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40 тысяч тонн угля 
не додали в мае Анжер- 

ско-Суд7.гека(пе копи
(Сотрите 3-ю cipi-i:!aj)

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

В Индии владельцы хлфпчато-бу- 
ивмных фабрик массами увольняют 
рабочих. Ц к ш  на хлопок достигли 
гбсурдно-мизких цифр. (3 стр.}.

В Чвромхово открыта ковал шахта 
н и т и  18-го парте'еэдв е  годовой 
проихводительностью в полтора мил
лиона тонн угял. (3 стр.).

ЛЕНИНСКИМ КОМСОМОЛ, НА Ш ТУРМ  ПОЛЕЙ!
С 9 ПО 19 ИЮНЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТОМСКОГО ОКРУГА ОБ‘ЯВИЛА ДЕСЯТИДНЕВНИК 

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ЗАСЕВУ КАЖДОГО ПУСТУЮЩЕГО ГЕКТАРА
До сих пор томская комсомольская организация почти не участвовала в борьбе на фронте большевистского сева.Десятидневник покажет 
нам, сможет-ла томский комсомол и его руководители смыть позорное пятно бездеятельности, сможет-ли комсомольская 

организация развернутым фронтом биться с кулаком и оппортунизмом за успех большевистского сева

Ни одной ячейки комсомо-ча без гектара посева в подарок 16-му партс‘езду, кп о т о г о  килограмма несеяиных семян льна, овса, гречи, проса, картофеля—
под такими лозунгами должен проход х ,  комсомольский десятпдневпнк

ОКРУЖКОМ КОМСОМОЛА МОБИЛИЗУЕТ 
ОРГАНИЗАЦИЮ НА ШТУРМ ПОЛЕЙ

(Резатоция W  ВЛКСИ от 8 ик.чл).

ОК ВЛКСМ OTsew er, it o  jo сит пор 
тодскаи орпшизация сохсохохт не 
e p ic ja  uepecrpoiib свою раоог; и л  
уси еш о го  п боезого ировсдевия весел 
него сева. РаВошшо кояктсти иродол 
ж эю т работать расхлябанно, без долх- 
я о 1 яннциатяБи в  иастойтовоив, за
частую ваблюдаехся врямос врошле- 
вяе оспирттвнстатесих настроений^ 
яадгзхд яа саяотс!; п вр.

Пгходя Бз этого, бюро ОК ВЛКСМ во 
етаповляст:

За севиполвсиве воетаыов.'.спт (ю 
ро ОК от 27 ван об’авнть выговор: 
тсвехо • колароси;ояу, богородскояу, 
BpeaimeBOCcoBy в 1-яу  в 2-му райпо 
яав В.ШСУ.

Пос.юнпыо уигшояиповпыо ОК па 
вр.1£е.деинв веаппей аосевой ваяпя- 
шш до сих пор ив выстроили работу 
рай<>:]аих орпшвзацнй, нс о6с;лсч1Ш 
*ор¥а.ииып ход н оианадвио .wciimc- 
го ссса. Цред.!саит> коафлнига г.Ч ьо- 
мвссип нртвлечь всех уполвин яевпих 
W» к коясояольской отБетств-*Ш1осп1.

ОегавпшЗся до конца сева сроа пг- 
волиосагь ь ваксвязльвыв идорпгкс 
квех Д.1Я чего вровес-тв следующие не 
р(1пр11.ттпа:

1йтиу лалячаоиу составу члепоз 
бюро ОК выехать в деревою в теча- 
яяе 12 часов. Прсиояоть всем иенам 
бюро ОК в увсшсяочеввым вр1П1еа.чг  ̂
raiujc сгртгкв ве̂ па я тем ячейках в 
patii.oiyx, KOTupue не виволвяют сво 
ях зяхач 00 восейяев каКоаппп, вваол» 
>е роспусга шеек i  святяи о работы 
е<крегяре1 я члемв бюро ГК.

Ц]Ю110жнтъ городепп райцояая 1

J я 2-яу в одно.ДЕСвный срив мобилязо- 
I пать ессь свои валячвый состав акта- 
, вз я бросать в дересшт.
1 Предлохвть тайхявсиияу, aas<'pcao 
ву ГК в атквнскояу волаеЕтквт до- 
биться, чтобы паххый член В.)КСМ 
один выхо.дпой день отработал горсов- 
хозу.

Цредлохлгь всем упихнохочевнив, 
райкомам в деревенским ячейкам в 
трехдневный cpoi: мобилизовать всех 
комсомольцев в П1швлсчь колхолвую, 
батрзцвую в бе,щяцко-серед11яцку1а мо 
лодехь для засева льном, воноплеЛ, 
гречихой, вросом, картофе.1ен недосеян 
пые во плаву ншо-иные участив, уча 
сткп сельККОВ ■ т. д.
В осташпсся двя сева пбмюмол обя

зав образцовой. yupDuQ бс-лзшештст- 
спой работой па полях в массово-раз'- 
ясвлтелыюй работой вызвать с.̂ рс̂ спи- 
вавяе колхозов м еднаолншшш по 
выиолневню в перевиполнеяпю notre 
них вланов.

Пе должно остаться ни одиого помсо 
мо.1ьца как » колхозе, ток и в едшго- 
личпом хозяйстве, который бы ве вы- 
пмпнл и пе перешполпнл восевиого 
плата.

Пн одной комсомольской ячейки, в 
деревве. которая бы ве застала гептар 
в ммевн колхоза «Снбврский ком 
сомолец».

Ни одпой комсомольскоЗ ячейки, ко 
рая бц дв оргашвовала маь*ы моло- 
довГв как в колхозах, так в в вдцяо.хвч 
ВО* хомйстве на »с€в гектдров вао
UH 16 вартс’с'зда.

Бюро ОН ВЛКСМ.

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО
[О М С К А Я  О Р ГА Н И З А Ц И Я  КО М С О М О Л А  И  Е Е  Р У КО В О Д С Т В О  М О Г У Т  

И д о л ж н ы  БО Р О ТЬ С Я  З А  У С П Е Х  С Е В А .
стояопе хозполктработы района, к 
кочорому оп прнкрсплсш.

11роаа.чени и это рсшсинс. Дояжш: 
6U.1Q выехать в районы 7 чдевов бю
ро—выехали тадьао двое.

И бюро ОК кет не то.тьео членов, 
которые бы отаоча.чп за проведеилг 
сева в какоы-то опреле-тенвом районе, 
ко не было Д9 последних дней чело- 
аеха, ответстсеннего за посевную 
роботу комеэмоле во всем округе.

Зев, дерс-венсиш сектироы т. Г у 
саров находвтсп в отпуску, замести
теля у  него кет. Фахтическа все бю
ро ОК находилось до гпх пор в само- 
ватьвом ontyccy от большввястсиоВ 
боргзЗы е сулатостсои н ошюрт^-вн 
епши за весошшА сев хребтовой» 
ю ла иятылеп.и

До конца сева остается 10 дней. В 
эти время томггаА комгоцо.1 долхен 
BocmuiiHTb позорные нроривы в сво
ей работе по севу. В этп дни орпиш-

В Банке оветиих, шуршащих пр-> 
токолов засти.-ш все ыеронркятпя 
томского ОК &1КС.М по мобшшзя- 
кви комсомола па бодьтсицстскш! 
беи. ^fы говорим сэастылв» иотоыу,
9чо -■ го пмонно так лрвзиа.ти и бю1к> 
гп !Ш , угрозы—пустозвопкая фраза, 
что это Huemio так првзыа.то в бюро 
ОК, которое в печатаемом сегоднп 
востаноплеигш гиворнт;

«Томская оргяпнзаомя комсомата 
не суме.та верост1>о1л ъ  свою работу 
для уснеганого н боевоп) проведения 
весеннего сева».

Сейчас, когда время сева быстро
течно подходит к ковцу, ОК комсо
мола отмечает:

•I’aiioniiuo комитеты вридояхаюг 
рабогать расхлябапео, нет до.тх1юй 
кивипатнои п настоАчнвостн, зача
стую наблюдается прямое прояыс- 
кко оппортунвстпчосквх яастрооннй, 
оадеждгз на самотек н проч.».

Совс1>пммшо нсшшятпо, почему ОК 11-дцпя комсомола должна шт>-рме- 
ме ыщел всею этого гораздо раньше, i сать паля.
почему ом ие : амечал снгла.чы «Кра- | В дспггпдиевинк с 9 по 19 шопи 
евого Ипаменги. |'.пг.чпи.чапнп комсомо.1а до.тяшы сво-

Еко 2G мая шз укаэшали на то, 
что подомошшшскоя органязация 
xuMc<iMaia не мобпднзоаала для про- 
ведегчш со8.% чго вороповскнй рай- 
ю и  Еомсомача ис сумел оздоровить 
раЛтшую органикщпю.

ей ударвой работой, своим гтрнмерс-м 
сыо больше разжечь ‘ борьбу колхо-1- 
шшов н беднякю, середияюв едипо- 
.тичинсов за виполненнн и персви- 
нс.чиснио посеввых гиапов.

Десятяднсвиик шт> рм. in ..чей дол-
Похалуй. кто-лпбе попытается воз x cii прийти под доэупгадш: 

разить, сослаться па то, что 27 мал — Ии одпон иозасеялиоп пяди по- 
DK привял очень гроэиые ретвШ№. севноА п.1ошадн!
Но в этпх решениях нот пн одиого - -  Ин одиого пустующего школьно
звука по п1>воду тревоги, ш'ДНЯтиЛ 
•Крагимм Звамеием». А  то, что за- 
пвеано в этом решепип омертьело на 
BTopeil же день.

ОК ппсал: «Предупредвп. ГК. что 
R первую ко десятмлаевку. осли не 
будет сделало гореппого персчома л 
оаботт по сову.--булут приняты орг.
•еры».

Прошло (коьтв  десяти дней. Мно
гие оргаппзацин комспмо.ч.-'. срывают 
сев .3 этих гтрапшых орг. мор всо 
ирт я »toT. Вольто того, ПК темеко- ' няцгун i 

:<1Мслмола не знает, что продела- ! lime г

го участка н огорода.
• Ин одпоп) лсвысеян ого rpaMMi 

семял льна, njwca котшли. гречпхш 
— За перекрытне писепных иланоз. 
Дилхпы быть распушены то ячей- 

■:н. ДО.ЛХПЫ быть о nouoixiu изшаны 
те КЙМС0М0Л1.ЦЫ,которые ПС хотят пне 
умеют дратьгн за этн .лозунги н де
зертируют <• этого важнейшего уча
стье ЕлассовпГ! борьбы за гоцналиям. 

Комсохнхт должен оевестн за соб<ь1 
. штурм полей всю Еолх1Кшую, <*ед 

серсдняпвую молодежь.
. .............I, nv MK-'.i. ■'» .— V ..V, no.Tiio. И этот лесятидаев-
I орпшпяацни г 2.1 мая по еей депь. ! апк томеквй комсомол erne может п 

Последняя cBOAiuu которую имел ОК j должен бороться за то, чтобы остать- 
jtaTitpoBaiia 26 мая. Трудио паПтн ну- |ся нслзпятиэнпым. 
хпые славя. 4i(ifir< опроделитг. отот i И атн дни ОК комсемочз должг-т 
гтомп» р.лЛотн 03L показатт., что десятядмовш'к штурм.^
27 мяч ОК принимал саы1н»бязатель | полой по nycxinl звук, что под огч* 

ствп: I руководством кпмсомо.н.екпо оргапп-
« ’ Liciion 6*ipo OK oaicpc4HT»4 m  -.niun» «ib-pyra будут драться, как чер 

p»fi('t:a\i. поставить n яадачу i:.-'n;ie- л ь  :«а бол1.шев|1гтекп(1 сев. 
го полную отвстстрЛ!Ш10стт. за со- j Ан. 3—в.

КОЛХОЗЫ
П О М О Г А Ю Т

ЕДИНОЛИЧНИКАМ

I КОЛХОЗЫ 
1МАРИЙВСКОГО РАЙОНА 
1ПЛАН СЕВА ПШЕНИЦЫ

ИШИМ. Артель «Красный Парти- ' 
зам» векчила сев м 1 иомя, плен в { 
240 га выполнен с превышением на

ВЫПОЛНИ.ЧИ
МАРИННСЕ. Колхозы района посев 

40 г8.0рганизвванв п в и о ^  коммуне I пщеикцы зайанчияи, вьшолнме паяно 
«Красный Коммунар '. 8  свою оче- .  „  „
реяь ата коммуна брсеила 20 лошз 
дей, 10 двухлемешных плугев, 10 па
харей на гзыошь беонявам адинояич 
никам. Маршвв.

Коломинцы—  
первые в округе

в о л о т ш е к и й  СНЛЬСОВЕТ, ко - 
Л.МЮВСКОГО РЛШ>1Т.\. п  ш ю ш -  
л о м  г о д у  ИМЕЛ ПОСЕВНУЮ ПЛ'1- f « «« «•  
Щ АДЬ 1Ь0 ГНГКТЛР. в  ИЫ ПЕШ ИЕМ  ̂
г о д у  УЖ Е  ЗАС-КЯЛ 103 ГЕ1{ТЛРЛ.'
и л и  в ы п а т н п л  п л а н  с  п к г в ы -
Ш ЕНПЕМ ПРОТИВ ПРОШЛОГО ГО
Д А  П .\ 2й,в тЮ Ш 'ЛГГА.

КОЛОМНШЦЛ СОРЕВНУЮТСЯ с  
ITWIOBllHCKIiM СЕЛЬСОВБТО.М П 
ПРОСЯТ ЕГО ПОДТЯНУТЬСЯ. Л УЧ  
Ш НЕ УЧАСТНИКИ с е в а  р п к о м  
П РИППЮ В.\НЫ .

ПЕТРОВ МИХАИЛ (СЕРВЛНЯКЧ 
в  ПРОШЛО.М ГОДУ СЕЯЛ 2,1.1 ГЛ, 
и  ПЫ НЕШ ИЕМ ГОДУ ПОСЕЯЛ *3^0 
Г.А. ПРЕМИРОВАН 30 РУБЛЯМИ.

ЛОСКУТОВ ИВАН (Б Е Д Н Я К )-в  
ПРОШЛОМ г о д у  ШЮ ЕВНАЯ ILT0- 
ЩЛДГ» 034 ГЛ. в  НЫНЕШНЕМ ПО
СЕЯЛ 1^0 Г .\. ПРЕМИРОВАН КОМ
ПЛЕКТОМ СБРЯЬ

ш к у р а т о в .

Ботьевские середняки 
превышают план

(Тайгинский район).

На 2 июня скон<вим сев пол
ностью: Хряпочккн Гаци(я— 100 
проц. (серфрмк). Пуэаинев Ива;«
— 126,6 проц. (бекняи), Ботьев 
Аф. —  108,2 проц. (соройнян),
Айнин Нмр. —  102,4 проц. (се> 
реднлк), Ботьев Иван— 124 проц. 
(е ^ д и я и ), Тараторин Иван —
128 проц. (бедшм). Онм т  пол

ностью npoMim arpoiMHMiyK
Предсбисовпа Тебеннов.

стъю свей плен. К м хез  «1Ысное Зка 
ияя гмлкостма закончил сев всах нуль 
тур, вьтовкив план на 120 процен
тов. Ргйак>жю фганизации выделил» 
[фСАмадьки: фоня свыше 3000  руб., 
вбеспечкв фту сумму отпуском в пер
вую очередь дв1|п:ц!1тиьши товарг£1к. 
Вокруг премий йолхозы, бедняки и се- 
peiifflKit раяеркули широкое серевно-

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ЗАГОТОеОК М А С Л А -  
ЗНАЧИТ УВЕЛИЧИТЬ ЗКСПОРТНЫЕ РЕСУРСЫ

Договоры по контрактации молока заключены, 
но молоко не поступает

Массовой работой среди сдатчиков молока бороться с кулацкой агитацией

Усилить занос молока
Несмотря пн то, что план коптрлк 

raumi Moaohd в среднем по округу 
UU4TH ьиполпеи,—рео-имация ь-»н- 

Сегодкя вновь коыанякрзвано в не-''Пк:1.-та11воин;ах договоров Гзавое мо- 

Р.5СХ™ ™ . Со СТОРМЫ „ “ Х 7 Г .
BUMTo 40 upoiL годового задгшич 

ii>iin.4o то.лы.о 10 ijpoiL (То II ото 
" . 11ЧОСТВО дали отдо.льиые передо- 

CUC районы, тогда как ряд других
эту BuzBciUnyn задачу подвостьс
игпораруют. Что это вмошю так, до- 
статичио соиостявпть цифры таьих 
in:iiuiiDe, как Kpubogiciihcebm. Mivria- 
loccKuH е одной crop<»iiu в Alapnuu- 

•-Miit, B.-4f6y.iiiucKiui, Тронмкии ii 
ii.-lcycK(iBCKuii—о  другой. Первые

и «к и 1/мли ■>. .  ..  уаю сдали ыодикА в ра-зморо од-
МАРИИПСК, 84 вемйхозямно трети годового n.uii«, тсл-да как

вер. Не.ч«хино сыполнили план се ‘ :<ишс ыодока в других едва достига
ет двух-трох iip).ieiiT-»s. Ясно, что 
tuiL'oxux npinihi, Kitropuo бы оарав- 
дз-ш отстающих, но существует, чтз 
этн цифры .'ШЛЯЮТСЯ луч.ноГ! оииикой 
качества работы райгтпых и сель
ских оргшизаций.

Договоры ПА ковтраьт&цию но.ч>»ка 
воз.югоют оирслелшлыв обяэатОль 
стоа ■ ва м и лтясои з п ла  колхо 
J1J н едяшанчпыо хозяйства. Mai- 
жпэсоюз обязан сог.тасио договоров, 
cmifea-n, колхозы, едаюшио молок.), 
копиеэтрирлвапнымл кормами, в за- 
впспмости от их поступле1тая, гараи- 
Т11|)овать опредслепвую постоанвую 
цену ва молоко, нзыскавать ссуд1г 
II (.редяты ка цели животвоэодства, 
солействовать ироводенню зооминн- 
мумо, получепвю Б011трахта1Гта.\:и 
.льгот во селъхознилогу л г. л  И. 
пужио сказать, чти милжввеоа», ес
ли ве все. то многое осущсстввл, в.лп 
осущестлияет. Напркмер, уже вида- 

Ьолхоэашш рс-шллв у м л т и т ь  м ац  ио козиозом по 2 цсити. си.льних кор 
еще на 11 га и сицоаинть его б 8 кю *  среднем на одну корову (хотя 

получвлн не всо колхазы). Бееспир- 
. по, что Еш^актанты молока полу-

Горенни. [чат льготы’ ш) сельхозналогу. Уже от

рабочих организаций цереоие opraKii 
эсегка бояьшая помощь т.чглэвой ск
лей, рабочппи руками, семенами, мзтг 
риалами. Иа.‘’орнов.

Сеют сверх 
плана

Ц Б5 на 103 п{юц. Засеяно 280 га.

SnpcAOJmaiCT с е т ь  сверх плана.
0яиф^)енс8.

« •

НАМПШеК. Ки.иоз ЕЯСШ1 Воропш 
joca Б 8 нюня сел закиичпл. Цредпо- 
дагаспя засеять сверх n.iana 8 га, 
разных ниоголетнн! трав—36 го.

На II гектаров 
больше

Артель «Повап Заря» Тидсиого рай 
она план ярового оосеса в 20 га па 
1 яюяя выооаниаа подвостью.

пущоыо 30.000 руб. кредитов ва стро- 
втельстсо типовых сылмых дворов 
в колхозах

Вместо с этом ряд льгот, предназ- 
иачениых д.л;| коитраЕтоитта ыо.лока 
грубо цмпушаются, Напрамер, уста- 
uoB.TcuiiUii фонд де1̂ ш1итных товаров 
для отпуска сдатчикам но.чока, ао- 
тробобщества спстоматичоски расхо
дуют в другом вамраолепвн. Необхо 
дими иоз.'оиу, чтобы иотрвбсоюз U 
районные иргавнзацвн это самоуп
равство аотребобществ репштально 
прекрвтп.'ш, гараиТпровов хоитрак- 
тавтам малока отпуск определсшшго 
количества де(биш1тних товаров.

В рядо с.тучаев, ыас.юартвли не 
имеют средств для расчета за мо.то- 
ко. U6 этом, например, пашет Троиц
кий райкатхозсоюз. Однако, окрмоа- 
жавсоюз вместо того, чтоЫз указатг. 
действительный выход вз П0.10Ж0-
иия, взыскать средства----- ограничи
вается отипской: расчптывабтссь зз  
молоко H.I вашего пам доага».

Н ти , матжносоюэ я районвыс ор- 
пишэашш дшполпяют далеко яе все 
то, что они ДОДЖии ВЬигоШПТТЬ UO 
отношению к сдагшкам мо.чока. Иу- 
акпы поэтому реиштс.тьвые меры 
борьбы е копкретными воснтсляыи 
эля. со всеми теми, кто яе выпо.тня- 
ет, тормозит выпо.1не1Ш  обяза
тельств перед сдатчиками мо.чока. 
!(о  вместе о этим нужно призвать с 
выполнению договоров и ховтрактач 
тов. Нужно uoBTricuTb ответствен
ность за ]»валнзацпю договоров по 
кшгграктаиии молока сельсоветов, 
риков, партийных ячеек и комитетов 
я правлений ыаслоартелеП. Нельзя 
терпеть и оставлять бвзнаса.чапяыч 
такое, шшрныер, по.7оз:еяве, как в 
Томском в КодаровсБОЫ районах, где 
из 100 селеиий сдают молоко татько 
10, да н то в ничтожном качнчестве. 
Ибо здесь мы имеем полное япюрв- 
ровавве вопроса ыаслозаготовок со

СМЕЛЕЕ РАЗВЕРТЫ ВАТЬ  
САМОКРИТИКУ!

Правды» № 150 (от 2 июня 1800 г.).

ПЛЕНУМ томского ОКРИСПОЛКОМА
На 20-е июня ссзывается 4-й пленум томского скркслолкома е лове-

отмой ДНЯ)
1. О весенней сельско-хозяйствен ней кампании и план осенней.
2. Строительство в округе.
3. Единый сепьсно-хоз. налог на 1929-30 год.
На пленум вызываются члены и кандидаты томского окрисполкома, 

председатели райкепояквмв, председатели томского, анжерского, тай- 
гмгеного и яшямнского горсовета, за оедьшэющке строительными мнтора 
Ми --  знтерскей, тайгинской. томс-юй и яшкинской. т

Пригашаются члены и кан.дидзты ВЦИН и СНИИ.

ПРЕЗИДИУМ ОИН’а.

(Редакционная статья партстдела

Поступающие материалы с мест 
говорят о том. что батьшрвистскач 
самокритика стаповится все в бил»,- 
шей стеиепп методом в повгеднев- 
пой рабиц- широчайших масс. Но это 
ас должии мешать нам сосродотояи 
вить свое ввкмаппв па встречаю
щихся фактах соцротивлтшя, а по
рой н искажсипя .тоиувга партии о 
сомокритиве. Вот всско.тько таких ха 
рахтериих фостов.

На судаьскоЛ райоввия оарткои.Тю 
ренцш! (Крым) некоторые товэриши, 
допустившие ряд грубых полиппе- 
ехях опг!:бок в св'ЮЙ работе, пыта
лись с помощью всичесЕях «дип.то- 
матпчсскнх» ухвтроинй, а вприП и 
просто обманом свалить свою вину | 
па плс'ш друшх. Разве такой мст»д 
действия ив заслуживает самого ьс.; 
кого осу:кдеппя7 Или вот фопты, 
имевшие место ва перевыЛорныч со- 
брапнях Орловского округа, где вме
сто npn.iiitimH гвонх ошибок, фнгу- 
рирова.!!! туманные намеси н трус
ливые оговорочкн: «с  одной сторо
ны... ие.и 1Я прпзпаться, а с дру
гой-. Н1'ль;1Я 110 гозпаться». Раяве 
это стп.т. большеввкаТ О своих ошпб 
пах ну)-=". уметь говрить полный го- 
ло»-оч, но-цаеквв.;» пиваких уютон 
чавых Форяулиротн:. пол сен1.ц> ко
торых МОЖПО было ГпЗ скрып. свою 
бижшь самокрятнЕИ.

Оорэлновссая ячсйса того же Ор- 
.ЮПСХ11ГО округа .подводя итоги спо- 
сП работы, с нзискатшоП мягсогтьп 
отмечает, что в ее работе имели мо
сти иеспторые «попелзномния» к ис 
vflcmnui .-ЛИШИ оартпн. Хороши «по- 
ползпош'иш!», когда вместо кул;1"ил 
расктлзчнпалн сородияков! Хоротн 
«нопо.тлповення», ког.ча пместо лчб 
роволыпя-ти применяется пртпиш 
«впушитсльпого адмпшютратпвиого 
пажвма !

Мы имеем и такой факт, когда це
лая раЛшфтяопферонпия Жуковссо- 
го района (Вряпског-) окр.) в своих 
решоинях пмностью емаза.ча ошпб- 
кв оргмппвппн, яато о больти.м па
фосом и с широчайшей обстояте.ц.- 
иостью отметила ошибки дркпх ор- 
ганяпэиг.й. При чем смазывакио онш 
5у1 шло под флагом... ногкопчлемы.с 
'оазгос' р. в» о самокритике! В рс 
цультато п<1требовалось постаямв.те

вне окруажома о созыве новой чрез- 
вычайпо.Ц ройпарткоиферепцио.

Нужно отмстяпн что местная пе
чать развернула огромную работу 
по борьбе со BCCUQ такими попытка
ми выхолостить Оольшевкстскос со- 
дс11жа:ше гамш.'р||тяк11.—превратить 
это острое оруг-н») в зубочистку Д.Ш 
пепотребиоги ковыряпня. Ио и в са
мой почата мы имми факты сры
вов,—факты, кщ-да пгпорпруются нз- 
вестцыо слова т. Сталпии:

«Критикуйте иедостаткп нашего 
строительства, по по дпсьрвдиги- 
руйте лозунг слмокрптиы1. не щ-о- 
яр&табте его в кухню для изго
товления дешевых соисацпй. Кри
тикуйте иедостаткн вашего строи
тельства, но 1!С изврошаЛте лозуиг 
самигритпкн т :  нревращайге ого и 
орудие травли наших хозяйствен
ных в всаквх иных работников». 
(Н. Сталии. «Против опошлепня са- 
нокритикм»).
Вот попирвтна!! полюстр;шла того, 

как галета, д^ьуанп такого рода гру
бую опшику, не вакщ т в себ «e.i

ПРОТИВ лживой ИНФОРМАЦИИ
ВНИМАНИЮ ГАЗЕТЫ  «СОВ. СИБИРЬ», 

в  № 131 газеты «Советская Си-| «Красного Знамени» от 2 июня. Дн- 
бирь» (от 8 июня) ка первой странн- ' шпаг этот гласит буквально следум- 
це помещена кврресгмнденщм А. Бру | щее: 
смичинна под заглавием «Томичи не- 

;u8HHo ударьте по деиобнлиэоаа.<-

I пре- 
3 РЕ-

ным настроенням. В этой Koppecnci 
донцни автор, правильно утверждал, 
что темп сева в Томском 01фугв чрез 
вычайно слаб, попутно обвиняет в до 
мобилизованных настореншп постно 
шемюо к севу и газету «Краем. Зна
мя».

«Онрукная газета «Красме Зна
мя»,—лишет А. Брусиичкми,— «тоже 
настроена на этот (демсбилизован- 
нын) лад, ззяаиа 3 июня, что 
дельные срони сева—7 нюня. 
ЗУЛЬТАТЕ  ТАНОЙ УСТАНОВКИ 
план посева а основных районах ок
руге.:: на достиг 50 процентов».

Таким образом выходит:

а) Наша газета «настроена» лрекра 
тить весь сев 7 ИЮНЯ;

б) именно В РЕЗУЛЬТАТЕ  ЭТОЙ 
УСТАНОВКИ сев по всему округу 
преступно слабый.

Таи и написано в «Советскей Сиби
ри».'

МЫ ВЫНУЖДЕНЫ ЗАЯВИТЬ КА
бистро U мужесгвгппо встать н.1 путь тЕГСРИЧЕСКЙй ПРОТЕСТ ПРОТИВ 
ucrp<'irvei;ea своей |>швбкн, (ЭТОГО АБСОЛЮТНО ЛЖ И80-

«Гове-ккая Сибирь» напстат.иа \ ГО УТВЕРЖДЕНИЯ. Наиж чнта- 
дьетаи. в которой пршюдидпсь цел»- i знают, что никогда
„  *”  -Краснов Знамя» не определяло пре-

ш ны тлеиьы е atiofo» фельвгана
выдержки из рочп томского 1 щв на 7 июня. Наоборот, в  связи с
окружкома, UB осииоалмн которых го демобипизационкьв«и настроениями 
зетя сдедада ря; резк»х выпалш. От-1 некоторых сельских работников, ут- 
вегиая статаи томского окружкома, до |ВвР*А*«иих.^что сев пеним ы  нель-

фа1:т(*. прмсодевных в ^дьетопе, про 
дсаада в пврчфс.то ред,акцнн пескодь- 
ко дней. Шел процесс гдубокого разду 
мьа: а не уроыт дм аечаташю этого 
ответа авторктет газеш? И, иакопец, 
появндось от редядци в ммгкнх то
пах сообщеаме о том, что «тов. Орлов 
ский, (автор фельетона) неосмотрв- 
твдьно (П), без додашЛ проверив прв 
писал тов. Нусяпову неосазатше ям 
слова». Газета, умеющая ааходмть гяо 
HHU0 слова по отиошбнню к тем, кто 
допускает ошмбки, ив смогла возму- 
тнте.пл!еЙш1Й факт фе.тьетош10Го на- 
рз.дижчества под флягой caMoiipBTHUH

ь дальше 2̂  июня, сев
■

«Красного Знамени» созвала сове
щание высоко-авторитетных агроспе 
цналистов г. Томска и на этом сове
щании была вынесена резолюция, 
основное положение которой выра
жено в аншлаге на первой странице

по итпошенвю к руководителю окруж 
ной оргаяизацпн, квалвфицнронпть 
вначе, чем <иеосмотрятс.1ьво<ть»? Ну 
КЕо уметь крятЕковать не то.тько чу
жие ошдб1;и, U0 И смм. Только прп 
этом условии MU сможем обеспечить 
далвейшее развертывапко подлинно аетская
(каыт*в1стс!юй самокритякв.

«ЕЩ Е НЕ ПОЗДНО! СЕВ ПШЕНИ
ЦЫ В Ю7КНЫХ РАЙОНАХ ОКРУГА 
МОЖНО И НУЖНО ПРОДОЛЖИТЬ 
ДО 7 -S  И Ю Я а СЕВ ОВСА п о  ВСЕ
МУ О Н РУГУ-ДО  15Ч-0. ТЕХНИЧЕ
СКИХ КУЛЬТУР—ДО 2 0 -Т А К  ЗАЯ- 
ВИ.1И ТОМСКИЕ И НОВОСИБИР
СКИЕ АГРОСПЕЦИАЛИСТЫ.

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ИА КУЛАЦ
КУЮ ПРОВОКАЦИЮ. ПРОДОЛЖАЙ
ТЕ  СЕВ!».

Э июня этот лозунг был повторен 
в нашей газете в такой форме:

«ВРЕМЯ Д ЛЯ  с е в а  е щ е  н е
УШЛО. НЕ КОНЧАТЬ РАБОТЫ! ДО 
БИВАТЬСЯ СТОПРОЦЕНТНОГО ВЫ 
ЛОЛНЕКИЯ ПЛАНОВ. БЁДНЯК И 
СЕРЕДНЯК ЕДИНОЛИЧНИК., ПОМ
НИТЕ ПОСЛЕДНИЕ CP0RH СЕВА: 
ПШЁНИЦА~8-го, ОВЕС-15-ГО. ЛЕН 
-20-го. НИ ОДНОГО НЕЗАСЕЯННО 
ГО ГЕКТАРА»!

Таким образом, ни 2-го, ни 3-го 
июня не содержится абсолюткэ ни 
ОДНОГО звука о том. что с м  нужно 
кончать к 7 июня. Говорится только 
в том, что' сев пшеницы мокше про
должать до 8 июня. Вообще же пре
дельные сроки, как это ясно видно 
всякому, относятся нами на двадца- 
тсв число июня.

Сообщение А. Брусничкина оказы
вается, следовательно, СОВЕРШЕН
НО ЛОЖНЫМ.

Достойно сожаления, что «Совет
ская Сибирь» поместила это сообще
ние абсолютно без веяной проверни. 
Возможность проверни у редакции 
еСоаетской Сибири» имелась полная, 
тан как номера кашей газеты за 2—Э 
июня в день помещения «Совет
ской Сибирыо* иорреспондеиции Бру
сничника несомненно уже были в 
Новосибирске.

«Советская Сибирыуже имела слу
чай допустить грубую ошибку а от
ношении Томска (статья Орловского, 
основанная на искажении и подтасов 
не речи тов. Нусинова). Печально, 
что она второй раз повторяет совер
шенно аналогичную ошибку.

Мы настаиваем ка гои, чтобы «Сс- 
Скбирь» эту сасю сшибку

стороны С4Ш.С1НХ в  райониых орга- 
газацнА, вбо в другпх районах, где 
отношенне к вопросам илос,-нныо п 
результаты. •

Нужно энатательво усплпта мас
совую работу среди одатчихов иол.!- 
ха ,реш1ГРельно бороться с  агптапв- 
ей кулака, с вхдввевчесБнми наст- 
pooHuruu рада колхозов. А  между 
тем, до сих пор нечего этого мы по 
вывем. Например, до сих пор ви 
одни кулак по округу ве привлете!! 
к ответственности за ухлоношю от 
заноса молежа, тогда как кулаки дол 
жиы сдавать молоко в обязательпим 
порядке. В этом иаправленав бы.:» 
лишь попытка по отоошенню к пе- 
туквекнм и Сухаревским кулона ч 
(Коларсюсх. р.), но н она, благодь; я 
опиортуннстической практика pubj, 
суда были передовы материалы, uti- 
каких результатов ве дала..

Остаются безнакозопными в сель
советы, созват&тьво срывающие ма- 
слозагоплкв Например, состав.тс1:ы 
акты на аняншехнй и потухогсьпл 
сельсоветы, во они, опять-таки, ко 
вине рнка никаких взысханцй не по-
11ССЛН.

Совершеаио нетерпимо, когда д- : о 
воры по контракташш молока не вы
полняют колхозы. А  таких колхозов 
только в Томском в Коларовеким 
районах насчитывается 10. В этом 
случае пуаиш больше всего меры ор 
гонизацноввоги п адманпстратовш.го 
Боздсйстнпя по адресу правлен:..1- 
колхозов. Нельзя допускать, чт»Уз 
колхозы, подучив кулацкий скот, ьре 
днты на постройку хдевев, получ.. - 
шве сальные корма в т. д. но Ы4- 
полия.ю свовх прямых обязате.-:..' ;в 
перед государством.

Сейчас в связи о появлениси ш.д- 
вохшого корма удой молока .'.i.i'iu- 
твльно повысился. Это создает весь
ма б.тагопраятные условя:! дли и:4- 
полиеивя договоров по контрактации 
молока в колхозамн и едшюлщ ; i- 
каын. Необходимо .тишь первк.п)- 
чнть випманве на этот важиоЛ|' |4 
участок всех местных оргапшаш, i. 
сурово карать безле.тьпнков и.т рай
онных, сельских н о'крухшых апгтора- 
тов и категорически потреО-;вать i г 
кулака сдачи молока на м ае *:’

Этого требуют от пас задачи • 
спорта рабочего снабжения и 'пиг.ы- 
шепня реальной заработной плати,

Г. Деревбиек.-.й.

ДОГОВОРЫ по КОНТРАКТАДНН 
МОЛОКА еЫПОЛНРЮТСПСЛАЕЭ

По округу должно быть за:.-о:!трл;’ 
товано 3 57 тыс. центнеров волом, г 
на 8 июня заБовтрактоиацо 317 7ы>:. 
Поступило же в счет плава толим 36 
тысяч цевтворов, т. е. окедо 10 ii[- ;i 
задАнея.

Пист1'плецве молока про.'.о.ц:-: но 
овам БроЙяе неравноморио. Пцс{»- -1 
идут районы: Мо.1ч;пк»вс1:ий —Eij.t: i- 
ннвшнй годовой плав по saii ̂ cy м̂ ио- 
Еа па 33,9 проц., 11арлйель():пн-—2> 1 
проц., Крявошеинсквй — 26,9 !Ц»и(., 
Колпишевспий — 18.1 проц., lOiuii:!- 
сглй — 11,7, Зирясский — 11,'J II 
Богородс|щй — 11,7 проц.

На поснеднем месте:
1шй — 0,57 проц., Троицкий — 2.0 
пр<)ц., Ыарыпсидй — 1,4 проц. il-su 
КускоЕишЙ —  3,9 проц., Аид;йрс:.о- 
СуджеиеднЙ — 4,7 ироц., ’н1р".:!>:с- 
кий — 4,9 проц. Мало-Иосча::г..1'л— 
6,3 проц.

В равовах: HoBO-EycKocciuiM, Mapii-
ЦЕСБОМ, ЗаЧуШМеКОМ но только H'.'vi:n
Ч1тс.1ев ззнос молока, и<> и догов '1'U 
по коцтрактацмв заиючеии да.г о 
еще но со всеми rejeiiu;iMu. Тик, М:<- 
римшкня район заключи.! дотог-ир:! :̂ •г 
63 ир'»ц. задания, i
60 проц., Зачулимский — па гр с. 
^П1 цнфри .ivHUift Г'-сго 
i.i; i-)4i'.-i’uu oaOOTU иссг.к.х чр.г.и..;,

, испргсилг.
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5~ая сибирская краевая  
партийная конференция

СибКК БОРОЛАСЬ ЗА ЧИСТОТУ 
ПАРТИЙНЫХ РЯДОВ

Прения по докладу СибНК РКИ
IC B lK llD H PC i:. 8. 11р?'ШЯ по до

кладу СибКК н Р1П1 захватпля 
пасте утррчпего я' пголоджа.лвсь
цпсь попер аассдащгя’ i.paeftufl парт' 
Епиферепаиц S имня. Все выступав- 
шпе с ореииях гш таст  лш тю  СибКК 
П1кПриленну»1 иа 6<арьбу за чистоту 
пзртиГшых рядов. правн.т1>иойг. !)и - 
1 тупв1*тий оер ш л тов. Филяпявв 
отм ели, что крупным иелоотатком 
в работе C u 'TK II яв.тяется слабое 
ялиюе руководство местными орга-
I) ами рабопо-^ресл.япссоА нпспек- 
иип. Тов. Филиппов указал, что до 
слх  пор Hii разу ве созывалось «ожс- 
ciainio бюро ка-тоб, несмотря на боль 
п ун  работу по борьбе с бл'рократеа 
мом. которую выполняет бюро. То8. 
Битков цодчеркчшает недостаточ- 
1' с 1ь верестроЛкв работы русоводл- 
11IHX cpaesias органов. Это оп'Аяиют 

т па руководстве, в особепчостж ва 
nr..7T-.n.fn4--.iu о(фавпамп 

Too. Слумов обратпд BHHUaHoe на 
Ч’езвычаВлую засорепиость и бпхю* 
кратпчность аппарата Снблестреста. 
Он рассказа.!, как в пяти biliomottmu 
от чарымского лесозавода был 
шсн пароход, якобы, потому, чтс‘'спу 
■'тчть пароход пиле по реке было 
' тасчо, так как он мог замсрзыуть. 
Чановпыкп .тосоучастеа злостпо пу- 
ct.a.Tu б|1ак в цевпый З1:спиртвыб 
лес.

■“  Тов. Александров (Щегтовск) счш- 
'.■от ОДШ1.М нз аедостатсов работы 

— недостаточно впнматвль- 
4й подход ж р азб^у  дел, поступаю 

в порядке апвлляцкв о ватюстри 
■•ует это фоктяин нз праггвжн вуз- 
HCusoft oipKiC. Тов. Остафьяв (Кжыск) 
1флвод<1т факты, св|1детельствующв« 
ч . ’> (•шнО,.[|. дипущевпие при ко.т- 
.-п.ташмаццп. медленно исправляют- 
■ в 'рстпооти шоябкн, допущенные 
и <‘ ,;i.-aic;inn оартлзам я середняков 
п с штает, что СибШС должка обра
тить ВШ1М01ЖС на это.

Тов. Оскулвнко (Ilo3ocn6upcEt юво 
рпт о борьбе протвв т1>оцепстов, про 
тпв прввых опоортуиястов R <ле- 
Biix> загибщиков я ырпмпрепаев, ко- 
'.ojian проволвлась оргапааш коитт>оль 
пой Еомвеевп спбпрскоА парт<ч>гаиа 
'-.чипа. Затем оствпавлчвается на фак 
тах, свпдетельствуюпшх о сла(5ом 
внимания местных щнинов в работе 
секцяй РКИ. Тов. Кулаков (Кузаецк 
строй) говорит о том, что в ряда.! 
парторгвявзапнп есть erne на.тиверм 
ч нытпкн. которым надо дате еще 
'>о.тое крепкий отпор. Д альяе он прв
тк.днт факты о том, что етроющне ор 
ганизацпл принимают па работу' лю
дей. вычшценвых из советского ап
парата. Опггает, что СобКК мало по 
мигада устраните иполадхп в безо- 
брвзвя в стрватв.тьствс, что СпбШъ 
доажпа содайствонать устрапенню 
разрыва, между лромипиепным п 
культурным стрмгельством, оосдед- 
нос эпачите.тыю отстает.

Тов. Ковзлав (Повоспбчрск) говорит 
об очеред1ш.х задачах, стоящих перед 
сибаврткоифервааоей в борьбе за 
пдевную чшетоту партийных рядов. 
Оа счтггает, что выступавшие ве от- 
метнлн ряда недочетов в работе Свб 
КК.

— Мы всячесга должны — говорит 
тов. Ковалев, — больше участвовать 
в взучепаи болезненных 5твлешгй, 
чем было до сего дня. Надо запжтьея 
проверкой вивоавввоя решений про 
воротных комнсснй. надо работу KIC 
в значительно бо.тьшей степени по
вернуть к задачам ко.тхозаого строн- 
татьства.

Тон. Трмфвнов (Камшь) говорит о 
том, что связь о ыестамп Сиб1Ш не- 
Чостаточна.

Последпнм в ореипях виступи.! т. 
БОЧНВВ (11нВОСВбнрСК). который КОН 
стятвровал исдостатоЧЕюе ввиманне 
на местах работе оргазов РКИ. Орга 
ч!з РКИ ДО.ТЖНЫ работать еще бодь- 
ишнв темпами.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
ТОВ. ЛЯКСУТКИНА

И заь':ччнтр.• ; слове тюв. Лян- 

сугкин I . - ц .! cp:auu КК улуч

1.„.'...ту. по нам надо не только 

ис‘ ' г.-.ать за жп'иьи. но и возглав

лять ее. Надо - ще более улучшить на 

tuy i" - ' " " .  п-1 .;ппни показа, учить, 

г-.“  п.тфг-рлнть нодогтасп и иала- 
.Д1ГП. Л ''1". -'■.чю VI Лянсуткин
* : '1т  о пообходиыоств сократить
1.. П • «"'• ■•"•оввшгГг. об усиле-

~ ..........  организаций
г  ри ' то !СК и РКИ. о педостатках в 
Iivv.n.v: TBe дс;:хр:швы {.тогьнх ка-
1.. у«'п.течпн Bi.iivaHHH Снб 
A ii *; наш1инал!.вим окраппам Снбп-

затем »ст5::йхт11вается яа зада-
s.-.-. узреплепия советского апнзрата, 

гродвижеппп болыппх оператнв- 
г ! . .  прав в ш;зс'вые советепае орга-
гм. Патыпие ншгыалне тов. Лнксут- 
нин уделяет задачам массовой рабо

ты. Борьба с  правыми, как с главной 
опасностью в «левыми», питающими 
правый уклон, была усилена. Лере.ч 
СибШе обнаружвваются кое-где пар 
1.1йиыв обыватолн, сумевшие ус
кользнуть от чистки, которые, пать- 
зуясь трудностями нашего роста, пы 
таются дискредитировать линяю пар 
тпн. В вашей работе есть еще нодо- 
статки. Внутри аппаратов КК в РКИ 
надо сильнее разворативатъ самопрц 
тису Затем тов. Лякзуткнн гиоорят 
о веобходпмоств большей увязки ор 
ганов КК н РКИ с  печатью. Он прв- 
г-ывает к сплочетвостн вокруг ленян 
ского ДК. к борьбе за большевист
скую лянню, ва чястоту радив пар
тии. Но докладу СпбШС-РКИ ковфс 
рвнцня едшюгласво вынесла рошо- 
чпе: поямтичесиун лниим и практиче 
скую работу СмбКК пр|«энать пра
вильной.

НА 90 ПРОЦ. ВЫРАСТЕТ В 1930-31 г. 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СИБИРИ

Доклад о пятилетке тол. Тиунова
На утреннем заседанпн краевой 

партконференции 3ac.-tyniaii доклад 
о енОирокоы 1шп<.тетием пдаие, кото 
рый сде.та.4 тов. Тиунов.
, — Мне приходится, — говорит тов. 
Тиунов, ^  в начато .lotaiBaa росчло 
пить свой допад  яа две темы. Пор
ван — это шрсоектипы плтнлстнсго 
плапа, вторая —  сак мы этот план 
выпачияем.

Прежде нссш о темпах. Падавия 
намоченные ситялвткой сябярской 
npoMiiun-ieuBocTu, выполняются и бу 
дут выиолнжгьгя япачпте.чьно белее 
высокшш темпоыа. По пятилетке на 
шз промышленпость в 28-Й9 году дол 
жня была дате рост иа 30 ароаент<ов, 
дала —  42 процента. В 192Й-Э0 го;гу 
про.дполагаяся рост на 41,7 процсита, 
па самом деже рост лыразшся ок}.чо 
во процентов. aasouDu, в lOiiO-31 го 
iy  вместо вамечепноги пятллогюй 
роста в 883 процептв, мы предполага 
ом вырасти более, чвм на 9в процен
тов. Эая темпы вше раз подтвержда
ют полную реальность ло.-тут-а «па 
тплетку в четыре годах. Осталав.чи- 
Баясь па сстествошшх богатствах Си 
Cupu. на перспективах яндуггрпаль 
сото развития, тов. Тиунов отмечает, 
что партвя н правите.чьство совер
шенно нрааяльио орпеипр^чотся ва 
пвревесввяв ий'ттря тажестп тяже
лой нндустрвв на Восток, шпрочай 
ш го  пспачьзшашш богатстл, кото
рые ва в о ст »е  неисчерпаемы.

Запасы Кузнецкого угольного бас- 
сейаа, пешеляитеа сотняма п ыд-т- 
лиардами, мощность ‘Херемховского 
CaL-ceflua равна мошпостп ДоиСасса, 
aInuycHHCKO-Абакапскиа район н др. 
содершат в себе угля около 10 ми.тлп 
ардов тонн. Наховеи. ешо нензоодап 
ныЛ Tyurycesuft бассейн тант в себе 
богатейшие ва-тваш, соторые невоз- 
мошно поровестн ,ча язык ца-рр. Л ^ -  
аые богатства Сибири составл.н-т 16 
процонтоз .тесных богатств всего мв 
ра, в полтора раза бо.тьшо американ 
ских. Аагаро-Байьальсяпй район нме 
от в себе иевечерлаемио залежи раз 
ноооразнейших мнпера.ты1ых бо 
гатств в является одним ,пз самых 
богатейших районов Союза. Этот рай 
ов содержит в себе ценнейшпе место 
рождения ыолнб.тена, воль4>рама, зо 
лота, бопктеШиие лесные массивы. 
Этот же райоп пмоет богатейшие »нер 
готпчесЕпе в гпдротехвнчвские воз
можности н можот давать 3 ип.1.тпочэ 
киловатт а-тектрпческой эпергын сто 
нмостыо от 0,5 до 0.15 коп. ын.юнагт. 
Вот почему партией, правггтс.тьствиы 
II крупнойшнин спецпалнст.т'п; приз 
наво яеобходнмым продвухопне ннду 
стрив па Восток. На основе р'люнпй 
праввте.чьствж поэтому пере<.мат|>и' 
ввется сибирская п)гп1летса в сторо 
ну Повышения.

Кшшталовложенпя в спбкрспу.о про 
мыниепность. в nejiBoA пят::-г;;;о^на 
ыечадись в 800 ыил.Т!1 шов i-y>' .-̂ й, сей 
чае уже прсдподш-ается в.тожвп> 
2600 ииллноаов руб.той. По отдель
ным отраслям промыш-твнвосгн кадя 
таловлохенвя поменяются с :слую- 
щпы образом: в угольную -^ыщ. 
ленность вместо 1ч,1 ыаллно;Гз руб 
лей предпатагаеття вложить РЭ»! мал 
лпонов рублей, в соисобек ^' .ытую 
—вместо 16 МН.Ч.ТЖ1ПОЗ 80 МПЛ ’ПОНОВ 
рублей, В хнынчоекую ~  BMC1.-U1 4 i 
МЯ.1ЛЛОПОВ около 150 ипллг;. .!..з пуб- 
лей, в черную "вта.члургпи — вне

мнл,1пзрдвв. Угачьиая промышлеп- 
ность, соторап по старым памоткам 
к концу гпгтилетжв должна дате 8,5 
ма.-ыионо тонн угля, В будущей го
ду даст цаы 3-10 ыжлапонов тоов. В 
60.ТЫШ1Х размерах повиш.*стся нроиз 
ИО.ТСТВО чугупа н цветных метал.чов, 
эхса."щагацея лесных богатств.

Вашвейптми отраедямп слбирской 
промъпалешюсти. вокруг которых дол 
жно быть сосродоточепо влпманяе пар 
тш1пого рукоэОдетв», п партийных 
оргавнзадий, всей сибирской в совет 
стой обиественяостп — яв.ляютсл 
>то.чъ (в первую очородь 1Сузбасс), 
черпая U цветная ыета.ч.тб'ргпя. ма- 
швпостроввио в лесное хрзяйство.

Тов. Тиунов коротко эпакомвт коа 
фвренццю о состоянпем п персавктв 
вами йтях отраслей -промышлеяао- 
стн. Особенно в 0с?прнг.сфном состоя 
ппи у нас пахйдцгсл .чосидя п зо.'ь> 
тач промивыевность. Здесь еще пре
о6.1ддают донотоопыв дедовские сыо 
co(hx эпсп.-юатэцпп. Ои^мпые возмо 
жпостп открывает п е^д  Снбврью 
Т)-ркеяб. На основе ервди<<.азнатссл 
го хлопка Свбпрь доякип построить 
крупную тексттт.ну» мромншлеп- 
ность.

Особый уп-'р делает тов. Тиунов в 
своем ДОС.7&ДО па крайний педостатвк
в части геолог&-рззвед»'1ных работ в 
Спбнрп. Мы пе взучнлп гзн след5'Ст 
самой малой долп тех естественных 
Оогатегз, соторые мы ямеем, —  говс- 
ряг тов. Тиунов. Педостаточцоеть раз 
в'.тывателышх работ ыолет пояо- 
о »т ь  бо.1се успешпежу раэвертыва 
ввю пашего строательства

Да.-1ьшв TUB. Тиунм  остзновлаваег 
ся па состоянпп э.легпрпчесгого хозвй 
CTsa в его персасктавах. Пмсюшвеся 
сейчас в ннгвом расворвшепнв элел 
тричесЕпе установин ни в какой сто 
непп нас не удовлетворяют. К копцу 
сята-тетни мы додхвы запопчить стро 
ятоиство ряда мощвих элестроетап 
1ШЙ иощно'.'тыо в 800 тысяч кплозагг. 
Пзтрвгнван вопросы траисш»рта. тов. 
Тиунов говорит — если я;-.лезподо- 
рц2.вый чркнсяирт в телс1>вшшш ви
де соБсршсдио не удовлетвиряет ра- 
CTJ-ЩС-Д индустрии и сельского хозяй 
ства Сибири, то водный транспорт у 
нас ве толыи) подостаточен. но нахо
дится в очеяь п.лохом состояния. 
0 ^ ,  ripTtiin —  вврвос.тасС1:ые вод
ные артерии мы ве пспо-льзуем, 
Бследствпе отеутствия водного траи 
спор:.

Далее тов. Тиунов оствяавлиэнст
ся па кустарной лромиш.щипостн. 
.Чы кустарную промышленность п 
■устврао проыысловую кооперацию пе 
лооцоднвввы, несмотря на ти, что из 
..ее в основном воз.юхопы огромные 
задачи по взготшлввпю стронтельио 
го материала. Между тем, о связи с 
р : ‘ том строитс.дьства. все.более осг 
>10 чувсгьуется иедостагиь п нехват
ка CTpciJTC.Tt.noro маторпзла.

Изкопеп. кадры. Кадры — это ед
ва и.з наших г.лав:!ейшнх, первооче- 
рсд:;и.х задач. Боз aijiTs-.ihhoi-o юли 
чества логп>шо подготчвлепиых кад- 
риз рабочих ц снсцпа.иктов номы- 
.TIIXI I |1ы;|и;!1ц;1ше задач, Чоторыс мы 

‘ ■иечасм. Нам потребуется 180 ты- 
C.TI гзС-jiHx. Часть этич рабочих — 
икол-) 35 тысяч — будет п,|дгоговле- 
IU в Ф.'̂ б', а часть завезела из дру
гих районов СССР. Дтя подготовка

сто 181 ын.ллнона 40п milxtuo-ios руб ( ' ®нврпо-тех1шчос1нх кадров ыы 
лей, в лесную прох!мш.тенвость —  gj,,. I ^зслнчцвасм соте вузов и техивлу- 
сто 80 миллиопой SW) миллионов р\-', i ® которых Судет обучаться саы 
лей ц т. д. Ввлг.аую продукцию сц- ^  тысяч человек, 
бнрекой промыш.т илиста в пятгмет I Далее тов. Тиунов перэходнт, как 
кв предполага-чось довести до 775 он выраэплся, от «перспективной по 
' 1Ш1ЯПОИОВ рублей, теперь эта цн^ра эл:;н* к «будничной прозе». Работы 
>'волич!1вастся л--' двух с лпшпим I сейчас действутощей п>змитлвано-

стн ваввоят в вявчитвяьной стввенв 
от выцо.чяеш1я пяти.тетсв. Результа
ты работы промыпывввоств таковы; 
В 1028-29 ГОДУ вся свбпрская промы- 
шлениооте выооовилв плав выработ
ки нродукцня МВ сто процентов. Хо- 
р ’ШО выпо.чввха taaa по добыче ка- 
мепноугольвая пронишлеввость, пре 
вы свивая задания па 8 процентов. Эа 
первоо полугодие текущего года вся 
првмышленяосте Собери выаолпвла 
Го.товой план по выработке вродук- 
цйн .чвшь па 57 процоЕгов, кжжепио- 
угодыия толью  42 пропеята. В  прош 
лом году МЫ вмели во всей оромыш 
ленноств нэ4каток рабочей силы в раз 
мере 7 upouBuroa. В втеж году весь 
перскомшект приходится ва камин- 
п<>уго.1Ьвую прмшшлевноеть и созта 
ачяот около 2508 человек. Нзяншех 
рабочей СЕЛЫ против п.лвва отражает 
ся fia оронзводмтеаьвоств труда и в 
ьонечвои счете аявяет на себестои
мость.

Себестоимость в среднем ва полу
годие до.тжав была сццзитъся па до 
сять нропеитов. фахтически же ова 
снЕэнлась лишь на 1 процент. Пока- 
затв.чв по качеспу продукции также 
сиидетсльпвует о явном не6.чаго1и- 
.чучпи, особе НПО в такпх отраслях 
промышлошюети, как ж&.чвзпая. лес
ная U камеввоутояьпая. Особеаии не 
удойаство{11тельв» вы лолстив  Юла 
на на таких отввтственпсйших уча
стках, кая пемептоая промыш-чеи- 
посте п угольвая.

На работе яромывысяностм нс- 
ссояешю отрйгЧчась свльиая взпо 
тепнооть оборудвваоия. нообеспечев 
иосхь прсдарвятнй теиш чеспм  пер 
ссшааом. im  чпфнцнр.т.чп11п* |«бочей 
силой в сырьем. Зато ваша промыл 
лоЕносте за оослвдвво полтора года 
получила такве олвсы, которые соз 
TaBa.!!! полную возможность нерес- 
()ыть все нрдостатки. Первым надо 
считать переход звачятельвой часто 
и1>едпряяп1Й на семичасовой ])або- 
'шй день, вторым яв.тяется — вепре 
jiUBKa на которую ве11сведеа 81 проц. 
всех рабочих, трвтой — открываю
щий певоданвые возможности — со 
цналнствческое соревяовавие и удар 
пвчсство. Наконец, четвершм, это 
оведевяе единооача.'лп. К сожале- 
шш, нвогве предорнятвя ве сумели 
сое пользоваться этими плюсами, что 
бы вьшо.1ннть промфшшлаа.

Тов. Тиунов отмечает затем в дру
гие прЕчивы, влшоощво отрицатель- 
по на работу промыньчоиностн. Сюда 
отпосптся больЕНш Texi-recTb. За во 
л}тодпе в промыжисиности Сибвря 
Оц.10 првпято 10 тысяч рабочих, и 
увилоно 10 тысич.
Другае нрнчваы слабой работы про 

мышлевносп —  частые пварим, низ
кая трудшая днеовнлниа. Вопрос о 
подготовке квалпфицировашшх кжд- 
рюз промыштоавоств является, оомпо 
нию тов. Твбчшва —  самым важней 
йпш. Несмотря па то, что катнчеечво 
арофтехппчесснх вшил возросли за 
последний гад о 12 до 32, число >'Ча- 
щвкся в впх е 650 до 2 с  ляпгени ты 
сяч, все же ыы но успевали воспол
нять оотрсбпостч1 сромышлеваоств. 
Свой дос.1ад тоа. Тиунов закончил 
уквзаняом па необходимость тростя 
оопаппя всей промышлеяноетн Оиба 
рп как краевой, тах в окружнеЛ.

Дневник
конференции

На утреЕвем заседаннв вичадись 
пренмя по докладу тов. Тиунова.

На вечеряем васедаввн 8 нюня, 
граевая иар’яоофсрпцпя заслуша.ча 
дот-чад о Ео.тхозаоы лзнженвп а под 
пятив сельского хозяйства, сделзн- 
iiufi Кянменив. После .доклада Кли
менко. Бопферевпия разбилась па 
две сакояя —  по пятвлечке в ко.г- 
лоБтаввзацвн, начавши» обеухденне 
лккладов на утреивих заседанвях 9 
нюня.

З А МЕ Т К И

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО  
ДВИЖЕНИЯ В ИНДИИ

в  этих заметках т. Э. Юккер пишет о  преда
тельской роли Ганди и на примере Индии показывает 
цинично-ампериалистинескую политику правительства 
Макдональда. Заметка Э. Юккера не претендуют на 
полноту. Она составляют только часть материа- 
.та о движущих силах и характере революции в Индии, 
который будет печатать „Красное Знамя"

1.
. tior.u западцо-Ёврооейсиав пресса 
хочет успоногп, свои чятатслей — 
буржуа отаогдтсльно того, что «боль 
шсзвггсгща опагаость» вореальва, тог 
да uua разглзпиьствуот о «мютиче- 
С1:')Д>. Д.1Я срросевцев чуждом «духе» 
России. Тогда опа pacnpocTiiaaaeTCg о 
точ. что Октябрьская реполюцпя есть 
1>езуаьтат «таяаствснных, г.тубоквх я 
сложных процсссоз peiHniojQoro Во
стока U Еякак не об'ясаастся темя за 
копами эконокячесЕого и лолвтнчееко 
го рлаввтия, по котсфых идет .ipjrol 
ннр — Россию аехьзя мерить мерв- 
гаим Запада».
I BciT теяор ксх  кодыбельних песен, 
которыми ба:о1;;иог пугливих старух 
н паршюд Заиа.да. В хоиазательство 
тего лого, цпгиртют Д. Толстого, Со 
.wBbew, Догтоевсиого и йольпикова- 
lleiepcEoro.

Те же самые доводы сритас::нвают 
со&час <провп.1цы> брухуазил дла 
того, чтобы об'ясннть событяя в Ии- 
дпн, юггорую ;1згда1сквб нмперйалв- 
t i'ii до(нкат Под хе.7езво1 пятой. Во 
их vrejieHHflM это страна таянгт- 
генаая. страна миспи, страна без 
вкоиовнкя. без матервальпых забот, 
эта cqiaii.a *духа», страна факиров, 
(транц Ганди U]>oj)OKa «Нлршшы».

Е 'л и  работой в  Ппдиж iu.io.ieF, ес 
ли  b|iecufliiHH стонет под цотн 'ильпи 
ыи иоаогамв, если ми.1.!Иовы умирают 
о г  гсиода, то  ‘ ю-ишего дди тру.дящо- 
гогн  Пнддн м ш! вужяо. 1»то д .и  «шх 
1!.а<'щая радогп,. этим оиа .т-чти.'лют 
jb'‘!.K:nEo.u уж-рщалвадя плоти, этап

ояи удовлетворяют свой ]>ел1Г893{шй 
фаиашм, прябшваются к раю, в 
блахеоспу «Вярвакы».

Такое т\.>лковая1 е очеяь выгодно бур 
х у о зи ,  <шо .юпуссает все со отвоше 
ПИЮ к таким стравам. кая Индия

Теперь, когда в Индии разражаепя 
ведмЕав буря, трудящиеся страны со
ветов с  болыЕмм вшиаявем относят
ся ко всему, что ароясходмт в вах- 
цейшеМ Б  брсталпах 1:о.юни1 .

2.
Среди жмея, которые мы встречаем 

очевь части, ммя Миатма Гаядм вав 
ш о о  аопудярвое. Вокруг вето сплете 
во оаупвм  тамвствсипости батыпе, 
чем в(жруг 1ШГ0 и б о  другого. ^  фи 
Г}-ра Евлмкот прсдатоля дела тру.дя- 

' щнхея, веобыжяовопяого полятичесио- 
I го лоскача —  астера, долхва быте 
очепь цоучите.тьпой для гяждого тру- 

I .дгщегося. иржгяядевшясь к нему, пз- 
' влекаеоЕЬ урок: в касим о-пщетвирс- 
I пни могут спрыпаться врага угнотев- I пых.

Нндмя, как пэвестио, числятся па 
1 Я1 рвом месте средв еолошй Англия.
I Но очень мало людей знает экош>мп- 
I пу, этнографию в мсто^шю Цидмв. Иа 
I стало время, когда каждый псидтичс 
I спя 1рамотвы1  человек доахеи осио- 
I ш едьво  позиавонаться с этим уэло- 
I иым пунгтом брмтавсБого имяермалнэ 
I на. «Судьба Нвдям —  есть судьба 
I Лпг.пи» —  тапово jo ex ie a io  сотеи 
' тысяч аягличаа. И недаром мопдояз- 
I лдовсгще правмтеяьстео, без ядшлнх 
I сом&двО препврателиш  с его тосао 
.дпаом Бапвтл.1(1М, прнивмзет все M”pu

для разгрома револю^обяого дсихе- 
, нжя Ннднм.

Ллойд Джордж о «Нар Цюрхер 
UeilT>sr» от 11 мая 30 год.ч мог с 
шияым правом писать елмующее:

«В  то время ш ;  я ш ш у эти cipe- 
ся (р е и  ядег о его больший статье 
вод загяавкем «Заботы Велнхо’̂ жта' 
й11Н» Я. Ю.), жахетси, что в Пядвж 
язступаст кржзяс. Пражитеяыггво дает 
ясно мкять, что ож» намерено крегь 
И9 зажать кого надо. И при этом он* 
будет иметь всю нацию за собзн (то, 
что Ллойд Джордж называет иацвей, 
есть, конечно, ве что иное, как апг- 
ийсвая бружуазпя Э. Ю.). Пояитнка 
3 отношеним Индии есть один на тек 
редких случаев, хогда мы заЗываем 
всякую политическую рознь и высту
паем иак единый нарэд(!).Вэтоврвмя 
я считаю В880ЭМ0ХНЫМ гозорятъ о 
ЧЕМ лпбо другом, потому что боюсь 
как бы не проснольэнут слова, кэто- 
рые могли бы помешать ииннетру лря 
выпо1меник его щепетильней и опас 
ней задачи».

3.
Иидвя —  это страна, гламвым ибра 

зом крестьянская. Но в отличие от 
Китая там имеется более развитпя 
промышленность. Там имеется рид 
ьрупдых метадлургпчесямх заводов, 
большое число текстильных фабрик, 
хелезоые дорога угольные и др. руд- 
ежкж. Там ьсоплея зиачительный, но 
еще слабо оргациз' .ашшй nn.iillccHi 
пролетариат.

До войны 1 9 U  года Ппдпя была 
главным образом, сырьевой базой и 
йе.шчайш1 м рынком 1̂ ыта ^иглиж. 
Uo когда стотысячвзя армия ипднйс- 
кях солдат была наделена «г.^астужн» 
лролпЕат:. П (ю  ьровь па полях бятв 
ямпержалнзма, пиг.да апгляйская про- 
нышленпость целиком работала дли 
Молоха 1ЮЙВЫ, Англия, онасашь, лак 
бы Ляерппа не отбила ялдийспого рын

га. шла ва Бомпромжсс с  к1щ 1 сиой 
бл>л:уазнек.

В самой Цндпж стала оастн про
мышленность.

Нашлось пемляо эмпомитов да
же среди аш'лайсБой сомнартш!, ко- 
■|’>рые думали, что Англия стала на 
путь «деголонизацжм» Подии. Целым 
рядом ц ж ^  пытались сс-здать вжди 

•>С'Гь ухода англнйсфм'о ^капятала 
из Индии. 11о ПЭК только Аш лая 
много отдьп:1а.1зсь от войны, опа нер 
вым долгом начала «заботиться» об 
Цедил в смысао лкквидацяи своих 
прехннх уступок, то-естъ о вытесне- 
шш жнднйского капитала. Цифры 
1920 года весьма убцуггельно рису
ют этот процесс.

' В HEX мы, ГШ1; в зеркале, сидим дво 
iMKiio борьбу в мядий1м;4й экономике. 
I На первый клан ярко raicyi-naet борь 
I ба анг.1пи<т:ого капитала против и& 
дгйсадго ылятала. Она паходнт свое 

‘ вырохенне в тих, что ам ин  нпднй- 
! скях текггжльЕых и металлургпчес- 
- кях запо.дов переходят благодаря ва- 
j лютвой, налоговой к торгозой полжти- 
i ке в ртБи круппьи лоп.динскох банки 
I рож.

Наряду с этим идет процесс ннтер 
национа.ттцин гаяиталл. псоэимого 
в Цпдпю. Д'» войны опа я< ключктвль- 
но эке^лозгнровалась наг.тойекями 

капнталистахв —  iMurpniuincr.iMi. Ко 
еле войны все сильнее проиякает а 
в Индию :::'пшый эиериклнгкяй дол
лар. Это обстоятельство вызывает ве 
что прямо лротнвонолох:ное «англо- 
axepurnriiioti эрухбе». о т/лорой фа- 
.тьшпво лппемсояо чяоикают пацифи
сты.

11:1 аагло-ахерЕканекпх иропшоре- 
ч;:.1' 1'тыгрываются до извеетиой сто- 
□еян нодийские кашгта.1нсты. На тру 
дяшохгя все это возлагает дсюолхи- 
тельные тяготы. Коикурепцпя между 
1;апвг.1лпстахн пизывэет еще боль
ший нахим иа i>o604iix.

4.
Надийский рагЧгчнЙ к.1..- с растет по 

зптяческн а  овганизацнияхи в сроаа- 
 ̂ш х  кассовых схватпах и хесто- 
|кве уриия, соторые пролеториит Гп- 
дпи подучает, не првилдуг .даром. Ты

сячн фаюов доказывают, что рабо
чее двжхетое оолынается на более вы 
сокую ступень, что коммупжствчес- 
пая партия Нздяж кревнет, что По
лин, Еосомвевно, встуцида в полосу 
велчайвшх революционных событий.

За последнне гады забастовочное 
двихепне Цвди характерпуетеа но 
только голичестввжмым, во ж качесг- 
вепным ростом. Забастовки оролсто- 
днт более органжзяанво. капжталсгы 
ьсе чаще ж чаще жывухдщш ендамж 
войск ликвидировать их н иднйы лй 
[laOofil своей оролдтои кровью впи
сывает герончеекке стривжцы в исто
рию рабочего дижжеижи.

КожмунвстЕчоскаи партия Ивдш ма 
ла, но она все больше ж больше за- 
Боевывает снмпатмв рабочих мос-л. 
Она срывает фиговый листм  лмцемо- 
рнасжзме1Шжхов2 Ннтернациюала. В 
граадаозЕых стачках последних |ней 
все №льше и болш е видно, что про
летариат Ццдни ке плохо учится ви
деть свсях дейспвтельных руководи
телей, он отметает, гонят прочь тех, 
пт*! предает труяяя11еся массы.

1^е во всем этом Ганди? За кого 
стоит он? Ч ы  магересы защишаег?

Бо1да-то, это было давно, Ганди по 
знакомЕлся с капт.чистнческой си
стемой в ее наиболее наглом н гаус- 
пом виде— в ЮхвоЙ Африке, где кош 
морное полохеаие нидийскнх к у а  на 
рудниках вызвала у нега опрашение 
к капжталистнчесБому ырою.

Оп Tonia с т а й с я  организован, со
противление кац гш у. Но это было 
niBuo. Зверь— канмгал напугал Ганди. 
Цо ыелхобурхуаза. природа определи 
да его роль —  величайшего предате
ля рабегаего динхения, опасвейшего 
Прага трудищнхеа Индии.

Между кап1 та.пш в трудящимися 
Пцдин стоит норе кресть.чнской ме.тко 
'•урхуазвой с т о  в котс^ой Гшди 
покамест паходит своих последовате- 
.:ей. Ганди говиещает в себе наигроп- 
цую венавясть к канитализну и ярост 
иую по.длинаую защиту кнтеоесои ка 
сштала.

Газация теитральвыхя фокугахн 
он занимает виииаиие масс, отвлекая 

X от дейстасняой революционной бо
рьбы. №ица масса прнхохмт в хпхе|  
иле я когм опа хочет раз павсегд:! по

ОБЕСПЕЧИТЬ ПОСЕВЫ Ш 1  ГОДА 
РАННИМИ И КУЛЬТУРНЫМИ ПАРАМИ

Васвейгако тсхниЕо-экововпческив 
ывроорнятш! в сельской хозяйстве на 
лего  округа — шжнти» паро-залех 
ного хозяйства в вероход к многопо
лью, уведвчепие п.ющадп техннчв- 
ских культур, создалве кориовой ба 
зы я-чя жввитяаволства— может осу 
ЩССТВПТ1.0Я тогда, когда большапство 
paoflauB округа п ер елет  ва траво 
no-Ti'iioe хозяйств*’.

В  текущем году, в виду зиачвтвль 
1!<ве расиространсвая за-пежпо-ааро 
воге хозяйства громадное зпачевпе 
имеет иравп.тьнвя обработка по.чей.

Соврсмеинал всиаппа паров в пра- 
8ПЛЫ1ЫЙ уход за иорамн дают оовы- 
шеиие урея;ая, улучпшот строоано 
почвы, увнттоашют сорную растн-
тв.1 Ьыосте, способствуют борьбе с вре 
ляте.тямя, сохраняют в.чагу в т. д. и 
т. д

Большое sua'ieune имеет время 
взмета в уход за паровым п олм . По 
времецп вамеча пары раидс.1Я10ТСЯ 
кв раиляе н поэднве, в по ухояу обы 
KnuHoiiiiuc хрестьяпскне в ку.тьтур 
вы» 11«|>и, которые иеекольхо раз об- 
раватываются разлатиыми сельехохо 
зяйствеииымв орудилмв (лупщ.1ьпн- 
кп, культиваторы).

Б условиях вашего округа расоро 
страиены хах pauuue {шоиьсвве), так 
в лоздпно (ию.тьскве} пары. Прообвэ 
дают обыкновенные хрестьяйски» па 
ры, которые нередко прорастают сор 
пяками в иеиольэуются, как пастбв 
шс. О о ш и  бЛвзшЛ к пашвм уиовп 
кя красноярской оштной ставцив do 
казывают, что шоньехпо пары дают 
бо.1ее высокие урожив, чем шоль- 
cLue. Кроме того, урохай1К>сгь пш» 
:шцы повышается н от холпчестоа 
вспашек пара. Так, нювьехпо пары 
при двух всиашсах давали cpojsaS 
сбор зерна пшеницы 14.5 иептпсра 
□а гахтера. а пари прп трех вспао 
хах —  1 ТА центнера.

В особениостп реасое иошашенне 
^-розшя шиешщы дают культурные 
пары. По даппым ьрасыохрсхой so  
опытной стаицав в 1927 году сбо)' 
зерна пшеницы по хрестьлнсгам 
вюньским парам 13 цоптнероя, а по 
сультуриым — 19А центнере с гсктя 
ра П.ТВ больше ва це.чых 46 01>оцея 
тов против xpccnsuexHz парой.

Уролшй озимой ржи, по лашшм 
той же сттищЕп .лучше всего бывают 
по осепним В маЗеспы взметам па 
ров. Июньский взмет считается у х »  
запоздаввгам. В ос обе пн ости сивха- 
ют урожай озимой ржн ты ьскне на 
ры. в среднем до 30 процентов прошв 
UrilbCKIlX.

Эпачс1гпе раннего взнета ларов в 
осбелиостн четко подчеркивается в 
днректмйах правятсльстаа. В  поста 
нозлепни Соввар;:ома СССР от 3:1 
мая сего года говоратся: «Обязать На 
родиый комиссарнэт внешней л  вяут 
ренией торговля СССР лемелдевво 
развернуть кампанию по заЕ.чючвивю 
контрахтацпошшх договоров на уель 
ввях полнятвя рапвего пара. Прп 
»том выдавать деяехвы » авансы е 
среднем в размере 4 рублей на гее 
тар рапиего пага*

Взмет паров в вюв» п о гд а  а » 
□ровзводвтся, потому что вег паст- 
Ошц. Посчаноз.1ваве Совнаркома ва 
этот счет говорит:

«Так как в отдеяьвых райовак веч 
U0 8 IIU затруднеавя с выпасом ек» 
та в свяэа с ранпвм взиеп»1 варев, 
местные зеыельпы» органы долкмы 
оесллатпо выделите ва одва еез«м 
■еобходпмме пасгбнищые угодья нз 
свободных госудврствеввых зенехъ. 
особеипо лесных пустошей, для пм- 
хозов п эеые.тьиых обществ, прояза» 
ДЯЩВХ ранпий взмет паров».

Быпо.твеппе пятилетки в четыре г »  
да требует звачвтельвого иовышевяя 
темпов прлроста посевицх пятм - 
дей. Паров в атом году было заготав 
лени недостаточно в это затрудвям 
расшнревив посева пшевицы, карго 
фс.тя в др. Во MBIMTU районах окру
га зпачвте.'и.ная часть гшвпвцы сея
лась не на паровых землях а яо не 
дане и по жпввью, что при t 
приятных условиях аогоды 1 
ппзвть урохап. Поэтому в i 
хахшаван текущего года ну 
бпться 1СЮ-ироцеитвоги обес 
расшпревных ва 1931 год i 
олощадей паровых культур — 
иа,' рожь, картофель в лр.—pi 
II праввльно обработавшзмв парами.

Перед каждым райовом, колхвеом. 
бедняцкЕм в середаяцким хозяйствен 
необ.ходвмо поставить задачу — аы- 
полнвте вамет паров дав озвмой paut. 
П подтавжяых paioeat ое ммюе ОД 
0,7 га в для яровых в » моне 8J-B.1 
га па каждого едока. В лосоетеваш 
районах — для ояшой рзгя—Q>8J 
га в для яровых ку.тьтур 0.0-03 га на 
едока

Д.1Я провв.1С!1иа о14к»с>а кампапая 
веобходкшз сразу же во оБоачаав.1 
сева, а там. где можва сейчас виде- 
.ште рабочую тягловую гв.ту я немел 
.тенно пристуинть к взмету парав. 
Эастрелывнкамн а этан дела доджей 
выступать колхозы в передовые Ос.1 
няцко-середвяцка» хозайсгоа.

Нужно добиться ПОБ1ШОШ1Я каче
ства o6pal5oT4:ii паров, переходя от 
обычного престьяяского пэра к пару 
!:у.1ьт}’риому. постяавв задачу виете 
чпетый пар взамен «каётущего* а а» 
.телого.' В связп с этим окружные в 
равоввыв оргаивзацвв должни об»- 
спечпть обработеу хультурвых ва- 
ров соответствуюпщм еельско-козЩ1- 
ственкым тшентерем.

Необходимо шяроко вяформвровате 
каждый колхоз в земельвое обшеетве 
о п<чмдке заключеввя вонтрактаав<к] 
иых .договоров ва озимые хтеба о по 
стаяов.ченви Сивваркома СС№  о вре 
.'Диущостяах хозяйсчяа.ч, прямешш- 
щнм рашгае пары.

Агрономическому персоналу окру
га нужво npoatCTM широкую ыазоо- 
яую раз'яспвтелщтух работу по вво 
дрепвю раппвх паров в культурвий 
(-бработкв вх, оргаввзун сореавова- 
110»  между агроперсова.чом отдеяьвых 
районов за гт о з^ е я т п ое  вывоаве- 
нсе паровой п.кщадя

Агроном С—две.

В 2 3  селениях Неларовского района 
нет производителей быков

Подготовка в |Т1ров0Яввво cjj’h- 
пой ка-мзаяшв по 1Со.1аров(ж<п(у fiaA- 
ову з8с.чючалась то.чько в *Г1>ч что 
зоотехонж составил план втой хам- 
палии п да.т дирокгвву сельсоветам. 
В ещЕом соеггоявив ввзодктся ота 
работа на зихтгах—агроучасто* ре 
знает.

5Чст пропзецщгтелей юе ароео- 
дкдея. Iio.ia4ecTBO провеводптеявй 
ьз$гго из лашш х лропьтого года. Эти 
гводекнч вызывают соавюшю, пето- 
.чу что в стеде сяота сгонзотшта 
большпо измеясвия.

Ла  учете звачлтся ароязво:ыгге- 
лей: быков—38, *е|>ебнов—775. 1Са 
EBI пород еш  ироизводнтелл—так
же непзаестео. По ж пвыч райЗО, 
бынов-лроиэмдителей нет в 1Э яоп- 
хеаах района. 1’ айколхоэсоюз пред

кеючить 6 угнетателями, тогда он 
стоят в позе сумасшедшего пророка м 
проповедует шятость собстхеипости, 
пспротмвлеине зиу и умоляет массы 
чиркым! путямм «разрешить» протж- 
воречня между эпсплоататорами н экс 
азоатп]|уомыми. Когда ж это пе помо
гает, оп, как HCTBHHul врозокатор, 
предаст вернщн.! ему в рукв ар м о  ж 
пилнцжя.

Хорошо выраашет эту ро.ль Гажди 
в раоочем двккепня тов. 1-акаи.1ер-Дра 
в своем закдюительнон слове па 6-м 
конгрессе Комннтерна:

—  Когда ■ 1918 году рабочий класс 
обратился к постройке уянчных барри
кад и когда I  начаже 1922 года иего- 
дова1Ж8 масс опушилось •  жашде 
м щ тия на агентов британсиего т -  
перйзлмзиа, иагда полицейское управ 
ление, Лаури-Чоура было предано ог- 
:1Ю— в этот шиент национаяьная бур 
'куаэня отступила и Ганди сыграл оп 
ределенную роль агента имперлалиэ- 
иа. После этого имел место тот изве
стный поворот, который Ганди прес
тупно называет поим «триумфальный 
отступлением»

Теперь, ш д а  горят вся Индия, Ган 
дн сам сгон достаточно хар-цггеризует 
в своей письме прп его а|юсте, кигорое 
он писал внцс-ьоролю инднж, — тому 
самому, чьп броаевнкм, аэ{Ю1иань1 в 
пулеметы подавляют з  реках ьровж 
восстания рабочлх по псех городах Ин 
ДМ1 . Ов пишет: «Единственный путь к 
уничтожению режима насилия есть 
денстме иепрвтмденпя... ваш иенрен 
ний ДРУГ Ганди». Или, когда коррес
пондент «Дэйли Телеграф» сгфосия его 
«думаете ли вы, что вш 1 арест может 
вызвать беспорядки, —  он отвечал: 
«надеюсь, что НЕТ».

Очевидно .'ЛЯ каждого, что это есть 
язык злевшего врага рабочих н крс- 
стып. Прав также тов. Сахарив, кото 
рый пишет в журнале «Комхгннств- 
чесглй П!гтервацнопал: «Ганди был и 
есть организатор конт]^евэлюционной 
политики индийской буржуазии».

5.
События в Индии р г : J .я ;.1ют до 

дна к«пер::!шстскую со.ггтньу Мак- 
.1опа.71д;:.

.loriHiue райпспо.жюте -  еьще-чеввч 
длл Еатхоэов провзеодш лей нз сое 
‘лсш.'тошявого стада ди сото ^еме- 
ап tie ВШЮ.Л1К 1.

Ка.тгайс£нй куст ccsppmeimo ее 
tnfeoT провзводвтеаей.

в  единотчны х хозяйствах пег 
поизеодиталей по 23 селениям. Aj^
учагтоБ ло  сег»> врввсвп ве аазлю 
чя.л догсеоров с в-ладсльдьма щреяз- 
водитс.тей. Учета рабош  по блуч 
пей чшшаппп пет.

Зоотвхлнк 1Сршар«вво iipa uoesv 
m x  по гайлпу пе аваЕп?1:!тся с  ©о- 
' о.-шнен работы, тогда кеч его ев 
пт>.тиая обяэаш1осте Рзйвш ол 1̂ >11 
*До.тх:ая п<яре5оаате от псе ответ- 
ргвевдость за работу, шиче ехуч- 
иыг хампапвл б^-дет сорзащ.

М. Ур.

Иптереспо, что по этому поведу ов 
шбт немецкая бтржуазяаа газета 
«D jya Цюрахгр Цеатунг» в  воаере 

от 10 маа с. г.
«Правительстве нвжет сэ савин  

техническими я организа|ща.чным1 ф г  
дствами раздавить весстакпе в Имщм. 
Что QH0 эт* будет делать се всея ■ •-  
стокестыо, кетвраи англичанам •  та
ких случаях присуща в этом ие 
приходится сомневаться.

Ничего не изманяет и тот факт, что 
8 настоящее время ао глаяе Англв  
рабочее праоитеяьстав. Похвалу, п т » -  
рую Мандогдльд получает в настоя
щее щ>емя от консервативиьа газет, 
ей наверное не вполне лрнветстмувт, 
но в таких случавх, как событие в №  
дни преммр мянистр —  прежде вежо, 
страж империи, втемда и пзяучаетсп 
базис всякой его мораан ч

Ипе 1шжетсн, что в зтях фразах бур 
жуазная газета вполне четно характе- 
рнзует полокевяе веще! в Индаж ■ 
предааиосгь Маьдоаальда своему хозда 
ну— 1щшггалу.

Свыше двух десатжлртва прошло с 
тех ui»p, как П. U. Депжа писал во во 
Воду у{Ю|;ов 1905 года елпу^щ ее:

«Ревсюоцмя науюиа промтаркзг 
Ндссосой борьбе. Реаояюция доказало, 
что ока может вести за сабой крвстьи:1 
скне массы в борьбе за дееинралва. 
Революция сплотила тесиее «жств |що- 
легарскую партию, втбратеюая вт 
нее иеяксбуржуазиые э.?с*тенгы. Квнтр 
революция стучала мелкобуржуааирш 
деискратшо от попыток искать сабе 
■еждей и союзников в гкберожкзнв. 
который пуще огня беити массовой 
борь№|. Опираясь на эти уроки свЬ)- 
тии, мы с'мело можем сказать по адре 
су правительства черносотенных п о и  
щиков: продоажаитв в том же духе, гос 
пода Стонылнкы. Мы будем соб1фатъ 
плоды тоге, что вы совте».

U ul* кажется, что я пе опшбажо, 
е (л 1  думаю, что то, что ci^aano здеа 
тов. Лепкныв, прклохвмо к Падая.

Цсторпн се1час развертиваетса уско 
ренвьш порядним. U пе u o .U fs n  оы 
непяю, что вороток счет тому вромевв, 
которое понаюбнтга п(к>л'*ти|111ату ж 
тру.1ящ1 мса IIiU T i для воб» гл о стго  
лаь ’эшсоиа С1к1с5 р<'вол]№жея11о1  бзръ 
бы. 3  Ю ш р.
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СВЫШЕ 40 ТЫСЯЧ ТОНН УГЛЯ НЕДОДАЛИ 
ЗА МАЙ АНЖЕРСКО СУДЖЕНСКИЕ КОПИ

Самый большой прорыв на шахте 5-7, недодавшей около 23 тысяч тонн

На копях продолжается нераспорядительность, безответственность за работу, 
несвоевременная подача леса, простои рабочих

ГОРНЯКАМ ПОРА РЕШИТЕЛЬНО ВЗЯТЬСЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЕЩАНИЙ 
ЛИКВИДИРОВАТЬ ПРОРЫВ К 16-му ПАРТС‘ЕЗДУ. КОММУНИСТЫ. КОМСО

МОЛЬЦЫ. УДАРНИКИ. ВОЗГЛАВЛЯЙТЕ ПОХОД ЗА УГОЛЬ!

ШАХТКОМЫ ДОЛЖНЫ 
ДОБИТЬСЯ ВЫПОЛНЕ

НИЯ ПРОГРАММЫ
Аджсрспо Cyjzeacnoe киш щюдод- 

жаст нр выпа^вять сво1 прондводст 
вевный П.1ЯВ. В мае яезодано сорок с 
лшпппм тцеп товп jTjB. Больше пв< 
лоаины из этого количества падает иа 
шахту 5*7. Она недодала 22800 тонн.

Пршнпы пето.1а<1Н, в основвоя, оста 
ются прржяямп — плохая оргаввза- 
ция труда, пораспирятггелыюсть, не
достаток работнх на песоторых шах
тах, отсутсткае caicOBoS работы в по 
догтатотпое ввшааие к рабочему снаб 
жряню, к быту рабочих.
■ Организации Анмерска^^удженеш» 
колей до сего времени недостаточно 
развернули социалистическое соревно 
вание и ударнмчвстм. Об этом ^ с ю  
речвво сввдетеаьспует тот факт, что 
Даже большшство кохмушаов ше 
гЙ1е находится вне удяртых брагад. 
Такое явление — позор для анжереко 
судхенской партн1яоД оршвизаци.
\ Но мопее показательпых яв
ляется н полжчсство прогулов. За 
яаД пмгу.ш достнгл 8637 человеко- 
iraeif. чуть не девять тысяч тонн не
додач! угля падает за счет прогуль- 
щвков. М'-жду тем па копях оснвдша 
методой бо|и.бы с прогзлами являет- 
(0 то.1ько адмвннстратпваое воздаст 
вне. Профсоюз пяохо организует мас
сы на искоренение прогулов, он не 
делает стю14иа11ьных совещаний про- 
гудьщиков, не ведет работу в общежи
тиях, стенгазеты ие травят злостных 
разгильдяев.
 ̂ Хаукигтерио, что на всех шахтах, 

за вги.1ючеппсм 5-7, производитель
ность труда забойщиков я горнорабо
чих ноже орограммпой.
 ̂ nficMy? Гласных образом яз-за
n.ioxi-fl opiauBjami труда, и-за вера 
сцоряднтельпостн. Достаточцым под- 
TBepuufHHCH этого является рассказ 
рабочих С; -ч'цскою коммупзльного 
от)г.!:ч (>.и';ип1Ршах в «забое пидуст- 
ряалпзацпн» шахты 5-7. Прн блаш- 
праатиы! уг.говпах онл юглв иь1 вн 
дать 30 оаголтппов угля, однако, сн 
вместо работы црпшлось рззыемвать 

;; i.f.roM ОНП СТОЛКЯуЛПСЬ О Нв- 
Н1.п|.1:т1имп путяжя н в результате не 
(yiK.,u выдать п Полосины воэн'ГЖ- 

лормы.
i На этой »е шахта некоторые рабо
чие лролзляют героичеекко усилия по 
пиквидацч:| гфэрыва. Некоторые рано 
ны и бр:;гады все время превьашют 
плановые ла.̂ ания, но союз, ячейки— 
партийная и комсомольская, а»тни- 
страция но добиваются, что^ опыт 
этих райсиов и бригад стая достоянием 
осей шахты, всего района. Имена яуч 
ших ударников «ще неизоестны ши
роким слелм рабочих, о их работе 
стенгазеты не рлссказьюают. их отчо- 
т и  на заснаниях шапкомов, ячеек 
и общих собраниях но заслушнваяи.
I Шипком старого состава педооце- 
Еяза.1 01; [шиоту, он почтя не заня- 
мален -ч-чч'кв-Л проязводствеиной ра 
бот^й п совершенно ве руководил со- 
Ц|г;(.;л('га'](-с|;вл соревноааЕ1ем.
• Сейчас на шахте идет подготовка к 
лореяыборхч шахткома. Во время это! 
ООД10ТОВЫ необходимо так поставять 
агятзцпипную х раз'ясшггельвую ра- 
б'-ту, чтобы каждый рабочя!, кажды! 
Ц1ахгер знала о прячяоах рогауом 
шахтыша. На.до добяться, чтобы все 
поняли Ka'.ji громадцы! ущерб надо 
(iT i! соцнмасп'мекому хозяйству не 
выпо.шешк'М плаоа по добыче уг.ча. 
Во время подготивк! ' к перевыборам 
шахтпома ьмовь выбранные районные 
ирифб1п(ю должны {юлернт кампа- 
1.НЮ по ';и;1яа.тнстпчеи;ояу г-оемюи- 
ив».

11соб.\<>.ь ч-> брать участок за учасг- 
fo-ч, забой за забоем, равен за райо 
ним н в каждом нз пах бпься за вы- 
лолнецие задании. Ujan работы дол
жен быть язвестен глждому зя6о1ш е 
К ), каждому отеатчнку, каж,юму lop 
iiji;y. Шахгком должен добиться тчко- 
10 поло.,,-1>1я. чтобы каждый рабочкй. 
ухо,дз с ирмлн.-дстиа, мор прок-шро 
.чн|юзлть ''гхио работу н сказать—бы - 
ио.1вен мх гегошяигавЗ план илн пе 
сы!юлпеп. Надо решптельно поставять 
вопрос о быгтр^м вылодневян прело- 
ЖС1ШЛ рабочих, о пемшеняом угтра 
пенни эам"ченны1 |«6очйм1 йс-Д|.сгат- 
CoS.

Моби.п!.'"' IT!, .чапы на зньанлаця» 
Прорыва г;м.‘)'г только ijuvii шахт- 
лом, в ечтав войдут претан-
лпс иропз. '̂Дгтвенинки. вспытапште 
ла работе npo-ieiapHu. T;ikumi раГюгиз 
камп 7В.1ЯК1ГСЯ улирнмсв. Им веобхо- 
дямо тфучить отот ответствеппе1шп1 
участчк лр i.i.jiucTBa, только нх. авто 
рнгетаых рабочих, следует выбрать в 
аоаый состав шахткома.
-*^атзча партийного коллектава шах- 

,1 ы — помочь рабочим подобрать та- 
жвх людей, наладгп, хорошее партяй- 
шое рушоволство фракцией шахткома м 
[совместно с актавщ!, вместе С ударня 
шмй п комсомольцами, добиваться вы 
(Оолнепнн прогрвххы.

ТОЛЬКО ТРЕТЬ КОММУНИСТОВ 
числится УДАРНИКАМИ

1РИМЕРОВ КОММУНИСТИЧЕСКОГО, ЛЕНИНСКОГО ТРУДА 
СРЕДИ КОММУНИСТОВ и КОМСОМОЛЬЦЕВ НЕТ 

Несмотря на лпроктвву томского os
ружЕома н оягерско-судЕонского рай 
кома партнн о стопроцеатвом всту- 
плепин пдртмйцов в ударные брига
ды, аяхерсЕо-суджеясЕпв партийцы 
далеки от ударпачества.

Оав иэ только не поаохвдют собой 
ряды ударных ^Егад. во, наоборот, 
выходят 83 пит.

На шахте .N1 1 Аяжеркв в ювце пер 
вомайской десятядпевка пэ ком 
муннстов были ударнякама 37 чело- 
вок. На 23 мая пз 120 kommj’bhctob па 
этой же шахте ударнвхов было всею 
19.

К 10 мая комыуниеты шахты О-ю 
Анже|ит и Суджамки «о *  об'пвнли се 
бя ударниками, но это было только на 
бумаге, К 23 мая они почти все нз 
ударных бригад выйти.

Из 220 коммуыястов ва шахте 9-10 
Судкоаей ударанков 56.

На шахте 5-7 Судковей лучше. Ш  
236 EOMU>TiacToB в первую десятв- 
дневку мая ударников бы.ю 65, а во 
второй десятпдневке аз 216 в удар
ных брагадах было 109 человек, at. 
это црЕблязатвльаый подсчет.

В ячейках ивхаавчвекого завода в 
влестростамцпа больше ста человек, 
а ударвисот нз пах 86.

Коисоыэльцы ташка ащо не все со 
стоят а ударных бригадах. Из 87 ком 
сомол'.цез ен хер ех^  шахты 9-10 
ударникаын состоят всего 37 человек.

В ячейке судЕеяскоЙ пихты 5-7 ком 
сомо.1 ьцо8 150-170 человек (секретарь 
ячейки лаже пе эяает точно, сколько 
у  аего в ячейке гомешольцев), а удар 
иксов то.лько 40. Комсомольцы шахты 
первой не лалн сведевий об ударняче 
стве. 5'дарпвхв-во1П1уквсты, за нс- 
ключенпрм поивошх, не дают лучших

примеров ударней работы. То же са 
мое следует сказать а в отпошепвв 
помсомольцев.

Один из лучших удариинов на не 
ханическом заводе теа. Исаеим. На 
шахте 5-7 т.т. Крючков и Вяаеев, ко
торые получили за посьяиенме лроиэ 
еодительности труда прении по 25 
рублей каждый.

Соцяа.твстт1чесхов соревпованме ые 
жду ашкерско-судхсискнмв партин- 
цамв а комсомольцами отсутствует. 
Из 766 иоиыуниетов перечисленных 
предприятий ударнииоа всего 257 или 
33 процента. Комсомольцев тапке не 
иного.

Где же остальные 516 человек? Ра 
зве вы. товарвщн жоиыуншлы, не от 
ветспеаны за свое предпрвятае, за 
руковдетво беспартвйаымн нассакаТ 
Разве вас нс треволагг то, что свете 
матвчосся ае выполпястся провзвод 
ственный iLiaoT

Первая конференция беспартийных 
старых горняков показала, что беепар 
тийная масса полна энтузиазма к 
труду н любит см е  дело. Почему вы 
не усиливаете этот энтузиазм своей 
примерной работой, раэвертьваниэм 
социалистического соревнования и 
ударничества?

Старые горняки дали партии и пра 
вительству свое пролетарское слово— 
ликвидировать угольный лрорьп и 16 
партс'еэду.

Чтобы обеспечить успех, нужно 
втянуть максимум беспартийных гор 
няиов е ударные бригады, в сециали 
етическое сореемовани»,

Анжерско-судявнекие иониунисты 
и комсомольцы, пора вам сделаться 
действитеявньми организаторами ли 
каидацин угольного прорыва.

Иль~ в.

ЗА МАЙ МЕСЯЦ 
НА КОПЯХ ПРОГУЛЬ

ЩИКИ НЕДОДАЛИ 
9 ТЫС. ТОНН УГЛЯ

За май шахты Анжврено-Судженс- 
кого района недодали 4QJM тонн уг
ля. Ь ольхе  всех недодало шахта 5*7 
—226N тоян.
Главными причинэми недодачи угля 

являются бваответствикюсть и нерае 
порядительность шахтовой админнст 
рации, отчасти недостаток рабочей 
оиг/.ь

Производительность труда горкорв 
бочего по анжерскому рудоуправпе- 
мию ниже программкой на ОА тонны, 
а забойщика на 0,69 тонны. В то же 
вромя на шахтах Анаюрки рабочих 
больше планового предполомення на 
Э04 чел. Только забойаржн шахты 5-7 
лодняяи свою премоведитеньноегь 
аьшо программной на 1 (̂1 г. По ним 
должны ринятьея аса ишеты. Но 
на згой жа шахта безобразно низка 
пракзводительность труда на горне- 
р^ечего  —  висто 1.15 тонны дано 
только 1,М тонны.

На шахтах много прогулов. Так 
на щдхто 9-16 Анжеркя за май прогу 
лов 2665 человеко-дней. На шахте 5-7 
4513 прогулов. Не шахте 9-10 Суджен 
ни 190 прогульщиков. Из-за прогуль 
•цнков |иахты погеряли 1699 тонн уг
ля.

Такой темп работы дальше продол
жаться на может. Гернани давали 
слово ликвидировать (форьв к 18 с'еэ 
ду партнн, однако, эти обещания не 
выполняются.

РАБОЧИЕ ГОВОРЯТ
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НЕРАСПОРЯДИТЕЛЬНОСТЬ—ГЛАВНЫЕ ПРИ

ЧИНЫ НЕДОДАЧИ УГЛЯ ШАХТОЙ 5-7 
Габене Сокхозотяш Судпопж, ра- 

бсгтавшяе в «забое явд]'ьтр«ая1гззци1> 
шахты 5-7, рассказывают:

Осповвая прпяпа недрдачк уг- 
ая —  это 6есхозя1ствепЕость к нерае 
оорядятельность шахтовой аднашет- 
рацпя.

Нае 5 человек, 27 пая послал на 
Петровекя!, в 21 оаву. Смотрия — 
лава Tail бурятся, требуется делать 
креолеяяе, паче неяия работать, а 
леса нет. Пошл тря человеса яссать 
00 шахте лес. а два забойщика оста- 
л сь  вас ждать. С трудом лес нашл, 
начал крешпъся i  потратяля па это 
4 часа.

Укрепялясь, забо1]ц1кя покайллж 
уголь, повезли ваговикж, а путь ока
зался неяспразным, то я дело бурят-

вручать, бежать i  звать на помощь 
>або1щ1пов, кроне этого, о.днону на- 
тнть вагончвБ вевозножво, тав как 
весь путь из лавы Aiei на оод'ея.

В результате такой работы, мы, 
впятерщ!, схогл дать тольяо 11 во- 
гончнБов угля, а ном naiarajocb дан 
18 вагоичнков. А селм бы не было 
этах проязводствеЕных недочетов, то 
мы бы мвого легче этого далн ве 18 
нзгончяЕов, а мнпгаум 30.

Богда аднн нз товарящей сказал Де 
сатшшу Еозлов  ̂ об этих невормяль- 
востях, то последний только рукой 
махнул — вы еще не знаете наших 
условнй, разве все этн н^очеты уст 
раняшь?

Такое огношонне к проязаодспек 
ным недочетам со стороны шахтов<^

еа валшчнкя, а еелм один вагончяк за адмавлетрация снльпо отражается на 
бурится — прнходятся 4-5 че.ювег..ам [ вьгаолнеанн добычи угля. Коредмм.

НА Ш.^ХТЕ 9-10 СУДЖЕННИ РАБО 
ЧНЕ-ТАТАРЫ  ОРГАНЯЗОВА71И 

УДАРНУЮ  БРИГАДУ.

Оргапнэовалась ударвая бригада 
татар на шахте 9-10 Судколв. В бра- 
гаду B.-:iLiocb белее 30 чедмсс. Бри
гада взя.1а на себя обазашюсть да
вать за смену 30 вагевтвсов ня 4 че- 
103ССЯ. па 1 эабоПщяка 12 аагоитиков 
3 смену. Ударпшгп обещала гредпюю 
\!CCR4B>TD аровзводптельяость в сме- 
му на одЕого рабочего довестя до 4,5 
тонны, зо.тьяос7ь угля довести до 9 
процентов.

Бригада вызвала на офевпов&пне 
адмнинстрацию своего равова, пред’я 
вив еО требованве -- добпъся устра 
яепвя всех проваводотв. веооладок.

ЛАМПОВЩИЦЫ —  УДАРНИЦЫ 
Ш АХ ТЫ  ПЕРВОЙ СОКРАЩАЮТ 

ЛИШНИЕ ДОЛЖНОСТИ. 

Ламповщицы шахты М 1 Ашкер-
Еп обяви.чн себя уларвяцямя. Ови 
вояда од себя р.чл обязательств оо 
ва.тааип)эввю выд&чп в првемв .таи 
почек. Кроме этого. Еоа.тектввао заме 
вили старшую лемаовщицу. .тпквн- 
ДНрОВаЗ эту Д0.1ЕЛОСТЬ.

ЛЕСОСПУСЧИКИ ТЕРЯЮТ ВРЕМЯ 
На  ОЖИДАНИЕ ЛЕСА.

Лесосоусчяка 38 шурфа шахты 9-10 
Судковей ендят по 8 часа без работы, 
ояшдаа, когда оодвезут лес. №-за та 
кой вераспорядотвльвосп адкннвет 
рацнн теряется не только рабочее 
время лесоспуечвков во в эабоАщп- 
сов в шахте.- И.

в  п о х о д  НА СБОР 
РАБОЧИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Перед 16 партийным съездом

БОЛЬШЕВИКИ СССР 
ОДОБРЯЮТ ЛИНИЮ 

ЛЕНИНСКОГО ЦК
ОБРАЩЕНИЕ rf>Ab04EH ГАЗЕТЫ.

MOCRB.A. 9. Редахцоя «Рабочей 
Газеты» омублпк(»ала следующее вб 
ращеане: кРаботая Газета» об*явдя 
еяг асесоюзаый аоход фабрвчно-аа- 
аодсд.ой вечата ва массовый сбор ре 
бочнх предложеанА, •  связи о 16-м 
с'ездом партии. Поход должен охва
тить прежде всего металлургию, ме- 
талао-о (^бап 1в а е ц у », горвую, хи
мическую оромг.1шлеввость, жвлезис 
дорквый транспорт, ороазводстео 
стровтельных ыатериалов, Редколле 
гни фабрично-заводских печазиых в 
creaiBiu газет до.чжны стать иеов- 
средствениыми органваатчрами сбо
ра работах вред.шжев8а и штабами 
опзового руководства рз;шортыве»- 
шимся походом.

«Рабочая |'азета> нризывает всю 
рабкоровскую армию сплотиться во 
4>JT редколлегий своих црещфвя- 
Т1{й, ках оператявпых отрядов похо
да.

«Рабочая Газета» призывает окруж 
н>*п, областную а  краев)-» печать 
оказывать всяческое содойстаие в оо 
нощь фа(^>з'Шо-заводском газетам, 
освещая заачепве оохода, мобвлнзуя 
работинсю Д.ЧЯ усиления редкоялэ- 
гпА отде.чьвых предоряятвв.

Всесоюзный поход фабричяо-завод 
скгЛ печати па сбор рабочих вредло 
женяй будет иметь даа этапа. Пер
вый охваттгт собой сбор предложс- 
впй до с'е.;да к в период с’сэда, аа 
основе одобреииых Ц1С тезисов. Вто
рой этап охватит сбор рабочих пред 
хожоинй в овс.чес’вэдовскпй вермод, 
на освово врипятых с'еэдом реше- 
впй.

РсдЕо-ччелп! фобрячно-заводсках 
газет ЛО.ЧЖНЫ сосредоточить вянма- 
пие II ациаватвеу рабочих на взуче- 
пип в обсужделип иаторна.чов 16-го 
с’езда партнн, в особеввостм сдеду- 
ЮТШ1Х вапросю:

ICax улучпшть соревповааве иа 
предпрпятнях и между вродприятл 
г.мп.

Как уае.чвчвть качестввшше пока 
сэтс.чв виве-тнения промфвшиана.

>'лу'1ш011пв п развертывание рабэ 
TU лроизф^лствеиных ко-члективов.

Распоязл|.'1аш1я производства и 
Асибялизация 8П)’трпвроиыш.ченных 
ресурсов.

Что веобхидимо сделать для ваябо 
.-'ее рлЦ1топа.чьвого всполь.човаяжя ма 
териачоо, топлива и оборудоеавшт, 
как па основе жесткой борьбы е по
терями. тал в на основе освоения во 
сой техппхи.

Предложения, от рааиоиаянзаияп 
которых сократитея трата валюты в 
чвоэ ипостронпего об^удовавия, по 
куфабрвкатов а сырья.

Как л)'чше готовить кадры квали- 
Фипвровавной рабочей саш .

Как оргаипзоаать шнрокнй обмеп 
раи80иа.1Иааторсхимя достожениями 
между вредпрпятияни.

Как освободить крупвую промыш- 
эеввость от оровзмдечва ряда дета 
чей п полу1()«брнхатов оборудовавня, 
чоэлагая эту работу ва ы елк )х  мест 
« ) • »  пром1г1ш.7еявоеть.

ПрактичссЕне предложения пэ ре- 
иргаппзацня рнстеыы управлепвя и 
ооБращелшо уорав-тепчсского аппара-

Меропрпития, реально помогающие 
вроведепшо едпноиачалая ы выдай 
«енчества.

Праггические пред.тожпевя во поре 
строАке визовой профработ лицом 
ч провзвоттву.

Прсд.чсжеяня по обесаеченпю p-v 
ста реа.чыюй зарплаты —  оргалнза- 
чия ссльхозфсры, огородов в тому по 
дсбпое, у.7)-1пишие работы кооперх- 
чпи.

Как усилить помощь промышчеи- 
ных предприятий соцпалнстнческо- 
му строительству в деревне —  шеф- 
оабота. 2б-тисячинхв и так далее.

Предлижепвя в Л)*чший опыт по 
шефству предприятий цлд госучреж
.ЧЙПНЯМИ.

редколлегии фабрвчно-заводсхих 
''азот до.чжпы добиваться ссоройшой 
роалозадпл новболее ценных продло 
сеппй, каждые чри дня посылать 
все сЫ^шшые предложения в родах 
цпю «Рабочей Газеты» (за счет «Р а 
бочей Г а з е т » )  по ачрвеу: П оста  
Тверская. 8. Массовый Ътдел, е ука
занием, сакве 03 этих поедлохепнй 
уже рехчазюаны.

По окончапвв похода рабочие 
арвд.1оження, постуаввшае в редак
цию «Рабочей Г а з е т » ,  будут оп)блн 
ВОВШ1Ы в воде всесоюзией «Краевед 
Б1ШГП» рабочих прсд.1ожепвЙ имэая 
16 с’езда лдртпа.

Для двух редхоллегнй, добивших
ся в этом походе иоилучшах каче 
ешов^гых н ко.чичвственпых репу.чь- 
тагов, устаиавляваетея знамя «Рабо 
чей Га.четы> в походная твпография.

Покаоатс.чянв усаеогаостн шполие 
апя оохода яз-тиются:

Первое. Панбольше* ко.чнчество вря 
нячых на местах предложовяй — по 
ваабольшему количеству освовиых 
вопросов.

Второе. * Наибольшее хо.чичество 
иредложений, призванных пред.чоже- 
ииямй всесоюзного еойчевия.

Проводя поход фабричло-заводской 
печати на массовый сбор рабочих 
орелложеяий, «Рабочая Газета» уве 
репа, что после этого похда завод 
ссая печать стояет действитольмо 
ыощпым о бпытпым оргаяазатором 
масс.

Вся фабрпчио-зоводская печать г 
ее боевые отряЗ^—рабкоры, — в по 
код!

Обрашенпе было првпято на рае- 
ширежпом заседании рабочей редкол 
ЛСП1В «Рабочей Газеты» совместно с 
врслстввпте.чямй фабрпчяо-заподсквх 
газет Москвы, Леия;:града, Харько
ва и других городов. -

Ускорить
индустриализацию

Урала
СВЕРДЛОВСК. 9. Прения по дша 

ду ЦК иа уральской областей вар- 
ткГ :ой сэвфсревцвя показали крел 
кую сплочепяость парторгавизацвв. 
Ура.1ьские бо.чьшовнкн твердо стоят 
па лсвплских позициях н унют бо
роться за гекеральиую лтшию. Осао 
вкой упор в препоях был вапраалеп 
в сторону борьбы е ук.чонамв от ке 
папской ЛИНИН ЦК. Делегаты требо- 
ва,1и ускорить постройку Тагихьеко 
го в Басальс.чого ааводов. Урал в 
1984 ГОД)’ до.чжеа выпускать 6А мил 
лвопа топа ч)туна. В перерыве меж 
ду ааседаввями кояфереицвв Рыков 
посето.4 эясктростапцню своего вме 
вв и Борхасетский завод, где бесе- 
догал с рГ-бочпми.

На десятки тысяч рублей лома обнаружила горняцкая 
рабочая бригада яо борьбе с потерями

На каждой шахте валяются груды ценностей
П я т  дней р а б о т  анжерской рабо 

чей брига,ды по мобилпзацвя внутри 
промышлеаных pec)*pcaB в тахтах 
далн хороппе результаты. Бригада 
пыяввла ряд безобразных яв.чет19, 
бвзс1Тввтствевиое отноюеппе шахти- 
вой администрациа а матерпо-чаи, их 
хронояню и расходованпю ц др.

В шох;е 1 .:\ижерхв в первом рай 
one в освовпом севервом штреке ва
ляется два 1ке.чв31{ых обода, десять 
листов люкового железа. В шестой 
печи оБола лесосклада засыпаны два 
новых шахтовых ваговчвха, по свер- 
ш.чагу ОКО.ЧО компрессора валяется 
шесть газсжых труб, ставок для мото 
ра, 4 .шета кровельного железа, же- 
лезпый абажур для вентплятора

В четвертом районе против хопвей 
ерш .й печи заватеяы нусором четы
ре плиты, в кававе оаяшотея рельсы, 
стре лки. В ходооий печи к 49 шурфу 
брошены десять листов пегодвого же 
.теза, 3 стрелхп тяжелого типа, О же 
лезаодорожиих рельс, люковое желе 
30 н т. о.

В пятом районе ва конюшне лежят 
150 лястов .люсового железа. Около 23 
ската брошена площадка. 10 штук 
( i c .T b c ,  в четвертом перекачечном — 
одна стрг.'ша и 3 шипы. В шестом 
pefit'Ho на перекаточвом штреке ва- 
.'иштсл 3 етрв.лки.

Во втором районе ва освоеиоы штре 
КС лежит под'смная машина, 3 плиты 
и адна стрелка. Возле отвала ш а х т  
иавалево н засыпаяо грязью в углом 
16 тонн разного железа — стрелки, 
.тюковое же.чезо, старые тройншш и 
плиты.

На шахте 9-19 Ашкерсв еще хуже. 
В 5-ы районе на основном штреке 
брошены 3 абажура для электрнча- 
скнх вентиляторов. 15 листов кро
вельного железа, 4 стрв.чкя. Около 6 
восстающего валяется S шахтовых, 
впо.лпе прпго.дпых к работе вагоне

ток, 3 ст1>елкя ТЯЖ0.ЛОГ0 тыла, 5 чуг)-н 
пых плат II ряд рельс разного типа

Во втором райопе ва основном 
штреке дез.ит брошенпая площадка, 
в 47 печп—10 листов кровельного же 
леза. В первой пересаточной валяет
ся наношенный мотор д.1я конвейера.

В четвертом районе ка основном 
штреке — 16 листов еровельвого же 
леэа, рукав лесятидюймовый. в 15 м? 
тров для воздушного бурения.

Иа 48-м шурфе шахты 9-19 .Анжер 
кя обнаружено безобразпое явловев. 
Шесть бочек испорткпшегося помсп- 
та U 5 полубочек ва.чяются под от- 
кртлым небом. Здесь же ва.чяюхс« я 
зыбки Д.ЧЯ спуска леса, I кл-гть, кото 
роя вовсе на шурфе яо требуется.

На ш)7ц1>е 7 валяются пдип тгр
мозный шкив, две .чесоспуссиые гле 
тн. одна .лебедка, пять труб дчя р)по 
ра и 3 железнодорожных |.е.1ьсы.

Пе лучше обстоят де.чо я па шар
фах шахты 1 Апжеркв. На ч/м 
шурфе лежит мотор в S00 вольт, 1 
шестиметровые газовые трубы, одна 
зыбка дзя .чссослускв. две п.чощадсп 
п 5 рельс.

На 49-U шурфе .лежат д ве  l ic t h , од 
на лебедка, .две газовых трубы в две 
явенадпати-метровые ре.чьсы.

На 7-м шурфе валяется одни тор
мозной шкив, две слети, одна лебед 
кЯ, пять труб для рупора, в тря же- 
леаводорожиых ре.чьги.

На 4S-M шурфе ва-ляются три эыбкв 
малого -тпа и одпа клеть.

У фахты 9-10 Анжеркн в железом 
обитом сарае с пятнадцатого года 
стоит мощная под'емпая ыашнва. Ад 
ыпнистрация шахты об'ясняет эго 
тем, что машина будет использова
на для 15 шахты, но когда откроется 
15 шахта — сказать трудно

На шахте 9-10 Анжерки око.чо ство 
•ча в рудничном дворе с 26 года сто

ит старая ыашциз, при пеоблыоом ре 
монте она может быть использовала.

НА ШАХТЕ ПЕРВОЙ ОБНАРУ}КЕТ1 
В.СШШЩИЙСЯ ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ ILAHAT В 530 МРГРОВ.

КРОМЕ ЭТОГО. НА ШАХТЕ I 
DGL1 ТаКТШ (^>'ЧАП, КОГД.А АД- 
МИНИГТРАЦИЯ П(ЖАЛА ЛИСТО
ВОЕ ЖЕЛЕЗО. А ПОСЛЕ ПЛШЛА 
ВОЛЕЕ ЧЕМ ТРЕБОВАЛОСЬ У СЕ
БЯ В ШАХТЕ.

Возиутптс.чьные факты встропил 
рабочая бригада в апхерской строй
конторе. 1!а постройке шкала второй 
ет)'певн сдачапо 22 двери моныпеге 
размера, чем требуется. Адмнипстра 
пня с-гройС(нггори п>ворнттах: это ие 
беда, что ОШ! для шкалы делались и 
ие годятся. В будущем будем соору
жать ряд построек, п опж где-ппбудь 
пригодятся. Стройкоатора купи.ча 15 
железных тачек для возки зем.1п, пес 
ку и т. п. На тачга.х не работак<г, так 
как они весят (ю 20 пудов и если еще 
наложить пудов ЭО груза, то работе 
му невозЯожио будет еа ввзтп.

На складе сбиаружево 40 мотков 
врматх'рпой провачгЕи. .лежалгвей с 
21 года, нигде не аапжсаппоЗ. пил 
цинковых балл», кот.чов и т. п. П ЦЭС 
валяются Ю-дюймовые стальные тру 
бы н 30 метров одподюймошах, от ко
торых ЦЭС откачызлется, говоря, что 
они припэдлежат стровконторе; 3 
ящика труб н муфт для бурения, ни 
кто пх не берет, пикону ови не тре
буются. Лежат 3 ящика узкосачейных 
костылей с 29 года без действия, в то 
время, вок в REX на шахта ощущает 
ся острый недостаток. '

Внутреннве ресурсы па копях зна
чительно больше. Нужно только тща 
тачьией поискать. Этн тысячные цеп 
ностн оомедлешю должны быть пс- 
пачьзопапы на пашем строительстве.
. - r r r i  . г » , -  - Квредин.

Токеи II к борьбе с шеря» 
не готое

Брпгада.~ прпехаваая провержть 
рабсту месткома Том«я 2 доаго иеяв 
ла предевдатаяя. На аоврос (^игады 
—КОХ проходит борьба с потврими, 
зам предместпома ответил;

— Мы к борьбе с потерями еще ве 
готовы.

Нп па заседаяпн месткома, ни па 
гобришн вопрос о лесятидпевке не 
обсуждючея. Об ударных бригаадх н 
СОЦС -ревповаияп местком пичего не 

Р е « ^  2203,

Политическая линия 
МК была верна

МОСКВ.А. 8. С всобычаЯаоЛ агшв 
П0С|Ь» обсуддают большевяхи Мо
сковской об.части отчот мосхоЗелого 
кпиптега партии. Выст)’пающпе тов1 
рпшн отмечают ошибке прежпего ру 
ководства. Одвакв,' все сходятся па 
тчм, что, несмотря на имевшно место 
затбы , общая пачиппсская лип вв 
МК была правнльпен. Гатько при н*; 
иощп ЦК, указывает Макаров (Серп;. 
хов>, uoei; юссая оргаииэацоя стечч 
па путь эпергнчиог^т :-справ.чсппя п" 
регвОоа в колхозном дзпженин.

На утренпем ваевдаппн высттппл 
ЭДдсман (воспяая ахалсмин). Ные:- ..<-1 
морально по.читячессая устойчив.т'т:. 
Краспой армии, состоящей в болг. 
шинстве по крестьян, говорит оп, on 
ровергает все тачкн правых о ра)- 
М14чке между рабочим классом и кре 
стьянстаом. Вот одяв из фактов геро 
ипма ц устойчивоств: один нз бойцов 
Далъревосточиой Красной армшт. бес 
партийный крестьяицп, отпрааляясь 
•  бой, сказал своему волитруку; «Ес 
лн мепя убьют, прошу считать, что 
погпЗ коымупвст».

На вечерпем васедэппа, 8 топя, 
припетствопавягой ковфереяцоя от 
пмеип рабочих завода «Красный Ка
учук» делегат, сообщп.ч. что p i^ in e  
.«авода постановили возбудить перед 
ЦИК ходатайство о ua-’Tiaataenn аер 
эого учевпка Леаава, вождя оартпи, 
Сгалипа орденом Лоапиа. Првдчоже 
ппе делегации завоиа «Каучук» ветре 
чсяо бурпымн аплодпемеатамо.

После зо£.тюч1ггеяьного ачова Лео- 
нооа для составле1П1я проекта рсао- 
люцпв во отчету MI*, ковфереицая 
выделила комиссию в составе 1лгз 
новпча. Лсолова и других.

ЛЕ1ШПГРАД. 9. Заслушав и o(V j 
див доклад Молотова о работе ЦК, 
третья лепаиградегая областяая порт 
конференция одобряет це.чаком н под 
ностьа» пачнтпч^скую в сфга;пиацп- 
оииую ЛИНИЮ ЦК в отмечает громад 
ную работу, проделеявую нм яо осу 
щоствлевпю решешбГ пятаадцатого 
парте'езда

Конферевцпя требует от бывягах 
лвдеров правого ухлоаа. не только 
отказа от своих аптилеивяскнх. ка
галу ляшских вдг.чядсв, во активной 
я решптачьаой борь№ против всяко 
го рода оппортунастаческнх укло
нов, n;.*BQro ухлояа в первую оче
редь. Партии, под руководством |(и. 
п иепрдшфвмой борьбе е правым оо 
портупозмом, «левыми» загпбамя. а 
также всякими проявлениями прими 
рсвчества к этим уклонам, осуще
ствляет качлопивлзацяю сс.чьскоп) 
.хозяйства и йнхввдацяю ку>лачв« 
ства. ках класса, закрепляя достнгиу 
тие усрехи в продатжает дзпженне 
вперед

%• . . * .
МОС-1СВЛ. 8. В Л.тма-Ата закрылась 

краовал napixoBibepeHnaa, едииоду- 
шво одобрившая полвтнчес1 Вю лн 
ппю в орга1Шзац11(»н ую  р а ^ у  ЦК. 
Прзпято поставов.1вние ходатай
ствовать перед правительством о па 
гражедпяи Сталпаа ордеиоы Лени-

ТИФ.1ИС. 9. В резолюции, пряпятой 
по ао«.1алу Томского о работе UR 
ВКП(б). с’сзд эакавкаэских парторга 
ииэапнй призвал . политическую ли
нию Ц1а ВКП(б1 оравнаьвой в рабо
ту удшиечвирателыюА С огчетиим 
доа-иаом о работе ЗКК В1Ш (б) вы
ступал Элиава. с  t Т Т “  г •

V  ‘  • к
С.\Ы.\Р1ьЛНД. 9. Партийный ку-

ру.тгай Гзбекветапз васлушал до
клад Заленского о работе Средазбю 
ро ЦК ВКП(б). Выступавшие в пре 
ПИЯХ товаршцв однаодушно отмеча 
.ли иравидьаостъ пачатической Ая- 
ЯНН ЦК ■ огромные успехи, достиг
нутые партией, под руководством 
ЦК. «  -

МИНСК. 9. Тринадцатый с’ечд ком 
партии Б&торуссня прязва-т иолитв 
чесхую линию ЦК ВКП(б> правиль
ной в одобрил практическую работу 
ЦК. С'езд поставовнл ходатайство 
аатъ о награждеппа Сга.чш1а орде- 
иом Левпяж

• V
Х.АРЬКОВ. 8. ОднЕвадаатый все- 

украпцскнЛ партс'езд прнпя.т резо- 
.ЧЮШ1Ю. JloeBoeTbD одобряющую ло 
литпческ^  лапию а работу Ц1С 
ИКП^бь С'езд 9асл)чпал вриветотвнв 
1«т компартии Западной Уьрапяы. 
Пачучено приветствие от ком.чартян 
*1ехос.човакпц « г  > г • ’

V  _ к L  •
ХАРЬКОВ, 8. Пролетврнат Харь- 

тови устроил граидвоэаую. стотьь 
сячиую деиовстрадшо в честь откри 
вшегося однииклпатого всеукраня- 
ского с'езда компартии Укрзпиы. ,

•  •

ДНЕПРОПЕТРОеСК. 8. Рабочие 
иаршоаоремонтиого отвода постано
вили к 16 с'езду ШСП(б) вт’ пичявть 
по.ч;;сстьэ промфшгалап я  дать 
сэерх ц.1аяа еще 8 паровоза.

MOCIvB.A. 8. Вторая пар-пюпф.’рвл 
цпя Среднего Повачжья иа имя Ста
лина послала телеграмму, в котсрой 
говорится: «Б о.7ьшсзвки ( ^ дп-чг-у По
во.чг; ; будут п впредь гспр1Г.«нрп- 
яо борсться яя гс!:ера.7ьяую лепия- 
ску-о -••••'тт!-», ог)-щс1стто1ше n.TUia 

V работ и "  'ед у  coirr :- .ja 
n к :.';:'" стране и во всем '• •».

В Черембассе открыта 
шахта-гигант нмевн 

16-го с'езда
НОаОСИБИРСН. 9. п я т о г о  и ю н я  

в  ЧЕГЕМХОВ*.'. ИРКУТСКОГО ОК- 
P J TA  в ТОРЛо:.СТВЕШ Ш  (.-БСТЛ 
1ГОВКЕ ОТКРЫТА НОВАЯ Ш АХ ТА 
ШГЕНИ Ш Е С Т П .и Ц .т Г О  H-UT- 
СЕ ЗДЛ с  ГОДОВОЙ ШЧНПВОДН- 
Т Е Л Ь Н О етШ  в  п а н о г л  .MII.'I- 
ЛИОНА ТОШ1, ч т о  ПРЕВЗОЙДЕТ 
г а ш Р Е ш т о ю  п р о п з в о д п п и т ь  
HOCTi. ВСЕГО ЧЕРЕМХТТПСКОГО 
BACCr.mi.\. ШАХТ.А ДО.Т,К1Е\
в о п ш  в  э к с п . ч о . т щ ш  с  п а -
Ч.\ЛЛ БУДУЩЕГО ОПЕРАЦПОП- 

ПОПО ГОД.А. Р.1ГЛЧПВ ш *о х о д к и  
ОБ'ЯВПЛП СЕБЯ УД.Ч1‘Ш1К.\.\Ш— 
11 ЛУЧШ ИХ РАБОЧИХ УД.\РНЛК03 
ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛЛОС- 
ТИВПО.М ВСТУП.'ГНШШ в  ГТ.\ГП1Ю

80 АНГЛИЙСКИХ АЭРОПЛАНОВ 
БОМБАРДИРОВАЛИ ПЛЕМЯ АФРИДИЕВ
СО ЛЯ Н О Й  поход П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

I магазине № 22 оОнаружено 
22'г кгр. льняных ниток I

ЛОНДОН. 9. Керреспопдеяпттн из 
Пешавера сос-5щают, что племя Лй ри 

нов покапу.чо Пешазсрскпй район. В 
операциях против п.тем.)ни учасчэсва 
ло 80 аэропланов, сбросивших 5 ты
сяч бомб.

Ударная лавэчмая иэммесьи лрн | ®- В И-гига. фабряхн х.чоп
магазинах № 1 7, 41, 22 в двсятмднвв ] ' ' '  цромыш.тгпности упо-
ннн б«рьбы с потерями павшая ваня- ауп рабочих. Цены па
лась сборен утхяьа̂рьж Нэбпв1м рв* 1 ' Ч ш|зьах
лмчнсй ломи, старых пломб бумаги I ' ' ' --a'laer круппые уиытжн 
и ярн на 57 руб. 69 кол 1 ' ;  : проплзодптелей х.чоп
В МАГАЗИНЕ № 2 ЕЮ ОБНАРУЖЕ ' ‘“ “ “ ‘«стоо пз котопых без того
НО В СКЛАДЕ ЛЬНЯНЫХ НИТОН I п

НИЛ. ПРИ ЧЕУ.1 э т и  НИТИИ ^  ’ » « .  »  JK. - т  Г,., гагцтс,
НИГДЕ НЕ БЫЛИ ЗДПРИХОЯОВД.1 "

[ pceo-Tbuepu к обиуши
— !" т-чис. В Ба.чясайе (.Мадпапург-т:..

300 негодных тачек
■астерская Теяск-Енноенсной' ;  '■
. _ 1 9. В Ши-’ ..ЧурО С!Т:-Гг:ЯЛ-
Артв.чь Пэрмозчмюва лсд руховод- ■ - .уд  ьад участниками шолапурск-т 

ствэн десятника Белых сдвмяэ 300: i вос.-тг-ли. 'Isje .-j.. ъбвииисмых 
тачек. Большинство их к работе со- ; ir'»Tir«pp‘' " i j  ^ с.мсрт;...'! сазил 
вершеннэ непригодны, тев нам сдела ! О "  
мы из сьфего материала. Техничое- ж.Т) 
кий надзор и paSoTSM относится край 
кв хаяатнв.

Десятник Белых, когда лрибьям за 
кэнтремтованкые рабочие, сдал 20 те 
чая. из них год»»ых к работе—13. В 
первые же дни работы вышло из 
строя 6 штук. Колеса выскочили из 
гнезд, тая яви не была закрепитель
ных скобой. Осталось из 20 годных 
тэяькэ 7 тачек. Д —ов.

анского пеловииопопия bitobi. inj- 
тччнсь слв.''ргопть пы ст па сочярыр 
• ;..:ады. П<..чикпя ря сея.ча пх. Не- 
'■а;о.'п.ко да';1;увольпеэ раноио.

ФРАНЦУЗСКИЕ СОЦИАЛ-ФАШИ
СТЫ ПРИЗЫВАЮТ К СОЗДАНИЮ 

АНТИСОВЕТСКОГО ЕЛОМд

П.\РПЖ. 9. П . ч :.:. .-л  со-
стоя-'';.:. „  :г.л!1г.1̂  '  ; --эн -
тельстоа в И.;д.>-Китае. Прг;;;1и ;

.чнсь под знаком со.чндарпостп всего 
буржуазно • со1ша.ч-41>втнстсы>го оек 
ю ра пар.тамеита, об'сдшшяптсгоси м  
о-чат-форме охрюи-» качопизлыюги мо 
г)чцества (Франции, иодаалсчгч реви 
люци'.ииого два«:->1-;(н н обыч'чм ап- 
•гцс*»ето:юй, ьлевр-птнчеслсЯ vroMua- 
ишь Б)*ржуаз1Шв соцнатнсти-с.-ияч 
ораторы ие сходп-чпсь лишь в оцеп- 
ко пеебходпиого «градусе» рс-.-1:(твдь 
1IOCTU при фнзпчссгом пь;ц;ллеиин 
ревоаюцисвпого дв;' .-лья.

Председатель парлэызитсиой кэние 
сии по колснмалькым делай, фашист 
Тетенже, иастамвгя ка усилении по- 
лнценсхик сил, трсбозая CKuynaipui 
всех деревень, «коспзнойкых» рамз- 
!ов. Тетвкже, пытаясь все езллить 

на •московскую про.чаганду» предав 
:. :’ ч пагзта мчедпвчмо псрэать д-яп 
чсмзтк-чеснче отпешочи.ч с СССР и 
'Гадать б.чок и;лэн«8лькых держав 
npoTTfi Советского Союза.

НОММУНИСТКЧЕСНОЕ ДВИ2ЧГНЯЕ 
В ЦЗЯИСИ И ХУБЕЕ БЫСТРО 

РАСТЕТ.

ЛОНДОН, 9. Шапхя.ч.-р.па соррес- 
г'-. . и «Те*'*-''» г^„.бщаот, чю  пр-)- 
ДВ:'Г5Г-Г;-;--Я С CPCOpa войска EilCll- 

г .; :.-д-!м’ я но достовс-ри»и со 
, Г. ц ОТ Цпинаш!.
.Чуияии у.(м , /fT пторжегш- гуаа- 

Г.-ПЧ,-.- l i i  ча.:гой Ч». ;-?агуя. 
. иа юге ухуд;---.-:| вслед 

• 1])иго p.i. иитич у'ш-;-
Ч8Ч*<-'. ■ а Ц;-:ип1 и Ху-

. Н:
I ;
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НА „СМЫЧКЕ * ВСЕ СПОКОЙНО...
Чистка ЦРК закончена. Все произошло в помещении 

„Смычка“, вдали от предприятий

В ЧИСТКЕ ЦРК НЕ УЧАСТВОВАЛИ 
.(РУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОМСКА

( ’сдакцая nopym ia рабЕору т. Лп- 
свву по^сдовать с  ра(ючнмв вось* 
кш предпрвятяй Томсва, выясшть, 
пря1гв)1%ют .ли ОШ1 y ’lacTUB в чистке 
l^ K .  Вот чти сообщает иаы т  Лвсоы:

— Из ЦЭС в коывсепю do чвстке 
jHKTo во выдслеп. Габолпо зассда- 
t>ufi KOWOCCUB UO посеща.лн.

МАШИНОСТРОЙ

Рабочие эая8п.1э, что у  внх в ко* 
21HCCRR работает т. Ьорооецкнй, во 
оп до сего врсиеив по сообвснл хо.л- 
дектпву. как проходвт чпспа. В  фе
врале OUH вьшес.лв постановлевве о 
поволпспии пая н взносов в строи- 
тельвый фонд. Это воставюленио 
01Ш выаолшии, а ДРК их пред.чожо- 
ввй не выво.лпяет. Тас, иапрвыер. 
ива предлагали веиед-лспио прове- 
ств в жизвь двректвву и епвжев};|1 
веп ка промтовары па 2 пропента по 
ассортименту, аапвмающему гдавпос 
место в бюджета рабочего. Предлага 
лв принять РСПШТС.ЛЫШО мери к 
сыяпеияк} кризиса в продоволь* 
ствла и промтоварах, в частвости. 
вродилхать самозаготовку мяса н 
дров.

Но аппарат ЦРК слишком попово* 
рот.лнв а частить его надо было ос- 
вователыю, гнать вз аппарата вес 
«вгодное.

ВЕСОВАЯ Ф-КА

Рабочле сообшплв, что у  нвх бы.л 
представите.Л1.. Братков, который сей 
час уеха.л в Омск. Кролю Бриткова 
ми кто о чпстьо ничего по зоавт.

КОЖ ЗАВОД

Председатель ФЗК сказал, что сн 
не помнить, кто кэ рабочих еыдви> 
нут 8 комиссию по чистив аппааата 
ЦРН.

ДРОЖ ЗАВОД

Фабзавком на замке. Опзалось, 
что предфабзавкома т. Поляков п се
кретарь Полежаева ушлп оа огород.

— А часто так опв отсутствуют?— 
спраашваю я.

— Нет, тол!д;о за погледисо время. 
Ведь сами вн знаете, что сейчас та
кой момент— упускать пельзя.„ Па 
гирсовхоз падсбел, а сам во пло
шай.

Я  уже совсем собро-лся нтти па 
госмельшщу, по навстречу аовадает 
тов. Псклсжасиа, которая сообщила, 
что «во разверстие пе требовалось 
выдо-лать челинока, а сами рабочие 
за да.л1.ностьи расстоппня ааселапнй 
комисевв ав посещают: чистив про
исходит в «Смычке», далеко от на
шего завода. Кроме того, после ра
боты рабочего ма аркояо не затя
нешь.. И, наконец, у каждого иахо 
лятся домашние де.ла».

ГОСМЕЛЬНИЦА

Секретарь фабзавкоча сообщил, ч-щ 
от вях выделен товарищ, KOTcfior-j 
нот сейчас па предприятии.

Из р ^ ч и х ,  кроме выделенного то- 
аариищ, никто заседаний комиссич 
по чистке на посещает.

МАХОРОЧНАЯ Ф-КА

Предфабгома .отвечая па мой во
прос, сказа.л:

— Фабрика закрыта из-за отсут
ствия сырья.

Таким образом из рабочих внкого 
lie аайдешь п беседовать не с кем, у 
нас актввпое участие в чиетко аппа
рата Щ*К прнпимала только одна 
Смирнова, во ее сейчас нет.'

Ш ВЕЙПРОМ

В компссии по чпетко ЦРК рабо
тает тов. Шнляева. Пу, думаю, пошел 
ч.леиа компсскп, от которого получу 
вечерпываюшно ответы. Но ве тут- 
то было. Оиа MI10 сообщила следую
щее:

Ыосмотрн па то, что пайщики зара- 
вео <Ыл11 информированы а через об- 
щпе собрания и через печать, на за
седаниях рвбочих-пайщмиов совер
шенно нет. Слабо посещают чистку и 
работноки ЦРК Из 1000—1200 посе
щает осоло 300 человек.

Н. Лисин.

Круговая порука и враждебное отношение 
апнарата мешало чистке

Чистка апоарата томского ЦРК за- 
вовчв.лась б пюпя. Должных резуль
татов она ие дала. Алпарат ЦРК от- 
■есся к чистке враждебпо. Во время 
чистки чувслвова-лась круговая во- 
рука. Посещаемость заседавнй кс- 
MHCCRH по чнстЕв <^ла BUCOXOfi лишь 
в первые дшг. Под конец посещае
мость резко сппзплась.

Работать в таких уе.ловяях юмис- 
евп было чрезвычайпо трудио. По, 
военотря па зто, уда.тось выявятт» г.о 
U8.10 «зубров», тормозпвшвх работу 
ЦРК. Вычищено вз аппарата 76 ч « л , 
КЗ ИЯХ по третьей категори:1—12. из 
второй—40, по первой—19. Кромо то
го. па i34 чс-ювека ва.юаллы разные 
ж.чыскаинА.

По первоГг категорпн пз аппарата 
ЦРК вычищепы, глаишм образом.

бывшие собствсишгкя н т->ргошш, 
имеющие связь с Л1,ше1:.;янн, актпп- 
выо колчаковцы, мошеииакв в рва
чи- _____  А. 0.

ЗАВКОМЫ НЕ ВЕЛИ РДЗ’ЯСНИ- 
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ 

ЧИСТКИ АППАРАТА ЦРН.

Госмвльиица, кожзавод ц tlamnuo- 
строй остались в стороне во время 
чистка аппарата ЦРК.

Разяслптелы1оГ| работы в соллск- 
тввах но было. Рабочае плохо знали 
о чистке. На госмс.чы1пце даже коои- 
органнэато)) не знал о том, что про
ходит чпеткз. Л  завком Малшпостроя 
ссоого соопиргалпзатора найти ве 
может. Шукшин.

ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБСЕЛЬКОРОВ
С 15 WOH.4 переносится на 5 ммм>я.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1, Пвяитмчесим и хозяйственные задачи округа и рабселькоров.
2. Отчот редашкии газеты «Краснее Знамя».
X  Доалад РКИ о результатах рас еявдованил по рабселькоровским за

меткам.
4. О работе прокуратуры (домл. прокурора Шаповалова).
При соеещанин организуется четыре сояцкн: колхозная, промышлен- 

ие-промзеодственн8я, вузовская и уч реждшекая и окружная еыставпв 
стенных газет, с выдачей десяти премий лучшим стенным. 

ТЖ̂ ЖЖЖЖЖ̂ ЖЖЖЖЖЖ̂ ЖЖЖЖЖМЖЖЖЖ̂ ЖЖЖМЖЛГЖЖЖЖЖгЖЖЖЖЖЖ̂ ЖМ̂ ЖЖЖЖА

по О К Р У Г У
Заканчивается постройка новых 

су1̂  На верфях Снбрыбсипдиката 
в Ки:к!1!Ч)во постросш) 13 нрводииков, 
2 рыбнппи ва 3.000 пудов каждая п 
1 хунгас (моторное судно японского 
типа). На-дпях, верфь приступает к 
пострийхв еще одного хувгаса.

Большая вода в низовьях Оби во- 
прежнему тормозит развершваиио 
лова. Особенпо п.чо1о в Чулымском 
районе .здось лов еще ив па'шпалсп.

19 новых етрвжеаых иезодов пус
кает Спбрыбсвпликат в Алексапдро- 
во-Ваховском районе в весеипе лет
нюю Путину. Пз них —  16 перелзны 
Гибулопу (лагери особого пазпалс 
пня).

К пострейкв радиостанции в Лз- 
рмзкв приступает комитег оевгра 
совместно с завитсрссовавним-! ор- 
гаппзацияип. Постройка иа'пшается 
с 1-го июля. Лариакскап сташшя ва
жна для обслуживания сссера На- 
рымского края.

В Вархно-Чебулинсиои районе в 
апреле нонтраитацию учителей про
водвл инспектор шко.1 соцвоса тов. 
Калмыков. По условиям коптрагли- 
цпп уч1гге.чь должеи прослужить в 
районе определспяое количеств» .-.ет. 
Из общего чпс.ча 60 учителей cojJ'iu- 
трахтоБалось 40. а 20 человек. по 
разным прпчнпам. в этом году нс 
пожелали ковтрахтссаться.

мая па зассдашш pusa г.испск 
юр Калмыков заявн.т, что псех пс- 
saKOBTijaxroBaBmnxcfl до сего срсмс- 
вв учителей ои увольняет.

Окрпрос пред'яви.т в.-чобулкнеко- 
му рику пемедлеппо восстаповпть по 
законно уволенных Калмыковым учи 
телей.

■ IM8-  КГАСИиЕ О Н А М П ________

РВАЧ И ХУЛИГАН КОЗЛОВ 
ИЗБИЛ MAG1EPA 
МАШИНОСТРОЛ

Завкои НСК.1 ЮЧИЛ К озлова вэ 
СОЮЭ1 . Е го  доджпа суди ть вся 

обш сствевность. О и долж ен 
предстать перед народный судом

ВЫДАЧУ ДРОВ 
Н А Ч Н Е Т  ЦРК 

С 15 ИЮНЯ
ПаЙщдсам, BuecffiUM задатхп д : 

иювя, дрова будут отпусиа-лн?-! ь 
размере 50-пред, заказзяяого ьтлп • 
чества. UoTa.ibiiuo 50 проц. будут 
выдави восле уловлетвореш1я всс.х 
иайшнков виесшох задатки к 1 вкпш.

По краевому наряду, томскому ЦРК 
в этом году отпускается 75.000 куб. 
метров дров. Кроме того, правлонием 
ЦРК заглючаются договора о достав 
ко дров в город с коммунами окр^тх

Па 10-о-шопя в по1 тфсло ЦРК име
ется заявок от цаГшшкоз иа 67ДЮ0 
куб. метр. По гаверению торгового 
отде.ча 'Ц РК  опасений за яеполиов 
euatooiiiie дровами тарпфштговзп- 
иого иасс.чспня ист.

ИЗВЕЩЕНИИ

На Мвшинострве фермовщин лнтей 
него цеха Козлов, при сдаче работ за 
теял ссору с цехмветерои и избил 4го.
Установлено Что пёэлсв очень плохо 
относится к своим обязанностям. Его 
фериоека есегде давала брак. Коэ.чое 
на произведегае держал себя вызьяа 
юще. Его соверштио не смущало что 
по вине плохой фориевки, у  него по 
чти всегда получался брак. На заме 
чанип рабочих он цинично отвечал-

—  А  что мпо жалко чугуна^ Хватит 
егс...

4-го нюня ИИ бы.чо зоформзваио 3€
гирь. Вынули только одну и та ока- ! Только дэа пожар; :ыг иаш;«ны и те 
залась полу6р8«сом. 7-го Козлов по- | неисправны па исьтт<<р-1 тысячи дво 
тробосал, чтобы ему ата работа была \ ров имеют п -xypu-l -Min, мпиасв-

#  Ч то м  ■ 1 час. вечера ■ х-Л* Доив
ровотиикоя чр«*»игии» (рхаои с гортгатреи!
najHOuaotci оСмг lapoACkOo со6ром:е i)pii-
CIVS п КкХ HHto^cvmtotkka торизмом.

о paxiTP oT.»oartM>«- 
м „овиЬОры <>«р<оостл. 

.-I ) Т1И р«д(п11с л.-ииа M ti«A роОо1ы 
OipOTAf.Vivi«.

Пвкв об»}сте----

яд аг;::
-J Окро1д(> 1

%  К»\б Сскто|мг1\*л11-.1111 II и» 
спа npoi.o.aii а«ч.-р аопрогов и о

OOaircTBkHiHH- йктвхиа.
Вко.1 во Ч.-КЖА11Ч с<.ю>аыи би-к

Рабселькоры
пишут

Прав.-|е11Н(
Ю Смодм. Пта ■ ваиешет-н ДРП

fyro.i PoBcrKiaa и «а Нояв»«виио)
ча«оо (оэвнметса рлс4М1реаное нисо^кторслое 
соеешон̂ ч- I ОРОНО.

Ро(Гч»а «нс 
Док1вды ар7ДГг.;4»«аг>»ноиж1НЛ О Р«}У.Ч>-

Но соР'юанне i 
ки: Кк m-lnpOQ ОкО- 
и BMI |б.|, ра№к«,.. 
I ор<о«ста. Овр-̂ ро,

оча. Райкомов BIKCM 
..«--Юй. Пр«зиди>ч CtkUHH 
О ч  вво, за! е »<.-ва)о«(ме

I П июяя. с. г, я «  часов веч<^, я во -не 
я I рал-очо ВНП|в) Ikomwoto zSL со)вп«- 
соогтанн» 1чейковь1х оргеи>!]второв по 

poOojB «рвйя BieiBBBH и <>у»«яяороя всех jMae-- 
reremtv «ойряяил  г  \ ийини.

Ягка оОжзотСльно и в«) onojoaiutB. 
Сс1ф*«вряч вартячмм прос-кдию }•  МкоЯ 
р;со в окояокоя де.

За& •тде.юн рочотиии I ГК ВКГЦС).

Общее собрание
■цвив»  вч« Д«и союза В. Ьвзбоиичи____
|р:и Томоюя ЖГ.1. дор. назночаскв ию«я 
ИЮ г. я 4 чеса дня в r.wsnoM здеиим Дир«я- 
цим коимета М 4.

Явм яс«п старым ч-кном л виоев зая>«>
совитией «oBjoTe.iBHe.

Игнатьевича 
. учтравпо 9 нюиа о

'  -в воюромы и iiiwmi в 3 ч «
KoBeeuiviKiuill вер., М 9.

Раб-чикя. ре- 

в обе««.ховапни BHio * Ео- ̂

сплгчена. Мастер отквзг.ч. Реэыгрв 
лась беэсбраэквя сцена: Козлов с ру 
гг;еьм, с железным прутом в руках 
бросился на растарявше.'сся масте
ра. Одному из рабтнх удалссь прут 
вырггть, но Козлоз кулезеи успел 
нанести неснглы4з )/даров мастеру 
по лицу, и сбил его с ксг.

К характеристике лич.1ссти Коэло 
за отнеситсл и следующий случай: 
однажды у рабочего Кирасова полу 
чнлея брак. Кезлее сказел ему:

— Ни черте, уплатят. Стоит только 
набить мастеру норду и все полу
чишь...

8-го нюня Козлов отетрэнан от ра 
эзты. Постановввниеи завкоиа он иг 
ключей из ССЮ5В и депо его передано 
следствеикыч оргаигм. Рабочая об
щественность сурово осудит посту
пок Козлова.

Суд над Кезловым надо провести 
лсказательныке. Такие рвгчи и хули 
ганы, как Козлов, разлагают ряды ра 
^чего  класса, они мешают рв^чии 
выполнять прокфинплвн, срывают со 
цмалистичсское соревиосснис. Кезло 
выи не место в рабочей среде.

СЫ1Й U п.-к1::;илаевс1:иЯ сельговетц.
Мелюков.

Не ведет работы с выдвиженцвмм
том.-хатаровск. пяртп-юПка. Собр&ппя 
бывают p.-vJ в два месяца с охватом 
не бодес 40 процентл!.

Задержка поездов un пескатько чя 
сов пронзовма яа ст. Тайга во вши 
маппшпста Грпбушша, остешпвшег-) 
на псрспч'о 13 вагопив.

Пассажир.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Гргбеж. У Гр. Илы)"-- Л. II. па I 'cd  

тако нснн'.сг-гаымн отняты де.н-:1! 
170 руб. и пальто. Один па uaua,’ -p.- 
шпх ОхотШ!—задерхая.

Украли со двора корову у  гр. При- 
.юва И. А., проживаюп го по Иово- 
КоевскоН ул. ^  46.

Самоэв£:зоц. Наэпаешпсь агоггом 
oL-рФО гр. Лрышев П. Г. получпл на
лог за лом го. ивсят!И1.'»ва. .Арышев 
задорщаи.

Г о с п а р  д о  с и х  п о р  н е  н а л а д и л
д о с т а в к у  р ы б ы  и  д и ч и  в Т о м с к

ледниках и складах Нары.м:кого края гниет рыб.-!, а бюрократы 
из Госпгра не предоставляют катеров

Рыболовы должны знать 
расписание рейсов катеров

ГосьароходстБо должно было уста- 
повнть правв.1ьшдс рейсы двух кате
ров через Колпашево, Пихиио, Томск 
для псрсвозЕП рыбы. Одласо, прави- 
льпого р^соровапвл катеров все еще 
□ет II госпар упорно но хотст его па- 
ладвть.

{Чботипкн госпароходства требуют 
с иитегралсозма, чтобы оп точно ука 
зад колвчество рыбы па ористаплх п 
время, когда должны быть поданы ха 
тера. Такую"точаость дл.ч п^>груз1 н 
рыбы уставовпть нельзя. Иа улов 
В.ТВЯ0Т п погода и состоявве воды, со 
стояние сиаста и мпого других ирп- 
чпп. Поэтому тпгградсопз пе мог 
указать, па какой пристани и согд.а 
у него будет стольго-то рыОи. По пра

вилыюе рейсировапио катеров все 
жи необходимо, чтобы ры:').100Ы ВИВ 
.111, к<1гда бывиот катер и к этому врс 
МСШ1 подволып рыбу. Только ирп 
атом ус.1ош:п возможеи прасяльии!! 
DI-1B03 рыбы пз Нарыма.

И.» трех катерм октсгро-тсоюза ра 
богаст ccfi'iac только один. Второй 
тольсо еще оа.1ахп»ается, третий па- 
япях будет еггущея па воду.

В результате этого i;a гокотпрых 
учаотгах Нарымского храп леж.аг п 
портятся запагц дппн «  рыбы. Том- 
екиму 050тт<»парии«тяу сообщают, 
что во мпогпх мостах на складах то 
BaiiumecTBa в ледниках портятся ут 
ки II рыба.

П -в .

ТОМСКОЕ ОХОТТОВАРИЩЕСТВО ЗАКОНТРАИТОЗДЛО 4172 ЦЕНТНЕ 
РОВ РЫБЫ.

Томссое охотп1П.1рпщество за май 
засоптрактоволо 4172 цептиера рыбы 
п заготовн.1о 101 иептпера, пригоют 
лево 7 лодипкев. И-1 холлегптов в 
Томск рыб* лостзвляотгя в 11 кры
тых 11расо.чьехпх лодках. Через воде 

гжжжжжжжжжжжжжжжжжжж.жтттшт*

ЛЮ гпусг.аотс-1 катзр, который будет 
ргПепровитс по лшпш ^(o.lчano80 — 
Томгх с Остановкой для npiiokia тлбы 
по noJijTiiUM катлектпвам. Стр-Ы'.' 
вых поводсо в pa8u:ie тоааряшестпд 
имеется 3, рыбацепх кол.-1<'г.пшов-9.

Рики не выполняют 
постановление окрЗУ 

о рыбоутодиях
Окроу в отмопу своего циркуляра 

от 20 ПШ1Я 29 года вогтаиовило поре 
дать в эксп.тоатацпю пптегральпым 
п промыглиш/м товариществам, вхо- 
дявщм в систему нарымсго-томскиго 
шггегра.тсоюза, все водоемы промы- 
&.10ВОГО зпачеяпя, распаюжениыо пл 
ToppiiTopun IvapracoxcKoro, Парабел'. 
сЕого, Чаппского, Колшш1ев-:иого, 
МолчаповгБого, КршюшеШ1С1Сйп>, По 
городского, Вороповского, Воло'гии:!- 
ссого, Пово-Кусковского. Зачулыя- 
ссого, Зыряпского, Томссо-Сскерп-яо 
[иыароБСкого п Mapiamcx. районов.

На пере'шслешшх террвторнях воо 
лрсшаетгя г.дача рыбпугодпй по лого 
вором н биетам  рикам н еельс<>во 
таи.
Но ба1«тш 1кек||Я, iui|>oHOKCXBii том- 

ско-ссворшай н сола{к>пс1:пП рш.и это 
постзпооленнс по выпатяют. В этих 
районах сельсоветы до сгх  пор сда
ют водоемы по бплетвч, срывая нда 
човую эксп.тоатацню iHiTerpa-icciBaa.

У.

Реяаитоо Н. СТЕПАНОВ.

•  Cero.»ia. II ию>!«, я Доч»
П|ккв,-ш. кия BS -юмп йечрро 
обже-е cwOperme в»|рв6отиык чксное cotojo 
Рябпрос.

ЯькЧ ясен 0в»}вт»,-тьяв-

..Мс«Ы1Кк". ■<«
в 7 нвс. m-.R-re 
■рососкт М та

] .  г. пвчв.-мкъ чжтк<гЖАКТ'а 
-I хнкпивч «м 1кс« не чистку 
еже.и.ешю. Конн)нкстпческт1

П{>аязеяае я комвнм твмскосо до^о- 
по«мо-но«врпо1о об-ея иуясшаюг о 
счертя стярейше!о члене о-ве товврнщо

Л И С И Н А
АНАТОЛИЯ ИГНАТЬЕВИЧА.

ГрвЯ1Мнские 1к»о«юмы состоятся 
II мята в 17 исков н) квортиры: 

Нвляоикасккй atp-, Б« 9.

ошкя гярсдсчпь СВО--.Х д»1«Я в вО|Гагтс от 
ь-х АО 7 лит 1>в вноев огкртяое->1ы<> l l \ l  дет- 

1| Нин Xpicukujr. 2) ярн Бнр«е труде.
И \ I п 6 чес. и.-и*г>в оркдявритпкио с^ 

:тоится роистем-скос собрвнн1-
ю e.o^tc>, Сиесскеа К  Дстсед М 1.

ШтеЗ ао дсш. поход».

ОбщЕгсрсдскас рг(. конфер!»1(8я j

О тк д ы т! предварительная 
продажа билетов яа нартянь)

- P«B04ioitmi |rwp IM-x r.|

3. Х)ло»есВмбо^ н
У‘ Р-

i-^pwumo сн>ояо,*я 
■*.(С1»М1М. Норме: о 

C.iyuoutnx—I А<
3 ря-

. . .  стягитт—1 обеигсгв (ОДН. 
СВБ, и С О - ..Тетчекс"). мете, рсбитиихи я-с. 
ВКП |б| и В ЖСЧ. к>ч,тр«бот>тк1< ясе» с>4- 
стеч. |T(.o4<.a(oj,»IU'ciM03. ЦРК.

КС о с п е  н 0КР01Ю.

Сяоро В КИНО

ДУГЛАС ФЕРБЕНКС
В ЛУЧШЕЙ К.АРТИП"

Т|1 И!Ш№
ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ

О Б ' Я В Л Е Н И Е
Начальника Томского Окружного Адмннистратиспого 

Отдела
Гор. Томск. 9-го нюня 1833 года.
За РОСлеАнее время констяг1фпяен о«.-|кгй ряд случе«в ворчи к уин-п-оафоиг:  тояи-ь.- !->- 

-сяях тиэков. тстоилниваечыу егситачи Г<фкОн\в}е ори прондведстве поэсчсякиофяг;.. т.
в преде.тах чертитор». Точскя, в соответстчин < i-.a t
.1, --------  . ПИ'«*«41.4 л

Окру^июй Д.тчин.1гтратив>1Ы1| Огдет пр»,т,г.р«»а*«т *се дочовмденяя и чес. -'U.m то- 
роде об тго-кииюл ответственности за nop'iy и shhutomwibh  томирвфичсскмх 31.0 <и.

Иечо1ъпикач Огдеяений Гомгорчитиии-. ПИгД1АГАЮ: меямдяплю ярниячпт.. «ткры ч 
аыяв/м-'Ч' о kimoBMMT. г.о )ряв.ии10о агс-'тов I «ресончо;в. и и«ториа.ты а »-ХАиев..ы . своч - -  
|фвв.тять по яодсудпооя. Нечохьмнк То.4. 0»р. Адм. Отдедо До р о W Hit. 1

О Б ' Я В Л Е Н И Е
TuMCKuR ОкружаоГе Отдс.т торгоип об'яваает, что постзвовленнеп нрсмдн- 

у м  ВСМХ С (Х Р  от 21 февразя 30 г.. Всеросснйсхнй Кожевекяый Снлдихат ие- 
мныепован во Всесоюзное о6'ехшк'1Ше кожсвсшюй ироыыииевяости .СОЮЗКОЖ*; 
томское агевтаао ВКС пдапиеиоиано в То.мскую ковтору .Сосшож* (ВКО). Ка 
освовавл! постановлеши СИКС от 3l;VJl—27 г. (опубликоваяяого а Со5^лн«н: ,̂ -.- 
ховов II РаспорисехнЛ Рабочс-Крестьяпского Правитедьстеа РСФСР от И;Х--27 
М  57) о торговой регистрашш Томская коитора зарегнстрнроваяа и киессла в 
реестр .Л ‘  юридических лиц с устаазым капитвдоы под ТА 13 (тртюяшш.) иод 
вшме11вваш1см ДО.МСКАЯ ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА .СОЮЗКОЖ*.

Аажорскнй, ТлПпшскнй, Баютапвеккй н МаршшскиП. мготпуакты Коже; -к 
xmesTfl подч1пивпые Новосибирской рллее хойюре Кожспшиисата н вновь oixpw- 
тые Ижморскнй, ЮрпшеккД, Новоиускокскнй. Крмвошехиски!! и Богородский »я- 
лаются теперь фи.пшаив Томской кошоры. <7оопетствуюисис нэмсасшж впс;гна 
в реестроеие листы за 9, 11, 13, 19 и 26. Кявги perncrpaumi.

Укстовлюжлеппе ховторы—Лекквекий пр.. № 7.
Злвешваи1ЦС|1 хо1ш>рой>-КО.ЧАРОВС1\ИЙ Ивла Копотипшюэич.
||рслмет дсятсльиоета Конторы— Об^едшенпе преапраятий хол.евсш'о.1 про- 

МЫШ.1СВИОСТИ.
Зав. Окрторотделом Г л а з к о в .  Секретарь Се ме н о в а .

в ККПО: Сегодяя, 11-га яюня
1 бМ Но-.: в 7-в>;-1«-,4 Ч 
1*еН Кессл; с 4 чвс. Псоледянн день Отель Сгмй
Ч ЯШ Ноч.в y-Sav-lV ou. 
А*0Н Косее: с 4 чос. I S S :  Подзенгяоа солнце

С 12 ИЮНЯ 72 НЕСЧАСТЬП
Кино АРТШ КОЛЫ

Л -12 ИЮНЯ

Н Ш  ВАЧНАДЗЕ-.."-
Пл'шо б .- 8—10 ч. веч. Касса открыта с 1 <

^  ^ Р Е Б У Е  ТС Я:
Точемому реЛоку Олввестресте СПЕиИАЛИСГ. со а
9яягдк1яая)М1»!0 .тп нын сьявлои ■ Томск*, хорооо з»__...

(ПИЧИ еоереинячи. яыгрузкоА яяся I»  бортей н inrpyjHoi)_____
Условия узмть: Конторе роЯопе—Неичунисгиьесяий ьросп. М ) j.

Г0ПЕАТР1 Всем зав. школами ОБЯВЛЕНИЕ.

Постаневлекие президкуиа Той. DKR ВКП(б) от 6 /)1 — 30 г .-
О  н еп рош ед ш и х  п р ов ер ку  и ч и стк у  ч лен ов  н кандидатов 

партии по  ув а ж и тельн ы й  причинаАт:

1) Оореледпть cpomi прохождеюм чисты!, нс орошедших членов и xanjiui 
toe ВКП (б) по ук!Ж1пелышн прцчинам с 1,Л1 оо 15х\'1 с. г.

2) Обязать всех ч.теаов н кааднддтов партмп, ме орошедших проверку к-дк в 
плановом порядке, так и хополните.тыюЦ, подать а ОКК ппсьиеняые здяв.1ення о 
првчввзх ие прохождеш», с предстявлеш1еы соответствующях доху метпов не по’д- 
вее к 15; VII с. г.

3) Ие подавшие здявлепис в указаняий срок, будут считаться мсхаяит. :-.:i 
выбившими, 11 пиступлюише заявлевня нс рлссмтрвватъся,
I Ответ, секретарь П'К Том. ОКК ВКП (6)

ITcmcKoc отдглсяпе Государственного Банка вторич1Ю ставит в 
aiKo.T известность все торговые, промыш.теняие и хозяйстае>шые орта- 

I н;шшш О  СДАЧЕ ВСЕХ ВЕКСЕЛЕЙ, пг----- -. ---- -----------------, naxoa.n.'uitxca у ь.____
19 г/х Ш Л Н а  R  1 U  ПНЯ I портфеле, на иаассо Гогбаоку в веделькы|| срок со дяя опуб-
1^'ГО 11ЛЛ1/1, о  1 ч . ДГ1>1, -1  ликомния иастсящего об'явдсЕия. Бзик.

В ПОМЕЩЕНИИ rOPTEATPA S'i
сом увлег

Pn&CHUUUC W ВОПРОСУ О ХУДОШЕСТЕЕЯ _____НОМ.ОБСЯУЖШНЙЯ детей в с-кк»

.РФО ОЬ-ЯМЯЕГ. Ч

1в М. в. по Ктетгриой ул. М 24 i 
стгрскок с об1ч,,доэе«мем и С' 
I <р. Сырчм.п Д. Е. по Нер<- 
сяуякво. очопкоа ТОО Р-; в 2 чосе

гн. I 4

я W VI г. г. я

f OM дерем. Д х>|а>1 
.lyvkeooli А Г ао I

В впду важности вопроса явка обязательна. 1 ** '

ЛЕТНЕМ СЕЗОНЕ.

просьба ввиться аккуратно.
Окроно. Горояо. Ларекция zijpmfampa

.. м-974 р.. п

_ . ___ Г. О . во п*р.
6е, оиепке 340 р.. 9) со яюпмх 
ч кии В. Ф по Цолпной уя. М 4 
.бе оче.1кой 700 р., я I чес дпк 

дерев. 1 >т«*н. и сл\л.(>а 
Ипч«вскочу вер. he И

В отмену об'явденмя, помещенжого в газете .Красное 4дв- 
мя* от 9/VI—ЭО г. о переучете б/рабопшх, Томская Бмжа 
Труда предлаглет всем юрзботным ввиться в noweiucmie Б/тру- 
U , 11/V1—ЭО г., к 8 час. утрэ, для восыдкн ва работу. Иеяввв- 
аикся будут СЩ1ТЫ с учета БДруда.
1 _________________  Б/Труда .

Г ГОРСОВЕТ
Ш •'эвкщест. что .федперте-Ш1 

Ш Ю МЬ Д-1В обо{р*1ив всечи
■  в течение 10, П и 13 тоив с «  до '
■  угоже Кочт| есте, кочкою М *.
«  Рабочие, схумашие и свщма-тсгы ПРИГЛАШАЮТСЯ
■ врннвти <«ио« кв.вее учасюе в в6<>д|демм. ароевтоя и 
I  сети COOIIX вреддотешй.

J  Председотсль Горсояего Кожеиячетю

ЧГРСЗ Y
I K^UtOk. к

ЮТСЯ Ш

О  6 *я  в  л е  н  и  е.
На освовавин постапов.тевня Горсовета от SAn с. г. за .Ni 

74 с 10-го нюня по 25-е июня в Томске будет провзводиться про
верка заборных КШ1ЖСК ЦРК н ТОМТПО особыми бригадами 
вутем обхода по квартирам.

Врнгадаи поручается:
1) Проверить прави.1Ы1остъ выдачи заборных книжек (имеет 

дв даш102 лицо право потьзоааннв заборной квижкоП).
2) Проверить правильность отнесения к категориям,
3) Проверить состав ч.те»юа семы: пользуюищхся злборно!! 

книжкой.
Количество пждивепцеа будет проверяться по документам и 

домовой книге (с отметкой с последних). Заборные кш1жхн у 
лмк, живущих в доме, во не арооисанлых в домовых книгах, а 
также не шеюищх документов, оодтверждаюших право пользо
вания заборкой кяижкой или категенжеИ задерживаются и пере
даются Правдепию ЦРК.

Во избежание случаев оставления заборных книжек без про- 
мрки К.1СДСТВ1Ш отлучки ыадельца таковой при iioceiueuiiii 
бригд.гой рексмендуется владельцам книжек оставлять таковые с

Все.ч теаорганизаторам}
и абонентодержателян

дирекция гортеатра предупреждает, что незаптатипшне 
денег по выданным обязательствам за абонемепты на спек
такли, оперы, левниградск. балета и реатисппссхого 

московосого теагра

на спектак.чи резлшичбского театра до
пущены на будут,
судом. Абонентодержатели, прозерьте взносы денег своих 
организаторов, теаоргзниздторы, поторопите волосом де- 

вег абонеатодсржл>слей ве поэдвес 15 июня

Диращия.

Врачебный указатель пэ г. То.мску.
В Р А Ч И

К. В. КУОРЕССОВ.
Уя. СеиешкО. М^9. К 

спфи.1иг, |го1юрая|. -

Прнач.

Без огиетки пд заборной ктишке (.тистках и продилепортлз} 
о проверке пр-1крг:1тенив к магажнам огиуск товоро продукта т ”  
вгоизводгтея нс будет.
^  ITpjH.iemie ЦРК. ' 3

i»ib'EC ГЕДА!(ЦИЦ; Гбмек, СоЕстсках j j . ,  .\* j .

ЗУЬНЫЕ ВРАЧИ

С. М. АБРАМОВИЧ
11-ючСирояв.тг, удллгин», иск> 
CKiktMf J»Ow. (Ц>. 4>oy«K. 1̂- П{тсч 

с 9 Ч. угре до 8 Ч, В1

М . я. ШНИДЕР
Пер. Бетеиькояа М (, {против Сто

рею собо^Е
Cnciuie-ibHocib: |дв.»м»(‘ тубоо бо» 
Оо.-*!, мкусствепнье зубы иовеб- 
шей коиструкихн. При«ч волымк: 
во 1кмм-де*ьниквк1, <реЛ4ч, пяти. 

Ве.4 и субботеч, с I до 4 чесов 
Пок)(1кв стершч "скусствежиях 

зубов.

Л. ЛИВШИЦ (сте«2вд.|
Болезни зубое. полости рто. уда- 
асине зубов 6«з бот, встаа.Уенне 
•Kkv<!TBeiiHwk тубов не коучуке и 
3040 m ,^ 3  неба". и»иы умеру>|- 
нь*. п Е т Х А Л ,  не Св«скук>7 у„ 

К* 7.
Прн»ч Оолыша: с 10 чес. утре до

Строптедьствз' кох£о-хим;:ческого завода коксостроя 
в Кемерово ТРЕБУ10Т01

Т Е } ( Н И К И  и  Д Е С Я Т Н И К И -  
С Т Р О И Т Е Л И ,

также нужна пр-иа АШ'ЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Длв пе
реговоров являться-иектра.тыив гостия, к М  15 главк, 

ипжсцеру от 5 -7 V j я. веч. 11 и 12 июня 1

■ Снбирекоау филиалу траста „Шзхтстрой'*
г. Томск, Коммуш|стнческт1 просискт, .Чг 1. ^

Т Р Е Б У Ю Т С Я :  f
’  1. Горный инжепер по техническому ■ормпрозавию.

2. Горше техникк по техническому вормировалли,
3. Горные инжезери по технике бёэопасяости. < г
4. Иижеиерм мехаа.жи по технике безопасности.
5. Инженеры рашюиллизаторы.
6. Хронометристы.
Жслатсгтьно со стажем работы в ОЭТ.

Оплата по соглашению. 3-

Утеряны докувдвты на нян:
kpo4Kuurr Ребврос Жуком В М vaoci. личности, ок- 

^кичи ЛИС! i-ycBuoM t  t  necnopr Ноньыювой Н И уд иие личносш 
Гре.чкмой А Р заборные листы Н(ж Ьегиме А  П ipeMorv креьо 1Ю- 

орд. иив СССР ht 440Г. УА-Ние личности, учетиочйммскмй билет 
N1 1Л. приф(^>е? СТС УЖ 90D. вутевко еремг. ко.ч. РККА, вутеако Снб-

I. орден Кро<н. Зп Ы  1Й01. 
Костырем 1) И больничный j 

........ готовое плеть* а
Верипнмие Ю П кмгвниия об

профбилет строит^
Воробьевой Л  С  УАОст. личности Кириловой Г И сокигврмея ki 

не Кубуч ПеиттовоА А 5 те.юны к зоборной нни1кке за ям 
июнь и нють 3* м  11946 МимЯтоке П А мпемкел шишка цри 3 
4771. весоорт з« W «2777. зябориые .икты з* ней. нюнь, ню », «боне' 
пая ы«1Жка п« «беды не итии месяц.

1С-и ' недействнте.ты1ы»м'1

-Ь4,

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖА

_  _ Гпвмови .
авпры несчдетзва случдая «  
«ТОХМОСТЬ »тттв;и^ ^  PV*

' А  П  Т  с  Ч И. А  '
вядрт»:» еИнДНьм

Mbp» Ц-В B3SCEBссодикчтДЧпеедиетк
я д д ю ж  neiTM'Trt

сол,кеиитжй пведист

ТОРГИ ненолнебнв. груза
10 отпреаон заключеюшихс • в йом. 
•ещех. Вторичные торги состоятся

ПРОДАЖИ
Лрндается

вещи. Иркутскея М

йприиосквя кровать.

Прэдаетсн буфет
Ключеашой ороезд 74 Г , кВ. 2.

Продаются

Прод. ренмолсняая жзшнна
Гортов«в М ), кВ. 2,

Продается детсянй:
ктскол М 5-я. вид с 4 40

ворбдмстая кПредается
ноарчейСко» W.

новотетытя Крое-

U П Т е р.

гЖЖАРЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖа

Поедается дсм
Крестькнекоя 9. кв. I.

Даю
Продастся дои

Мечевск'-н пер ■йг;!."
Продается
у.т. 4. Сор. be.iMHLKoi Кс ТО. кв. 3.

Продается док без жильцов
Кораовскнл оереуяок, М 8.

П1=111=111=111=1М=
ПОКУПАЕМ

чистую сятцеоуюи бельевую
ТРЯПКУ

Тип. .КРАСНОЕ ЗНАМЯ*.

11=111=111=111=111=11

Ооытная прелод-ца

урони R-.CCCT'poe<

■ ■Ж""
Учу играть яа гитаре

Шапстрою нужен
счетный робОТНИК, ЗИОкМНГ, с J
CUM и печсикия язык (иы oj-i 
менккй). Оброиетьса iliakT! 
{КоммушюнчеСкий. ||, ул|и»в> 

делечн (компете 74 5).

МОТОРИСТ-МЕХАНКК
т|>е6уется Тоисхочу poAo'iy с . 4- 

•естресте дтя робот но kati;s. 
Условия УЗГИТЬ в kOHfOpF pu.i.,

Кочмунпстическнй г »  .33 з -

Нузнецноб Окрдеткомяссяч
требуются ворикчехеры иа посю- 
апнуюреботу, оа.юто по сот ii-e:-. - 
нпю. с  яредяожетыеч об|>С1иет,.са - 
висьпенио. Горол 11|г; ткк, Ок|>. - 
~Я детноинссыч.

Пряста.4 гусь S2,
ич. Уч<-&1ЯЯ У.Ы1М М 1У. КВАРТИРЫ 4ШШ Соизкожу ■

НУЖНЫ тгхничгские

Старые чуявя
но и незаиетио починмо бе.зье, нит
ки жм. Пер. 1904 г., М 14. верх.

Сдается
ясявйавскея 3 . кв. 2.

саедовоння зарослей бо* 
дона в Кузкоахоч округе 
е орнм«не1ячем иистру- 
иснтелыюД с'ечкн п*о-

Злонозоао. Коюната сдаатся - . Ж й , . :
БоТСИЬкОВЬкИА ■- М 3—4-

ных юерегоаороп обро- 
Мяться в контор*- Ленин
ский арь. 7̂  7 в Т.ОСЫ зе-

ПОКУПКИ и Вреяенно сдается .4
СеминорСкиЛ к. М 4, низ.

Желаю
Мпкитннсн<

Поросняскону вякааводу
---------------- .. конюшия. Л" 10

1СШДО. Пюте йс 
эеяодоу преы.

кна коинвто и

На 1 год
Мумю ЗОО руб. но ремонт. Совет

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

В вуз'ы S
Гого.тевснел, 40.

Готовлю в ВУЗ'Ы я ш н .

Требуется
ор. М II, нд 3. Пустово ю

Нужен продавец кот и ку- 
аышьн. товаров

—X Томск. Сибкрониздат.

Нужна зму гчбенк
........... Прпхо.1
дня. пр. Фр)изе. 44, к1

Хи1>'Г£а|цц <Б£Зсцое.Зааш|*,,

г. А у\ \ \я
ЯВскоЙ д/э. кошоре ,СИБ- 

УГОЛЬ* требуютса:

ооаытныд товерове.т ян СнобАпшю. > 
буп«.1теры, пом. б)хго.1т.-;>е и с г. 
счетоеоды-пронзволсгвсн |.-.к.1 с 
статочным прон1ическич cr«i.<'-i. '
KOPOWO рМкОк|ыС ( ,ТесЛ:1;. .>,>>ы-1 ч

лесозегопзвнге.кчшч iiixiitrv,-

‘ яя,^^?чс’^.Гл*а. f.tTibTro’iu -’. "

S .7 V  Ч  Ч  'А
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