
29 мая 1930 гола, î ts 119 Пролсгаряи рсех стран, соединяйтесь!

Беспланово а хаотично 
ведет Сибкрайсоюз 
рабочее снабжение

(Читайте 2-ю стр)

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

8  северо-западной Индии повстанцы 
заняли унрепАеикые позиции в 3 ми
лях ст Пешавара <4 отр.>.

В Сибири намечено открыть 16 на- 
учно-нсследовательсних учреждений 
по сельскому хозяйству (3 стр.).

КОЛХОЗНИКИ! БЕДНЯКИ И С Е РЕ Д Н Я К И в™ Ш 1 ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОСЕВНЫЕ 
ПЛАНЫ МЕТОДОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ И УДАРНИЧЕСТВА

В Ы Ш Е  З Н А М Я
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СОРЕВНОВАНИЯ!

в МАРИИНСКОМ 
РАЙОНЕ ЗАСЕЯНО 

3311 ГЕКТАРОВ
; ИАГШШСК, По paflonj пмеяпо 
’ 3311 la яровы-к культур. Пшйвяду- 

П в Boaswas и, главаим оСразом, ревиованпя ропшли увелиить пос-’в альные хозяйства— 1S45 га. колхо- 
1 eMiiMimui Оедаяцки! п серсдвяц I не на 160 проц., как ааменалось ра-' зы — 1163 га, совкоаы—300 га.
ККГ 1 (ш !ства 1  наше™ округа, к в  н на 246 дроц. По e u m j 5 удар

совишенео жеудовае- « е в ы  решн . .к Р И Н Ы Е  ОРЛЫ» ЗАСЕЯЛИ 444 ГА
ражртываетгя «вершена уд ^ .Красньк Оряы. (Мари
авор1Гтел|-ио. t мольцы с. Пшп». оргаиизчвав в поряд ’  - ■ ^

Слабость руководства сепом во мпо 1 ^  социалистидсскопо со1»евповаиия.
ГН1  гАайонах, растяпнстаЯк подчас 
Епедитмьская работа (ев., напрн-  ̂
■ ол  во№еспои.дснцпю из Зачушиско 
го мйоиа), веумсиио поднять оедяяц 
ко-ссредяидкие иасш  ва горевпова- 

оргапизоваг- отпор иаг.»еющеиу 
KT.WKV, иторнревание в рядо м у 
ча в е 1ияол1 чник1>в и мрдлпшой пспра 
F-er.iie аптпссрс.шяципх п»*реп1оов, пе 
лостаточпов раз'япюввс льгот но па 
w n .  вишяноснабжоппю п т. д. — sifr 
Елжнтйюив npuajiiiu, об ясвня'щпе вя 
1ЫЙ темп сева. М|‘ гяые «ршпизаци’л, 
'ваднио. не попинают, что допускав 
TtKVD практпку. ОШ1 действуют в 
vroiy кулаку, что ттшая практика, 
ставка на самотек —  моилт привести 
к срыву посевных плавов. Иеоб.ходп- 
ва ил/гоиу «естокая борьба с иалей- 
шичч извратеиняи. е тешепцяямн 
тр м ь:1лчиться па гамотсп. с растили 
CTV4H шетотни и темпами, с темп, 
1ГП1 чт <го-швокрухеапя» ш'р'шед в 
^пш;ию. кто отказш аекя от исполь- 
эовшнв ьсех. даже ма.тейших возиоп: 
ыостса, способствующих виио.!Нсшш 

планов.
)’дзмагннченп<»сть, пеумеппе как 

paluHDux. так и окружных оргаявза- 
ниД огла,\еть геы'М. —  про!>'.ХЯТ в 
томт что общ:ственная саиог.И1Те1ь- 
ивьть - -  изаннопомоя1ь (супряги, вое 
врсчипи 1  т. 1 .) мобмяизомиа весь- 
на слабо. По этой же прпчппо у 
мае тал мало еще примеров ударных, 

"реыыюапомпих темпов р,тботы колхоз 
киков, бедваков и середпявов. так 
е.таСо используется исиытанянй боль- 
шеппстский метод —  соцяалпстичес- 
1:ои с»рейова!Гир. \ между тем имен 
IKI £«цааЛстячссю»е соревнокшие. мо 
бк.изаци иктиввости и зпергая са- 
мпх посевщнкот) должны выполнить п
выиилвиют НСЕДЮЧИТе.ДЬНО

ударные брпга.ды, вспахали колхозу 20 
1ектар.

Ранее мы приирдпли ряд фактов, 
копа полптпчсская активность п тру 
дооой поГем бедняков я середняков, 
приняв форму социалиствче^ор) со- 
ревповааая —  были нанрав.гени не 
только иа выоолненве, ио и перевы- 
полнеппе посоваых iLiauoB (д. Иятко- 
БО, Ольговка. Riwilriiho) .  Сегодня мы

450 тонн ПШИИЦЫ ВЫДАЕТСЯ В ССУДУ 
КОЛХОЗАМ, БЕДНЯЦКИМ И СЕРЕДНЯЦКИМ 

ХОЗЯЙСТВАМ ОКРУГА
Распориженмм Сибломмясомза Томемиу енругу разрешено иыяать 

450 тонн пшеницы в се1м кн ую  ссуяу > /жяакнциися в семенах колхозам и 
единичным бедняцким п сореднацким хозяйствам. Онрполеводсоюз распреде 
лил зти с е в ^ а  по рийвнзм: Богорохси<>ку— 290 тонн, Вороновсиому —  4С 
токи, МариинС '.ьу— 58 и Бояог-а неком у— 62.

Районный организациям послана телеграмма о немедленном распреде
лении этих ссмя:|, кеторы; подлежат в ззвращеии1в осенью, после снятия ура 
мая.

Р А Б О Т А Й Т Е  ТАК,  К А К  А Р Т Е Л Ь  
„КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН"

КОММУНА «ГОРНЫЙ ПУТЬ» В Т Р И . . ^
ДНЯ ВЫПОЛНИЛА ПОСЕВНОЙ ПЛАН Ч Е Б У Л И Н С К А Я  А Р Т Е Л Ь  П О З О Р Н О  П Р Я Ч Е Т С Я  О Т  С О Р Е В Н О

' В С Е  С И Л Ы
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПЛАНОВ СЕВА
ПИСЬМО КРАЙКОМА ВКП(6) ВСЕМ ОНРУЖНОМАМ ПАРТИИ, ОйРОТ« 

,СКОМУ И ЬУРМОНГОЛЬСКОМУ ОБКОМАМ.

иксиого района) на 25 мая засеяно 
пшеницы 404 га, вини (4  га, гороху 
9 га, овса 2 га, клевера 15 га. Кмхоз 
КИНИ тверд» решили выполнить план.

НА 30  ПРОЦЕНТОВ.
И.-ЧКБ)гМЫ. Kujmnia <Го(«ыП 

Путь> (г. Чумай) ие может работать 
ца сея.п;а1  из-за тото. что зсм.1Я

шобщасм •) прспраспом цочипе агро. ирогахла. Несмотря пл ото, (ктагода-1 
упо.11юш1чеи11Ых с. a'Ihtiiuiiobo. Опп pg пропзБ»дстве1Шоиу плд'ему комму | 
первые в округе п стк'ршепяо по ио- паров, сеющих вручную, носевпей |

коммуны за тущ дня— о 19 п о '' 
■ выполнен па 30 нроц.

' Гладырин.
с погевщпкамп, оргаиипя эту работ)- 
113 основе соцпалнетпчегкого соревпо- 
атпля.

Уже этих примеров (а  лх можно бы 
JO бы примести зиачнт<-л>по больше)' 
юстаточно. чтобы попазать, наскип.- 
до близка U пешятпа трудовым лас
там деревпц идея сотшаллгтпческого 
TtfpesooBanuH, паскольпо заачвтмьетР 
мроизводствеяние результаты, догтяг- 
тутые этим методом. Н все же спцна 
диетическое соревпованне еще не яв- 
,1яется МСТО.ДОМ пошеднештой работы 
1;аж.дого ixuxoaa, КаТждого селешьт. 
i-pyiin посевщиков. И это потому, тто;

«Налицо ио.юпустнмое отношенпе 
рззвертт4Р.аппю соцп;ингп1чессого

Ширится ударничество
гатеекпх .,о го »ро « до сореиовашпо) [ в  КОЛХОЗДХ С . К з В Н а З а  
гав в ко.тхозах. так н в едвнолнчныт |
хозя1сгвах>. (Из резолюции бюро ОК  ̂ АР.М.МШР, В Лцмаиирекд-ч 
«О ходе весрпаего сева» ог 29 мая). |гуге.

Время UC лпет. До конца « в а  оста

В ЧЕБУЛИНСНОМ РАЙОНЕ УСИЛИ
ВАЕТСП СПРОС НА МАШИНЫ.

Чт'С'Ч .ПЖ-ЕИЙ 'МХОЗСОЮ.» к БР
тенией носеытой 1.::мпа1ши 30 гола 
распрострышл по рьйоиу 401 co.ibXira 
ыашнпу.

KfUiToaw района взяли—177 ыапш', 
тдипол1т ш 1.и—2.V». те.тьККОВ— 20.

Польше всего распростраысао сея
лок н Лороп Г?Ш.

Для Turn, чтобы спрос p.-itioiia па 
vam niu fnu удовлетвореп на шо про 
центов, нужно еще 17 сгялот: п 15 
гульпшатооов сотирых всего было 
24.

ЛОСЬ яехиого. П этот небольшой срок 
иужпо использовать г велнчайшей 
эпергпей. Угн-шв^и оп:\тнввое руко 
1ЛДСТВ0 /евом, решятелыю ллсвпднруя 
предительство кулака. —  необходимо 

большую I г.одвммать п подвить актпвпость и с.л- 
чодеятельность БОЛХОЗВНКОВ, бедпя- 

В глммуне «Краспые Ор.Ш ', папрв 1 хоз. «ро.дпякоп. агроуполномоченных 
*рр в ревультаю соревноваиия пя- j па вшюлцеяпо посевных планов под 
таи бригада дает прекрасные образ-  ̂ •азунгом социалшгтчегпото спревяова 
ни р ^ т а .  Ч-1РМЫ артели «Красный [ пня и нод.швного рсволюциовиого т,дар 
Цартвзая» (с. Ишим) в результате со 1 пичегтпа.

рО,1Ь.

РАСТУТ РЯДЫ 
УДАРНИКОВ 
НА ПОЛЯХ

Курсанты артшко.пы 
помогают севу в ко.т- 
хозах с. Поперечного

I В село Попсрошшы, Юргпнекого о. 
, красно^иейцы артшколи, высхап- 

ергвнизуют беднриов и середняков | щцв хпя проведения подгетовЕтель- 
::ых работ в лагерному «-бору, вьтнв 
МО ирппнмают участие и в вссснисй 
посевной Езмпаннн.

ГО РАЯОНА. ВЫЗВ.АЛИ IIА  <'^ШП  ̂ (Hhi чероа илуб, избу-чнталыцо в 
АГ11К7ГЙЧ1^КОК СХ)РЕЖН')ВАШ1Е*'I группах л  ипанвилуалыю ведут сре- 
АГРОУПОЛНОМОЧЕННЫХ ДЕРЕ ^дн населения массовую обществея- 
W -Ilb- МУГАТОВО. ТЕРЕХ1ШО. СТ. пуп работу. Рукоеодктелн артшюлм

Аг;-оупопномочвнные с. Литвкново 
-внизуют бедиряов и середняк— 

на вмтелкение планов сева.

АГТОУПа'НЮМОЧЕШПЛЕ Г.
литаиново, лолом оиш ш кд^*

iTUpi-iBUIUUlintHCn 
naim.uiiilic|K.';nuiHuii в колхозах уси
лилось ударничеспое движемиа.

Mtiunie Еилхозы прнпяла вы.: -в доя 
скнх koixoauiiEOB — врте.лн nveui 

•те. Огв.1Ч1Па. KpyimcfiBiiifl (1Т0Й •»*- 
ляйств) ЕО.ТХ03 ямет! Ленина в твисн 
итвете ети.игииам и п письмо ьо ж-см 
«•лхолпт-им ov'pyra птпет;

«Мы об’яеляем себя удврииками сэ 
циалистического земледелия и обра
щаемся ко всем колхозам округа на 
чать призыв ударных колхозов и 
16 партийному с'езду. It с 'еллу кол- 
хоагшЕи .Армавпрссиго округа .л».тж 
ш  дать рапорт об угаехях К1хч.лек- 
TiiBiiorn ломдедедия. Мы свой посев 
ной план выполнили на 111 проц.. за 
сеяв 8000 га.

(«Сои. :Темлелелпе>1.
РОСТОВ - ДОН (По тслсгр.1фу). 

ЕкатерпновскнЙ колхал. Д онгбого ок
руга «Путь нивой асилпи» вып».1и1Ш 
п.лап бо.лылевнстсЕоги сева, организэ 
вал ударный трудовой полк, в кото
рый R0U1.10 540 КОДХОЗВНЕОП. 1.170 
шалей II пет?. тпактл»и1в. Ойчп'* ш-пг 
одержал крупную победу, заееав цдс- 
ое««анскому иолхезу 960 га кукурузы 
Победа гп-.оечена ыпопписячныч .чи- 
тннгом на П0.1ЯХ пшричапских ки.1 хоэ 
IIHROB.

Пачк пподолжает патевыл оабиты
(«Соц. Пемлоделпо).

jnmRIUlOBO П Я  ВОСТОК ИО C.IF4 
Ш'ИЦИМ ГЮКАПА'геЛЯМ:

<»ГГАНИЗОВАТЬ Г.\БОТ>' ч'( 
БЕДНЯКАМИ И ОЕРЕДПЯ1хАМИ 
ТК) ДЕХ^ЯТИЛВОГКАМ Д.1Я СТО 
ПРОЦИШЮГО ВЫПОЛНЕНИЯ Ш1А 
ИА ИЕОИШЕГО СНВА.

ШЧ)ВЬХ.ТК ПОЛНОСТЬЮ В 
и а ш ь  Агромшгямум. шчшя- 
TUft ИА ОБЩИХ СОБРМгаЯХ 
ГРАЖДАН эти х ДЕРЕВЕНЬ.

СВОЕБРЕМК1ШО ДАВАТЬ СВОД
в сь:ль(чшкт о х о д е  с е в .\

(ЧЕРЕЗ К-АЖДЫИ 2 ДПЯ). 
по поручЕаппо а гр о у п о л п о м о  
ЧИШЫХ с. ЛПТВИНОВО РЕйЛЕ.

Комсомольцы ишимской 
ячейки— застрельщики 

соревнования и 
ударничества ]

Комсомо-льская ячейка седи Ишим I

ВАНИЯ С „КРАСНЫ.М ПАРТИЗАНОМ*
Нз1«иесия по социалистича гисму соревнованию ишиискэй 

сельхоэартсги «Краекый Пл,:тисен> провела севоиюнне о ходе сорев 
Н0ВЭК1.Я по посесизй

Из дсплгдев 6ригсд-.«ров Ьыясчипось, что за неделю несмотря на 
плохую пегеду, вспахано более 100 га, эасеяНо 50 проц. Впереди всех 
идут 4 удз(:.1ые бркгтдм—15 человек. Сев не успевает за пахотой. 
Кроме 5 сеялся, сеют еще 5 чз.ломи руками. Все выходлт на работу 
как один. Женщины заменяют плугарей, ведят сеялки.

Соссц.'анке постансанло: в виду быстрой работы и сппочснкости 
брнгадирсо. ПО НАСТОЯНИЮ ПОСЛЕДНИХ УВЕЛИЧИТЬ ПОСЕВ
НУЮ ПЛОЩ АДЬ НА 245 ПРОЦЕНТОВ, против намеченных 150. Не 
медленно присбрегтм 1 сеялку и кеобходимсе количество борон. 
Всо ког.хсзники должны дополнительно внести семена. 5 коммуна- 
рев ударников внесли в неделимый фонд семян сверх плана и вызы 
глют ссталькых. Нэ этот сыэов все единогласно постановили пссле

^ *^ С В Я З и"*С*у Й £Ш Н О Й  РАБОТОЙ. В С.-Х. АРТЕЛ Ь ПРИБЫВА 
ЮТ ВСЕ НОВЫЕ ЧЛЕНЫ. НЕКОТОРЫЕ ЕДИНОЛИЧНИКИ НЕ ПО 
ДАВАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ. НО УН5Е РАБОТАЮТ РУНА ОБ РУКУ  
С КОЛХОЗНИНАМИ

Каждое всекресечье колхоз будет ссбирзться на совещания, где 
будет обсуждаться ход работы.

Артель «Кресиын Партизан- гызывал ка соц. соревноаамие чебу 
пинскую сельхозартель имени Чапаева, та вызов приняла, а дого
вор заилю ютъ боится. Неемотри на ряд извещений выделенная бри 

гада не явилась
Позор човулйнооой оотеои и тому, ото бежит от социшиотичог- 

КОЙ СТрОНКНо

I емп сеаз в большинства округов 
' края лвкэ недостаточный, особенно 
по единоличному сектору. В некото
рых парторганизациях имеется вред 
ная успонсеиность. Окружимы, от- 
елекаясь на партконференции, ослаб 
ллют внимание к севу. Отдельные 
колхозы пытаются под разными 

' предлегами, а, главным образом, 
вследствие неорганизованности, рас- 
хляб1внности, неумения использовать 
хозяйственный опыт середняка, уиень 
шить принятый план сева, не исполь 

: зуя всех возможностей.
, Упелноиоченные вместо того, что
бы помочь организовать труд, удар
ничество, соревнованме, зачастую 

- еще прсдолжают командовать, под
менять правления кэлхоэов и сель
советы и устраивать заседательскую 
суетню, или отвлекают на работу в 
канцеляриях .

В ряде мест преступно медленно 
' ислргаляягтся ошибки и «левые» за
ги б^  допущенные в коллективиза
ции (невозвращение имущества и 
семян вышедшим из колхозов, трав
ля единоличников со стороны кол
хозников и т. п.), что усилемио ис
пользует кулачество для борьбы про 

' тип колхозов и весеннего сева.
I Райкомы и ячейки, не умеющие 
I организовать бьютрого и полного ис 
I правления «левых» ошибок, не умею
щие организовать удар по кулацкой 

' антивностн и сломить ее. явно сна- 
'Тываютя в болото оппортунизма.
I Особенно слабо раэвертывзетсл 
сев в округах Славгородском. На- 
иенсном. Барнаульском, что нужно 
обяднить недостаточно гибким пуко- 
кевадстеом и большой расхлябан-

Коллектинчст.

ЕЛИНОЛИЧНИКОв . ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ “ НОГИЕ Н Ш О З Ы  С РЦ НЕЙ ВОЛГИ 
НУЖНО УЦОВЛЕТВОРИТЬ СЕМЕНАМИ ^ЕЮ Т СВЕРХ ПЛАНА.

HOWICUKMhI P  CepGjiiuieomuKO» 

обраписа s  ряду округов, и тоа чпе- 
ле я п  Томснсму с указаниса на их 
певниматедьность в  подготовке и  св
ет переселенцев - едмадичнвкон, бо-1 
льшняство^нз КОТОРЫХ остается Оез

г.\РАТОВ. Многие колхозы и еди 
ГП.111ЧПЫО хозяйства перешли ив 
ударные тем тз выполисшт поеел- 
пых заданий. ВосЕресепскнй райгаи. 
Вольского округа, выполнив полно- 
гтыо ПОС08ПОЙ план. П1юдплжавт сев. 
Продставлена к премил ново-алоссеев 
ская ахопомпя этого района, неретз 
нолпквшая посоанос яадаине на 22‘. 
процент.

костью как псселных. та » очевидно 
и партийных организаций.

Крайком обращает особое внима
ние на безобразно медленное про
движение семян и инвентаря до по
севщика в Барнаульском округе и 
предлагает ОИ расеяеДЪезть это де
ло и сурова наказать оиновкых.

Крайком будет считать руковод
ство севом неудовлетворительным, 
если при наличии сеипн колхозы 
или села недовыполнят принятого 
плана, и предлагает решительна пе
рестроить руководство севом, дэ- 
бнвшись оперативного повседнеено- 
го наблюдения за кодом сева и по
мощи в нем по каждому колхозу л 
севу.

41емвдлечно принять меры к тому, 
чтобы лучшими силами оказать по
мощь отстающим, более слабым коя- 
хоздЯ

Добиться серьезной помощи еди
ноличникам, особенно со стороны 
колхозов, выполнивших планы.

Имеющееся кое-где нгкорировение 
сева в единоличном секторе нельзя 
иначе расценивать, как яевацко-оп- 
портунистическое недомыслие.

Необходимо такие настроения сло
мить в кратчайший срок.

Не желающих немедленно .чанон- 
чить исправление «:лееых> сшибон и 
организовать удар по кулацкой ак
тивности—снимать с работыи эзмэ- 
нять более выдержанными рсботнн- 
ками.

Все силы парторганизации прико
вать к выполнению плана севя.

Смретарь Нранкомч рн п <«1 
I „ Р. эйхе:
I «Советская Сибирь».

ГОЛОВОТЯПСТВО, РАСТЕРЯННОСТЬ 
ИСПОЛЬЗУЕТ КУЛАК 

ЛЛЯ ДЕЗООРГАНИЗАЦИИ СЕВА

ммяп
Ш  нрвваог.ч‘пто йраьислплксипг, 

окрпгпо.1комы ейялани удовастоорпть округ В ПОДАРОК 16-ИУ__ .импАпапт-по . ПЛПЛ-нуждаюшяхгл етпполчвИЕов - пгрс- 
ггленцов « « н а м и  пэ «егтяых рвгур 
сов Н ивПрВК0С110В'‘ННЫХ сонфондов.

ПАРТС'ЕЗДУ НАЧАЛ МАССОВЫЙ СЕВ 
СВЕРХ ПЛАНА.

НиВОСИБШЧ:'К, 26. в Овском окру 
ге начаася яасш ы й сев сверх n.ia- 

Гектар иневи 16 о'езда». В 
ответ на это, омская окружная парт 

\ конферопцвя обратилась б еоиоэпп- 
САРАТОВ. Многие iio.U03bi Немрсс' кам, р ^ ч т а  совхозов и м иолввди- 

пуодцкя ирввя.1н рггаеннс: засеять н а ' кам края С воззванием, которое за- 
каждую тягловую сигу по полтора |щнчввается словами: «Организуйте
гектара пропашных н. назвать эти п о ' п проводите сев десятков тысяч тое- 
севы именем 16 парте’езда. , тар сверх штана —  16 с езду*.

ПОДАРОК НЕМЕЦКИХ КОЛХОЗОВ 
16-му ПАРТС ЕЗДУ —  1’/з ГЕКТАРА 

ПРОПАШНЫХ НА ЛОШАДЬ

сдела.1п (шл лохладоп га  обшнх соб
раниях. Кроме того, артшко-юй при:; 
ргплспо в помощь сельсовету, хомму 
не и сеяьхозартезн по ogiKMiiy vpa'-- > 
тщрмсЛцу па всю ооссвиую кампа- . 
иию. I

Лртшко.1я хомапдпропа-та двух кп«н | 
ноарыеЛцеп я се-тихшартель «Крае- : 
пый Пемлол«.10Ц» (с. Поперечное) па I 
все вромп сова. Коммуни «Победа» от ’ 
пушено 150 пудов сена. •

Ппхягон отиугтнл коммуне «Побе
да» две тысячи яулой гена. Кроме 
того, 8 по.'шгоно ямеотся трактор, ко 
торый работает гойчас в соммуие и 
селыояартелн. Оп должеп подннп» 
40 га. На 11 мая уже вгпахано 10 га.

Траггорно.ты —  храс11оармейШ|| Тру 
нов и (^уртаев в беседе :1аяви.лн:

— Мы изучаем ио только воеяяое 
дело, по н новые способы ведепии 
сельского холяйстаа.

Взапмоопк'шопня Ерасиоармейцев 
с населением самые пашлучшис.

Сев.

УДАРИМ ПО ВРЕДИТЕЛЮ-КУЛАКУ,
НЕ ВЫПОЛНЯЮЩЕМУ ЗАДАНИИ ПО СЕВУ!

припимает акт11виое‘'учагт11о в прое- 
водсттешюй и культурной aui.imi 
сельхозартели «Красный Партозап».

КоиеочодьшА проводят боседы с  хол 
хошппсамя. выпускают ехеиеде.чьвую 
степную газету, через которую а? - 
тннпф борются за xai.iPVTieinauim 
п расашропло погввяоП л.юшали.

Коигомольцы пряляля аьтивяое 
учястпе п воскрйслнхе по пгпашсе „о 
мли и заготовке дров для артели. До 
era человек кимсоммьцев. колхозлн- 
хнв и члеиов профсоюза вгпаха.чи на 
1Я п.чугах 20 гествров земли л  дагито 
вллл  40 саж. дров.

В ярте-ли созданы удхрныо брига 
ды. Бригады и брлгадирм между со 
Сюй соревнуются, правлеипп вмделл- 
ет лу'ппнм ударникам 100 рублей п|>е 
мпя.

в  работе артеля нмеются большие 
догтлжелия. Hia>i посева выпачяяет 
ся с npcBMnieiiiioM. Ведется рйбота ча 
покя.лательлпм почв, проводлтся агро 
R яоомиянмум. Для ухода за септом 
в артс.чн выд(1в е ш  лучшие, лодготов 
лепные рабопшкп. Лртв.ль прпияла 
•оыэх 5 хозяйств.

«Крагвый Пертнлал» выАывзет па 
еолсп^имиюкншо по лучшему прове- 
ЖРпм села 'тмуманскую артодь имг 
Ни IWTH-nnUH.

Села М.-Жировка и 
Н.-Архангельсное 

осуществляют зоо-н 
агроминимум

('e.ia Ми.'и»-Жнров1.а. Ииво-Кусков- 
ского раПппА II Н.-Лрхангельские, 
Ишнмского района, вступили в соц- 
сорсвяоваттл.

Бедляхи и геродияки этих селений 
обязуются сеять только нротрав.теи- 
нымп я отсоргкрюашПАмн семеи.1ми. 
iiimroToniiTi. пябп д.тя яровых на 25 
процентов би.1Ы110 прошлого года, е 
цедьх! iioBUiueiniM урожая боролонат!, 
озлмые, в п<^лсвы1  работах по.тностыи 
загружать т 'в  сельхо^магаяны.

Села, по договору, должны улуч
шить уход ла скотом, орпи'няовать 
встернпарную ломоли-. улучшять сео 
•т ы е  дворы, иргааизовать правиль
ное кормление скота, вослита1птв мо
лодняка и т. я.

Ко.плоктнвнз.'щяя М.-Жировкя я R.- 
\р.хапгА1 ьска паыечена не моное как 
па .'lO ii|M)uoiiTOB, увеличений посевной 
площади- на 25 процентов.

Горопнуюшиигя се.та в1-щывают весь 
llniiiMCRiiii район лос.1елия.чтт. пх при 
меру--эоключать соцдоговора между 
сс.тамд, дсьсвинмн н солдозахш.

Г,"и--7т;ичуя

Килннские кулаки безнаказанно срывают 
план сева

в  дер. Кнлипо. Коларовского p-n.T, 
в сс.пьхозартедн «СельсЕая Правда» 
сев идет вяло. О соцпа-днстичоском 
соревлованва и ударничество лет ня- 
чего п в помине. До евх пор из 57 
га плаца вспахали тачько 20 га.

—  У  нас хоть ц много .тпшенцсв, но 
опн заглохли —  никакой кулацкой 
агнташш, — говорит председател!, ав 
телп тов. Лестеров. Ио это куриная 
слепота. Кулаи энергично агитирует 
за еонращение сева, за срыв его и 
сам сонращает свою посевную пло
щадь на 60—70 проц.. и в то время, 
как бецняни по словам предсельсаве- 
та не тсльно не снижают посев, з  уев

Жарковский сельсовет 
1 не исправляет анти- 
I середняцких перегибовлхчивеют его. Некоторый ссре.днякп. I

поддаваясь кулацкой агитацян. о т , _____
увеличоння посева уклоняются, сот- | Т^смотря на то. что в дер. лшрвш- 
раняя пропьтогоднюю пдошаль. А  пар
тинная и комсомольские ячейки ника 
кой работы среди середнянов не про
водят. отпора иулаимому вредительег 
ву не организуют. Ни один нулан не 
привлечен еще и ответственности за 
еонращение посева.

В селе Ярском, того же района боль 
швнетво едкиоал'пшкйв план сева вы 
полняет, только часть бедвяжов мо 
жег нодосояттн если нм но будет оса 
зала помощь ссмснамв.

Алеша.

Сухаревские кулаки наглеют
(Нолароесяий район).

чннитАся распоряжепаю раЛнеполко- 
ма об освобиждоилн этих участков, 
00 адресу ко.тхозников Ьосыпалпсь 
угрозы-

Наглость подхулачннков дошла до 
того, что опн прервали засе.чанве пре 
зидпума с тем, чтобы получить срок 
Д.ТЯ обсуждения вопросов. После со- 
вошалня опп выиес.пя решение:

—  Землю колхозу не далям. Семе 
на для Каменского округа я комму- 
UU «Смеоа» пе дадвм. Вдовой хлеб в 
солнчвстве 100 пудов обменять на се 
менпой овес не позволим.

Это в достаточной етепенп говорит 
за то, что в сухгфбвскоы обществе не 
было опоры на бедноту и батрачесг

[1 |1ьЙ1>нныд органнзацнях давиэ 
глохштось мнение о сильном riiiuhiiii 
кулачества в сухарепеком св.тьеовй- 
го

Последнее выездное заседаино пре 
■тиднума рэйнсполкоыа.в соло по.т- 
гнердшо это.

Распнряжелне райисполкома о вы 
делеиш! излишков нз семепныч фон 
лов для Кайенского округа и переев 
.теическиЛ коммупе «Смена» ку.дакн 
н подкулачпяки встретили враждоб- 
110 в развили вокруг этого энергич
ную аппжакю.

Участок лем.ти от Сухаревского зе 
^фтлыцтг,: общества д-тя коммувы 
<Кращ1ый Сктябрь» и сельхозартедя 
«Искра 2-я> до сего времени ве вы- 
дв.чен. В проведеннн землеукаааввя 
здесь работа.'» три землеустроите- 
лч, но cyxaiWBuu, руководимые куда 

' ’'TiVf. кг<тпп>лвческв «пказаяась аод-

ва
Во всем атом вяловаты рвк я рай 

ком партЕХБ дооустяввяе, что ю ш . 
твческое влеяиве вопадо в руки ку- 
дахов.

М. Ур. ,

це, .Чнжврско-Судженского района бы 
.10 немало an-nicepeAiiHUKiix переги
бов, сельсюет не принимает мыт я 
их цеправлеяпю. Предсе.1ьсовета Дын 
трнев по этому поводу говорит;

— Все люди сеют, а потешу теперь 
но де разбора списков.

А  между том, есть ошибки, кото
рые авмедлвшю должны быть испрп- 
1Ы0ЯЫ. Нопрям., Рузаева Ивана раск/ 
.тач|ин ли ть  за то. что его дед был 
кулыюм. хотя сам Рузаев бедвяк.

Второй пример: Твхопов Пвап—яв
ный кулак н вредитель — принят в 
коммуну. Таких примеров бедияк.1 
Жарковки моо'Т  imHBerrfH левятЕ.-i.

В колхозе нз 240 дворов осталось 
только 80 дворов, а оста.тьные выбы- 
■тя. Видя, что кзаращепня ие исправ
ляются. некоторые середняки не рас 
ширяют посев, так как боятся, что пх 
ра''кулачат.

Районные органтыапнп должны все 
аитнсерадняцкяе пе1>сгнбы неппав^ггь 
помедленло Г—в

СЕРЕДНЯК ГРИГОРЬЕВ. ПОСЛУ
ШАВШИСЬ КУЛАКА. ОСТАЛСЯ 

БЕЗ СЕМЯН.

HeuTTopiiie середняки дерсшгн 
Сихгбирка, Троицюто райоеа лгщ 
нлнюшем яулашой агигаиви во 
время хдебозагочшвтельной кампа- 
нян выесге с  юулаками епржгалн 
хлеб а ямы. Тешрщ когда аришло 
Вфема сева,—св}гп> нечего, так как 
хлеб в ямах нслорта.тоя.

Оимт 83 таких «рестьяи Гряго- 
рьев Ваенлий спрягал в яму ■( воза 
шпенк(ы, а  теперь- остался без са* 
•мг.

Эта ирнмери говорят о яеоАходк- 
мости вровеогн ма1есоную работу за 
вгкрыгяв ям с  семеггАмн, т. к. такие 
фзЩА сто имеалсА

Ухо.

Болотнинский район 
срывает план сева 

корнеплодов
Окрпиловодсоюз послал в Пилотвос 

мешок огоролпых ссмяя п корпеплга 
лов, по по пебрежностн райкипхо! 
>'Оюза, семена попа.тп в Вороповгкнй 
район. Поропсюский («йколхизсоюз 
ях быстро распродсньт по своим кол 
хозан.

т а т е .1 выслал в Бод<гг- 
писквй район еще 19 ерлограмм со- 
мяв свек.1и, Шк раПкачхоэсоюз ктн 
семена потерял.

Срыв о.паня uocena кирнеп.юд(я на 
.1UQO Необходимо понтьчечь пиновных 
к ответственности

Свой.

Новониколаевские 
комсомольцы разлагают  

колхоз
Комсомольцы Н1ДЮ-няко.'1аевский 

ячеЙЕИ, ИащорсЕоги района развали
вают коммуну.

3  ячейку принят 1калапшнков Тро 
фнм, который оказался подкулачии- 
«и>и. Старый кожсомолец Вержбицкий 
а другие видпали под его влняппо и 
СТ8ЛП отхрыто на собрании коммуны 
та  двигать шкурпые вопросы. Иолу- 
чнв отоаэ U предлохепие в д{1угой

Что мне нолхоз?

раз оргапнз(юа1шым путем разре
шать RoiipocH матсриальппго харак
тера, комсомольцы вместе о пятью 
беспартийными (тоже вз ыиюдежи), 
подали заявдеипе о выходе из ком
муны.

В деревне живут уполномоченные 
партийны — Беяидедов и (Завннкова, 
но иикакой работы о ячейкой не ве
дут. Комсомольцы политически ЭМв 
грамотны, газет пе выписывают.

Партийцам нужно взять руководст
во над комсомольской ячейкой.

Наблюдающий.

Э СЕЯЛНИ ВЫШЛИ ИЗ СТРОЯ п о  
ВИНЕ ВОРОНОВСИОГО РАЙ-КОЛ- 

ХОЭСОЮЗА.

Вороновскнй рабкодхоэсоюз посла.т 
а Н.-Юлову инструктора Кекнна оо 
сборке ссльхозвиввнтаря.

Частя машин в нрокатный пункт 
послал разные, в результате П сея.7 
ки вышли из стр<4Я

Барнашев.

В Зырянском районе ' 
по вине головотяпов фор* 

малин еще на складах
Несмотря на )гспвнонтельныв заи« 

,реж1я заврайго тов. Бекшанева, на 
заседании зачупьмсивго рниа выясни 
ДОСЬ, «гто форматна а сеяах не хва
тает. А в эте же время весь получен- 
кый раииолхозсоюзои формалин де- 
И1ИТ полностью на тладе. Чрезаычай 
но характерно заявлзнне председате 
ля ргйколхозсоюзз т .  Кононенко.

—  Я, что-ли буду развозить фер> 
ыадин по сельсоветам.

Необходимо крепко ударить по бю
рократам, срывающим протравлива
ние. Нужно немедленно забросить фор 
малин в села.

Петр.

В ДЕР. ВЕРШИНИНО НЕТ ФОр.
. , МАЛИНА.

У  глш!олпчпиков пет Форм|1лина. 
.Лгроупилпомоченные во оремд его не 
прпготовцлн. (!)ойчас во времп самого 
сова о формалнво прихо цг'ся тру* 
бить по всем райошшь органньщ!»- 
ям, по все бссполеапо — крестым.-е 
1!0 ждут, ССЮТ MCnpoTpaii.l.>HlIUM!I с '  
мечами

„  .  Бригзде..
(Ко.1 эровскнй р...

Трошреий райколхозсоюз 
не распределил еще семян 

льна и конопли
Подготовка к севу в Троиш;ом рай

оне прошла слаба Райколхолоокш до 
сих пор не распределил семена льна 
и КОПОП.1И по тяхозам. На гьлад-и 
.теасат пепспо.чьзоваппыо ссльсвохл < 
зяйствеппые машины, раЛколчп.чсоюа 
ие ведет пикакий рабоп,! по расарз- 
странснйю их среди едиш.>.*Ш'111НК(>и. 
Он успокоился иа том. что договлры 
по контрактации тохвнчсгкнх куль
тур сельсоветимп заБлючоиы, деньги 
выплачены и pemiu работу эгпм иа- 
коичить.

Член правления райколхачсоюза <1>п 
шейки, послаиный в коммупу «Крас 
пая Звезда», для раздела ее, проси
дел там две педели в впчего не сде
лал. Качхозннкк сами разбились на 
три Бсшмуиы, а инвеитарь но pai.ie- 
xeii. Получались затруднения с вы
ездом в поле. *

Коммуна имени ^льяпива по обес
печена тягловой силой U райколхо!- 
союз об этом не я>'мает

В КОСОГОРСКОМ. СУХАРЕВСКОМ 
И УСТЬ-СОСНОВСКОМ СЕЛЬСОВЕ

Т АХ  СКОТ ГУБИТ ОЗИМИ. ,

в  косогорехои, сухарюском л у т ь  
сосновскон сельсоветах, КолариВ'-ко- 
го района на озимые посевы яыи\ -- 
каетсп скот, который в неггичорых ме 
стах губит околи четверти озимой.

Ce.ia сами вводят агромштихм, т 
сами же его нарушают. Сельгоы-.ы, 
райзо, рик к сбережению озимых i.a« 
UMUX мер iitt иршшмают. ^

Набпюдсющий.
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КРЛС1ЮЕ ЗНАМЯ. •

СТаТЬИШЗОРЫ,Ф£ЛЬ£ТОНЫ
ЦИФРЫ  

и ФАКТЫ
(К  раа— ртъамощммея реевтоиивн- 

ньм событиям 8 Индии)

ТОВАРИЩ  БЕРНАРД САМТЭ 
ПРИВОДИТ В СВОЕЙ С ТА ТЬ Е  
СЖ АТУЮ  ХАРАКТЕРИСТИКУ НО 
ЛСНИАЛЬНОГО ГРАБИТЕЛЬСКО
ГО  ХОЗЯЙНИЧАНЬЯ АНГЛИЙС
КИХ ИМПЕРИАЛИСТОВ б  ИНДИИ 
Э ТУ  ХАРАКТЕРИСТИКУ НЕЛЬЗЯ 
СЧИТАТЬ* ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЙ. 
Т0 9 . САЙТЭ ТОЛЬКО МЕЛЬКОМ 
ЗАДЕЛ ИНДИЙСКОЕ РАБОЧЕЕ 
ДВИЖЕНИЕ.

'КРАСНОЕ З Н А М Я > « БЛИЖ Ай 
Ш ИХ НОМЕРАХ ОСВЕТИТ РЯД 
ВАЖНЕЙШИХ ПРОБЛЕМ ИНДИЙ 
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
IV'snn гол тому таоад, ?>л-рг.уазтл* 

немецкий журпалп' т ii.Ti-itte.ib, исво- 
мая борьбу ;ipo.im i)iuTa i  Инлш , un 
сил из Бомбея:

лИ|фяху с  палноиа.и-яой борьбоб з »  
ii'kiiiTiriocKoe освобохление сове{Япн 
но ОТ10ТЛПВО пиступает и K.iaccouaa 
Гюрг.'-». Сегодня S Лидии lu w  борь
ба не тодьго под :ш&мсисм Гадди, но 
и ио.д .-шаменем Лопииа. Решаюцее 
анаюнне в дадлсы движении пмеот 
пе ее аггуа.1Ы!ая. ио м  пс.тсиши.1Ь- 
иая ги.да. Ш ипя ао.1Ятичсеи1 живет 
в мяп;ом свете Галди. Ни тень, кото
рая образует контраст, патпяает прв- 
пимпть репсоо одертаиие Ленива».

\  celHac. из того же Бомбея кор
респондент буржуазного сОбс(фмр» 
cOv^^aaer: «Полохепао в Лидин с кая: 
.7ЫЫ диеи ухудшается, царпт атмосфо 
ра обшей подавлсаиости и все возра- 
егвя<шего бесаовойства».

Ешс бы пе беслокопться! И.а роб
кого. безобидного сеггантегого двнже 
HUH Ганди разросхаетсл ашр'зкое дан 
хеппе пилййскнх масс против бри- 
тапсЕого iiMiit'|)Huu3Ma. Геводеоноы 
вое дввхенив принимает 1^звы Э  
для всей гпстсмы братавского ата- 
дытества в Лидви характер. Рабочий 
к.тасс готовитсл к гону, чтобы на пэ 
веетшш зтаЯе рвви.1» ] 1нонаого лвп- 
кеиш! занять в йен )|уьиводящук> 
ро.ть

ci:oii уп1мшленни пядиАсенх желез
ных дорог в 1023 году шипйцы со- 
стаы я.т .тишь 8 процентов от всех 
с.тужащих.

Гражданские ведомстса. В этой 
статье большое место звнл^’ают рас
ходы на оплату вигошх чапожшков. 
Индии—англичан, а тавкс на вып.ла 
ту пм пенсий после вы едут  срсваи- 
тельяо 11епродилх1гт'’львого г^окл.

Государственный доят, Офлпна.ть- 
|'ые англий. u ie источинсп. упредо- 
.тяя гоеудирпаеппыл долг Индон па 
" I  марта 1Э28 Гида в 9 мв.г1яердов 
ЙО мв.1ЛПоно8 pyirafl, ^^-язивают, что 
ш  ЭТОЙ СЧНМ1.1 только в.277 хш.гтоо- 
нов pymiU свя.)япы с производитель 
шиин затратами (жс.1езныа дорогп, 
тe.^eгpal^, opoiwiuieK На девять де
сятых маававная выше обшая сумма 
долга составляет долг Ллг.тни^лнко 
бритагшя пользуется в Нидш1 иыето 
я и и , оеобенле характерпымя цмевяо 
для япохи пмнернализна Эти мето)^ 
соойвтся я зксплоатации сырьевых 
богатств страны и ее огромного насе 
т и я  мокополнстичесиим нвлиттоы. 
По псчвг.теяяям кимоетсктных нссае 
дователой,. прибыли английских пред 
прпяттгв  ̂ оперпруалцйх в Индия, дохо 
ляг до 76 миллиопоо фунтов стерлнн
ГС.В в год.

Прп оисшее тех последствий, 1Ш- 
KU0 ншлнйекос владычес-пю выз
вало Индии необход1шо учитывать не 
тольхо прямые вычеты из по-чпоиачь 
кого дохода Инлип в пользу портбл- 
тптелей, во также и дейстанл глубо- 
чайшпх езмепеннй, которые в стране 
произве.1о ето]>жеши квштлн.1Ма 
Развитее товарного хозяйства в дере 
вне привело к выде.твншо к«пита.1н- 
етпчесЕОЙ верхупдль уоп.тенно1 эк- 
сп-юатапкл основной массы KpecTi.flii 
етва II нензбежпо к полному разоре
ППЮ все новых я новых МИ.Х7П01ШЫХ
слоев. ЛаглнВсвес правптелитво со- 
пнате.тыю усжсфяло это рязеджпае 
своей иа.тоговой пп.титпкиО. которая 
сводилась к макепмальвому облегче 
ПИЮ палогивой тя ж лгт  для высших 
сдоев зеилсвладодьиеа за сует уся- 
ленного об.юяссвяя ч>естьяпггаа. 
Ввоз плострашшх товаров. особ<чшо 
х.тоггтате-бумажных тваней, обусдо- 
Ш1.-1 разоренне п вауперкаадн») ыкл- 
.тнонов ремес.тсаняхов. Roroptiic а 1{н 
дни составляли, да п теперь сше со- 
огавдяот весьма хногочвеленный 
слий населения.

Трунамм ннднйскнх рсмее.чешпкоп 
и крестьян густо усеяп весь путь по 
бедного шествия апглпйового калига 
ла в Иилвн.

Бернард Сайта.

Н а  к о л е н я х  п е р е д  л у ж е й
^УА»«ова раавартъвает в сеэем фельетоне класекчеекнй при 

мер, когда адиианктрация завода оказьвастся .штемявлюющнн хаости 
•ЮМ», те-ли аредмтеяя. то-лм продувного ловкача. То, о чаы пишет 
тов. Бурвнвва, произошло на —  ------,  ̂ мкимсном цементном заводе. Завод

I  стая <на ксмени перед маленмой грязной лужок», потому, что на нем 
I нет единоначалия, нет работы производственных совещаний, нет dvko- 
I  мдетаа ударничеством, нет пролетарской саиояритнни.

Блестящие <?ерые к тс я  нлиестняка

Вгс'и'.тая П0.1ятлчсская статка по 
ставтспв на повестку дня и может 
оказаться решателышы ударом оь 
нмпсрио.твстам. Недаром ^нтавскоя 
кснксрватпвияя печать, стремясь за
пугать андийскую буржуазао, приз
раком ревг.тюцни. твердит о том. что 
с уход»» аиглитан из Иидин пепзбе 
жво станет во весь рост срабочая про 
dieua» II (трава будет охватеаа 
аааархпей». Крестьяне не только пе
рестают, платить лалоги. во встуаа- 
»гг в жестокие схватки с нолшшей. 
- ' ‘спех освободительной борьбы об’ 
лсряется тем, что в массах 
к*ч-о насеаеиня пакопштось достатот 
но горечи н иеяаашгт х апглпв<мшм 
поработителям. Ведь ястирия бритаи 
ского владычестве пая Ивдаей —лтл 
сплошнал цепь, издяватх 
еточайшей :«ксплоатацип

•iaoooBaimc Индии англичанами на 
•члось ешо в цервой половтяе 18 вс- 

, когда цродлрявмчввые купцы из 
•гт-пндской контннн расположв- 

ш сь в ряде арпбрежяых городов н 
■>« калцом удобном лредлого с»алз 

«вслв'шватт. ( ВОВ воеппые гл.ш .
Л 8  был тот. что мвобходамо ttfSoeue- 
чпть жизнь п имущество биртапекпх 
аулаов (как внзям новейшие мотивы 
нмпсриатистнчесшЛ ннтерзонши! в 
ЛатннсЕой .\ucpnxe luu Китае осо
бой новизною но отличают-зя ). Ito, 
как всегда бывает в подобных сзу- 
.чаях, все л и  мвроп1нштня, якобы чн 
сто оборон1ггсльного характера, гакам 
то «чудом» прпводплц пе только п 
«сохранепто жюни и имущества», 
во и к новым, гнгавтскнм захватам 

В 1773 г(аду, когда аяглнйсггч 
парлам(штом издан был акт о регуля 
цпн, своего рода обстоятельный ус
тав Ост-иидесой компании, в ее вда 
дешш была уже большая часть с->в- 
ре.мешюд брнтажаиШ Пвджн. И li;^» 
году, с улраэднеанем ост-видско.1 
хомоаннв, Иидня перешла с1пш|1аль- 
во во владеппе английской ьсг''ны. 
Хотя Оот-нндская компания офипплль 
но ставшта своей целые ралватео 
Т(3(и'иЭЛи, тем не мопсе, сяс Г1)в(<рнт 
нзвестный шггорнк проф. Сн.ш. «ип- 
дяйская торгсшля Англия сты ч  про- 
дветать лишь тогда, когда эта компа 
аня прекратила свое еушоств -оанне».

З'свов* ту немудрую истину, что 
краденая К(^ла не в пример дошез- 
ле куцленоя. Ост-надссая торгов,-ui 
кошгапня торговле предпочла прямое 
ограблепио страны, прежде всего су 
тем совортенгге невероятного обло- 
жс:шя основного псточнньа дохода 
в сграве-землрделня. С развитпом 
хозяйстеепнол ашзия страны позе
мельный налог церестат играть ту 
роль, какую он вхрал когда-то в госу 
дарсгоеяиьа доходах Ннлт!. В бюк- 
жете аситральквго сравите.тьства Ин 
дни ©го место лан;пя таможенные 
пошлины, доходы от лгелезных до- 

б»Д*»гв иа 
‘=” ТЬН составляли 

U(W00 тасяч руина из обшей суммы 
доходов в 1804297 тысяч рупнЙ, т .• 
мыше 75 процевтов. ШзвмвДт.ный 
же налог передав проввицнальмым 
правительствам и в ях бюджетах нг 
рает весьма с>тцвстееиную роль: в 
ГОМ же lStfr27 году ирн ОЛшей П1Г(̂ РЭ 
доходов в 940.416 тысяч рупий ноле 
мельный налог был асчислон в .lovi* 
ТЫСЯЧ РУШ1Й

Расходная чаеть бюджета централь 
аого правитрлы-тва ярко характерв- 
»>ет истшщый характер №втввссого 
хомйнпча'шя в Инлни. Важпейшпе 
цифры расходов по бюджету на 1928 

го?.’ “̂ ' ' '^ “ ' ®5щая cym ia расхода 
—  1803760 тысяч рупий; щ  них
выс расходы -  50,779 тысяч рупий: 
жс.тезпые дорога —  D»4Jun—  294Л4в тысяч |iy
пяя; гражданс ню ведомства — 114^  
тысяч руннй; п госулврственпый дагг 
^17.1178 тысяч рупнй.
Г ®б***ные расходы. Это иянбо.1 се сру 
кнап статья бюджета, пожирающая 
почти 4.5 процввтж его. Тая пкяипдлпроцввтчр его. Так называв 
мая апгло-пвдайская армия, состоя- 
шая на две трстн на туземного пасе 
лення. является ерудцем в руках w 
глнйсвого п».лвриалвяма.
Г Железные дореги. -Эта статья рас- 
1Хода HB-THCTi-fl не|)Н14м псточнпЕом 
iBC' LiM щед̂ юго одаревня англайегмт 
Ж1»л.'знвдораа.ных чввадпиков. оспбёв 
В ) ьысшвх. HeciiOTpfl па вес чси'тпя 
выохднх кр/гс-з нч.чвйгггл буржуе- 
ЯПИ и бур»'-,“;тк.л »1МТСЯЛ“ гелГГ-т'. с 
которыми ;;п стремится и.пть в 
мире. ПНИ! : ;». аать 8ысш((е и:еаеэя.-> 
лор-,,,*,.т,<' Vi-j ani--- !не Иклип — это 
УЛаСТСС -'чип. г ЫАПЬ '-кроч'чик р.чз 
мерлх. Так, в цс1:тральцом соммерче-

0ЫД1 уже обвыты. Но дождь не пере 
бтавад. Ява гдрьера пре^швдась в 
бодоти: гдвна расодыдась жедтевато- 
серыш озеранн, а в шгх, ш  кочня, 
торчш пуски вгвестяака. Eoi^a ма 
.меньше внеякн был задяты жядбо!  
наше! пштей донцев гаяяы, пофобя 
воды двяаулсь к котдоваяу. Ц вот, 
н\тн, но noTofUJB нзмствяк я глна 
.(оджны д<>с1ав1тся б  нод'евнпБу, 
сяыты: они олшают дел:нвд ненужны 
л  щескавн

Оаавка.
О чем ЗВ0Н1Л1 яа завод с сарьера? 

Почечт не ндег подеянян?
Паняка.
— /^уг... верховую лошадь... сроч 

10. попиваешь сначв... вотор.
Мы е,дем с «другом», который ока 

залося ЦЭС'совскяв рабитшиом, на ме 
сто катастрофы. Едем но во1д р1аой 
Еиатной дороге. Вагончик, слегка по 
сачнваясь нз гтороны в сторону не то 
ptHiJRBo подвягается вдеред, сонрово 
вщая это двяжееяе аеш.м евветш. 
По эт| теяпы заводу не угрожает. 
•^0 можно Бядеть сразу, вэтляув яа 
1руэ, нааоляющвй ваголвткд.

Чего >десь боише—к.гмна. но кото 
рому голодает завод, я л  людей, гомя 
МЫ1 папкой т©лсф(ягам;л звонкамя. 
пасшдеянымн тревогой, п простей, яо 
понятной н страшной пнфоомацвей:

— Под’емняк не ядет!

I чаемся уже молча. 1пуска('мся вниз.

Когда М3 темной смеем леса, теле 
графных столбов н зданмЁ, некрытых 
завесой густого лвня, с т а л  выхо 
дягь новые строевйя на карьере, вам 
ооаалась мне одна тачка с жмвым гру 
зон.

Это б ы л очерещая жертва в а н т  
я редчайшего геловотяяства. « Г {^ >  
(молодой рабочяй, слесарь) неожяхавно 
выхяяул ловБяй ^ю к: он нод'ехал к 
месту, где геловоБружятсльная высота 
с'едаегся 1футия холом, я ловко ш  
прыгнул. Потом он повернулся я во 
бежал за ваяя. Он iqnnu:

—  Вас-ос.. насос Добрали.'.
Точка. Этого достаточно. Мы ветре

В маленькой язиушке битком вабя 
то народу. В просвете раскрытой две 
рт̂ ^вядны большие быстро н наира 
жеяао работающее рукя. Г у м  зашн 
вают ремень элекгроческого насоса. 
Эасшают глвлым спиШ)м гннлой 
ремень

Ремень рвмея, рвалсь сшжвкя, и 
рум, на,4[аботой которых надевалась 
пш.ть 1:ожн, сжимались в стланл, бес 
сиьно опускалась внжз. Шоршк зло 
причал людям, суетлво бегавщнм мя 
ыо язбушкн и ненужно останавлявав 
шямся вдверя:

—  Уйдите, слышите вы... л оя отча 
яняо ругался я вновь првтнался аа
бесплодную Н Тчжгтую пш̂ОТу.

А до в д не y m a j .  О , то' носим  
хлостнпмв гиП|.и;н1.мл ветром ттчамя 
то ше.т сплошным мягким, но пиь 
'ММ ляввем. Вода прибывала. Няже, 

•коле юбуш и, в Котловая» ши'емнв 
ка. от путей, по !соторым надо пода 
вать камень в гладу, остались только 
две-тря шналы, легко метавшаеся на 
поверхяостя большой лужн.

На берегу луад ведро. Зачем оно? 
села вы хорошо знаете ааводскяо со 
W KB, вы можете задать этот вопрос. 
Не стесняясь спросите, не для того лм 
дескать, это ведерко, чтобы вычерпы
вать воду М3 озерка? Вег, этот вопрос 
та будет ваежешкой. Во нусть он я 
был бы издевательством над яшкяя 
скяян хозяйсттепнякаад. Пусть это 
будет так— они не обидятся. Овя « л ь  
ко ПОЗВОЛЯЛ! нздеватьса над собой 
этой самой 1рязной нее твелячнваю 
шейся луже.

Ояи дрались м  каждый день, пряб 
япжающяй пуск оод’емяяка. Hasooeq, 
эта борьба ласопчева. Закончена в то 
время, когда окончательно изголодав 
щнйся по камню яакод скряпел пусты 
га аггрегатаад н цятровпшпп следя 
ля ва глиной со скупостью ростовщн 
коа Закончена после глубокой ночи, 
кота по ограде завода норок кя шяы 
гзля 60 ра^чнх— в утру ояя угрзля 
камвш,, прнготовленный Спбпроястро 
ем для строительства.

I В это время оид'емнзк б<4л гигов и 
I завод ждал мяого хорошей глмны в 
, камня в обеца.1. пасмтявлпсь, дать 
; в печи, вместо худосочной водянист^
I жпжо, настоящей богатый я ровный 
! поток шлама.
I Этот день должен был быть сатвеч 
i HUM н ясным... п вто-те разобрал па 
I poBTiii насос для откачявашя всам. А 
‘ утром, когда вода стала подбиритьел 
к ксгловаяу. кота п избушяе. прят 
кнутой около нид'емимка, .пе^ мета- 
лясь взад п вперед около рвущихся 
ремней еэпнегаеяноги электряческого 
насоса, в это время в заводской конто, 
ре звали, что под'емннк опять пе идет. 
Не зн^н ляему я пшпала цссооаш 
го работняка, паппческа крича:

—  Ият'р.:.
Почему нричалн о моторе, когда мо 

тур здесь пе ври чем? Потому что на 
До об'яснять тяжелейшие катастрофы 
какнмн то важиымм, весьяян прячн 
намп. П если бы не было мотора—пря 
думали бы какой набудь зловредный 
харьЕовеглй завод, который не шлет 
какае то тениственные заказы, оста 
навлдояюшоо оод'омннк. Ведь оиви- 

j ИЯ.1П же все Bjteiia в простое почя As 4 
I харьЕогскнй запод. Печь стояла, сжед 
I невзо у строптельства крали вагона 
I МП цеиеита. Бшшж холодв.тьниго ба 
I рабана. вз-за которого стояла печь, 
ждали с харыюзского завода год. По 

I том. в отчаялнп. залазала его в Тай 
\ гннспЕХ матсерсБях и получялв оггу 
да через полторы неделя. ’

Н вот. копа подемавк но пошел, 
аакрячали о моторе. Н мотор шел. а 
под'емняк не был пу'щея нотому, что 
к ногам WO подползла маленькая гряз 
пая HjTKa. а какой то ш)тпик, в ожя 
дапяи солпе'шого дня, разобрал а,яро 
эо^ насос.

ПЯТАЯ ОКРУЖ НАЯ
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

прения по докладу тов. Нусинова о работе 
окружкома ВкП (б )
(Утрвинев и ввчврнм заседания 24 м м ). *)

Не формально, а по 
сущеаву перестроить 

работу партячеек

Мы ядем сверх от гзиушкя по лес 
КИМ грязвыя доскам.

Заходпм в здаяяе. Говорит M ixal 
лав— яолодой спецяалясг. пом. меха 
клка завода. Он гюорнт мало, отры- 
в<1чно сдеркаппо. Оя говорят о подшнп 
ннках п роликах, но оя говорят о шз 
мупгтельжой афере. Говорят так:

—  Подшппаякн ааляты бабятом
Осматривает подпппшякп я  уверен

но добавляет; - -  ..
—  А надо было ях на ме.тя
Потом сскатрявает нанравляющяя

ролик плетя, в узком z;u.icito поторого 
плотно соодявеняые друг е другом, ле 
жат два с т а т ь и  каната. Мельком 
указывает на цанравляющий тросе 
для переводсп u ieri. Наконец, он от 
чаяаво сногркт пряемаые бункера 
камнедробялкя. Что это— яздователь 
(тво илз чудовищная безграмотность? 
Отверстие, через которое пойдет в 
камн^робялку камень, может быть 
годно только » я  шпеняцы н ореха. Сю 
ха но пройдет Ю Л » голова ня автора 
проекта постр-ни» под'гмяяка, ня не 
пнсреастввиноп) яспо,тянтеля итого 
строятельства.

Кто назначает фяктввяый пуск под' 
емняка, который сделан на хнвульку? 
Кто автор этой аферы?

... Может быть под’емвяг. уже ну 
Ш№. Сделаяный негодно, по негодным 
проектам, он будет х ^ а т ь  завод в 
тисках голода по камню я глине

Катастрофы аеязбежвы.
Ох может вызвать н вызовет пенс 

средственно сам под'пняк и малень
кая лужа вспжндаяяото ляввя.

Какой позор! Какая страшная пря 
вычка к пеш'Зежяоечм итастроф. что 
бы ноставвгь под yipoxy осгаш»кя 
едянствешшй в Сибярп цементный за 
вод, стать на колеон перед маленькой 
гразвцД ayset.

Э. Буранова.

Твв. Богачев

— С ростои промы1:1лвнностн в 
Томском охруге естестионно растет 
раО 'Чий класс. IStot р(.>ст в ->сноа* 
Ним шел за счет прние.тошх из до- 
реммь. |(.'.1 е.-1К.1ательно, пвр-п1йцая 

оргилазашш обязша бы.та форсиро
вать перестройку св ои  рядов н ап
парате!. илнако по ыоому миовню, ыс 
ти.1Ько во 2-м раПове, ио и во всей 
томской оргаипзацня вта пере- 
стройка 80 дошла до ковпа. Мы 
эту перестройку не довели до произ- 
.i-i,t(rni;t. На месте pafrir, у  станка, 

I мы 1‘цв не имеем соитвотггаующвго 
треУголышка—1юмыуийот. врофорга- 
ниааюр II мастер.

Ыы я.'Щ иыытв спачада аерестроя- 
ля одпу-лве ячейки. П что а » ? —Ко 
ГД.1 подводили штогщ—оказывается, 
HUEaEiis результатов .кроме (}юриаль 
них свсдсиий о том, что новая систе
ма дала иормальную яатруэву 
члена партии. &го показывает, чтэ 
рщо нужно птюяолжвте перветря*' 
вгтъся до совпа и но формально, а 
но существу.

и  проверке ряД(Ш партнВвоб’̂  орга- 
ueaanuu. Сначала чистка прпвяла 
иасс'лый характер, по затем участие 
масс быстро сншнлоск ж проверка 
партейных рядов сроходвла ввогда 
боз учаетля масс беспартийных. Ма
ло уделял внныажи 'шетке н район
ный партактив, что. конечно, снижа
ло те положнтальянв результаты 
чн'гпш, которых удалось достигнуть.

Одно слово об Анжерке. Она неко
торое время, так сказать, являлась 
рассадником д 1Я всего округа в смы
сле выдвихеиия актева на рукомо 
яяш у» работу. За два месяца было 
выброшеио больше трехсот человек 
ва работу-. А  тудл, в Апжерку. не С »

I текучести рабочей сн-ш. отчасти во- 
достатох cвaлn( l̂laиpoltaивoй ittiu 

' нчеется из-за недостатка кпартвр, от 
I ужасво сЕВортлх >.алша!1ых усло
вий. Возьмите такого рабочего, i.-b  ̂
токарь~мы (!го не можем удержать 
п.ч-за недостатка квартир. На :»то 
нужно обратить серьезное иниыавио, 
так же. как на вопрос о рабочем слаб 
лсеийн >

БЕСПЛАНОВО и ХАОТИЧНО ВЕДЕТ 
СИБКРАЙСОЮЗ РАБОЧЕЕ СНАБЖЕНИЕ

Своей пассивностью то.мскнй Ц Р К  усиляет безобразия 
Сибкрайсоюза

Cfiauawine яроя^Етвмз и прохтова-1 Вместе с ивдегртэс* прошлого квар' Следствием бесконтрольного разбл- 
рамн проходпт сейчас с затрудяеаяя- 1 таад я о цеепшад ресурсам j  нас саривання дефпцятяых нрояговароа. 
MI. Пмтвну работа аданнрующвх и | будет на 111000 рублей готового пяа, ясодась спгЕудяцня над. Через иег- 
расярезе.1Я1<Я1нх органяаацяй должна i тья. В Барилуле же я Еяйске столь- > ь-одько дней после отоусна обуви, го- 
быть пре,цельно чегкой п напряжен- 1 ко лштего готового влатья, что ■ тового платья и т. д. в HPR и Ляор- 
н э й -  •  I тояекяй ЦРК суяел засушпъ тал его I то. эти томры появляютол на тол-

0«ць мяого соверюевно юлипши] на 27000 рублей. - кучке в болывоя волчестве
затруэвепвй ны пспитываея из-за бес| В Омске лежит на 180000 рублей 1.'рп хорошо органдловиилой. точ- 
плааовой работы Свбкрайсоюза, ipai2 i чулок и иосмм — ■ то ярам, как мы • ней активной роботе Гибкрайсеюза п 
чащей с 1 иювотяпстмом. ' испытываем в них острый надоста- ЦГК большая часть aacpjxucmil яо-

В мае было отгружено в Томск толь ток. i т быть устранена,
ко 706 тонн мука — вместо полагаю  ̂ Иыда я внтиг. яая отпуще») так! В nepeyfO очередь 14е.<ихадимо:
щяхея 832. Если бы у ПРК не омла- *ио, что ны сумеем свшчцть имя* Немедленно дпквадчр.ьаг.'-fircnaa-
лось запа(^ мог.тя бы проюойтн за-[только первую категорпю и то не, повить я небрежюсть в аабг*сспо то 
тру.^неадя в спабженая хлебом. по.таостью. 
перь эта ошвбка яспрззлеяа п недо-1 Мы вовсе ие и т ш  сказать, что ви 
гружешпя куна отправлена в Томск.: невцмн всех неполааек к безобразий 

Сябкрайгоюз дал рлсш^шженне всем | в рабочем снабжении — Смбкрайсо- 
сябирсквм ЦРК отпускать в мае толь | юз. Целтеяьным помощиикм его на 
ко ржаную муку. Болыалястео пот- i ягой поотшце явлается roid^K. 
ребятелей муку уже nojj-aiuo, а те-1 ЦРК преступно не использует воз- 
перь подучено расоораженне отдус-. иомсных путем к улучшению р^чего 
кать пшеипчную муку. Эта путаница t снабжения. Смей пасснвя-утъю ов 
вызвала много совершедно справедлм теггубдяет последствия головотяпств 
вых наресаняй. Спбкрабсоюза.

брошеао кудьт>-рных свя. Необхз- 
лпма, чтобы окружшЛ комитет пар- 
тпн брцепл туда ооредслеяно© *о.ти- 
честао isapTiiftsux спя. потому, что 
ухв сейчас мы имеем там некого!»  ̂
срнзясаое состояавв с кадрами и Ая 
жерке иужло в этом отеошепин ока
зать крепкую помощь.

Проверить итоги 
соревнования

Тов. Лилатм (Анмврив).
_  Первой работой сектора проязвод 

ствеюкЛ ячейки до.шяа стать работа 
по соо. сорсвяованлю. У нас до сего 
греяецв но ивдажен учет результа
тов соц. соровловаиоя. И самое бо.1ь- 
ное что в этом соцсоревновании ■ 
ударничестве мы штоем полное от- 
сутстмв участке кожмуклстов. Ми 
па эту сторону обрашаем вянманне, 
сейчас проводится шюцнальяая про- 
оерка в ( ^  оргаивзацви, по части 
ударяых бригад и гоасореввоваивя. 
По нузща еще бо.тьшв внимания 
парторгавизапмв в вопросам учета 
соцоореаноеання, ударввчества, уча- 
та оред.юхеявй.

Учет преддожшвй у вас проходит 
O.4DX0. i'oBopuoH здесь о том, как фор 
доесБне инженеры отвечают р'абочнм 
на пред-тогвння. «Мпс-геру такону-тс 
II т. д.». У нас—проще. Никаж не от
вечают или пнш>т: «Предложоиве 
пглияшется, нет катертита», иди; 
<9го .40.10 ПС новое, об этом есть у 
профессоре Протодьяхонова». Ек:гь 
('•юрократичеесов певнниавае к npoj- 
южепивм. Ыапр.. одне пэ пред.юже- 
КИЙ, о котором писа-чось в галете, что 
оно дает 20.000 руб. зк 'ноыня, это 
про.чложеяие v вас в Апжерке маря- 
плали с поагодаь И по.чучается. что 
^орлиэсяпо иижвперы счжлу|г> мысль 
рабочего итеользуют, а у нас или- 
пиатнпй рабочих на нспсдьзуется.

О иатнх кадках. И мм говорим, 
что с Аижеркн лл-.1';Л пале Сг<ять. но 
чадо учесть, что с-’/Ри.' мы зарва
лись ло того, что г-̂ ч» себя обслужи 
вать пе можем. Люг: есть, ио тжях. 
которые пужвы. к»«. Ит e.iso подго
товить >тв кадры. Мы бсгяее 70 ччяо- 
кея пыдвЕпули яа разотао работы в 
пайспш .че считая т->х, кот^ыо ра- 
'н>тагт в деревне.

О пашей л1аосозой работе. Я пе 
-наю. сак вот здесь в рабочих ппод- 
прчятштд. в Томске, у пас же сейчас 
так^ вопрос стоят—рабочие не жа
луются па трудностп. Иногда только 
такие Факты, м к шч>ебон с продуж- 

‘тамн пы.нгвэют педоумонпе рабочих, 
куда ыы пдехг. куда мы прилоч. По- 
атому сейчас, пах п».то взяться па 
мовпюе оружпв—зпггягтю п ппопэ- 
гаплу. Нужно сейчас всей рабочей 
массе уса.чать. что за перволпм труд 
r'v-'cft rcriJJTTj гиплтекпе Фшбрихн и 
злр.оды. чтобы рабочтч' знадм м  что 
они терпят такие трудности, па ппе- 
ододонна каких TOvnuperoQ он моби-

Товары ххя Томска, ше завнеяяо- 
с п  от нужды в и х . отгружаются в 
пое.1еднюю о»редь. Поэтому яы до 
сях пор пе яолтчндв отпущенного 
нам на третей квартал чад. галоши, 
веобходадмд мест тому назад, мы 
полА-чям те.хько через месяц, а ва
хнях пол̂ 'чено на 29 тысяч рублей... 
валеавБ.

Вам здоаряжею 239 ящйг,ов ма
хорки. Пз ямт только 30 с томской 
ма.хороч11о8 фабрики —остальные из 
М/Гквы. Я то же время мзхори том 
ского прошводсгва вывлзптся ва за-
Ш1Т,

КвлрталБная потрс'ность Томска в 
Г01ог-̂ м n.tan.p — 1СОООО рублей. Ог 
пуЩ'*яо ВТО только на 26000 руо.гев.

В последние дня. хлеб в магазвны 
прявоап.кя ноздяо, иногда его не хва 
таю. Это создало очередя я дало по- 
ьот к панике.

Нет заваса печеного x.ie6a я. благо 
|ор2 гдшювремепным крпшым выда
чам (сезопнвкам. вохнякам я т. х.), 
бывают перебоя в снабжены городе- 
и х  нотребгголвй.

Несм1»гря на ряд возмояшостей. ня 
чего не сделано, чтобы улучшить дет 
ское питапне.

Общеттвенньш аагзцдси улрыетво 
ряется едва 25 процентов таряфяцн- 
]юваняоге насалемяа. ЦРБ пе только 
пе вртвямает м ^  к пеляову адобют 
вореяяю спроса яа обществениое пя ’ ответа делом, 
таяае, но проводят ограянч ‘une его.

вэров.
Заблаговременно усганавдннать по 

рми п разяарцДЕН н заблаговременно 
же пзвешать о и х  места.

Отгружать ссовявые товары в пер 
вую очередь всем погребятелям.

.1яБВ1Дпровлть встречпыо перевез

Заблаговре;зенно
ЛОДГОТОВЙТЬ ж . - д ,

транспорт к зимним 
перевозкам

Тов. Касьянов (Тайга).

При раецредвлени точно учиты
вать потребность отдельных районов.

Увелачить сеть распрешятелей в 
рапаовалнзнровать ях работу, чтобы 
мзхвть очерс.̂ я.

Предельно усидять хамозаготошиг 
я нссользовать частный рышж с тем, 
чпх)ы уд' в̂лстеормть общостпопиым 
ннтаинем возможво широне слоя та 
ртфяи1(-ованного населения.

Устацовнть общественный конт
роль за отпуском дефицитных пром
товаров 1 новестя решительную борь 
6j со спекуляцией имя.

Немедхенво проработать возможно 
сти мобя.1Язацня местных ресурсов, 
бросив IX на улучшеняе детского м 
общссгвеациго оятааяя.

Шдем от Сибкрайсоюза я томЦРК

Товарншп. окружцой комитет пар
тии пя-отеотинП периол проде.чал, 
'•А-.у. лг*1» .  огромную работу, во ш 

|просам траяссторта ОК улеяял i м>
I ггатлчиол ттиАлйтна Лтп пт1г,нп в

Боеспособные 
группы бедноты должны 
быть в каждом колхозе

Т м . Федорова.
—  Здесь одни товарищ говориа, 

что в деревне не звают, что теперь 
долать, ЕШ работать. Но деревонскио 
работники ичеиь многи делают. Ido- 
жет быть ни по тах делаем, как и)*ж 
Bot Но как сумели вас научить—тах 
мы н работаем. Как у нас проходила 
ко.'ммтевипацня? У  нас Еол-чективз- 
зация проход1ыа как праздник. Ко
гда организовывался качхоз, к нам со 
всех стороп ехалп бригады в музы 
кой, крестьяне торжественяо входп- 
лв в колхоз. Оак 4yBCTBOBa.iH, чсо все 
перероднвось. Г.тяля на них ^фугие 
мужики прихоД1ЫИ н гвворили: «За
пиши. я хочу участвовать в общем 
строите.1ЬСТ1е>. На завтра .когда уез
жают все, кто так красиво умеет го
ворить, уезжает музыка,— то крветая 
ИНН смотрит —  все yexviu, все стало 
ао-буднкчвону. вепо.1адЕн всякие—н 
начали выписываться из колхоза. 
Все товарншя, так красиво умеющие 
говорить не веля в колхозе серьез
ной работы, кроме его оргалпэацяп. 
Отбывал^ как будто какую-то ориву- 
дшювху. Много яаговорняв и уехали. 
Ыы так и знаем теперь,, когда приез
жают умеюшне так красиво говорить; 

Ну .придотся за тебя отвечать».
В  отеошеяап группы бодноты. Боль 

шияетво групп не работает, мы все
цело опираемся иа бв.дняцхне ообра- 
пая. Когда приезжает упалпомочеп- 
иый— м  не спросят, что нужно прорз 
ботать .какие вопросы боАше всего 
нас ивтересуют, а говорят— «собирай 
бедноту, нужно прсфаботат*. на бед- 
поте». Часто она приезжают совершее 
во зря и метают только работата. а 
иногда посылают работпихов слабее 
ва&

Я  вдесь смоткио такое ыпение; ра
боту в дерюне можно поставить че
рез шйфстао. но наш шеф, примжает 
в дереавю, поставят постааовку, па 

автра си.чтнвается а уезжает. 
То.чъхо копаются в делах. «Товарищ, 
нужно деда проверять, где протоки- 

Ото ве ш е ф с^

Расширить сеть школ 
по подготовке квалифн- 

цнрованных рабочих 
транспорта

Тов. Кулагин

—  Я хочу взять вопрос о состоя- 
пна подготовка кадров как технвче- 
екчх, тш  и квалифнцврованных ра
бочих, у  нас на железнодорожном 
тркпепорте. в частности, в Тайге. Где 
причалы, которые сдисобстеовада не 
аыполченвю тех измерителей, тех 
программ .которые была преподпесе- 
1ШГ тайгввскому участку, в частно
сти почему большой процент боль
ных паровозов? Причалы ясные. Ква 
лнфвпнроаадвая сала, в частеоств, 

.-■ипейпом учаотке Тайги, в ма
стерских депо,—как таковая, отсутст 
вует. У  нас сейчас чнетяльщикн,—не 
квал1!|{1шнроваваая CH.ia, пришедшие 
недавно на церевпи, работают слеса
рями. и-геюда выводы: какую он даст 
продуктевность, когда нодавио прп- 
пюл нз деревин и не сумел еще по- 
оисать свою кве.1ификациюТ Основ
ной вопрос в подготовке квалифнин- 
ровапиой силы, в часгаостн, в Тайге, 
—шкода ФЗУ. Сейчас, к осеннему пе 
рноду, школа ФЗУ аамечает првпять 
88 человека. Но для этого тре
буется предварительно растярение 
ыастерсклх. требуется обшеЖвтае. 
Если мы этого не подготовим к осен
нему набору.—является реальная уг
роза С{нава приема в школу ФЗУ.

По чаете техипчесжой подготовка. 
С осопн Сжбнрскпй технологпческвй 
яяститут обещал вы&чжать запимать 
ся о рзбочныв, готовяшимнея в ву
зы, а в конечном счете получился 
орыв,-конхурввцня: приезжают из
жгоюапциоиного текникуиа, гово- 
*рят, давайте соэладнм здесь курсы, 
црмочжают И.1 другого техникума, из 
вузов п каждому хочется оргавнэп- 
вать своп курсы. В результате пу- 
тапнпа, и в значительной степени 
срыв.

Дальше о работе RouciMo.ia. Я  бьГ 
спроеи.4. занимается ли парторгаяи- 
зааяя коисоыолоы. В Томском окру
ге 18-тысячнан армия киисомольцек, 
так вот как ими занимается партий- 
пая пргаяпзапия?

Я приведу факт: в Тайге, в вагон- 
пом пехе была комсомо-льская ячей
ка в 18 человек, и секретарь партий
ной органпзапни даже не знал, что у  
него BfiTb коисомо.льская ячейка.

Состояяке'“  комромодт.гкого рукиюд 
ства до сего момента не ссютлет- 
стеует в а т т '  обшнм тгмп.чм, а со 
сторопы ларторганпзацпя hmi'*x»tc«  
харошве резат'ппн. но нет р«илы10|1 
проверкп со сторопы партийпой пр- 
гапнзапив. как ра'к.тзэт сомсоипл.

UUKH к посевной кампании стали от- 
носиться гораздо лучше.

Следующий ыомевт, которого я  хо
чу кослутьоя— ВТО укреплеине колхо
зов. .Много лпроктив есть, мяого рая- 
гопоров об ук|>еплеая ко.1хоэов, но я 
ечвтаю, что то укреплепве солхозов, 
которое проеодвтся—оно не обеспе
чивает укреолепие ваших ко.лхозо& 
Самое главное— у вас много имеется 
рабочей сялы, которая пе пспользовы^] 
кается, вбо пет някахпх предпрвя- 
тяЛ, чтобы ясиользовап. эту силу. 
Это отражается на крепкоств колхо- 
з я  Поэтому нужно ррттявэовать кал- 
хозы таким образом, чтобы запять 
рабочую силу, которая бывает сво
бодной.

Исправляя перегибы 
в отношепии середняка, 
— не потакать кулаку *

Тов. Иванов (Маримнеи).
— Бс.1н у окружного комитета пар

той имеются ошибки, которые выра
жались в ориоитвцяи. организацвй 
на нервалы1ые темпы кодаективмза-* 
цви, в недостаточяо четкой уставов 
ве на сельхозартели, го я считаю, ян 
в какой степеии мы не можем яерс- 
лолллъ  свои ошибся. Которые мы 
делали в районах и ва ce.ie, ua голо 
ву окружного EOMinen.

Вы анаотс. чтв ваша марннпссая 
организация, копфая первая, и uu J  
меньше других, надачалз всяких глу 
постей, говорпяа, что это окружной 
впмнтет партек сдвла.1 ошибау но 
дал четкую уставовку. Ио ведь нвгго 

давхч уставовку заилматься ма
родерством. у  середняка отеиматт, 
вмущестео и делать ряд других бз- 
зобраэай. Между тем, у  ©ае в 
низаопи по.тучклвоь такая картяка, 

по всей пэрторгагавапня при п.- 
правленна перогабов начались коле 
банвя, начались сомвеявя я отсюдал' 

хотела пвре.1ш т ъ  в с »  свою вину 
TU па отлс.тьпых. яавбоди ni«s.i- 

П1ШШЯХСЯ товаршмй. и п  окружной 
комитет.

Когда окружной комятет все же 
просел целый рад мер. по п'-праале- 
иию перетябоп, выяввлагь .другая сто 
ропа некоторой части ваших сартпй- 
цев—кое у кого появвяось абомют- 
ное отсутствие вянмавпя к вопросу 
Бодлвктявпзацня в—я то же время; 
отсутствие виимапвя к едшюлпчвым 
хозяйствам. Подучилось пхсеиаэ шх- 
рахавье.

О партвйиом руководство ячой::»- 
мп. Надо признаться, что нм этимп 
низовыми ячейками недостатпчпо pv- 
хоаодвдв. а подчас дело было в ху- 

>: что те уполномочонттые, которые  ̂
лосылалвсь райовнымя комтетахти 
партии, которые яосыла.1Ягь («ргж- 

BOMirreroM партая.—они не толь-'' 
I© поииПАЛц работеть ячейкам, но 
затирвлн эта шсАад и тем.са

мым убава.1я инаияатяву. пчеЯкп.
Также я патучалось я по говет- 

стоА линяя: се.1ьлов©т теря.т>'я <'.э ов- 
а появля.чся уполяоыопс'тый. он 

ляася се.хьской власти», а пе со-

Я думаю, этому вопроу нттао удя  ̂
лить внямапяе я том товартппач, 
которые бывают па геле, ни о.тчого 
меропрнятня пе проподип.. пе увя
завшись с партпйвой ячейкой

Привлечь батрачек, 
беднячек и середнячек 
к повседневной хозяй
ственной и политической' 

работе на селе

: гтаточиое внимапие. Это ви.дно в част 
11‘),-ги R по «Красичму Uuaueuu*. Мы 
не впдпм. чтобы газета мобвлизова- 
.ъ» жо.1еэиодорожвые массы к пред- 
'.'гияши.м птшим перевозкам. А нам 
ь'ужцо слйчао иодготоваться в 20<ю 
с<>став}ш, а правлонио к 11одготовжв 
относется лостаточпо вяло.

Оетано8.1юсь еще яь работе групп 
бодиоты на соле. Если ыы вовлек::в 
бедвоту. середняков в коллоктнвга. то 
мы ешо далеко пе все где.чалт. Пам 
пужно обратпть особое впимание па 
реботу .внутри колхоза, яа поста- 

{ вку массовой работы, на ycpcnie- 
'•пе этой пабопх— все через грушп^ 

I бедноты. Если мы но сумеем это сле- 
I .хать, то усугубятся по.юженпе роз- 
I ИЯ средн колхозтпое.
> Еке одао замечавие, касаюшееся

I Правильная организация ‘ 
труда обеспечит исполь-|, "

Тов. Гуоовв.

— Мне хочется сказать о том учл 
став, какое ириивма.1а xemairoa з 
кампапиях, которые у at-, проходн- 

последнее время. Ешо тодыш 
несколько лет тому иазад у пас ио- 
большая группа актива ко-циа уча- 
ствозоаа в раарешепнн ьсех вопро
сов а мя.ч.11ь>Ш1ые массы и.е<тшш1 пае 
CUBBO стоа;.и а стороне. Пи в иаст'-л- 
щий моыоаг ыы имеем саришу дру
гого характера. Сейчас ш;::- ‘Хчя irc;:- 
ска,ч масса из пассясыого си< гояпня 
выпеле1ш, по она вше яе всегда мо 
жег правнп:.»:о, быстро орспитп)» 
каться в в.1г.г\'Вой борьбе, ьпторхи ) 
гло происходит. Сейчас а:сащ1;яы 
участвуют в сивотах, в k.̂ .i:epanu>i, 
в профсоюзах н т. л  Э:-т агтхш тя , 
нет эа собой остальную жевссуе 
массу. Это говорят за то, что жея 
щкаа борется за лкнню пзр-ти. До 
казатедьствои этому г: --кет послу
жить проходившая иеда9;:о хлобозх- 
готовательвая памшиня, г огда иере- 
довад часть жгящвп по гвэой нпп- 
nuanse .самоотверхсяиа вела ва со-' 

остальных, застав.1м.1'1 учлетвт 
вать своих ыукей. Благол.юя этому 
мы имели большие дисп!'<.‘"'ал: ec.iu 
взять в средпем. то по â:lЛ̂ :̂ •y рай
ону cn.iauu жышиш би.:.- 
14 красных обозов, а в ис 
.ходяло даже до 90. Но :

1, но в ппФрах, а в том, кос возр->с- 
1 огтаввость жеаашп 
Такой успех зароди.! ■ отдан,uwx 

партийных ор.'штзоцвях что
.-:-:спщнка может сама ст<!' .. - > >t:ni 

всех тех виоросжх, кот- г ле будут 
у нас выплывать в ск <т'"
И вот, когда 11ача.чась а ■ .■;г"тл.;и!а 
цвя, когда пужио было л ь  на 
,1вй все влимамие жеишич. пужви бм 

шетематичеекя ириь<'.;::.ь с онми 
■•к.

1 т  W

А. Р.
I *1 Досляч тоз. Н>.' ,.;оса будет да” 
‘ в tTUxan.'!-'*'! rirotppe.

,ТО ‘.1Ы этот

Г Мы имеем {>яд дис111з:с!!11.1 ь em.l 
ще ряд достилАСиыЦ в рэб^ге, гдо у i 

iS A D O iiiio  ю лю й  f49fx/*ti fiL i ствцвалн ЖС11Ш1ШЫ. Водь вго го ч; 
З О В а Н И с  В С сИ  р а и С И Л Ы  родриатия. которые пг--‘ 'Л1иагь,

В колхозах
Т м . Двоеглаэов.

—  Товарищи, я счлтакь что то ис
правление ошнб' .’, киторое и(>«шол1м 
окружной кимвтет иартин и вся ок- 
рувшая партийная оргаиисацкя, оно, 
несомненно ,способствова.ха укрепдо- 
нню союза с  середняком, хотя неко
торые томрищп II пыта.1 ысь сопро- 
ТНВ.ЧЯТЬСЯ в НСПраВ.1Св1Ш ошябож, 
считая, что всправлеине этих ошибок 
приве.лот в размычке с  серсдияким. 
Это подтверждается фаьтаыи из прок 
тики райолов, ютгда до пспразтепня 
ошаОок мм аме.111 пскоторые лепор- 
ма>тьпсстп в части аитгоотж'шеапй 
колхизяпкш с  сдП1:‘>.~ичшш1Ч11. пос.те 
•че йспраклення эти взлкмог.т;юа1в 
ЛИЯ ст.!-:! ГС -i : :  гимн. E.iiriiT.iin

0UU проходили пе без участия жеи- 
щи:ш(. Ео.1.'С,:тиви;ши1Я, подготогли 
в "севу II самый сеВ'ГГд;. »>11 имели 
воздо ударные бригады, в которых 
участвоаа.1 п хоптнни. проверяти го- 
товпость ко.тхохя и едииолцчнвкоз 
к севу. Когда KO.ixo.iti ячелн хаоти
ческое сост.‘яипе, но вмелн пи у ч е л  
кормов, UH распрслслоиия тяглово!! 
СП.1Ы. пн ibiKBOB,—то крестьянка вез
де входяла и трвйоэклз ксмедкои- 
яого хоаяйстпеяного распретелеиия и« 
благодаря ой мы имели л->стлхеш1я.

Но на ряду с достмженнями. m i 
также имеем в ряд кв,г»отвпн«. Мы 
чмолн ряд выходов пл кс.тх*тв по 
;;м1цпативо жешйин. ыы имели слу

чаи, когдг. бслнячхя приигн-иля зяяч- 
1ЧИПЛ—дайто мне метр ыачу-Ьяктязй 
\ парт (’■отлпок. я тогда останусь К 

nc.ixcKie.
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ТРЕБУЕМ ОТВЕТА ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ КОПЕЙ;
Почему на шахте 5-7 игнорируют молодых забойщиков, 
почему развалилась ударная бригада молодежи, почему 

оказались непригодными автоматические тормозы 
в шахте 9-10?

Работ ой углеразведки не руководят на союз, на партайный комитет. Стоа- 
мость разведок вдвое выше сметной. Руководитель работ  Дорофеев, вместо 

выдвижения рабочих, принимает своих родственников а купеческих сынков

Прокуратура, РК И  и другие организации должны немедленно 
вмешаться в работу разведки

НА ШАХТЕ 5-7 и 9-W  
АДАбИНИСТРАЦИЯ И 

ПРОФСОЮЗ НЕ ВЕДУТ БОРЬБЫ 
G Н Е П О Л А Д К А М И  

ПРОИЗВОДСТВА
Н* iiw om pux шахтах Анжерссо- 

<;>-джеи<£их 1.')пей сеэдаыы штабы во 
борьбе с ороизвилственним веш ш д  
сами рьбодие ааявлярт ш апш б  о же 
пиладтах на производстве, члени 
штаба janai-uicioT атп aairaieam , ни 
дальше ничего по предпрявжхжстся. 
Администрация часть всполждос ;с- 
TpuiHBT. е  рабочие об этом ве заают. 
Тахал яостаповка работы аодрывавг

таннзаиня должна руково
дить U понч'Гать штабу в работе. ЕАо 

' ока 3w<uHa о  его сущ оств ои та
U n u y  « и ,  есть ряд провэвая- 

ствеииих' иопк.тадоБ, торыозящмх ра 
боту пг>^лам>дстм. отражакицвхея 
иа вы1ю.1''|^1ии приизводствеаноМ про 
грамии, сшжвыни собестошоета ■ 
так далее.

Вот о кото{>ых рабочае пш>
рняв атмнннгтраиш! и сооау:

На шахте 5-7 штейгер Аврановсхий 
нгверврует молодых забойщвев-удар 
имов. i b  26 ударияхов, вз-ва нерве 
порялптель!1ости алиппистрацнв. ос
талось только 9.

Бр*1гаде работала в 3-м рвиаиа 4-4 
л а ш  1МКТЫ 5-7. По прои8водстве1И1> 
му твит----- г 11 человек делвиш» так
дать о сатану 73 вагончика у т я ,  а фа 
итнчески выяавали только 4645 «а- 
гончквое м э&рабатъмали 9ФЯ ■оваан 
в ОМОНу. L-h-u бы.чо потому, что адмв 
ипстраияя шахты не счяталвеь е  пре
д.10жовцями рабочих я не выполвя 
ла Ех.

Рабочие зачв.тяли. что пути раэба 
TU. пустоА вагон'шк пряходатся ка 
тить дпум-трем рабочпм, тогда как 
при 11С11ранпо1-Т(1 путей их мог бы ка 
тмть «лш! рабочий.

Нет хедезяих бирок, каждую емч 
лу pt6o4til сплят я ппшет кмеаяым 
мааутьм де^м'звияые бирка н т. д. Га 

' "бочпе ааю.чяти об атом штЫАгеру Аб 
рамовгг‘Л7у. техноруку я в вгпб не 
борьбе с ней-'Г1ал1;аи11, но яичего еде 
лано пе было,

На шагте 5-7 были случая, когда 
KBa.TR4>n!tit/№miMe .забойшвкя носы 
лааясь ИА отборку породы, отватау в 
т. Л-. я результате опи аарвбатчтаа- 
ли по 00-00 и даже по 2А копейш в 
дея!..

На Ш1хте^7 Судкопп в третьей ев- 
- ^ераой .лаве' .\пяроевсдн>го пласта бес 

ттарывао пропеходят обвалы. СМва- 
лом завадппаст пиструмопт. ч а т  мв 
тп я  я т. п. Па пос.1едпее время обва 
аамя эввалп.то В отбойных мовоткок. 
13 Ш.73Ш. 1Я крпнпп и песаолькп де^ 
сятБов >|ег; ->в газош х труб. Опы- 
пипсть чапа-тепмого нмушвсгва~21?5 
рублей. Пронемзлят частые обва.чи мс
к.чк>т;пт-ьил из-за ветхоетв кровля 
на Аадреерскоч пласту, 

в  ЛАМПОВАЯ ШАХТЫ 9-10 ОКАЗА- 
■  ЛАСЬ НЕПРИГОДНОЙ.

На Шахте U-I0 СудЕопя глав11ый ое 
вивни.1 вершлзг с 9 стороаы стад са 
деться, обреза-то к-рсплеяяе 24-ге вар 
шла! а. •'̂ •3 грозят обвалом в может 
эаторыиппи- иорма;&вый ход рж&л 
ты. я крине того, может быть аесча 
CTHi;.'l '•jyvi'.it.

По 1:!гпплатпве техиорукв Коядра 
тьева в шахте 9-10 Судкопв была lU 
строена ламповая. Рабочие заявдяяв. 
что л;| iMjcipodxB впчеп) яе вый 
дет. Лампе»!,гя Оы.та вистроопв, к яяй 
гроселв '̂зкоко.чсйку га Ю нстрю  
для пе,........КП лампочек в шахту.

Через пеятора месяца еяаавмкь, 
что это сооружение беспопезме. На 
яамштау» было эатрачене iiacHiiaBB 
т ь к т  рублей но она сен чао т  вабо 
тааг.

 ̂ К'вдр.чт»''г построит автомятяче- 
екке т'.г!' ■ '  на 9 спуске шахты 9-1Й. 
которые !»;''стед''П5ия оквэвлясь яе- 

_  голлымя
*  Ремонтная часть поимувалмюп) от 

дета ,̂ 11е;сг';н пс ."itct. какой у  вей 
1швется в !:..Л11чпн иятериад. Адмя- 
пнетрацая тз'-тавляет работах ис
кать м<ттсриа.т по ко.тиииям, во ва ко 
яшплх *т'С7п матерна.тл пе вахомет 
ся я рабочяе. потеряв 5-в часов, воз- 

‘ врв1га»’тся обратно.
21 япрелл лсс1гп!пв ионмувяльвогэ 

отдетл Г' • в герпромуч и ив siax
ту  П  в ку. 
четыре'" !:-''чн 
лв полис , у  
ведут кирпич 
кто ве

д.ля ремонта яечяй 
Печяпкя [щюсяде 

", ожпдаи. когда вря- 
гпппу. По кпршгч вв 

Ллншиотрвмвя аомму 
яалъяого ('Глсла, вместо того, чтобы 
налохитт, ьлмпипстратнвяое каысха- 
яне яа те-;, кто ааставнл пятавквв 
просидгт!. сутп! Лгл ДОЛа. iKVtCTim 
ля рлботттм по подсмеив я етвм опта 
ипчпласк.

Такою р.п .1 1:слпчет!В в работе .Ав 
жерс:;о-С\"."..-гзг'лгч голей очввь юто 
го.

{Нтабт̂ ' ГК) борьбе с прояявилствав 
выми !•;'£ < нужно оргаявзо-
вать прп р, 'X шахтлт в цехах я па 
работу яч нужно |У!чатить ouioe се 
рьезг -" 7- i; . 1I\-j :bo авдажжть 
ковеп г:-: I fr. .-'-{щднвс

Н-м.

В ЧЕТВЕРТОМ РАЙОНЕ ПЯТОМ 
ШАХТЫ НЕТ ХОЗЯЙСКОГО ГЛАЗА

На шахте 5, а 4-м ранане ивясоаога 
ллеста нште не руководит работата 
Работа в штреках ведется так: в 
пласту ка 12 четв^тей ставвт нваок* 

'  в 11 четвертай, уголь остввгея. З п т  
совершенно нс убирается, зебойа>яв11 
вместе с другими рабочими, апм|ды 
ввют уголь. Ззльиостъ угля бпта 
шая. Помощник райштайгера Коморин 
на зто ие обращвет анниання.

Пути к забоям на 65,7 метров етсут 
етвуют. Лес и забоям гпипргмоипе 
не достаеяяегея. Бывжот проетен, ис 
нлючитсльно по оине адмимистрацим, 
но их не запнсывают. Рабочие эм оба  
етвуют.

Семейственность, административный произвол 
и бесхозяйственнветь царят на углеразведке

Геовот-реэведочпое управдовие Аи 
жерско-Судженсгнх копей сУглсраз 
ве;ща> ввхидвтся на подвження п -  
бЫтой орпитзацяя. Иартруководством 
сУгаоре»едка> яе обеспечша. Рухо 
водвтель ое, геолог Дорофеев, уиыга- 
.ченво заваднваот секретаря ячейья 
развей ненужной рабетоб. От вгого 
страдает ячейковая работа, ячейхх от 
влеквется е т  провзводства, ва кото
ром творятся ОсзЫ^шзяя.

Председате.хь месткома КЕоторая бо 
лдепаичает. занимается сллотвяип 
вместе с Дорофеевым аажнмает само 
критику я игпорврует прсд.тожеавя 
рабочвх;

Рабочпе вознушеяи обсчетами. Мс 
стхоы гаает об аттш, но ио.тчнт. Рябо 
чие воемушалнсь бовобразвын о т о -  
пенвом к оронаводству досятвяка по 
шурфем Кврабваова. Тогда Моторая 
в Дорофосв поехадя яа шурфы, соб 
ради рабочих я на собраянв в упор 
поетамип вопрос:

— Ну, говоря, кто вядед, что ЕСара 
двноя спят на проазводстае?

ItecKoxbKo работах водтвер1 п.ля 
ото, но Дорофеев заыяя дело, Рабо- 
чме нкнуждены быдн замолчать. По 
сяе итоге рабочих так зажали, что яе 
которые старые горняки уволядясь, а 
яа ях местб пряпядя новвчкся яэ ло- 
рявяя.

Рабочий Козулин ввее рвпвовааиза 
-горское пред.'юяеяяе, а сменный мд 
стер Маракулян его ва вто вьп>угал. 
ЕС(жяа Козу.чяя возиучмлея грубо- 
стьк» Маракуляна, то его яа другой 
леяь пиароепдн к Дорофееву, кото
рый ему лхаэй.л:

— Я яе против првд.чвжепия и тж> 
его вэобгютате.’тьства. но т и  жавн мп 
рно е Мяракуяпным. Если ты ап 
двшь. что можно облегчить труд ра
бочего на пропззодство я есть у  тебя 
кахве хфядложенвя, то чы никому о1 
зтвм м  говоря—яя мастеру, ня зав."' 
дываюшеыу г.чубокого буреняя, в го 
влри мне я я чт>бе ссажу—подходяще 
оредлввжяво Н.ТЯ нот.

Отеутствае партруководстяе таза -  
весь я в подбоем перспва.да. Пыдав- 
жеянем здесь яе занямаются. Elyxno 
было одвпго десятяяка яе мелкое бт 
репке. Вместо того, чтобы видвп 
путь рабвчого. Дорсфеее взял тред

4 ИЯ должности \ЖХ’
т к м  по учзту.

Одни нз принятых — 1»  мвоп сою
за, Фтаепгцта, приехал из деревни, 
раньше никогда на првиеводетае не 
работал и в буровом деле ничег о ие 

Другие два тезке не йыви

ных школ и тавмя не эмаиаиы с  -буре

Пригдаскаи десятника е 
сиого рудника Бввобэрадвва, на доя 
яностъ зав. шурфам» с  окладом в 
ISO рубявй, тогда кая можно было вы 
двинуть кого-нибудь нз овытных гор 
^жиoв, имеющих по 10-29 -дет прзнти

Выписали очень пдом  
дело бурового нвегара Карбец, сын* 
бызшега ишимсиого купце вгврои 
гильдии. В прошлом Кербец травил 
тртмзвн. Ребочие его хорошо зна
ют, ие «таячат, бевеь енваатъ еб атом 
Довофееву.

Наконец. Дорофеев устроял на дол 
мностъ учекмиа-чвртежкика брата сео 
вй жены, не считакоь им с какой 6 ^  
ней подростков.

На проязвадствв работа влет нз 
рус вон плохо. На Судженке яа глу 
боком бурения еи рн в  за  аварией. 
Д м  месяка тянут трубы из закончив 
шей работу жаажжш>ь О т м ес т а  ра 
бот оо всем видан бурепия еаюнвеяч 
но выв» сметы на 100 араавятов. Об 
оргаякзавнп ударных брлгад только 
погсворвля я на втам копчвая. Из-за 
такого подбора штата Дорофеевьш 
я его бвзобпаавого впошевкя к делу 
хопотаяе р в боп ж н  галдят с  р а б о т .

Райком парлн! я  райкам союза гор 
пяков не ласлушаля яп олвоге вос.тя 
да о состовяин рвбош сУгаеразвед 
и » . Па райкома слеза горвшюв со 
дня ергашишпи сУгаерааведхв» <роо 
но полгода! яякто не был. даже иа 
собраяия рвбочах, ое говора ухо  в 
|флнзаодспс.

Такое бе.зо6развве отпоетяие к паз 
еедотамм работам яряопусчммо. Пар 
тпйпав в профвееаояа.тьяая opnum 
задкя хозхш з рухгаодвть рвботой 
резведочвыт удрав.ченнй ве язысса- 
roDo сырьевой (Ьзы д.тя пронывлеп- 
ностя.

Н. И. и Г.

Тдэрнйки увеличили добычу с 35 до Ю  олгоиол, 
но все это с'едает б е с ш о й с ш л о с т ь

(^ганмзвванная иа шахте 1 Анвюр 
ИИ ударная бригада 7 апреля вызха 
па на шахту 5*7 Суджемси в пмющь 
по В11ПП11ДВЦ1П1 прерьюе. Н 23 впреяя 
квяичество ввгонетои с 35 узаличи- 
лось до М, но только в сдмом райо
не, в осгвяьных же прорыв не умень 
шавгеа Ударники не могут одним 
районвм покоыть прорыв нв всей ша 
хта

I Внутри шахты пзпкая баехозвйст- 
ввниость. Администрация втпеоптея 
к првяаввдстау беэогеегетвеимв. Дне 
ЦЯПЯМ1Ж1 среди рабв’ч к нет. На пре 
ходне аееослусиией печи мот аюмав. 
Рабочие тут же заделывают лее. Щеп 
кн ветаются на угае. Порода поввдв 

*  уголь отчего поеыавется его 
зольность

Проскурввов

____ КГАСПОВ ЗН.КМЯ. L-. - .

УТВЕРЖДЕНА СЕТЬ 
НАУЧНЫХ ИНСТИТУТОВ 
ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
16 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ БУДЕТ 

В СИБИРИ
ЫОС1ША. 27. Козлегня Наркомзе- 

ма РСФСР утеерднда сеть научно- 
исслвдоаатеяьстах учрежденвй по 
сельскому хозяйству в РСФСР. П ка 
ждом крае ■ обааотм органвзуется 
сета эоиадьяых, опытных стаацпй. 
которыми руководят ерганязуемые в 
кааиюы крае я обтасто овституты по 
соивваястяческоиу переустройству 

сельского хозяйства. Последние яо.чя 
стся  своего рода краевымп НТУ по 
сеяьскоиу хозяйству. Сояальяыо 
стаядяя. как нрави.то, паходятпГ па 
краевом яля о&чвстяоч бюджете н 
лишь в всслючктсльных случаях ыо 
гут быть првяяты. по рошеяяю ко.тче 
гпл !!а{жпм.тена. па респуб-чикаяскнА 
бюджоу. ЕСраевыс инстятугЫ по поре 
устройству сельского гозяйстга фя- 
напснруются за счет краевых в u6.ta 
стных бюджетов.

Общее паучно-метолмогнческое ру 
Еоводство зона.тьяымп стапцпямя во 
злагается яа общие янствт>ты лсяип 
ссой сольскохояяйствспной пкадемпн 
к соответствующие спеияа.тн.тпровая 
пые отраслевые ннстптуты. Рувояод 
ство п упраалепне научно-нсследоаа 
тельсхям делом в сАзьскоч хо.зяАстне 
РСФСР возлагается на 1ГГУ Наосом 
зема РС<РСР. В Ыоекпе органпзуотся 
•'я.ч отча'‘левых нястггтутов: по кар- 
тофед?ч1ому ХОЗЯЙСТВУ, пров-тзодстйу 
оаошей, лугам я паегбнщ.чм, .чубяяым 
яаюсяан я т. д.

В Снбярп, наряду с кпаевми ппстп 
TJTOM сд11П1алнстнчес!;ой рэконстоух- 
пяя сельского хо.тяйстаа, оргаппэует 
'‘Я спбнрск. отраслевой ппститут зер  
левого хозяйства в Омске с  отл-чеян 
ом по ыаслнчшзм куль^-рам в Ново- 
<ябнрскв„ снбярскяй пнетитут по ыо 
чочвому хозяйству, в IfpiyrCKC няоти 
тут пушного хозяйства, ззероводствх 
я лтеневотства.

Зональные станппп органпзуются- 
по мояочпоыу хозяйству—ч Омс!̂ -?, го 
яервюому хозяйству—в Барнауле п 
Иркутске, в НовосибнГ'''ЕС—станция 
по лугам в оастбяшАм. соошам » 
сзняоводспу, в Ойротян—по мясному 
«отоводетву. в Слаягороде—по овце 
водству, в КузяеоБО—по пчеловод
ству, в Тх'рухаоске—по пушному хо
зяйству я олояеводству, в Мяяуспп- 
еке—оо плодоводству, яа Кяреевском 
епытвоы поле иргавизуотсл опорный 

гг по табахюодгтву. Кроме того, 
оргаянэуются зональные стаяцнл до 
птноееодспу я отвцспромышлепяа- 
стя. льпу я конопле, местонахожде- 
нне которых рока не устаноалепо.

200 HiUMOHOS рублей на 
расширение c .-i. анаде1ни 

H I .  Ленина
ЛЕНИНГРАД. 27. Дирмтор сальхоз 

акадош т миени Лечича Вааилов со- 
абщия. чтя правитвА»сгав отпустило 
200 имялиеиав рублаи на расширение 
академии. Число опытных учремде* 
(ЯМ. входяцих в сестм  академии, 
уветагв1тся я два с  половиной раза. 
Будут созданы новые всесоюзные ин 
ституты пе якноградству, животно- 
еодетву, огвродничеству и другие. От 
нрываются веесеюэные институты па 
исеяедованию зернового хозяйства а 
разяичиых райоиах СССР. На юго-ао 
стома будет етмрыто пять институтоз 

с засухой.

На е н ь {|  е  д е т Е я м  в н м л м о !  и а я й сти

РАБОТА ПО МОБИЛИЗАЦИИ 
ВНУТРИПРОМЫШЛЕННЫХ РЕСУРСОВ 

НА КОПЯХ ПРОВАЛИВАЕТСЯ
Ни одно предприятие не приступило к выполнению приказов 

В еН Х  528 II 1132 о нормах запаса н расходования материалов

Шахтстрой, Геологоразведка н анжерское рудоуправление не представили 
сведений о б  остатках материалов в цеховых и ш ахтовых кладовых

О дальнейшей работе 
с 25-тысячниками

(Постановление Ц К  В К Щ 6) от 21 мая 1930 г.)
1. ЦК ВКП(б) отмечает, что млхоз 

но-коолеративяью центры но выполни 
ли решения ЦК о развертывании раба 
ты ло закреплению основной массы 
25-тысячммкоа в качестве постоянных 
кадров соответствующих колхозно-ко 
опоратианых систем. Колхоацентр,
Хлебоцентр, Трактороцеитр, Масло- 
центр и другие кооперативные цент 
ры, а также Наркомзем Союза долж
ны добиться в ближайшее время ре
шительного усиления внимания всех 
колхозно-кооперативных систем к зте 
иу основному вопросу работы с 25- 
тысячниками (правильное нспользоаа 
ние а колхозном производстве, повы
шение производственной квалифика- 
щин, организация консультаций по 
специальным вопросам, организация 
повышенного типа курсов, практика, 
экскурсии а  совхозы, установление 
систеиатююской связи о 25-тыеячни 
ками, быстрейшее разрешеннв вопро
сов зарплаты и жилищных, оказание 
помощи а переброске семей в деревни 
и таи далее).

2. Необходимо а ближайшее время 
провести проверку связи и помощи 
рабочим со стороны колхозных, проф 
союзных и партийных организаций.
Руководство этой проверкой везло- 
Мить на отделы агитации и массовых 
камланий парткомов, е привлеченном 
профсоюзов, РКИ, органов Наркомтру 
да, легкой кавалерии, ячеек ВЛКСМ, 
печБти и т. д. Поручить РНИ прове
рить все случзч задзржкч перевода 
.зарплаты, а также бюрократически- 
формального отношения ряда хоэяй- 
стеенных и колхозных организаций 
и рабочим ДЬадцатмпятитысячнииам.

5. Принять и сведению постановяе 
ние ВЦСПС от 6 мая 1830 года о рэ 
боте с дя8дцэтипятыся'-,'нниами.
Поставить перед фабрично-заведеки- 
ии партийиыми и профессиональны
ми организациями вопрос об усиле
нии связи е дзадцатипятитысячнича 
ми, в частности путем систематиче
ской парепискн и освещения работы

командированных в хэяхозы рабочих 
в заводской печати и т. д . Фабрич
но-заводские организации должны 
также проварить и обеспечить предо 
ставлоние командированным рабочим 
и их семьям всех предусмотренных 
законом льгот (жилища, посылка  на 
работу членов семьи и так далев). а 
также организацию постоянно раб>  
тающих бюро связи при фабзавиеет 
комах с привлечением широкой рабо 
чей ебщественнести

4. Отмечая, что парторганизации 
уделяют работе 25-тысячникев край 
не слабое внимание, обязать оиружиа 
мы и райкомы тщательно озиак'з- 
миться с обстановкой работы яаждо 
го двадцатипатитысячнина. приняв 
меры и созданию необходимых усяо 
ВИЙ для их закрепления на работа. 
Тех из рзбочих, которые в виду рас 
пада колхозов остались без работы, ис 
пользовать в других колхозах. В ие 
обходимых случаях допускать ис- 
польэовзнне 25-тысячникоа на другой 
работе (коолератипной, партийной, и 
советской) в деревне. Признать воз
можным, чтобы краевые и областные 
келхоэсеюзы (коопеоюзы) е согласия 
соответствующих крайкомов, обкомов 
и онрумномов, тех товарищей 25-ты- 
сячников, которые оказались неподго 
гевленнымн или неподходящими для 
руководства колхозной работой, нв- 
првеилн либо иа курсы для повыше
ния знаний, л»41о обратно на произ- 
веяетво.

5. Обязать отлед агитации и маесо 
вых кампаний ЦИ обеспечить своовре 
менное ознакомление и реагиоовэние 
на нвиболеа важные письма 25-тькяч 
ников. По некоторым общим вопросам 
отвачать на эти письма через печать. 
Отметить невыполненне со стороны 
центральных газет постановлений 
ЦК об усилении освещения работы 
25-тысячников. Обязать культлропот 
дал ЦК обеспечить постэлнное осве
щение их работы, в частности во вре 
мя проводимого смотра.

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
РАБОЧИМ, ЕДУЩИМ НА 

РАБОТУ В СОВХОЗЫ
(Постановление Совнаркома).

Совнаркоы СССР поставбаш предо 
ставить промыш.зеяныы рябочцы и ра 
ботвнцам, uaopae.'uoHUM на работу в 
совхозы по догопорам соцкалиствче- 
ссого сотрудничества с Фабрячно-за 
водекпип оргализациямк, шефствую 
щнум над совхозами ».-№ по постанов 
леиякм проФоргавнзаццА-, с.юдующвс 
льготы:

Направляемым на работу выплачи
ваются за счет еовхоэов стоииоетъ 
проезда и провоза имущества, а тал- 
же суточные и единоервмонные посо 
бия Д.1Я ш х  самих н ч.1ряов семей, 
иараяие с рабочнмн, пороводншма 
по распорпжовяю наипмагв.тя на дру 
гое моего работы.

Направляемыэ получают зарплату, 
уетаноеланную в совхозах по келдо- 
говз:з-1.з или оышо в случае, особого 
сог.ишеяия между об’едвценпем сов 
xD.")OB и профоргааязациям!!.

Трудовые договора с налраолвнны- 
ми заключаются на опреде.ченный 
срои, но нв свыше 3 лет.

Вврнувшнвся по иствчимии срока 
договора ияи досрочно по незавмея- 
щим от рабочих причинам, имеют пра 
во немедленно поступить на прежнюю 
работу ка предприятии и вне очере
ди получить от местного совета ясн- 
лую площадь.

Члены семей посланных, остаашмв 
ся на месте премного жительства, 
имеют право аарегнстрироваться на 
биржа труда н направляются нв рабо 
ту наравне е базработными первой ка 
тагорни.

За членаим семьи сохраняется жнл 
плошадь в прежних размерах н пртао 
сиагження по прежним нормам, а так 
же асе льготы, которые вытекают нз 
кол.соговора, действующего на пред
приятии.

Дети посланных принимаются в 
учебные заведения вне очереди и нме 
ют л'еимушественное праве на полу 
че*!не стипендии

Д о 15-го мая хомйствощше и про- 
фессшхпдьиыо иг'га!!изаиш1 мобилн- 
ааляей В8у 1риарм]иш.юц:1ых ресур
сов ве звакммцсь. Раелчралевве 
(КЯ1Х I  1юстапоа.твакв ВЦСПС от 2S 
яоибра 29 гола ые црорабатывадясь. 
Продседатвят. раЙоваоП кэыпссцв по 
мобв.1 )т ш л т  виутувпромыцившшх 
1*всурсо«. уцрантяющий те.хлоптороЛ 
(Тевкеанч. до приезда прсдстоохтсл ! 
сябкрвАховтори т. Озиоовского ви 
чего же сдезмич. ие <кл.то дахо рвйоп 
пой BOlffrCCHII.

Товврптем СоЕо.чоесБнм 1.5 мая бы 
.10 еоавию совещшше ру'Еоводитвлей 
впжерсве-суджлнскхх предпрнвтхП. 
Нв атом говР1чв1пге бы .та выбрана 
рвйошми1 соыяссяя.

На совещании вия|*пктось, что при 
хвз ВеВХ 524 от 3 янвщм! Ю гп;м 
в прика! ЦХ2 от 2 arr«.iR П  талв. 
решвяае BQ17IC от 28 декабря 29 го 
да в парсуля^ш (М уг.тя л Снбуг.»^ 
квбв рукоео.дптсляын жопой яе п я ! . -  
во яе выпааля.-шсь. ко доже пе чнтз 
ТПСТ-, в срок шлтпяяеяял их уже про 
пел. Совещаппе гтред.южн.то а сроч
ном я боевом порядке прягвзы яыпо.1 
яять. Кроме того, намечен ря.ч пряк- 
тячесхях мероприятий по провадо- 
8Л1) згой кажпалпя.

Выбраннвл рпйклмнсовя г.ов»г,;ввн- 
яо не рвбответ. Назявчепчое яа 1А-е 
мая оргвнязвцнонлов еовептвцио г-, 
масетш было сорвано из-за пепси

иеназ SuuitccaH. Не явя.1 нсь иредста 
витвлк от апжерсБего я суджаяского 
рудоупрзв.чеипй. стройконторы, лсс- 
1.ЭИПЧШ U рааяома союа* rupejauia 
Цредетавыго-тА рабочей брнгады явн
ЛИСЬ ОО.ТИОСТЫО.

Все пролпршгтя в к&ыпаывл до 
снх оор ниходого участия ие

По проддоженяк) предстаеяте.тя 
CuCPKU ТОО. Губияа созданы pn6imr'? 
брягади. Шахтовые коогатеты цехов 
п райком Г‘ ;ii3a горняков бригадами 
|'о русеврдят. Дает указвякя тольк ) 
прсдседатс.7ь райконисевн тов. Свив
BU4

Некоторым ч-ченаи рабочеп орига- 
ды адияннстрапня шахт сделала ряд 
выговоров и 1.1 человек аотеяа рвета 
тать за невыход ва работу. MfsK.Ty 
тем, рудоуправлегшв огвободаао ид 
лт паботы на прояпвядгп1е.

Помопш я работе рабочих брягад 
копей пит, рабочая ifacca на проаеде 
ГП1П атой сампаивн не оргааазовжва 
п ве Ш1формяровапа. Так, щшрямер, 
кла.тсвЩ1гх механячссжой иастерекой 
пе пуспм рабочую бригаду для осмо 
тра в свою к.тадовуг.

Кампання проводятся нскдютатвль 
одвой теххопторой угдеснабв и ра

Члевы райКмыассви за время хам -боч^ бригадой. Остальные вракирв 
muTHH обювзпз давать рукояолятедяч ятяя и обшостаекнмс оргввязаая-i 
своят прелпрнптнй пгедпеяные свод участия не принимают.
СП о выподнелна намотаипых м^ю- Тодысо одиа механяческвй аавод 

начинает шюелятьел. Он провод 
сбор лома во лв<фе завода. Набрвал 
до Я вагонов. Кр(ню ятвго. вдмнтп1- 
страояя завода выяви.та все нзляшки 
в цехах завода я хладевнх.

7дщшая десятпднсоьа оо сбору .и 
ма в утвяьсырья, которая до.тжиа бы 
ла аачаться 20 мая. еще не ua'ia.iacb. 
РвАвом союза горн.чков п шахтцехко 
мы ве только не оргавнзова-тв массы 
ва ороводвкае удар!!ой деслтидлсвкн, 
но даже ие орора6ота.1и этот вопрос 
еамн.

CnCynxibCBaO за с .тч :п  догив..)р с 
метал.тто|пон на сдачу сну всего до 
ма и утпльсырь.ч. Мсга.1 .тгорг высы
лал нескальхо роз своих про;А:таон- 
то-чей, по оия, яичего но сделав, ует 
ашют обратна Меетшле оргонязаани 
никакого еодействяя в этом ие 0Еа.1Ы 
вают. «отюшруя отсутстзяеи време
ня.

На совещаяве раЙком|!>-сял 23 мая 
представитель ишорского рудиуправ 
."тоняя вторично но явился. Сучжен 
сков рудоупраалекие прислало свое 
го представателя, не дав ему указа- 
пяй. в он только на елзешанна тзвал 
для чего он конандярован.

Такое бвэответственяоо отнонюнвв 
к ироведеяню важнейшей кам.1 аявн 
со стороны руководителей проднрия 
тяй копей ве может быть тер.тмо. 
Необходнмо принять срочные меры 
п устранять атн бсзл.')р>ивя. На гено 
вавян орвкаяа ВСНХ 1132 випгв 
пых нужно прявлочь к строжайшей

Миллионы пионеров 
в лагеря

МОСКВА. ?7. TeEjT3U!M летом н ла
геря :--едет около мнлляояа п кое- 
ров—TpCTiJ? часть лкщерской о̂ Н'а- 
визаапя Соххка. Бо.'повннстео дате- 
рей будет ратплоягено г^7!nп т л  
Х0803 п совхоасв. На оргааизацию 
лагерей профягманы и хоаорганы от- 
n v ' ia r r  76 сроцевггов средств. 25 
п р т »- ’ - 'п  i; 1нгспвпгт.*д пл-т"** -'-т- 
роПства вечлоов. кгао в  прочее. Дет 
комассня ВЦИК ассигновала 50 ты
сяч pj-6iee па вывоз в лагеря де
той рыбаков, лесозаготозетелей я 
детей наамв:!ьшж1стя. главньфс об
резом ГВТ»беев н корейцев.

Нужно срочно урегуляровать воп
рос с запхамн, чтобы не оставить во 
tm п  ЭП я 31 годы бе.1 ыатернаюв н 
не сорвать вапвта.1ьнов строитель' 
т о  копоА.

Корелин.

ПО ЦЕЛЫМ НОЧАМ НАПРАСНО 
ТРАТЯТ ЭЛЕКТРаэН О »ГИ «0 в  нон  

ТОРЕ СТ. БОЛОТНОЙ

в  хояторе станция Бодитмий я ка
бинетах в отделах ПС П0.1ЫМ ночам го 
риг електрлчесчпо. Госхаа совершеа- 
по дпшияй. -ЧюктрогтроЛ должен 
црсдлохять пачальппху стаашш Кол 
пакову sKouoMuec расходосать -ис::- 
троэвергвю. К.

.НА МАХОРОЧНОЙ ФАБРИКЕ К ДЕСЯТИДНЕВНИКУ ГОТОВЯТСЯ.

I На мехорочкой фабрике оемвимзо- 
j ван илвб по борьбе с neropww из 

предстввитепей ФЭМК, вЛНСМ, парт 
; ливши, ВТ группы урермишв. твхре- 
i бстмикм м адяиниетрации.
I На эвовяенин 22 мая бьвта npipiin  
I таыа шютрукцмя м састевяан овен 

работы штаба. В соответствии с 
' этим оаспоедвлекы обязаннесп! ме

жду ■ивпами штаба.
Штаб провал беседу среди ударни- 

N0B. Квисомопьцы качали обследо
вать склад.

Саичве  мдет работа по перввыбо- 
рви ФЭМК. С 1 меня фабрика встает 
ка реиоит. Рабочих остается 10 чело- 
вок. а ветввьныа будут отпущены в 
отпуск.

П о  С С С Р
— За 7 мосяцев текущего хозяй- 

ствр:“ п  года, по бурению програм 
ма A;iRe.i»TB выполнена па 118,7 оро- 
цевто, по добыче—ва 1U1.7 прицевта, 
по переработке— на 117 процевтон.

■"’публнкзмгкая промышленность за 
месяцев программу ныла-шнлв ка 

56Л процеита вмоето 06/> процента. 
В ударн!» двнхонно во8.1счоно толь 
ко S3 процента. Качеств» профемоч- 

о  ругсэодства •‘ ‘ '7'-:-ревновав11вм 
ударнпчоотвом П'*—тюнггольи')

,псрноа. Коммунист»!} - ударнпчов 
•естся всего 13 прсц. общего холн- 

чествл ударников н хиисомольцав— 0 
процентов.

—  ЭКОСО РСФСР утвеадил план 
контрактации озимых посевов на 
1938 год. Решено заювтрактовать 61 
нрещеят ппсолной пдопадя.

— Птопук ЦК горнорабочят осво- 
битнл Ibw foon от обяяапнотй  се
кретаря ЦК. в виду перехода его

III л 7 Г! боту, н избрал секретарем 
Дотасова

- Колхозцентр утвердил сеть 
школ колхозной молодежи на 103(1- 
81 го х  f i  пкатах будет общаться 
790 ТЫС9Т учащився.

— В Зиноеьввсае открылась 
веосоюзвая конфереваая но вопро 
|-а.ч качества сельхозмашины.

—  На Камчаячгу n fe i6 i«o  обору* 
дззаниэ д."М нового пЩгого рыбкой- 
сщюного, краболовного оатда . На
чаты работы по уетагговкв вавеща. 
Строятря баночная фабрика.

— В Л)"путАЧ г'хо- мощность
строяшихся районных станций госта 
кпт 5104 Tj/йячи хплопатг прогни 
1182 хв":оватр дсй'” '»тющнх
стапцпй.

Умер полпред СССР 
в Швеции тов. Копп

СТОКГОЛЬМ. 28. В берлинской 
кяикииа от рака желудка скон
чался полпред СССР в Швеции 
Копа

8  1919-21 годах Копя являлся 
представителем РСФСР в Герма
нии. В 1922 году был заместите
лем председателя ресенйсной дала 
гацин на московской комфврви- 
ции по разоружению. С 1923 по 
1925 гад он состоял членом кол
легии НКИД. В апреле 1925 года 
был назначен полпредом СССР а 
Японию, а с марта 1927 года яв
лялся полпредом СССР я Шта- 
цим

ПЕРЕД 16 ПАРТОЕЗД ОМ

200 СЕРПУХОВСКИХ, 
400 ИРКУТСКИХ 

350 СВЕРДЛОВСКИХ 
РАБОЧИХ ВСТУПАЮТ 

В ПАРТИЮ
ЛЕНИНГРАД. 27. Отхрылж^ь парт- 

ковфаренции Володарского и Выборг 
гкого райовов. Выборгскую коифорев 
шло пряветстеовалн представятезя со 
юза краевых фронтиенков. Детегаты 
вновь постраопяого в.1люМ1Шпевого за 
вода передали кш{фврсвцжи первую 
штитху алюмннвл.

СЕРШ'ХОВ. 27. ОтЕры.1аеь вт\>рая 
окружная партконференция. В день 
открытия конфщ>еицнм пвдано 288 за 
лалемий рабочих и робетниц о приема 
8 партию. С отчетом U!v ВК1Т(ф ви- 
тупи.1 Каменский.

ЦОВОС1ШИРСК. 23. На раЯо!]!1ых 
и окружных партко1!фврс‘аиш1х чро- 
доджается массовая водача заявлецвй 
о встунлепнн в партию. В Иркутском 
округа на открытии конференции 480 
рабочих подали заявление о приеме 
их а партию.

Ш1Е}В, 37. Откры-псь окрудшая 
партконференция. В почетный пре- 
зндвун взбраяы: пач-пбюро ЦЧ 
ВКП(б), ЦК КП(б)У, а также Орджо- 
ннЕвдее, Загсисхяй и Тглт чая. floc- 
лааы прнветствяя ЩС 6ШКб>. ЦК 
ВК(б)У, С т а лн у , I ’f.r: . ^чвепу.* 
«Правде», «Койпауннсту •

CBEI^ДЛOBOK, Ж  С г рылась ок- 
ружш я па()чжо«1)врешш(Ь ГаТючие 
.Чотоанлихннсхого зав..,а передали 
в партвю 319 ударников. Ко времена 
открытия кааференцнц паоаеры пя
та районов округа доставили па кеш * 
феревцию естафетм * ходе посева 
в oafiyre

М(ХДША, 27. Оргкомитет автомо 
товйлооробегв—встафеты в честь 16 
оартс'езда. окопчате.чьяо уетаяопил, 
что эстафета дачжна ш та к Ыюскве 
<ю папрэе-четям: из Архмитльсп, 
.1еяввлрада, Миоска. Одег.сы, Тпф- 
лнеа, Саердчовсед, Сталянградч- Се- 
взетоооля я Костромы. На обряттюм 
путв сверддовсспб маршрут будет  
пролл»! до Ачажвоопжд. ('тарт 
эстафеты—в первых числах всая.

ИСПРАВЛЕНИЕ

Во вчерашнем номере газеты, на 
стр. Э., я отдеве «П е^д 19-м парт- 
с'аздон», в первый абзац вкралась 
иснанюющая смысл ошибка. Напеча
тано: «МНИ допустила крупную поли 
тичосиую ошибку иа об'адиненном 
плануме МН и МНИ НЕ дополнив...» 
и т. д. Следует: «...на об'вдинениом 
пленуме МК и МКН, дополнив...»

РЕВОЛЮЦИОННОЕ 
ДВИЖЕНИЕ в  ИНДИИ

СОРОКАТЫСЯЧНАЯ ТОЛПА АТАКОВАЛА БАДЕНСКИЕ СОЛЯ- 
НЫЕ СКЛАДЫ.—ПРОДО;1ЖАЮТСЯ ЗАБАСТОВКИ В ДЕЛИ И 
РАНГУНЕ.—НА СЕВНРО-ЗАПАДЕ ПОВСТАНЦЫ ЗАНИМАЮТ 
НОВЫЕ УКРЕПЛЕННЫЕ ПОЗИЦИИ.-РУКОВОДИТЕЛЬ КАМПА 

НИИ НЕПОВИНОВЕНИЯ ПАТЕЛЬ АРЕСТОВАН
ЛОНДОН. 27. В сваеро-заоадвой оо 

граничной привницнн Ииднн повстал 
цы во главе с пождем n.ieuenu Ту- 
рангзай-Хаджи' лридачжают эапн- 
иать ухрвпл№вые позиции в горах 
в 30 ми.чях от Пешаверо. Ежедневао 
аоглийскпе саио.чечы производят де- 
ыопстрацпп НОД штаб-кварторов Хад 
жн. Красдирубашачипкв и партпаан 
сква отряды крестьян охраяяют 
шт^-квартнру сыпа Хаджн я по во 
чам доста&чяют его отрядам продо
вольствие

ЛОНДОН. 27. На демонстрации в 
Бомбее многие демонстранты несли 
краснью знамена и были украшены 
(расными кокардами

В Даля в СТО.ЧХЮ з*ппе между ба
стующими текстп.тыш1ками н штрей 
|гбрехерами вмешалась полиция. 60 
человек роаеоо.

В  Мултаяе полтщя попала на до 
мопстрацпю членсге пациопального 
«гонгрвсса. О д п  эемонсграат убит, 
1 paitana

В Вад.'ше сотпн доброво.чьцев, во 
главе толпы в 40 тысяч, атаковала 
.'лляные склады. Копвая « п сш и  по 
■чппоя да.ча по толпе 6 за.чпов. ранив 
72 человека, в том числе 9 авгляЕ- 
скнх по.ч:щеСскпх я з  акцнзяых чп-
HOBBRXOB.

ЛОН.ТОН, 27. Очцредпой рукоао-

двтель казпаввв гракдавского 8в- 
повишввиня—Амбалы  Лкгедь аре- 
стоваи в Дхврасаве. где ваходн.:;’.ч, 
во главе добровольцев. Мапибш, 
дочь Ва.члабхав Пате.чя, ареД' СЛагте- 
ля аациовалшого tm rpecca, запялз 
место Амба.ча.ча.

ЛОЙДиН, 27. В Кэгате (Бе-г'"са- 
ская прооянцая) иасе.чеиш?, возму- 
шонное преданием oj-ду гемп чле
нов Т1аш1сла.чьвого ишгрегсл. окру
жило здание суда. Ло-тпаяя !;\>да> 
|д)атпо атаяова.ча толпу. Мпогпе ра- 
пввы, ао арестоеаво. _____

Воаыхпула'иовая sa-lacrjura ."inoo 
рабочих тввстаяьяьп фабрик г Ле.тя, 
в виду вееыаояне(!вя а.т’ :т " 
овей обошаопя удоолвтвор1т .  тре- 
боваииа рабочнк.

В  результате провокалпя г~гчпй- 
СЕпх властей в Дшвее (ВепгальсЕцм 
прсвшпяя) превзошли стаишова- 
ння моащу м)'сульыанами и инду
сами. 2 убиты, заюше рапеяы. Мио- 
го .домов я  давок соассепо.

В  Panivne вабагтиаало яескольго 
тысяч шаптоеьп рвГючнх. Все рабо
ты в Tjnnrv отеогталовлвньг.

Л ОНДОН. 37. © Раягуне (Пнр%'а> 
ттропэтюин стоаюлпеяил между па- 
бочяыи плАмевя Авлрха п штройк- 
бретерачи. урожеппами Лпрчм. Обе 
гторопы сооружалп бапрнсады. Все
го убото 20, paseuo в0.

БОРЬБА И Д ЕИ
ф  В ДупмЯ’рге (Рурская область) 

госчъялась мощная демонстрация 6е 
рьбы против каступлвния предприми
метелей, против '(ашпзия и гоцнал- 
фапяпмА Рево.чк)циоп1!ыв рабочие 
прибыли яз с д ш х  ог-;"-сппнх райо- 
пов. на раз>’Ерашвццых irpacnuuH п.> 
.чотяишамп грузовяках. На ытпивго с 
трах трвбсн выгтуаа.чв представите 
лп компартии и комсомотя. Яятннг 
ОДПНОЛУШНО принят {С. •..оцны с ло
зунгами компартпи.

^  22 чая в полг.'ч.ом местечке С: 
мятпчн окол» Почьгка (в Западпой 
Ве.торусс11п) новобранцы отказались 
итти в армию я иача.1н чтбнватъ ох 
рянякчлпх пх no.Tii';f?);-..И н жапдар 
нов. Нп!>л',;!а;1цы г.-друдцдц барряка 
лы. оборсгдлсь от прцг.ь'втнх гго.тя- 
пойекях отрядов, которым только по 
ело баррикад удалось усмй
рить псюобраяпев.

^  Вся лятовсхая гочать м,(рвжаот 
удов.четп1-г»'яио аптапатьской демон- 
страппой в 1-Говно, п гпя.ш с события 
УН в Дмнгровкп (Вилг:11П»ци>. В прч 
пятых дг'ыпетрантаз'п pcna-r-omisx 
•'af'p.iemi--. ,Тит*ы прЯ'1-;г.чртгя к бой 
коту по.тьскпх топароп. Патьекие гя 
четы теш"’|)пствуют по поводу дсмоп 
гтрацпи в Ковяо.

ф  В Любяяйо, Загоебе я ряде по 
граничных городов Юго-Славип аре 
гтовано 60 че.чойвк по обвпнвпшо о 
создапнн пелегальной коммуипс-гичс 
свой оргаяизацня.

ф  К бастующим в Рило (Болга
рия) вОО стровте.чьяых рабочих, эа- 
и^ггых яа постройсе водопровода, 
примкнули 1100 металлистов, Обеюв 
требовик1е—повышешю ацмататы.

^  На рабочих, возврошавшпхси с 
демоцггрнпнп в честь охрэтжпол шнь 
•^ревдпи г ПФальпе
(Геришшя) напали прибыв'шиа на 
грузоеннах фашисты и открыли пе

ним огонь. Один рабочий убег, б ра» 
вено тяжс.чо. 14 дегщх Прибывшая 
П0.Т1Щ8Я квме-дтешю освободн.та 
лвб*х ладгряипвых фашистов я  аре- 
отовлча пескачько рабочих. 1к>ля- 
Ш1Я заявляет, что до сих (пор не 
удалось установить втаовянхов пк-
П2ДОНЛЯ

ф  Вопреюн оостаицв-чоадд арби
тражной KovitrrnH, устаиояпвшой в 
ыетвляурпгчоовой сромылиемностя 
в Магдебурге (Гврмьяия) 51-часов>ю 
рабочую иеделю. рабочие ряда пред
приятий прекращают работу после 
8 часов отработян.

-ф  П(зсле дсмдастрашш, сс -ч т е -  
шейгл в Ьержше по случяп конфе
ренции .Бврлвв—Бмпл"а.'.,1  ̂I t  (>1 
иргалвзоцкя кокпарчив. убит фаши
стами рабочий, член союза красных 
фронтовиков. Швееггио о"' уГ.-| тэа 
вызвало взрыв овгсц'1ьа:1Ш1 ~. ."iio'ux 
маге Бгр.7Ш!ч.

ф  Лондонские контрагентства пе
чати отпахались саспрветранять 
комиунистичесную «Дайли Уорчер». 
Члсч)ы г.-мпартяв н гочтветоу-. ;на 
рабочие решпли и. . а!г;г -‘:л;ь г а ’- 
прострапеиие собгг^еипымп гц.-;?.мн.

^  Афинская полиция смаршйла 
налет на собрание продстааиталей 
рваотмоционных организаций, • /  ;.~:- 
давшее wuipor о п-.-;з.чке 
дмегаппи в (ХТСР  ̂iBo гт.^лт-
повеипя ракгиы трое рабочш в 
трое полицейских. Ap:-:*-:->n i 18 
учагтт;-.":;ъз ■ iT'i ia t :!.'!.

^  Бастующие с 21 апрегя, 4000 
рабочих 18 бумажных фабрик Стоя- 
гольма отвергли принятое профбю- 
рократами и прадприниматепями 
прыр|ожеиис .1 ю"--- i.o;5(*-|'-д
на ч:,1:;еГ..-Ы'.м t; "7 .
Б>"ржуаз1>ая игч.чть ут;; - - ; . - г ч т  ■ 
яняош-т'’- Hj.»!: («и:-! r ij : ,,: .: ; - -т
под в.ч11£:п:г.у n.iy.yjT;"-?::».
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КРАСНОВ ЗНАМЯ

НЕ позволим СПЕКУЛИРОВАТЬ ПРОДУКТАМИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛИ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЛ_____

Н г каждом литре молока, по вине Молживотноводсоюза рабочие, 
служащие н вузовцы теряют по 30 копеек

САМООКУПАЕМОСТЬ 
НА ТАРИФИЦИРОВАННЫХ 

ЖЕЛУДКАХ
В молочиой уолжпвотиоволсоиза не 

уного увлеклись воммерцией. 11ы при 
шло в голову что лозунг — <учнтесь 
торговать» устврел и что соанатсль- 
ним .рвступиш xosB&CTBeuuiuau оо- 
[>в до^1агнть к вену «... п спекулпро 
е&ть».

Из литра мо.’ ока получается три с 
половиной сырка». Лптр иолока стоит 
J2 копейки. Три с  половиной сырка— 
,>2 с половиной Бопсйкн. Долаеы яы'ш 
тание н получвеи 30 копеек с грош гм 
«зяпцы. То жУсапое ври выработке 
из молока ксфпра.

Расчет был njiocT. Хозяйствопннкп 
1ОМСК0Й зюлочлий кнвотноводеосза 
peiniLiu «основпое виипапне переклл 
.1нть» па переработку молока.

Так как эначптельвая чисть иолоч 
(нх продуктов поступает в студенчо 
кие столовые, визиакает вопрос: ско 
;ько теряет студент на лптре этих 
молочных операция?

При брожеппы молока (кеобходн- 
joM для того, чтобы приготовить сы- 
poKj весь его маличный сахар проара 
лается в кислоту и спирт. Иропада 
>т пев белки н жнры. Сахара, белков 

п xiiptiB в литре молока зтабезшт на 5 
г латовнной иоиесс.
, Складываем: 30Vi+5'.*=—ЗЛ копеек 
шетого убытка учащегося. Пара арп 
ЬметпчосЕих действий с кефиром да 
"т  тридцатпвосьыикспеечпую пусто
ту в сп!пеидп8Льпом кармане.

ХЕолоко питательно, сырки нет. Пне 
к>шаяся в пит кпс.лота—это нстест- 
по, которое вырабатывает человечс- 
••кий орган: ам при утомлении. Кне- 
тота оргапвтм отравляет. По часто 
.бывает, что в гтудепческой столовой 
сыпки есть, а v iuora нет.

Ясно: каждый переработаппый мл 
точтлй .литр—эго краха у студсятз 
ив 30 с грагаем копеек чистоганом и 
ча -I с пол. поп. здоровья.

По. может быть, выдс.лка сырков н 
гефнра входит в пзботу молочной? 
Ничего подобпого. .^дмиппетраиня лч 
шла до этого еобСТВРН1!'1Й производ- 
гтвепшО нитшяатпвой. Помешовле 
для переработки иолока соверлевпо 
пгпрпгодпо.

ГимоокупаемостьТ Хорошо. XaTpa" 
чет? Приветствуем. Но кто, кому н 
когда позволт^ еамоокуиа'п.ся ач 
счет тарпфшшровашюго. профсоюзпг 
го ияге.лрния?

Все началось с Того, что с ппошло 
го года артели начали поставлять в 
молочехто все меньше и меньше мо
те ка. Jv Konuy nnMiw оип поставляли 
>т половины до троттт логоворпого 
количества. Лругч’ш половину или 
дге трети артели продавали по троЛ 
вг>й иене па базаре.

По договору, они далжкм 1тривло- 
“ лться за певыполнонпе этого догово
па К судрОиой ответствсипостп. Иэ
ие яуцшродпым ло0родуш1ш  нлн чз 
•тенчивскти! гс лгласг этого лаведук' 
яшй Шмолеп. Ouaounaeicn. что и ег*; 
.■ьестп не молочной чнсттм. Оп пе 

П/Полппл догогг-ра •’  артелями о сна. 
'a>ei;mi нх в лотиыиепне ь п.чатв жмы 
lavit п отрубямп.

Ясно, что уменьшавшаяся доставка 
иолока уменьшала и оборот ыоло>- 
вой в застави.ла адмшшстрацию ис
кать выхода из П0.1ОЖСШ1Я. }>1олоч- 
ная ударила поставшиков молока, тэ 
дали сдачи и в конце коппов постра 
дал потребитель.

часть молоьа п.чет на ба
зар, а па оставшемся иолокс ыолоч 
вая спекулирует.

■ Самоокупаемость? Хорошо. Xoapi-' 
чет? Приветствуем. Но спекулнр‘ 1 
аать, запиматься кочмерииеП па -то 
лудках тарнфнцпровакного насел ‘ 
нпя — втого уже ппчеч не окупить.

С. Дальний.

РАССЕЯННОСТЬ?
Можно оО'яашгь это рассеянно

стью; просто взял че.тоьек затапку'с 
о,тип арпфкетнчесппм действпед — 
делением. Взял дв.!В11ое, взял делите
ля, проделал пилзгаюшуюгя в тш;пх 
случаях ыесложпую операцто и по
лучи частное. Частное сходится с чт 
встм, подучается целое, пе дробпоо 
чведо я наш рассеянпый математик 
доволен.

К fosa.ieiiflio. пм винуждепы огор 
чпть жолжпвотноводсоюзовскпх нате 
матяБов: хм вывгяпеиы напохнпт!.. 
что из делителя выпали пункти ра- 
оочего питания..

Конечно, это досадная рассеянность 
в плане спаоженпя Tonciu> молоком.

На вторую ниловпиу 29—30 г. мол 
хнвотноводсоюз получит 20100 
центв. молока. Это молоко будет рас 
сределено таким образом;
Лечебные запедоння п .дома

отциха 3155.
Дети i>o86.
Столовые Ш’К п ТНО 3493.
Тармфицнровашюе населенпе 

1 категорип 2158.
8% Молсоюзу па переработку 1608.
К пункты рабочего питаввя 0.
Обратите внимаяие па пос.тедмий 

пункт этой замечательной таб.гпч 
иа—0. Конечно, этот пункт мы вклю 
чп.ш само.

Неудобпл же было чатематшам из 
молжпвотноводспюаа п.'люч1пъ стаюв 
КП па предприятиях в число едпняп. 
которые вооб.ход11мо обеспечить ноло 
ком, а потом воказать им... пуль. Это 
было неудобно и хнтуюумныв матема 
тикп иисценпровалп рассеянность

Мы берем па себя 1«едость пааом
ВПТЬ МОЛЖПВОТНОВОДСОЮЗу, что по СчЧ 
«ым скромным подсчетнч в сто.ювках 
па предпрпятпях Томска пвтаетгя 
1962 ра'ючпх.

Пряиямля во вннмаппе .ювплыш яр 
ко про.дсмовстрпрованкую рассеаипо>'т.‘> 
модживотповадсоюзовскв.х математл 
SOB. мы убеждены, что это несчастье.

мимо ушей то, что говорнт о п и а в а  
рабочих «Працда». .

Поэтому мы охотпо приво.днм ниже 
выдорхку 00 этому поводу («Правда»! 
4 марта 30 г. Л* 62): ,

«Одном вз вахпейшнх условий ус 
пешвого выполвевна промышленных 
планов в. следовательно, планов ьель 
СЕО-хозяйствепного производства, явля 
ется попышелне рс;иьнов заработной 
платы рабочих, а путь б этому лехнт 
гфехде всего через |•aдвкaJьн<.'e улуч 
uieaim продовольгтлгппого спабхенжя 
п шпания рабочих».

Стоит ли после этого говорить: 
«МоЛХПБОТиОВОДСОЮЗ ДО.ЧЖСП llpOCMOT 
рсть свой план силбхеопя Томска мо 
роком. Пожалуй, пе стопт.

Мы пе будем этого говорить, пото 
му, что мы не сомиоваемся в том, что 
в ответ па вполне определенное по эю 
му поводу мнение «Правды», молжн 
вотноподсоюз ве вы.дввнёт иреслеву 
тые об'сктнвпые условна п т. д, и т. д 

Мы ие сомвева(01ся, что па завтра 
после этого напоминания молхивотно 
водсоюз внфорхнрует нас, как его 
рассеяппсть неправлена Э. Б.

Двухнедельник печати в Томске. Книжный базар.

ДОШКОЛЬНЫЙ ПОХОД

в БОЛОТНИНСКОМ РАЙОНЕ 
ОТКРЫВАЕТСЯ 41 ПЛОЩАДКА

БСРОНОВСКИй РАМ И ТАБ НЕ РАБОТАЕТ.

Бо-аотиипсп.П pafldiiHuft штаб по I И Воропопском районе по конгро.ть 
дошкольпоиу 1 \ 11,тАоходу открыва-; ‘' “ Риггабги,

„  ___■ о .1 должна быть 31 площадка. Uo рай-
, ет 41 плошад j .  ь, _ • штаб но работает, Писпоктор соцзо-
I для обслужштиия дотей иа палях во гообши.:. что будет открыто всего 
' вьса'я работы, одну сапитарпую п.ло ] лишь три и юшадкн-по всему району, 
шадьу. Намечено подаюстью охватить i (чдновреиеппо, коммуна «Путь Лепи- 
детей лошкалыюго возраста. I’ aif- j на» просит окрштаб дать ей 10 работ 
штаб провел курсы дошкальных  ̂ п . ииков. Ьовидпмому, развертывание
ясельных работпнков, на которы 
случалось 30 чел. Дошкольные кур
сы оковчялп 13 ко.тхозпиксгв, послаи- 
вых баютшшскпм р^йштебом. Кроче 
того, районный штаб просит прис
лать ему еще 22 раосгпшка.

плошадос идет стмхийпо.
иврштаб в Вороновским районе up 

ганнзует иа средства, потребсоюза 
две дошкатьпых плошадкп.

Инфа.

ОБРАЗЦЫ р а з г и л ь д я й с к о г о  РУКОВОДСТВА 
ДАЮТ АДМИНИСТРАТОРЫ ГОРСОВХОЗА

ПОТЕРЯНЫ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ТРАКТОРОВ. ТРАКТОРИСТЫ ХОДЯТ В ПОИСКАХ КЕРОСИНА

Ежедневная запашка в томском горсовхозе 
должна быть не менее 20 га

РАБОЧИЕ КОЖЗАВОДА И ТОМ 
ГАНИЗАЦИИ, ЧТО СЕВ В ГОРСОЗ

На-дияч. собрания.фабочпх шжза- 
вода и Томска 2 заслушали ш1.{юр- 
мацнц о иолохвпнн го]>совхозов .Ап- 
шеркя, Тайги, Лшкшю и Томска.

В резолюциях отмечено безобраз
ное отнотенпе потребсоюза, ыо.тхп- 
вотноводсоюза и икрпрофсовета к 
уплате паев в томский горсовхоз. 
(До снх пор не внесено 35 тыс. руб.).

Рабочие требуют от этих органи
заций, чтобы они иемсддешю внесли 
паи, горсовету и 1Ц^К пред.и жопо 
принять срочные меры к тому, -ггобы 
ежедпеипая запашка была ловедела 
до 20 га п обеспечена посевпая пло
щадь в 640 га.

Собрания обращают вшемаине Свб- 
ко.чхозсоюэа па то, что если лишадн 
па совхозы будут доставлешл не-

С11А 2 СИГКАЛЯЗИРУЮТ ПАРТОР-
х о зг : МОЖЕТ ь ы Г б  с о р в а н .

своесромсино, то сев сорвется,
Рабочпе 1)екомспдовал11 анжерским 

шахтерам, тайптекпы же.чезводорож 
пикам н рабочим Яшкпно ттотребоват'. 
от ройоипого руководства бачьшего 
внимаиии к совхоздоиу стрмительег- 
ву.

И -Апжсрке онм предлагают оргапп 
зоввть рабочий ь-омптет содействия 
гцреопхачу, добиться пеыедленпого 
впгсвппя паев горпо. усилить сбор 
средств от пасоления. Совхоз на 
ст. Тайга ло-чт-';; быть г>бвспсче1! .чо 
шадьмн и семеиамя картофеля. Пре
ступной ха-чатписти оргашпацпй, инк 
чемпым ссылкам па «об'ективаыо об- 
стояте.'шст.ча t Лол:?#!! быть дап реши 
тельпыв отпор. ♦

Рабочие на огороде горсовхоза 
плохо корчуют пни

Рабочие pacfinnioBAT почву огоро
да горсовхоза, чтобы трактор миг 
работать ие аадсрхиваясь. Г.т.тпноо 
-^выкорчевка пней ,ur> это часто ле- 
лается очень плоха Рабочие 1К-.тав- 
ляют шш, трактор на них иата.чхв-а ПО порок вынуждает пх пропустить

тжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжлжжжжжжгжжж^жжжжжжжжжжжа

лг.ч*летсв«кмогст лл?:

вается, зтчг места приходится обхо
дить. 30М.ЧЯ сстоитгя певгиаханной.

Тракторпсты по ра.ч говорили об 
этим mutiniir-myitiH. по ока ника
ких мер 110 пришшает.

Рабочий.

Разгильдяйство 
администрации срывает 

работу
, Время но ждет, падо пахать п сс- 
'ять, а работа па огороде горсовхоза 
i около '1 Омска 1 ие двигается. Адмн- 
I нистрация благодушествует, п&деетсл 
что весна не вачк, в лес пе убежят.

I 11а огороде работало 3 трактора. 
1она не могли справиться с  работой. 
После больших хлопот достали чет- 

1 верчыА трактор. Когда «чч> прюезлп. 
I оказалось, что нет запммых частей, 
I они были растеряны. Твшквп дач- 
кен был* пх достать, не де.чо не дли 

I иу.чось дальше обещаоня. Маш-ша 
I щюстояла 2 ЛИЯ.
I Потеш сталп все 4 трактора —  п'тт 
. i.epocuna. На каждые 16 часов рабо 
ты нужно 4."> кгр. керосина. На 4 u i 
шипы надо в день 1 бочку, а адмшл) 
страдяя доставила всего только одну. 
Трактористы требуют—дайте херосп 
ну, работа стоит—но толку никакого. 
Приехал па oi-opoA Ыоевсквй спокой 
110 выслушал тре^ванин трвкторпс- 
тов II уехал как сгниул. Пыл предста 
витать горсовета и тоже уехал, пн- 
чего пе сделав.

Город ждот к осени овощей, по 
если адмннистраппя гс^>с<»хоза бу
дет п дальше чак поворачиваться, ра 
бочее снабжение будет в значитель
ной мере подорвано.

Требуем немедленно жестких мер.
Ребочий.

ТО М СК  
ЗА ДЕНЬ

(П о телефону №  7-56)
Получено 35000 билетов 2-й лотереи

Автодора иа 17500 рублей. На гегод- 
няшнсе ЧВС.ЧО ячейка .Автодора рас 
пространили 500 билетов. Отмечает
ся ачабое участие в распростраиенви 
бн-четов со сторопы ирофор.-ашпа- 
иий.

1 вагон свежей рыбы получен ЦРК 
и 6 вегонов в пути. Кроме этог'>, lU ’U 
получит 4 тысячи центнеров свеж-'й 
п 16 тысяч центнеров сачепой рыбы. 
Рыба будет выдаваться всему тарн- 
фнпвровишому касолекн1п; 1 категэ 
рин — по I  ки.чограмму крушюй или 
по патгора мелкой п 2 категории но 

15(^ грамм крупиой иди по 1 кнло- 
I грамму мачко^

На охрану леса от пожаров Тпнеко 
■ му округу отпушепч 20750 рублей и 
! 2400 рублей ив постройку пожарных 
вышек.-Вышки будут пост1юепы о 

1 Иетухиаским и Богородском легипчо- 
ствах.

; В тире fAuHaMo» началась пссадна 
i деревьев. Посадка будет проведепч 
' по образцу московского «Парка Куль 
туры и отдыха», п закончится к 30 
мая.

Занятия на 1 и 2 курсах медфака
копчаются 7 июня. По окопчанпп мед' 
факовцы сдут в райопы Сибири на 
практику.

в тысяч тонн угля -taroTOBiiT за ле
то ЦР1С. ПрнпЕмаются заявки п авап 
CU па уголь.

Стрелковый конкурс тира «Ди 
намо» ' продолжается. Чнс.чи уча
стников па сегодш! достигло 220 
человек. Иа первом месте ученик 
7 шко.чы тов. Питаев выбивший из .’*0 
возможных 45 очков. Па втором — 
Лукашевич — председатель ОСО — 
44 очка. И ) жепшии иа первом месте 
тов. Бе<-па.10ва пз .N? стр. полка.

С 33 мая для участников конкурса 
введена удешевленная плата за пат 
роны. С 1 июня вводятся стрельба 
из уточненных американских пяято 
вок системы «Росса».

Конкурс проходит с успехом и по 
просьбе участников продлен до 15 пю 
ня. Победителям будут выданы че
тыре прнза — MaioKa.ni6epHbie вин
товки II патроны.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
♦ Сиа т«и». >тст*тут обМрпгт абшсс1« 

Kwiua сме«р мфедр »>мжесхд)>ошн»1ро!>и. 
Кофедаа аггхзобегом. ороф. - Мвяотп/юа,

ф  ** ие#. в 5 ч. веч. Водтная. » .  MBjjie- 
•мстс* об4цс« собрвниг ••opoBOB'Mje.iMiTB jo- 
окрного >вб>на в «  «ВЕСЯ веч, собрепие xefV

Редактор Н. СТЕПАНОВ.

мото «.ореуса >пмвер<м1етв со)ывлет<« ебше* 
собрвпкс рабочие, оужаанч и 1м>чмви па> 
ботннчов ТГУ.

Повестке дна:

I. Перевыборы МК М б.
7. Р#|т>е.
Явка чяеиои ьог.»ектива о6#звге.»ы<в.

МК N1 6, ТГ>

ф Наричветс# второе оГлее собрвине. 
»ировов1вде#ш|е# но 29 не#, в 6 чес. вечере, 
токчке Kptu.iBuuMOTc# пестт»и, в;ять не сеСя 
ееС1бу ,те6ун«. у eeiatneio пест>\о.

0-во воивствуюших ыатер|[а.1истов— 
диалектиков (ОВ.5Щ).

ф R субботу. II чея. в 20 нес., в Гягненн» 
WKOH Институте Умивсрентеге док-wt кув.

.Проблеиа причинности II хзатектяче- 
ский мзтерк&ткзм*.

Вход свободные.

До11Д1тя до  С1едеии|
оргелиуеияЯ и треждеи города, что Ю сегв 
не*. ■ 19 НОСОВ, не Ьеуерной паомади с >чо- 
стисч ярофссоюие1М1ык пожерных команд, 
коман.оы доброво.тьиеа и обоуе ТДПО и сто 
оод'отае.тов, состоетса покауате.шные ченев- 
ры с ирименеимеч а деДствин евтонесосов, 
hcHoreKepeTopo. огнетушите.тей к все» друшх 
а,тспособ.твиий ао>.о|>оту|мния.

•  Сегодня, ''9 ма*. в t  чес. веч . в оох»е- 
пекин Окруииюмо ВКП |6|. |Ссгк-тскак. IJ. во- 
уначоется совешенме по вопросу о массоаи>| 
роб^е в ястняй период.
ДПО я женоогн I и !  Гаррейкомом. |-аботнм- , 
K.I по мосовоН реботе ячеек ВКП (> I н в IHCM. 
реботннки во местовоЯ реботе ОЛЬ, Оерот- 
Arie.mB. MR и клубов, румоводите ы ояруывых j 
добровольных обшеттв. роботтмкн по мессо- 
впй роботе комсомоле, е текл.е ататоры |>е- 
6отаюир«е но аред.триятнях.

Окружком ВКП (у], О»рп;двф6к>ро.

СОВЕЩАНИЕ КНИГОТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

29 мая, в 7 часов вечера, в поме 1цв.чин редакции газеты «Краснов 
Знамя» (Советская. 3), 3-й этаж, ном ната И  7. созьвэется соавщаннв 
книготоргующих организаций. Пове стка дня: 1) Доклад Крэйиздата и 
потребссюза о pacлpocтp^кe>1^ книги с содоклзден обследевательсяих 
рабкорсвских бригад.

На ссвещанив приглашаются: гредстмители книготоргуюи^х орта
низеций, культработники, редиопле гни стенных газет и рабстеннорь».

Редакция газеты «Краснее Знамя».

ПОСТОЯННЫЕ РАБКОРОВСКИЕ СХОДКИ.
Пч сбгяасевэкию с ОПС и окружкомом п ^и и , редаицией газ. «Крас

ное Знамя» анкуратне раз в яекаяу свэьшам1хя рабнсровские схояки. Пэ 
Томску — дни яяя сходок устанавлм;аятся; 7, 17 и 27, Яшиино — 2, 12 
и 22, Тайга—3, 13 н 23 кажяого месяца.

В Томсие первая сходка состоится 7 июня, в 7 час. вечера в пемеще 
НИИ реяаяции «'Красное Зкада». третий этаж (ксммгта № 7) по вопросу 
о рабоТеи снабжении. РЕДАКЦИЯ ГАЗ. сКРАСНОЕ 3HAfc^

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ.

Редакция газеты «Красное Знадя» совместно с ОПС, 1 иннт, в 7 ч, 
вечера в клубе печатников (Даорец Труда, средний этаж, хся с Ленннскв 
го) создается собрание подписчиков газеты «Красим Знамя».

Повестка яня:
1) Отчетный лонная газетного уз на.

На собрание лишенцы не допуска отся.
РЕДАКЦИЯ ГАЗ. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

Вниманию подписчиков!
НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЧТО М А Й  

ПОДХОДИТ К КОНЦУ.

Спешите подписаться на 
газ. „ К р а с н о е  З н а м я "

НА ИЮНЬ заблаго
временно.

П р и е м  п о д п и с к а  производится в конторе Издательстла 
„Красное Знамя", Советская ул., Лз 3, в маг. ЦРН ЛЬ 3, Д во
рец Труда, на почте, в киоске ЛЬ 1 на Базарной плои^ади и в 

киоске Л г 4 на Аптекарском переулке;

кроме того с 29-го ,\иЯ в ко:ггоре Изд-м подинска будет проиэвсл.1тьсх 

с 8 часов утра до 8 часов вечгр* БЕЗ ПЕРЕРЫВ.\ ПО 2-ог ИЮНЯ.

— bT I I hIi;— Сагаднн, 29--rijia»
MPE.\UEPA

КААН КЭРЭДЭ 
к т о  В И Н О В А Т ?
я Перед каждым сеахсом еступ. 

слово Ерача-спеилахцста.
Ка:.1е1ПИ8Л 1 схпака 50*.'л

1-ся '■Г;*

9 PH Т1еч. в '-б^с-Ю'^ч. 
А*ЬП1 Кассе: с 5 чес.

АНОНС:
ОДЕРЖИМЫЙ. КАСТУСЬ 

КАЛИНОВСКИЙ.

С. К .У -3

Г О Р Т Е

Вырежьте на память!

А Т Р  О П Е Р Ы

29-го мая, 2-ti ciffcKraub 
8-го абовсиепта

В иосзехпнй раз.

К А Р М Е Н
Огившиеся бидсты в кассе театрд.

30-го мае. 8-Г| спектакль 
1-го абонеи.:11та Диссто 

.Орлписго бунта*.

Ч«тстртая 1»стра-.ь П. 11. СЛОВЦОВ.Х

У у с к л  к  А

н а в а в Е З Я Е ь
с .  к. у . 3. п . в

Г 0 Р Т Е А Т Р 1

1-го I
июня 1930 г.|

ВСЕМ тсаорганк-
заторам!

' в  ссследний  раз

А И Д А
[ ' По ценам абопоыеатоа
' Собирайте заявки.

ДИРЕКЦИЯ.

ВЕЧЕРО.М

У Т Р О М

,И .Ю  .^PIШKOЛЫ. Голмо о.вдн а> п 2..0  на . ' И . -  ОгирытыП Спсетш ь

■ ■  DMEtM-ЛИ МЫ МОЛЧАТЬ? | Ш  —
с учестияч epTKie Конреде ВеАлтя. |

|1лче-«> сеежок п 9-S-10 чесов. Коссе открыла: с I чес. дня. |31-го ы«я, 3-П Спектакль
4. ^  .«овеуемга, вместо

5 i i i s i i i H m = i i i = m = H i s m = i i i = m = m 2
кино госпитд.тн лчо .М А Я  jjjjj(Q£ золото , 
пномляовитороиняв женщина. I

Мечето: о 7-9 чесов вечяре. Коссе: с 4-х чесов. is m s m = m s i n = i i e n i = i i i = u i s m = n i s

Р у с а л к а Псянклиника
.Сибирского К|м

аябулаторяя

Пятая гасгр'БТЬ II i 1 «!Л 0 9 Ц -НА

1) ФАУСТ. 2) Балет 
Вальпургиева ночь.

сомольедня бнеет Ка ISMXI. ...
,  I ч.тгпе »мпуме ОК КСМ. зоб. аист. 

ОСОО.О «Риуио-Тере- ЦРК. ||вш,дине оумежини с дом-
lOHryie, с 1чо И1̂ я  I „ д  Г9елыхпна В. Т..
yoMweecTt». до 1чо upeiev eoyepOTHtb ио еяресу; Дво- 
“ 1Ж с- '• реи Груде. Окр)»л.»м Комсо>1о.-.в.

К У П И М

Л И С Т В Я К
Прсдактся:

I Предается ; , г к " <
Прсдаптся:

I П О К У П А Е М

лиет)ю  CHTueB;n«6eiibSB|»
Т Р Я П К У

Тип. .КРАСНОЕ ЗНА.МЯ*.

ППКУПКИ и 
ПРОДАЖИ

?|рвдв1стся:
вешн. Пр*о6|>ежепск

ЛЬНОШНЬКОПРОМУ трсЗ)ют(

деревя НЫ8 склады
Продаютс.1: стерчм 6и1 

I. Советске!

1-го июня. Открытый 

спектакль хтя всех.

ПОа1ЕДНИИ Р.АЗ.

А И Д А

Продаются;
. ки. янсьмсняый сто.!. Тимпрядееся.

Продаются: ;
штах и лее гос

Уа. Peeeoci
КВАРТИРЫ

I случаю '

Куплю
Сйвсснея. 39. мес

» сепаратор
ерснеа Радою*

UunBin «arUv пти ДРЧУ Х«чсх>ю. njIUlHl текнмо и»ега.Обреш«1ь- 
ск Почта, дово<трМовега1Я

ТрвЛувтся

Ввиду капитального ремонта \
ЦеггралькоП бвблиотеки (Дворец Труда), сЭО-го мая с. г., аахры- 
вшотся следующие отделы pateiv: I

t. Абоиеиаит вюослых чнтатиляЯ. X Чите.»ьпыЯ }wi oypec.iwx. 1.Д ' -  | 
скнй е6Ш1Ямант. 4. Дбоигме-нт мяммречотиых.

«Ьотателям ->»их ntxir.ooe ои1л«»и1Иг едете кпн(и ы IS моия с- г 
Ириач ямявчаепо. с 4-х до 9 ч. вяч.
Огдя.ты: 1. Иаредешкией реботы. 2. КпигоиошескоД роботы. 6>.т>т 

реботеть с 13 до 4 чесов, rikPXHeni'o
Зеея.тывеюшиА Том. Окр, цяитр. 6нб«ютя«оЛ С с и о о в и ч  .

» ф ф ф ф ф ф 1 >ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф  .
Томский Государавен. Упимрентет об'якляет КОНКУРС  ̂

на следующие штатные должпости яо физмату:

Начало спектаклей: в 8 «ас. веч. 
Касса открыт»: с 2-х час. яяя. 

Том- i После 2 енгвала вход в зал—ВОСПРЕЩЕН.

С. К .У .З .  П

Г О Р Т Е А Т Р

Лоиант ]ооло 
Доцент техни 
Доцент; мни»

япрюиочных с уклоном

tVkTop Ун та, лрбф. ГОРФШЬ 
Там. зав фл<т >ыс’ ом Л>НЛ1и I I

В С Е М
АБОНЕМЕНТОДЕРЖАТЕЛЯМ!

Ввиду ок<шчаипя оперного сезма б-го июня, 
хирекцпя 1'ортеатра рекомендует bcoi абовеыенто- 
держателям использовать все кулоны отсрочек до 
ьопоа оперного сезона, чтобы таковыя ве потеряли 
свг!ю ueimocTb.

По 1-ыу абоненеяту до 9 купона вк.тюч.
По 2—3<4iy абонементу до 6 купона вк-тюч.
Мо 4—5-ыу абоиепенту до 3 кулона вк-поч.

ДИРЕКЦИЯ

Сдается
Ч>Н11>к«ву

Угяаля

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф О Ф Ф О е в е в Ф в О в Ф Ф
ЯДРЕС РЕДАКЦИИ; f t i t i i ,  С ьсстси . j j . ,  .4  3. Тр^кф-;!, 7— 5 *

Утерян «А (э6и:1и1ев1. 
достееть з 

ни». BU елрес 
т. Z  (воре осАнтеяъ-

п^емл

тенсксие Д А !  ьбсии-чеш 

, . книжке ij>k !|ерелаиовс
С  С  ж»е.Ю.1кч.

Кямяетеве I! М пмфбитс
Кеси.цювпч А I ьооее

I, ТЭТ-о

Тле М 29ГМ-15ТЯ. заберие
ре BepeiHitHHoA спрелко не яо-' 

иеяепяоее Д ужчвю яичностн |-ремпноЯ 
М ярофбиеет СТС М I213O Цикчис1|ниге j

Утеряны дея)юенты  на нюя:

Плоти а II т
S 3 кпоеер. • 

Ьурми.1
С Ф |юссме1ичии список, удпине яичиости, ч̂етпоиммиц

_ . чевоА М К тебориьее херточкн Ямытн1>од И Nf I еб<м>ен<ч1т 
те М 339. 'А! «р»я KoHikj А Д  н»т«жчн(кея выяись Вяткино И М 
отрезок .тспер „В” М 1ИИ Утробние I В метрическая выпись Ил- 
уноее К Г>е|ср. уд-мие «чноои М <1, (нид-во о н»еа.шджи.тн Зямии- 
неве М К мтев картоикя. воеииитет. уд-иие личиоети. |>есчегнвя кн. 
Гербомя ne-ieik 6ep.innci<o(o с совете. зм,лт,ишв. Томского округе.

Кууж Э волибияет Мнренввско'о И А книжке потреб, о-ее По
пова И А поеме книжкл, заборный тис сок, nWAka ЬА S472 Быкоее 
II С  про^>иярт СХ.ТР I lewpH.TOee А зеборним лист Тпо bi14S4S По
-ЫН—  ыыиости. ^

1^^и.х
чкнея ктжье W 43 770Ы Оперовл А 8 уд-и>
Ф И ттепне яичности Ширяеве В N  бессрочн. шижке 
I 11 А Уй-иие яичности 1отуиоаоА А Ф ярофбилет вн- 

_____ _ .в сеид-во Орлове Э зебормея книжке за М ЯЗЯ9Ц.
/1унья!Юйе И И еофабитет рожд. 1У02 i. 1лпзв(^ва 8 Н студбитет 

Сибяолитгхн., комсопажский билет Кулековской Т И профбилет швей
ников. беостегеиь lloeoreiXMie Т Н посйорт црк Шчмт В К удч1не 
личности Неверове А Г весяорт Too.

Елагина «1 И профби.тет >п)ЧН>11в.1Ы1Иков Текмлкоеык зеборнея
Тво, хеборнме листы, пеевая кннл.яе ирк, расчет, книжке " ------
вой А П профбилет ПрСР. кгмвенв Тпо с зеборснимн лисгачи » 
две серевки. книжка кросносо кресте.

иЛелкоев М II п|хкЙ1ч’'«т ВСРМ U  4S34 Оеппенко В Е 
мейсноя н1тжкв. аоеннйя справка Фн.мне1жо А Т  профСиыст 
делоининое. заборные |нсты крк.

Фомина А В вроФ<^тгт метвглистов М 17070 Г речем Д Ф елра» 
ко црк Смирнова f i n  вились о брвке ГлмаАутз>инова воипсная кн.. 
квитакция ком. мегарт Морозова Р Д аетодорскни ini.ieT. счет но 
нашику Севельевой М И яаспорт прк.

Ценкерт В Н студбилет ТГУ  Гордееем И М ярофби.тет Рабис 
Дяексеевой Л Е ' книжке тиж. заборные листы с ооспортом Доро
хове И С  kibOkka црк, зеборрые диеты с восаортом цря «Ромижього 
К Г  ярофбитет Реб4рос га 170П.

I и>тер А Р дяе рестннн ет г-н Зотмиковых С Г и Д В и Дееыдойа 
П П Нес'1ыиннв Я II )-четисьвоин<ким 6и.1ет Потякове П А  узение 
личности Ьерхйтвва А ярофбилет СХЛР. расчетная книжке, учетно- 
вонпсиев Kiuiikca. удчые .тичиостн, елревяа ет с сов., справке аорношет- 
СкО»о я-вв Коамеве А  С  яесяорт црк. ___ ___________

скод А С удчейе KVpeo* neirex- 
.. . . .ыпмека Днькоаа В И метрики 
а га 2307, киижка црк с заборными ж-

_____ 3 аруса Оторо-
Огородоаой|А С мегрич. 
окончении 7-ми летки, шя. 

о̂вОй И М ь<м1трочи!мй листоа за М S204S к члекскоА книжки 
ж га за** Аиественееов М И ярофбитег Ребврос.

1ТозднЯкеае И П обонемеит М S. ряд S, место а Голубине А п се- 
ейноя карточка Ма.тикова Ф И уд-ние от лустр. о лрохожд. курсов 
о 1МЧН. Середииие к1мжка цря М ШВ. кинжае союи иореит St S47 
етнм И Ф летент I разряде, сераенл не ярем торсовм Грмиясной 
И весяорт Тлб га 77WK.
IVceaoTi А А кннжкп црк и песпорт сфк Зеяиткове М И йроф6«и 

;т ВССР книжке Тпо. 2 ресчетнык «кижки Толстове С М домоеая 
ниа усадьбы А»м Ьв 33 по улице 1-оя 14вво4(иевская Мельцеве И И 

учетнмоннскнй билет М lISiM. _ _
Сороченко Д А ч.-1енская книжка црк за М ЗШ7 Прокофьева В 

СХЛР га 1СдТ2 Дленсапдроае Н А метричссхой аыйисъ 
И ооенбн.тет Ку.гьменовой Н А книжка Тае с заборными

Ьтдлрняа А М яоепбн.тег. метр, выансь Вн|вняновв уд- 
Иллиил Ф Ф учетио-поиисмея ктсточко Селиверстове 

гмове В Ё учетио-воинсхий билет
Е'Д 3 чд-иия .тинпостп Поутетик Д А уд-ние курсов усов, форма- 

иеетив Исуоове 3  книжка црк, заборные листы Проннмянной с ТТ
” ‘ Ж Г  к л т СТС_га 11343. спрваке̂ > |м6оте в vajMjMi^
воде, сдр< ’  ■ ■
4152. к4рТ1

М. Л. Ш и ш с к и  J
к-м на Уд, Ьелннско

оорТ. «

;е о роботе в квтчь-.-.-- 
й Т И ■чюфби.лет СТС М 

кв биржн труда, оесаорт Ч>омнна П М паспорт Too М 31394 
И воинскай книжке Рожневой Е Г книжке црк Эехароае 

В студбилет ТГУ Осипова Т1 И удчые личиоств. евревке нрестком

книжке, аоенопдет. жпдзик 
Бмтовского Е Н свпд-1 

веселом С Ф коовер. кккжн, 
Нунмова Г  С

Андронове удчим- I- 
2

Ио-
Юретоеа П Ф  ьемтр. книжке 

_ _ . .  зеборныпн листами Нитьнина
_______ .оюза С ТС  га Ь7А

Кендрешов 3 И книжке црк Кудрине П И ьооперет, книжке Фи- 
леипм А И ч.тенсквя книжка коолер. Песпом С И удчые личности, 
учетночюннскея книжке Шнмляевой И Ь больничный

ЛИЧНОСТН г а __
взкоасмЗ Л Ф удчте -iu4i«octh 237 
t  .1 керточна биржи труде Попов!
'  ic>«THaa кнпжка 1Лих4йло«о В Я 

Бяхове,С А  ззуине ОГПУ не пря
га Ь3433.

Ж
т ' г :

а в Н книжна црк 
в при Свособн- 
тмхтн Снбеелитех- 
я оружия „Нолы"

Издет<аи.тау „Kpaci>»« ini 
Н У Ж Н Ы

Д В Е  К В А РТИ РЫ

Согласны взять а ши-чду item 
.дам. ебжтзи itenipo. 
Предл.: KoifTope ,,Крссн

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

SeDTeKKiinB 1
Н>. Онзеи.: с 9 до

И щ и ;

Н)Н<Н9

Нужна

Нужна даяра11тиица.
IBtnCKHA яр- 23. в

Томскому С||6.1встрссту
требуются

2 алытны! МЕХАНИНА
для устаиоакн шдатозтези. стейков ' 
иефтедеювтелями нйосктянмвй р«

Томск, Коммук»1СТ, ||||.. га 33

1 шш1:рАфха г эд а ге л еп з  «Краевое Звавд», Оирлиг Xt r.i9.
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