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18 и ю н я  1 9 3 0  го л л . Jw  13G П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н , с о е д и н я й т е с ь !

Машукоещана 
аырвана, но ж ива еще 

обломовщина
(Читайте 2-ю страшшу)

Орган Томского Окружкома ВКП(б), Окрисполкоиа и Окрпрофсовета Цена номера 5 нон.

Пущены в ход сталинградский 
Трвктороетрой и ростовский Сельмаш.
(3 ст̂ .'.

В СССР в ближайшее время будет 
полностью ликвидирована беэработи
ца стр.).

КОЛХОЗЫ ОКРУГА СЕЮТ СВЕРХ ПЛАНА В ПОДАРОК 16-му ПАРТС ЕЗДУ
Последний этап большевистского сева использовать с удесятеренной энергией. Засеять все пустующие участки полей!

В ы сея т ь  все  с е м е н а  л ь н а  и к о н о п л и !

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЕРЕВЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ: подготовка к  уборочной кампании, борьба с вредителями полей, 
из'ятве законтрактованного скота, выполнение планов но заготовкам второстепенного экспорта

ЛЕН— В ПОДАРОК 
16-му ПАРТС'ЕЗДУ

Учнтъевя громадное значение rues 
БЗ твхчкческих культур, бедняки, се- 
иеднали н номиунзры е. Яя-Ьории, 
Пжморсксго района засевают сверх 
'снтройьного задания 2 га льнв г 
'.бдарси 13 партс'еэду.

Лоброеольно из'явили желание про 
Бвети эту работу сладуюгцие бедня
ки м свредняни: Бв1нин<пециий Ивам, 

Т., Лукьянов Г., Тииофвва Е-- 
Хаэченко Белолипецкий Г., Мезен 
ев IL, Лобамое Ф., Стрельникова 

*Кудигнн Ф., Дерюгин 8. и другие.
Вызьвают уссюнский и другие 

саветы района псследовать их пойма 
ру. Степаненко.

Очановский.

Раевцы воснреснпкои 
посеяли три га льна
По иыицнаткае комсомольцев и ак- 

тивистсв-нолхоэкнков рзевская сель- 
хозвртеяь сАвангард» (Марииненого 
района) засевает сверх плана один 
га льна в подарок 18 партс'езду. 1 и 
2 палевые бригады об'явили себя 
ударными по проведению сева.

Сш хсэартель соревнуется с груп- 
рей посгащиксв-единалюшииов я 13 
MC.VBCK на стопроцентное выполне- 

9 срои посевного плана. Едино- 
яичник Бабичев Нузьма уже аьшол- 
инп свой план .пссеяв Я.57 га яровых.

Производственные об'единекия дев. 
Раееки провели массовый восиресиин 
м засеяли 3 центнера льна — в пода 
ром 18 партс'езду.

Чепсароа,

Работали
по-боевому

(Вврокоасний район).
' Ткнд uKCfili Ста.ишд, бату{)ивско1'о 
c«ai.cw»m. о uai».u сева зтмюяпд 
jkitocbp 1% соре1;ш>иш80 с. чилшскяу 
Town». Работали цц Ооеэоцу все цре- . вл сева.

II Но шаву тоол Awxen загеять 1!2 
га а па .5 нюни >шя Ruuuauii.i. С ио 

ьоахпзяш! визнрзпшнсь < крас-1 
iUiii ф.!;|Гов. Г. С. '

ПЕРВЫЙ КАНДИДАТ НА 
I ОКРУЖНУЮ ПРЕМИЮ
I БОЛОТНОЕ. По телеграфу. Кол 
I хозы района посев выполнили на 
102 прсц. Болотнннская ионнунз по 
слала 19 лошадей и 10 пахарей на 

j помощь таскаевсмй иомиуне. Наст 
, роение кслхозсв ударное, план по 
.райсиу будет аыполкв>: на 115 лроц.

Райко.чхоэсоюэ.

ОДНА ИЗ 
ПЕРВЫХ

К'|Цмука •Гирпая* U.-'Iwiy.iimcxoro 
Ivfioiia, засен-та И31 га. Мсдоссяпо 
:;о плану о! га. tbie сак встватпло 
ссмяа (захвитп.тп дшсо нсшюго про- 
довЕЕ-ии-тосаиигп хлеба) п лошади из- 
за бескирмииы ис мспли всвахать. 
зсилю.

Пи сравшчтю с п(юш.'ши годом 
и.тощадг» иосова увеличена па 107 
i.puii., при атои нодпято Сбб га цо- 
.IIIHU. Раб«'Тхтп по-ударпоиу, широ
ко развернуто соцсоревооваиао иеж 
ду группами 11 итдсльяымп Боцмуит 
рами. Едтшлнчпый со№<р значи
тельно отстал, зато коиыупа пере- 
ерша U кулацкиЯ сев ы недосев едп 
ноднчаикив.

Kouiiyuapu, глядя па пилуги.тил- 
иых аотадеГ), которых кирынли поч
ти одной соломой, UO верпли в успст 
( ова. По большевистская таердосп- 
11 »1ля взяли свое.

Коммуиа первой в Верхис-Чебу- 
Л1ШСКОМ районе вшилппла план се
ва. За стопроцентнун очистку се 
мяи получила премию в Ь'Ю'рублей. 
Она помогла закончлп. сев сосодной 
1лшмуно «Север*, судя было выделе
но Гй лошади II 22 шуга. Коммуна 
готовится поставить в село в блн- 
жаГ.шно иеде.ти uapoiiyki Mc.Ti.im- 
uy. Идет усиленная подготовка к па 
|ювой кампашнг. Намечено поднять 
1000 га пара.

Шеф—В'яшиый госпиталь, шдот 
•'.ольшевнстсквО привет коммуне 
и'ориаяэ U доносит, чш, согдаспо 
соцдоговора, он внес 1330 руб. за
датка па TiiacTop.

Общими силами будем <-тропть и
С1ИЧ1ЛЯТ1. коммуну.

Закс.

»1чло А. Глазырииа.

Сортиревна на «педсевале» конопля него семени. (Дер. Прилеж, Верх- 
Чебулинсксго райскв),

КОММУНА ИМЕНИ АРТПОЛКА 
ЗАКОНЧИЛА ВЕСЕННИЙ СЕВ

Коммуна имени № артполка 1S июня згшнчмла ввсею.ий сев.
Коммунары первыми выехали на пахоту ,в зп  на себя задачу—вы- 

пелнить прензводственный план. И, несмотря на трудности (отсутствие 
сенв для лошадей, раздробленность кеммуны по даревням и т. д.) с этой 
задачей справились.

Коммуна была разбита на бригады, между которыми проводилось со
ревнование на лучшую запашку и обрв^щтку земли.

План сева коммуна перевыполнила на 20 проц. Сверх плана посеяно 
2 га пшеницы в подэрон 5-й сибпартноиференции.

После сева коммунары взялись поисгать едннеличнинам. На своих 
лошадях вспахали землю беднякам и семьям красноармейцев, дружней 
и бодрой работой привлекая внимвни» осей деревни.

Коммунар.

ОКРСОВЕТ ОСОАВИАХИМА  
Н Е ГОТОВ К  БОРЬБЕ С  

В РЕ Д И Т ЕЛ Я М И  П О Л Е Й
- Нчьра мы тшсстилн 6<s'c.iy с зав. 
CTauuuuli защиты iiacTcmiii. и кото
рое ясно видка yipoua ио-тям Том
ского округа 01 BfM.iuToaou.

Нудап uct-uouu.Tuaa випма вро- 
Д1гте.1;1м ид.тел, -- iiuc&riu мы B'ltpu.
' Говотсчая обще’лвсшгогть и этой 
в>1Й110 .юДЕКПа ;1яшт> самую решаю- 
МУШ ШГЗШЦПП. ( K-OallKUXHM КОМСоМО I, 
UBtHiPiKiprauiuauiiii. тысячная армия 
агроуиолнииочспшх — вес даткны 
Во 1и.‘Ооруя:.1Ш ш-1|Н'тпть иасгунаюшс 
го Брзга. Так ди.1:«;ио бить, ко этот 
сейчас- 1ШТ. Мы бгггдова.тн на эту 
тему <•. в1мсч-титр.|ич отти-гпьсипшо 
ceipt-гзря икрсоьогд СЬ-иавиахима т. 
коыаыоиыи, который ока.)а.1ся гов
еем 1.I' в курсе нр(‘дстояшсЛ работы
ЬЧ» l••-';pCl:<.10lШ>J Ьроднтелок. ih-OIKiO
OTBiTi-T'.•янос лш ю за ход водплоп- 
KU II -la работу ио Oopi^io с  Dpe.iiiTi'- 
аямн .la M erriim i. 1чн«дсе,1нтг->ч «'.•ль 
CKO-X'J .:’ ii-iBO!iii.i;i сскцнн iipii Осо- 
авиахп ж ' - тов. Пушкаров хоти и в 
x y p io  ucoii upiMcToHUieii рабоп е. но 
Oil пика сщо «тольь') памстпл il u iiu  
U Н1ь Tpybuim UU борьбе с вродшоля- 
мн*. не яная пос.лаяи ли эти ii.iuii:- 
«  <я'! I 11 Д1*р« :ш11 округа иля ист.
) — 11М.ТКЯ(-Ь •-•■1.-1‘Т1ПвЛОМ П1Н-Лг.'-
дателя .сельски xu-ixAmemiuii « «-к- 
цин Цсоавиахима |.ирелссдатсль n i: 
ИШ1 юв. Горбунов в отпуске» - кл- 
ча.1 Нушка1>ев. — я но зио»-. что «-ей 
.чш‘. ;:c.iaiTCH ячсАкаии Осоа1шн.чим.> 
на uo THX. Думаи. 'гго ши ничего нс 
делают, юти с 20 нюня п ы.|>угк на 
4Huui ;'ii подели С>орьби с срелнтотя 
Ы0.

Я га нодслп «'юр;.г. 4 в (-OdiBCi' ii-ivi 
г кшыати‘ин*кими и .трушми ■чу<к'кч1 
1югтгч!1 риЛ«я1<<н «'«улет ировпдиться 
е  capui«'itT»ofi кибылсий и лруп1м я по 
левыми нродпте.эими с. 21» нк>пя но 
10 ПХ1.1Я. г  ОП'РоДПЫМЯ врс,Н1ТОЛГ ‘1Т 
— о  Э1 н«1пя по л iikixii If aviHtpiiMMif 
вродвтолячн о Ш июля по I .iRrycr.l.

П>-я TH4EC0TI. (и«мгла чч жтреЛю- 
мкк> и11с,штрл«Ч1 ЛОЛИТ па « o i:.v..» 
cewiHii IH’O. которая лолхия прпи- 
л е ч ь 'Б  атой р.п'что boxi coi.cT'-i.-v ;.. 
ertinoi TnomiocTb.

âmnoptx-oRaiimHi'b пк-тоятп*-.: .т.ч1 
eexuim мы зхчаси bohimh- топ. Пч:"- 
xupomy о Том. кик эта секция «поли
ва от»,
• - Плото. ОЧОПГ. плохо — «ЛГПОТИ 1 
ли. Г>1.нпя Ш" зпорл.чйт бю. работаот 
Л. Я.) ужо О'ЮНГ. .читю. Зимой ио со 
&г).я1л« ь. так как нроликлон но 6rj- 
*1. я г«'1-11пГ| и Л.-И.Ч1 iinmna о.Ля- 
раТ1. mmiMy, что вродитолн появя-

- Пока рщс 1ш:;аи — отвечты тов. 
!1ушки|>ев. iloT еще тольео сегидил 
HHuuva.T илан работы и будем cuiriac 
псрсццсывать на машияко. а затх'м 
Ш1 секция иудшо утперднгь и разск,- 
ла-п,. З̂асодаяис жо секцнн будет И» 
ЯХИ1И г. о. накануне иихо;цк нропш 
гроднтоля.

Пусть читатель сам из этого де
лает ьыводы.

З’бгдцвшнсь в том, что ноюл на 
врсдпте.ю» срывается, но вино беа- 
дсистзующсА ссльхозсскшт, uu ii.i- 
nililBIl.THCb U l*pCOB0T UL'O, чт»)бы Ho 
■шакомптьея как итвстствешп>10 лпш« 
совета готосятся к «нсд11ло> до нача
ло umip<in о«-талоо1. ти.тько tihi дня.

Начан б01еду с тш. Коиышевым. 
мы к ниш»‘цу удинлонню узнали от 
него, что нодолн будет проходить с 

' 1 июля.
; Питая где то в иб.таках. он усл«1- 
няясь от яаптх прямых нон)>исов ю 

|ьирил о б4кЧьшом уроне. ь«т)рын i.pii 
i косят вре.тип'лн ст1>ои11цимугя социа- 
IK-IUy, о KW-ШкЛЛ П борьбе с 1ШМП. 

11.о\1сокшльс>.нч. нро>|к-< «'нональяых н 
|Д1'угнх <.бН1«ьnicuiujx o|.iu4U3amiii п 
!ч кшопш друм.м. ио 1Я* i;’)iiui»ci.c.. 
а «вооЛше*.

1;Ср.10 .111 ЧТП «ЯСК'ЛЯ Л.р!,!'!'
с нредитоля м:- ничпнаетса с 2и н:--- 
пя. а не с 1 .,:-.ля.

I ;  Ио М0.1.С,- .'.Ulb,
I Да, так. И мы яичпталп тов. Кокы 
Ш1-пу ср(«кн исдеш.

1о-11ЫШ011 СМуТиЛ<Я 11. Hi -iBonilll 10». 
Пун.кчцюну. уГя«ДНЛ<-Я в том, что он 
ничего по знает о «яолело>.

- llo.ie.in 6upi4 u с вр<-днтеля>1и 
ча'ншаотся 2Ч нюни, тюланы ли в

I puiiuiiu указания ячейкам (К'О. 
;Как эту iKii'uli 
I тявалн uii.

- .А я uiMUo 110 Jiiai-. lI.'jtep:io<‘ 1!..

РАНО
УСПОКОИЛИСЬ

в il.-'leAyamcEOM раЯ'ше посев 
теалячеекит кудьт̂ -р проходит сла
бо. &П1 об’ясАЯСччтпом, тто рвЯкачхо.! 
союз ае доставил в rĴ ц: гемятт н qw 
сгьяиегпу по <uj.iu рдз ясиепа вад:- 
погть по- со* техашчссии ky.ibrj-p. 
Семена льпа н сонотии привезли око 
до 10 июня, корда землп-иары пригод 
ныв ддо inr^ea Л.ПЛ п копшил били 
насеяны овсом н д|»у;н\1н культура- 
М1Ь

Рик лр»\дл«гал семена коммуче 
«Гсрций-'. та oTituieuiaib щет иригод 
пой земли) отхазался гаг; же от со-мяи 
ЧЕОЛ0ХЗ дер- Казагки.

Семвиз лежат* на складе. Тш'лозая 
сЕла орвобод1рась, прс.мя сева теыш 
ЧОСК11Х культур 1IC прошло, а едппи- 
лтикн и КОЛХ1МЫ « ложвлп pyui.

Свой.

Плоды
головотяпства

Н с. Саткат, Богоро.дгЕОГО р. на 
.кладе огтплось около 10.000 пулов 
С1-ЦСШЮЙ ниюяяци. :ю мая ириехат 
н1>едрайкатх(йСою::а C'.iwexen и при 
казал пемедлст1.1 ра ..глть ишеничу 
для пы евз. И-1 Богородска были выс
ланы yuiauuMonemiiJ • для раз'я‘ Т« - 
Ш1.Ч о ни.тачс СОШ1Н.

К вечеру :Ю мая ■ '.м.!'!.! ш-ча нчл- 
ьым \и,;г-:. Вдруг—i- if-rpOMua: о;.-«- 
и.л.х. з.. I .1анрощ1":-т nU.ia’iy н I'i':. 
i.aiunaiT чюмол:ь'1Ч!1- ■ тчн'.'«1и .
71 тонну в •- К'»‘ 1‘»111М.ч1Ь- ш
15 клм.

Гостошшс TaivioUoH 
-Нем.-.  ̂ ЕС;пя ' .мчну
.uiKi:<«.
!Ны. luOoTHiiku г. Паткат, c:ip;uu;i- 

вагм: - Кто Bimon.iT н том, тго luo 
Н‘ «ЛЩ i yet.'iH  Гмм i-eMHii н «ч'г; .-.ci. 
наверное. «'»удет з;е? К г , i
от Яр.ТПП ПЧ Р1>СМЯ '-■'lA «-I.i'ii.l.-. i 
Д(Й Н Л -,̂ « 1С-П иТ1»1Л:.«ТЬ от {ШбОТЫ Я

„КРАСНЫ Е ОРЛЫ'* 
ПРЕДЛАГАЮ Т ВВЕСТИ ГРУППО

ВУЮ СДЕЛЬЩИНУ
КоимуивЬКраепыв Ор.ти; ставит на 

обсуждешш гвепх бригад, а также на 
обсул'денш* v.isiuoe Томск, икр. г.те. 
дуюшнО 1Ч11ШЦн:| ии.чаты труд& па 
шьтевых работах.

Д пу7:лн!|, чп» григэде отведен уча 
еток ясыан в МО га. ycTaiiua.ieiiu 
nopvu вирмботкП U расшянЕн но веем 
отрле.хчм «итевых работ. Моагю вы- 
ечтать, b«i тгз обхозггся кизшуив 
обрао1.,гЕа o.TUoi'u ..а, шчииая с luxo 
ты II кончая сгвич (считая с<ддвозгу 
воды. к«кл1а п лроч. хоз. .̂аботы в 
ноле).

Обра/югка 1 га оТойДстся lajHiuepuio 
о 4 pjCuM, а isecL участок в OHU руб.

.Мы его C.WM бригаде, сообщая, тто 
за его обработку будет уплачеио 500 
руб. Другим сдевамн, арименяем груа 
п?*ую сде^щшу. Этпя достлгаытс.ч 
следующие греи.к-̂ тцвства:

Нииысшся ттриз1:<водптфЫ10>1ь тру 
да. так кат в сдх'Ц*«‘о работ образу 
ется сауок«прпль.

> ЫОЯ1ЯП11Г. я 11 yiipoi TimMi учет отна 
Лает наДЕ/ськть в е«ке.ф1ев11им обмере 
к выдаче еже.тгщгих П1ряд;|В отдель 
VIM чдежхм Cpm aiu, работающим по 
рь;ним отра/'лям. Все это укрваит дц 
СЦННЛ1ШУ II облегчит ро^гл- гчетпоН 
чагчя.
■Ц[НЬ-,»М KO.7XO.IU •Ж1«урв пткхнкяуть 

ся л. е« д11 мы не mienepu в этом де 
ле. то пода1вться своим « iutom.

Номиуна «Красные Ор.чы*.

НЕМЕДЛЕННО ИСПРАВИТЬ БЕЗОБРАЗИЯ, 
ДОПУЩЕННЫЕ ПРИ КОНТРАКТАЦИИ СКОТА

З А К О Н Ч И Т Ь  О Т Б О Р  С К О Т А  
Н Е  П О З Ж Е  1 И Ю Л Я

Под’ем и рсксвсц'<укц1ш aaiii'jTu>> 
водспва на i/Ciioec его к:>.1.текП1виза- 
UUU. ооздшшо крушиах моло'ыих 
4к‘1Л1, таибтюв цо нагулу и т. А. и-ме 
Ют' апждючюильио валхюо зиачешю. 
От cTWieuii разреш1Гд:1Л :»той задачи 
зависит содом pea.ibuoii aaparemiuif 
платы, размори экспортпых ресур- 
еов. Успок в этом пифав.тпши яяцг 
ся чем переломным momlhitum, K<riu- 
puii поэво.шт паи бы-i po поднять 
жпсотпсто.р-.н », иодапн-ь вреднт1'.ч> 
С1Л10 дейетвш! куладо.

Иоомотря ла ЭТИ очеш1.'шио ih-i .i- 
вы, этот Bau,.;ieiUimfi участок раГюлз 
uKpyasuoe и ментше иргашзаиин со 
вершешю иодоЕздеянвают, а отдель
ные BciyiuTikV безибразин paesicciub- 
пы врсдигслытву.

Uj округу ЗаЫяП}»аиТОВаП«1 1Г..1КК» 
голов миеноги сьота. ih-от оаот поело 
uury.ia в табулах долхоя юоотушггь 
в счет доитрализовашюго плана заго 
ивок. В свое ьреыя оБрмолхицсоюз 
п нотребсох'з яаверя;ш, что эта Uii !«- 
ра оЕота oaKoiJTiiabTceaiia. .А что «жа 
за.'10сь ’ На сосчхшашеш я 17 ux-it» со 
вешании ыясозаготовнтслен н конг- 
рахту<оших и̂ гацизаднй пиясвн.тось. 
что Н-» 16.000 гол.» будет по.чучаю ты 
сяч 10. Ыхю этого закоитрактонаи 
не ыясилЯ скот, а яа НО—00 нрии. ио 
1сл» в воарасто от 8 месяцев а > « о- 
луторых лет. В результате этого Союз 
чкен стмгг перцд вагросом: забипоть 
этот моаоАПК.', это категорически за 
нрешаеп-я, нлн ноет-аяпъ под yrpo.iy 
n.Taiiu ценгра-тзовапного снабже* 
шш?

Кроме втих 16.000 голов мясного 
сила, :тк»ят}1!и.1.'Я>аио. тихо иа бу- 
иагг. 11.000 IO.TOB (мсьточвогн скита, 
А1Я 11е̂ »еда‘т  ирнг<4юдныч совхозам 
ы uiipuUM ыолочаии фермам. Одна
ко и в атом c.iy’iap, каж шлвц.1 и^ел 
•-1иВ1ГТОЛЬ матхивсоюза, — до 2000 ги 
лоз иатучсыо до будет, в тысячи 2 пг 
куда девать, так как цекоторые ьо.по 
аы, Атя которых этот скот предназна
чен, — отказываются его нриаммшь 
за отсутстиясм рабочих рук и т. д.

Вместе с. этим из’ятно ежота от 
коптра&таатон происходит преступно 
медленно, без везкий ра:Гя>чтт&.т1/юй 
работы, что. кояечпо, даст повод ку 
лачеству ачя всяческих щювокзшюи- 
яых ц;|мыталеяпй. В некоторых райо 
пах (Марш1нскпй) не вындачивают 
устаповллшой ц«иа. в друпк с.Чу- 
чаях «з'ятый СГ.ОТ остается без выго 
UOB.

Ряд фактмв свндстетьствует. 
поступаюший по KUirrpai:iau]iii сшт 
чрезвычайно зхморсл п его ле.тьз:1 за 
бявать не то.тьео как матодняк, im и 
как крайпе нстишсгшый.

Нс'смотря па то. что к 15 июня весь 
чаконтрастованнын скот пужпо было 
нз'ятъ, это вьгпо.тиеоо в с4>еднем ни 
Округу татько па 30 ирои. Нссшльсо 
вмерол идет .ишь одни Тайптскнй 
район, где эта работа закапчивай!-'.:!, 
за ним MapHimcB л .Апжерна. Осгз.и. 
ПЫ-* райоаы нродахкают бездейство- 
вап.. вместо того, чтобы бистро пс- 
!1|>а!к1ятъ допущмшые вопяюоше бе- 
a«v>pajii».

Почему вс-е ЭЮ П1КЯ13П1ПЛО н про::-’ - 
ходпт? ПоТ(Агу. это раб.,;гыо ортп- 
::н.Ш1Нп с самого качала п до сих 
пор недоопмшвагт это за.дачи. а гн,-

•руалше—окру-жкол!. oL'puciwxou их 
коптрояпрова.'Ш слабо. Окрухнаи га. 
зета слабо мобадизовала обществе̂ ' 
чость вогруг эгогл вопроса. В 1>сзуль 
тате на местах uofiu повсеместно 
иовньтось такие viieaiie, что это лс 
до Союзмжа, нда уно.11»умочеш1ых 
матжквсопза.

отаосн-нн-ь к KOHTiiakTHuiiu 
.«чЕота ранкомы. piraii, иартячсНшг. Б 
цотлчг — отсутствие кшгий бы тч пн 
-'■ыли раз'ясиитслыюП работы, кош- 
;«а::та11ня kojiob у одиокоротых хо
зяйств, Кишрги.тация о.-1зой и той ле 
коровы дваЗЕДы, ылщ^аьтация тетка, 
ВМОПТО коровы II т. А

Л так как завершай этот гоюво- 
тщг’кн11 «4»уг, к BoiiiKK-y больше но 
B03BpauiAiui’b, то в ряде «клучаев за- 
KOQTi>ai.roBuimux ki '̂.ou Н1>одава.'ш, 
pe3a.-Hi, uopu.Tu голодом. Сельсоветы 
н рпмн ле боролись и этим вред1гтсль 
етвом. Нс тряхнули на одного кулака, 
но ра:1’я-.1шли ^дноте и середнякам 
всю опа«-ность н для госудч^^ва п 
длн пнх ..10114 такого врсд1ггелы-.1Н1. 
Но зато име»>тся случаи, когда сель 
совет1а таки«1 вредпт1Мьство нокрыва- 
:ы, выдавая снрав.Ч11: «ш̂ дигаио вор- 
по: сдохла» — в тех с̂ тучаях, когда 
.юконтрактованная i.oiwBa «о сдохла, 
а зарезана. (Тстмку :иицяпрахт:»випло- 
го скота тормозят н такие причини, 
кигорыо иж.ак'ого о;зч1в;1ашш Huiirn 
Во могут. HaiqiHMOf’- в 11и.томопптшг 
«под райидо 11̂ к-|1ит11ли работу за
отч'утствиам Aenti' '̂Aui расчета за
скот. В биронивскои районп через 
каадые 2 -3  для см«мютса1 председя 
телп приемных комиссий. В 2>чс рай 
UBOB яехватает вртгрш1э1юв Ачя о«'- 
мотра ci.oTa и т. л

Выводы сосгоявше1'<и'»1 вчера сово 
шанпя в осповиом, сводэтсл к сле
дующему.

Ь'атсгорн'н̂ '-зн »i‘jr';t'’''«JaaTb от рай
онных opraHH.iaiiim усилить ра-нпу 
но из'ятнк» закоитрщ.тошшюги «-кога 
к зако11Ч1пь ео к 1 нб>ня. .АГоби.шл>- 
вать на о»1'ще«тв.гс;ше этой Ещдачи 
внимание деревсиск'ях наргчрганнза- 
,ний, совсп-ккю актива. катхо.ипн>ов. 
|бедноты. Рабитшп.ов деревин (уно-ию 
|мш1вшш1| сшща.шмх сеНча<-. с 7>або 
|Гий XIO севу nope6j'.»c-u гь на fiaooi’y 
!по снятию заивпракговамного скота. 
|В течепт* отноп» дан выяснип. i.ii ui 
InecTBo люд»‘й, которое дшюлнтельип 
I должно бшъ ]UK-.iaiio в деревш«>**'иа 
1о«*ущвствл0Ш1о -.mjii .щдачи.
I ЛреА'10ЛГ11тъ «;рзу обсспо’цггь ко- 
|MUCCTiii UO отбору скЧ)га встсри iu|»- 
иш m-|i»-oiia ЮМ. Но лшпт 'Л-рш-по.!. 
кома npiciuaiio иесмбходнмым дать рай 
ншолкшам кач-ргор11Чос1кое указание
0 аиде.теьнн ачя пшмаемиги скота
БЫГОЫОВ.

Такооо (Вкратце! п«1Лчлс;т«- ты «-д 
пом М3 визгнейигнх уча« ттов Гм>ры'>и 
с- ку.таво.ч за }»ei.'giiTpyKmtiO хиеот-, 
.новцдства. XTcpcoHATb'HUii ешювш1кТ1
1 преступлений и очковтиратели, :1аве- 
,рявпп1Р. тто сеж закштршп'иватп 1C 
j тысяч ко|>ов. 3 ло телят. — дплалш 
«быть нриаючекы к стргаайшеГ' от-
■.‘тетгг”т:«<’гп. 1!о в это же крем? пс 
обходимо быстро п iieraiiTe.ibiio перс- 

I строи гься о. тем. 'гга'ця эти безобра
зия били .-л1;пнд||ровяпы. нсп/аато- 
11Ы. а с'емка ik«»ra •; 1 шч.чя обн.щ- 

1телык'> зак-01!'1. :ы. Г. Деревенский.

КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ 
ДОЛЖНЫ СОХРАНЯТЬ 

ВЕСЬ ПРИПЛОД СКОТА
Ссюзиясо получает соебщения с 

мест о тем, что на бойки дсстгвляют 
ся телята для забоя. В правлении 
ссюэияса сотруднику ТАСС по это
му поводу заявили, что, если эти от
дельные случаи примут массовый 
характер ,то это создаст угрозу со
кращения мясоснабжения в будущем 
Союзмясо поэтому считает необхо
димым немедленно обязать совхозы, 
колхозы сохранять весь приплод 
своего скота ,а также организовать 
у себя прием и откорм телят эануг.- 
ленкых снотозаготовителями и по.чу 
ценных по кентрактации. Пэмиь'з 
того, колхозы и совхозы ДОЛЖНи! са« 
ми скупать телят у  населения

Гурты скота ДЛЯ Москвы 
I ы Кузбасса под контроль 

рабочей общественности
Кроме мясного и молоиюго скота в 

Округе законтрактовано еще I0UC0 le  
лов мо.1идняка в взрасте от 8 мес. до
ПшиторЫХ "ЙеТ. Это количество СК«/1.(.
П0С.10 нагула в табунах продпа;;пн* 
чается а тя  снабжеинн мясом рабо-1их 
Москвы ц Кузбасса.

Сейчас в Томске находятся пред
ставители ыоссшета и Кузбассу коте 
оыв помогают 'мествьш орГаш1заки- 
ям по огарке скита н постацивке ьго 
па иагул партиями в 200- 250 ишо»'

iiccTiibie оргапиааццп ц рабочая иф 
щественпость должны установи!* кг 
;гвмат11чвскаа коптрать на1 состоя
нием этого скота, «лЕвзывать всячес- 
юю содвНствйо этому мвроириятню, 
Нообходнмо обосио'шть 1-уртЫ Скот* 
адя Москвы и Куабиссалучшпмн!|;|<;1' 
бища.ш U водопоями, распатожеини- 
мн 8б.Т1ыа хелбзноб дирогп, органн- 
ювать подкоржгу скота, иыдыЖ]* 
лучший <|бсл1чк11ва.мщнй nqiconda.

Льготы  посевщикам 
кормовых трав

НОВОСИБИРСК, в  дополнение я 
своему решению 28 марта, президи
ум Снбкрайисполкома постановил: 
посевщиков овса, проса, ячменя я 
чечевицы, которые в зеленом вид» 
скашиваются на сено или для зеле
ного корма—освободить в 1930-31 
складном году ст обложения сельхоз 
налогом в единоличных и ноллектиа- 
кых хозяйствах. На кулацкие хозяй
ства это решение не распростра
няется.

ПОСУДА ДЛЯ МОЛОЧНЫХ АРТВ 
ЛЕЙ ЗАГОТОВЛЕНА.

(Вепн-й вто11> гспв а Tr>V(-„-.- .i;. 
р>тр 01пущлтс:5 ис.достаток iiory.’.ii 
Ах>1 МЛ.ТОЧНЫХ щгге.тс-П. В 4a«!raoc;u 
(ХХеэ время ею бы.то фляг .ып uhiic- 
воаь')| мо.тока. Иетватали нрамерн»), 
900—1000 игп'к фляг. В л ллмс Jim:- 
Mil носудиП U iAVipy,niBa:iiii'ii дл.1
мал.'к/:1аоод‘.ч1 oui/>i' y«'>ec:ii4 Pir поч
ти nu-i:u>.lblo.

Усилить загот овка второстепенного экспорта

СИБИРСКИЕ ЯГОДЫ-В ОБМЕН НА ТРАКТОРЫ
НАУЧИТЬ НАСЕЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОМУ СБОРУ 
ЯГОД И ГРИБОВ, НУЖНЫХ ДЛЯ ЭКСПОРТА

УПОРЯДОЧИТЬ ДОБЫЧУ 
БАЛБЕРЫ

•1У\| ■ ра ............. .
Сельсевзг.

(КМ
Пи< Г<'И .|Ц '

I..1 делают л-. iiijjn.:i4i.,«.
1. «пидйлс Г

- 11|ц:ам1Ч « пгдепий. калл-п-п. i!i'
||меетг:1. Вог мьтько пшипигкап мнгй 
ка а от лру| м\ uu «-.lyy.,.
r-ii дута.

I'u.TH. чтч Т««В. KiiiriJli'*-:. u.Tilll lU 
pykiiBi»uni’ .iefl пкр«1псти, nii-ifliu ua 
•iiiutn- 1Ш u ii'iertKax, mi -« «ш-ц-.-ч -. 
тторая HK*imweTcs чарв.1 три лиз. 
MU kiiii'iu III fn-i'iuy. lu-uiHU lUii.a-iaii. 
i:.«-\iy OkpViy. как ВЛ.-И1 II Гю.ютвгт 
•тпеипо JuuMMUT к паз.игйшгй рабо-

К ответу упорствующих 
загибщиков

.V|i.,.r • , ... : .II..,-.•-кого ри-
кя |1>«мс|нд|. раГм1та)1 а .’i. .Ma|i..<..Bo»i. 
u-niyi'T::,: ц .уЛл- oiiii:':.ii.

-Xnijifu-na» середняк.! ii.i
«пчи .• к i у.т.11(к-|1м. При iwci,y..;.‘.;uia- 

illi у (lilta II сына II4]HMIM\ Huy
-.lerniii Ill'll’ ‘ ir: .',1 II. сдачу x.r« ■'•I'l-’C 
ll.l.TIIIlIkl.H. М0ЖЛУ ll'M, Ollll

I Снбщи-лиг Jiii.iu пол1с1у-кгт.'я бон. 
uiiiM rii))ocoM 111* только на .iiiiynieii- 

I iii'M. 11*1 II iia luieiii.K-u jiuLke. Oiiir •̂l̂ • 
.ir-.-.-.l в Cl-бО большое kliTinCClBO 

j uciiux fciic.niT. К.11.Ж11Л нмет u боль
шом килнчес-тве л||Мо»шу|ч irm-iory, 
заб!ч.,:1 об .ттом. Ы! BiioauM к ееЛ- 

I пз-аа т'ранишэ .iniHjro-c'Mi'iiim** лпмо- 
,ь!'. IIB них iiyxaiyki нам ва-
.txit;-. Больше того, места, г.т»* ра- 
i.'i".' 1..1к.к'ва, у bill- ;ычаетуи выта:’- 
Tunai-.T.-H cKOTiiM. ягодные куеты во 
чремл сбора maj.iJiUimTi-e с корнем и 
бр....: Ti ll. Эю . lipy.ytHer р«л-т уце- 

растении. П то В]>ел1Я. ьак 
11C .. I |.̂ я клмкпя. тщательно куль- 
I TriP'ii.;'i-xian 
!pu;-

210 ly.p.il „•ii-6a «I

M*i i:; 1;«ч-...'Г.'м
к ■•■'.T-viiuin. KoTourie 

*■'». П\-Г»ЦЛЧ1'1!Т'М U l.i'.Tl-.-
■bltiill B'lllbOC-
iiipjmci.u ,лп эти n.ii

I'oBOTu (»T0, ячейки 
ii'iiu OcoaDiiaxHMa. .от

те.
T’aiiiuuiiiu \ итд.мьиыо

'laiTre аз'кск-теппот. своих pyruB:i- 
..штолей. шагойте череп спятн-,. lu- 
yver-iiinx по яремя вступить и борь
бу с нт1вдптвЛ11Ч1т. Пе Лерпте приме 

I рд «'. тон. Kotiuiui'itb. Opraiui.iyuie 
1 ?lli;i.in«'7irii'«-i...-' i‘o(K.'Bmmu:iTie меж iv 
, н'И'йками. отридами. 6|iiinnnMii ii 
l•дП(>llaми. uu |учпп>1 ||-ета||01Ы.у ii 

|'н.|«|,бс с в.11
.м:» 1

Л. Ягсдктч.

•ятп» по«-« В1|1. Иило! Г»чт- 
.lupiau ултатати cma'npoMCimo и 
иолтя-ты!.

OKpumii.T-naii KOMucfibi ciiuia по- 
■lopiluC IIIITIIU с lukT (ЫрОНЯ. .5 Mull 
1.Ы11РССЛ') погташ)ВТ1-:1ис; «.la .ncvr 
1-ТОПГЧ iipnniiakon. подтверл-да* 
Ш11Х пршидлгжшути K jtsno-xyTai;

. КНЫ r>ii i.Tupcba iipikuiftTb труди:’и- 
iKoM II iia яв11п-кут11Ш.|1\ исключит». . 
I Полоыгпк с .» ''JIU тянется ЛО CUV 
, uii]i. Îjiiiuenmi Гипцарепа иобыкатн 
R okiiiK'iUi.ixiiMe. V ир<жу|к>ра, n бою- 

ilhi,l<-k«-.4 pine. Ib-e тппут: имучпя- 
ч-тйо г I i-tinnim.. uo uu piiR, TUI ce.T!.- 
■«iHi'T Л.ТП атого iHj-u-ro ne летают.

3'iiv; —ii'ykimiie я.и .uTuyihii ,ui.t.!,hu
r,lJTb M Hi-.T-'-iC :U к iiTreTCTBPil'liit'TI!.

» f .

:i kviKiKna lie mo- 
•.ti-r, kui. следу. ?. ВЫЙТИ дя:ке па 
местный puiiHK.

То же «-амое происходит н г дру
гими iiuiuHxiii игодачн. Смородина, 
млтшш, чериш-а .брусника пол1.ауют 
ея 1ы .шнадо иолраипчеииим спро
сом. но собира»,те11 это ктды у нас 
«меи.ду долом». <'N1.11.шей чаетьи' .хтл 
соби-гвеиного уп«>т1>(»б>леипя. для варе 
111Ш к на 11ВЧП11К11 impotTii:. Сб«тп мт 
11р.1и.)водптсл также по-медвежыг 

j ку.-ты .токаютсп вырываюте.1 с кчр-

1 Л как codHpakiTcn г()Кб.и? Грибик- 
' TII вог-рухаютсл иалкаын, с сучьями 
'iiTii бю.тыпнмн тоздями па k'aii>::ix. 
jll.uii он» отдирают мох. затем сто 
■три'-ут Л1Я того, чтобы иайтн в rev 
I-uujurraHiiinftcfl j'pii6. Места, где ра- 
j.'IA'T ||>11б|Ы Н.фЫНаЮТ!*Я обычно тал. 
'.I ' 6.V ITO кче.ч. рпб«1тало imeaun 

. " . л  . niiefi. почему у гяе ста

так u.n.i |рпбов. вот по- 
чечу малина iiepe«-T;i ,.i [ии-тн к 

'-.ом coCTouiiii около человеческого 
::;илья п за ней ирихи.-пго-я отправ
ляться кглуоь TUlllU.

П месгшптях. п'сто на.чмениых 
чгодцио боготстъа hc-ip.uinit. о 
стих жц ма.то ойжп'пдч ,гак Пачули- 
MI.C 11ариы1-к||й kjKtfl, верхопья То- 
>■ 11—яго,1ы волят1'я в н.июнтмн, UO их 
•M'j НИКТО не еобтрагт. Очи или пш
ют на корим, mil же г';:уг т я.

В'шрос о б,..-,..- разумной -ксптоата 
ним м.ттпх лесных, полевых и болот- 
1'ых ягод II о nurukie пх за прелелы 
*'||юиа отапплея не pa-i. im нсеглл 
•HI уппра.Т'-я п неумение орглнчзо- 
гать нт сбигр. а так.ке и в недогта- 
ток тары. Лля ягодиыч яытраитьв 

I нужна нлк стеклянпая посудА или 
жестяная блчка, но пн того, uu дру
гого в лоетаточном KivunecTne n.iei ь 
нет. Г’утпе жп может подвергатьея 
только часть ягод, а ново-н-юбретен 
11ЫС алпарат!.! «илодо'-пары» до иа«' 
еше но дошл». По нам кажется, что 
можно иаЛл! выход. Почему, 
ниипнмер не иепользовп-п. в каче- 
lOTBe тары бересту. Переетяпая посуда 
аешева .легка, не ломается, не про- 
пукает не точьсо влзгп. по н пол- 

jayr;*. П*‘Че« у бы нс отправлятт. яго- 
;лы в глит-чих кувшинах, гыделку 
I которых \;оа.-.1<1 легко оигашмовать. 
|П<1’1Суу не uii-тр.тть в Папыыо или 
: •5а-|улым|.(1 ,ii-i':rriii.- 4)iyi(.ii яустар-

Ь ToM«-'.*iu Округе lauoiT uj kpyii- 
иы.\ cruTcii ;-i.cHiipT.i иадяется Олт. 
бкрА йто ucoTiufi iiajKKT на ство.ю 
о<'окор!1. ир1шоияюошйен в ка-1е»тво 
uoii.nuii.ou для рыбо.товиыч сетей. Ja 
росли осо1Я)ря истошаются, умспь- 
шавтч-11 11 kii.iiriecTB<i 0 ал|'к?11Ы. Но До 
сих лор 1ш .la фаняций, ни у нас 
МО нашли iiimro, что бы мило заме- 
шгп. бал'к'ру. Ча границей oco.Viun. 
понится i.pyiiiiMU бмклбера ■ ьт мор
ских сетей. Иа нее ирел'являстся 
бюльшой иоетояшшй сирое. Но заго- 
гивка oa.-u'iepu вредмо птаывается на 
росте .черепа. Пнтегралсоюп и Сиб- 
OTipr 6ья1Г ужо треногу, обесиикоен- 
шае умеш.шепнем н.тощадси осокоря 
в тмовьяч ITtiii II Чул ы м а  (!  каж
дым ГОД1П1 iK-iH'iCiiKo Heiiiuiil. круп'юй 
ба.тберы удаатся заготовлять все 
меш.те и мст.ш«'. Иш-труктора (̂ luT 
•торга II ПнтегралеоБта пытяштея 
.ыметт, болберу сухостойной tii.,'- 
веешюй кедра, не i'i«‘.!yciiemiM.

Тревш-я па участь балбс})ового про 
мы.'ла х*1тя II понятна, но nok.i eiiic 
имеет u.vi.K-raTO-imi m iioBuiniri. .Ъ- 
росли оеокиря в nii.iouiuix Оби и но 
притокам ее не иолность!') учтены. 
Экспедиции по р. Оби бмггашн.н Нн- 
цоградовой. биавтая в приш-том гиду 
не могла получпп. точных д.иших о 
размерах ;iapoc.Ti.fi i-ii в ол'ь.м пз 
лееничестп TTa|iu.\n-i.oi,. ыои. И*- .шз 
ют II uaniii заготошп! тч. г. i.ai.iix

чых з.1В1.ч:и;*|!1 ;ми суин.н ягод н го i«'oko|ii,. П uii- 
[п;НбоП гпг:::;:-.Ли.ныц» псюдш. Су-|1.Я'1 Myvll.-Ll 11 Ко

ши в ЭТ1.<И оо.;астц длюко но ис.ст 
иаяы.

Нс ириняли мы до сих uoj» гак,1.о 
никаких мер AOTI того, чтобы -i- 
дитБ ирав1ыьиую эксилоатаиню .«то
го сырья. Зачастую заготошцщ.и, 
стремжь получить блтберу, рубят 
дерево иод корень. Не прииимоотся 
мер и !. охране молодой поросли 0<М1- 
коря. которая черс-( 7-8 .«-т jac «-jo- 
жет дать цсииую бн.чОеру.

Яв.ТЯЯСЬ 4 JTL ли но еДЦ11сТВРШ1и- 
мн шк-тавщнками iT.i.T6cpij иа евтке 
пейском ршие мы до сих пор нс на
учились пользоваться цашихш ьрв- 
нмуществами. БАчбера загитииляет- 
с)1 у нас уже но моиоо ij лет, но за- 
готовителн до сих пор но ста«и.ш 
BonpiH-e о coipaimocTU аарослей нсо- 
кор.ч.

Заготовка в этом году апачи и-ль- 
не уве.тичоиа, по иоступлешю юва-" 
ра 110 оргашыооаио. Расчитывают, 
главным образом, ыа самотек. Пред- 
ьолагиют, что свыше 8 0  вроиеито» 
заптговлеиной в этом году бАтбюры 
iiufacT на LiiyTiiciii'iirt рынок, как m.v 
териал 2, 3  II 4-п» сортов.

Сокращение добычи первосортной 
бАтберы является ре. ультатом хнщ- 
шпо-кого подхода к ведению паю- 
тонок Шшн ааготовителп к лесное 
кстнмство II первую очередь должны 
1ЫЯТГ, па себн заботу *б ергачпзп- 

.НИИ гтх.рт впда I'lK'mipr u
I lIl'IT Г|1.Г|1-»,Г.З 1и'ц|.!.1ЧЫ iiriipi-бовать
от it:«iim\ тееничс.-.н i.imioro >чегя
с. ьы11вле|'ня .«iivc-.i.'iT .11-1.K-.p;'. лан.-
шего ним .-ucTOiuiT ». ••, lUTtit .■»

.•п«пур. о
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' КРАСНОЕ ЗПЛМП,-

ПЕРСПЕКТИВЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЙ ОКРУГА 

В ПЕРИОД ГЕНПЛАНА (1929-30— 1942-43)
Первого июня ■ «Кряоном Знамени» была напе-<атаиа статья о 

хозяйственных перспентияах Томского округа по генплану.

В вводке и упомянутой статье мы писали, что ганзральхый 
план развития Томского округа будет освг-х.ен а кэлеи газете 
всесторонне.

Печатая сегодня заметки тов. А. К. о лерспзктисэх желвзн^дс- 
рожного строительства и элентрифинацим округа, тлы продолжаем 
выносить проблемы генплана на обсуждение наших читателей. 
^Красное Знамя^ ждет откликов, поправок, дополнений, новых 
отраслевых вариантов плана.

/ • I.UH I г|'.1шат. Оц, егг. 'твешш, Оудш 
• Д;ГЛСЗВ(1Н дорогой с ЖТПЧЮЖ

_  ' дсиисм и 1Щк>ие.штии р. Dap-tacv.
П ....ti.m 'iB i.,, г , ийпш ii.-p.iici, | ; „ р , , „mpciic.ii.Ti. С )луг „с- 

нюамц |м.’Н1пнн ммшнтка иашгю „ 1наться на ы и.с]ншй
. .г'оа. 1’нГн;рш1 и i ои;’СД«ды(их с ей 1К>иа.{<<бмтся IUO пзгяч
пич рвнпнов, в Томском nfepyie лиыо углей. llu;iTOMy совершон-
•tnCTi K осушег-гплс...10 следующих щм ц.-лсгооЛрилно соедш ит. 1п.|>лагг
ектов д;олг.1модо{>'»жно1’о строитель-  ̂ Анжеркой. Iliwre ( сине :mni .гишш 
1тва. так 1П1Г шичо лахва-п^вающпх ,,„л„мвтроп, гт..нм.нть ..ич.ужо- 
''■РУ'* 11ШЯ 15 мнлл1Ю1и>в руЛлеЛ.

исупсествлешю аа>ле.шо.11>рожлог’м Д 41,-]ее в иорспективе iviin.iaiia не- 
строительстна и период генплана Счно (»г,^1днмо поставить .(ядяму соеднпо- 
оа дизжно преследовать -ше основ- Томгха же,ечтиорожн<1Й .титюй 
них jaju 'iii; нанбатоо Зl^фeктnвm^в | |>1м т н ‘П110 с Лнс.сро1;П. Нлаго
1'Р*н>лопонне гро.чндних просцмигтв i i«Touy гоедкнеии»'. проЛт угля

. .............. ...г.хт о» Анжреки до Томсжа сократится на

р. Томи намстиетса погтроГи.а гилро 
1 .'Л̂ гфоетанцка на р. Томи н

- - дистроПта .т.н'ктроегд;и.гп1 ля "птр 
, ■' |<(..\| TOfi.TiHte tta уетьо р. Томи.
I ]>с« npc.vi;4'aeuJ-!« вариамш с ус- 
[ ■ ■ •1м |witii‘:ii3X)T ,i4‘Uoait>’io-ла,ьк'1у 
г:ира|'ыгви весьма • дешовоГ» эт'Ч.-тр'»-

1. И’) ROIIpiiC о T.iM, К070]),дД ИЗ

наш1То Союза с це.и.ю урташиит. 
cfiyi" увязку всех 'inCTCft Союза в од 
ну \<.анйств -̂Щ1> ю едниниу и вовлечь 
о v..,iH,"ieTBeiiiiiJil оГюрот тс колоесаль 
ние OoruTi тва I  ’ ‘•>ла, которые до сих 
пор 1>гтакгтгн почти ист!>омутыми из 
за oTcyiermiH 1>ел1.соных путей чюб 
щепия.

Дортато' взглянуть ьа|»ту

i:.iuMOTi>OD II Г|удет .locTniTiyM 
г.ч.;.;.-амшм соедннслие Томска И Со 
'lepHOii магастралн Кузнецснм кз 
менноуп1ЛЫ1мм 1>аргейгюч.

Потребность гор. Точряа в пзчеи- 
ьоч угле в нерепоктнве гсиплана ко-1 

ечадыю во.1растег . так как в '

n;ix дгтт*1н;х winilKTOK нанЛилее rrpntceeil кв|к]пи а ьстз-и пого' мире. По-
''■■■I. быть ,ге7лл;.ио ирора ' вч.1>'М1>чу, втн .чиенне рс ;де.-ыется п

'.'ТУИ. .Мнщп'-'тт. i.ajTKiLt гт--г:,>  К».';" ;ФВин(п<л:им чякистром :;.,.10Ш1Й Вот- 
ini-o'-a.ii-.itft ; 1Меч..РТ-’Я и .*W :o .UCI'. I 'laft, - - 
нЧ.Т!г;,;тт. 13,- la 'i >!Я ПИХ eneilO jOT I! . .

nii.iTu.; , ао Р1|з5д.елие - :гр->-i ^Г‘Ч|й|,,. i-rpaiia 11РИ‘ж:пы'ет крн-ше,
епергпеЛ псех прохпзшт^нпых ifpt.v I ® нсхоторых отпошоипях мо
..'ИятнЯ в Томске. .\нже1и.е, Марии) |ад'г6ыть сравниваем с грнзнсом 1920 

< КС н на р. Чулыме п траи' П.фГа. сна I Гьда.
f'-.nenHH лЛекТр(У-'1)(Ч»1 ;i"ft loii.i.iim и I П ВТоУ.— Еюд-Динная прн'иша го- 
{киючих нмв-жов. <1 7зьз.е к тч  j,ot- ipa'Uiuciii Муее|.т.иш. ;Эю — негидвзя 
.\<лц>в II Рввхоаов «вруга. знрйчинл *o »fi* iK ra .

IliUiiuo, Л.1Я oxpyia moipoc о но- j f»oo6aie говоря, {с'чь не идет здесь 
njioftxe paitormoB злепрогтапппн Л 'Л ьомфлигге м « г л у  «Ф.чп(плчом> л 
ai-iii реш1гп.ря полиз.1‘тсл1.и1в так как ( '  .с'Л'Врртией». Пта-п.пнскнП фаши-ш 
Л.'11:кайан1мц к округу KpiaiiiUMii pan ("зч  'дпт добройозьних помшццмдов в 
МИ1ЫМН cTuHiuiaMJi йу;1у т  Kciu*po»i'’KAH . ■ 1’” ™® 1шогтра;шмх дел ал- 
и Бузнепк.1Я вдна1.'0 iTiiTpoe о том .' -̂ч***’' ’®"** 'рабочей» imothh, Фринчуз 
iiacKo-ibKo рсчта.>Л1.и;п1 ;;i-piM,i4u зав «дсмокр»тия» лвлястгя сою.знн- 
про.ч11ергни .mix статшй и IViMct;! юго-славского •|>ишизыа. Речь 
п .-фугле HiTTiiiim i округа, лч»- не [.« irTi. о буржуазва лв>\ стран, котч 
рллретен. При паличт! в eq>yre iqiy |1'Ч® озабочены сбытом нролукции и 
иной ({>айо1шоП ;i.i-кТроггМгЯнч ц 1 только «К» атом.
грушпзх колхозах II ровх().тах будут • 1У тем, морской бюдзат Пта
по,(ртапцни. ко1хн>ые будут слаб- . т“лько что проведенный идмира
хлть зло1пч*о,*вергисй tfa» ко.тт'пнЫ1* I Ciipiiaait, показывает зничлтель-

МАШУКОВЩИНА ВЫРВАНА, 
НО ЖИВА ЕЩЕ ОБЛОМОВЩИНА
Инженер-вредите.зь Яшкинского завода Машуков судо.м наказан. ; 
Рабочие, сиециа.'зисты, администраторы, сплотившись единой волей, 

должны добиться выполнения плана

Сплотить всех на борьбу за цемент долзкен завком. Он не справляется с этим.
I .т*гмп нз-дчях пррдоетерегал Руководители завкома инертны, неповоротливы. Завком h v m h o  paenvemumb

!»чг'Уз.ДЯШ10Го imTRMil.iMe. По его г  -г

Ф А Б З А В К О Л Ю В е К И Е  Г О В О Р У Н Ы  
Н Е  М О Б И Л И З У Ю Т  Ц Е М Е Н Т Щ И К О В

. Ilc.mxo.iifun отметить, что ро’ш ii тег 
вдесь не о каком-то елнлпчном овндо 
те 'ытве. Ke.iaBHo .'li>»'f.eii Гамьс ука 
■xuj.a.i U « l i i i i  Иари.зьен», что нгать- 
Л1. -Ciiil kpa.iiic .;з.н!ет<я шар;и. ниом 
cBpoii.iii-'i.oiu ai.uiioMU'u кого Срнзнса 
н ewTB'i.'HieT часть общею крн.хяса 
,‘б:ата. ьнторыН пмзнт капчталпзму

согхачиые «Рерчи. таг i 
arjMiuii.iyiTpna.Tbnia

I будет 
завськ

цоетроен цо.тый ряд i.j)

юа.дные территорни (Якутия, Приаи 
n*j.. uiiu ».(wii, Иарымскнй и Турухан 
скпй края а т. л.). богатсВшне в хо 
зяйствезном отношеанн, вкиочаю- j ,-ейск и Томск — Ту'.деломти, ( ’ 
Шпо п себя оснойино .xeciiuo мусравн уоеть цострийкл .laiimi .\мх.е|н.а -

Г Р Ы З Н Я
А К У Л

Союза, ыонппзо местчрождвннл .;оло- 
та, жолеча, цветных мета-члов, уг.хя 
н всовозиожных ископаемых, оетают 
ея почта садершенпо впе хсюяйствсп 
него o6i»pi>ra. У  нас иаходятоя тагпе 

'(^гатгтва. как самые мощный в мире 
,зялежп гамеяного угля по р. Камен
ной Туагулгй п т. л. Накоиеи. ктп 
громадпие пространства представля 
х)т мошиый колопп.'1а11ПояныЙ Фояд. 
нполио прпгодпый л-чя сельского хо- 
аяЯ|.п1. фонд, прязеать который к 
аспзма лачжеа железнодорожниО

По.»тму одной из основных про
блем желознодсчк;жного ст|юитель- 
етпа Г о т а  в период генплана лол- 
ачю б14ть прок.лв.лкл Томсного Север 
мото Пути. Он должен связать маги- 
стрвлью Северный Ледовитый, Атлаи 
тичасинй и Велиний океаны. Проект 
втот находит в центраяьных оргаин-
зачиях широкую поддержку. Пачра [тп Мариiiiici! — г. Чумай -Централь 
г.л |Ше .miro иут(г Ленинп>ад — Мур , кыП рудник. .Этот пуТ1. будет ммеп. 
май, Тобольск — Томск. Енисейск -  смешзчныИ сельссохозяЛственно-иро 
Усть-Нут и бухта Советская ' iiHimn j ыиг,-ц>чый характер: нротяжеппе его 
i ;v::i>‘i oKoiie iiloi'Tii «ciiMna Гзхалн -( цо мпометрол; в л.-тьисЛшем атот 
*1з1, :Эта магистраль охватит • .1ше j nj-n. будет, очвендигь Продолжен до 
100 тысяч километров па|><>8ых. • i.t.ib i Ку.шецка н таким обра;1ои векроется 
пых и I ) .апых путей н до ЭОО мил обширпмй мдтопгглгдовапшдй гор- 

1Г|-'.в пнй район, тагщиЛ. i.Teninno, в гебе 
болыгие богатства.

'Т{Ю1Гтелы1МЙ, ши\1.:о1Ч) обо1>у.4иза- 
;ш1 и т. л.) и будут проложе.из догю t (франко-итальянское соперничество). 
“• loMcK — ToOivibCk, Тчмсь Кии!

И последнее яремк оауилнковошл i 
рззличиыв докумоити, К(т>рые в&ти- 
ко.тепио освепикгг сонерннчсство ме- I 
жму ФранцуэсБнмц н пта.1ьянскнми 
имиерналнетамп. по невозможно иб'я- 
сш1ть ни горячечные выступ.теш19 
Чуесолнпп н его миннстроа, ии о н л  
ную нвантюру с поениыч деса1ггом 
близ Скутарн. ин Н1И'1текторсы1П 
смотр Мажнпо, 1ш noe-VTuy .Чушера,— 
если не учесть тех зкономнчоских за 
труднечшй, на которые патилхнваот- 
ся п настолтео время нтэльянсдоя 
бурж)*азня.
Средя мш>1'1>*|ис.теш1мх св1исто.тьстз 

и кризиге ф<ш111сткий Италии осоиоп* 
впннаш1я заслуживает статья сСат- 
тердей Пвшшг iiocT», одной из круп 
нгйшнх ачернкапскпх 1’азрт, которую 

>прив и проду'ЕТив тггнния 'I .Марл j ипкак нельзя ааподоаритт. во в{1аждс 
киску!» ирппгкивую тзйгу сопряжена  ̂бпости к режиму Муссо.дашь 
с грочадтамн труд|инттац и расхо ‘ 
ламп II» nepesooLo гужем. 1То.*тому 

ны 1тея проект под’сзднпго пу-

Тиыск окупят себя в нески.1ько 
Пи п.таиу, уже принятому Зерно- 

трестом. II Точеком округе, ь югу от 
юр. .Мариннска. в 1й'р.х-Чеб>улиисьом 
районе, будет создан крупный зерно 
совхоз площадью в 36 тысяч гектаров, 
кито|1ый будет .дапать ожеюдно 306 
тысяч HeimiejKW зорив. Датео к ю1-у. 
за се.юч 'Пунай, в том же районе, на 
пинается обширный золотопрннско- 
вый район, отре.твнпыП от мапгтрл- 
ля )« отгутствном путей сиобщеиля. 
Намечаемое генп-тавом разжятне в 
чтом районе .')03' ’Тодобыва>»щоГ| п^ю- 
.чыголеиностн aa'n>y.iiieiii) отсутствп- 
ем путей сообшення. Доставка тяже 
.лого upiiiiCKOBOiT) пборудопапнп. пром

лноное геитарсе .тгветпеппых 
я  т л.

С'^юзный ГчИкарпом уз;.- i-,..ua.T ко 
ыпссию. Ботоу.гя бутет содеЯгтвовпть 
осущестят'нпю nikieKTa Пеликчго Ге 
ввpп<^ »̂ 11>тц. Одна IU участков чт.

- ащюга Тобольск — Томск

4.

—  Енисейск. протяжеп||| 
ккто'ютроя. ее
*П >Н»В [iVi' юй.

Перспективы в области злектрифи 
нации инределяютеч сле.гуюшнми со- 

'ч^пт" 1Г̂ Щ оТфажеииями: оснпв1’ЫМи luprenne 
Т1. Сбз мял СЕПИИ ресурсами в округе ио.ляются 

угх)ль, тор<1>яни1и блнл Гомска в в0 ui 
лометрах на угп.е р. Томи н. наконец 
водная энергия. На б«то этих •снергети 
пескпх ресурсов намечаотея один п-; 
четырех сарнантов ьрупниЛ элегфо- 
ст.1Ш(11и районного иначеняя.

— Электроствнпяя в Апже1)еко-Суд 
женском угачыюм районе, расчитан- 
пая на испольловачие угачьяых отхо 
дов, Еоскозьку эта электростаипня 
Гудет посчроепа па самом место иьхо 
ждения этих orOpwoB, стоимость але 
|.троэнерп1и ожн,тается весьма ш и
кая, не в1лпе 3-3 копеек киловатт-час.

— Э.тектроствнпня на режеисом бу 
ром угле в 9 километрах от Томска. 
Работа .этой элегпнн'татшн намочаот 
ся на отходящих газах завода по су
хой перегонке 6ypoii» угля: завод этот 
продполагаотсл ет|*01ш . там я;е, где 
будет построена и :«чектростатщня; 
здесь a.ieKTpoaiiepiiiH будет стоять 
также весьма дотево.

— При осуществлеинп тлюзовапня

В прел(.тах Г'>\|.-1,о1-1> округа эта до 
pni'.i npopi'ii.cT Чае-Иксинсио-Пвра- 
бельский район, н изгиром нахвдитгя 
Х'-дпннзаииешил! фонд на 263 шея- 
чя eioKou "'Этот 'ронд виачио приго
ден Д.ЧЯ р.*-!|1НТНЯ се.ЧЬСКОГО ХОЗЯЙСТ 
ва (мясо-маючное жипотсиволство п 
аеи.*еделне'. Установлено, что в этом 
районе урожл» достнюют 100 пудов лшеинцы.

Сое.дпиение мошны.х лесных ыассп 
хов севера Гибпрп i.panalioniM п>теч 
с  Ура.1ом ралретдет грандиозную -la 
дачу рйзвития на древесном угле 
уралт.ссой ыета.1лу]>п1н но выработке 
высоких «ортов стали. Осушествле 
НПО этой задачи - со'тавная часть 
яаших ра?5от над урхчо-пузнепкоЛ 
проб.чсиоЛ и разрешепием вопроса о 
TOtUHSiiou балансе .>’1юла.

11ост]х>ПЕа Ссш-рной магистрали 
имеет дхя ТоМ1ч,ч.г» ок р ут  грандпол- 
мЯшее апачеине.

Помимо ИОСТРоЛиИ .ЧШ1Ш1 Тобо.ч1,ск 
Томск — ЕнН1'сГн-к. необходимо' 

осуществить ио<‘тр»йьу ряда под’езд 
яых путей. -%и по.Гезлпые пути до.ч 
Ж1'ы будут разрешить ряд вчжнеГг 
шнх хоаяйстиеииых задач. Прежде 
всег«1. овп свя.ьут с  М8п1стра.чы1ыми 
путям» аачулымсине и прнчу.-памские 
леса Гпо р. р. Мнчка-Ют н Улу-ГОл1. 
.чеснио массивы рока Кити н се при 
токов. Эти лесные массивы содержат 
высокоценные породы сосны и кед
ра; R составе этвх массивов нмеютсл 
слвершеиио нетронутые .тесные дачи 
(Обсго-Чулымская н Тунгулвнекая). 
в Которых свыпн) ."iO процентов перэо 
|>ла<-«-них сосковых насазчдоипй.

Потребность промгашлснштстп и дру 
гях видов строительства в древесняе 
коя:от бмт1, удовлетворена лишь пу
тем пов.течеш1я этих иаг'ивов в 
рот. ТомсБ-Еинсейекая жглдорога 1ип 
ЙОСТ1.Ю этой задачи ие рпл|ич1ыст. По 
ятому не1>бходимо кидпниуть шюегт 
110СТ(>пЛ1.11 лншш Томск — Тюделако- 
ва — Комарово (ча р. Копо. .'Эпуг про 
ехт_олобрсн иентральпыми i-praHUoa- 
ЦИЯМИ. I ;и; |фи1ИПЫППЮЩИН самую 
толп у  yta-ioiimjx пыше масспвов п 
техчнческя хлнЛкнлЦ. Шщее притяже 
пне To>i.'i..i l',iui* e3cxi>ro пути 220 кя- 
яо.метров.

•Эта лнипя вовлечет. к|>има то1ч>. в 
оборот Парымч-Ппсмоганскуг. Кай- 
двпегую л.»‘Н1. иространство нитт.иого 
васелепчя Чулымского лесничества. 
СЭнрно-Нгоровсин”! II Чич1,а-Юльсхпй 
бор. Чнчп.ч-Ю.тьскиЯ колопфом.ч. Колы 
лясгоо п KfTcKoe л|>ош1честнл. Л.юст. 
будет собпр.гп.ся лес, титх-паБипнй 
стпш>м По р. р. Юьсс, .>'лу-10лу. Чн- 
чка Ю.ту. Чулыму и Кстп. .чнння зта 
вовтеьает в оборот лвсоиокрыт\'п 
площадь в 29% тысяч, гсктяро». «ото 
рая ежегодно будет давать око .» г, 
мнппопов bjlIoMf-rpuB дрек»'| |нпл; к-о 
Яри. i-i«'4jj II ;:нст1!С1шиц1 .̂ Эти же 
roMck-EiHceiicMfl дорога вовлекает 
Колонн 18Ч1101ШЫН фишл в ТГО.ТТиоа мил 
Яяопа гектапов на .'»0 ты. нч о;ц<ь»п, 
вбладш'ипнй отличными зш тн ы ун  
eyrsMiT.

Лгфь.й 11од‘о.1 то й  пуп. нямечается 
х наиравлеиня; Кемерово - Kapiaec 
— Анжерхз Главнойтая экгнл'щта- 
1НЯ Ьар.'оотнх снноопо^оцтд углей 
•ре.тпатаг,..-=.-,1 и К»м..;тво. гдо бу- 
|ст м, • • ;:e«>iic .viiii.'i а v.:i»-M.o ь!

'U  декабре минувшего юла. —  пи \ "u . Вед:.

чеиие всех ра- холних ста 
й. Он Достиг о'Г 1175 миллноиов ЛНр 

/«HI кшддпоаов ирйдиизиччаются на 
;..icrpofixy новых гудов. .’Это ■̂TCÔ Ж̂ДC 
i'lio rliamii'-TceiiM кабинетом расшпрс 

М ЧИЧ.,-' »  б*..1,1,.'Т4 би.ю бы, со 
; I ечп». т I I...1 так з:с уд л-рждепо и кон 
■Ч'риаторимн, и jiiiGcpa-TbiiUM, и дсмо 
крлт1ГК':».ш  кабинетом.

Ги»дь TiHwioeaHaB-o рапеш-гво Фло- 
•i :i. на-э.ч птерогд гро-тм ец-я сто- 
.II.KO чер'|пл, бы.чо uiic|iitwn выдваиу- 
•То италья»ча»П1 еще в 1922 году не 
вагппштшк'сой сонк^ерсиинн. когда 
''ашнсты еще и не иаходнтпгь у  вла- 
тп.
Как бы там ни был», (юшекия нга- 

льяпгког» правитольства не «ютатись 
без оттигеа во Фраицнп, так Пертп- 
иакс ппвг*т:

— •У ИНГ аыц)’ждонм пе1>есм(Г̂ >еть 
параграф за парагра'^м принятую 
лар.чамешюм программу н восьми чу 
вствнтслыю pacnrapim. г с .

KcjyikioBUo Пертниакс пишет это 
нс без Мнение, которой он
вырагкаег — это миепне фраицузско 
го морского мнлпсторства, уже не- 
■'солько недель напрягающего много 
уситий к тому, тгобы добиться ревя- 
.ЗИП ьоитннгвитои, устаиов.1й1шмх на 
лондоа'!.. -ii морскии co!iJ>epeimnn. 
1Эп1 ЕОИ'|итп«ты, впрочем, и та-т бу
дут через коротгпй срок aimy.TiiiioBa

шет в этим органе М. Ф. .Маркосссн. 
— сотин рабочих 1011>т»згкого порта 
организовали дсмингтраиик' протеста 
Они несли п.чакати с такими гэдштс.я 
мн: «Да одравствуот Мус-’ )лш1п, но 
кпг 11:1Ги.тидалпсь!>. Iie.iputJoTHua во.) 
растает, несмотря на то. что roevAaji 
ство (ничуть не считаясь с полиженн 
е.м промышленности) илирещает пред 
прнннчятслям выбрасыжать рабочих 
1!Л мостовую.

Одной па первых причин всех бвл- 
'■твнй является стабл.чнэаипя лиры 
на слитком высоком уровне. Вопро- 
кн советам всех эвеиертав, Муссолн- 
пи чрезяычийн» локащтельыым нмне 
|Ч1ад11етячер.кнм жестом установил 
курс я 19 лнр за одпп доллар. .Это ин 
в какцй море не соответствует пчТ1>сГ» 
шктям гушествующего положен.чя. И 
1>е.зультатв итальянская п1>омишлв11- 
пость, которая должна платить вис» 
кие цены за сырье и которая но в го 
I тояяии выдерживать конкурснцвю 
из чиромзх рынках, попа-та почти в 
катастрофическое положенно».

,’|д.чее следует тревожное описание 
экФпомвческоп) раэва.та Ита-тии, ус
танавливается. что лсйетвнтолыни'' 
ч;|1гло безработных в Италпп лрабли 
жается к мвллнояу. При этом госу- 
.дарствеяная в.тасть не уверена даже 
в своих непосрсдстеениых :)ащ|1тнн- 
гах. Когда рагстполявали хорвагоко 
го к[1сстья1шиа Гортаиа. покоторыс 
IU Ифшачеяшл для :<того фаши«7г- 
скнх мплицнонеров отк&за.чнсь вы
полнить чулоппшную рясцраву. кото 
рой от ппх тт>«'бов!1Лн. Киг.да недяв 
по крссплир Мартина Фрапкн подо- 
X.T.1U местный отдел ф8ШПСТ<И1 II нв.чо
ГОВОР управзрннс, государ«-тврнная 
милиция браталась с цовстаяцамн.

вору. Япспия. 
С.\СШ . .чт:. Ч1к1

‘НЮИСКОМУ 
||!..-.арпта»Н11 J)
• г'эй право из- 

Ирчить т,,:чтж своих .1-л»п в. в слу
чае иовышсчпя Tonnars Ф|1Пицузсьо 
го 1ЫН 1:та.1ьяаскою Флотов.

С>1ов« мы иерржмзием рэчар  гон
ец Doopy.kciiiifi. Говорится о •|>сшаю- 
шем Годе», который Муссапши пжз- 
начаст из 1936 юд. по можно думать, 
что рок сроЕ r.i'ryn .iT  даже ра
ньше. НесхольИ! д ш . : , 1.!ад Пол-, Бои 
кур 8ыск...<к-; под-.': ;4о спасепця при 
чем он иошел так д.леьо. что утвер- 
жда.т, будто эвак>щ1шя ('ейнланда уво 
лпчнвает опасность 1:и:|флякча. Ф|щц 
НузскиП премьер Т. цдьо в ceoeii дп-
ЖЯЛГХОГ! Г’ПН ОП!.. 11Ы1-Я !1» СТЧии.Г-
ияю в Итллнп .чшпь г,-;пой фрвзой:

«Франция находится теперь в та
кой готовноетн. что у  ноо нет « нова 
нпй для беспокойства и она ыож^т от 
га.чатьсн от путгавонной би.гговнн».

Однако, друпю гдикленце Тдрдье в 
той жо речи 61.1.ХО «.-li'iHM острием на
правлено ионо П1ттпв C.iBCTCE -.-j Со 
юза:

—  «Оргашиацня мира возможна 
лпшъ в том случае, с-.чн можду собой 
соединятся сильные cTjiaiiu. которые 
п состоянии для защиты всеобщей бо 
еопаснортн брогпть аа всем те же си 
лы, который они сщ/слн прежде бро 
спть на весы для защиты coi^racu- 
Hoft безопаецоетн».

При зпа'штельиых (.пасностях. кото 
рыв песот с «.обой обмтрепио сонер 
ппчегтва мсящу имперпалистаии 
Франции II Италии, это .зяявлоннс 
указывает на ве-твчайшую военную 
о!гасно«“п.. ня опасность имиерндш- 
стичоской войны против Советского 
Союза.

Во «время гуда ;:сд issKcuiTpoM 
Машучкгаым еплдетгль .Чнляев—ра- 
Сючнй вы.твфжрцсп — npcsiaoec речь, 
ИкТчую imnsa; он  ̂дс^угалол о тов1, 
как мйШукоонпллк выводила из строя 
” (|'.н .за ipyniM аггрвгаты, как ыа- 
ш ук^ш ш л взя.ча в кулак ir;iimua- 
тиву з>абоч1ПС—отн р^тки нового, и 
лушн.ю, .тзвилд их.
(\нцете.1ь MiLiflOB с..дл ьу.паьи н

. иск;. <

МАШУКОВ
ПРИГОВОРЕН К  ТРЕМ 

ГОДАМ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ

14-го июня закончился суд над орв 
жителем Мзшуковым. На суде аыясми

покрывал. 9 г лось, что Машуков, занимая долж- 
угл1>-.чял 1/,>1>ыв. 11 My.».ijuai4 ' кость технического директора на Яш 
.тг, ничего-яе делая для того, чтобы;„ „ „ „ с м  цементном заводе, мешал ра

о р .и з . о « ™  п „ ™  .р .

сгов на .iu ,.giuj \'1ю -.«того прцры;:а.

О специалистах. Суд над Машуко->его проектам

—  Ликярдн:. зать 
му А-йя1

Этот ..4>.;j!ir п к е л  лад в««р«уга>й1 
завода нака1г> ио ттра.здчпка. Йнсел в

Париж. Габриэль Пери.

—  я  бы его.
Мн.гяш I (юзиЯк-н. Но г}<глт.чр:! не

Машукшу.. Что СИ, Машуков? Вот 
1Л1 С11,д:гг 15Т  же, где в торжечтпоп- 
1ГЫ0 11раз1Д;П1К11 пклзахасг орпестр 
каиекп.-Еого E-fjya. Uu (lu ir r  osoao 
двух звольев бе.чоА ло.ч</гыяицоА 
шщ-.чы. 1истаплсчш'?й, оченидао, для 
нронзиодегг.а па1.11х-ннбу,ть тсат- 
;.и.1Ы1ых э>1’-г;-кТоз.

На Пилоткю п&грмы видно, сок уи  
пый враг, оиниатс-тьего слушая по- 
к’а-дашга сл.-аю ля, т">уг тапю  улыб 
дется U задаст ему, зтску сшиетс- 
лю, «аБийшибудь ехидный теишчс- 
ОЕнй вопрос. (Цоекать, что вы. граж- 
лазят хороший, .лезете с оОошкчшя 
мн. I. ;гда вы лс  можете уяснить се
бе, что сеть npiriiuia аварий; и.тп 
пшчзда, или томнератз*ра. н.лн амор- 
тазацвя. или "^ri. мапгуковежие,
ШТуЧЕН.

Jla Мяляева (ге  в првмер иохо- 
Т1»ры.м Д11У1ДМ есидетмям) нс .дей- 
етвова.л>1 0улв№зчиые уколы литроге 
врага. Л  защнтнлз > д-»лал по;1Ьгггу 
об'цсацть класгов)т«’ неиагн'ть рабо 
чего-—»1с;хн)заостыо.

Пачу'пыась смехтгворная пето 
ряя- Мпляега сизва.тя сщо раз н 
занштлвж, пллюеярорущ свою мысль 
театрадьвым ссестом охо-чь/товашо- 
го ва-льца спроелд:

— Л  яе когелы гш вы еще кого- 
нибудь убять?

—  Хител,—говнрнт Ми.ляео. —хо
тел,—говорегг стт п оллфовеыно лобав 
ляет.—ведь к.чк работтщ/г! Так иво- 
гда « троят, что цати^кдешь да н сха- 
ж еть: «убить тебя, гма, мало».

•Гад», о котором идет течь—стров 
тель, рабочий, обычяо тыаво vrjx * 
зы виспт.шт::маст, :

Латнта е грустыо зттаяавлнвает, 
что дрГьтвпгг.н.п» гтн угрозы не 
прсдпсклагают ц. ' <^еагтвеи1ого 
физичЕТБогд г . 1деЯ'твня. Но М.1ляеп 
и«>ягнне«'’ (ильше:

—  Ведь мы ‘‘ Г,
ыаето? Л  Мошух'-в—:-т> Т1п.лх;а на 
роге. Эту П3.1КУ щадо сломать и уб- 
1>атт. с дороги. 11ы это поздчмастоТ 

Цам « г  вдггерссно повимает -ли 
эти '•л.--::-1ГГ8ряыо ттрввяла гласе»- 
вой борьбы заш:ггшк и если но по 
нячвог, то почему.

Да II ле в РТОМ дело. Дело ею в 
том. чтоб14 «жать эли правя.ха п про- 
пополыватч. irx с ка:;ого-яяб>\щ. хо
тя бы фабзавкомовского амвзва.

Чго дело яо в этом. UU можем до 
щиап> «(ю-лтамн п -̂ NfersHo из прах- 
T:;i.H ‘ТИХ n p o j- ;- 'чзяьгх СовалтратЛ

—  Липом X поонзводстаб !
—  В це-е»ох!!
—  Взглавять под'ем мвюс!!! 
Нжзойляпая ц регу.ляриая. ках

1-СИки ыу.зааипа (магомвтанокого 
стояпепяого глхлките.ля) несется ота 
проповедь с w.piappi» ш татского 
Фэ-'-запкома. Ыуидзин Д яп ряев  афн- 
чнт л  бохелтел жыпопямв II по- 
стмяж-лстппгми xipoibeoroaHUT г'оздов 
п глсфорочнпй. М—1.ТОП Дмптояев 
—поезеедагсль ипгн'дтгко!» Факшв- 
Еомо. Он гиает: п; нш.ла i.icpokthb-
ка ■проегтоелват!."*—п он кряпгг:

— Пг-ре-строп-вАться!
11ряхе.лггт прргляй май—и «инпутел

л.»-хунт. ослвше«шыо всяче; • нх*и 
цмгпсплмя ло1шот.;а.чп.

дитвльства.
j Оод руксводством Машуяоеа и по 

строились на ваводе
:;ым со всей очевиднсстьи) вскрыл:' ^овые механизмы, и все они, н м  пра 
единой воли специалистов и раС-»-! »(л о , через короткий срок приходили 
чих иет. Боп!.;'11' тсп « — до сегод-'в негодность.
нг.шнего дня крупнейшие специали-' Несмотря на протесты рабочих и уп 
сты эаоода (Михеев, Кэмеж кий) не | равпякнцего трестом гое. Мазурова 
утмежеаалмсь от инженера—вреди- 1 против некоторых проектов, i
теля. ' — ..... -

С>-д на.3 Машч'ковим •''1лаця1 бы л'!
4o6ii.x'"i«-iiaib wmuaimo рабочих на I
лш:в»дл ;;;|» KJ......  Эт-й мобияи^
эацни нельзя было провести до тех ;! 
пор, поив с зввола не будет сыжже- . 

темное, гнусксе пятно машуков-1«л1«а N.IO.U,

Машуков;:.. :л —  снстс.ча f>a6«m4 
г-адлевно т>  верно ра.)р}’шакша11 
зощкг ведущая «то к срыву П{юграм 
М!г irpoini.ia нг:-;::луа1 пасть рзби-
ЧН1.

—  Дс-ю в .чапгшах. Лоди  не иря 
чем. Прива.н! II ;iepnuil лзартал — 
ццчего, e.iiT«jHM.

Эго rx ^ i на миогочцелгц-лзк га- 
Р11ДЛТ0В машуЕ <;и';;ой агптацош. ра- 
ач.1тлюшсЛ |1абч>чих, тщесдаблхю- 
ЩПЙ Г ’Л!', l-i.ripJD HJ'XIIO было со- 
б(рать в -м<М1шыц ку.чах.

Ilponeiv го вгей ьчсяцщвмтть» 
Dckvbi.i 1.ор:ш •••ггой разлагатсльс'а>й 
работы. Но '-То присутствовокт при 
этом paaiMkia'i-.^iuii x.TaivDBOf» вра
га? Эал был лует. Фабзалком дщкв 
не С1Твлал П1Ч1ЫТ1Ж, tti/iu  tipiokie-ib 
вткмеппе рабочих к суду.

Jl|KCyj).4;)|H.i.1 бы.ТЯ 1Г;Ч-.!ТГЫ все 
меры, чтобы «'йсвачать '̂ai'kiaBsoM. 
Нозрасло. Иртжпдахгяо то«. /(митрн- 

, се 1!<»0ЯВ1М ii6iLTieocTb; почему ему. 
Ы 1Д1ЕГв ли, ii - уде оке-'ч.чаи только 
I в .теш. тфоцеосщ

Прок>-рта>ро тдь и IIC у/акУкь ряг 
V3 I3T!. Дмнтрпсва. И lie > iactuk. П 
но nvibso чрос5'рат}Тр.\ Дмитрнов 
бл.чтяще доказал свою >хгойтя- 
80CTJ. ев  посту JiptVJfC.l.tiC.TH завЕо-

„ ......... ...... i Ua. Один лр\тим прох« ДКТ мимо
Фаб.«ашсоыа воп;юси, ii;i 

Ы/ГОрЫХ нух.но бы.т<> У'ЦПЬ и (11.10- 
птп. pi^j .'ШХ. Этн вил7г<<ы нрохоалт 
ULOfO. р> ' ГЗГШГГРЛП завкччд не рд*’
кач1ЩВ1ргся. II U0 (41сьа';'' 1 лея.

Что же делать? <>ib «t  'иожет бып. 
то-тьео rxxiDi; тех, «.то но жс.1мгг 
бьктфо раомачиевться—, »х  
умоет т>>-ьювод1Гть массами-

пример, «.знаменитые» трубы «Зисса* 
(механизмы для передачи угла), все 
же Машуков трубы «.Эюсса» устано
вил. Они впоследствии ставили за
вод под угрозу остановки. В резуль
тате пришлось дорогостомщую уста- 
нсеиу снять и заманить ее nmcKiiwi

Машуков почти не быавя кв прзяэ- 
аодствв. Руномдетве заводом и стре 
ягельными работами осу|цвствлял иэ 
кабинета.

Некоторые весьма важные, срочиьч 
запросы, заказы, ценные 1фВ||Мже  ̂
ния рабочих лежали подолгу на сто
ла у Машуноаа, и затем без мспвяиа 
ния подшивались и делу личным се
кретарем.

Машуков приговорен к Э годам ли 
шения свобО|^ без права поступ.че- 
имя на отвогстванные посты посла 
отбытия наказания в течение двух 
пет

М. Ш -м .

Тов. Кофрук работает 
на заводе до конца 

пятилетки
РЛБ0Ч1Ш ЯШКИНСКОГО ЦЕМЕНТ 

НОГО ЗАВОДА. ТОВ. КОФРУК ЗЛК 
РКПИЛ СЕБЯ ДО КОНЦА ПЯТИЛЕГ 
КП И ВЫЗЫВАЕТ nOCvIKAOB.ATS 
ЕГО ПРИМЕРУ ПОМОШШПСЛ МЕЛ1. 
1ШК.\ БУГЫПП1А. РАБОЧЕГО ЛК- 
МЕ111КИНА Н ВСЕХ МЕЛЬПШ Ю П» 
МОКРОГО ОТДЕЛЕНИЯ

До 1650 мешков д а ет^  
вторая смена

На Яшкинском цеиентмом завбцв «  
укупорочном отделении ра№ авт две 
с« н ы . Первая сиена состоит иешмчи

П1‘ j те.тьмо из старых рабочих, а в . ______

выкачать из фабиавшок;!. Иди 'иуа.- ; нсдаоно пе
ны лап олл ;тш в  p j-вовпдитсли масс.! ступнвамв на производство, 
умвднцие в е ли  па ^ч>рьГу. а п<5 ! к® '  ч* *W * со^йниях цехе 
ыу:«дз1шы, 11{>и.ч»оея1:.т,-«. я.тгт. ттосфо ставился вопрос 0 переходе ма сем>(ча- 
оту говоря. 1грс; г:гщ;;^с iiHioio.iij. I гасей рабочий день. Нищие бм м сь, 

Э. Б. что произоодитсяыюсть труда снизят-

Заявление Л. Б. Каменева
То». Капшовш U 'воем д<жладв мо |.«лст1|у активно ^̂ таждебную 1юзт1-|тги pcmuT".ii.n«»e к быстрее, чом крз | дшгауг iiapfuofl па пост ндойното 

4-4'ьвсьои об.ча'-тчеж кшфоропцич i;w 1*«'пи«ая • kauyxia U «!'сада, Я|Нчо амотик и шцты вокруг своего 1 opranirianaoHHoro j \•.оГ'эднтеля всей
нулей тоыхс моего разговф! с тов. 
CyiajiiuiiAf, нмевшеги нието в 1-J23 
гаду ужо IWC.10 прием i м.чт и пар
тию. 1>.Ш ОДВрЯ ОПублЬ ЛШД'Ш'О Д(,К 
.чада тип. KarueiuuiTiii ;«тэг Факт стгию.
UITC-.4 лостояшем гач1лх широких 
масс, и я отнтвю cBomi дплпм« пород 
этими же массами но то.тько подтвер 
дить факт обрешесшп ко огае тип. Бу- 
хэдщцк через пару недель «юс.де ооз- 
ьрашенш! ззэего в партию с |ieccea- 
зом о шуч̂ иятаях ипюшоиша в пар- 
тайсом py'KOBojjcree, по и «гткрыт/з 
npn.iHaib, что «е  дивт-дл до сведения 
ЦК «б -•'ТОЙ беседе, я совершил гру
бую iiaiiiT.i40QU>vu 1ИШ1.'. .у. iiiuni,iUH:i 
' iijTi не11;шитизш ф|1ВКПио|11|имп па-
СТМОЦИММИ.

КвБ всегда бывает в niuu6iuu глу- 
чянх. .'ТВ моя ошибка бы.;а цсаользо 
валв BptuBuu пщл-пи. троцкистами 
против партии, к т«»в. («п.апович со- 
вершеиви прав, говоря, что подобное 
тжедение до.т«но Оы.до вызвать в 
mxTiiH (HI сл'.гошсчтю к «моей iiu.iimiiu 
насторохсшость й недоверие,

U < ая.ш е втим «  о-; :э<1. мы иачо- 
димся накануне г'сзла партпл. я хо
чу лопс.танть ггвчачч---'- сше н' ;сиь 
мши с.чова.ин.

•Miin ’;1еаачем много ruBCj гт'ь «« том, 
что я СОГ.ЮСОН с Г0<Цфг1ЛЫН|Г| .1 ЧМ1СЙ 
партии, с ее пра*тлче»*|Л политикой 
в деле «тронтель?:-па готилг 
1-е отоонгачнем Б ■гг.чш.нлчу, и путип 
чу уклону II к «летом» i;,'£tp»au«'ini!iM 
се rotiepaibHoft .тга*ин. Н'« l■̂■cт .-тих 
волросгкХ я вполне раздели* в;1гля.-нл. 
11.з.тох;&У1ые в рукооихялшх naimiii- 
шох дог-умеш ах. Врцд ли кому либо 
было niiTCpcciri. если я пал ;«iftc.i. 
н.1лагать сйбеч«г«1ычи с.’чжа.ч» то,
’ГГО f  I!-ICpiBOBaiOUturi П)ЧЧОСТ1.Ю в.

в ;«Т1И локумептах т. е. в f  
|дсш1Я\ ЦК II 11К1Ш, п H.mcrroiJX ст\
TI.RX ТОР. Сталппа п в тезисах. лд»б- 
решилт политбюро Л.1Я внессгпп 
16-й с’о:»з. HoKOTcpirt тГРрЩ' для 
n.ienoB партют, С1б«презаашпт 
»роде.1«итий партией от l.i-i-o 
с'е.тду. может !^д«-таоип. i  
мо(- отп(|Шп.чле Б моим собственньм'цо.ц. ятя 
ошибкам. |р.1пдапл.

лрзТ1!\»1 гаиимп ПРДопустп-| [.уков<|дяшого ядра.

H i 
Фаисци;:.

;»ядом ! _ _
ыыин срсдотвозГи боролся за :;аЧ|Л1е 
41Не -цатитиан оартии и с1К1кжс.чио се 
р-уководстщ!. не останаи швадсь пн 
лерс.д iraviaiikiUMii ыегодоми itpoiia- 
|'ЫОы, IM перед улпчтл-чи дсм«лстра 
uiltllin.
II основе втоЛ моей иизншт ложа- 

л» у|'>еждонис, что партия отпунила, 
отнуставт н готова «де язльшо «яхту 
пить от ЛСШШОкОГО пути, что П кзрдп 
аалышх воп|юсах о построении <и- 
nna.'!HJMa в канюв стране, об оттюше- 
1ШЯ S к-рестьяпству. об шпустриоли- 
зацлв, о внутрипартийной демок-ра- 
тин партия находится на iienepiiou 
пути. Действительность иир(>верглв 

эти нзмивьтешш. Партпя 'и ее ру 
ководство доказали и в п.дейной бит
ке с iiauii. ц в своей iiiioKTirtooKOd 
iio.iiiTuxe, что ее путь ость путь Ло 
I'liiiQ. путь нро.тетэрскпх инторнацпо 
иа.тьимк революционеров. Г лру1Т)й 
CTojKiHU, тс, Бго захотел вопреки лей 
ствитолыгости, л«) конца отстаивать 
общие нам г ними взгляды, доказа- 
лн во главе с что их uir>.>
-путь содействия мштррсволоцип. 
«Годы вс.тикото перелоиа-. которые 
иы перел:а.ти и иерол-иваеи. показы 
оают. что в поусташюй бориш с ира 
ьымн и «яеви.чи- уьмоиаин, ентеиа- 
тпче-ки преодолевая tiaim:;cpCTBo, ля 
ьвидато1>ст*о. хвоетши. гомтваш’тво, 
партия победоносно пд«т вперед шаг 
лв ШЯ1Ч1М укрен.тяя по.шциц ц|ю.те- 
терг.кого сюпналнзма. (йктебишш быть 
ие может. В вс.тикои огно великого 
строительства перегорели и у ыенл 
пое.трдине остатки иппозициоиных те 
орий и п|шоппцпон1шх настроений. 
От всего продо.таяного опыта с-та- 
лось только одно жатаино. одвл ло 
ЛПТПЧС1-К11Й лозунг: штн выесто с 
партией II в логу с ней по тоыу .ле- 
HinmiMy путп. по котороыу она идет 
пот руковолгтвом ЦК, л R мору т:о11х 
спл и умения вместо с ней не толь 
ко чпБлалыватъ фундамент еоцна- 
лизуо. но я оотпрствлть построоияе 
еоппялгзма я (ХЧТР. Ди:щ.1ано. что 

тллько теоретпчесси оп- 
ц практячессн осушсст

iiCDpmiiipii-

е 'м .д  Я э»р7цпет в  ф я тат вима. Иопзбежмые иа пути к этой це 
•Гс*;»1Я ЧаШ.Ма.)Л по ••'TIO-I.Im ■ фудностп м огут II ЛОЛЖ1Л« 61ГГЬ 

иярти:! п ся руко '  прео.чатеии. Лт«н б у д е т  преолотс'п.'

нее будет она проводить свою го  
ра.1Ы|ую ллиию в бор1.бе со всякпмн 
уклоиеоиямл от лее. Надо заб(хтт. на 
ториаяистпчесжую дпалектпку, прео- 
бразпться в обывателей, плп ыанп- 
ловых, чтобы предстаал1пъ себе, что 
дело иост|н)ен11я гоапалнпма в пашен 
гтраае могло бы осущсстваяпшя без 
жесткой бор1,бы партпл с □остзапио 
глзннсающимн окато нео л в лен са 
иой антпнартнОным. правым п «ле 
вычц. шатаипямл, укловамн л  паст 
роолиямя. Теоретпчески все этп ук
лони от гоиерхтьпой .тнвяп предста
вляют прояв.лснлв чуждых рралета- 
риату классовых сил. 1Га праг:т1ко 
группы, ссладиааюпптогя воируг 
этих «уклог'ов». нрвлетазляют ..апо- 
ДЫ7Ш1 11.111 зечатБи других ii.ir.i-i.l, 
БОТОрЫС, будь у НИХ ВО.1М0ЛПОСТ, СВО 
болвого рятвптия. гензбежпо ралор- 
валп бы |>йУкТ| нашей ikTimiii и, сый 
ля за ре Т1р«прчы. ветушмн бы сисЭ 
в открытую войну.

Покуда однако эти зародыши чуж 
лых II ‘>;,аа;д(»биых лро.твтараату 
■классовых «1рглпл;;ац1й стараются 
удержаться в рамках нашей партии. 
Их осяосяон и пс-рвенетвуюкц1сй зада 
чей пелэбехж! стаповптся дноиреди 
тироаание партийного руковО)гтоа. 
Тов. (>гали11 был абсолютно прав, 
когда .чолявио писал: ч,ДиrJфeдlгra-, 
пая нартнйиого 1>уководсгва ость чв 
самая злеиантврная лечва. па бащ 
«оторой только н может («.лыграть' 
ся борьба пролих уклопнгтов против 
партия» (Н>гвет товарищам голхох 
пиком», иодчерС||>то шюю). В втом 
оп:опиишп «левые* как две капли во 
ды 1ЮХО.Т.Т1 па правых.

Это лодгверждается всей «еторлей 
нашей партии. Эго подтверхдаетея 
и iMTopueft той опоознцнн. и кого- 
ров я пршцыьтвжот. Гнспемвтнчсо- 
Бне иааадкп па 1{К и в чаглчюсчсг пл 
тов. Сталива е  вашей стор«мпа 
1936— 1927 г. г. были, коясчяо. л:е слу 
чоГшы и 1̂ дяБтованы не xhtcjiimb 
мотявамн. «Это был тактн- 
певр, рас'гетииный « а  то. чтобы как 
можио бо.тес пслаб|пт. т .т у  гоироти 
R.TOHWI партии uauodiuiHuiiHiJ&r на''- 
ХОКОМ л>-тм  чис|;родит11р««в.тон;' Ц » 
п того л;.>па’;-ил1а. гогирый быт r.u-

б|фьбой с aimmairriif’HHsm теченая- 
мя н групнамя. 11с случайно, копеч- 
п'|, что «П)1авые» iiuiaia во этому же 
пути ct что oOpaoienian ко мне речь 
тов. Бухарина иа туя четверти сосго 
яла пп и.тпалчк иа того жо тов. От* 
лняа. i le  бесжкте.тв для oiteiuai мго 
го маневра вообще вса->х«ннть. что и 
в то времопй. когда во главе иартня, 
стоял В.лаД11мир Ц.ткпч, асе ошюзп- 
цнн - -  от ченьшоенков (водь н мснь 
шсвпис были снала-ла то.тько toiiiio 
зю тей » на Э с’ез.те партпн) до впе- 
редоваев и до «рабочей 1ХЯ1031Щни> 
лач ян а т  с крлп аи  Лехшл*. его 
(.тцшюй 51ат1гпш!- я его «ре'.1шма1, 
а гучпаль... Впрочем всем известно 
4IW отш Бопчалн. Tfiomaift решил 
кончить тайке. Я. з . члс.че других 
лоштградасв на 15 с'езде твердо ре 
шил свериутъ в этой истоптанной 
дорожки, в конце которой мы яснв, 
уиаделн лроаас-ть опоочатвлыюго' 
разрыва с «laprucA, а гледовате-тьво 
ц в coBCTWwft сластью. Поворот дал 
ел ие легхо; пнердяя ФраАшшшюй 
борьба п  суб'ркгпвяых «лстрооялй 
действовала п тогда, когда по.тптн 
чееьнй разум и «оУективная дей«п«я 
телыюсть ьлдссивой борьбы требова 
ля рошяте.ты!ого разрыва «со всем ва 
следством, со всеш  оавыками Фрак 
Ц1Ю1П10Й лрм п . Гезультатом быт 
р«ц ошв1^, едалайннх уже я И«28 
году (б«е<^ела е тоа  Вуяарппум. '‘ссо 
ДА с троцкистами Персвезреп1Ш н 
KajLTHHCXRM). l^TH фракшшвиая .дся 
тельносп. 193з—27 г. г. вполне оп- 
равдыва-та (окрупштельлаа меры, 
принятые прошв пас. иа 13 «'езде, 
то omitCiai 1923 года в.толнс иир.тв.ды 
оают то «яастарояешюс» —  по вы 
раж етю  тов. Кагановича —  отпоше 
ние, которое irpoi??!!.'» к 1Т.\м паутпя 
пое.то Rt>3BpaDM«mn пас в се ряд14.

Нам нечего жаловатьел га  собст- 
веттуд партою: она бы.та а  iulm 
спсавел-тпва!

flj-n.. «-»то;.ий открыт передо мной 
тоже ясен —  пог-таратьсл а;;тивным 
учэгтоем во всей той миоечнторон- 
яей борьбе, сотору» ведет партия, 
нсгталавйп. «  е.ебе то доверие, кото
рое было ло собстветюй же вине 
yTipaieiw.

.  Л. Каменев.
9 «ю ня 19Я0 готт.

Качество цемента 
снизилось

Вопрос о качестве цемента не заде 
вает ысстпыо общсствспныс органп 
зацпв.

За поелрдиоо время качес-гао порт 
.тапд-цсмс!пи сп1г,кастся. Л  отде.ть- 
пых случаях испыталпя ш>хазыва.лл, 
'ГГО сш1ротивлеш10 растяжешт раз 
но 1:3. чере.т 1 дня оно о1:азыва.чось 
равным S нлгр. см. вместо 10. •

Цемент такого качества би.т оо-ту 
чеп лт шлямма грубого по'юла, име 
ющого батьзюе Болебадпе в тптрова 
ино. Это завпепт, помимо вовлимз 
тельпого отцошс:шя к работе татров- 
шикив лабо1п»тпр.чн, еще ц от тога, 
что со 2 г »  мая 1330 года идет неара 
ЕШ.льлая :.ип7Г0йка ш.тямма и мокром 
отделении. 1«»м i r.jiu р з '«ч а »1Т через 
одну трубомолышцу при работе че 
тырех печей II ори лаличлп ОА шлям 

в бассейнах. Кроме тог», в лечи ло 
етупялт уголь крупного помо.ла. >'го.ль 
лых аггретотов прп цмоющпхся воз 
духолузках ( 8е;1тплято11ак) иодоста- 
точпо. Мокрое отделонне л непслр.чв 
ном состожлш.

Иеоб.тодпми срочно со.1вать тсхан- 
ческое совещание завода, соомсстпо 
с рабочими по этому лзпросу, нужно 
быстро обсудить вопрос о качестве 
цемента, добиться того, чтобы цемепт 
удовлетворял трсбиоапяям ставдарт*.

Общими садами надо бить по новой 
палвягающейся опаспостя.

Первого мая цех п^»ш гл ка с ю т  
совой рабочий день и мозаяось, что 
ра/й>ше ■ день они м гбиш м цгиппии 
самое максимальное до 15(Ю иеммев, 
а за семь часов еторая сиена демяч 
вьтабтоху до 1650 мешмоя. Первая 
сиена отстала по выработке от мтерм. 
Причина ■ келодготпяенности р а б ^ >  
к  началу работ. Першм смене иукио 
поучиться работать у но.чодьп рабщмх.

Р.

Спекулянт и кулак 
тянет на работу сво>» 

родню
Крашенин —  зеведу)«щий Янсюю 

иерьером. Его отец и тееть —  расму 
лаченные тобольеяие иулзям, прие
хавшие е  Томен под тгшме крыныщ 
но родегееннина.

Крашении устроил на работу сво
их братьев и дело пошло.

Завкарьером «потерял» 60Й рублей 
общественных денег, а через три дня, 
когда они вернулись с номмерчесхога 
оборота — вернуа Спекуляция дала 
ему иа €01 р;^лен 400 чистой прибы 
ли. Недавно милиция отобрала у  не
го 18 нож.

Крашенин вступил в нолхоз. Кре
стьян. членов нолхозе, рабогамир» у 
него в карьере, за бутылкой вина су 
мел сагитировать выйти из комму
ны.

С рабочими карьера обращается 
грубо, по старинке. Самокритику за
жал Б админнстратиеные тиски.

Салаку

2 миллиона рублей будет затрачено 
на расширение завода

Для расшпреиня 5Tnixu:icxoro це- 
моятнгчю iiBBfiTB oniymono 2 ыилли.у 
па [|ублрв. С 15-го ноября 1929 года 
(.'ибнпсистрой пряступич к работам.

П течение .птмы :<а.т(1Жвл фулда- 
мв:гг дчя Блпягерных сплосов. Стро 
ятся под'омнихп бстоиа. По плицпати 
ее эгв. гтролге.тьстяом, выдвижеиця 
Млляоиа. сделаны фупдаме1гш  гра- 
дирпн, эту работу прсдпо-лагалось н.\ 
чать я мае.

Сейчас на грждирне, в разгаро пдо- 
тилчьи работы, идет усиленн.гя соп- 
га Щ'Тловапов под цеыептиие енл»- 
сы. Эапято раб«ГтоЙ 100 зем.леюпое 
Матерла.том впо.ляе обеспечепы, не 
хватает пееоторых пягтрумеитов для 
моптожпого цеха В рабочей силе нс 
достатха нет, эа исключением Бва- 
ллфлцяроеаяиых рабочих шт метал 
лу. Гибпромггроеи охвачено 450 рв- 
оочих.

Па погтройхв открыта столовая г 
летевичп обетамп. Рябочне питани
ем тоаплт.иы. Пастролило Гю.чрое. И « 

. .TOi^uiiMMi'iv ;«8Во.те ГцЛгтрпмгтГ''’. ' '''•i

В1СГ простоя n j-эа 11св!1яизтольного 
отя91ае:1пя е своей работе слесарей, 
обстужлвающях рамтг и отсутствяа 
л.лаяов, чертежей л  сметы, которые 
за.тержяоает в Новосибирске прооБт- 
бюр«'. Бывают случал веправяльного 
расчета с-лесарей.

П настоящее время идет бопев кот 
лояапа под цемси.лосы. Чертежей •  
с.мет пет п ипжепер СыхешскиА ма 
свой рягс начал работу без чорте- 
жеЯ, боясь упустить время. Печн<.1е 
отделенно к 1-ыу октж^я сего го.ча 
должно начать работать, а к погтр«1Й 
Бв его еще по прнступпли. Не стр "'то 
ся я пасоспая станция.

Ячейка ВКП(б) об’явлла себя удар
ной. Сейчас она перестрапвает сво:о 
работу, раэбпвгеясь на 5 сокторсп.

1в-го мая ячейкой бы.т устроен вое 
БрееппБ по выгрузке соснового .lec.'i. 
И течение трех часов было внгруж«1 
до шесть вагопов.

( ’ .чаб«> руководит строительством 
бюро партк»л.леггива.

Яремчуя.

 

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



ТАМ, ГДЕ БЕЗ БОЯ 
УСТУПАЮ Т позиции ЧАСТНИКУ

АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКАЯ ФЕРМА 
во ВЛАСТИ ЧЕРЕПАШЬИХ ТЕМПОВ

НОВЫЕ ПОБЕДЫ НА ФРОНТЕ ***̂ГтРо1|Т£мТ**
НА ТРАКТОРС7РОЕ

Работу губит успокоенность оппортунистического руководства

рпГч.’

T»jntra,w ‘ Крагного Зпамеши при 
участия спспя«лп«^о обследовала аи 
ж(*рсьо-су.|Ж<-пгвуа) овошно-молочпую 
''fi'M y. Вот что виянлево бу'Нгадой.

ИЛвИ п а
гк')раинп1 но обсуяс- 

ияатт его дахи) стар
шие рнЛочие. РнГкяегв п.тана посев
ной Kaxnaiimi нет. Няеется календяр 
ный план работы Фермы па 1W0 год. 
по е1»ставлен он »'»ej учета реальпых 
возм--жпостгП.

„Наше дело 
проголосоват ь"

l ’vi.i>ao;ii‘Ti*o |ч101*юй ооваоза — 
siwiiiii) исулоолегворнтельноо. Лдми- 
11яс11>ац11и не зиаст точво, плсколько 
1Сйчн<- ргпголпен 1111онаводственцыП 
n--m:i еж'\№<’О110 ""■га и© уч1гтыв<*
ется н шггиму нельзя четко руко*о- 
дить сев--м II во время устранять пе 
дочеты-

Л  педогтлгьов много. Ферма до cm  
пор не пп'мал.' на непрерывку. РаОо 
чмо лелпит мниги прогулов, бил слу 
чай. когд; па {/вботу не пишла целая 
а^пе.^ь (erpairre.ielii. Совершетшо пе 

' учитывается про1иводнтольиость т{>у 
да, нет графика виходаых Aiieil для 
штатных рабочих.

Тругчнсшшлииа срс-тн рабочие 
очень илаба, но пн п|Ю11»союз, ни пар 
твДиая ячейка на jtu не обрашаа>т 
в^яманпя. Ссшнолистическое ooiicbho 
ванне по раоверыую. Секретарь парт 
ячсЯеи еообтнл. что нмоетея удар- 

' пая Тч>п'’атл трактористов. При оО- 
слолованнн оказалось, что трактори
сты работают чре.1вычаГшо скверно.

Тракторы по пх вине часто выходят 
нз строя. I’acxo.i горючего но учиты
вается U топливо тратится недконоы- 
RO.

Г.оючкомы СХЛР н стровтмей со- 
Bci<ineiiRo С«лдейста>тот. Па вопрос 
брпгаты, — почему нс введена пепро 
рывка, почему не организовано еоцн 
алистпчессое соревнование, почему 
так плою  oj»raiiH30Baii труд в совхозе
— прсдседате.ть рабочкома стропто- 
•чеЯ тов. Рубцов ответпл:

— llaoio. дело — провести собрапие 
раГючнх и 11роги.1оеовать. Это мы еде 
лялн, а проводпъ в жвзпь этп реше
ния — де-то адмпипстрашш.

!Тарт!ш{Гая ячейка слабо рукозодпт 
хозгм ТВОИ Формы и рабочкомами. 
Есть нв CODXU30 13 коисоыитьнев. по 
можно СЧ1ГП»ТЬ, что комсомольской 
jiTCflEH пр сушготпует, ток как сей
час пет Ш! бюро, ни ссЕрвта[«я нчой-
гп.

Прп оргаппзацнн париикот по еде 
яали теплых грпд или рассадников 
;ьч1Г [шквровання ралсады. Парппкц 
пабнгы пд^чьиы навози, слабо заж 
жвнпыч. между тем за зиму вполне 
можно (^кло п&ь'опать копгкого паво 
ла п хброиЛ' его прнготоввп. Все это 
вэтяпуло развнтпе раесадт'<.

Предполагалось посадить *> га *а 
лугти . по НА Р шоня поеадпли только 
г га. потому что не щ>вготс&.чена асы 
ля. Пепахано на олнп ря.т I.*) га п сше 
яужно обрабатывать 13 га залежи, а 
гахгмЛ хршитй Спок погадки капусты
— ?0 нюня.

Семена гниют

Нужно бы.чо посадить 200 га карте 
О'С.чя, посажено татько 50. Семейной 
ьарто<{>ель усиленно прорастает в со 
хнет. Можно опасаться того, что по- 
.•гев11(>й материал будет нспорчеи.

HecMoipA ua все его, адшшнстра- 
CHF. но форсирует темпа посадки. 

-’Гак за .два .дни-9 а 10 нюня—бы- 
До засажено то.дько 21 га. Заведую- 
nun'i огородом Мас-дюков заявил, что 
есть вспахапвая земля, но опа не го 
дптгя Д.ДЯ огоро.дных культур. На во 

>оро<.' -  зачем же В1Д ее пахали, после 
повал ответ —  »паха.тп потому, что 
вужпо же бьио где-то пахать'.

И  ото о то время, хогда в Х'оэяйстев 
ощущается острый недостаток тягло 
вой с и.ды.

1шрмдгпие скота оргаыязоваио пе- 
аравпльпо. Коппентрярованкые кор

ма даюдул всем коровам. i У сппортуиистического рукоаоярчва
И хозяйстве имеется тенденцнн —  | аныерска-суяженсиой фермы твердое 

обывадд. весь ми.тссК1як па р|лшк, а 'нестроение — недовыполнить план, 
свое стали пополнять покупным ско- Административная и хозяйственная 
том. безус.довио. неправ1идыю. так I часть настроена выполнить план то
ках покупным скотом стало уяучлппд. I льна кв 7S процентов. Директор фор 
трудно, чяср) С'щсем ис.и.эя. Молод > мы-совхоза по этому вопросу дилло-
вях с-1'я.1вастся нос.дс маточного пери 
ода (70 ДЛСЙ1, т.-е. тогда, когда ои яа 
пбо.дсс дорог. До скх пор нс оргапнзо 
пли с.дучноП пункт. Быка пускают 
для « лучки iiporfo в стхю.

10 трактористов «ударин- 
:онт Tparroprj. Трактирм 
4МИГГЛ за преммровочиы 
I сообщения брнга.ды).

Полностью
засеять 700 га

Контрольная цифра посева в совхо 
30 — 70U 10. Предпидш'ыомый у|Н1Жай 
— 54 тысячи цонтперов, при чем гла 
впое ыест'1 в плапе отведено картофо 
ЛЮ, свек.де ,ьорнсп.додам н силосным 
культурам.

На Р-е нюня п.дая вышьтнон только 
на 50 процентов. Веля н дальше сов 
хпз бу.дот работать таким темпом, 
то план будет выполнен только на 
(55 пропоптов.

матично молчит.
Норни этих настроений — в недо

оценке значения борьбы за реальную ' 
заработную плату, в оппортунистича i 
сном уопонсении. В недооценке того.! 
что в перспективе такой ««^рьбыл за 
повышение реальной зарплаты — yea 
личится роль частного рынка.

Иуа.1<«> лать решительный отпор по 
.доОмым 11астр"С1шяы. Нужно катого 
iiii'icci.u потре«'к1Цзть от адынипстра- 
ш т  совхоза у.дарнои, боевой рабоды. 
По моЩ|'т быть ппкаьнх разговоров о 
гок(ыш«ч1Ш1 нлапа.

Пг1)«'1м«д11мо устранить пиеюшуюся 
cefl'iai' 1Ш совхозе текучреть pm^neii 
ГИЛЫ. 11|тп.двчь ТЯГЛОВУЮ силу iit ок 
ружаюших .деревень. Надо лучше ор 
ганнзпнать труд рабочих я управ.дв' 
НПО сипхоз«)М, в  частности установить 
точшзй учет всей работы.

Горняки, заставьте 
разгильдяев выпол- 
нить план!

Организовать подлинное сииналн- 
|-тпческое соровждвзнпо среди рабо
чих II текннческого персояаля.

Гайо1шы0 организаппи обязаны ук 
ропить партийное и профсоюзное ру 
ководсдао совхоза. На,до дать совхо
зу спецпалнетов агрономов, так как 
сейчас их там подостаточио.

Молочный совхоз должов стать хю 
щиий базой для рабочего интания в 
Лпжсрско-Суджепском г^ои е.

Рабочие Лнжеркн и Суджснки?
Вольмито работу говхоза под твер 

.-(Ый ш-ослабпыЛ поитроль, но .давай 
то разгнткдяям срывать ловышшшо 
реа.чы1ий зарабоышй платы.

Бригада «Красного Знамени»:
Чипигин.

Замашанский.
Чуйков.

АНЖЕРСК0-(>'ДЖЕНСКИЙ ЦРК НЕ ВЫПОЛНЯЕТ 
ЗАДАНИЯ ПО ПОСАДКЕ КАРТОФЕЛЯ

Прнгидо1'| «Красного Зпаыспн» об
следован огород ашво1И'ко-суджепско 
го Щ 'К, в котором сейчас идет посад 
ка картофеля.

Выявлено следуюшсо: работа по 
всиатко и посадке картофеля ведот- 
ся без п.данв, «гтарший шд'оном точно 
го колвчоства посева по гшаст п толь 
ко в райкоме бригада узпа-да, что по 
твердым заданиям должно быть по
сажено га картофеля.

На огороде работает три трактора, 
но псполь:-уются они безобразно. Про 
нзводпте11Л10сть их очень низко, в те 
чевне тг1'х •• "Д Д Tpaimipa вспахали 
о га землп. ч

В пpн^^yтl■тгни бригады н ингтрук

тора от томокрполево.дгоюза тов. Пчме 
ранцева траьторнсти не могли в течс 
пне трех часов пустить в ход T|>ai:- 
тор.

Цехвотает п тягловой силы, пото
му что для лошадей, ьотоцых берут 
у  ыюсдьяп окрестных .дерсвечь, ног 
овса, а за ыаючпо олошпой ферме па 
оборот — есть овее, но нет лошадей.

При такой постановке дела план по 
посадке карто4>еля макет быть выпол 
нен только па 75 npoucirrcn.

•1учшо с кролиководством. Сейчас 
в н а л т и и  нместея 200 кроликов, стро 
ятся Д.ДЯ них повые. В1ылце прнспо- 
еоб-денные помешеиня,

Бригада.

У  формы жпвмолсокгэа был овес, по ио было .foшaдcЛ. У 
•«города ЦРК были .тошадк, п» пе было овса. П.чан — под уг- 
1ЮЯОЙ срыяа из-за недостатка тягловоб силы. (Из сообщо- 
1ГЯЯ рабочей брягафаф

Сборка тракторов.

П У Щ Е Н  В ХОД с т а л и н г р а д с к и й  
ТРАК ТО РО С ТРО Й  и  РОСТОВСКИЙ 

СЕЛЬМ АШ

приветственные телеграммы членов правительама
РОСТОВ ДОН. 16. Завод седьско- 

хозяйственлых машнв в Ростове на 
Дону выстроев. Завод заааиает 850 
тысяч квадратных метров. Об'ен вы 
стткюииых зданий составляет около 
полутора MiuT-iiioHos кубических мет 
ров. Партийцы, занятые на построй
ке завода, послали Onuiimy пвсьмо, 
в кото{Ч)м пншут: «Большевики*Ссль 
машетроя рада сообщать вам, что ро 
стовежпв гвгавт-эавод сельскохозяб- 
сгееян«>го машлпостроепия построен. 
Возведено 35 заводских корпусов, от 
строено 51 жилое и сопнальяо-быто- 
вое здание. Территория покрыта ас
фальтом. Энтузиазм рабочих, эяергвч 
ная работа инженеров, соревнование 
я удар1гачество обеспечили оконча- 
нве завода на год раньше срока.

МОСКВА. 17. К пуску ростовского 
Сельмаша тов. С'галин послал следу-
|»,ЧИУ1П TCTCrfiJi l̂l'y,

«Ростов. Свяьмвш. Глебову-Авило
ву. Поздравляю с победой рабочих. 
твшнчрс-raift персонал и Bfvi. актив 
руководящего ядра Сельмаш. Победа 
ваша ве.чиха, хотя бы потому, что 
один лишь Сельмаш по развернутой 
программе должен прояэво.тнть сель 
хознвшнп на 115 мн.тлиоиов рублей 
ежегодпо, тогда как все имевшиеся в 
довевпое время 000 заводов со.тьха) 
машиностроения пропэводилп сель
хозмашин ежегодпо всего .чшпь ua 
70 мяллпопов ру(5леЯ. Желаю вам ус 
пеха в деле вып1>л 11рння этой про
граммы. Благодарп«^ть всем том нно 
странным спепяа.чнстам я  техникам, 
которые ока.чаля п«'«мс.щь в деле по- 
гтр«юпия Сельмашп- Станин».

С 20 ИЮНЯ ЧАСОВАЯ 
СТРЕЛКА ПЕРЕВОДИТСЯ 

НА ЧАС ВПЕРЕД
ЯОСКВ.\. 17. Союзный Совнарком 

постановил перевести с 20 нюня 1(К4> 
года до иО сентября 1980 года но 
всей тер11ИТорШ1 Союза часовую 
'-'rpcjncy на один час вперед.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) 
о  ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ ОТКРЫ

ВАЕТ НОВЫЙ ПЕРИОД В ЕЕ 
РАБОТЕ

М0(ЖВ.\. 17. Председате.ть провле 
ИНН Цшгпюсоюза COCI* Балаев об{>а 
тплгя ко всем 1ШЗОВЫМ оршнам п«/г 
р(Н5коопер.чцнп с письмом о блнжай- 
шлх з м т в х  кооперативной систе- 
MTJ. П«>ста11011лсянс ЦК партии о ра 
боте иотребБооперацш] должно от
крыть новый период в работе коопо- 
ратшшой снстсмы. 1^е кооператяв- 
ьыо opiauiujuiiH обязаны, опираясь 
па (>ешенш) ЦК, развернуть громид- 
пс-Йшую активпостъ н энергию для 
РСПШН'ЛЫЮГО ПС1«>р0НиНИЯ СВ'ТНХ нс-
дш^ тков. Твкушпе иродово.Ч1,стае:(- 
ныв затруднения, недостаток ряда 
промтоваров, пивслвтедьпо требуют 
ст кооперации особо четкий работы 
и высоких напряженных темпов. Ба
даев предлагает 1газовым оргаяам 
потребсооперашш паметять ка-чендар 
ный плап работ по всем оспсяпым во 
iipocavi iiorTaiios.TeHBH Ц1{ н решс- 
плй пленума, .добиться реальной п«} 
иощп в провояпмой работе со сторо- 
1ПЛ партп1п!ых, советских п профсо
юзных оргнин-запнй. Работа потреб- 
Бооперашш должна быть широко ос 
вешепа в прессе.

План заготоввк нож 
выполняется

AiOGKBA. 17. За 8 месяцев годовой 
n.-iau загоювкн ме.чкнх п крупных 
кож почти выполпев. План замочки 
крупнык кож выпо-чнен за 8 месяцев 
сочти целиком, по ме.чкнм кожам— 
на 06.в процента. Обуви выпущеоо за 
8 месяцев текущего хоэгода на 40,2 
мн-чдиояв рублей, на 66 процентов 
больше, чем за тот же перлод прошло 
го года. Однэш, вслсдстепе мепьшеЛ 
носхостп обувф п огромного спроса, 
дефицит обуви обос-фяется.

РКИ ПОСТАНОВИЛА: ™ , S  К Я И Ц Р К  долшны 
ОКАЗАТЬ СРОННУЮ ПОМ ОЩ Ь ГОРСОВХОЗУ

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОРУЧЕНО ПРОСЛЕДИТЬ т. Митт

Постановление коллегии Томской РКИ
по докладу рабочей бригады о яылоляении 

проязводственного темпа томсним горсовхозам
Аьт обслсл«шнш1я утаер.тть. с вы трактиров. Д «1 осопчаипя сева выде-

водамн (><■)«• 1C юкапня сог.ча(Чгп.гя.
Обязать ('Чмсжюы. ЦРК II 'фупю 

.чрг&иизаипп. 11чг|.1ыш< итпотгмпе к 
чыпо.чнеяи1" 11роп-!Во.чгт1ен1к»ги пла-. 
на томгь|и-«||1хоза, ирпияти срочные 
н решптс.'и.жае меры для выпо. 
производстве

Просить (И ip ; ирпшгть самое иктп 
впое учы.тнс п «•«ю.ышш рабочих бри 
гад iipc.inpn-iTitii II учреждсиий в по 
мощь горII ;ч'|.«у, ||)тсм устуюйства 
субботпниа.

Обязать iijiaii'I'.jii' ЦРК в 21 Часа 
составить II «ни «' . перебиНиогп гнцЛ- 
жевяя rop<-«i»vua ccuouihjm ьь!л<и|>е 
лем. jlucui'i.iupy и'.рРГЛ ЧХАВ. .Мшт 
пр5слглпт1..

Д ля  ПО.Ч1|ЯТПЙ 111'1нЗХО,ЧиМиП !рУДО 
•ой диспип.тпы с|>е.ч11 рабочих гор- 
совхоза, нГи 111<|||П№1Л1||(сй пилпос вы
полнение |1)> " ............  п.тяпа.
просить EH IP ' cii'iijio мобилизовать 
на оставши(1Ря П'Ч'1мд сева иеобходп 
мое 1.с«.ч1псгт11и I'Hi'hithueob в каче- 
ГТ»0 1ШГТру1Тп)1Ы1.

'В'с.чедсчвлс пи. кий ква-тафяхапип 
TpaiiTopHrTii.i. ПЫ.1СЛСШ1ЫХ i^pcouxo- 
з у  Ko.4i.iinnpT4oft. б.так'при чему 
npoHi'X'iMT •11ГТ1.1Ц мелепе повреж.ге 
имя трактор'ш. Ш11шз.ающях пропза.) 
днтелышеть. «•«А.чзать 1,о.т.че1ггнп Ма- 
•шнистроя. ; -1ь|я.1|'1 яв.чяетгя ще<Лом 
над ЦРК. BiJjp 'iiT'. II! raoph, с(*стаьл 
•вытшлх CTM-apata-McxauHKon для ока 
м в н я  iioumiiK (I fi'.ii'.» быстром verpx 
irenim могАщпх быть in.Bii.’ -irvnnfl

лгиная б(>нга.'(в должна оказывать по 
медлопиую ш)м«>шь ло первой же про 
«чЛе лнрекцни i-opcoBxoja. .Лдмияи- 
ГТ1ЫШШ х.е 1\1|*совхоза пртппь все 
vepu J. pantioiia.4uioMy нсло.1ык>вапию 
T|Jni.T«»pon iia о г.|иишйся псушпд с е 
ра.

0бя;1ать  KixiounapTHJo беаигивороч- 
Ш1 выжхцигп. .(оговор с  тиыгорсивхо 
-i««M в части TcxuiiHocKoTij надзора н 
сч>,ч>жиш1Н1ш тракторов.

Вслрдствпс по.1учеш1ого горсовхо 
-««м увелоы.1епня от колинпартин о 
С11ЯТ1Ш р 18 пюпн тракторов с работы 
ix»p<'OBxo.ia. пред.чожнть китиппартни 
таковое (иштне) по прежзволить и ос. 
та.чпгь тракторы до окончания всех 
[•абот D распиряжв1шн трсоехэза.

Имея в ии.ду :1аявле1||1е ди|>сепин 
! 1>{>сивхоза о том, что платя за по.чь- 
аовапие тракчхзрами кодоипартпей про 
изводятся пе с катнчестжа выработан 
пых гектаров, а с  ко.тнчества затра- 
чепных часов, что яначительпо попа 
жает пронаводительвость трагго- 
рор II качество обработки земля, по- 
гучпть TUB. Митт npoBepnrti заключен 
lujfi договор и если явится яоибходн 
мость, внести соответствующие попра 
вкп.

OiTfliiaTb ЦРК, под цероона.тьную от 
•етх-твепиость члена прашлвипя, не- 
мед.ченио организовать беспвре(к>йпов 
MiTttiiHe рабочих горсовхо.зж

В виду ооступившой ха.тобы от гое 
пароходства о»'» отгутствял иа прыста 
П!’ х 1.артоФел i .чли отгрузгн его в ад

рсс ЦГи*. поручить Той, 1С«АЛОтил1ш- 
скоИ чере.1 писпектора бюро жа.тоб 
произвести срочиое расс.тедованио п 
ьрипять меры к иодоп1тпе1Шю в яаль 
ш-яшем ло.добиых яв.темий.

Пи|>учить президиуму горсовета 
П1ишять все моры, в лре.те.тах возмо 
жяости, к мобялизащш лошадей в по 
мощь горсовхолу.

П{юдлож1пъ лирекпн:! горсопхоз.х 
пемодлеппо прпстушгп. к состав.те- 

детальпиго n.ia:ia осепиой уборо

ГОРООВХОЗ ОТКИЗАЛСЯ 
от помощи КУРСАНТОВ 

СТРОЙНУРСОВ
ТТо нинппатнвс ячейки КОМ и проф 

кома па < трийку]1сах был организо
ван В(к-к{>гс||нк помощи шреовхозу. 
И го июня рано утром, курсанты 6ii 

•1ПОЙ кампашш. roTopiAft представить' ля ма Гтопаиовке. Там а.ям1шн«ггра- 
торы им заявили;

—  У  пас работы пет, ступайте на 
Томсс 2-Л.

Г г  uira пошли па Томск 2. устали. 
11змуч|Ьтись, ни москрееннк П1>овели.

СпрашиваетА'я. почему, для чего 
курсантов гоняли напрасно, почему 
сразу ПС ск’алалп. где надо работать?

Шкет.

Картофель садятся 
в неразработанную землю
Г|']||-',11\о.1 с«ч*т к*ртоф(?ль па виовь 

wiwxainiMi II плохо iipoAopuHomion 
ccM.ic. Кяртг>(|>ел1. .южнтгя па luacTbt 
.ie.M.111 u НОПШ1ГО засыпаеп-я аемлей. 
Or ТВЕ01ЧА сева нельзя ожидать хор<« 
гасго урожая.

ITii посадку ка|>тофе.тя затрачеаи 
•‘>00 рублей, По расчетам, урожайность 
с одного га должна вырв.чн'пд'я к 200- 
100 пудов, а при хорошей f>a.i;>a6oTve 
земли можно было бм ожи.лать д.< 
1G0O пу.див.

Topcoaxoiy псо)'>хп.1пм«> об|)атнть се 
рьо.1!1ло яппчлннс на окучш1шше кап 
тчи̂ еля н целях '•'н‘ч'‘печс1Н1я у|южай

а утпоржлшше прсзп.дпума горсовхо 
: а г ||ргдвзритр.11.ш.1м .докладом и вы 
ПО.ЛП0Ш1Н песеппего плана.

Прочупрслпть дирокпию ropcooxixia 
о том. что от свосврс.ченпого и полно 
г«) яи1м>л11еш1я npumiBO.'u-TBeiiHoro пла 
на ааепент дело рабочего снабжения 
го(|. Томска.

Па нсдоствтичпов рукоеи.чстви и нс 
рвспо(>ялительность прпявленпую прп 
посеве овса п клрт<Й1>е.хя, агроному 
горсовхиза 4IW. Маевскому поставить 
па впд.

В В1пу пси-туяпшгаего .лаявлеиня лн 
рскцпн горСА«хи-ча <> поставке иъ.ч 
ЖПВСОЮЗОМ КОЕ1ТраКТ1>ВВШ1ЫХ К«>1Н>П 
слишком тшкого качества. K<fTnpoc 
грозят большпми убы-п;амп н пе обсс 
печпвает снабжение паселения горо
да молочпыып продуктами, поручвтт. 
тов. MifTT npoBCjiHTb качество постав 
леппых коров п состоялвв молочной 
фермы горсовхоза.

О заявленвн директора горсовхсма 
тов. Тишкина о иевозможпости пи.чио 

го выполпеппя проязвод(^вяного 
плапа в «олпчсгтвв 640 га довести до 
сведспня (Ж  ВКП(б) и ОНК'а.

Данное постаиовярпне опуб.чв1гопат1. 
в пнете «Kpidiito Энамя».

Начала работать советско-германская 
согласительная комиссия

МОСКВА. 16. Первое заседание со- 
гласитс.чыюй комиссии, предусмотроп 
ной Боивснппсп между (.XjCI* и Гер
манией от 25 января 1929 года, состо 
ячось со1'«>лпя. Членами комлссип от 
СССР являются: член коллегии 11КИД 
Стоионякоп и член коллегвн Нарком 
торга Двоплинкпй. Члепвми компс.- 
С1Ш от Гермаиш! являются: бывший 
uuuHCTp народного сизяйстаа, депу
тат рейхстага Чи)н Раубер и референт 
инипиде.т Фон-Мольтво.

11релсе.тат1Ыьгтвопал на заседаипн 
ЧЛ1Ч1 Бомнепш от (ХХ?Р Стомоняков, 
который 11рпаетствова.х германских 
члеппв KuMumiK. Н повестке первой 
сосспн СОГЛ2 -нгельпой номисспи сто 
ят 12 вопроС'>з. пред.чо/ьепных совет- 
«'Кой cTupoinift и iipiKUii iuTo.4BHO та
кое же 1.|1Ч11Ч('|'тви воп1Н}сов, впосеп- 
пых ге|)«нш':.'1Й стороной. 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ME 
ЖДУ ДАНЦИГОМ И СССР БЫСТРО 

РАЗВИВАЮТСЯ.
ШЛ'ЛНИ. III. Президент даицпгско 

го соната .тал завтрак в честь пахо- 
ччщегоея п Данциге полпреде ССС)Р 
в Польше .Чптонива-Овсееико. Данциг 
ская пресса указывает, что это первое

МЫ НА ПУТИ п о л н о й  
ЛИКВИДАЦИИ 
БЕЗРАБОТИЦЫ

М(ХЖВЛ. 15. В беседе с  сотруд- 
шнким ТЛОС о  с о т т я я н  безработи
цы, член коллегии Иаркозпруп^ 
ТОСР Гкндиа сказал следующее: 
(Мы в ваотоящее фомя имеевг 
не только peax/ie умоиьшешв без- 
работнцы, UO начало ПО.-ШОЙ ее л к -  
видацвь 6  пачо.1в нювя текущего 
года, еа  биржах труда СССР аасчи- 
тьватось около ООО тысяч безработ
ных, вместо 1300 тысяч, числяашкх- 
сл в мае приаь’К>го года. В б.чижай- 
шие .меедцы. в связи с  резво расту- 
шим onpocoai иа рабочу-ю сллу, эта 
цифра сше более снизится. Нз 000 
тысяч бозрабопшх, о^тавппгхоя иа 
бцолЕх труда, .иш ипдустравльных 
профессий лаочнтыаается оезвопим 
б^чео 100 тхлмеч. Оста.чыие черпо- 
гибочяе. лица ранее яе работавшие 
по сайму, жшгшшы н подростки 
O.'piawo и среди етях гр>тпт (^ р або  
тица юагвшаот садыю уменьшаться. 
Особеппо п'жазателшо аоложеоие с 
безработицей ерцдя подростков. С«Й- 
чл<' на бп^тжах труда .зарегиприро- 
taiio 200 -шелч по.’ф осплв. а осек- 
ПИЙ н песвшшй наборы в пко-ш 
Ф7{У потребх-ют xVxeo 400 тысяч че 
доввк. Особенно резвий <недостато1С 
ош.упдется а «гаа.чвфпцироватк>й га 
иочой силе. Га.звпвающееся строй 
тельство пред'ямяет громалпый 
пфог яа ква.'чн|т11яроваянъа рабо- 
'шх. Н 1931 году парадное хояяйстзо 
потреб>'ог ^вьлпе 2 «пллиовов чело
век. 4[цэто1ф' вопро'’ о ледготовке 
ква.'тфипнривапиых кадров neo6x«v 
Л1ГМО поотавпть рстоптелыю pa;iBir- 
вая все w ltu  латготзвЕЯ. В первую 
очередь ва ю ро-мпхвать сеть nncaT 
Ф35'. которые до.'Ксшд стать оспоп 
и'>й формой лолгитовкн Еваэтфипи- 
рг..АПпьгс рабочих. Одяояреметшо пе- 
обходнмо иритпэдвать раэлнчпые 
виды кратьосрочвой подтотовкп. По 
м«чке Ефпблпжекия лпквлдаипл беэ- 
рабошшы. все острее «ачЕшаст чув- 
ствгэт‘п.''я позостатщ. людских |н>- 
зерков дтя выполиешгя работ, не 
требующих какой бы то ли  было ква- 
iitiliitKannH.

посещение лапцягского совета пос
лом lyiocTpaiinoB державы. Посеще
ние это .подчерышают газеты, тем зла 
читольпей, что опо совпадает с тс.\! 
временем, когда после мяоголетпего 
перерыва во-зобповплнсь и стали бы 
стро развиваться хозяйственные отио 
шеняя между Даиппгом и СССР. 
СОЦИАЛ-ПРЕДАТЕЛИ ПЫТАЮТСЯ 

СОРВАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ.
БЕРЛИН. 16. По поводу советекз- 

гсрмапского коммюнике, встречнного 
газетой «Форвортс» с величайшим но 
удовольствием п алобой, социа.т-де- 
мокраппсская «Прессе Днпгт» 'пп- 
шет с цпшппой откр1>ввиноетью: «Со 
циал-демократичоская партия Герма- 
нни и вся германская обществен' 
кость считают пообходимым прово
дить защиту германских интересов 
в духе, достойном Гормапна. При на 
лнчнп притязаний 6ольшовш:ив это 
возможтю лишь путем окоячатс.чы1з 
го отказа от нынешней безвольной по 
лнтикв мипнстерства ииостранцых 
дел по отношенпкА к (ХЧ5Р».

Комм>чтствЧ(>ская «Роте Фане» 
слеймнт эти заявлення, расцепнвая 
пх. как подстрекательство к войпс.

КРЕСТЬЯНКА, ВПЕРЕД,
ЗА УРОЖАЙ!

МОСКВА. 16. Комитет по удучшо- 
пню труда и бшта работник я кре- 
«пьянок при презнднуме IU1K С4ХЛ*. 
опубликовал обрашеннв к крестьян
кам. батрачкам, беднячкам. серердняч 
кам я колхозницам, в котором прпзы 
вает активно н эпергн'шо участвовать 
в важнейшей хозяйствеипой камиа- 
внн —  уборке урожая. Начало убороч 
вой кампапин —  говорится в обраще 
пни — совпадает с работой 16 с'езда 
яеиинсхой партйп, ведущей рабочий 
класс п крестьянство к социализму. 
Успешпая подготовка и проведение 
уборочной кампашт будет л^-чшпы 
подарком с’езду, обеспечит успех осу 
ществ-леиия его решеинй.

Открытие всесоюзной 
олимпиады искусств

.М<ЮКВА. 1C. В театре Гев«к1к«ш1и 
с«>стоялос1. торжествепное «ггкрнтпе 
:ифшл( игесоюзной o.iiiMiiiiaau тсет 
(юв II игкуп'тв породой СЧХГ. В по 
.четный пргопдпум то1>'.«ествеппоп> 
'o«'e.iiui)i)i пзбраим Политбюро ЦК 
ПКП(б). 0р.(ж«>никпдзе. П.тюхер, Ка
шей. Тельман, Максим Горькнй. По 
«икрытнн выступили Фелпке Кон, с 
Hl'ilBOTCTBIIOM от CIIK 1Ч’ф<'р Рыску 
л«<1̂  от коыакадеипн Луначарсквй.

С'4'ха.чось свыше тысячи участвв- 
!л)В адпмппады, выступят 18 пацяо- 
иальпых театр«зв.>10 огнографвческпх 
ансамблей, будут продемопстрирова 
пы также ф тьм ы  9 кинипрелнрня 
тин. Ужо первые Г!Пвктак-.1н нриехяв 

,>1ых театров nopaaiuiii 
ЯоНМ орнш-

наппона.
riia.ii4«yi«> Москву 
H.IIWM TKoifii'i-THiTM. Ис1,ус<-п«1 на'боь'у ну- 
С'8 ('(?ГР р.И'ТЧ'Т. 1«рОННСТ б<1| :д',а ' l.•.̂ •чU.:l• 
1ПЮЛ»т«|«'''."П l̂ ■•.кyт̂ •гкo. I Ч'.

колюзное 
дорожное строительство
МОеЙВА, 16, Лрев-твдне Колхоз- 

центра ОС№  а  Гладдогярв1Г. геФ О Р  
пр<\.д,10Х11Лн местным органкзацняи 
в& чтить работы по дорох&лф' стро 
ительелву в общтгй ш м  робот кол
хозе», noTofMiie у х е  в этом году дол 
ялы  оршуг>ч1игь. под руковолством 
дорожных сргшнзацпй, к устройст
ву дерог BnyxpuxoJHwTBcnHoro опа 
ченвя. Все ркготы ло  резюпту и уст 
ройству дорог cpo-ieraaoninx па lep  
ртюрня коахоооя пройзвод1ПТД иск 
.дючитольпо силамн и средстеамп «'а 
UIK колхозов. Для :iTuft иелв« рекп- 
иеядуется органмзосать особью до- 
рожиые бригады ко-дхоотшкое.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИСПРАШИ
ВАЮТСЯ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 

ДЛЯ КРУПНЫХ колхозов.
НОВОСИБИРСК. 15. Для обеспече

ния уборочной кампании в крупных 
колхозах сельхозвнвентарем. Крайис
полком шкручнл (!hi6;iy сделать до- 
полпитолыше заявки в ucuip на ост
ро дофицн-niue машины д.чя колхо.юв 
которые имеют большпо посевпые 
площади, т. к. 1геудойчетво1>ешнють 
мапшпами. здесь можно сказать г~га- 
BUT пол угрозу своевременную убсф- 
ку урожая. План уборочпой кямпа- 
шш в крупных колхозах выделяется 
н боретч'я под специальное яаблюде- 
||Ш‘ криевы.х органов. Сибкрайнспоя- 
ком поручил Сибколхозсою:)у сов- 
М1МГГ110 с крайЗУ разработать дирек
тивы о роализацпп урожая с  тем. что 
бы закрепить качхозное сч^юнтвль- 
« тяо. пеходя N3 лппеггпп кгасвоЯ 
парт1.|>н«А1ерепцйи.

ЗАДАНИЕ КОЛХОЗАМ ПО СВИНО
ВОДСТВУ ВЫПОЛНЕНО ТОЛЬКО НА 

40 ЛРОЦЕНТОВ.

МОСКВА, 16. На первое аиоия nd 
СССР выделевв всего 1443 csisiaeoA 
чес-кнх колхоза, где предпилагав#вв 
раэместаггь 263 тысячи голое евн- 
иык маток, тго «ьостав-шет 40 ыро- 
щчгсив !1атанш1. Колхч«зцептр прил- 
яал T.iHoe ■по.киге:1н>* ьрайпо тюнор- 
ма.тыпам и лрехтежил ьолх''Ч1оЛ «я 

гмр прп тянгть нрмехтнпну с «от- 
ш.теппих С1л:'.-впд:!-.ых' 
.г>П1»чпеп'1м 1-(!|«||<.,-,, ста

МОСКВА. 17. ПКЗ СССР Яковлев 
обратился к лн1ШЕтору, ячейке ПКП(б) 
и завкому сталинградсяого тракторно 
го завода с  тслсграми«зЦ. в еото]><>:1 
иоздрав-тяет ст|>опте.той-рабо‘шх, ин
женеров н служащих оталш]градсх<> 
го завода с пра-дписом пуска его в 
ход. Пуск сталш|грядскиг<1 завода 
говорлтея в [ф11ВС1ч.-тв1ш — лелнчаЛ 
шнй праздиик Д1Н колхозоа СССР. 1' 
точки зрепвя интересов соцналкет:! 
чоского земледелия, очень прошу 
стронтмой-рабочпх ста” 1шградс1оге 

запела помшгп», что их стр'-нтелышс 
задачи далеко сше не осоичопы и н» 
могут считаться окончепнымн, пока 
завод не достйгист про1Г1Водительис- 
«ти в 50 тысяч тракторов, ив худшепк 
чем американские, качества и пример 
по амсрнкапскнй цепи. Первые UOO 
тракпфнв ста.1ниградского завода 
ПКЗ (Х С Р  отпустил дчя сверхплано
вого свабжекця первых трех округов 
блестяще Buno-TTraBmux посевные за- 
давпя этой песпы —  Медптопольско 
му. Терскому и Оренбургскому.

Рыков отправил рабочим и адмнин- 
«•тративпо - техяпчесБому порсоваку 
Транторстроя следующую телеграм
му: «Гирячо поздравляю рабочих и ад 
мипвстратявно-тгхпвчвскпй состав 
строптелы тва с блестящой пи(^дой 
в деле Ш1дугт11нал1п а1и1п. Bianycicou 
первых пяти тракторов открывается 
лгяте.тьлость сталпаградского гяган 
та, в лице кочориго страна рабочих и 
срестъян получает новый мнщгтй 
спорный пункт па фронте соцпалнств 
чеекого строптольства».

РУМЫНИЯ 
ВООРУЖАЕТСЯ 
ПРОТИВ СССР

в БУХАРЕСТ ПРИБЫЛ ФРАН
ЦУЗСКИЙ ГЕНЕРАЛ ГУРО

ПЕН-С 17. в  ByiapocT орпби., 
французеий геш-рал Гурр (главяо- 
командующий Га.тляпо.тн во время 
мирсАВой ВОЙНЫ, комиссар фраицуа- 
СК11ГО правнтельпва в СЬрин iiocie 
войны/. IVpo принят королем и пре 
мьером Манпу. По намекам почат*, 
целью преезда Гуро является содей- 
ствио реоргашпацци полпднн и си
гуранцы (охраыкш. Однако подавпеч 
прсбыванне 1'ур*> инкогнито в Румы 
НИН говорит о том, чт«> его миссия, 
без сомнения, является прод'кяжени- 
ем мисснп р4.'1лпч|1ых представите
лей Франппн, посетпашнх Румыпню 
за последнее время я сделапгаах ге 
нера.тньий см«Я1) боевых спл cTpamj.

Вновь повышается 
железнодорожный 
тариф в Германии

БЕРЛИН. 10. П|«аЕлетшо гтеудар- 
ствевйых я;олс шых де>р|>г решили 
||ретлоа:нтъ общпернаж-коиу пршн 
тельству ввести повое повышенно пас 
сажнрекого тарифа с первого сонтн- 
б1>я с целью повысить доходы па 45 
мнллаопов марок. Вторпчщ» повыше 
нне тарифа в 1930 году, правдепко 
o6wHOBUBtCT уменьшением доходов 
аа 1930 год па 200 ып.тлнопов марок 
пр«гтав япваря-мая 1929 года, *Р«»т<' 
Фале» зояв.тяет. чт«> рсшсияе провло 
пня железных дорог является новым 
снпдете.иством .чжавоста ^твержде- 
нин предпринимателей и сещнат-фа 
miH TOB. о вс{чу>щом снижеапн цпй 
По сведопиям ««Фоссише Цейтуиг», 
помечено дадьвейшее спожевпо зар
платы рабочих и служащих государ 
ствепных железных дооог на семь- 
десять процеятов.

ГЕРМАНСКИЕ ПРОФБЮРОКРАТЫ 
ГОТОВЯТ НОвОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО

ВЕ2РЛШ1, 16. Врешвши прецзаше- 
ны аерегавсры о oorpy^niinetnae меж 
ДУ Г№дпрнш1мателя1щ н npoiticiwea- 
ми- В сов.чпг7пом «'ообщешш обе стп 
роиы заявляют: «О ш  пг.шплн к убш. 
Д61ШЮ, «гго возмсевво досчагмуть с»г- 
лашеида. HepcroBc^iM будут ^>одол- 
жаться». Комитет, ойра»лвалный обея 
мн сторооааш пытасгёи ;»ат>ч!1евагь, 
что основным пунктом nepcjoBO|we 
был в трое  о п'ктжвнт| ::арплаты, 
однако, опыт геваро-ашадпого оро- 
мышленного p-.iC т а  ужо показал, чт«> 
дело пдет пмешю о асеобше-м сншк«' 
П1Ш ::ар1ыаты, под арифытмем заяв 
л«»1шй о предстоящем спи-:« пин « л ь

Концессионеры 
„Лена-Гольдфильдс“ 

разрушили ленский «рлот
МОСФШЛ, 16. Уира.в.1)вош11Я .letic- 

ким басгевнои Пийцвховпч сообщил 
цеатральеов1у  управлеппю рочносо 
Ч5рано110рта. что па Лепе irpitcryoaa 
по в приемке всего кешпесспошюго
ф.чота. Ире Приемке «ifmapylLunocb 
что iioiineecHoiiiiuii флот пахо.дится 
в 1СС‘КЛЮ'штвлым безобчза.'икш состоя 
шш. Кмщссснопсры гпвершегто ич 
ромоптеровалн гу.щ. IIiMrony you 
.чня лепского госпарохол(~гва кипу- 
стпть су.гл п ::.гплоатапию юртают- 
ся бесполрзт.мп. HKIIC проддокил 
учфавляющеиу Лекекюг бассейшш 
сро'хнл Припять все меры, чтобы вы 
пустить паро.хо.ды в »в«'плоатацжю|. 
позавненмо от пх состоя:н1л н чикяи 
o6im.3o« обеспечить с-плав .чепежнк 
С5'Лов с продовгольгтвенинмп ф уза 
мл. Самый режемгг до«лкоп бить про 
нзведеп во время да-чьлейшей зкшш 
атацян кеицеосиошшх судов.

РАБОЧ44Е БОДАЙБИНСКОГО РАйО 
НА КОНЦЕССИИ «ЛЕКА-ГОЛЬД- 

ФИЛЬДС» ВСЕ БАСТУЮТ.

HOnOCnr.lfPCK. 16. П.) БодаЛ5о со 
общают. что забастюалн все служа
щие на предприятиях «Лена-Годьд- 
Фнльдс». Шахты я имущество охра- 
пяются рабочими тройкамш Работают 
только э.чвктростапцпя п волопровод. 
Состоялось собранно жоп рабочих, ко 
TTJpiAc (н'>ст1аля «'.катать noxiep2 rvy 
св«Л1': ьям. Прибишпая npa::"r.v;i-
c-in.i tiiuH l.«̂ мlп•«•â i прпсту':'|'1.! .. • • ,i
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КРАСНОЕ аНАМЯ

ПОЗОР ТЕМ, КТО НЕ ЖЕЛАЕТ  
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ БОРЬБУ С ПОТЕРЯМИ
Рабочая бригада уличила в бездеятельности машиностройцев. Штаб 
гзрбойни до сих пор не может созвать организационное собрание

впереди рабочие мельницы. И х предложения по устройству угольной площадки 
п склада легкого типа с'экономят тысячи рублей

ТО М СК  
ЗА  ДЕНЬ

2 ТЫСЯЧИ р у б л е й  
экономии ДАЮТ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
РАБОЧИХ МЕЛЬНИЦЫ
Г^5о1ио Т1Л"'кцх гогмолышц в 

НГ..Ш с  Д«!ииДиеБ:ЛЙ Г>.'1ЦбГ4 с пи- 
i ^Mii в:ч ли wiciib U'’ . :11*в прс.1- 

.оЖСЦИЯ. ПрСДЛОЖОД-лИ JTII Ирик»'
IU и дадут до 2.000 руО. ;но:гомап.

JlepBoe. Уетцлеть уголкоую п.г»- 
i^a.vy вЛл1Гш котелыгг)Я ucibinrm-i 
.S§ »-с. Срйлас уголь c'-i^aaercs про- 
(То на зсилг* вдоль ло-’-отпа а:.-д. 
;сп:н. на TcppiiT'ipriH мслышцы, вда- 
lit от кггсльпоО. Ню щшподнт к 
■■ '.mini пггррям: yra if. втанл/-
viercir в грпль, ралнкш .-л но дво
ру л т. Д- Млогч тр^Д' V5 тратшт!! 
на воннуи нодпоз;:у угля  в аотель- 
1ИЙ. Tai; с 1 1г*1ля 28 г. по 1 пюия 
20 гида aaipeiona руСлоЛ. Одно 
времл ::р "''олчт1к’ь еа:едн«м;;кг пла- 
ти1ь '» руолсЯ

С уотрсч"-. Mi уголышн илощад- 
п  вбляш Уогг.ияюЯ в год
кудст c'.’ iiL.-ч 'млаю  1250 рубдеЯ. 
3 дальнсПшг^ .:*< «омия будет горя-’ 
до болг.пзг II, :.  ' ’" в  тент*, ччлратвття 
iipouiiir iitnopii угли.

Второе нргдтожолиг. моряо,. в»го- 
ик» ;11й1в.)-ли.;н к сж.тс.е-.-о, npiix<VW- 
логь сьладырат!. в чаЛгры па 1В>д- 
>1(>гт:,Т1. иол рг7!р1лтыи Jieoow. Ta ’.i 
и о  гч/чил Bioi.ib, зимой .'авалнеало 
'ПО!, '» .Много Л|>|К'1а lllHW’ lilHUlOCb 
к , .  , ;i ’Л!1 «|«-м1т*. Гоп решен" 
y.'iyr'iiTb ОК.1ЯЛ легкого типа ечю- 
• Tl-m on 2000 ТейК». Н—ТОВ.

С О Х Р А Н И М  М И Л Л И О Н Н Ы Е  
Б О Г А Т С Т В А  Л Е С О В

Председатель машияо- 
стройского штаба сор

вал обмен опытом 
рабочих

И  НЮНЯ Орт ада uinixeanoro впетя 
дута побывала на Маштюстров с  щ* 
дыо помочь штабу в ироволенвн дв- 
сатпдповиика но борьбе е иотеряын 
Бригадой виянлоао оле.луюшм;

Штаб ааыазываег отгутствна рабо 
ты по борычс i: потерямп и отрвпает 
фавты аадсрв||.11 предлохепнЯ. Обмеп 
опытом между брпга.гоО и гатлбом 6u.i 
горвдн прсдеодатвлеч штаба Машшш 
строп, та* ьок поело пегшогочвгаеи- 
ных нреннЛ он ие дал заклю’ште.тьно 
to  слова II рабичце разошлись, не 
ариияв никакого решения.

'LicuiJ штиОа заявляют, что у инх 
м е  сд&лаио. потерь соворшенпо нот. 
ьглсдствие этого каних-лнбо оолоаш- 
тельиы.ч результатов от работы штз 
ба ждать ве.дьзя.

Необходимо гричпо прикрепить к Ма 
юшюетроа) лредставнтелл coinaa ме 
та.тлнстив н оь-рштоба.

На горбойне штаб 
по борьбе с потерями 

фиктивный
ГорЗоЯпи, включояшап в  сой» 

eoCciBeoKio «н^!,1н  «  ыш1.)авод, tnit'- 
nr.vn К чн<“ту тех П|)ед11р|пт1й, где 
ва борьСгу с пмгерямн до.тжио Оичь 
1брашс1Н> сугубое «im a iiiie . Лолу 
чаеггя же iiuc^etpor.

Борьба с потерями на ropfMiftuc tie 
•ev v r 'H  Шгпб, в соствво Беляева и 
ЦавиД1Л1а, соэдяп иодашо, пе было 
tmo »п| с л ю п  совешалцп.

( ’нпска потерь. епецш1ипсски\ для 
lo&nqi R viiHi.iaiKi.Ta, яа прсюрняшн 
ист. Плакатов н лозуигсл на тему 
аи •юрьбо е иогернмп южо пот.

Пмелтся tipocKTU uo утплппацп:! 
вруппых огбри<‘ов С'рошн брюпшпа п 
др.). во /•:ш UC ловедопы до рабо'шх. 
А  рабочие моглк Cia ипс-ли в вях 
иагеу догатпмшй. Техпячевгий и 
рабочий штат ттредпрнятпя в работе 
по в м я в л т н »  потерь пе участвует.

Забегалеэ.

Сяборь слаевтс» своими .тесиымп 
(Лггатствами. Па со тсщшторан и сен 
ыо, приидз, у  «ю рта на куличка.\< на 
ходитт» лскствсшшс леса, где not а 
чс.'товсь'з ступает ре.рси и иссмс-то.

'i'aAra нс ш я иоьчрепа чсмивску. Но 
таи, где Хозяйничает челувек, ои лей 
стауст Осззастси'шво • хтциичееки, 
руководствунсь одним иравилом: «Па 
наш век хватит*.

При рубье лоса его га.1ят иод]п; i, 
но разбирая — ирыплио дерево или 
пет. Па месте остаютс» iicyopauiiUMJ 
митодыо до1ктзья, верхушьп, JCOU.TH су 
'ц>я. Чтобы сделать топоршдо, Bujiy- 
баит целуй березу, чтобы набрать 
стакаа »гол> свалившит тоиором куст 
'icpoMyxu. Дс.ташг так, мае будто лес 
— самый :1ЛОЙ вро! 'IC.TUUCL'iL

Леса нс ТЖ1Ы10 б'.чиошдаии выру'ш 
' отея, но 11 yiiiriTouiajoTCH огивы. Кз.о- 
lo.Tiio н.я выгорает иескольяи тысяч 
иктарои. Иос.лс перзогч! пожара лес 
придолжаот обычно с-у1ис; твови’.-т., lu 
uiiyr только молидып; и отде:1ьиис 
.деревья. Kiu: прави.ы. три у пас шг 
1а>гда по очпщаютс». при випшиюнс 
imii новою нижари "Гит> 1шхо.1пг бо 
.160 обильную нишу U .чес гиб,аг 
.ы н т т е л м '" -

Лссвыц П|>31ары ирпши-нт ueiiciir: 
'iUMUO потери naiKun. х'ияйству. Эчи 
пожары ыозлю 1Ц0.1О бы уменьшить 
если сразу же приняться за зкси.чо 
aTaipifT псии'-гонх дерепьев, за раскор 
чоок'у гири с цельк! I "  колоинзатш 
IPU же, сели это ново^шожио, — за 
визобиовлешю яесиых магенвов иу- 
;см iiaca.'v.iciiiin. Ничего подобного у  
нас UC лелеется. Обгорелые Т1>упы 
доревьсв пшит, обрастая высокой тра 
со(к II мелкпч кустарпшео».

/(ругой бич наших лесов вредн- 
lean. Шолкчпрад упичтожнл деспые 
массивы в вср.ховьях Томи — но Кои 
доме ц Ырассс. Оголяются шелкопр.ч- 
.том от своею убранства п I'neiijT ты 
< ячами деревья в .Ачинском окрую, 
МО Чулыму, в С1ШсейскоГ| тайге. Ни
каких мер дгн борьбы с лесным вр:' 
.дителем нс upiiuiiMac'icn и он сжеюл 
110 uanoi'UT нашему хозяйству кахос 
езльпые убытки.

Леса, уничтожаемые человеком, ог 
нем U вредителями, быстро исчезают 
в Сибири, отходят от густо iiwa icii- 
ных мест за десятки и «юпш ое|>ст.

Там. где леса сохраин.лнсь, они аа- 
болочоии, а 113ВССПШ. что. па1->жим. 
сосна, BiJji'H Uian на болотистой почве 
теряет част!, СВОИХ основных свойств 
в lacTiioi'TH. уирупмть, крепость 
на разрып и т. д. Наши снбнрг'кпо 
сосны, выросшие на сланнх. обычно 
дают древесину прямаливейную. уи 
ругую, но крспо*’ти слабое жсле-ш 
лпшь в :> ра.1. Такая лревегяна iiptii ivi 
на но TU.TLKO для ряззипных подсдик. 
но даже п для сттмиггсльства аяропла 
нов, так как она, уиругая и креикпя, 
чре.1вычаЛио .легка.

Друюс дс.ло coi'iia бо-лотистая 
она кривая, мягкотела, пориста и при 
одпа лппп. па дрова. .\ мы Bi>ipo<'miu'i 

са болотах .лес сп.ларл11Я’ь для пятасго 
'тронто.льстйа - -  д.ля .экспорта такой 
•*ос обычно бракуетсч.

Последние эк1‘подшши. отпраллпс- 
чые в различные части Иарым<ч;пг1> 
края, обнаружп.ли почти епшроиемт- 
Hvw заболоченпость злегайЖ: лесов. 
По Ваху, Тыму п особеипо по верхо

сьям Таза леса уже ие пред<'тапля 
ют сшоишон iicnpcpi'iBKou Mu' cu. На 
против, Оплота аалак-ливают и\. отю 
пяю'г на бо-лоо визпытенныс места.

Чтобы сохранить леса, придать ни 
кеобхьдимыд для стреительствг свой 
стса, нужно обратить на них большее 
внимание. Экономить кзике-нибудь 
тысячи рублей на мелиоративные рв 
боты и пгтерять миллионы—не годит

Человек но udMonicT лесам и и лру 
гом отпишенни. ПобываЛп! в Нсл;збни 
СКОЫ Н ЛРУП1Х окрестных Томску xw-fl 
:Л4Х местах. Пас U!-’ • 1‘’  В''ого nip,' 
ЗИТ обн.-ие Ва.ЛС’Ж!;;1-.1. Иы ! ' ’ |'ге, R 
ПОД 1101 з'зи у  вас хрустит об.лзмыва 
irmiuiHii нвточки. Помимо того, что 
этот ВЗ.ЛСЖЛ1К слу ’’Т 11(И,-ТП;;:- -'Й уг 
р(*зой л»?спого I I ' . Ч'з, ни преиятству 
ст p on y  мол(|,Л1' ’С' Неужели пшю* 
1ЦИЙ зря валсл;:;.. ■' ю* мо-жст б14ть н-. 
иоаьловаи, пу, xoi:i бы, на Д|юиа?

Далее, если вы ьгоЕаете вг.луб!, 11с 
лкх^пскоги зсснпчсгтва, вы уондите, 
что па балыпнх пространствах рас- 
т>т I1C мощные деревья, а каиде-то 
пигилтид, в тр и 'u w p o  мстр^г выши
ны и в руку TC.n iici a ТОЛ1ДШ1Ы у кем 
ля. Згот кар.лнковый лес растел так 
ryiTo, что через iici о трудно пробрать 
ся. Р а 1ря,днте сю . нустнтс в пего бо 
лвше солти , свск” 'ю  воздуха. ,1 кар 
типа 11.1.ЧСННТСЯ вместо никому н" 
нужных niiro-iim, иы u a iy iu ic  стр- ;; 
ный iTiiocBoft лес.

Такая запу|цеп11пгт1. .’гесов встреча 
стен повсеместно. П Парымс н ка Ч у
лыме лесной молодняк, густой, ыи, 
трава. :.а'н1лачш1астса н ча^то гиб
нет.

На Западе, п осоСоииосгн с Герма 
i.'Hii, леса разбиты на н(Ч/зли1ыо учз 
сткн II за каждым смотрит cik‘Uiiu.iuct 
е кучей помощников. Та.ч ььждоо де
ревцо о»'ыатр1шастся и если оно под 
всрглось какой-либл батезнп, его i;c 
мвлчемю лечат. Лишь только дсрсо.) 
созревает, его срубают. Нырубыз!:!»!'' 
участки алс*я:и;;.||г>тся ыо.з.аиякпм. 
Таким u'lpaaoM. там леса не исчезд- 
пт. а. наоборот, блат.даря уходу, ш'Л 
бору, различным vk|№umiiaimxM. е K.t 
ждым юдом yBc-Tirmeam Kn.iTi4Cv inei! 
ко к у;|учшают ка'ичтио дреа»'<-иШ||.

У наг. кони'Ши. в силу терр.лори- 
альных tH-o6cmiocTeft. ноставип. лес 
1100 Х0.1ЯЙСТВО Об|)О.ШООО Т1»У.Д110. К>) 
ме того, у  нас мало Г1№дств. н самое 
i.Taniioc. — .iccijiJX ciieuiiaTiH roB. По 
кое-что можно с.гс*131ь н сейчас.

Разве нельзя, iianpnuixp. при иали- 
чин дровяного кризиса в Томске очн 
стить от ва.10Ж1111ка лес. <и.||ужаы- 
1ЦНЙ Городок. .че<* па T omciiom xhjcv 
на Степатлке? Коиочмо. моа.но, 11> 
будет скшть больишх срлдгтя и |>а- 
ряжегис матодияна. но крант;й мс |> 
в окрестиостях Томска. IWtiiutij ле 
пег на метноратпниыо раГк1Ты п -Iri r 
лымьо и Иарыыс1.и.\1 крае в Гиижай- 
шие з-е годы опраяляли бы < обя.

Излишио яо|,азииат|.. что массовые 
древонасаждения, ио-южпм, и верхо
вьях Томп. ПрИИСС.-Щ бы oriMlMliyk) 
нолм у U сялы-кому хозяйству н ирп 
мышлетнн-ти. И » М1д iimi.ieici.imaa** 
ся стигюй франиу:нч»1>й иотворгп: 
‘ П<и лс uiic -xoTi. потоп J и рубим, ежи 
гаем -ТСС бим веньой жалости. 6c.i уче 
та noTiM'TimHTCfl будущего.

Артель им. Милютина с потерями не борется
П артели нм. Милютина штаб по Оо 

рьОе с. потерями оргами-ювадся 20 io 
мая. Ш габ нровел Л1ппь оргаин.даш1- 
«пиую работу; вывгшеиы лозунгп. 
спнеки потерь II др. 1C практической 
же работе^.ю ссю времени нс нрп- 
сту плечо.

Пос-тупп.то й предложения, но они 
5ЛЯ цропзводстт!.» не имекч бояьшопт 

I зиачопин,
■ В MaKujioimou нехс работа сушил

ГЖЖЖ. ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

кн по изучена, пытпжпой вентилятор 
постнвлеи без со<1тветствутзтсгч рас 
чета, сушка вормише.ди проходит нс 
ио11мал1.ш>. чт« (irjiaaiaercH па ее ка-
■ич-т

Распиложепне цехов л  расстановка 
оборудтвалия макарггоюго с1..'Шзвод 
ства иртелп создают встречные и|юиз 
иодстпеппые потоки, стесняют пор- 
\ia.4i.i:vi.. оаботх’ рабочих у  ы;штп.

Т.

в НННО: Сегодня, 18та июля
1-ои '‘ ' Т Г Т " ’"  Рваные паруса
2-0Я1

СКОРО

ВЕСНОЙ г й г . т - . " : " ? :
1 ораюАв Лкоид

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.

С Р 1  f A i f c a

управлению Черепановского Зерносовхоза
1. Т ок ар и  м ехан и чески е I к атегории .

2. Ф р езеров щ и к и .
3. М он тер ы  п о  авто-тракторам .

4. М он тер ы  по  с .-хоз. маш инам.
5. С леса ря  I категории.

Ь. С лесаря , зн аю щ и е  р ем он т ав то  и трак
тор ов .

7. Ш оф ф ер ы  I и I] категории.

Условия ао соглашеншо. е лредостаиеннен оолностью
коииуяваы1ЫХ услуг,лпчвые переговоры Центрлдыыя го- 

*• 10 Чухроя, 18, 19 и 20, VT "  ..........стшшш, 40 Чухров, 18, 19 и 20, VT от 8 до 10 час. 
утра н от 4 до 7 час. вечера, noc-te 20/V1 о6ращ,1ться 

ст. Посеваая Омск. ж. х  Зерносовхоз. 2-381

Ш.

Утерткные а по1ищенные доиукеаты на имя
Д И про«би

Кмртнмо В М К1
М 3W2 CuCOlbUCM К К КОЖквМ к<-41Т. ' 
в Ьонимаа Ф Ф 3 «иравк» М 5М ho-1 

Тимофеева i  С УА ние личвосги Ja I
М 401 Капрааоаа I Ф  квит. я. о. М НЖ.

Новикова И Н уА-tMte апчностл к* U  Седым В С i 
Я1ем>ти>ав<] II Я 2 книвит onoip. ja ВГкД ЗШ, ДОМ 
•Нкыккв кИрторво V  ТГОЬ

Нкичова Д koiKMiB карючкв Саречконкконо А И i 
Ьородк.шиоА ( ооевая книжка Гошаюва В ч’равна <

ВФнцикп с Ik-fo июня neprpcixttpwpao м 

яижек яр« веререгнДОК>М1НТАЦИЯ: кроме яоевы’ 
странии пргд'кв’яюг .документы:

>) Чмиы Профсоюзов—Ч.1С1КК11Й 6«де1 нуи рас

>1 1̂райо1ныс:|Щк1ок во 6i'ipoOo-iii

I naAlUOkl:: op<Rllu3u’kl

ПОРЯДОК П1Р1Р((ИС>Р.\11И11; В в 
кодяя веререгистраиню быв. М ’иц 
аеиньн- к MaiapuMM ТОМ1ГЮ

быв. маг. M l  —  Томск П-,1 1%, Ы, X). 21 и
 ̂гЗ м ш о Г '

bapi а Тво.

•ор>ю Сергеева В Ф  коткв* к»тс 
•омская мертоика Ьо.юдпевв В С  Н’ 
уд-мие ЛНЧПОС111 3).

«7 ?

Гончарова В Я уд-ние личное
------lOit Л Г >Я-МЯ« ЛИЧНО!'

о А С кв!|д. карючко.

М АЗ Кросисмскосо Г II вомпкн.) 
Хромова I Д  уд-ине лнчйости 
---- >Д-р“в явчпоон. jOkpen.

А1РСС РЕДАКЦИИ: Г. нгк. fcBeTi-:..is ;

< П^'коюза ф и » ввг.

О прокотденнн iM-pepeiHiipouHH неор 
Keieime, воемкосл vihouun. \чо1Ан\СЯ н пвчода 

в О1В>ск0У Н кОМОНДНрОВнОА 6>ДС1 Об'ЯВкМЮ АОП0.1НИ
ПРАВ/ЦМИ1 ЦР1<

В Томен привхзпа делегация мо
ряков краснофпотцвв Ьглтфлота в
сосгипо трех Toeapnciefi- Цсть npnej 
да—нроверка договора о сицсиревно 
пашш комсомол-скиП <1|)гышзаиш1 
Спбнри с KoMcoMojuu Ба.ттфлута.

29S центнеров рыбы заготовил Ин-

ш1 план .;:.-сматрпааот зпачи- 
1Г.1Ы1И ГкОЫПИС ЗаГсГГОВ'.'И рыбы.

За мой пивзавод Тоисельпрома 
выработал 178 тыс. литров пива. П
rpi’iin-At ги.ду в мао выработка ви- 
раз1Ы;;сь в 81 тыс. липм’В. ‘!*руь-то 
Бых вод в мае в14работаии Гч; -пзс. 
литров, а в п[ютлим г<му- а? ти-. 
Cii|'hOM iiaiHi.' ‘ ■Г’еспочс;|,

Местном иомзааода трудкеммуны 
на Степаноеке передал в рапюряжь- 
ьне рабочих н служащих ropcoBXo.ia 
ооорулованис крагпогп хтил!-1, учеб
ную винтовку и 4-ламн1 радно- 
!’Г’|'ечш1К 1-ро:._ ;U)Bopim,’:i..

Открываются курсы десятииксв 
дли Л’Ч-' ’ JX .’.и.’ТОВОЬЧ ICypriJ трех- 
месячиыс: будет принято 21Ч) челов. 
Па курса.ч Су.;уг прохьдлть ь.ж тсо- 
рщ.’ так 11 11|шитш.у лс'-шчх» дслз. 
Курсанты ог,!. с.’.МЯТСЯ с ОТИОЛО>1 ло- 
сосск таксашкУ дерсиьсп н т. i На 
3TII курсы ы ,:.глепы

Т Е А Т Р

„СВОЯСЕМЬЯ“
Ш АХМАТЫиШ АШ КИ!

.MocKoBCh’Hii реал!1гт1Гчсск1и1 тоатп 
оттрыл СВОИ с .гак.’л! кимодшА! Г; л 
босдова, Шнхоосг.-ого н Хмельпицио о 
«Сват семья*.

Это, паппсапная больше столетня 
назад н представляющая т:мерь лишь 
историки-.иггературпый интерес вешь 
Впсктнс определяет ньосу место лей 
счьля- все три а..га Г’уоддг в го-
■'iVIOfl Z 'CIIOCS CUubOi 11 ЕЗ Bre.'l )С-'

сте нет даже намекм па то, чго кро 
МО <*тоД пилещичьей се.мьц, есть Д1)у 
гне л г ’д;;, ,’yiynio к.’ыскы.

;U a  ci’ ;x>.tii:;rnnero -•рнтсля. не оОла 
.м ю щ ет »1. ; iiTC.iMiUM знанием »по 
'.и, пропа.1!1" ’Т В1-в I ' и нл cdBpe- 
мешюсть + . . м б г . . i;,j in .c ’,i ц и.» 
поиятны и д.иекп типы, масте1ч-1Л1. 
л|>авда, ичорчС1шис тект|1им.

IJo’m i плтхралш тпчс'к.л оФ"рилс 
пне II pe;i.Ti!»M игры 01;''111чателм1"  вы 
I лючают сне :такл1. i i i  j

|лня. .Авторы постапошл! !-i’B0p4ie:iii > 
не дают евзегп отпошелия к ll-.” •■|l■- 
1! 'лиоП эИи\-‘. Герои и их Пистушл!

I даны о совречрштоЯ им t .i4i;ii .ipi>- 
ППЯ It ПО'

З А Д А Ч .А  Л »  313.

Н. Х£ЭГ.
Поч. отэ. Сея. lEiZM. союза, 1905.

-  B i S i B

S * B A B A

[i.,

1-го ИЮЛЯ 34НАНЧИВЙЕТСЯ 
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ БЕЛВ- 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Ло,л.ы1.'.нм .„11U jjpa- 1 

» ипрглл ар '-’...штез! к 
;1..:пл4сшк) . и.. ,.'';i.„.,,

. c'.’ibcii.i t-i. »rro г...л. , - i;.,..- 
•л а }■’ ..-асэдтш ы- '  • ‘.i 
.'.'’тп лс  гз-' :ч:аст тгуалых те.м-

} впечатляют
мешшго зрителя.

Псо же спеггакль смотрнтся легко
'• |;1гн’ро*-ч.‘ !. г.;г..,.Л;>я его прсдс.ль 

i.c’ii грдГк1Таш'|’iTH II четкости. .М”  
|д> ио i'l’ i’.iaimcTbCH <• прнсмазш ж п !’.! 
iii'jii.i, 1I.I 11С'.''\11Ди\:о копгтатнроват1. 
• го высокое качество н культуру.

•Гпо:1 го:.:1.я» - П’.ч’таповка перии
IXJ п '̂р:; V  '•хчг.естют.тпя иос::"И- ;.’,1 
го релЧ!чт11ческого тс.-тра, едгмуи- 
ши» спст-т'- HI 1!„к..,г.-ут нам, как те 
атр рос II рн,.'1’!;".’ '• и.

О л и. up шил 
тепло нрш

IUR.
11.1 .1ада:^:л ид округу в 1729 всло- 

•k'r.t.iT.ib'Tu Гл I июня i'a.i\;U(i!’i;o 
.iepr~n_ rcpi; 1 117, ;:g  -t»5, Uo
гретьеЛ -47 II no четаерт!.;!-о вели- 
Ьбяаптсльсти. гачто а>1. 1! и1>оца1т- 
чом штюшепмн к юотр«,л!. luuy за
данию по I .трин-65 1Г":1. по 2-й 

2!1 ||(м>;|., по н й - «  пр«.ц. II по 4-й 
о..'о.ю 1 г ; ' :i. Ooiuoe коцтролмен- 

аалаине выи-.: . i-g jra upon, •п.-i 
конечно iiyctxin приапать С>елуе.10виу 
ueyior Л ( ;; ри;елыпо1. Пм ееля пол 
ио-' оеловачне с-эггать. 'ш  аппарат 

о-тггидж), ра'-'штыеаег я-'- 
ключительпо ira 'слмотек- и р;’.' четг 
i;a ч что Ш'.то иш-.ды яг-тяю’.-’я о-т- 
ро Д1Ч1-И1Ш1ГЫМ ловарои mi ...'.«.с  п 
полошу они '"‘Ч  оссюих упилнй бу- 
:уг  pu.iMoiui 1Ы Ц||лях'!'ь»>. Ыбше- 
'•твеннос-п. Не ’ipHiLTaiaeT-я в .кч- 
’ит-чпоО  мерс ■; pcjMcme’iii.j вело 
.ft'>iua.T»'.ibcie. П’ Сдюя'Я т а  го, -по 
|1ш.1:.ул1|Турш4<' оргашьтиип, ячсй:.п 
.\г ид>;;а. ком-—ды могут и должны 
'•ы грль ог1>* мну») цол«».1.ктелкпу1о 
[н’ль в размещ-'цин велоибяаат&тьста 

Л'■e -пн обшеелвклше оргялн.ю- 
1ШН крайне с.тби 1)рнвл1Ч..К1т- >1 к уча 
етшп в камнашш.

Ирсмсьп д-1.1 <ро:ю’ещ л1м:1 вело;1ай 
ма осталось Т' сю  2 рк'делп. -̂ a этот 
-•р-н. всл-Аием д(1.тж«1 бы л. реалжю- 
В.1П. ' ' Багаев.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
На раэ'езде Хопиино нопал под 

поезд рабичш! тайгипскот депо ,'!и- 
тошнп П. Ф. Е’му отрезало ноги.

В с. Юрга во время катвпня на р.
Тонн утонули Гр. Г-Я)[1ШК1ШЫ- -УЛСк- 
саидр U Василий.

НА ТОМСКОЙ Ж. Д.

На перешш Тулул-Н ю ра , еошел 
с рельс 11U-.- ажпрский ноезд 12. 
Ихьрсждоии >] Блачашх вагоыш. 
Путь был непирчен на протя-кеппи 
1в0 MCTIJ0B. /(вижснн*1 поездов было 
прервано па сутки. ИСертв не бы-ш.

Па ncjlcrOHO 1>о.ТоТН-Л5—TacfcaCBO 
лотерп-'л крушение iiaccmKiipcMirt 
H-hi.i;i. Pu.i-'-H40 С'ваплюв, |]овр- ...дс- 
U-) 12. /(uirj.ciiiie бн.ш npeiHuiiu на 
20 чае

ПОГРАВКА.

Велозавод будет выпускать 
250 тыс. велосипедов в год

R М-^гкие, в Иролетар ком |юЛо;1с. 
начата иост^нн'я.а utipMOiri в<-ло-чг 
ьедно!,* аавцча. Габслы ис.туп-ц жм 
ним ХЦДОМ. К '-КТибрЮ этого Ю.1- 
все н,,>11.111Ь.Ч1Тпе;я1ио -кприуса .tau- 
да йудут iioTp-iciibi II и01ч>>д-’1ж::г;
цщсйошмп aiir.UiAdVOai хмааптю-ми 
II oi.!":i.a.M:i. 11р-:п:1В0дстс1> вслоснлс- 
,1.411 йудгг нтш но -’п-
СТГ.М1’.

Н 11в|1выс IO.U4 всм iipiKiyTumi .ла- 
I 'Ла будет распредлтеоа --роди uo.v 
пнеччкив ве-мчайма. К  лчдщу буДУ' 
шсГ’> ю ла  - .Г0.1 будет шанухжа.-ь в 
111,1 121) тыс. вс.1оспиед-10 при одип- 
ciioixu-il работе. Н 1032 8:1 голу за- 
в('Д Г'улет р а б о т ь  в , » о  емеды п 
выпускать 250 тысяч шлих-шкмпв в

В выпуске «Послед:к1д челекрамм- 
1/г 9  uouii бы.та помещена аа.'тта 
и лоп1К'к1ьн(ш нохедо. В зтой замет
ке ука;)ыщи10сь, что председатель 
месткома То.м-'ка 1 т. Бабойко зз.чер- 
з:наа.т огирытие ллощадки. Отдел 
нркусвешення ж. д. еообшлет, что пя- 
каких iiixHiHTCTbuit со гто|)Оны МК 
в лицо Uai'ii’iiKo «то дг.талось, что но-
СЛР.-еш-I »-.IO--o6lTn..'B.iX ОТСриТПО
н.юпидкл. но Tinbiru oTvaoiKicii ii.nm, 
на срелпва шеечч-’ома *.-.г лстсЛ 
naf-очях -tOo-Mi. ктчрыП име-т 

1я этой ШКХ1 осоГ||4-' --ре.т-тва.

Белые; КрЬЗ, Ла7, Сб4, п.п. 63, №, 14,
И II g 6 . ............................................... (8)
Черные; Креб. и п. dj. е5, и 15. . . . (4) 

Л1л Б 2 хода.
Шашки. Этюд 15. В. Романов. 

(.64". 1930 г.)
Б.; Ла.5. 62, пр. е З ............................ (3)
Ч.; ДЬб. пр ft) • ...................................(2)

Выигрыи;.
РЕШЕНИЯ З.АД/\Ч И ЭТЮДОВ.

№ 29М. Гугык. Мс: а 2 ход|.
1. К1б—li5.
.'б 299. Староверов АТат в 3 хода.
1 Kpli2—Ы. Угрпг г" снять защиту ч. 

пешки с патве2 по:редством2.Ке1: 13-Т—  
н затеи 3. Kg3—с2,-.'.

I ....... вЗ. Остроумно — теперь
бе:ые не могут вынт.птчть угрозу; т. к. 
на 2. Ке1—13-f- Чурине возьмут аалье!! я 
б. КеЗ ouxreicB сьязвякыи.

1.....................2. Cc2-d3.
№ .'vi’ i. ,Лкача*. .'1ат в 2 хода.
1. Cd3-r& Теил .соаершеякого Новот

ного* в сочетаппн с преврзшеинсм б. 
пешки в ковя я фср.ит.

МЛ01. Шрейаер. .̂ Езт в 4 ходл.
1. KpiiH-b7 КрЫ—а! 2. Фс4—d4

Са2-Ы . т. «t>d4-b;l -ж. 4. ф£1—а7 : '
302. Ла8рс;1ть;в. Л1ат а 2 хода.
1. Са7-1,8. В вариантах I ....... .112 н

1....... CQ сочетается тема Гримшоу с
развядываннем черно!'- фигуры и пере
крытием белой фигурой (.тадьел, мату
ющей яд вскрышку) черных фигур. В
вариаше I .......Ki'2-Ьпроводятся тема
КЛ31КШЗ (ч. КЬЗ открывает .тпншо li для 
шаха, во в то же врьмя перекрывает лн- 
ияи действия ч. ладьи и ч. caoiuj.

2ё 303. Шянкчая. АЬт в 2 хода.
1, Фео—с7! Шесть свободных нолей у 

черного коро.7я1
Эпод .’6  13. Казаяаев. Бе.лые сиягры- 

вают.
Kf2—«4, СеЗ—d4-b '

ПО СЛЕДАМ 
РА БСЕЛ ЬКО РО ВСКИ -, 

ЗАМЕТОК
По заметке <13|1ату PoaciiC.iyu г  

место в HiiTcpncj («Кр Пп.>} от IC^L 
май .М 108) крайздрпп сообщает. мТ,. 
Iu.ieii6ayu принят в интернат на 
осиснапнц полйжнтельша.х orji/mu 
и х-’латайства 1Цк...н,1нума петрыш,. 
лопской учстрохЕассы.Розснбаум сыи 
частного поверешюго, С1*слз1Ы0Г>1 в 
1S-H) году в Сибирь :щ ни iiiTinecKyi'j 
пса'ж! онадв/кпость.

Петропавдивсьая врачссьшщ с-л*л- 
шнот, что лолномочиП UB пч.аещсшч 
вышеуказаниоЛ заисттн никому hi 
давала.

П Л* 62 «Кр. Зн.> ппсадось о вь;"» 
Ептс Снбторга в сдаче сомяв к^ви 
ра госс«льскла.ду н сорных ебчш 
кл-'нсра Союзхлебу.

]Си.х1сгпсЛ РКП де.то о вйжмшА- 
я босх--зяДствепиостн передано слс. 
гтвенныи органам д л »  нрнвлвчеувз 
вш1'.-Ш1ых к uTCCTcTucHUbCTH, О сти  
л о т е  т. Ciiauiiuiia в додхностл за» 
отд. ршшого экспирта Снбторга ГЧЙ 
считает нецелее-юОраэпым. Ут-i . 
К.1С- ера на cK.iu.iax союзхл’ •' - ь- 
было, клевер Olli н’-лучен сердый 
СпОт-jpra.

На заметку, пимешеииую в М  б: 
<.\ткс1ккпй уг.ижоп прячет иг • '  
тиков ниши aau-j6» бюро 
РКП сообщает, что кпнги жадоб t  
всех магазинах находятся всегда н 
Bii.iHOM месте.

Редактор Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ

ВРАЧАМ.

Cd4: Ii8.3 g 4 -e5 - f  КрЬб-вТ? 4. Коев еГ 
-  Kps7. & Кре7-с8 и

I S .
Kpcrt 5. Kel— I 
выигрывает.

Этюг >а 14. Каяцкия. Ничья.
1. Кре2, Кр15. 2 Кр13, Cg8. 3. Кре.3. 

Kpgt). 4. Kpd2. Kpli7. 5. Kpcl, KpbS. i). 
Kpbl, Ch7+ 7. Kpal c ничьеГь 

Решения всех эад.зч и этюда >3 13 — 
прис.)а.1 И.Бе.’тков-Штампч (Скбиедгорг). 
Задачу 26 303 решили Г. .Зяховяч (с 
Повомошиос) U А. Эршке (школа № 2-4).

С. Р Б.
•  &CFH вЫЬР.УИМЫ'1 Ч 'И1 i' l 

ChOfO c o e t  ГА С.Н Ь. . - -.--.к
ни*, ито IB-IO ию-:< I. t. II S а мм пи 
>)ви1м Дворив 1р%л ..̂ laUkH }Л1 ’ 
1-И nj'.-’iy'il -ОрОД-ки-О (ЛМ1|) С.Н.Ь.

Яако а6|1}в-<'1',1И.

фрдк

В  Ц Е Л Я Х  О Б Л Е Г Ч Е Н И Я  Н А С Е Л Е Н И Ю  У Ч А С Т В О В А Т Ь  
П О КУ П КЕ О Б Л И ГА Ц И Й  В Ы И Г РЫ Ш Н О Г О  ЗА Й М А  1929 i 
И  Э^ПРОЦ. В Ы И Г Р Ы Ш Н О Г О  ЗА Й М А  1930 Г ,— Н А РО Д Н Ы . 

К О М И С СА РИ А ТО М  Р А З Р Е Ш Е Н А

ВЫ ДАНА С С У Д  ПОД ОБЛИГАЦИИ ЭТИ Х ЗАЙ М ОВ
С суды  вы даю тся в разм ере 60 проц. нормальной с го и ш ^ т  

облигаций  из расчета 12 проц. годовы х всеми учреж дениями lo t  
банка, Сберкасс и Кредитными Товзрищ ествамн.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Б А Н К  ССС1
ТО.МСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

В Н И М А Н И Ю
держателей облигаций первого и вт орого зай.иов Индустриализации и зай

ма укрепления крестьянского хозяйства.

!ЬД.
К концу 1П1Т11ЛСТКН п т--‘цчт-' к,-1; 

Д1ДХ .57 секунд завод будет siaiiyc 
кап, 1 В1*лдси11сл. Иге B’’ .iociiiio,iij 
будут «•.т*м>11ть--я «3  л у ’пцсго по va-
чстлоу 9<атс4ша.1а. K-Tnr-ppyi.nim ве-
.iiAMiKuuu — 11ша щдл11Й1-1.ой фир
мы БС.\.

В связи С предстоящ им обм еном  облигаций первого н второго Здйма Нндустриалнзащ ш  и 
Займа Укрепления К рестьянского Хозяйства на З аем  .П яти летк а  в четы ре года *, правительство 
р еш ило приблизить тиражи розы гры ш ей этих государственны х займов с  тем , чтобы полностью  
обеспечить и соблю сти интересы трудящ ихся, держ ателей  облигаций поименованных Государств, 
займов, установив стедую щ ие сроки:

Н.\ЗВА1ШЕ г о с  ЗАЙ.МОВ

1- П Заем Иядустр.

2- П Заем Нндустр. .

Который тираж

2-.3 нюня 
4 - 5  .
6—8 июня 

9-11 .
12—14 .

20 мая 1030 г.

Когда начинается вшиата 
выигрышей —'

с 20 авг.уста 193<̂  г
с 20 воября ,
с 20 июня ,
с 20 ссшября .
с 20 жеввбрм .
с I октября .

Все тиражи производятся 
ка-тещэрные сроки.

г. .МОСКВЕ. Тиражи по 3-му ЗаПму Ииаустриашзшви сохраняют саои устшмс-.гщц^е 
Государственный Банн СССР, Томечое Отделение

ИЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ-Ж. ■жжжжжжжжжжжжжжжж. ’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

i  ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Я  У

П е р е р е г и с т р а ц и я  п а й щ и к о в  н а ч и 
н а е т с я  с  1 8 -го  с . и ю н я , в  п о м е щ е ш ш  
К р а с н ы й  У г о л о к  „ С М Ы Ч К А ", Б а з а р 
н а я  п л о щ а д ь . Р а б о т а  б у д е т  п р о нз>  
в о д и т ь с я  п о  п р е р ы в н о й  п я т и д н е в к е , 
з а н я т и я  н а ч и н а ю т с я  с  8  ч а с .  у т р а  
и д о  10  ч. в е ч .

с  бу;
&  IР. a

и м  1-Э БОаА>-""У>0

0--РУ1к'<Э> ко-пэрл ItRtH.

& r A - 4  v . ' s n s ; : v ^  ч ^ \ " л \  ч *.ч -ле  у . i

,к> Прочсою- 

ми Труде.

Ц Р К  П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е Т ,
что во исв|>С1*грг1аи,1Ч m6o{>mw>i книжкам ЦРК и ТонТМО 

прикраптонив к могв|Я|10ч н отпИко -омрон-родуктов с ню.-я
fifK-.BriikO kpcmeo,’i-’ Mi Л,к |лтвчн, koiupw- вК1ДРЛЬЦЫ }о

бори|,1к кикжм 0-)в)в11Ы 1рсдияв,я'х обтодик-ыо .докунпим

nPABltllllt ЦРК

ТИПОГРАФИЯ И341Л

. Л Р 1 Ш Е  Ш 1 1 Г
изготовлягг

КАУЧУНОВЫЕ Ш1ЕМ- 
П Е Л В  и М Е Д Н Ы Е  

=  П Е Ч А Т И  =  
Кеполненив срочное 

и а«к|ратиоо
ПО удрштвиииьв|

Нуллю К|р МЧИОРОК
СРОЧНО hMIH'I

Г А З О В ЫЕ  Ф О Н А Р И

01л(Еетео*ное лнгзнле

1 .;'

Продается дои

,;..Т

За от'оздои

М А-, . .. а  Ф. о  -щ
р, чрвчорн. I 

• пфэ|ч., бу- ] ■

I Him  isrtKSS.'
KpecHoro llok-ep-Hkn

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖИ

За ат'ездоп
I KO4HU0W, К|14<1

Дом маленький
' 1>родвст<.в. 2-й Бега^ерск-м и. М  36.

П О К У П А Е М

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
в » .  о тв|м,фят 
I |0|ПМ«-Т« о. к H-U 
НЮЧ» Д.1Я 1-й

Прадаеюя ;;

I Продзетсн велосилед ' чнстую ситцевун1 я бельевую
Т Р Я П К У

ТИ1Ь .КРАСНОЕ ЗНАМЯ*.

Прадаетон

"  -  ~ А Ьл|лр«я» -лэ’к I 5,,
.. к — С 1в—1И11 1о-- к I "  • ^  '"‘***"

II р к ч р н а I) к р. Иайтини Л|ни.ирп ’рнтвр ь бм. 
МЛ1. 10М1П0 И* Д и Nt 5. л -йкАр Ьат>1М1.кка-| 
иррфь >>ррг(>р-ж1пацию п|х>\одвг на иссое рабооы.

ухуЧШР1->1 

11 М-И401.|:| I i I
Продается: К В А Р Т И Р Ы

Квартяра
страимю neaiipikn

= 1 1 1 = Ш = 1 1 1 = Ш = 1 П  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Дзнилвва Анна Васильевна . . . . . . . .  пр.. . . „ „ у . . .  . . i -
‘ " T . - . i r r i S . - . S r ' " ' " !  Бланки реестров п р вдаатс^ручвая^"” " - "

ае состоит с  28 аир. с. г . i кОНТОНОрреНТНОГО
: 111” ' и, . . .  . . . т т . .  .  Продается даюскил

Раднв-»онтвры :;„,;-й;5й
TLXIUIK. С-вачхавк Vy

т о м с к о й  АР11ПКОЛ!;
Т Р Е В У Е 7 С Ч

шытная жашиннстна.

Аяжерско-Суджеискоиу UPK

„ У Г Л Е К О П '
Трсбуютс* 
loieMcTBOM, э.рпаге.'еыьо си с

>. Ирр.)

1*м]| Сибнцся. Полктекнкн 
ТРЕБУЮТСЯ 

бухгалтеры и
счетоводь

, Нужны 2 или 3 кея1наты

1Трчотм<«»-, иарпит п Xiiu>ikp-I!i, IV и XU иющ. 
МрД)н>скв»1|>уа»2|, 21 п 34 НЮ1*.
Coaiopiiiy«<aiuHP-7s, К . Ж и ?« рюш.
ШвРккикН. Деррвообдсючннки, Нар<лязк MkcrpaikHTipT

:i слета-баяна ижеютса в 
продаже в изд. „Нр.Зи," : Продается короеа .Нужна

111=111=111— I I I — Ш — . coatTcsu. »  3. 1 щ— Й , V

грч>ка Хонром Займе к— 
мю каоую <м)в < |)ОД>чр|«чм I -•
I  яншРмцачп промиямиошичн во I 

1в1вр«кочу врр. Ы 2, 7. ' JeKv5MvM^5BSHK'

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ «  Продается ;

! Из Муянне-бутерского Г . ; ' ; :
мором бурое, ,  .

I нахоакл. ПРОШУ '00&U. > рАвКкйй
I оср. I). кв. и

Сяешно
ршапсков кромтка, 
в нол’кэв ttvnrpckee

•> I шина. Ф|>ун}р } ’. врр».
§!мр.)о»1. врявавш. г

I peio^L влрш1Мк0
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