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Фящиегсиий р»*гуп •  Финляндии 
уеилнвавтс11. <3 стр.>,

В Гер1ин1ш и Полый* соотояписа̂  
иассовыв домонстрации протеста 
против смертного приговора, аыи» 
санного льмаовим судом трем ми* 
сомолъцаи.

8  Иркутом 1уд*т етроитмя слю
дяная фабрим-гнгант. (3 стр.).

п о д н и м а й т е  Рл и н и и  ПАР!
о н  П О В Ы Ш А Е Т  У Р О Ж А Й Н О С Т Ь  П О Л Е Й  Н Е  М Е Н Е Е ,  К А К  Н А  2 0  П Р О Ц Е Н Т О В  
Аванс в разйввв 4  рублей е гектара получат хозяйства, подяннающие ранний пар и контрактующие посевы будущего года

Немедленно учесть бедняцкие и красноармейские семьи, нуждающиеся в инвентаре, тягловой и людской силе 
для под‘ема ранних паров. Организовать эту помощь путем воскресников, супряг

К о л х о зы , вы ходи т е на  п ол я  первы м и, п ок а ж ит е прим ер  един оличн ик у  бедн як у  и  середняку, п о м о га й т е  от ст а ю щ и м !

ВСЕ СИЛЫ
НА ЗАГОТОВКУ ПАРОВ

. яркие рааиего пара для под о- 
va > *.и.с1.‘ого хозяйства — огромло. 
Эпатитрльиг»̂  иовышеипе урожайно- 
ста, }лу';шеяие crpoeuiin появы, со- 
кршление сориаса, вредителей, со- 
аряненсо влаги—вот результаты ргч 
него пара. С другой t: рошл ueo6 i-j- 
дниссгь [*̂ г '.-нрелвя посевных ггго- 
шадсй теме трлОует подготовки па- 
ргв. распашы! повых утаегков.

Как пзвестпо, *пары, поднятые в 
нкне, являются ранвкмн и дают боль 
EiHft положительный результат, тем 
нюльскне. В связи с этны каза-тось, 
тто агроспеш1ял!1сть1, земелыше со
вета не и партнйпые прганвзаиип 
Д0Л2ЛШ были нргшнть самые экер- 
гнчгтт-'- меры к под’ему раггавх аароп 
п в колхозах и в едпноличных бед- 
Bniu-TiT U серсдняшшх хозяйствах, 
иднасо, фагш, соторыыв иы распо
лагаем, говорят об (Хфатноы. Напри
мер. а Вороновсхом районе колхозы 
к заготовкам паров еще нс ирнсту- 
1ШЛН, а RJ елаиолипииков вые.хати 
па поля СДП1ШЦЫ.

В связи с этими тревиадгымн фак
тами необходимо немедленпо пера- 
клю'лаься на заготовку паров, сосре 
дото'пп'ь КЗ этом участке все сн-чы, 
ые ослабляя, одгюко, подготовки к 
покосу.

Глявиейппш условием успеха в< 
этом паправленпи является юирэко 
и толково ностявленпан раз'яспп- 
та.1ьпая работа и пример иолхозов. 
Именно килхезы, являясь передовп- 
кааш в примспешш более соверша»- 
лих методов оС’работхн земли, дол*.е- 
ии :;--->азать пример в увлечь за се- 
бой едилолпчяигов.

Ёдизоличикхам беднякам н серед
някам iiyajio ue только раз'яснпть 
юзяИстнсплу -> целесообр&зностъ 
оод'ема раннего пара, во н предоста
вить ту материальную помощь, кото
рую государство в этом случав ока
зывает Д.ТЯ поошревня заготовок пае 
впх паров. По постаповлонпю Сов- 
варсома от 2S мая хсэяйства, кон- 
трантующив поем будущего года ча 
площади noAHMuaetaoro теперь ранне 
го пара, должны получить аванс в 
размере 4 р. с гект. Об этом нужно 
расгь.1зать каждому беднягу и се
редняку и использовать эту возмож
ность для максяма.тьаого расшнрэ- 
епя площади пар*.

Совершенно очевидно, что успех 
эжготовсп паров постав.леи в прямую 
зависпмость от того, насколько бу
дет оргалнзован трудовой под’ем кз-т 
Х031П1В0В бедняков п середняков в кх 
взаимная помещь.. Колхозам в в этом

слулае должв* пртзед-тежап. пер
вая роль. Социалистическое соревио- 
вааво мец;ду колхозамн, срг,.
ЦИЯ ВОСК'рёСННКЬВ помощи колхозов 
бедпоте—вот метод{4, которые долж
ны быть применены в широком oB'f- 
ме.

Но колхозы имеются ее в каждом 
СС.1СНВЯ. Поэтому нсЕДючнтельвая 
роль принадлежит сельсоветам, кг» 
мнтетам взаимопомощи, деревенско
му активу, комсомольским в партвй- 
11UM ячейкам, агроспеипали<ггам в 
агроупслиомочешшм. Овв должны 
раз’ясаить бедняку н середняку — 
едпполпч:1П1:у необходимость и хо
зяйственную выгоду заготовки рае- 
пих паров, (фгввпзовать их для этой 
цели. Нужно немедленно выяснить 
бедкяцние ирасноармемсиие и иньге 
ЛОЭЯКСТБ8, которым должнз быть 
оказана помощь ннвентарви, людьми 
и тяглово»! силой. Организуя супря
ги, воскрсенпки, пользуясь прп этом 
методом сишшистнческого сорсд;п- 
ваиия,—помощь нуждающимся долт- 
иа быть оказана.

Для участия в воскресниках помз- 
щи бадноте нужно привлечь членов 
профсоюза, рабочие бригады. Нужно 
использовать д.ля этвх воскрссанкив 
лошадей советских к кооператввпых 
органиалдий, а быть может и воив- 
склх частей. В провькш году все это 
■имело место и дало большие Bojti:ai- 
тельвыс результаты.

Помимо колхозных п индивидуаль
ных полей у нас вмеются школьные 
.-■емыыше участки, участки сель- 
ККОВ, при школах крестьянской мо
лодели! в т. д. U j этих участках чу/: 
но поднять пар о тш 1тм расчст-сг, 
чтобы значительно расширить посев 
будущего год*.

Времени для под'еыа раннего 
(июньского) пара осталось вемпиго. 
Йюдьскай пар уже не может дать 
положительных результатов в той 
мере, как это даст пар раннпЛ. Необ
ходимо поэтому немедленно, nmee- 
местно и по-боевому переключиться 
на заготовку паров, размеры кото
рых для каждого колхозного и еди
ноличного хозяйства должны быть 
не менее 6С гтроцентов всего посева 
1931 года.

Ранний пар увелпчнваст урожай
ность полей минимум на 20 проп. 
Одного ужо этого показателя дчега- 
точно, чтобы попять всю величай
шую важность задачи, осущестз-ю- 
гшо которой явится новым ударом по 
кулаку, новым Kpj-nHPflmny шагом 
по пути разрегаепня зерновоО про- 
б.че«ы.

С БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ 
НА ПОДГОТОВКУ К  у б о р о ч н о й  и 

о с е н н е й  п о с е в н о й  КАМПАНИИ
Томским окрисполкомом и окрЗУ по 

нучена следующая телеграмма Cti6- 
крайисполкоиа о подготовке к лет
ней уборочной и осенней поеевкой 
кампании:

«Президиумом Крайисполкома 19 
МОНЯ принят план саноуборо<поГ1, 

, яатие-осониой кампании. Посевная 
площадь будущего года намечается 

;в M '/t мнлл. га. Вашоиу округу дзет- 
, ся заданна по рштии парам колхо- 
|3аи S3 тысячи га, единоличникам- 
190 тьк. га.

Внимание к паровой кампании га
рантирует расширение площади бу- 

, дущого года. Разверните массовую 
саноуборочную кампанию в целях I обеспечения кормами полной годовой 

I потребности всего скота. Своеаремсн 
но обеспочьто эемлеуказания, мы рас 
полагаем данными, что зеилеуказа- 
ния но стоят в центре внимания окр- 
исполиома, колхозы, единолн«*!икн не 

I знают сенокосов, паровых земель. 
■ Иетюльзуйто все мзшжности сио- 
I еитъ сено полностыо, испояьзуй- 
I то сенокосы госниуществ н е левы»" 
честаах на св1* ц  льготных ycitoeH- 
ях. Проверьте, уточните конкретные 
плены сеноуборочной кампании в 
молочно-товарных фермах, колхозах, 
машино-тракторных станциях и, осо
бенно, в совхозах.

По вашему округу задание на за
готовку сена дается в тысячах гек
тар: зернотресту—в Т/г тыс. Сеначб» 
речный инвентарь и 1 июля доведите 
до хозяйств, проверьте наличие ин
вентаря на складах райколхозсоюзов, 
в случае необходимости произведите 
внутрионружную переброску, орга
низуйте сеноуборочные артели без 
оферкления.

(Площадь посева озимых по краю 
установлека в 1500 тыс. га. Ваш*^ 
округу дается задание в тысячах гек
тар: колхозам — 4в, единоличникам— 

*238. Снабжение семенами пойдет ис- 
•ешючителько за счет ресурсов своих 
•аозяйстя.

Обеспечьте своевременное состав- 
ленио плена уборки, нз'ятие по кон
трактации, зерноочистке, посеву. 
Уборочные машины, сельскс-хозяй- 
ственкый инвентарь доведите до по
севщика и 15 июня. Проверьте нали
чие запасных частей в окружных и 
районных складах, примите меры 
для полного использования. Органи
зуйте в совхозах и крупных колхо
зах, машино-тракторных станциях 
походные ремонтные мастерские. А 
также установите строгий контроль 
и наблюдение за всеми ремонтными 
мастерскими. Проверьте наличке го
рючего и смазочного материала на 
нефтескладах. Подготовьте и работе 
прокатные пункты колхозов, коопе
рации и ККОВ. Установите диффи- 
ренцнрованную, льготную таксу кол
хозам для использования машин и 
инвентаря.

Задание по взмету зяби в округе в 
тысячах гектар: колхозам 70, едино
личникам—90. Примите меры на осно 
ее развертывания массовых меро
приятий по яетне-осенней кампании 
для использования зкономических 
льгот для укрепления и расширения 
колхозио-кооперативкого сектора. В 
колхозах, имеющих крупный посев, 
недостаток рабочей силы пополняйто 
за счет приема новых членов. Только 
а самых исклкиттелькых случаях 
допускайте наем оабочей сипы в 
крупных колхозах.

8 период междупарья привлеките 
агроуполномоченных, всю обществен
ность и сельсни|1 актив к проверке 
вгротехкических улучшений, подле
жащих льготированию по сальхозна- 
логу, доведением этих льгот до каж
дого колхоза и отдельного двора. 
Проведите в каждом районе в колхо
зах произасдстаенные совещания с 
постановкой вопроса о коллективиза
ции летне-осенней кампании. При
влеките 8 колхозы агроуполномочен- 
ных .женщин, комсомол, а также про- 
Бсднте скружкое свещанне.

Взмет раннего пера в Коларовскем районе.

КОЛАРОВСКИЙ
ВЗ.ЧЕТ

По плану IvC-ifyoDctHfl район дол- ! 
жен в этом году поднять 11.500 га па ' 
ров. Из ннх ранних паров—7.000 ге. | 
Местами ухге навали пахать лары, i 
Зеылеуквэення узветкив пароз<̂ й; 
земля провзеедсны еще всаккк при 
земле̂ 'Базаинв ярсшых. Одиакс в нс-

в томском РАЙОНЕ 
ЗАГОТОВКА ПАРОВ ИДЕТ 

САМОТЕКОМ
В Томском районе раэвернулгсь 

вспашка раннего пара как по колхо
зам, таи и едиисличньш бедняцко-се- 
рсдияцкии хозяГ1Стваи. Настроение 
беднякэе, серед1;якво и иелхознииса 
—увеличить площадь пара по срав
нению с прошлым годом че менее, 
как на 50 процентов.

Колхозы вспахали сколо 80 га, или 
26 процентов своего плана. КОЛХОЗ 
«КРАСНЫЙ ПАХАРЬ» (дер. Киргиз
ка), раскорчевал 8 га и запахал ран
него пара 4 га.

БЕДНЯКИ И СЕРЕДНЯКИ ДЕ» 
КУДРОВО̂ . кузолевсиого сельсеаста 
постановили ПЛОЩАДЬ РАННЕГО 
ПАРА КАЖДОМУ ХОЗЯЙСТВУ УВЕ 
ЛИЧИТЬ НА 50 ПРОЦ. И ВЫЗЫВА- 
ЮТ НА СОРЕВНОВАНИЕ БЕДНЯ
КОВ R СЕРЕДНЯКОВ ДЕР. КУЗО- 
ЛЕВОЙ.

Вэматка - раннего пара началась по 
собственной инициативе самих кол
хозников и едкноличников. Руковод
ства со стороны райколхозсоюза и рай 
30 по вспашке раннего пара на ме
стах нет. План раннего пара до кол
хозов и единоличников не доведзн.

Комсомопьсная организация рвйэн- 
кых и местных ячеек в работе по 
взметке раннего пара не участвует. 
Сельсоветы и уполномоченные рика 
свою работу за расширение ллещади 
раннего пара на иеста не переклю
чили.

На вьтолкенке заданий раннего 
пара осталась одна неделя. Каждо
му колхозу и бедняцко-середняцкому 
хозяйству нужно немедленно пере
строить свою работу—за уве.тмчеиие 
площади раннего пара.

На места нужно бросить силы для 
подготовки уборочной и ПОКОСЫ'»’ 
кампаний. Деревенский.

р а й о н  н а ч а л
ПАРОВ
которых сел&х, сек например, в Пв- 
рюхппой полукнлн'*ь иедоразуыеопя 
иежду кодхизип: 0.4U и едиио.тякт- 
■:амп. Туда ршем сро'шо комаплн 
poBiuiu зсм.теуетропте.'ш для разбо
ров дела па место н для томного уса 
заикя пардвой leu.m со.тхозаы

РАННИЙ ПАР ВДВОЙНЕ 
УВЕЛИЧИВАЕТ УРОЖАЙ 

ОЗИГАЫХ ХЕБОВ
(Из беседы с ггрсиэмон Болотовым).

—  Сзмет nai о*. С1шзал т. Бов’зтов, 
преследует три jye.iii: взрыхяеиве по- 
■ши, иавск-'.':».: 1нргятя.тьных сс- 
щ епа а влага в зеило, унимтожсннь 
сорных трав. Этих грех целей ы-зжао 
доетш-нуть только тогда, когда аар 
рано BcnaxaiL Только при ранней 
ьсшкшхв уинмтожаются сорнякн, на- 
коштяются влага в пнтате.тьные ве
щества.

Многомяслениымн опытами дока
зано .что раний пар увеличивает са
мое меньшее на i.’O процентов уро
жай озимых. Эго rjtaTiiT, что сс.тн 
срестьянва вспахал свои пары с опо- 
здаинем в получил с гектара, ска
жем, 100 пудов, то, если бы он этот 
же гектч) вспахал несколько рань
ше. то иояучи.1 бы с него при прочих 
одинаковых условиях не 100 пудов, 
а 120. При правильном же уходе ча 
паром и при ранней вспашке молшо 
увеличить урожай с гектара па ЭО̂ О 
U даже 100 процентов. Это значит, 
что оаниий пар моагет увеличить уро 
шай ровно вдвое. Поэтому саждоиу 
хозяйству, коллективному или аидя- 
видуальному,—прямой расчет ;iaro- 
товлять ранние, так вазываомыо, 
культурные пари.

Многие хозяйства округа, продол
жает т Болотов, уже знают значение 
ршшего пщза и его выгодность. Я 
этой весной работал на посевной вам 
папин в кодлотгее «Трудовой Сиби 
ряк>. Колпашевекого района, прн се
ле, Монастырском. Коллектив в этом 
году еще до посева яровых хлебов 
обработал 72 гектара культурного 
пара. Можно ручаться, что этот юхт- 
ле1сгяв на будущий год будет е  яорз- 
шнм урожаем

НИ ОДНОГО ГА 
НЕУБРАННЫХ 

ЛУГОВ
Н И  о д н о й  Н Е З А Г Р У Ж Е Н Н О Й  
Н А  1(Ю П Р О Ц . С Е Н О К О С И Л К И

1\)тов1пъся к сенокосу необходимо 
теперь же, так как, вследствве ааиоз 
давшей вссвы, период уборки сена в 
этом году будет очень коротспО.

ПреакДе всего, сельсоветы должны 
провеете зеилсунпзания. Каждый кол 
хоз, каждый середняк н бедняк дол
жны знать, где ОШ1 будут убирать се 
на Сенокосные уго.чья датжвы быть 
роздавы не только те, которые нахо 
дятел в Брестьявекпх наделах, чо и 
луга в так называемых казсньых да
чах.

Сейчас же, немедленно, должен на- 
■■аться ремонт сонокосилок и ко.!,чих 
■ рабдей. К ремонту нужно прнвтэ'ш 
мастерские аолеводсоюза, проысоы- 
.;а, а там, где можно, и железнодоро..: 
1ШС. Из окружаых в районных скла
дов все сеиокосн.чхп должны быть от 
11Г>авлоны на места вместе с запас 1ы 
Mil частями к ним. Окр)т свои маши 
1JU доджей отправить в районы не 
позднее 2.5-го июня. Pafiounue скла
ды должны отправить своп машины 
по деревням не позднее 1-го июля. К 
этому же сроку до.чже:1 быть закоп
чен весь ремонт.

На местах нужио запяться органц 
зацпой уборочных бригад, сиобд>1В 
их сеяокосвлкамн и коиными гртС.чя 
МВ. Прн этом нужно испачьзовать не 
татько машпшл колхозов, комптегов 
крестьянской взапмопомопш и дру
гих оргепиэацнй, но п машшил «дяпо 
личоявов. BsniHutuHtrtnzy за u tA ir - j-  
нужно будет платить по станкам, ут- 
воржденпим окрнспачкомом.

ila  каждую машину нужно устано 
8нть опредачециую норму вагрузк t. 
Примерно, это будет 60 га па сепоко- 
силку в 80 — па коппыо грабли. Ес.ти 
все машнпы округа будут загружэпы 
нмеино так, то можно будет скосить 
генокосялками 418680 га или 57 про
центов всех лугов, а коннымп граб.1я 
МП можпо будет убрать 461760 га п.чя 
63 процента всех лугов. Это прн раб) 
те в одну смену. Пра желанна л y:.ts 
пип можно оргвн1{зовать роботу ма
шин па две смены п тогда убранпоа 
ямп площадь увеличатся самое мепь 
шее в полтора раза.

Даже прн односменной работе ма 
шив такие районы, как Бачотдпи- 
скнй, Марипнекнй, Юргпнсквй п По 
лоыошнвнсЕнй смогут убрать все езм! 
луга машинами. Звачнтачьно хуже сб 
гтовт дечо в районах Маччановстм, 
Богородском, Колпашевском. Пара- 
бедьехом. Там машин иедостаточпо и 
большую часть лугов придется уби
рать вручную. Поэтому в этих райо 
нах н вообше в тех районах, где не
достает сепоЕосвдок. нужно позабо- 
тптьса об организации пешнх убороч 
ных бригад.

В некоторых деревнях округа ма
шин имеется больше, чем нуапш, в 
других же — наоборот, машпп педо- 
стает. При нзвестоой расторошюстя 
и организованности можно провестп 
переброску сенокосилок из одной де 
ревнв в другую.

Пав. Перэв.

с  Ф РО Н ТА  И Н ДУСТРИАЛИ ЗАЦ И И

АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКИЕ КОПИ 
ПРОДОЛЖ АЮ Т СРЫ ВАТЬ ПЛАН

28 тысяч тонн угля  
недодано за полиесяца

За первую половину июня Анжер- 
ско-Суджвнекие копи недодали угля 
28290 тонн.

По Судженне недодано 18260 тонн 
и по Антарке 10030 тонн.

О размера недодачи за деентиднез 
ну иы уме сообщали, за третью пяти 
дневну недодано по Анжеле 4010 т. 
и по Судтенка 6350 тонн. Самая вы
секая недодача лопрежнему на ша» 
те 5-7. За пятнднеспу ею недодано 
5330 тонн.

Причины такой плохой работы все 
еще заключаются в отсутствии соц- 
соревноевния и ударничеотва. Не мл 
лую роль играет и недостаток рабо
чей силы.

Фабрика .Сибирь- остано- ВеСОВЭЯ фабрИКЗ ВНОВЬ
вилась на ремонт

ЗА 2-ю ШЕСТИДНЕВКУ ИЮНЯ ОНА 
ВЫПОЛНИЛА 10а.2% ЗАДАНИЯ.

Фабрика «Сибирь» за иторую 
шестиляевку июня выработала 
3 9 7 0  ящиков спичек пли 1 о8,2 
проц. программы.

Производнтельаость труда по
высилась на 4 процента.

Прогул— I.

16  июня фабрика «Сибирь» 
остановлена на ремонт. Ремонт 
закончится i июля.

М аслозавод начал обрабаты вать семена 
м ака и ры ж и ка

М&слизаводиы за третью шггидиев- 
ку Еюпя перер&6<ггвни 64,647 тинни 
семян. ILmii выпо.чпеы только на 03,12 
ароп.

Заданно на выработку масла было 
определено в 22.&S9 тонны, фактиче
ски дало: копопаянкго масла 10,250 
толпы, льняного — 6,220, макового— 
0^77 тонны, всего 17,347 п.чи 75,79 
проц.

■Задаппе на выработку жш^ха вы- 
патиеяо па 88,08 проц. ___

Причины вевыиолнепяя прогоаымы: 
завод помимо перерабогёв конопля
ных и аьпявых семян перешел на 
новые сорта маха н рыжякь Был 
простой, так как ряд машин н баков 
пришлась прочищать.

Кроме того, при работе на махе, ко 
торый предназначался для экспорта 
работали татько ва двух пресезх п 
вручную, дефективный прс.?с ^3 2 
был выключен из строя.

ве выполняет плана
Весовой фабрикой за две деся

тидневки июня сделано 252 шт. 
весов, между тем как по плану 
полагалось—5(Х) весов.

В июле гровит срыв работы 
деревообделочного цеха вслед
ствие недокомплекта рабочих. На 
фабрику срочно требуется пять- 
шесть столяров.

План погрузки цемента 
не выполняется

11 к р у п н е й ш и х  к о л х о з о в  СИБИРИ 
ПЛАН СЕВА ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ

Колхозы  Тайгинского 
района превысили план 

на 2 1  проц,

1Т.АПГ.А, 21. КОЛХОЗЫ ТАЙ- 
га н ского  РАЙОНА НА 20-е 
НЮНЯ ВЫПОЛШИИ ПЛАН СЕ
ВА ПА 121 ПРОЦ.

ИВАНОВ.

ИЗ‘ЯТЬ у  КУЛАКА 
ВАХРАМЕЕВА ЗЕМЛЮ

в то время, как ряд бедняков в се 
реднякс'В в, 1*^им н Талой плав сгаа 
перевыпачнилп, — кулак дер. ТадоЯ 
Вахрамеев ваьстяо сократи.! свой ио 
сев. Несмотря ва палвчнс богатых 
средств провзБодстоа, он вьто.твн.ч 
заданне только ва 0,34 проц.

Нужно цп.'шлочь ку.така Вахрамеева 
к отвотствтевостн и отобрать у  него 
землю. Ф. О.

ВМЕСТО 90 ВАГОНОВ ЗА ТРЕТЬЮ 
ПЯТИДЯЕВИУ ИЮНЯ ПОГРУЖЕНО 

ТОЛБЯО 43 ВАГОНА.

На станции Яшкино за 
третью пятидневку июня нуж
но было погрузить 90 ваго
нов цемента.

'знли только 43 ва
гона. 67 вагонов не дал Яш- 
кипский завод из за ремента 
мельницы, а 10 вагонов не
догружено просто из за не- 
выполненил заводом плана.

Погруз! 
она. 3 / 1

. А член квммуны «Путь 
, ударник. Не имеет ни едно- 

го прогула.

ВЯЕРЕДИ ВСЕХ ИДЕТ 
КОММУНА „СОРЕВНОВАНИЕ-

НОВОСИБИРСК, Из 37 крупно!» 
швх мехаЕВзированных колхозов (^в 
бврв, И  выполнила плав сева с пре- 
вышевнем, семь—накануне выполз*- 
ния плана. Первой из ннх вдет кум- 
муна «Соревнованве» Канского окру
га. выполвнвшая 121 проц. n.iaiia, за 
тем Шнпуновская М Т С -11& проц.. 
колхоз нм. Шевченко,— Бараб.!пского 
округа!—107 проц., «Комипторкж
Славготодского ежруга свыше К »  
проц, По.-К1рво отствют: «Путь .Цевк- 
низма». Байского округа, Bujo.'icits-' 
шяй 37 проц. олава, «Сяб; ;;.Г;п+»  ̂
Славгсфодского скрыта — 40 проц,, 
«Победны», Барнаульского охруга-г 
41 проц., «Индустрвя», Бнйемго ск* 
руга—47 проц. В среднем—37 колхо
зов выполнили 80,3 проц. плана

УСПЕХ СЕВА ВЫЗЫВАЕТ ПРИТОК
НОВЫХ ЧЛЕНОВ В КОЛХОЗЫ. ,

РОСТЮ-ДОН, 20. В зерновых рай 
онах края пер«д началом уборки уро 
жая начался большой притон заявла 
ний едииоличнинов о приеме их в пол 
хозы. По венскому округу подана 
свыше тысячи э«я*л*ний. Заявления 
поступают там, гда колхозы хорошо 
подготовились к убврке и где подп» 
теакой кулаку дан отпор,

Вмеао ремонта машины 
разрушаются

в  о. Летяжье, должна была оргв- 
нЕзоватъса машино-прокатная стан
ция. Общее собранве граждан поста 
воввдо ваять оа учет все п.чеющпе- 
сл в селе ыашнны. Машины свезли 
ва одна двор, побросали 1шк попа-то 
н овв валяются сейчас под открытые 
небом, ржавеют. Частв машпп расхв 
щахутся. Некоторые ыапшпы непспра 
эаы в исправлять их никто не ду
мает.

Нужно привлечь к ответственпо- 
стн предеедате.-и орав.теппя палев- д 
товарящества Клянова, хоторыЛ пе
сет отжетствениостъ за это лел)).

Усилить лагстежи вторастепаявего экслорта

Возможности округа для развития 
лчелоеодства не используются

Т о м с к и й  о к р у г  м о ж е т  дать э к с п о р т н о г о  меда 
д о  5 м и л л и о н о в  р у б л е й  в  го д

Коллективизация—  
единственный путь под'ема 

пчеловодства
В Томском округе о гроиадпими 

лесостеоньвмв и чаеааьага уго.!№Ямп 
можно разывотть до 44)0.000 семей 
пчел. Это может дать в год меда дс 
6.400 товв, ва о (^ ую  оумалу 4.480 ты 
сяч рублей. Но этою можно достиг 
куть татько зрв ка*иеюгнвлых фор 
мах пчеловодного хозяйства, татьхо 
через крушые проыьшиеввые колхо 
зы мы можем получить от пче.ттсол 
ства в оструге мед « а  экспорт.

Вторая M6fa ухтучшеявя нашего 
пчеловодства — сонтрахтаиня товар
ных излпшхов меда. Пчелоеод конт 
ракталт обязан проводить зоотехнн- 
чеоБпе ыеротчтаятия, т. е. обеспечи
вать семьи пчел П8 зиму пашымп га 
оасаыи хорсипего меда от 14 до 16 кв 
ло ва улей, оставлять оа весеннюю 
подкормку по 3 Елгр. еа  улей, через 
каждые 8-4 года сиевять соты и т. д*

Коетракташя обеспечивает медом 
R самого «пеловода, яа личное лот- 
ребдеште ему остается 10 проц. то 
варпого чеша. Несмотря па это пче 
доводи не учитывают выгоды плане 
вого с б и л .  Ксяттрадталня проходит 
слабо, се41час зшовтрактсаало то.тьсо 
45 процентов коятральной цифры 
Прнтжщ этого — певитаатсльнегть t  
этой ва;1шеГ|той отрасли хоплйство 
со сгоропи общегтзеппых п сельгвих 
органипацпй.

Для успешного рш1в 1тия пчеловод 
стаа в оеруге веобхадшчо возможно 
быстрее перевестн простое качодвов 
вче.товодство яа рамочное, пчел надо 
обобшествять в больгапе npcaiunineH- 
яые торви, грут^нруя их в леетшт 
рвйоеах о«руге. В степные районах 
р -колхозах н коммунах оставлять то
лько небольшие пагекн для опы.тем1я 
ьчедамп растепий.

Для провещеипя этих мероядиятпО 
ншбходямо услоркгь догттюйяч ул| е 
вой электромехашпеокой магтерехс-й 
чтобы о б ^ е ч и п . все батьтпо ко-t- 
хоаиые пасеки стапдартп!«1ги ульями- 
Shx> даст возможность п1>одуггтто 
нспользовзть Tjiy.i нчслоь-.дл - прл 
наших раэлогалвберпых лппр(ж «х 
у.тыв горна iiai-|).v.ii.*n гл  олчого пче 
ловодй— .70 очгл.
прп гтип.-гтпим у 11.0 пчелош-л

Колхозы Тоаского север  
могут создать медовые 

фабрики
От праввяьиой постаиовкп пчело

водного хозяйства зависит то : -лп- 
чество товара, которое это хозяйство 
может давать для эхепортв.

Особенно важно правплыю туга- 
пизовать пча-оводное хозяйств-) в 
наших колхозах. Посевы ысдон-."п, 
ва.1иЧво опытных ннструетсров по
вышают медосбор пасек. Колхозные 
пасекя можпо легко пресратнтъ в ме 
довив фабрвЕн, которые дадут ном 
тысячи килограмм высохоцеити-го эк
спорта.

Пч&товодиыв хозяйства необходи
мо увязать со всей системой р->ств 
сошзалвстичессого сектора в деу1ев- 
не. Ыолхявотповодсоюз предполага
ет провести недальные журсы в рай
онах по пчатоводству прп помощи 
инструкторов-пчеловодов, по для это 
го необходимо не иенсо четырех спа 
цналястов, в рзспоряжепнп же мол- 
жнвотооводсоюза имеется всего то.-'ь* 
ко два ,а мезеду тем требоваипя на 
эпаюших пче.лочодное дело в i:oMuy- 
нах и сельхозарталях—огромпое. В 
KouMvite «Памяти Парижской 1^м- 
мулы» в с. Баткак. Богородс:;ого 
района пче.лы были сложены па зи
му в сарае, как дрова. Не знают, что 
делать с  пчрламл и н коммупе «Вер
ный Путь» в с. Уртам.

Пчяловодное хозяйство—одни ил 
круппейгаих всточпнков наролпого 
дохода округа, молживсггнпволсочзу 
на это дело пеобходимо обралгть та
кое же випмапн»*, как н га  вес лгу- 
гие отрасли.

может об>:.лужить от ЮО д.> 21Ю у.-, ев.
Па апектромсханичсспую ульерую 

мвст^)с|гую uo.ixinicoin» пгпуг. :-f 
кредит в 28.0P0 *>y6iipff, По : p.--'T. ia 
и окружные оргасизацнп не ле 
соматериа-лов. проителт.ство -^езерхн 
ваетои. Меяслу тем, Гп/ли-т.-гь- 
ставит уелпипс -  nvCTUIT, ' • - 
иую -• 1 гм.'тибря iil-*’,!) I I' O'lill ;'*i' 
дптс.зьисстыо в :1г.1чы _\ ii.i-n ь Ес 
Ш ото yn-iK-! ‘ Л'-1-т I то
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1 КРЛГЧОЙ ЯПАМЯ. •

р е ш а ю щ и й  ш а г  о к т я б р я
в  ДЕРЕВНЕ^)

Ми яодходям к 16 с'езлу 81С1Кб) с
йвлгпаЯЕши оерслоиом в passimiu 
яр «стьяк«ого  возя1сп*а. *Ь s m s b - 
8Ы пошел середняк> (Сталин—<Год 
волвЕого перелома»). Ikciiofl ИКЮ 
в решаюп^лс иврнових рвй м и ! стра 
ны 40—SU орон. кресгыок».их хо
зяйств состоит в колхозах, весной 
•1030 года колхозы tXX'P п->два5Л*п 
80—<й ютллиооов га, против 20 мн.Т 
iiuoQOB га, панечавш1£хся жпплетсов 
ш  весну 1033 года* 

c£cjm KOB^ f̂'ieKaiwH эмата у  попе 
ияпа Сы.ха осрвим шагсш Октя(^с- 
кой революции в де?*евое. то переход 

;£ колхозах! являвтся вторш! п при- 
той решающий шагом, который опре 

'делает важпевшпа згал в деде поог- 
роевоя ф>-пдамв1га1 соцвалисппесае 

. го 'Ц5щестта в СОС?» (Тезисы я  дох 
‘ ладу тов. Яковлева).

Это—  т »  рсваищее ноаив. с   ̂
оюрпш а  етраяа олу г  с  1в с ’еэдзг. 

еВсемирло • исгор!пес«ое заа»
, ш е  ц ю л 'я ед ае го  оорелома в раэви 
, тяи ССОР заключается в том, ш’о зва 
чйтельвая часть оередняцюй массы 
в вахвейпиХ зе р ^ ьа х  райоаах с о 
вернула I »  «ю аадвстпчесгЛ  «уть. 
Тем самым л е  только теоретически 
доЕазаиа, яо а проверена на опыте 
ыв-П-тнопов .тюлей возмохиость при дп 
атат>*рв продетарпата ивпвс?!едетзен 
неге перехода от отстазого, мало оро 
■авадптельеого ммвого я  мельчай
шего евдш1Дуа.тьвоп> крестъжско- 
го хозяйства я  крупному коллеяпв 
BOMV высокапропзволитсльвому з »  
а *Л :1ву». (Тезисы к докладу, тов. 
Яковлева).

' L
Нсторвя человечества знала 

Остбярьссой резолюции лишь одвз 
jO jTb «  vpitffloMy провиводству. На- 
1чав с  оростого о(ГаднЕенса труда. 
'Аспролрвярованиых мелких провзво- 
'ш телей  через мануфактуру ш фабрп 

каштвлиствчесяое обшоство раз 
яваядсь к более 8ькок<шу уровне 
провгвелггель'ностн труда ц ^ о й  без 

|жа.чос^тго разорения в габели мил 
ю я о в  самостоятсль'пых пронзаодн- 
твлеЛ.

веш а  leso гада чюдводсег втог пер 
BUM доствжеияям п успехом на ио- 
еом соци8Яисти<--еетм nynt о^обце 
сталеноя тр с ;^  м е л и л  проязвадя-

l i s a ™  се.тъсяого хозяйства ж 
lOuCP н в  САСШ представляет яркое 
‘ разлвчне етяк двух путей.

В ( Ж “Ш  огромвый рост в е ла  
тракторов (1616—18Л00, 1929 —  853 
тъкячм) D рост седьсло-хозяЗстввв- 
яой ороаукцан сяфовождаетсд рез 
ком ухудош вем  лохохсавя всей 

1 массы ме.тах и среднпх фермеров, 
t 'ia 1920—27 г. г. нз ! M.BH. фе|&!ероэ 
разорптись п совершешю Сносили 
ховяйство ночти I мтн. Сделавшамя 

' пздашпшш массы еель<*о«хозйяс^ 
|веаиых рабочих умяояаин ряды за- 
'егойяой ^з?л<)отвцы. Таков «аптгга 
двстнчеспнй П)ть jx p y a ie jn i»  -c-eab- 
CEO го х о э я Л т а  в богатейшей вз бур 
uca'UTLcx страд.

В С'ОСР голько перзый шаг kpjti- 
пого /и.т-еппвпою п^пзводства, ос 
иоваозого с от »  по дрои>о'ще(р в у  аа 
слохелвв крссчья«9Стого яявеятвря, 

тпавн1ттсльно асб-зльшом чясло 
' xpaimipoe (около 70 тысяч) лри яедо 
гтахяе v  котхоэных масс навыков 
совмгст:!ой работы. — ух е  оозволяет 
переходить на Оадее высокую сту- 

j певь про:ы8одительвоста труда, при 
ступпть я под'ему хиааешого уров 

I Д.Т х;а'с в к кореяшому устрапешт 
'ззетцзедого ела отсталой деревня- 
егра(.цого 'иеревасел&пня.

V,
BcciiHr,;bj • историческое зачанне 

,Ko.xTei.nii*uuU!iH т-шхе в том, что 
начало разрешаться оопо из оспов- 

1ЯЫХ противоречий аереходного ие- 
'роодг в ОСХ.4’ ; сНельзя без копда. 
,т. с. в ародолхшни слидшок До.'>го 
го ссфнода вре'зея!, базировать со- 
вотокую власть яа двух равных ос 
яолгх. на ошове tawofi i^iymioS н 
еб’сдааениоЛ «оцналвстической про 
шяиденахтн в оа  основе самого 
раздроб-тсииого и оюгалого мелсого 
т о в ^ о г о  срестьяасвого аоояйвтза» 
(Огалня). Быстрый рост соцвалисти 
чвскпх ираязводстаепных егшошв- 
ояй 3 сельском хоаяйстэе — раян- 
The колхозов и  совхозов —  ьдадет 
начало уничтожению противонолож- 
востя швжлу горгдом я деревней, 
оодведевию твердой сырьевой и про 
довольсчвеипой базы иод соп яд-ж и  
ческую индустрию, создает крепкую 
опору двктаТУры хфолетврвата яа 
с«.ча.

Путь сопиа-чнстячоской оереаелкн 
ыеавзго производства noc.ie 1фоде- 
тарехой ревонхчшн, иамечеяный 
ешв }Лжтсоы п Эвгвдьсом о  развер 
иутай U обосяоваааый Леашшм. пь 
не практичесхн осушестал-чется борь 
бой миллвоисв. Эимо ®е язмшяют 

I бо.тьшае ошибка рада рвбопшхте и
партийных организаций. 

B.ianMooTHoa(апиоотношеяия с  мелкой бурху- 
_ _ j f l  составляют одну из централь- 
вых проблам пролетарской дажтагу- 
ры. Соана.-в»стячессая сераде-'»** 
кого тойзроороазводнтеля озяачает 
увнчтохосие пооледвего каинта.»^  
тичесЕого клаС1са, >>вшчтохеянв той 
базы, которая ехечасаю рождает ка- 
пгталнзм. Коллективнзачня являет
ся оутем радикальвого разрешеиня 
гсяовяой КЛ1ССОВОЙ проблемы пера 
ходного пс|>яодя после того, как про 
летарская революоия вкеяропринро- 
вала п (падавпла класс кручшых ка 
оитат1гето1 «  землевладельцев.

Осибепаость ВОВОЙ пллосы. харак 
тервзуютей обстишжку с  16 с-'езду 
зак.'яотается в том, что тфоясаоднт 
быстрое изменение свотношеннй ун 
ладов в хозяйстве СССР. В районах 
ооляппоО ЕолаеЕтявизация, там где 
ЕапаталисппесЕнй сектюр бы.ч нан- 
боаее силея и давал авачите.1ьяую 
часть товарного хлеба (до 30 сроа ), 
КО.ТХОЗЫ и совхозы быстро замета
ют капнтатнслпческий овкгор в сель 
ском хозяйстве. Падает зваченне 
мелкого, едшюлпшого оровзводства.

Соаиалпгтическое оереустройстао 
начинает (ио только ваишавт) сан- 
мать TCiiii' о иреобладаина мелсого 
трестьянсЕсч-о хо;)яйства. Есля взять 
всю стрлпу И ц сл «1, йпо — ме.т.ое; 
хозяйство —  еще пнелсяио прсобла- 
даег. Ио в осповаых зорповыт райе 
яах оно у&с !1о>-лс «оспы 1930 гола 
но может гчитятьгя пре-^йчадающпн 
пи itu 4<i<'.iri;ro4-Tii оюатиоаоиого 
на''с.хе1ш>., imi ortiOeiuio, no уделым- 
му всоу п np-*H3iio.VTBC. Если «ятт. 
нстЕа памс i.i.i;» дтя 1932 33 года аа

• ) Сх.ттья нрелстапллет еобоО тастг. 
по{>ед<Я11И1и  10-го помера *U.i.ibui3Bn- 
кя>—сИа великом псрслоыо».

долю со1Г.га.1Нстх1чгссого сектора
прои. тоз«риого хлеба — то факти 
ческа уя.е осе1п.ю 1И0 гооа зтв 
дол-ч соаналнетпчеекою сектора бу
дет с'ости.тхть пе ^;e«ee бо !^ ц .  
по всей'  стране, соотевл.чя в зерпо- 
вых райоаах ацдав.ляюцую иаск-у.

Новая обставозьа впоепт воаоа' а  
в полптнгу партпп в деревпе.'

Лозулг б|^ьбы с  кулаком путем 
его «граипчеивя смеияется, па осно
ве ргишертывапш! гзлзвгаой кол.лек 
тлвнзашп ряда раЛсеоа ОСХХ*. ио- 
ю м  аозуетом: дяхв1даац.т су.чаче- 
стаа как класса. Это теперь главный 
.тозунг попвтыЕм пцггяп в стюше- 
QUH кулачества д.тя всей отравы, ка 
тя в райовах, где еще вег сплоавой 
коя.'сгтвплацня п  ар1г;в1тяется по
ка ослнтпв! ограяпчевЕЯ п вьетесне 
аия — в качестве лозунга п одог^о 
: % еепомогательяого с главкому ло 
зунгу, тем самым подготовлякт^ся ус 
.чрвия Д.1Я орактнчессого осущест- 
аченш .юзумгв лнпщдашго кулаче
ства, сак жчасса во всей стране-

••• . ______
По новому ставятся ■ вопрос об 

аторе пролетарвата в деревне. В  вах 
нейшик зерновых райках действа- 
тельной н прочной опорой советской 
хккстя ж зается  отныне касса аоз- 
хознаков. Это пе эввчнт, что хтя де 
реавв СССР в целом может бш ъ 
снят лозунг опоры аа  бедвоту. 
nj^Tb нет. В деревне мы ародолхаем 
опираться на бедаоту, организуя ее 
сак авангард соцаалвстхчесвой пе- 
pecTpofllcB, оставшейга еще пока не

част* д е р »-

, вае колхозов». (Огалня). Пмепио аэ 
шцу т »  работа с бе^шотой в «олхо- 
зах, фсктейшнх об'еднвеапях я с.т . 
арте.1ях, — огромная я  серьезная за 
дача. Работа ii)>'na бедноты в пер- 
•ячных Форшах ороизводствеятых 
1>Уа.1ныеввй даи;па быть ткнштеяь 
но улучшена о уенлена, ооскояысу 
ата работа есть вяяшейшсо условве 
серехода оростейпых об'е.цгаопнй ш  
аысФую стуаепь ьо.ч.тстггавнзааии.

Но бедпяк U серея&яс дереш.тп в 
колхозах с обществеяной собстззп- 
«оети на освошые орчдства провз- 
водства, опя находятся внутри кол
хозов в yc.vsBflx разввваюшнхся и 
fliocHjnuii социалистичссгпх произ 
водствбнша отяоаешй. Поотому. хо 

сегсовя пехоторые pa3.Ti!4ie вву 
три CO.TI030B еще соп(>ани.тнсь, вся 
масса Ео-тхознпсов является вашей 
оротяой адорой. Таким образок, кол 
хознэе двяхеине расширяет в )чфеп 
ияет опору пролетарской диктатуры 
в деревое, ирввралщя в районах 
солошаой х-\1.тетпч1за1вга массы 
ко.тхозивхов в оеновнук впору.

Из того, что 8 sQXHeteux зерио- 
районах советссая в.твсть оая-

рвется еа  колхозввпп, вчерашпх 
•двводнчЕНЕов —  бедыяхоя и серед- 

■ — совсеы не следует.

В м  ато ни в новм случае не они 
наат лоаунга союза е  середняком.
(Переход от хиз^ства едиколвФОго 
к хозяйству ко.ътектявному может 
осуществ.1ягься только ка о с а »е  сою 
83 'рабочего жтасеа и бедноты о се
редняком. что обязывает к состема- 
тячесжеагу прввлетсшпо середпяхов 
с яо.иоавому pj« oboactbj-» —i  тези
сы к Д0К.ТВДУ т » .  Яковлева права.ть 
но ав^^кг в ООЮ8» с  середняком.

Весна 1980 гада являвтся лкнь 
первым этапом в деле сопиалнетвче 
скей оерсстройкп деревип. Предсто
ит еще решать огроивтю задачу ор 
гиввззоиш 3 ЕО2Х03Ы ссташлой мас
сы елисататшков.

Даже в райовах адаошяой коллех 
тпввэапнв, где еще осталась векото 
рая часть едию.'жчных хозяйств в 
особенно во всех остадьмых райо
вах. где едвногвчшк все еще пре
обладает, —  задача помошв

е cepewSuis ВЕГ^Гкояи». “ У
Т и о й  . з ™ д  бьи  бы ущк, " » ™ "  и .
ВИШШ1, твы более, -пе у^ о ллоо ш е  “ У л “ лб“ ” л pMSoTbL Но
КОЯ (бхрацяеТсв ©ше -чютная собст* ® от-тпчпе от 1федад)'щего вюрнода

ва пррвзводотва Наивно полагать, j подводит бедняков п рад
что (йутрв к о л х о з »  (даже атсле п«ф
вогр сфва,
Еяе алемепты кдаосмой борьбы уже 
Bctameo-r. «Не аюжет не б ель  аде- 
ы а ^ в  Елассойой бо{ад)ы в колхозах 
oers так сохраянются еще пережит 
яй 1р!Двввд)«а.'тстячессой к ш  да
же хуааикой оевколошн. есав там 
емеетсв еще ееюгорое

маосово-
иу переход^' еа  колхозный путь.

Самим колхозам предегопт еше 
начал псторпчессая полоса jnsspHofi 
работы, чтобы превратиться в пред- 
првятая последовататьяо - соцвалв- 
сгичоссого тнва.

Яперадп еще трудные п огром
ные oaa av . Но уже теперь в ot.ib

Разумеется при этом «только | чне от предыдущего перкада решаю 
слепые пе ысяут видеть разепщы ме | щсе звено в развяпх! се.тьского хо 
^ у  классово^ борьбой на баз<  ̂ Еол|злйства фаггачесли перешсстплось 
хозов п ме1гд у  классовой бсфьбсй! к колхозам я  совхозам.

П РОБЛЕМ А НАЦИИ— ЗВЕНО ПРОЦЕССА
Ф о р м и р о в а н и я  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
/.

Почему бодш еош н, в свое время 
резко боровшиеся цротвв дозуога ва 
цжшалшой культуры в отаергивише 
его как бурж)шпый ибмав. в Совет
ском Союзе оосдсржявахгг развятве 
нацкоиа.'шюй ку.тьтуры р е н т  угве- 
теяиых Н1|>одов веема паходящцмн- 
ся а расаор.джсшни соивалнетипоехо 
го госудв»рства срелстзаш ? Д ля тъ 
го, чтобы ответить оа  его, Hyra.i 
всрокамть, сак ставили вопрос о на 
циоиа.тьной |гульт>’ре Сбльшевикн 
ж пернил господства помспсков и 
буржуазии. «В  иа:1;.'ж>й иациопа.*ьао11 
культуре, —  инсал Леннв, — есть, хо 
-yi бы неразвитые, элеекмггы дем-зцю 
ГЙЧ0СГОЙ н соаижлнстнчасюой культу- 
ры, ибо в каждой иац№1 есть Тфудя 
ипяся в ЭЕСп.тоатпрусма.1 масса, ус
ловия ЖН31Е1 к()Тсфой вспэбегшо ооро 
1|ьзажт 11де9.тогпю дe^Jcв^'Шчe<м:71> 
ц соцпалистшесЕуо. Но в кажщоб 
liauBH есть также су.тьтура буржуаз 

(а  в бо-чьтопстве еще черного 
теш ая в (иерпкадыная) притом не е 
виде только «эасчнчгтов», а в внда 
госпсщгт>чов8ей гу.тыутрьс Эначе- 
Иие .тозуяга иаиионатьаой ку-тьтурь' 
0Е|>еделявгся о6'ехтив{с>ш соотвошв 

м всеа кяктов  оанаой страаш в 
- . . т  стран мира. ilaupaea.ibuafl ту 
льтета б^прссуазян есть факт, прн- 
чаж аовторшо. буржуазия везде про 
воддт сделки с иоиещвккми н по 
паоп.

Большевики таким о(фазам падх» 
дадв с  дшдкюу о вацоовалыюй ку.тъ 
туре соовреш а BCTCf)U4cC£ii. (иа оо 

I ооределаныого клаосового аза- 
U Поскатьсу оспоеш е, средства 

цюпэвощства оах-ол1лвсь в рукаа 
б)рагуазни е  ломешвжов. постатьку 
ревооюцаошюе шешательстьо пролв 
тариата в ясторЕческнй процесс мог
ло быть только эпнаЛ|ДЕ1есжой «ив 
терввпцпай», еремевным прорывом 
(аорыа-тьного» саплталиствчессого 
господства в леряоды революцпов- 
вых потрйсепвй. Мелкяе товаркяхро- 
взводвге.чв в ус.товвях (1швта.тнэа(а 
не могут противостоять буржуаэвп 
Ешаче как то.тько в обстаооакв мае 
сового революцаовлого дввзепая. 
прв йа.тич8Я вролете|ккого руковол 
ства. Все свои таятнчесспе шаля про 
.четареввй аеявгаря дп.тхен бьш взве 
шивать и расчитывать с  точка эре 
вш> адгширеяпя п уг.тубясиия и а с  
совой б(*>ьбы, раапярешгя п утлуб 
.тееяя ее чассс«ого ф^чкхамсата, 
P*?nKpei” !H Ч1 углублетая в.твяпш1 
цротетариата при рево-люпноииоцро- 
В82Л 1 масс. Отроить ггвой угол» для 
ме.'кого <^ржуа. o6cnjTKnBaib его »№ 
тересы в иелвх увсЕОвечевия 6jp- 
ж>-а8Яого строя, атог.ти только Бауэ
ры я  Реннеры. К.таг(чвое садержа- 
ппе иааяопа.тьяой культуры дол*- 
тю было претерарть решнтельяое от 
ивнет:пе с переходом гапстп в рукк 
пролетариата, с уетаплвлеяио.ч п за
креплением советевого строя.

2.
На1|В|0па.тьная по форме, про-тетар 

екая по содержаяню культура, сгз- 
л  возоювяой, сщвлалась ре«итьр)э- 
стью 8 реоультате п«)беды Октябрь
ской рево.тюияй, в результата ликаи 
дацин T K o r o w je s fu z  попыток ва 
.тякодержавной ■  б>7Ш[базш>-ааад»- 

лнсттеской киктррмолюон'!, в 
результате участяя тысяч татарс
ких, башккрсхпх, )*гравясках, уэс>' 
гспх, азерС^Оажалскнк и еных рабо 
чпх в крестьян в гоахлалссой вой 
не пяечо-сыьчечп с русокша пропе- 
т%!1Н1мп !1 сресп.яяамп.

{ ^ 1юпа.1ьлая по форме, орсомтар 
ек-гя ло  содержанию ку.тьтура стала 
oftyuBM советский лихвадацвя фак 
штесЕого иапнояахьного aepaseircT

ва, обусловленного веливод̂ жав- 
яым гветок в прошлом, орудием .пик 
вядацип феодальных пережитков п 
оствткив патриархально • родового 
строя ва советской освове. средст 
вом об'сдвиспня крестьянсках масс 
сод пролетарским р>*ководст8оы вз 
почве борьбы с U'oiura.iiJcTUiC'jKHM.T 
элеивптамн. па почве социалясглчес- 
жого строительства. Нацпоиа.Т1,ыач 
культура -могла быть тольсо буржу 
азяш U гомспппьим .1озуиг,->м, по
ка мировой капнпиизм но всг(. пшт 
в полосу своего «сторпчессо.-о крн 
Э11С4. пока пе возникла соцполпсти- 
по?*1я советская гоэударствслность 
пока б.тагодаря -зтоыу пе опучолась 
воэемоаюсть прямого союза соцпа-ти 
стачесюЕх в ко.тонпа.тьс1ых рово.тД- 
цнй, не открылась возможность пе- 
1ЫД1гга.-в1стич?ского п>тн раелгля 
Д.-М отетадых нафидов.

1Саждому «сао, что в сфере ноцпо' 
Емшой культуры, о в советских ус 
яоввях пронсаодпт ожесточенная бо 
рыба елаесов « решаетс.т проблема'— 
кто-кого. Каждому яоно, что б̂ -ржуаз 
ио-ку.тацкяе и феодальпобурп.уазш» 
эламепты о̂ ста.шх наций, посколь
ку они сохранились, стремятся иа- 
правшь (шзввгие сыцповалыюй куль 
туры своего пареща в (̂ -ряу̂ азяое ру
сл̂  Для этого ООН с особш усер- 
дяем, во-первых, отстмявают преемст 
всвностъ с фегиажл1о<̂ *\-а̂ вым 
!1ВЦнона.ты1ыи Е*ч>шлым, во-вторых, 
стрвмягсл коеечжщовапъ формы г 
садера:апве еаш1опа.и>ной ы}-.тьтуры 

соответствпп с прежним уровнем 
проазводнтелышх cilt и  ус.юпаов» 
(L̂ ensoro рвеслоевпя, а-третыпе, 
стремится отделить сшайской стеной 
свою нацповхтъяую ьу’.тътуру от ип- 
тераащгонадьсого вультуриого обше 
цця в взшмадействш) аа оокиво со- 
циа.твстнческого строптельства.

Оян стр«(ятся воспроизвести, хо
тя бы в идеологической сфере, все 
перегл;нтхв феодадыкго в (^ржуаз 
пого господства, стремятся псподыю- 
ввть нацпональную куаьту8>у-, как 
оЮ'Дие культурвой ■снгтррево.тюсви 
— в противовес советской культур
ной ре80.тюцни; стремятся окопатьм! 
в рамках Еааяоеа.1ьн. ку.чьтуры лрэ- 
тнв соцаалнствтескпх новшеств в 
перешеп. Овп стараются всподьзо- 
вагь носкшщы между о'льтурным 
утроаном и хоояйствеаным развитием 
у  более отстальс иг^одов дхя того, 
чтобы затопмоэнть оропгсл постеппт 
пого, но неуглонЕого перехода к ' 
апалпстечосаш! форыхч. ibrenno 
это стром лктя  антисоветских н oirni 
пратетарсЕнх элементов uorvr иаД- 
ты ао,тгог»»ку в крестьяпской среде, 
еатв дспустить ма.тейояй ук лю  в 
сторлпу веаикодержаввосгп, если до 
путзтеть ■нрйтрельпосят. про.тетщна- 
га в борьбе за лапо.чпенпе пацио- 
иальной к>'льтуры пролетарюко'социз 
лнстнчеса;иы соясржанве.ч, в борьбе 
за преобразоеишс ку.тьту'^ных Форм 
в спответпвяи в  р тп м  оодерзгзлиом. 
Нейгрхтьвость в вопросе о паопо- 
калышй культуре, отказ от чад- 
дррзггя рэзпшття (наинональяой кул». 
туры по опредслениому руслу ртако 
' ИЛОН отказу от -j^aernfl в решении 
проблемы гго-Еого в этой обла.тч. Та 
кой отказ означает капяту.тянию. Эта 
Б&иггуляцпя означает калятуляцию 
II перед ве^кЕодерхаяноотып п не 
ре* местным бурятуатлым надаояа- 
лигжом.

5 ,
Социалнстяческому врслот.трвату 

преходится доделывать д;аогое яз не 
доде.тшоюго взшггалязмом. ему прп- 
ходятся догонять я перегонять саш- 
та-тпстические страны. Он пе м'.4.|?т 
отказаться от (диведепия» всеГ' оэо 
вупаости социалпсглчегппх iieiv*-:'Mi 
iTTHii до !4>ветьлнссого д зе гх  m.i-j

жег откаитъся от эковомячасхой, по 
литнчеокой, вультуряо* пересчройь* 
условвй существфвввыя этого врестъ- 
янского двора, ибо упнчтожеяне клее 
сов может быть ос^чцестэлвно то.тько 
тогда нм'Да ее  <̂ ’Дет места отмель- 
вым обособ.те(шым крестьявешм дво 
рам. Задача доведеивя соцналястоте 
c?wa револкции до крестьявского 
двора —  задача несраьнеаыо С^ее 
слоА-цая и трудаая, -:ак ь-а« в б ^ -  
жуазиьЕх рвЕ'мптцнях на долю Н1и;с 
прнходн.чось только разрушигельибе 
деВетвпе, само же бурж-}-ааяое обще 
ство формяровадось рынком п нму- 
пагм буржуазвым н бура^азаопоме- 
щитьв.ч меньшццством. Л^юкод к со 
пиадвзму пемислим без поголовного 
вовлзчеМыя массы трудящихся в 
ц гелктво  нового общестэеявого cipOfl 
Но рьток, a соэпателы1ая воля масс, 
их сфгавкювашюсть, их усавха в об 
ласти скбобществлеЯия производства 
М|ределп)т код соипалиетического 
строительства.

Смсогао было бы ду-мать о массо
вом участии в этом строжтельстве 
безязьгчиых к  пацнечьтьяо обёздо- 
леоаых. Каждая нация вносит т а ,  
слоцифическне черты я  оообсиостя 
в процесс переходе .от постуаату- 
(миаьиык условен суц ссгвош н я  к 
социаластвческому сцюю. Чем бо
лее отстал тот н.Ж! iraol шрод, тем 
бо.1ьше колптветво соедпяпте.тьных 
пашьсв до.тк!^ свл.мг.ь сто о соцне 
лисгнтескям сгроптельст-зом, тем бо
льше приходится создавать лромо- 
жуто-иих стужеаей между крестыш 
ск(Л заыгау-тость» в социолпамом. 
Цдрго в лвчто, !.7>(п(е массоясА Ирак 
гивн. кроме самостояте.тьзого твор
чества самих ма:с же может решать 
вопроса о том, сакое кзлпчостзо 
ступеней перехода потребуется црв 
этом, в каьпх ьоИЕ-ретяья фо|вха1' 
должна будет реа.твзоватьсл векапя 
та.тастячвсхая vBo.'nonira. Гагвитяе 
товариого прочзводства, об'аднпе- 

uue масс рьпшвм, сьоммерпналнза- 
Щ1я> всех общестяеввых отвошепвй 
—  тахова была нсторическая зада
ча. которая осуцесдваятась в про
цессе образои вы  аадяй в условиях 
каигт^тизЫак ОбобщестЪ.тм1вв тру
да и условий врйНЗВОДСТЮ —  вот 
что составляем осеш у p a s B s iv  на
ций, вацяояа.тъяоЙ госудадствеЕВо- 
ств в культуры в советежих, социа 
.тпстпческих Форшах. Само собой ра 
зуиестся, что про.твтарсЕ.ое содержа
ние пад.тзшлыюй ку.тьтуры пе мо
жет сразу сложжгьсл в готовом ви
де, ‘ПО к  вечу'ппнмешсвается боль 
шое количество ие.тЕобурагуазят 
шлаков, кот':фав ореадолеваюгея по 
мере усп.тенал вл1̂ н я  соцпалвс-тп 
чессоЭ провлнв.те(Шостт1 ва сатьское 
х-)зявстзо, в сспечаом вггоге по мере 
c-оциалн'’ тжческой рекопструтзвз се 
льского хозяйства.

ВЫКОВАТЬ новый тип 
ПРОФСОЮЗНИКА-УДАРНИКА

4.
Празо-ззяс1рТ1‘нпстнческая теория 

дсЕо.тшизацди (юдилась (ччагодаря 
иегооцвазе тва;'чжкнх сил гшиицс- 
го, умираюшого ьапвтализма По су 
тн дата эта теория вилась своеоб
разным реаидйтзм старых соцнзл- 
демохратпчоскнх пред* гавлаанй, нс 
ход!яших из т.;ги, чти тизнта.тязму 
п у л ю  дать дозреть разиаморяо во 
всем мире, зо >:сх угатках зомзого 
ш|фа, чтобы Зл^жво бым-» легтом Mt^ 
по н б м  всяких ироволролнтлй, по 
е.ха<ому усгв«к»лвннов1у швблопу, 
перейти к иклаалиеппелому строю

Проблема aounu, кеггорая роньшэ 
CTaoiLiacb .таЕ ластван !цю6зеап пь 
рехида от феодализма а каспгга-тиз 
ыу, теперь стазовится т:ро(>.тем.'1: 
перехода от ;.а1риархальзо-рс-Рталь 
нога укяад-т ^'гадплитма и ;;aiK,Tbune 
вых форм 1.л?.ггхт1н ча  к социално-' 
иу, теперь (таиовится про-Атспой 
совегскога востока. Ко.т-тмзх'-.ьиы^ 
восток семнип.тьеымц шагами 'икже 
ирп&тп;:;а1.'п:я к тому измепту. ког 
да н он см.-.Евт в одних странах ра 
iib3ie, □ д г ; ' . 1'с позже, г.остазигь во
прос о практическом переходе i:a 
fi.'bcbi «ГЕа1ШТаж;сгн'!сч'а.‘'Тй r-̂ MjnuK 
свертоуп UMnepUXlUvM П ОГОу-.' ПЗ 
бурж;.а.'Ц>>;1оивЕ:пчью коитрраа'лтю- 
цзю.'Никоим образом мы но мокем 
цодмеп/пъ задату дооедоиая крестьян 
сеой революипи до конца прыжком 
в сторопу прямогр перехода п пека 
цатадцттилсской эволгцпп в стало 
троцЕлстсиой перманрнтщнпи Иьобо 
рог ,чом (Ктеэ оо-чио и всесторояпе 
проявит оролетарват; свои организа- 
торсЕЯР способиоств в борьбе за по 

следовате-льпоо проведенпе «рестья? 
схой реаол1'ЦГ.й протда 1пмпе9'налпз 
ма. и-амещ1ио8 и феодалъно-буржуаз 
пой бюрократин. тем скорее оп под 
готсвпт переход яа следу^ккцул сту 
иеиь, в высший класс. Однако, со- 
оетсявй восток, оерестрапваюшпй 
ток уже практически дает показ бу- 
тпвпзаш--.!. треаращаюзий <жот>*од 
г п »  из нстэчанка гатрнархальво ро
дового быта в средство соцпалисти 
чесжой реа?гая*защ1н всей дацаона- 
•чьаой яспзая, прсведшпй революпя 
ош ую  реформу а.чфавпта, закрываю 
шпй мечетп и экспропрпир^'юпшй 
бая. роетоотцик* н кулака, совотчмаяй 
восток —  строптель соииалпстичео- 
кой судьтурной сеначви между про 
двтарпатсея в крестышетвом ва базе 
новых пбшестввняв • прювлодогввп- 
пых отяошеттй, этот советский 
ток уже практически дает показ бу
дущего Д.ЧЯ всв|ГО ку.тошального во 
стал

Чепдусюнзм и 01'Хпз-галяевШ1П1а 
— два проявления одной н той же 
Оур-ктаэной ясмвшя пролетарскому 
долу. Оба онп отразили приспособлв- 
нне к буржуаэая п отказ от к.тассо 
вой борьбы во нмя с-отрудяпчества 
с буржуазной: чсядусюпзм отразил 
отказ от пролетарсмй гегеыопяв кре 
бтьявегай революция в нягересах 
прямпроыня о (^ржужзней, ставшей 
ка стораду поыещ1п:а п джевтрв 
Султаз-галиевавта отразп.та отсаа . 
от классовой борьбы с  буржуазией 
во имя глщнты бутсЕуазаого Сйдер- 
ЖЯ8ЯЯ вацаиаальяой ку--».туры, п ^ е  
ход на ст^зпцвж бурхуазяой коэтр 
рсвс-люанп. Чеиду'в  а  его едг'ом 'а 
ньтешиш!. пыле прэтАшвающие евзн 
об'ятоя к рборгапнзаш! )!шстаи, и 
Троцкому, л? орсели в яе захотела 
связать aHTHUMnepHa-TRCTmeciyTO бо 
рьбу с  аграрной рнво.тюшей. В ре 
зудьтате сяп капятулнрова.'и и пе
ред аштеряал113|Мом я перед пом еш 
ками. 0у.ттш-галне*аы ее  сумв.тя в 
не 3axoTe.tu стать s a  рельсы проле- 
тзреко • соашигсточессого ривя- 
тяя яацнопальпой культуры. Третье 
го для под яе было дало. И она о«1  
залпсь в одном ряду с  ванпннзеяын, 
Перу я К-о, с которыми она захегт* 
•ТН создать свой янтерпацнопхт ко- 
яапальао-буржуаэяой сопгрреволю» 
ции. Немезида Емасс.овой борьбы отс 
истнла за  себя.

Пройтему пацяи Октябрьская ровс 
.тюция поставп.та сак звено неречоч 
пого проаесса ф^рмпроваляя едино
го соцналистячесЕого че-овочгства.

• '  Г . Сафарм.

П Р О Ф С О Ю З Ы  Е Щ Е  Н Е  П О В Е Р Н У Л И С Ь  Л И Ц О М  
К  П Р О И З В О Д С Т В У ,  Н Е  П Е Р Е С Т Р О И Л И  С В О Е Й  Р А Б О Т Ы

Циркулярщина глушит живую работу, давит инициативу
К перевыборам фабзавкомов массы не мобилизованы

ДОБИТЬСЯ ПОДЛИННОЙ 
П Е Р Е С Т Р О Й К И  

ПРОФСОЮ ЗОВ
«На профсоюзы, как яа самые ш я}» 

т е  массовые пролетарские оргапяаа 
шга, в первую очередь ложится зада 
ча мобилизовать н оргавиэсФать иас 
сы вокруг даД'ач cTpoeTe.TbctBa соцп 
алвстпческого общества, которое мо 
жет быть создано и уо р оч »о  .тншь 
усв.тиями мвядиопов трудящихся» 
(ИЗ тезисов тод Шверняка к 1в с’ез- 
ду партпи). ^  __

Эта задача до сего времеян союза
ми выпо.лпяется п.тоха Несмотря
то, что после восьмого с'езда
союзов произошел известный 
что союзы взялись за перестройку 
своих рядов, за перестройку аппара
та, — перелома в работе еще нет.

Многие профоргаяизапЕВ формазъ 
но перестрон.тнсь, создала сектсфы, 
во в этих секторах ппкто пе раббп- 
ет. доброво-льцы не вовлечены, по <у 
то дата профд&тами продо.тжают вер 
швть освобожденные председатедв, 
а<ч>ой с»ерш еяяо оторвавшиеся от 
массы членов союза, ое разбвраюцяе 
ся как следует •  вопросах персст;к1в 
кв я реоргаяязацнн о о ей  работы. 
Итохо поставлеаа в помощь "»з(ЖРм 
оргаявзацпям со стороны окруАшх. 
Фабрячно-заводекяе комитеты в бода

c-iymao варятся в сшктвва 
в и д *  подвои соку, совершеяяо ве 

деряша в ломощв. яе ш>.тучают жи
вых советов. Во ияогвх случаях в 
профсоюзном аппарате довлеет еще 
цярку.чяр, предписааяе, бумажная дв 
ректнва вместо жйвого нветрухтаха 
и руководства. Например, завйомы 
ыстая-тнетоа ва Машннос'трое н иесо 
вой фабрике жа.туются, ^  (юане пе 
рвегройин работы поток разных дм- 
рентио уеиянлея, что часто приш я» 
ют в день циркуляров по 18 и на вее 
требуются О стры е ответы. Таким об 
разом, рабоЭнвкн профаопарата две- 
впашаюТся в канц|.1ярскях чвнов<то- 
коз в бумагомарак. Ик давят ипсал* 
па, отпясЕп, ответы. ЗтЪ писанине, не 
дает возможности профработникам ра 
зоернуть массовую работу, пойти в 
цехи, на произеодстаа.

Все этп качества — яас.ледяв ста
рого. отжавшего орофаппарата, пе 
справившегося с тро^ваянямн рекой 
структпвиого перпода, отставшего от 
масс, не сумевшего возг.та8ЯТЬ соца 
олпстяческое сореавованве.

(Вся струхтура профсоюзного аппа 
рата я методы его работы должям 
быть кореяпыи Oi5pa3ou перестроены 
в соответствпп с быстрыми темпами 
сопихлпстнчесхого строятедьства в 
промыш-ленпостл п се.льскоы хозяйст 
ве. намечеппымп пяпт.чстнны плавом 
я .лядачей лпевидоцпп кулачества, 
как Еласез» (пз розалюцин всесоюэло 
го оргсовешалпя'. Справиться с та
кой i»ai1oTou »югут .люди, которые чет 
со пред'’ 7дяля»т себе задачн сою- 
из.лп, соторые не заражены ч|таовин- 
льой шлесопью, п живут пе цврхуяя 
Г’дм, а темпом нашего строительства. 
Пятилетка пред’ав.чяот к профсоюзам 
аребованне. чтобы перестройка рабо 

союзов сопровохдадась вовлечо- 
штем шпрокпх рабочих масс в проф
союзную работу, бачее решнтеяь- 
пьш важлечеппем доброво.льцов в ра 
боту профаппаратов» (из тезясоз тов. 
ШвернпЕа к 1в с'езду),

В пашем округе по ряду союзов: 
железнодорожников, парняг, сонторг- 
сл^'жощях п др>твх происходят чере 
выборы фабзааыесткомов. Нообходм- 
мо. чтобы эти перевыборы дали тол
чок к действвте.льпой пвростройке 
профаппарата, к дейстеительвому во 
влечепию добровольцев в работу проф 
союзов. Ударпнкв —  вот основная фп 
гу*ра, соторая должна запять место в 
профсоюзиом аппарате в возглавлять 
сопвалиствчесхое соревиованяе.

Эти люди, на де.ле показавшие, как 
надо работать прв проведовня пла
нов соцяалвстпческшю строитель 
ства, сумеют повернуть профсоюзы 
лицом к проязводству, сумеют сде
лать вх под.чннно-иассовыми органа- 
зацвнми, сиоообствующнмв выполве 
ппю промфнпп.лаиов и улучшевию 
культурио-бытовых (Г матервадьвих
УС.70ВПЙ рабочих.

Самогрптпха в профсоюзах еще ве 
носит конкретного, действенного ка- 
рахтера. «Пролетарская coMocpBiwi 
профсоюзов до.~.жна способствовать 
снстематнческому улучшеияю рабо
ты сою з », воспяпявю профсоюзяык 
Еадров, псправлепию ошвбох, поворо 
ту профсоюзов .лицом к пронзвод- 
ству в усплеваю их внямавая в ауж 
дам я запросам масс» (из тозасоя т. 
Шверпнез).

Поз гпаком развертывания самоерв 
тпхн, подливной перестройки, пово
рота (ЛИЦОМ к проязводству», под'о- 
ма на высшую ступень соцналястя- 
чесЕого сормяоваяия — до-лхвы 
пройти перевыборы профоргапов в яа 

: округе.

ДИРЕКТИВЫ .. ДИРЕКТИВЫ, ВМЕСТО  
ЖИВОГО РУК0В()ДСТВА

Пофэвыборы фабаавЕоыов у  метал 
лвстю  очень показатв.чьяы. Мяо- 
го  х<фопш1, громяФх речей было ока 
аш о рабочим А1ашш)(проя с  весо
вой <^6рвкя.

— У  вас будет перноднчесжя бы 
вать ивструхтщ) йз краАсома ВОРМ. 
Ов по месяцу в йо два посадит яа 
х ф ед п р в яя  8 фабкоме, яалавигг А  
боту па Фввем ;^.чв, йо'яажет, яаучп  
в  оофсет дадШ е, — говорил вам т. 
Луяьйов (РК ВСРМ).

—  Ожрвгтйтбл б}'чаясвкй л (т-к  
цв1<ку.ч1фоь. ^ "ч ш р тся  Heno<4iftcT. 
вгваая кивай'СвЗЦ^с верхам*. Рай 
гом —  лаонЯе звШ> е  ороФсЬюаяой 
цо№, — убёЛгТвДьно гоеорел тов. 
ШодаховнЧ,

Кончились Бпасявые речи, но цпр 
куляры, дярехтавы еввжишн хаочь 
ямя 1тродо.1Кают сыпаться й фабкомы 
:}ава.*1я1ад ^ о е  де.чо. ПфхЪет сч 
ж  remote у  АЬрксвача (прадсодч- 
толь зФВКома фабфпкн весов), седеет 
npeSLtcBip^itieaio Нпкятнв (Машйво- 
строй). EsniWH часами они ях чв 
тадот, а в « л 1 прорабетывают, педеля 
мя, McoHQaite л^ о .:щ > , ос^чосствля 
ют. В э Л  вр1*(я оодлинаая |»бота— 
1>у*оводсгео м ^ а м и  —  иевоЛйо, 
незиметсо yoxoibsSt^ ш п.

<Дюевтнв1Ш>, по выражееФЮ чле 
п а  ФЗК Голаяова. стадо б^льфе, 
чем раньше, до порестройхв (заввш 
весовой ф а^яка получает их еяе- 
днейпо от 5 до 12). Их п яп ут вое 
кому яе леаь; окряслолг.ом. партор- 
гж ы ,' ОПБ, Осоалахим. щоайвоы ме 
тадяястов и т. д. Дадьных, праду- 
м а л ы х —вемаото.

Оюаеполхон првелал а т б у  
борьбе с потересотеремя ирк весовой фм 
o n e  оодробжую вястружцяю, что ще 
хйть, с чего вачввать. Без вое р »  
ботянхам фабкома в  штаба (люди теа 
все аовые) трудао С>ыло бы п а ч »  
назъ ^  н о > ^  ш ею ш у» бачьяпо! 
звачейве работу. Эго — хо^юшо. lii 
66.'fbnte таких; «Вьвюлшпъ сротяп, 
аедамедаяЯбЛьво, вакоячять sa>inai- 
яай й е$ мая». На ковверте штазв 
о с е в о й  ковпфЫ—Й7 мая 80 г. , 

dttanifr, поевши колесо времепя 
o6^l№io, товарищ кгроффабетшк, к »  
йолвлй «дйреггжвяву». «Круто фв.т 
ыу мазал» — ках когда то ш еал А| 
с а ^ А  Аверчевко. [^входвтся пног 
да решать *гахяе сложные агдачп'

ЧВ''.ЮМ, ко •  ^ОК ВЫПОДХ1Л11
п(щй )̂1яры.

|Цр6ф^б|Уга раз(кта по сехтораи 
таркфао ■ зховамнчвссвй. кудьтутчп 
проспёлггсльаый в  т. .г So г.чав» 
этих евггоров стоят о^гапвзоторы -  
рабочие, члвпы Ф31С, .чоди в Оо.чх 
ш нш пе л х ’чаев без опыта в ото4 
работе. Помочь вм можао пе цпрк' 
лгфамн, я * с т у *>  яеоопягвыми 
гложщеми. а яепосрадствеявым раз 
яшвв*8м. оевым дезмы ш cioscte. г 
эта оадвча ложатся еа  вас. товатж 
щи из окртфофооеега я кпайгоыа vi 
та^шетов, так же «аж я р1-ы «одгтя1 
n o p ^ ^ ft t o f t  [фофреботи на noni^j 
уст$в .

—  «Ближе с  ашеам. .чгзом к 
язводеппу. без вз.чвшпей кавцсояр» 
кей пвсавняи»,

А. Гишшеккй.

ПРОФСОЮ З ПИЩЕВИКОВ ЕЩЕ НЕ РАБОТАЕТ  
ПО-НОВОМУ

Фабэалхомы Фабркп «Профпи- 
тврн>, дрожэавода и го(рбойяп отчп 
тьимшеь еа  работах собраявад. От 
четы озсазаля, что «о ю з !^ в  оргеоа 
зацнн этох щюдпршгтнй №се пе се 
pec4poB.TB своей работы.

Лозунг «Профсоюзы —  липом к 
производству» не B im ojsee. 1^>едсе 
датель ФЗК горбойпи зьшущаен был 
првзшть, что завком щюпзводстнм 
п ы ж  (вопрюсаж яе  за я »а . '1С.% ФЗК 
фабракв «Профаигерн» ае  вЫПо.чаял 
продлшваннй рабочих о  рацвпЕа.твза 
ция провзводства. Кошеомольцы гор 
бойвн црсюодиля двухнеде-тыик сбо 
ра рабожх оредлох:с9ий. но ФЗК 
по только яе реатизовал пх. по да
ж е оотерад эмтероады, которые бы
л а  Тазрл ЕШ1СоиО.ЧЬДаМП.

Садсоревжюаапем в ударяичест- 
вон заж>мы ее  рутовоавлп. Доклад 
чж в  сообщили о ко.'вчвстов собра- 
анй, заседзеий и т. д,. а вот оронз 
водспвевяых похазате-щй. овфр об 
ударничестое □ соссоревноеанш у 
пах не ошзадось.

На «Лрофвятерпе» имеется ряд до 
ствжепий —  совышопа пропзво,дн- 
тельность труда, аиачнтелыю уяуч 
шв.чось качество продуховп, с о  фаб- 
завксм ве учитывал рёзулыгатощ ве 
оргаавзовал обмен опытом работы 
с  тем прея1Ч>нятпем, котсфое сорев-

пуется с фабрвхой «Профвнтсря». 
Трудовая фсаяолпЕа из этих npci

прн1ггнях хромает, но завкомы e b 'i( 
го ее сделали для того, чтобы улу «  
шить ее. Рабочие копфеггяой фабо.« 
Еп Byaocu-iB ооствааа.тсоня о том. 
чтобы фамилия всех к*к>гулыцга.'ок 
□ывсшввалпсь ва червой доссе. этэ 
постаашлекшя ее  выпо.'швБы.

Прятпгп доброводьчестаа чявже 
по осушегтвлен. Доже чпеаы фабэа! 
сомов не все участвуют в союзной 
работе. О вов.1очеяпа же tnnpocHx 
масс рабочцх и говорить не прнхо- 
дптся.

Фабзалсоош мало заботились с 
залцгге повссдисввых нужд рабочих 
Фонд улучшеаая быта работнх — 
700 руб. — па горбойяе пе нспользагорбойяе пе вспользо 
ван. На л|)ожза80дв до « и  пор ые 
сргадвэовапо обществеввюе октапио. 
Хотв.чя рабочее в свободный день по 
мочь ropcoBXoIJ, по и здесь завкоп 
ее сумел оргапнэовать пх 

Матовая провэяо*гп1спп1я я ку 
.чьтуриая раб(па постаадояа са.»л»» 
Стеигазеты ее отражают воадосов 
пре глводства.

В резолюцвкх по оттетаым докла 
дам рабочие подчеркнули, что фаб- 
оавьомы работали слабо ямеяяо пого 
му, что овв е е  гуме-лп переотропть 
ся. L  Лрисутстввеаашн.ь

Союз саящих 
работников

Крнвошбжассвй райком союза ОТС 
ссеершежо не работает. Работчжя 
райкша союоа Тихеохва и .(ядреев 
ваиляется е а  яругой работе а ве 
счвтяют вукным вест* работ?, сою
за. Засадшвй не проводится.

Когда к зампредседателя Аадрее- 
в у  обращаются с вопросом —  когда 
будет засещкшю, то ов отвечает:

__ у  ITUJ, тояаряш, пе одна см )з
пая работа, да и с  тому све мы там 
рабеггаеш б1есплатно. попробу-йге вы 
е а  этой месте поработать.

Ое1фетарь пошфбахссого сс.чьсю- 
вега е ш  в жвадк псоал г*оявлеше 
о всгуплшян в союз СТС в  до сих 
пор оа еще не проведеп. Такие слу
чаи не адяннчяы. А . Грозный,

РАБОЧИЕ ЗАВОДА «РЁСЛУСЛЛ- 
К А » И РАБОЧЙВ МАСГВРОКПХ K ‘ i 
ЛОКПАРППГ СОЗДАЛИ ПОСТОШБ 
Ш 'Ю  БР11ГАД}'. БРИГАДА ПРИМЕТ 
П А С Ш Е  8  ПЕГБВЫВОРАХ МЕСТ 
1ЮМОВ ПО (ЮЮЗУ СТС, А  ТАКЖ Е 
Ш 'ДЕ Т  ПРОВЕРЯТЬ РАБОТУ Ц Р К  
ПО РАБОЧЕМУ СНАБЖЕШ1Ю И 
ОБЩ БСТВШ аОМУ ПИТАНИЮ.

РАВ О Ч Ж  ВЫЗЫВАЮТ ДРУГИЕ 
ГТР£а№ИЯТИЯ ПОСЛЕДОВАТЬ И Х  
ПРИМЕРУ^ • • ,  ,

Руководства профшколами нет
Восьмой с*езд профсоюзов ч ало  

поетшил вопрос о пепштенви (фоф 
граштностн среди еиэавых сельссо- 
хозяЛетвеаиых я лесных рабочих. Но 
несмотря ва это, аапш визовые в оа 
ружвые кцюфоргавпзажя ее  ш лоа- 
вяют во.^.южевпых Ml пнх задач.

Томский окротдея СХЛР имеет две 
первавнхзше прюфпжолы. Они авка 
кого ру*ко8одсти пи откуда ее  по
лучают, лптерату'ры в профшколах 
вот, лот даже бумаги в профобразо- 
взяпс смазывается.

Ш)»>ла, брошенная е Парггм, сов
сем оюрва.:ась от юарухигл орга-

наэааяй ■  прадостав.чвиа самой се
бе. В тоже время отсталое населе- 
пие медвежьего Нарымххого края 
прпд'являет ей бо.тнпво требоваявя. 
Ш кола не толью  борется о  прсфм- 
гряыотоостъю, <ю в  яраг;гзчесхи уча 
« в у е т  в защите батрака и бедняка 
— разбирает коллектпвпне и трудзо 
говора, иргфйвлясг опгпбки ыестеых 
работников в т. д  

Окротде.ту его «адо учесть, обес- 
зечить школы .’»ат*’ратур(Л, бумагой, 
г.тавное — с1:сге\;атчесспм руховоз 
ствол, ... ________ Ефремов.

Метйллнсты оргавйзоилн 
брйгаху ■ помощь союзу 

совторппужащих

РОВНО 6 МЕСЯЦЕВ ГРУП(Ж0М 
ПРОТЕЗНОГО БЕЗДЕЙСТВУЕТ.

Несмотря на реоргашзащш сож»- 
за мета.члистов, профессиональвая 
работа в гфотезвеас взетятуте оотавт 
ся в прежием сосшояввв. Групповой 
Еомвтет пвчего ве средернлишет к 
подаггвю' чруддисцгплввы в усчра * 
навию ведочетов. Предприятяе а «  
нмеет эломептараых 1̂ ава^*в1гучрсч 
него распордяка. Все ладлойнеапвя 
директора ппстотут* п партячейки 
о пвобхс|Дтюй прораГ-отке эти* прж- 
пил лредгруппкоиа Ш ляхля упорно 
ьо 1'аясчаст. Кееяер.
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ТОЛЬКО СЛЕПЦЫ И ОППОРТУНИСТЫ
НЕ ВИДЯТ ТАЛАНТЛИВЫ Х ОРГАНИЗАТОРОВ-РАБОЧИХ

Р у к о в о д и т е л и  торгового аппарата 
защищают вычищенных чужаков

Плохая поаготоввтельаая работа 
в облагтя выдввжевая взш ее  вытв- 
1г.е1Д1ъ а  ггаэадась сразу после того» 
когда встал вопрос о эаыева нуж
д ах  видввжевци1а. Ипеяво отсутст 
вне лю д е! щжавло к такому оолохе 
iiuD, хогда витмдевпые до свх пор 
i;e спяты е рабспы. Так в Сабторге 
ПцлевЕоа — бывшнй офвпер отряди 
Бакача, Лсвовыч — бышпвй Пар* 
cKBt прок^-рор. вмевоий вое заслу
га за  вшессг.11е  звсрсквх прагово- 
ров о о  делу & >льп тякв , Bp^bibo-  
офццер. Кударни —  полковвяк. Улья 
вое—«сер  кганссвеА вычвш£вы по 
первое а  втсфой категораох, во до 
снх пор с |»6оты не с в я т .

Хоояйспепввка г.-д:рядв 1фвх о 
ЗШ, тто еоксм эвмеянть, сд^юфеовз 
оогласаася в белобялвтяжкп до сах 
пор служат н разводят бюроератвхе 
скую заразу н бее того в  вшоворот 
лпвом ашпрате (^1бторга,

В шкломопвшвекой ттробвловке 
в сейвае еше служат вычазцеевый. 
сак чухкдыВ з л е м ^  весго Заводов 

в Кмюдева, как бЕвшве аас- 
□воверы в ляшбвпы. ПраАэшве все 
время пытается доказать, тго сел 
хорошзм люди в «омвосая поетупв- 
ла  иеправвлшо. что нх вычветвла. 
Имек>тся таквв случав, когда вычв 
щепные из одного советского утре* 
девпя устрааваюгея в другое о по 
В1лпс1кзем заработное ш аги .

В десабре 1029 года щютсавда чв 
т а  шгпасштов ввва.'пдвьи артелев 
в Бооделаавв а теперь ва работу в 
KoonepauBD ппвалвдов снова втер- 
янсь чужасв.
> В Яшккво, еаорвмц). было раэог- 
а * «о  все орввлевяе хоопераовв. шо 
аеовь вы(фавные аравлееди ваша!, 
тго б ез стщ>ых работннкж обой
тись вет возможвостн в орижвля ее 
с я ух б у  вчераошнх вычвщеешлх. 
вновь отдав IB1 руководящне посты. 
В  чнеде зтих вычшцевяых: Чуркап, 
feiKDsft спекулянт а укрьаатель кле 
беых язлшпюв, Болохаа —  торго-

БЕЗ „Д А Н Н Ы Х "
И БЕЗ П Р О Д У К ТО В

к т о  ОТВЕЧАЕТ ЗА СНАБЖЕНИЕ 
ЯШКИНСКИХ ТРАНСПОРТНИКОВ?
< Слнянпе томтпо п Е[РК сильно уда 
рвло по рабочим ст. Яшкино.

В чем де.чо1 Почену так содутв- 
лось? Водь это с.1иянне, ааоборот дол 
жво улучшить рабочее свабжевве, по 
тому что оно сократвт аппарат, осэо 
Содвт средства.

Однако, яа местах папш годовотятш 
пользуются всяким «удобным» сяуча 
ем, чтобы создать затрудневвя.Так в 
у  нас ва Яшквно. Рапьше яшкнвссах, 
железподоро.1:ннков снабжало болот- 
RBtitfoe томтпо. В Яшкяво вз Болот 
вийаодн.та давка-вагоп.

Недавно вагон-лавка прибыла в Лит 
Внпово в оиеериула обратао, па дой 
дя до Яшкино.

Л яшкнясЕве травспортвикв только 
в добп.тись ответа:
. —  Вас теперь будет снабжать ЦРК.

А  Ц Р К  в гв(ж> очередь заяжнл:
— У  пас вет пнеакпх данных, что

бы снабжать вас
О р  и спдят теперь траасшфтнакя 

б с . «лапных» в без продуктов.
Надо вемгдлеппо выястпъ: п о  хе 

отвечает за снабжение транспортнв 
ков ст. ЯшЕпао.
; Бушуев;

Безобразия 
с керосином

в  городе вет керосаяа. Зато еке 
цвевпо с  9 до 3 продаст его ва Том
ске 2. Приходится бежать ва стан- 
цвю в простапвать там часами в ог- 
ромвых очередях.

С.

вец мсстЕпшя пзделвямя, успсяогвй 
в артелв еевалндов сде.чать одну ра 
страту. Соколов — бывший заводчик 
теперь бухга-тгер. Был вылишеп по 
парзой Еатегс9 «в . Чедеев в прош
лом обвапявшвйсл в уголовщине, 
Чедесз колол до 40 голов стельного ро 
га то го скота п подростков, скрывая 
<Т11 лоллшЕП. Сейчас он кооптпровш 
:i члены прав.1ения. как знающий хоро 
шо ыясвое де.ю.

Вся эта четверка васто.чьо тгрвео 
ca.iacb а  кооперативаому алпарату, 
я втерлась в доверяв правлеввя. что 
суые.та у х е  В1мхнть «вехеоатель- 
яых» для сих людей: с  работы уво- 
лвв Лошк^^ев, бывшей рабож1й. ста 
рый члеп про^Иоюза.

Все атн ^ г т ы  rcsoper ва то, что 
в ряде ааест чнетва щюшла впустую, 
ее te.v> органаз(»аво вастояшей бо 
лып ев истоков самокрвтвп и ее  был 
осуществлев рабочей контроль еад 
выполненном решений проверкомов.

Сейчас евдо рвп1вте.тьао соога- 
ввть вопрос о еемедчешой еаодв- 
цвв нз сов€)Тсхвх учрессдеввВ всех 
тех, кто 4^4 вьпишш н до евх пор 
не снят с  работы. Надо сейчас хв  ва 
чать кфоверку шшо.'ввзвя решений 
оровервонов, бесасяцадно пасазывая 
тех, Е1т> злостно не хе.тает вспоа- 
енть решеавя проверочной комве- 
снн. _____

ТЬм, где чпстка тфош.та впустую 
кабнвечньас порядком, без участвя 
рабочих, надо ооетаватъ вопрос о 
вторнчвой пвречнегтв с  тем, чтобы 
окончательно сггмести весь певужный 
хлам от советских учрехдевяй.

Надо оргавазовать обществюное 
кнезне и ц >уг тех ышаратсв, кото
рые и после чнсткн работают слабо, 
мобилизовать рабочих еа  щрахтвчес- 
кую помощь этим учреаиепвям — 
через оргаензашпо шефства, шефст
ва практвческого. а не парадного, 
— шефства рабочих е^едпрюпий 
над сову'дхЕщенвямя.

Колесав.

За срыв рабочего 
снабжения— к ответу
За срыв рабичегсГсвабхеняя прав 

лекаются к ответствевностп: правле
ние томеко-катаровского райколхозсо 
юза, его инспекторы пронзводствошш 
кв в председатели молочных артелей 
следуюпщх райопов: Анвхява, Позд 
веево, Заварэнно, Б.-Протопопово, Ку 
эовлево. Кяргвзка, Рвхевсквй. К ^дн  
ловское.

Все эти раэгнльдяв обвиняются в 
яевыполненяв договоров по контри- 
тацпв.

П. Феофанов.

Приняты меры для 
улучшения столовой 

горсовхоза
ЦРК обследовал столовую горсоа- 

коэа через <8 часов после посталов- 
.теввя РКП о горсешхоза. Проведен 
ряд мероприятий. Снимается заведу 
юшвй столовой Сте.чьмап, который не 
сумел хорошо постоввть работу сто 
ловой. Жвльпи, прохвваюшне в со 
ыощенпи столовой, немедлевяо аысе 
.тлютсл.

В столовую посылается повар высо 
вой ква.чвфявапни. Улучшается сваб 
хевве прод>*втамв питанпя. ЦРК, ме 
жду прочим, предложил зав. столоазй 
в случав нужды а продуктах заку
пать продукты па вольном рывке, ын 
в коем случав не допуская срыва пн 
танЕя из-за несвоевременвого подво 
за п недостатка продуктов, как это 
было

КАК НАСТОЯЩИЕ ХОЗЯЕВА
Р А Б О Ч И Е -С ТР О И ТЕ Л И  ГО РСО ВХ О ЗА  

ПРЕДОТВРАЩАЮТ УГРОЗУ
СРЫ ВА ПОСТРОЙКИ с к о т н о г о  ДВО РА

В ч ^ а  мы сообшатн о посещеинн 
редакции бригадой рабочшх строш- 
тслей горсовхоза. Брвгада раоехаза 
ла  о том, 'хго постройка ссотаого дао 
ра соакова будет орвосталовлева в 
Сктяжайшие два дня, если немедлен 
но не забросить туда стровтельмые 
маггернаяы.

Перез два чиса после оосещеввя. 
рзбочае стрпйтвля вновь зашли в |*e- 
дакцЕю, сообщив:

—  Мы были у тов. Нагоршша в в 
PKIL Пршеты все меры, чтобы обес 
печитъ беоперебойную рабсоу ао во- 
(Яройке еиотвого iipopa. Свачала, 
и х  ыы от вас, — отдраввдвеь 
в PKIL Там мы вашли кооцы. Ш  
РКИ о вами пошел тов. Парюшвцер. 
Ботерьй помог нам распучвть ховцы 
всей волакЕчы. Тов. Парапгавцер вме 
сто с  вамп пошел в оЕрвеполхам.

Рабочие е  батьшвм удовлетиоре- 
шеог отметнли вввмате.тьаое отяо- 
нтелие в вооросам страпте.тьсчва в 
оврвссюлвоме н РКП. И с  большим 
воэмущешем указьваж  Ша волокиту 
счровтельвой ховгоры и халатное 
казетаое отяошеяве к стровтеяьочву 
а р < ч »^  Сыслоаа.

Почему щюраб до пос.тедвего

ВМЕСТО РАБОТЫ 
ВЕТЕРИНАРЫ ЗАРЫЛВСЬ 

В КАНЦЕЛЯРЩИНУ
Когда в ЦРК прибывает скот, то 

прпходнтся по целому дню нска-п, ве 
терпваров, которые должны осыатрв 
ввть скот Находят их обыквовеа:ю 
в канцелярвях и кабинетах, эарыв- 
шннвея в бум1щи.

Так, 19 нюня ЦРК не мог вз-гв 
этого Припять о хелеэводорожвой 
станции 85 коров в 10 лошадей, пред 
казпачвниых д.1я вемедлепного убоя. 
Повскн BerepiniapoB, по заяалезню 
1ГРК за последим месяцы—  обычное 
явление.

Машннострой аоногает 
горсовхозу

16 вюпя рабочпо Ыашппострои вы- 
ДС.ЧН.7Н брнгаду для вадзора в ре
монта тракторов горсовхоза В нее 
оошлв: №роехЕна. Б.юхвв, Соснов- 
ссай, Станов, Братков.

' Инспектор.

:щя саохоЬовько помалкивал, Eo^ 
да о е  сегодня —э ш ф а  счровтельст 
во должпо б ш о  оставкмвться? — с 
зозУвутцеовем спрссв.тв вашего сог- 
рудника 9ТВ товЦмшш, рассказывав 
шве о своих йвггзюствах.

—  Потому, — ответви мы, —  что 
в суюраб Сыслов а отройаовтора. ко 
тсфой ооручеяо его спрокге-тьство, а 
совхоз, сото|>ый епает. что прекраще 
апе постройп скотного двора сор
вет фсрссу — все етн казевкые чв- 
яупш споооСш садеть в ждать, ког 
да им дадут все готовое, когда их 
о ^ п еч а т  всем потом)', что эта ча- 
вош ш н йе болеют за успехп паше 
го сфоительстеа.

Рабо^ме герсовхези, занятые на 
постройке скотного двора проявили 
д ейтителъную  хоаямеку» заботу о 
етр отельети . Они еа  деле осуще- 
CTBB.TB рвбочвй Еоатроль еа людь
ми, кеггорые ее  х м а ю т  работать еа 
согщалнзн. Они заотавали етвх £ббо 
т и п к ю  через рабочеерветъявокую 
ввооехаво обеопечвть уеоевгаую ра 
боту. Надо узвать фами.1я л  разпеи- 
деяв еа  обязалностн которых лажало 
обеооечнть строегельство ыагсцщала 
МВ в еахазггъ ах,

Бригада рабочих стром 
телей а состава ?.ъ 
(слева направо) Ремн 
на, Партина м Зом- 
ницкого, посетившая 
20 июня редаицию газ. 
«Красное Знамя» е тем, 
чтобы сообщить ей об 
угрем остановяи строи 
теяьстм скотногв дво
ра на томском горем- 
коза

З А Б ЛА ГО В Р ЕМ ЕН Н О  
О Б ЕС П ЕЧ И ТЬ  Х Л Е Б О З А 

ГО ТО В К И  ТО В А Р А М И
ЫСЮКВА. 21. Хаебоаввтр обратил 

ся в Наркомтсфг с  дослаяиой запас
кой, в которой ое пишет, что основ 
вал масса прсегттюарм до.-пква бьпъ 
завезееа е а  моста еще до  начала 
ьтобозаготовок. Как правило, все 
промтовары, в TMI числе и  дефицит 
ные, должны очцусхатьед в первую 
очередь колхозам, сдаюшш хлеб по 
Еоатрактащшвнык договорам, 
вторую очередь товары аадо девать 
батрачеству и бедвоте, везавхсиио 
от валвчня у  пик товаршх излнш- 
сов верва, сдвнодвпнкаы в  кшгграх 
Тангам ори сдаче пмв закоетрагго- 
ateaoro х.твба. Дефвцнтеыв товары 
должны отпускаться каххозяикш оо 
нормам иревышашвм арвиерво аа 
10 прооват(щ общве аораы, уставов 
ЛЕявые в раАоее. Беднота а ед] 
.-итчпые коетрахтажгы аоликы ao.iy- 
чать евфх обшной еормы 5 цроц.

УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ 
ПОСТРОЙКИ СЛЮДЯНОЙ 

ФАБРИКИ-ГИГАНТА 
В ИРКУТСКЕ

Ы0СКВ.А 21. В свое время ВСНХ 
РСФСР вынес постаяов.1ение о по
стройке в Сибврв фабрикн-гнгаята по 
переработке слюды. Бак сообщила со 
труднпкп Роста, в иастояшео время 
нястптут прнкладвой UHHepa.-:orBH эв 
каячтзвт проект строптельетжа фа
брики. Строительство намечается в 
Иркутска Фабрика будет взготовлять 
слюду)!ые изделия всех видов, оз слю 
ды. добываемой в С.-иодяике па Маме 
и Бирюссе, Иркутского округа и на 
Кане. Капского округа. Фабрика бу- 
лет св аби ть  всю электропромышлев 
аость СССР как с.чюдяными озделвя- 
MR, так в Агпхонпток п ивхафолндм 
(изоляционные материалы). На фаб- 
рпке будет работать 11 тысяч рабо
чих. Нача.чо стропте.тьства в 1930-31 
году. Огронтельство фабрика опраде 
лево стоимостью в S мн-тлпова руб
лей. Годовая цропэводвт«.льиость на 
15 ин.тлповов рублей разных нзд-> 
ЛИЙ. Фабрика-гпгант явптся первой 
фабрикой в мире по количеству зи лу  
ехкемой пролукцпн п концентрацвв 
всех видов производства с.тюды. Ка
чество с.'шды в Майском районе ьв- 
.1яется .лучшим в ипре по цепностн 
в во.лнчеству эа.часов. Это иесторож 
денпе првравнево к пилпйскш! место 
рождеапям. Окончательный проегт 
будет закончен 15 пю.ля я передав на 
>-TBepx4eEme ВСНХ. Работу по проек 
■пфоваагао ведет известный профес
сор пнетлтута пршг.ладпой мппероло 
ган тов. Лашов.

Испра&левие
в  эаметку <1Сартоф«.ль садится в 

поразроботанную эвм.'пс» («Краевое 
Знамя», за 18 нюня) вкралась опечат 
па. Напечатано: «На посадиу карто- 
<]>в.тя затрачено 500 рублей», вухио: 
«Н а посадку картофеля затрачено до 
500 руб.тей на га». , ,  «  -

ГОТОВИМ ПОДАРОК К 16-иу С‘ЕЗДУ ПАРТИИ
П о х о д  за п р е д л о ж е н и я  р аб о ч и х  н а ч а т . П е р в ы м и  в ы ступи ли  р аб о ч и е  
в  р у к о в о д и т е л и  ф - к и  „ С и б и р ь “  и  то в . М о р о з о в  с к и р п и ч н о го  завода

— П р е д л о ж е н и я  хим ик ов  д а д у т  по  С овет ск ом у  Сою зу  
м и л ли он  р у б л е й  э к о н о м и и

Разверты вайте рабочую  инициативу:

УПОРЯДОЧИТЬ УЧЕТ ХЛЕБНОГО 
ГОСФОНДЛ

МОСКВА. 20. Наркоиторг, В це.чях 
устраиеивя явлепий, подрывающих 
iKioHOBoe расходование хлеба, пред- 
вожвл Союзхлебу, Цевтросоюзу в 
Хлобоцентру выдв.1вть спецва.ч ья ш  
работвпЕ(» в центральном в местном 
апларатах, пероовальво отоетстввв- 
вых за поставовку учета хлебных 
ресурсов а провального их вспользо 
вовне. Не менее двух раз в год (пер 
вого января а первого нюля) должна 
производиться проверка наявчвя хде 
ба, находящегося в госфояда Ввнов 
ные в даче неправильных сведеняй 
о заготовках хлеба в в вепровваь- 
н м  расходманнв хлеба будут при
влекаться к уголовной отевтстввнао-
СП, --------------

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕШИ 
СИБКОМБАЙНА БУДУТ СКОРО 

ЗАКОНЧЕНЫ
U0CKB.A. 20. В московском прод- 

ставнте.тьстве Сиб1М1байва-Сс.‘1ьмаш 
строй корреспондеату Роста сообщв- 
дв: рабочие чертежи, изготовляющие 
ся госпроектстробы, песколько заизз 
дывают по деревообделочному цеху. 
TunoBUO фундаменты вместо пред- 
и.'иначонпого срока нэготов.теаня 12 
вюпя будут готовы 20 нюня. По куз 
цечному цоху калька ф>’пдамеита по 
слава сегодня аэропоттхЛ ва место 
строительства. Чертежи железозагото 
вительного цеха будут готовы 5 ию
ля. В настоящее вромя в Москве груп 
ла иижеперов по строительству Спб- 
комбайна совместно с вериушплмся 
пз Америки HUxeuepoM Демеятьовым 
занимаются уточненнсм цеха сомбой 
на в его техно-логической части. Ра 
бота будет зохоечена н согласовала 
с Союзсе.льмашем охопчательво 23 ню 

после чего будет прпступлепо в 
разработке рабочих чертежей строи
тельной частя.

Союзее-льнаш дал распоряжевне ро 
стовсЕому строительству Сальма’ц- 
строй немедленно отгрузать Сябком- 
байну все освободившееся п освобож 
дающееся обсфудованяе по мехаз.па 
цнн строательствх Д.ля приемки в 
отгрузка в Ростов выехал иачальа:» 
свабхепия Сябкомбайва. Однако кра 
евые организация Сшерного Кавха- 
аа ве разрешают переброску этого обо 
рудованяя в Сябврь. По этому вопро 
су Союзеельмаш сде.таз телеграфн:лЛ 
протест продсодате.'ш крайпспо.лсома 
Северного Кавказа. (Угодил москов
ское сибирское продставкте.льство об 
рашается по этому вопросу к прод- 
говнаркома Сырпозу. Bozrpoc с ре.ть- 
сами пока еще не выяснен. Союэсать 
мою фондов не получил, яа-дяях во 
прос выяснится окончательно в ВСНХ 
В отпошевва балок в швалероа для 
строительства Сибкомбайва фонды 
еще не определились, но в слет irae 
юших бытьфондовСоюзсв.льыашнаме- 
тдл срочно отгрузить стронтвльсгву 
801 тонны. Вопрос с оборудованяем 
шхолы фабзавуча в времевны.л мастер 
скнх будет разрешен по вззвраше- 
ннв в Москву начо-льпиха стровте.ль 
с п а  Снбкомбайна Моряна.

6 нюня в Ьеряиив состоялась грандиозиия демвнетрация бозработных w 
инвалидов, протестовавших прогиа прааитвльствоиного решения ухуд
шить и без того тяжояое поломоние трудящихся, влачащих очень маяноа 
сущаетиоваиие. Ч концу демоне грации полиция спровоциоовага крова
вое столкновение, во время которого тяжело ранено 15 чел. На снимкд: Ко
лонна демонстрантов, которая перед красными эиаменаии несет плакат 
с надписью: «Мы требуем хлеба и работы, префобраэованил и оплаты 

пе тарифу».

В ФИНЛЯНДИИ ФАШИСТЫ УСИЛИВАЮТ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ РАБОЧИХ

ГЕЛБСННГФОРС. 21. Фашастскна 
разгул в Фня-лянднв усаливается Оа, 
пос.ледяие дни похищены н увезеаы 
ценэвестпо куд* председатель пмв- 
яения фппляндскпх профсоюзов Хей 
ка, левый депутат сейма Пврыил »  
ссАгь левых рабочих. Газета «Ге.ль- 
CHHIH Саномат» опровергает сообве 
апе о переправке похвщеааых в 
СССР. (Собравшийся в Ге.льснигфор- 
ср митинг протеста, на котором пра- 
сутствовало т ы с я «  рабочих, разог- 
сав подвцней. В Кексгольме волнцяя 
также разогнала собранпе левых, аро 
стоваво 22 человека по подооренню 
в коммунястчпеской деятельности.

Выборгский суд праговорпл трех че 
.товек в зак.тючению в тюрьме от 2-х 
до 4-х лет за подготовку «государ- 
ствеввой измены». Фашветы стремят 
ся выдвинуть некоего Косоло цент- 
ральпой фигурой двпхенпя. Газоты 
сраввявают его с  Ыуссолииж и сооб

щают, что реахцислвые элсмэягы 
со всех концов страны те-теграФору 
ют Косоло, что они его поддерхива- 
ют.

В ннтерзыо с хураадастама Косо 
30 заяввд, что лапу'ассков двихеяяе 
(Лапук —  центр фашастсхого давке 
нвя) не отступит, пока гоммуаазы не 
будет лаквпднроэан. Косо.то грозвт 
собрать во время созыва сейма а 
Гельсингфорсе 00 тысяч крестьян, сто 
ронпивов лапуасского двяхепяя.

«Уев Суоамп», оргаа правых, i>u- 
схаэывается за разгон сейма. Газета 
«Соаяал-демократ» указывая, что про 
вшельство ве может защшцатъ ком 
мувистов, пишет, что возмохпо .тввые 
депутаты будут устраведы от уча- 
стня в эсстровяой сессни сейма. Быв 
шай премьер соцяал-демократпчоско- 
го правительства Таннер в питервью 
заявил: «В  ооследявх событнях вячов 
сы всключвтельао коммунпсты».

РАБ О Ч И Е ГЕР М А Н И И  И ПО ЛЬШ И  П Р О Т Е С Т У Ю Т  
П Р О ТИ В  К А З Н И  Т Р Е Х  К О М С О М О ЛЬ Ц ЕВ

ВАРШ.АВА. 20. В  СВЯЗИ со смер> 
ным приговором, вынесепным львов- 
СЕИМ окружным судом трем комсо- 
ио.1ьцам з& pacnpocrpatieiiHe комму- 
нпстнческой литературы, в Варшме 
соогоялась демоястоацяя й ротесл  
Г’йбочей молодежи. До'энстранты вы 
6itiH стекла в здаяпк окружного су 
да. Между по.тааивй я демоястранта 
мн в теченпо всего вечера пронсхо- 
цпли сто.’шповеляя. "Арестовано 80 че 
ловек.

БЕРЛ1ГН. 20. Поздно вечером у  зда 
□ИЯ по.чьского копсу.чьства в Берлв-

ПДТВИЯХОЧЕТУРЕГУЛИРОВАТЬ 
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ с СССР

РИГА, 21. Состолтось х:ехд)'Ведом 
отаоваов совещакне под гредсада- 
гельством иннявдел Цельшмьша по 
вопросу ои устроненнв првшггггвий 
в оьяю.тепяю торгового договора 
между Латвией в (ХХЛ*. Цс-тьмапыл 
золшд, что ссвещааае едянодудшо 
признало советско - .латвлЛсшй тор 
гоБЫй догоисф ш.тошгтвльаым фок- 
таройс хозяйственной жизни Латввп 
и реапвло, что деобходвмо ородо- 
хвть все уся.'вя д.тя вкполштшя 
договора обеими странами. Судя по, 
сообщениям печатв, не.тьзя быть од 
еаео увереаным, что озхелапая вы 
сказанные Цельмнзьшем будут осу- 
шсствяввы.

i v  С т р а н и ц ы  „ К р а с н о й  к н и г и '-  
з а п о л н я ю т с я

Поход за рабочими 1феддохеевя- 
ме в паеЯФОЕ 16 с'еэду партвн яа- 
чал&я. З а  атн дли по рщду оредпрв» 
тай прошли ынтнвгв, лосвяцеааые по 
ХОДУ’. M sorae ре.дкоддвгив етшгазег 
codao-TQ сиециальаые бригады, хочтг 
рые уж е срнстуив-тн к рабоге. Начак 
,ся о ^ г о к  предяожапвй.

Первые поступавшие пред.1охззня 
Рбешзют дать громадный аффект. Та 
кие предло! 1-ипя поступнхя ва спя- 
чеиой фпбрнЕП «Сибирь» и ва госу- 
зарствеаиои кярппчпом заводе. Химп 
ка фабршея «Сябирь» цреддагают от
казаться от проаачвн спачечкй ео- 
eotfu  сущерфмфапш, Суоерфосфет 
употребляется для того, чтобы спич
ка лос.те того, сах она потушееа, ее 
тлела. Ксоользуется же ое спропгао 
веразшшолию я позховоыво. Его 
орвднаопачеяне дать фосфорёюе со- 
'BSHHCH1IO, -го-ссть примерно, 25 ороц. 
используется в де.чо, а оогальвые 75 
Ифоцеягов выбрасываются. Всего для 
спичечной промышленности Советско
го Союза употребляется суперфвс^ 
та три с  полееиней тысячи тонн. Ее- 
Я1  от него  отказаться, то ло  всем фа 
б(Я^.М дгШ}-Ч1ТГСЯ экономия в шео- 
кодысл мялдноаов рублей, суперфос
фат же будет с большей пользой пу 
шеи д ля  удобрения оолей.

второе ценное предложение хнми- 
кое занлючзетея в том, чтобы иополь 
аоеать кору осины, явпюощуюся сей 
чае отброеои, для кзготовленкя ду- 
бняьного эмстралта.
' По т-т-'гпч. в доре-

ь г . Т ' - в  --0 ? Т7».

ВИДОВ, а ото уже давг возможвость 
воюдьэовать ее для экстракта. Дело 
за там. чтобы оссштательво подсчи
тать яажомнчесасвй эффесг сгг этих 
opeoAoxeiiafli в прислособать проаз- 
водетво.

Не ыевее веторееяое предлохевве 
вносит я выдвяхепец, работающий па 
снрпвчвых заводах в качестве рацио 
на.тязап>ра тов. Морозов. '

П росе .^пв  в аззи ь  ого пред.южв 
пня по дсрстройко железоодорожиого 
тупяса до заводов двег в год ахово 
мню S две с лашнпм тысячн рублей.

Ивнциатвва «Рабочей Газеты» под- 
дорЬЕнваотсл рвбоивте. Надо, чтобы 
местяые оргаягнзааки эту пнпцнатву 
аоддерха-ти, способстеоваш проводе- 
ш д  в жвзиь пенных оред.южеввй,

«Красная книга», к о п д ^  репш е 
вэдать «Рабочая Гаэегга» — лу-ввнй 
подарок 16 с'еэду пщ}тнв. Пролета- 
рДгт Тоневого 01фуга ло.тхев быть 
а т в и н м  участняком нзданвя твчой 
вянге.

ПРЕДЛАГАЕМ ОБСУДИТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ХИМИКОВ

■АД.МИНЙСТРАТ1Ш1Ю - ТВХ1ШЧЕ 
€ »:и я  ПЕРООНАЛ и РАБОЧИЕ ОШ  
ЧЕЧНОЙ Ф А Ы ’. «СИБИРЬ» ПРВД 
л о л а ш и : ilPEKPATlITb ПРОПИТ 
KJ' СПНЧЕ'ШОЙ ООЛО.ММ СОШР 
ФОСФАТОМ, это  ДАСТ 4ЮЗМОЖ 
НООГЬ ТРЙ'С ПОЛОВШЮЙ ты ся 
ч и  ТОНН СУПЕРФОСФАТА, УТЮГ 
РЕВЛЯЫйОГО СЕЙЧАС В (ШИЧВЧ- 
ТКШ ПРОМЫШЛЙШЮСТИ. АЮПОЛЬ 
1М>ВАТ1> ИДЯ УДОБРЕНИЯ ПОЛЕЙ 

тГРЬЖ ИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ОБСУ
ДИТЬ СЛВДУЮЩЕЕ: СУПЕРФОС
Ф А Т  ДЕЛАЕТ ОШГШ’ НЕ ТЛШ ) 
ЩЕЙ. БЕЗ НЕ5ГО OILA БУДСТ 
ТЛЕТЬ. ЧТО НЕ ВЕЭОПАСаЮ В 
ПОЖАРНОМ ОТНОШЕНИИ.

ВТОРОЕ ПРЦДЛОЖЕШ4Е ХйМН
к о е  СВОДИТСЯ к то м у , ч то б ы  
1ЮПОЛЬЭ(»АТЬ КОРУ осины, яв  
ЛЯЮЩУЮСЯ СЕЙЧАС ОТБРОООМ, 
ДЛЯ ИЗГОТХЙЛЕНИЯ ДУБШШШ 
г о  ЭКСТРАКТА. ТАК КАК 8  К0Р8 
ДО ПРОЦИЙШ ТОЙВДОВ.

ВЫДВИЖЕНЕЦ МОРОЗОВ -  РАЦИОНАЛИЗАТОР КИРПИЧНЫХ 3ASO 
ДОВ М 12, ПРЕДЛАГАЕТ ПОСТРОИТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Т7 

ПИК ДЛЯ ПОГРУЗКИ УГЛЯ.
Ежагодно нашм инрпнчкые заво

ды должны погружать в вагоны 
один ынплнон кирпича. Для тэте, 
чтобы доставить этот кирпич •  bvo 
ны требуется платить возчикам 4 р. 
за тысячу в то время как горазда 
легче дстянуть линию жел. дер. де 
зааодоз (всегэ сажен 150).

Это даст нам экономию на адну 
тысячу 2 руб. 75 MOIL, а на 1JOOJOO. 
отправляемый каждый год, 2.756 р. 
Я думаю, что пое̂ >еииа этого тупи 
ка обошлась бы не больше пятм тъ» 
сяч рублей. Талую лосхройку ечм- 
тзю целесообразней.

' ' Морозое.

КО ЛХ О З Ыдолжны помочь
ЕД И Н О ЛИ Ч Н И К А М  В  

У Б О Р К Е  и  О Б М О Л О Т Е  
У Р О Ж А Я

МОСКВА. 20. По поставовленяю 
Совяаркша СССР, совхозы н колхо
зы должны предостав.7ять свои машя 
яы д.чя уборки в обмолота урожая 
окружающим едняо.’гачпым хозяйст- 
вам. Эти услуги должны оплачивать 
ся патуральвой платой по себостон- 
мости. Наркоиторг (Х)СР выясввд, 
что ставка натура.чъиой оплаты за 
уборку н обмолот чужого хлеба уста 
павлаваются ЭКОСХ) союзаых респуб 
яшс, краевыми и областными нсподхо 
нами. Яат)'ральная оплата за  уборку 
н обмо.лот чужого хлеба, поступаю
щая в колхозы, должвв сдаваться 
хлебной кооперацЕп свех того колвче 
стеа хлеба, которое ооя сдают по 
определеявю районных комясеяй.

Приблизить проф- 
аппарат к  производству

МОСКВ.А. 20. В целях укреплеаяя 
связи профвппарата с  рабочей член 
свой массой, а также правтичвссой 
помощи нваовому профактаву, проза 
двум ВЦСПС предлагает всем руко 
водящим профоргавам (ВЦСПС, ЦК 
союзов, областным, краевым, респ ;^ 
лякапским, ОЦ1УЖВЫМ сюпрофам, 
правлениям союзе») перераспреде
лить работу своих аппаратов токвм 
образом, что(^  каждый бтветстввы- 
ный работвяк одвн день в пятпдаев 
су находился вепосредствея») ва 
пгедпрнятнн. пеянком используя это 
время Д.1Я работы в ннзоеом проф- 
оргапе (з.ч»ваы, местком, цеххомвтет, 
клуб, и г е  и так далее). Настоящее 
nomHOB.TeHHe овязателт.ип для всех 
•■'К'згв.

УЛУЧШ ИТЬ М ЕДОБСЛУЖ И- 
ВАНИЕ КУЗБАССА

МОСПгВА. 21. Коллегия Нарсомздра 
ва выслушав доклад о состоннян не 
днко-саввтарной помощи в Кузбассе, 
констатировала, что, несмотря на еде 
ццальиое состановлонне ЦК ВКП(б), 
иеобходимого перелома в обслужавд- 
шш иеднко-саннтарвой помощью ра 
бочвх не достнгоуто и .что это улуч 
шение возможао лишь при условия 
значительно батьшего вложеяяя 
средств, уевлеяпя впнмония к эдра- 
воохраневяю краевых и окружных ср 
генов п поддержке центра. Ко.гзегвя 
обращает внпыавпе крайпсоолкома 
ва веобходнмость срочного осуше- 
ств-чеияя разработанных бригадой со 
вместяо с местнымя сфганпзацнямв 
кероорнятяй к хлу'чшешпо мсдпко-са 
пвтвряого обслуавваиия про.четаояа 
та Кузбасса. 11оспшов.чвво прсс.пъ 
СНК оасд)’шать яа одном нз бтижаА 
швх свопх заседаяпй доклад о состо 
ЯНИН недпомошн КузС^ссу.

Для форсирования в текущем году 
строительства медпко-сэннтарпых уч 
реждепий в* Куэбшее признай нообхо 
днкыы отпуск средств нз соцстраха 
ссуды в ЫП.Ч.ТНОЯ рублей с тем, -ito6u  
эта ссуда была покрыта вз ассигво 
вавий 1930-31 года.

По рассмотрении Пархоиэдравом 
совтрольвых цвфр по здравоохране
нию ва 1930-31 год, особое вппиалче 
будет уделено ковтрольпым цифрам 
Кузбасса. В частности, намечено увз 
лпчнтъ душевой расход на одного аа 
страховояпого в Кузбассе. Управле
нию по охрапо здоровья паселекнп в 
промышленных центрах поручено <б 
разевать комиссию д.тя прелставле- 
1ШЯ окончате.тьного заключнпя на с<с 
нова имеющихся материалов о место 
расплаянрсванвя города Новокузнец
ка. Упрааленпю кадрамч поручепо не 
медленно командировать в Кузбасс 
врачей специалистов с тем. чтобы об

щее чрело командированных врачей 
было не меньше 20-ти. В целях борь 
бы с недостатком медико-санитарных 
кадр<» в Сибири решено поставить 
вопрос о срочшЛ орговазацвв в Но
восибирске оодготовкя о  переподго- 
товхн ыедперсояада. По этому вопро 
су образована сиецга-тьвая' компе- 
соя. S ^ f i  же комнеевв дано поруче
ние дать закдюченве по ходатайству 
ку-знецЕого окрисло-ЛЕОма о  переводе 
инствтута про-фзаболеваний из Ново 
свборска в Щогловсх.

Для составлепня плана строитель
ства медпко-сашггаряых учреждевяЛ 
8 расширяющейся п вновь созидае
мой прокышлв1гаостп, езбраяа комве 
спя, в Еотч^Ув включены птюдставп- 
тояи Госплана н ВСНХ. В связп с жа 
яобамя иа качественные ведостаткн 
иедипявекях кистру'мевтов я предмо 
тов ухода за больнымп. коллегия обя 
эа.ла гослабораторсиаб:пеппе высту
пить в воллепш с докладом о меро- 
прнятнях по улучшению качества ме 
днцнисснх предметов ухода за боль
ными.

Учитывая отдаленность Кузнецкого 
бассейна от курортов общего значе- 
пяя коллегия поручила спбкрайздрав 
отделу выяснить возможность нсполь 
зоваввя местных лочебшхх райовоо 
п вообще разработать вопрос о чра- 
валънок обслуживании рабочих Куз
басса санаторно-курортной помощью. 
Курортному управлепню предложено 
в плаве 1930-31 г*да продусмотрзть 
команднровку с этой целью паучиой 
акспедпони. Через три месяца орг- 
уцравленпо лолжво произвести про
верку выпо.чнепця постапов.ченпй сол 
легив по улучшению здравоохрано- 
пня в Кузбассе. После этого колле
гия заслушает доклад сибирского 
крайздравотдела и содоклад обсчедо 
вателей.

Рыбная пятилетка предусматривает рост 
рыбной промышленности в 3 раза

МОСКВА. 20. Коллегия Нарсомтор 
га СССР заслушала доклад Союзрыбы 
о пятилетием плане рыбиой промыш- 
ленпостн Союза. По пятилетяему 
олаиу добыча рыбы а морского зве 
ря 8 1933 году составит 30763 тысяч 
цоптнеров против 9098 тысяч цтптне 
рое в 1929 году, что дает уве.ч1Г!е- 
пяе блчее. чем в -фя раза. Пэтнлет- 
япм тяпом  предус.чатр::зяет:я к<а-

локтпввзацня 87.5 проц. бедняцко- 
середняцкого ловецкого насолевня. 
Кашгга.тьние в.чожепвя в повоо cTfio 
ательетво н реконструкппю существу 
ющих предприятий запроект1фоьипы 
в течепцо пятилетпя в сумме 1 мил 
днарда рубтей. Средцее дуяюзею пот 
ребтеине рыбт  ̂ дост:1гаот в 1933 году
12,3 кштограмма против 5Я (ядограм- 
« а  в лояоедпое время и 4,1 nuioipuM 
ма в 1929 году.

ве, состоя.7всь демонстрацнч мояо- 
дах рабочих, протестоваэдшх против 
смертного прнпяоро, вынесенного в 
Польше трем комсонольцам. Д-?моа- 
стропты камнями вышлблн стерла а 
здоянд консу.тьства. Подобные до- 
мопстрация протеста нмелв моего в 
Гамбурге. По сообщению Вольфа, ьзч. 
протокопяого отде.та княинде.та граф 
Таттевбах выразил по.тьскому .чос- 
лзпнвку от нмеян ыпнястерства со- 
кадеявв в обещал, что будет пронэ- 
аедево тщательное расслодооанне 
гроисшетзЕя

Бакинсние большзвики 
идут к  16-му с'еэду 
сплоченными рядами
ВАЮ*. 20. Обсухдеяяв те.-псов х 

16 иарте'езду в ятейках н а.тивах 
посазывает, что баьчщггая о;,!-а:.-н. 
садня батьшеюнков идет к с ’езду 
coaoneoBuiMi рядош. Отделышв 
правые н «левые» вылазео в бо.1ь  
шипстве я ч е е  охдутади достойзый 
Солыпевистский отпор. Так. tifenpu- 
мор, вы.ча.жа в гладвых » " 'r r ’*p in ii 
лесе в Баху, бывшего трофпота Ре 
апзова. всключовцого вз оартцн, вы 
звала б)-рю вегодовавня. Ремизов го 
верщт; «Пягалетхв а самом деле нет, 
ость пустое место, ибо хозяйство эв 
Л0ТСЯ без плааов. На 15 с’ездо об- 
суждедась пягняетга. сша врсду-о- 
х’атрявала р&зватне прежде всего, 
легкой явдустрщи. Прав был Троцкий 
говоря: «Десять раз плонпруа. од;ш 
раз строй». Много говсфят об агтяз 
впе« участян масс в стровтельствэ, в 
деастввтелыюств этого нет. Собра
нно категорвчеса осудхто выстущ. 
левне Ремизова. На заводе ановя 
Шмидта, еа аеаочорых цвхячеЛах 
раздава.тясь отдедьвые гтхтоса, обви 
аявлше ЦК 8KD(<Q в тое<, тго ов 
«ве совгроларовал кешхектявноодва 
н поздво взялся гв нспразленяо ошя 
бов». Во вс?Х реэоЯЮцвях тезисы ЦК 
одобряются ne.7UKOM я полностью.

Закрылся пленум 
комакадеиии

МОСКВА. 20. Зо1фьь7ся штевум х ш  
ахадвмнн. Плевум вывел вз состозв 
комакадемпв Ерогаасхого, Баз^>ова в 
Суханова. Соеппа асадемпп зндчвтааь 
но увелнчев. Избрано 67 азвьгх чле
нов ксанкседешн в 24 сандддата. S  
презяднум комахадфгна пзбровы: 
ПоЕрсесхвй, Мшюгнн, Пашухазве, 
Бубвов, Дсборнн, Огецгай, Крпцмав 
Керхешцев, Лукив, КржЕжавовслнйь 
Рязанов, Савмьев, Шмндт а др.

32 ня.тлиона рублей 
на начальные школы
МОСКВА. 21. По решопню Совнар

кома РСФСР в текущем году отпу
скается 325 ын.1лпова рублей на рол 
вертываане сети шкод, в свяла с  вве 
дсяяеы в предстошцем году всеобще 
го пачальвого обучения. Средства вы 
дсляются из общегосударствеиного в 
местного бюджете». Возбуждено хо
датайство перед сежэпым правитель 
ством об отпуске в счет этих средств 
педостающнх 12 ынллвовов рублоО.

БОЙЦЫ ОДВА — МОСКВИЧИ НА
ГРАДИЛИ БЛЮХЕРА ЗНАЧКОМ 

АЛТИаИСТА осо.
М0СКВ.А, 20. Копфефонция доб],о- 

вольцев Дальневосточной арипп. Со- 
ко.тьавчессого района, ва.'рала.та 
Б лю х^з опачкоог ахтиэпега бсоавя 
ахима. На с.'шфероидпя выступил об 
птогзх боевых опораияй на КВЖД 
В.инор. Оп особо от.метял хорошую 
связь, а тачже иадготовланлость мо 
CROBCC1II пролетариев, (»босяеч1гатлх 
победу Дальцсвостотиой армп:1.
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в АНЖЕРКЕ И СУДЖЕНКЕ БОРББА 
С ПОТЕРЯМИ ИДЕТ ПОМИМО МАСС

|Е щ е  н е  п о з д н о  и сп р ав и ть  это . Т ы с я ч и  ш а х те р о в  д о л ж н ы  
бы ть в о вл ечены  в р а б о ту  р а ц и о н а л и з а ц и и  п р о и зв о д с тв а , п о  
э к о н о м н о м у  и с п о л ь зо в а н и ю  м атериалов

РАПОРТ ШТАБА 
ФАБРИКИ ВЕСОВ
весовой фаТ^риве щювелева пя 

• Ti a цехов. Выявлено годш х лета- 
11.Й. валявшихся бея употребления, 
,.а cyiQiy в 300 рублей.

Пегеелотрен 1.елезяый п стальной 
.1 4  и остяткв пз под шталамошого 
тесса.

Эиюсыяж BTopo'iBOu нсаользо 
1'лнпя о1̂ )езков даст весьма эяататель 
i:yn cyuuy в ЬОО руб.

Проведена силамп работах чясгка 
,!В<'ра — сэЕономлепо 30 руб. 

Оргавлзовапа «доска потеры с  раз 
е.тахн: отношенне к ннструмбату, 

'рая по цехам, npory.iu, потеря рабо 
’И го времепп н др.

Приток пред.тожевпй увелвлв.1ся. 
Д о U  вюня поступнло 4 предлохе- 
ння, е  Н  июня постуап.то у х е  12 
предлохеивй. Общая сумма предпола 
гаемой годовой эковомин, прп уело- 
ыш П0.1В0Г0 проведеиня только посту 
■шбшпх пред.1ол;елий —  7000 руб. При 
С-олве точном подсчете, для чего мы 
используем счетных и техническах 
рвботянЕов копп'ры, зта сумма зва- 
чцтельпо увеличится, 
бовелн тетради для заппсв тфеддо- 

хенпй по цехам.
Из наиболее зиачцтельвых продао- 

д.еш:б укажем па следующие: 

Гстаповлеппе системы предваря* 
ro.ii.iiux заявок на получеиое мате* 
piia.i6a н деталей (доски заявок) с 
доставкой нх к месту псполпителя (к 
тп'-зм п станку).

Переход от резЕв фасонной стали 
на уотапической вожевко к резке на 
прессе.

Установка закалочной печа. 
.Механическая шлифовка и вепоаь- 

аовапне для этой целп яа:кдатаой пи 
ли U о>:та1:;эв наждачных кругсв.

II.1 поступаюпшх предлоз;еннй иан 
бол1 шнй интерес представляет: штом 
noBva гнезд в рычагах д.ля призм, 
прн'чихчзблеиио (гвозлизьня) для по- 
KfBMieOlTOB. Г.

Бондаренко
„строит"

В с. Мотчаеюво иа ооочройЕв а<»- 
то]>и Спблсстрссча цукоаддлтвлем 
Тыл зав. конторой участка О. Г. Бонда 
pci;xo. Место для постройки конторы 
BuOpairo па берегу Оби, в сторсие от 
сома и орм разливе реЕн <гудет затип- 
лнеагьеп со всех стсфдп.

Пол кантору купили дом в с. Кч>- 
оаухсве, верстак в БО от Мотчавова 
К-ггла его нрягъалн в разоОравиом 
ыпге па D.ioiax, оказалось, что для 
по..[рО|Пкв всхваггаст ise идах в сосл-
КсВ.

Через дав иедед! его вьк:атмк на 
f>tper. ушло па это д )  100 р уа  Лес 
тппулн ч^чрях пдопшен (23 чал.) е 
устья реки Чулыма—15 верст, 4 дня 
потрачепо на ото, следователню 92- 
челове.-;о-дая.

Началась оосчрчйка.. За n.iaxaMU в 
Еосякамн ооглалн в Игре»»во—у  плот 
ним в нсоилачцваамый проолой.

Когда прввезлв плахи, пача-чась 
таг-з. работа--! с  7 часов утра до 12 
час. пота, дней отдыха яо было. Кое- 
ЧИЛИ пгрвый этаж, ртйоту прервали, 
п.лслчшков послали в Табулваку идя 
оостро№н гараса. Работав сделали 
там S верот, 13 косяков, 16 рам. Па
риж строить « е  стали н все это сва- 
.ш '.и СП черд81к. Через мес4В1, когда 
раЛотне веряулпсь. Бопдарвни отаа- 
за.т '4 вьииатять нм сутотаые.

Пзччин стрвггь второй эта:гь Рабо
та гдельвал. Материалов пговаяиет. 
П.К' рякп. прорубив дверь в одаом 
м.-« е, получали ррслоряженне заде- 
лалъ ц рубить в другчл. 1{ладоскн 
едглы н  хах IW  велелп. потом при
шло воеое указание. Рвсдюрйкаются 
все, кому не левь. Гвоздей нет и при- 
1од1иось нх вытаскивать нз бревен.

ОСществовлого пптапия яа по- 
стр' йке не организовано.

Пеобходшо немедлепни приыечь к
;-ть^шюсчт! Бтвларсчаю, гтускаю 

шего грсдстиа па ветер и совершевпо 
не х-меющего руковосшть строятель- 

Черев.

Шоропал масса горияков о .хсся- 
тлдвевнике по борьбе е потерями ие 
была даже ипформпроваяа.

Вою работу проделали вселю'ш- 
твльно две рабочих брпгады нэ 8  че- 
.човек н раЙБомиссия по M0 6 B.in3 a- 
цяа внутрнпрошт.чеиних ресурсов. 
Организоваяь. овн были по ипнаиа- 
твве представителей СнбРКП в Сиб- 
углесваба.

Райком СГ выполнил лишь пред- 
тоженне представптеля СвбРКИ об 
организации рабочих бригад. Даль
ше этого пе поше.4 .

По Судженсквм попям рабочая брп 
гада ужо под’итохила свою работу, 
в результате Еоторой оказались ды- 
явлены вполне годные машин», мя- 
пгаааые частя я материалы, валя.Ч1- 
шнеся без действия и уже ие чис
лившиеся на учете па 337 тысяч руб
лей. Кроме этого, выявлено доыя ч\- 
гтиа до 7 0  тонн п ломи железа более 

'во тонн.
Все эти ыатерпалы оказались гпд- 

вымв в частично уже пспользуются.
Хуже де.то с .юыыо в шахтах. .\д- 

ыиввстрацин. ссылаясь на недосга- 
ток времени, собракнучо там ломь но 
вывозит наверх.

На поверхности такая же вепор-

СОБИРАЕМ
ЛОМ

НА 37 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ГОДНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ОБНАРУЖИЛА В СУДЖЕНКЕ  

БРИГАДА ПО БОРЬБЕ С ПОТЕРЯМИ

НА УБОРКЕ ЛОМА ДЕПОВСКОГО 
ДВОРА СТ. ТОМСК 2.

Нас осталось восемь чс.'юве̂ :, иуж 
во Сыао подобрать несколько |:уч 
.юма, собранного за десятвдпев1:у. 
Убирали оослещнве остаточки. Дручк 
но npouLiucb за де.1|0. Бысч|>о содка 
ТИЛЕ вагсс! и полетели на !1латфо(рму 
кусЕв ота̂ юго железа, обрезки ж«гп1 
вагшвые, тормошше тяги, роосоры, 
бажн, чугуаиые лечи.

Я взя.1сн за печь, а .>л1стер, Мироя 
Давялыч, меля за рук>':

— Отой, стой, браТ|Гтка. Крышку 
то подаА CKVia. Крышка сам годится. 
И отяожал ьрышку в сторову-

Я HfVBoro скоп ’̂эился н серсв(7р 
яул печь вверх дпом, лцдсясь, что 
сгпуда вывплнП'я еще ‘гго етОудь 
ишшое, UU на дне кроме кучн эо.ш ни 
чего яе бы.чи и, раскачавшись в иа- 
шит руках, печь под друакшй смех, 
оояетеда иа платформу.

— 'Pro ты будешь делать. Я ее се 
тдая чуть но аедый день проискал, 
— говорит седоусый рабочий. Ом 
широко улыбается. 6  пальцак поду

}й руки у пего зажат мадевы,';1й 
металлический кусочок.

— Что это?—занптеросовалнсь мы.
— Да ссрелжа нз под вагоаного 

оодвес&ого валика.
Плотфе а̂ аазю-таятась. Мастер, 

Ынрон Дишлыч говорил:
— Все, все лзвайте. ребята. TVr 

шого яужаыз вешей. На складе uu 
отгяртируем.

K(j’4B coCipuHH. Платформа завале- 
па, ио расходиться потому то не 
аотв.юсь. Г. Сергеав.

ИЗ-ЗА НЕГОДНОЙ ТАРЫ 
СИБМЕДТОРГ ВЫПУСТИЛ 

МАСЛО НА ДВОР
Сибнедторгом 6Ы.ТО получево под

солнечное масло, которое кто-то вы
лил в боЧКи, оказавшпеся е дырами. 
Ыасдо вытекло пз бочек н разлилось 
по двору. РКП до-тхиа пемедлепио 
виясввть впповппдив этого.

Рабкор № 22G3 .

Вблнзн Надеждннского рудника 
ржавеет три паровых котла
в пяти километрах от Аяжс?‘',|;-1- 

СуджонсЕИх копей па старом Надс»- 
дяяском руднике не работающем бо
лев 10 дет валяются и рт:авсют ii>ii 
паровых кот.ча

Ни одно нз предприятий копей «ic- 
считает их споим вмущоством и отец 
зываются нспольаооать. Н-н.

малькость. Здесь хозяйствеяинкп об’* 
ясаяют недостатком конной сп-шд, 
ьотрроН иехватает д.чя осяоьних ра
бот. а автомобили все заброиприва- 
иы райкомом для П(>севыой камна- 
нва. В результате чего лом продол
жает валяться.

Па Лпщерке рабочая брвгада ято- 
го» еше не подве.ча. Ио все х.в :ю 
предварпте.тьным подсчетам выявле 
ио годного оборудовапия и разио.о 
лома в значвте.тьвой мере больше, 
чем па Судженке.

Еслп бы к проведеппю двс!т!.пев- 
вшеа была ыобп.шзована 1ш1)ки;;1я 
масса рабочей общественности и -зр- 
гавизаипп копей хотя немного удз- 
лв.ти этой кампаиин Бвичэлие, то 
без сомлецвя би.то бы лрииегочо 
еше больше ао.тьзы.

Разве ма.10 наш.тось бы практпч-> 
скпх предложенпй средп десятиты
сячной массы рабочих копей в части 
раапонально эеопомного расхолова- 
пня матервалев п исаользоваипя ма
шин, CT8 UK0B н т. д.?

О̂ ествеиные оргавнэапип копой 
настоящую кампаппю в сн.ту своей 
вепоЕоротлнвостп прохлопали. Это 
нужно наверстать сейчас же по-удар 
яохп-. Иарелнн.

Работники Акорта 
выявили потерь на 

3215 рублей

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ СОДЕйСТ 
8 УЕТ ЭТОЙ РАБОТЕ.

В хол-текчуже «.lU'opTt каслпшпя 
по борьбе е потеря.ми дала no.ioxii- 
гельаые результаты.

Были (юздаяы п̂гады, которыми 
обследованы некоторые магазныи и 
.тавочдн - холоко.тьчпкн. На И нюни 
выявлено иввужлого внвеятаря т 2в9 0  pj-ft, 41 коп., тары ва 8 29  руб. 
3 3  KOU. н залежавшихсл товаров на 
187 руб. 8 0  коп. Раблта еще «те эаеоя 
Ч(ша о к коапу кампанвп сумма об 
паружеишх поп ь̂ возрастет.

Адмипястраоня не поддер:1ли:авт 
прмодныую кампанию. Брак гл(>жш 
ц по паэяач&ввю не увозится. Пред 
.чажвтя ие рассматрвваются. На
пример говорв.лп о переводе г)'ж- 
трешспорта на автомоби.льаую сн.ту. 
что оосомившю да.10 бы болмпую 
аковомию, так как возчвкам оплачн 
вают подешпо 6  руб.

Штабист.

___ _ ICPACHOB ЗНАМЯ .

ТО М С К  
ЗА  ДЕНЬ

Номтрест намечает пестройну нок*А 
гостиницы иа. те яомеров ва Леичи- 
CVOM просивБте против спуска к la- 
ражу, па пустыре рядом с женскнм 
магазином ЦРК. Постройка будет на 
чата в 31 году.

Комтрестом эснончены работы по 
прскладие электролинии на Черемош- 
ники. ;-*той линией будут обслужи- 
ватьсн 9лострг>э11Сргявй и светом Че- 
pfivoiirnmcKue п{пгстаща « лесозавод, 
d ближайшее время продпо.чагавт.'Я 
эту ЛШ1НЮ псиачьоовать также п для 
снабжения 'j.icrtpoaHepnieii псих.зле- 
чебвнпы. Стонмссть оСорудивания .за 
НШ1 3 5  тыс. рублей.

Автобус, куренруихций по бесак- 
дгйской л;жим будет (Ч'ТШ1авл!зать 
СП вблизи Епрпячиых заводов осаш 
1 переезда. Решепие это принято ком 
трестом па основанп,! поста1Юв.лснвя 
общего собрании рабочих заводов.

Здание б. театра ии. Лукачарснэго 
персдаетгя комтресту для расшире- 
пия цонтральпой э.тектт>остан1ШВ.

Пострейка новой бани на Мухином 
бугре намечена комтрестом в 31 году.

Комтрест выделил на ремонт мосте 
вых по линии движения автобусов 30 
тыс. рублей. Мостовые прншш в ii.io 
хсо состояние. Б.ти'одаря вибоииам 
и пр., автобус» терпят аварии и ви 
нуадены часто бьвюппть нз строя 
уД.ш исправ.тми:я пюрезедений. Ра''» 
ла IU аеремошоикю аерсдани стр1й- 
контиро, но она до сих пор еще к ним 
ее прнступотв.

Хнмическхе препараты для борьбы 
с огородЕ:ым>< аредителяыи шнолы мо
гут полусат/. в окружном бюро юных 
натуралистов при шпате им. Октябрь 
свой революк'нн.

Оирздрав качал иапктзльный ре
монт здания б. Михайловской больни
цы (б. рабфак). Иа ремонт отпушепо 
80 тыс. рублей. Преддатагаетвя за- 
кои'шт1> его к 1 октября с. г. По окон 
чанш! ремонта здесь будет поме
шаться отделение окружной батыш- 
цы па 75 Hoei.'.~

Очередное заседание штабев по до 
школьному куяьтгиходу состоятся в 
доме раГютннков просвешетшя 2 2  по 
ня в С часов вечера. Вызиааьтся все 
члены окру.гпого и городского шта
бов.

Из Томска за апрель и май с. г., по 
данным с.татотдела выбыло .1V7 чсл., 
а прнбы.то 1878.

Посредкаартбюро за май вьщало 54 
ордера на комнаты п квартиры. Пос
ледние предоставляются в поряд! с. 
об'явлеппо-м в «Красном Знамеппа от 
21 июня с. г.

Отопление больниц до сих пор про 
изводилось при помощи обычных гол
ландских D др. печей. В этом году 
онрздрвв предпатагал провести в бо 
дышцах паровое отоатенпе, so за ст 
сутствием арматуры это решепие в ; 
этом году в жи.твь проведено не бу-

?т.
с 23-го июня а городском саду на

чнутся выступления концертно-эс
традной группы. В составе группы 
фатьетопвет Аскольдов, прлма-бате- 
рняа б. яародпого дома нз Ленипгра 
да Карахтн, ппанист Та.тьвпк н др.

ВОПРЕКИ
БЮРОКРАТИЧЕСКИМ

ПОМЕХАМ

комиссия ГК> УЛУЧШЕНИЮ 
БЫТА УЧАЩИХСЯ ОТПУСКАЕТ 
2700 РУБЛЕЙ НА ОЗДОРОВЛЕ

НИЕ СТУДЕНТОВ

ШАХМАТЫ И ШАШКИ
э тю д  }П  18.

.  э. г од Ь-Ы. 
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Предприятия Кубуча 
принесли 3 9 0 0 0  рублей 

прибыли
Компссня по улучшеппю быта уча 

ШН1СЯ вузов ы текицку.чов — кубуч 
приступила к работе с января 1929 
года. В прош.юи году кубуч np:iE.;c 
E.ia средства хозяйственных орга:ы 
заонй и предоставила пратетареко- 
му студенчеству 130 мест на ьурор 
тах в санаториях. В этом году кубуч 
срганиповала ряд свопх предприятчЯ 
п выд&лнла нз патучеввой на них 
прпбы.чп 2700 рублей иа оздоровл- 
ге.льпые ыеропрнятпя.

С 1-го января 30 года кубуч откр» 
ла слесарную, переплетио-картоиа;.;- 
ПУЮ, ЖНВОППГНО-ХУДО;СССТВв1ШуЮ, (В 
чцнно-скорпя-.киую, стилярную II шла 
сную мастерские, обеспечила их ква 
.лнфииировасимн мастераип. В .ча- 
стерсЕнх работает оьато 45 человек. 
Кроме этого пмеется технический ко 
Ашсспопный магазин, ларпкмахсрскач 
чоЛпые н буфеты, кральчатпик па 
130 плслеШшх крашкгв. Оборот «тих 
прсдпрпяпГй — 423.'37 рублей. Эл 
пять месяцев палучепо 38903 руб.:сй 
прибыли,'

Кубуч могла бы гораздо шире раз 
вернуть хозяйстБснпую деятельность 
по она не имела освобожденных |<а- 
ботинков, всю работу нести прсдсе la 
гель п его заместптс.ль, члены комя^ 
f iHi стказива.тись от работы, ио ны- 
полнялц дашшх пм- поручепнй.

Такое пол€'3.-енпе, безусловно, ноль 
зя считать иормальпыгз. Для русо- 
водства работой предприятий иущзп 
сп№11алы1ый работник. Окрпспатком 
датжен потребовать от 4.ieiioB компе 
С1Ш ответствешюстп за работ>’.

Некоторые хозяйстЕв;:::ыо оргапила 
шш п отдольпие хмяПгтвепшг:и чд 
сто не идут навстречу кубуч. Гир.-гом 
коз, nanpiLMcp, затягивает сдачу ло-
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Выигрыш.
С этого sokcpo в ш1хотде.1е будут по- 

ыещатьея уроки шат. комлознаии. Це.ль 
■ IX—помочь вовичкаи орпелтирсваться в 
состав.1сш1Я н решевои задач и этюдов. 
Первый Ш1КХ уроков будет по:вящ*в 
двухходовой задаче. Шах. эал.пча—это 
искусствеяивя позтшя со cneii.ia-iuiyu 
эадавием: Се.тые, начиная, дают мат в 
укаэаввое кодячество ходов Лвухходовка 
тре6 }-ет дачя мата в 2 хода. К задаче 
пред'вашстся ряд о:фсдеаевчых требова- 
ний—и поэтому нс каждая позииня, в 
которой дается наг в опреде-тевное число 
ходов, может называться шах. задачей.

В задаче вас совершевжо не интере
сует соотлошея1:е cilt Пусть даже бу- 
1>-т у белых все фигуры, а у черных 
один корать—это яе должно смущать. 
У каждой стороны ко.тнчество фигур се 
должно превышать 1б-ти. Все npaen.ia 
шахнатко:! игры сохраняются в задаче. 
Патожеяпй, теоретически ее до.чустныых 
из партии, в задаче я: до.тжно быть. 
Каждая фигура а задаче песет опред.фуЕк- 
1ШЮ—присутствие ненужных, .лишних фи
гур в задаче не допускается. Задачи раз- 

'дедяютсв ва два батьшнх низ: 1) задачи 
ва угрозу, 2) задачи на пугиванг. К перво
му виду относятся задаче, где белые 
1-м ходом соэаают матовую угрозу, и, при 
бсэраэмчыом ходе черных, осушествля- 
ют ее. Цугцвавг—это такое пеложевие, 
где белые перкы!> ходом не создают уг-
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ФутбрдьниД матч ыечеду СТЯ*в 
Динамо состбяяся 1 9  вюня ян ста'< 
двове окрпрофсоветн. Эш команды 
счвтоютса в Томске одними вэ иав-> 
балее свяьаых. Поэтхшу поиятев вн- 
терес рабочей мояодежн. прояы«н-> 
ный в этому матчу. Но команды сж>- 
даннб зрнтедей не оправдадн. Фут* 
бодвсты СТИ в Динамо вочерем : 9  
вюня потазада нвзкнй класс игры. 
Недопустимо грубые выходкв, до
шедшие S копне ювц(ж до равенвй, 
показывадй, что н1рокв не поивмают 
показательного звачепня игры ва пер 
мнетво города. Судья Ваептм* я 
его П0М01ДВВП1 также ве предпрвва* 
лн лостаточво жестхвх мер для того, 
чтобы во время врократять гру№а 
выходке вгросов.

Вся фяэЕультурная оргаинзация ь 
целом должна обсудтъ вопрос о 
том, чтобы на стадионе ок'рирофеом-’ 
та яе допускать безобразно грубэб 
игры. Надо помввть, что наш стадн
ое является фаэкультурной шко>1й 
для рабочего молодняка. Здесь оь 
должен вндеть ваглядно обралои 
пр&ввльеых в выдержанных внету:] 
лспвй, здесь оц должен учотьсв в 
црпобретатъ высокий класс пгри.

Матч заховчвлсл со счетом. 9 :3. 
Встреча не решила вопроса о пеозев 
стве. Команда СТИ будет играть еше 
с Епмаядой Томск 2. а Дш1азю ч- 
коиавдамв КОР (2 4  вюня) в Томск 2.

Вопрос о первенстве будет pesicir 
только после зтвт всттеч.

М-ч

розы; т. к. у черных ссс защищено—но 
мёщеннй' Т^а' ^^ендГ' (обязанность черных делать дол приводит 
что CMV выголиев ставать их чягти,,- «кзрушевню персоиачальвойпозтш...что ему Bunaiiee сдавать нх частни- 
ку.

Окрторготдел ие оказывает кубуч 
никакого содействия. сотрудпики 
торготдела, состоя1П1:с ч.твпамн ком.п 
СЦП говорят, что онп шпе.м но могут 
помочь студенчеству. ЦРК п .̂ кзрт 
просто стараются огиахпуться от к'у 
буч. Все это. irone'mo. отрицателт,» j 
в.тия.то на 'ра'юту комигешь

Нужно Поддержать молодую оргч- 
пнзацню всеми мерамш Некоторые 
хозяйственные предприятия, нап|>:т- 
мер, овчипнь-скорняжиая ыа-'тср- 
ская. нмеют большое лиачопис для 
хоз.тйства округа. Хо.тяйс’пешшкч 
могут в должны обеспечить засата- 
U1I мастерекпе кубуча.

. М.

В Томский округ в TOKifiueM году будет водворено 
42.000 человек колхозников-лереселенцев

Переседеаве хрсстьав в Сибирь 
вз-за Урала до пос.тадаего времевв 
вмело бсслорядочБыА хараггер. Ле 
ресвдя.'цк.ь нсключятедьно едино- 
лпгпки. Нвкакого 1федварит«мьвого 
учета 1ф«П)да!юга «х к заседешш 
и хоаяй<тговаиню в нсвой шество- 
стп не Бслось.

В результате огрАНВал часть ое 
реселслцсв, нбудовдетаореа!Еи1 ус- 
ловеямц auuiin па иових местах, 
двигалась обратно, загромождая ве- 
пргжзводмгалыю траагспорт в в ко
нец раестраавая свое личное благо 
патучне.

Начниая с теЕ>тпего года пгросе 
левчсское дело шхдаеркют'я реши 
тельпой рв(ф1ТЯ1Взации. Будут ое- 
ресе.тзггься только кахчоктиды но ме 
исе чом в 1500— 200 0  сдо;:с1!. Нри
этом лерссеяеаво етих качле!ггнвов 
будет «говодшъоя ае худа пешало. 
а неьлгчнтедшо в те райошьт, иото- 
рые в б.1ихайшем будущем заживут 
нггсаЛтвзой хозяйствешюй явлнью. 
т.-е. в места, где пройдет новая же 
лезиая дтренж где щзедпачагается 
стрсять 4фушше э̂брнкп и т. д.

В Та.м«шм otpyre таким местом 
явятся в поро}’Ю очередь «еэаселен 
оый район б\’л\ТЕгй Toveu-Enneeft 
ской ж. л.

Паш очруг прядаап обслужвть 
особо большое 4 B0 .1D оервеедевпев. 
В то-ущем гаду к вам намечено все 
лвть пе меяее 4 2  тыс. душ. вскло 
тательао kio.tiv3Huxob, которые бу 
дут ст7»пть свою pai6^  sa шовых 
местах ва вачолах качлёггивнзпшы 
Лцреселевец едваолвчввк пвкагой 

помощью госушрстш по.1ьаоватьс« 
не будет, т. к. переселенпы едаю 
личинки, бесто-чково дввжушвеся 
ац OaCaipu ирилоевлв oipoocuufi 
вред как хоагаствешой жвэнв края, 
тах U своей личной. Уставовлеиы 
Tucew случае*, шгда двягувашОсэ 
с шеста, в поисках .чушимх земел! 
без Bciunro плалж п без всякого 
тфеж'тавлеввя 'об услоевах жвзгга г 
Cefepu сефедиж;—креогьянан после 
пшш-шеств лет (ттрапствовашвй воз 
вращался обратно ыа poaisy и про 
сел о во-шрате ешу оемдн. Тавжх 
страинвхов ПС долкло быть. Мощ
ный DO СВОИМ римерам 
ствевиый качхозный «оллсттв, прв 
П(Ш'Т:та̂ е гооударогеа. сразу мо
жет биспро стмгь па 8 »га иа аовш 
местах и osiiBirtb хоияйстяо края.

6  савзп с BOMenceaieM п(фядкз 
пересрловня иэшеляетел и перядоп 
oCcn̂ TCnsBfuui иерегатешев. До се
го Еромгпп ягрвтлевческнв ссуды

татку. Иатучпвшпе мх крестьяне 
зачастую сивмаявсь с отведешного, 
им учас.ьа, пересе.тялпсь иа иоьый 
там позучатн ссуду и т. д.

Теперь шатервальпал пошшь пе 
роселишам будет пронэвод1гп>''л 
только в коллеттивпом лоря1ьс.

Потребсоюз уже пмеет tt̂ bimujC 
фонд, прадвазиачепный для с:1абже 
пвя хол.тетюов оересо-ктев иэяу 
факту-рой в ;g>. товарами. Для этой 
цапн есть уже 68 .0 00  метров х.топ- 
чагт-бумахшы2 в яр. мкт«фяй, ва 
I6 .C0 0  руб. обувн, нтпок в т. д.

Через Союзхлеб оргализуется таг:- 
же и ародовольетвепвая помошь. 
Иа «ультурпсшросветнтельиые пуж- 
лы переселекцев кодхоэяпчов Том
ского округа отпущево 20.860 ру'б.

Местным райовпим оргаинэшлям. 
куда будут вселе1&>1 пересшеиче- 
екяе колпозы, нужно окавать нм вся 
чесхую поддержку, способствовать 
их скорейшему поаяйственасшу уя- 
репленвю. ’1ом л)̂ чше будет органн- 
эовоаа ломошь хатхоэввкаы-лересо 
леицам «а местах, тем скорее слт 
-(мэгут стать оолеэвыма участан- 
хами «юэааяяя ооцналнсчжчеокого 
сельского хозяйства охрупь

кеприкосвозпшой дтя белых—oe.i сами 
ухудшают свое паюжевие и дают воз
можность белым матовать на оторои 
ходу.

По признаку катичествеявости фигур 
задачи имеют названия; с числом фигур 
не батыпе 7—нняиатюрз'. с чис.юм фи
гур пе бо.тьше 12—мередит.

(Продатжевие в екдующих ш. о.)

чтГслучйсь
Задержан гр. Байгачев С. И. (ул. К: 

Пожарника, ^  б) за попытку угнать 
лошадь е базара.

Задержаны Бегданоанч П. А. 16 лет 
(2  Вокзальная, 33), Цпувбв Васплцй 
16 лет (1 Вокзальная, Н 8), Шнхачн 
хин. 12 .чет (Пролетарсквй о<̂ .. М 3) 
за кражу вз одпой нз ааартвр Осан 
ехого пачка разиы.т вещей ва сумму 
окачо 2 00  рублей

Задержан продавец мучного отде
ления мвгвзина ЦРК № 9  Го.чсвквн 
К. К. за продажу пз ыагаэвиа муки 
частипкам-пекарям по 18 руб.чей га

САБАНТУИ
Праздник «Сабантуй» ирсводотс* 

сегодня ва впподроме в 2 часа .тля.
В этом голу прп проведепии «С̂ бан 
туя* подчерхввается его срчьсео-хо - 
зяйственное значение. Угтрс̂ пя выс
тавка С.-Х. культур, обрааичв с.-х. 
машин, кролвков, и пр. В программе • 
праздпнка кроме траднцпо;ш»х ска-' 
чек. будут проведсвы состязания т.е 
досппедистов, Фязкультурнш:ов трт- 
швачы в пр.

РаЛактор Н. СТЕПАНОа

ИЗВЕЩЕНИЯ
В с »  проф, ш э т е т » .

Г По аросьб« рабочих к яро*. ор>в<1нзя* 
ортгвтр оргоиизуст открыта lawoea* 
нвментмие! «•ечтвк.-м носхооского р^в -исти- 
чесаого театр)*. По зоавкоч теворюхноотороа 

скидка 33*.̂
Ортаиизуяте ьолсеотианое no«*.ii*)»w те- 

в1р>& Кудьтсенюр cjCnC

др.п.
ф Сеация САОвеотхоа г. Го-чгха 2} >im)i*, 

а 7 часов вечере, ствоитса сообш*>ые детете- 
та о paBoie петоднч. соаечвиия i ювестчюя

вопросов о в>
состоваоичо ври всякоч

Смотрите все!

ЗА ГО В О Р
МЕРТВЫХ

Только в КИНО L

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ СТРОИТЕЛЬСТВА СКОТНЫХ 
КОЛХОЗАХ

ДВОРОВ в

2 3  и»оня, в 7 часов вечера, в комнате N» 7 , редакции газеты «.Красное 
Знамя*, созывается совеифание по вопросу строительства скотных дворэе 
в колхозах.

Приглашаются прадстааители-сле циалисты: колхозстроя, окрнслхоз-
союза, мзлживотномдсоюэа, плановой комиссии, вина, агросекции, союза 
сальхоэрабзчих, окрЗУ, етройтохнинума, управления стромт. контролч, 
политехникума км. Тимирязева, томсно-коларевсмаго райколхозсоюза и 
все интересующ>!сся вопросом. Редакция «Красное Знамя*.

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

1-  ои

2- ои“

Сегодня, 1 2 -го  нюня

ИстооичегкиЯ СКАРАМУШ

k;iho артшколы
Вповв HuewO ф

22 июня

О  3  1 з :  Г Г  . А .
м. ротн МЕРИ ПИКФОРЛ 
Поствноякл }яачен. ремксера Этокта Л|р£и> 

Начато в 5'i«—Г/,-9—:С «. 9  Кино роОотает

жжжжжжжжжжжжж.

Т  о Р с А Д
Т о л ь я о  [д я я  де н ь  22 шевя 1930 г.

1. ПА ЭСТРАЛЕ
Выступление артистов Мосновен. Государств., 

Реалистического театра в 2 - i  отделенив1
1) ГаупштеИн и Новиков (рассказы) (Сыц.тяне хота '«состомось, 
во... Чехова А.). 2 ) Бери: и Иоевкев с̂скаэы). (Неизлечимый 
Глеба Успенского). 3 ) Чаусов-псннс(Сма1кли заллы—Роскаввев 
прнеззыЯте—Рспгецкого. Ии сяа ян отдыха—Рнмск.-Корсаков). 4) Пятвус—сирмпка (КреЛслер-Биэе). 5) К. С. Плотников (pic- 
скзш)(яслоан11те.1ь роан иТвеГжл) Д. Бедны:!, Горб̂ шоа 6 ) Ю. 
Ю. Коршуп—.Монзхи и дева—Остаа Вишпя, Бешенство—Иван 

Прутков, Кино агитатор—Зоикпко. Г-тадков—пение.
У РОЯ.1К Д. Ф. Крейн. Kon4«pjRCbe Ф. Трубецкой

II ЛЕТНЕЕ КИНО (спеа оборудов. ающикл).

драма ■ 6 чвет ШО г. и} iwpkOioA юорм !■ карг. >-ч. КО яьвра)
В саду сямфо1тчесхнй орхестр 3 5  ч. иод упр. Л. Н. Вйссояова 
н Л1  И. Мзломег Од открыт с 7 ч. в. Оркестр с S ч. веч. Про

грамма на эстраде с 10 ч. веч. Кошо с U ч. веч.24-го ОТКФЫТИЕ ЛЕТНЕГО ТЕАТРА

почта оааолОБптту црепада-чн без | £
ЖЛ-ЖЖЖЖЖЖЖЖЖГЖЖЖЖЖЖЖЖ*ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖа

Два двухэтажных дома
я центре гороля *>емет пупыть ШДХТСТРОЙ. С  предложением о б ^  
щотисл: Ком-«тннс1ическНЛ. М  1. Шоктстрой, комнате Ы 78 2—

Э Л И С С 0 Р 0 3 И Т А 1 ,
Начало в 8  и 10 час. Касса открыта с 5  час. 1

-------------------------------------------------------------------------------------

И Ц Р К  0 6 ‘я в л я е т ,
^  что исаромренные заОорныв КНИЖКИ 1К>К И ТО НШ О  I июля 
К  месте ДМИУЛНРУЮГСЯ.

ЙЯ  Все В1АШЛЫ1Ы ЗАБОРНЫХ КНИЖСК остошяеся по тва.к»- 
ш тслиныч иричниам с мепроверелнымм ннн1ы>вчи обадеия .ihhiiui iP 'Л 

ЯВКОЙ со исемм до«ьнг):гвмп на всех едоков и домовм'-и кн>и Гл 11*; 
сами не яроиеронный пукк. (ЬДЗАРМАЯ ПЛОЩАДЬ) бывш. ме- К  -::1

LI ГВ1И» N* «3 против бывш. Ьосо«а.енскон церкон а период С С1 К \  ■ -  ---------- .
к  П О  Ю ИЮНИ С, Г. ежедгевно С В ЧАС. ДО Ю ЧАС. BLMEPA. щ  В-е аРЧоеюде-нАиа) н «рендлто 
>' Прва-кнне ЦРК. } - S  ннА об уятеге намм-л со сгрзекнй,
of. « . - « . - к - , , — - . _ _ _  ч , (кочнвто М I). Гостлврсгвеинч.е. к

ОЬ-ЯВЛЕНИЕ. I

. ство peoproHHTOi
КООПЕРАТИВ.

>о»« 1«ТЭ г. ТоАгинское 
.е Общество Потреби) 

- Смбрвбсекьня прг 
в Тангнжкнй Ut)

п*̂ »'11ютн?сГг.

Г<челье|К>ва С  6 }вборн. 
бь.)ет М XU7 Собоиовв Г 
ШарыаоаоВ Л Г  зоборпаае 
рос тора й  •o^•'........  ■

- кОк*. мог. jn  MKS 7ЯО. 2I7J. кооаср. квит, на 
t. ж. д., арофби.-«ет НСТ, рвечетмав книям 
Пастухове 2 нн.-тжкн црм. Сигебвтуаим А

Утеяяяны ! я п огяцеяяы е дояум яяты  яа нхя
пике в* SS4C6 Шеф С  Ш арофсоюзныв 
воеябнлет Бусыгина Т  М «онсква карт, 
гтки на ню.-яь месм за М 43373 Шокао-

Аброкнувоя А М 2 HI

акреднктнв на КЗ pj6. 
свнитв1>наа кпкхка.

ВоробьевоЯ И К врев. ya-ime М И7 Х<№б«впова В А копсно* кар
точке Исоевв Р 1 3  KOHCun нврточви Ипкова Л уд 1н«е аичмости от
с'е. KoiimoHotta С  евид-ео о негодн. к военной соужбе Анниово 
С  Н учетная карточка.

Сергеева А И отрезок „В** Ребкова А А воежн. бесср. уднне, 
поеваа кншкка Koaoibhim С  М уд-ние /мч-юсти, справка С ТС  Ро
гове В военки.. спроаав сои. ао/кт-. 3 договора Подонкнна А И 7д-ииа 
■ичпостн. 3 сбернн., книжка ирк. }Об. к», я заборный 
Н В книжка я о Ы з29.

CoBiiHHoao М орофби-ист строку.
0 браке, звкреп. тажмвн 
С ТС  Крюкниоя t  врофб) 
орофбнеет ж--*. Кринки»

Кузнецова А А уд пне о слу,кбе п обт на )-Я звй1 
уд-ннс анчностн Петрова А А коояер. книжка ^4 277 тжтсяктат i% 
бмаег BUHLM Чучочнова П об осаоб. от военное службе свид-во 
Чнкчва Т  Ф >01ккая карточке.

Тони Я К хечебное уднже Бврнецюва Д Ф нонска* карточка 
стюиова Г лрофбн'

«temnoea И М нимжио врк, за 
kn îkke loMTiio MauKkogg A С  cofei 
ночарева С  Л лрофбияет но-.евннно-'. паспорт,
Забориая книжка Банова В И метрики Доым1ап >•» ■ с,
с сов., вотская кнвжка Б>.<аиови А В уд-мие сгройуч,. книжна Тпо. 
заботтые аисты, справка о сои. потож.

Евдокимова И И воитккий билет Петрова В И книжке ирк М 71212
1 о.-)овИ1тоЯ У ГГ УАЧ«ие личности Шенкевич И книжка пиоза яжиеви- 
ков ШираювоА Е П ооспорт н листы црк Спмашовв К (1 билет 
ВСРХ Медведеве Г) К военбилет, врофииает ж.-а . скраанв о службе, 
корт, бкржи труда.

Беляеве Ивона орофбикет С Т С  КвлнннноА М Ф книжка союзе нер- 
ПН1 U  709 111ко>ш<на С  А уд-л«ие лмчности с/сов. Воанова А П 
арофкнияжв за U  1^34 союза петв)Мнстоа, книжке №ве турист и уд-««пе

Розино И А справка ирк, евкд-во 
Козина И О  аоепкврт., профбилет 

Зечаес Векове С  И уя-яие аичиостн.

Ожигова И %  отрезок ..В '.
листы Окулова И В воевая

Соводовв Л

ямотный проезд.' 
Исаолвиовой у^Ьи 

ского округа ja к* 19 
Н Я забернже ысти i

тчности выд. большеуауАскнч 
Бережнокооа С И уд-мне изолвтора Марченко 

К.-Ш П В членская книжке М 2790, зоборим 
. ЩЖ Бехтереве Т С  ародолженис

60.ТННИЧН. лис г *9 1607737. очконка .. .. ....... ....
Абрамовой комсомольский билет зв М 1632(4 Панченко В 

рольный ЛИСТ ЗА Ni I32S4 К.жменьо С И аослорт Too Бугам 
уд-кне ЛИЧНОСТИ Сеиисыновой В Р книжка ирк,

Считота ■•eTiencTBHle.-wHii'iH.

КРАСИЛЬНАЯ S C S T S S - S r
V*. Р. Люксембург 4, против Ип-та 
Штамова. Окреечв всевозчовтмых 
материй и саспяп чамя. и фетровых.

Пряблрдяпась
собстоепной. Тверскоа 14, кв. №

Нашедшвму
муть за воз», п ы яерсслать по почте, 
Сввсская уд  В. ка. 4 Литер К.

С д а н  реяяь яа праяат
Нино.-1нская чя, Ш, кв. 1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Т ом ск ого  О круж ного И сполнительного  Комитета от  19 нюия 1930г.

о  nfPfBOflF ЧАСОВОЙ СТРП1\!1

На основании востеновления Совнаркома СССР, Томский Окрьсволком »ост4ио»-и1ет 
с 30 июня до 30 сентября 1930 годе на территорин Томскосо Округа чосовую стрему оеое- 
рести не час к-чере» '  ^

За Председгте.-1в Окрисяолкома НАГОРНОВ.

Секретерь ЕЛКИН

'Жжжжжжжжжжжжж̂ жжжжжжшжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжл

КУПЛЮ;ПОКУПКИ и 
П Р О Д А Ж И

П ||о дш с я шяюяяа I
пер. 6, кв. 2, Зотов с 9 до

Прядается: s a r r . t ' X :
Онтябркскея уд М  43, кв. 2.

Продагтея 1'^Гсаальн..' гардероб
дубовый, оттоманжа ковровой, Никн- 

тинская 29. кв. 7 Солодуко.

Пред. : -  иЛ
П р а д а я к я
вея. вюфоньер. верх, оттомвжв. Н>и

Прдд. окоти, собвне. пород. к|>№ 
снвый лорерои. сопке, «од 

и больинмт невод Ь. Королевсхвв

Лродак1Тся :

Продаю тся: К - ^ . ; г , Г ; Ж
фильтр для

с. для передке, таз. ****•

KpIBSTb нивоа оолутмюся. преж. 
работы н фнгусв ярод. Средне-Кн|>-

лниского М SO.

По ЙПЧ1|П "РолветсяIIU l iu iiJW  репеоснноя м atm но
Средне-Киртнишя IX 10. ка, 7.-;||

Веассяпед мтягсяой
ся. Проел. Фрунзе 61. кв- 3.

Рояпь Ш редер продается
Тверсмоя У), верч. ход со дворе.

За о т'еадом  квимне 1мудв.
'фин̂ '».* ”

BJK>p>: здесь же право- 
Ю1СК этажерка, цветы, дереввнкап 
кровать с пруж. матр. стуяья. чесы, 
лачйо. кар>пизы. клетки и т. д. Че-

РАМЫ аяояяые
ютсв, Источноа М

I ровее лутов.

ОрОДЗвТСЯ свободной квортпрой 
Загорпап 18.

D n U  яродоется в цеитре с осв<ж 
Д и Я  бовинувееп «мрт. Ю1 н. 33. 

уя. Розан Л«оксембург, Эз, ка. I.

Продается особяяя
Крвен. Пожар». ^

Д о я  особяак продается
уд Герцена S . кв. 3,

Продается особяяп Ф дягеяь
полезной шюецадн 40 ка. к. с потыч 
освобожденвем. Торговая уя. М 9.

|м. трельяж, буфет, 
цветы кдпемя, туя н яр- веша.! с 
9 до 4-х час, дня, Булнаерноя 20.

По 4оле|йи

Предается д о и
1Д Р. Люкстмбурт 1*91.

Д е к

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Предпагаю le n ira
KOtfTKH, ул М.Торыюго 42, кв. 7.

Урояя таядев
---------  уио с 12 ж дня до 9 ч,

ул. Равенство N1 34.

в рткочтеиац.
. I». ко. 3.

2 д е е е в е в н . S S i r p . ’S .'.k
Оетровавловскал 16, кв. А

Люксембург 4̂  кВ. I.

Няяа с р яяояеяд. ятятяа
Советская Эо. ка. I.

Hp w ia  дяв р а бе тя . за едяе
KpecMoopMelKHOB уд 13. ко. 3.

TeMORoif Ок̂ полеводсоюзу
Т РЕ Б У Ю ТС Я

счетные работники в от'езд. Плата

вбрйвавться Коммуинст. пр. 37. II 
атвж. нвчнвта 7* 4.

Окроолеводсоюзу. S —

К В А Р Т И Р Ы

Сда я)тся иепяаты . f i ™
Ч  7К ..чьиис.ся на мечи.

ТОМСКО.МУ ЗАГШПУНКТУ
„Союзмолоко**

ТРЕБУЕТСЯ
не вв(Та«миуи> (мботу в Томска 
счетовод знакомый с кот-ручетам. 
Оклад 90 руб. Кооперстивный вер.

А£М;С РЕ;|АИ((ИИ:, I'l.i îjuxu 7— 54. Тноогра^и п я а т е л е л з  «Красное Зпап>.

ТОМГОРСОВХОЗУ ТРЕБУЮТСЯ ОПЫТНЫЕ
ПАСТУХИ.

Об усмжчлх нлП-14 v.,i4T , у ;.кИ1
-ы ф»г*')»- t ’ е....-|- I • «.. к ч х ч к » ч \ ч  ч J.

0:рллт .V? Ij2-

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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