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Сегодня начался 
десятидневкик борьбы  

с потерями в народном  
хозяйстве

(Скотрнте 3*1) страницу)

iip u .t-  iu p tm  исе.ч с тр а м , с о с . 1 »шя|1 т е с ь *
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Орган Томского Окружкома ВКП(б), Окрисполкома и Окрпрофсовета Цена номера 5 коп.

AsifmeHHe ирзснорубвшечнинов ш 
деревнях Индии усиливается.

Английские мжеврватсры требу<ог 
беспощадного подавления револю
ционного двимгения в Индии. (3 стр.)

ЗАНОСИМ НА КРАСНУЮ ДОСКУ КОЛХОЗЫ:
Красная Зорька**, „Им. Артполка** и „Им. Дехнича**

они УЖЕ ПРЕВЫСИЛИ ПОСЕВНЫЕ ПЛАНЫ

Единоличники ДОР. Филоновой вы полниви план ш 81 процонтов
п о п ы тки  КУЛАКОВ СОРВАТЬ СЕВ—  
ПОДАВЛЯТЬ со ВСЕЙ ТВЕРДОСТЬЮ 

РЕВОЛЮЦИОННЫХ ЗАКОНОВ
Приказ ок,'))'жнсго npotrypepa. ^

Усоешвое развяртиваню весоипсго: сгах вылазки с целью сорвать вссоп-1 
по л ш ш  едлполжчяых иреотьаи^ ииб сев— сс.'ъ лзвращенвв хвректпз; 

с и а  xoottcTB, а главвыи образом ио^ aa jin i.

Вот пример правильной 
работы колхоза!

ПЕРЕДОВЫЕ КОЛХОЗЫ, ЗАКАНЧИВ.1Я СЕЗ, БРОСАЮТ МАШИНЫ, ТЯГЛО
ВУЮ И'РАБОЧУЮ СИЛУ НА ПОМОЩЬ ОТСТАЮЩИМ

J I I I I  КЦЛ0ЭВ01Х1 сектора вызывает 
veHicsfie ирость классового врага—  

Кулак акгиизврустся— свбс 
огт{<в классовой борьбы он полрарля 
ег на <рыв усиешяого хода сова.

Ё4.и оргавы юстиции вал'.го окру 
га Ь" время решающих камоаняй—  
ы<б<ш;<ловок, лесозаготосои и под 
м г о в н  к вес^пиеху севу решнтельпл 

.oopu.iJtci. с иатлсших вулапом, врово 
Tiqnix террор, актжсоветскую aiim i 

тро.-и gjoenme раэбааарвваапе имуще 
1ТОЛ света, «рывшшшм выполпс
пепш ^^**» лесоаляовоп, Сили ыас 

Вопрс- врага судебиои рслрессиеб 
прои.зво и жестко, то сейчас, в реши- 

для ясхо.да сева вера1Д эта

быть .'а а зачвтьи о  ослабла.

Такая тофса эргаия, политически 
псарлвиьваа в прзктпчеспи вредпал 
- -должиа быть решнтедьпо и безого
ворочно осуждена в враптичеспой ра- 
'■“отв совеиках органов, и в первую 
очередь в работе пр<журорско-слех- 
ствевных и судебных органов долзек 
быть сделай соответствующие вывод.

Кулаки, Д1Я того, чтобы сорвать 
сев главных образом в 1:олхозах, за
хватывают у колхозников землю. Б 
Мариинском райоде в селе Кубаено 
iTbflUiio подкулачшш избиля х ч у  и 
детей председателя голховд «Краеше 

рабо-̂ рьйа за ромшельное нсиравлеппе ! Г”;,олы>, стреляли в эту семью. В 
^ ^ 'д б о в  также в ряде районов ведет i другом колхозе кул иш отравин поду 

'^^цедстчаточно акгюто и—кулак I в питьевом юшдце.
?сш(льзиг эти затяжки в гспраале ' Эти пр:ступпио дейстаи* и 

‘ т:а fifpeiiioo!!. иыюлиует в свое.:
,  Зк уптррч'волящалнний апгпщи».

Псираялепме перегибов и при тни 
>:> медлсшию л  решнтеоьлое, возврат 
мгупествз веоривильш раскулачсп 

; BfiM еередпя!Ч1м, иоестаиовлспяе в 
'1.41 в-.прав1 льпо .ти'ненвых 

jb  в.,2 аеЙ1вая работа irex  epu- 
. * .>•'» а главвым обр'иоя рпоот 
■ яутипет

fcpUia с перегкшш Р ^-! „ у н »  U M  Л Р \ '
ооттаками, В ТОМ числе И рабогнзкагл I K U / ? l f l l j n A  , , г 1ш .  Д С Л *

НИЧА“  П Р ЕВ ЫСИ Л А
ПОСЕВНЫЕ ПЛАНЫ

^ВОЛЬНОМУ ПАХАРЮ* НУЖНО НЕ 
МЕДЛЕННО ПОМОЧЬ ТЯГЛОЗОН 

СИЛОЙ.

Несистря ка недествтоп тягло
вой силы и иориов, номмуна им. 
артполка на 2S мая план пэсава 
пккницы выполимпа на 105 про
центов. 30 мая коммунары посев

Эти преступпыо
;ш!' ва ,ш ж пи пеяедлепно npect- j 
каться jw'mUTcjLHO л  сурово судсбпгш} 
penpeteneL i

Л заявляю, что веяние пспьгткн, 
илгссвеых арагое сорвать мевнкий; 
сея м  К8Х формах п прэлмениях 6 у -! 
яут прасона'ься се всей жестемостью 
ревйхюцмэнных закокоз. !

}|г'гшй цросурор и '•jf,TCTir ::;ir-:'. 
~ -:i.oa Oi-p;. •

1 i:.*upa:i.’C.iOiu ьер.'гж.м; , ..-V. ,,..5  j. ,.-,vk

pafUcuHwTb как п'штнческую i Предув^-^згдаю, что иалейшее посу-' 
|..'Хооц'Ч1ку веобхо.шмвстп бо[*бы с ) гшгельСтвЛ в этом вопр<1г.ч» кулаку С'

Ко.1403 ИИ. Нариманова ПЕРВЫЕ В О К Р У Г Е  
! — ЕДИНОЛИЧНИКИ 
I д. ФИЛОНОВОЙ
I По ЮрпгБСЕОму району ва 26 

; мая Еосеввые одаяы до шпеннце вы-

показав пример 
большеви( гского сева
Нацметвекмй паяхоз км. Нарима

нова (с. Н.-У4р) пмазы-.зет пример 
боввей работы по весеккему севу. Од 
ним из первых —- 13 мая — выехал 
он на поля. срггАиоежз социалисти- 
чесиге сорелневе «кче между бригада- ; едхполнчпикамп на 33 проц. По СДИ-
ик на лучшун, лтет'огвкую работу. ' “ _____  _  ' '
Результаты налж,о. За три дня - д о  , нажнному саитрру ипереди исех идут 
13 иая — излгез т^^ахая свело 30 га. i бгднякн И середняки дер. Фнжнювой, 
Саменамм колхеэ ебеспечен полиостыо , ..

кодпепы колхозами ва 49.33 пред, и

пшеницы нончамт, превьгеиз пяаи , Часть семян ль га и конопли колхо- ; выполнимшме пяан Сева пшеницы на 
на U  проц. >зом выделена длп'сбоемемения полей ' '

27 мал закончила сев пшеницы | бедноты -  едх-^Ычичнинга КОЛХОЗ- I 26 мая ка 85 пред:, в хвосте п.-ша- 
иоииуна им. Дехнича, выполнив : ниКИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ДА- I 
план на 108 проц. Коммуна sw -| л и  ОЫ^ЩАНИГ ПО ОКОНЧАНИИ 
деяила лошадей для помс-ци ном ; -у о Е и  РАВОТЬ: ПОМОЧЬ СВОИМИ
муке ИИ. Сталина, так как у  « «  I МАШИНАМИ. ТТГЛОВОй И РАБ О -' „
ледней план сеяа лшени<р>1 на ; црд  ги п п я  h -t v m t Pt v  п дяи м п . 12 ответраиотпвков района
26 мая выполнен только на 46,8 i ПОМОЩИ И ЕДИНОЛИЧНИКАМ.

визолБИвшБе только 12,5%.

Юргияская райпосевтройка кома

« и »  27 xoMfeTC.
.Пфльным Пахгры, у  яэтерэи б о м с .  чу.'<ву .тся  нялнчяя яря | 

пяо^о «ар ,: Онг ,-/Л яяяяозяя.о. S . '  
тслъяо «а  М  п ро^  (яя 26 >ая яо- | з^5^,ЯЯ|,р р яяртио.
сеяна пшеницы 263 га, а нужно ; .  - .

—  га) I Сос1Д1ши унаььсчни колхоз имени ' 
' Карла Маркса, та̂ * же как и карима- 
кавений, подгст м  лея в сесу, но оы ' 
*-х2.1 на пола .2.ы и  позА те. ' 

He.'jr.'pKbU ь внинанг.а обо |
■к йзптвзса няС разсархыксчме соц 
гпрпг' ПВП1ПП r iiy w j римн и друтгт^'

па дола для дчмощя в севе колхозам.

рдняолмчиикам я КК01). Осипов.

пссеять . о наличию семян
:'Г гаЛ< :1. ^

О си п ».

С.-х. артель с. Иверкг. 
ос'глась без надела

ссреп1бамм, юш Bc^onHesl:v решмтель 
кдго розв'ртывапаа c m  ц;ми(шч- 
п:ксм.

Осдобленпо борьбы со всем атпм со 
стороаы роботопсив юстпцпз i  глав- 

. вых образом борьбы с актавностью 
ку.таклч, дрхающнх в отдельных мс-

Кулаки борются с колхозами поджогами

Ct.Ti.tAia:.o3HU<:Tb''ii;i'.;: aoTvar. 
Иь*.рк.1 Д'» Kacimiu;' вреигщ :ц  ;■
1у-:зла ’i.vjo.ia ;iOi; ;i:. Прел-'- • 
'■е.тьзш.зртслн Фг;,',г...в ш с.; . 
ioati-i к рис для Ti' и, чтобы г-г’; ■ 
шотъ »тот Bonf. .’>', ]’о ничего не до- 
белея.

Н ремул'.тятв < : .• ли пряшл^е;. 
лрвпдос.17:. зе.чльч -}'• г.т бы артг-:г. 
била палслона учалтхом во-^ечя- 
f.iia Могла бы расюнрнтъ посев. В pafl 
'•o.Tx.Mcutje лташт пвраспр1‘.ю.тсп- 
1-ий остаток В 40 гглтнеров пшевп- 
цы, тогдз хая в некоторых вомиупат 
сомеш:эп) материала не хватает.

Габ miiiKu раЛв()лхозсог1за только 
хатиы «н е  дпо семьи, по их 11’астро1 ируют по гсльсоветам.

юроны этмх роботинков вехеллевяо 
повлечет за себой счютветствуюшм,- 
последствЁЯ, вплоть до предания суду.

Исход ветенпего сева должеа быть 
обесночеи.

Томский -л:ружио1 прокурор *
В. Шялояалоо

В лер. Kiipinaxe кудзхп лодихг.зи ' пить 
• .з-дыу колхоза «Крвеный Пахарь*.! оугахзт угтхоы кулакрв-врелггелсг 
1Ъш«;.>тгстаг>8авшвв на посаро члепы \ Даже хевы  сзмьвк аы 'пваш  холт<)с 1 
KKUEi, не помогли тупшть п о ж а р .------- -----------------------------  - - '
Ч-гп Ь'КОВ IL PiVBB»» заявил:

— К олю зяа»—пуекай горит. 
Предеодатс.'ь ККОВ Паслив колхоз 

иксам ответпл: «Не одап же я пойду

За п-ихое руковолстоо фракпнп 
ла строгий выгопор. Но 

iffl’.ajoT водповлтьоя, говоргг:! авого мало. Hft>6xo.tn.vo Хюрссмот- 
— Еглп •'ейчас палши с  поджога ]гс*^  аппарат райколхозсоюзд 

•чзлимы, то что же будет, вогда уеден i Троши-нй раЯоп. Соой.
на ра0«т у -н 1аюжгд-т и дома. i ------

Партвйл:,5Я npraenoijMuuf нсобхч! - л л  <?
.-■пм.) сротао помочь «алхозу. К О М М у Н а И М . „ 1 2 ( }К Т Я О р Я “

Бригада жел.-Д|^. школ Томск П. j "  г

ЗА ЛЕН И КОНОПЛЮ - 
з о л о т о  НАШИХ п о л е й

Парп!*' н правительство А>бсспечл- 1 тех pfilontx, где па складах имеются 
aai/T максимальное развитие посева ссмопа льна местные работнисп тро- 
T*;iHU4vcEB.t кудьтур ОТПУСКОМ крс- Оук'т ncnpcMf^nHo сортовых семяц. В 
лягоа по ковтрактацня, льготами по ' райыаах же с остатками евртовых со 
с,яыому сольско-хозяйствеппому на- | ияп (вятский леп) заявляют, что п 
лоту д)ыдачей семян, отпуском дефи колхозы, и сдппачнчпнкн отказы- 
аипш х сромышлоивых товаров, по- ваются брать семена. 
ст7Ч(йх. й крупных .льно-пеиьковыг Ваз’яспптельпая работа, в евЛ|И с 
8оиуд|-п н рядом других ырроприятий. 1 ппгпрагпшпей была совершоппо не- 

В пашем округе имеются все пред- [достаточной. Окружвно организации 
поеилы! к ыовщоыу развитою note- [ посевом технических культур руко- 
Вив льна н кополжн. Носовы коноп.тп еодп.лн очень плохо.
1  I <’ .;>>то11>.1х районах вцваыаит в об* 1 Исть лп время пспривнтъ педачеты 
щей посовпой плошадн отЗ  до 8 про- н что можно гделать?
ЬГЬ'т'ш (М.-Песчапса, Mnpiimjcr, Пз;- Время еще не упущено. По окбнча- 
MopcKBli л  др. райоиы).Поссви льпа в пни сева "сщ.вшэх зерновых > 
Н.-Кусковлоч, Крнвошеггаском, Лод- тур пв1>бходиыо резко иерокл» 
чаяюгЕом H 'i2p. районах таххе Ът-'работу па пос(^ .тьпа 
т м а ю т  от 3 до .« проценте». ' '

П округе в TCKyAiWM году аредпола

не желает увеличивать; 
посев

в  ксчмуне нм. 12 Октября Шоло- 
Н01Ш1ПШ-ЛВЙ район) приходятся 0.01 
га псссгплощадн на едока. ),иммуна 
не желает расширять посоп. хотя [ 
.дтя атого есть все возможности. У ком I 
ыупароп шгждявспческов настрое- | 
ппо н недостаточно твердая дпец;!- 
ти п а . Ссылаются на ведостаткп 
зомлп, тогда как по подсчегам зон 
лемера коммуне претоставлени .leu- 
.лн бо.тьше Чем надо, ('емсва были да
ны, Во часть их скормплп скоту, iio-т. 
возмохвость достать и теперь со- 
йена, во опн по хотят.

Пред.Ч(<жоппый iS ̂ (мушЛ

ГОРЕ/ьс к и Й 
СЕЛЬСОВЕТ СОРВАЛ 

СЕВ БЕДНЯКОВ

ОМ МАДСЛИЛ СЕ.МЕЧАМИ 
•ТОЛЬКО КУЛАКОВ

Бы иР'|ДСкиЛ рпа прпе.'л ’  в го; аль- 
сспй есльсо.- '̂.'Т упо.тво.мичш11оги 
MaiQT. У х е  дфд .месяца оп благопо 
-тучно «отдыхает* там.

Ои ничего пг: 1'’ .аавт, кроме игры 
па гармошке t  в орляаку. Не пров&ч 
ни одного со#акия бедноты засода- 
Ш1Й сльсовс? но посешаег.

При распр|де.чен1Ш семян Сыд вы- 
бротзп жю|рг: в-'о« поровну. Гомо
на ссльККОВ выдавались тому, у  во 
го бУ.ча юший гамля. Зажиточные н 
кулаги ях оолучшти. беднота зем.тю 
прнгитипнла, а .се.чть нечем.

1&птракт«пн;1 . телят, шер'"гн, овеп 
* ' гь ро.чьсосет

у»к*.чя«м<>чешн'ГО ц председателя 
орльККОЭ Ппочемцеса отвечать за 
!:;;ссв::ой-.пла-:.

'  Дерезенекмй.

На Кубани сенонос уже начался. На снимие: уборка сена конными граб
лями в совхозе «Круглик*.

Подготовиться 
к хлебозаготовкам

Из передовой «Правды*, переданной по те.чегрвфу.

В колпашевскои 
райколхозсоюзе 
неблагополучно
Н<ь.',:орм<'П>'кая сатьхозарг'хи 

«КрашыЛ С'пбяряк* иошаяе.- .ч-* 
.». гет5 л челегатек в сошишез-!
■•..7.Г. р Чо'аточс'л ’Э за яем 'i.- '*

-у/ т' -.’у  р *ЛС'.’ с о  V * ' J V  ■ 
.ir.fn. А  в^ссш»яя .;:ш.и.'Э,г ' ,
яровые о раЛ|)1!е петропав-товекм
го сс-и-с'-чн га началась 20 мая.

Предрпке тое. 1>о.тьшаков отзс 
чает ьчл.'амэиякам:

— Настроплн колхозов — так 
гд-2 же сразу всех обс.чухвтъ. По
■’ОЖДНТС.

Но время но ждет. Кулаки и 
пвдкуяачшпя аздеваются na.i 
колхозвпкамн. стврагтея 
вять п.тал артели. 1Соахозвяки па 
чвпают пахать на отдадьаых 
клочках так же, как в раньше, ха 
тя все необходимое у  инх ухе  
обобществлено и к севу подгото 
вялясь по-боееому.

Зем-чеустронтель в Колпашевс- 
сом районе живет целую зиму, 
но оя пе сумел во время зем.1ч- 
устроить сакях-ввОудь десяток 
сельхозартелей и коммуп. Все 
ЭТТ) отражается на работе волхи- 
згж.

Пеобходвмо просмотреть я пэ- 
ретепеть с песочком весь рнков- 
схнй н рзйколхозсопзовский ап 
парат. Виновных необходимо на
казать. да та*, чтобы это послу- 
хп.то прпмером о для других.

Колхозник.

Рышее нача-зо -ч'ва в этим году, 
приведет и значительно более ранне 

че-г . '■цчпо, сроку начала хлебо- 
aaroTOBoi:.

Надо. 'm»&J 1 .чсби.)аготоввте.чьная 
кампания не эасч.ла местные оргет:а 
зацин врасп.чох. До начала x.iwjonai-o 
товок нужно пр«.те.чз1ъ  огромную ра 
боту, в связп о коренной peopiauHsa 
плей всего хлеб' ■.ц-' г̂говитвльпого дв

Сообщения с мск-т говорят о том, 
тго яодготоввчеаьная к хДебозаго- 
тозкам работа редечтл крайце медлен 
!ыы темоо.м. Ь  бе.тьпшнетво раАоиич 

х-чебной Koouepar-i::i еще не переДа- 
Е1Ы склады потребкоопералии. паходя 
шпеся в глубавних пунктах. Не пе
редала еще Cow.xTeCy nyBCTai:uuo>i 
иая и прпгтанская готь.кооператвв- 
яых СБ.ТЭДОВ. весьма слаба проводцг-. 
ся их ре.чопт. Д ы еги  не всюду м -

дот подготовку ж хяебозиг : 
ь'ой кампанви железнодорсл ... гг..ч 
спорт, не оргализовап еще в < : i
лвпенн сбор мсысовой п Л].; гоН :х- 
ры.

Хлебозаготовкв этого года пй. . 
путся в атмосфере ожесточе|тг ' ; .ite 
совой борьбы. Кулак снова ■'•у.’ ст пи
таться провести «хлебнуя) - у-. 
Будет всячески стараться yci. .• ;.ми 
от пз'ятая у него хлебных ii:.ii:iiu.oB, 
попытается где только визмод.:!-.-. у -ti 
лвтй аитвко.чхсзвую агнташ1:> п их 
тацпю за невыполиепнч едг :•* : ;:ji 
и к п  своих обя.чагзлг'Ств по i " ,  ч 
таппонным доги£.)рам.

К борьбе с кулачеством, п т ; ic. • 
портувнствческимп npoBo-’ xi.i..,' ш 
его вдвяивя недп быть заранои. г>.то* 
сым.

Одяахо, борясь с Ry.Ti'i"-!. ua ; «  
шитольно вэбежатг, всгкнх ..Гд« ff лтуошеинп'т;. тляха

гяетгя охватить кошрдгпшией л и т  
1210Л га в коиоплп S^Swra. На коп 
тратш пю  патучеви соотеетствую 
шве кродпты. Выдслаты семеппые 
фом.«>| льна в копоплп. Районы в 
свое время по.чучвдв семена, указь- 
гяя я т. д. К пастолщему времсвя 
ковтрактацня проведена (по лаяпым 
районам) па М  е  яяшнвм ороцетов.

ТкЕнм образом все как бу.что благо- 
D«L*y4!ra. В дрйг.тантвльноств это дя 
эссе не так. Десять обследованных 
районов нэ 186А00 р., отпущенных 
им на мнтраитацию твхничеечнх 
хтяьтур, использовали везго пнш'> 
И.ЙСЗ руб. MapnuncihS район го п'.- 
мсьд.1вал 45.000 р., Б чптииаскиЛ — 
43.600 р. иетальные райлви ве «е  
пи.т1лова.чн от 4 до 12 000 руб. ^Иж- 
иорскав. Тайгпвсквй, Юргнисав)), По 
аомошввнекнй, Погвмсскй. Крнпо- 
вепчекай. Uoaian *вскнй. В. Бсбу.лвн 
ЯаЩ.

ItexHo опредедепп.} nanairtw, чтч 
- «октрактация гкхннчоския культур 

ко многих слуи яя  не доведена до 
ионтрактантоа. Имеппт потому сре- 
длты пе вспо.из('ва.ты.

На складах райиолхозсоюэов на 20 
кая осталось семян льна 2478 ц., ко- 
иопли 900 ц. В лерваодо на посевную 
площадь ат1) зиачпт—недосеять ЗЛОЭ 
га. или недополучить 12.003 цент, мь- 
сло-ееиян и 8-10.000 центк. волок:.з. 
в сбшей сясжиости ка сум.му 350.003

KOnuILTI]. До
биться П0.7П0Г0 испи.тьэовавпя все.х 
запасов есмяп, имеющихся ла с т а 
дах райко;:.У1>зеоюзов. в колхозах и в 
''•дпполпчных хатяйствах. Для посо: т 
.тьпа нсполь.1овать повые распашки 
пемс.ть, л  дчя коиоплп огороды, коп)- 
пляпннки U т. я.

Иропестп массовую работу по про 
зерко коятрагпшвн, закиптрактоввть 
ковые п.шща.'ш льна н копоилн, доои 
аоясь в первую очередь от KOBi'-i'in 
ее тольЕо выполпония. нп в перевы- 
полнешш n-iaiioB ээргаки.товав сорев- 
чопанне между колхозами и зоцеть- 
гыми обше1'Т!Ш 1П.

Необхадпмл ыобнлл.ючать вппма- 
ппо кол.хоз1:икоп, групп бедноти п 
<"зтрачества па Buni^iieiine планов 
:л»гееа тохинческих культур в осоЛеп 
постп вовлекая в ату работу жен- 
СЕвй актов.

Комсо'мо.1ьскоыу астпву взять иа 
себя оргашиацию уларпнчества н 
соцсороопьвжгая по расшировтп рас- 
пашкп земе-чь н посеву технических 
сучьтур.

Отбросать всякпо раагопоры о ве- 
чозмоянос.ти раептренпя посешт
ЖЬПа П копоплп я ЭПерГИЧНО ВПЯТ1.Г,Т
за псправлепне допугаеппых огап-^ж 
и прорывов. Нужно твердо помнить, 
'гго советс1жя проиыш.теипостъ ждет 
P'OOKTio. каш.д впешпая т»'рга11.чя 
-.L'-ni.j т:1'.гг, гпрьп. рабочие г.-р»; 
ч np&Mi:ra',i'-miui пы-тр--» — рястн- 
r-4i.!-L-x гатхоятт повнптспяя

Ч'.'Г.'.Г ( r.j ty.Ti,»-yfi.J .4!.

ЯСВО-АЛЕИСАНДРОВеНИй СЕЛЬ- 
ККОВ НЕ ПОМОГАЕТ ЬЕДНОТЕ 

ПРОВЕСТИ СЕВ

Блоками псво - ялексаидровссого 
■•.‘иЛСКОЬ Крк*отгниского р иа, яг.- 
ляз тб Т «^epTB i« дупш*. Вопрос о ве 
С01ШОЙ восеввой кампавпв. об орга- 
низаиип супряг, о сомевной помошп 
беднота п т. д. даже пе обсуждался. 

1Но оргштаованя общестоепняв зала- 
, . . .  Баввт Ш1Д1, длД иомитста. пепоторио по пме-

Ильича* елцдоговор н.д расшнрепис л т  со:*п . а сельККОВ до сего вре- 
посоосой плошадп имя принят с при- мош1 133 озаботился обеспечить их со 
мсчаяпогз' «пряивхпеи, во не вы- ыпномй.
полппм» I Пуагю пемедлепна оказать практи

“  j Тан позорно ведут себя члены кои I чс-пую помопп. поио-алексапдровскпй 
■' ыуны имени 12 Октябся. [ бедноте, иначе опа с задачами сева

Местный, i но справится. Борик.

»чьо*

„Краевые Орлы“  
за 30 иая засеяли 751 га

ЬЕРИКУЛЬСКАЯ. 31. НА 30 .\I.UI 
КОММУНОЙ . КРАСНЫЙ О РЛЫ . ЗА  
СЕЯНО без Г А  ПШЕНИЦЫ. 31—ВИ
КИ. 18-ОВСА. 13-ГОРОХУ в 26 -  
ПРО'ШХ.

К о » г< гу к а  „ О б н о в л е н и е "
о к р е п л а

в  4-5 
метр*. ’ 
гнгаит ‘ 
кpытo^f.

iCj :тах гт г '' ''езда «.VI k^ tj- 
го по 10р -Г« -%  булухияй 
’4ТбПрИ-.Ку-ТП.Ч1К(ГГрОЙ.НВ от 
веселом месте раепег^п-

дагь комм^-ла «Обновлешхе*.
В мае 1УЛ п-г ''з.да нрнехато 11 

мужчин, жшы и дети их •вставалнсь 
.дома жоммунари рапьшо билп а 
седьхоэартс.1л, но зем-лп нх, паход1ш 
шпеся за Юртой, на берегу Томи, 
отошли военведу, пришлось переез
жать). Спали под открытым небом, 
но зато посеяли 43 га.

Теперь у  них двухэтажный дом, 
скотный двор п исскозьсо обычных 
крестьянских -домоз.

К 15 первым коммунари! зпмой по
тянулись Ерестьяио я.т соседних лс- 
ревовь. Пршш.тн еще 18 хозяйств. 
«Обиов-ченне* выросло, окрепло и 
вместо прошлогодппх 45 га, соет 
нынче 160 гектар.

Ксрмяуна настолыю возмужала, что 
разговоры о выходах «о  колобаииях* 
(как говорят юргинцы) здесь про
сто неуместны.

В <()бноплевни> R сейчас не безмя 
гсжнос жлтье. Нет допег, скверно с 
продовачьстввем. трясет жестокий 
ашлищныА кризис. Но асе киммуиа- 
ры знают; «надо пробиться до уро
жая, а там будет легчи.

Все свои партпвпо-комсомо-тьскно 
силы «Обновлепне* броевдо ва орга
низацию в соседнем село Ново-Гут> , 
ВрО koximvum « им. 1^й годовшшты ; 
РККА*. По при организаций яово-гу- 
товской коммуии били сделапы оши
бки. Прппялп ярых врагов коялектв-

."'Г'

В1иапав во r-''-во с  б ы т  л' 
пей А. Kaput;;u3UM. Пр:: и.- 
чачъя онц раавшпхвалц

Сейчас лучшпо своз сп п 
зоищм» ^оенлн  на укреп.;- 
киммуиы. Тегтрь с.чо.Ч':'-ь 
ствуют жав ЭКОНОМП.Ч. 
эбшей Еоммутх «Ikrai-T- 
стяк п ькаг «Бу.ч1лнз . .. с - -- 
ленцы.

По несмотря па гг-Х’ i .; ■ ■ . . . 
цущео звачепне ддя пс-^-Г) iCi и  де
ревень, «Обнов.тс1ше* и“  П 'ль lyc i-a 
бальшим впвмапнсм у  райг::: :л.; 
rasHTaimd. Про».1В4цствс';‘ 'г п-чай 
составила сами п^миупари, г .ггс-- 
пома (Обновлеппеу ве ая.тал > . .лк*
оргапнзадвн. ПчВ^давгцгсь, глтая 
раз в коммуну продсеДатсл;. i-.-r уч
хоза. Уавав дорс-гу ,он поЕСт.гуч я 
был таков.

Еще более орвгипа.чьву .1 по* 
.мощь 13казыва»т обя<».Л«):Г .114 ком* 
сонольцам райком ^ К С М . Прж-л^л 
РК на работу в ячейку Соз:::п;:;ьу. 
Исгрутядась 1П4 по и»г,<у:тс и т о 
го но сделала к «.-.мотала у - ji'ni»- 
Па смену приеха-т укреати:;. - 
мольскую оргашгДипо Егуц. з. с/.- 
дазпил двух кс.ммуп.чрскнх реб^гг 
томскими «метронммя публчч!!. я 
уехал (одни из собл.пхпв! rtr
яулся). -Та Crj4№iMM Прн.-*я1 
бпнсхвй, nenpcpugiie i iu i  
малевался на тосву и сгуку 
1 |1вал во'коре с *т  п снособ;-.-л,»  
работу и тожо.счцлея- \ т-'ч*;.:. •. 
чомольцы давно го иилелн -г; 
кого из pafiioutf . ер. Свммэпь.

СИБИРСКИЕ АГРОСПЕЦИАЛИСТЫ  
О СРОКАХ ПОСЕВА

с  Ф РО Н ТА  И Н ДУСТРИАЛИЗАЦИИ

ЗА В Ш Ю  ДЕСЯТИОНЕвКУ НА ЯШНИНСНОМ ЗАВОДЕ 
' НЕДОДАНО СВЫШЕ 1000 ТОНН КЛНННЕРА

Смсщашю агроспеша.чистоп к-рач 
вых союзов С.-Х. KoonopouiiH. числу- 
хвав сообаепве то». Рязаяева о холе 
зесенпего сева, и но.шожпости нрод- 
•ЧС1ШЯ сропа сова, воюдствие .»чтя- 
нувшейся вссиы ц ооз^шги начала 
сева, считает:

Данит.’е опытных учрожденпй. дан
ные шюгглетнего опыта старых кол- 
X030R н передовых кростыш—едино 
лтпнш.*)В ixieopeT за то, что в усло
виях СиСари поздние посевы г.чав- 
u u i яровых культур—пшеавцы. овса, 
проса, льна—долгуппа—при доста- 
точпой влажяоетн почвы дают ре
зультаты часто но хуже, а даже луч
ше-ранних постов.

Офах перед осешшмн заморозками 
—страх преувеличенный, та* как са 
МО яп.чспне никогда по бывает массо
вым ,п ес.1н отражается на часта 
поздних посевов, то большинство нх 
созревает до аоморозков ж фм са- 
мым в «‘бщем ба.чапсе края дает со- 

•щ •(•тветствуи'Щнй вф|{»Ет.
Ча-тч. же таких'культур, кав овес, 

про'<1. дострадавшие от заморозк)».
I- '•охроилют своп Еормовио ДОСТоИЯ 

'".-I.* н могут быть ж'пачьзиваны в
м|>М - мТу.

Пршгамая so внимание, что пови- 
шеппая в пастояшоо время в.таа: 
яосто пичв во всем СибАфском крае 
за (-нет массовых огенмих п весен
них гтсадков создала особо б.тагопрв 
ятныо УС.ЧОВНЛ для поздних посевов. 
Совещание считает вполне оозмвж- 
кым продлтие в текущем году по
севов глтиейш их яровых культур — 
пшеницы, до 7-8 июня, овса и проса 
до 15 МОНЯ.

Осибекпоо внпманпе совещание об
ращает на рситйбольвоеть поздввч 
посевов .чьва па волокно, уборка ко- 
тсфого в еостояняп желтой спедостп 
соломы дает лучшее по качеству во
локно. Поятому уд.чивенио срока по
сева льна ва волокно до 20 нюня да
же желательво.

Дадим стопроцентное выполнееве 
посевного плава

Товарншп—колхознижп, бвдшкв и 
середвякв] Выполиеваем своих посев 
вых планов .сметите о дорогв всех, 
мешающих великой етройжк

Специа.тисты Снбкояхозеоюза, Снб- 
полеводсоюза, ■Снбмоджпвотиоводсо- 
юза, Свблъвосоюэа

1То поручевш . совещания: Полива- 
ков Н., Доршн1"'^ч, Рязанов. Емелья
нов.

ЗА 22 МАЯ УДАРНЫЕ СМЕНЫ ЯШ [ 
КИНСКОГО ЗАВОДА НЕДОДАЛИ I 

53,2 ТОННЫ КЛИННЕРА. 1

Суточное заданий по обжигу клинке 
ра всей сменам 262 тонны.

Смена Шиырнна дала П Л  юнны, 
Мшврвва—68,0 тонны. Разиня вгб 
Всего недодано 53,2 тонны.

Задание по раэзюлу—325 тонн в сут 
ки. Смена Шмырима дала 77,30 тон
ны. Манарова—55,29 тонны и Разина 
—70,43—недодано 112 тонн.

Причине недодачи — мельница ком 
гаунд не в состоянии выполнить плв 
кэвов задание, а синтоагная мельни
ца еще не еберудована.

945 ЯЩИКОВ ВЫ РАБОТАЛА СВЕРХ 
ПРОГРАММЫ ФАБРИКА «СИБИРЬ^

ЗА ДВЕ ШЕСТИДНЕВКИ МАЯ.

ЗА ВТОРУЮ И ТРЕТЬЮ  ШЕСТИ- 
ХШКВКИ МАЯ ФАВРИК-\ «СИБИРЬ» 
ДОЛЖНА ВЫ Д АТЬ ПО ПЛА)1У 
7350 ЯШНКОВ. ФАКТИЧЕСКИ ВЫ
Д АЛ А  8295 ЯЩИКОВ.

В ПЕРВУЮ ШЕ(ЯИДНЕВКУ ПРО 
ИЗВОШГГЕЛЫШСТЬ Т р у д а  УВЕ- 
Л11Ч11ЛАСЬ Н А 4 ПРОЦ. ПРОГУ
ЛОВ НЕ БЫЛО.

ВО ВТОРУЮ ПГОПЗВОДИТЕЛЬ- 
Ш Ю ТЬ ТРУ Д А  ВЫПП? ПРОП'А.ч- 
МЫ НА 4^ IIPDIL ПТ’ОП'ЛОП ;

вновь ПРОСТОИ СРЫВАЮТ 
РАБОТУ.

За в7ору«о десятидневку иая удар 
кые сиены Яшнинского завода не вы 
полнили производственную програм- 
му.

Смена Разина за иксткадцать вы- 
ХСД08 по обжигу ялинмера дала 973 
тонн, недодано по плану 414 тонн. I 

Смена Этребального за четырнад < 
цать выходов дала 874 тонны, кедо- | 
дано 344 тонны.

Смена Шиырннэ за четырнадцать ' 
выходов дала 875 тонн, недодано 333 ' 
тонны, Недодача* клинкера об'нснмт

главным образом, простоем печи МАСЛОЗАВОД ЗА 3-ю ПЯТИДНЕВ-

и эах.чючи.'ш ri6naiS д, г.' 'оп
сорегиоеадпе. Ос.Ч '"“ ой "ого
вора—чювыш^ипд ог-лд''".. •.;i*'.ibii.''- 
отп труда боэ увсжчгаил 
то . Овя BLBUb.'..i,i на .
иле Еараме.тьвыП и шахп''ач'1г.''г 
хп. мшшпноо очде.чавпс. •••
яьгй цех, гхлвд п есть обс.т-.-.гд ■ 
шнй тм*рс<кта.т фабрики.

Пх лоследасо время па ■-
«Профалхзрп* \'!асто.1псь п,- • , 

.АлмЕПнетрация фабрвпг с про у 
лами по борется

Боец.

Ni 4 из-за отсутствия бандажа.

УДАРНЫЕ ЦЕХИ ФАБРИКИ «ПРОФ 
ИНТЕРН* ВЫЗВАЛИ РЯД ДРУГИХ 

ЦЕХОВ НА СОРЕВНОВАНИЕ.

13 мая ва фабрпо (П р о ф л г г ^ *  
состоялось обедшешюв собрааяе 4-х 
удэрвых цехов, где оав 1ц>оработали

КУ ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ПЛАН ПО 
МАСЛУ НА 20,29 ПРОЦ

.Ча-лозавод за чротью пят.а 
идя переаьц)аб<лал 103,207 топни ’ ( 
рья — 120J0 ороа. врогразоа.'.

Масла вглущ ето свв(л ттро : 
3,848 тон HU Н.7И 113А7 пр<гц.

Задание на выработку* ж ц '.и  -  
55,8 тошш, ф атчосЕП  дало 61.713.

СОВЕЩАНИЕ АГРОНОМОВ И ПРАКТИКОВ ПОЛЕВОДОВ.
На 1 июня, 9 И  час. якя, t  редаицин аКрасн. Знаняэ, созывается совс- 

щанме по юпросу
О СРОКАХ ЯРОВОГО СЕВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ТОМСКОМ ОКРУГЕ.
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iJ-A^HOE ЗНАМЯ. •

ПЯТАЯ ОКРУЖНАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. НУСИНОВА О РАБОТЕ ТОМСКОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б)*)

Усилить удар по кулаку; решительный 
отпор правоуклонистам

Тез. Рвщиков (онрисполкоы).

— Наша партия в оСластп сопчалп 
СТ1Г»еСвОГО ГфОПТСЛЬСТВ^ в оЛлзст»
! ;!.тустрна.т11301;чл в соцпалвстиче- 

/  с-ой перестройки сельского хозяЛст
та, в перпод от 15-го к 16-му с езду 1 пинаться только ьооросаии колхо- 
д.гГкиась ВСЛ11Ч;1ЛШПХ успехов. Това- поп.

--------  Товарнщп, если такие настроепня
получат сколько-нибудь

товарцщ заявляет, что дето борьбы 
с кулачеством но является его до
том, что задача борьбта с кулатз- 
ством-лто задача районного псполнн 
тельного комитета, а его. задача за-

рг.Щ HjTOTon в своем докладе на коп 
Klr’ -THriM прпмеро нашего Томского trc 
j.yra >" сновал это. Я хотел бы подт- 
ьердить это след, цифрами", еслп про 
и е л т .  р. .т  пр«дуклип и.п-с™ Том- 
СГПП1 0Г1>?г» и  ■а-х года до иасгоа 
и Л-о вг-'-дош!. го  и ч  “ ” »го
I . - T  валовой П1)0ЛУК1ШП юмского ои 
руга но всем отриолям народпого w  
зяйств! 5 Ш'ЛМУ..1Я 1925-L'O за М

тов. в 25-29 ГОДУ в разасро 15. 
г.ро;;-;=тов. -Лих успехов наша п а р ^ , 
-111Я В }-c-airre.;n;.^ft борьбО'Jj
гг. " с ‘  > ":ак и с правым уезо 

-I се гснеральнуа> лпяи»».
.■li -iro нашей нартпч п ^лсдые» п 

п атааовалп по целому ряду во 
г - - ' 5. Пранно yi!‘<opT "̂i'UCTi3 крата 
.1U нспьси.-.;.*!,. .л  Ь.тип^х темпов
1-- .•:т1,;|*лн; ашш и ти-дгали нас на 
1ь. ннлустрпхтпзацпи, под
|” '*--огом I'-iBiu-auH по су^ким ме- 

- Опп но всри.дв в рек-^иструк' 
i ■' . с - ' : хозяйства на соцналп-
Г г  '-ru i» г ".гзал. Их .дшшл по су- 

, .;.-,if:acb к ставке га г;>еп- 
| хе:лкяа- аа реставрадим кала 
-Т. ЛГ;ГТ""Я-fiU  --лемоптов. Icpou «.до 
i . - таткалп napT;:v< на путь
рапрыиа соези р.-/^очего класса а бед 
1 ■ ■■'; со С1 сдипм крестьянством.

}!л :гаь рз -'-яла и к  тех, так и дру- 
к;\ tiipcr^uoBi. К настоящему момен- 
IV  взг."1яды и правых и левых по су 
псстар- сб.'шжаа’тся. Еслп обратиться 
I ппсаппям, которыми сейчас за- 
11г.',.стся мистер Троцкий, если про- 

— --4-.л?.ирс»а"П. ого ила"гфориу, то эта 
.тформа является платформой пра 

ix . Политику индустрнализацпа мп 
" i“ 1 ‘ Т {“ -'Ы1н считает аваитюрпсттпе 
т ‘М , политик^ еоляеинжпэааиж — 

^ т »  ве.дсчайшее двияеипе 6cAH0"m н 
c£i.v-inauKiix масс вашего Советского 
Г  • ja, — мистер Троцкий расдепвва 
гт не как массовое двпхепне бедноты 
н середняков, по как результат упор 

работы оашей пар'пш, в как ре- 
ау.чьтат административного воздейст 
впя па эти массы со стороны органов 
госегстой власти.

Г. одном нз последних докуыептов 
i-iu'Tcp Троцкий по вопросу о колдек 
i i :dii: auuu ппшет: «Совершенно оче- 
п.<дно, что нынешний темп коллеити 
сиаации определяется не прзизаод- 
стваниьш фактором, а административ 
к ыи*. Пэт его оценка. Вы знаето, что 

тохе расиопшшот роботу па 
к‘й партия в областп коллеьт»" i- 
пк не как асс«ствовпоА

fii.sruHc, а как орп»"" . j
иы пящеги 'Юацо

|ЧИ1« "  .-е нлие иа.д
деревпл.

.  но буду подроби» оста 
— ricT на наших успехах в 

е^ссом . округе, как вы знмте, эти 
l^ c x n  достаточно ясны к дрствточпр 
[ '  ВИДНЫ. Няряду с этими успехами 

’ i ■'Работе по ко.тлоЕтявпзааш1 мы име 
С.- массу перегибов я безобразий п 
{ (.МариннсБИй, Зырянский, Во
ji i -.T-Kiifl), мы пме.111 эпачптельное 
к  шчество сшибок, ошнбок, которые 
( ; :.ш .доп>1цены по отношеишо к со- 
1 ' 1т;.!Ц1 нм массам деревня со сторо- 
р;ч “ aiDHT оггзпизагнй, сшибок, ко"ГО 
I ' по существу яв.ик>тся троцкпет 
«'••м ррцпдпвом, ошнбок. прозо.чяв- 
Г 1;с ' 'iL'pux ыог.до провести к нару- 
I союза рабочего класса с ос- 
I ' f  iJMH магедми деревпв. Партия п 
|"з-; OIC пспелн рсшпте.чьпую борьбу 
г гсрсгибамг. Зтн ошибки в основ- 
t . игправ.теяы. злостные псрегпбщп 
ки |"а :зан14. Мы н да.чьше будем ре 
г":.г-»льао бороться с яарушенкем ли 
I 111 в »гег>шсив£ середняка. Псправ 

.г. ошпбкп в отлошенип середняка,
? !1 не до.ткны забывать и того, что 
II правые я <лсаые> нмезшиеся пере 
и;.'ы II их нспразленве пытадися пс 
и ” 7.:.аать д.чя того, чтобы "днекредп 
-г; : , геисра.1ьвую лнншо партии 
II :,- .̂члектн8пзап1П1. Против это 
п> наша партийная органнзацпя дол 
ж -\  вести самую рствтельп^тэ борь
бу.

It.5 Ijp.'iilTHKC МЫ ВИДИМ, что ряд па- 
тппх ряботнпков. работпков в дерев 
I • ■••lurri по псправ.":еипа1 пс^гпбов 
г. “ T-jt, как отступление от осповной 
>' -.<10вкя в области козле1т 1виза- 

Это выражается в самых разлп 
-. ..X BU.TBX, в растеряпностн. в осла 
■•"- 'Н борьбы с пулачеттвом, в на 

V :г на са.чотвс;. Я  приведу некого- 
- ‘  ’.ты 1Г: квзпн партойвых оргв 

■ ггторые подтвердят мое 
: в>..^.Дае. Вот пример: заян-теине 

.аря сельской ячейки Вороноп- 
:ч‘ р.'.Пона. .Этот товарищ сделал 

т 0.1.0 з.-1лвлепие: «Мы теперь не эпа 
ом. ь-то против нас, кто за irac>. 
Дг'мгой член партия, выступая, заяв 
ляет: «Мы оторвались от масс бед- 

ты U середняки не с наил, что 
» , теперь дс.чать?». Так ставят по- 
г; г »тп расгерявшаеся ком-мунн- 
CTU. Я Д1'маю. что наша партпя, на
ши партийные оргаппзацпп доста- 
т. i:io ясно представля*"1т себе, что 
n.v:ino дв.7ать. Пухво твердо итгп 
го  .ЧСНШ1СК0Й лпшш нашей партии.
Я  думаю, что правооппортуивсточе 
< |.мс иастроелня в вагаеО партийной 
I 3flt—г ;̂:п| В ОСОбенВОСТН В Дерв- 
поиекпг яче.” имеют значнтель- 
у - '  pacnpocrpouciiue. Мы сейчас на- 
г. г--!лсм te tn e  яв.чеиня в евяэп с 
гспрап.":с;шямп ошибок и перегибов, 
.чопудепных в середняцким с.тоям 
лрревни сак растеряпность, упаднн- 
че.'гпо п шарахание; иы впдим усн- 
лекве сулащгей ахтивногтп. усало- 
line кулацкой аглтацип, уешеяяе 
|яаступленпй против советской зла- 
•тп. прртпв нашей партии. Там, где 
рагтерялпсь—куаж  наглеет.

Л как наши партийные орапнза- 
гин п отдс.тьпив ч.тены партии ыо- 
б.ппзуются на борьбу с куладкоЯ 
м  тнвностыо. Вот В.ЧМ одпи из об- 
r-i3uo8 такой «мсЛллпзацип». Мы 
'•Лчас через каждые два дпя ведем 
} гги'ивпры по телефону с районами 
г'о вопросу о посевной кампаппа. 
Лга-трп дня тому назад из ряда 
г.зйоиов сообпалл о том, чт>.-. ктлац- 
п я  актиттость усиливается. Одному
»!з колгочпыт pa6-->-imt--4 ппсд-.-*Д1- 
•cv-i ктт-'попнского райкод^спсою- 
ПЯ титявнти В..Г1Г,; с. ГОК ОШ! ilo-
рятся с ьу.таскоП ахтштосп.в.? Этаг

) Пяч: ) прений смотрите в от

иоо распрострапенас, а они имеют 
место в низовой партийной органи- 
•чашш ,то это II будет, что tm на есть 
самый правый yc.ion ва практике. 
Так'Т! настрсепияы наша паргийваа 
оргалязацня должна дать решнтель 
ный отиор.

Второй проктпчоский вопрос, па 
котором хочу остаиовиться, это во
прос о цесенкей се.чьссо хозяйствеп- 
10Й саупаппя. Луппим испраалопл- 
м̂ наших ошлбок, которые мы допу 

стили в об-тастп ко.члсстпвязаи:1в 
является батьшсвпстсБое проведе- 
ппе вссеппсго селымю-хоанйствои- 
пго сова. Имеем ли такое полсско- 
IHO, чтобы вссеппый сс.чьско-хозяЛ- 

cTneimuA сев прсяести по-большо 
оистскц?—Не пмеем. Сов у  пас в на-

гиялюе время ороходит ПСуД(№."!д- 
творительным темпом, как в колхо
зах, так и я елниолнчпом секторе. 
С-ев проходит таким путем, что мы 
гмосм такое совершенно нетерпимое 
по."!ожс1тие, когда пяап посева в пе- 
кото{<ых сел X во ainejoH до от-

льчого двора. Коитрактаиня зер- 
иовых культур, этот важнейший уча 
сток *се.тьско хозяйстпонной кампа- 
Ш1И это вахисЛшев средство орга- 
ппзаапи сева и и ереа^йки  едино- 
ЛНЧ11СГ0 крестьяпскс-го хосяйства, 
памп не использовано

На 20-е мая по округу закоитряк- 
товапо всего вЗЧ проц. В последпее 
время коптракташ1я ос-гаповпласв. 
Другие показатели япля|птся таки
ми жо пеутешвтельиыми. Задача ос 
ружной пар-шйпой коифереоцин сво 
дптся к тому, чтобы ы1^ял113овагь 
на бошеную работу по гтроведеипю 
сева всю нашу партийную oprauHia- 
пию, в этп послсдвве д и »  в решаю
щие днп мы ДО.ЧХНЫ мобилизовать- 

как то.чько могут ыобвлпзюаться 
бО.ЧЬШОВНЕН я провестп с  успехом 
восешшй св.тьско-хозяйственний сев. 
.̂ Гы должны развернуть бешеную мае 
совую работу среди во.чхозвпеов, бед 
коты и серодяяков-едплопгганков,— 
за сев

Говоря о весеннем се.тьско-хозяЯ- 
ствеивом севе, мы в то же время нс 
можем забывать и тех задач, ко"Гэрые 
предстоят пам в ближайший первод 
в области сельского хозяйства. Мы 
должны уже поставить вопрос п том, 
сак готовиться к летне-осеипей сель

|-1 озяйствеииой жаыпанвв. Для вас 
эта работа вмеет такое же большое 
эиачеиие, как и весенняя сель- 
хозкамланпя потому, что в нашем 
округе 24—29 upon, восм а является 
• зпмым посевом. Мы должны аасеягь 
осеиью около -200 тысяч га. Этот по 
сев будет яв.тятьсл чпеззычайио важ
ным. Мы должны будем сейчас же. 
пемедлепао по-бо.чыоввпстсЕц мобн- 
-чпзовать паши партийные оргаппза- 
Ц1Ш, мы ДО.ЧЖПЫ будем использовать 
осснанй С.-Х. сев для того, чтобы в 
области коялеггавизадип сда-чать во- 
выв успехи, н еще оовыпггь щюпз- 
родствепяые аастроенвя бедакков и 
середняков -едвиодпчппхов. Реэу.чьтат 
весеннего сева будет проверкой того, 
как мы умеем бороться за дело.иар- 
"гвн. I'.T., по коллеЕтшнзапвв, нёсмо- 
"гря ва бп.тьшой успех, мы являем;» 
округом отсталым в этого обстоятель 
ства ноши партийные орпшязапш1 
не должны забывать. Нашп классо
вые врага, в в особешюств кулак в 
лоревпе. пытаются сорвать нашу ра 
Соту. Растеряпшиеся коммунясты ос 
лабляют борьбу в ку.чахом, вероятно, 
счятаю'г. что в  отеошеппп сулага из- 
">'0пплась паша по.чвтяха

Тссаришп, .чнння вашей партпн в 
целом п в отношепни су.чака в част- 
'u.ct;i, вн в чем ие нзмеаалась.

Нов. Сталнп в своей статье «Ответ 
топаряшам колхозввкам» пяшот:

«И ата полптпка и отеотепин су.ча 
•:вства, есть политика его лтзнда- 
цнн, крс к.тасса. Это, конечно, не зна
чит. что мы можем его лпквнднро- 
пать в один присест. Но это значат, 
что UU будем вести дело на то. что
бы, окружить его в лвхзпдировать».

Ведя решительную борьбу с Гула
ком, ыобн.-:1;;уя н оргавязуя бедно
ту, не допуская ннваких ошибок в от 
ношеянп гередвпеа, в связн с гвгант- 
гкпмн задачами, мы доллшы пере- 
стропть работу всех ваших оргаяи- 
г»ацпй п в первую очередь, мы дол
жны перес-гррнть работу органов про 
летарсю-? диктатуры—советов, в осо- 
'енностн се.чьсоветов

Я. товарити, не буду говорить по- 
дробпо по этому вопросу, в моей ста
тье в «Красном Звамввг» от 20 мая. 
ч подробно развил эту тему, могу 
скэтать одно, что н сейчас чп<:г. 
слльоопетов жпют «вчерашним 
днем». ■ —

Задача поворота сел!.еорет(т «лп- 
ном к Ео.хчегп1внэапвв>. задача во- 
жчечения в нх работу бедпяков. ба-г- 
раков и Г1-ре.-1пякоп, яв.тяется боевой 
п ударной. С этой точки зрения нуж
но подходить к вопросу тех чаотвч- 
ных П1дч»ыборов советов, готирые 
IH4 будем прьяодить в июне м-оо

Последний вопрос—это вопрос о на 
шрм руководство. Здесь многие това- 
ршцп выступали п говорплн. что 
Еоводство охруга нвудоз.четвоо11тель- 
ио, что руководстао это не дяфферен- 
пнрована Отот упрек лштается пра- 
вгалытым, но я думаю, что если мы 
проследим как руководят райсиные 
оргаинзаппп, то руководство соль- 
гкимп советами со стопопы районов 
является также пеудотетворптакь- 
пп?т. Мы должны постаппть работу 
перестровкп и коренного улучшение 
руководства сверху до низу. В на
тай  руБоводстве большим яеД'Хг-гвт- 
юм ЯВ.ЛЯОТГЯ отсутствпе контсюяч. 
Мы ш!шем .досяткя л ч и е т в .  беско- 
чечное колтеггво  постановленай. а 
тлк опн выполняются, мы плохо зна
ем. Соворшс1шо очезялыо. что часть 
ошп'мк, которые были доп^дпепы в 
непнол Егсрпне.1 сольсго-хозяПотов1Г- 
>1с>й ьзмпаинп яв-таютсл результп-мм 
ЮГО. что мы Г.лабо КЛНТ1)ОЛН1)ОВЧ.Т.1 
1 ыпотвеяир иаотах .лцпеитип. п о л г- 
neiiire всех тех лпрсьтнп, которые мы 
п;1лава.тв

Паша партийная г.;.т .«ппладпя не 
должна забывать того задета, кото

рый вам оставпл покойиый .leuuu. 
В. И., выступая на' веоросенмсЕ.тм 
с'езде метал."шстов в 1922 год>", гово
рил: -«Проверять июлей, прооорять 
фактпческоэ ясполпеппе дела — в 
этом, только в этом теперь гвзздь

в с ^  работой всей ооянтнеи». |
На проверку невачвеяня в с п  дн- 

рсктпв ни должны моС^нзовать ши
рочайшие ра'У)че-<рветьяпгЕ1ю мас
сы вашего Томспого округа ■ мы пре- 
ещолеем все грудпоств.

Промышленность зачастую срывает 
работу транспорта

Тов. Бирюнса. <Диремцмя Теи.

- Тсварнши, совершонпо сстсствев- 
U0, что мне придется rnitopim. лишь 
по вопросу трапспорта, потому, что 
времени ма.ло и я в томской грганн- 
задпп человек ы<хлодой. Будет более 
праяачтзю, ес.чн я остаповлюсь не на 
7:iM. что ка Томской дороге был про- 
piiB, а па том, как сейчас работает 
транс;юрт. справ тяегся пли пе справ 
лпрт.'я с работой п что преднллагает- 
ея сделать для того, чтоФа справить
ся с прсдстояшей работой бул>-щв- 
го года.

Раб."'Чиил 10МСБ0П дорогв (Я имею 
в виду именно рабочую часть) про- 
расно знают кагпо были причпны 
’р|'рывв. Но ес-п. ли в liatTOsnnea вре 

мя приэиакп того, что рзботпикп про 
мышлевностп (в швсстной части всо 
таки прорыв был по нх ^ппе) учд;1 
гоп гонбки U пснрлвлпют их? Могу 
anep iTb, что со стороны работнпков 

оромшклевпостн этот урок не учтен 
U гагтоепт транспорту, в том чпеле н 
Томской дороге не кое-какие, а до
статочно чувствптельные nepef;n я 
его работе. Промер: вы зпаете п этс- 
знает вось транспорт, что па Точ- 
сквй дороге, по BUDC аг-мшвлшшн- 
Еов, план перевоза в теченпе меся
ца озмевнетея от 10 до п  раз.'Товл- 
рпшп, вы поввмаете, что в таких уо 
ловнях работннкн траявяорта пере- 
страапать работу трапспорта быстро-
-7 МОГЛШ

Сейчас подоженпе такое, что мы 
пмеем п.чая перевозоп промышлеи- 
пиков, но оян свой плчп не выпэч- 
шппт н иы работаем с  пагрузкой ла 
"5—70 проц.

Промышаепяость па "текущий ме
сяц пе выполпярт своп пловы. Она 
предполагает выполнять нх в дру
гие месомя. Естесгевпао. что тогда 
перевозки будут повышепы. Прп та- 

положеппв ирребон в улшлетво 
рении прииыш.1 енпиков порохаяком 
неизбежны

Это пе {«ая  часть вопроса. Вторая 
часть не менее важная, зак.чючается

том. что, не взирая па нео.д1!экрат^ 
вую оостансеку этого вопроса, до 
снх пор не ыояевм добиться от про- 
мышлввппкав пересмотра яэн выпач 
пеппя своего плана. Это ведет к то
му, что Томская дорога дачжна все 
свои средства держать па 100 проц. 
на-гртюе ие яспо.чьэуя нх для дру
гих перевозок, идп же сдерживать 
свою работу.

Соврршрвво естествепно, что у  нас 
имеется уйма своих недостатков, что 
мы достаточно мед.чешш пополняем 
свой,паровозпый парк, очень ыедлсв- 
'  ~ слнжаем вроцент больных оарово- 

I. Пы знаете, что всяхпе прорывы 
нмелп место потому, что осповпую 
.движущую ыошнпу—паровоз на Том
ской дороге мы в достаточной мере 
не учли и прицепт больных ларово- 
эов был более высок, чем предло- 
жеипый по плану.

Как мы евихаем процелт больных 
паровозов Т—Процент бо.чьпых паро
возов снижаем медленно: сейчао нмс 
см бачьных 17 проц. вместо 13 проц.
00 плану. Совершенно сстестеепво, 
что перед рабопгакаып дороги {я го
ворю о рабочей части) сейчас стовт 
опасность, что мы но вмп&шим тех 
дврсктвв. которые пмолн,—чтобы 
процент больных паровозов дивеств 
до ей

В будущем году ооем рабопэ воз
растет от 30 до 124 ороц. Пак'ведет
ся подготовка к этому?—Надо огово- 
пнтьея. что частью по вине дороги, 
частью по внпе промышлепивков, 
вам только недавно удалось добить
ся плана грузооборотов на будущий 
ГОЛ- Это привело к тому, что мы дол

. Д->-

ЖШ4 были перссмИчрнвать весь илаи, 
строить' его виооь, вк.тадивать доба
вочные средства. Сдодоватслыю, мы 
с вами опаздываем. Это опоздание 
нужно наверстать в в составлении 
ироектеш и в состававвнл смет. Це 
"шй ряд работ, возможно, придется 
производить без проектов в смог,— 
иначе явимся узким местом к 0"г- 
иошеннн тех ш^евозок, которые 
пред’явит щюмыааспвоеть.

Перожепие трудднсцвплшш на 
Томской дороге было достаточно нвз 
'Ш и сейчас исправляетсн плохо. В 
этом пужпо сознаться. Мы ежодпез- 
во сейчас нмеен'от 13 до 26 случаев 
ясевозможнык пронсшествпй. В боль 
пшпетво случаев эти ПрОИСШ’'СТВНЯ 
заключаются в ос тал овсе поездов в 
пути, что влечет за собой задержку 
всего лвиж тнл а  особеняс отражает 
ся иа двпжешгл пассажпрсЕВХ посэ- 
.тов. я  еще раз повторяю.—тут ре 
паюшую рвть имеет оогтожше труд- 
длсциплниы

Состояние трудднсцвплшш" плох,: 
не только в части pia6o4ero ядра. Оно 
ничуть ЕВ лучше н в части распоря- 
зятельяого тсхинчоского ивроонала, 
‘-оторый щлп кесзсеврвыеино даст укш 
•> ‘ 114. II.7H r-wipMiMWO ие коятро- 

япруот их. Ззлюдвввопь дороге в 
тех'Ч!ческом отиошевми беаус.чс1вно 
ес.тика, она техннчески запуйхева 
годика на два, на тра. Пи чьей впве— 
вопрос другой. Я думаю сейчас на
ша с вамп сель—не яска"гь впповпн- 
ков. а уяснить в каком положепян 
паходныся.

Вопрос к а д р (« .-Кадтш рабочнх с  
адманястратявпо-техинчесгого перс. 
паяа,—то н другое,—ва Томской я>- 
роге оставляют желать много н мао 
ГА .чучшего. Конкретный вопрос: для 
того .чтобы соворшять пер^оэсв бу- 
лушего голо, имея в виду рост, на- 
мечояаый по п.-тну, мы с вамя долж 
•'"пи прпготовятъ одних мац'Ш'ягт* в. 
примерно, тысячу человек. Сейчас 
мы эту работу развепму-и) значнтель 
по, во всо же ннкак не уси.ваем пож- 
готовлять. А вы аявоте. )го  м ч  вш« 
пчвеь много работаем аа х-.маплиоо- 
яочном пврсоиа.1С,—на ксо-'анлнровоч- 
ЧОИ персонате. который ирче.мсает 
ча Томск, дорогу временно п псе вы 
'особенно вы. товарншн п ) Тайги). 
знаете, какие результаты от этих ра- 
1'ЮТНВХОВ. По.ЗТОМу BftflDOC полготои- 
KR кадров НУЖНО уснлв1тоейшнн о6- 
па.зом Форенроиать Те мерг/прпятия. 
геггорые мы <>9ЙЧ' "роеолпм, не"о-,
гта-тоЧРЫ. -lAef 
i'UTb ЯСКЛЮЧРТ^У
1Ч)той не спряяв^ 
что. Томская 
'ЧГГЬ перед HKj*, 
перевода гюгг 
••е вреыонпо1х 
Нарком это / 
-:гавте—вьгао."п 

Я еше р и  
кадров 1

iMOnrb ЯОЛЖ1Щ 
няаче мм с ра 
И. necwrTpfl на 
jHunntB. носта- 

г'вопрос оу^вне 
Томскую ДОРОГУ 
•елнала. Правда, 
утвердил, но вы 
‘ это исдлеиио.

по будет играть решающую роль и 
то, что делаем, недостаточно, тре
буется вначггге.тьвая работа я обшг- 
ствеяная помоигь. Ясно, что тран
спорт справиться без обшествояной 
помопш в этом да.1е во может. По
мощь нам может быть оказана це
лым рядом меропраятяй. особенно в 
поиросах снабженяя. Пря снабженич 
иногда транспорт етодвигптот на са
мое иоследпе" место. Я считаю, что 
такое отношепие бесспорно вредно. 
I I  в этом деле—в снобжепин— по
мощь хозяйственных оргаинзаций бу 
лет способстповатъ тому, что тран
спорт будет вес«о.чью лучше выпо.ч- 
пятъ те перевозки, которы'в возла
гаются иа него проашдыешюстью.

Руководить крестьянством— значит 
вести линию на уничтожение классов

-Серов—«еньшевшиш». Вот вам цитд- 
а, которая определяет основную .чн- 

пню пашей партии в порожнваемом 
нами этапе.

Здесь чрезвычайпо важно сопостя 
жтемио этих освотеых установвк Raa 
днмпра Ильяча с  теми принпминаль- 
ашш разяогласнлмж, с темн устд- 
повБаш! Еот(фые давт правые в во- 
лптпко вашей партпн, с теорией са- 
иотеха. которую опи сейчас пачнпа 
г т  развод:г7ь. I I  втсфье. на чем нам 
c-TenyeT остаиовг-гься, это вопрос о 
том что МП еше не оережвлк все труд 
пгсти которые связаны с том крутым 
поворотом, который проводит наша 
партпя. Трулпостей иле очень мно
го впереди, перед нами стовт петый 
ряд трулпостей чисто хоэяйствепво- 
го порядка, потому что с каждым ша 
гчм п ш его  дальнейшего настучгло- 
рця, в страпе обостряется классовая 
бопьба.

1Сдас-совая. борьба будет варостать 
п из этого неизбежного варостаппя 
гтпссовой борьбы будет В1ггесать цо; 
•П4Й ряд трулпостей. вытекаюшнх и."! 
тех которые мы имеем на сегодняш- 
тшА лень н которые мы еше пе лнк- 
с;:дврова.":н п целый ряд новых труд 
•'ocTofl которые будут вытекать на 
зтпй 0СЯГ.ВР. Пашей партии, руково- 
дяшеП рабочим массом. надо со всей 
чгностью п четкостью, поставить ие- 
пел работнчи массами вопрос об 
этих трудностях. Это пеобходямо для 
того, ч т о ^  еще б&тьше сплотить ря

д а  шролсттфпата вовруг пашей пар
тии для npcKUivieiiHfl трудностей. 
Это иеобходпно для того, чт^ы  раз
бить всякие возможности в п о и ы т  
с 41,ей бы то пи было стороны па 
зтнх трудностях отыгрываться н 
таять па нашу партию.

II  последнее замечапне, вак.тючак>- 
щееся в том. что мы чркныч&йио 
серьезно занимаемся вопросами впут 
репной полптпкп, но ппогда не учи- 
гываех все то огромиов всемнриз- 
исгорпчесБое эоачепно, которое эта 
борьба нпутри пагаей страны приоб
ретает для ыеждупародного комму- 
!1вств?ссхога движения. Ведь иы не 
можем ни в нагой мере отделить тю- 
чипву пашей партяа. т.-е, псаптнку 
Т'^лп/упистшчегвого Иштрпаппокала 
а пашей стране, от полптнкя Комму- 
иистпческого Интерпацнолала вне 
пашей странтт. Мы не можем отде- 
тить наших успехов от успехов мак 
луиародвого движения, от успехоя 
паростаюшей волны револкитояного 
твяжеянд. И поэтому тот громадиеЯ- 
'tmft опы¥ борьбы аа осушествлопие 
социализма в вашей стране, кот-")- 
рый сейчас нак< птяет паша партия, 
пмеет огромное всемирно-псторичо- 
(жое звачевио для веете ыеддуларод 
цого г«»шунпстпчгского двнжечня, 
ибо мы этим самым проЕвтыввем 
путь для дальгейтего строятвл:,- 
ства социализма пе только в пашей 
стране, но и в послед>чотих битвах 
ва межлуиародпой врепе

было выковывать комсомольский ая

_ ПоследггаЙ плопум Центрального 
Бомлтета партии иоотавял ряд воиро 
сов о комсомате перед советскимв к 
партийными оргапвэапвямн. в оообея 
■остн о массови-эковомачвекой ра(^  
та  Надо будет партн1&ым оргаавза- 
1ПЯМ, в оообспкбйтв тем. которые это 
го не попинают и в некоторых«Оу' • 
чаях иротшюдействугт комсомоль
ским организациям, корешшы обра
зом почувствовать всю важность, все 
иародао-хозяйствевное значение мае 
сово-аковомичесхой работы коысомла 
среди но.1одежи.

И дослединй вопрос в части само- 
крвтикн. Саыосрнтпка в комсомате во 
общо развита недостаточна Есть ье- 
которые датягя. которые доказыва
ют, что сейчас у нас самосрптнха сто 
ИТ на высшей ступонн. Копстир, это 
неверна Некоторые ечвтают, что са 
мокрхтяка уже прошла сейчас,.что са 
МОКР1ГТНКОЙ запнматься нечего. Ыы 
ставни вопрос, что сейчас надо будет 
сдадать самокрптику методом вш-ой 
повседпевпой работа, мы датж:(^ 
ироводптъ это де.40 под руКОВОДСТВ'Я| 
партяйяых ячеек. Надо будет сейчас 
nanoMHU'ib партийным оргавызацням 
1>ояоткянского, Богородского в лр, 
райоиов. что самокрнтвху надо раз
вивать. Бывает, ■со если к(01со«одь- 

цгает

СкрЗУ плохо руководит севом
Too. Areae (Вороиовенмй район).

— Осясввой задачей дервветкшлх 
кфгаян.тышй сейчас является иревсю 
ние сева. Посеять о увАяяченвеы по
севных площадей в вынопптен году, 
чачествепио посев ве снижая, а де
лая его выше прошлего года. Эго за 
дача ве иа."7енькая. В условвях Том- 
СБОГО охруга, где впдиввдуальный 
с№гор Егроет большую роль, задачи 
руководства севом усложняются н 
ход сева дэлжев приковать особое 
внпманне вашей партийной хонфереп 
цва. В прениях товарищи приводн-тв 
очень нпого конкретных донных о хо 
де сева. Ес.чв мы оейчае посмотрим 
Г'пуб.твковапвые в «Красном Знаме- 
он> данные ходя с№а на 20-е ман, то 
мы уже сейчас сможем сделать веко 
торые выводы. Выводы мы можем 
сделать следующие: что сев в еднто 
личном соЕторе отстает от хода сева 
в Ео.чхоэЕОМ секторе. Если колхоаный 
сектор ва 20-е мая писеял 5.6, то едв- 
полнчяяк посеял 2.L По-моему, окруж 
нал партийная вонферешгая должна 
будет указать местным дермевекаи 
организациям на то обгпмпельотво. 
что руков'щство севом п в водхозоом 
и в еявыащчиом секторе должпо 
быть усилетто. И ве -только о втой то 
ЧЕН зреняя, но тут пужпо подходять 
с учвтоы Тито, что сов в кымшяеи го 
ду  в&асздал на две педеда я мы в 
связи с этпи итстояж Мы должен бе 
зусловво ваНторож1пъся и принять 
меры, обеспечивающие ляхввдодию 
позможяого прорыва. В садзя е  эпш 
мы должны будем прод'явить к эе 
ме.тьиым органам соответспвуюшче 
жесткве требовалия об уевлеивн ру 
ководства. В условиях, когда сев дме 
ст решающую роль, еогдя он вы^|1к 
аеп птохолить в запоэдываюших уг 
ЮЛИЯХ, рать руководства земельных 
ергапгв яесояпмернмо выслсв. На1Т]ж 
мор. руководство в к(шс>-льтацня се
ром самой ценной ку.тьтуры—ишепп- 
пы. Обычно, в  усдоапях нашего раП- 
ппа птепнцу ааселвают к 22-му мая, 
дальше сев пшенпда—риск. Сдедова

тельно .нужно ппнппмать экстреипыг 
меры к засм у. Эго батошая задача н 
здесь руководство, иаучная консуль
тация земуиравлепия до.лжни быть 
поставлены ва должную высоту. Мь' 
в вашем районе, яс имея этих указа 
ний п ковсультацнй, вынуждепм бы- 
.ти со<^ть оовпцаине хрестъяп ооы 
TUHK0B и решить сез птенищ4 закоп- 
чпть к 28-29 мая. Исходя нз этого ре- 
шепнп, мы бросили весь актив ва по
ля д.тя иепосредствонпого руковод
ства сюом. Осрзу в этом отношонвл 
нпЕаспх соответствукшшх уБаэаний 
о соо-гветствуюшпх мероприятиях- ве 
дал.

Вьгетупаввае здесь товарищи при 
чоднлн целый ряд и д р у п х  простре- 
10В, я не буду повторяться, а  нужно 
'удот поставить вопрос — почему, 
гов^виш, выходит ток. что руковод
ство такого, имеющего большое заа- 
чевве ведоиства. sax окрземуправле 
1ше. отстает? По-моему, это потому, 
что паши ведомственные окружные 
оргапизацив пе повя.'ш значеппя, су 
губой и пачя-гвчегхой вахвостп посев 
г'ой Еамиаяви. Лаже вот, например, 
они пе поняли сугубой сатнтвческой 
вахаостя приведаппого иною ириме-

--- ----  ■ „V.«n
ская ячейка качттает критиковать и* 
которые действпа партпйшнт» коми 
тога, то этому иачвнают протнво.-нь) 
ствоватъ. Эти факты были во врсм,. 
ь'атхозвогт) двпжеиня. эти фахти ммв- 
ютея R за пск-ледяев время. I

Надо будет выступающим лагг-я- 
шам аоострггь здесь miaiKuinl по ча 
сто основных вопросов рс"'»отицхлусо 
мо.ча. яе надо забывать, что Абгга 
комсомата — это работа партвш ”

ра.
Помоему, в этом руководстве се

вом. в о т с у т т и н  научных консуль- 
тосий сказывается хахой-то деляче
ский подход со стороны сжрземуправ 
1в1шя к руководству ходом воованего 
сева. Иначе квалпфнивровать" к м  i{8- 
яячество. e jo по.1ожепие нельз^ 
знаем, что рукосЛцство, в^Ястностн 
оЕрзвыупрэвлеянв, в осяовных орал- 
тнческнх вопросах практического 
свойства сводится в отвошенял рай
онов —  «давайте сводку» а больше 
шпеге. Совершенно правы т «  товжри 
шв, Еот(ч>ые требовалн рековстр^-х- 
пяв окружных ведомств, я к ним при 
соединяюсь. Дальше так прпгтичо- 
сдая работа ОЕружпых ведомс-гв, в 
частоости окрземуправдення, ямея в 
виду большое задачи, продатжатьел 
не может.

Парторганизация должна усилить
руководство комсомолом

Тов. Шнорлупвлев (окружном ВЛКСМ).

Тов. Шояоховкч (оярпроф).

—  Товарншн, мне «ажотся, прп об
суждении освовиь'х вопросов па"ш- 
тнгп кашей портап, мы упустили вз 
виду нохоторые явления ирнмирен- 
чесхого порядка, которые возицкают 
1 некоторых кругах, особенно за  по- 
глодяее время. Мпе арнхознлось раз 
говаривать с  ивЕоторммн .тюдьмн, не 
картийнымв, во из 6.тнзхо подошод- 
шой к нам нпте.т.чигевиии. Они гово- 
рп.ти так: <Ыы не возражаем против 
нидус-грнатпзацнп. против самых 
чтмленяых тенаов нндустриаляза'- 
ЦШ1, по.—говорят опи,—по части тем
пов Бо.1лектнвязаинв вы иотороци- 
лнсь, немноги непосильные темпы 
Ж1я.тл>. Эти разговоры, это разпое 
олюшевне к темпау нндустрпалнза- 
пвп п к темпам кач.тектнвизаинп. ияо 
гда встречается н в наших собстветт- 
SUX рядах. дтП р.ХЗГ0ВирМ RlilTCRaDT 
яз полного непоипмавия того э-гапд. 
юторый мы переживас.м п задач ва
шего развнтпя. нашего ла."п.пей1Пвго 
путВ| Одва вз осаоеных п решаю- 
шпх -грудпостей, которые стоят на 
нашем пути—это устраноиие разры- 
№в, если можно т&е выразиться, в 
темпах между быстрым раявортыва- 
нпем сооналнстяческой пндусттжп и 
▼емпп'1 под'ема сельского хозяйства.
Едшствеппьш путем у  ссорен ия под'- 
гма сельекого хозяйства яв.тяетс« 
путь создалвд крушюга, ыехап:1зп- 
оомяного хозяйства. Ках будто эта 
ястина абсолютно ясна д.чя каждого 
пэ вас. Поэтси1|у, является прнмирен- 
чрстпом топрня тех, которые с нпду- 
-тгшзлпзапней согласпы, а с иллек- 
тавпзацпой. потому что вследствие 
ПРО патучахугся некоторые трулпо- 
сти па сегодняшппй лень, пе сопве-

Второй мпнепт. Вчера очент. правя.и. 
но т. Степанов говорил о том, что сей 
час правые и «.тевыо» безустовно 
будут псполъзовать трудности для 
чсяклй демагогии, для всяепх паступ 
чепнй на геяеральиуг яянвю пор- 
топ. в очень правильно он пряводял 
пример с трудностями р.чбочего сваб 
кевпя. Батя иескольхо влума-гмя в 
•то дело, то тут очень легко найдут 
ся хвоетикп ва Еоторыо уцепятся я 
7Лоаые* н прав1«е. для того, чтобы 
улятпч. по гечерал1.«пй лпппп в вл- 
ппосах рабочего спабжеппя. Мы сей- 
чве у х е  (тооем па ппалтясе одяп хв> 
•'тшге. .-|я Ton>ni.iB пецля1П-ття лпйпыг 
С.>:-»це тя1.пе г>п1ГА1*з''ы пязле1п--<т 
со сторо;гы пеготирых прзрых: « 'I t i

осек.тнсь, а ведь вас’ предупреждадв 
от перегибов». II кахой-вибудь наив
ный человек может подумать—верно 
правые говорв-ла. Это вопрос, кото
рый особенно ясво R четко должен 
постахвть Еахдый чяеи партии. О 
чем же по сути дела арсдупрежлааи 
правые в нашей работе, лредупреж- 
далн ли они нашу партою?—чупп., 
еруааа. Партия сама веодпократно 
самым резким образом предупрзжла 
ла всяких головотяпов от перегибов. 
Правые во от перетобов прсдупреж- 
датц вату  партию, а от осповпой ге
неральной .тивни па Еоллектнвнза- 
цшо.И эту демагогию правых надо 
вемвдлснво самым решительным об
разом разрушить для того, чтобы не 
дать нпкапнх поводов демагогиче 
скнм выступ.чспшш против нашей 
ОСПОВВОЙ полптлки.

в  этом вопросе ном катательяо бы
ло бы уетановвть еше одно ннторес- 
нов явление; в «левые» троцкпеты 
аравыо укдовпеты сейчас удивите.ть 
но гармонпчно сходятся в своах на 
палках, в свеем ваступлопия на го- 
пеоатыгую линию паптнн. Почитайте 
в Лй 7-8 журпата «Батьшевнк» ста
тью. которая раскрывает карта тррц- 
Епстов и вы оЕожвтесь в педоуменяв 
—где же тут троцкиста, я где же 
тут правые я откуда, с жакях позв- 
пяй «пспрае.чястся» геяера.тьноя лн- 
ння партмч?

Но я бы хотел остановить ваше 
вивмовне ва одном, чрезвычайно ин
тересном обстоятехьетве.—что тут 
мы вмвем не тояько троготельное 
единеппе левых н правых, яо п такое 
же трогательное едивенно е  пями 
«сой буржуазно-белогварлейсБой пе
чати жоп^мл критикует ливню пар
тии на катлектявваашпо.

Сейчас, когда начинает развивчя- 
ваться активность всяких щмшых «  
левых уЕлонветов, авм нес^хояимо 
установить прежде всего вессолько 
основных nyexToe. пряяцнпвальяо я 
па.т1гП1ческя попболее важных, во во
просу пелвтиЕн в отиошенин кре 
стьпветвж

Владимш) Ильич во втомт вопросу 
питает тахям оброгли: «Что эяачвг 
руководить срвстчжястооы? Это зна
чит no-nepBUX. вбств лилию иа у!нп 
тожеяяе кла/'''ne. в ее мелкого цро- 
язяодителя.'  Е с-*' Йм мы сойчзг с 

■ ^ЭТЮЙ ( 
iiifb . т>па 
соцнал11С"гаи

тяонч гЛл 
ерести.1 ’1 бм бы-р?. 
ВЯ1ЙП бы с Л2’"-'.'':

— Обсуждая вопросы промышленно 
ств, вопросы сельского' хозяйства в 
[ЯД другнх, мы одиовремевно дол- 
вшы поставить вопрос о состоавин 
нашей томсиой окружной оргавиза- 
цпп KCiMcciMoso, которая сейчас игра 
ет бо."1ьшую ро.ть в выполвевян стоя 

:ях перед ларторганизаиней задач.
Я  хочу наломиять жжоторые фак 

ты, когда апжсрскяй районный коми 
тет партии (старый) получил по за- 
С.ТУГОМ за всякие безобразия 
когда в тайгвнской партийной орга- 
ипзацнн прпшяось за правые дела 
сиять несколько руководящих работ 
яихов —  с-дновремеяио 6ы.то обиару 
жено ряд безобразий и в ваших ком 
сома"1ьскнх органнзаинях соответ 
с'гвующвх районов. Это говорит за 
о .что партийное руководство не по 
югало боеспособности наших комсо- 

мсльиев.
Прнмерг,в более влл менее блвзЕвх 

е этим можно прзоодвть довольно 
1Л10Г0, по дв.10 не в этом. Надо будет 
прямо выдвинуть вопрос о тш , что 
партийное руководство долято давать 
ПОЛИТНЧОСЕ̂ 'Ю помощь К(»(СОИОЛу.

Мы доляшы учить комсомольцев ак
тивности, мы должны научить их осо 
лваватъ политическво Факты в иа опи 
те анализировать пх. Без такой поыо 
щв комсомол не сумеет использовать 
сп.чы молод еже в вашей стровтель- 
ной роботе, он будет путаться, как но 
редко у  пас в №ваот.

ИрахтЕческне прод.чожеш1Я для уся 
лсивя партийного руководства были 
выдвяну-ты сибирским совещанием по 
работе Еомсомода. Их нужно прове
сти. Необходямо добиться, чтобы пар 
тнйкие комитеты раэбнра.ти н изуча 
ли проблемы комсомольского дввже- 
яня п яопрэс>4 пракшчесЕой работа 
if«ic«u40.id. ИеоСходомо, 'snJou в 
ачейках партруководство осушествля 
лось не через парторпреоленпых, а 
через партийную ячейку в целом. 
Сейчас этого попол:елня пет, сейчас 
вообше можно сказать, викто нс ру
ководит.

Олнивремспяо пало будет сказать 
о комсонатьской ахтвввости. Надо бу 
дет комсомольцам давать партийную 
нагрузку, втадвнгать на более ответ- 
стзепвую работу с  тем, чтобы мояшо

Повысить /
теоретический урорепь 

актива
Тсв. Кашкин (СТИ).

—  Товарящв, совершевпо правп.' 
во тов. Нусянов поставил доар> - 
партжйвом агп ае  для иаве! 
схий шфтжйной (фгаиизацив 
вольна згстаяовка о внрящни 
дрсй нвзоаого партийного ох: 
иужш всячесхв укреплять. V

W: \
Второй серьезный вопрос, V, 

щвй отяошенве к визовому № ч 
это вопрос о чрезвычайпо нпзм 
литическом уровне сартнйвогц 
ва, об отсутствии иитереса к щ, 
ческим вопросам. С^да приезжал^ 
цнальао в^дставвтель ШШ, С1^  
перед широсам кругом актива иято- 
ресЕые теоретические вопросы. Из >" 

рядовых партийцев инето в Иу 
ве выступа.т Выступала сис\

-  Ковстантвяов и другпе, во ши 
рокону обсуждеашо ахтпва эти во
просы не подверглись. Актяв был «це 
анкон и полностью согласен». Й 1ы ^ 
првпя.тв хорошую резол"'"•™  
об'ясняетея тем, что ье й 
ступать по тем больше ь
которые была поставлен.
, ЛМ1Я, OnipfflSBie в(
Иуеепое тоеораа о iumtiii ,
яшяпн X себе» и ко всей оартйг. ,и 
оргаоизацт!. которое имеется в п за  
стиых кругах актива в -которое выра 
ждется хотя бы в том, что на всех па 
ших собраяяях актива нз 200 че.ю"ск 
к мнщу огтаитея только те, кому 
ложпю по штату —  секретарь ocpv x 
кома, члены окрисполкома п т. д. Эго 
обстоятельство ДО.ШО пас иаст(-->.'- 
яппь.

Следуюшкй вопрос — о пашей дч
рввснсхой работе. Рсддкипд «Краснел 
го Зпамеви» иедостаточпо уделяет 
впЕмапш) позовому звену —  дерпоп у  
свой партийной ячейке, иедосгатсчло 
работает вал тем, чтобы ваутить, прн 
слособотъ со к сош1а."шстическпм т ’ М 
пам, что(йз вам провернуть всю ru - 
маду работы. Мпе кажется, что iii.oe 
ще деревенской ячейхе надо больше 
уделять впимация. так как там дол- 
жев вырастать свой рукжодяпшй ак 
твв, выкцвалпый нз батучиов п бод- ' 
пяхов. Этого у пас нет.

8а последнее время я в профсссв 
опвлышх оргапнэацпях мы пчс.тн i.e 
рост, но сппжепяв агппА. Дело в 
том. что сейчас старый профессп-.- 
падышй работник, нмогщпй опыт, к 
новой массовой работе. ;.апвертт/яа- 
юшейся ВЕИзу, к соцпалпстпческ.'му 
соревнпланню, ударпнчеству прл-п-.»- 
собаться все еше не может, в п*'Г1> 
очень сяльво в'елнсь бюрохра"гнче- 
екпе способы работа.

Я  перехожу к вузам. Прп виполн* 
пая решений ноябрьского пяопумл 
одва на важпсйшпх задач эах.1юч--«| 
ся в том, чпХы перестроить naprirfl- 
пую работу, чтобы парти.йная оргл-п 
папяя вуза ушла от ад1ш:!ястрпр.чи 
ппя я перестроила вск< гпетему ву
за на массовую работу. Чш  та»>в г.ю 
тнйяая оргокпэацня СТИ? Это той 
че.товек весьма серьезных раЛо] <j- 
FOB. Эго большая сн.":л- По она не нс 
пользуется как нужно. У  наг »к»т п у  
бокой массовой рабочтз, п-юпн-тятрль 
пой пабота грелп стулеиче~гта щ т. 
д. Пужпо усплеппе масеоясй рзбеи.

НА 42 ПРОЦ. ВЫРОСЛА ЛЕНИНСКАЯ 
ПАРТИЯ СО ВРЕМЕНИ 15 С‘ЕЗДА
Половина партии— рабочие с производства

15-й с'еэд n^miH состоялся в дека
бре 1927 г. К этому вренепа (на 1-е 
января 1923 года) насчитывалось 
1302S54 ч.тевов н кавдвдатов оч>тяи- 
К 1-ыу апреля 1930 года имеется уже 
1S520M пвртяйпев. Таким образом, 
партия аа первод между двумя съез
дами, выросла свыше, чем на 42 про 
цоита

Жевщвв в партпн ва 1-е января 
1928 года было 156496 ВДВ 123 процеп 
та. К 1-му апреля 1930 года число нх 
достигает 249516 чежяех пли 14.4 про 
цента. В Краевой ч>иав на 1-е лпва 
ря 1923 года было 8201S партвйиев, 
на 1-е апреля 19Э0 года имеется 120492- 
шцзтнйпа.

Соднадышй состав ВКП(б) (без 1^а 
свой арыво): ва 1-е января 19i28 года:
67Д) вроцеата рабочих. 0 .3  п р оц м п  
Бростьян, 17А процента служ аЛп ,
_ процента прочнх. К 1-му апреля 
1930 года имеется; 1181542 рабочих 
(08,2 проиоатв), 3343С5 (18,7 пропопта) 
крретьпп, 2УЭ241 (12.1 пропейте) слу- 
жлткцх, 1С350 (1 проиепт) прочих-

По роду занятий—рабочих с произ
водства на 1-е апреля 1930 года uec- 
чнтывается 84154 —  48,6 прещеита 
против 40,8 процента на первое ян
варя 1928 года, крестьяп 213Я78—12.4' 
процевта против 12,3 процепта иа 1-е 
января 1928 Года, служашях 509203 — 
29,4 процепта против 86,1 пропвнта. 
Таким образом, число рабочих от стая 
Еа за первод между двумя с’еэдамв 
уватпчвлось почти на 8 проц., уде.ть- 
пый вес крестьян по роду занятий 
ОСТО.ТСЯ стебадьнын, уде.тьвы8 вес 
служащих и прочих соответстверио 
спнзвлся. Нв 1 апт)е.тя 1980 года кол
хозников, членов ВКП(б) Д1ы.1в 160976.

На 1-е января 11RKS гола в срсдвем 
партпросдойка по 360 заводам с чис
лом рабочих 899694 человвЕа, состав
ляет 12,6 процента. Нз впх на 69 зово 
дах неталлобрабатываюшей иронии 
леппостЕ с ЧЛС.Т0Н рабочих оео-то 259 
тысяч дартпрослойка составляет 17,3 
процсита. Нйбатышш пзртпрословка 
имеется па предприятиях с чпс.том 
рабочих от 3 до-5 тисяг, иашппыпая 

па БруппеЙшпх предприятиях с чп

слом рабочих свыше 5 т. Эго пэсаю. 
п е т , что работа по вербовке в пар 
тию перед|.'еых рабочих па груплей 
птах предприятиях еще исдосгаточиз 
Наябольшая партпросяо1;Еа имоетег 
па liu.TOMcucxoM заводе где 47Л про 
цоита-рабочих—партийцы. Год вж'.ад 
партпросдойка ла заводе соетовляд' 
только 10,3 процевта.

К 1-му января 28 года во всех ясре 
веаских ячейках было 299572 партий 
цо. Па 1-е апреля 1980 г., то-есть пос 
ее проверки в чистки в деревввехит 
ячейках уже числится 877717 члевос 
и кандидатов партии. Состав деревея 
свих ячеек по роду занятий вх чле
нов теки: 483 процента крестьян'(в 
том числе 723 процевта колхозпюм). 
12.6 пргаепта батраков н сельхоэрз- . 
бочнх. 9.3 процента прочих робочт. 
29.9 процевта служя*1пх.

За два е четверга» года в партия 
было првшгго OEOIF- 8Й0 ТЫСЯЧ ЧвЧО- 
вв£. За 1928 год 6ш  I принято 71 п[>о 
цент рабочих с пре» »!и»дства. за 1929 
год—78 пронептоя, г псрШ'М квартале 
ЯЛ гола,—83.4 шпиК та.
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КРАСНОЕ 3IUMH. •

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ БУДУЩЕГО ГОДА, 
- Н А  СУД ШИРОКИХ М АСС

Н и  о д и н  р а б о ч и й , н и  о д и н  •с л у ж а щ и й , н и  о д и н  с п е ц и а л и с т  н е  
д о л ж е н  п р о й т и  м и м о  о б с у ж д е н и я  за д а н и й  т р е т ь е г о  г о д а  п я т и л ет к и

Задача союзов— организовать действительно-массовое участие членов союза  
в проработке контрольных цифр

каждый и м а м  а б « д а ^  
знать задания на 1930-31 г.

11)30-31 год, третей год пятилстжи, 
является решаюпим годом в выасмше 
Him пятилотиего плана в 4 года, а по 
отделы!НМ отраслям хозяйства 1930- 
31 год приближается к полному за
вершению пятилетки.

Контрольные цифры ВСНХ намета 
ют увелцтенне продукции потгя на* 
половииу. Отередная задала—это раз 
pcmciiiie проблемы транспорта, кад- 
)»ов, социально-культурного строи
тельства. Это грандноэпейшяе зада 
чи iioryx быть выполнены лишь при 
том условии, если каждое предприя 
тие, цох. брпгала и отдельный нспоа 
китель будут знать свое задание па 
1{>^31 год.

Контрольиыо цифры 1980 31 года 
ДОЛЕПИ прохолпъ через широкое об 
сужденно рабочих. Поэтому, не дожи 

, даясь представ.теиня лимитов свер
ху, вуашо вплотпую взяться га со- 
стяв-ленпе наметок контрольных 
цгИ'Р. Профорганы должны немедлен 
по (»ргаш1зовать бригады п врсмон- 
ш о  коптрилыше комнссин и пору
ш ь  1111 выявить возможностн увели 
чення заданий для каждого цеха и 
ст:::' ч

Ина 'нерно-техничеекпе работпнки 
обязаны отдать свой ооыт и дваяяя 
»ТН1Г бригадам, помочь вы в работе. 
Специалпсты обязаны пе на словах, 
а ыа деле доказать, что оан нога в 
погу с  рабочим классом дерутся за 
выполненпо пятилетки в 4 года.

Вся работа по составлению кон
трольных цифр должна проводиться 
пол знаком преодолеиия узких мест, 
устранения причин, мешающих ус
пешному ходу работ в этом году.

Вопросы свпжеиия себеетонмоста, 
пронзводптельиостн труда, разверти 
вавпе соцсоревнования и ударниче
ства, борхЛа с потерями — должны 
быть основными установками при раз 
работке коптратьных цифр, чтобы от 
пачи.та до копоа прохождения ков- 

' трольсых цифр профорганы от ФЗМЕ 
цо окротдела пршшыали активное 
у,»лгтне в проработке их.

J6cyucieiiHe контрольных цифр от- 
. дельпых круппти предприятий окру

га плаповая комиссия доллша пере
нести на эти предприятия через вы
ездные -заседания.

В прошлые годы венидустрвадьвые 
союзы (СТС, рабпрос, МСТ, нарпнт) 
почти не участвовали в проработке 
контрольных ппфр, часто культурно- 
бытовой ' раздел контрольных цифр 
не обсуждался на сс^раваях рабо
чих. Со всеми этими венорыальностя 
ыв в этом году мы должны покон
чить.

Союзы совторгслужатнх’, медсан- 
труд, рабпрос, парпвт н связь обя
заны улучшить свое участие в рабо 
те плановых органов.

Надо добиться, чтобы рабочие агтн 
гно участвова.т в разработке планов 
культурно-бытового строительства. 
Союзы СТС, рабпрос, МСТ я нарпнт 
с<^аны  чутко прислушиваться к пре 
дложенпям рабочих я добиваться 
проведения пх в жизнь. Б практику 
работы след>'ст включить созыв сов 
месткых козферегщий ппдустрналь- 
1ШХ союзов с  неипдустрпа.чьнымя 
Д.ЧЯ обсуждения плановых наметок 
по культурному строетольству, ао 
г)бшествеаиоыу питанию, по вопросам 
спобхення, жплншного строительства 
стоонтельства больниц п т. х

Контрольные цвфры на 1930-31 год 
должны иметь оперативный план, по 
этому союзные и хозяйственные ор
ганы обязаны не только обсуждать 
готовый план, а привлечь широкие 
рабочие массы я прв черновой его 
paapaijnee. Работа должна произво
диться с таким расчетом, чтобы уже 
прп обсуждении ковтро.1ьаых цифр 
каждый цех, забой в бригада зналв 
задавня яа 1930-31 год.

— «Профсоюзы должны помвать, 
что не может быть а  речи, так как 
это является антпбольтевнстскнм. 'Об 
отде-ченян зашитиых функций сою
зов от пх производственной деятель- 
ноств, каждый профработник до.чжеп 
помвпть, что сзаШЕггные функции дол 
жны найти свое пачнос отражение в 
работе союзов по проектированию п 
гоставленню планов». П1з передовой 
«Труда»). М. Швхновнч.

СЕГОДНЯ НАЧИНАЕТСЯ  
- ЛРпяТИДНЕВНИК ПО БОРЬБЕ 

•  С  ПОТЕРЯМИ
~Т1РОЯ0ИМ МАКСИМУМ ИНИЦИАТИБЫ И БЕРЕЖЛИВОСТИ 

В ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ

ГАэГипизуем внутренние ресурсы на выпопкение 
пятилетки

УДАРИМ
ПО ИНЕРТНОСТИ 

И НЕПОВОРОТЛИВОСТИ
Ра&счив массы .отнеслись и борьое 

с потерями с большим интересом. 
Они проявили пюмадное желание по 
мочь ускорению выполнения пятилат 
ки путем мобилизации венечерпан- 
|;ых еще ресуроев. Однако, несмотря 
на это, администрация и профработни 
ки целого ряда предприятий города 
Томска. НЕ ЖЕЛАЮТ ПОНЯТЬ. ЧТО 
В ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕОБХОДИ- 
МО БЕРЕЧЬ КАЖДУЮ КОПЕЙКУ В 
ХОЗЯЙСТВЕ и что БОРЬБА С ПОТЕ 
РЯМИ НЕ ПУСТЯКИ, А ГРОМАД
НАЯ НАРОДНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ЗАДАЧА, разрешение которой уско
рит строительстсо социализма.

Эти люди, видимо, не могут рас
статься с привычкой и расточитель
ности и бесхозяйственности; некото
рые из них заявляют, что имя уже 

 ̂все сделано и дальше делать неча- 
го ;такой ответ является лучшим до
казательством того, что именно на 
этих предприятиях дело далеко не- 
блзгепелучно. Для сяедения рабочих 
и всей советской общественности 
штаб по борьбе с потерями об'являет 
СЛИСОК этих предприятии:

ТОМСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
ЛЕПО ТОМСК 2. КИРПИЧНЫЕ ЗАВО 

^ДЫ . ФАБРИКА «ПРОФИНТЕРН», 
ТОМСКИЙ UPR. ПРОТЕЗНЫЙ ИН
СТИТУТ. МАСЛОЗАВОД № 2 И МА- 
ШИНОСТРбЙ.

На этих предприятиях до сих пор 
ничего не сделано.

Штаб просит рабочих этих предпри 
ятий раскачать свою администрацию 
и фабэавиомы, а также просит рабо
чих и служащих прочих предприятий 
и учреждений гор. Томска проверить 
patery по подготовке и десятидневке.

В качестве примеров безобразного 
отношения к борьбе с потерями можем 
привести следующее: лредстаантель 
Томской жеядероги ааявил, что так 
как два »мсяца тому назад бьт по
слан циркуляр о необходимости про
ведения экономии, то этим все сдепа 
но и больше лелать нечего. Началь
ник станции Томск 2-й Лоскутов не 
явился и не прислал представителя 
для выяснения того, что им сделано 
для подготовки к деелтиднввке.

В следующем номере пршедем еще 
РЯД Фантов и фамилий.

Окрштаб

На Машинострое 
. к десятидневке 

неготовы
БРИГАДА РАБКОРОВ СООБЩА

ЕТ: КОЛЛЕКТИВ МАШИНОСТРОЛ 
ИЕ ПОДГОТОВЛЫ! К ДБСЯТИ- 
ДИЕШ Ш КУ ПО БОРЬБЕ С ПОТЕ- 
ГЯ.\1П. ФЗМ К СОВСЕМ НЕ ЗНЛЬ'Г
О д с я т п -ш е ы с в . с т е н г а з е т а  
м а т ч п т .  д о л г о  л и . таи.\4*1ици. 
б у д е т е  ТЮ'ПШЛТЬ?

сотн и  РУБЛЕЙ 
ТЕРЯЮТСЯ НА ОТХОДАХ 

И БРАКЕ
Десятидвевка по бсфьбе с потерд- 

UH Д0.1ЖПВ вскояыхпуть всю обще
ственность, положить UBia.io боль
шой работе. Будет ояеиь плохо, если 
наша вдииипстраторы огроличатся 
татько тем, что приберут в месту 
цеипостн, ва которые хм укажет ма^ 
са во время кампапни.

Борьба с иотерямо до.тхша (^ г ь  пэ 
вссдисвной. оиа должна лроводптьсд 
как в большом, так в в маленьком 
ппелпрпятин. Везде оиа принесет гро 
1'эдную .экономгао. Приведем в дока- 
;^ательство несколько примеров:

В об;гвяом производстве прв про
изводственной программе в 50 тысяч 
пар обуьи в год остается, негодного 
лоскута—хрома и юфти— 1200 кило 
грамм, кстсрый при вспользовавпп 
в других производствах fnrpytnxa- 
коиб!Шврбваппал летняя обувь п т. 
я.) даст в год мивимум 1200 рублей 
якомомпп. Сейчас этого лоскута ямеет 
са 3500 св.10грамм (скоплен за 3 г.).

Лоскута от мостовья подошвы н 
стельки имеется 600 килограмм, кото 
рые с  успехо.м можно пспо.тьзова7ъ 
после прессовки ва каблуки, а часть 
даже Д.1Я подошв н патучвть ЭОО руб 
лей экономия. В настоящее же времч 
лоск>т частично леяпгг, мелочь уна- 
тгожается.

Для 50 тысяч пар обуви заготоп- 
ляется 40 тысяч колограмы Oepccrni 
па прокладку, из которой в употрз!» 
лешю идет лишь 00 процентов, оста- 
.тьиые 40 лропеитов являются отхо
дом. Огоймость их 600 р>*блой. При 
условии же сортировки п заготовки 
стандартпого сырья ва месте его про 
взводства потерн можно было бы зна 
чнтельпо уменьшить. С этой ц елы  
надо зак.чючать договор с какой-либо 
сельской артелью, посталио ей усл.> 
впем де.лать заготовку по ;^апыым об 
ра.^цам.

Другой пример. Томская пб>-вяаи 
.чрте.ль эаказа.ла болотипнекий пром
артели 500 пар сапожных калодок. В 
марте колодки были иолучеиы. но 
пни сде.лаиы пе по образцам п псполь 
30BBTI. пх было нельзя. Артель по.лу 
ЧВ.ЛЯ бальшве убыткп. Таким же пу
тем были по.лучеиы от Кожеинляката 
каб.луки па 2 тысячи руАлей. Опи ле 
жат на склазе 3 месяца. Получен убы 
ток от переброски, средства бы.ли за 
консепвнровапы в телсиие 5-в меся
цев. Таким образом, в одной только 
артели, где работает 200 чедовех. но 
ЖВО С'ЭХОНОШПЪ в год ОКО.ЛО 10 TU 
сяч руб.лей.

Фабрика «Профиитери» в прошлом 
году поставляла морожеаое ЦРК. В 
магазины ЦРК мороженое доставля
лось ля противнях. Tana ставилась 
первое время в счет Ш’ К (50 копеек 
за противень) п магазины се не воз
вращали. Когда стал ощущаться недо 
статок в таре, фабрика ста.ла ставить 
за етнмяпу по 2 рубля и выше и все 
же ПРК тару но всвврашз.л.

Все это в конечном итоге ведет к 
ралбаларгш-аиию тары н повышает че 
ну па липары. О. таким нпраарством 
пеобходпмо оешпте.лмю борлтг.<«н.

Попа*.

ТОМСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ На фабрике «Сибирь» в каждой цехе устроены спациальныа досни-емтри- 
кы для уквзамия вылолнекия програ ммы отдеяькыми рабочими 

На снимка: одна из таких досок в выборном отделении фабрики

СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ( ^ Ы В А - , 
ЕТ ПЛАН ПЯТИЛЕТИИ. КОТОРЫМ 
ПРЕДУСМОТРЕНО ПЕРЕОБОРУДО- 

ВА'НИЕ СТАНЦИИ.
За иос.лсднев время наблюдают

ся ыассовые жалобы иа работу те- 
лофоешой стапцяи: ставцпя долго ве 
отвечает ва вызовы, ацжз'еднваеп 
сразу и т. д,

Клисшуре оеззвестао оСкцее тех 
глчосвое состоявве счшшнн а  сетя 
и я л л о ^ ,  главиьае образом, еалрав 
.зеяы по адресу телафацветок. У  або 
повгтов ссладькаетса впечатлаше, 
что контора связи никаких мер воз
действия по итпошссиюг-к ИВМ ае 
прияв мааг.

Свотематвчоакнм |11б.тюдеянса1 за 
работой телвфоявсчюк (уставовяенэ, 
<по телефошкпжн схгспЕплияьфова' 
ны и йо(^)оссвесч!!о отаосятся к де
лу. 'Причиной аеудо8летво1)атеаьиой 
[-.аботы татофокшой стаяшш ю л т п  
ся пе  телефонистки , а главзым обра 
зом, ycrapieBmee обсфудюаяне стю  
цни.

Пн одни па воми>'таторов с мо- 
ыш га )'слиповки не имел кашгталь- 
иого pairxrra, в  сату чего KoiraovT 
р ^  oT6otebte клаоапы и мехшнзм 
для зажрытня ах взношены па 65 
процентов. Щиты перек.чюче1ШЙ B3aii 
meaoj еа 67 ссроц., годпость аппара
туры у  абеяентов в среднем соечвв 
ля от 60 ирод. Устройсгёо срюводкв 
у лбоеепгов требует псредс.тш н за 
молы новой иа 25 ироп.. защита ап
паратуры абоаешвых пушппв от то 
ков высокого паоршалшя изиошева 
на 40 цроц.

Оголбовое хозяйство требует вы 
правкп цо проводам в раскавтовкн 
m  65 ородЁСТгов, хромо-бронэошг 
провода еа  г.чаанш Marncrptaiais 
подаешеяы в 1891, 1900 в 1910 г. г.. 
они пмекл* ашссу с т е к  н срок.'
с.тужбы пх в бачьшннстве выше нор
мальных на 10— 18 лет. Желозныо 
провода п>'жно омслате ло.теостью. 
го;щостъ глбельвой воздуивоб т -  
щ т  составляет 86 пред, и геэдзем- 
аой .Ч1ШНН — 50 сроц. Керамиковая 
ciHa-vsauiu на щ хтскеяпв 800 нет 
ров (оо Левввсвоыу проелвгту)> аа- 
ходнпся в  пабаточвяоой оочве я на- 
ходжппесл в «е й  кабе.'вт вжегодао. 
иапявая с автт>еля п до самых заыо-

т о в ,  оодвергаются водяной ваше.
Комиссвя. а, составе профооосфов: 

ГТетебея, Вейпберга и НиЕОЛ1га&, про 
пзводвА обследоесишё в 1920 году 
и оразвала ыообходимскггь полного 
пероусдрыкчва житчтнаяп^вя н аз- 
глечеявя оромовпих кабе-чей. так кая 
лосзеднве «  вксп-юатаинн аеорягод- 
ны.

Свбврсков управ-тшие связв в ив 
тч етеем  o.Ta:ie развития ховя&отт 
связв пааюлнло переуютройогео чом 
ссой Te-ieil^naofl сетв ва полуавто
матическую систему, о  обш м  вло- 
x:eneea< в €74.000 руб., Работы вуж 
UO №.10 начать в 30-31 г. вдошш 
в пвх 200.000 рублей.

Однако n.iaaoH —  сметой па бу- 
.чушяй год это переустройство ве 
преду'сиатрваается и сеть жпаегия 
па продолжлтслъиые годы в состоя- 
!1вя аерезЕШпей все сроки, предус
мотренным ..ахонамн д.чя полной амор 
тндаавя.

Мы считаем, что такое опвоше- 
ние сибирского управления связи — 
Г<м№о чем безотеетствввэо. Ham  
беться, чтобы С^бирайдоМтель пере- 
смотпел свою смету и обязате.1ьво 
включпл в нее переустройство, том 
csoft телефо1иой  сете. П. Т. Т.

СИБЖЕЛДОРСТРОИ СРЫВАЕТ 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ 

ТОМСК-ЕНИСЕИСКОИ
НА САМОЙ ПОСТРОЙКЕ ЕЩЕ НЕ НАУЧИЛИСЬ 

РУКОВОДИТЬ СОРЕВНОВАН4*ЕМ И УДАРНИЧЕСТ
ВОМ. УДАРНИКАМ НЕ ДАЮТ ВО ВРЕМЯ МАТЕРИА 
ЛОВ, НЕ ПРЕКРАТИЛИСЬ ОБСЧЕТЫ.

ПЕШАВЕРСКИЕ ПОВСТАНЦЫ 
НЕ СДАЮТСЯ

А э р о п л а н ы  к а р а т ел ь н о й  э к с п е д и ц и и  
б о м б а р д и р у ю т  и х  у к р е п л е н и я

Английские консерваторы приписывают события
в Индии „советской пропаганде'*. Они требуют  

беспощадного подавления революционного движения
ЛОНДОН. 30, Аэропланы каратель

ной экспедиции в северо-западной по 
граничной Индии бомбардируют ук
репленные холмы, за которыми сиры 
ваются повстанцы. Пешаварский пор 
респондент «Таймса» сообщает, что 
даижанио краснорубашечников в да- 
pBBHRX усиливается. Орган пограиич 
ной ЯНГИ молодежи выходит с крас
ным аншлагом, изображающим серп 
и молот 0 лозунгом: «Крестьяне и ра 
бочие, еоодиняйтась!».

ЛОНДОН. 31. От имени раволюцион 
кьа рабочих Англии, движения иань 
шмнетва и английской сенции Красно 
го Лрофннтерна Георг Аляйзон гон. 
секретарь организац. движения иань

КУЛАКИ АГИТИРУЮТ КРЕСТЬЯН- 
г.ОНТРАКТАНТОВ ПРОТИВ ВЫХО

ДА НА РАБОТУ

Томск-Енисейскай жолдорогэ пред
стоит кассовая перевозка грузоа на 
.ч;шню. В месяц нужна перевезти 270 
тонн лродоаольствакных грузов. Лес 
.:а мосты нужно разбросить по ли- 
!ин, кроме того, нужно сдонать два 
миллиона кубических тонн земляных 
-1абот. Для такой работы на Томск- 
Е»тсейской нет гужевой силы.

Кулаки ведут агитацию среди кре 
стьян против выполнения ими взятых 
-■'Л себя обязательсто по перевозке 
грузов, в  результате этой агитации, 
группа ирествян в дер. Кусково вые
хать на работу отказалась.

Обоз Томск-Енисейской нал и не 
'правляется с работой. Норма овса на 
^ошадь 3,5 килограмма. Сибжелдор- 
-трон распорядился уменьшить эту 
орму в самую распутицу до 3 кило 

грамм. В результата половина обоза 
■е работает, лошади слабые.

Нужно выдвяить немедленно в по 
1 ЯДИВ трудгужа 100 подвод для пере- 
юэон Тонен-Енисвйской. Через окр- 
челолнои предяежить контрактантам 
взятые ими иа себя обязательства 
выполнить полностью. Нужно оста
вить прежнюю НОРМУ овса—6 кило* 
гоаыи

Замцов.

ПРЕКРАТИТЬ НЕПРАВИЛЬНЫЕ РА 
СЧЕТЫ-РАБОЧИХ.

С nepBcJi даб^анцвд Тоысх-Бнвсей- 
гхой я е л д о р о т  сааДНФвпвровапяых 
рабочих псреб^сыазют ва работе 
во вторую листаицвю в дор. Б. Куско 
Ж). Там рабочие сплят по тря дня без 
чоботы, а адмивпетраПЕя второй д »- 
iraBnun по тодефопу сообщает в 
Томск, что Еы рабочпх ве нужно. Ко
гда рабочие просят киясавть вопрос, 
нх называют бузотераяя, а потом да- 
•vr работу не по пх гпв1шальпостя. 
Так, Гробеяинков поручил рабочему 
«естяншвху сделать тугунныД котел 
ча шесть ведер. Рабочих, работаю
щих в хузвиае, расчитывают, как чер 
нерабочих. Рабочие подписали дого
вор в Томске, ва месте нм дают став 
ку гораздо ниже обусловленной дого 
вором

Гребенников дает пробу, а сотом 
она нронадает у  него в кармане н ов 
расчн1ывает рабочих, как ему взду
мается

Карандаш,

НА 2-й ДИСТАНЦИИ СРЫЗАЮТСП 
РАБОТЫ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ МА

ТЕРИАЛОВ.

Томск-Енисойская желдорога выз
вала 5 псчнпхов через биржу труда 
в дер. Б.-Кусково. Надо было сде
лать печь на дна отделепия. Тре(к)ва 
лось 15 тысяч штук Енршпей.

Начала работать. Десятшя Власов 
слазал, что работа до-лжка быть удар 
ной, потому что с  1-го нюня надо бу 
дет печь хлеб на 2 тысячи рабочих. 
15-го мая десахнпс заявляет:

—  Идите отдыхать, ьнрцнча нет. По 
том будете класть вз дикого камня. 
UO его пока тожд нет.

Рабочие пошли к нача-тышку Зате 
еву,

—  Почему пызыва.1н нас, если нет 
материала? Кроме того, яз дикого 
камня надо № ло  делать фундамент, 
а вы заспв.1яете нм выкладывать 
печь выше пола.

—  Я  вам приказываю—ЛО.ТЖЯЫ де
лать —  вы срываете работу —  о 
тпл -Затеев.

— Но мь не впповаты,—говорят 
они, — что нам вместо 15 тысяч квр 
пича да.'ш всего 6 тысяч.

ПочнпЕн подии заяв.10пве об ухо
де

16-го мая ВЫШ.10 новое распоряже 
нне: власть внутреннюю стенку в по 
ловану п п рш т, углы во карпячей. 
остальное яэ лихого Бам2?я. а есая. 
VCI.T, пэ дикого камня к.тасть лечь по 
хотят, то пусть подппш\тся в отка
зе от работы.

Расчйтин их за три для. а рабо
тала 6, работив все одинаково, но 
трех расчиталп по 5-му разряду, а 
двух по третьему.

Чтобы добраться домой, —лошадей 
по даан. Хотели нанять—с ппх заоро 
еа.тп 20 рублей. Рабочим - нришлось 
до Томска плестись по колено в гря 
зн, № ла  распутпца, обувь плохая. А 
на дсфогу нм дали 7 руб. 50 коп.

Вот как ценятся оабочве яа Томск- 
Енисейской Мунгалов.

25 УДАРНИКОВ СИДЕЛИ ПОЛДНЯ 
БЕЗ РАБОТЫ ПО ВИНЕ ТЕХНИКА 

ГОРОХОВА.

Плотенвв 2-й артелн 1-й днстаицни 
Тонск-Еппсейской желдорогн преду
предили техника Горохова, w o  через 
3 дня работы их закончатся. Г<фохав 
не обратил на это пвнмання в в ре-
яультате 3-го мая 25 ударинвов-стро __________
птелей проенделп полдня без работы, прандлера

нон ко всем реаолюционкым рабочим
крастьянам Индии, сыражающии со 

лидарность рсаолюционкых рабочих 
Англки с индийским рабош1м клас
сом.

ЛОНДОН. ЭО. В палате лордом, в пре 
киях е Индии, лорды Пиль и (Ъдинг, 
б ь в ш т  вмце-кэроли Индии, требова 
ли бвепощаднего подавления мятеж 
ноге двнаюния. Лорд Ллойд, бьвший 
верховный комиссар в Египте, посвя 
тмя свою речь нападкам ка падитику 
правительства в вопросе об отношз- 
ккях с СССР. Отвечавший от имени 
правительстаа лорд Рессель заявил, 
что се настоящий момент правитель
ство не имеет Доказательств совет-

'шинетва, обратился с открытым <ти«ь оной пропаганды в Индии».

пресса распространяет ложны е слухи 
предстоящей советско-китайской конференции и 

о „беспорядках" на Соестскои /1альнем Востоке
TTRflTTlTll эО. Официальное агеат- 

стао нанкнисЕого правительстве « I 'd 
мш1ь> р&спростр&нявт явно освер- 
цую информацию о сопотско-квтай- 
сков ж ^срекдцн. 21-го мая «Го- 
шгаь» сообщила, что конференция от 
1-рылась 20 мая. Поскатьку эту вп- 
'формоцню опровергли иностранные 
агеатства «Гиминь» стало распростра 
пять сеедепия, что отхрытню к о в ^  
ревцвн предшествуют начавшиеся 
уже оживленные ирсдсарительные пе 
реговоры. По сообщению агеатствз. 
.Модегуй уведомил Ноикшт о состояв 
шемся между нам н совотскнм пред 
ставвтвлем иеофновальн. обмене мне 
ПИЯМИ по поводу досрочного выкупа 
Китввекой Воет. хел. дор., прв чем 
якобы, выяснилось, пежелзяне совет 
ского ораэптельства согласвться на 
выкуп дорога.

27-го, в связи с онуС.чнкованиеы 
ипостравной .п китайской прессой оо 
lepacaBafl письма Карахова, яз кото
рого явстоока.10, что вн кинферевцня 
ни оредварптельвыг переговоров ве 
происходило, «Гонвнь» добавляет от 
еебя, что прсдваротельшяе перегово 
ры пролояжаются. Одновременно с 

'  * лживой внфоркацнвА. я, не 
в евязя с вей, «Гомнвь»

рвспростран/чот фэптастнческнв е л у  
ха об «органязоваишх беспорядках» 
кростьяв я рабочих в районе ^ а з в -  
востока н бегстве в КвтаЯ «огрешного 
количества терроризованных а обпи- 
щавшнх крестьян».

Ыодегуй 2в-П) мая паправвл Кара- 
хану письмо, в котором заяваяет: «Оо 
повываясь па нашей беседе от 20 мая 
я в один яз блнхайшпх дней буду 
иметь честь переговорить с  вами, да 
бы предстоящая к1ггайско-советская 
Еовференцня имела возможность *яо 
рейшего осущестетення».

В ПАРИЖЕ ГОТОВЯТСЯ HOBbtE 
АНТИСОВЕТСКИЕ ФАЛЬШИВКИ.

ПАРИЖ. 80. По достоверным своде 
пням р8дешрив белогвардейцы затея 
ли новую провокацию, зака-чаа в од
ной вз сврвжскпх 'пшографвй, копввр 
ты с бланками полоредстеа в торг
предства СССР. Повпдиыому. нмеет- 
ся в виду .либо пспо.льзовать это ков 
верти для посилкн Еонтрренатюю- 
онвой литературы в СССР, лвбо свои 
пронвтяровзть наши учреаишяя рве 
сидкой в этих коавертах подложных 
докуыовтов

БОРЬБА И Д Ы !

Мотыга, умнрамие».

ф  Группа бврлинсинх фвитстов, 
без всякого повода, иалала на 6 слу 
чайных прохожих (^мшятых за моиму 
нистов. Один нз прохожих, торгюеп 
Хеймбюргер, избитый фашветамн, пы 
тадся спастись бегстаом, во спот
кнулся я упал. К вену подбежал фа
шист Вестеибергер н удароя его ве
ком в грудь. Другие фашисты вача- 
ян его избивать оалкаыв в каблука 
МП в яяцо. Доставлешиай к бодьянцу 
Хомбюргер чепез весклькп uauvr 
ссончаася.

ф  Борлнвеенп суд приговорил, на 
ссновеннн пскааанцй полицейских 
шпиоков, 7 бывимх членов запрещен 
:tcro антифашистехого союза иож1де- 
жи к тюремпому заключению на срр 
кя от трех месяцев до 3 с  половиной 
.тот по обвинению в Убийстве иаия> 
нал-соцвалнетов.

ф  Исключепкая на комзартеп депу 
татка баварского дандтога Розе Ижен 
брекнер, являвшеясл руководитв»ии 
■:вй бртдлерэвцев в Мюнхене, всту
пила в социоп-аёмоицаткческую пяо- 
ткю. Вндпый брапддеровец города Ню 
роьборга. Бюсе прпэыяэот всех сто 
роввнЕое Браиддера перейти в ряды 
сошпл-демократов. ибо «ф р ^ и я  

обречена на мвдлокнов

итЕГРАЛСОЮЗ ЗАВЕРЯЛ, что 
НИЗОВКА к  ЛОВУ ГОТОВА
Почему же у ряда артелей нет соли, тары?

ЕГО

ДАЙТЕ ТАРУ 
И СОЛЬ!

Семрссее пптеградгосзрящество 
пе загот&ннло п пе дало 1:о.1пашввсБаи 
рыбаках соап. Загоюги:а солоао! ры 
бы сорвана.

Бмхасовспое выте1ралтовшЕщест 
во перещеголяло северское. ()цо зак 
дючяло договор с iu)uuj09cno6 артг 
н ю  на досгш :у свежей рыбы, но в 
нрнсму ее не нццч>товплось. И ко1да 
артедь стала доставлять рыбу, товэ 
риществл не здадо. что с ней делать 
Но выход был най,ден быстро— рыбу 
разбазарили направо к иа.тево. Ysor 
Боичялся— рыбы у товарищества вет- 
UB слежей. пп солевой.

У  Нарымсквх артелей пет соля i  
тары. РыбакЕ солят ры<л* в разаы! 
«яоло.шх> потом, когда ооа сгвяет. 
вывзлмвают б амы. Летох без больше 
го труда и хлопот хожяо рыбу заго 
Т1ШЯТЬ в большом БОЛЯЧОСШ, но ры 
6а!ш вьш\'хдены свастя свертывать 
я вешать в ахбзр.

Этой безответсгеенности, разгпль 
.дяйствт паю положвть конец.

Крапива.

Использовать 
запушенные озера 

Нарымкрая
К а террлггорвв На^аыьгского края 

вмевтся очень мвого больших и ма- 
■тых оэср. Во всех osefxix водится 
рыба — щука, пк^юь, чебак, карась 
н .!ф.. орпчем в ввкотор1хх с з̂с-рах 
рыба доетшает крупных размероз 
я имеет очень хо{)оший вкус

Ирп ■'■л ivMMoft я̂ плогггапеш и
г<:и:чч iK4io.'iL.,.-o.u!u:! :<*пх OVP о- ч

могла бы HIM дать значате.тьно
Оо.тьше того, что авют. Но, с  со-^талв 
нию, чодьжо BexiTTopue из озер пс- 
.’.ольэуются «арымсЕвмв (чыбасама 
и чспооьзуются да.1Шо по полно- 
стыл.

Имоются в такав озера, хстирне 
в данное время настолько засорены, 
что без продварнтольшл ыглпора- 
тивгых робот на них натьзл яачп 
петь проьшсл& Но все это, конечно 
нп пяорпт о  том, что ойрра IUpi«M 
ского края нельзя эксплоатровать.

На Нарымекпй край н тобитьехий 
север воэ.южены oipoMtioS важиостн 
задачи по проводенню нав(ю,1ьптх 
з з то в гж  рыбы. ?>гп задачи пмю- 
1 <зш в общий и.1ан рибозаготовои 
по Сиб1гри и в частаостн по Том- 
с*01гу округу. Этот плап до.тжсв 
Сыть во что бы чч> пи стало выпо.1- 
петг. К выполнению его мы уске при
СтуЧШЛ!. ■eCOURClUIO. ВЫТЮ.1Ш1СТ вго 
п тобатьсяий ccDop. Теперь уже 
иппестео. «гто там, по низовьям Обя, 
устанавливается ряд огромных -стре- 
жевых пегодов дз 300 п 1000 метров
.".ТТИОЮ.

Естоствепло. что когда яти пево- 
дн будут t:yu1^:n: в ход. они будут 
щ>еграк.тать д“ чи;гч'с рыбы с пп 
пов еперх по Об«г Рыба стяяе^ за- 
(тгряпать в этих певчлат н .заход ер 
в Нарымекпй край умооынлтгя. Это 
очень вд-гттов обстпятсльство дооб- 
ходами учесть слйчм. В аастиящиД 
леший геэоп Обь'может деть мень 
ше рибп. чем (ша лАвела в Щ)ош.тые 
годы. Поэтому, чтобы ае  по[1ватъ 
плапа г-ыбо-заготовок. яеобходвмо 
твпепь же обратить аниыакие на оэе 
ра. Лрп ПО.1Я0М пспо.тьзоваппн пх 
UOSBO по то.тьсо ве опасаться за 
плавы, но даже ях превысить. Пов
торяем, это очень важное обст1-ыте.чь 
етво варымсЕШ рыбакам «у э а о  
учесть сейчас.

Шггсгрщтыш£ 1 товарчцоеетаам еле 
' дует о.игтсвремснил оза^^птгьсд как 
пчисткпй, так г* nrno.ii.30Ban«ftu «а  
гычечих №iep. Затрат в этом о то -  
шошш б(ШТ1х-л не ггужпо. т.гч как 
они. чтес'лз̂ -1«чв!1'. егпро п в больпшх 
ра.-.\1ггах 0K\-!.Tirrf' '

 ̂ А. V.

Для рационализации ры'боловства 
нужны коллективные орудия лова

Если в первые голт сушоств<»а- 
niLi созетской B.UCTH размер (хаб- 
п ш  прешхелоз па реке Обв щз-чря- 
ду  причин шс.ч к сохращеппю, то в 
последуюшне годы размеры етого 
HMuuc.ia IM года в год возрветалн. 
Чнс.ю KoovqxtpOBaiinux -jjhOsxcb тэ 
же «  сах.хым го.юм увел1» х 1валось 
U достигло п иасто.чщшо' момешгу 
3990 человек при 1400 кооперировал- 
пых хозяйствах TOvlhCO в о л о м  Нх 
рычгкои врав п (VTOO чел. п 2000 хо
зяйств по всей СЧ')11, входлшеЛ в сн 
cresty ■шц>ымск(М1)мсЕого интеграл- 
союза.

Расширяя гу.яапцы лромыс.та, ры
-Л 'г-л'.с .т--’ ;:й1-тво из года! в  год 

пшет Новых усопершслст'вовепвых 
стсобов  рыбного лова п пя5-чеипя 
)г1словяй, ирн сотефых отоТ лов мог 
«Г>м быть сгтапизвап аацлучиям об- 
.■и.юм.

К  гч>а;злР1шю. я послслом . столь 
пп .цо?1 и з ’ юящнх условиях,
поир-'г. обегое рыбачество почти 
по Ш'тпт нп;;ич.(1 помошп.

П,‘пдга, .:',syic:i»c>i IIhiuaicmwo 
края п в частихтп рочш л волое- 
моз а нем за последние годы пачп- 
паог rairepocosaTbCB рад цо'чвых н 
■giyinx >-*эр«глек»й, а гаггжв от- 
le.ibHitx лпц. пп результагы ягой p.i 
бтш . пе локодгг до широких масс 
няримскпх В лучшем слу
чае изредка пия£.ля1ится ьоротояь- 
гао за.чстЕл а ncpiMju:'iec.i:nr пзда- 
1ШПТ. по этп и.аапля родто доходяг 
до fueAiKoa. в лих мало {щатгличес- 
кпт советов.

Моагд)' тем. город рыбаками (>Ла п 
пгггегралглоД ыюпфг^зпапЛ. юбел/- 
:-;ивающей парымскоо рыбачество, 
стоит очень много сложтах н сещ,- 
С1ПЫХ иераярошмшых пока вопрю 
спи, трсбу/^ших Лг-цлгого ячучпого 
о(к-лрд1'Ва1111Я 11 1ыуч'Чшя. Плять хо-

Гц  111Л"ЧМП1Р 1>Гк-и1Ч чаччров. ягу
•.-ii;p о; рм-.'Пп ХПД.1 ус^-т п':р>

метаяня н т. д., ое говоря уже об 
сьвершснствовчшнв самих ср>‘дяй 

и лродыетов лова.
Олшм R3 важиейпЕи моментчя по 

развнтню рыбного промысла па Обя 
ч па водоемах в ее бассейчэ >зл.чег- 
С.1 TBrUxe ярпалечепае повогд к »д г» 
{;ча1 вфкц||роеаш1ой св.ты u.i .1}>уснх, 
1'лзгпшх япоррдн в этом де.чо райо
нов. Одшпо. в этом отеошеивн вам 
лотоаляТься печгхч.

Вели варычсЕкй остяк до сего вре 
мшш вше упочюсб.1яот пррвобытеые 
дедовссяо орудия лова, требующие 
от НГО млк--пгга1а сил в временя и 
лающно ми>шм>'м зкоиомвчеокого »Ф 
феста. то за.хачрй иптюгоачташ! ко 
огтеранвй является фашшвашзадвя 
гтпх мояомвческнх маловыгодныт 
грудяй лова, п Щ1ОД'>ставлеяве лов 
пу соллга,-тт«1Ш>а орудий лова, кото 
оыв иог.тп бы об’одгопггь вокруг се 
бя раэроз!К1Шого туземца в создать 
колхоз.

Несоипр'тяо. что рсахппацвя всех 
этих меропг'штгпй нотребуэт от яа 
тогралкоопегацЕгя яе только врв.че- 
ня. во я .>пачятвльяых денвших 
i-pe.TPTB. Са'Ю собой разу-меатся. что 
I 1М ’'|вкп ~!i.'ze должны пряшегь в 

.>том участие в взять ва себя до.по 
I егходоо.

Но. при ГИТУ атом исибхгсишо. чт« 
би гпсудагн-твепные орг.-шазааи.ч /)3 
лрг-’п л » 1г:пргра.хкоопррацяи выпо-л- 
кпть во1.чохгяпые па « е е  ладачп пу 
тем .льготного ф:г1?.'»С!1рогл1Н!Я этих 
иргшяза1(::игш>:х и хчаяйствевпих 
мероярнптпй. осуществлише хото-

ф  В Гвибурге состснпвсь бсльшав 
двионетрация нациоиал-социаяистов 
(фаввютаа) под лозуигамн мревавэй 
расправы с рмопюцио1Й1Ьш рабочим 
двиаяиием. Рабочие ответила ве про 
вокацвю фашистов энергичным coupe 
тавлеявел. 19 фашистов тяжело рале 
вы. Нм один рабочий не пострв.чал.

ф  Управгенне гсрмемсямк в(влвэ- 
кых m >cr еб'явиле е н е в м  иве св 
аых увольнениях ребэчих. Уже пре
кращена p a l.n i па1>ойозпм1  Ма гер
ских в Дортмунд-?, п рсмоптных ма- 
стерехвх в Обергаузепе. В ближай
шее время 8 же.1еэпод(Ч)хнык мастер 
CKU Кельна, где ыосяц назад уволе 
но 1800 рабочих, будет уводепо еще 
150а

ф  В несколькпх городах Гормапев 
слова лр«изсшг-н столкнввения гюж- 
ду рабочими и фэ'дистзат. В Форстса 
ваяьде 1под Всхлипом) >ч5вт член Ста 
дьного Шлема. Двое коммуипстоз аре 
стоваяы

ф  «Роте Фазе- ообшаст, что в На 
разеве рабочие устрэнли деионстре- 
ц м | протеста против нападения <Ьа- 
шистов на делегатсв оирпарткчпфе- 
рвнции, По.1кпая CO8U0CTB0 с фаши- 
ствмя откг.ыла по леиопстраптам 
стрельбу. Рапспо И  рабочих.

ф  Прох •, :*■ л-1 гюл руко*ол<:тв<*м 
оппозниш.>1>-Ы’ с'ю за эабестоекэ са 
пожммков яоупкейших в Берлине ма 
стеоекмх Лейзера закэнчнласъ побе
дой рабочих.

ф  На с'озда профсоюза моряхав и 
хочагаров Финляндии левые одержа
ли полную победу.

ф  Рнжскяй суд прпгиворяд 6 чело 
•'ок по обвинению в содействии 
MOnp*y к каторжным работам ва сро 
ся от одного до пяти дет.

ф  Воепный суд в О.чыпоце (Веч- 
грня) прягопорпл 7 солдат местного 
гарнизона н строгому тюовмному за 
кяюмепню от 2 .10 9 месяцел за комму 
нисти«ескуп лрспаганду среди ео.ч- 
дат.

ф  30 во\гмун""тпв. втч-стоэаяпы^ 
'■славло я Бег<1-Круце (Мексика!, сб'- 
таияи голэдэеку.

ф  Прсдседатмь а.мсрикапской Фо- 
icoaumi труда Грпп ляяпнл. что бет 
-'аботиие в ыэе составляет 20 процан 
тов всех членов союзов против 11 про 
цоятов в мае пропьюго года.

ф  В ре.1у.1ьтате сербоаочпой кэ’ 1- 
пання в компартию Асегрин за 
сдедпне педодн вступило 1000 иовьи 
членов.

„ Р Я  БУРШ*«ЗИН НЕТ 
ВЫХОДА ИЗ МИРОВОГО 

ЗКОНОМИНЕСКОГО КРИЗИСА"
ВЫСТУПЛЕНИЕ КОМДЕПУТАТА 

ЭВЕРТА В ГЕРМАНСКОМ РЕЙХСГА 
ГЕ.

БЕГЛЕШ. Sk. БыступистиП в гер 
чавском рсЛ.хстагс по бюджету мп:ы 
стерствл парг-дпого х '̂Зпйства коми* 
путах Эперт сказал, что ui«iBiiic4 i. 
ство ве alncT'.'Hint;! mi дать Kajmi!i> 
мпровог!' экипомичггкоги кршпса, ш* 
«казать меры 6о{>1.бы с ним. Мприы'- 
ЭБОПОШГ1СШ1Й КГ'1Ы11С КС осте кризн,- 
псрсходшппй. этк Ч-ИРГ 1«ч й  кииптя 

 ̂ лшгпгк-скиП !l.i атог" крии*
j га для б>1'Ч.уа-и:1 ik t  buxo.ia. Eci.i

рых вео>1ходимп s  целях ттромьап'сп 
нпго ' васия рыбных 'бо
гатств Парышт-ая. 1 ^ м е  етого. па 
у-злые opnuiiioaiHin поляны б.чпжо 
гплоЛгп г  попросам тучоп н я  и ра- 
ипопалтатшп ;ru хозяйстоа
Ii„piiMn:oro срач.

Устюжанпн.

■сйчас. под Д.11.Т.Ш1ГМ ['jr»ciii-;. .га
лер про-1'С(-юзмГ. стпы  t .ii'ii.-ctiar Тар 
нов. рскомеилует nrc.iciiitc гсмпчмп» 
вого pauont-iw .цт, ' i '  ai - ii:!iii. тр»'К. 
npc.4itai:;a'i";:MJii л.:; '■•‘iMaiia ргп'"- 
чпх. Уж'.- ivii I.U- i:-,' -I'•■•m-itiue 6 «'h “

lU.
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к р а с н о й  з н а м и

ЗА СРЫВ БАЗАРА СУРОВО НАКАЗЫВАТЬ
„Воспретить закрытие рынков, восстановить базары, не стеснять 
продажу крестьянами, в том числе и колхозниками, своих продукт- 

тов на рынке" (И з постановления Ц К  ВКП (б)

Охотсоюз незаконно задержал крестьян. За это работники 
Хмелюк и Богодухов приговорены к полуторам годам  

лишения свободы

Административные наскоки на базары 
ущерб рабочему снабжению

наносят
11 марта ЦК партии, в свош  по- 

етанс«.1оввн о борьбе с нскривлспвя 
ни в аоллективпэаиив, отмечая вред 
вейшую деятельность iлcвыx> эа- 
гибшнжов, закрывавших бзлври и пре 
пятствующпх крсстьяпсиоА торгов-те, 
сказал:

Воспретить занрьпие рынков, вое 
становить базары, не стеснять прода 
жм крестьянами, в том чмслв и кол
хозниками, своих продуктов на рын
ках».

Помимо того зпачсппя, хоторое име 
ет решеине ЦК для дела коолекти- 
внзакив н для саззих трудяпшхсв 
крестьян, аообходлно отыотить, что 
при умслоб U гибкой работе спабжа- 
юшнх н регулирующих оргаввзацпП. 
крестьянский подвоз на городской 
рынок может быть н до.тжев быть 
использован д.тя дела рабочего слаб 
жеиня.Это особенно относится ж Том 
ску, где спабженпе шсом, молочны- 
UU иродуктама и овощамн со сто
роны сиабвсающкх оргалпзапвй по- 
ставлепо да.тско ноудоалстворвтель- 
по, в где обшествопиим питапнем 
охвачено татько ЭО проц. пасеяеивя.

Алывнпстрашвныо 'пресдедованоя 
крестьянина, торгующего на биаре 
cBOiiMH продуктами бьют здесь но 
только по сореяв'яху, во п по рабоче
му и служащему низшей хва.тв{|п- 
капин

Хотя со прсыевп ооуб.1вковаш1я 
постаиов.1сння ЦК прошло уже более

двух месяцез, глевие* засвохв все 
еще имеют у  нас место. Чрезвычай
но хараЕтерно в этим отношении r i  
.10 председателя охотсоюэа Хивлижг, 
слушавшееся в коицо мая в нарсуде.

Продавец рыбпоЛ .тавкя ох.тхлш- 
за по приказаиню Хмс.тюка обходит 
баэ^ , состав.тял на крсстъли, тор- 
гующвх рыбой, npoTc«aiii н застао- 
ЛЯ.1 нх сдавать рыбу в охотсоюз по 
твердым ионам. Представитель охот 
союза ссылался па 11ес>тц0ствуюшео 
поставовденпе окриспо.1Еоыа, якобы, 
обязывающее крестьян сдавать ры
бу в охотсоюз, днекредитируя этим 
органы, рогулпрующио торговли.

Свовми нсзакоппыып действиями 
опв дава.ти пишу обывательским тил 
вам и паническим слухам о запреше- 
паи свободной торговли и т. д.

Окрторготдел, горсовет в торгую
щие оргапвзаинв должны немедлен
но принять меры, обеспечить кре
стьянам предоставленные им зако- 
UUM права.

В то х е  время надо решите-тыю бо 
роться с наблюдающимся ростом спе 
куляцпп. Бывшие тгфговпы, лишеп- 
цы пооьзуясь продовольственпымп 
эатрудпсппямп, скупают в aepcBiie 
продукты н продают пх на базарах 
по искусственно B3,i>~njM цеиазь Не
обходимо тшате.тьво следить за тем 
чтобы puiion оста.1ся за крестьявачп. 
ородаюшимп свою продухтю . Р.

Фннотдельские рзботники нарушали постановление 
ВЦИК о свободной продаже на рынка продуктов 

сельского хозяйства
(БЕСЕДА С ПОМ. ОКРПРОНУРОРА ТОВ. СТАРИКОВЫМ).

В беседе с вашим струлшшом, 
ТОВ. Огарыков >жаза.'1 на воэм^чм- 
тельлме ф агш  яаруш'сч^я рядз ж  
ресшв партни и 1̂ *емп&1ьств« о 
вошрещрннн зац>ь»атъ базары.

— .В Я 1варе этого года ретивые 
фявотдельшшлг ароверяли дохумш- 
ты у  граждан, к1ро,9М»вшях iiai ба
заре мясо. Окш тробчвозн, чтобы 
эти грождопе представили им справ
ки. что продукт этот вмеина их.

ПИЙ оравптсдьства окруааа.т про 
хуратура узнали только в ап
реле II в апре.че п.в прсд.':о,!;ила 
сн.латпть мясо по I'i-jothum  цо:ым . 
Б .-шва}»е же фшит шщихи 
iTo МЯСО НО твердым '•спам.

Н в да.1Ы1ейп№м ирохуратура б>- 
дот ж еспж) карать за вгакве лопыт 
ки стасоять продажу крестъяпа.чи 
своих продукгов па рьпшге.

Охр. адмотдел должен nfm
Тахве вешп раболгеЕн тимесого! вхгечрув'шроввть уча'тюзвьгх <оа:

фкясггде.1а продельшип в то время, 
к л 1 еше в 27 году ВЩ Ж  вздад ао- 

становдевие о том, что никто не име 
ет права треМвать тахяо справки.

Об этвх взврашевиях лостаеовло-

рате.тсй, у казать пм на леди: 
мость слепого нспо.-.исгшя требоаа- 
Ш1Й яезакогяого ареста г^ихдан. 
праеажаюппгх па база )̂ со своими 
пралувтамн.

Головотпов, нарушающи] 
директивы партии и власти 

привлекать к судеОнвй 
втаетственнвети

С Е Г О Д Н Я  Ц Р К  
О Т К Р Ы В А Е Т  3 - ю  

О Б Щ У Ю  С Т О Л О В У Ю
Центральная сто-ювая ЦРК продажу 

обеденных абовемевтсв на икми> эашн- 
чв.ла. Продано всего 2.200 штук 1-а сто
ловая абонементы начнет продавать 1-го 
нюня. В первую очередь будут уяоалет- 
аоряться столовавшиеся в мае. Калвче- 
ство абмементов сейчас сокращено пото
му, что 50 пропеятов всех т ю в  прехо- 
ставляется сезонным строительным рабо
чим. Но в первых числах июня на Ле
нинском проспекте открывается третья 
столовая, которая будет отпускать 4.000 
обедов в день.

За последнее врехя на тодсгщх рыв 
ке u o jii случай првтисионвй ьрсстьан 
в тортивле ородуставн.

Так паврннер, 13 пая по распоря 
женшо председателя оюттоварищест 
ва Хвелюкз про.тивец рыбной лавки 
Боюдухов явился оа базар п предло 
SBJ всей крестъянав, торговавшив 
рыбой, не вхеющцх орп себе Овлета 
на право лова, ненедлешю прекратить 
торговлю н следовать за пип в охот, 
товарищество для с.ктавленвя на ппх 
протокола. «•

Крестьяпе вопялп, что это требова 
вло иозакиппо п отказались пот’шпвть 
ся Богодухову. Тогдд Богодухов обо 
всем доложи Хнелюку, который пра 
казал ввмедлеЕсо взять пнлпцноперз 
о с его помощью отобрать у крестьян 
рыбу, преддожпБ пх получить за псе 
расчет в охот, товархществс.
На крес1ы н  составнлв протоколы п 

требовали сдачи рыбы. Толыш благо 
д^т случайному вмешательству в это 
дело председателя пнтсгралсоюэа (ре 
стьяа отпустили.
Такие головотяпские действпя со сто 

ровы .Ххеложа грубо взвращают пели 
тику партам п советспой власти.

Хмелки: I  Боп'дуюв прлалечени т: 
jroJOBUol ответстЕецвестя по 110 ст. 
УК н дело пере,тапо оа ртссхотрсипе
нарсуда.

(Ьфпрокуратура раз'меняет, что за 
незаконное ограничение частного рык 
ка виновные будут привлекаться к  су 
ровен утояовнбн отвегствсинсстн за 
превышение власти.

Окр-(чмжуратура.

3 Городке кудьтбаза открывается в 
первых числах июня для ч;,еаов союза 
СТС и их семей При базе оборудует
ся столовая ЦРК, которая будет рабо
тать ежехнеяво.

В  СТОДС80Й 7 вместо 200 обедов 
будет отпусьаться ТОО. Для рабочих 
кярпячных заводов яа Томске 1 всо 
ДПТС11 двухсмегтый отпуск обедов.

Во постапов.пгнвю смотровой ко- 
ынссин ло  обществ (ЯШ ому пвганпю, 
отдел пути -прпспособал под емотро 
вую ннвзшй отаж Флнгсля по Ле- 
ПЕШскому 41 л  едал его 21 мая но 
описи томтао. В салнтарпо-техпнчсс 
ком отЕлпепЕш здаове у.ювлетворЕЕ 
тельао. НсоСиодеш елекгричсскнй 
ВСЕЕТИ.ЧЯТОр.

ТО М СК  
ЗА ДЕНЬ

(П о телефону М  7-56)

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ.

ЭВ500 РУБЛЕЙ НА ПОСТРОЙКУ КОЛ
ХОЗНОЙ СТОЛОВОЙ И ЯСЛЕЙ.

Сибхолхозсс-юз отпускает для To;i 
ского округа :»5-о0 рублей на opraiiu 
аацЕЕю в одиом из колхозов большой 
гтатовой на т :‘ ячу едоков, детехпх 
т л е й  а двух С>ань-прачйЧ11их. Общ ал 
СТОЕЕМОСТЬ ЭТИХ СО(}р>'Ж(̂ иЕ1й .55 тыея'1 
руС.т(й. Ц.т EIIIX 16500 рублей доявкп 
ка месте п ллса ть  Егатхозсосэ.

. 5-го июня союз строителей раэвер 
тьжмт летнюю культработу в базах 
Лагерного сада и 10-го нюня в Мнхай 
довской роще.

Третий выезд в номмуну <1-й Май.> 
(Полоиошнинского района) делают в
июня учащиеся 18-й шхо.ты в составе 
12 человек. Цель выезда —  позпако 
нить учащихся с бытом коммуии.

Ясли для детей в района Кирпич
ной улицы окрздрав предполагает от 
крыть. Ясли будут о6с.тужввать де
тей работниц строителей. Жвлсоюз 
по договору с союзом строителей ,да 
ст дзя этой цели дом. Часть средств 
дадут строптелн и профоргавнзат1Е1. 
иткрытио яс.дсй в даЕЕвый момент . а 
дерашвастся нз-аа ЕЕедостатьа 
средств.

16 тысяч кирпича в июне месяце 
получает интегралсоюз для своих 
стронтельств.

Закрылись дет(М1ие ясли по Кре
стьянской улице № 8 из-за негодно 
сти помещения. Ясли обслуживали 

! 50 человек детей. Горсовету пеоб.ходн 
I МО оказать срочно пужЕЕую помошь.
I 10-чассвой рабочий день ввели кур 
’ сайты стройуча на постройке дома же 
пезной дороги П9 Леккнсноиу лр., Nt 

, 33, для выполнения своевременно 
. стройплана. Курсанты стройуча вызм 
иают на пчгуратпое выполнение пла 

I на все постройки городх 
I Бедняцкая конференция отноывает 
, ся 5 июня в Нарымемом крае. Це.дь со 
I -прпвлечсЕЕЕЕе бедняцкой массы к ры 
боааготоЕзкам.

I В клубе гКОР» 2 июня комсодом 
|7-й школы 2-й ступепа устоанвается 
I кинопостановка картнЕш «Дочь Ги.тл 
I ЕЕа>. Сбор пойдет на нужды оздорови 
те-тьвой Еомпанни. Часть сбора будет 

I •'тчаслена на оогавнаанях! школьно 
I го огорода.

Рсдакпия газеты ,Кр.зсиое Знамя' совместно с ОПС, 1 юоня. в 7 час. 
вечера в x.iy6e печатвиков (Дворец Труда, срехний этаж, ход с ЛенивсКб' 

го) созывается собрание подлисчнешв газеты .Краевое Знамя*. 

ПОВЕСТКА ДНЯ*
I) Отчетвый доклад газетного уача.
На собравие .зншенцы не допускаются.

». РЕДАКЦИЯ ГАЗ. .КРАСНОЕ ЗНА.МЯ*.

М ЕЛЬН И КИ  ГОТОВЯТСЯ  
К  ПЕРЕВЫ БОРАМ  ФАБЗАВКОМА

Ф збричао-засодскнб комитет п лохо руководил социалистическим 
соревнованиеи и ударничеством

Промфинплан до станка ке доведен

ХМЕЛЮК И БОГОДУХОВ ПРИГО
ВОРЕНЫ К ПОЛУТОРАМ ГОДАМ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ.

Как нам оюбщили в прокуратуре 
рабсткики охотсоюза Хмелюк и Бога 
духов приговорены каждый на три 
года лишения свободьь Но, грини- 
мая во внимание то, что Хмелюк н 
Богодухов рабочие, на ответствен
ной работе только 1 гсд—срои зекли 
чекия ескращен до полутерых лет.

11а мельницах 8-9 нача.лась предай- 
борпяя кадшаЕ ii-i 2в‘ мая. Стоял от
четный доилзд комитета. На собра- 
ЕШЕ1 прЕЕсутстеосало только 23 ироцол 
топ ьолпчестаа членов сот- :.*. Прод 
• I'.iUTOJb tj-r-' :щкома тов. Сачко в до 
Еыоде недостаточно остаиовнлея на 
прорывах в Biroo-iHCBEiii промфи1>- 

I п.тана (прогулы, тсхпн‘!<*скив иро- 
стиЕЕ. увелнч1-шЕо общих п накладных 

' ра*'?.одов), г̂ ’ ороаЕЕОВвнЕШ ii удар- 
пЕЕЧсствс. Не сказал, как Oiuu mi^ h- 
.тызоваЕШ рабочие на выиолясЕ1>!С 
программы, какую помощь оказали 
C1EEI в де.те кагчзктнвизашЕи и об их 
участия в ЧЕкт):в соваппарата.

В преяЕЕях [.абоч*-- ужа-лыпачи 
подостатсЧЕЕоо ру* -
просах рабочего 
вые. огороды!, C.T 
ударнымп брЕггзЛ)!* 
боты г. выдк!*'.:.' !" 1  
п ВуЛЬТКОМ11'|-|П1 

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

IBO ФЗК  в ко
• КСЕЕВЯ (стат> 

руководст; • 
тсутствис 1'л 
трала трут*, 
vm  пло.то.

I Культкомиссия была распущопх Ра 
I бота ПК ЕЕ ПС очень с.табая.
I Старый лроЕ1зводствен1шк тов. От- 
! ряхнп .'«ar'-ii.T, что освобеждекные чле 
кы ФЗК редко бывают на проиэвсд- 
стве. Н(-'-Г|\,,,(11чо ихладить ыЗщоствса 

I еА о пяташЕс. нпжеиерам н техникам 
чаще быедть на пронэподстве.

I Аетнвееость ра(^чпх. соцсоровнова 
i нно, ударЕшчсство но были поддержа 
! 11Ы ФЗК. ПК п ПС. ФЗК ымо запн- 
I мастсл 1;;;''ЕЕзводстЕС̂ 1нтхмц вопроса
ми и КС- -'ТОЧНО уделял В1ЕПМаННЛ 

I пЕ̂ полвсп; - иромфицЕЕланх План не 
|6мл довело ло ствЕЕка U нензвестс;! 
1 для аагдого рабочего.
I Пвщеп|Е1.11-мукомо.Т1<1 .ло.тжпы выб
рать в повый состав Ф-1К таких ра-'ю 

I чих, которЕло обеспечили бы вылол
I всипё ПЯТ1ПСТКП
{ Свой

ПО аО ЯН Н Ы Е РАБКОРОВСКИЕ сходки
По согласованию с ОПС и окрум комой партии, рецакцией газ. сКрас* 

нов Знамя» аккуратно раз в цекаду созываюгея рабкоровские сходии. По 
Томску —  дни для схойон устанавливаются: 7, 17 и 27, Яшкино —  2 . ^  
и 22. Тайга— 3, 13 и 23 каждого месяца.

В Томске первая сходна состоится 7  июня, в 7 час. вечера в  помете 
НИИ редакции хКрасное ^ а м я » , третий зтам (ионыата № 7 ) по вопросу: 
о рабочв! снабжении. РЕДАКЦИЯ ГАЗ. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ:>

СОВЕЩАНИЕ КНИГОТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Не состоявшееся 29 мая совещание книготоргующих организаций со. 

зываатся вноаь на Э июня, а 7 часов вечера, в помещении редакции газе> 
ты «.Красное Знамя» (Советская ул., № Э. 3-й этаж, иоиката № 7). 

ПОВЕСТКА ДНЯ;

1. Доклад Крайиздата и потребсоюза о распространении книги с содо
кладом обследовательских рабкоровских бригад

Ка совещание приглашаются: првдетааитеян книготоргующих орган№ 
заций, колхоэсетоза, полеведсоюэа, молкивсоюэа, ОПБ, кульотделоа, би
блиотекарей, члены редкеллегий стенных газет и рабстенкоры.

Редакция газ. «Красное Знамя ^

ИЗВЕЩЕНИЯ
> РоОкоми ВКП (С| 1кочм1в М со}ыво- 
[Я toeeuwete K vi рукоамитпги .v ^ st- 
« собрениЯ н ячсАкоаых жепор«ани<а10рсм

I РвЙ««М1.
Uan«v н*м кти atMpj 

м  и 6с] опозданий.

Т .Г .У .

„Кр«миЯ Строптелн" Ь.V Р.-/Ъо»<гм. 

ремпнх ОолезмеЯ ирафассо!»  П. Д. !:м

•3 Отдел РеСатнпц I Ph ВМ1 (б).

Родительское собракие первой шко 
лы первой ступени предлагает ниже 
понманованным лицам в кратчайший 
срои, внести следуемое с них еамооб 
ложекке: Калита — 2 руб. 40 кол., 
Схрилнни —  5 рублей, Карташов — 
20 рублей, Давыдов —  15 рублей, Па 
стухоо — 6 рублей, Бобровский — 
4 руб. 50 коп. Ремезов — 10 руб., Де- 
менчук — 7 руб., Гольдфедер — 10 
рублей, Горошков — 5 рублей. Жиж- 
ченкз — 11 рублей, Заходякин — 2 р., 
Крутько —  12 руб., Елистратса — 10 
рублей

ф Сиб. техн. mKTitrvT ов‘п .т««т об«нест- 
еиный смотр квфглр KHn»«c*»AVioiu»r троки. 

Каф. Коксо^енИьт проф. ГеО-тгр 1-го нюиа.

о'равкочо ВГеП К) 
«очомгимых от а 
о оврт. мчатн.

оо распрост^а 

ДППО Кто РК ВКП (6)

К)рсы HKOSTpiBHbii языки:.

II Итын роботы «урсоа jo Ь. 
Л  Выаути окоиммывях 
Яжм обазотельма.

>ЧКО*-1

Ц с ! саяятарязго просБещеяяя.

ствуют предет!............... ЦРК. учвгтми.к с'чотю
Ьаломдин. Бтмоа, СттдвТ1и.и.1. Ьн« .«г 

Лоятю. Встуит. COOPQ Езолапднпо. Вы-

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы М  О Т Д Е Л

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67
Т о м с ко го  Г о р о д с к о го  С овета  Р. и К .  Д .

в РИДУ OTW
1Я xojnPciB^nuwx скяеядиЛ стзд» 
шит учебиых зааедеини и учошн.с
iHowewM «вертшвты. УСТвноялемпоА , ---------
. г. М Ы |..Кр«спо« «.) Точгорсоргт

«рвртя^в* • *41* US оМем ооюаапии. устокоолпмэм

укаыичс» посто«юад«1И1»н Гоморсо*

О городу 1ом(

Рздаятор Н. СТЕПАНОВ. I
•ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

\ \ \Агхш̂ юг.~г

Предгорсоаета СПАССКИЙ.
Спретер* ЮРАСОВ А. 

’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖк

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

НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЧТО
СЕГОДНЯ I  ИЮНЯ! НА ИЮНЬ

П р и е м  п о д п и с к и  производится в конторе Издательства 
„красное Знамя'*, Советская ул., 3, в маг. ЦРН М  3, Д ве
рец Труда, на почте, в киоске М  I  на Базарной площади и в 

киоске №  4 на Аптекарском переулке;

кроме того с 29-го .51ЛЯ в конторе Изд-са подписка б/дсг произво.щтьса 

5 8 часов утра до 8 часов вечера БЕЗ ПЕРЕРЫВА ПО 2-ое ИЮНЯ.

в КИНО; Сегодня, 1-го нюня

1 - IB  *■ ЛИХОЕ ЗОЛОТО

9 ли  Иоч. в 7-а>е-10> «ч. 
А*иЯ Коссе: с 5 чос. НАСТУСЬ Н А Л И Н Ш Й Г

АНОНС Кмед. Одержимый. Жизнь на ] 
поаный ход. 1

Вырежьте на память!

p o W e a t p  S S 2  О П Е Р Ы

кино АРТШКО.ЕЫ. Тоткхо один день I нкжа

В  o z ? a e  х > о ж д е Е С в ; А ^ з
Ивча.-м еевпеев: • **',—8—10 часов. Косса открыто: с 1 чос. дня

Орощвичс к ноч. в зрит. дат не допуска*огс|

Открытый спектакль д ля  всех. ПРЕМЬЕРА

2-го КН1Н.Ч. Только один раз.
■  Р И Г О Л Е Т Т О  г а

По иенам открытой кассовой продажи.

Слушатели газетных нурсов!
1-го нкяя, в 7 часов вечера при редахиви .КРАСНОЕ 

ЗНАЛ1Я', комната Ук 7,

созывается 2-я очередная
Слзшатехвы явка—о6азвте.1ь:ш.

Врачебный указатель пэ г. Томску.

К. Н. Завадовский
Примнмоет по нервны-t и виутре* 
боде]и*м: понндельнт. вторник, чет
верг и субботе, —  . '  —  —

М. Я. ШИВДЕР

Спасская 32 12—

З-гуиюая, 6-Л спектакль 
2-го абовсмсита, вместо 

.Овода'

ОсЕавшисся бЕыеты в кассе театра.

КАРМ ЕН

> в в - © о с о « * < - * < » . ф < » ^ в Ф Ф в Ф Ф Ф
Об'явлсние

IPfinfilHnOT с 1 по !0-е иювя б^дет отпускать- 
buUU^UluClf ся мануфактура м  лпр&ть, нвй. нюнь.

♦ а ф ф ф ф ф ф в » ф ф ф ф т » в е > < и » .а > <  i >
к и н о  Ар.шко.,ь1 2 .. 3 «юн. " « р и а :  с 2-, « с .  д>

После 2 сигжачз вход в зал—ВСХ2ПРЕЩЕ11.Продолжеи постановка вл 2 хвя.

ХИЖИНА ДЯДИ ТОМА
Начало сеавсов: в 6>/т—8—10 час. Касса: с 1 часу дня

' из ыэгазииоа ЦРК М 1 и 13 ЛхЬрт 14, чагна-j паЛшикам 1-R 
категория—ч.'.свам профсоюэЬв, а с 10 оо 20 ч.тепам плЛшким 
1-й кат.горик-пе ч.1силм профсоюзов.

ПРАВЛЕНИЕ

К. В. КУПРЕССОВ.
Уж Сен авто. U  9. (быв. Мопастьгр 

1квя| Тел. М Ы.
Болезни кожи и волос. Вемеричеен-: 
сифилис. |го«оре»|. •о.швые бопеу 
-ИИ. микроскопическое исследование

Соецнольность: удаление губов 6*)
60.-W, искусственные губы --------
шеЯ нопструкции. Прием '  
яо снм«едг.ж,никан, среда»,

Пом и суббогам, с I до 5
Гокуокс__ ......... -

зубов.
IX искусственных

Л. ЛИВШИЦ (стаж 28..,

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ

С  М. АБРАМОВИЧ ;
Гио̂ лбнроаапие. удапенпе. нскусст-1 
венные ЭУОь*. Пр. Фрунзе. 71. Прием | 

угра ,

. зубов н
'о". Ш  —  ,
. на Свесскую yj

Прием больных: с 10 час. 
до 2-х часов див н с 4 час 

чес. вечера

ВСЕМ коопоргам и фабзаякзз;гй! и » * .  з<

С  0 ‘ я ^ з з л : е ] Н Е 1 е .
HTMHuieT обоягнтов. что с I нюня к у п-иту за каа.

ь'.<-'кнх Аопох демын будут прими-{

КИНО к.туб Совторгсаужащмх, (пер. 1905 г., быв. ,АРС‘)
Сегодня состедввй жепь, 1-го июня

ХИЖИНА ПЯДИ ТОМА
Начало: в Ф/з—8>/а— йсов аеч. 

Смотрите 3-го июня НОЧНОЙ КРИК.
Скоро: 1000 ЛОШАДИНЫХ СИЛ.

Труда, состоится

собрание коопоргов. [
Фабэлскомы, прос.тедите зз явкой коопоргов из собрание. 
Неввка коопорга на собрание сорвет перерегнпра'дню пай-1 

шков каъгектнва, ве вис.тавшего такового.
ПРАВЛЕНИЕ

... -  .сберкассами:
I) Окрчжно» сберкоссоА U  131. Леинчский яр. М 7 с В',̂  ч. до 20 чв- 

нр, Я во а-м огде.теини сОеркмсы [при Сибгорге), Коммунистический 
>. 4 с 9 до 15 часов, 1| 3-м отделением сберкоссы при ОкружиоД
уиторе сея'" {Пс^тл). с 9 до 19 часов. 4| Сберкассой при Тимирязев- 
гом Пауитесникуме. с 10 до 14 часов н Я СберкоссоА U  И. при ОнрзУ, 
очмун)1Стк»ескмД вр. М 3) с 9 до 14' i -юсов.

Все гн1С1Ы>ые кассы закрытого типа при учреждениях и оредврия- 
«ях ярниичоют аяетежн и перечне-гения уа кворгиру и nywaiKH в част
ых домах тпкжо от робочих и с.туаииних донисго у«|реа|Денпя и пред- 
М(Я1мя, нрторое нми нп.ич:редствсп1К1 обслуживается.

Поря-ioa уплаты уста>ми).1иоается c.iejMouui*:
II Вместо записи в оСопементох. Уоревпяюгцнми коммунальными до- 

умхоза будут оыдамгьси несгах у абонентов счета и ляух 
X (одни отрывж>Д|. с указоннем: количеси 
мет. И суммы яод-ежви|ея ул.гете за кя

За о т 'е зд о *
.там  .o.HimoMM н, | нро«ти. шмты и Р - 1 ^  — ■ 
м т т е м т .  I  ;  Л *  "*■

Г  (По Спосско* ул.. 29). —“  '
IpocbSa

с резными учрежде- IJ - „ - 1 . - -  прод. яатеф. птаст. 
ли. возвратить во |dd UI ВЭД> кроввть. чодн. ст..

Ностерсноа иРадио-техиик'

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф  : Слеши!,
по случаю от езда не
дорого прод.: рояль, зе|  ̂

I. цветы, кровати, посуда н д<̂

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

Д Е Ш Е В А Я  К Н И Г А
Над. .КРАСНАЯ ГАЗЕТА*, Леивгрлд, 14, пр. Володарского, 51/я

Утеряны доиуяенти ка иля:
: С уд-ние

—  . ..чггадовоД зачет .
И М 217217 ЗомрухнноД Б И

ВЫСЫЛАЕТ: Е в д о к в мо в ,  ФОТО-РЕЦЕПТУРА и сора  ̂
•очяик, сборник фото-peueinoa. лая любителей и профессиоя. 
477 стр. 28 г. в место 2 р. 50 к. a a l p .  бОк. Г у р ь е в и ч  и 
др. Культура речи в образцах и задавнях для самоаоятелыюй 
врорлботкн 1 ^  г., 256 стр., в палке 1 р. 70к.

Магаэяя выаолвяет-заказы с яалож. плат, до 10 р.—свыше 
18ИТЖ—25“ '« ва НОВУЮ И СТАРУЮ КНИГУ ПО ВСЕ.М ВО
ПРОСАМ. Запрашивайте о ватересующих Вас кпигах, пршзгая 
ма{нгу Азя ответа. Каталоги—БЕШЛАТНО.

Е С уд-ние личности с с. КмиоиноА С Ф яагяорт. ч-. 
'товод зачетная книжка К  К7 Бурова А С студби.тег 

-чностн Котова И В вроф- 
Кругяинского А И 1>асчет- 

мя̂ книжка Кондратьевой А И дрюфОитет lupnnia М 2574 Ковпер
Пугоавкипл С И уд-ние -тчиос-тм, профСи.тет ТкачевоД Л И яро^

битет С 1C X» 91.9 ГоаикПвиА К П ввепорг при и ie6o(v------------- —
Клидратьевв С И уд-«и<е личности 1 риюеои II Т| 5 
атра Иовичово М Д сту.т. уд-м«е Сибооыте.инкума 
уЬгслреьоД В С паспорт црк. i

Ье.теня И К обпнеиеит на комнату МевскоЛ А К кя. КМ 0/11 
3427 Бароноли К В ч.тем(аая ктикка црк уа М i2tt Фа.жно Н И I 
профбилег МС I 14 4)*г

11ожер<.кого II К чк-неннй билет союуа С ТС, членская плевая книжка I 
дубликат ирк, гировка о гпжбс в Том. хе-иче ныл- 1очикр ГПУ, i 
kotHvxean-i О Ф удчи-е СиСкраДфин ttpeoe гЛ ИМ MU Мозднакова:

2) Счета будут выаисываться н 
лтие кдлртнры или комнат, а за <

3) За у терю счетов и выписку

4  Сзижн

иа имя до> 
другого

него ордер на за- 

Г'ркоччоз взнмаят

«  уств»ювлемы а кем остолъ-............. _____. . .  ; ыдуюшего месяца.
(кустари и т. я I. о твяаке и за нзпиожн 15 числа текущего п-цв. при 

пеуялате а срок взимается аепя в течы >|. первого месяца O.lv* и пот te- 
А1Ю1цего О.Т-. 30 каждый шюсрсчпниыд день, в при просрочке свыше

П О К У П К И  и  
П Р О Д А Ж И

Гуся китаясняя

I костюм, черн.
Куплю н.-1̂ (ииее мот. Ародый 

нарьевскод. 3I-I

^x »
5) При

а н‘*уд-н1* личя^ги |

П I 1
I .газырти

Объявление
Расоорвжеинеи Правл. Треста Сибугвль от 23 кая с. г. 

ТОМСКОЕ А ГЕ Й ТаВ О  СИБУГЛЯ Л И К В И Д И Р У Е Т С Я  
с !-го ИЮНЯ 1939 года.

с. П чтенская ншгжка 14 :̂ 44.1Ы По-ювей И Ь 5 вбоне- 
.-а М М Сараево Г 8 учетно-поишкая KiniMka Шоги- 

гове К ЛИГ! бир» и труда Учегнея карточке па поимдь стуагород- 
CT1I I оршечниксва 8 И доспорт ири Чернова А И восиорг 

Худд>о-о сдровко на оолучение зоб. листов а щм ДерюДенко

Хуяикооа П Д кв, КМ ирг уа 7139 Посгняковой Микули1К>й Е С  кн.! . . «  . .  \я ол'хт II |.| -------- - ч------------ — -

яуте денег в С бертосгах. абоиеты нред'явл юг оба якуемя- 
Сберкассе, по.тучнв деими от «бешеита. еезвреи4#ег ему 

подлинный • -leT, иа обороте котсриго вомущены проогтуе уплаты, с co
ot ветствуюшаЛ отметкой кассира о водучечиш денег, а вторгти жуемл- 
.уяр счета остоется мСбе^лгассе .мя отсылки Горкочхозу. Без обоих 
экземп.тяроо снеге деньги не принимаются. Дбоиекты состоящие пстод- 
чиками Сберкассы еи.уату «имут п|>опзво.унтъ безналичными расчетами 
порядком уклуонныч иа обороте no.vinHiioro счете. Абонент вкладчик 
подучив or Горкомхоза счет а 5-х мземялярах, в це.тдх ркоисихии време- 
ии, в отвелеииом месте по.я tMiyoeiwe ..Почтовая карточка'* иа лицеев.' 
сгоропе ПОЛУНИН ого счета прскт«в.-яет номер сберкассы, як-уодчиком ко
торой ои является в на 2 м мземплире свои влрсс утигга, номер доил и 
свою фамнч-ю. имя и отчеств*. Посте утосо на осюроте зтого экземп-

Продаются: : ,По случая

т с д м т с я

1 Г п ..^
|а М 207Ф Волново II М носаорт Гпо Коиствиппю • С Д »

По расчетам, касакишшся Агеггства обращаться к нему до 
5-го июня, после чего пгзакоачеиаые расчеты персдаю1ся Прзв- 
tcHiiio Смбугля, г. Новосибирск.

По всем вопросам, кдсающимся поставки угхя, кокс», (эа- 
Я.ТЮЧС0ИС догояороа и прочее), с.тедуег обращаться а Сибирскую 
Рай иную hoim'py .Углссбыта*, ко адресу: Иовосиб.:ро:, up.

|1ичнтоева К К члеиссквя книжке охетсоюзо. OkOT£n.-ie>. акт_
I лошади Безрукова А  А дубликат на ви-тучеине боспаш 
I семеЛиое удтте с едя. I угорова Л А комсо««011ьскпД бн ст 
Я'ч L- С учегно вшт скнй битет.
Иаогюаа И И профби-ег совторгоглушпщик Валтгова С  аас» 

' на 3 юде Ьу.ч.вахтер Н И кш1жна црк Во-литовоД С  'семеАиыД с 
порт Онучина Г t  necH.ipi црк.

I Васильева Г Л квид карточка ВКП (Ь). профб««лет водичнов, саб.
зов. I '< Гпо Довидеи . М Д к|

У Л М 31
HorulinmoA И П : 3*6. Л1

ClAIu ! 19.

отчеств*. Пос- ----------------------,.---------------
под зого.>о*кои „Приказ" яростая-ляст сумму 

.лежвшую к n.MicAy. уквзанпую на лчцееой стороне счето. номер своей 
сберегатг-льной кипжки. дату н подписывает яревга}. Выволичв асе ото 
обонеиг-вклагчик оба вкуемоляра счета отоускоет в любой вочговый 
явщк бес иак.лейки морок (пересылка ироизводнтся безшютно). Сберкас
са дояучив л проврикоз пргмзводит операцию итхле этого яемелтеино 
подяинныА счет под звголопком для „ответа" с отметкой на обороте о 
яроизведеииом перечислении но т'сч. ГКХ суммы йричитаютедся -  
ту возвращает амлодчику почтой, который и является

6) Пэдуиниый счет с роспнедой Сбё^оссы об уплате прнчитаюшедся 
суммы по счету «ваяется документом, который абонент должен хранить 
и оред'являтьсд вредстовите.ую ГКХ врг' •ыоиске счета за слсдукминд

7) Указанный в иесгоящев об'явлепин порвдои ояуоты з« квартиру и 
из» цини роспростраивется тооько по Иочислениям иечиноя с моя кгесяиа 
ко тоторым ^ д у т  выданы счета. Все расчеты во квортире и и>уншяам

I. должны быть ороизведены во абоиемеитам через коссу

H'icma I з«С. ̂ Тччекое ArcufciBo СиСуия | *'

Л,Т?СС РЕДДЦЦКП| V. с. - г г с ; .: !  . 1 ,  ,\! 3. т :.1-ф „1Г т — '■*. *

в виду технической иевозмолиости до I0,VI вручить всем обе 
тем счета за мой «еч—пеня то пргхрочку но счетам взпченныи в 
7.VI ивчиептьед нс будет до 2S.Vt с. Г.

Зов Горкомхозом МАСТЕРОВ.
Зав Оярсбериессой М Ш САННИКОВ.

Гр1 даются;
выезд, ’'омуте. Советска*. 53~В

Гродаетса веаосапвд.
Горговая, 42-5

Продается к : : : » '
|родайтся :

Продаются;
дом. вещи. Ярлыкоаскоя. I2-I

РОЯЛЬ
верх. ХОД СО ДВОрО

KtllMT ТУ*УРК» кожв1гую Р43М. 
Iljim i 55, тут-же прода*—  —  

резин* оси
Белозерския nepi.. 10. ш

11П11111111 111 U 1111 i 111 l-l.l I
Спешно
M l 141 IIM  ix i.M  M#».m  111 t i l l
Продается ^ . / 7

недоросо. Преображенская, 59

К В А Р Т И Р Ы
UvnflM щубт ИУИ доху темиогп 

^П)ПЯ)0 иветв. О6|ощатмя почта 
довостз>ебов£1и.я М. О.

Отдается ката с обет, можно
, чьч-с. Kpvi янская. 1«. кя. 1

............ .

И р я а  : s L '7 5 . a *
ашггвио, сор. tUaxcinoil. 1\омму- 
инеский яр., I. К. П, 1о6оногта

Сеяья двух лиц. сдает

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Подготама я tcihhkimu.

Овщяпаеяед,
ВУЗ, Уд. Гериеил. 9, кв, 9. дом*

нетоду. Пер. Вонцетт

Дярезаисняя

Дереаеясяая к г . ’ '." ,™ :;» " . :
доироСотн. с рекомепд. Гоголе*

0 1щес1 веняоа питаняв,

роботы в Р-оссии И звгроиицей. i 
л(дпие2 года работ, ответств. 
ехнич. в-<структ. яо обшестя. пн

15, хв. I. П. Ф. Олыисйскомх

Ябской а'э. коптлро .СИ5- 
УГОЛЬ* требуются:

___ мый товаровед по сиавжгикн
бухго-ттеры. ао<ч. бухгалтере и с 
счетоводы ирпизводствевинкп с .i-

стаом. Условия во с

я . " й Х 2 . ' г . . т л ™ ь “ .ь~:

< b :v b .w « w w v w 4 .-w
Иажвяер! ,»
лодоя. без реклмо.тлви1|1_ не г^«х.РФг
Cb.'V'V

Фвзио-Теравевтмчсскоху И-чт-щг»  
СРОЧНО требуете* <М""
Ш О Ф Е Р .

\  V  N7

- f - r a Пигв8>.
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