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ПОЗОР ДЕЗЕРТИРАМ С ПОСЕВНОГО ФРОНТА!
Районные и сельские организации Вороновского района не раз‘ясняют колхозникам их задач по отношению к единоличникам. Поэтому вороновекпе колхозы 

единоличникам не помогают и относятся к ним пренебрежительно. Коммуна „13 Октябрь" Ижморского района, закончив свой сев, дезертировала
с полей и отстающим колхозам и единоличникам также не помогает

Заклеймить позором дезертиров, покидающих поля в самый ответственный момент. Организовать широкую, подлинную помощь 
передовиков колхозов и единоличников отстающим колхозам и бедняцким и середняцким хозяйствам

Системетически раз'яснять колхозникам, что задача заключается в том, 
чтобы— не травить единоличников, а  оказывать им помощь 

и всячески привлекать к колхозу

Ш ИРЕ ПОМОЩ Ь
ПЕРЕДОВИКОВ

ОТСТАЮ Щ ИМ!
Гад SAJI0306, б^днац1шх п еередояц-' Мы пряводя.ш уа:е нсхало 

и х  хоэайств ■ гелевяй округа посев-, ров, когда солози, окоичпв свой сев 
,  ные 1Ш 1ш  ухе вып<шы. На раду с . похогают ;фугхх поахдзах в едино 

гги» пос1ч(нн1 этап сева походит д а -' лвчвяиах. Героическая борьба за ус 
леко ПС г. ТОЙ энвргив!, впд’рхох и иа- [ пех большеввстского сева в вашей 
пряхввхсх и всподьэовапвсх всех сиз округе дала, дахе, такие орвхери. 
I  средств, касие пеобходихи д и  успеш' коаа бедняк-едшюлчнш: дер. Мохо- 
■ого завершения сева. В то время, как j со (Полохошаппск. р.) Березовский, 
•се колхозы Болотаняского, Вххоржо- закончив свой res, выехал ooxorairi 
го, МарпвсБОГо, ишихского районов | колхозу, ^гн факты веоспорвхое сви 
выполпшин па 10 июня 90 пр(щ. всех дегельство того под’сха, тех больгажх 
своих ш.евных плапов, колхозы ряда | усилий, которые прилагают трудо- 
других районов чрезхерпо отстают. Так -iue хассы д ^ в н н  в борьбе за успех 
■влхози Коларовсксго района выпола сева. Но вухпо прямо гсазать, что 
ли па то ш  число только 31,3 проц. этот под'ех п размен взаимной по- 
■лана, Томского— 44,7, Бороповского мощи,— помощи передовикоз отстаю- 
— 54,^, Богорг«дского— 54,7 проц. 1 щаи, могли бы быть ещо пшро н ре-

Еще более тресохоы повазателн о а.тьпее« если бы местаыо партхйпые, 
ходе сева в единоличных бедняцких п * с э л тси е  и сомсомольсиие- организа- 
середплцких хозяйствах. Правда, циф. ции, рабочие бригады взяли руково.д- 
ры. которыми мы рзсполаг.1лм значи- [ гию э т и  йихением в свои руки, 
твлкко преумепьшеиы п печатаемая; К (огаленпю, мы имеем тахшс прп 
сегидня телеграмма из Болотнннского vepu, коща, например, члены клмму- 
райояа это полностью подгверацает» i пы «13 го-довшнна Октября> (Иааор 
Одпахо, было бы совершеино пепра-' ciwro р-), закончив мой сев заявн- 
вяльным ж преступным на атом основа' ли; «(Ьлохнем недельку и будем вод
и м  уиюкаияатогя. Ибо, несмотря наЬгиматъ пар>. Ясно, что такая поста- 
чрезмерпое отставание учета от дейст j goBiui вопроса со сторовы колхозом- 
•иттыаого хода сова,— сев этот по ря- ков ссж»{нпевно недопустима. Оцы- 
1У рай»(1>ж проходит с такой мецитель | хать рано, ибо в том же Ижморсвом 
мостью, погорая со всей очеядюспю i райове вд,чн сева/выаолнен еще толь 
создает угрозу окруалюму плану в V - ' ко на 41,5 проц. А эте заачмг. что 

_ { ие.'юсвВ1, если его допуспггь,— бут(ет
Пвобходии пиэтоиу всклюшыь-, ударом ЕВ тодко juf гобударггм. не 

мыв усилия, наариженвв всех матх‘- • только для бедняков в середняков рай 
риальиых I  лю дей! ресурсов. Необхо- j она, но в для коммуны, которая так 
рмо всоользовать все, даже малейшие , рано дезертировала с посевного фроп 
возможаоств для расширения носевю.'та.
Ожрушаясовссйтвещостью сопротив* Заслуживает также был. отмечен- 
ления кулака,_ дезорганизующего сев, ним еггношепно членов коммуны 
мужио в то же время беспощадно бить «Путь Лошша> (Вороневского райо- 
ся с дезергнрамн ноемшого фронтц — 1па) к единоличникам. О и  тоже по 
фактпвеима пособмии кулака, ко-1 помогают едиполачоом беднякам и 
торые кое-гдо склонны «сматывать середншеам. Прн этом, члены комму- 
удочкл* в молча отсидеться до кщща нн усвоидл вредный, неираввльвый, 
сева. 'Лкое деэертмругво с посевного выгодный только кулаку, взгляд по 
^югггз. бездеятельвость и расчеты па [ отношению к едхиолпчпикам, как в 
самотек мы уже отмечали со c n ^ iu  j частникам, которые ньмощн колхоза 
работников Вороновского и других' ве заслуживают. Партийная ячейка 
рзйовов. коммуны, видимо, еще не удосу-

СеЙчас комсомольская организация ' жялась раз'асвхть коммунарам, тго 
округа проводит десятхдие1ии1к ио вы-1 задача заключается в том, чтобы: 
явледсю 1 засеву каждого пустующего | — Но травять едяполжчников. :
гектара. Пообходямо пре^атмть этот. и^азывать нм помощь и всячески щ 
Якяпджшник в нодхипний штурм по- влвкато к колхозу (из тезисов toi 
лей. ПухЕО подиять комсомолымую, | Яковлева).
колхозную и беспартийную батрацко- Нынешний сев является экзаме 
бедняцкую а середпицкую молодежь,—  дом, проверкой не показной, а дей 
всех колхозпкков, весь д^вм екий ак* (твательиой работы работника вес

В коымуке «Путь Ленина» Последняя пахо.'а.

ПЕРВЫП КОИДИДАТ НЛ 01С1^УЛП1УГО n PZ iiinO  3.\ УСПЕП! 
HOR ВЫПОЛНЕШ1В ПЛЛНОП СЕВ.\ -  1СОЛХи.>и ВОЛОТШШ- 
СКОГО РАПОН.Х. 1U  10 ИЮНЯ ОНИ в ь ш а л ш и !  ОСЩИП ПЛ.АИ
СЕВА Н.\ 91,1 ПРОЦ.

ВСЛЕД 3.^ НШ Ш  ИДУТ к о л х о з ы  ПШИ.\:' к о г о  РАПОПЛ. 
ВЫПОЛНИВШИЕ НА ТО ЖЕ ЧИСЛО 90.9 ШЧШ

Н.\ ТРЕТЬЕМ MEfTF. КОЛХОЗЫ ИжМОР«»-')1Х) Р\Й 0Н А— 
№2 ПРОЦ., 1LA ЧЕТВЕРТОМ-МАР11ИНГКОГО-8г.Г ПРОц!

ПГЧЧВАЛПВАЮТ СЕВ КОЛХОЗЫ КО.Д.\РОВСиОГО РЛЙ О Н А- 
13Л ПРОЦ.. ТОМСКОГО-4^,7 Ш*ОЦ. ЗЫРЯНГКОГ(Ч-42Д1 ПР011

,,13 октябрь*' 
не п о м о гает  
единоличникам

(Иамирский p.V> 

Квмиува <13 Октябрь» вьгоолвхла
план посева зерновых культур на 112 
проц., ПО остальным культурам шал 
брег выполнен к 10 июня на 100 
проц.

Был бы трактор—колхоз выаолннл 
бы план иа 200 лроц. Сейчас можно 
засеять еще 10 десятин овс^ нф нет 
семян. «7ошад| справилсь с работой' 
хороши. В колхозе па каждого едока; 
приходил я по 1.64 га посева. j

Еолозенм торжгстерпт, но... за- ных барнаульской ольтюй станцнч

яКрасБое Знамя" ' 
помогает бедноте

В доселкЦ Ep»uoBi:e. Ча?шм,-,г.1

КОНТРАКТАНТЫ МОЛОКА 
О ЛЬГОТАХ НЕ ЗНАЮТ

Широко раз‘лснпть эти льготы и обеспечить получение их на деле

на деяе.
В чем же заключают! я э п  льготы? 

Бедняки, ненмсющпс своих посевов я 
выполняющио дагоьор по понтракта- 
ц п  молока, получают определенвую 
норму хлеба. Выделяются особые ^  
ды дефицндчшх товаров, которые в 
первую очередь должны выдаваться пс 
пр.чвпым сдатчикам молока. В этих

...............  с.тучаях не только нужно выдать Т!>-
ОепкРгн лересе.1сгс)1т 80 I uo н показать, с цяфрамв в ру1Шх 

рвяя сфгвшэа1али из 17 вовяйств' Еонтрактапта, что сдавая «о-
ежгиозартель им. раджкит! '■ Л01Ю по гсеряой ц*чт а иолтчая товары
нов Эаа«я>. Плол посева S2 та, иа'|— получзет больше, чем ог прода- 
0 епя ввшатоен лолностью '  жм молока в покупки товаров на воль 

Артель уже вжлчхчько о»;>опла, 1 рынке.
^  поигттвт сеять нядаввд>-а.||лш11 Но.тжмвсоюз я друпв (жружаые ор 
^^*®^***“  хозяДп«а.ч. Касашвипи. ' ганнзацвя должны нзыссать средства

ДОГОВОР О КОНТРАКТАЦИИ МОЛОКА 
— ОБОЮДНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Слгйый занос молока па маиозаво-; выделепы. Попятио, что такве ежед- 
W  об аспиется рядом прпчнп, но глав  ̂петые прогулкп, особенно в Г(^щчую 
псЁшая из UBI, по наше.чу мпеппю. з in ; летнюю пору крестьянам неиягодны 
•Ч)чается в tw i, что до контрактантов п потому их нужно решятельпо прек- 
пй доведены все льготы, а рш'ясксшю' ратить. Пухво организовать прием мо 
и обеспечение этвх льгот в ряде с л у -' ж ил в каждом иаселвеиом пушгге. 
чаев не осуществляется. Если к это-! Это д;иеко неполный перечепь то- 
м^ добавить, что догг)В>>ри ч1сто зак- j го. что получает контрапнвт молока, 
аючаются без всякой раз'ясшггелыюй' J кроме, разумеется, тараятированпой 
озботы, —  легко пре.дставпть себе, па \ твердой нлаты. (%аб*еяве арте-чн т.е. 
1к о л а ) удается кулаку изобразить л у  i тех же ноптракгантов матерналамя 
коЕТравгацию, выгодную тдя врестья- Гд.1я переработки молока, M3uci:.4Hne 
шша и вмеющую большое зпаченве кредитов на развитие жнвот&оводства, 
для гадударсгвз, —  как разверстку. ветеринарное обслужпваяяе скота, аг

В 1.<зяз1  с этим для успленяя зало- ро и аоо-обслужнвааяе, премга за не 
еа молока, дтя своевременного п  твч -; ревиполнение планов, льготы по сель 
ного выполнения допиюрон со ! ховвалог  ̂ —  вот еще ряд льгот и
тации необходимо: 1) инфоко раз'яс-; преимуществ, получаемых кмптактаи. 
нить ко1гграктянтам все те льготы и тами.
преижущества, каям они получают и ' Местные партийные в советские 
2) обеспечить получение этих льгот! ганмзацпи, рабопгакм масло^ггелей

,1ля ньцачн бедноте авансов в счет вы 
I пол1епня договора. Цроект договора 
; выдачу таких авансов продусматрпвлл 
jU пенопятно, по чьей вшю эти аван- 

uriD(v> видаются.
НЮХИБИРСК. Краевые агрона Гторя о л ь го т  для сдатчяков мо 

: кы Жуйков и Мещерский на основе r?:i  .losa, о мерипреятнях, которые бы с*!- 
HU* Hanuavakrunib «мкггш»'. деДстоовалп заносу молока — нельзя

Лен можно сеять 
до 25 июня

коонерзтмвный актяв должны довести 
этм льготы до 1ЩЖД0ГО сдатчика. Ма
ло этого. Q районные организации 

п М0ЛЖ1ВС0ЮЗ I  fpyrie (шружные ор 
гапизацин должны обеспечить дейст
вительное получение всех этих льгот, 
решительно п немедленно устрапт 
все, что затрудняет или ослабляет за 
нос на маслозавояы- Конкрет
ных вц£<1ввжков 3.13, проявляющих без 
душное делячество, неумеющих

ДЕФИЦИТНЫЕ ТОВАРЫ 
для СДАТЧИКОВ 

МОЛОКА
Почте все щюиышле&ные Дефицит

ные тмары, soTO {«e за пос.1едве€ вре 
ИЯ прпкчмт в Томский округ, имеют 
определтное целевое назначение. Как  
дый вид дефищст. товара upscu.iaeri 
ся ва определеппы! вид загитовок: в »  
заготовку леса, лесосплав, па заютов 
ку шерсти и т. д.

Иа ваготовву молока Т' •: i.nii ок- 
P';i<i также должен получить специ
альные товары. Эта товары будут вы
даваться через потребтельекпв лао- 
1Д , только населению сдающему м<>ло 
ко но контрактацнн.

Сколько в Еакве тов^ы  будут □(>&« 
лапы на молоко, попа точно 'н(’и.1Воет- 
по, но уже получеяо спецпп.ц.по на 

I заготовки молока чес^ыре вагона гель- 
рей, кото(мяе и распределены пот (н-Оя- 
тельскнм обществам. Кроме тиго, пот
ребсоюз из св ои  ресуросш выде.1и.1 4 
точны сах^ного песку, тш.асе д.ш рац 
пределееия невлючительш) среди поп- 
трактантов молока. Поднят вопрос пе
ред краешмн организациями о вы
сылке других дефицитных товаров для 
удовлетворения спроса сдатчикш; чолу 
ка . П .

Деньги за мо.юко
желющо̂  куиеамп ни ш 1 ДОЛЖНЫ вынлачиватьсяопеапный договор, — нужно бесяо- о в ю и я
щздно наказывать. Ибо только предо 
стявпс юштра|стаитам все положенные 
льготы, широко раз'яснив мх хоэайст 
венную 1 полптпчсскую сущность, ра 
зоблачнв измышления кулака о «раз
верстке» *— мож-то оотр^вать ж обе 
снечпть выполнение договора ц со сто 
ролы i.p(4 гьяиства. Г. Деревенский.

т|Ш, агроуполноиочшых,—на выявле. 
м е прорывов и их ликвидацию.

Еще не ооздио сеять лен, коноплю, 
картофель. Цужш) вышить п засеять 
все пустующие участки земля в кол-

итегоряй. 11 надо сказать, что ра 
ботнмкв ряда районов этот экзамо! 
держат плохо, а некоторые из ни' 
просто дезертируют с посевного фро;

х<юах. комитетах взаимопомощи, прн та. Нужно поэтому еще и еще ра: 
школах. Нужно пснользовать все-се-1 заявить: сев не закончен, сроки длг 
мешые запасы этих культур до по-1 др истекли. Травите дезер
йене™ Льободашая- ^
ея от сева освовных культур тягло- Г  - ^
мая ыш, валячие подножного корма. широкую, действительную по 
AJfl лошадей,—эту задачу зпачитшь- мещь ж-редовиков колхозов н едино- 
■о облепает. , |лячнш;(» отстающим!

По вине „леваков“  колхозники 
игнорируют единоличников

Бсфоновсквй райколховсоюз еще 16, Эта же коммуна исакоИ номшнн в 
апреля получил директпу о порядке | севе едмноличнякзм не оказывает. Во 
возврата ямущгства выходцам из вол | всем этом виноваты районные органя- 

‘зацми, которые ве раз'яспяют колхоз- 
нжкаи, какие должны быть взанмоот- 
вошения между ввмн и едннолмчвппа-

хоэа. До начала сева можно было 
пмм расчитагься, однако, этого ие 
случилось. Директива очень долго лежа 
ля в райхолхозсоюзе и только 4 июня 
была послана на места с резолюцией 
«для проведения в жизнь». 4 июня в 
ригар сева в коловыогалм плодить 
цгаолвчвми м требовать возврата 
имущества.

Экониммя 2 коммуны «Путь Jeun 
иа» ва вщачу имущества потратила 
нолтора дня, за которые можро было 
касеять 15 гектаров. А сколько иеуч- 
тшных потерянных часов, в штторые 
колоэЕики возвращали выходцам яму 
щество?

На этой почве между членамн сом 
мувы «Путь Леина» и сдано.ичн1ка- 
ми возникла враж,да. Большая часть 
коммунаров смегтрит на едиволичишо!:

В райисполкоме за шкледние восемь 
месяцев сменялось 5 председателей 
(жка, 3 эаврайэо, пять секретарей. 1‘л- 
ботаегг рак слабо, распоряжения его 
на местах не вьпюлеяютгя. Нап^ямер. 
коммуна «Путь Лтива», получив рас 
перяжеио рЯ1Ш о расчетах с выходца
ми, это расооряа;епне ве выполнила, 
дожидаясь подтверждения окрясполко- 
ма. Некоторую часть онш в этой дол' 
жен взять на себя оргощед окриспол* 
кома, который допустил частую сиепу 
районных рабоТЕПпов.

Вороповекяй район сейчас об(Дсдуе'̂  
снециааьпая комвссяя окриснолкома,

быля W c.xiH04S4HiKax. Они говорят: J иучшик временем посева 1жна на млох обойти иолчалнем вопрос о пунктах 
отдохнем, да я но • лесостепных районах считают пер i дачя молока, о ра/стоянвп его достав 

за пары. Это дело негодн(ю. Неооходк-, еую помвину июня, а в таежной чэ-' кп. В ряде случаев крестьяне вьшух- 
мо помочь едннолячцжку. Нельзя усно-1 сти вторую поясякну июня. Агрона* дены доставлять молоко за несколыю 
вапвапся пока се кончится кассовый ны утвщждгшт, что посевы яьна мо- 
“В. И—н. ;гут продояшаться до 25 июня.

I-' рст в соседнюю деревню, так  ̂
| с в ^  деревве прюмшнкя мо.юка н

С  Ф РО Н ТА  ИНДУСТРИАЛИ ЗАЦ И И

15 лет без ремонта фрдамента 
работают печи Яшкинского завода

Яшкано снова оетанавли- 
ваютса печн

Печь по вбмигу клинкера в ночь на 
4 мая 1930 года снова остановмлась. 
1р»кмна — авария... отваяияся фук- 
аекнт у холодильного барабана. Око- 
0 укрепительного ижива поломала ше 
Фню и отвело в сторону хояодиль- 

жм барабан. Печь прваоит пять- 
1«сть дней, за это цжмя она недо
чет 280 тонн кяиинера, иян 18 ваго
нов цемента.

Авария пратзошлз потому, чтв пло 
(О уложен фундаиекг, потому, что к 
проектированию фундамента отнес- 
:ись наплевательски (в^хний конус 
авен 35 сантим., на 20 см., тагда как 
< печи № 1 и 2 —120 на 100 ем. (прн 
мерно).

Эти печи работают 15 лет без ре- 
экта фундамента и холодильные бара 
зны ни разу не отходили.

Ануфрий.

Химнки продолжают успешную; Впереди веет на маслозаеод^ 
борьбу за промфинплан i идет брагада Сысоева

Фабртгеа «Снблрь» аа порпую де- 
сяпещек-'у икия вьфобота.'иь 01^7 
ЯЩНЕОО, II.1H 109Д1 лроц. 1фОГр1Ш1Г. 
Иуюнзвпдителыюсть тр5‘да r-i-nno ва 
3,9 lip<ML

Прлгул один человеки дс:1г..

ианснии 
план выполнила на 109 лроц.

иак иа «кацпголнста» е**ть crjx'ji.ip. [‘ '̂ г̂орзя до.тжна тlя'f̂ з.ч а1тре«!»иать уси ; 
она п'рсд[и:па сл1шолячаака иэзис:»т^. (Ы'ютникдмн.

I  Георгий Н-знев. ,

погрузки дал завод за 1-ю 
пвтидневку июня

За пять дней июня Яшкинский цен 
ЗОЯ отгрузил 32 вагона цемента, про 

изведя поврузку только 2 дня; 1 н 2 
ню.
На 3, 4 и 5 инжя завод сдеяад заяв

ку железной дороги о том, чтв, вагоны 
подавать не нуиою, тая как нет гетово 
го для отргузкн цемента.

Чтобы выполнить щюграмиу, нужно 
оттщавяять в день 20 вагонов, а цем- 
зама за первую пятидневку июня в 
‘реднем втгружая в де»(ь по 6 вагонов 
в 3 раза иекыие).

Прорыв на весовой фабрике был 
для некоторых руководящих работнн 
ков неожиданным. Мартовский успех 
— Ш  процента выполнения промфин 
плана — создал успокэеньость, наде 
жду i:a самотек. Апрель дал 70 про
ц ен т ». По 15 мая выработано 142 
штуки в е с »  или 25 процент» месяч 
ного плана.

Энергичнм вмешательство парт
ячейки и лрофоргакиэации Машино- 
стрея, перестройка административно- 1

Ударшле бригады маслозавода Ле 2 
I за последнюю OAHimaAnaTOnneBcy 
I мая превыпыи производственную про 
грамму.

Впереди пдет бригада Сысоева, кап 
но перерЩмпе сырья, так и по ыа- 
''ляничнорга хмыхи. 0 »а  переработа 
.la cupi.H сверх штана 20.45 процепта. 
;Й мая Лал простой из-за разрывл 
манжета па 50-и аккумулптпре —  нс 
дошзрабогаяо 4G8 кгр.

Схедуюшая по выработке брпгада 
Шкробова. Заданно у ucfl—45,70 тон
ны, выполнено 52,900 тоины, или П.5.02 
процента. Простоев не бы.то, во нед ) 
дано 4С8 клгр. потиыу что работа.!)!
ПОЯиС ПРВСЛ011ШПЫ1.

Бригада Меиьпшкояа перерабог.!.!.) 
сырья сверх плаца »я 1.5.12 процед 
та. П ш о  два простоя. 2.Ч мая—пя-зт 
нротскапня иасла на ремень unrt-pu. 
:Ю мая—пз-за гмепы мапасет ,50-го at 
кумулятор.ч. Всего потеряно ОЗС т л и  
грамм.

Прнгала Курочкина 3a.iamie в 4.>

Из 100 селений Томско- 
Коларовского района 

сдают молоко только 10
В Томско-Коларовскок районе за- 

ковтрактовапо 2ЩЗОО аватперов мо
лока 410 о выполнеинн атого п.таяа 
ШИ.ТО но заботится. Вместо 20.000 ,ли 
тров мо-юка в молочную Томска по
ступает ежедневно только 1000—1500
-lirfpOB. ^

Молоко закоитршлювало более 100 
селений, а сдает только 10. Не сдают 
даже колхозы: больше-нротопопов- 
^кпй. нглаковсспй, кузоа10всЕпй, кнр 
ГИЗСКИЙ, коломпнекнй. корнилсжскаО, 
смокоттшскнй, коневсквй, поздеев- 
«•кий, калтаАскнй в попддейкппскнй.

Райколчозсоюз до сах пор ие офор 
чпл договора о контрактацнн, план 
выполнепия заноса молоха до двора 
:го допедеи. Раэ’ясыятедьвая робота 
::о провелсиа. В результате законтра 
ьтоваяпое молоко уходит ва рыиик.

Сельсоветы, днректора молочных 
лртелей района также янвакнх мер 
к усп.^енню заноса молока контрах- 
TaHTiNtH пе прпплмают. 8,

Контрактанты молока 
получают от Молжив- 

союэа хлеб
В некоторые райиолозсоюэы округа 

холжшоюэ разослал вуку для выда 
ее Н5-а£дающннсн глвтравгантан же 

лопа, успешно выподцяющи свеш до- 
гое^ы но кештрактацвЕ. Хлеб выдает 
ся только бедняшап! хозяйствах н то 
лько тех, гшторые пе вкеют своего но 
сева • •

немедленно
в  снстеыв мо.1живот11сео.1союэа до 

оослодаего времеюн ое бы,! ypci улн 
ровац влф ос с уизатой за запе«:оя- 
лоо молош. В еекоторых g.-if:; •-!Коз- 
-сосоах згйдечшнвалп ыльтат? дст1сг 
на доводьао 1ч;кщо,хсггслшов про- 
мл. Тжоо полоосепйе отрнцателыю 
еатато ва эааос аюдсаса. В послсу;- 
нее вреня обращено особое b;uim ; - 
ш е  на то, чтобы {еосаквх задердтс;: 
с  видзчей дегаег за молоко пе било 
U в ивкопфые ауткты деньги iiot>e 
Bciaeeu по тслетрафу.

Райколоэсоюзам iipex'KlJic':o саа 
ватъ прпдущвю маслозаводу во раз 
в месяц, как'вто было до с&'о време 
UU. а ежееадсльао. При такой ода- 
че к XQBiry месяш в райполюзах 
<5уД5Т iie o  средства, оат^-кгаше 
OMU за сданную прод^типг, лтя р&а 
luarru со одатчвкамв ноло’-х  Рвсгт.та 
те  за WMRKO в TqDICXOM в 
есом роАоввх «похшзволнтса С,::т г.а-

ОейхэА перед Госбаниом и други 
мм органиаахщями поднят вопрс - об 
отпусна специальных средств на вы 
дачу, авансов и кредит» нонтрктан- 
там молока. Вопрос об атом раэрв- 
ижтея в ближайшее время

Тенгулинская масло- 
артель задерживает 
расчеты за молоко

Маслоартвль в с. Тепгулат, Мири- 
uHCKoro района начала работать а 
феврале 30 г. В  апреле поступало 
молоко до 1 певтв. в день, а теперь 
в того меньше. Одной яз причин »ти- 
го аолявтся то, тго за мо-локо. сдан
ное еще в феврале н марте, до сяк 
пор во выдала деньги.

Председатель наслоарте.тн Смахо- 
THD имеет двух коров, во молом  ве 
сдает. Эго также сноеобствует тому, 
что договоры по контрактацпи мо.то- 
са ве выполняются.

Чужая.

пяппз выполнила па 113.4Г» процен
та. Был п р о т Л  31 моя — пероспнэо 
ка манягрт v аккуЛ-лятороп, 
работако 4йЯ ктгр.

Масляплтиость попрежнему пыо,.- 
кая. лучшую иасляннчпог-п. дпла брп 
гада Сысоева.

техничесиого персонала^ проведен- | 
ная по приезде директора, а, главное, 
трудной энтузиазм, твердая воля и 
победе в борьбе за промфинплан все
го рабочего ноплект»«а — соэдзлн 
резнин перелом в работе фабрики.

Обычно 8 первую полмину собира 
ли по 10-12 в е с »  в день, аатем циф
ра выработки начала расти: 31 мая 
было реиордное число —  38 собран
ных и заклейменных весов. За вто
рую половину мая вылущено ЭМ ве 
см , — в 2Л раза больше первой. Me 
ся««ый план выполнен на 109 процен 
тов.

Торнюствениоа обещание ликвиди-

H K * B c e J ” S S < m x "?S '?H p ”  программы,
партяонференции. выполнено с превы ' выпущено 19.072 тонны, или
швнием. Майская работа фабрики -   ̂ ^ в ц .
лучший ответ правым нытикам. Задание по »ю :6отне жмыха вы-

А. Гипинский. I полнено на 11U7 прец.

Около 2 тонн недовыработал 
маслозавод за 1-ую плти- 

дневну июня
Маслозмедеи аа первую пятидни 

ку юоня первработано 88.032 тонны

Контрактанты могут перерабатывать 
на заводах молоко для своих надобностей

За шя-ле.1иее время отдано распо- стой. Прн домашпей крыночной
ряжешю па мести о том, чтобы заво 
ды ncpcpoCaTMBiiUTi! модобо па масло 
не только для молжавотиоволсоюза, 
но н для надобиостсИ копт]>акта!1тов 
Эпш б>-дет сокращена в деровпях 
тик |;о:|1лвасмая крыночная обработка 
uaiuKu па мас.чо. Этот старшшыП спо 
соб виработкн, так называемого чу
хонского масла, иевыгодеи для кре
стьянского хозяйства, так как он да
ет пре;кде всего масло плохого качз- 
стоа. треС>ует мпого работы н пра 
ком получается большой процент от 
бросив. 'Вираби'шх же ыас.ча на заво 
до пыголиа II Д.ЧЯ заноечпка молока п 
,для самого завода. Вот прпмерний 
расчет этой вш'одяостн.

Предполошч, аапосчнк ыо.лока зы 
пв.Т111м 11<аш;сп,ю IL4TH кештрагта 
OH1L Но у него еще есть rw>6t(.4noc 

- Vi'.TOUj. Ki/TOIX.-O Otl J.O IiU'T |1СрС1К|Ги>- 
|тт«ть i:u мз'-ли !!i .-цпг '.'ч гал-Лпч-

, . - .............-  пере
paooRo для этого потребуется не 
ОДИН день работы н из 38 килограмм 
молока пачутется только 1 килограмм 
масла, як не настоящего сливочного, 
а чухонского. Белв же этот контрах 
тант отнесет свое молоко па маслозв 
вод. завод аа кахедые 40 килиграмм 
молока выдаст ему квлограмм мас
ла. На количестве кошрактант здесь 
теряет два килограмма молока, во за 
то много выигрывает ва качестве, ос 
вобождаясь прн этом от затраты |^ль 
ш ^ о  количества времени.

Эта операция выгодпя я для заво
да, так как при зиодскнх условиях 
каждые тщодцать кв.юграмм модокз 
даа<т кп.чограмм мас.ча. Об'яснается 
такой большой выход маст,т на заво 
.то по гравпекпы г  i:puiu>‘i:ioii i<rpft- 
бо'ггчй тем. что пн завотг все латает 
ся ПииоИШ 
тенств<>11аш(ыы1
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' КГАСПОЕ ЗНАМЯ,-

ГОРНЯКИ, ВЫ Ш Е ЗН АМ Я
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ!
Передовая часть шахтеров дала обещание к 16-му 

партс'езду угольный прорыв ликвидировать
Пока выполняют это обещание только отдельные группы подлинных 

ударников, отдельные районы. Ш ахт ы в целом продолж ают плестись в хвосте

КО М М 5'Н И СТЫ , комсомольцы, УД АРН И К И , 
О РГА Н И З УЙ ТЕ  М А С С О В Ы Й  П О ХО Д  З А  УГО ЛЬ, 

'ДОБИВАЙТЕСЬ ВЫ ПО ЛН ЕН И Я П РО ГРА М М Н Ы Х  ЗАДАН И Й !

/ Комнуня «Путь Лянина». Пмтрвмна для детсиих яслей.

ШАХТЕР ОБЯЗАН : 
ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЕ 

ПЯТИЛЕТКИ
- Снстематяческая недодача угля Ая* [ 
'жврсЕО-СуджевсЕнкп коняка горвяков, 
ко многоху обязывает. Уголь нухеа 
стране сак воздух, а его нет. Луицм  

^часть шахтеров это давяо пояхта и 
аапрягаст все уп и ля  к тону, чтобы 
'прорыв лвкмдировать. Однако, и  у п  
‘л ы  пропадают о обшсб весработавно- 
стя. ртсхлябапвостн я попуттптельст-’ 
»е.
^ HeuoTopue районы ш ахш  дсйввают 
ся выдающпхся xocthxobiI ,  а шахты 
в цел>в1 все-так! не ^полняю т смей 
програввы. Обясяается это, главным 
образом, тем, что до сего времеяп не

ГОРНЯКИ готовят '  
ПОДАРОК 16-му С'ЕЗДУ

1650 ТОНН УГЛЯ РЕШИЛИ ДАТЬ КОММУНИСТЫ, 
КОМСОМОЛЬЦЫ и  УДАРНИКИ ШАХТЫ 5-7

КЛУБЫ  НА СЛУЖ БУ
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  с т р о й к е

вес 4р[шякп мвбялизоваяы на боевую | взяло на себя обязательство н 16 
работу, на штурм яедр подземелья. До 
гях даже коммуемсты я комгомоль 
цы еше не н^учялнсь пряменять соцка 
'ягтнческях ударных методов работы.

Н « общем £обрвмии партийцы, ком 
сомольцы и бвелартминыв рабочие 
шахты S-7 Судиопей обязались —  про 
рыв ликвидировать и дать сверх про 
rpiMitbi 1650 тонн угля в подарЛ 16 
партс'взду.

Каждый коммунист и коиоомояец 
обязались отработать по два дня в 
« э в ^  индустриализации» в дни от
дыха. Таков МВ пветаиовлениа было 
вынесено на шахте 9-10 Анжврни.

26 мая 9 коииунистоа первыми от 
работали свои выходные дни а забое 
— дали 51 вагончик угля.

О ^ е е  собрание ячейки шахты пер

парте езду выполнить июньскии план 
и перекрыть майскую недодачу угля. 
Общепартийное, комсомольское и про 
фессиональное собрание комхоаотде- 
ла Судкопей, обсудив призьв рабо
чих шахты 5-7 о ликзидации угольно 
го прорыва, обязались отработать по 
кеснопьио дней в «забое индустриа 
лиэации» в дни отдыхе. Женщины бу 
дут. отрабатьвать на поверхности и 
в стоповой. На другой день после оо 
бранил, 26 мая, в забое уже работало 
7 чвловел, 27 мая—28 человек, 28 мая 
— 10 человек, из них 22 коммуниста и 
15 беспартийных рабочих

Горняцкий комсомол 
мобилизует силы на 
ликвидацию прорыва

I в сегодняшнем номере 
газеты мтермал говорит о новой вол
не пов'ема в связи с шестнадцатым _________
с'еэдои партии. Комсомольские, партий _______
ные ячеикк, беспартийный шгпи нача; ЮО ЛУЧШИХ КОМСОМОЛЬ- 
W борьбу за янквидацик! прорыва, за , ЦЕВ • УДАРНИКОВ ПЕРЕВЕДЕ- 
трешшеиие заданий. Шестна,тцатому! НЫ В ПАРТИЮ
Гездт готов!гття подарок. I . «

Тл'/-*(чт» плтатяль т п а  w h t h ih p r   ̂ .\яамрсхо судвее«Н Й  рвАхои ВОМ- До е езда о т л а с ь  одяа решений последав
КЗ —  (рок пеоолш о!. Для того, чтобы j пленума райкома, кобидваует сей 

‘  |об1Ться опреде.юяных результатов не комсомо.тьскую оргаппзацвю на 
» ‘|\од1мо прнмеаитъ де1стэвтсльн^,^о-[ лшсввдашш угольного прорыва, юо 
роч^есспе усилая. У шахтера» горолз- лучпгах воисоыольцев-ударннжой 

твлтт- -,пп -тп к я  т х ^  нт оога ' р Ы н о  в партию. Сейчас ныеется 800 
■а агатит, ^лдо т о л п »  1 о ,ступдвя»н в ишеоиол.
казс^ть, )меть повестя в w ii, правя л ь . Коисомодьцаыа в «забоях индустрл 
по р.-„-.-тйг.:ггг. сялн, лучше мншьзо- алнзации» за аослвдп. время вч>збо 
мт:.. тме. • jK'vni-'.iMHTb матертады, I тано со тонн угля. На шахте 5-7 Суд 
jy im e р азв ер п т сореввоваето, нала) гспей оргаинзоваиы две ударных раД 
«ТЬ «.он

, ________ _ ' I эох. На шахте О-Ю/Судкоав органвзо
между дучс?!'чм райопамн шахт, ч  ж* удароая группа из эо чало
1у ударкими орнгадамп н группами, [век, две ударные группы коногонов 

finlpaibio :таре!шпх г<-рпяков перед — и  человек п одпа ударная сыепч 
■ 5 il cspy.T.4f'i{ пэ'тяйиой копферен-' o fs am ito a  в 20 человек. Ячейка пред 

циеЗ заье?1!.1'л -по гораяк по сдаст. гоусомольцам захонтрзк
* ______ *____ товатт.ся. 0р1чпнзовапы группы ыо-( т:1рдк1т ш:с\тсрд в гтреияях .'.ияляля, ‘ повышению технического

•ii\i шах.ы K.'iyr ;f!«uuJuBTb прогрзм->^р,^^Р£,„,„,я оын об’единяют 86 чело 
му, чтй ”;;п "а -’То ручаются. Сей-(вок. Б.
час за (T3[ii- ..vn иачеши^ годпямать; ,
гй V i ' . ! ' г остальные горня'гп. По; _

oprau-дуются повыв ударпыо; ЛуЧШИС уДЙрНИКИ 
,6(ш ни и грутм, т « к и  6rps-r п5ет лехзавОДЭ ПРСМИРОВаВЫ
т ? л п в а  С 1:-1Ччуяястов I  КОМСОМОЛЬ- ■*«. г  г
цеч '■‘j *'̂ .-ьсоч всттплешгн пз

'в трушш. Не шмтсри отра- ОНИ ПОЛУЧИЛИ 360 РУБЛЕЙ
^багивают ц ^'-оях нндуггриа.1ПМЦян, ПРЕМИЙ I дельно, выполнили задание только
а::ч ; 1лачн; п от.мютса на суд олчит- I на 76 процентов. Работающая при оди

i. сти. .4п. дг.икеийв ввойходшмо ва | 22 лучших уяарнииа нехзавеца за ' накоаых условиях группа Григорьева
гррш т. С о т ,  паотпйвые я КОМСОМОЛЬ *учшую y n ^ y to  работу премированы вьтолнила майское задание на 119
««о »рпт,пЩ1 допжш и ,дае1Ш 0|»с»««360р,й»«. I
Ttnjim , борйу (. пропз1в д та м П 1, и , _  В 1 В с ». л » .у д > р »и > ». с ,д  п.шш. п .

18 комсомольцев- 
разгнльдяев лишены 

звания ударников
На-днлх в клубе «Лрофинтерн» Суд 

ноли состоялся общественно-показа- 
твльньм суд над семью лжеударжка 
ИИ комсомольцами.

В марте ячейкой шахты 1 ка шах
ту 5-7 было командировано 16 ноисо 
мольцев ударников для ликвидации 
тзрорыва. 9 комсомольцев, не выпал- 
н ш  задания ячейки, самовольно сое [ с акротареи партячейки и председат! 
маем обратно, оставшиеся товарищи ; фвбкоыл, ке посадить клубпо-мд'. 
раэгильдяйничелн, пьянствовали. Они [ сового рабетпика? Почему председя
плелись в вместе е самыми отстжлы - ------------------
ми рабечиии. Прогулы у них досгига 
ли до 11-Н дней в месяц. Лжеударни 
ни за хулиганство поладалм в мили-

'Нам па надо мраморных к ) 
лопн. Нам п о д ^  массовую раб} 
ту клубов, которая бы.ча бы свя 
зава -в провэводсТвом*. (Из за 
яв.1еш1н рабочих .Машнностроя^

О СВЯЗИ С МАССОЙ И С ПРОМ
ФИНПЛАНОВ.

Гитубвая работа отстает от темпов 
социалвстнческого строктсльства, нс 
выпо-тляст задач, поетгшлснных хо
дом соппалнет:! lecKoA стро&кн. По-з- 
тому сейчас со всей резкостью встасг 
вопрос об намсвениы системы работы 
к.тубов.

Вся кдубпая работа до сего време
ни стровлась для масс без з-настпл 
самой массы. В связи с этим клуб 
стоял в стороне от рабочей актнвно- 
сти, не умел подняться до уровня по 
лвтнческог^. провзводств4швого н 
кудьтурвоги под’ема р ^ ч и х  масс.

Невозможность выцо.чвепвя хозяй 
ственпого плана пятилеткн без соот
ветствующего культурного под’ема 
масс ,;1остаточяо выражено партпей в 
ее решршшх. Между тем, разрыв 
между культурой II хозяйством огро 
ыный. Не лидстъ этого разрыва озна 
чает на практике скатываться к ок- 
портувнзму, способствовать углубле 
пню трещины в тем самым задер- 
жатБ тм п  соцпа-тнстичсского строи
тельства Так в культурной работе 
создается правый уклон на практн 
Кб.

Можно с увереовостью сказать, 
что хозяйственные прорывы ад веко 
торых предпрпятаях тесно связаны 
со слабой массовой работой^Яшнх 
ку.чьторгапизацвй. Почему же па чер 
пой доске, рядом с  хозяйствеппнком.

Руководитель группы Глебиев, ком 
сомолец с 20 годе, вместо того, чтобы 
повести решительную борьбу с раз
гильдяйством, пьянкой и хвостист- 
сними настроениями молодых комео 
иольцеа, —  являлся их соучастни
ком. Пашкевич, секретарь райнчейаи, 
работы никакой не вел.

— Еейи нас уволят, разве мы не 
найдем себе ра^ту? — говсрил он 
своим товарищам.

Когда коллектив кемсомольсяой 
ячейни шахты 5-7 пытался органиао- 
ватк из всех переброшенных ударт* 
ков на шахту 5-7 комсомольеяую 
ячейку, то номсомсльцы на собрание 
г;в являлись. .

I В апреле, когда лжеудариики рабо 
I тали в бригаде старых рабочих, они

в̂епо.1а.1кам11- Надо наладить учет р-Т- 
,,бопл удраншлр. зобиваться улучшгни 
(jC JO Q ii труда, П|)еврат1ть дв|кеш!е 
|отдольны.х ipyna рзбопох в массовый 
I доход за yroaS.

П о^а горняков на производствен
ной фронте буяет лучшим подарком 
нистиадцатому с’еэду партии. Горая- 

' сам нельзя плестясь в хвосте. Она дол 
IХЕЫ догнать передовые работав eoj- 
дектиы., ^

i Комму/иоты, коксимольцы, ударнж- 
U  н старейшие встерааы труда ста- 

.юаятсА во главе боевых шахтередях 
,бр1гад. Зоамевен этвх кол(жя должно 
быть выполвепне задавай аяталегкя. 

Ь Дать стране больше угля, добмться 
йо^д 00 ^раиотБе недр, добьпГчер

.. А  ̂ DVBA iunovueunnmv t.JM IfFliUMJI 1AI
6 человек: Соколовский — 25 РУб., звания ударников и 4 чело-
Глазырин, Наслан, Овчаров, Баменов, | век решено снять совсем е проиэвод 
и Шаталов по 15 рублей. Во 2 бригаде i ства. Номсоиольекая ячейка лжеудар 
слесарей премированы трое: М о и с е е в  | ««•‘“ -Р” '’" * » " »  Д«Р*“ ть в своих 

20 D v t» » »  и I W o c n » -  Р " " ’' ' ......... ....I будет.

15 рублем.
Из первой бригады кузнщдов преии* 

ровакы: Резанев — 20 рублей, Мирош 
тков, Цветков, Федоров Адо»ф, Луки 
ЯНОВ, Пояторацкий и Зыбин по 15 р^., 
Ьо ьторой бриг -̂д иуэнецое пре«й^- 
аано 6 чел.: Поморцев — 20 руб., Аб 
раиов, старый рабочий, работающий на 
копях с 1905 года—15 рубяей, Гре- 
бтчинов, Ягода, Иванов и Шахрий— 
по 15 рубяей.

Эти товарищи добились повышення 
производителыюсти труда и активна

тель правления клуба нс отвечает за 
выполвенкс промфипплана? JloTi.::y. 
, м  все, в ..<м числе м сом Бульт1>& 
ботинк, счнт:.лт, что клубная раОога 
:с имеет ."тг-ямого отн-:--:-::ня к гфом- 
; ш!плапу. к ударпичоству. Это в кор 
::е новсфво. Это я создает правый ук 
•'оп. в этом-то н кроется псдс цента 
' лубно-масС'-;:Л рабстг?.

На одном из соиролвй, посвящен 
пых массовой клуСюв, pai5o4Hi>
Г.^зтпностроя заявн.1я. что они своегэ 
::луба не - т. а работпики клуба в 

очер-',"' заявили, что онп раб 
■ ;!х U в Г " ' 1 пе видят.

Можно ля да.чьше терпеть такое по 
пжеяпо1 Г — о:..- rfer. (.'мотр хлу-

■ далж г' cfJHaa ii • очь прнбзн 
"ИТЬ клуб к Г:Г:.'.ЛГС''Л'"'В ! ' ••И-

О ПЛАНАХ.
Плапи работ “ Ц 'ов  . таЕ-т-г/т-п 

! кабпветах -r-y.'.tnJi: п р ат . лкй, бе? 
учета особ'' - : :й  '•тле';''пхх групи 
рабочих, без учета чкн па про
паводстве и l-■.bc•pcн>нIк̂  не увяаый''- 
ются с жи- :.:;* всей гтриоы. Содер- 
жаиве этих ллавов? Шаб.ло1шыв .чех. 
пин, дожчали. кияо, вечера, да еще е 
танцами.' ‘ при составлении
плана редкое правлвянв „иумавтся 
до такой простой мысли, чтобы епро 
сить у patjonnx, что шш.хотвяя бы 
получать ет клуба. Некоторые ч у б  
пые правления долЛот даже такие 
раявленяя: «Ка* это мы пойдем ко 
всем рабочим, раз они яе все ч-чеяы 
клуба (?)».

Что необходимо сделать сейчас в 
отяошеиан к.тубных п.танав? Сейчас 
необходимо, чтобы планы клубной ре

биты били доведены но только до 
члеича 1луба, но и до всего завода, 
цеха, стиика, чтобы каждый рабочий 
ч>-вст»овал ответственность -за рабо 
ту клуба II DpiitULT участие в этой 
большой работе. С'овершеняо невер
но. мвехие «творцов» клубной pal^i- 
lu , что pa6t>Tue не иктересуются 
1̂ 'бом . :-*то'клевета на рабочега 
НЕСНОЛЬНО СЛОВ ОБ ЕДИНОМ 

ПЛАНЕ.
Особешюе внимамне яужно с^чос  

гбрат1ц ь  на при.тегаюШ1Н9 к клубам 
грасные угаткп жактов, промкоопера 
1ШИ п др. Содержаппе работы в крас 
иых угачхах да.7ек(» ве блестяща Не- 
ч№о н говорить, о руководстве. От 
ДВ.1 народного образовання, несмот
ря на то. что он должен быть ааннте 
ресовоп в этой ра^те, туда редко за 
г.тядывает. Отсюда целый ряд яяпсу 
СОВ, отсх'Да н отсутствле иастонщегс 
Едассового ВОСШГПШН.Ч. Сейчас во 
срое об едином плане культработы га 
лартсовещанав по народному обра-чс 
вапию решен. Но нужно вделать пере 
лом па прахтпке. Вднный план 
не мыслится, как мехавяческое 
с.чяваввс всех отраслей культработы 
в одно целое. Суть единого пдапа — 
л оСелааеншв культурных сял, во 
нзбежааис паралле.твзма в работе. 
НУНШО ЛИ ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ?

Прп смотре клу1̂ ой работы перед 
памп встает вопрос о членстве. Опра 
вда.то .чп оно себя? Едва лп.

Ч.теяство было вве;;ево в клубе, хах 
форма прввлечеппя обществеяпоств 
к культурно-массовой работе. В свое 
время эти яв.тялось пеобходимьш ме 
ропри.тпкш. Но сейчас, при возрос 
шей пслвтпчесхой актявностн, прв 
соответствующем культурном цод'е 
МО массы членство в к-тубе себя перо 
жило. Нужны иные методы, А ы о  
'Ьормы прпвлечеши обществен
нсстп. Этн форм1  ̂ — ку.тьттюко-
ды. бригады н т. п. форМ1«, обеслечн 
ваг-щно участие всей массы рабочпт 
в кудьтурпом стронтельстве.

ВНИМАНИЕ КУЛЬТКАДРАМ.
Наличие халтуры, ааол1ггечаоств от 

рыва от рабочих масс—псе эта бодс- 
.<ipi, присущие сейчас к.тубан. в боль 
шой стспокн завнеят от тех кадров, 
которые работают“Уам. Нередка слу 

когда а клубах, красных угоз- 
ках раП::т.и;г чуждые нам .тюда. В 
npan.-:>i]ax ютубов. а кружках пахо 
дят себе место лишенцы, людн, так 
пезшасмых «саибодппх про<^ссвй» 
:i др. П ;:г ;м у  перед лами ветоег оф з 
-;::?ч 31-гча подг;--.-х:: культурных 
кадров,.

(Х- ‘ :.«• по смотру -.5у6,,в будет ра- 
'угать огромный актив. Ыы ые собя 
- т.'ися -указывать цифры кодичеетеа 
>го. Чем больше, тви лучим. В про
цессе смотра, ттссомнешю, втот актив 
.татжен получить некоторые навыки 
клуйеой работы.

Ocof-riiuo резко надо поставить во- 
(Ц>ос о оы.твяжслцц жепшип па клуб- 
щ ч  работу. Надо отбросить ыиевке. 
что в кду(^ бывает «шпала» в что 
не справпться с вей. «Шпану» 
ыижно переделать при хорошо постао 
лешюй работе. И только тогда, когда 
к.тубы cTOHjT центром двйстввтел 
по коммупнствчесжого восо1ггапи>| 
масс, когда не на словах, а на деде 
ояя будут школой коммунизма — 
&зрос.1ы1в рабочий, женшина-работпн 
ца пойдут в клуб. П. Дранкин.

. я»га золота т  тапок K jn p r a ,  — иод ,  овщес™я|во-11а с я «1Й ра
та ка й  юзувгама н а й я ц а о  прою -, Прогтаоа у ник наг. 
у т  да1Ьй1ейшую раооту aoxopcfiD-^ ^

‘сузжеаскях оргаявзацн1. * /  . Рабкор.

. Устраним неполадки, мешающие 
выполнению плана-но добыче угля

' Вопрос о певыпо.тневяи задания 
|по добыче уг.1я все время ставятся 
I сейчас на п.юизводстэенных сове- 
{щаннях и рабочих собраниях к все- 
* гда находятся причины, меишощио 
I выпалвевнп заданий. Неполадков 
'МНОГО U правильно то. что они меша- 
(ют, но никто но подумал о том, что 
|нх можно устрапвть без вбякнх за 
седапнй ц собраний, в процессе ра
боты.

Возьмем несколько примеров пс 
шахте Лй 1 Анщеркн.

В четвертом районе около десято
го ската разошелся стык пути и 
одни конец рельс у  стыка «запал*. 
Движущийся вагончик с уг.чсм бьет 
в уступ иропшоположного конца 
pa.Ti.ca U остапав-товавтсл. Чтобы 
проги.11нуть его щужиы 'усилия 3-4 
рабочих. Этот .Teiperr можно легко 
устранить, прпподпяв запавший ко
жей стыка и пасьтав 1юд шпалу зея 
хи, в KOTopyxj вбить кши. Но рабо- 
яле пе хотят этого делать, считая, 
.что это пе пх дело и продолжают 
проклинать порядки, а подача уг.тя 
аадержпвается.

Brujioft пример. П одной из .тав 
второго райова прп поа(а>оте из за
боя яа пересаточиую <аапа.ча> пли i 
та. Ьагончлк трудио поставят!, па,̂  
ре.тьсы. Рабочие говорят, что <поя^ 
вять п.титу пара пустя1;«я«, по инко 
акчеги не делает.

-  П один II.» эабосл попа.тзет пз по 
г ее зт н ^  пода, коп.рзя мочпт уголь 
м аатр>дияст работу. Прорыть жа

капаву Д-тя стока воды рабским «не
когда», а  дссятпнк не обращаех,^ни- 
маиня,

Яа г.тавним штреке часто бывают 
крушения вагончиков. Причина кру
шения—плохо очшцешшй путь. Ва
гончик сходит о рельс, заднне на
жимают на первые и все разлегаэт- 
ся в стороны. Вагончокн 1Ьдают, 
у1'одь высыпается. Поднятые уси- 
лпяии Л1ПОП1Х лошадей вагопчикп ка
тятся дальше, а путь остается во 
очящевнным от рассыпавшегося уг- 
•чя.

Неубранный уголь притаптывает
ся выростает в бугры н с вагончи- 
кама следующего поезда прбисходнТ 
то же самое. Много проктятий коно
гон выпустит здесь, прежде чем это 
моего приведут в порядок прнслаа- 
ные слеанз.чы!о для этого люди.

Можно привести сотлн примеров, 
говорящих о том, что прп палпчпн 
хозяйственного отношевня каждого 
рядового исполнителя работ к пору 
чонвому делу, мелкие всполадки, ко
торые особеяно мешают работе, мог- 
.чв бы быть из ста на восемьдесяг 
процептов устранвемы самыми оабо- 
'П1Ми.

Очень многое могут сделать десят- 
1ШКИ. Не загружать мелочами щю- 
■иводствеввые совешання, а -«а ме- 
г.тс, в процессе работы быстро уст- 
рщить недочеты—вот что требуется 
от Ш1Х. Ото эиачите.тьне обдегчпт 
работу.

Г. Сергеев.

Вредитель ̂ Машу ко в
перед советским судом

Выполнением программы, укреплением труддисцнплпны должны 
ответить цементщики на вредительство

На-днях* на Яшкпаском алгеюгвом ков все уверял, что зубчатый жз протесты рабшнх. Эти чруфх
эазоде ааявлея суд Ш д вредггежен, 
бывшим техявческим директором за
вода Мазмуковым. О его оелах уже 
писалось в «Кратком Знамени», во 
сейчас, в свяш с сачавшшсл судом, 
полезло еще раз прос.тедпть за два 
тедьвостью вЕедвтсля.

Прсдварптельпое с.тедствно по пе 
л у  иЕжеввра Манукова ^ ж » вскры
ло сартшгу твхого вредительства, 
веврыло ;вд<Г'са<1ИЕетвого чввуши, 
свслвщтвческп срьвсщшего рабту  
ЯлшшскоБго завода, .тнцо оодзид- 
псню иасоевого арвга.

i b 'заводе Мащуков стара.тея соз
дать вп,:№0С7Ъ раФоты in  «тскчпй- 
му> шГюу. Все свон расоорлжешш 
оа залвсывал в особые ка^тзчкв, ко 
торые aisypaiBo <ж.чадыва.т в яши-' 
чес. 8а шмн Ыашутов апурачво 
атотит, но дсйств1Гте.1Ь9»й жмэпи 
ое е е  вцде.ч. 11а заводе ои бш ал 
рещео, ^жерпя всех, что он больше 
патьзы пршюсет у себя в квбнпете, 
чв£М па Гфопзвсщстве. «Точные» оро- 
кв выполнения ;:яланий десяткн раз- 
взмшя.тнсь в карточш слова осла 
,ллва.1псь в япшк.

Воботал Маотук з строго по часам. 
После за№гтнй л  в выходные двп 
для иего завод по Бырахешпо рабо 
чих — хоть готе. Мо-таым спеааа- 
.тпетам говорил: «Б р о с ^  работать, 
не теряйте тонуса жнзш».

Б  то йрмся. когда сиицрссая 
стройка яастоЙчйво требовала цо- 
меакд в вое работали, е е  аюсзвдая 
рук. иижевер Мшуков не обращал 
II1II mill I апимавпя иа работу ыа- 
шш. Осв1атршва.твсь машвны толь- 
со тогда, когда они очжаз1'Ша.'шсь 
рвботать.

(За первое оодупкии 20 ЭО года 
машшш по мокрому отдвлеипю про
стояли 48Й Щ>оЦ., по печному 243 
прсоагта н равжс1ьпоиу 64.9 щюц. 
всего рабочего времевя, в то время 
сах е а  других иемснтоых заасоах, 
простоа составляют 7 8 ктроц.

Простои MC'V'*"'’  :̂” ТЛТ''.ЧПЯ В.ЧНЯ 
ля  па работу ссепо завода. М\шу-

вееец трубомс.и:иши1 20 мокрого 
(л^.-НБия —  ста.1ьвой, но ов оказал 
ся чугувш м, иржэошла oauensa в 
этот апрегагг остшовалсл па ббЦ 
чаод. Там же комвпф 50 ее  (^ л  
сггроиошнрзвав как «.чедует и <iu 
счро efiune.T пз строя. На реысят его 
у т т о  463 часа. Маяшяы Оызн загру 
девы СЁа№«1остью. Так, вапрамер, 
аггрегат Ла 1 солзал в первом по 

яугодии чаг' >вую щхжлкавтвль- 
вость яа 1,03 ю ^ ы л р а ,  ло  сровве 
влю о прошлым годом.

Машувсс создавал Moezaie, что: 
своя нахавпчес-коя мастерская оаво 
ду ае вужпа. Даже бгмпы нзгегтов 
хялпсь врупяую. хотя тпребвость 
в ВЕХ очень велика —  яе (Чало бач- 
торвЗБВ. 8это AlaxnyKOB -покутл пе- 
яужвые aian jin-i, как яатфкмер, «.чек 
тростоль (стоимостью в иеск. тыс. р., 
этлграл я сейчас, .чежэт в сарае.

На собраапях Меп^'сов дпказыва.ч 
что irporpLiMMy Б 450 тыс. бочек вы 
полнить «е.иоя. Ое го.чооовал пр'«- 
тна (ляета омскшм pafViviM. т е  яш 
кшшы обещзлп во что бы то ян ста 
до вьшоквмгь «роизводствечшую про 
грамму. Ту.' же он выступал пр.)- 
пш о(н(со(>ся;оваявя к -ударннч^т 
ва. говоря, что ови принесут только 
вред. <

Сейчас Машуков от своих лчоа от 
ваэ1.>зается. 'ш : отяазываетсл от что. 
гого сдутого —' «с.чшпком хшото оа 
пего лаговорнлн».

Нпточкп прекчикшой длятелшо- 
стн Машужояа аачвяаются вегяоль 
жо равыпа Нше в 1925 году Машу 
Ейв русоводня ренош ш  паровой ма 
пшяы 8 -450 .чош. евл и прп первом пу 
ci:6 ее треснуд цяаавдр. Из-аа это
го весь завод оетаяоаался на ме
сяц. а затем три месяца работал с 
яаробоямж

В этом n a v  строи.чся кирпнч- 
яы1 зш оА  Рабочее уха.чыъалн ^(а 
шуяову е а  «жяющне безобраляя 
при по<чро»ко в вожареом стоплю 
ешь За еаеко.'П.1Ш меооцеа работы 
завод за^оов-чея 4 ра-ча п. наконеп. 
сг->пед. Ti'Hirinx от шжара 10628 р.

Ма.чг.'г-(-з угталовнл inwyaarue 
трубы ЗюокО, пе aiinMoune

OpHULvcb выброевть в п о ет
вить шаекп. ото вызвало дшпяпй 
расход № 6320 рублЩ}. На тстрой- 
ке цомовтпой эстокады также бык
оо.тучш убыток в ^21 руб.

Из-за ое^^асюерзжп'е.тьаоств Машу 
сова 1К печпено моделей яа 2 тысячи 
р^Идей. Всдедстеие пропуска срока 
претваэий к еемецхой фирме сНваг» 
завдд потерял 10 ты& рублей.

В 1026 году вылоажчн оежухный 
фупдамеегг для силовой стяшшв — 
yCuTON екыпе 10 тыс. р у б о Л  Из-за 
этого иоечройка гоаой сташвв л ф  
дввяу-Дась ва целый год

UpaoLvfi осенью зачрачеао 12 ты 
сяч рублей па постройку нового ож 
доьа, веггорый также оказасюя не- 
нушПы. 2000—3000 рублей оохучи- 
аось убытиу пз-за перодежн ороек 
тов аюд'емвпка.

Еелп бы ее 'уцравл!шшвй трестом 
я  p .V>4iic. Машуяов j « e  в этом гс 
ду идрасх(сюва.ч бы 00 тыс. рублей 
на сов<з>шсино ^ п ш п й  карьер тдн- 
ны. Мя< -го г p^ irm  забито ва iioiryis 
поо шшортпое оборудивавие. Зака
зы состад.'1я.Ж1Сь вобрелкю. Мажувоа 
маршюяад у себя срочные, ваашые 
са.чросы оте1оснтс.1Ьно оборудоошшя 
завода.

Ом 4»9>ужал себп чуаиымй с<юегг 
ской власти людьмл, как, аацрвмср. 
впце-алрек-чор Мадвхов. который
е.ту'жп.1 в машютерсчов ф паасе « у 
Казчака, офвц<1р Кокотьт, монвр^аасг 
Воровекнй (его etna в 22 году яагкнв 
цы вывез.*ш на тачке» н др. Уволил 
оя их то.'тько оод Лплыпнм яахп- 
мом. Зато «хороших, чеошых рибот- 
пнков, как Черкас<та. Лысак, п др. 
щ>шв1мал с авохотой.

ЛвАО ’Машухсва слушается рабо- 
чпмн «  чрезвычайным шггересом. 
На.к>. .чтобы вз пего яшквнхы волу 
ЧВ.ЧН урок оо  более бпятвяьвому от 
ношеиню X провзжодотиу. Зав(М1;  от 
части аелпцетше врцднтвжотов. 
гтью врлтаствае .другех притаи г«- 
стешачттмжн срывает einio.'iReoBe 
■люграммы. Нале лоГчгткя. тробы пе- 
ммгпшкп «  «ответ па пре.читмьтгоо. 
д-»1пл:е'ь 6i-i по.тт'.то в1я о л :1еш1Я

10 и ю н я  ЗАКРЫ ЛАСБ  
5 СИБПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
Конференция постановила просить Ц И К 

СССР о награждении тов. Сталина 
орденом Ленина

10 нюпя в Ю’ а часов'вечера закон
чилась краевая партконферош1вя. 11о- 
еяедаее эассдапве было посвяшево 
утаерждонпю и выбору руководящвх 
краевых партийных оргаиов.

Ковференцвя постановвла проевть 
ЦИК (XXIP о паграждепиа Сталвна 
орденом Лепина.

НОВЫЙ СОСТАВ СИБКРАйНОИА.

Списан избранных партконферен
цией членов tipaeecro комитете—(сто 
«№ловем1 от Куэвецсого округа: 
Устьянцао, Волгина, Шиков, Имс, Во
ронин, Сонолоеский, Кулвиов. От Ом
ского: Аяекевев, Швбылин, Минин, 
Иванова, Калинин, Зарубин. От Ир- 
кутскигг Журавяев, Зуек, Тихонове. 
1^ангович, vbaHHOBHH Бехирав, 
Мкяьцев. От Нввотябирского: Зай
цев Иван, Шварц, Забелин, Олегмна, 
Мамончикое, Зорин. От Красао^фско- 
го: Болояипецнкй, Буйлахов, Кузыш 
чев, Денисов. От Барнаула: Горбу
нок, Новииов, Бессонова, Пэнтюшки- 
на. Канской округ: Кудрявцев, Сон- 
цак, Коеврогов. Томск: Нусинов, Ре- 
(циное. Горфин, Полонсний, Пелент- 
на, Шапва. От Барабивского; Брьо- 
гин, Колдобин, CraHKitH. Ачинск- Нед 
ра, иннусннск—Пузнецова, Бнйск— 
Беззубая, Белкин, Миллер, Шепогь- 
ко (Бурмовго.чпя>, Ербаное (Бурмояго 
.чня). Агтхаед (Пурмовго.чая'. Щепоть 
ко (Кнреяск), Бугров (Камень). Гер- 
диент (Ойротвя!, Балакчин (Хакае- 
сня). -Рязанов (Хакасспя), Ни- 
кулыюв (Рубцовка), ^рды гин 
(Рубцовха), Конончук, Подопрь»- 
гара {(Хчавгород!, Экхе (секретарь 
Крайкома!. Нлииенке—пред. Крайис
полкома, Kyrte-ioe-секретарь К ^ -

/  АО О вО , Тиунов—предкрайоовварх-*-

кома, Заиовский—ГПУ. Баранкин —
предхрайсовлрофа. Зайцев. М.—с* 
крет. окружкома, Егер—зав. отделбЬ 
Крайкома, Папардз — зав. отдаяон. 
Нрыяов—зав. отделом, Куртенее—ра- 
ботпак Крайкома, Спиров—работши 
Крайкома, Абрамов — управаяющай 
Снбугдя. Меэие—пачальпнк поокро, 
“  :|шй—комвойст:, Вихирев

за, Яглби—предкрайплапо, Бйев- 
скии —  аампредкройнсполкома. Ко
тин—Шахтсгпюй, Лифшиц — «Совет
ская Сибирь», Злобин — крайторгот- 
дел, Зуев -  Госторг, Вагмвн—Смб- 
пстоарт, Рязанов—пре ДБодюасоюза. 
Гроиов, Ялухин—змскбЭУ. ф ваин- 
Снбмолжпвстюводовюз, Эь1И1в—Сиб- 
крайпотребсоюз. Суженое—предкрай- 
кома гораякив, Михаяев—замаред- 
Ерайсовврофа, Беляев—пред. Омской 
.тирогн, Кудрнвцвв—уполнаркомпуть, 
Голилов — секр. крайкотю ВЛЮШ. 
Щ |вед1в - - ректор комвуза. Ч в р ^  
иорфм, Чазова — завгспсеггорон, 
Бурмиетроа—чрайдрокурор. Бойкоа- 
крайошпроф.

В кандидаты в члеаы Крайкома из
браны следующие товарпшн: Власов 
{Слжвгород) Мальцев (Рубцовка). Пи- 
регеав (Хакассяя). Аяагиэев (Ойро- 
тня). Сузокова (Ойроткя!. Берднина 
гКамеаь). Деожаеа (Бурноягоявя!, 
Смеаьав iM uR ycnn ), Бернсов 
Шийех), Воробьев (Ачинск!. Багачев 
ПЪыскТ, Пустовалоа (Томск) Важиоз 
(Барабвасх!. Регвясит (Кансд). Ьэ- 
рьаиков (Бариау.1). Бахматова (Коас- 
поярех). Логинов (Краспоярск!. Кваь- 
мин 1Нояос1(бнрск). Картон (Повоса- 
бнрек) Вдов*«н ГИрк>чгх). Еяннаовэ 
/Нркутсх) Колесник (Ом'-':'. Тлолин 
(ГЧеед!. Карпов (Кузвецк, Руднев 
(Кузпеи )

ПРОВЕДЕМ МАССОВЫЙ ПОХОД 
ЗА СБОР ПРЕДЛОЖЕНИИ РАБОЧИХ 

К 16-му ПАРТС‘ЕЗДУ
ВСЕ ПЕЧАТНЫЕ И СТЕННЫЕ ГАЗЕТЫ  ОБЯЗАНЫ ПРИНЯТЬ УЧА

СТИЕ

Сехтор печати СибхраДкома пар- паю похода; авторов вапболее цен 
пых предложений немедлвшю преня 
ровать U спубляховывать в печати 
вх фото, бвогрьфив, описания в т. д.- 
м) аададать освещение хода е()ор% 
пмадожааий в окружной печати я 
«Рабочей Газете».

твн обратился ко всем окружным га 
зстам с письмом, в ТЬтором лродла 
гает прасоеднппться к всесоюзному 
походу Фабр.-зав. печати, за массовый 
сбор предложений рабочих к 16 «у  
в’*зду партии. Кок гзвестао, этот по
ход оргмпгауется цсптра.'ьпой «Ра
бочей Газетой».

Предлагается всем редахцвяы ос 
ружных газет пемедлепао оргапвзо- 
пать штабы, а при стопных—опора 
THBUU6 троки, ва которые возл-j 
жить руководство походом. Сектор 
печати предлагает печатать на стра 
нвцах газет и..:4пальиыв бюллете- 
пн. регулярно освещающие работу 
по сбору аролложеннй. Окружным ре 
давцкям neo6i".uiuo ооэеагь сове
щания б и м  ......еннй, а стеягазо
там СФвО№ия п" г  !0нных ко
ынееяй, ва xow , ;-<: выробатать фор
мы массового к>;м1ри.тя над выполт'- 
пвем рабочих врод.южепий.

Организовать выездные редакции 
с  ткаографаями ка наиболее круп 
иыо предарнятыи.

Сфганнэоватъ посылку редахдвоп- 
пых рабкоровских бригад.

Д.1Я обора прсд.1ижепнй веобходв- 
мо: а) об'яавть си.тоти^-ю мобидвза- 
цню рабкоров-ударунхов, привлечь 
«легкую кава-тершо»: б) провести при 
фабрнчио-заводских и степных газе
тах спецналыюе совещание старей
ших рабочвх ц работниц; в; орпшч- 
зовать о(»ещаиие уДЯрпиков; г) ор
ганизовать сбор устных предложе
ний; д) пргаости сбор преддохеняй 
путем аикетиого опроса; е) обеспэ- 
чпть сбор пред.1ожепи8 в клубах, ки
но, театрах я т. п . ;^ )  организовать 
посещение рабкордми рабочих домов; 
3} ва етравицах А з е т  начать заоч
ное производс7вв1шое совещапне; н) 
оргаввзовать ви:ювы между оред- 
прнят11яквяпохам11набо.1ьшую актив 
ностыю сбору предтожеппй и их ва 
чества; к) практиковать отчеты одао- 
го предврнятня перед другим па об
щих собраниях о работе по проводе-

Необходнмо начал работу яо шв- 
роЕому раз'яспоняю звачонвя похо
да; дая чего предварительно всооль- 
з т а л  ва страовоах газет ^
рабочими, старейшими рабкорами в 
руководящими работмтамя. Прове
сти летучие ыитнвгя по пекям и 
■оредпрцятан под аозуппн^ (похо.т 
—подарок снбарскдх ржжиров иаст '  
иадцатону мартиЙАзму г>зду».

Сектор чзитв 1Срайхома обращает 
впимамве редакпжя в культотделцу 
охружкомо» па то. «по п.дол >п.- 
ЯВЛЗ'-Г-Ц • :-,ср«ЧШМ MCpt>npHin=::CV 
по угрвплс;::;а рабког- -.-sofo jpm 
ння в Сибпри. По ycne—^tcni про” ' 
ден:!-1 похс ,;. можно будет судм л 1‘ 
состоянии рабкоров(жого

Поход за сбором раб-,чих предло 
жепий открывает перед редакцией 
тирочайпше возможиостп прояклс- 
ння собстивйпой иокаиативы. в бое- 
■вой ахтввиостн. Поход за сбор рабо
чих прсд.тсжзиий Ш.1ЯСТСЯ провер
кой боеслоообностн всей рабочей пе
чати в Сибири. Общее руковояства 
похода принадлежит краезому шта- 
^ в о  главе с редактором «Совегекой 
Сибири» 733. Лифпцщ.

Зам. заведующего хультпропотдела 
Свбкрайкома Лпцемвэ.

Сектор печатв Прнлуцммм.

От редакции «Нрдемое Энамяч
17-го шоня, в 7 ч аст  вечера редак
ция галеты «Красное Знамя» оо это
му вопросу созывает сходку рабзд- 
ров совместно е  редхоллогаямщ стеи- 
гаяет.

До этой рабкоромхий сходка веоб- 
ходнмо обсудил дапнгч* письмо на 
расширенных заседаниях рсдюкате- 
гкй стенгаз е т ^  тем. чтобы па скол
ку пратги с готовыиН миеппямя по 
атому вопррсу.

д а й т е  р ы б а к а м
Н Е О Б Х О Д И М Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы !

Рыбак—чяен номмукы « П у л  Лен»»- 
нр>, Вороновси. района.

ПОДГОТОВКА iK ПРОМЫСЛАМ В 
ВОРОНОВО.

Д ля 1рм1гш'!1 рыбы вороеовское 
ToeaipHinecTOo у с т ^ ш о  чуп ледянка.

Тара заготов.1с:;а на весь сеэов. 
Большая вп(да мешает ^азвитлю про 
«млела. *

Коптролыюя цифра по этготовсе 
рыбы для B(4>ouuucKoro товарищест
ва спределепа в 265 nciiraqow. За- 
соегоагговшо уже 110 пептп^юв.

БРИГАДЫ  ПО ПРОвЕРИЕ ВЫПОЛ 
НЕНИЯ ПЛАНОВ ЛОВА.

В районе дсэтелы10стн шггеграль 
ных товариществ а Нщшмском крае 
оргамнзукггся брвгащы « о  проверсе 
вмполгопЕя плалов .товт.

В Каргагоке такяо брпгады ухе 
начала рБботу. Ib-reM подвецнюго об 
хода (млбажов. очи иед>т раз’яяж- 
тельяую рабзт/ за uuno.iueuuo шта 

, под

ЗАПРЕЩЕНИЕ ПЕРЕПРОДАЖИ 
РЫБЫ.

Нз районов сообщают, что частя: 
кв у  рыбаков скупают п продают в 
сторону свежую рыбу. Местные орг 
низацин ве принимают мер к пр< 
кращевию спекуляции.

Необходимо повтому разяспеть, чг 
скупха рибы-сыроа для пср1шродкж 
fUH для о6ра-5откн с целью сбыта т 
04JM, аоепрещеиа допояантслыюй 99- 
сталей уголовпого кодекса 1*С^1 
в хотх^й гов<^ится:

Скупка без надлежащего рвзреш, 
ПИЯ рыбы-сырца для пе^продах 
или обработки с целью сбыто, а ти  
же обработка ры(Я>1-сыр1п  в вид 
промысла аяв роарешвшшх к отор:. 
тию спщщалышх рыбоойрабетывач 
щнх эаведоппй. в количестве, превг 
пфюшеы устаяио.лепиые .л.чя nacjoi 
рыбопромыслового райопа eiTpuu - 
кавуттл дншепион свободы да срг 
до даух лет, с отобрапяем ггезхкоян 
скупленной я обпаботаиг/А рыб1 
(Постановлеиие ВЦИК я СЛК).

(>гатья эта 1>публпко1ш;а в 4 
«Изаеетнй Ш Ш » от 13-го Феврал 
19Э0 года. , Ока.

ИЗУЧЕНИЕ МЕСТ ПРОМЫСЛА НА
ОБИ

Научвыйв силами еп6нрс«А рыб»- 
хозяйсчшюой rrijnuQH паметаечх-я 
в яастояшнй летний сезон прпвеств 
нзучеше «е с т  оромысла аа Обя.

С этой пе-тью аодготовляются две 
зксоедиция; о к а  пе изучению аффе 
ктявки-о ук [»уш ш вя лова рыбы и 
другая DO шучелню умапвзаани 
доАтчн яо 0|1работсе |H«6if.

Нарь!м<хо • томслю  яитегралсот 
.ЮМ заказы'-агття в Лешшгр.гзе w
Л»1лля«нй rocntei ,4.1* цс-юореппи
вю'плых «(ю ж оеи х  и п.Тавежни»
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■ <1Л*АО10Е а и Л М Я ».-

РАБОЧИХ' ВЫДВИЖЕНЦЕВ н е  п о зв о л и м  т р а в и т ь

|В комтресте выдвижеигу Морозову уволили без об'яснения причин; в Сибторге I  
выдвиженцу создали невыноспмую обстановку. В анжерском ЦРК, в троицком I  

- почтовом отделенпп не помогают выдвиженцам квалифицироваться |

Разовьем рабочее шефство над аппаратом, выберем лучших из рабочих бригад 
на работу в советских и хозяйственных учреждениях

ПРОДОЛЖАТЬ 
СМЕЛО ВЫДВИГАТЬ 

РАБОЧИХ НА РУКОВО- 
ДЯЩИЕ ПОСТЫ

БИТЬ п о  ТЕМ, КТО ЭТОМУ 
ПРОГИВИТбя

Немим» у  вес говоутаось о выдн- 
xeuu pafii'wx iBooemo, м  mbj»  
нзыешю были оарвдвых р ги й  ж дж- 
жо •пужествецмых обепинжй е  жбам 
твльством иожогжть жыджл-
вутых.

Ыешло ру[^1п мы бюросржпв ж 
во.10Еитчи;.ив, зижашающжх аы днхэв  
цЛв в не дающих возможаоетж яжммт 
пых я<»н'1ках икрепвуть вж работа

Все ВТО. Еонство. нхело 
вое киивпк*. Но бюрократ! 
нальвое отпо:':?нне к вы, 
все еще не изжиты. ЕСое-Е'дв жыдвя- 
хеяаа стврак^ся сбыть с  руж. атшл- 
эжться от него, ж у *  чтобы ионоть 
—вэввянте: кто видввгжл. тот в 
пусть ныогвет. Те х е , п о  жмдидду 
Яа, просто забыналот про щ даяхе.1- 
па, ВСП0ХШ1ВЯ о пей только при cme 
т*х  я докладах. В лучшем с л у т е  вме 
ют только пнсьхенную связь <жеудоо 
по же не ответить, когда хжхужтся, 

влетит, чего доброго).

' Нухиа теердость волн ж рабочая 
ваколка. чтобы суыеть преодолеть асе 
«терния видвяжепня» чтоЛл остаться 
ва работе, понять ев н растж даль-

' Такое откишонпе 
есть злоствое вредительстве, ах таж 
х ё  руководит к.таесовый враг.

Поеладыее решввве ЦК по waafocy 
о ыассовоХ'рабочем контроле с ^ з у  
пад сшетскнм аопаратон. о нифстве 
заводов до-тлпм яавеств ооеяедяяк 
сокрушительный удар по всем воао- 
свтчнках. бюрократах я ц>«жнтвзах 
говетского аппаратж, всех аяоетш х 
гоинтеляы п травптелям выджжхвя- 
ц « .  Вот что говорит поставожлояжв:

г —  «ЦН и ЦИК првдлагщот ж щ жт- 
чайший ерем добиться 
перелома а работе по 
бочих и оаботмнц ш 
пуская формальногс. 
подхода и вод* снствматмчввжуш рево 
ту по выдвимсенмю. Och om bm  раэ^  
80И пооопнания и умрепяаниа гесап- 
парата дояжмы б ы п  шофскиа 
ды. р а б о т »  ударники, чяомы ееаетав 
и сеишм, а «>эетноеги, наебход1т  м  
Л а ^ т ь  из рядов прояетареаеГг ии- 
теяпигенини рабочих, оаем»швня 
ра6фаю<, технииумы, в у ш  и т. х к

И  да.тыре по атрхт же вопросу:
— «НК РКП в ЦКК обязывают вар 

твйгшо кок'нтеиз и ячейки юефмчу 
ю тив зяр 'дпв н местные КК—РКИ 
всехернп подаерхатъ шеФства, рае- 
сманивая с~'\ как вахяойогую часть 
массовой ря ' ты ва предпраятви.

! " Ь  «НИ РКИ и ЦКК овкзывают пар 
тийныо комитеты и HMafiwt мяфсilv  
икцнх аааодев и местные ПК- РКИ 
всемерно поддержать шефстве, раа- 
сиатриаая его, как важнейшу» часть 
хаесовой работы на предприями».

Это погтаповленяе до снх вар ва 
достаточжо выпалнепо, а хяогве орга 
внэашш лаже не придают ему еерьея 
вого эначепня. Так. МашжяастраФ. 
взявший щефство над кооперадаеФ, 
вв првяял нн»^акого учаетяя ж чвет 
ке аппарата ЦРК, что в 
вой етепепн отразилось ва 
втой чвсткв.

Ряд ваших предпрнятвй аоебще не 
Думал о том, где, Bar's  каких сбра- 
аох она д о л п ы  осушеотввть сяик 
шефство над госаопаратон.

i Рабочие-выдввхеааы. а тажхж фаб 
завкомы в руководнтедв учрехдежжй 
должны нрмедлевво начать згу рабо 
ту, развертывая нгаррсвй рабочкй ков 
трать вал госалпаратох, повышал хэ 
лнтжчесг^то актнввостъ рабочжх xasj 
пролатжая ие только смаао МАКва- 
гать рабочих н работшш. яе тавхв 
им помогать, во жестоко бвтъ во тем, 
кто тормозит эту работу.

Бюрократы комтреста 
уароили поход против 
работниц-зыдвиженоп
Ныдвнжеыку—работввпу фаейиро- 

ыа. осоечившую Сибпроххурсы. тех  
Иорозову, райком ВКП {9 вааршк! 
уафохтрест е рокомендапввй на дол 
хпостъ зав. гостяпкцей.

7  ксштресте прпиялв т. Морозову 
е рагпро^рты ма об*ят1Ы хх  Наха> 
&UO думать, что в хорошее место 
попала выдвшкеика. По ва деле вы 
ХОД1ГТ пе так.

T ub. Морозова прнпжла ввдостроев 
иую гоетаницу. На все нросьбы и об- 
рааоипз зя советом бюрокрет йнце 
.чюнч (директор комтреста} Норове 
вой всегда отвечал:

— Знаотс. чта теперь еджвовжча- 
лве, делайте как знаете.

В  ааключе1ше к оте  расхахяжвше 
ся бюрократы комтреста Ажвааеяжч

. н Вор^ьрв Мо[юэоау сяихают е  ра
боты, мотивируя тем. что оиа хея- 
щвва .что рй тяжело работать, <шя- 
бается ж т. д.

Работикпа прачечной тоа Чааю а 
была пы звнута в fymyfmjm тоетя 
нацы. Н тут Воробьев по-своеху во 
ставвл—«ьуда прачку, да еще до 
хурной, ома н кудри-то не ухеег за
нять». Кое-как ее протясаулж гор- 
личной.

^то  х е  де.чалп п какую ооаючч 
/ущзсАвала жопшнаам-выдаххеикам 
ячейка В1СШб;7 Секретарь л чвйкл 
А «а с о в  сам ездял с PnpmW пш ш а 
Шахгстрой Собирать кляузы против 
TDX Норозовой. Пот как в комтресте 
выпитняют Д1фсктивы партвв е  ра
боте с  выдопа:еппама.
^ Злнсзх

Машиностройцы 
забыли, что они 
шефствуют над 
аннаратон ЦРК

CowroepaT центральны,^ городок 
ухо скоро год. как оатучаег боль
шую овммць от СБОЯХ шефов-заво 
двх Прввадвы прямер.

Завод АМО ш ествует над ыосфва 
отдваоы.

Но сообцеввям «Правды», его шеф 
етво вылндЪсь в подявиаос участие 
масс я управлении сованпаратом. 
Рабочие брш'ады завода, помогая в 
чистке ыисфнвотдсла, япучи.тя«аш1а- 
рат, соособствивалв' батьшому сокра 
оеввх> штата без ущерба для рабо
ты, ноыигля в сборе ведовмок с част 
нвжов — батыпе uax-moBc» руб
лей, которые аппарат счвта.т потерян 
НЫМ1 для г о су л ^ т в а . Завод послал 
лучших рабочих на руководящне я 
ответственвые работы в аппарате 
МФО.

Нужно помнпть еще о шефстве за 
вода «Богатырь» над МОСП(). 225 ра 
богёх учаетвевало в чветЕв аппара 
-га М О ^ О , обслед(»аво строитель 
ство, где обаарухено много ведоче 
тов. в чести ос тп бесплааовость на 4 
хлебозавода З^ставевлево, что вэы 
скапие долгов в пользу Я)ОСПО ве
дется из рук вон плохо. Тов. Дува 
ев (рабочий бригады «Богатырь») 
предложил создать ударные брига 
ды по примеру рабочих бригад ыоо 
финотдела по взысканию старых пс 
довмок в т  д. Однако местные орга 
ннзацнн пока относятся к шефству, 
мягко выражаясь, прохладно.

Томская РКИ созывала совешаняе 
хвзяйствепижков в профсоюзов по во 
просу о шефстве. Совешалпе рекомен 
довачо ЛГашнпострою взять ше-Ьство 
над ЦРК, ̂ 0  до снх пор Машнаострой 
няках же реагировал на это поста- 
новлевне. В работе ЦРК есть много 
безобразий и недостатков, между тем 
оифАгтвп |!абочнх несомненно помогло 
бы вх устраавть.

Чистка аппарата ЦРК не дала х е  
лаемых результате». До чнетая ра 
ботадн ёрягады по смотру работы 

по в етиТ бригадах рабочнх с 
производства было мяло. Профсоюзы 
не рткоппдн.тн RX работой.

ЩЧС сейчас руководят строитель
ством совхоза наючпой фермой, евп 
новодчоскнм хозяйством, строит фвб 
пвку-кухвю. готовятся строптъ ХЛб- 
бовавод. Сейчас in'cioTtyi перебои в 
■пмароснабже1Пгя. .ЦРК теперь боя?  
ше. чеч когда бы то ян было пужда 
ется ячтлно в этом подляшюм рабо
чем П’-'Фстяе. конттюле.

Мапшппг-пойпчм гч1'-> -  -
етво пал ЦРК. Штл.-'. *•

В АНЖЕРСКОМ ЦРК, в СИБТОРГЕ 
и ТРОИЦКОМ почтовом ОТДЕЛЕНИИ НАД 

ВЫДВИЖЕНЦАМИ ИЗДЕВАЮТСЯ

мы ТРЕБУЕМ ОТ ПАРТИЙНЫХ ЯЧЕЕН, ФАБЗАВМЕСТНОМОВ БО- 
7ТЕЕ ВИИМАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ Н ВЫДВИЖЕНЦАМРАБОЧИМ.

Вы думаете, что у  нас не знают ре
е в Л  Центрального Кемвтета 

£КП (б ) о БЫдвнхеввн, не знают по- 
становленпя ноябрьского пленума 
ЦК.

Ничего подобного. Будьте уверены. 
бо.тьшвяство нз руководителей хозяй 
ственных и профессноиальных opta 
ппзацпй могут с  замечательной точ- 
яосты^, вплоть до орфографвческвх 
3BOSOB, напомнить вам эти 'решения. 
Больше того, они с пеной у рта будут 
алеймить бюрократов, не оказываю
щих помощи выдвиженцам.

—  Мы всегда за выдвихенвев!
Если какой-нибудь выдвиженец оо

просит, чтобы его сияли с работы, ва 
которую он выдвинут, так как ему пе 
помогают, то еП$ просьбу сейчас же 
^щажат н от работы освободит. Ведь 
»то куда легае, чем рассказать, раз'- 
ясвять п помочь.

*7ак же вот поступил, например, в 
анжерский ЦРК с выдвихевцем тов. 
Грягорьсвым, которого взяли для ра 
боты инструктором кооперапви. Грн 
горьева поалалв на курсы переподго 
тонка впетрухторов кооперацин, то
гда как он был поввчком в кооператив 
вой работе, в для него требовалась оо 
яоватс.льная подготовка в ознакомле 
ПВО с  Еооператовпой работой о азов.

Работать Грнпфьевуч не помогал 
liHKTo. В результате он был вывухдев 
проситься па производство. Григорь
ев пишет.

—  ^ е я я  п о сла л  на Судхенку ин
структором. Работать првшлосБ одао 
му. без помощи. Нужно было прово- 
днть большую кампапаю по 1>бревы- 
борам пра&ленвя и всего коооерати 
в а  првмвровзаве в евнхевве воры,
5-велвченио пая. Этот зкзамев, коноч 
по, был д л  невд не под евду в я по 
дал яаяв.ленве об ухода Мой отказ

n.iTnexHe приняло с радостью (III) в
-г-’ т^мо инструктором ва шахту

5-7 где также ня ячейка ни союз по 
моща вв оказывают,

Вот еще факты бюрократического 
отношения к выдвнхевцам, прямой 
тр ав л  ш . Рабкор Ухо сообщает:

— «Заведующвй троицкЕи почто
вым отдалением Гутович веиаввднт 
выдвнхенцеа Райком консомо.-^ вы 
Д6ЛВЛ контролером сберкассы l^ e c o  
ва, который е  работой ве .был зна
ком. Вместо понощв, Гутоввч старал 
СИ его запутать в Колесов вынул^ен 
был уйти с работы». ^

<Вылвнну.тв в Спбтофф Грешиевича 
сообщает рабкор Скиталец, а когда оа 
нрнехал, в взя.тся ва дело," то ему 
урезали ставку по сравнению с  дру 
гимн, начадв травлю и, наконец заявв 
дв в правлевве, что ве надо нм Fpj 
пшевича Пришлось подать заявлеаве 
об увольвенвн».

Не по душе сибторговскам де.тьцам 
Грешневвч, а особенно «не по шер 
ств» пришелся он гр. Явкоаскцму. Да 
и это повятао: Грешневвча конечнО; 
нельзя сравнить с .лишенцами, вы- 
чнщеннымн вз аппарата — Пьянко- 
вын, Свввцыаыы, которымп окружал 
себя Янковский. Недаром хе  он откх 
задся прввять рабочох-выдввжев- 
це& Ведь аппарат Снбторга издавна 
прослыл своей «чистотой в вевипво- 
стъю», поэтому Свбторг в  боится пыд 
вихенцев, как чорт ледзпа. ■—

С такам отношеиием к выдвяжев- 
цаы нужно покончвть. Мы требуем 
от партийных ячееа районных орга 
ввзацвй, фабзавмеетЕомов более вин 
мательного о-гвошевия к выдвяжев* 
цам рабочны. Им падо помогать, забо 
твться об йх росте, а ве дергать. Ктс 
яе хочет этого делать, тот ве повнма 
от директив партии об орабочеинп 
аппарата о замене бюрократов в чв- 
B08BEX08 рабочими адыипастратора- 
мн в. хоэяйствепппкамв. К. Р.

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ

ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
Доклад т. Стрщевского 
о  задачах профсоюзов в 

реконструктивный период
МОСКВ.А. 10. 10 июня, на утреннем 

заседании московской областвой пар 
рвйиой коиферепцви провсхопнля 
прения по докладу о работе МКК. С 
большой речью о задачах московской 
gaprapraniiaaimH выступил Кагано-> 
явч, жоторому конференция устроила 
бурную овацшо. На вечернем заседг 
ЯНН прения закончились п_ было за
слушано заатхгште.тьяое с.тово до
кладчика о работе Ш Ш  Рындина

Затем конфервицин заслушала до- 
атад Стриевского о задачах профсою 
зов в рекоиструктиввый период а о 
работь MoctioBCKHx профсоюзов. Стрн 
евсБнЛ 0ТМ6ТН.Т, значите.тьное с<жра 
щение безработицы. (Зейчас яа мо- 
ск(»ской бирже не иайтн квадифиця 
рованпых рабочих. Работа профсою 
зов перестраввается под руковод
ством партиа Профсоюзы впервые 
серьезно занялись промфниплавом. 
Работа профсоюзов в деле ударниче 
ства в сопсорев1н«аяня уснлиласа 
В Московской областв ударничеством 
охвачево 63 процента предприятий. 
Чпато ударнив'ов в области превысв 
ло 250 ТЫСЯЧ. За пос.тедние два с  по 
ловнвой года реатьная заработная
п.тата в Московской о бла ет  повыси
лась ва 16 с по.тйвнной процентов. 
Произведена громадная работа по 
улучшению общеетвенБого питания 
н рабочего спабжепня. 7 тысяч рабо 
чих бригадиров участеова.'т в обсле 
довапиях ыагазипов. В деревню бы.то 
пос.тано 22 тысячи рабочих.

Па(:твя развернула беспощадную 
борьбу с МНОГОЧНС.ТСИПЫМН ве.достат 
камн капитального строительства 
(дороговизна, керацлонатыюе яс- 
патьзованпе оборудеванпя). В отно- 
шениа себестинниств ыы<ммееы боль 
ше достижений, чем в пропьтом го
ду. Снижепие себестоимости за пер 
вое полугодие доелпьет почти 6 про 
певтов. По Д.ТЯ BunaxHeiAifl п.чаяд 
(11.5 процвцта) нам иеобходиыы еще 
серьезнейшие уенлня всех наших эр 
ганнзацвй. особенно на прс<пзволстяе.

Как нам удалось достигнуть таких 
успехов в де.те выпатнемня пятнлот 
кж7 Они былн достигнуты благодаря 
огромной работе партия и ее ЦК, бла 
годаря мобилизатш всех сил рабече 
го класса для выпатяеяяя я перевы 
полненвя намеченных планов.

ЦК дрл задашс нашей нетати ате 
дпть за паюхеанем в отдельпых от 
раслях лромишленпостщ в отдель 
них районах, на отдельных Фабриках 
в заводах, следить за каждым успе 
хом в работе производства п вместе 
о том беспощадно би-ювать иедостат 
1я всех наших оргаинзаппй — хозяй 
ственных, арофесспоиадьпих п пар
тийных. Введепне оперативных сво
лок, красных U черные д 'гок на стра 
itRnax газет и ряд других ыероиряя 
тнй поставили борьбу за промФип-
п.чав 8_UBHipe внимания полтин в ра 
fV»4CTo класса Мы доб1тясь , что ра 
бота отдельных важнейших предпрл 
ятий находится под постоянным блв 
телт.пым контролем всей пролетар 
ской обшествсняостн.

1-й С‘ЕЗД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СОВЕТОВ КИТАЯ

«Уничтожить частную собственностьна зеняю, конфискомть замям гммю- 
щиков и церквей, ввести locyBiiMcoBOM рабочий дань, уничтожить жв)1Ю1В1чес 
кое госпояство империапнетов, аннуяироввть иностранные цояш, кенфиске* 

вать концессии м банки»,

ШАН1АЙ, 12. Пояпо.тышй EOKMyHV 
ствчеаой ортан <Шаоха1 Бао» поме
щает матертсаш п^вогп с'езда совет- 
СБ1Х Teiq>HToi«i Ентая. С'еэд поста- 
B0SB1 унмтгожЕть частвух) с^таен- 
бость на землю, Бсжфнсковать землю 
помещиков, церкве! к мсжастыреВ м 
передать ее в рукм ссжетсшго правм 
тедьсгва для распределешя средм без 
земельного м малоаемелъпого крестьдв 
ства. С'еэд высказался за необходм- 
моегь отмены земельных валогов ж раз 
личных феодальных o6x№eail, у т ^
Д1Х закон oi6 охране труда, ввех весь 
мичасово! р^рочм! день для ьзрослых 
в шестЕчасюой дла молодехв, уставе 
внл мвнжмальную ставку зарплаты.
Прмвйш решеавя об (^гаямзацмм со- 
цаального стракшЕва больных м нн- 
валидов, созданвв рабочего ЕСШроля 
за выполве^м Бавнталнегамм зако-

С'нд
прязнавт необходимым унвчтоаиггь зво 
номжческое господегшо над Бегаем — 
(Советское правмтельство долхво анну 
лпровать Еностранные холга, коифвс- 
Бьвать ннострааные вонцессп, бани 
м предщжятяа без выкупа». С'езд при 
вял воззвше в мехдунароещому 
лета^гату м трудащисм Бмтая.

ЦЕЙ1ШН, 11. Сообщевви яэ 
тайсках иеютиаков □одтмрждаот 
захввгт Иечжоу (поемтутв нежоу Хааь 
кйф- а  Чааша) гужщйсжвми воВска 
з к  Не лужхвйсжом фроятв соской- 
е а  Обе вражяующив оторовы соядж 
ют развития событий в Шзндуни в 
Х|убее. •  . .

lUAHXAfi. I I .  Газеты отчгеч&ют. 
что в верховьях Явцэы, в Серединном 
Кнтае ощущается сальный товарный 
в продоводьстевный голод,

ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА
б е с п л а н о в о й  р а б о т ы

Комиссия Сеймана закончила свою работу

Столкновения между индусш  и мусульманами 
продолжаются
СаЙМСЕЩ,ЛОНДОН, 11. Гоывссвя 

которая в тэт шве двун с 
легт зшималясь обсаедоищавем ш л о  
в;шня Иидвв, сяо'блшовата сервую 
часть дасэдза. оосвящоияую ofoepy
ЭХСВиЖПССКОГО П0.10ХСВНЯ
Д эвло ! раюскхзшеет р бедствещом 
положении крестьян, «удручаюшнх 
ус.1(»э а х  ашзнв рабочих и утчгетев 
аом полошенви хввщив», псщчеркЕв 
вал веоОхоиИоюсть вс-киторьо: |)вфо|)И 
в улутшепва твхюжсоая отнх слоев

"  Вторая часть фудет опубвковааа 
ЗА вювя. .Моасяо догадаться, тго во 
И1КСВЯ феАДожгг ещаить еекоторые 
шаги в спф сву «сЮесоечешя елая 
П11Я вндучпв в  пнзайской адивявст 
решш U хюсгшевного Фсущесявдв 
аия вдев самоуправ.тоная>. О тевшв 
этой работы можно судить по тому, 
что дослад' праавает деобтодвасым 
ч ть к о  гусяорить» .вьшешшй т 
пря KoToipciM через 10 лет шюло пред 
ставнтатей пнлийсхого пасатевва в 
гог.у,ларстввняой| аппарате, ладжво 
быть доведено вместо ЗА до 46 цроц. 
Воорос об обшей фсфые самоусравде 
пая Ццдпи дш тев  бш ъ  рошев еа 
&м1ферен1нн в Лоадоне в опяОре.

Д о1Лва содч^кивает поо^ сще- 
МОСТЪ ПОСТОПевВООГа |Р0Ш№ЕЯ воо^-
са о самоупраачеввв, в воду вевэбех 
пости острьгх паццоп^льно-расовых

СДЕЛАН ПРЫЖОН НЕРЕЗ ЕЮРОКРАШЕСНИИ АППАРАТ ЦРН
Жулики изгнаны, бюрократы остались

Рабкоровская сходка требует перечистки руководящего аппарата Ц РК  на предприятиях

ПРОФСОЮ ЗЫ  НЕ М ОБИЛИЗОВАЛИ ВНИМ АНИЯ  
•  РАБОЧИХ В 8Н Р У Г Ч «С ТН И

«Мы должны использовать 
ту «оёредышку», которую мы 
пачучн-тп дяа ыаксвыатьяого 
развнтвя пащего хозяйства.

. для ыахсимачьного под’ема обо 
роноспособноств госудч>етва с 
грядущих столквовеявях с мир*, 
■ыи капвтатвзмам. Вот почему 
мы берем ыаксимальво возмог 
вые темпы. И ясво, что для осу 
шестатенЕя их нужно преодо
леть в большее трудвостн. Для 
этого мы организовываем по 
большевнстскн партию. р1бочий 
ыисс, трухяущхся всей стра 
вы, вбе партея гама без масс 
этих трудпостей преодолеть вс 
W силах».

(Нз выступлепйя чоа С. Кос 
спори на харьковской охруж 
т й  вирткон^ренцыи).

Этого, к сожаченвю, до сах пщ) яе 
П0ЯО1К томские про<^юзы. Онв на. 
повяли, ‘гго Д.1Я преододевня трудно 
гтей, кетпрые мы сейчас переживаем 
надо лодЕГгь массы. Опп яе повяли, 
«того, как бы OUM нв старачпсь уве- 
ргтъ пае в том. что профсоюзанв еде 
лаве «все» для того, чтобы првваето 
томских пролетарнев к ’lucixe Щ*К.
Опи локоторыс руководпта-ш томско 

го про.-1()тарпата. сдатати. внлятв ли, 
•еа  Но .этот «пссозвататьпий» про- 
аеткрват обнаружил ссвершгнао без 
равяичн'Х! отпошсяие к качеству ра
боты ЦРК. к тому, что его кормят во 
дяннстоД ;ы1Ж1шей. называя се щ а , 
ми. к тому, что у  него пз под носа 
берут дефииптный товар и переплав 
жятп часттп1Ку. к тому, что гак вазы 
гаомое самоспабхешю (вор1)пство де 
Фицитмых тиаоров работппкамв ЦРК. 
Ьваиявос RotMuibBuel Э. Б.) прняяя) 
массовый характер.

В э-го «все» бы.то атожепо —  теле 
фвпограммы. лпклады, сообшеиня. Как 
ото так патучллось, что. несмотря па 
все гт-фл-пш руховоднтслой профор 
гавиаацвй, несмотря на проявленную: 
гнбког-п., р.тбочие все-таки пе шли ви 
собрааяя? 'h o  же, выходят, несмот
ря ва все стараппл, вождя бесевль- 
mi пвдмять иасгы? Мы не спешим 
пом е этими аьаодамй. Мы поста
раемся пока рагсиотреть яекоторыв 
коякрептые факты нз этвх керопрня | 
тяй, ROTonuMu руководятела п р о^ р  \ 
raHnaamiil старолпсь вздыбить ярость ' 
мест ва пепгч^дпя и безобразия в ■ 
ЦРК.

Датачя лок.чады о веобходвмости 
чястжть ЦРК. В сегодняшнем отчего 
в рвбЕоровсжЫ1 сходке говорится об. 
аяяом таком докладе —  дшладе тоа 
Ивавша яз !1РК. №апов пряехат на 
кожэавод с еше п еще одним дошп- 
аом для того, чтобы вкшчпть в грч 
фу «колпчество докладе» па ыассо- 
| «х  собраниях» еще одну палоткт 
Кожешшкв потребовали от lleaitoci

результатов вьшолвепвя наказа лов 
вого по предыдущему докладу. Т оа  
Иванов этого сделать ве смог пото
му что ов, K U  вастоящий чивовввк 
от кооперацна ве оотрудался-загля 
путь в наказ я приехал с новым «мае 
еовым мероприятием». Это «неропрая 
тве» рабочие совершенно верво рое 
цбйи.ти, как пустой жест, после кото 
рого рабочее свабжшве, борьба за 
реальную эаработвую плату не улуч 
шится. Оин отказались давать но
вый наказ.

Именно *гакой новый факт веотаыв 
чп вост  томских рабочих к воплям ие 
котсфых руководнтатей профорганд- 
запий участвовать в чистке ЦНС ныв 
гм мы, когда все иероприятяя проф 
союзов были впустую. Д а  они уылв 
впустую.

Совершенно естестеенно будет воз 
ражевнв, что «жест ае пустой, что ов 
в начале чиоткв дол кое-какве ре
зультаты, что в начазе зал «Сныикн» 
где пронсходн.та чистка был битком 
вабят рабочямв». Это было в начала

- Потом активность рабочих бы
ла смазана

Б>'квально так залаял председа
тель комвеевв оо чистке тоа Орлов, 
когда он рассказывал на заседании 
окружной комиссии о тон, что рабо
чие в начале повалили, потом толпа
ми уходв.чя обрато: зал «Смычки» 
оерепачвен служащнмн ЦРК, рабочим 
вегде было поместиться.

Пустяковенькое дело! Не < ^ о  по 
ыещовва и поэтому чистка коопера- 
пни прошла без рабочих!

—  Кино или театр нам былн вело 
ступны.

Это тоже говорил тоа Орлоа Почэ 
му 6ы.-пГ нодоотупны кнве я театоБ 
Почему они доступны для всех в ^  
оых н прочнх дам, почему овн досту 
шгы для удовлетеоренвя всяких эсте 
тнческях запросов и почему они не- 
дост7>'пны Д.ТЯ рабочих, которые бу
дут осушествлять свой коптрмь 
над работой кооперацвв?

Потому, что профсоюзы все же ве 
щспольэовали все возможности ва- 
жаоств поднять всех трудящвхся, 
всех рабочих Томска на преодолв-< 
иве трудвостей, ва контроль над- ко 
операцией.

Чистка ЦРК прошла без участия ра 
бочих. Професснональн. союзами не 
было^ принято всех иеобходнмых мер 
дая ТОГО, чтобы создать мощную, до 
подлинно пролетарскую метлу —  со 
став комиссии по чвстоа ^

В комБссею были выделены снача 
да Чупрш, который через некоторое 
время появился в обществеааых ые 
стах пьяным, потом Был выдедев До 
таккы, тоже вскоре напившийся пья
ным. Что же, зтях разгильдяев виде 
ляли рабочие, долго обсуждали, как 
своих полпредов ira трудное и ответ 
стоепное дато7 Пет. неправда.

I Профсоюзы не уяснили заЗйчу—поднять рабочие насш  
на хоятроль за работсД кооверацпщ Члепй комассни по чн- 

V стке ЦРК Чулров и Дошквв пояатялпсь в общестнеяных ме
стах пьяными {Из сообд1 епвя председ. компгсиа по чистке).

Это клевета Мы не поверим, что<^ 
рабочие от свошо вмонп выстаачяли 
такие позорные фигуры. О т  ржавые 
прутья железной метлы были вадер 
ганы наспех, как попало какими-то 
профчЕвовввхамп.

—  У  бригад совершенно ве было 
желания работать, не говоря уже о 
какой-пвбудь огтвностн. Для по- 
.полненвя в оздоровления бригад 
пришлось просит совторгслухашнх. 
чтобы онн-выделидв сорок человек вэ 
своего союза что имв в было сдела 
но, а вяаче работа сошла бы к ну
лю. (Из ssiracER тоа Орлова). ... 
Оказывается «спасителями» погиба

ющего дела чистка ЦРК оказалпсь 
совторгслужашве. Они спасли это де
ло. которое (как это вышло7) том
ские рабочие отказались поддержать.

Через недолгое после начала чист 
кв время зал был пуст. И здесь опять 
нашлась кучка саиоотоерженпых 
смельчаков, до конпа поддерживав
ших приличное состпявве в зале, со
здавая впечатление массовости: в за 
ле до конца црнсутствовати родствен 
инки тех, кого чвстля .

Чистка ЦРК эаховчена Она прош 
л а  как вз’я т е  откровенных жуликов, 
откровенных ворншек. Она прошла в 
обстановке вежливого в почтительно 
го отношения иодчпнопкых, которыэ 
спдачв в аудаторви, по отошенвю 
к начачьству. которое чистилось, и 
наоборот. Она прошла без участия 
рабочих. И поэтому сейчас еще пе 
поздно исправить допущепные во 
время этой чистки ошпбвв. Нужно сой 
час, пока не поздно, прислушаться к 
тому, что говорят раб«»*шв, что сказа 
ла об этой ЧЯСТТ.0 рабсорочекая сход 
i-A. '______ _______  . Э. Буранова.

РАБОЧИЕ ТРЕБУЮ Т;
ПЕРЕЧИСТИТЬ РЖОВеДПЩИИ 

СОСТАВ ЦРК
ЗАВ МАГАЗИНАМИ НУЖНО 
ЧИСТИТЬ В ТЕХ РАБОЧИХ 
РАЙОНАХ, КОТОРЫЕ ОНИ 

ОБСЛУЖИВАЮТ

О чем думает докладчик 
вообще to тов. И в а н о в  

в частности

G чем tij-ыаег дсвладтпк, «огда он 
едет оа 0|»гл[111111гпав7 Ответ оа этот 
вопрос па копкретшиг факте дал ра 
бочпй сожаивоиа тов. Пенов еа  пос 
ледней рабкоровской сходке:

— К нам «чрпехат с йоыацом о ра 
боте ЦРК Uaauoe, us торгового отде 
л а  Сдатал он отЧет, а i  эЛэтяе спро 
сплн: «Л  выпигоалв вы кисш прошлый 
наказ, который мы вам лааитлТ».

Оказывастоя. скж.тад'кщ забыл по 
смотреть этот паказ н. надеясь оа 
забьючгаость кожзаводовсенк pete- 
чнх, оа «ixt ха'п^'ру* хотел нрота- 
пщть второй ооклод.

О чем думает Ц{»К^ когда овочюзор, 
но уступает частику своя поаицпп 
оа фршгге борьб|« за реатьиую зар
плату"! А  оао уступает. Чжлоый iw - 
но* >'ватнчпваот свое зпачаше а  йод 
жете Фхролачи рабочего. В лроалом 
году оо  Лпжс(>с.хо-(Ч'Д]1;р11С1Х ^  раЛ 
ло у  чаепвиГ| pi^uos зшвшат 32 ироц. i 
в ^чоджете раГк>чо»-о. т * п е ~ 3 5 .  По 
Томеду части!.1й  рыиик с 31 ороц. за 
пял—43 проц.

О том, как едет 
церабкооповский автомобиль
и куда плывут дефицитные

т о в а р ы

Т оа  Панов лю о|ял дзлысо о  безоб 
развой органвэаанп рабопл, которая 
срывает рабочее caaq.i^naa.,,. о а к « -  
пяет падш Tpj-даосгп.
. — Почему у  нас м(р:а ввдается ра 

(лчпм неаккуратной Нехватает 
сре^юте офссозки! А вы оосжсгфтге. 
сах осоатвзуютоя а!ПГ'мобвлв! Если 
шум и тргсх, еатн автомобиль мчит 
ся е а  идолом в трязь п оо рытвшшг 
—это значит автомобиль церабкоопов 
сснй. Лоаче ч-ахой оосздоча  ахчпвю 
'•п.ть отпраедяется в гараж.

Такая же оргапвзаош труда 
•сторсиы руководящего одхзарата ЦРК 
п.чюе засореоаосгь этого вепарата 
1:.1ассово-ч]ащыми эдеогепташ —при
водит к тему, что дефицпчаый товар 
вз ЦРК >Ч1.чьвает торгашам. Так, на
пример, были рагсупчепы толсучвв- 
самв резиновые плашл. О олоаая ЦРК 
W  8 тоже снабжает тилкучияхов.

Той. Памов ецшвоецп’ еще ряд фак
тов о шюоворотжюэстн. я е (^ т ь в  ра 
ботать, перажеанл ЦРК & борьб.» с ча 
стихом . Виводы которые дачаег тов 
Пааов в результате своего выстусде 
ття  былн ооддеращ-ны ссемя работа 
ми сходки. Вот еш  вывесхя;

— Нужен жесчжиЛ габсгчяй коет 
роль за кооперацией.

Чистка окончилась благопо
лучно... для руководителей

Только что 8а£0пчп.чась шктса 
ЦРК. Была лп ета чнспса peOontM 
Бсоггролем, о хотпром говернл тоа 
Пшюв? — Пет,.не < «и а  Об этом гово 
рятн п о т т  все |>вбкоги и в том чв 
еле тов. Климентьев (госмачьвша).

Как 1цюходнла чж :-а?  — Были 
сотрулшин ЦРК, а рабочвх ва было. 
Чистили иерабкооповсь'не работикв 
орут- ;щ >угл . Рвбочне не участвовали 
в чистке. Сейчас аппарат ЦРК нес
колько очящсв от с<т1.ровеавых 1жудв 
кое, ворот, растратчиков. Но в ясы 
еще вжюго бюрократов, отшертуяпечов 
посладоватачыю уступающих сейчас 
позА.чщн ча>стяяку « а  фроете борьбы 
за реальную зарёбитоую адату. 9тш 
^Орократот доляоы  быгт к  мог.чи вы 
Шй1лр«уть нз атшарата Ц1'К тодьво 
рабочие. Только рабочий кошрачь мог 
пзмеаггь теперепвще согтолаве рабо 
ты ЦРК. Зтого рабочего «игтроля не 
было в  поэтому р*б1:огч)В(жал сх.одка 
поогаоовяла:

— а-..'аарт*ЦРК трс
буем перечистить. Члгтха дл1Т.[лаоро 
хсолть в рабочих райошх, из (фе.т 
itpiutTUHx. *>мвыяга.т1шдм|»-тг>жчг'> чис 
тпть в тех рабочих райоках, которые 
>тит магазин обслуживает.

О. Ш м .

соофликгов в низкого урлая граэтг 
н ояв  васелевня,

Перш е свещевня о оод^жавнн до* 
лада Охйыоеа иьсвачв .сидьвейщее 
раздражение в Индии. .

ЛОНДОН. 1U КовфлЕкт между ну- 
судьыанана а  индусами на вацяова 
львой почве в районе Каира (Бомбей 
скал провинция) принял серьеэвш 
характер. В Кападванн произоша 
серьезные волнения. Ранено 400 чеао 
веа Туда посланы полицейские под- 
крецдеивя. Столкновения между м у
сульманами в нидусамн нровзошли 
в Ведлоре (Мадрасская оровааоня). 
Полиция открыла огонь по участии 
вам столкновения. Убито двое ранено 
шесть.

ЛОНДОН. 11. I  крупных англий
ских бомбовозов аЗО милях отПошаве 
ра произвели воздушную бомбарди
ровку пещер, ■ которых уярываютея 
отряды плеаюнн Турвиэай.

КАРОЛЬ ОБ'ЯВЛЕН 
КОРОЛЕМ РУМЫНИИ
В£НА. в, Оовшеечвое заседааие ру 

мывекой палаты депутатов ц с е п т  
А8б голосами против одного об'явйло 
Карачя королем. Социал-демократы я 
докларапвв ограничилось >'хазаавем 
неот.чожаоетв персональных перемоа 
в правнте.чьето и что д.чя moi^ i h i  
важ.чо обеспечить «дсмакраттЛа:коо 
раявптие» «ф алы . Либбралы 6о.^коти 
ровачи эаседапне..1^ьшипство плену 
ма ЦК либералов постаповнло вести 
борьбу протов Кароля и исключило 
нэ партш! сторопнпка ррвзвапня Ка 
роля Б ратан у  По приказу Е^роля 
ряд видных либералов предал суду. 
Лнберачы устронлв в Бухаресте не
сколько мптяпгов протеста Во всей 
стране войска приведены в боевую 
готовпость. Начавинком вотнвых 
СВ.Т Румыния назначен генерал Чнхо 
скя, тесно связаввый с польсхнмп во 
енпыми кругами Фашветежое ст^-доа 
чество п уптер-офицеры оргчнвзова 
•ЧН в ряде городов демонстрации при 
ветствня Кароля.

ВЕНА. 11. Новый pjViaRCEnfi король 
Кароль издал приказ об амвистп за 
военные проступка. Карать дал рас
поряжение временно вспо.чняющеыу 
обязанности премьера Мирояеску, ко 
торый подач в отставку тотчас посла 
принятая присяги Каролем, праачечь 
к судебной ответстаеняост за оскор 
блевве КОРД.ЧЯ, Ьеско.чъквх видных 
членов либеральной партии, в том чв 
аче двух бывших мннастроа высту
пивших против коро.тя.

в Нейкирхене состоялся 
многотысячный слет 

союза красных 
фронтовиков

БЕРЛЫН. и . Вопреки амк^егу пр,  ̂
вптельством Саарской\области слет* 
союзе к р а с т *  фровтовиков, слет со- 
стоялбя в Нейкирхене. В Пейкархеяе 
демонстрвровачв тысяча красных 
фровтовиков в полной форма КЮО ва 
бочм  Рурской области, Гессова Баде 
на Пфальца нелегально перешли гва 
ппцу для участия в ачэтв. В лесу, 
вблизи граипцы. отряд красных фрещ 
товаков ватолгаул^я ва военный пат 
р ула  во боевое вастроенно фротгютв 
ков заставило солдат беспрепятствен 
но пропустить отрад. В Нейкпрхеяв 
состоялся смотр фронтовиков. В смет 
ре привяло участие почти все трудя 
щвеся население Нейхврхена. Крас 
ных фронтовиков Гермапаи прпвет- 
стеовал руководитель см )за фронте 
ВИКС® Леев. В ответ ва это привет
ствие раздачея грозный возгчас со 
бравшихся тысяч: «Союз красных 
|^»онтовинов нвлСзя звпретмть». Во 
время смотра появились 4 Француз- 

солдата Бурными возгласами 
■Рот Фронт» демонстранты привет
ствовали ттрянер революционной соли 
дарностн между боевой оргааизадией 
германского пролетариата и пред- 
ставатачяхв революпвонпых солдат 
франпуэежой ямпериатнствчесхой to  
мпи. * ^

Выпуск займа Юнга 
оформлен

41АРИЖ, 11- По оробщепяю 
агоетчУ1в а _  Гам е» соглашввие об 
условиях вьпухжв за№«а Юага 
оф с^чеяо  окончательно ю  июля. 
Также пидинешю об'млоюсс о вигу, 
све ealiMa. Басм будет выпушен иа 
сумм.у в4(1б00 тысяч опачаров, о  рзс 
4C4W, чтобы первыЛ n u ijr c  займа 
Д1Л бы чистую гуяиу 300 ык-члиюба 
дагтарик. Из этой сум.чы 3**0 ми.ч.чпп 
*108 расттроделпячтея иго. ту «ред1Г>1 
Гз.'Ш1 Германш* I* 1*»» .’ in ’ iiivw i 
Д'к-г:1'-..чяк.'Т\ я г.чч-й Г|-у'3.ч;р.1.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



itPACUOE ЗНАМЯ

БО РЬБА С ПОТЕРЯМИ НЕ ВЕЗДЕ 
Р А З В Е Р Н У Л А С Ь  Ш ИРОКУЮ  КАМПАНИЮ

По-прежнему плохо на ф -ке „Профпнтерн", 
cm. Томск 2, кожзаводах

Этим предариятпям следует показать, что без борьбы с потерями 
jHH не смогут справиться с выполнением намеченных показателей 

промфинплана

НА ТОМСК 2 РАБОТА 
ИДЕТ СЛАБО

На ст. Томск 2 оодготовса к деся- 
вдневннку борьбы е  потерями про- 

ледева недостаточно. Лозунга не 
|рнготовлены, плакатов почта ^нгде 
I0T. Участве коисонола в этой рабо-
0 чрезвычайно слабое. По словам 
федседателя штаба пра депо, т. Зы- 
'яаова, поддерхка ни от МК, вв от 
laprafiooB орпшвзацвв, вв от 
ШКСЫ ов вв встретил. Адмнвнст- 
1аовя Томск 2 также ведооцеворает 
1начепне десятвднювнса.

Со сторовы клуба также пет инка- 
:о? поддержка. Только 9 нювя ва- 
плп бумагу и ваовсалв 4 плаката, 
латьшнвство рабочих в бор:.бв с по- 
.'ерямв пока нс участвует. Некого* 
>ые рабочпе, например, Ершев (вз 
столярной настерекой) оправдывают 
-вою бездеяте.тьяость тем, что у  нах 
ter свобйдиога вреиеШт. Ерет№в Как 
ч э  один вз нав^ле^сво<^дных.

Ставтазота ори депо, которую вуж 
п) было выпустнтъ б нюня утром, 
1Шцда в - г о «  вече{>у. Провеошло это 
тотому, что у  председателя редка!- 
lernn. т. Коршунова, 5*го Ш я  вы* 
(ОДНОЙ день п оп ушел на рыбачку, 
>тложцв выпуск газеты. Стеагазега 
мало отражает десятвдневннк, вме- 
отся всего четыре ыа.тевькнх. веян* 
тереспых статья.

Звачате.тьно лучше обсто1гг дело в 
-маетерской татеграфа прв Томске 2. 
Здесь, благодаря стараниям вавыа- 
стерской тов. Лобедова, ЭО мая был 
ш брав штаб, а 1 нюня выработан 
пкая работы. Штаб был ралбвт на 
группы: обшествеппо-полвтичесхую, 
пвструктнвную, по &ЫЯВ.ТОНВЮ по 
терь, художествевнтю п по выпуску 
стенгазеты. /

В каждом пехе ддя'руководства я 
шявлення потерь выдатены ружово- 
дитолп, явлшошнеся уполвомочеяны- 
чн бригад. С 2 вюкя яачазась в пра- 
тппеская работа. Пропзведена чист
ка п уборка внутрв здааяя мастер 
'кпх, чвстка кладовых н дворов, раз 
‘Sopxa металлпческого лома в раз
ных отбросов, все собрааное сдали 
<та склад.

Вывешены ва ввдвом месте лозун 
-в R плакаты, ныеются вптрнвы об- 
оаапов потерь, наглядно взображаю- 
TiRe отдельные с.чучап непроязводп- 
гельвых затрат я  потерь в пронз* 
чодстве п призывающно бороться е 
угнмв потерями.

б вюпя выпущена стенгазета, по- 
-'вяшевная 6opbfe с  потерями. 11-го 
1ЮПЯ выходит второй помер газеты. 
Рабочем розданы анкети предложе- 
шК п от некоторых уже поступвлн 
оепвые предложеявя. ^

1̂3 июня будет oteiee собравпе ра- 
ючих телеграфа, которое обсудит 
ITOIR кампаппя. а  также наыетвт 
:альяеЯпше мероораятня по бооьбе
1 яотерямЕ.

В мат^аальяом складе Томск 2 
чбота также проведена недостаточ- 
га. Отсортированы вовужвые, эабра- 
«шаиные лесные материалы, кото
рые передаются культпрооютвтелв- 
-ТШ1 органвзапням, плошадке. клубу 
I продаются отдельным рабочвмг Со
брав бой стекла, нетал.татоыа.

Тов. Кудряшев, зав. матерваль- 
аым схладом, жалуется ва ^ д м е- 
-а-глторг, который не забирает прв- 
■отевлеявов для вето утильсырье п 
мследкее .техн(г на складах, мешая 
тальаейшей работе, а  часгачво рас- 
(пщаетсл.

Парашннцер.

На кожзаводах можно 
сэкономить тысячи 

рублей
Начатая госкожзаводом борьба с 

потерями не патучила датжкого раз
маха, так как рабочие недостато'пто 
втянуты в эту работу.

Преддожеыня работах начачв по
ступать о 8 вювя, есть доватьво цен 
кы& Огенгазета в красный уголок 
не остались в стороне н жвво реагв- 
руют ва проводимую камт^пю.

Но есть вопиющие потери, на кото
рые не обращают внимания ни ад- 
иинистреция, ни проиэаодственная 
номнссня ,кн стенгазета. Т ы , в дуб- 
ном отделении завода около двух 
лет тому назад для пропуска трубь>, 
вьжодящей отработанный пар нару* 
aiy, было пробито в стено здания от- 
верстне. Заделать отверстие забыли. 
Стык трубы, находящийся в средине 
стены, расстроился и пар идет сей
час в помещение дубного отделения 
из-за чего стены здания мокнут, 
кирпич разлагается, концы прогона 
балок и часть потолка гниют.

Нужно было оеовараменно уло
жить В—8 кирпичей на цементном 
растворе, дефект был бы устранен.

Рабочие завода на этот дефект не 
однократно указывали адмнвнстра- 
цнв, но она каждый раз аккуратоо 
забывала.

Борьба с потерями—борьба за ра- 
цнояалвзацвь) проваводстэа, за бо
лев полю е вспользовааие отход >в, 
за улучшенпе условий труда в пр.. 
ш т^ у  кожзааодов нужно энергично 
разверпуть работу, тем батее, что ва 
заводе есть о чем бороться, как па- 
прнмод: вторичное нсшиьзовавпо
одубпны, как топлива для паровых 
которая сейчас сваливается во дворе, 
загрязняя его н заражая воздух злово 
наем. Использование одубняы ка.*: 
топдвва даст Заводу громадную эжо 
ноншо.

Прв теперепшеп способе храаеипя 
дуба кохевспный завод теряет тыся
ча рублей. Дуб, храняшнйся ва от
крытом воздухе, теряет своя дубя- 
пше свойс-гва. вышелачававтся н по
теря тонидов выражается в 25—3» 
проц. Необходимо изыскать более со- 
вершепвие способы храненпя дуба.

Кожевник.

350 центнеров кожевен
ного лоскута обнаруже
но на складах артели 

„Кожевник"
3 НЮНЯ артс.тью «Кохевннвэ был 

создав штаб по борьбе с  потерями в 
составе 12 чатовех, который, раэбвп- 
шясь ва две бригады, сразу присту
пил к праггачосхой работе.

На одном вз складов артелв бра- 
гада oteapyxB.ia да 350 центп. лос
кута, который леха.т тая о 28 года. 
Около 25 пропевтов этого лоскута 
мохшо использовать ва хаблукн и 
как почнЕочвыб ыатервал, осталь
ной д ом ут можно передать хнмвчс- 
схону производству.

На другом складе лехалв около 
года 80 пар брахюаевой обуви, ко- 
пфую можно реадвзоватъ, снизив 
цену, влн х е  после устрапенпя бра
ка продать по нормальной цена Там 
же «^варухеео ЭО пар разрозвеяных 
заготовок, которые тоже можно нс- 
пользеюать.

Всего выявлено штабом, по пред- 
варвтельным подсчетам, ва сумму 
«соло 4000 руб.

Т.

НА ф-ке„ПР0ФИНТЕРН“ 
БОРЬБА С ПОТЕРЯМИ 

НЕ НАЧАЛАСЬ
На фабрике «Профвнтернэ до ва- 

етоящего момента борьба с потерями 
ве дала внкажвх результатов. ШтаТ 
U фабзавком бездейсгоуют.

Предложевня рабочих не ородвп 
гаются, между тем, есть такие пред- 
ложенпя, которые можно сразу же 
осущосткЕть н получить реа.1ьцые 
результаты. Так, напремер, мас-гер 
Мрыкнв в целях эковомпн топ.1нва, 
сжигаемого в конфорках, пред.тожн.1 
работу второй смены караме.тьного 
цеха начинать ва патчаса раньте, 
что даст экономию на самепном угле.

Второе предложение мастера Мры- 
кина об всоатьзоваивв кондевсата 
от паровых столов п отопленвя. внг- 
сенное 2 нюня, до настоящего време
на не разобрано.

В  заметке, помещенной в стенгазе
те фабрпкв, указывается, что на топ 
ку парового котла вдут годные ялш- 
ви н листы фаперы. Прв проверке 
этого факта оказалось, что к котель
ному отделепвю подвезено со скла
да фабрики негодное дерево, среди 
которого есть с^вершевво годные 
япшкв, фанера я остовы бочек нз-п?л 
масла Все это видели, во до появ
ления зачеткя в стенгазете не обпа 
щатв вштмавпя.

Необходимо положить конец такой 
беехозяйствевностн в еелн нельзя 
этих ящиков вепальзопать на самой 
ф-ке. то правлению райкоопвнсоюэа 
необходимо вх переброенть в другое 
свои артели, где они могут быть 
испо.тьэованы по прямому назкачс 
ВЕЮ ,а не расходовать на растопку.

Члви штаба.

Поломошнннцы начали 
подготовку к  о п о р н о м у  

с‘езду рабселькоров
5  Поломошпппском районе подго

товка к окружному совещанию раб
селькоров началась.

Проведен учет работы стенных га 
зет 8 14 сельсоветах. За пять месяцев 
в 14 газетах )*частаовало 156 стеико- 
ров вз анх 55 человек пишут посто
янно. Большая прослойка батрацко- 
бедняцкой части (77 чазовек). Партий 
пая прослойка всеТо лишь 12 чело
век, средней выход газеты колеблет 
ся от 1 до 2 раз в месяц, помешен
ных заметок за это время G01, нз нпх 
достпглв целп 352 заметки.

Сейчас подводятся итоги по остан- 
ным степвым газетам.

По ливни оргаввзащш ва места да 
кы дпректввы о сровелеппп подго 
товкв успешноств проведетлгя под 
готовка а улучшения связи со стен- 
выын газетами.

Успешпость руководства оодготов 
кой и улучшение свя.ти со стенными

2 0 0  Р А Б О Ч И Х
К О Ж З А В О Д А  

НАХОДЯТСЯ БЕЗ ОБЕДА
Свбкохтрсст ва летппй сезоппыЛ 

период нанял 200 рабочвх, которые 
раоотают в двух километрах от Том
ска, где находятся шерстомойка (нх 
озере Караппт). Большинство рабо
чих получает х.теб по второй катего
рии, т.-е. 300 грамм в день — больше 
иичего.

Навимая рабочвх в биржи, им го
ворили, что будут выдавать хлеб по 
первой категорпи, как рабочлм, будет 
обед. Но рабочпе до a ix  пор голода
ют. Пм разрсши.тл брать обели из 
томской столовой, но пет посуди и 
рабочие должны е<т> холо.чвиЦ обед, 
который будет привозиться я-з Том
ска
'Необходимо сейчас же завсдуыцс 

му аарпнтом и завкому кожзавода 
□рплять меры к устранению этого ие 
зобраэвя, рабочим нужно сейчас жз 
дать хухию. дать посуду, сделахь 
столы. Иначе все рабочие сбегут, про

газетами упирается в певозмож- пзводстссипыЛ плаи ко.тзавода будет
ность проехать по району в силу 
большого половодвя. ~

Селькоровская масса говорит, что 
окр. совещание нам должно датяпол 
иую зарядку в работе л  еще теснее 
укрел1ггь нашу связь с редагоней га 
зеты «Красное Знамя>.

Копейке.

ДОШКОЛЬНЫЙ '  
КУЛЬТПОХОД

Яшкино. Райопный штаб по дош
кольному культпоходу ве подаст лрл 
знаков жпзнп, хотя в Яшкипо. доско 
дьнымп площадками дачжпо быть 
охвачено не меньше ста дошказы-п- 
ков. Но до сего времени яшсшщы да 
же не сделачи заявки на дэц:по..ь- 
вых работников.

На Могочиненом заводе созданы 
плошадЕн на 500 детей. МогочпнссиД 
штаб по культпоходу собрат 1200 р.. 
во время запрбск.1 работвяков и 1:сд 
готовил пдошадкп.

В Томске отЕрытне, площадок задс ' 
жпвается недостаточным колнчесг- 
вом пайков. Heoбxoдfмo также о.чабо- - 
тотьот-набженпем штошадок игруш- | 
камп п дешевыми аужпымп книгами. 
Методисты охрштаба и paftoHiuJx :п!а 
бов до спх нор пока о тптсратурс 
как следует не заботятся.

Юрга. Оргаапзовапа детская r-ic 
шадка. Заппсатось 130 детей. все 
прошли медосмотр. Средства отпуста 
.тн местпые оргаяпзаиви.

сорван. UA С.

Два пауыа и одна 
маленькая мушка...

Рабочие тппуграфпп «Красного Зиа 
менвэ патучают горячие завтраки оз 
студенческой столовой. Было уже ие 
сколько случаев, когда в супе оказы 
ca.incb «постороиппс предметы - — 
то в виде таракана и мышиного хво 
стека, то в вило кусочка дерева и 
«красненькой» тряпочки.

7 нюня рабочие вечерней смены в 
супе о6яаруж1ып двух пауков п с-д- 
ву матеоькую мушку. Cfeu отхаза- 
япсь есть суп с такой «приправой- и 
СЫШ.ТН из-за стала голодными.

Габочво заявляют, что если алыЕни 
страторы сталовой. повара п пряслу 
га будут и впредь тая шедры на пи 
сторонпйо примесп — ооп по.льзо 
оаться заптг-з-.лдгн не станут.

V Б—в.

Сегодня открывается общегородская 
конференция безбожников

в НИНО: Сегедна, 13-га иона
1 им я 7-9-11 н. 1'иШ РАессо: с 4 чес. Тря чшаетага
0_пы Ноч. в 7-4>,VI0'1i ч. 
б*УЯ Касса; с 5 чес. ■■12а. 22 НЕСЧАСТЬЯ

1 АНОНС ПОеДЕДВВИ ПОЛЕТ. ХИВА

1S нюня в Томске собирается первая 
городская вовференцпя союза воив- 
ствуюшвх безбожников. Конфереыцвя 
подведет итого работе. Но городскнэ 
безбожники ве должны замыкаться в 
разоах города Безбожнвкн должны 
оказывать помощь оргвннзацнвм СВВ 
в в деревна Эта помощь может втта 
про помощи шефобшества, по ливни 
пропвлываввя работы шефскнх яче
ек антпрвлвгвозвыы содержанием.
Здесь мы вмееы опыт ТГУ , фармтех 
Епкума в других ячеек безбохннкос.

Наши агнтколоаны во время подго 
товкв к посевной кампавпв имели в 
своих рядах более 15 беэбожнвсос.
Код он вы снабдплн деревню автярелв 
гаоэноВ литературой, провела ряд 
бесед на автвре.лнгиозвыс темь.
Опыт жЕтирелигвозвой работы в дз- 
ревпе имеют также н ваши школы.
Весь этот опыт надо использовать.

Особенно большое вввмавве ковфе- 
репцоя должна будет уделЕТЬ вопро 
су о безбожных кадрах. Запросы масс 
растут, ежедвевво требуют докладчп 
к(я. руководвтелей кружков, а пх 
нет. С осени кы перейдем к единой 
свстеме аотнрелигаозпой учебы. Упор 
здесь должен быть на рабочие ячей
ка.-В деле подготовки кадров надо 
восп4).льзо8аться опытом беэбожвп 
К(Щ Авжерско-Суджевского района 

В namdi -уче^  мы должны овла
деть марксастской фвлософпей, без

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖУЖЖЖЖЖЛ'ЖЖЖЖЖА
с . к. V. 3. п.

ГОРТЕАТР

которой вемыслома антпрелигпозная 
работа Общество воаыствуюшвх мато 
фиалнетов должно выйти в безбожный 
массы в передать вм своп званпя. Б 
развертываипи безбожной сета обяэа 
ны принять участпе все партайни-с. 
комсомальекпе п професспональные 
оргаваэацин.

На коиферевиил Судет стоять от
чет о к р с о в т  СВЭ- С беспощадной 
самоЕритпхой вскроем прпчввы вера 
6oTOCUOco<eocTR окроовета Нужвэ 
прямо првзпать, что окр совет пе су 
мел мобвлвзовать массы д.ля оыпол 
нения важ1!сйшнх задач автирелигн 
оэвой работы, ов не еитвалвзпровал 
своевременно о развале работы во вто 
ром районе, где орсдседатать раВсо 
вета СВБ, член партнн Боцко, созыа 
теаьво распуствд райсовет п этвм 
развалил всю оргаввзаапю СВП 
райойа Райком п ц лан  здесь также 
допустил явп)*ю халатпость.

Конфереипия обсудпт вопрос о дет 
вей работе, которая должна бытт- 
массовой. Надо устраивать эсскур-

ВИНОВНИКИ 
НАЙДЕНЫ

Слухи, рожденные в хвое г:, х ш о  
жйдн схвос7ы> в веаостатск в X-ieC.’ 
(гбострялсл.

Чье Же цресгутшое разгал'л ;1й-:т£1.1 
срывало хлсбоснабжевиэ, вызывал > 
очереди, дава.ло овщу нолелым -.-.лу 
хам? Кому; ыи обязаны потерей мпо 
глх  тысяч человесо-часоз, ym ojiiiix  
па 6всцлодп-:10 «тгоянне в очередах?

Т оа  Иванов (зав. торг, о тд  Ш 'К ) 
Д1а вам пелерпываюише и В1юсяшнв 
позстуло ясность в эти во!Ч »с“ ~отве 
ты.

Хлеба, видите .ли. пехватало по
тому, что бедные. изо1учеявые ло- 
шадсв ЦРК п его столь же бедный н 
нзмучеЕШый автомобать ве успевают, 
развозить хлеб по магаааеам <впо.лво 
об’вкт11В1иая причшю. А. Р.).

Хлеба нехватало потому, что раз
гильдяи из торгового отдела ЦРК не 
сумели наледить транспорт, потому 
что хлеб еиесто 7-8 чесов утра до.-та 
8ЛЛЛСЯ в магазины в 11—12 часоа по 
тому что хлеб сезонникам и мдиинаи 
отпускался из магазинов, получав
ших его в обрез, потому что хлебоснаб 
мение поставлено крайне беспламово 
и хаотично.

1 ^  ашпцмальвой оргшизоваоое- 
ств соэдавозеесл патожееке может 
быть лпквпдироваво в очень корот
кий «фОС.

Преоио всего яеобаэдвмо орпшнэо 
вжгь регулярную развозку хлеба ио 
магозшам. Х-лёб долз№ досгаалягъея 
в магазины рабочих районов к 7 ча 
сам, 9 остальиыв магазаяье-к 9 чао. 
В серадпяе д а ,  в те ыагазипы. где 

хлеба вехватпло. он должен завозить 
ся вторнчио. Выдачу хлеба водникам, 
сезонникам, комамдированньв* и т. д., 
кужно1̂ осредоточить а одном месте.

®се эта ыоропрнятяя должны быть

Виновник всех наблюдавшихся за 
посламме дни базобразий в х я е ^  
снабжении — торговый отдел ЦРК. 
Нужно заставить ого удовлетвори
тельно выполнять саои обяаатепьства 

А. Р.

»ЗЧ«неШ1«

проведет-» явмезлеано. Нихасве «об’ 
син. книжные квоскв. выставки, про ^ггивпые причины* «ю »В1Ггся ор|:ав 
водить впеторнпы, вадо испольэо- данвем ш  вовпюдиеапя. 
вать все формы летней связи с мас
сами. Задача СВБ в настояшпй мо
мент определяется оеяовпым лозун
гом: усолвм работу па аягпралнгиоз 
ном фоовте!

' Л . Жуховициий.

ТО М С К  
ЗА  ДЕНЬ

(П о  телефону Л 5  7~66)
Томская радио-стаиция возобновля

ет передачи 26 нюня. D пкетояшив 
время noMcmeuiic д.ля ставшш уже 
освобождено. Закапчивается оборудо 
ваппе студии. По предложепою си
бирского радиопеитра томская радпо- 
станцпя будет передавать док.ладЫ 
и речи вз Москвы во время 16 парт- 
с'оода

Бюллетени ЦРК будут выходить,
начпиая с 15 шоия два раза в месяц 
под релаЕцпей члена правлении Щ 'К  
Дьшкевича. В этих 6ю.хлетенях будет 
печататься весь руководяпшй ы ни- 
формацио1шыГ| матераал о работе 
томскою Ш ’К. Тираж бю.х1етепя ЭОО 
9кзе\ш.1ярив.
~Двухкедельныв курсы нраликоао-

дое отхрывает в Томске пптегралсо- 
юэ, ндчииая е  1 шаля. На курсы бу 
дет принято до 70 человек.

Союэмолоно заготов1«л для снабже' у  
НИЛ тарифицярованаого иассленол 
Ш  центнеров мас.ла

Курсы счетоводов открывает с  1 ию 
ая н1ггегралсоюэ. Курсы продо-лжатся 
три месяца Предсо-лагается выпу- 
с,тить нсскалько .iec;tnc(j8 ЧелЬвт-»» 
счетоводов Д.ЛЯ обслуживания инте
гральных товчрпщсств севера.

Школу уставщ чи» неводов откры
вает ип^тралерюз на сл1>ежсвых пес 
ках в Каргасокском районе. В точе 
аве трех месяцев- через эта кур«4  
предполагается пропуствть до 25 че 
ловск бедняикоб п колхозной молодо 
жп. ОбучаюшиЛ-я будут обеспечены 
спецодеждой в стнпепдпсй в газчере 
50 руб-лей.

Горсовет должен принять 
меры к устранению Иезобрз- 

зий на еристэии

КОНЦЕРТЫ 
Н. РОГАТИНА

Завтра в послезев'фв в гортеатре 
состоятся ковцерли пролстарсЕого те 
вца баса-барвтопа Н. Рогатппа.

Нпкоаай Рогатев —  молодой рабо- 
чпй, члев партао, недавно выдвпув 
шлйся. Во время поездки в I1t u r k > 
по комааднровко БЦИК он ;:оиас9>тп 
ровал с  больший успехом.

Рогатая —  один нз первых ссоет- 
CIHI артветов, ставящий пр*зблему 
пралетарского репертуара Это, в со 
еднвеввн о хорошныи глюссвымн 
лаивымв. делает его выстучьлеап за 
служнваюощмя внвманая рабочего 
зрителя, * »ч т »

ч т Г с й ч й с ь
Ыещду стананями Томск Г н 

‘ОМСК 2 обнаружен труп зарезанно
го поездом гр. Рукавиш;шкова ра
бочего кврпвчвого завода Есть сво- 
деипя о  Toai, что Рукавишников умы
шленно бросился под поезд.

— 11з квартеры гр. Федорова про
живающего DO ул. Ы.-Ачинская, ЛА 1. 
со ВЗ.Л0М0М замка воры похнти.и раз 
пых вещей ва 100 руб.

—  8 вювя на Д-КаючевскоЛ уз. ва 
дворе д. «Ф 49 обаарухев труп заре
занного КаменковЕч Ю. Убийство — 
реэу.льтат попойки в прапдипв трои-

Редамтор Н. СТЕПАНОВ.

На пристани п в пршлегаюшнх пе
реулках со дия открытия вавигашш 
сопш Б1рослых переселенцев н ат 
летел ва.:~''т:ч на голоЛ земле пол 
открытым пеОоу или в сам-дс-льпых 
шатрах. Иарохолы перспалпены св м 
ше вся1;сй меры. Они не могут вме
стить всей этой стпхайяо знл:уо;еЛ- 
ся че.1овочессой .лаввпы.

Голые детяшкн валяются в грязи 
и суют в-рот что попало.

Бо.ЛЬШППСТЪО ДВНЖУЛПНХСЯ —  ВТО 
внеплаповые переселенцы аз Евро
пейской часта Союза Они ве входят 
в чнс.ло обеспочвдаемыд раОонно- 
переселенческим управленцем. На 
Томске 2 пустует ререселенческий 
пункт со с.лухащпмп, врачами, ба
ней, прачочпой й дезоуетанон1лми, 
который впалве мог бы обслуживать 
эту движущуюся массу.

Горсовету меобходимо добиться то 
го, чтобы все переселенцы с поездов 
н пристани папраатя.лнсь на пересе- 
денчесшгй пункт н оттуда отпраалд- 
лись иа пристань и на ж. д. только 
в дш1 итправзення пароходов н поез 
дов . после соотеетствующей саноб
работки. Этим мы предотвратим опал 
ноетн заболевапий, поторыо. несоы- 
веино. угрожают как самим Пересе- 
лепцам так в городу со отороны по.! 
стана. « I - > .

Санврач Сигал.

ШКОЛЬНЫй ОГОРОД ОБЕСПЕЧИТ 
УЧАЩ ИХСЯ 4-й Ш КОЛЫ ГОРЯЧИМИ 

ЗАВТРАКАМИ. I

4-я школа семилетка обеспечит с е - ' 
бя овощами для горячих аавтракся: 
она взяла 2 гектара земли и засевает, 
их картошкой, капустой, свеклой, мор 
новью.

всю зиму 182S-30 года школа обес' 
почивала свыше 1М чел. учащихся' 
бесплзтньа«и заатмиани, имея оао- \ 
щи со своего огорода.

Гороно. '

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
феремам союзо •омн<твую1анх 6rii(>o»iw 
Норма аре,(статт«льстм I ч. от i  •<т*пс 
К.ту^ гхмвтинмоо. ■ 7 •(. веч., (дворец Tpv

J) о  эодочох роботы по .К7 -'Риод. 
Днмитриет.

)1 выборы городского соыто.
0*^чает С. В. Ь. бюро.

»  1) о

Т)ри-
роботшкоо вросвешето (рядом « i 
иазибчветс» o6uite городское 
стов и всех кит ере сующих СВ Tvf---

rloBociKO лив:
П ниформоциа о работе о<
Я Оформ.тенне и довыборы 
^  утвераедепие вдоно аетп 

омротдеве«вик
Яма обязательна. Окрот -

•  Всем бетработныч юен 
СлЛР аоитъсв а Окротдел сою>в. <
1>— 1« МОНЯ. Неяаиаажеса будут сы

•  Ясли М « UPK. вомешг.вшв
стьянскай уд. М S. с 14 июня е. г. __  ___
работать в вомсяынни во ул. (\. Маркса. >3 1Ь, 
Прием детей с 7 до 8‘ • час. утре ея.ед1кы<о

ф Всем застрохованным нозмечеиным ги 
первые сезон а санаюрнд .Горо,юч" втыться в 
страхкассу 14 июп>. •  » ч. утра со спрев-.оч 
UPK о сдаче заборных яистов п евревкой о fa- 
роботе за аредыдущне три месг^ с ухез» 
•— вшодных дней в моие.

Отораака состотса 15 иаона, а 10 ч. у 
.оммуна,аьных водках.

1омокрстрахкасс4 Г.-изуноа.
• Всем чаеием Осоавнвхнча гдуыим 

лягерй явиться ■ Окрсоает >3 шенв а И чы

Р«

а HMTtPATVPHOI О КР1 Ж-

• . V  к
КА ..СТРС>ЙКА~

В редакции „Красяое 3 - 
#  Всем теаорсениза горем, всем Ф5.МЧ 

4 нюня, а 7 ч, веч. в зале муу|ек1мьуча созы- 
иегтея совевинпе во вопросу: итоги вроязвод- 
:твенноа овермой йрямтнхи 1технт,>мв. Пр.- 
лошаютса еса тевортокиз^оры. вбоненти
меры и яр. с<----- __и.--------------- ---------
окхся рабето! 
ововестить.

П ри н оси м  г л у б о к у ю  6 .1Й- 
года рн ость . Т . Д . П. О., гор . 
пож . к ом . н д р у зья м , при
нявш им  уч а сти е  в п о х ор о 
нах А . И. Л И С И Н А .

Семья.

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
>ч« N* 44 ut 17 I -30 

ююдмым оруенеч he в 
рядок приобретения, хрепения 
тегоеии .чщ. мвениые ярам оатьзоваиип ору» 
орава оо.чьзованмв оруявкч ао суду1 а также - 
ояреде.-внотся постапов.1епиеч СКК от 23 1—30 
Нар. Кочисс. внутреи.жх Дс* ja NS Ш

BowiMeHnn значеинв отмены оС»;=тп---:» 
ворядхе приобретения. «ранегя1я и ооеь)о- 
«to  обрезав. ОИК довомт до всеобщи^ с 

потьзоввния оружием и« военного образце и

3 г. (Собр.
v -к гЛ е

Вырежьте на память!\ с. к. у . з. п.

U  I  15 ккнп 1930 годз, ^
ГОРОДСКОЙ САД!

^МЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖрЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл
ВСЕМ ПРИНЯНаГМ

Н А  С Ч Е Т О В О Д Н Ы Е  К У Р С Ы

i По бозераахвпи нз Ита.1ни ТОЛЬКО ДВА КОНЦЕРТА месхов- 
I ского артиста вэвестаого баса-^р|ггона

Николай РОГАТИН.
(ино АРТШКОЛЫ. ПОЛЛА

I пваЕМС1-со.1ист А. РЛПЦИН.КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА Тватцальные ооганизгторы, торопитесь сделать заявка
на бклеты,

Цела местам от 50 коп. до 3 р„ по заяшам цеаы Нонементвис. 
Косса открыта с 2 час. дня до 9 ч. вечера 

Посае 2-го сигнала вхрд а зргге.тьаый зад ВОСПРЕШЕИ.
Д и р е к п я * .  <

К А Р Т И Н Е  I

ки н о  I. Скоро!
Гравхйозпый амерпкакскиЯ боевая хз аремев XVHI века

=  РВ А Н Ы Е  П А РУС А  —
Открыта преяварите.тьваа продажа бваетов.

'  ОБ-ЯВЛЕНИЕ.
Проезд ао УА Семашко между НикктшккоД yj>. м Пюхановскнч пе 

реу.мюм ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ. Г о р к о и к о з  Кузнеооа. 1

О Б-Я ВЛ ЕН И Е.
Томоьое отдекеяие Свбмедторта настоящим об'натяет, что скта.т-

№«г'ййи“зяга»“." йг.!£1;
днячн яатяю.ся 1>, ЭО. 25 н 30 чмдо и в mo.ie-S. IP. 15. ТО. 25 n 30чиста.

(.ИбМеДТОРГ
с<ид»!г-у,: -г

Никитюк Н С  забозмыв аисты за им
----------  с д  ВОННСКОЯ MMWKO, уд шш

Н  лечебный метой Разуй

У п р и ы  док]явнш  на нян:
Г«а,ановей Е П васяорт

Куягтрова 'ЙТ*'»м|
----------  ’"-това Я .

Доурцева .
Шарова Я Т уд >чш дичиости, apoj^api 

еввеок с 41 г. Доурцева А уд. стройуч. Грам 
Винской В С  сберкнижка за М

а too Сооосоевой

вартнев юввкка

vrtif.....
студудост. Спбоолитехиикуча 
Коростелевой М профбилет С ' 

оичностн Дерябина С  Н  оосворт

Филнопойол 11 И йос- 
г СХЛР Митру.тьбос А И 

. . . .  -  1 оосворт п книжка |цж Дрятн- 
5 учетно-вомжмий билет.

Н Л карточ1а биржи труде Заяукоаа И С  уд-ние 
I. ездовое сщми, учетко-вониашй бняет. профбилет иь-д. уд-ние 
■ “ I......... —  > ввдытень Ашиеро Судж. б-цы.

30 М  8810 Удостойе- 
теяичности, выд. но ниа улотюмочениосо Отккого оиротдела ОГПУ 
ввниной А С . врофбняет С Т С  Трофимова Н членская книАкв прк, 

удчв«е личности и врофбиг--
‘ ----------  А I

...... . .  __ е cotuLi учетно-ооинашй 6
а емжбе в (Х П У  Йыимоаоя А П бкмм 

Кускова П С  чдеисхаа я 
^ммдн------- ---- ------

гм«е « ...............- . - - I ______
Никифоровой А Ф  Ботытчи. аист, ка. фот. ОДСК Таубен М Л 

■рофбияст СХЛР, карточка биржи труяо Жураояева А  И воспортноа 
бессрочная книжка Максимова Н с книжка црк Аидамкиневнч Ф 
ярсфбилет коммуна ьнпкое.

домнч И у»ни« О ГЛУ, заборная книжке црк Ярова С  Н ве.юсм- 
яед. М К  Кутнюва В плот, аист на яоиороб. Кочнева Е С  оыкнон- 
иов книжка за М 1827 Абрамовой понтрольнея карточка црк до â 43117 
Елисееве М Н яродов. наточке студ. стоеоией.

Кисе-iriiko союзнея книжке методяистов н военно-учетная карточка 
Искековой С  лечебный лист Шустер М А книжка Too. йасаорт Too 
Ккткиив II патент яомоо. извогчинв.

Пеатова аартбп-ier за М 547021. удост, на прево ношения оружия 
выд. тулуюесннм ОГПЗ' и отрезок ..В" выдан которой ПЧ )1 Пасту- 
кове заборные лжтнч Героитаич Л заборные аисты прк агреяи. чей, 
ия*>1ь бмкопа Ф  С  Уй-мне от сЧоо. спраиня о сои. ло.т. Арнвоыеииа 
( Д метрическая ныг-мсь, книжке ие получение пособия не (и-6е1ж4.

■ ■ "  . Лесинове М ■ ■

Кузнецова 6 С  студбилет 
Пояокюшинковой П 2 вее 

Зовышовой В О  мтжке яшк 
Лезереве сарм

Сиб. Теки И>1<|1<т>1. ]а М 5U 
I Коняеве Ф сберьн. М 7714 

Русановой Е удчме яичностн 
кий билет Зеруде Ф  учетно-

Б О Л Ь Ш О Е  Г У Л Я Н Ь Е
иу It  Оврстрехкоссв 

Н А З Н А Ч А Е Т  Т О Р Г И
за н^влету crpoxsjHoca Пенько
вой. Тяжелькиковой и Ка-уутинынв 
яредложенин: обстеноака. оачнны 
■ыделенпые. иостюмы, сапоги кре
мовые. штиблеты, голоот. зимнее 

,  пшшто, резниомяз, uueuc кроватьВыступ.1ение московского концертного - «Фостав - — - -

1) НА ЭСТРАДЕ I

С И М Ф О Н И Ч Е СК И Й  О Р К Е С Т Р
35 чедовск поя урр. Л. Н. ВИССОНОВ.\ и М. И. МАЛОМЕТ.

Томкредярокомза явитмя в оромкре.коиуз я«я зоп-кочепия договора к 
пяынпг (дтоиоакяй отдел] ие позднее 13 hicmib.

День откркятея курсов 
М 14, тег. школа U ст. М 1. в 8 м. утра, во Зонсточиой у.

ансамбля .Искусство в Массы’’ 
в 2 X опел. При участии зяедуж. эртвеп ресауб. 
ГОНДАТГИ И. М. (художествеввое чтение) Бришин 
В. .М. (содо-раядь), Федоров Н. И. (скрипка), Лнр- 
СК8Я Ю. Ф. (романсы современных русегах компо
зиторов). Гареиская и Скдяреяхо (бадет), l ^ n c s u  
Е  С . и А. С. (частушка и хиадогн) С И Б И Г ^ "■ЯК К.

сумму 500 РУ&
Томаярсграхквссв.

Стазые чулки;8 ддл туфель. Удоб- 
и незаметно починяю белье, нит- 

Пер. 1505 г., М (5. веру. 
Зломезове.

1., ntcHKN яроем. 
|родак)Тся “  

кояьсия (Адтойскоя) 28.

Плш ■ Иевка яродаяш
Еиэд.-8<жзс.увпвя 9.

П я тн и п  "  недорого ярм. I или 2 
иПВШПв одноктожн. дома, телега 
шкаф, гардероб, стояы и ороч. доп. 

вещи. Ма.то-Киртчпая 34, кв. I.

КВАРТИРЫ

ктуб. бняет Семгмове

ко Горяо М 2440.
Мурааюяо 3 А

бн.-м-т строит. Фотеем о с. воеикн. 
нокнов. кВ. Окрфо. еяревке об инвал 

Золотарем В воинская книжке 
Щербуаова С  В заборные листы Тао, ... . . . .
лова (1 ВОННСКОЯ кн. 11аа.юео И П яое:>бн.-кг.

Стаижова Г  С  уд-ние лнч- 

I орао. уд-иис личности Ьеронс^ч II кннж- 

М 404614 Лятееве В neciyopT яроф

.оеой М Ф  профбилет CXilP 
Косеевой А зоб. .-мст Тао Фро- 

Чернотоае К С удние
Печкине В кооперативная ...ч --'.-. .  ,

Зинченко Н метзжч. вьмжсь I оренкнна И учет____ __ ______ __
Ьемусова 11 удние личности Si 69 Мишуева Г  уд-ние жтчностн и кон
ская карточка.

Лутницевой П. уд-ние жгчиостн Желтухииа Н П венеккая ниижкв 
Васильевой А А заборный лист М 599 /1юмякиие И Д метр, вывись 
Лозерево В Ь кооеер. книжка Кочне вой Т М кооперативная книжке

(1ермяковой М И книжке црк те Ю 457 Кобе.-)евой Е И о|ю^нлет
Рабарос Ва-тьчевской А И кн. Мертарво Сворцова Л К домоса, v ., 
.личности Овчинникове И еоенби.тет Зу-бцова Ф А профбилет С> 
Ш-тяпинкове К кооттсретивная кн.

* ' -  -  -  Гороо за М 5576 Иванове

(по. 2 весоорта Тяо с заборными 
яистемя н детскне метрики, метри
ки яшны. бессрочтшцпесоорт. труд- 
снпсок (Счтеть иедействптсльн.|

листвемные

И. (злободвеишй юморист). Vt o m b u  eninMOUTU ____
На просцениуме Сибиряк К. И. АОЧИВпТЫ Коиопв-

У рояля Брмнднн В. ■ “ “  ” • "РоФ*“ »ет Ж -Д-. УДОСТ. 
2) ЛЕТНЕЕ КИНО (спешальао оборудоввяаая кино-лдоиииа) |
Прошедшая с большим успехом драма Ц V  П А БОЛЬШОЙ 
а 6 ч.. 2275 м. производство Соякнно •**' МЛлфЕИЕРВЕРК 
Сад открыт с 6 ч. веч. Оркестр с 7 ч. веч. Программа с 9»,‘i  ч.
Кино с 10 ч. веч. Вход в евд оО к. Места в кшю: 5(  ̂ 45. 40 и 
35 к. На эстраде: 90, 70, 55 и 40 коп. КрвсяоармеПпы и дети за 
вход в сад платят >5 к. Купнвиик бметы и  места перса астра- 
до(1 к кино за вхож в сад пе платят. Касса onqNura с 5 час. дня.

По заявкам через театрооргавнза *’ оров скидка 35°/>

В саду ТИР, закрытый летний театр, культкино, 
биллиардная, карусель. ОТКРЫТИЕ 20 ИЮНЯ.

Б|фет с горим» зохцсии! i  RpeuaiireibiuMii 8од»я.

Сдатгея нтяната
чином Моло-Кираичноя М II.

Псняаны ipeaaa
aojM'e'a'*-
стаешьими.̂  ̂*

сезонные ебонемек
кивания afneiuijonowioro зритеяя и

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖ И

сеЗон I нояс-В |>
н а отде.тытык

Директор гортеатра и горсада КИСЕЛЕВСКИЙ. М. С. За 
всеми справками обращаться к старшему контролеру га»п 

КРАВЕЦ М. И.

Пяодается
Лвгеюсошй оереу.юк >а 7. кп. 3.

М 24450 
личности эе \ СкулакоэоА А I

Зу-биооо Ф А профбилет 

-^>п М

:Х1Р
О Б ‘ Я В Л Е Н И Е .

1. црк с воспорточ н забор-

1Ф 4541, уд. личное тн М 2б5. 
Дорофесаа t  уд. «ичяои

- - - М «35 Итип
Саге I М С гепкоь.1 Ц Г

KononO-MHko'ft м
и уд. ончиости М St Чоая-

__ _ . ..мерогнаиоп пи. За U  iSit
Сосе/тиной М бессрочи. уд.

lopoTa Томского Окроолелодсоюзе дооолиз 
JV ч.ч V 940 ню«» с. г. будет н|мтзасмизься чистка
алоеретв. Просвбе ко всем учреждениям и лицом нмеюшнм какне-тбо 
материалы, хпрептррнзуюниФ Рпботу япперята я отдетьншсотруднниов. 
едявать тякооые а комиссию. Комяссня ао чистке авоерега помеииется 
а здоини Омраолейодешозе. Комчунистическай аросяект N1 37, Зй ятвж.
сдавать тякооые о комиссию.
> здоини Ондлоледодсоюзо. К 
роипете 3 с 10 час. до 1бчбсоа,

я г т з я  Г1 м п д о д а т п  и  11111
Комиссия ВО чистке

Пзкетала к и п и 6. (Inv 
яда 73, 

1Тои> сабсгяепкы Р дена
о

мануфактуре н< 

рязеяский 3—72.

Продаетса велоокпед
01чм>п.1Г1нчесчиЯ яр. 45, фяигеть.

В татаоском i r s v a K S .
Ь* Кузнечный вЗооз 2-И .

ВРАЧУ требуются две комнаты 
U1 Я 14 нш одна больыоя, плате 
по согяешеяию. Предложение Ок- 

тибрьскея 10. пнонер-шком.

3-ку.

Приазжакшик м  пстрааа
реботюжем Московского Госум(е 
cTsexHora Рее.тистнческого Тсатро 
необходнкзы ярехземно сроком не 
2 нежяи комнаты. С  предложений- 
ми обрещатся а Гортеатр, коагто- 
РУ от 10—12 чес. дин. П.тато по со-

Продэнтся

Па eapan ат'еада S T S .
кеб. Мвшн'и. мужск. пальто и дру 
гие дом. вечен пижкюсьеп 24. кв, !

Прадаатса :

Шнояа К  3 i5?fy'c>iS-B<I2
заводе. С  оредт. ьбрын- Mo-i-k i i -

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Ояытяаа пряпад-ца ;

В ВУЗ'ы :

ТИПОГРАФИЯ (15-ВА

JPKBK 3111Г
азготев.:-(гт

КАУЧУКОВЫЕ ШТЕМ- 
О ЕЛЯ  И М Е Д Н Ы Е  

=  П Е Ч А ТК  =  
Кспяаяеняе орачное 

я аккуратюа

,ю коммуне.тьным хо-
............  Аижеро-Суджекского

районе „Трест Спбутоль”
ТРЕБУЮТСЯ 

опытные работники:
бухгалтер.

Нрмва довоработн.

Н У ЖН А  НВНЯ

ХИМИК-ЛАБОРАНТ
Н У Ж Е Н

емр. саи.4амтериопогичесной лабо
ратории. Сер. об yc.ioBifKT службы ---------------------------  .

Трабртса шлнфацарован.
счетиыД работник знакомый е лро- 
иэвсисгвом. Томский Госпивздаод 

М I, Московозий тракт М 4(.

ЯВсхой ш/з. ркжторе ,СИБ- 
УГОЛЬ* требуются;

овытныя тоаоровед по скабжеакке.’’ 
бухгалтеры, ооп. бухгалтере и ci. 
счетоооды-оронзвОАСтает

•“ "1 ■ '  , ?■ »‘**ПМ 7— ^б1,ца^В1 «Краевое Зцама»,^'

аректичеотм ста 
дпоиомыс с лесоон-Ткцы 

весезегоговигги>г1..ч прок-зн
СТВОЧ. ><.wr,-k рт (Of.MUMlK-
Предтоьения Адресовать; 

ЯЯ, )о>ккрй Лч X  ,( Ob'- ГО>11

Ч5.^-лЧГ \  \  V  J

')крдиг У> ИХ

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


