-31 год.

Предгорсоэета Н е ч а е в .

Вниманию членов и кандидатов Горсовета,
НОЫ1Ч4) ссктоится ЗАСЕДАНИЕ а1ЕНУ(ЧА Т > ГОРСОВЕТА.

3) о  реояизаиии займа „Пятилетка ■ четыре тс_..
41вка на заседание Ппеиума для члеиоч и кагмиАТтаа Горс<

:ячя я ярнкреалеиивсх делегаток ОВЯЗАТЕЛЬНА.
На Пленум лритлошаютей арсдстааителя m i 

их организаций, а также и избя|№еля.
2 ПРЕЗИДИУМ ГОРСОЕЕ ГД.

В вомере от 21 июля па* 
:-Д {ггряп:ше в загатовхе «За бе 

чотаетстаениость в роботе окрухагоы 
г|5‘квкл вьгавор' оежретарю Верх-Че 
OyHHHcwu ряЯзсыл партии . в пред 
сбдато.'яо райЕслхозооюза»— есть од 
;тв пегфаввльность.

битовор об’явлсн тгредседа-пелю 
райноюлк&иа, а яе райхолхозсоюза.

ГОРСАД „
™ 6 Ф врО Н й 6
c r r e o y i o !  С к о р о !

•ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

г  о  Р  с  п  Д  Закрыты! театр Г ™
М»зыя. кзяедкя‘ -> I  t  И  Ш  А

Веея фабидя9Стяо№1,^
Томское агевтстао Союзкино сообщает,

ЧТО в Т ом ск е, в  пом ещ енни  К И Н О -Т Е А Т Р А  №  I, с  27 ию ля

будет лемонстриромтьсй ваервые • Томске

ЗВУКОВОЕ КИНО
системы А. Ф. ШОРИНА.

Вое сваясы будут яоиюямт. для оргаяязааая, рзбаяего зрятеля.

I .‘=„̂ ;."Гки"й8тг ssT V r
»  ч. ьеч. Одновременно с заявкой ка билеты про.

а В КИНО I и II. •  Касса от- 
. »  ч. веч. В КИНО II с S час. д« 

и производится расчет. Цена бжуета-ЗО к.

к и н о  2  24—25 1ЯЯЯ, T iiv D  2 дня

Г»* ПОЛ И КУШ К А .*5'̂
в «я. рож* народи, арт. рссяубя, И. В. МОСКВИН 

Ноч.: а T-B’.v-W.r ч. ф Касса: с В чае. в  ЖдитсП На-днххШ 
уагроничн. боевик РАДИ РЕБЕНКА (К-лятвопреступленис)

КИНО 4РТШ Н0ЛЫ 24— 26— 26 «Я1ЛЯ

л е д я н о й  д о м
Нача-то ссаясош в 7 ,9  н 11ч. веч. ф Касса открыта с 3 ч для.

К И Н 0 " 2  С  2 6  и ю л я  и  е ж е д н е в н о
американский боевик произ. Nccto Film

РАДИ РЕБЕНКА
Касса с 5 ъ «р. в б ч. (КЛЯТВОПРЕСТУПЛЕНИЕ)»-.*-

Сверх врограмиы

БОРЬБА ЗА ЗОНТИК “-s :;

Вниманию подписчиков!
НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЧТО СКОРО

( С п е ш и т е  п о д п и 
с а т ь с я  н а  г а з е т у  
м К р. Знамя** н а

прием подписки ороизвохится в ковтореИз-вл .Краевое 
Знамя* Советская у.т., ТА 3, на ночте, в ююске 7Ф 1 на 
Базарной азоыахы и в киоске .Nk 4 па Аптекарском пе
реулке; кроме того в конторе Изд-ва подлиска будет 
изводиться с  8 час. р р а  до 8 ч. веч. БЕЗ ПЁРЕГЫ ЬА 

с  29 ИЮ.1Я по 2 августа.

2 6  Г0ЛЛАНД0'1НА
ЭСТ РАДА
Качаю ■ 10*/э ч.

24. 25 в 26 июля

_ Носкова А. . ...

3 КЛЕОМАР 3)й’Д5Л?Гв":,’
Предолшекие гастролей ор-

Лстиез кяяя
Нач. в Ш/эч.

24, 25 и 26 ИЮ.ТЯ 
яолулярная картина

Z 4 .  А З  А х г ш

ГОРТЕАТР
кин о

24, 25 м 26 июля

ДЖИММИ (̂ИГГИНС

О Б Ъ Я ВЛ Е Н И Е
Томской Окружной Инспекции Трш.

ботаюшим а и 

мы и сооает
г. и работоюмпч в настоящее время ■

их ведочетевх 
о спешютьности жет. д. 

! раньше на транспорте. 
—  с оргаиизоции долл1-

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

СтародубиеаоЯ А И ч.тенсявя юьпика цр**, бо 
Ильясова Ш заборные аисты ирк Роговой М С арофоитет хожевннх. 
Моркидоновой I: П восворт Аьу.тич А А книжка ирк блр.тетова Ф И 
аргирбитег и аоенбнтет Ложкина Г А  еяровка и уд. ли-и. с.;с, Кар- 
жева И М книжка црх Лясота Е яаевая нниж*са Нергулоао В аайкн. 
1st 3)742 Квтннкииа К Д  справка о яде 7 р. Бекясва И С метрики 
Гребнева М Г справка iuh< Кхуинского Л В паевая книжка црк Пг  ̂
летние Л П  мспорт Груба О  П кгзрт. строАфонд Гобароаа И С

■счетивя книжка М 1773 и заборные листы црк fc- 
г М 0041S06 пайки. Кочетом Г И ярофбиэст ТО43К2Я i 
—  т Ы  437103 БантенинаГ Д коненвякарт. Сан*.

Сянрядонова Д М аайкн. спр. стр. фонда

У т е д а я н ы в  я  д ш а и н н ы э  д г н у : с 8 я т ы  и а  к и я

Д. ученическ
ва Г С  арофбнлет деревообделочников N1 211S476 
<п*1в Я П военСилст Юриной В А аедвая книжка, забор-' 

1ТОЧКО на июль Конорпцнна Н  П вро^

Авоилоаич Ф

чистки алпарата, охотбилет 
чева У А заборный аистоп «
W 15С01 тив1и>юася*я̂ о С  Б 
ЬД 4644 Логина Г  А свнд-сгво

Каминой А Ф яаевоа книлке _____
Кармановой Т. свий^ тво  о браке М 47 

омдь Кедетов С  конскаа '*

Ы 1Э970

6Н.ЛС1
ирк Мвренхоаой А П кмгкжка

L. олатежна* книжка.
Т.

Бемукиной А С 
ПогаповоА Е В

>д-мие об е
« * n V  удое’ 

ч.тенсим

Жгнлева А Е ааспорт 
црк Ланиевой А П бессрочный м 

(Ончаинп школы 2 ступени 
вроездной билет Кй|пгпи

’ЖЖЖЖЖЖ^ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖ^

Gi6ipcKtiy фялкаяу треста
JUaxTCTpoA"

ТРЕБУЕТСЯ на йостовнную стужбу

СТЕПОГРАФИСТ-КА,

Судннич А Р наспорт црк Вороиова А И сг( 
ске Богданом Л П имижка тло, заборный лист , 
К Я аоен.н>шжа Сокологи И И Уд-ине личмостн
ный лист, карточка тяо Ьульбенко С  И К1..... -
конскаа карточка, военкнижма, книжка тпо 

Овчинником Т Ф удост ли*

нокдр*^*в ‘к“'и°Т И З ^ д ^ Ф  

* Ми
Кос.... -  ...................

военкнижка Кочеапп 
лжка Ы 728 Лнлвак пг 
. та). М 0144690 до CI4

А Ф пгкевАя книжка М 59)4 Ьрев*___
Т паевая книжка М 1744 Колышкнна Т< 

ка г* 1194) с заборными листами Орехова Н И ч.-енскоя китккв i 
вар1билет 7,4 1*2Ь7 Постникова С  А вг>гнби.-1ет Лг>свутоаа Т восн 
билет Белова М Ф краси. книжка К)шкарева А конская карточк!

Руденко С  Е днялом об скежчании ижолы. справка о службе Не 
шертоаой В П >.ет<ие личностгг Белокуровой Р книжка пю Грома* 
иооа Р вгаенбилет Дергачегю К Г кооперативиав книжке М 325 Спи 
ченко А кооператмомай книжке.

Прокофьеве В П воеикнижка, йрофбитет t3uv Вятнмна мртбмле*
Чиркова А /I книжка црк с забоиыми аистами, васяорт цри, книжк*

«а АО! I заборны*) . . 
ай кар 1лист М 17911

Губановой Е яаевая 
«  12712

.... ........  ;:еркгм1ча А
Мохооского еККОВ печать 

сти KoKor«*aoro О  О  ко*к.квя карточ 
Шадриных М и А Я поеакмгжки Ви. 
~ гиковой П К ися. лглст Карягина 

‘ _  лист М 1Г’ '
__  .. заоориый __ _______
Г воеаккиж*щ М 37 Плют А 

В заборный аист.
1Я киижка Кгикуагу 

.J44899 Сришымна А нон 
Кутиноаа Н удост анчносги 

1 оа.таоаг1оаа А  А яартбнлет М 05J034» 
Ч1 4930. заборный аист М 1324 К ^ л ь  
’ кснкские карточки ^П ^ух о м

Татариновой К лист * 
Пенькова С  Д удост- с-соа. 

,гк>лерв,им 71ааслиовой Д 
.лровка с-совето Зорина М ‘ 

"  И Б заборные
*' '  OcHCnOmiei

I удост анчно-

-дей с I ви г е лжиымн.

Предается; ss."2C " c:ss."
I от 7- 1и *к веч, MyXHHCwa. 10. кв. 3-

П ц й в й й тАж охотничий щеяон 9 и . 
ПрмАвРбЭи есоарогус. Бодьшвя- 

Коройевеная >4., М £ , на. |3.

ДЕШЕВО ПРОДАЕТСЯ

крольчатник.

и 1ГГш"ы“й:Гр| Продаатся
энюшня. "  -  
г. М 1L

ялеменных ^мтои

ш ж . предается.
гьянсная. 1*-У

КВАРТИРЫ

Ияженор) г

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

I ТСМСКСВ) ЖЯЛЯЩ8. сою:
I ТРЕБУЮТСЯ
|Гмытный бухгалтер и счетсвод 
предюженнеч обрматьсл в кок 

I ру Леннткий пр., 21. Жп.коюз

Опыт, препод-яа

Томскому Леспромхозу
ТРЕБУЮТСЯ

бу1га1теры,с*1втоводь! И кон
торщики
За слрввквч.

Н У Ж Н Ы
кокные месячные

Р А Б О Ч И Е
для отграничения Тоугского торсов- 

хоза (рубка вросяк, измеряйте). 
Зарплат^о:^младший ревучий 82 р..

т.гвг,ыч цяном. 
Обращаться: Хочекоя ОкрЗ:
иунистнчяскил пр. 33. к лро ____

работ НеВ'жо.чу. в часы зс-1

Томск.
уяровление дс.лачн.

До1|Щотяпи Г ч г .г .-Д ';;
ся. Лермонтовская. 43. кв. 2,

нужна прихо.1. X 
во. Предтожс-м.ч 

М 20. кв. 2.

латории )«  А

AiTMi „8-е Марта";:
СТЕР,дда роботы на машине 
тель". Адрес Крестьянсноя у г,

nPAB.ILHHE.

_Кет-

РДЯКООПИНСОЮЗУ (Ноберелмв 
р. Увгайки. М 18|

т р е б у ю т с я  м а с т е р а
для аихтовых заводов. 2 —

ТреХуатеп дом. раХотпица.
Ррасноарчяйсксл. 32. кв. А

КОМТРЕСТУ

трсХуютса ЗЕМЛЕКОПЫ

ю в м й о й й й м б »::  o«c<*»(rsi

ВРАЧИ т р е б у ю т с я
водного тронс'н,^

; а «.;И И ;  Тиыщ (/Ourr*i;ai\j.. . 'j  3. lvje4».)B 7— 54. Г1шог1)афы Ездатедьспа .«Е^асное ;^ажя».

о *  условиях ууноть: > т, К. Мс-ь.ст, 
N5 24. больтща во.гнио .paii<.*^,e.
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