
горняки, оплалите 
счет сибирской 

индустрии!
(Читайте 3*ю стргшшу)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

Реки мелеют, 
а лес не сплавлен

(Читайте 2-ю стравипу)

Ш Е С Т Н А Д Ц А Т Ы Й  О Е 8 Д  В К П (б )

ПРАВИЛЬНАЯ ЛЕНИНСКАЯ ЛИНИЯ ЦК, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭНТУЗИАЗМ РАБОЧИХ МАСС ДАЮТ 
УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО НЕ ТОЛЬКО ЭТОТ ГОД ЗАКОНЧИМ УСПЕШНО, НО И ВЫПОЛНИМ В 4 ГОДА ПЯТИЛЕТКУ
Успехи осуществления пятилетнего плана возбуждают величайшую тревогу у  наших классовых врагов за рубежом. 
Классовый враг видит в нашей пятилетке силу, ставящую на карту само существование мировой буржуазии

ДОКЛАД ТОВ. КУЙБЫШЕВА О ВЫПОЛНЕНИИ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА ПРОМЫШЛЕННОСТИ*)
Действительность превзошла 

задания пятилетки
^шарвщ Куйбышев начинает свой 

диадад е указанвя, тго за время с i5 
то 16 партс'еэда ваша проныш.1Стг- 
ностъ добилась продужцпп, в.двое л м  
вышаюшей дош нный уровень. В 
19Э0-$1 же году ироыышдевоость по 
■овячеству своей продукинв, в т * ^  
оревзойдет довошиый урсжеиь.

, Товзрнт Куйбышев напоиш1м »  
с'езду, какую оценку встречала оаге 
лстха в стане наших врагов. Од'зн 
гериалсвай экономист утверждая, на 

^ пример, что если бы оятвлетку мож 
но было выцол1шть в 50 дет, то в то 
гда «это было бы грандиозно*. 
об'являл нашу нятвлетху... у т оп » 
ей. . l̂uoгиe видные советские специа 
листы точао также не считала но* 
ыохным исутсстление ннтндетвн в 
срок ыеньшнй, чем 8-10 дет.

Правые же ошюртуансты с  ретиво 
аостаадялв яятвлетисыу плану свой
и.таы — двухлетку аграрнзащш Г-* 
ветскоп» С(»*.';а.

Дсйстснтельность змачите.1 Ьно пре 
взошла залання шггн.чоткя. В пер
вом году пятилетка была вы полн*^ 
с лревышечием. Н 29-30 году рост про 
мышлекпой продукпии лрсдусмотрС!1 
нятнлг'тним планом на 21 процеит, а 
в деГ1с.'тп:(лг.ности ожидается рост 
на 32 лроцента. В 30-31 году вмесго 
32 11|М1цептов прироста пролукци;!, 
проо;.таруотся получить 47 пооцеп-

Каш11алмп.'о в.11)жвяия в проыыш- 
геп:;и1.ть точно такасе уве.чачнваюг- 
tH против размеров, прелусмотрен- 
гих iiiiTH.iCTtiHM штаном. В 29-ЭО ю  
ду вмести прелпо-южеиных по п я т  
летке 2300 ынл.тионов рублей, будет 
п.лижм10 Ж'бО миллионов 
геЛ. в 30-31 году вместо 2800 mh.i 
лтш из рублей — 5500 мя.т.тнояов ру

t eft. В обшем, за три года, вмсст»
о.1\<‘М7трснт'т пятилеткой 8 мил 

лиаг’дов руб.тей, будет в.тожеио в 
|||и>иышлеш1сстъ 11 млл.тнарл<«.

Успеет в осутоствлеш т пятилет- 
в е т  птаиа B036>-B:.iaK)T величайшую 
тррвпгу у  Бршнх классовых врагов 
ва ру<^жом у заграничной буржу 
BIIIH. «Кельлнше Цейтунг* писала: 
•Келм ляти.1етка удастся — горе Ев 
poneS. Газета яагокорп.та «о необхэ 

^ям ости строжайшей блокады СССР*. 
Hif^nussecTuuft реакционер Ар- 

ноль РеЙхбсрг, ряД^сь в тогу «че- 
ло8ска1кбпа>. заявляет: (tkeercKiifi 
( )̂к>л. осуше1'твлня пятилетку, обрс 
каот па вымирание (Ю миллионов че 
довек избыточного населения Евро- 
гы*. «Человекалюбпвый* Рсйхберг нс 
атом основании ратует за войну про 
твв Советского Союза.

Оголтелый вой междуиародного ка

питала, поднятий вокруг пятилетки, 
свидетельствует, что классовый враг 
видит в иашей пятилетке саду, ста
вящую на карту самое сушестаом- 
(ше мировой буржуазии.

Товарищ Куйбышев указывает. 
осуществ.1ение пятилетки предусыкт 
рмвает разрешеаие следующих за
дач;

1) Дальнейшее быстрое развитие 
(громыщ^вмшостн. 2) Гивертивапи 
электрифисаоия. 8) Развитие тшсо.'юй 
□ромышдеяиостн, преимущественно 
перед легкой. 4) Развитие собственно 
го машнностроенвя. 5) Форсирован
ное развитие новых производств. 6) 
Широкое развитие научно-разведыва 
тельных в геолого-п.тыскательвых ра 
бот. 7) Наиболее рациональное гео ^ а  
Фическое размещение промытденйых 
предприлтвй. 8) Исподьзсжавве скры 
тых резервов — рациоиатвзация про 
нзводства, борьба е потерями и т. д.

По тяжелой промышлевпоств мы 
будем иметь значвтельное сревипс 
пие б-летвего олаяа Ло легкой (фо- 
мышлевностн задание пятвлетнего 
штапа в основном выполняется. В не 
том пятилетку мы выполним в 3 е 
ПО.ТОВИШ1Й —  четыре года, при чзм 
по группе «А *  (тяжелая прониш.тег1 
:'сч*ть) в 3 года

Товарищ Куйбышев приодит дан
ные о состоянии основных фондов 
иро.чыш.тешюств:

1 октября 28 года эти фонда! соста 
вляли 6.Т5 н11ллищ>да ру&тей, 1 октя 
бря ЭО года оиа составят 10 ыиллаар 
-тов, а 1 октября 31 года ояв состапят 
13-14 миллиардов.

Удельный все тяже.той промыш.т:н 
■ ости в основных фондах возрастэт

574 процента до 724 процента к 
..'>чцу трех.тетия.

Тивариш К)'бийшев приводит дан 
строительстве, замечает; что тахме 
(4руппейшя0 оредприятш!, как вновь 
соэданпый стаднвгродскнй тракгор-. 
iiii'fl завод, ростовский седьмащетроА 
злектрозавод в Москве, бадахнинская 
бумажная фабрика и другае fio спо 
ей техвнчесвс^ постановке н обору 
довавию не уступают лучшим загра
ничным предприятиям.

Общая стоимость ваходяшихся *  
постройке предприятий выражается 
в 12 мв.тлиардов рублей. За пос.тод 
няе два года размах нового строи
тельства весьма широк.' Удельный 
вес нового строительства в обга ** 
сумме расходов на капитальное с * * "  
ительство из года в год повышается. 
В 1926-27 году он выраамлея в >* 
процентов, в 27-28 году — в 214 про
цента, в 28-20 голу — 20.6 процента, 
в 20- ^  году —  374 процшпа.

Растет вооружение рабочего 
средствами производства

».-и,ского хозяйства, —  говорит тов- 
Куйбышев, — ПОЗВО.ТИВПШО вам перай 
ТВ к лиьввдации кулачества, кас 
класса, рост совхозного стронте.ть- 
ства, развитие машнпотракториых 
станций пред'яв.тяк1т все новые требо 
BoifBfl к нашей промышленностн. Трс 
бовавня эти в л )т  не только по .ишни 
спроса на новые сложные сельхозма 
шины. Значительно растут требоса- 
Иия ва ышюралььые удобрения, ва» 
средства борьбы с  г'^тителямн, н« ' 
средства связи, траь ".орта, 1фузови 
кн, горючее для трзисиорта, на трак 
торы, пр€|Дметы влеггроосвещепня. ра 
днообуродовавне п так далее.

В области машипизацив сс.тьского 
хозяйства иамо сделано допольио 
мвого. Продукция сельхозмашиио- 
строения до войны оценивалась в 67 
МИХ1В0НОВ рублей, в 29-30 году сель 
хозиашиностроевне дает продукция 
на 400 миллионов р у^ей , а в 
году даст на 845 мн.тлвонов рублей. 
Характерно, что в ЭО-31 году пролук 
ива нашего се-льхозмашвиостроенвя 
по своему об'ему превысит годичную 
продукцию се.1ьхозмашиностр(гпня 
в САСШ.

Значительно хуже обстоит дело с 
удовлетворением требований се-тьекп 
го хозяйства к другим отраслям т»* '̂ 
изводства. Задания пятниоччего пла

иа в области, напрю!ср. производств, о  
мшюральних удобреиий у вас иедс- 
выподняются. В недостаточном cr-;i 
чсстве проц.!вод11тся оборудованл- 
для ремонтных баз. походные кух>ш. 
палатки, радио и т. д.

Следует отметить, что уже в этом 
году деревенский .“прос на средства 
производства поглотил эначнтельпу, 
часть всего дсревеясхого сароса на 
товары промышлегтоп) происхожде
ния.

R связи с персеодом сельского хо-
зяйстса на новую техническую базу. Заслушав »  обсудив опетный до- 
иаше сельхозмашиностроение выну- ' ^ад Молотова о работе д е л с а  
ждеио коренным о|разон перестран | ;i;;„ bKU(6i в Исполкоме Комнитьр- 
ватъся. Ьше два года тому иаза.т | j 0 с'сзд 11К[Д0> целиком и пол-ю 
ссльхизмашиностросо1не выпуска-к- стью одобряет □о.читическую линию 
97 процентов ручного в louuoro till- , ц деятельность делегации, 
вентаря и только % проиеята прпхо | Разьерыувшийся на основе общеш 
двлось на трактррт^чй припепнов j кризиса капнта.1изма мировой atoiio

' Мировой экономический кризис разбил вдребезги 
теорию правых об „организованном капитализие“

Резолюция с'езда по отчету делегации ВКП(б) в ИККИ 
П р и н я т а  е д и н о г л а с н о

вентарь. В текущем году на долю------- ,  ̂ . ..i/!ecKHfl кризис, обостряющий в
иого и ручного инвентаря в обг.-»  ̂ црайией степени всо основные протн
п|юлухцив |м:.льяозмашиностроспня 
приходится около 75 пропептов и 
уже около 25 проиоитов на долю т * -  
кторното инвентаря. В будущем году 
соотношение меж^у конным и ч »* *  
торным ипвептзрен должно б ь т -  >** 
мопсно в пользу решительного про - 
бладання — 60 процентов в б<1лее трз 
стприого ансентагя. ^

Промышленности 
предъявляются новые 

требования

0д!;сз::. эпергетнческоо вооруже- 
вяе, падающее иа сдн:1нцу ра^чзй 
силы у  нас сильно отстает от заграни 
цы, в частности от С.ССШ. Так, если 
в 25-26 ixmj- на одного рабочего »• 
вас прпходнлось 23М енловатг часов 
елсктроэввргнп, то в С.АСШ эворге 
вооруженоость рабочего выражалась 
в 7300 киловатт-часов, а в 27-28 году 
ctxiTBerciBeHUHe цифры у  пас в в 
с л е ш  показывают 8200 п 8800 кило 
ватт-часов. В ЭО-31 году эиергвоору- 
жонность на еднпицу рабочей силы 

, у  нас. грубо орнентвровочяо соста
вит 5250 Евловаттчасов. Мы в эпер 
гегическом вооружении рабочего си
льно отстали от Амервхн. Надо имеп, 
однако в виду, что у нас имеются 
не только вепспольэоваяные, ио мно 
1не неизученные эиергегические ье- 
«П'рсы-

Доютадчих подчеркивает, что ПК 
принял устаповку на усплевное 
китне алсктростроительства. Е<уп в 
28 20 г. ва эдвЕчростровтельстео бы 

■^0 В.10ЖСПО 217 миллионов p y t»* *  
то в 30-31 году будет вложено 826

да). В соответствия с этим провзво* 
ство электроэн^гин в 29-30 году со 
мавнт 8 миллиардов, в 1930-31 году 
13 ми.ынардов киловатт-часов.

Дальше докладчик остаоавлнвает- 
ся ва росте валовой продусщнн в еле 
втротехвнческой промывиенноств, 
на pasBimiH турбостроепня. Особен
ного внимания достойно положение в 
пашей каменноугольной промышлев 
ности. Добыча кдыенного уг.тя в 27-23 
голу составила 35 мвллнонов тонн, в 
1929-39 году эта доб1!ча определена 
в 52,5 мн.1Лиона тоив, в 30-31 году— 
72-73 ыи.тлиояа тонн. Таким обрааом, 
■ концу третьего года пятилетка бу- 
дот полвосп>ю выподпено задание 
ооследпего года пятилотхн. Тем не 
неное, задача повышеноя темпов раз 
внтня каменноугольной проыыяыгн- 
ROCTH стоит перед нами, как совер- 
ви-ини актуа.льная задача.

Добыча нефти, установленная ва 
2»:ю год в 174 миллиона тоня, в 30-31 
,Г0Ду должна составить 23 мвллвова 
.фьив.

По чугуну задание пятвлетвего 
в.лана решением ЦК повышено о 10 
ЫЙ.1ЛИОНПВ тонн до 17 мнллнонов 

к концу пятилетка. Таким об
разом. осуществив добычу 17 милли 
«нов тг)Вй чугуна. Советский Coim  
станет к концу пятилетки первой 
страной по добыче чугуна в Еяпопе и 
вт(>р<1Й страной в мнре (после САСШ).

Дальше докладчик касается промы 
шлснности стройматервашв. цветной

* )  Печатаеп-я в сокрашеи. внде-

I металлургии, химической и других.
Доатадчих указьшает ва измене- 

I вне соотвошеыня вазовой продукции 
, .iciTofi Q тяжелой промышленности. 
Если в 29-30 году на долю тяжс-зой 
промыш-зекноста падает 43 процентов 
всей вазовой промышленной продув- 
шш, то в 1930-31 году на е « до.зю па 
дает уже 52 процента Свою пятнлет 
ку тяжелая нромышлешюсть выпол
нит в трн года К концу пятилетия 
тял;елая промышлеявость должна бы 
ла дать па 14 маллнардов руб.зей 
профжцяп, в действитмыиктн а:* 
утке к к о т у  30 81 г. ее продуиим 
вираэится в 16 миллиардов рублей.

Остапавлнваясь ва легкой оромы- 
пьтенаостм, тов. Куйбышев подчеркл 
вает, что ев развитое сейчас упира
ется в сырьевую базу. Таж, напри
мер, производственное оборудюаяие 
хлопчатобумалшой >пр(1мышленносп! 
в нынешнем его состоянии загруже 
по .лишь яаполовияу. Прирост про
дукции лепсой промышлеввостн, со 
ставивший в 27-28 году 274 процента. 
8 28-29 году — 194 процевта в 29-30 
голу ДОСТИГ! за 7 месяцев 224 про- 
пепта Товарищ Куйбышев констати 
рует, что на легкую промышлеввость 
мы имеем возможность сейчас обра 
тнть 6о.тьшее внимание и обеспечить 
ой более быстрое развнтне.

Весьма остро стопт вопрос об орга 
ннз&цвв в развитии собственного ма 
шиностроення. Потребиость в продз- 
водственноы .оборудовании советской 
промышлсивостн. исчислявшаяся в 
1927-28 ГОДУ в 400 мвл.зионш рублей, 
в 29-30 году исчисляется уже в 1500 
матлисшов руб.зей. Ио !:евоторым ви
дам оборудования наш рынок мог 
бы поглотать всю продукцию соответ 
ствуюшей отрасли мирового машино 
строительного производства

(Собственное машиностроение в 29- 
30 году у  вас в четыре раза иревы 
сит довоенные размеры и даст про
дукции на 14 миллиарда руб.зей. То 
вариш Куйбышев указывает, что ма 
шнностроение является той отраслью 
производства, на которую ивы необ
ходимо приналечь с осюбцнвой силой.

О развитии у вас новых произ- 
водста говорят следующие цифры 
выпуска продукции этими новыми 
производствами: в 27-28 году продук 
ция новых машивостронте.зьных прел 
ириятий оцеинвачась в 41,1 ынл.зиопч 
рублей, в 30-31 году она составит 
уже 552 миллиона рублей. Созданы 
□рсдпрвятщя по прои.)Водстеу тракто 
рое, врубодш  машин, сложных сачь 
хозмашнн. х.чебных, холодильных, та 
(в'шых машин, буровых стаяков, тур 
бнн. мошьых дизелей и так далее.

Бурные темпы Еоллетгенза:!-”’

Дальше тов. Куйбышев останаачя- 
вается иа строительстве новых трак 
торных заводов. В полуторагодвч- 
вый срок мы должны построить тра 
кторкый завод-гигант в Челябинске, 
е ежегодным выпуском 40 тысяч тра 
ктороо. В еще более короткий срок 
даккеп быть построеа харьков''кнй 
тракторный завод е ежегодным вьшу 
схом 50 тысяч тракторсА. Строятся 
аиоды  воибабиов а Саратове в в Сп 
бяра Увеличено задание по выпуску 
тракторов Д.ЧЯ завода «Красный Пу- 
таловец* до 2.S тысяч штук в год.

Не только сачьское хозяйство пред' 
яачяег нозне требоваиня к промыш 
ленностя. Превышение проектировок 
пятплетнего плана в об.тастн повыше 
вня грузооборота, увеличивает так
же требоваггил к промышленности. 
Трапспорт пред'являет новые требо 
вопия иа рельсы, парешозы, вагоны 
и так далее. Прв чем имеется нс толь 
ко ко.чичестеепное повышшве требо
ваний, во изменяется и характер 
этих требований. Например, вместо 
обыхновеоных товарных вагонов тре 
буются большегрузные вагоны, изые 
пяются потребности в областп тор- 
моэиогь хозяйства, пред>вляетсг 
спрос на самораэгрсжаюшиеся ваго 
ны и таж далее. С5о всей остротой 
ставятся ьопрос об автотранспорте. 
Грузовики представ.чяют собою сейчас 
у ’ нас сэмый дефицитный товар. Но
вые требовавня пред'яв.чяют прочы- 
шленноста наш водный в речмо» 
транспорт. Повышение требований 
к промышленности обуславливается 
также растущим товарооборотом, вы 
зываюшим к жизни нош е хо.чозиль 
вики, новые консервные заводы, но
вое оборудование, расширение пор
тов и так далее. Растущие культур 
яые потребности масс также ныдви 
гают свои требования (полиграфиче
ская и бумажная промыш.чевность. • 
кинопроизводство, тачеграфная в те 
.чеФониая аппаратура а так далее).

Переходя к научво-нсследовате.чгь-, 
ркой работе в промышлекяостн - 
Куйбышев подчеркивает, что паы ну 
Ж1ТО ла.1ьнейшее серьезное усовер
шенствование технического процесса 
нужны новые евли, новые нсточнпкя 
сырья я так далее. Заграницей иауч 
но-вселедовательской работе в промы 
тленности отводится почетное мест.ч.

ссая «Дэхф1сра.1ь Электрик Компа
ни* содержит лабораторию д.чя пс- 
следования .ЧЗМнового npoHSBOACTs.i 
ибходящуюся в 12 миллионов долла 
ров в гол (24 миллиона руб.).

У вас в промышленности созда:1и 
в обшей слижиостп окачо 50 цен
тральных научио-вселсдоватсдьских 
ипститутоШ Деятельиость этих ии- 
сгпгтутьв начинает уже сказывать
ся  1'ас, вапример. теплотохивческий 
ниститут разработал способ сжнга 
ння подмосковного топ.чнва, гаранти 
руюший значительную экономию. 
Найден метод сжи1аиия Фрезерного 
торфа, мехавической добычи и суш
ки траяспорта торфа, чем удлння- 
ся сезон добычи торфа (от 80 до 120 
дией в году). Изыскание торфяного 
иБстнтута обеелециддрт удишевлепце 
торфяного топлива вдвое. Институт 
прикладной мвиера.чогвн нашел ело 
соб добычи из серной кислочи сер- 
пистого газа. Цепные вклады в :гр> 
взводечво удобрений ,сделаны внегч 
тутом у д о ^ в н й  и ПК далее.

Однако паши научло-асследова-

31.-рг'1ия капиталыстичь-иой систем! 
...аначающий начало монца относи
тельной капитал иствческой стабили- 
дгши, целиком и полностью подтвер 

..|1Л анализ 15 с'езда БК11(б) н 6 все 
'vhpuoro конгресса Коминтерна об y< ;i 
лнвахяаомся процессе ра.чвала кепи 
пз.шстаческой стабилизации. О » риз 
•11.1 ндрсбезги Взгляды правых опцор 

туивстов, повторявших вслед за со- 
!мал-демократисй теории об «оргапи 
" ;.ашюм ьип>1тя.1нзие> (Бухарн:!', с 
смяг<1впня в алозу моииполнй трестов 
I |[ут]'еш:их протиоиречпй квпигалш 

об америкапсюй нсключнтсльио- 
гти н ток дючее, и выступавших на 
.челе ищ)яду с соцвад-демократией в 
1>о.чц откровениых апологетов каипча 
чпстаческой стабилизации. Развитпе 
нынешнего кризиса воочию показа- 
.40. что из самой стабилизаинп «вира 
стает самый глубокий, самый острый 
кри .ис мирового капитализма, чреяз 
тый новыми воймамп и угрожающий 
сущесчьованию какой бы то ни би.ю 
стабилизации* (Огалпи, полигоччет 
па 1.5 г'еэдс ВК11(б).

Развиваясь, наряду с грандноаиы- 
ми успехами социал. нндустрна.чта- 
1ШН страны и колдсктивизацни се.чь 
ского хозяйства в (XXJP, эконом, кря 
зпс вскрывает перед самыми широки 
ми массами мира всю глубину осниз 
пого противоречия между страной 
•-троящегося социализма н все более 
расшатываемой кризисом капита.чд- 
стичесхой системы. Этот кризис в ка 
гпталвстическях странах, могучий 
под'ем еопия чистического стропте.чг.- 
ства в (XT'?, усиливают воеппую вг 
ресеввпость нмоерпалнстячсскнх 
клик против С(Х?Р, но
угкрояют процессы революционизнро 
вамия масс и, следовательно, укрешн 
ют (фгаияаапию пролетарских сп.ч. 
стоящих на страже^-страни пролетор 
• кой диктатур!!.

те.чьскве н н с т в т у п !  еше далеко не I ^  обстановке, обжтрлюшейся чод 
.у» -ш «чя«.1(.т!т „Р ' ечняиием кризиса борьбысвободны от очень значительных не 

достатков.
Имеются достпзсения в области ic  

олого-разведочного дела. Открыты но 
вые рудвыо ыест'!рождення (возьФ 
рама. никке.тя и другие). Эл.- 
ктрозаоодом В1!рабатывается сейча'- 
состав твердого гн.чава, названного 
«победит-», успешно конкурнруюпшь 
по твердости и другам качества-- 
с  крупоовским «вилнем*.

В связи с рачвнгеем научно-исслс 
ловате.чьсюй и геолого-разведочной 
работы, с оФкрытнем новых встотчи 
ков сырья и тгглпва стоит вопр-и; 
о новом рацпоначьясы размешени,! 
предприятий и лр«'мыаьшгаих отоас 
лей на территошш Советского С ^ -  
за. 0 >;Дв1птея вонпе промышлепные 
районы. Уде.1ьный вес новых рай‘> 
ИОВ «Урал. Сибигь п .другие) на годе 
в гоя повытается. Новые ряйовы ?а 
три гола поднялись в у.чельном П'- 
се хаовтальных в.чожепий в промы 
тлрчяостъ с 12 ло 27 пропептов. 
Удельный вес *1:алпта.чышх в.тоже 
ВИЙ в старые промышленные рай> 
ни снижается, хотя одаювремшшо 
р Гтет  я абсолютном выражении • 
связи е обшпм огромным постом ха

Достаточно указать, что америкая- питальпых вложений.

В конце пятилетки Урал 
и Сибирь дадут больше 
пяти миллионов чугуна

Нск.чючятельво актуальное н кру- 
пиейшее значение представляет со
бой вопрос создаыня на Урале н в 
(Х|ф;ри уполы1о-щ!гпичлургичеи11й^ 
базы. До конца пятилетки урало-св 
барский) чугун составит 34,8 процен 
та всей добычи чугуна, достигнув 
более пяти миллионов тонн, то-есть 
значительно больше того, что дала 
вся металлургическая пром1!шлеп- 
ноеть Советского Союза в 1929 году.

Между прочны, тов. Куйбышев от 
мечает, poor промышленного значе 
ПИЯ К^акстапа, продукция промыш 
денпоста которого возрастает к кон 
цу пятилетки в 15 раз.

Товарищ Куйбышев коистатярует 
свс'гематнческое отставаине качо- 
стаенных показателей иашей промы 
юлевностн от кодичественшх. Колнче 
стаевиыв показатели, предусмотрен 
ныв пятилетннм планом, у  вас систе 
магически превышают качественные. 
В 1929-30 г. евижеппе себестоимо
сти, напримщ), за первое полугодие 
дало всего л т п ь  6 процентов вме
сто запроектированных 11 процен
тов. Товарищ Куйбыщев характеря 
эует всю важность выполнения каче 
«ттвенных показателей.

В ряде аромыш.чевыых предпрвя 
тий качество продукции ухудшает- 
>.я: брях по кровс.чыюму железу, иа

прим^, увелнчн.чся в 6 раз. Брак 
рельсов возрос с  26 процентов до Г:-' 
процентов. 11тоцент зо.чьвостн камеи 
иого угля чрадвычайно высок и дос»» 
гает 14 процентов. Далеко неудов- 
.четворлтельиые качества продукции 
по текстильпой, кожевенной, обув
ной н др. отраслей .чегкой иромыцьчен 
HOCTU. В отдельн. случаях процент 
брака достагает 4а На борбу 
аа качество лрод>'КЦвп доллва 
бш ъ организоваиа ниша рабочая об 
ществепноеть. Соцпалистяческое со- 
ревноваиве. ударничество додхыо ве 
стись не только под лозуагамн вы
полнения количественных, во я ooF  
лозунгами выполпеиня качественных 
показателей.

Кратко остановившись на ыобн.чи 
зацни внутренвих ресурсов в промы 
шлеиностя, тов. Куйбышев перехо
дит к вопросам проивводнтельаости 
труда. Докладчик указывает, что про 
изводвтельность труда в вашей про 
мышлеаноств более, чем ва 50 про
центов выше довоевного уровня и ка 
питачовооруженность ва единицу ра 
бочей силы ва 39 процентов выше дз 
военной.

По равнению с Америкой, в Евро 
пой, мы все еще очень сально отстя 
ем. Так, если у нас один рабочий вы 
рабатывает 218 тоня чугува то в

рычел,
' ]1шоясовий капитал, с одной стор-j- 
!>ы. вяязотается в бешеную таможен- 
1'ую вой1»у, чрсзйычайло ускоряюшу.' 
взрыв открытых вооруженных сто.ш 
говений ва повый передел мира, «а 
грабеж в колониях, с другой еторопи. 
• •я усиливает в новых, бачее ожести 
ченных «формах иаступленяе на аснз 
пскньгй уровень пролетариата (чудо 
гнщпая безработица. значительное 
пониасевне зарплаты, уачиненве рабо 
чего дня. уничтожение го1ша.чы1ого 
етраховвнвя, рост валогхмюго бреме
ни в так аалес). Происходящая паря 
лу  с этим фашизация государствел- 
1ГПГО аппарата esTaya-ntH, при г«ре- 

ишчаиви с яич социал-демократии и 
ргг}юрмистгкоЙ проФбюрохратни, свч 
-'ага с растущим обоетренвем классо 
вой борьбы. Пролетариат отвечает иа

наступление калцтола развитием ста 
чечного движения, выступлениями бе 
зработных, пачиткческими демонстра 
циям}!, n;iR валичии елементое пе{>е 
растацня экономических боев в поли 
тич«)ские. Протекая в услсшвях уже 
начавшегося революцвовпого под'ема 
мирового рабочего движения и трудя 
шахся масс колоняй, кризис подымл 
ет на б«лчее высокую ступень контр- 
наступлекие пролетариата, водя к яе 
рерастанию в некоторых страна^ крч 
тиса экономического в кризис поли 
чический п Ускоряет развязывание 
гра^анских войн в кодоввях.

С’зедг констатирует правнльноспь 
данного 15 парчс’ездом н шестым 
всемирным конгрессом uianasa даль 
!<сйшего развития и углубдюня рево 
.чюцни в Китае на повой основе, как 
ревачюцин рабочих п крестьян, город 
«.кой бедноты под знаменем советоз 
и гегемонией рабочмо класса, ненз 
бежного под'ема новой волны наадо 
налько-рсвоаюш1ош1ого движения в 
Индии, анализа, всеце.чо лодтвер- 
жденного ходом развития революцп 
онвого под'ема в Китае и 11ндх1и. 
Факты революционной борьбы трудя 
щвхся масс колоний (Иадо-Кнтвй, 
Конго, Гаити, Филиппины, Шщести 
иа в так далее) укатывают ва рост вя 
цнональвсьреволюцкоявого движе
ния, вес более подрывающего госоод 
ство империализма о

(Геэд констатирует, что прв актив 
ном участии де.че1-ац|1н ВКП(б), Ком 
интерн, своевременно учтя пронсх* 
пятую перегрупппровку сил, связан 
в у л  е обейгтренвем классовых протн 
вщмчвй, ■« ростом ак-тжевостн проле
тарских масс, намс-тЕЛ и таердо про 
водил тактику — ачасс против клас 
са, тактику самостоят&тьного руко
водства ачасеовымя боями, самоа — 
принвримой «Зорьбм против фашизи 
рующейся соилач-демократяи и ее 
агенту^зы в рядах комиуннстическо 
го движения — правого оппортуни
стического уклона.

С’вэд с удов.чети<^ревием отаечает, 
:в время' ^ро ха отчетный период, харавтерпэо 

I „двпи,0(,д переходом от преобладав 
«лих в практике сектшй КИ агвтааиоы 
ко-пропаганднстских методов рабоп! 
ч методам организации в руковод
ства классовыми боями пролсторва 
та. Коыпптерном бызя до«;твгяуты 
значительные успехи в деде расшн- 
ревия влпяпия секций Кмпштерла. 
на шпроспе рабочие массы п трудя 
щвхся колоний, выра-)ившееся в 
.чеченш! новых с.чоев рабочего к.час 
са в активную борьбу, в образова- 
иян нов1!х секппЛ в ряде страя, в 
усаленип л сехпнях Коминтерна меж 
туиародной боевой пролетарской со- 
дядариогти, в организованном пропе 
.тении ыеждуварлдиых выступлепий 
против войны, против безработны.

Я ятоге этой правильной леыил- 
свий политаки секциям Комвнтерпа 
уда.чось лобятъся нопых успехов в дс 
ре руК'1Р.х>лотва движением рсвачюци 
овизяруюшяхся масс, в гцюведешш 
ряда эк-т.тмичвскях н политячеекпх 
стачек, я организапяч дввжепня ог- 
поыньп мчсп безработшх. Секпнлы 
Коминтериэ уда.чось актввиэнровать

Америке 1270 тони, а хлопчатобум-д- 
жпой продукции 4,4 тонны вмесго
15,4 тонны в Америке. Это говорит о 
том, чти нужно еще сильнее форсир-j- 
вать развнтпе нашей техники.

Мвого внимаиия в своем докла.че 
тов. Куйбышев уделяет вопросам ра 
ционализацин пр141зводств!к Боль- 
шов зиачеаве для пронзводвте.чьн«>- 
ста труда имеет яепрврыавая педе
ля (цереход на непрерывку по всей 
иромышлепноств даст увелнчеия* 
продукции ва 25 процентов) в я* 
мепьшео значение такая задача, как 
уселнчепие смеииоств. Пока повыше 
ние сневности происходит очепь v< 
длепно — за время с 15 с'езда коэ<1< 
фнциепт сменности возрос всего па 
10 процеитсф в в иастоящее время 
коэффициент смеииости равен 1,а 
Паш ближайший практический ло
зунг: доведекве коэффициента смей 
я^ ти  до 2. •

Спецваищзация, кодпервровав»* 
предприятий дадут новые резервы 
для увеличения лроизводителыюстн 
предприятий. Уве.чичеиие продукшш 
резкое улучшение качества зависят 
в звачнтелъпой мере от преяедеиин 
стандартизации и правильной поста 
иовкв аланпроваиня, доведения пром 
фниплана до цеха и станка.

Товарищ Куйбышев лодчеркпваст 
и такую первоочередную задачу, как 
уештенне борьбы с потерями в про 
иэводстие. Достаточно применить,— 
говорит он, — ва всех предприятиях 
уже применяюшиеся кое-где и оправ 
давшие себя иетххды сжппшия угля 
и мы с’экояомнм его мнвнмум ва 300 
миллионов рублей.

Уснделие темпов развития промыш 
.ченноств и перевод ее на новую те 
хничессую базу выдвигает в качо- 
стве важнейшей проблемы проблему 
кадров. Мы должны самыми быстры 
МВ темпами обучать рабочую силу, 
подымать ее вва.чифвкацвю. Школ;,! 
Ф ЗУ должны выпустить в этом году 
100 тысяч человек. Но этого с,чиш 
ком мало.. Поэтому нужны другие 
Формы краткосрочного обучения ра
бочей силы.

43S тысяч ншеенеров и техников 
требует пятилетка. Напш втузы бы
стро ра«ггут. Но в здесь вужно тем 
пы усв.твть. Одновременно перед иа 
ми стоит задача лучшего использовя 
ВИЯ для переква-чификацви уже рабо 
тающих кадров.

Отметав рост часлениосте рабочего 
класса, повышение его материа-тыю- 
куяьтурвого уровня и задачи усвл'е 
ння жилищного строительстаа, улуч 
шевия культурно-бытового обслужи- 
вавня рабочих, тов. Куйбышев пере 
ходит к вопросу об участив рабочих 
масс в соцваднстнческон етроитель- 
стве. Он подчеркивает уже имеющие 
ся бдестящие результаты социали
стического о^евеованвя и ударвпче 
стаа, оживление работы производ
ственных совещаний.

Здесь, однако, — говорит тов. Куй 
быш1?з, —  не все еще сдедаво. Мы 
имеем порой прямо-таки безобразней 
шее отношение к реализации рабочих 
предложений. Не всего да в не все 
достаточпо учитывают звачевве этой 
активности раючего класса.

Что лежит в основе такого стремп 
тельного движения вперед вашей 
промышлепностиТ Именно новые фор 
ны труда, иыенво возросшая актив 
иость рабочего класса. Этот эвтуэа 
азы рабочего класса в соцвачнстп'«с 
ском строительстве яжляется, весом- 
ненно, результатом правильной по.чи 
тнческой ЛИПИН, напряженной работы 
ношей партии. Не было вв одного бо 
лее или менее эначвтельвого вопро 
са, который бы ве обсуждался Цен
тральным Комитетом.

Перед нами стоят громадные зада
чи. вам предстоят еще крупные бои 
за победное окончание юэяйственн<.> 
го годак Оставшийся отрезок време
ни потребует особого внимания к во 
просам качества в сввжеввя себесто 
выостя продукции. Правильная ле
нинская линия Центрального Комите 
та, проязводстеенный эвтузвазь^ ра
бочих масс дают уверевность, что 
не то.чько этот го.ч закончим успеш
но. но в выполним в  четыре года пн 
тилетку. (Аплодясмеиты)

работу некоторых секций Пр^фнлтср 
иа, значительно продвни>-ться вцер-'д 
в деле оргиинзацнонноги об'едш1си,:я 
элементе» революционной прс-ф-опп-> 
зацни в реформистских 1цки(.г.-;тззах, 
освободиться от ряда социал-дсмсхра 
таческнх пережитков в своей работе, 
провести авачительное очищение их 
рядов от оппортувнстнчсслнх эле
ментов, повысить свою боеспособ
ность, сделать дальнейший шаг по 
пути большевизации. Борясь беспо
щадно с уклонами от генеральной по 
литической линии Коминтерна, сек
ции Комивтеряа разгромили коигр- 
( ево.чюци(жвь1й троцкизм и правый 
оппортуняотическнй уклоп в своих 
рядах, добившись капятуляини одной 
части пршгаревческих элементов, ра 
зоблачцв другую часть, перешедшую 
открыто в лагерь правых ренегатов.

С'езд целвхом одобряет прпаятые 
Коминтерном в отношении л|1лвых и 
«.чевьв» ошюртувЕСтсп црганнзаци- 
опные меропрнятвя, в uaimiocTii -j:- 

,ры по очищевню компартий от явче 
'^оппортуенстнчвокнх элементов, -*au 
меры уеяливающие боеспособность 
секций Кй. Ведя борьбу па два Фрон 
ТВ как с откровевным прапым ошюр 
тучтнзнон, являющимся главп()й оаз
СНОСТЬЮ, так в с «ЛеВЫМНг .,ЛП1.'.вМЧ,
укрепляющвмн этот оппортунизм, 
секция Коминтерна, воспитывая н за 
ка.чяя свои кадры, на основе правиль 
ной ленинской лпнии, доби.чнсь ynje 
плеивя единства большевистской кои 
сслидацнв своих рядов, обновив в ря 
де стран партруководство npo»ej>ea 
иыми в процессо массов«!х биёш луч 
пшма революционпыми ппй.-;е1а1шя- 
мв.

С удовлетворением «имеча.; пч‘ чгп 
дктиження, 16 с’езд ВКИ«61 норуча 
ет делегации ВКП(б) в И-ночком.* 
Комнятераа сосредоточить ытиапие 
на усилении секциями КН борьбы с 
соцна.т-фашнэмом. в особенности с 
его «левым* крылом, равии r и с 
влиянием вацновал-фашкзма на от
дельные прос-чойкв рабочего д.часса

СГезд особо подчерклва«п‘ необхо- 
двмость преодоления оршнизацион- 
иого отставания секций Кохшптсрла 
иг их растущего ждвйно-подит)гт: -о 
го влияваа пут^ш псрепс' ения цен 
тра тяжести партработы на претпла 
ятия, усиления работы п пm)тpytliг^д 
ства фракциями в массовьл оргаинла 
днях в особеввостн в проб ■-i.» нах, чу 
тем снстенатпчесхой сяч(<1то«т«‘ .‘1!.- 
ной организации н руковилепа ста* 
чечным дввжепяем рабочих, пргодь- 
.тевая при этом хвостястеьце нвстро 
ення в партайшх оргаии лч'ш.’х «« 
среди профработников, как преявчв 
ния ередве№|его оггаорпшыяа на 
практике, свстематечески г ,̂ря. ь ja  
отвоевание па свою сторопу пс тчть 
ко беспартийных, но н соппал 
кратнческЕх рабочих, па ос"ове бел:, 
шевястесого проведения такпп.н ели 
ного фронта снизу. С'езд BKTlfA) счц 
тает необходимым продатжать са
мую бесп<мцадпую борьбу прг>тиз .ш 
цс^тунвэыа, на деле иаходщис!»  
напб«}дее часто свое выражение в I'e 
проведении (на практике) револк'цп- 
(»в ой  тактаки — класс протпв глас 
са, в соглашательстве с cou!ia-4-,ie.vm 
кратией, в подчнпенвп своей пачптп 
кн проф^юзноыу реформист-Симу ле 
«тичязиу, а также в отказе иг уиирп <й 
червовой работы, от повселнРВ’! ‘й 
борьбы иа массы, прнкрыяа«мой •ле
вым* фразерством.

Только обеспечивая дей(твител:.- 
ное проведепне этих мероприятий, 
оекцин Коминтерна добьются оргаяк 
запяонвого захреп.твнвя в массах их 
влияния, растущего в связи с под’е- 
ыом революционного рабочего двнз:е 
ния. Только идейное н ооганпзаияон 
пое укрештенне секпий Компитерн.ч, 
при росте неоспоримого аеторптета 
леипнекстт» руководства BKIliA). еп'е 
бо.тьше «)беспечят спаяняс>ст1, отлечь 
иых секций Коминтерна в ет-сх-г. и:; 
ровую компартию, на основе еличой 
прогр«шмы Коминтерпа, явчяющейся 
могучпц орудием в борьбе за мпро 
вую пролетарскую 1)евплю')Т1«>.

(Гезд поручает ЦК ВКП'б) переоа 
бегать программу партии ня оспопс 
пранятой шестым веемириым кон
грессом гракраммы Коминтерна и 
уопехов сопналистического строи
тельства в (ХХ!Р.

Ла здравствует Коминтерн?
Да здравствует мировая ппачетзп 

схая революция!

Дневник с'езда
Утреннее эасадвние 8 июля отиры 

аает тое. Артюхина. Продолжается 
доклад тое. Куйбышева о выполнении 
лятилетмщ-о плана промышлекносги. 
По окончании доклада в прениях вы 
ступают т.т: Сухомлин (Уираина), Ка 
дациий (Ленинград), Нлнменно (Си< 
бирь), Антипов (Наркомпочтель), Ка 
минский (ЦК ВКП(б).

На вечернем заседании 8 июля лро 
должалим прення по докладу тов. 
Куйбышаеа. В прениях высту«!8лн 
Т.Т.: Омельянюн (Урал), Пах«жов (Ни 
жиий Новгород), Каганоеич (ЦКН' 

РНИ)
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

С Т А Т Ь ] / [ - 0 В 3 0 Р Ы ~ Ф Е Л Ь Е Т 0 1 1  М » 1
и то ги  ПРИЕМА.

В ТГУ НЕУДОВЛЕ
ТВОРИТЕЛЬНЫ

Лоасм в томский ушверс1пет в основ
ном закоичен.

Принято нв медфак 225 ч:л. (без COU- 
проф1ииптеского факультета, на кото- 
рыП прием будет произвелея зиноЯ), на 
химфак—61 то ., геатпшческнй факуль
тет—36 чол^ фазико к ханкческнй фа
культет—1Ю, растениеводства и животао- 
воасгвл— 2̂2 чел.

Что предстааляют из себя принятые 
тудехты по сошидьному положению и 

партийности?
Из принятых на медфак 225 чел. рябо- 

Ч!Х всего 4, детей рабочих 117, крестьян 
2 и их детей—£0. Из привитых на быв
ший фнзытт 121 человек 13 рабочих, 66 
детей рабо'Н . крестьая—21 человек.

Партийность принятых на медфак: при
нято всего 9 ч.1евов в кандидатов ЕКП (б) 
и 51 комсоматьца. Парткомсою ьская 
прослойка в новом приеме дсстигает 
только 2Я процентов.

На другие факультеты принято 13 
зд^нов и кандидатов партии и 48 ком- 
сомо.1ьцев. Парткомсоиольская прослойка 
состав.1яет 41 проц.

Таковы цифры. Правда, дополнительно 
будет пронэзел» прием на факультет 
растениеводства и животноводства, фиэ- 
ыехлпичесхий н геологический, во бу
дут ли изменения в лучшую сторону— 
неизвесето. Вернее—нет.

Набор с уденгов на факультеты Том- 
ького уачве‘>смтста, особенао на мели- 
циаскиП факультет, определенно неудо
влетворителен. Даже сравнение этого го
да с прош.тым будет не в пользу нового 
приема.

В прошлом roxf' рабоче-крестъянскля 
оросюйка среди' принятых по медфаку 
равпк.тась 70 проц. (ISO чел. из 212 чел. 
нривятых), 00 физмату было 80 npou.' 
(103 ;>з 139 т о ) .  В атом же году она 
сн. з 'п сь по медфаку до 64,5 прои.и по 
друп м факультетам не превышает 76Н.

В 01П0ШСК1Ш партийного состава дело 
.збстонг еще хуже. Так, в прошлом году 
la и.д.('Дкс было принято 20 партийцев, 
в Э!0м году всего 9. Партийно-консоыолъ- 
CKU opjcaa'A': скатилась с ЭО проа до 
28. а партийная уменьшилась в дм с 
яишнкм раза.

П> д угим факультетам есть незначи
тельное уге-тпченне парткзнсомояьсвой 
прос. о к 1 (с 4 ) проп. лро1й.:ого года до 
4/ п jo. а этом юту) Катпчествевно 
парпшцев п этом году принято на бывш. 
физмат н-ньше (13 человек против 16 в 
npouuox году).

Архи-скверко дело обстоит на фак)ф[ь- 
lete 1а:1е11неводсгва и животвоводстм 
Казалкь бы, что на этот факультет, при- 
ввамиь.П r.iTOBHTb исследовательских рг- 
ботннков для сельского хозяйства (руК‘ - 
ВОДИТ'лей опытных полей, пуишнкоэ, 
0X0 о .<дов ИХТИОЛОГОВ и др.) должна 
идти ы< л )дежь рабочих районов и колхо- 
вов, Н) ха 22х принятых нет яя одною 
крегтьй1шпа, даже в числе лодлвшнх эа- 
яисния. Летев крестьян а его двое.

По возрасту среди рабоче-ьрестывекой 
группы преобладает молодежь рождения 
1912-13 голое, вмеюшая чрмвычайво 
иезкачнгсльный производственный стаж 
или совершенао его не имеющая, окон
чившая девяти.пе'псн в ррошлоы и в этом 
го у .

Об'ясвчя, почему так иеудоааетворите- 
аеи швыЯ прием, работники приемной 
KOMitcciiH ушизерситетд привелзт много 
причин; дескать рабоче-к^тьянсктя но- 
лодеж'. ,не хотит* идти а университет, а 
идет и технические вузы, плохо агити
руют II раз'ясвяют цели и задачи специ- 
алыюс1е" уннгерс.1тета местные органы 
н т. д- "  f

В этом до-тя истины есть, во что ра- 
ботпмсн уи-^зеренгета и приемной ко- 
НИСС1И1 его в большей степ в . н дея
лись их самотек н ст своей стороны ма
ло пркложиля усилий к вербовке рабо
чих и к,''есп>ян на факультеты универси
тета чтого тоже нельзя отрш:ать. В июне, 
прав а спохваг'.тигь и ста и рассы.тать 
работников по о;'о^хвм Сибири, вэ было 
уже позано.

Борьба за мелиинвекие кадры д.тя 
хофтв, колхозов н рабочих районов, за 
кахры пвжснерос к сдодоватеасй. хими
ков, геологов, сне м лисют по радио, ме

таллам. по охотоведеиню, пупгешу делу, 
ихтяологов, растениеводов, подготовка 
нх из среды рабочих колхоэянков к бед
няцко-середняцких групп деревни на уча
стке комп-тектовавия студентов Томского 
>ниверснтета в этом году прошла недо
статочно четко.

Недостаточный приток рабочих и кре
стьян в увизерситет отмечался и в прмп- 
лые приемные кампании. Работники yi и 
верентета и других opia иэацнй не учли 
уроков проиыых лет н повторнли старые 
ошибки. Они ааблаговремеяво не пряня- 
лн меры, котя сейчас проблема кадров 
стала решающей. Мы должны определить 
итоги весеннего приема, как крупный 
прорыв.

Ведь при хорошо налаженной вербов- 
к! на медфак, можно было бы принять 
ве 4 рабочих, а гораздо больше. То же 
следует ск1зать и о химфаке.

Надежда на самотек, неувязка работы 
местной приемной кокнссня е краевыми 
и окружными профоргаяизаашя^, нездо
ровая конкуревш» с |фуп|ыи'вуэамн н 
курсямн по подготовке в В/3*ы замени
ли живую, действительную работу по 
комплектованию старейшего сибирского 
ВУЗ'а.

Нужно учесть уроки приема в увявер- 
сятет и сейчх уже подгоговитьск к на
бору студентов зимой. ^

Сигма.

ПЕЧАТЬ КРАЯ- 
НЕ БОРЕТСЯ ЗА 
НОВЫЕ КАДРЫ

29 июня мы в кратком обзоре писдан, 
как печать края борется за кадрь*.

Мы отмечали, что .Власть Трула* (Ир
кутск) с t по 19Чюня ноыестнла две 
статьи о финфдке Иргосуна я втим ог
раничилась. К 1 июля картина не иеоет- 
ся. Заботу о подготовке нового приема 
иркутская газета упустнаа всерьез в, 
очевидно, надолга

В номере от 23 июня помешена статья 
.Уч1гться подождут* о том, что свермов- 
ский РК В.ТК<^ снял двух консомоль- 
В£В С курсов подготовки в вуз н оосы- 
лзет BZ на пяоиер-работу. Вот н все. 
Печать, вштпте аи, свое дело аюдааа-.

.Забайкальский Рабочий* (Чша) также 
остается верный старинке. Если с 1-го 
по 19.ое июня он помести одну замет
ку о помощи курсам по подготовке в 
вузы, то к 1 нюая он дает в>й 144 (1813) 
от 27 иювя, статью .Лицом к техвику- 
iiaM* н вскользь упоминает о курсах по 
подготовке в вуз. В 2Ф 146 (1815) от 
29 вияя. на четвертой странное поиеше- 
на ивформацив об открытия железнодо
рожных техникумов. И только.

По количеству помещаемого натерпала, 
казалось бы, что .Красноярекнй Рабо
чий* (Красноярск) няет впереди яругах 
газет; в М  от 19 июня помещена статья 
о лесном инститтте и о подготовне Kcfh} 
органиэашш в Красноярске. 24 июня по- 
мшепа статья о целевой установке того 
же лесного института к, вак(яеи,ЭОнювя 
идет статья о приеме в омские вуш.

29 июня .Красвоврский Рабочий* дает 
под иного говорящей шапкой .Знпыннть 
вузы рабочим молодняком* статью... о во- 
влечевви учащихся в школы ФЗУ. Не 
хнтю задумано.

.Прииртышская Правда* молчит по 
прежнему. С 1 нюня по I июля, а это 
горячее время борьбы за кадры, не по
мешено ни одной статьи. Пусть гудят 
рядом с вами рельсы Турксвба, в.Принр- 
1ЫШСКЗЯ Правда*,—пусть ем]Г11ужвы спе
циалисты, это пустяки!

Мы уже пвсалн о том. что за полтора 
месяца, с 10 мая по 23 иювк .Советская 
Сибирь* ограничилась одной информа
ционной заметкой на Четвертой странвце 
о реорганизации сибирских вузов. С чем 
же приходит .Советская Снбврь* к кон
цу осеннего приема?

22 июня в М  142 (3186) поиешежгп^ 
шенне КраЙсовпрофа об открытии в См- 
бпрн 19 нов’.х  вузов. В 2Ф 146(3190) от 
27 июня помещеи статья на четвертой 
полосе о реоргааизаш1н ннстнтута народ
ного хозяйства.

Наконец, после статьи тож Г, К. в 
.м 148 (3192) от 29 иювя .Разве тэк го
товят кадры для сельского хозяйства?*,

где автор заяняет. что .все вто гсв'рнт 
за то, что с подготовкой кадроб у  вас 
ие&мгополу’чно*, S июля в № 153 (3197) 
шчинается кое какое движение. Помеше
на статья .Недопустимо вяло идет вер
бовка в седьхозвузы Сибири* по поводу 
омских сеаьско-хозяйствшвых ивстату- 
тов, организуемых на базе 01бсельака- 
деыии.

Не трудно заключить, что. равнение ок
ружных газет по .Сов. Сибири* не при
водит к успешной борьбе за кадры.

Мы вторично отмечаем прорыв на фрон
те подготовки к новому приему в вузы 
и техникумы. В нем повинна печать.

И. Кол—он.

СМОТРИТЕ 
В ЗАВТРА

Теаерь в 1930 г. (кстати—почезгу 
до 'снх пор вш CHiiraeii вреыя от рож 
десгеа Храогова?) теперь евце в ере 
де сфовФгагев шЗого мира ее пере 
велась, к сожалению, беепочв^вые 
мвчтате.1н, орекрасиодушвые фаята 
зеры. Действитс.чыгость, эта ведвко 
.теовая твортеоная девстввтс.тыность 
кажется нм бесове'шой. Овн ве ви 
дат г^опесЕой красоты овершевий, 
иебыва&в в всторан че.юве^естаа- 
Т>1ровтедьныв пафос ее д.1Я них. Овн 
болеют хуршой слепотой.

Этн лк)(зи ве аереве-твеь еще qpe 
дн оясатвлей даже в ыаюдых. Садсо 
Ернтнка—благо. В порядке саыокря 
тага првзнав, что около года тому 
назад, я, теперь пишущий отн стро 
кв, пвсал тас:

Досадно нетгатеТпо.
Сердце настроиа

К стшам о погрузке,
О геупцася сходнях;

Я водел своих
Легавдарних героев

И ветер вдд вымыслом 
Плавал сегодая.

Чсфт вооьмн, во сев, вааь, тугт же, 
оод восом атн легендарные горов. U 
везачев! вшаскнватъ Яз<ша и Одне 
сея яэ пьиьяого архива ынфодогив. 
Ова работают ва завеще, они—удар
НЯСЯ-

Леввв яазыва.1 фнлвстерамв тех 
южмунастсв, которые ье хотят всем 
тать о будущев!. Еслв в сслшалвзме 

чбудут говорить о вашей зоохб яэы 
хш  цифр (что шхжег быть ^фпеТ1) то 
мы ссго;щя заражепные мечтатель 
аостью прошдих союлеинй, вгфаве 
мечтать о пми^'щем совсем по вно 
ну. Мы вправе говорвпъ о соинализ 
ме явьпюм, траштчащям с му'зыкой. 
Мы так беда>1, что ве зваом овчего 
более краеввого. Мы очень бедаы.

Мечта оерегоднг в науку н ааучга 
пареходат в мечту. Рабочий класс 
вдет под боевым знаыевсм Маркса 
вт<хой двадсБтвхи, веллчайпего 
искусства возвавать скру'жаюшве в 
двтсавян в вераэрывлой связи меж 
ду его злемевталш. Кто то сравнил 
пв{лтпо с глыбой иеыеша или стали. 
Это ае нерва Глыба аеподаижна, а во 
ли срьшаяеся то летяг с голоаонруася 
тслыюй бьктрсггой, ве раэОвф>аа до 
рогн. Партвя двпхетсв. ыаневргфу 
«т. Партвя—вто туго раскг^учеовая 
стфшая цепь, «те звепьл которой 
крепчайше шаяны. Нсудагвый об 
раз? Тогда паотиа—ото_ ицгшя 
бо.1ьшеваков.

Класс лолжев позвать еще одно 
батыпое асхусство—ясжусство дейст 
в«вяй мечты о будущем.

Думали так.
Я—журналист,

к факту гатетой прикруненый 
(видели мост—

где сталь пролюбила камень), 
вэлмблеаный в реве атак

большевистской рекрутчиной 
сгрызаю враг?,

CTRZH ааостря клыками, 
.Чго вы думаете—

это легьо— 
ч>г}’яные балки дней

пронося на израненной шее, 
глазом

выкилЕшаясь далеко— 
ва сдавленном горле

хрипящих веков
звать
КЗ траншей—

в траапиен1

Пасмурный день
улицы слухами вачал. 

Беременная ими
(^азарвйя сволочь рублевая— 

трудно лучилась
брюхом зеленым

свинячьим,
груду хилых детенышей

к магазинам
выблевывая.

„.слышали
И.ЧИ ве слышали—

правые
что устроили: *

говорят
из партия вышли, 

двое-ли,
трое-лй.„

...опять ничего
в магазине ве дали паи 

в  не знаем—дадут...
„.едва-ли-

„.грусть, говорю,
навалилась на Сталина... 

„.вокешний сев...
...провален... 

„.кому заст)Озться—
найдется кто-же 

(жиром трясла орава)— 
только и есть

одна надежа
ва левых

'да на правых.^
В теп.чых сортирах,

пропахших страхом
н потом.

[кроились нз слухов 
жилые

удобные домнкя— 
даже в парламент

уже наэначаля кого-то , 
даже решали
о судьбах живой экономикн 
Думали так:

в дискуссионном пожаре 
рухнет с'езд,

го.човой окровавя откосы— 
на белом, священном коме

ханом наедет Бухарин— 
в кулацкий

расщсрсвяый рот
рекой поплывут

абрикосы.
Точилась мечта,

вырезаясь из горла криком, 
(ждали коней,

ждали прибой мятежа). 
И ваше огромное имя,

товарищ Рыков, 
надеждой ослюнявал враг

на всех падежах. 
Мне очень трудно

выкладывать эти строка— 
а п 1шксм больно

любимейшнх бить в лицо— 
но я не могу

уходить
с осажденной дороги, 

где каждый ушедший
ломает усилия мвогих,— 

я не хочу называться
живым мертвецом.

Душу свою пролежав 
на перинной

в мокрой кромти, 
уко гнилое раструбив 

над миром
чутко—

медленно слушает жизнь'
величественный обыватель, 

всеобщий и злой,
как обжвревшая проститутка. 

Сегодая
он шевелят

головой осминожьей, 
выкатывая белый глаз,

как орудийный сваряд— 
все слова,
миллионний силой умноженные, 
в его

отрупсвшем мозгу /
/- горят.

Мировой обыватель 
призывает к под}'шкам

ангела,
слюною отравлепноЯ

вапруднв этажя.
Франция,

Америка,
"  Германия,

Англия—
вся планета шатается

и дрожит.
Страх ураганиту

землю в обруч заковывая,
ширя

черных зубов
смертельный оскал.— 

В со.чнце врастает
молодая, 

веселая, 
новая—

орущая с‘еэдом—
Москва'

Черный враг,
остатки минут долизывая, 

сдохнет,
кровавясь кишкой

заштыкованной— 
смрадный выводок

I феода.1 кзна
станет

прошедшей, '
кошмарной диковиной.

Будут
красивые, , 

ь здоровые
поко.тення

жизнью нашей
промученной на горбу— 

время топить,
как печи топят поленьямб^ 

мПзг раскалять,
как мы раскаляли борьбу. 

И в этих глыбах
нашей великой песви, 

каждый удар,
которой
из сердца выковав— 

людп найдут имена,
зацветшие а плесени, 

вставят их в списки 
невужиых, опасных болезвей— 

большого Бухарина 
и большого Рыкова.

Петр Семыннн.

Птсп> говор ргт Л о т .
— сНадв ывчтать». D anecu  я эти 

слова и исвугаяса. Мае предствэн- 
.лось, что ясвжу ве соб'единитедь- 
[Kjcx с’еэд о , лрютвв меня <сндях- ре 
ласторы U coTpyiWHiB сРаРочего де 
я*н И вот вгтает тс»арнщ М а (лш оя  
я грозно сОращаетей so ж е :  сА
позвольте в&с с1И>Ьенть. яксет Я 1 
еще автаюыяал редащня право меч 
тать без нредвапптельпого опроса во 
ынтетов партии 1>. А  эа пин встает 
т. Куз|1чевс!сид я  (философски угдуб 
.тяя тоеврвща Мартъпова, который 
давво у м  углубил товарн 
ша Плеханова) еще более г ^ за о  про 
до.тжает: <Я иду дальше. Я  спраши 
ваю ш еет  .тв вообще ораао мечтать 
марБсист, 00.18 се  пе забывает, что 
по кса№су, человечество всегда ста 
аят себе ос^тцеопленне задачи и 
что тактика есть процесс роста за 
дач, растущн! вместе с  пзртеей?!».

«От одной мысля об этих грозных 
вопросаа у  ыеая мороз аодф ает по 
ксже и я думаю только—гуда бы жде 
спрягаться. Лопро6>'ю строгаться 
за Писарева*. ^

' Вполне сог.1апаюеь с  Писаревым; 
что <когда есть какое овбудь сопры 
косвовение между н еп ой  я жнанью, 
тогда все обстонг благополучно» п 
что сраз.чад между мечтой н действи 
те.тьностью аш' прнвоент никакого 
вреда, если только мечтающая лнч 
ность._ добросовеото работает над 
осушесгв-теянем своей фавтазнн* 
(подчерсв}то мной А. Я.), Лаш и го 
ворвт:

сВот такого то рода мечтаний, ■ 
ноочастью, г.лишкон ыа.1о в вашем 
движонни. и  еявовагы в этом боль 
ше всего К1Г!ащнеся своей чрезвеево 
стью, своей <бянаостьс> к «коякрет 
нов«у првдстаоителю легальной ери 
твкв в еедегвдьаого схвостнзма* (тоы 
\* стр. 20).

Таково .icHKtcsoe пошпивяе дей 
ствнтельвов мечты. Так. с  бесоощад 
ным саркымем бвчева.1 Левин тез. 
кто не хотел нетгать.

Это парадегедльво. Пусть та*. Яо 
л  ссылахкь на Л аяеа ._

Один и з _  видных представителой 
буржуазного декаданса, дореволкщн 
оявдй пос>т-символист Федор Сат.ю 
губ песал:

«Беру кусок жизни простоА н 
[рубой я творю на вего сладостаую 
легееду».

|Пламванул мечту утнетеевш  о со 
циализне, о бесклассовом общество, 
о могучем труде на себя рабочий 
класс и его партвя ггретворяют в ее 
лиЕодапвую жавнь—реальную, точ 
ную, как двфры доклада ва X V I 
оартс’еэде.

И эа это я, птггеый мечтатель. 
Ц{швет(гпз>'Ю большюихов.

Словесная трескотня не вужкта. 
«Лрасвая Книга» рабочих арел.тс(кв 
впй, результаты ударш1Чоства, со 
реввовавня—вот лучшие подарки 
с'езду. Нч'жиы продутты тр^да, 
но дело. П я  прнвтстоую с'еэд cs<> 
IQI «оееществлвтым трущш»— 
речью, заЕова’1вой в стшотвоовую 
форму:

ШдуроЙ зверя рыжей в лятанстой 
В час заката аебо над землей 
Освещает «тот путь креоинстыа 
Путь суровый—мой в твой 
Стжв}'В зч'бы, ввоньБсн шягама , 
Мы OIKiftnOM—

упрямо до коша
Пусть гл>'^<трв прошлое еад  вами 
Каменвой усмщшшй мертвеца.
Что для вас ворчливые упреке 
ДряхаоЗ' ведьмьд-ФТооблеиной

судьбы?!
Пусть моя чокавешые строки 
Прозвучат иапевами борьбы!

Приб:шжаетав момент уянчтожв 
авя классов,—сказал Кадныип. 

открывая Х\1-й с’езд партвв.

Дорога в завтра будет указана 
с'ездсы па освеее стрего выв^еывых 
цдучшдх данных, в  железное завтра 
пройдет она, эта ашинская дорога, 
преодояшая срутязвы. срывы, жад 
во стерегущие водчьв взгляды воа

РЕКИ МЕЛЕЮТ,а ЛЕС не СПЛАВЛЕН
Четвертая часть сплава лежит  

на месте заготовок

Время еще не упущено, а Сиблестрест уже опустил рук1т

СИБЛЕСТРЕСТ ДОЛЖЕН СТАТЬ ,  
БОЕСПОСОБНЫМ ПОСТАВЩИКОМ 

ЭКСПОРТНОГО ЛЕСА

Чистка оздоровит annapai
Ежегоожг яа ш.таве творятся 

цсжлю'штолышв бэзобраэвя. Бже 
годно салавщнтя-рабочае убнваот 
Ш10Г0 еромеен ш  пиду^вве своей 
зарплаты. £}же1хщво. особешо ва от 
далшаых сплавных участках парат 
адмввногратвваый произвол/

Достатгао вспошегь оропикявд 
Ш1Й CQ.ias по маришсЕсА реве Кна, 
как станет сово{Ш1евио левой карти 
на настшхявго вредительства. Maps 
шский y'lacTOK ежегодао исключн 
телшо по еервспсрядтгельаоспв 
Сиблестреста терпит большие убьи 
КП озазо>>1вая со солавоз^ Снблео 
трест вьизувдев ва ые.тквх местах 
сталкивать лес баграми. Каждую- 
сосяу, опфавляя рабочвх в устью' 
р. Йызуаа, Сабкестрест ее успевает 
во вм.'дя начать сплав в срывает 
era MapiiffiicCHfi лесозавод не poi 
<-р>л;ал свой арсв«фншлан аз-эа пъ 
выполнепия договора Сиблестрестом

В аоаарвте Овблестреста паходэт 
ся вемало «бывших* людей, сотщ>ые 
не только ее хотят работать во сн 
стеманеческн срывают вамечепяые 
олааы сплава в элв< оказывают 
свое Ьодлнтое лицо.

Рабочая |бршада, сбомвгваешая 
Томскую гоигору Оиблсстрмта. выя 
енла иотлючительяые безобразия, ко 
то{>ые лишний раз аодгверящкют ве 
обхшщмость гевера.1Ы30й чвотив его 
аопарата.

Вот весколыю фа1гпж ни матерва 
тпв обелрдовапвя бригады. На леси 
.заготовках, бш а чргзвыча^о бшть 
шая текучесть рабочей силы. Не ему 
пщясь рпм  адаиннстраяня "enexec 
треста посылала ва работу рабочих. 
'*набжа.ча их вотольхо билетом, яо и 
гпеасщслсдсЛ впвктрумеагоы. Зай 
пав в спецодежду в ^шефумеаты по 
слаяы^Ж- рабо№ уезжали гуда ко 
му вздунаетсА (Звблесгрест получил

ежоло 50000 р. убытка в ваграду эа 
С800 доворчивостъ.

Все эти фаггы, собранные в одао. 
ВЫЯВ.ТЯЮТ пошузо сартвиу умышлев 
«ого роохищеввя государствепых 
средств.

Овдав в лесооаготовЕи имеют боль 
лбе зпаченво, особевяо при уснлеп. 
astt теоигах строительства в при все 
раэвивающеысл лесвоы экоаорте в 
сейчас необхошшо поставять вопрос 
se только о тоас, чтобы убрать врвдв 
техей, срывающих сплав, а заготсс 
кв, но в о Ttm, чтобы эта врешггелв 
не оеоаля срова в агшарат Сиблег 
треста в качестве «яезамшнмьа сое 
пов* леспого дела Мы эпаем, что 
нмссшо под такой маской аередко 
скрывается тхо-чипный вредитель-со 
циалвотжчесхого строите.чьства, под 
.1ИВ9дй враг, срывающий вамеревво 
вамечшаые плавы н бео всякого уче 
та расходующий гсгударствеивые 
средства.

Под вывеской ле.чамеинмнх» сое 
цс« обдатывахтг тежые дачяшкв 
растратчвЕи, бюрежраты а Dpooro 
ядулпкв. Под вывеской «везаыеав 

Vono* слепа ссрываетоя передко со 
вершешо ашего ве <С1Мыс.'ц*цвй в 
деле^ чо.1овек. которого пожрываот 
своя'еампаввя, так как он нм вуже 
Д.1Я более удашого ссрытвя всех 
махнпаавй.

Всех э’’.ц1  тем п^ лщей и лкщь 
шек, шмеревао продяшах сл.чаву в 
лесвому хозяйству, Щ’жво вытащить 
из ашкрата Ca^ipcripecTa сак звво 
эу и.ч здорсфого те.ха

Некоторых нз них надо отдать под 
«уд в предать широкой огласке все 
безобр^ия, которые творилась на 
лесосп.таяпых и ваготовитель 
пых участках. К  равоблачевию вегод 
ньпс в чуж,:п<х надо арив-течь швро 
« е  массы опдавшихов в дрствосечов.

в/

Выбрасываются десятки тысяч рублей 
из-за нераспорядительности Сиблестреста

Сиблестрест по р. Кожух заготовил 
120.000 кубом, лесонатеркалов. Сплав леса 
дмжея пойти по рекам Кожуху и Кии а 
jviapmiHCK. При спаде воды р. Кия имеет 
много перекатов.

Сплав успешно можно веетя р большую 
воду, когда река только нзчиаает входить 
в берега. Поэтому Смблестресту меобхо- 
димо было проиевтов 50 леса гнать пло
тами, а остальные гнать нулем. Это 
время было упущено.

Ковеи июня, а в Мариявске вет ян ед
кого бревна. Может быть Сибаестресту 
и удастся сплав довести до к(«ца паио- 
стью, ио на эго будут вяК<рошены лишние 
десятки тысяч рубл^, так как вести бревна 
00 перекатам трудно и нужно затратить 
лкшвее время я рабочую силу.

Кроме этого Сиблестрест может сорвать 
работу Мзркредлрома по выработке кир
пича. Он ВЭЯ.ТСЯ поставить ему 7500 к/ы. 
дровяника, во дров до сих пор вет и кир
пич обжигать ведьэя.

В Мвршгаск привозят для сЪдава якоря, 
стальные троссы выгрулпют ва товарвой

стаации, спешно отправляют к гавани 
за 4 километра. Через 4 для грузят ва 
пллфорну н опять по Баимскон ветке 
отправляют • Маркивск.

Здесь они разгружаются, патежат ва 
платформе два-двя, грузятся вновь и от- 
ттравляютса вл ст. Зима. Раза три разгру- 
жа.1ись, нагружались в  поехаш дальше.

Пркэоэгг их иа ст. Мариинск, поток 
спешио отпрааляют в Чтмая эа 70 килом, 
платят за перевозку 135р. ичерев неделю 
везут обратно, чтобы отправить дальше. 
Можно много найти примеров в таком же 
духе.

Р  работе Сиб.тестреста в Мариинске 
эаают все руководяшве opiaeu, по мер 
никаких не прнвнмалн для исправленвн 
работы, эа исключением аывессштя резо
люций. Таким образом ответстэенвость за 
срыв сплааа. за срыв работы кирпичвых 
сараев Маркредитпрома, за головотяпство 
в выбрасывание лишних тысяч должна 
лежать ее татько ва Снб.тсстресте, но в 
ва ыаоиияскнхады1шистра1квпых органах 

Н. Смоленский.

Аппарат Сиблестреста не справился 
с руководством лесозаготовкчми

Выводы рабочей бригады

Дойдем
Мы каадый лень 
I!  каждый час 
Стучим.
1каыгывая салу 
И точно ucumuB зажглась 

УЛЧ’
Вразмашку 
По зубилу 
Мы знаем: 
будет 
Мвр ин<Л,
Мы ванту (71{>о8х 
Не пипввм  
Нам солнце 
UoBoe шаотерве̂
Блестит
Ца neCtpCKJuiee сшшм.

В втн рьехалевы е двн раЛор по 
иещающнй в стввгазвте хлесткую 
зам ену о веоодадаа* н-® достиже 
пнят своего паха ж тшеатедь яряо 
рассхавывающ^ о ^дттронтельстве, 
в эти ДНК рабасф н штсатеаь спая 
вы обпщостью с в о ^  работц

Эпоха требует: пясатель датжев 
стать рабхофовх.

Героячесжое сегодая таит в себе 
цепкие р осто  соиналвстн 

чесвого завтра Подобно молодой по 
бождаюшей зеаеен пробивадугоя эта 
росткв к сатвду. чСегодвя» не стоит 
на месте, оео перехедаг в сзаитрв* 
как тяается нить ва ткацкой станке 
не '̂к.'юшю прибдажаясь % иным фор 
м ш  хозайстаа в общества. Писатель 
доджев рядом с рябсорамв дратьсн 
аа четное выноявевве великих ш а  
вое, в S то же щ>еня близкий иоао 
дотау классу пвеате-ть должев аау 
чв1ъов лшнвской мечте о фядущеы 
и передать ее, как <^тсквй «м арок  
теш, кто стровт.

Не аахрыва^^ глаза аа стровтель 
вое сегодя^

Смотрите в завтра.

I
{ Рабочая бригада по чистке аппарата 
тоускоЙ раЯонвоЯ коиторы Сиблестреста 
заковчида обследование. Полученный ма
терии допатпяст известную отчасти 

• картину руководства кокто{й>Я лесоззго- 
I товкамн и сплавом. Под углом зревня 
I прошедших лесоваготовок н проводяще
гося сейчас сплава к должка проходить 
чистик. Уже блмэхн заготовки вового 
хозайствекяого года, и встряска будет 
пат^зна аппарату коиторы.

Еии общая промзводственнак арограи- 
ма выполвева на 103 процента, то по от
дельным ценным сортам она ве aMnaaneHa 
н наполовину.

В первом квартаае, когда по распоря- 
жгшмм из края и* центра лесозаготови
тельная программа бььта увеличеяа ва 
160 тыс. кубометрм, в Снблестресте соз- 
лааась павнка. Были настроения, что та
кую программу никоим мраэом выпол- 
мнть невозмояло. Вместо того, чтобы со 
сверхнапряжевяеы взяться зл работу, яа 
нее ыахяу.1и рукой. В результа1е про
грамма бш а выполяеяа ва 5 процентов 
вместо 45. В прошлом году за тот же 
срок было выполнено 16 процеитов плава.

С увешьенвен программы надо бьио 
соотвегстауютим о^жзом перестроить и 
промфинплан. Этого не сделии, в пер
вую очередь по вине старшего бухги- 
тера т. Фирсова, поетоыу за первое полу
годие получился батьшоП перерасход, па 
жштсгроительстао, зарплату, почтово-теле
графные расходы, постройку ледяных до
рог и яа расходы по к(шавхнро8хаы и  
участки затрачено сверх плана свыше 
ЭОО тыс. рублей.

Обестоккость большей частя ассортв- 
меитоа вместо снижения смьво повыси
лась—по пиловочному лесу ва 13Д по 
эк:н;ртиЫ| шпале—ва З^З н т. д. В 
общем—на 19.2 проц.

Бригада выявила причины высокой 
себсстоммостн.

Зимой бш  приобретен кмекмй обоз. 
К кош^ сеэ«ла вывсвилось, что перевоз
ка одного ысубо-ыетра своим обоеом обхо
дилась в 2 р. 34 к., а крестьявсквм 
I р. 28 к. На содержание об<м затрачи- 
виось ббкьше, чем стока вывозвный леа 
Верхне-Чулымский участок актратил ва 
содержание 39 тыс., а вывез лсез ва 
26 тыс.,Обско-Чуяымсп1Й эатратял 35 тыс. 
вывез ва 15 тьк., Нарыысхнй аатратна 
59 тьк., вывез ва 39 тыс

Много потеряю срщств прн вербовке 
рабочей силы. Контор заключква договор 
с Си^удом  ва обеспсчгние рабочими, 
во ни разу не водумиа проверить, к и  
Свбтруд договор выполняет. 'Вербовщига 
новым рабочим выдавали авансы, снщ> 
одежду, вяструмеит, продукты, оплачи- 
вдли проезд, а оад не доезжии до места 
работ* и .смышнсь* обратно •  дерелыа 
Большинство не забывало увовить с со
бой выданные вепш.

Выдаааеми спецодежда не учнтывиась. 
Достаточно было иметь бумажку брига

дира, чтобы без всяких раздаточных спис
ков полушгть спецодешу. На н..-80Э8ра- 
щевной спецодежде контора потеряла 
около 8 тысяч руб.тей.

Снабженческая работа коиторы безо
бразна. При недостатке материалов, их 
ве вкономнди и ве старались стопроиеятно 
использовать.
^Заведув>пи1Й конторой т. Мотор ве хо
тел почему-то иметь своей иадовой и 
поэтому все материалы хранились ва 
складах Травсеоюза. Тот тихо—споюйно 
получал с конторы деньги за хранение н 
пересылку, во ве пересиди срочные 
грузы на участки. Они аежии в Дранс- 
совие* по 1—2 месяца.

В марте спохватились и свми помеще- 
я^е для сиада. Но тут контора столкну
лась с одним .ватрудиеннем*: она никак 
ве могла найти хорошего иадовшика. 
За 7 месяцев сменилось ровно 7 кладов
щиков. Все семеро никуда не годились. 
Когда они патучии тмар, то не интере- 
соьиись его содержанием, а сразу отсы
лали ва места. Там ящики распечатывии 
в уднвдядись, зачем Сиблестрест шлет 
неетжные товары.

1иадовшихя не веди никакого учета, 
эапутыяия дело и в результате учет в 
конторе отстал на два с патовиной ме
сяца. Неюторые участки подучим грузы 
без докумеитов, а другие...—документы 
без грузов. Создавиась тягучая перепис
ка по розыску грузов. Часто бывио, что 
в то время как один участок страдал от 
неаостзт вветрументов, ва другом—эти 
же ннструмеаты лежали без употребления.

В такой постэаовке снабжения виноват 
заведующик коиторой т. Мотор, заведую
щий отделом евзбженяя т. Миьцев, спе- 
цииист отдела саабжежня Юдкнв в бух
галтер т. Вагин.

Вагин нн разу не подуми о кз.чом-вн- 
будь контроле. Он просто неинычески 
выпаши работу и ее чувствови никакой 
отяетствеявости.

Рабочи бригада обвиняет этих робот- 
ников в том, что они не принми никаких 
мер, чтобы виаюгтъ снабжение.

Соцнадистнчеекого сореввоаанмд 
ударннчества в конторе Сиблестреста 
нет. Работяикн говорят, что овн н так 
много работают н от ударничества, мод, 
их работа не улучшится

Бригада уегаяовнда, что экояоитомнс- 
сня ве работаха. За семь месяцев она 
иоровела всего четыре заседания. Стовт 
вэгляяутъ ва содержание разбиравшихс» 
вопросов н станет ясным, могла-лн ко
миссия сколысо-нвбудь ииять ва выпол- 
веяие пронэводственвой программы: ва 
первом заседании заключаасв соцдоговор, 
ва втором стом вопрос об упрошевкн 
расчетов с возчиимн, ва трем м —об 
оргавнзашж ковгроаьао-плавового б в ^  
н яа четвертом о переходе с непрерывки 
ва прерывку. При этом два последних 
вопроса не были разрешены.

БАРЖИ ОТГРУЗИЛИ 
ТОЛЬКО 23 ПРОЦЕНТА 

ВСЕЙ ДРЕВЕСИНЫ

Плотбища плохо  
обеспечены такелажем  '

НЕДОСТАЕТ РАБОЧЕЙ 
СИЛЫ

На 8 июля Томское отделение Снб.1ес- 
треста план по сплаву дрезесивы гиота- 
—■ выполнило на 75 процентов, а Лееза:

36 процентов. Баржи отгрузили асегс 
21 процеят. Как ни странно, во эти не
утешительные цифры Сиблестрест считает 
удоиетворитедьными потому, что... нотяс 
быть еще хуже.

О положении ва сплаве лучше всего 
говорят довесеяия с мест. Вот что пи
шет Верх-Чулымекяй районный участок: 

.Сплав идет престуово медленна Ос
новная причина этого-острая не хватка 
в рабочей силе. Вербовку рабочта ведут 
только два агента внсоекичи труда. Вся 
работа участка по спашу проходит бос- 
планово. Чувствуется днхоралочмость, ко- 
томя отзывается ва качеаве работы*. - 

Подобных ховесевнй в папке СнБлсс- 
треста мвога Они идут чутыа не со 
всех 150 сплаввых пуапов.

Напряженное состояние с рабочей, си- 
яой чреааычайво велико, •итбдестрса 
имеет только 70 процентоз нуишого *о- 
личества рабочих. Качествеявый состав 
рабсилы почта весь 1еудэв.1етворате.тен. 
Сиблестрест ничего ве сдели и я  тэго, 
чтобы заинтересовать рабочих и поднять 
производительность труда. H a iu c i отлив 
рЛочей силы. Отлив этот вызывается сч- 
/тематвческой вевыплатоА зарплаты. Иа 

'1  июля Свблесгрест аадатжи оабоч та 
500.000 рублей. ^

Приток рабсчей силы незначителен. Сн 
идет исыючнтельно за счет самотека. 
Агенты квсоеканн,зруда в больш1нстае 
шучаев присылают списки рабочих, но 
зквербовавные не яыяются ва работу, 
Сиблестрест возмущается, но никаких мер 
ве привкмает. ^

Плотбища Сиблестреста плохо обеспе
чены такелажем. Чулымское плотбище, 
яаор. обеспечено только ва 50 проц Из- 
за этого тормозятся еплдв, Сиблестрест 
свииваст вину на краевые организации, 
во сам решительно ничего не прешрнаи- 
мает для того, чтобы дагь такелаж яв 
плотбища.

Баржи госпара отгружают лес чрезвы
чайно мемеяво. Снблестрост и здесь ни
чего ве сделал для того, чтобы ускорит» 
работу. ч

На снабжение города то плавом Том
ское отдиевне Сиблестреста совершенно 
не обращает ввиманна. Им вэята^з- 
апеияционни установи: прежде всего 
выполнить наиболее крупные ooctuikh  
леса и только после этого начать сиЛсе- 
иие города. Для ЦРК нужно 35000 кубо- 
метров, дрова будут достамены, такии 
образом, ве раньше сентября. Это может 
црнвести к срыву рабоч.то снабжения.

Сиблестрест, выполнив план лесоз.ио- 
товок на 103 проц., успокоился и тепер» 
.сшиву угрожает срыв.

А. О.

Юдкйы проваливает' 
снабженческую работу

Фвгурв Юдкнл. вряд ли может остзв- 
яять какие-либо соынскяя. Сто работу 
в настоящем дополняет его вепрныеха- 
тельное прошлое. Безобразны постаиов- 
ка снабжения в Томской конторе Си&тес- 
треста—ЭТО факт, убедительнее которого 
быть ве может.

Небольшой опрос Юдкияа бригиой 
лишний штрих для еср характеристики. 
Юдкнж не несет ниикоВ общеетвеипоИ 
нагрузки, не участвует и не участвовзл 
в сосщинстнческои сореявовлнин. На 
вопрос о его раиноныкзаторских меро- 
ориятиях ответил, что никаких цреддоже- 
аий ве внес, так как, по его маенню. в 
середипе года иииких изменений вно
сить нельзя.

Юдкии нам важен п к  перви конкрет
но вырисовывавшаяся фигура руховоди- 
те.тя, нз числа тех, кто влиял на работу 
Сиблестреста. А ее вряд ли кто Hasjser 
иначе как никуда не годной.

СИСТЕМА ЯСНА, НАЧИНАЮТ ВЫ
ЯВЛЯТЬСЯ ЛЮДИ. КТО ТАНОЙ 

ЮДНИН?
В конторе Сиблестреста работает в 

должности специад^т по свабжешС 
Ю. 3. Юлкин. Эта^беэусдовва чуждый 
для советской масти человек и, удиви
тельно, как он поли ва огветствеяяый 
пост.

Да войны Юдкнв торговз.1 а в то же 
время бш  золотоискателем. На этих де
л и  OR скопил большую сумму: во время 
.октябрьского переворота бшн конфиско
ваны 45 тыс. руб., хранившиеся Юлки- 
ным в Азиатском банке.
0  1926 г. он судился в Иркутске по 

делу Лосевкча и отсидел два года в nojjb* 
не. После этого устрондсд на лесозаго
товки в Иркутском иронсоюэе. ^  хиат- 
вое отношение в бесхозяйственность был 
отдав под суд.

Место ан таким типам а соваппарате?
Свой.

ВЕНДИСПАНСЕР 
ПЕРЕДЕЛАЛ НА ОТОП
ЛЕНИЕ УГЛЕМ 44 ПЕЧИ

Томская вевднспансер за прошлую зиму 
взрасходовц нзршшое количество дров, 
и всетаки помещение отаанвалось недо
статочно.

В этом году нужно было что то делать, 
и руководители двспавсера решили все 
печи перетести ра отопление каменным 
углем. Весной были наняты рабочие, 
которые приступиан к переделке печей

Всего было переделано 44 печи. Колос- 
вики, гернеткческме дверки и выидд),.! 
отаеупорньш кирпичей, а также опла.а 
рабочей СИ.Ш—все вто обошлось н 800 р. 
Для отоалеши этих 44 печей ежегодно 
требовалось ошмо 600 кубометров, ври- 
чем в этом году была ассигвовавы ва дрова 
средстн аз расчета 5 р эа кубометр, 
тогда как баззрвая цена за кубометр уже 
сейчас достигла 8 р. Отоиеяне дроэамм 
за зиму обошлось бы ве мевее 4 W  V

С переводом печей на отопление камея - 
вым утаен диспансер с*зконо11ит звачн- 
тельную су*и<У| во вто не освээное. В 
Томске всего «)(Х> тонок •  госухзрстэеи- 
вых учреждениях, которые вужжо пере
вести яа каменный уголь. Так т  образом 
■ расл<^яженин ЦРК окажется 40000 кубо
метров дров. >

[fpHHq>y Томского невдиспа ;се.за дол
жны послехоаагь все госучреждеиия.
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- «КРАСНОЕ ЗН ЛЫ Я».-

Горняки, оплатите счет сибирской индустрии!
Уборка урожая не должна 

застать нас врасплох
Мобилизовать активность масс на преодо

ление недостатков в подготовке 
к уборочной

На местах все еще не готовятся
Все районы округа о своей под 

гот таке к уборке сена и хлебов 
должны дава1Ь сведения через 
кд кдые 10 дней. Первая декадная 
отчетность должна быть предста
влена в Томск 1 июля. Однако, 
из 22 районов округа сведения 
датитолько8.Остальным, видимо, 
не о чем докладывать, никакой 
подготовки они еще не начинали.

По 8 районам коякретмого то
же еще ничего не сделано. Идет 
‘только выявление, учет, наметки. 
В 8 районах выявлено 104 исправ 
вых сенокосилки, 14 подлежащих 
ремонту, а отремонтировано толь 
ко четыре.

В этих же 8 районах поднято 
паров: в единоличных хозяйствах 
11747 га, в коллективах—3199. А 
по самым скромным подсчетам, в 
91 их районаД нужно бы поднять 
паров не меньше 100 тыр. га. Зна 
чнт, районы выполнили только 
около 15 проц. п.тапа.

I Имеются сведения, что на скла 
дзх некоторых райколхозсоюзов 
лежат сенокосилки, жатвенные 
приборы, жатки. Сейчас отдано 
распоряжение, чтобы машины от 
тех складов, где их не реалвзи- 
руют отбирать и перебрасывать в 
другие райовы.

Некоторые райколхозсоюзы не 
позабсти.тись к сезону завезти 
вужные машины. Например, Бого 
родскнй райколхозсоюз 26 июня 
посылает в Томск с запиской в 
оолеводсогс з предоставить сельско

хозяйственной артети ,Бо.тьше- 
вик* для того, чтобы получить 
здесь жнейку, сенокосилку и кон 
ные грабли. И это тогда, когда 

своем складе имеютА эти ма
шины.

В некоторых районах нет оле
онафта для смазки машин. А вы
дача его обусгозлнвается всякого 
рода бумажками, справками и 
прочей канцелярщиной.

Анжерско-Судженские копи еще не 
сняли свое имя с черной доски

З а  июнь по району недодано 67  тыс. тонн угля

Ваш долг перед рабочий классом страны в оставшиеся 
три месяца заполнить провал

16 С‘ЕЗД паТ тиТ оШ Т * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
которых адтптстрап1вво-хоэяПствежных! П О Р  ПК1 f l V I I I H F
работников, кассовая ковтрактаиия. ухуч-' 11г С .Д 1м Д ы  1ДГ11.>
шевие работы кооперагши, общественного 1
питавня и т. д. Ни одно из этих wepo- i П о  АшкерСКО-СуДЖенСКОМу 
приятвй как следует до конца яе дове- ^  ию нь недодако 67400

‘ тонн.— На 27100 тонн больш е,

,1б-й с'сзд есть с‘еад раз^ервутого ва- 
ступлеина социа-тизиа по всему (й>окгу*— 
так тов. Ста.тмя в своем докладе характе 
разова.1 ваш 1]ериод индустриалкзшши, 
рехоаструкции сеаьского хозяйства, дик-

Тсско-Коларовское врелвтное

" Р -только тем  крестьянам, которые отчетному докладу ЦК, призвал
Кред‘явят ему книжку о том, что | партию, весь рабочий класс сосредото- 
ОНИ состоят членами этого Т0Ва-|чить сюеввнмаяие. все усилия на соии- 
рнществз. А  если  крестьянин п р ед '! алгсгической индустриазалнции страны̂  

являет свою  членскую  книжку дру
гого кредитного товарищества, то 
олеонаф тему не дается.

Окрземотдел считает подго^ув- 
ку к осенне-летней кампании со
вершенно неудов.летворительной. 
В районы посылается пять бри
гад специально по ремонту и про 
движению сельско-хозяйственных 
уборочных машин. В районы же

Оа выдвинул перед партией, пере̂  
пролетариатом ряд освоввых задач, вз 
которых первой задачей является; .Все
мерное развертывание тяже.той промыш- 
ленвостя, как основной базы соцпаансти- 
чесхого строительства (первая а цветная 
метшур пя производство электрической 
эиергин, топливо, машиноспбжеяие, хи- 
мня. и создание в блкжайшЬйпервод возо| 
угольной металлургической базы, в виде 
а'рало-Куэвецкого'комбината*.

Это’эаданяе непосредственно насается 
вашего каменно-угольного Аяжереко-

отправляются 75 комсомольцев по суд*енского райошт. 
силосованию. Этим комсомольцам | Создание ВТ0( ^  угатьно-металлурги- 
зекотдел дает подробные указз- ческой базы в виде Урзло-Куввещюго 
„ИЯ по ороясдеякю уборе чноа ►ам ^
паннн. I чдстяости на Анжерско-Судженские копи.

П оследний пленум  окрисполко- такую же отяетственвость, какую Доносе 
ма предлож ил районам выделить j несет в отношении ю* я-Я метмлуртя. 
лиц, ответственных за проведение I Кузбасс должен сделаться оплодотво- 
керопрнятий по^подготовке к уб о  I чеятром молодой

рочной. В  помощ ь им округ по- Запросы на угм ь будут возрастать
сылает бригады комсомольцев Н „моверно. Эти запросы ......... ...........
уполномоченных. ’

ЭНЕРГИЧНО ГОТОВЯТСЯ
к

Тунгусовская сомыуяа Молчановско 
го раЯоыа, Bbino.TiiHaa плаа.досева на 
125 процентов. (Зейчас заготов.иются 
пары, идет подготовка «'покосу в к 
уборочной кампании. По всему райо- 
• у  ваб.тюдшотся ве.т1Ш>.1епныв всхо- 

яровш посевов. Сейчас ко.тхозы 
приводят в порядок я рсмоитнрую^ 
машявы для уборки лугов я посевов. 
Но рабко.тхозсоюз чрезвычайно пло
хо продвигает па места уборочные 
ыашаны. В части ос та очень luoxo ра 
спространяются .титовки.

Л.
ч

J a i iH  Ильича" готов
Колхоз (Маяк Итьнча», Верх-Чебу 

япнекого района, приступил а зато- 
ювве паров 22 нюня □ загътовад U0 
га, включая б га майскимч) пара. На 

' одтгу лошадь заготоедвао по 5 гесга 
ров пара

Ки.тозникп полностью ГОТ\ЯЫ к по 
косу в уборочной кампавин. 1 июля 
все сяободпие рабочие высха.тя на ра 
богу. Всего покоса —  219 десятни. 
Колхоз имеет пять всправных сепо 
КОСН.ТОК, достаючное колачество кос, 
граблей, вил' н т. д. Все работы про 
водятся по-боевому.

Хмелев ений.

Кнсеновснйй сеяьсоЕет непра
вильно распределяет покосы
1 'АБСев^атвй сельсовет, Коларовссо 
го  района.'яынес решеине о передаче 
■ овосов  в первую опередь яутядаю 
щвыгя беднякам. Но это решение в 
жизнь не приводится, покосы в пер
вую очередь по.тучают зохевточные. 
f  Необходимо такое оскрввление клас 
1С0В0Й линии ненедленно устранить, 

непраенлм1ие решення се.чьсове 
sa по этипу вопросу пересмотреть.

Знвющмй.

Сердднян Петров огвучеквуа 
првавю  передал е сельКНОО

Я. середняк. Коломенского сель
совета.Коларовского района.—Пет
ров Михаил, получявшнй премию 
за выполнение посевного плана в 
сумме ЭО руб., передаю эти деньги 
Комитету взаниоломощи. для при- 
обретеиня машины.

Вызываю последовать моему при
меру других бедняков к середня
ков, подучивших такие же ^ м н н .

Петров Махаал

Пьяница Зоркальцев развали
вает работу сельсовета

Председатель Зоркадьцевского сельсо 
эета Ко.таровского райовд Зоркальцев 
беспросыпно пьянствует.

Учет об'ектоа едввого седьхоэяалога 
сорвав, кулацкие хозяйства не выявлены, 
сводка по учету скота и жеземледельче- 
ских заработков не предстаатева.

Контрактация яиц. шерсти, оосева не 
ароводится. '

Население не выгоа :яет обязательств 
по сдаче каюка.

— Пускай приезжают сакв в ор 
дят коатрлктайию,—так гозорит Зоркаль- 
цев. А  тем времевем куаачеспо возит 

оюко в Томск, сбывая его по дорогой 
цене на рынок, а контракгацин ыоаока 
нет.

М. Ур ,

t коаоссальво 
возросли, и в то вр&я ш  первый год 

|1я:т9етки ваши ХВжерско-Суджеаскне 
[ко.ти закончили удовлетворктедьяо, с 
гр.'зышевисм производственной прогрзм- 

|кы, выполнение программы второго года 
'пятлепн  идет с чрезвычайными поту- 
!г<мн, поражениями. Квартал за кварта- 
' .том опускается по кривой винз. Первое 
’ аолугодие, а теперь в третий квартет 
1при'иеслн очевидный проеал. В г - - '-  
Iboctk обостриися этот провал в 
{Занюнь копи недодали против 
167400 ТОШ. Июньская недодача 
майскую на 27100 товв. 

i Сообщение об этом с копей ytcauiBaer 
I коротко на следукши1е причввы этого 
] позора: маокон.тлект рабочих, возросшие 
I прогулы, гастролерство, всорганизовак- 
1 вость уда^нчеетжа и соцсореваованна.
I Причшы те же. о которых ве раУ' пн- 
са.10сь и гоаорилось. Причивы, которые 
при известной васюйчивостк, врн багь- 
шевкстской напорноостн, мобилмзаики 
нзее давво могли ом устранить сами 
оргавиэацив копей.

11едокомплекг рабочих об'ясняетса гро- 
мэдвой текучестью. В борьбе с теку
честью. помимо форсированаого жилищ- 
во го етролтельства, большое зявчевие 
имеют: улучшение культурно • бытовых 
условий горняков при существующих 
условвях, улучшеаае условий работы, 
батьшее внимание к предложеяняи рабо- 
чнх, борьба с обсчетаня, зазнайством

Прогулы не идут аа убыль, потому что 
борьба с виня г.иввыы «Я^раэон огравн- 
чивается административными мерами, без- 
конечными выговорами. об'яв.теяиями в 
приказах, но вег главвого, вокруг этого 

оргаинзованяого обществеаного мае- 
вня, вег ысбилиэации асех рабочих н \ 
искоревевие прогулов, и  воЛиу с про- 
гулыдиками, нет подлинного соиоа.т>1стн- 
ческого соревнования и массового удар
ничества, которое яв-тяется одвнм > з еер- 
цейшнх орудий переэоспи.-ания масс, 
повышевня производительности, увичю- 
ження прогулов, выполиевия п|юмфив- 
п.тавор.

Поэтому целиком и полностью приме
ним к авжсрско-сулженцзн и TaKol пункт 
решення 16-го с'сздл: .Важнейшей за.-.а 

"  партии и профсоюзоЬ является под
нятие на высшую ступень движения 
соцсоревновавня и уоарничсства, превра
щение этого движения в школу классо
вого Еоспнтавя рабочих, улучшение ру
ководства движением, логаювное воелс*  ̂
чевне в кратчайший срок в coampesHi - 
вавке и уддрвмчество коммунистов, ком
сомольцев и рлбочих ва предприятиях, 
пюышеине вроазводсгвенвой кв&тифш а 
цнн коммунистов, де11с1вите.тьвое перене
сение центра тяжеста партийной м проф
союзной работы а цех, бри алы*. 

Авжерско-суяжеяасоЙ партийной орга- 
тэации необходимо вплотную взяться 

_ j  развертывание соревиовгаия и удар- 
ничеава, за перестройку раблы.

Пока что оартнйнтя и профсоюзная 
оргаанзаинн копей перестроились еще 
фсфиальпо... Цеховые, районные бюро 
еще ве я ляются центроы работы. Ком
сомол еще слабо включается в массовую 
работу, хараесгермстнкой чего является 
хотя бы то, что после перевыборов 
шахткома крупнейшей шахты 5—7 в но
вом составе комитета нет ми одного ком
сомольца.

1б-й с'е.чд поставил одной >'3 задач 
партам: .Веэусловвое выоолисиие лром- 
фннплавов и строжайшее выполнение 
а ’.аяовых заданий по евнжению себесто
имости я повышению качества продукции, 
более решительное я планомерное |рзве- 

рзюкшаднзации. борьба с браком 
потерями ва производстве, поднятие 

лроизводитегьвоан трудя, диквсаапия 
прорывов, кмеииинся в ряае отраслей*.

^ н  решения ко многому обязывают 
партийную (фгавизацию копей. Гтавнзя 
обязанность—немедленно так перестроить 
свои ряды, чтобы суметь возглавить по
вод шахтеров за выпатяеане угатьных 
заданий, за выполаение промфинпланов.

Под эваменеи решительного наступ.те- 
вяя ка производственвые веоодадки, под 
зваиевем, указанным с'ездом—победа на 
фронте нвдустрнализашш—должны гор
няки вступ1пь в четвертый квартал и 
добиться решающих успехов.

чей за май.
Судженка за июнь неделала 

41900 тонн. Шахта 5—7 недодала 
33200. выполнив залание толькз| 
на 51,1 проц. Шахта 9—10—870Э,. 
или 7и проц. задания.

Анжеркой недодано 2Г500 тонн. 
Шахтой первой—12210 тонн, ща 
хюй 910—J3290't.

Главной причиной невыполне
ния заданий является недоком
плект рабочих, возросшие прогу
лы, гастролерство, неорганизован 
ность ударничества и соцсоревно 
вааия.

Партийные, прсфсссиональные 
п хозяйственные организации, пе
редовая часть анжерсьо суджев- 
ских горняков этим недочетам 
должны положить конец. Четвер
тый квартал должен наверстать 
потерянное, •

Программная производитель
ность на забойщика по рудоупра 
вленя о  намечалась 4,70 тонн, а 
даго 4,23. На горнорабочего— 
1,01 т., дано 0,94.

На шахте первой задание на 
забойщика—4,58, дано 3,91, На 
горнорабочего 1 тонна, дано 0,87.

Производительность на забой
щика шахты 9-10 Анжерки наме
чалась в 4,81, выразилась в 4, -• 
На горнорабочего— 1,02, -на 
1 тонна.

Корелня

Вместо наказание повышения по служб

Коларовсн1!й ркн ке дал на 
аеетах директиву о зенле- 

указанин
8 июня в районы была выслана днрек- 

TUU о зеылеукдззнви оод весенние пзры 
н покосы.

Коларовскнй РИК до 24 нювх пкзкеи 
укаэзннВ сельсоветам, по этой директиве 
ве дал.

Спецнадиное ибс.тедоваяие утяовияо, 
что этой важной дврективы в РИК'е не 
имеется совсем, ока утеряна.

Нужно выяснить вивоэвнков и орн- 
ыечь их к ответствеявости.

Ь. Кее.

Посевы кулацких хозяйств 
не нонтрактуютсй

Подготовка и контрактации 
поссеов в колхозах

МОСКВА. Колхозцемтр СССР пред- 
'k Muu  колхозиеитрам республик вемед- 
лекво прнступнть к разверстке плаяд ков- 
, тракта цнн по отдельным катхозан с таким 
расчетом, чтобы контрольные цифры' были 

' довелены до колхоэииков ве позднее 10— 
^15 мюля. Контрактация датжва носить 
I ключнте.тьнэ добровольный xapaiaep.

коитравгации обдзапвЛ- 
для всех членов общеотва, имею

щих право заютючать эти допжоры.

РАЗГИЛЬДЯЙ ДОРОФЕЕВ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ анж ерской

УГЛЕРАЗВЕДКИ. НЕ СНЯТ С РАБОТЫ
О н  п о сл ан  в  Н о в о с и б и р с к  на  д о л ж н о с т ь  

с т а р ш е го  ге о л о га
в .краевом Звамевн* уже писалось о 

производителе работ .Угаераэведкн' До
рофееве. Гаэега требовала неыеддеавого 
вмешательства прокуратуры и РКИ, но 
до сих пор внчего ве сделано. Мало то
го, Дорсн^ва ваавачают сейчас старшим, 
гео.тогон. А Дорофеев прг должает тво
рить вопнюаше безобразия.

Вместо того, чтобы готовить бурмасте
ров из лучшей рабочих на месте (вапри- 

Кдзакоа. Мрачковский и др.}. Доро- 
выписывает людей со всех пжюа 

Р, оплачивает им лод'еааые. Бур«а- 
стера приезжали, во ставкоа ве было и 
Дорофеев направлял их на работу ■ ле
нинградскую партию Буртреста.

Вызвав был, вапринер, Фрейыан. До
рофеев выдал ему 120 р. нод'емвых в 
кроме того сапоги, алощ н поаный ко
стюм спецодемиш (аа счет С н б ут ).  а 
затем направил ва работу в Вуртрест. 
Фреймав там не столько работы, сколь
ко пьявствова.! и в конце ковцов скрш- 
СЯ, взяв с собой всю CneUOACMUiy. Вышн 
ш  Пушкина. Заплатмл 100 р. под'емаых. 
Пушкин проработал! день, стал енму- 
лировать. а ятем также скрылся.

Мы предурреждалм через газету, 
Кербец—.тш.овый бурмастер, во все же 
Дорофеев еыэвад его. оататмл пр 
тодыго блаюдарв вмешательству 
ляюшего ,Углераз«дкоА* т.

МОСКВА. Оовнармом ООСР 
етахаовн-т ее кютрвгговать посевы 
ку.твцкнх хозяйоп. Эти хозяВогез в 
отаошшив раомцров оосша, вгромв 
ахнч'ма в сдачв тювраой ородух- 
ошх ибядавы руковооствоваться тас 
piViiyii звааагаяыв, даваеаиымв сель
012ШВ советами. Ооетшовлшая бед выдапы о^шеввые Кербео письмом
шВ1во-оорелняцк<ию болыпшклъа эв-. дод'емвых. Кербеа не работал ше
мелы Ьго ибхцеств* о заьж»че"“

ОркЗУ задерживает отводземель ПОД  
зерносовхозы.

Томским охрземуправлеянем еще в феврале 1930 года ■ Мариинсжш, 
В-Чубулннском, М-Песчанском и Троицком районах здпроэктировавы земель
ные участки под зерносовхозы. Однако, на атом дело остдновнлось.

Окрэемуправление сообщило Мдрнинскому РИК'у, что с 10 июля в 
этнд районы начнет работать комиссия оо обследованию земельных участ
ков, что в состав компсси будут комажанровавы'представнтель от окрнс- 
паткома, агроном; гидротехник, представнте.1ьэернотреста н, кроме того, пред
ложено РИК'у выде.тнть в эту комиссию своего представителя, учзема м 
агронома.

Своевременно нрнбы.т на обследование лишь председатель кониссин. Не
смотря на аеадво1̂ тны е требования, до о а  пор никого ве высы.мют.

3 ^  зад;рмоивет оргэнизаш<ю храосовхозов, оттягивает разрешение во
проса о переыче земельных участков Зернохресту, а следовательно, и эен- 
леустроительвые работы. Прибывшая ямаеустронтелькая партия с мая 6е»-- 
яепствует.

Обс-тедоаанне местными силами, без почвоведа, п-дротехника н других 
спеияалнстон, а особенно без представителя Зернотреста—невозможно.

Тюкнев.

одного дня и вскоре после гтрнеадв-сбс- 
жы.

В .Красном Знамсвн* сообнхазось, 
Дорофеев, ве считаясь с броней и про
тестом месткома, устроил брата своей 

; жены тчеяяю'М чертежника у c tf • в от
деле. Зная отлично, что с учеиков его 

I могут снять. Дпрофееа отдаст прмк-тз не- 
I ревестн Моргун 10рвя м>иу повышеьня 
квадифнкаиии (зв полмесяца выучнясяТ) 
в ч^>тежн11К11 с оплатой по 3 разряду.

На этим дело яе коичеиось. По коадо- 
rotopy должны получать зевартнры те, 
кто вцеред поступил ва производство, а 
Дорофеев распорядился даэь вовонспе- 
чеааому .спецвывету-чертевшику* квар
тиру к посетить туда же своего брата, 
ничего общего с работой .Углеразведкн*

По поводу статьи он метая гром н мол- 
В1И. прн рабочих в конторе называя ‘  
коров трепачами. Не зияя, ва кои 
вать злобу, Дорофеев оСрушился вб 
муниста, выдшжевиа Коновалова. К 
валов работает бурмастером всего трм 
месяца. В нюне оо его веооытяости про
изошла авария у  станка Калике,
8 суток был в ремонте. Дорофеев 
Коновалова и аодл-т иск в нарсуд на 
(Ж  рублей.

Здесь Дорофеев прояаии .усердие не 
по разуму*, зато ве уволил Саисовова, 
опустившего три шурфа (это оривес-ю

Анжерив. Постройка

Окружным совещанием рабселькоров 
определены пути реализации 
решений X V I  съезда ВК П (б )

Стенгазеты деревни, организуйте массы 
на уборочную кампанию и хлебозагетовки

Ближайшие задачи стенной газеты на селе
(И з материалов окрсовещания рабселькоров)

Ближайшие аалачя деревенских стен- в (щую политику партии. Стеяпые пис> 
нмх газет определяются всей политикой ты доажиы, вооружившись решениамм 
партии в деревне, эадапаии поставлевпыыи i c*e3U, претворять их в жн?нь у себя и

17 аа р ы х рабочих 
вступило в партию

Коммунальный отле.1 СудкопеП в пода
рок 16" пзртс*езду привял в партию 15 
старых рабочих и двух работниц.

пятилеткой R облдаи перестройки 
схого хоэяйсти.

В сибирской органвзацкн коллектншеза- 
Ш(я основных масс бедняцких и середняц
ких хотяйств должна быть закончена к 
1932 году. Борьба за катлективнэацню, 
борьба с кулачеством—знамя, под кото
рым должна провозиться вся работа сель
ской стенной газеты.

Прежние фермы и методы работы сель
ских Ътенпых устаредя я не успевают ха 
темпами жнзвя в деревне. ^Тногке стея
пые настойчиво ищут новых форм н ме
тодов работы, таких, которые обеспечи
вали бы подляняую органнзаш«ю бедняц- 
ко-середвяикнх м колхозных масс в де
ревее.

В районах сплошной коляективизапнн, 
где освовиая масса крестьянских хозяйств 
об'еаннева в колхозах, работа стеоаой 
значительно облегчается, в условиях же 
сибирской деревни, и особенно Томского 
округа, трудностей- очень много. У  нас 
ннсютст недостаточно оиьяые оргавиза- 
цкошю, ведостаточпд кр.-пкие хозяйствен
но колхозы п 1шднвидуа.тькые хозяйства, 
еще ве вошедшве в колхоз, налицо, таким 

j образом два фронта борьбы—организация 
! труда в колхозе к вовлечение в колхоз 
I наанвидуальиых хозяйств.
I Часто стегвые увлекаютса какой-ни- 
|будь одной из этих областей работы, или 
отдают все внимание волхозу, забывая об 
индивидуальных хозяйствах, вли зани
маются только гатой агитацией за вступ- 
.тевне в ко.1Хоэ, нередко такой, который 

: ашазад своей жизненности, 
об'едишаь, стить воедино, сде

лать одну из этих задач дошмяевнем 
яругой"Обеспечвт успех работы стенной 
газеты.

Сейчас проходит XV] партс'еэд, кото
рый вынесет решения, определяющие да.1ь-

Ндосружкак при прор»оотке тезисов к 
16 партс'еэау активно участвовали 6й- 
паргнНяые рабочие. Плохо-посещали ком- 
соказьиы.

Открыта хетаюшадка ва 200 человек. 
Собрано на коллективный огород 145 руб
лей, прои оеден^ посадка картофеля.

На профработу выдвинуто 8 ЧЫовек н 
вд кооперативную ра^ту один.

Н П

несколько тысяч р. убытка). Наобмют,
I всеми сидзин дмнаался снятия с Сам- 
яова выговоров с предувреждеянем об 
юаьвении. ^
Мы сорашиваем дэаьше Лорофеева— 
мену оа не отдал под суд и ве пред'я- 
U иска к бурмастерам, которые вывеян 
\ строя скваяии^ М  5. Ведь простой 
дл не в 8 дней, а целый месяц. Все де

ло в том, что пока газета ве трогала До
рофеева—ему на все было ваштевать.

Несмотря ва статьи, помеиевные о | 
.Краевом Знамени*. Дорофеев не првнял 
никаких мер для снкжбяня себестоамо- 
ста. Себестоимость проходки шурфов 
оротка программной уаеанчиллсь в три

?яз8. Себестоимость мелкого бурения на 
-й колонии уведичн-тась в 1’/> раза. Не 

лучше обстоит дело а по другкн видам 
буретя.

Это об'ясшется тем, что Дорофеев со- 
в^зшенно не бмвал ва ароКэводстве. а 
гвался за тем, как-бы больше заработать 
па стороне.

Руиоводя работой .Ут 
лучая за это 400 р , 
принял ва себя ново- 
вивгрядскоЯ вартией Буртреста (оиад 
200 р.)- Он работает в угольном инсти
туте и, ааковец, условился с Анжерско- 
Судженской стройконторой произвесш 
о^едоваиие реш Яя. Проработд.1 там 
всего три дня н прстявяд счет в 56 руб
лей. Дорофеев проводят зарплату себе н 
свояку Моргув Юряю через контору 
.Угаеразведки*. Моргун, есат н помога.т 
ему. то только на охле.

Теперь коснемся классового лица 
рофеева. Учняся он в советской школе. 
У ч ^ т  змсоячид в 1929 г. Специалист ыо- 
лодоА *08 возмущается ва ИТС рваче
ством бывшего техрука шахты 5-7 Мед
ведева, который требовал оиад в 500 р., 
я в то асе время сам хапает где только 
можна

Не повышать по службе, а гнать а 
шею надо таких .специалистов*, и к  До
рофеев. Н. А. И. Г.

ГЕРОИ ШАХТЫ
о д н и м  и з  ПРИМЕРНЫХ СЛЕСА- 

 ̂РЕИ ШАХТЫ 5-7. КОТОРЫЕ ДОБ
РОСОВЕСТНО ОТНОСЯТСЯ К РА
БОТЕ И БОЛЕЮТ 3.4 ПРОИЗ
ВОДСТВО. ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРИ
ЩИ РУДЬКО. ИВАНОВ. ПРОТО- 
ПОВИЧ И п о п о в , о н и  РАБОТА
ЮТ п о  УСТА1ЮВКЕ И ПЕРЕУСТА
НОВКЕ к о н в е й е р о в  в  ШАХТЕ. 
ОНИ НИКОГДА НЕ ’ВЫЛЕЗУТ ИЗ 
ШАХ*ГЫ. НЕ ЗАКОНЧИВ РАБОТЫ. 
ПРОГУЛОВ У НИХ НЕТ. ПРИ НЕДО
СТАТКЕ РАБОЧИХ ОНИ. ПО ЛИЧ
НОМУ ЖЕЛАНИЮ, РАБОТАЮТ В 
ДНИ ОТДЫХА.

ЭТИ ТОВАРИЩИ ЗАСЛУЖТ1ВАЮТ 
ВНИМАНИЯ ВСЕЙ ОБЩЕСТВЕННО
СТИ И ЛАЮТ ПРИМЕР .V*.............^
СТИЧЕСКОГО OTHQ'J.dh!iP К  1 Р Т  
ДУ. '■ К-лйн

ой .Углеразведкн* н DO- 
р , Д о р о г е  кроме того 
обочное^руковэдство ле-

Южн(ге отдыепие 
шахты, завалено лесом

в юваом штасту Э4-й печи шахты 5 
ходовое отдедение не исправно и завале
но л.-сом. Путикспорчен, грязь, трапов 
нет. В этой же оечи неисправен люк-1 
оборвано 2 лиси же-теза в ве обиты ate- 
лезои бока дюка. Все эти недочеты за
держивают спуск леса и выдачу угля.

*  В 33 печи Степан люка не обшиты к 
lioaTOMy у г^ ь  задерживается в дюае и 
завалнвает им ходовое отделеане.

В основном штреке около 34-й печи 
цеиенраввы порожиякозые стрелки. По 
основиому штреку оуть от 33 до 32 пе
чи не обшкт плахами, рабочим орихо- 
хится ходить тю грязи и.воде.

местах.
Здесь не должно <̂ыть места копира 

роааюпо с больш11х печатных газет, фор- 
ышвой вереоиске решений с'езда, ко
торые можно прочитать влюбеЛ печатной 
газете.

Сгаоше должны ожесточенно бороться 
за казкдыЙ пункт выпатиения этих реше- 
ВИЙ, за правильное иретворевне их в нгв- 
вое творческое дело. Решения с'езда о 
коистстивизации деревни помогут стен
ным свравиться с этой трудной задаче'Й

Серьезнейшее значевпе првобретают 
также формы и методы работы стеннов 
газеты. Всю работу стенной нужно пере
строить с расчетоы на массоаость и 
гавиэацию вотрут газеты сельского в 
коахозаого актива.

Ни одного участка работы, где киеется 
прорыв, не долж-ят обходвть стеннаа га
зета. Организация Ударных бригад, эхет- 
репный созыв ир-жзводственвого сове
щания на месте прорыва, боевая тревога, 
—вот методы, которыми нужно органи- 
эовыитъыассу.Сгсннля газета дожжш вла
деть ммн в совершенстве.

Начало легиих работ миогнмя стсвяымя 
встречею как .отдых*. С подобными ва- 
строевиямн надо повести жестокую бооь- 
бу. Лствие условия пр1д‘явл1ются к с 
вын деревенским газетам 
требования.

Уборочная кампания и подготовка а 
ней в этом году сопряжена с огромными 
трудвостямн. Необеспеченность тягловой 
силой, инвентарем в колхозах, а ивоглд 
пррсто веумиие организовать рабочую 
енду увсличпвэют труделктн. Надо уметь 
с вимн бороться, бистро преодолевать

Ближайшая .задача гсльскнх стеввых 
газет—подготовка к у(юрке урожая в

Стенная газета „Долбанем" 
получила первую прении
Окруж(к>в совещание рабселькоров 

ЛОС.ЧО выставки стенных газет оры 
cj'iXWio прс'мии девяти гвзеггозк.

ilep syo  Лревош оатучвла газета 
шаслы 5—7 еДо.-бавеы». Ей же ре 
шоно вьиать перохо.тящее спазм, 
ссгтсфов было рапсе стрисужлекю газе 
те «Койла». «Мысль Рвботего* 
завсо) получила вторую ореошл:

Ни слова 
о соцсоревновании

Редмшегня ТоксвоЛ закрытой колошш 
н донэакз псрвиэбрааа. распределены 
обязашостм, намечен план рабопк. Но— 
с апреля к до сих пор ни одного номера 
ве нылущеЕю.

На вопрос, почему ве выходят газета, 
прсдрехюллегнн Шахакя ответкд:

треть»— «Фа-*ел» Маритше* (желеавЮ| — заметок, хогя я дал распорен 
д..р<ишш;я), , е т в ч г п ;к . - . ^ ь Л  ss

Сотрудников ко.тони'л больше 100 чех» 
век, в работе много педостатков, извра
щений, редколлегия же .дает распорвже- 
сва* шеатъ,—н все.

цбыеБТ», U пятую «Кушмвый Кожев 
пмк>.

Из сельекда: газет премцюваш? 
газегга »афЖ(»СБОй коммуны «Гор 
яе». «На BcpeoiM пути», «Красттыв 
хлебороб»—к .4. Песчашжого р.), «Впе 
ред»—(с. 1к1олчаеов0) н учрежден 
схоя газета ыялектнва старозараз 
ной бахъпнцы—«Мнюроб».

Совещание реопли провегтя в 
стевныл газетах вопкурс ва лутарую 
реал1зах1ни решенвй 16 цдртс'езда. 
К Леянпркям якям 191U года похвэ 
ста тггогн праделааной работы, а 
лу-щпей гчлетю оеутсдатъ переходя 
шее шамя.

'„Гранка" должна бороться 
за прон1ф1̂нпАан

Стенная газета типографии .Красного 
Звамевн* .Грани* не выходила 4 меся
ца. Посту1иющие от рабочих заметки 
складывались в папку н... лежали. П р » 
иаабдствепяые недостаяни яе прнвлека-тв 
внимавия газеты.

Паргийвая ячейка и фабзавком не ори- 
нимаян викакцх мер в отвошевии ред- 
коиегии, ш  разу ве заслушнваан ее 
доклада.

Сейчас редколлегия переизбрана. Вы
пушен первекй помер стенгазеты. Он би
чует недостатки а работе ФЗК пв водг» 
товхе к борьбе с потерями.

.Грана* должна и может стать оргл- 
иетзатором масс в борьбе за промфин
план.

Г. И.

Год прошел с тех пор, и х  оартня лрв. 
жила решеиме о соцсореввовании, об 
ударопестве, но в трудкаЛоням об этом 
вв еауху, нм духу„(

Рун#

Заметки 
бьют по целя

За вевыполвеяне распс^мжений риы 
(.Кр. Зима* 1) председатель пясарев- 
сюго есльсовета Воротников првговорсн 
к трем месяцам прнвудработ.

 ̂В .Краевом ^илиеяи*, 17, сообща
лось, что поп с. Протопопова умоиетса 
от лесозаготовок. За это он получка тра 
года ссылки и 300 руб. штрафа. Г)р ве* 
оаублнкованвой заметке за плохую раб» 
ту веревзбраи дз'боовскиВ сельсовет Зы- 
рявсхого района.

Э п  факты говорят о том, что рабкор 
помогает убирать с дороги тех. по  тор 
н о э » сошияистическое стронтельства 

Рабселькоры крепко бьют оо тем, сто не 
шает шпоаиеию оаажа велвкнх работ.

Г. Н.

На 75-ю сажень шахты 7 ^ясимвтш^! л  .  ,  -
ски ве доставляется лес вареесто ревел. и Т Ч с Т Ы  U 
Таи же вилются ва боку, заваленные ле
сом, несколько шахтовых игончиков. Ра
бочие заявлии об это» ыахивой адмн- 
внетрации н тсхруь/ Р;шетникоау. пи- 
салнк* стеигазете ..Caaivieu*. во ничто 
не действует.

К -н .

Работницв-стрлнтели вст)пают в ударную бригаду.
18 работниц, работающих на постройке щДома Шах- 

терсН Судкопей, обивали себя ударницами. В своем договоре 
по соцсоревнованию она берут обязательство на сто про
центов выполнить промфинплан и доказать всем нытикам 
и маловерам, как работницы пролегпариата крепко стоят 
за генеральную линию партии.

Они вызывают работниц, занятых на постройке двух- 
втажных ^мов Судкопей, последовать их пртнеру.

Р.

борьбе с потерями нужно сдать не 
позднее 14-го июля.

Окрштаб по борьбе с потерями проевт все промышленные ж торговые 
предприятия Томского округа, прннямавжне участие в десятидневке, яред- 
ставить отчет об итогах деентидиенки по ^ р м е .  указанной окрштабом. 
Предприятия, не получившие анкет, должны выслать своих представителей 
за анкетами немедленно е окрштаб (окрисполком, коми. Л  12). Срок пред- 
стввления отчетов—не позднее 14-го июля с. г.

Для выбора кандидатов на индивидуальную премию окрштаб просит 
каждое предприятие выдвинуть кандидатуру одного рабопего. Для установ
ления индивидуиыюй премии аеобходнмо сообщить окрштабу следующие 
данные: 1) нмя, отчество н фамилия выдвигаемого KaiULiiAara, 2) сущность 
внесенного нм вред.1иження и ожидаемый ахономический эффект от п р » 
ведения его в жизнь, 3) степень активности выдвигаемого кандидата в 
борьбе с потерями, соцсореввовании и ударничестве.

Данные об итогах десятидневки веобходимы для учета итогов окр 
штабом й для ояреде.тення права предприятий на краевую и окружные 
премии. Предприятия, не представившие анкет к указанному выше сроку- 
дншаются права на npc.muo.

Председатель охрштабтц... и л е н к о а.
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вывшим ЛИДЕРАМ ПРАВОЙ 
ОППОЗИДИЙ НЕ МЕСТО В 
РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ 

ПАРТИИ
1АРТКОЛЛЕКТИВЫ ХАРЬКОВА 

ОБСУЖДАЮТ РЕШЕНИЯ 
16 С'ЕЗДА ВКП(6)

•"ХАРЬКОВ. 10. Состоялись собраипя 
.•11П>оллектнвов электромсханическо 
■ аавода ииеии тов. Стлвиа, завода 
льскохозяйствеипых ыашин «Серп 
Молот», велозавода, железиодорох 

"ГО узда и ряда других «pyqnefl- 
' ~  (федирвятнЛ, на которых былв 

|>-1паиы д<жлады о работе 16 оарт 
'■ада.
Ораторы резко осуж ден  лидеров 

равов оппозиции, в течение двух с 
'лоииной дет пытавшихся ыешагь 
лрпш в проведении ее>генеральвий 
шин, а на сапом с'езде ставших на 
нщаю политического двурушниче- 

foa и лицемерия. Одобряя меропрп 
гтя , вамечепные с'еэдсм, о дальней 
!Рй социалистической реконструк- 
.ин страсы, оартейцы едшщдушво 
■ддерживают пункт резолюипн, го 

й;рятнй о несовместимости взглядов 
пр.ших оппортунистов с првнадлеж 
U-CTLD X компартни.
Г’обрання полчеркнвают, что хотя 

la с'езде бывшие лвдсры правой оа 
ознцнн еще раз капитулировали, од 
ако идейно онп еще не разоружи- 
цсь. Собрания считают также совер 
4'нно всдопугт.чмым молчавне ндео 
>га правой оппозиоии тоа Бухаря- 
а и заявляют, что лидерам правого 
‘>'лпна не может быть моста в руко 

'одяшпх органах партии.
Лналогпчны’е резолюпни приняты 

ia ряде других портсобранпЛ.

Х.\РЬК(>В. 10. Партсобрание хар:>- 
л»скиго пгровезостронтельноп» зав<) 
"Л имени Коминтерна, заслушав до 
■слад TtiB. Зелс!1Скиго о хг.до работ ',<Т 
партс'озда, в принятой резолюции лг 
ишом присоединяется к резолюции 
40 отчету ЦК. Резолюция с  удг-влег 
BOpCHHcoi отмечает решительное боль 
шсвнстское оо'ждопне, naiaioe с ’е л  
дом QucTyiLTniiuiu бывошх лидеров 
правой ОПЛ039ПШ, залБЛопия «сото' 
pwx не «о г> т  удовлетвсфить партах), 
оосЕОльху они пе всЕри.ти снопе по' 
зниаЛ в прош.-"'-'. Co6paime считает, 

олпогп

П О Р Ы к А  1 К Л Е Т

Ш АНХАЙ. 1й П<](д .об'сдш10нШ|:.ч 
огаем каиовсрок СЛСШ и Англн.! 
Красные армии уш.ли вз района 
Иочжоу к долине Яицзе, но они нс 
разбиты. В связи с этим созвана кон 
ференцня представнте.тей военно- 
морских СП.1 Америки, Англив и Яоо 
вин, расположенных у Ханькоу, для 
разрабоп.11 плана обшей кампании 
против отрядов Красной армии, что, 
несомненно, будет приветствоваться 

. -ilaBKBHOM.
Выясняется, что Красные армии 

оперируют не только южнее, но и се 
вервео реки Яицзе, Вблизи Куат, в 
во медях к северу от Ханькоу, кра 
сные отряды разрушили железиодо 
роасное полотно Пекии-Ханькоусспой 
яе.лдороги, прервав связь нонкинссо 
го фронта с базами.

ЛОНДОН. 10. Десять тысяч добро
вольцев индийского национального 
конгресса направились к зданию 
тюрьмы, где заключен Ганди. Ветре 
тнв полицейский кордон, добровать 
цы легли на землю и отказались ос 
вободвтъ путь. Полиция пустила в 
ход бамбуковые пыхи, но была за- 
(^ккада saMHHAfii.

ЛОНДОН. 10. 8 тысяч добро»1ль 
пев, снабженных топорами к пи.,: 
ми, начали поход с целью варушигь 
«леспые законы» массовой порубкой 
леса. ••

ВАРШ АВА, 8. В*Шопеинцах 
няя Силезия) состоялся митинг, соз 
ванный компартией верхи.-си.тезского 
сейма. Полиция литштась разогнать 
митинг. Рабочие дали решнтельииП от 
пор, забрасывая питицсйскнх камня 
ыи. Полиция дала залп по наступав 
шей толпе рабочих. В офниналыюм 
сообщении говорится, будто полиция 
стре-тяла в воздух, между тем одна 
вз участииц митинга рапеиа двумя 
пу.тямн.

Па демонстрации участвовало ссы 
ше 2 тысяч человек. Во время атаки 
оолнцейскнх, женщины выбегали и.) 
д ом т( держа над го.товой детейд к и т а  асц4 tv.iuuun л  __ , «  тт-_х«
Кричали: «стреляйте убийцы, да здрав
rmvoTi прпл-Tinmiai «II лАтпый пвГк. двва— Д̂ГС\—42, ьеспа.ч1л а ^ 1  Осип.

Ст11елкввые соревнования
На первом месте рабочий кир- 
пвчного завода тов. Петренко 
Стре.чг.овый тир «Динамо» идя вг 

явлени.ч Евалвфвкашш стрелков и уч̂  
та проделанной за год работы прош 
дит о 1-го июля массовый конк>т)с.

Квждый член профсоюза, Осоавна 
хнма, независимо от того, состивт ли 

он я стрелковом кружке или нет, -  
должен цриггн на смотр.

В Томске мало хороших стрелков. 
В атом году от томского Осоавиахн- 
ма чнкто не будет участвовать в кра 
евом соревноваиип. Конкурс должен 
пчдготовнть стрелков для след1юше 
го соревнования.

Сейчас на первом месте пдет рас-< 
"яй кирцнчногц завода .V  1 ii-vi, 
лец т. Петревхо. От виОил 4о очное 
в получил звание стрелка И хласеж 

3U июня закончн.тсл массовый 
стре.'КА1Вый к<иш>рс ткра «Динамо», 
начавшийся 1 аире.тя. В конкурсе 
учаотш ало 246 че.ювск \4.icuu 
црофссяоза н Осовиахима).

Результаты ^спаурса: iluTacB-^
школа '7— 46 очков, Михий.юв—
ТГУ—45 очков. Мазан—ооотголз—-44, 
Лукашевич—Осоавнагим— 44. Псупсв 
—«Дш 1амо»—43, Рагозин—ТГУ —43, 
Северьянов~сасрюосш;омат’— 43, Дру 
жиинн—леезаг— 43, Лучшее—2 рай 
« ы  ВЛКиЗГ—43, Тьл.нов—  ТГУ—43, 
Ывхапникш—том. рабфак— 42, Нада 
рое—ФТП—41, ilpyccuKOB—MajcuHo 
стро4»^1. Лройс АДКЛ— 11 Царев 
с*лгй Кузнецкетрой—11, Тарасов— 
—рабфак— 41, Пав-юв—союз псчвпп. 
—40, С^-бботш*—«Динамо»— 10, 
naww— (Дш аыо»— Ю. Валев— ТГУ—

- Лебе

- КРАСНОВ ЗНАМ Я '

ТОМОШИ
Эхепежппия по изучению озера - 

моря. отпраа1екная в an.)&ie Пнтегра.1- 
сою о  <, возв|Чаисгся в Томск. Экспеди* 
ПИЯ бзла совершенно отрезана от 1В:е- 
аенвых пувктов почти 2 Месяца. Работе 
си.тьно uejiaiH туэмщы-остяи!, у кото
рых в районе 0)ера сущестаует моаьби- 
ще. От рояоаых советов в рик каже по* 
ступати заяатения о п ^^ш ен н и  изы
сканий, в которых указывалось на отас- 
но-'ть лая жпзнн кчастннков экспезиции

На верфи Сибрыбтреста состоялся 
спуск на воау вноаь отстроенной рыбни
цы .Сибрыбтмсг* и кунгаса .Марым 
скнй рыбак*. Лоо.те захода в Томск, они 
будут немедленно отпра мевы на рыбо- 
промыеды. Сейчас верфь закапчивает по* 
стрЫ1ку катера .Уларник*

Движекне по серевяннону мосту с 
3-го нюня прекратсяо—вачатся капи
тальный реко1Т. В бтижайшке дви для 
пешего даижев л  будут построены с le- 
циальные мостки.

Для проведения конференции до
школьных ра6огш1хов. в целях новы- 
теипя качества их .'лоавческой работы, 
1 0 ы.'ался инструк ора в рзйоиы:Ау-' 
жера-Су-дж1Я.'кий, 13ЙгнжкпЙ, Яшк-iu- 
скнП. Вор .иовсклЯ, Во.10гвннскнП, Юр- 
гнг к 1. ПоломошанлеквЙ, Мариивский.

Томский окружком комсомола об‘- 
ЯЯ1Л по городу и о^угу с 7 по 13 ию
ля пял1днсвк11-( популяризации сибир
ской моаодежкой газеты .Мо-ю.-ои Ра
бочий*. В Офуге подписка на все со- 
стаатяет всего 40UU гкземпляров

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ 

Сс сдня, 11 июля

20.00 — 23.:ю. Передача, посвящен
ная 16 пзртс'еэду. Перекдпчка улар 
ников. Ралорти томсс. преапри}тп!й. 
Выступления специалистов.

В художественной передаче рапоо 
ты Томских к.чубов в музыкальных 
сн.т.

Радактоо Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ О ПЕРЕ 
ВОДЕ ПЕЧЕЙ НА ОТОПЛЕНИЕ КА 

МЕННЫМ УГЛЕМ 

/ созывает редакция.

На совещание приглашаются пре 
дставвте.ти заинтересованных орган» 
зацвй, учрслгденвй пиедпоиятпй 
специ&звсты.

Совешаиие состоится 12 июля, в 
12 часов дня, в помещении редакции, 
комната 7.

# 12-fo ию.т» ш I) часе* утре, созываете) 
гоСрвнп« ьол^ектим >чвштса школы М 2—̂
------- -- 1] реор< еиниим* «««Oiiw к другие.

Предучмома Стре.т«о«. 
JaiMKOiilUl Тндьмап.

50p>e.-iefl иди лрниуднте.уьмыч работам до 2-х недеть, в «едьск» 
р>бмй и.-т врнн. работам до 2-х недеть.

а  Настонаес aottaiieaneiuie ктунеет ■ емду со дна сто 
идете* но всю территорию Томсхого округа.

Зач. Прел- ОИК'а НДГОРНОв.

местностях—штрафу до tO 

распростре-

секретаря РЕЧКОВ.

Обязательное постановление №  8 0
Томского Окружного Исполнительного Комитета.

От 3 июля 1930 г.

„ о  МЕРОПРИЯТИ51Х п о  КОНТРОЛЮ ЗА 
ПРОТРАВ.1ЕННЫМ ХЛЕБНЫ.И ФОНДО.М".

На основании ст. 7 положения об njeamni честными Нсаолмочачн и Горсоветлчи о б п » 
теяьиых BocroHoa-ieHMA (С. У. Ю26 г. )а N1 44 ст. М>4)и аоиду моб.тюдаюшичся пухоед ж* 
пользования протраатениого сеченного фонда ие по иозначегино. в связи с чеч в пеьоторых 

«>трв»«"и* потреблепиыч из яротрввлениого зерна хтсбоч.IICX.I АпиВЛЯЫ:

2. Когегорическн воспретить размол протраозенного верно но местах.
3. Саннадзору Здравотдела через окружные и районные лобороторин. а также с во< 

чошью оатек, довести массовый лабораторный контроль за ародаааечыми зерновыми яро- 
дуктами.

4. Оргакоч MHiHUHH также усилить надзор за местами дродежн хлебных н зерновых 
продуктов е контакте с саннадзором Здравотде.лв. принимая вместе с тем меры к недопушв- 
нию отрмиотельиого влияния принимаемых мер на яодвоз хлебных продуктов.

5. Виновные в нарушении настоящего обязоте.юного востонов-теиия вриатенаютса к от- 
ветстаеннскти во ст. W и $9 У. К.

6. Настоящее о&язотатыюе постоноаление вступает а силу мемед.1енио по его ов)б-лл*

ствует рево.иоцня». 8U летний ра0-> 
чий растоптан лошадьми. Ожидаюп-i 
демоястрацнн протеста против рас
стрела демонстра1ггов Шопеннца.

ВЕНА, 8. В Будапеште произошла 
бурная демонстрация ыпогнх тыслч 
безработных, собгав'

33 главных лидеров-^травЫх увлопн 11>Р®л®гаюшнх к буржуазным кварта
стов, совершенно недопусгшах При 
Ч1Г-' : ,1 внимание, -обрание
считает, что Гшштам лид<фам пра 
ju'fl (ипознинн ве может быта места 
в р> ководящнх oprantLX партии.

За три месяца принято 
в партию более 110 ть!сич
ЛЕНИНГРАД, 9 За июнь, в связи с 

>бдастн)й партконференцие:' и гсагопп- 
шй к 16 ceaav. подано .чл«иен. й
J Bciynaeuim в ВКП (б) .Чс .',vvfl c 'eu j 
зодачо свыше тысячи эаяа1сн;:й.

МОСКВА, 9. За последние три месяца 
в ВКН (6)  принято 159 тысяч <е.овек, 
из (шх рабочих 71,8 процента.'"'

первый 
алюминиевый комбинат

Л р и и н гп А -. р. Ма crairu-u Зинке 
заложен первый в Союзе |а.1юмквиевый 
10М.Ч1Т. ,uibpi4ii (y icT  ы.рсбатышь 
5U0O TiHi aaiOMi'mia ь 10Д из тнхеиаскнх 
бокепточ На а .  о тельстве з. н т > больше 

р.бтчвх. С:рсв:ся рсбочи.! городок.

Новое кауиуконасное растение 
-стауи то ка

ХАБАРОВСК, 9. Открыта новое кау- 
чуковосаое расгенве—ст^у иона. Опыты 
показали, что стауитова kjct njcKpiCHoe 
всл.зкво и выдмлег весьм.т к.1СПкич сок 
маточного цвета. Это растение picnpo- 
стравено на Амуре и дз сих оор ве 
I стазьэовалсс,

лам улицах н направившвхса затем 
к цсщ-ру, наведя панику ыа гуляывую 
буржуазию. 1̂ зр а6отиые дсмоисгрн 
ривалн в течение двух часов е рсволю 
Ц110НИЫМН лозунгами против фашист 
СКОРО режима. Патнцпя, бросившись 
на демонстрантов с шзшкамн наголо 
и с крика-)  «вот вам хлеб н работа, 
вот вам страхование от безработицы», 
устроила енпрепое побоище и пропз 
пела массовые аресты. Из заседавкв 
палаты депутатов социал-демократ 
Эстергадиош выступил с «протестом» 
против жестоких выступлений поля 
цни, эаявнн. что в таких условиях со 
щалдсыократия ве может датго сдер 
живать реватюцнониыо настооеи»»* 
масс.

Прекратить безобразия 
в городском саду

В городском саду 6 ню-тя шяа оперет
ка ,Гейша*. Зал был перепатнен, но не
смотря на это адинвнстраторИеыев про
должал выдавать контрамарки ученикам 
муэтехвнкума. Получаюсь так, что уче
ники DO контрамаркам заняли места, а 
публика с купленными билетами стояла 
на вогах.

Тов. Иевлев воспо.1ьзовадся случаем, 
что директор летнего театра т. Киселев
ский уехм в командировку м остался 
хшйвичвть в саду.

В театре творится полное безобразие 
со дня от'езал директора. Антракты ко
роткие, публика ве успеет выйти, как 
уже енгвзл. Поаучвется давка в дверях, 
шум н т. д. А  администратор спокойно 
сидит в конторе и ни о чем не думает.

Были случав продажи весколькнх би
летов на одно место. Администратор са
да даже рлзгоырнвать с сотруаннкамн не 
хочет.

Кому-то нужво быдо-бы посмотреть на 
работу нашего театра. Сотрудник.

дева— 12, 
п аи — 4С, Яновская М. «Дкналю»- 
34.

Лучшие «ттрелки получад'Т призы 
—ыалока.7иб«фвые юв1ТОВ1;н с патро
ПЛУЧ.

По постановлеокю «охшссин пер 
вое меч-го дрнсуж.ИчЮ Цигасву (шко 
л »  47), давтеоту лутгпую куч 
ж-гтъ. Па втоьом месте ЦихаСлов 
(ТГУ).

| т .  с к о р о б 6 г а т о в 1
Смерть не во 

ему всего 23 года 
время взяла его, 
ему ещо нужыо 
бы.то работшь U 
учиться.

От. Томск 2 гму* 
гда в Толе Ско 

ро^гатове виде 
ла лучшего ком
сомольца —  ак
тивиста и 'орга
низатора.

Томски» Ф>13- 
вульту'рннЕн зна.1в его пах луч

шего фут^)и-анста Томска —  гордость 
кружка ФК ст. Ти)||ск 2.

Тяже.ю расставаться с Апат(*.т1»“** 
но слезим не времн. Мы дапжвы эя 
ыопить его па производстве и га об 
шественпой работе с  удесятеренной 
еаергней. Память о Тате будет вечио 
жить у  ыатодежн ст. Томск 2.

Вудсы -такими, каким быт Аяато
ЛПЙ.

По поручению коллектива ВЛКСМ 
ст. Томск 2. Патрушев.

у ма с  «ж-------

Письма в редакцию
С 1907 г. я состоял служнтслоз р.‘ 

лнгиозного культа. Осознав никчеи 
ность своего паюжения п желая .за
няться нменпо трудовой жизнью, я с 
февра.1я с. г. порва.т всякую, свя-зь с 
ку.чьтивым атужеппем, о чг': прошу 
редакиню известить через гипегу.

Павел Дмит.пиеа.

Редаи’щя га:сты „К;:зсное Знахя" и Okiioho
11 ИЮ.1Я, в 7 час, аеч.,

В ПО.МГ.Ш.ЕНИИ РЕДАКЦИИ, СОВЕТСКАЯ 3. КО.МНАТА 7

СОЗЫВ АЕ Т  С О В Е ЩА Н И Е

1ПРЕССТАВНТЕЛЕН ПРИЕМНЫХ КОМИССИ|т ^ | у з о в ^ м
ПО ВОПРОСУ о  новам  ПP11E.̂ Ш.

1 Приемным комиссиям выделить 1—2 человек. Просьба не опаздывать 

Редах1̂а« .Красное Знамя'
Ояроно.

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Томского Окружного Исполнительного Комитета
от 28 июня 1930 г. (лрот. № 50).

О применении на строительных рабо
тах округа единых расценок.

в ие»*х зиъвь.таипи вестраты и apoMjnoia в оплате труда рабочих, зонятьех в стми* 
тельстве. ocoOci.i.o о |>обочих ромоиах. 0«руж<юи Исволмптсм>ныА Комитет ПОСТАНОВЛЯВ 1:

1. Ь нормпропвиия и оплоте труда с (роитетыплх рабочих, всем орсонизацнвм, Пронз- 
водящим строите.тьиыс работы на территории округа, аредтожить с 1-го нюня 19)0 года ру- 
коаодововатьех расиеноадыми ведомостями, нианными Томской Окр. Строитедыюй Конто 
рой, согйвсовоинычн с Окр, Отд^ С.С.Р. п УСК н а основу которых воложены расцепки, раз 
работокные Краевой Комя>еМ1ивй.

2. Расценоч><ь:е ведомости не строитепьнме роботы дтя г. Томска и округе, изданные 
быв. Увравлеиием Окрухпаю Инженере н у гвержденные протоколом М б) Президиума Том
ского ОкрИК'а от 2( V—19* г. аиулнруются.

}, Помимо персаиоявноА ответственности руководите.тей стромтелькых оргвниза<^й за 
необоснованные отступтення от расиеночнык ведомостей (лостопоаленне ЭКОСО РСФСР от 
Bit -  1929 Г - ..Извегт. ЬЦИК" W 176 от 3 VIII—29 г.|. виновные в создеини ажиотажа и в сма- 
вании рабочих путем янвкииеннв расценок будут вриалекаться нч:удебпой отввтствепности. 
(Постановление СНЯСССР от 2а 101-1929 г.|.

Л. Каб1нпдеиис }а вылотнениен настоящего востаноплення воулатвется на УСК н РКИ.
3. Окр. Лрофсовету через Окр. отдел союза строителей усилить раз'яснитедьиую ра

боту а об.тостн еди'юго мормиросония труда С1роителей.
Зам. сред. ОИК'а НДГОРНОВ

^  "  Секрет^ РЕЧКОВ.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79
Томского Окружного .Исполнительного Комитета от 8 июля 1930 г.

.О  проесаенпи мероприятий против сибир
ской ЯЗВЫ в округе*.

11,14 с». 7 Положения об издании местными нспо-ткомами н 1врсовстоми обя 
зате.тьиых постанов енмЯ (С.У. 19Л г. М 39 ст. 304|.

U в-лях лгеду«Ч>еждс11ия распростроиення двитьотин сибирской язвы, и на основанин 
4>яжен«я СибкрвЛнсвожома. Окрислоткоч П0СТАИ031ЯЕТ:

1. В случаях обнмужения эпизоотии сибирской язвы в том ны ином яунктс района или 
горо.тв расворяиеиием РИН'о и.ти гозковета должен быть установлен кврантни, с аыстаале-

застяи и лрекращеио лередвмкениа жиьото скота и сырья в этом пункте;
2. Ветясрсоналоч дотжны быть яриняты мери борьбы против эаизоогин (дезинфекция, 

яки и вроч.1 н робота должна быть увязана с медрвботтакамя участков дтя оказания 
ни на стучой заболемния людей;

3. В пужнах пояалепе.я сибирской язвы аосярешае1СЯ открытие базаров и ярмерок

I. 3btotobki 
усемн яредприяти 
-ращена.

а и жиясырья 1осзаготовите 
книии во сырью в зараже!

сибирской ЯЗВОЙ нукктвх воспреще5. В эарсикенпых <
HOTOMOTHAbHIUiex.

6. РИК'ач. горсоветам, с.советам. милиция и насс.теиию
омощь во проведению естоерсонатом мероприятий во борьбе с 
мсртнссть нвеепению и ущерб хозяйству " " ------- " ---------

сбор костей на каодбнщ

виновные в . . 
порхдке в г. Томске штрефу до ICO руб. и 
городок Тайге. Нории иске и рабочих eocei

ов.тення подве(>гвк 

керо-Суджеиском i

о обязатедвиого ростоное.1ения яозяпгвеуса

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 (
Томского Окриспачкона о мерах по борьбе с яшуром, (издано в 
развитие ст. 25 и 26 вех. устава РСФСР), от 8 июля 1930 года.

Но основании ст. 7 Поло 
тык постановлений (С У . 
1У^^онрисооляоч Г

|МН об»*
г. за М 39 ст. XML в мелях врекрешени!

._ЛЯЕТ:
•ЗвЯстяе ящура или заболеваимя сходного яо яр> 

лицо его зоменяюшее обязан немедлетю довести до 
ор«оиа втостй н.и ветврача иди ветфельдшера о воавмввкмся забо.уевпнин, а до optr

el не выяускать из своего явора рогатый скат и rwwe*.
6) не увотреблять в вижу людям и в корм » ивотиын сырого мо.-юно.

П р и м е ч а н и е  I: Признаками ящура у «нвотнык считаются: яотеря алле- 
тнта, поражения в виде яузырей и язв но языке, деснах, на внутреимвй ловертнсы 
стн |уб. иногда между корыт н на вымени, обельное истеченне изо рте тжучей 
пенистой С.1ЮНЫ.

П р н м е ч а к и е  2: Ящуром зебо.теваю-R крупный рогатый скот, оеиы. ко
зы. свиньи, верблюды, северные оденн. могут также забо.теьать .тюдн, особенно

2) При устаноатенин ящура созывается яетеринорно-нсаолнительнвя комиссия: а спь- 
схих местностях в составе ветвраче и.ти ветфельдшера, яредстаептедя местного сеяноветя н 
яревстввите.<я яетсаитройки; в городах и рабочик лоселюх и) ветработника и ярецоивите- 
,тей, выделяемых местными городскими или яосеткояыми советам-л; комиссия а даты(ейшем 
проводит все мероаряятия йо ярекращекию эвизоотни я яо наблюдению за испо-тмеи-кч про
водимых ею мероярнятнй.

3) Вегнсяолнкте.1ьноя комиссия об'яв.тяет зараженные аупкты неб,теголо тучными по ящу
ру и извещает об этом соседние населенные пу1мты с указанием мер борьбы с ящурач я 
мер вредулреждения есо.

д| В зараженных яшуром вуяктах устанавывветсв карантин, во время которого бе
зусловно вослресцается:

я) выяод и дысоз из иеблатоаолучного сетения животных, восприимчивых к заражению 
ящуром (№. М 2J.

б) Прнаод или ввоз в йебяаголо,т>чное селение животных, eocnpi 
нию ящуром.

п . . . . . . . . .  .. t- pajpeejeHHa надлежащей власти в в ^  тжнх <кнво1мых
. _ улеинсмо убое на бсиь

к зараже

в неблаюполу.чную исстнооь может быть дооущеи для и 
не под наблюдением ветврача. 

в1 вывоз сырых животных (аддуктов н ио.тачньа яродуктов от жнвотны 
к «щуру. ^

П р и м е ч а н и е :  молоко дояускоется в юяму аодям и живоп 
для яереробогки только в кипяченом виде или воске водскревония

ВОСПри11'1Ч

. г ври 80* с.
г) вывоз без розрешения ветвраче об-емнетых к 

микоч росяростропення заразы.
д) протон через небнояоволучную местность живо

п ------п.., (фоездо но та»

И вредметов. могущих сдужт

П р и м е
быть установлены сб'ездные дороги.

5) В ueiBx скорейшега врекрасие1тя  всшзоотнн и более легкого переботевания ж 
ных, всему небтогооолучному стаду ветперсоиа-юм дошкны быть вроизледены пого.х

П-рн Прнаи производиться по способу Ватьдмона 
'каррнфиаированную губу.. . . .  . . . . . . .  . вируса из созреаш!

() В зараженных дворах доджна быть врвнзеедепа'очистка' н дезинфекция 
етверсоната.

7) Об'яалеиное нгблагоао.тучиым по яшуру селение или пункт остается в караитиие 
>д ветеринарным надзором в течение 21 дня со времени яоследнего стучая выздоровтепнЯ 
ж вадежа животною от ящура ярн отсутствии новых забояевоний.

Ь) лица, виновные в норущенпи настоящего обязательного постанов-тения подвер1вюкя 
городе Томске штрафу в роумере до 10О ^ л е й  и.ти примуднте.тьны-и роботам на срок ве 

. няше Wo месяца, в городах Мориннске. Тайге и р а б о т восеякох Анжеро-Судж-енском и 
Яшкино штрафу не свыше 50 рублей или ярняуднгетьным работам на срок не свыше 2-х не-
-----  п сельских местностях-штрафу не свыше 10 рубаей или вринудите.тьныч роботам на

е свыше 2-х недель.
9) Оргапам, на.тожившяи взыскание, предоставляется яраэп в случае неуп-таты штрафа, 

заменять таковой принудительными роботамн па соогветствутощий срок.
Ю) Прпоедсние в жизнь настоящего обязвте.тьншо оостановтения воз.тагается но вет- 
вл ОКРЗУ. органы мнлтрм, райисполкомы, сельсоветы и егросовет уяолмочоченпых.
II) Настоящее постаноа.тенне встуяоет в сн.ту иемедяемю во опублиноаопии его и рас

пространяется на всю территорию Томского округа.
Зомпред. ОИК'а НАГ0РН08.

За секретаря РЕЧКОВ.

О Б 'Я В Л Е Н И Е
всем государственным и коояератнвиым учреждениям, яредярнятням оргвнн]вииям, 

I также чостиов.таае.твиам предтагоекя в З-ти Анеяный сроя со дня овуб.тнковаиня прояерять 
ке ли прнчитаюшиесяв нялеЛн местные надбавки н сборы яиессны в устаноя.1сппмс законом 
роки и не довнесенные суммы немедленно внести.

По истечении указанного срока к веп.-ите.тьшккам госудврственных учреждений и часг- 
•ьнл лицом будут приняты жестокие меры воють до бессворною езькканкя н прнв-течения я

Председ ь Горсовете НЕЧАЕВ. 
Юв’ ГорФО ЗЯБПИиКИЙ

г^ЖЖЖЖЖлТЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖШЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЛ гжжжжж. ежжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж ГЖЖЖл

кино 2 Сегодня
Худбжест8;нно*исторнческиЯ фильм

Ж Е М Ч У Ж И Н А  С Е М И Р А М И Д Ы
Скоро: ЗОЛОТОЙ «РОНД.

f O M l i .
П Н О Ч Ь Л Ю Б В И

НК?Л 4 ыузык. ком. в 3 актах Ва.тентинова

Г 12 Ж Р И Ц А  ОГНЯЗзкрит.
; ТМТр. ИЮЛЯ в 3-х актах Ва-тентинова

Посдедяи: дни И, 12 и 13 июля 

ПАТ к ПАТАШОН В КАРТИНЕ Iкино л ш к о я ы
Н А Ч А Л " К А Р Ь Е Р Ы

Начало сеаасов 7—9 и 11 ф Касса с 3 ч дня.

16 июля ВОДОПАД ЖИЗНИ.

----------Музык. 13
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Д О Ч Ь »  . А . Х Х Г * 0

Пекинский сад. БОЛЬШОЕ ГУЛЯНИЕ
11 шоля иа эстраде кшо-картнва на цирк, жизни.

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ.
В салу играет духовой оркестр. Буфет, хо-тодвые н горячие 

закуски.

ИГРЫ и ТАНЦЫ. Начало гулянья с 8 я. Нач. сеансов в 10 ч 
Касса открыта с 12 ч. дня. Цены бия. от 20 до 40 к.

-  толяутник
о строительство Кузнецкого ме-

ЭКСКУРСИИ ДОПУСКАТЬСЯ НЕ БУДУТ
КУЗНЕЦКеТРОЙ

ПРЕМЬЕРА

ИЮЛЯ
Ш У Л Е Р

I 7 карт, Шкваркнна.
В гпект. учагхауют: Борксова, Пори. Мнганоа 
Эрб.тер, Бердии. Бораднц, Лени. Руджи. Хатщеа 

кое н Ар. S

2. Э С Т Р А Д А 12. 13 и 14 ИЮЛЯ

Гастроли М о с к о в с к о г о  т а т а р с к о г о  м у з ы к .  а н 
с а м б л я  при участии известной татарской певицы САРЫ 
еЛДЫКОВОЙ, нзвествого татарскся-о гобоиста Ш. РАХИМОВА, 
татарского певца А. ХАБИБУЛЛИНА. В программе татарские, 

башкирские народные и современные песни и арии.

3. ЛЕТНЕЕ КИНО 10, I I  в 12 ню-тя
Восточная карпша, л  Я Л  А  Л  \ /  частях

фабр.Арменкиво О  ГЛ  IVI г \  /I У 1800 метр.
Сад открыт с 6 ч. 30 м. с 7 ч. 30 мни. сныфовнческнП ткестр- 
Нача-ю спектаклей а закрытом театре в 9 ч., эстрадной .т ^ р ^ -  

мы и кино в 10 ч. 30 м. -
15-го ИЮ.ТЯ последний день приема заявок на абонементы в рас

срочку и их ияАивндуальной продажи.
Директор М. С. КнседевскнН Адмивнетратор Л1. Н. Иевлев.

Врачебный указатель по г. Томску.

КУЗНЕЦКеТРОИ
(ТОМСКАЯ ко НТОРА), 9

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ

М. Я. ШИНДЕР
ер. Батеньхова М 6. (против Ст<г 

рого собо^Е
Саемиаяыюсть: удаленна зубов без 
боли, мкуественмые ЗУбы нове1Ь 
шей конструкини. Приам больмнх: 
во 1юмада.эьт1>ам, срадан, пятми- 

ион и субботам, с 1 до 5 часов 
(кжупка старых искусе 

ЗУ«ов-

Л. ЛИВШИЦ (стаж 28л.)
Болеупа зубоя, по .хости рте. уд» 
пение зубов без боли, вставланне 
•ккусстваниых зубов но яаучуяе н 
Зо.ют*„бе1 неба". Цены умерен
ные. ПЕР1ЕХД<Е м  Сяасскую уя.. 

Приам больных: с Ю час. утро до

С. М. АБРАМОВИЧ
Пломбироаоние, удаленно, нскусст- 
ветыезубы. Пр. Фрунзе. 71. Прием 

С 9 ч. утра до 8 ч. веч. 
В Р А Ч И

К. в .  КУПРЕССОВ.
Уш Семаижо. М 9, (быв. Монастыр 

смея) Тел. U  » .
Болезни кожи я волос. Венеричеси: 
сифммк’. (гонорреяБ половые болез- 
пя, микроскоонческое исследовоние

С А Д О В С К И Й

в виду переезда на строительство 
Кузнецкого металлургического заво< 
да, заканчивает свои операции 14-го 
июля 1930 г. I

Всю переписку с Кузнецкетроем 
просим направлять по адресу: почт, 
отд. Кузнецкетроя, Кузнецкого окр. - 
Сибкрая, управлению Кузнецкетроя.

Временно остается в Томске пред
ставитель Кузнецкетроя тов. Брил- 
лианщиков, к которому обращаться 
по адресу: Коммунистический прос
пект, № 14.

ВСЕ д л я  ФОТОГРАФОВ 
и Л Ю Б И Т Е Л Е Й

Всевозможные фото-привадхежвэстн и химикалии по ц 
стов. Спец, «лянчевые открытки длв фототрофов-момс 
кое. Подробный нлд. прейс-кзрант учр. и кол.т. бсся.хат!

трожд. за 10 коя. марку.

X кроватей, предметовТРЕБУЙТЕ КАТАЛОГ мебели, 
гвннторни и гигиены, гриме, ко
вых и кмср1>ерскнх изделий, фото-прпнадлелитостей, котщ-ярть 

нодлежностей н носкаг. химических товаров. 
КоАЛентналм и учреждениям хаталогн высылаются бесолатио. 
отдел, гражданам мебельный каталог-за 20 к. марку, остальные 

каждый за 10 кол. иорку.

....................... -■ врозрачные для сает.хых материй
ф,1. • 40 к. Жидкие непрозрочн. для темных материй фл. -  40 ков. 
Ре.хьефные в тубах шт.бО к. Брмххнаптовые и металлические 
насыпи трубка -70 к. Блестки и мет. насьмы труб. -40 к. Стекло
видные наевши тр. • 40 к. Светящийся бисер тр. • (9 к. Шелко 

воя пыль тр, -SS к. Етархотная пыль тр. -  40 к.
_ ■ !  II БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ. ы = з _ 1 ^ _

ВЕТЕРИНАРНАЯ
тШТЕЧКЛ

рннарным Ук 
яредиозночен

Состоит из 21 предметв- 
~ Це1ю 15 руб.

к. НКЗем!

Средстве дм предуяреждещ
БЕРЕ.ИЕННОСТИ,

рекоме1иоаекмые иектральн. 
научной комисс. Наркомир» 
ва. ПАСТА ..ПРЕКОНСОЖ>~ 
с прнб<юом-1р. ЦИЛИНДРЫ 
„КОНТРАЦЕПТИН- 20 шт. 
80 к. ШАРИКИ „КОНТРА- 
ЦЕПГИЕГ 20ШТ.-1 р. 20щ

ВСЕ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА

.. ,с Керосниоа. кухня „Грец" З-^тильная. цена 8 р. 90 к. 
ховые утюги Ь8 I. цена 3 р. 90 к. Мясорубка 14 6—7 р. 50 к< 
Ложки столовые ник: (Фраи.) цена за дюжину 14 р., U  р. 90 к 
и 17 р. 25 к. Чайиые дюжина 8 р. 75 к. и “ -  - - ..............

Н.-8 р
е (10 I

к е й Т  W
;рупимх*10 руб. 

- ->жей) цене

ни'чные. почтовые и карм, цена от 95щ до )р . 50 к. Payrnw'ку
хонные и хлебные ножи цена от 50 к. до 2 р. Штопоры от 40 до 
50 к. Ножн для вскрытия консервов цена Ю к.. I р. н I р. 25 к. 
ЕЗож-внла х.усбн. цена 1 р. 32 к. Внлкн стольм. ютамп. I р. 75 ков.

е десятюк. Ножи ^толовые стальные, инк.-5 р, 65 к. за десяток.
евозможные карманные перочик. ножи высок, качества от 

50 к. до 4 р. »  к. Весы столовые грузовод'емн. 5 кл.-23 р. 75 к. 
Ю КЛГР.-26 р. 25 я.. 20 клгр.-)3 р. 25 к. Коромысла от I кдгр.— 
до 50 м. Цена отЗ р. 80 к. до 18 р. 45 к. Беуиекы на Ю нд—5 р. 
30 к., на 90 к.— Н р. Весы прилавочные, марш Гесса на Юо клгр. 
цена 60 р. 65 к. Мяркн Гесса на 200 клгр. цена 87 р. 50 к. Ма^ 

кн Фе|^пкс на КЮ к.«р. цена 137 р. Я.
Часы-ходнкн без бия. цена 3 р. 25 к.

Большой выбор фояисовоя и фарфоровой досуды (чайники, "вш 
ш . сервизы: чайные, стотоаые тарслин. стаканы и проч.) Раз

ная эмалированная посуде. .

Для ускорения заказа: пишите четко адрес и фамилию, перечис
ляйте эв«а)ываемый товар ма самом денежном переводе, либо 
пришивайте янсьмо к отрезиому купону переводе, упаковка я 
и пересылка за счет заказчика, вереводите деньги вперед вод
ностью или ие менее ‘/« стоимости заказа, остальные наложен-

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Томского Окружного Отдела Торговли о регистращт 
книжного кооператива „Студенческий Кооператив*' при 

СТЙ ТТЛ и ТСТ.
5-го июля 1930 гола Отделом таргоолп Окружного HcnoiBeiieibHoro Комитета, но осп» 

вании востановления СИКС от 31>У— 1927 г. (оубянкованмаго в Собрании 3»онов и расяор» 
жений рабоче-крестьянского вровитеяьства ССОР 14 октября 1927 г. 34 57) о торюлон рыист- 
роции, зарегигтрировопо и внесено в реестр потребительскшс обществ вод М 211 Книжный 
Коолератив „Студенческие КооператМя". дейсиующна то уставу, утверждемночу на общем 
собраини чхенов пайщиков от 10 марго 1930 года.

п ------------------^ Правления Овчинников бо'н.тий Михайлович
хекне Провлепия: г. Томск, Т.улепый корпус С1И.
тельности коолеративо: снабжение членов пайщиков необхе.тичымн 

руководствами, пнсчебу»«ажными, квпие.1яр<хичн ■> .ш.

Зам зав Окрторготде.га АРСЕНТЬЕВ.
Сещытарь СЕМЕНОВА.

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖА

0 Б зЯ В Л £ Н И Е .
Правление UPK доводит до сведения всех коллентнеов. кто 

списки ни на канне дефицитные товары ЦРК не вринимвет: аоступаюшие 
товары (обувь—мануф»1ура) расвреяе.таются и в дальмеЯшеч будут 
распредедя ться только да но.гтентнвам.

ПРАВЛЕНИЕ.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ 
Горный Т е х н и к у м  в Т ом с к е

ОБ-ЯВПЯЕТ ПРИЕМ КА СЛЕДЖЭЩИЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

1. Эьеллоатвипонное-260 чеЛвеек.
2. Проходческое—150 человек.
2. Горно элеятрочлехопин.—SO че.ювек.
4. Геолого-разведочное—80 че.товек.

Заявленля с ярнложением документов напрамять во ад
ресу: Томск, Мокушинскнй йереу.уон, М 5, в вриемкую комис* 
- о Горного Техникуме.

Дтя ответа ярнлогать дссятнколеечную марку, 
снятия начнутся с Wo сентября. Прием завв-теннЯ будет 

яродолжатьел до 15 оагусто с  г.
Директор ГАВРИЛОВ.

Секретарь КОСАЧСККО.

^  Томсний Окружной Отдел Торговли |
т  доводит до всеобщего сведения, что за зарегис'
К  Торготде.уе во реестру А. вод М 2 Об'едииение Л пых Мвриинских зоводов .Т4АРГОСЗАВОДЫ'* но ochomi 
д1 оостановлеиия Прези.диумо Томского Окрисполкоиа от IS,N
1  30 Г. (протокол М 49)- ЛИКВИДИРОВАНО с вереого т

Старые, ______ 3 годными для I
,’флей. Починяю белье. Пер. 1905 j 

'. (быв. Хои.) 34 15, кв. 4, верх спр.
Злоказоау. 2 -

Прнстал noDouHDK : : г ’с ч Т
-ЛЮ своим Сибирская 38. <Ф- 1-

предапш S .
для аптечки. Советская 7, кв. 1 (бья 

шаа Спасская).

По случаю
МО. шкафы, столы, !

Я  Бадоев В. А разыскиваю детей ' 
Марию и Глафиру 18 и 12 пег ' 

знающих местонахождение токовых ' 
ерошу сообщить, Коробаш, Сверд-1 
яовского окр. Серебрененнй котвер.

По случаю 01'е зда
ся шифоньер, комод, письменный 
стол, видеть с 4 до 8 часов вечере 

КиммуиистическиЯ пр. 7, ив. 5.

ПОКУПКИ и  
П Р О Д А Ж И

Конденоаторы
докупает мастерская РаАи»Технм|

ПОКУПАЕМ
чист)Ю  ситцевуи) к бельевую

Т Р Я П К У
Тип. .КРАСНОЕ ЗНАМЯ*.

А С С О Б О З
абжтзи ст. Томск I покупает .то 
Дей. С  яред-уоженнямн обутащот 
к JOB. ассобозои с 8 до 2(1 че

КВАРТИРЫ
Сдаю тся Iмелотеяьно небольшуюс ПОЛЬ зов, кух1тей

С д а е тм  .номнаго ботьшг 

7 и до 9 ч<

О тда е тся  кояната
Госо.уевскоя 37. кщ 4.

Geibfl : .юмнату с хорошей 
обстоноакой дясном сотндным сп» 
нойиым жильцам, Крастюарчеисн. 53,

Сюаною : I (36 кв. м.) 
ПОЛЬЗ, кухней, во.'.о:

---------------уя. Сеиошко 27. кв. 7
3 KWH. того же разм.. ра< 

Фрунзе Обруб. Смотр. 4— 6 ч

Ивжанеру
■ухнеД влота йо соглошению, предл. 

Фрунзе 35. хв. 4.

В аренду
— Тз«Ржипсксяо М 47 быаш. Прео

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Нужна дсм раб. в о т'е зд
саросить Фрунзе 37, ха. 3.

Нужеа докработкнцз
Краспоармеискоя 52. кв. i

скоро и прочж̂ Крас* ный вереу.ток 4. кв. 2.
Конторе гссречфлота

НУЖНЫ ОПЫТНЫЕ

счетов. И такскровщики,
т .  Малоопытных 

. . .лить. Обрмшаться 
i: Нобережнпя р. Томи, 

дебаиодеи М 74.

Дроздоасьнн 9. К1

АСРЕС РЕДАКЦИИ: Томос. СоистгБиу.т., 3. Телефон 7— 54. Тнпогрзфвя и д а т е л с т  «1^своеЗаамй*.

Д оваш ноя работница
•лендаииеп Пр. Фрунзе 8 хв. 7. ^

0';j).THT ,Vj 171.

 

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


