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В О К Р У Г  У Р О Ж А Я  Р А З В Е Р Т Ы В А Ю Т С Я  Ж Е С ТО Ч А Й Ш И Е  К Л А С С О В Ы Е  БО И
И тот, кто не хочет поилмать, что решающую роль в дальнейшем под'еме коллективизации и наступлении социализма в деревне будет играть правильное 

распределение урожая среди колхозников, тот фактически выступает на защиту добиваемого кулачества, смыкается плечом к плечу с классовым врагом

НАШ А ЗАДАЧА— ВСЕМЕРНО ПОМОЧЬ КОЛЛЕКТИВНЫМ ХОЗЯЙСТВАМ ВЕРНО И БЕЗ ОШ ИБОК 
РАСПРЕДЕЛИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛХОЗНОЙ ВЕСНЫ

^Партия решительно высказывается за распределение колхозных доходов по количеству а качеству е.:оженного труда, ибо эта система 
обеспечивает наиболее благоприятные условия для роста производительности коллективного труда, изживая всякого рода собесовские 

настроения. Вся наша раз'яснительная работа должна быть поставлена таким обрезок, чтобы колхозники 
именно этой системе отдали предпочтение* ( ,Правда”)

Вот при этих условиях онтиколхозная агитация кулака будет разбита на голову

КАК РАСПРЕДЕЛЯТЬ  
И ДОХОДЫ В КОЛХОЗЕ

(ИзпостановленийНаркомземаСССРиЕолхозцентра^
06  ОПЛАТЕ ТРУД А В С.-Х АРТЕЛИ  по, по кслкчестау и качоству $втр.

• Оплата труда в колхозах произ* ! чвкного труда. 5 процемтсв валового 
водктсп ис!:лючитвльхо кэ результа- i урожая и с доходов обоби^твланно 
тов урожая и других доходов колхо-' молечного скота колхоза распреда 
за. (^ jra ta труда прсизво^тся и j «еж ду чланемн соразмерно стон 
ТУВОЙ ti аенгхаии, при чем категорк i , г  »•

аапрегцается оплата труда KiJ [ “ ости обс6и4«ствлеиного имущества, 
хвзииков внутри иояхсзэ исключи- (Из постаневлекия Иолхозцентра о гк 
твльно деньгами. В основу расчета | рядке распределения урожая и дохо
с кояхозниками по линии оплаты тру дов в колхозах).
вя клсастея нелкчестЕО и качество
К уд а  отельного яолхсзннна w Th д к  : О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОЗИМЫХ П. 
S ;  « г ^ з  решения общего собра : СЕВОВ ЧЛЕНОВ С.-Х. АРТЕЛИ.
имя кояхсзнннов. (Из раз’яснения 
КНЗ СССР и Кспхозцсктра по вопро 
еу о проведении в жизнь устава сель 
сис-хозяйственно« вртелиу. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУД А И РАСПРЕ 
ДЕЛЕНИЕ РАБОТЫ В КОЛХОЗАХ.

Необходимо решительно боротьсл 
с  попьтмкн организгцнн труда t 

яопхозах на началах таердой заработ 
ней платы, как противоречащих сс 
ковиъм принципам колхозного строи 
тольстаа (нэ протокола правления 
Колхозцентра СССР от 1 июля с. г.). 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВАЛОВОГО 
СБОРА УРОЖАЯ МЕЖДУ КОЛХОЗ

НИКАМИ.

О связи е ТЕМ, что основная мге- 
Ы  колхезев оргенизсвалаоъ л ти ь  в 
начале хозяй^гвеиного года и хезяй 
стеонно ощр не окрепла, крк правнг.а, 
устамоекть отчисление в колхозах а 
неделимые и обобщесталеиные фон- 

кэяксньики, предусмэтрвнкоы

Урожай озимых культур, посеян 
иых прешлей осеныэ членами с.-х 
артели о единсличном порядке, при 
надлежит посевщикам. Часть собран 
него зерна продсетсл посевщиками за 
гстсЕитЕльныи оргвкям соглзсмо дс 
гсворам о контрактации, часть идзт 
а семенной фонд зртели. а также на 
оплату коллективной уборки и обмс 
лето, а все остальное зерно остаотся 
о полном распоряжении посевщиков, 
при чем нингиих других отчислений 

в фонд колхозов из озимых не произ 
асдится (из раз'яснения НИЗ СССР i 
Колхозцоктра по вопросу о проведе 

кии в жизнь примеонего устава с.-х 
артели;.

Колхезы должны оказывать по 
исщь в уборке атих посевов (Из по
становления Кс1иозцентра).

КОРМА Д ЛЯ  СКОТА ОСТАВШЕГО 
СЯ у  КОЛХОЗНИКОВ.

Распределение мормов произвз 
> уставу коАхсэа, размере, т. е. в не i дитъ исходя из необходимости обес 

делимью фонды — to лроц. н обще [печения скота нолхознинев, как правн 
ственныв фонды — 5 прсц. Отчиспо : по. в счет оплаты труда, 
кия атих фондов произоодягся из по-

, рученноге дохода колхоза за выча 
^гом семеннсго с^нда, обсспечивающв 
го лелное обсеменение посевной лло 
щади по плану колхоза, запаса на 
фураж и прскори обобщеетвлениогс 

скота и расходов по сл.тате с.-х. н ам  
га и CTfHixoaaHH» кмущества колхоза 
(на раз'яснения ККЗ и Колхсэце:1т 

ра СССР а распоедслекин доходсв с 
C.-X. артелях).

Всякие друг.19 озчисггеккп сбще 
ственныв фонды (оргеннзация ебще- 
ствемнего пктаккя, детясли и дру 
гее) мсгут лромэаодитъся иск.пючи 
тепьно в добровольном порядке по по 
ствновяанто общего собрания членсе 
■ояхоза. (Из постансБлення Колхоз 
цектра).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ С.-Х. 
АРТЕЛИ.

Раелределенке доходов ег ур* 
м я  деляге  произвсднгыся, как првв'

О ПРАВАХ КОЛХОЗА НА СОБРА: 
НЫЙ УРОЖАЙ.

После вы.’млкения колхозами ебг 
зательств перед государством по сдг 
че зерна, вся остальная масса в ас  
вето сбора нзн в эернсвых, так и и:- 
эарковых районах, остаатсп в г.олнс 
распоряжении колхоза (из раэ'яснг 

кк.т Наркомзема и Колхозцентра 
СССР).

ВОВЛЕЧЬ МАССЫ И0ЛХ02.ЧИК0~ 

Н>1 в коем случае не следует на 
сязьмать сверху колхозам каких-либо 
стандартных (одинаковых) форм рас 
преде,ТБКия труда и урожая. Этот

пределения урок;ея иь:, с одной сто 
рэкы, избегнем целого ряда сшнбс». 

I а е другой стороны, на цифрах \ 
р м с » в м к ен  .  к « « л о «  „олхоге .««ноличнику лр ,
иавп1'лптъся пвяелвнием м угвенжоа i «г» "  «

ДОКАЖЕМ ЕДИНОЛИЧ-1 ,В КАЖ ДО Й КОММУНЕ ЕСТЬ КН И Ж К И , 
“ " ко л5 еЯ в? ого^“ ‘ ** РУКОВОДЯТСЯ"

•  i Распрелмеяие жомяа к рсзу.птатоа; Оргапизаиия труда и раеорсдыеннс рз-лО.:>ЯИС1ВА урожая в хонмувах, оргавнтаиия и опаа-|Соты в колхозах кзвсстны райкадхозсою-
; la труда,—вопросы, которь^Т каждый ко.1- j эу тоже слабо. Правлевке ссыаается на 

06:)ДЩС1Гне Сибко.т-тозсоюэа I хоэишс дотжев знать и к  C3W пять ва-ть- 1 то. что в этой вопросе не было до снх 
цев. пор твердых устааовох. В резуаьтате. в

Товарищи колхозкикн! Близится I  Каэдтось Сы, чю таккеорганизецив. как коккуве с. Аямкипо во арскя сеиоубо- 
ереыя уборки урежая. Между тем I  колхоэсозии в первую о»тредь должны рочпой кампаяцк ве было пСела н учета 
важнейший вопрос колхозного даиже ! быть закнтересоваявиын в. гюпулярам- • рабочей силы. Случайно туиа заеха.т члеа 
НИН —  вопосс правильного paenpoji ' иии всех соогастствуютих аостаиомеяий праслевпя канозгоюза. з казал 
ления результатов урожея -  до сих j правительства сред.1 юмхщнпков. о »  v.,..-, ян
пор для многих холкозов встается 
ясным и нарешенньм. Это видно из 
многих запросов, поступающих с 
мост в краевые организации.

Все основные директивы партии и 
правительства по этому вопросу да
ны а раз’яснекиях Колхозцентра, 
НКЗ СССР и в постановлении лвр 
тийного с'сзда. Эти директивы зан 
лючсются в устзиов-ченин норм сдвчг 
товарных излишков, в распредег,ени> 
урожея по трудовому принципу, кро
не 5 проц. валсео.'о урз-жая и доходю 
от молочного скота, распределяемогс 
по внесенному имуществу, в, установ 
лении минимальных отчисланий с 
нвделнмый и прСчие фонды. Больше 
директив ждать нечего. Все жв дета
ли, принципы, нормь> и техника рас 
пределения должны решаться искян: 
чнтельно на основе детальной прора
ботки этого вопроса в самих колхо
зах, на произаэдственн. совещзнинк, 
общих и поселковых собраниях и т.д 
Никакио указания в администратиз- 
мом порядке сверху, а также румс- 
еодящих органов квпхоза (правления, 
совета и т. д.) не должны иметь ме
ста.

Публикуя сегодня примерным поря 
fsfi» распределения дохода, Сибкол- 
хозсоюэ считает, что ати правила по I 
могут некоторым колхозам разобрать I 
СЯ в сложном вопросе и разработать 
для себя лучший способ раслредо.'с I 
НИЛ дохода. Конечно, ати правила к< 
являются обязательными.

Ко найти лучший способ распреде I 
явния урожая для колхоза надестг ) 
точно. Необходимо ширснэ осоетить' 
этот 0ГЩ1Т в печати, отметив резуль 
таты намеченного рвепределекня. 
как оплатитсп трудодень иояхозника 
сколько получает в среднем семья, v 
больше или иеньша вдиноличнин- 
как с6еспе^:иваются нетрудоспоссб 
ныв и т. д.

Лишь при массовом учзстни веет 
кблхезса в сбсуждекин аопросос рас

...... . ..■-[стаюх и уехе.1. Ззаези ли аннкивскне
иёкьшей «елеен  в зточ должны быть; кош оир“  та<^льиан вет, так н остается

яензвсстныи. Мехсау тек, npauemie уве 
рсво, что с учетом н оргавизгшей раб
силы во маогнх коммунах веблагопо- 
зучво.

В отвошевпи учета и счетоводства в 
комыувох совсем скверно. По мневию 
правления в этой вся сать. Учет сплошь 
II рядом ВС ведется, сведевия ве пред
ставляются B.TB даются чрезвичайво пу- 
танво. РаЙхо.тхозсоюз собрался оргаыжзо- 
взть курсы рабогнаков учета еше месяц 
тому шзад, но атому помешали какие то

''екткввие* пркчиии.

' заинтересованы м ]hirk. Однаьо ва дезе 
! такого полах:ения пока нет.
 ̂ Томско-Коларовский рзй1».тхоэсоюэ в 
этом отношенпи может служить любо- 
пытнеПшим показателем, п* опыту рабо
ты которого можно сде.тзть кой-хакне эе- 
ютючевш и о колхозсо.-озл хругкх райо
нов.

Рзботтз в вб|ЗСТ11 подготовкн катхоэви- 
ков к распрслсленвю результатов урожад 
Томсхо-Коларовский ргЙнодхоэсоюэ нс 
аел совершенно. У прав.ттш1я аа этот 
счет бызн соображеавя такою порядка: 
веста зту работу, собствсияг». неэзчем.

—  В каждой комму'яе есть книжки,-  
говорит одни из правленцев.—ими и мож
но руководствоваться.

Правда, этот же член прзв.теяия соста- 
BHJ о р«с1>реде.тшан соответствуюшт ю 
бумажку, во ее почему то забракоал.! | иечзвестпо.
агроном Бо^вооскяЯ. Преясеазтель же { Все это еще раз говорит за то, что ви 
правтеаия с агрономом сошвшисн, н бу-, райколюзеоюз, ни рнк до снх пор не 
мажьа ве бьиз o:npaa.Teiu. уаелкли серьеэ;юго ввнмаиня вопросу,

Об отчмс.1еш1ях в неделимые и aeoCiue- \ которы,1 с каждым днем приобретает все 
CTB.ie!iHuc ^нды  и о дрггях .то«остя.\* I бйтьшую политическую злободневмость, 
распределеш1я урожае между коахозан- 1 который в конечном итоге будет орреде- 
ками, праалеш1в ра,Чкоахозсо»за осэедом-: дять собой поворот ел1шо.тичш1ков ккол- 
аено весьма туманно. Де:ааи с грехом хо^.

-  ................. Спячка, исключнте.тьпая непоавижность,
кадежда на то, что и .без нас де.ю обой- 
хется*-встхараюернстнкаотяотея11в рай- 
крахоэсоюза д  зтаыу асж.кйшсиу во
просу. А.

Някашх ра^невнй по поводу указа
ний Ко.тхозие^а о распределении уро- 
жая_ со стороны рнка райкотхоэсоюз до 
снх'оор КС потучна. Правда, члены прав
ления слышали, что в рпке что то вы
несено по атому вопросу, но что и как—

Т0.ЧСК0-К0ЛАР0ВСКИ11 
РАИКОЛХОЗСОЮЗ СКВЕРНО 

г о т о в и т с я  к  ХЛЕЕО-
ЗАГ0Т0ВКА.М

Египетскея партия Бафц (националисты) начала кампанию эз сэерже:-1ие 
нынешнего правительства, состоящего из ставлеиникоз Англии. В не
скольких городах произошли кровопролитные беи кежд-'^правительст- 
ecHi'b'MH войсками н вафдистзми. На снимке —  полиция'идет в атаку . 

на восставших кацисналнетов в гвр.М8эурв.

6 АВГУСТА— ДЕНЬ ИНДУСТРИАЛИЗА
ЦИИ— ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОВЕДЕН ПОД
ЗНАКОМ ШИРОКОМ п р о и з в о д с т в е н н о й

ПРОПАГАНДЫ ЗАДАЧ ПРОМЫ Ш 
ЛЕННОСТИ НА 3-й ГОД ПЯТИЛЕТКИ
Постановление президиума ВЦСПС

МОСКВА, 3. В связи с решениями ; лив особое (
ряда рабочих собргний о сохранении 
ежегодного «дня индустриализации* 
3 также в связи с поступаюищми з: 
просами о порядке проведения <Дн1 
индустриализацния в условиях пврс 
хода двух третей предприятии на 
непрерывку, президиум ВЦСПС по 
етановнл: «День индустриализации» 
1930 года прмести под знаком шире 
чайшей преиэводствоннсй пролаган 
ды н задач промышленности на трг 
ткй год пятилетки на основе реше
ний 16 с’взда партии.

на «Пятилетка е 
де и деревне.

Президиум ВЦСПС призывает всех 
рабсчих, работниц, служащих и кол- 
хоаниксв н актиененшему участию в 
лрсввденин «Дня индустриализа
ции», который должен дать неаь^й 
прилив активности и энергии рвбочв 
го класса, дальнейшую мобилизацию 
широчайших масс; на борьбу за осу- 
ществ.чение большевистскими темпа
ми иеторичвсиих решений 16 е'еэда 
партии в рааввртываннн социалисти-

Президиум ВЦСПС паедпагает Ц К ' наступления 1Ю всему френ>
ссюзев и еоепрофам организовать ши
рокую отчстнмть х ^ р га и св  перед I У^итьввя, что две трети предприя- 
рабсчими собраниями о предвари-; n*PweAeHbi на непрерывку и про 

ведекив установясиного по решению1 первыГ! пробный
: ВЫЕЗД в  ПОЛЕ КОЛХОЗА . '» . г а „™ г .  .д™I i / n * r u L i S  соиссоеви^ния. вйоты  vneii- "изоции. таким порядком, кеи в преш

y^K rA tnbin  ПА лА гЬ

иавлшотъся праелзкием и утвержоз 
тъся сбщии собранием с тем, чтобъ: 
распределение урожая производи
лось по кслкчеству и качсстау труча 
яолхоэниксо и их свмвмстз (из раэ'яе 
иеккя Ка.гкомзема СССР).

имущества иоллентненого хозяйств' 
Товарищи, шире делитесь своим 

опытом и решениями на стдаккцах 
местных и краевых гвзет.

СИБКОЛХОЗСОЮЗ.

хода соцссреанования. работы удар- . « н'чап- - .  " « п »  преш
иых бригад, доведение ..ромфимплэ' года затрудняется условия-
на и прокзаодственных з ^ н и и  до “ “  н е о р ^ н о г о  произаодства, совс- 

, 1 августе KWX03 .Кргсяый пахарь*.' цехов и бригад, проверну выполнения ' ****
-------- - Федоссеэо, Коларовсхого района) пседлвжении рабочих и выдвижение''^*** оЦЫК, считает це.чвсоебраз-

и р ш н п н  HP ХВАТАЕТ ПУРОК 1 н « ь 1х (вотречиь1й промфинплан) и «ь м  установить на предприятиях и
МЕШКОВ НЕ ХВАТАЕТ. П У Р и » аогтн «е т к е  уборочной импгя.ш. тск далее. Ксм8ндиро5«тГ в крупные , У'Ч^^Дениях. переаедвиных на ие-

ТАКШ Е НЕТ. В пробкам выеззе учзствовыи « « « о -  проиьши1внкые р ай ты  иак в Дон- ** принять учг-
'  |Л0ЧКИЩ1 дер. Фелссеевой н двалшь ра- стке а организации субботника, текгй

Томско-ислгрсвский и^чих с ^ р я и х  и ЦК ^союзов, просить I ногором «День инру-
.  ХГ.С5. т  г о п ».  ВСНХ СССР т.,«1е поол,т1 На и . - ■ ■ “ * « “  прмпрга-

на ТО, что срони дз немала хлебоза- герпаык, косама для уборки урожая. **_'**•* ни в период^с "б по^^аагуст” * р ! ^

* кольцом окружидн зянгае вардома. индустриализации» провести в пери- те* г^дприятии. где
Райкэлхоэссюз имеет только 250 Осмотр готовыостн машин, серпов. те,тег, | од с 8 по 16 августа. Каждое пред- еьлесены решения оо оргенизации 

'  ■ прклтне в зависимости от местных
условий может установить определен 
НЫЙ день

мош.чсв. Ссюзхлеб обещает прислать | удометсорктезьные резулыа-
8 тыс. мешиеи, но когда пришлет —
неиззестко.

Пурок также нет. Райиолхозсоюзу 
пора бы уже схзатиться за гелову г 
начать ргбетлть. О. С.

п р и м е р н ы й  п о р я д о к  р а с к л а д к и  у р о ж а я  
в с е л ь с к о -х о з я й с т в е н н ы х  а р т е л я х

Насгсхщнй порядок реиомвнду ; 9. Пронгволггея огчис.теаис ял по
я Сибколхозееюзем, как пример ; гашения налогов, оборов, стреловых 

ный, при чем местам предстазляет i а.татеа:ой, ороцептос по аайызот в 
ся право изменять его по решению | раз:й'ерах во прсвшпаюшят деПстви 
общих собраний колхозников в эави тельных расходов до оервого швзря 

eiwocTH от местных условий и особе 1981 года.
имоетен, но не в против1Ц)ечии о при | & ТЬоцзеодип’.'г отчис.тспие ва про
мятым уставом и существующим за чве оошио хозяйственные расходы 
коном правительства:. содхова («аем  (^оопиалвстов, капцо

дярсдое расходы, орокагаая плата
КАКИЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ЛРОИЗВО 
- ДЯТСЯ 8  ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.
г

1. 0коочате.1Ы1ое растфедсленве до 
ходов производится по ововчапвп 
хозяйственного года, поело составле 
■яя годового птчегга.

2. Из еалов-зй ородувшш уросая в 
ВВ.ТОВОГО дохода молочного стада от 
.ввсзястея шпъ процентов, когорые 
распределяются между гзсаама сель 
схо-хшяйственнс^ артс.лп прооэрии 
в а .1ъж> стоямоств о < ^ 1Цсан.Т1‘ипо 
го «МП ямущества,

Пркме-шнив; Нб т й  членов сель 
»(гхозлаетв :ввой  щхгс.тя вякаЕвх 
ffpoueime яс шчволяотсл.

8. Из «етаешевся валовой 1фояук 
ЦЕН урожая 19Э0 года создается се 
KCQiiofi фонд в разменах, обеспечп 
вающпх посевную шюшвдь данной 
сельско-хозяйггвсипоВ артели в ози 
мом в яровом «:.1нве 1930—31 года, в 
таксе п <-грахо1юй Фол.д семян в раз 
мере десяти проиешов годовой пот 
рвбпости. Из урожая псибобщест 
вдевлых оонмых х.10бов, поссхшых 
в 1929—30 гиду, тфопэволятся также 
ОТЧПС.1С1ШЯ в семйшые фсщш в раз 
корах, прпчпгапппхсп па Д0.1Ю COOT 1 (§ П устава се.тьсхо-хозяйствев1юй 
»BTCTn>Tonaix чзсаов. артелп) устаневтъ в размере 5 проа-

4. Из ве.'квой Dpoij'Etiiin (после Ко рстсяни лсОствнтсльиаго ^ т ь  
сдачи государотвепным п кооаера I шптхтоа общего ообрапвя членов 
УЕвным (^raniriauniF.' засоитракто тр.ц ко-юздзствеипой артели, ут:а 

',»anii-.ft п запро;;,.1|ной продукции) ] паяные отчпслеппя могут быть уве 
^оздвется Ф>-раж:1« й  фонд сельсы)-1 лпченьг, по не евнке размеров уста 
хозяйствешюй «р тм п  в 1)азмораг, исфлстзых уставом, 
обеспсчпеаюших С(.дсч:д;аш1е оСюбте s ) Кроиз8о.игТ''я отчпслог.пе а 4юсд 
етвлевного ссота до «ового урожая, погашения np<i'po4eimux п срочных 
я  также по nocrgMoF.-iciiini общего гд| плгтс-г.Г! срокггч по 1-е шларя 1D31 
f<paiiii.T сели^ко-хезяП' -.v--::;icO арте i года в полного повгглгпш
*в  I! страхооой соппой фонд в разме задл1я;е:ш1Ч'ти соли  ко - хозяйствен 
г»з я.. ” г- - г.л.<м| « а  0 1и\- ГОЛ1! j пой с;7рлн перед п .’ ударстг'Т'т п ко

нетяны, текущий ремонт, разлвч 
вьге взносы и т. д.).

7. Л^кэводш ’сл отчнелепно в фo^(д 
амортвзащга н^'шества в соответст 
ван с  изиосом его в текущем году. 
За Г9юш.чие'гб?ь[ ямсфтизапня ве 
оронзсоднтся.

СКОЛЬКО ОТЧИСЛЯТЬ В ОБЩЕСТ 
ВЕННЫЕ ФОНДЫ.

в. И з оставшейся части ва-ювого 
дохода от урохап 1930 г., за вычетом 
воох аоояйствеяпых и производсгве« 
вых расходов, производятся отчвс.те 
ввя в с.те,1уюашх размерах:

а) Отчпелевие в неде.’1имый фонд 
сельсп>-хо:)яЛствеш!Ой артелв <§ I I  
устава сельссо-хоэяйствевной арте 
ли) устаповнть для текущего года в 
разиере десяти лроиептов.

По решению дейстгите.7Ыюго 6o.ib 
шпнетва общего собрашм ч-аепов 
сатьскц^озяйствевпой артелн, ука 
зашшс отчнелепия ыог>т быть уве 
дкчоии, по ее свыше размеров, опре 
ЛПП1ЫХ у-ставом.

б) О послеляе  в прочие общсстеея 
nu0 фонды—петрудоспособ'ных, куль 
турпо-бытовой, премиальной

та а
д руг, уд^ сзц си п ям ц  п

Во всех случапх кллнчпя натураль 
вых долгов седьс:л>-яозяЙствги’ :зя 
артель совдает соответсчвуюшпх раз 
ыеров патура.тьпь'е фонды в ося^шс 
е зе  указахшых долгоа

г ) В сель!Ско-1озяйстве1ти-х арте 
ляд 1ЮГ)т быть соэдаваехы спеппаль 
пив аатз^тьяые запасы для обееяе 
чя'пя tt^ en a u t продоэольствеспих 
я фуражных потребностей вступаю 
Ш1П  члепов нз бедпоти н батрачест 
ва пэсло ОЕОвчзашя хоз. года в раз 
мерах, опрслелнемих обтя'гн собра 
аяямн членов ко.т10за и сог.тасовап 
пых с  РКС.

ЧТО ОТЧИСЛЯЕТСЯ 8  ЛИЧНЫЙ ДО 
ХОД КОЛХОЗНИКА.

9. Весь осга.тип)й доход сельссо- 
хозяйлгвсешой артели до.тж(щ б1кгь 
обратят в фонд раелределеняя мех 
ду членами сельсь'о-хозяйстве-.ной 
артелн в соотаетста. е колпчсством 
и сачест^ом загграчеяпого ими трудд.

Ю. Все доходи членов с.-хоз. арте 
ли от нсобобщосталеяных посевов в 
оэш ом клину, а Tatxe а от ваходя 
шихсл в нкдяввдуа.1ьвом по.тьэова 
тгн  огородов. садо8._необс^1аествлса 
ного скота остаются в 'распоряжеапн 
ЧЛЯ10В и обш9Ста«я:ому пррераспре 
делепню пе под.то«ат.

Огчислелня е  общие доходы колхо 
за от укаэалаих культур и отраслей 
MDiyr быть щюкзвслсны лишь в тех 
сл}-чаях, когда посев, уборка ялн 
уход за едипо.'шчныма посевама н.тл 
скотом пропзвсииггся средствамн а 
евдамп осльско-хозяйствепной е*>твлп 
В втом случае отчислеаяя в общий 
доход сельско-хозяйствеппой артеля 
пронэволятся в размерах ДдАства 
тельной стоймосги осазалвой едино 
яичному хозяйству тотдовой и Мате 
рвальпой помошп.

11. Рркомендовать ' срльско-хозяй 
стеевной а^пх'ли агшуляровать задол 
жееЕ!ость перед cboiimb членами, об 
разовавппюся до 1929—1030 хозяйет 
вепти,-о года, велодешнл непоаввль 
пого устаповлеияя эапаботпой пла 
ты (пп’  '..тветггвне о Фактпческп по 
.TV'iennbt.MB доходами в тгрбш.к>м го 
ту).

12. Гаспредсдщща ДйХРДоа HVSAX

члепачт! ссльо 
.‘.п произволе:--

|-хоз.чйствеш1ой арте 
I в па7)1)алы1ой н де

пой ф<ч>ме.
КАК РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАТУ 

РАЛЬН АЯ  ЧАСТЬ КОЛХОЗНОГО 
ДОХОДА.

13. На:ура.ть:>а.1 чэс'.ъ вв-тосой щх> 
дукщп! росоределяется слсщ '̂хапзм 
образом:

а) от U до У я  ва.1овоа 1Ц>0Д)ДЩВв 
зерна — для зерисвых райояов я не 
более %  — для нссерновых, сдается 
государству и кооперативным органы 
зацяям в ооотвстствва с договорами 
по Еонтрактацнп;

б) отчисленве в феод д.1я уплаты 
иаго’рллы*ого долга;'

в) отчас.тепнп в сешшюй в Стфз 
ховой фонд;

г) отчвелев-я в фурчхный я стра 
ховой фонд— для обобщс'.гвленвого 
скота;

д) отчлелеввл в фурахиый фонд 
для веобо^ествлонного скота, в счет 
пфачитающсйся колхознаву с̂ -ымы 
дохода;

е) отчяслеш1я по рошеегню общего 
собрания в сомепзс’Л, фуреищый а 
щюлсвольствешый фзнд — для ча 
ста внивь встушйбщкх батраков н 
бедноты;

х )  остальная лвт>ра.ти1ая часть 
еа.1оеов продцЕцпн вое зерновая, тек 
н фуражная расаределяется между 
членами в соответствта о  колвчест 
воз1 и сачество.ч зач|«челого труда.

14. ВыСЕазываясь решпте.тьно про 
тив нсфмнрова:шя пегфебления, Свб 
коахозсоюз в то хе  время npsaiiCBa 
ет всех ходхоззвков контцае ока 
заться НЗ.ТЛ&ХН, оосде бдачв <даоб 
четверти НЛП трети урожая, васыл 
ки сешфовдое п оосрыШс 1фощ»о.ть 
ствепвых и ф>’раааих потребкостой 
ко.1Хсгза я солхозайюв, сдавать гоСу 
дафству, тем с-а.чым содействуя усп 
д|̂ иию фондов |тд)-стряаднзацш в 
xalTCbTHBRsajiini страны.

1-5. РаспредСлоние урожая проазви 
днтч'я, ве охвдая осокчавия хозяйет 
вепного года в счет окончательного 
расчета.

j e ,  Ш ея4«# iSjt EJ>u, .сбер

После Roporeabui.l митинг. Слово бе
рет прС2СтзЭ11те.1ь райкома партни тов. 
Солдатов, которий гоэорнг. что колхоэ- 
Ш4КН прове.ш ксенне-посеопую'кампзЕию 
00 боевому, п.тац выпотнял i ил все 100

Президиум ВЦСПС одобрил лред- 
ложекке совещения добровольчесиого 
актива рабочих о перяднв оргзннэа-

процеатсе, сейчас олаи сеноуборочной | ции в «День икдуетривлиэацин» суб
ботниксв по выполнению нанболк 
срочных заданий пракышлечнсстн и 
трзкепертя, при ус.чевии соблюдения 
полной добровольности на основе ре- 
1ММНЙ собраний рабочих и при усло
вии тщате.чьмсй подготовки субботни 
кое. Никаких отчислений от зарпла
ты не дспускать. Прсфорганизациям 
ссвместно с пелнтпросветами и добро

уже близок к Быпотнепию. Теперь перед 
колхозом стоят боевая задача провести 
\6opi:y урожая и осешсе-иосемую оо 
бопьшевистски.

Прэ6)ый выезд показывает, что .кол- 
хозвики* с STO.'I ззичеП справятся. Сле
дует, особо отметить выс^плевае пред
ставителя колхоза, который сказса:

— В ответ па куадцкое каркднье, что 
K0.TX03 с уборхой ур<»кдм II посева ози- 
иых не спраыгтс.4, мы заверяем партию и 
coBCTCK>v власть, что ни одного не 
убраавого саооа вз поаяд. ви одпого 
несосединого гектара эагот(ж.1еввой под 
озимь земли у вас ве остаается.

После выступали с орнветствеакыми 
словам» прелставателп от ра^чпх, ячей
ки В.1КС^ еякяоаичннков, делегатов.

В заиючсяие бы.та принята коротень
кая реэолюши. в которой даао обешавне:

1. Проасстп аетяе-)-6орочяую носенне- 
посевную кампаалю ударно, как по коа- 
дозу, так я по едтотичвому сектору, 
добиваясь выпо.твев11я п-тана на всеКЮЧ.

2. Провести широкую взакмопокющь 
как со стороны единолвтанков колхозу, 
а также рабочих мастерских в деде убо^ 
кя урожая и ремонта седьхозмашня, до
биваясь дейстаитедыюго выполнеюш ло
зунга ,Н11 одвого не убранного свопа ва 
поде, м ни одного ее посеянного га 
земля под озими*.

На время уборочной кампании мы. 
колхозники создаем ударвую брнгиу вЗ ударвзм ‘ порядке собирают

субботника в один из выходных дней 
плтиднеаки, организуются в коллеити 
БЫ и бригады для прсэадения суббот 
ника прсдслкительностью не болев 
5 часов.

В эгвисимости от местных ус.чоБий 
участвующие в субботникэ прси»с- 
дят примерно следующие работы: раз 
грузка и погрузка хлебных, овощных 
и других грузев на стакцнлх. в пор
тах с  целью линендеции пробен, зато 
ров, уборна и тргнепортировиа уро
жая в лригоредных коолератувных и 
ссехозных хсзяйствех, сбор лома н 
утильсырья, ремонт сельхоэинаекта 
ря я осеннему свеу и так далее. Рабо 
ты оплачиваются хозяйственными и

вольными обществами в «День ниду- 1 другими орга.чиэациями пз дейстеи- 
стривяизацин. шкроио развернуть по тельной стоимости. Средства обра*у- 
всем предприятиям, клубам иультба-[ ющиеея от проведенных работ посту 
зем. совхозам и колхозам масссвую i пают в централизованный Локд инду 
производственную г^юпаганду, уде- етркализацки при ВЦСПС

АЛЕКСАНДРОВСКИЕ 
КОМСОМОЛЬЦЫ НЕ УЧАСТВУЮТ 

В ПОДГОТОВКЕ 
к  УБОРОЧНОЙ

— К уборке урожая надо готовиться 
ках следует—говорят едина'ШЧБнкн Алек- 
caiupoBCKoro сельсовета Ижморехого 
райоя.1. Надо убрать с полей все, что 
посеяно, а ве так, как в прошлом году 
сельККОВ оставил хлеб нсубраввым. 
Беднота постааоввла в первую очередь уб
рать обществеивый посев. Сейчас в Алек-

I

десять
На соцналистяческое соревяовааве по 

лучшему проведеякю летне-уборочаоП и 
осенве-посевноА мы вызываем все кол
хозы м едиватичвиков Кодаровского 
райова.

Просим редакцию газеты .Красное 
Знамя* прослехить за выпоанеаием дан
ных вами обязательств,

С.

кассу в т. п.) в орокв выдачв дохо 
дев ч.тенам (помесячно, оокв^твль 
но в т. ZL) 01ф«деляется общий соб 
раввеаа члшов ^льско-хозяйсшев 
вой арте.'ш. *■- • •  ^  -

17. При цровзводстве окоичате.ть 
вых фвочетов с члеввыи, вравдеш1е 
удерживает все выданные в течевве 
года авансы.

18. Распределонно доходов в «е-чь
ско-хозяВствавиых коммунах и това 
рлществах по обществешшЛ обработ 
КС землв лровзводнтся в соответст 
вин с вх уставами. *

1». Ивстру-игая подлежпт широк) 
му обсуждению ЕОЛ1ТМШ»<-ПМ11. м

Полностью ховеаев до хвора плав осен
него сева. Посев озимых будет увеличен 
на 65 проиевтов.

Партвйвая и хомсома^ьская ячейки 
оста.1нсь в стороне. И комсомольцы и 
партийцы об'явши себя ударниками, во 
никакого участия в подготовке к убороч
ной и осеивей посевной камааяш! ве 
принимают. Комсоматыш эашшаются 
пьянством н хулаганством. Например, 
KOHCOMO.'ieu—Янченхо Иван и его брат 
пэбнлн одаосельчанкна, проломив ему 
голову кирцнчем. Явченко ве боится ис
ключения из комсомола. Он считает, что 
лишь бы в тюрьму ве лосад1ьти, а нз 
оста.1ьаое—плевать.

Гнать надо вемед1евио таких комсо
мольцев, играющих ва руку кулаку

РАСХИЩАЮ ТСЯ ЧАСТИ МАШИН 
В БОЛОТНИНСНОМ РАЙКОЛХОЗ- 

СОЮЗЕ.

СЕРЕДНЯКИ ДЕР.БЕКЕТ 
ДОСРОЧНО СД.4ЮТ 

НАЛОГ
СЕРЕДНЯНИ ДЕР. ЬЕНЕТ, ИЖ- 

МОРСКОГО РАЙОНА ДАЮ Т ОТПС:- 
КУЛАКУ ДОСРОЧНОЙ СДАЧЕЙ НА
ЛОГА. 23 ИЮЛЯ ОНИ ПОЛНЯКОМ 
ВНЕСЛИ НАЛОГ И СТРАХОВЫЕ 
ПЛАТЕЖИ.

ВОТ ИМЕНА ПЕРЕДОВИКОВ: 
АЙКИН ФЕДОР. БОТЕВ ДМИТРИЯ 
И АЙНИН ИЛЛАРИОН.

ВСЕ КРЕСТЬЯНЕ ИЖМОРСКОГО 
РАЙОНА ДОЛЖНЫ ПОСЛЕДОВАТЬ 
ИХ ПРИМЕРУ.

Калягин. I

КРЕСТЬЯНЕ НОВО-РОЖДЕСТ- 
ВЕНКИ СДАЮТ НАЛОГ 

ПРИМЕРНО

По Ново-Рождествсненсму сельсоев 
ту, Ишимсного района уже исчислены 
оельско • хозяйственный на.чог и стра 
ховые платежи.

Окладные листм вручетм платель
щикам.

Учитьвая ea-TiHocTb доерзчной уп
латы налога, крестьяне Краюшкин 
Степан. Кривобок К., Майсан Григо
рий, Гавриленко Федор, КраюшкинБолотвивский райколкозсоюз ocTasiu ^

б «  присмотра и под открытом небом nVTo, Тихонов. Коровин Степан, Цио 
45 uoaWMOK, 3 сея.1ки н ряж других другие уже уплатили полно-

В pe3iv.,:.re 5Юго у « . л ю ю р ы , , ^  . « " ч т о  с них причатаоооь.
. . . ceiiOKociuoK имаюти-юк похищены части. ' ^

чателыю угвстлдается обтнз! cof'iu Время иолежить колец бсзхозяйствеи-1 Мы их выставляем как пркмер дпч 
нмем *о.'1хоза. ; востн. ссех крестьян округа.

Т-. . . - л '  ^  Си6лолх02РСК)?. 1 Зяеющиб. i Местный.
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УДАРНЫЕ ТЕМПЫ ПОХОДА ЗА РАБОЧИМИ ПРЕДЛОЖЕНИПМИ 
И МЕСНЧНИКА БОРЬБЫ С ПОТЕРЯМИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ 
ПОВСЕДНЕВНЫМИ В БОЯХ ЗА ПЯТИЛЕТКУ В ЧЕТЫРЕ ГОД»

„Расчистить дорогу для испольяованая резервоб нашего 
строя,— для развертывания творческой инициативы и са
модеятельности масс" (С т алин)

Отстающие, вы)содите на передовую пинию, равняйтесь по пучшим!

Три первача
Месачвнк ro борьбе с потервни закон

чен. Перного августа в тортсатре обии- 
городсяое ссбравне рабочи водкао ито
ги иссвчюма.

Достажеяла есть, но они могдн бы 
быть бмее звачлтеяьнымн, если бы в не- 
очнлкс приняли участие асе хозяйствен- 
KHKit, все профработники, если бы они 
сумели втянуть в борьбу с потерями те 
тысячи рабочих и служащих, которые в 
месячнике яе участвовали.

Достнжеяпя: свыше полкиллиоиа руб
лей эковоиия,. чуть не тысяча itocryni.a- 
шнх преаложёвиГ|, несходьсо предложе
ний всесоюзного зиаченнн. моб.днзация 
свыше чем на триста тысач рублей скры
тых резервов (путем сбора отбросов лро- 
изводства, лома, 1шншнсгообору1оваш'Я 
и т. д ) Всего почти инддионвая эко- 
иония. И это результаты только месач- 
инка, а сколько можно сэкономить при 
tcaaixouieBxuil иботс о раоиоваткзации, 
о борьбе с потерями, о повышении про
изводительности труд! люде», о подвой 
загрузке машин, отеру.товааиа! Дссятю 
и СОТШ1 мня.тнонов рублей.

Шестнадцатый с'езд партии в свое'  ̂ ре- 
эсч)Ю1ПШ DO докладу Центрзльвого к ми- 
тега предлакти сосредоточить осе у илна 
на борьбе за .безусловное выпо.ч» (ние 
прв11̂ и п .1анов н строжайшее выпои- 
неяме вдановых заданий во еннже- 
HHKI себестоныостн и повышепмю ка
чества нродукцнн, бодее решительное 
н планомерное проведепне рацнона- 
лизации. борьбы с браком и потеря- 
мм на производстве, поднятия пронз- 
воднтельностн труда, днквилдциа про
рывов. имекнцихся в ряде отраслей**. 
Итоги мескчямка подтверацают, чю уа- 
бэчкй класс втн задачи, поставленвые 
партией, может выполшпь с полным ус
пехом.

Месячняк лрошед ге совсем г.тахво. 
Есть предприятия, руховодтпели которых 
действительно серьезао подошли к его 
проведеяню, орпшизацни которых, сое- 
она эааченве месячника, сумели кобнлн- 
аовать вониаште масс на мрьбу с поте
рями, сумеан вызвать волну творческой 
ишшиатхвы с якзов, сумели эту инициа
тиву воплотить в жнзвь. иобиться опре- 
деленних реальных резулыатоа.

(1з таких предириятий самые лучшие, 
переаовые подучили премии.

Премировано три предпрннтш1.Дрож 
завод подучил первую премию и ви
де красного знамени—переходящего 
приза имени окрисполиока. Вторую 
премию 1500 рублей иа культурные, 
иужды рабочих —  получила несомая 
фнтбрика и третыо—в 1000 рублей на 
те же цедя—лодучилз спичечная фаб
рика .Сибирь*.

Эти предприятия умело провели ме
сячник и в результате его получили 
значительную акономию.

Дрожзавод нолучил первую пммщо 
за то, что на иен 87 прок. рзЭотаю- 
щик пряяяля участие в месячнике, 
внося свои цредаожеиия. Все преддо- 
жеяия были ра<хмотрсны, из ких 89 
пред, принято и в результате их до- 
сшгнуто свпжгяме себестоимости иро- 
дукцнн из 4 !  проо.

На весовой ^ б р п ч е  пряияп уча
стие о косячкикс 17Л прон. работяю- 
oufx. все постунивои'е преддожеяня 
быля рассмотрены, нз ких 56 вроо. 
ярнвято. 9 человек вреиыроаамо. Се
бестоимость продукднн снижена на 
3,08 проц.

11а фабрике .Сибирь* приняли уча
стие в месячикке по отношению к ра- 
ботающин 8,77 проц. поступившие 
предложения рассмотрены, из ких 
принято 61.4 пров., себестоимость сни
жена на 11.1 пров- Кроме того на ве
совой фабрике н на спичечной посту- 
нило несколько предложений всесо
юзного значения.

Таковы доствжеяая. Одвако много есть 
я неаостаткоя. Нашлись предприятия, 
соаершешю ве участаовааиш^ в месяч- 
иике.

Собрание, посаяшеквое нтоган иесач- 
■nif.4, дало правильную оценку нлюво- 
ротжмвоегя. Оно в своей резолюции а -  
«нвнетраторам и профорганизапвяч та
ких предо^жятий кзк ЦРК, кирпичные 
аааохы, происсноз, тнпогрзфяя .Краевого 
Знамеян* вмвесяо порицаяие за бюро
кратическое. ив^тяое отношение к борь
бе с потеряин.

Отставшим веобходкно зашшякть ато 
решение н сейчас добиться, чтобы борь
ба с погеряин была введена я систему 
работы, сила предыетоы повседвеввых 
забот.

Борьба с Потерами—ве временная кан- 
пзяик. Каждое предприятие, каждая пр- 
гаинзация должны ее проводять каждый 
день н иобнднэовать ва нее ваиыавне 
1ШСС.

1фсдаожет1ян11.
Есан за месяц nocrjn uo 900 преддо- 

memd, то пуяво добиться, чтобы сейч.зс, 
к> время похода н после вето, пост}-аа- 
лн тысячи.

Предложетшя ра'ючях—лучшее орудие 
в б<^>^ с потеряин, лучшее средство 
в б^ьбе  U  рацнонадизшчю произвол- 
■ва, за епкжение себестоимости продук

ции, за улучшение его качества.
Э п «  средавом должна случиться вла 

каждая оргавнэаши.

кр& оаи в  ЗНАМЯ : в

БЕЗДЕЙСТВИЕ
ПРОФСОЮЗОВ
СКАЗЫВАЕТСЯ

БОЛЬШИНСТВО КОЛЛЕКТИ- 
ВОВ ЕЩЕ НЕ ОБСУЖДАЛО 

ЗНАЧЕНИЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ОКРУГА

Параходпця;! гряз имвнм сириспопнгма —  ичвечое акамя, тлу^юкым 
дражзазодйа за успешную борьбу с  тютсрями.

Поход за рабочими предложзниами
00 сбору рабочих продло:коп¥2 

он долхеа был иметь два arei,.! до 
16 с’сздв, сбор преложеипй с е'ез- 
ду. и после, сбор пред.тохо{1ий 
лучшей в быстрейшей рев.~|шм‘нн 
решеянй с’сэда. Нв дело мы по пыв- 
яя такого четного разгрытчстсч. 
Екльше того: поход, начатыЛ «Ра
бочей Гвтотой». ВЕ.ТЮЧВ.Ч в собл ие- 
сячпак борьбы с  потеряин, П'ггом сгд 
готозжу к рабсельхоровслому (.лету 
я теперь с.талея с сампалпеЯ пере- 
сыбороа фабзаономсы. а в угольных 
райшах — с  горпяцкой тревогой. Ь ■■ 
совсем 1>е плохо. Пэнвд из кратвэвре 
ти н с го  ударкнма п;еэратклся в цг.у 
твяьную бсвэую кампакоэ.

По да.техо нсполтпм сведевнлм. кг 
торыин распо.1 агаот пгтаб похода пря 
редаЕцна, всего собрано по округу 
010.10 2000 Ереллохеввй. К ы в  счи
тать, что 1щмпаня4 oxnam ia бодь- 
ктшетво прсдариятпй нашего осруга. 
то солтлесп о  собраяпых предложе
ний Enxas со MOZOT Сыть прнасаво

благодарность окрштаба по 
борьбе о потерями артистам 

гортеатра
Охроггаб по борьбе с потерями оря 

. носит глубокую благодарность при- 
пявппш участие в кониерто по слу
чаю окоичаиша ыосятниха по борьбе 
с потерямв артпетам: т. т. Холшеппи 
вову, Карноцкой, Грйдпеву,Лс1М1;ой, 
Миронову, хору иосковсхах а1<1гав. 
соллестизу (Краснов блузы», директо 
РУ гортеатра тов. Кпсслевскому н 
течавчесЕоыу асреова-ту гортеатра.

Окрштаб.

СОВОЦАНИЕ ПО БОРЬБЕ С ЛУГО 
ВЫМ МОТЫЛЬКОМ СОЗЫВАЕТСЯ 
НА 3 Ч  ДНЯ. M D  АВГУСТА, В ПО 
МЕЩЕНИМ РЕДАКЦИИ еНР. ЗНА
МЕНИ». ПРИГЛАШ АЮ ТСЯ ПРЕДО 

ТАВИТЕЛИ ОКРЗУ. ОКРУЖКОМА 
КОМСОМОЛА. СТАЗР А  И ПОЛЕ- 
ВОДСОЮЗА.

РЕДАКЦИЯ.

Тов. Редсвич, слязарь Машнисстрея, 
примял ттмвисе участив в ивенчмика 
по борьбе е гютярями. Он енве to цои 

ных првдяоя|екмя.

достаточным. Прнходнтся, црамерво, 
только одно првдлвжоние на 29 рвбо 
чиж. В Тайге всего-на всего собрано 
за июль 120 предложеваО. В Яшкпао 
U1 900 рабочих—меныав 50 преддоже 
йий. На копях пет точного учета, но 
хорошве резулыати д»яя аоследиае 
.четучпе пропзводствсныыа сюеща- 
оня, созваииыо по авициатиао газе
ты «Борьба за уголь».

Коп.чм удалось, иакопоц, добтпъсс 
ДСЙСТТ.СИИОСТН предложеииО. С шах
ты 9-10 ссобщают, что в »  рашзння 
пссподкегп л«тучвП1 пронзэодстоом- 
ного сэ:;ои(анмя. осуществлены. Это 
бесспорво круаяоо достажепнв, Н* 
траиспорте иаоборот. Таи многие цен
ные прнд1Ю1кен|ц| еще омеят в еозду- 
хщ В Солотяои прове.киы в жпэпь 
только мелкие предлояепая. а сруп- 
оые находятся «ва раесыотреттан рай 
она». Ок, уж это расснотровпс! Та- 
сая формула отоясси на рабочпе 
оредложеввя—  своего рода похороны 
массовой нявциа-гпны. 5'дарамп бсс- 
аощадной срытнкм до.тжна быть про 
бнта брошь в крепости трапспортяо- 
го бсрократвческого «порядочка».

Профоссяоналътше органазацин н 
сами стеягазеты —застрельщики по 
ХОД4. — по добились ещ » доджвмч) 
массового вовтроая над выполиеяиеы 
прздложевпй. Рвбкц)ы двлано не вез

до бьютсл в первых рядах участим- 
ВОВ пахода. Мы уже ье раз прпводв- 
ля в пример подожитс.1ьни& опыт 
лрожзавода. Однако, за последгае 
дни дрожзавод сдал. На бэльшмнст- 
вв предприятий гор. Томска послед- 

- две недели дали понижение бое- 
сых темпов пэхода. Машкнострой, о 
сотором ХЛ4 Еодаако ппсалн, в сожа 
ч?н1:ю, оказался не единственным 
темным шпном. Ы с^ ^ ц ы , лесоза
вод, Томск 2, предпрнятпл комтре- 
ета также по еумелн развернуть ебь 
ра рабочих предложений по ударпэ- 
му. В значительной степени в этта 
оовныты гпродскио районные naprni' 
оые коннгсты, не осазавпао вообхо 
днмого содействия походу. Нередки 
сгонгозеты охазизадясь в ремн одя 
почек, KOTopixo «в  позе—ве вопвы*. 
До мзких лор новьгэ формы н методы 
под'ема твзрчвхкзй елводеятальности 
касс будут встречатьзл тмьиэ «ал- 
яилукен»?

Мы не лиеем в резу.тьтатв пэхода 
ожидавшегося ожнв.1 гнпя рабочего 
пзобрстатвльстал.' Отсутствао пропэ- 
оэдственпого просвешечая в техннче 
СЕОЙ коасультаапн является, по на
шему нпопию. OCHOBHUU тормозом в 
раззитяп изобретательства. Нужн-; 
не просить хсэяйстввчников, а треЗ. 
озть от них вы.чоянвкия дмрехтк 
гэр тт ! о осомврнсм еэдзХвтз}«1 изо- 
брвтато.тьстзу и ргцноммнзата|)сккм 
предгоконкям. Пора положить кмец 
оппортупвствческому беэраз.чвчвю 
нокоторых адмнвпстраторсф в деле 
ра-заертываноя ахтавиостп маса Лю
ди. говоряншо — «моя хата о краю» 
—давно ужа заслужа.-:Е uorauod мет 
ды.

Тревожный признак —  слабое уча 
стпо в походе женщия-рабогонп ы мо 
лодожн. В число двух тысяч поету- 
шшшях пред-южоний — проддожо- 
аня жевтцин и ыодод-эжи едпннчны. 
Вывод ясен —  оутгаа о со №  работа 
по вэвлечеяни) молодежи н пролета
рок о поход. На шахтах в среди стр 
отелей надо вовлечены в сбор пред 
.чожонпО в т и о  рабочие. Это своего 
рода прслом.'сяпе б.тизоруков прах 
гики ыесспорых. по иазванню маесо 
вых. сфлшнзаапй, игнорирующих 
«звпунввхоя». Розгами общестпсшюго 
посрамлеяня нужно сечь тех. кто 
упускает вэ виду клхссово-восаятв- 
те.тьное знзчоиио похода, аак в вся
кой формы мобалнзацвя масс на 
конкретных, очередных лозунгах 
ггартпа. ,

Мы выкуждекы рвшнтвпыо прэте- 
стовать против «режима аиономии» 
на преммяк катарам предложений.
Itoe-гдо (*  примеру, в Яшкино) про
мин расце.чмваются квк «чаеше*. 
Вместо поошрвоия ючассом лучших 
своих представителей за заботы об 
•эбщеклдссозом деле сопяаянстическо 
го строительства, тупоголовые деля
ги нрслодиосят подачмь Такого «пре 
ыпровання» нам совсем не нужио. 
Оно вредно.

Поход продолжаетсч. То»:з11мв р8‘  
коры ocTTJOTcn должнкааим «Крас
ной книги»! Поход за рабочими прел 
.10Ж0Ш1ЯМ11 — бдпн пп путей превра 
щсыия тяжелого труда и преодоле
ния препятствий выло.1неыня п)гтц.1ет 
ки в четыре п>дд в «дело доблоств 
н геройства». Поход мобилизует йене 
черпаемые резервы нашего строп — 
тв9рческу1о самодеятельность масс.

” . А.

Вербовка добровольцев 
в район проводит 
исключительно вяло

47 ДОБРОВОЛЬЦЕВ ВЫЗВАЛИСЬ 
Е ХА ТЬ  В РАЙОН.

Профсоюз сельско • хезяйстванных 
раббчнх собрания по янквидации ок
руга провел уелвшио. Из коллекти
ва охрзу (28 чел.) записалось 6 доб- 
ровачьцев. Коллектив мо-тживотновол 
союза —  аз 48 че.г добровольца—20. 
Колхозс<шз — пэ штата 8 чел. —  доб 
ровольцов О чел. Из коллектива поле- 
водсоюэа в 28 че.1 . доброво.1ьцев едет 
в {ч^оны 15 ЧС.1 .

В НАРСВЯЗИ ОБСУЖДЕНИЕ ПРО- 
3 ШЛО ПЛОХО

в  кожчектовс почты собршве во 
поводу ликвядаи;:н округа прошло 
плоха Нз ЭОО чел. —  добровачьцев 
только 9 че.4.

Окротдол я  местком решп.тн спеца- 
альао проработать вопрос о  лвевпда- 
цна округа по цехам.

В 5 КОЛЛЕКТИВАХ МЕДИНОЭ НА- 
ШЛИСЬ то ль к о  2 ДОБРОВОЛЬЦА.

Медк-чослятруд. Собрание провс.чв 
только в S воллектввах: окрздрав, фи 
знотерапоатаческнй инспггут. аптека 
М  5. больпвка водвого транспорта f 
родн.чькый оокой-мсдтсхииктпл. Д.|б 
ровольцов только гва чак пегч - -  из 
кач.чехтнва окрз.чрлчь Ь  остальвых 
еачлрктавах наметвлн провосте соб 
рання к 10 двгуста.

1 АВГУСТА НАЧАТА 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ томской

ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

СОЗДАЮТСЯ 12 р а й п о

и зчата реоргзпизаиия системы
бкромсков потрсбкооаорашш в свя 

зя с  орс,зцтс1Шцей .’вкетдацней ое{^  
гж В 13 районах (ш> новому районн- 
розлппю) «оадаются 12 райШ . Сеть 
магаэшкю прежнвх оспребобщвств 
не совращаокя. Они автома:нчест 
входят в состав вновь о р га лз зу е тх  

в сачеотна отдачешв.
Томск, оотфвбсоюз с<хггав.чяет по.чо 

*-<*®е о нсфых райПО. Ф ункщ т по 
следвих 2гна71Гге.тьно раешя{миотся 
по оравпэпнЪ со старымв аут^боб 
щегтзамв.

Нозым п(7Гребоб|цсстжам прпгзая 
вхются шврохие прсчсводствеяаые 
фу*!!,чпш. К;юие того, сильно расшн 
ряотся бытовое обслухивавие пот
рс.%1тлей. ■**

В задачу, вовмх райПО 6 j-.ier вю  
лить орпссЕтэвпия детеггах п.-К1щадок 
яслей, сазэв, обществнных стачо 
Birc, паршмахореЯвх, огеродое, мо 
аочтах фв(П1» товариществ в т  .д.

РаАПО все тсвары будут получать 
чраязптом ведосфеГ|СТвшно чс4кз 
^ о Л , а тжоко о ооволов н фгбрегк.

Д ля об.чегчсаш зтнх оперший ор 
га11взуютсл два пс^ва.-*очньа п^тпе 
та—к у с т  в ^Томске я llxoiopso. Ма 
ршшсх, Болоччиш п Тайга товары бу 
тут аадучагь оамостоштльна

1 аогуста о  пстяребсокоо отгрыллс* 
сгасЕя яиструкторов. СЬставдяется 
П.-ЮН ухомцдегггованЕЯ адцарата со  
soft сжггемы. оа ысстаят запрепля 
етсд 90 ороц, работносов окрпотроб 
союза.

Срок реорганнааонн «ноовхя свое 
чататыао нагклов ва 1 ссяч^я^я.

С  этого чяска вовые райПО будут 
держать &сао(¥>ежствввяуо связь о 
праем. О.

„ГОРЕ ТОМУ, КТО НАПАДЕТ
НА с о в е т с к и й  с о ю з **

I I августа рабочий класс Запада показал, что он готов* 
бороться против подготовди новой империалистической вой- 

защищать свое отечество—СССРны.

Германия
I
■ т о л ь к о  ПРОЛЕТАРСКАЯ ДИКТА 
ТУРА  ОСВОБОДИТ НАС ОТ КАПИ

ТАЛИЗМА..

БЕРШ Ш , 8. П^воавгустовская де- 
моясчраоия ороаетарната была од
ной вз самых мощных, еплочевиих 
большкх демовстрапвй рсоолюциоа- 
ного Берлина. Улицы бы^ш запс-чне- 
ны рабочими, прнветствовалшима во 
сторжояными возгласамп кслонвы де 
монстр автов.

Лозунги эатрагнвып все жгучие 
проблемы германского рабочего клас 
са: «Только прме1ирок.чя дикгетура 
освободит вас от ванвтолвзма. Пом
ните первое аагусга 1914 года. Горе 
тому, кто нападет па С юс-тскнй Со
юз. За пятвлетоу социалнствческого 
стровтельства. Голос^'йте за список 
номер чежяре, за кэммушкггнчосЕую 
партию». -

Через всю нзэдать Рпптзрфэльд- 
плап протянут храспый п.44ллч* с  ло
зунгом: датой нигорпа.чксткчвскую 
войну. Площадь н блвжайшве улицы 
но могли вмостпгч Seinpeirxit'i-j при 
бывающие кочкши дч\ипстраитов.

Вечером, в р хи м ь к Uiuix илоша- 
5D, о крачжнмн p e ia u i вичтупя.чи: 
Реммеле, Нейман, Сверлах, Ге&н, 
Проехгейн, прсдстааотачи бастую
щих текствльщнхов Англия, предста 
вптелъ французской компартии До- 
рно. Ораторов встречают бурными ап 
лолясмеятамн, часч»} переходящими 
в овацив.

ПодпцсАскяе пыталнсь ааораввть 
колонны демонстрантов в глухие улн 
цн, однако демонстранты пробнва- 
лЕсь через полнцейскве ксфдоны в 
шлн к цвытральному сборному оуав- 
ту.

Оргаанзовавная соцналдемократв- 
МП демонстраоЕя в Люстгартено аме 
ла чрезвычайно плачевяыЛ вн.1. Не- 
схо.чько тысяч демонстраятоз, прео- 
мущественно рабочей арветократнн, 
эаяа.чи только вобольшую часть Jfc 
стгартваа, буквально потерявшвш в 
огромной п.чмпалн. Прпсутствовав- 
шнй ва демонстрацав прсдставптель 
анг.чийской рабочей оартвя посвятял 
свою краткую речь нсключнтедьво 
аятасоватсхой травле.

Польша
МАССОВЫЕ АРЕСТЫ.

ВАРШ АВА, 8. В ожидании перво- 
августовских рабочих демонстрааяй, 
вся вартавская аолнцня teina на во 
гах. Несмотря ва пачицейскио меры, 
варшавсБио рабочее собрались ва де 
моистрацив по pafloaau Варшавы. 
Из провяицин сообщают о массовых 
арестах

Англия
ГЛАВНЫ Й УДАР ГРЯДУЩ ИХ 

ВОЙН БУДЕТ НАПРАВЛЕН ПРО
ТИВ СССР.

ЛОНДОН. 8. Главная демонстрання 
.ч(ждовсхвх рабочих, в лень первого 
августа состоялась в Туартидлс, С 
речами выступнля поедставитвян 
Еоипартов Ыерф8  и Левхп. Поачед- 
1ШЙ в своей речи лод*1срапу.1, что 
главный ушф грядущих в-эйа будет 
3 nepB)*!) очередь нацрав-чен против 
Сооетсхого Союза я не тачько пото
му, что пачнтнческая спст-эма СССР 
представ.чяет собмо оидсногть для 
каивтаавстачоского мера, со п нота 
му, что G ieererid  Союз представля
ет собой бсгатс&швй ист)чкпк сырье 
BUX иатсриолов, рынок оотэвых то 
вароз.

ЛШЗДОН, $. Первого азгус^д в те- 
чсане всего утра состойлвсь демон- 
страцяп безработных районных Слрж 
труда. Безработные оосстнлн также

крупнейшие заводы н орэдпрвятяч, 
ва кот<чм4к состоялвсь мхиовые ыв 
тннгЕ. Сыщики реферировали все 
речи ва мятнагах

Франция

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ТЕРРОР В ПА
РИЖЕ.

ПАРИЖ, 8. День паевого августа 
во Фравцав, в  частиигп в Париже, 
проходн.ч под внаком жесточайшего 
ПО.ЧШ1СЙСХОГО террора. Аресты нача
лись с  раннего ут)'*- С пачдня уже 
бы.40 даестовшо 27 человек.

С ранцего утра на гллчпы? уяв 
цах, п.юшадях и рабочн.х кварталах, 
у ворот фабрпк я заводов с^нфедото 
чены усн.тенпые отряды nonau^u и 
жавдармерна. Повсюду мпого'П1слш  
ныв полицейские п*уэовш,в. Ш д  го
родом летают полвцрПскио апроша 
ны. Произведены миогочпс.чепные 
аресты коымунпстоз, за рчспростра 

впив первоавгустозекях лпстовсх. 
По предварнто.чъньш сведенпям к 

пачудию забастоваон часть счроат>' 
лей аодзеиной железной дороги.

Швеция
ПО ПРИЗЫВУ КОМПАРТИИ. НА

УЛИЦУ вы ш ли  ты сячи РАБО 
ЧИХ.

СТОКГОЛЬМ, S. в  Гетеборге в де- 
ионстрадпях в ва трех главных ыя 
тнпгах, оргавнзованных хонпартвов. 
учвствгжало 8 тысяч рабочих. В де- 
ыоыстрашш, устроенной ренегатами, 
участвовало всего несколько десят
ков челсееа

В Отчжгатьие, компартвя устроила 
демонстрацию, в которой угчастоо- 
вала свыше 6 тысяч человек, почтя 
исключительпо рабочие от «Угалка. 
Выступавший с речью германский 
ишдепутат Гернле прязывач швед
ских рабочих ж борьбе против фашвз 
на н ооосаостн в<Лны. Фашисты не 
однократяе пыта.чвсь icnpoBCUUipo- 
вать стачкновевва

Китай
ДЕМОНСТРАЦИИ В ШАНХАЕ.

Ш АНХАЙ, а. в  ДБВЬ П Н ’ВСЛ'О 
АВГУСТА ВСЕ У ЛНЦЫ С  У Т Г А  8 А  
НЯТЫ  МНОГОЧйСЛНКШЗМИ 0'1'РЯ 
ПА.Ч11 П О ЛИ ЦШ ! п о  ГОРОДУ «д к

MOfDyiTATBBHO» РЛЗВЗЖ АЮ Т 
ЯПОНСКИЕ BPUUBBUKK и  ВОЕН
НЫЕ МОТОЦИКЛЫ. ПАТРУЛИРУН»'*'
еоивашЕ части, (вооружео
н ы в  ПУЛЕМЕТАМИ ТБМ НЕ МБ 
НЕЕ в  РАЗНЫХ КОНЦАХ ГОРОДА 
ОООТОЯЛиСЬ МАОООВЫВ ДЕМОЦ 
СТРАЦИН. ДЕМОНСТРАЦИИ НАС
ТОЙЧИВО РАЗГОНЯЮТСЯ ПОЛИ- 
ЦРШЙ. ПГОПЗВВДЕНО о к о л о  ао 
АРЕСТОВ.

МАНЧЖУРИЯ —  ПЛАЦДАПй ДЛЯ 
СТОЛКНОВЕНИЯ ИМПЕР»1АЛИСТ08 

НА ВОСТОКЕ

ТОКИО. 3. По сообщеаню вэ 
Харбина в Фгозядяве—(кнтай 
скнй прогород Харбшп^ расаро 
странилнсь австовЕя, подписан 

ные харбинским комвтетом кон- 
аартви а  коысаыо.ча. Л  дястов 
ках говорпчтя:

—«Первого августа пролета 
рнн всего мира моболгауют cajju^ 
СН.ЧЫ Д.1Я борьбы о ямверваляа 
ном, S защиту СССР, ооддерж 
ка реватюшюввого SBirxenu в 
колопнях. стоим перед 
ооб второй 11иперна.чвсппесаей 
войны. Плацдармом сгаишиве 
пвя вмперналистов яа Воогоке 

будет Манчжурия. Пушечным ил 
сои в войне в первую оче 
редь трудящиеся Ыаячяурин. 
Вое став ем, eca i мы хопш она 
сти себя. Все на запшту СССР, 
кмг^екях советов а кятайсвей 
Краевой армии».

Чехо-Словакия
ВЫСТУПЛЕНИЕ РАБОЧИХ ВОЕН

НЫХ ЗАВОДОВ.

ПРАГА. 8. На ряде завойое перво 
го  августа состеолнсь ю т г « ,  иа 
которых выступали кфжсуввглпо 
скяо ораторы. В  врятпы х резиикм» 
ях  рабочве эажляюг о готовиоечв 
борогься щ х т п  аодготовка имперпа 
лв еп п еао Л  войны, за защиту (ХЮР. 
По.1ваия ■ жандармы была прсведе 
ки  1 августа в полную боевую готов 
воеггь. Конная н пешая поняция рая 
говяда скопляшнеся в цоптре горо 
да гр^ш ы  рабочнд. Арестоаоао не 
с ю  ДЖО деешхов чел-дек, в том ча 
еле 2 редактора' «Руде Правя».

В Пнльзюе ва мшчшге учэетвова 
.то S тысячи рабочих вотвы х заяо 
дов Швода. В <М.1адой Бол<К‘.чанни. 
где паходятся автоиоби.чьвые ваее 
дь{ Шкода, дамонсчрнрсжажв свьаве 
5 тысяч рабочнх. <- >

ВОЙН НЕ БУДЕТ только ТОГДА, КОГДА 
ПРОЛЕТАРИАТ СВЕРГНЕТ БУРЖУАЗИЮ 

ВО ВСЕМ МИРЕ
МОСКВА И ЛЕНИНГРАД. В М ЕЖ Д У НАРОДНЫЙ КРАСНЫЙ ДЕНЬ.

МОСКВА, S. По всем районам Мос 
квы состоялнсь нятвагв, оосаящеа- 
вые междулародноыу Красному длю. 
В вехоторых районах, а  также в пар 
ке культуры и отдыха бы.чя орпшн- 
зовоны парады отрадоя осоавнахвма. 
Выступнэшнй о  болывам док.чадом в 
Сокольническом районе о зпачеиян 
лня первого августа Емельян Ярос
лавский сказал:

«Мы па до.чжны забывать, что за 
граняцей вдет нояая подготовка вой 
пы против первого в мире пролетар 
ского отсчесгоа. Все, что было поте
ряно в вмперкаянстическсА войне 
1914—1918 года, ничто по сравоенню 
с тем, что она готовпт для гряду
щей войны. Е е  во будет только тог
да, когда буржуазия будет свергну
та. Едннечаенвов отечество пролета
риата —  ссса*».

На всех митнвгах с прнвчтсчаяя- 
кн выступаяв представвттла зару

бежных братских компартай, а тая-
же Красной армив, Московского ко
митета и яругиа

ЛЕНИНГРАД. 8. Праэдвовонпе ме- 
ждунвродиого Красного дня в .1еняя 
граде орош.чо с  батыпги о-эд'смом.... 
В лагерях, худа выезжачв рабочие 
шефы, состоя.1нсь летучно мш янгя 
Между нвогамн заводами п сэдшвф 
вокамн как.1ючевы договори о сорви 
вовоивн.

Х.АРЬКОВ, 8. Пз разных округов 
Украины посяупают сообшеиня, что 
междупародныв день 1 августа, про 
шо.ч повсюду под лозунгом выаолне 
ния пятилетхи в 4 года. В Харьхюе 
состоятась граадиолаая лсяонечр»- 
цня, с  участием около 100 тысяч че
ловек. После домонстрацан состоя
лась передача Красному воздушному 
флоту 20 самолетов, оостроеаяык ва 
средства трудяпшхся УССР.

ЗАМ Е ТК И  ЧИТАТЕЛЯ

т а к о й  НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ 
КОМСОМОЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

На буровых работах комтреста рабочая сила 
используется не полностью

Не полностью нсоояьзуется рабочая 
сияя В1  бурояык работи комтрест» по
гону, что яекяхтает бувояого иевеятаря.

Инженер Геолима Чаааргкна закупает 
пяструиент и яе обращает яяинаякя ва 
его качество. Часто ивегрумевт оказывает
ся веврнгоявмц я ломается.

Палапш дяк рабочих настолько плохи, 
что не ззщяшдют от вевопиш- 

Рабочие ве роз указывадя 1тжеасру на 
осе п а  всаосгаткв, во Чаларгявл ее о(4

I ращает внимания на ах указания. Как то 
' аесяткнк Вавилов заявил, что вновь прн- 
обретеоныЯ ворот сояершеяво неорнго- 
хея. Чапаргкгл закрячала ва вето: .ыно- 
го ты эяаешь, вкапывай*.

9-го июля после вчежчлжя работ на- 
значааось собравм:. во Чапарпаа оряка- 
зада раехмитмя м сорвала собравне.

Х^обоп во я;ех питиях волвыгоются 
очень ыеялевво. Между тем ва б ур ев » ов* 
трачяааются ме малые суммы.

( О О  о х х х а ^ е  „ Ш т х т р з ю в к и ' ' )
Мы заранее отводим всякие еомзе 

ния в солесообраэностн крггЕКП га 
зеты «Шч^моевка», но тем осаоооав 
ям. что, дескать егсхя. тхаро м р уг  уа 
)яз1внетса и кШтурмошш» на будет. 
1ы уверены в тоэ^ т го  Томску, со 

торый будет играть роль пеоттрв ня 
дустрпи кадров еоцнал».'тнтоской 
Снбйрв, через хзкачы н ВУЗ'ы яото 
рого будут прохощпъ тыелпм моло 
дажн. сомсоыольская газета нужна.

KA’J  ГОВОРЯТ, «ВМЕСТО еВЕДЕ 
НИЯ».

На еткт п г т  аш □ооыта.тж» вай 
тя 9  городе ТУя'чже несколько, <хотя 
бы Еоыеров газеты «Штурмовса» 
Когда Еали трох.*шешшв уся-тяя ее 
увесчатась успехом, асы <^атв.чнщ 
за глзяггой к  ее надателш : Осруяко 
му ВЛКС!М н ОЕрпрофсовету (ошв 
бочно нменуеном в загатовке его 
собственного органа «Штурмовка»— 
0кр1Ч»эфб|рро'. Ни в ОК ВЛКОМ нв 
в ОхрпрофсЬоетв <dllT%puoBXH> яе  
оказалось и вам ае указали, где ее 
можно пайто. Сов^япешо с.тучайно 
всключятояьяо б.1агодаюя аюбезвосгв 
товартпна ведающего архпеэм окруж 
сома KCbf. средп пы.тьных ттапоч ком 
сооаольггопе а^ява. v»v.TOrr. nftrany 
жьть Ъ М  Я  газеты «Штуриозка» яз 
которых иосяацявй даттцговаи 13 
июля 1930 год^

«ХОТЯ и ЛЕТО. НО СЛАТЬ НЕ 
БРЕМЯ».

Так ооучнтеаьае кончает одву ва 
своих оечгтошщй «Штурмовка». О 
чем же речь? О товг, что легкая сова 
леряя должна т^хтвврять «подпотов 
су оргаияэашй в  летоегоссваей сам 
ваяли». В нг 18 поля осаза.тогь 
Ю е аосвяп{еш1ыми вччМ «ампанвя 
девять строчек «об сфлавнзааня сот 
нв комсоиачьат ударняков» н их 
преыяроваш1в. Кроме того в «ток  же, 
Н  сообщалось, что OR вШССМ раза 
елях сбврнвк матцжаявв об участия, 
тожского юысонода в яеч«»-ос«ввей1 
сельхоояашяжнн н, что «жвхакях» до 

«сяш твш к1В  матфжа.тов райкомы 
яа должны вЕДать». Нвобхоажмо заме, 
ТНТЬ ООЯуТЖО» что •  ДВ|>«П1Вв <Ж 
ВЛКСЖ, аа согоую ссьиаотся «Шттр 
иоввд» ие ка.40 тасдк кирхов» вбет

рэгпгоств в оутанности, соя шшрв 
мер следующ&я фраза:

— «Борясь о  куяалюм. не дснтуская 
перегвбов к сорадпяху, ыо№лнзуя 
ва борьбу ва лаквадацню хульчест 
ва ЕМ класса ва базе сплопшой воа 
двкгшнзациЕ, еще с  болышпга т*зпе 
хами, чем мы ш евм в веселой  се.ть 
хозвкмпавцв» (как нзвество^ весной 
Томский мфуг эна'.'жгсльво педовы 
полиил иооеввых плавов, «трнчем от 
дельные районы емеют даже седо 
сев по сравнению с  вроЕЛлогодввм 
посевом, а  ОК ВЛКОМ в своей рвэо 
лш нн, оревнгоА в ювцв сева коя 
статяровал безобраэвучо яв ^ тю ста  
ьомсомо.'тьцев в аооевной сампаавв

-А), «округ закончит уборо'шую 
осешге посевпую камцанто>7 Едва 
.чн всеас е т ш  до.чжво Х!^ло ясчернать 
ся участие «Штурмопся» о летне- 
осенней сапьхоЗЕШпаяли. Однако, в 
Лв от 18 НЮ.1Я е. г. вег больше даже ка 
кпх лвбо еаммов на важойише за 
дачи комсомола в летве-осеняей кам 
палии (снлосы, вов-чеченне к—пев в 
коллективы, труд молодеяв в хачто 
зах я т. я.).

«Штурмовка» не органиэоваяа кон 
самой для участия в легнв-осетвй 
евльхомампанмн, воешлеяво. жнея в 
внжу, что «шпастх допапятельных 
M»Tepaa.ioB РК  ие должны ждать». 
Ках ж » 9ТО вяжется со словаэ1в Ильи 
40, обращеяньвои в комсомолу «что 
бы каждый день ■ любей деревне., 
иелодежь решала практически ту 
или иную оадочу о б ^ о  труда, пу 
екэй самую маямж ву». пускай еа 
иуи  простую». £  самый разгар лет 
ве-*ссваей сельхозкампаяви, требу 
ющей иаялучшей оргаяиааовя «об 
щепа труда» «Штурмовка» обходила 
матчаияем ав а гач есы е  воороеы 
учайтяя S «общем труде» матодежя. 
Совсем л е  во врема. хота в летеш 
спала «Штурмовка»

МОЛЧАНИЕ О КУЛ А КЕ  И ОБ 
УКЛОНАХ.

В пятя >1 о араждебжой a r m
воств судака нет речи, аа веклгочпш 
м  одявго места в виоьме Снбкрайкв 
на ВЛКСМ. Об уклонах говорится в 
одном архм-рп^^волпцнояном ло»ун  
гр ■ а сврресаояднВАНя обсаедемте

ля ячейки паровазн «вся ячейка пред 
стазаяет яз себя оппартуннсчическое 
болото». Этот вывса вв хорреспон 
девт, яд редакцна ннхаж яе  раешвф 
рюьвают в  оояучается совсем, кай 
сказано в ваметхе; «уклонов явт>_ 
18 с'езд Партин отражен в одной 
статье «изучим решевпя 18 нартс’оз 
да». В ней, сугубо де.чячесхн, трав 
туетев вопрос о тон. что <ли1ак<но 
другого ереясвя д.1я нзучеввя poiK  
кий с'еэда кроме, ках сейчас виде 
зять вельзя», что «тpeб^'eтcя мпаи 
муы прочесть достады йа 18 с ’езде 
'по чаотв атвш1М)'ма родакцяошюй 
араакн н «Ш прмовке» дело оресж 
верно). Открывающие новую исторн 
ческую эпоху решений 16 с'езда. пре 
одоление правого уклона, разоблаче 
ние его. молодежные вопросы е  ре 
июинях с’ездв. потфгяпксь в «Штур 
мовке». Поправ-тяемся: с 'езд  отражен 
в (Штурмпвве» серепрчатаиной ноэ 
мой Д * .  Алтвузепа «Ровесвнкп», и 
хотя автор позмы зггэерждает, что 
«мы ровесшЕги отлстчясиатого с’ ез 
да», одяажо в «Штурмовке» ото ни 
ках не чувству’ етел

«Ш ТУРМ ОВКА» НЕ ОПРАВДЫВАЕТ 
СВОЕГО НАЗВАНИЯ»

В (Ш 1урмовке> (а аза форматоо! 
только в два рвза меньше «jfpaceoro 
Зязыеяп»—мы об этом злтомяваем, 
опасаясь что бодьшцпстао лаших чн 
тателей енкогда е е  .твцезрело «Штур 
новей») пе умещаются юнкоров 
СЕИв хорресооодегщнн. В двух по 
глсзпнх. вз аросмотрегатых оамя ео 
маров, их то.тько три. Газета запа'ше 
на гоставовлениямя, piaTopna.iaMH 
обследований н перелосксапем ащ ку 
дярю. СамокрнтяЕв свцдова к стать 
ям обследователей meet в  райсишых 
органвэацвй. Тов самогратпкя «хро 

:яяхерсхий>. Нап{шгер под рубрикой 
' (Коончжо.тьсхая х р о н за » оомещает 
ся заметка. «Островская ячейка не 
вела атткахой работы со  ко.х1вхтавя 
заднв, отдельвъю члены ячойкя яме 
.щ связь г  Еулосаэш н защищали 
яос.чезппс. Решением райкома ячел 
ка расттущепа* п.. вое . Ни одного 
слоев о вонихяпом прояв1« 1га> оппор 
тувиэмв ва вроггвке. Точно так же 
спокойно — хнпесгвовзтельна вола

гаются фаггы о том, что еесрвтв 
К(Ю1««<о.1Ьской лчейпн д. Орохов 
развзлал хомыуиу, что в я. Туоид 
коис(ыольцы оТОазываюгея (Lianr 
члеЛхпе взносы, заяв.чяя; «хоы 
мольская «фгааизация яе лая  дает, 
о пас дерет». Читая «Штуриозку» 
ражаншься каж далека оиа от об 
аой присущей матодежи, бэльшовя 
ской яр^га , сматости. J^ewuxa, а 
газета. Робость в крнтнив особо 
г.тядва в статье «Учесть ошибки 

®  Ватотоиискаа 1 
М>.М обваляется, между ирочим. я 
том, что »м  явно пеудовлетворвте 
то руктоодп:! партпйаый i^imhti 
Неуже.тп у «niryjwoBsu» по хватв 
ыуткества вдрсеогать свою kinith 
по прямому адресу? Как п;»ввло, 
ряде 1Ц)угнх заметок «коикретн 
яосите.та зла» обходятся..

1*азвв та* шт̂ -рмутот?

«НЕДОУМЕННЫЕ* ВОПРОСЫ.
Почему «IliryfuiioBXa» нн в как 

стелена не удовлетеоряет прад 
дясмыы с  вей требоеажям!

Или сживут, чго не обесточсао 
Боводство ею. Но тогда, почему «i 
то пе рую»од«гг «ШтлиюшгоЛ»?

Есть Л8 в  ьультпроое ОК парт 
тхвардщ, юторый орга1язовол Сы с 
тайтоо русоводстео печатып, в т 
« е л е  комсоматьской? И  есяп в 
то кто ж» отоечаег аа партийное 
коэодстно (Шт>'].'Мое>;и)Т А  если м  
то почем)' он не юч^оводат «Штурв 
KoJ><7

Сейчас ОК ВЛКСМ выпустасг (i 
он решал) двадцать однод1«свн 
«Шт^фмоам» в районах. Б уд )т 
01Ш такпе же. кш реыбнраемые тг 
Чтю иредщ»1гаято д м  того, чтоб 
"oin'CTUTb этого*

Мы считаем.
Д01̂ 'стить этого?

2ЧНТОСМ, что Р . . . . . . ....
пая. ухредтеавад 1>бновла

реоргатп
.ом, }spou.ieauBH,
«Штурмовка» 1Г}'жад Томску. О 
дах в аодьзу этого сказале i  
Что орцдиршятл (Ж 0Л!ССМ д  
го чтоФз маю докь Tomouik 
д од  ВУСГов. теопакумов «  шко;: 
ла бы газету, 8астояв|ую. бо< 
коисошиьскую газету, и посла 
впдииш осруга?
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„ПЯТИЛЕТКА-В ЧЕТЫРЕ ГОДА^

ТОМ СК  ВСЕ ЕЩ Е ОТСТАЕТ
Первые пятнадцать дней реализации займа дали только 50 процентов 

контрольного задания по городу. Районы отстали от , 
окружного центра

ПРОВЕРЯЕМ НА ХОДУ РАССТАНОВКУ СИЛ, ОПЫТ ДОСТИЖЕНИЙ
Соревнованием и ударничеством сокрушим бюрократизм и помеха кампании, 

творимые влассовымп врагами

УРОКИ ПЕРВОГО  
ЭТАПА КАМПАНИИ

Каипаяяя ре&тзшян эаКма .Пятя 
дети—а четирт гояа* одна иа важнеП- 
шнх озередвых нассоао-пмятических яаы- 
ш и Я  Опыт (лаеяьвых прсдлраятиА и 
сед в расг.рэстравс1ши заПыадояжевбыть 

не раз ясслсдовая д|я ваи.1)-чшего 
яслользоваяяа его в дд.7ьвеПшеЛ ылссовоЯ 
ряботг. С еп ш » ыы можем подвести лить 
■екок^ые преиарятедыше итоги поло
жительных и отрмпателишх сгорая хам- 
паплн, тавяым обрдлом для того, чтобы 
нл основе этого yitera пере смотре гь 
^рмы н методы ддяшй яампдяия, д.тя 
того, чтобы паатяя}ть отстаюшкх, для 
того, чтобы шире ясоольэовдтъ опыт иду- 
шах вперед».

МАССОЗОСТЬ РЕШ АЕТ УСПЕХИ.

Нет соивеяиП, что вегде, где камядняя 
распросгряневпя займа была опвс^>туян- 
стнчесси расцсвена как узко-ведоыствея- 
iy>e ыеролриятяе финавсовых и сбсрега- 
ilkbiiux oprauoB, там первый этап саи- 
паянп прова-зен. Не дучше обстоет дело 
и там, где раэвертывавяе импавмн бшо 
целиком волложеяо нл плечи коысодов,— 
этой еще не окрепшей, молодой мзссовой 
оргааизацих,~ где ширмой обшествеаяо- 
стм или теориями самэтека, те .кону ве
дать пинежит* отхрешивллясь от полн- 
тяческого, ыассоэого содержания каипа- 
Ш1И. Напемним опуб,тяхоааяяые коррес- 
повденонн о Тайге н Яшхиио.

Наоборот везде, где местные орга- 
HH3aiuni натаяа.1н ианпаяяю подпо.ди- 
тичеекямя лозунгами, строя свою 
работу •  расчете на панбольшнй лод'ек 
активности [масс, тан мы имееы иди- 
лучшие результапа.

МЫ ЕЩЕ ПЛОХО ВЛАДЕЕМ МЕ
ТОДОМ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ.

Кампания была вачата с большим эа- 
позданвем. Даже наша газета дооустяда 
с^змсзяый арострел, замявшись вопросами 
каы палия дишь тогда, копи подошли 
сроки яача.7Л нодпяски. При этом условии 
бы.:а совершеяво очевидна ясобхсмимостъ 
вапбольшего развертыикия массовой 
нштиатяпы. Как это нередко случается, 
отдельные оргааизации, прикрывая неве
рие а творческие силы ка:с широко обе- 
щаюишм» ргзолюцнямп. попытались вл- 
верстятъ yiivineatnc адмияпстряронтюи 
(|Гфэ11тед», Тайга), ли.од соцсореяяова- 

аедооаеинаа.лся д.тже частью окруж
ный оргавндаавй. Кое где окаэеаявми 
соцсоренвовавие, по трафарету принимая 
резол ю ти  о свреаеошжв*. ■ м  деяе с»- 
вершеяяо яикакого сорсяяовалня не раз- 
вертиваа. Поучителеп опыт ст. Анжерская, 
где отяетьвые службы ikuumhho соревво- 
вал.1 между собой, что дало в короткий 
срок полное размешеияе займа с значи
тельным превышет1ен оолумесячпого 
оклада. На тех яре&ярнятиях где плохо 
ривертывается пронзмдственное со- 
р^|нованяс. где борьба за промфин
план ведется однночкамя, а ие мас
сами. там нет и соревнованнч в раз- 
иещенян займа (Яшхяяо. Контрест).

Совсем слабо используется метод 
соревнования в деревее. Не начато 
еще на деле соревносанне между 
районами. Не используется .обществен
ный бувсир. Между тем, к примеру, 
у  автогарджл есть^всс ддвяые для того 
чтобы взагь н1 буксир остальнью пред- 
приягпя комтреста, а Томск К уже до- 
6iucfl столь значкте.зьвых успехов, что 
мог бы по ятя муть за собой п Тайгу.

ОПОРНЫЕ ЯДРА МАССОЭОЙ РА 
БОТЫ НЕДООЦЕНИВАЮТСЯ.

На-дяях освешеяная яа страяяоах га
зеты работа комсода воевното гесапталг, 
давшая в втоге содсвску на заем в раз
мере проо. к месячвоиу окладу, с 
охватом (8  проа членов коллеятива— 
шнСатее ваглядяь-В аргумевт за важвость, 
роб01ы коысоаоя. Только благодаря пла- 
яогоЛ подготовке, созданию актива вокруг 
комсода, хс^ююо налзжеемой рзз'ясян- 
тельво-справочиой pa£oie—коллектю воея- 
мого госанталя дал такие результаты.

В массовой работе у вас очеяь часто 
ускользают из поля зреяня оворвые ядра. 
В шефстве деревам н и  городом ш еф ст 
ячейки, в иктернашопальао * восттывв— 
ичеЙ1св МОПР^ н г. д  Точно также ■ 
кшпашш во займу недоучитывается ог
ромная роль организующих ядер-коисодоа. 
Ови сплошь и рядом превраоиются в 
кридлткп фиваопарато, исключительно 
ведающие выддчей разрешений яа про
дажу нлн залог облнппий. Массовая 
работа вокруг реа.тизацня займа раз
вертывается (там, где она ведется) 
помимо ноаеодов в местные оргавиэа- 
ини на них нс опираются. Отживевис к 
комсодаи-ячейкан постоянной органнза- 
UKK масс вокруг работы по госкреигту, 
м.л|нлиэаци11 сяободных денежных ресур
сов на аужды пятилеткн—должао быть в 
корне пересмотрело.

СОВЕТЫ — НА ОТЛЕТЕ МАССО
ВОЙ РАБОТЫ  ВОКРУГ ЗАЙМА.
И Томский городской совет, и сельские 

советы еще не арнступлля к оргаявзацлм

своих пэбврате-теП в кампания. Космость 
и бюрократический душок поражают само- 
деательвость членов сооета. На-днях быдт 
распущена комиссия годойствпя при Том
ском горсовете, однако новый состав 
коммссви пе мог собраться в тзчешк 
шеста дней, пршом яа||более ударных 
дней кампании. Учаепк Томского горсо
вета в кампании огрзш1чнззлось поста
новкой доклада на пленуме.

Финоргаяы, прояздяя в общем бо.тьшую 
инииялтпву, пока что токе далеко иедо- 
стлточво оряентируют свою работу на 
массовость. К примеру, вот уже в течение 
десяти дней удараыВ рабке^ювекий пост 
при редакции газеты le  получает ответа 
по нескольким конкретным случаям воло
киты в реализатши прежних зшыов. Вряд 
ли это вяжется с лозувгоы превращения 
каылаяни но займу .Пятилеткам четыре 
года* в массовые сыо^ финавсовых ор
ганов.
Советы и нх состввявя часть—фянор- 
ганы далеко медостаточво пряспосо- 
бнли свою работу к тому, чтобы во
влекать массы в разрешение конкрет
ных повседневных вопросов яупрлв- 
.1СННЯ государством**, это замечлкне 
особо ДО.1ЖН0 быть адресовано к сель
ским советам, которье а ряде случаев, 
пренебрегая оргаяаэацией батраков, бед- 
вяков н колхоэвлвов, ведут реиизлиню 
займа силами сельских исполвителей, об
ходящих дворы с опросом о полпиеяе.

ВНИМАНИЮ ОНРУЖНОМА КСМ.
Попутно отмечаем и отсутствве сколько 

нибудь ярких примеров активности ком
сомола в кампаиия (за исключением ма- 
ривпекой организация). Этот момент на
столько серьезещ что требует, по вашему 
мвеяяю, особого изучения и освещеняя в 
печати со стороаы ок[ужкома КСМ.
ЗА  СЧЕТ ЧЕГО ДОСТИГНУТЫ УС

ПЕХИ?
Нужна опаортунистическвя бдиаору 

кость, граничащая со сяеаотой, для 
того, чтобы не злметять огр-амного 
энтузиазма В1)круг наипавнн i.o рас
пространению займа.

Подавляющее болыштство коллектя- 
вов, ГД! кампаапя уже развернута, дают 
надявидуальную. добровольную под
писку в размерах, зяачи;ельно преем- 
тающих датх1и'дстьн>и1 заработок. По 
десяти, взятым саучяЯао иа выборку кол- 
аективам, сумма i одппски достигает 78 
проо. месячяого оклада.

Не едивячш доерочкыб взноси по 
подписке.

Не сдучлЛно, что на кожзаводе, лесо- 
засоле. Hibkithcicom заводе и в тппогра- 
фт1н подпясп ва'юлагь cmisr, при без- 
яеЙсгвми комсодов н завоаски'х кочятсгов. 
Вполяе пояятвы. в свете общего под'ема, 
те отдельные вызовы удяршщ-сядслок, 
которые мы на-диях отаиковали в га-' 
эете. Кампаямя по зиму имеет сотни 
своих зитуэизстов. Тотько очера ми по
местили ударный рапорт ударяика-раб- 
кора, 00 своей ппи.н.гмае проделавшего 
исключите,-ьэо большую работу в реллм- 
алапи займа в Катартеском райове. В 
деревне мы имеем такой новый фак
тор, как колхозы, с аркой очевндпсь 
стью доказываюаию огромный ноля- 
тнческий сдвиг, действмтельвое (ас- 
вшрепие опоры советской ваасгя в 
деревне. Не одчя и яе даа колхоза пере 
крыли уже ковтролыше цифры всего села 
И в рвспространенни займа среди едпяо 
ДПЧШ1К38 ош}’тнтеаек эначктсдьаый аод*ем 
(ЮрпшехкЛ. ЗачулымеюА р. р .).

Лозунг .Пятилетка—в четыре года* стая 
аейстеенвым лозунгом, которым живут 
шнрочэйшяе массы вашей страны.

ИТОГИ —  ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

№  считаем сооевремемаым и аеобхо- 
дямын;

Вестя дальнейшую кампаяяю под 
лоз^-ягом перевыаоляеапя окружного 
южтролыюго задания (трех миллио
нов двадцати тысяч р .) к дню ляк- 
видаоин округа—I с«(тя6ря.

Широю развервуть вокруг комсо- 
дое, особеоно сеяьскяк, ударные 
группы добровояьцев-вербовшиков ва 
заем.

Оргаякэоаать массовый коятродь 
над ходом соремования. прежде 
всего через печать (стемгазеты).

Идущим впереди взять на букевр 
отстающих.

Провести повсемествую плановую 
раз'ясв1.т.'л ную работу вокруг обше- 
ствевного (овгроля над продажей н 
залогом облигаций зайигв.

Вклю<шть в договоры соревмовдяия 
и в раз'ясянтельвую работу услоемя 
о досрочж^! выплате вэоюсое по 
подписке U погашенвн задолжеиаоств 
по прежвнм займам.

Особое вккмавие - реализации зай
ма среди крестьчн-едн1юлмчяма>в.

На дезе превратить кампапмю по 
ргзлнзацик займа в массовый смотр 
органов госкрсдита, па осноае пр<ь 
летарехой самохрктяки их работы.

А. Р.

ОМСК, „РАБОЧИМ ПУТЬ**
В связи с соревнованием Томского с Омским РАП О Р

ТУЕМ: на первое августа по городу выполнено SO проц., 
по районам полных сведений нет, отдельные районы  
до 20 npot{. ПОДАВЛЯЮ Щ ЕЕ БОЛЬШИНСТВО КО Л
ЛЕКТИВОВ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫСИЛИ ПОЛУМ Е
СЯЧНЫЙ ЗАРАБОТОК. Хорошо начали кампанию кол
хозы . Единоличники отстают. МАССОВАЯ РАБОТА  
РАЗВЕРНУТА ВСЕ ЕЩ Е СКВЕРНО.

Ударный пост рабкоров ..Красного Знамени*.

Как идет подписка
Общее собраяне ячейки ©КП(б) 

лромкурсов в числе 106 че.1овек под. 
ппса-чись « а  месячный ос.тад. >Вы9Ыва' 
цгт ■фихчтг-трой и орав-теаве Т оысбой * 
ще.тйаяой дороги.

Г«б<ш|1пав Ka-n>pKa.TMioS службы 
гт. Болотная, все до o.irtoro яосшнса, 
ла о ь  на месячный «слад, всего аа 
1030 рублей. &гдр.тш(ае товарищи 
вод1ШСв.-тгь « а  згхм ссячлы й ?ара 
боток. Вызывают все смумбы ст. во  
йотмэя. К ^ н да ш .

Ко.1л е с т в  сотрудпигов чюмского 
отделшня сабафайсоаба а о ю с к о й  
охвачен Л0.ч1юстью. Лодпяса.часъ на 
2205 рублей нлн 71 opoiv к месячво 
му окладу.

. . .  Кемсод.
* ••

в  воллеетжве столовой 2 поян 
сдлось уже 71 человека ва 1вб руб. 
г. е. яа СЗ проц. месячного оклада.

1 лупьт Том(чс-Ек!асейгг;ой аа день 
П0Д1ТНСКИ дал 1М0 | ^ .  В ш и вает яв 
«(феввовашю 1 в 2 днстапцян я  ков: 
тору 8 участка Томск^лосейской.

Рабочие гаража Комтрегта по подписнэ на заем «Лйтнлвтяа — в четьфо 
гвцаь идут впереди. На снимках вверху гг. Мошилрез п Луяэвцэз (а фу- 
:гаше), одни из п^жых подписалш-нхея на «есяч.ный ааргбэток; внизу— 

момент псдписни.

ЗА ПЕРВЫЕ 15 ДНЕМ...
Поступили сводвния от 52 коллег тивов города и 5 райкемеодом.
(Кщая сум а» лодпненм ^.ООЭ рублей (11 проц. скружного а а д »1ия).
По городу подлисна перевалила за 400.МЮ рубявн и соетазлязт почти 
прсц. ноктрольньп цифр.
ЗА ПОСЛЕДНЮЮ ПЯТИДНЕ; н у  ГОРОД Д АЛ БОЛЬШ Е ЗбОЛЭЗ Р. 

ПОДПИСНИ.
Хорошо идет, яроояе коллентквае, уже названкых в прошлеи сэодна, 

АВТОГАРАЖ (7S щюц. месячной за; платы), подтянулся МАШИНОСТРОЯ 
(68 проц. месячной зарплаты). Медленно развертьщаюг измпа
нню ТРАНСПОРТ (27 проц. масячноГ зарплаты) и шахты (па Анжерсио- 
Суджемсиому р ай о^  подписка далгтслъиа 504)00 рублзй).

ЗАНОСИМ НА ЧЕРНУЮ ДОСКУ НОМТРЕСТ (за нсилючениоя гаража) 
и СТРОЙКОНТОРУ. Ойи е-ще не прь ступили м измпанин.'

В соревноввняи окрФО, госбанка шахтстроя, скрзу, н пз^ебзиаза иа 
первом места ШАХТСТРОЯ, но и он вше далем от упвпнет твмпл.

МЕСТРАНС ХРАНИТ МОЛЧАНИЕ.
ТОМСК 1, один из первых качаеитй еоревиованне, почил на лаврах
Не отзываются на вызовы научные РАБОТНИКИ СТИ. ОКРПОЛЕ- 

ВОДСОЮЗ, ОКРТОРГОТДеЯ и  ЮЕГИНСНЯИ Р А йНОЛХОЗСОЮЗ.
Сеаоинняи подписяой ехвичаны мало.
Иеорганнэованнсе население из 1204ЮО рублей дало тольио 20Э0 руб.
Оформление подлисии затягиваетсл по ближайшим городемни изллм- 

гквам.
Преступно медленно рапортуют с евсей работа районы. 23 районов поп 

чут от общественноетн езов лицо п-- крыло молчания. Они сстмалчкэзют 
УДАРНЫЙ РАВКОРСВеНИЯ ПОСТ ПРИ РЕДАКЦИИ

ЯшкЕвскиб эакод позорво 
отпает

По цеиэиоду «Крзсяы.1 C.-poHre.-ibi 
па 28 июля 1920 года пощшаьгись д-j 
срочво, черев подписные листы п цу 
теи нодвзвдуа.ты1ого вызова на ты
сячу рублей {подписвитось 64 чсл.).

Коипаш1я идет самотеком. Едпясг 
веияый аЕтнвнст по займу, демоон.'ш 
зованвый красвоарыеец тоа Лебедев 
ноодяосрктно обрашоася в завком ь 
Дмитрвеву, в за8одоупров.тенве в 
ВдюЕвву с  вопросами, как в что де
лать о по.чттвск<Я1 ва заем? Ему от- 
вета.чл; «Пока что к.таднтв заявки в 
оботую папку, когда патучнм распо- 
ряжевая свыше —  будем вх выпат- 
вять».

На воводо п строительство рабо 
л е т  более по.туторих тысяч чело 
век. получающпх ежемеелчн» <жоло 
90 тысяч рублей зарплаты.

Охват па 1 проо. япно недосте-го- 
401!. Ов свндвтв.тьстиует о полной 
пгаорлроваялн займа

Председатель завкома Дмитряев 
работает спустя рукава, ждет заме 
вы. Секретарь пщтюл.чектква Котор 
собирается в отпуск в вопроса о за ' 
не нв цеховыо ячейки, на парткоя- 
лектяв яе лрорабатыпалв.

Табгввцы ва<{1иают вазерсты 
вать увущевног

Подписса иа заем сПятелетка в 4 
гола» по 'Ы Ьтассом у ж. д, у злу  на 
чата. 8  кодлеглшлт п о е зд а л  брв 
гад, за 2 дяяьсобраво im/pim-gtr бэ 
ж»е б тысяч. Машвпнст И.чья Пухов 
аодаиса.тся на 400 р., тюмоацшк 
iLiiaucra Наанзв—аа 200 рублей.

П рэлетарвв Москвы а  Укравны 
добвлмсь блестящ а! успехов

ХАРЬКОВ. На Лугапскон заводе 
нмеии Артема 99 процентов рабочих 
подовеллнеь ва заем в размерэ ме- 
сячногА яаработка.

М(ЮКВ.\. На ЭО вю.чя трудящееся 
Москвы подпвса.чись па заем па хя 
инллвовов рублей, выоояпвв <34 пре 
цевта ковтрольиого зааьнпя. Подпя- 
ека по округам дата кроме того поч
те  оокь ивлдновов рублей (М  прос 
зала1гяя), Впередп остатышт (п-1о 
ВОВ Москвы поорожнейу вдет Ппо- 
ястарСБнЙ', виподпившнй 73 пр-ж 
comixuibHoro аадаипя. Вгог-ое место 
заняла Краслая Пресля. сшо лрош 
лую пятяднепху зантшавшя прсдпос 
леднее место.

Д В А  Р У Б Л Я  Н А  к а ж д о й  ТОННЕ  
У Г Л Я Т Е Р Я Ю Т  Ш А Х Т Ы

т6-й с‘езд партии предложил добиться строжайшего выполнения 
заданий по снижению себестоимости

Это решение на копях не выполняется. Борьбы с потерями не ведется. 
Производительность труда ниже программной. С такими показателями 

нельзя успешно драться за уголь

5 р. 75 коп. тонна и не дороже должен обходиться анжорско-судженский уголь

ШАХТЕРЫ ЕЩЕ НЕ 
ВОВЛЕЧЕНЫ В БОРЬБУ 

ЗА СНИЖЕНИЕ СЕБЕ
СТОИМОСТИ

По суджвисному рудоулрввг.енюа 
сабестекмоеть тонны угпя растет. 
В кю:«е она была выше программной 
нв 2 руб. 17 иоп. (виеста 5 руб. 75 к. 
—7 руб. S2 ноп.)> Вследствие этого 
за июнь перерасход по судженскоиу 
рудоупраеламмо составляет 110 ты
сяч рублей, а за 9 мссяцав тонущего 
года перерасход выразился а G89 
тысяч рублей.

Перерасход на лесные, еиаэсчныа 
м другие иатерналы за июнь выра
зился в 4 тысячи рублей. Значитель 
ньм перерасход н по разнога рода 
нечисоемиям —  61 тыс. рубпей.

По программе на тонну угля лооо 
мвториалэо должно расходэваться 
на 2S коп., фаиткчесии же по шахте 
5-7 расходуется от 57 до 64 ИОП., по 
шехте 9-10 от 79 де 90 нал.

Рудоуправлоние ежемэсячно те
ряет десятки и сотни тысяч рубяей 
убытку, я рабочие об атом не знают. 
Q то время, как от кмх зависит 
очень н очень многое, рабочие не 
знают где они наносят большие убыт 
ни государству.

Соворшанно правильно отмечают 
рабочие, чта рудоуправление хозям 
етввнникн шахт и профорганизации 
3 безобразном роста се^стомвюети 
упорна иол»или и только тогда, кот 
да 1м  было заяалоно, что всякое фи 
■«анаирование по погашению перерас 
ходов прекращается, что средства 
туяут отпускаться только на сумму 
зы^асываемого ими угля, они ска
зани рабочим о создавшэмгя положо 
чин.

S связи с финанеозыин злтрудне 
шлми выдача зарплэты на шахтах 
затянулась на неентльно дней, с

В кампании по блрь^з за сиимзние 
себестоммостн далмэн участвовать 
каждый рабочий. Он должен точно 
знать, по какой себаетомиоетм надо 
выдавать из шахты тонну угля, 
снолько на тонну иада израсходо
вать лесоматериала и т. д.

Задача сегодняшнего дня —  во что 
бы та ни стало добиться прогрши- 
кой себестоимоеги угля.

ЗАБОЙЩИКИ ШАХТЫ 5— 7 
ПРЕВЫШАЮТ ПРОГРАММНУЮ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

ПОЧЕМУ ЭТОГО НЕ МОГУТ ДО
БИТЬСЯ НА ДРУГИХ Ш АХ ТА Х?

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУД А 
ПО АНЖЕРСКОМУ РУДОУПР.АВЛЕ 
1ШЮ ДО СИХ ПОР НПЛСВ ПРО
ГРАММНОЙ. 8 А  ПЯТ>'Ю ПЯТН- 
д а в в к у  июля ПРОИЗЮ ДИТЕЛЬ 
НОСТЬ Н А ЗАБОЙЩИКА ВЫРА
ЗИЛАСЬ ТОЛЬКО в  93 ПРОЦ., Н.А 
ГОРНОРАБОЧЕГО —  90 ПРОЦ.

Н А  Ш АХТЕ  ПЕРВОЙ ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬНОСТЬ НА ЗАБОЙЩИКА 
НИЖЕ ПРОГРАММНОЙ ПА 11 ПРО
ЦЕНТОВ. Н.Ч ГОРНОРАБОЧЕГО НА 
13 ПРОЦ

НА Ш.АХТЕ 9-10 ПРОГРАМ.ЧНЛЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА ЗА

БОЙЩИКА ВЫПОЛНЕНА Н А 95 
ПРОЦ, Н А ГОРНОРАБОЧЕГО -91  
ПРОЦ

ПО СУДЖЕНСКОМУ РУДОУПРАВ 
.ЧЧНИЮ ЗАБОЙЩИКИ ПРОГРАММ
НОЕ З -АД ^П И  ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ 
НА 54» ПРОЦ. А  ГОРНОРАБОЧИЕ 
НЕДОВЫПОЛНИЛИ НА 4Л. З.АБ0Й- 
иШ КИ Ш АХТЫ  5 7 ПРОГРАМЛШОВ 
3.1Д.\Ш1Е ПЕРЕВЫПаЛНИЛИ НЛ 

'289 ПРОЦ. ГОРНОРАБОЧИЕ НЕДО- 
выпатнили НА 5Д п р о ц  ЗАБОЙ
ЩШП1 Ш АХТЫ  9-10 НЕДОВЫПОЛ
НИЛИ ЗАДАНИЕ ПО ПРОИЗВОДИ 
ТЕЛЬНОСТП ТР.УДА НА 13 ПРОЦ. 
А  ГОРНОРАВОЧ1Ш НА 11.

первы й  район  ш а х т ы  
ПЕРЕХОДИТ К оперативной РАБОТЕ

НЕДОСТАТКИ. УКАЗАННЫЕ РАБОЧИМИ, УСТРАНЯЮТСЯ НЕМЕД
ЛЕННО. ЭТОТ ОПЫТ НУЖНО ПЕРЕНЕСТИ НА ВСЕ Ш АХТЫ .

28 ПОЛЯ перед спуском в шахту 
было проведено летучее провзводст- 
веапое (чпещошю рабочах первог* 
района шахты 5 с  вопросом о пропз 
водотвеаных неполадках.

‘Ров. Косхип —  член ударной брн 
годы говорнт:

— Лес в шахту дается сырой, за- 
бойшпЕон работать трудно, а ва 
шурф, который откроется но рапьше 
чем черев месяц, возят сухой лее.

За тов. Косквным выетупв.чв дру
гие рабочие, которые otmctb.ib  сле
дующие недостатки:

С проВдеввых печей, забоев, вы
работок н т. д. ре.чьсы по спнмают-

ся, в завалнваются в пропадают. На 
третьем сеасряон штреке неведра- 
вен путь я тропы люка.

В закдючещнв райштейг^ Попов 
дал десатаиху распоряхенне —  сей- 
Щ1С МО, по спуске в шахту, вепра- 
внть все аоцыечеаные нополадкв.

Такой метод проврдевня яетучях 
аровээодствеявых совешаввй, даю
щий возможность нсправлать провэ- 
водственпыв веаоладкЕ, нужно пере 
веста на все шахты.

Профработвнки в хсфяйствеввЕП 
шахт Д0.1ЖНЫ послодовать ораыеру 
первого района шахты 5. »

Л

СОБАКА НА СЕНЕ
АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКИЕ ХОЗЯЙСТВЕННИКИ ГОДАМИ 

ДЕРЖАТ МАТЕРИАЛЫ, НЕ НУЖНЫЕ ШАХТАМ 

По Анжерскому и Суджвисному ру нашего стремтельетва. Приведен не»
доуправлениям реелмзация материа
лов, на нужньа предприятиям, прохо 
дмт слабо. Приказ В Ш Х  1Ф S28 о нор 
мех запаса и расхода рудоуправпо- 
иня сознательно не выполняют.

Тан сказало расширенное совеща
ние рэйкоиисеии по мобилизации 
сиутрнпромьаипенных ресурсов о 
участием обследовательских рабочих 
бригад и предвт8вйте.чей предтфия- 
тий.

В  хозяйетвенньа сргэннзациях 
иет точиого учета запаса и планово 
го раскодовамня мтеркаяов. Рукоао 
дители предприятий ив изжили еще 
теидекцию умрьватеяьства кзлиш- 
И08.

—  ОтзаЯ излишки, а потом атэт 
изтриап сам иирь — говорят они.

В стройнонторе Акжарки лежит 
один миллион дранки, которая пот- 
рэбуотся тэльхо •  31 году, но отдать 
рраияу другому предприятию строй 
контора не соглашается.

— Данга кэм официальную гаран 
тмю в тзм, что данными материала
ми в будущем году наша контора 
будет обеслечена. — Тая заявил пред 
егвнтвлъ стройконторы иа совещании 
райкомнесии по иебилизацим внутри 
проогяшлениыя ресурсов.

Рабочими бригадами выявлене год 
иых материалов иа 60 тые. рублей. 
Материалы эти лежали без Данию- 
ИНН. Бригада пыталась узнать у  ру 
козодигелей предприятий о вреиеии 
итпопьэоваиня материалов и оборудо 
вания:

—  Материал необходим для майю 
го предщ)иятия. но негде будет ие- 
пзльзовам неизвестна, —  ответили

Хозяйстмнники квдаецвннвакгг 
трудностей снабжения материалами

сколько примеров:
Ло шахтовым кяадовьм копей п> 

жит разных материалов на 350 тыс 
рублей, некоторые совершенно не 
нужны для шахт, а другие шахты ■ 
них нуждаются.

В суджеисяои рудэуправлении не 
было сена, а анжерское, получив 0 
вагенвв, отказывалось уступить ему 
1 вагон, до тех пор пока в атв деле 
на вмешались соответствующие ор- 
гамнзэцнн.

Стройконтора для подаяки и паре- 
борок вместо четырехдюйнавых гвоз 
дей употребляет июстидюйммые, 
между тем на шахте есть запас че 
тьфехдюйиюых, а нужны для дру 
гих работ шестидюйновые. От агате 
Снимается качество работы.

На шахте 9-10 в сарае е Л  года ле 
жало 28 тонн арметурногэ железа, 
ненужного для шахты. На шахта пер 
вой 2 меевца лежат 5 моторов. Ког
да они будут использованы —  адми 
инстрацил шахты не знает. Когда им 
предложиям передать нх шахте S-7, 
то администрация заявила, что мо
торы будут уетаиавливатьея завтра

На склад райбазы копей чвтьдю 
года находилась подвесная дорога 
и тользо сейчас ее продали Яшкшь 
сиому зазоду.

Кампания по борьбе с потерями 
Анморсио-Судженеяих копай печтм 
не коснулась. Работали толыга плат
ные ре^чие бригады. Широкая р »  
бочая масса инфоомнроваиа не бы
ла. Рабк^мвекне бригады выявили, 
что общее твмыые организации ко
пей вспросз о проведении камлании 
по борьба с потерями по деловому 
ие обсумдаяи. В результате наипа- 

на КОЛЯХ была сорвана.
Н. И.

Нечуткое, часто грубое отношение мешает 
работницам участвовать в производственной 

ы союзной жизни шахты
В Анхерке женщины в профрабо

ту  не втянуты. В шохтеоие 9-10 
н комиссии по охрана труда нет нв 
одной хенщниы, в проязводстеенной 
XOUHCCHH татьхо две. но в те не рабо 
TOUT. В производственном схжсщавиа 
жоншпны COBOPU в » участвуют.

Бывший предоодатеаь шахткоиа 
Воробьев говсфнт:

—  Коншины не интересуются 
профработой.

Но есть кахяе-то другие причопы. 
пара.1Взуюпшо интерес работннцы в 
жизни производства. Вот чтц гово
рят об этом сома роботнпцы:

—  Десятник Сухачев груб с  работ 
ннцоми, в ответ на замечания о не- 
яспреввостях приходится выслушя- 
в4ть ругань —  говорит Плетгтева.

Ламповшвоа Букловская замечает, 
что в ш&хте яевспреваы пути. Пока 
гонишь в&гоичцк е  ломиочхамн —  из

мучаешься. Говоралп об этом &дмя- 
внстрощв, она посылает в шзхтком, 
а шахтБом к ней .

Женщины ха.туются на безоброз- 
вое отношение к ним и издоватохь- 
CTsa со стороаы рабочих. Из ысхонн 
ческой мастерской училц две учеян- 
№  поггому, что там <мат> вневт в 
воздуха. Брохаяой за высокай рост 
надазолв ирозваш в она из-за насме 
шск выяуащсва была уйти с  пронз- 
водетвщ

Хнтрова работает яа шахте 5 7 Суя 
ябокн 5 лет. На вопрос —  аосещает 
ля она пронзэодстпспаые совеща- 
впя она отшотвла:

—  Я  не зною, что такое пропзвод 
ственпое совешавне.

Все это, вместе взятое, создает уе 
ловил, прп которых жонпшна не мо
жет участвовать в жизни празвод 
етва. Г. С—в.

ШЛЮЗОВАНИЕ ТОМИ-ОЧЕРЕДНАИ ЗАДАЧА
ур а ло  - кузнечная проблема веко из тсррпторап которой вырастут во весенний разлив, т. е. в течение М9-
V ре будет разрешена. Два гиган

та Мапштогорский и Кузнеокнй за
воды уже стфоятсл. Первый будет ра 
бегать на кузбоссовском коксе, вто
рой па уральской руде, котсфоя, пе
реплавленная в черное железо, долж 
на псростронть вою Снбирь, преера- 
твть се яэ края дерева в соцв- 
ачястнчсский край металла. Помимо 
Кузнецкого завода и «го  подсобных 
пролпрнятий в южных районах Куз- 
б й с а  должны выроста хнмнческая я 
камеш1оуго.7Ы1оя проныш.тпввоогь. 
Здесь возвнвкут повыв косео • боа- 
зольные заводи, а угольные копи 
увели шт свою пподухцшо 8 весколь 
ко раз.

Одним C.TOSOM, в ближайшее вре
мя в в^хгаьлх р«ЕН Томя возвшшет 
нндустр11а.'1ЬШ1й цовтр, который из 
первых порох будет обглужпвата 
всю Сибирь. Его заводы станут еаю 
годно выбрасывать ын.тлноны оеит- 
перов железа, кокса, химических во 
щестн. не говоря ужо о каменном уг  
до. запасы которого сочти ненсто- 
шомы.

Д.1Я обс-туживааяя проиишдвнво- 
ств Кузбасса, для переброска отсю
да кокса ив Урал н жо-твзаой руды 
из райова Кагивтогорска ва Кузнеп 
кий завод решеао строить сверх-иа- 
гистраль.

Кен бы мощна »те  дорога ни быяа. 
она и существующие железные дера 
гм Сибири с  атой задачей не спра
вятся. Не нужно забывать, что в блв 
жайшво же годы Западйоя Сибирь.

вые группы заводов н фабрик, как, 
напр.. завод кембайнов в Н<шо(^ир- 
ске, возникнут новые городе—пред'я 
внт к железнодорожному транспор
ту батыпие требовапвя. Во все р ^ -  
оны понадобится доставлять аос, 
уголь, металл строительные матери
алы.

Томская дорога а сейчас не спраа 
.тястся е  потоком гр]гзов. особенно 
бо-ташое вапряхоние будет в осея- 
нвй период, вэтАа яа  нее начнет по 
ступать x206l А  что получится, ког- 
ца заработают гигоиги нетал.1ургия. 
когда они начнут плеваться тысяча 
ин тона чугуна, желозо, стали. Ведь, 
сверх - магистраль главном грузом 
будет намть иа запад —  веке, на во 
стой —  руду. Пробок здесь во избе
жать. Это может вызвать п^;!еб(ж в 
роботе заводов, даже нх простой. 
Предположим, встаног Куэнеокий за 
вод из-за недостатка ' хотя-бы мар
ганца али кварцитов, или датомвта, 
которые железные дороге до.тжны 
доставлять ему с  востока. Ведь, это 
не ваш Шшвооогрой. Встанут тыся 
чн мопшн а  станков, опустят рухв 
10 тысяч рабочих.

Коков же выход?
На помощь жо-тезводорожному 

транспсфту надо призвать водный. 
В разгрузке Сибирсиой еверх-маги- 
страли огромную рель должна сы
грать Томь.

Сейчас эта река судоходна только 
до Томска Вверх до Кузнецка паре 
хода и баржи подпвыоются лишь •

сяца Шлюзование сделает Томь су- 
дохедной до Кузнецка во время всей 
навигации. При начичии но Тоин

Коротко: Томь поставит Кузбасс 
во мировые водные пути.

Кузнецкий гигыгг н обслуживаю- 
швэ его предприятия каменноуголь
ная и химическая промышленность 
потребуют себе в огр<Я1Яых разме
рах лес.

Исслсдовалпя последних лет пока- 
аати, что на место лесные массивы

шлюзов в течепне б месяцев в году 
кокс ва Кузбасса п хилезную руду с “  "  
Урода « а  ДузнеоБпй зовцд можно 
будот направ.тять водным путем 
Томь - Обь • Пртыш • Товда Желез- 
пые дороги всегда будут доставлять 
грузы по более бысокям торофам, 
чон водный траяспорт. Самыми дещв 
вьпт путями были'и еетаются впредь 
реки. Е^дный транспорт, работая па 
кузбассмскоы угле, запасы которо
го, повтсфяен, оп)оины, смажет в те
чение навнгацнн поребросить почти 
всю годовую потребвость руды в 
кокса Получив токую существенную 
пшошь, Свбврская сверх • маги 
строль смогла бы заадться текяви 
мн ПОр№ОЗКаМЕ.

Д олеа Продукция индустриально
го центра из южвых pofiimoe Куэбос 
са по Томи может быть перекинуто 
в любые места Опбирн. Томь у  е. Di 
ЛОМСШ1ЯОГО аоресековт Томская ж.
Я, у  Томска к вей подошлет Томш- 
Ввпсейская, которая свяжет Кузбасс 
е Енвсещб в Авпфостроем. Это бу
дет иметь колоссальаейшое эваче- 
хва  В расп(ЧМ1жеавв Кузбасса ока- 
хются водвый путь босе^иа Оби. 
сомыЦ новщый во всев! мире, охва- 
тывоюошй всю Зоподиую (Овбирь.
Томь чорез Обь и Томск - Енисей- 
скую евяюет Кузбесе е Карской м* 
спаднцией.

ели, мало пригодных для Кузбас
с а  С^ерх-могнетралъ доставить лее 
также ие сможет, ток кок в pofiosox 
ее при-теголия лесных массивов ие 
имеется совсем. Что касается Том
ской дороги, то  во ее трассе лесе 
быстро исчезают. Даже дтя своих 
нужд эта дсфога пряпуждена экспло 
атировать .тесные васаждеивя, вохо- 
дящнеея вдатн от ее полотна Един- 
стеанньм источником леса для Юж
ного Нузбаоса явялется Зачульвиье 
и Нарыменнй ирай. Опять-таии, что
бы дешевле доставлять на юг лес, 
необходимо строить Томск - Енисей
скую и шлюзовать Томь. Иначе зачу 
дымсквй в порымский лсо оооодут в 
Кузбасс окольными путями.

Нет сомневвя, в ближайшие годы 
Н^фымсввй край, и Заяулымьв явят
ся ородовольствепной базой для все 
го края, в том чведо и &тя Юхвого 
Кузбасса Оля будут выбрасывать 
для нужд Зал. Снбнрв не только лее. 
но в мясо, масло, рыбу, ягоды, ххеб. 
Связать их самым дешевым путем— 
видвым в через пшезоваяве р. 1*0 
мя е  цвдустрвальным цеятром. где 
воэннкаут Boeue города, — крайняя 
неебходкмость.

Не нужно забывмь и те, что еудо 
ходвня Томь оживят весь Кузиеа- 
кий округ, вызовет к ашзан новые

преПприятая, создаст том промыш- 
лоявое табажоводство, опороднвчест- 
во в садоводстоо (КузатакаЛ осруг 
располагает мягсам Е.твматоы).

Самое ввямое, что даст шлюзова
ние Томи, —  это экоргню. Тонь — 
бо.тьшоя река Ciua ее падения очень 
ве-твка Во всяком случае, мощность 
Томи не меньше чем мошиость /Bien 
ра  Возпнкшяе пре шлюзах элостро- 
станцяв смогли бы дать белый уголь 
не только Куэнецкому заводу, его 
подсобным предприятиям, Кемерово, 
всем южным угольным шахтам, но и 
Томской, Ленинск • Невоенбирекой 
мелеэныи дорогам, Ншнинскому за
воду, Анмерсмо - Суджоисним нэ- 
пям и всем продприлтияи Томска 
Другими словами, белый уголь То
нн дал бы MH.T.iH0iiu  рублей эконо
мии.

По еообшетпо аеотратьиых газет, 
управ-тспне речного транспорта раз
рабатывает проект шлюзовоЕня То
ми с  цс.тъю использования атой ре
кв Д.ТЯ ссрюозкн водным путем ру
ды н сосса. Намечается со<фужевнв 
13 ш.тюз(Ж. Стоямость нх вечнеляет- 
ся в 50 нпллпопов р^'блей. Как внли- 
Tov сумма ш> сравввнню с  тем. что 
даст государству шлюзюанив Тома 
—мизерная.

В свою о ч ^ д ц  комнссни тоа  Пе 
людоаа необхедимо в ближайшее же 
время подсчитать асе зкеноиичеекне 
выгоды ет шлюзования Томи, всту
пить в контакт с упраатгивем реч- 
пого траоспорти в озпакомнть с  этим 
вопросом паши пеитратып.<в органы.

Ш-тюзовааие Томя нвтпется таким 
офазом первоочередное задачей.

П. Р -н .
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ •

к и т а й с к а я  i
КРАСНАЯ АРМИЯ ВЕДЕТ 
ПОБЕДОНОСНОЕ НАСТУ
ПЛЕНИЕ НА ЦЗЮ ЦЗЯН
ЧАСТЬ в о й с к  УЖЕ ДОСТИГЛА 

НАНЬЧАНА

Alirfliliicsai) м ч а ть  вааалиована 
В8еде н1111в1к о не«збв111Я0В1 м р в ю д е  

в руки Краской армия Ханькоу
ШАНХАЙ, 3. СРЕДНЕЕ ТЕЧЕНИЕ 

ЯНЦЗЫ СТАНОВИТСЯ АРЕНОЙ КРУ 
ПНЕЙШИХ СОБЫТИЙ. ПО НАПРАВ 
ЛЕНИЮ К ЦЗЮЦЗЯНУ (КРУПНЫЙ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР) НА СЕ 
ВЕРЕ ПРОВИНЦИИ ЦЗЯНСИ. ДВИ
ЖУТСЯ КРУПНЫЕ ЧАСТИ КИТАЙ
СКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ. ЧАСТЬ 
ГГИХ ВОИНСКИХ СИЛ УЖЕ ДО
СТИГЛА НАНЬЧАНА. ЧИСЛЕН
НОСТЬ УЧАСТВУЮЩИХ В этих 
ОПЕРАЦИЯХ КРАСНЫХ ВОЙСК ДО 
СТИГАЕТ 10.000 БОЙЦОВ 

ЛОНДОН. 3. ПЕЧАТЬ БЬЕТ ТРЕ 
ВОГУ ПО ПОВОДУ УСПЕХОВ КП 
ТАЯСКОП КРАаЮ О  AP in n i. ГАЗЕ
ТЫ  ПОЛНЫ НЕБЫЛИЦ О ЗВЕР
СТВАХ И УЖАСАХ, ЯКОБЫ, COBEF 
ШЛЕМЫХ КОММУНПСТ.Ш1 В ЧАН 
ША. АНГЛПОСКПЕ ГАЗЕПЯ 1.ТЛЛ 
НЕ ВЗВОЛНиВАНЫ СВЕД1-:Ш1Я.Ч11 
о НЕИЗБЕЖНОЕ ПЕРЕХОДЕ ХАНЬ 
КОУ В РУШ1 КРЛСНОП AP ilH H  П 
ОТКРЫТО ГОВОРЯТ о возможно 
ста ВМЕПТАТЕЛЬСТВА АНГЛИИ 
во ВНУТРЕННИЕ ДЕЛЛ КИТАЯ.

Ш АНХАЙ. 3. В ухавсЕпх городах 
Тчав. Ухди R Ханькоу, провонани 
ХуОей) введено военное no.ioxei)(<e. 
Жалдармерня пропэводпт уногонис- 
левш е аресш. Шестеро' арестован 
1ШХ, оодозрсвасуых в прпвад.1егаи 
ств к коыларттш, веиед.тсвно пос.тс 
ареста газвени.

гцвер высказывается против 
общего запращениа ввоза 

товаров из СССР в Аиерику
ИЗ 57 СУДОВ БУДЕТ ПОКА ЧТО 
ДОПУЩЕНО К РАЗГРУЗКЕ 20.

B-VHHIHITOH. 3. Сообщают, что 
увер личио занядся изученвен во- 

вроса о з&прешенцн советского вм- 
ворта. Сообщают, что ынинстсрстви 
фвкаг.сов отиеввт заорещенпе ввозл 
еюетсксД древеенньт, разрешив виг- 
рузвть 5 судов, шторие ухо  пришли 
в Сосдшгенпыо Штаты. Лоуиэи зая- 
воз, что он не думал запрещать вво
за других товаров.

иЬЮ-ИОРК, 3. Русско • американ
ская торговая палата устров.та заса 
дапае по вопросу о борьбе с агвтаця 
ей протнв советского ввоза. Па.1ата 
в ^ «т .та сь  к Гуверу е пнсьуо:!. Ни 
сведспляу, патучеиним корреспондеп 
том ТАСС, ппсьуо »то одобряет позн 
ядю Гувера, вмсказавшегося против 
общего запрета ввоза советских то
варов.

ВАШИНГТОН, 3. Товаршц икппст- 
оа финансов СЛСШ Лоумзя нзуенш 
свое первопача-штое распоряхеине о 
эапрсшвнпн ввоза вэ СС(Л’  советссоб 
■ревесоой массы. Лоумэн разрешил 
допустить к разгрузке древесвую мае 
еу, у х е  прибившую в САСШ и разре 
ишл ввоз грузов иаходящвхсл в пу
ти, а таххо древесвов массы, погру- 
хевной оа пароходы в Архаигельссе. 
Это раепоряхеопе охватывает около 
30 судов вз общего числа 57.

ЯЬЮ-НОРК. 3. По последнпм дал- 
Ч1Л1 Белый Дои (реэвдевавя 1 ^ е -  
Р ^  высказывается протто общего за 
ярешеппя ввоза советсках товсфов.

НЕДОСТАТОК РАЗМ ЕНА-ДЕШ  
КОНТР-РЕВОЛНЩНОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

(Статья иарномфнна (Х С Р  Н. Брмханова).

воппыи займам, затормозить тгсдуст 
риальное развитие вашей страны.

Нет впкаЕого семпеяня в том, что 
оспешная масса пролетариата, колхоз 
пшгов □ всего бедляцсо-середаяпко- 
го крестьянского иаселсппя по идет 
в пе пойдет за коптрреважциоппыын 
шептувамп. Наоборот: ки злые под 

Контрреволюция — и премде всего ну { говоры неверного врага она ответит

Гнгаптсиво успехи сшшатисшче- 
ского строительства, твердый курс 
партии па во.ъ1е т з п з а 1Гпго сельско 
го хозяйства п лпквидашио самого 
мвогочвс.тевпого класса зкеплоатето 
р(Ш —  деревенекпх сулакеш — вызы
вают бешеиоо сопротивлсяие всех 
ЕОБтрревслюцпошгых aieueuTOB.

пачество — использует все средства, 
ч т о ^  помешать социалистическому 
наступлению пролетариата. Распрост 
раненпем всевозмохвых нелепых с.ту 
хов, спекуляцией на трудиостях па 
шего роста врага рабочих п ^^естьял 
питаются впсстн панику в замеша- 
те.тыг1во  в победоносно шествующие 
ряды строптелеП соцвашзиа.

Сако собой попятно, что такой ко 
.тоссальный размах соииалвстичсско 
го  строительства а в городе в в де
ревне связал с взвестныкп. абсатют- 
но всизбехлыкн трудаостшш. Но то. 
что существуют трудностп, обязы
вает вас только к одному: чтобы их 
преодолевать. 11 пролстарнат нашей 
страны, под руководство!! лешшсБой 
парттш взявший ва себя всеилрпо 
псторнческую. миссию построить со- 
аналпзы. преодолевает н преодолеет 
всо трудности, стоящие па его пути.

Враги всех мастей и огтелпов и н> 
подго-тоскн, пользуясь хлебпиШ] за 
трудпеннямп, на всех углах кричали 
о разрухе в хозяйстве н о голоде; иг 
лспыыи вымыслами онп хоте.тп п’. 
сорить советскую в.тасть с  широки 
мн трудовыми массами. Пролстарпат 
не поддался этпм провоБаапопньш 
сплетням, а своей твердой линией н& 
иидустрпатизацлю в коллективиэа 
цлю сатьссопэ хозпйства оп выво
дит страну КЗ врсмошшх затрудни 
яяй е х.ч^ом п сахаром; благодаря 
звачательпему раепшреншо посез- 
вых площадей п хорошему 
затрудпепня с хлебом н сахаром бу 
дут охоачатсльно в зх н ш  в эту 
осень. Сейчас принимаются самые ре
шительные меры и изжктюо трудно
стей и сиабмению населения мясом, 
рыбой, маслом и г. д. Острый педо- 
статов продуктов текстильной прз- 
мышлепносттх, вызванный ведород^ы 
хлопка в пропьтом году, будет зпачн 
телыю смягчеи благодаря расшпро- 
каю посевов хлопка в этом к о  году.

Все оти трудлости, усв.тепиыо силь 
во возросшей покупате.тьной способ
ностью пасе.тдоия городов п де[1С 
веаь, создали аапряхенпоо патохо- 
вве ва рынка Кулачество, nonemnn 
иа, контррсволюцповпие элемепты 
города восоользовадлсь зтпм иапря 
женвем рцнка для того, чт!''ш  в - 
етя новую провокаивовыу» агпта- 
цяю за прппрятываипе серебряной 
размевиой мовет1>г. Контрреаолюция 
сейчас усиленно распространяет спле 
тки, будто «советское правителытаэ 
изымает серебро из обращения ■. буд
то ссоветская власть хо>гет отменить 
асе деньги и распределять товары 
только по кгрточкама и т. д., и т. п.

Не случайно то обстоят®дьстьс. что 
эта коптррево.1юцпоноач агнтапил 
классовых врагов про.тета]М1ата сов
пала с началом размещения государ
ственного займе «Пятилетке—в 4 го- 
даэ выпущенного правительством по 
воле передовых слова рабсчих и кол
хозников. Попыты) классового врага 
двзоргапнзовать депехпос! обрашс- 
нве имеют целью создать новые тру.л 
ностп. подераать доверие миллпоп- 
UIJT трудящихся масс к государст- кых дел

дружкой подпиской на заем «Пяти
летие—в 4 года».

Однако, коптррсв'бДюипонпая агпта 
ОЛЯ оказала сепсторое а-шяв]!в па 
матосозиататышв алсмевты города 
л  деревни, которые, шпорпруа бу
мажные дсяьга, требуют в расплату 
за своя продутты исклгочпте.тьпо сс 
ребряную монету, прячут <*ту мовету 
с вальв спс-ку-лядип. Можно привести 
множество фвктсв, обнэружеикьгх 
следстЕеикыми органами, когда crps6 
ряная монета о больших и малых рез 
мерах пряталась частными лицамв!, 
являлась и являетсл предметом са
мой бесшабашней спекуляции.

Л о г о  дсстаточно, чтобы ответить 
на вопрос: почему произошли зат- 
руднення с мелкой размеяпой моне
той? Викев:-1иком теперешних эатруд 
к « {и »1 с рааменсм является тсльн 
наш иласссвый враг.

Распространяемые слухи, будто со 
ветсксе правительство производит 
из’ятие разменной серебряной моне
ты, являются абсегютко вэдориьмн

Сосетси^о деисжисо хсэяйстео стрс

ГОРКОМХОЗ И 
Ж И ЛСОЮ З ПЛЮ Ю Т НА 

МЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫ
Вторая пятидвеека мсочпнка частоты | »  вочь на 2 августа, после неяро-

аекзчала. что беэобразвое отвсвшен;1с об- дозжительной, во тязкой болезш!
шествевных ор[ашвэаш1Й к проводнка! 
каьпаяя)| вискодысо пе изменилось.

Ряд оргаинэаинЯ, как горкоихоэ, жкк- 
союз II т. д. проимхают отмахяваться от 
кеекчиика чистоти, чж  от пустякокго 
дела.

Горкомхоэ coaepiueHBO ве ведет савн- 
тарвого ковтратя вад своими усадьбами. 
Усадьбы загряэвевы до крайвостн. Ввиде 
примера возьчеи усадьбы по .Ченивско- 
ыу № 42 и Тимирязевскому №  19. Вся 
п.тошдь дворов похрыпотбросамв. Убор
ных II поыойвых ам вег Добрая полсяи- 
ва актов, составлеввых сакдружкяамн, 
приходится ва усадьбы горкомхоэа. И 
это весмотря ва то, что горкомхоз взял 
обязательство регузярко очищать cbo:i 
дворы за счет повышеввя квартштаты.

Д.1Я очистки города пфкомхоз доджея 
бы.1 дать из ксобом  150 бочек, но дал 
только 70.

Горсаисс1сиия peiuiua в кратчаПшиП 
срок продмать следующее:

Обязать горкг ттот и д'зкоя.талсльиет 
уси.шть работы по о-шетхе усадеб.

Вести ковтредь вад розвичиыми тор-

ПИСЬМА РАБСЕЛЬКОРОВ

сердца, скончался старый ветеран 
свпнцоЕсй армпв,  ̂naCopauiK Н. А. 
Mi'pasUB. '

а  А. Мурасьсв родплся в 1671 го
ду. Одпаоадцатвлетоим ма.льчпком 
он бы.т определен ученосом в набор 
вое отделсине твпографпа «Ордовско 
го Вестиика>. Перо.'кпв всю тяжесть 
учеснчсской дела, он как способный 
ма.тьчш:,б1и  поставлеп ааборщиЕом в 
с  тех пор боспрерЫБСо иа провзвод- 
стве 47 лет.

Н. А. прпЕадлетхпт к плеяде ста
рых работинков подполья г. Сама
ры. В 1685 году, когда оечатпя Як:-:- 
лвв.г в п е д т ! 10 с половин, часоп " 

л>'лт, раб-.-тле под руковод
ством Ц. Л. отстоялп 10-чжсово,

Томскому охоттоваришеству в теку-- 
: щем рыболовном сезоне было поручемо 
' заготовить 25 тысяч пухов рыбы. Соот
ветственно эахаяияи, которые дал ввтег- 
радсоюз оя должен бид свабдмть рыбе- 
■товвые артели мукой. Когда эти 25 ты-- 
сяч пудов рыбы оставааось только вы
цедить из заторов, ивтегралсоюэ пре1фа- 
тил доставку муки.

Арте.ти, оставшись без хлеба, частью 
ушли ва лесозаготовки, а те, которые 
ост&тись, вывуждевы вымеяивать рыбу 
ва хлеб. Ивтегритоюз говорит, что у  
■его вег муки, но оя мог бы взять вэап- 
иообраэво для охоттоварпщества нужвые 
3 тысячи пудов муки из запасов и я  На- 
рымского края. Если нятегратесюз в ско
ром вреиеви ве разрешит вопрос снаб- 
жевия рыбных промыслов по-южитетьво, 
то, беэуслоаво, атав рыбозаготовок будет 
ве выпа:пек.

Фя.тнпповяч.

Отказывается контрактовать рыбу

улиц П0 Л1ШП11 слЪо-ваацяавтобусовв1^>'>“  стяртаг! паС-орпого отделения, 
за очисткой базаряых площале:!. «?  был ол"им из тех товарпшей, ко-

Требовать от всех/пре;.чэхгрг<пх точ-, ^r.r.uo П 'м '. т и  довести до конца за 
в „,сн„о

CTHUX торговцев яошеиим ататьем саз-1 пе прсптводстве, Н. А. выполнял раз 
вкть их д.и дезинфекияв. j лпппио долхвостп от ваберщкпа до

Вю дпс. особи,:е™ф,га,оинае6.,гп. I провзвдетаои.
ки ва каждую п<нго:яеиую вещь. Только, '* ^
JTOT блавк глрпгптггх гл^кгпзтеля от ,«  . __
■•''viox.iTux за'-.’ зтытVifc-Tcr.-;:;'!' :. ; союза печ.ат

0 ;дс.тьны2 .1Я;а препптетвухт гспо.чяс-, ги».св г 140 года п Гачзоо п с  10/' 
итсп на базе таердего рубля и дгпь!пшо этих мер. ilanp, зяв-.’ у'ютлч компг- гола в Томске. С 1823 года 1L А. ра 
нвйшем унреппвкии покупательной , с‘»ицым иагазияои UPK М  2 категоря- .  „  - на^шппгпм
сипы червонца. Нелагем 1в c'c:..-; ««^ззлась сдавать имеющиеся в | ~ ‘ “  »  наборщлком
ВКП(6) е  достаточной определевпо-1 "-’j " ”  и  «^--'яфекиию, так как ( п членом ТНБ. С апр’ .п  нисгоятаего

открытым вебом. Правление совхоза ве 
позаботилось весвеж построить времеоыП 
крытый сарай.

До сих шф ве строится тештый скот
ный двор. Лшмо скота боаеет. БольвоМ 
скот находится вместе со здоровым, мо
локо бохьвых коров сливают оосве уяот 
вместе с оеталъаын в выдают рабоялы 
узла. Праяаевве совхоза веодчохратяо 
вызыва.10 ветериварвого врача, яо ов ни ро
зу ве изволил приехать в скот ее осмат
ривался с момента оргавлза1шх совхоза.

Труд между доилышшамя распрехела 
ве правпльво. Коровы плохо прслаивают- 
ся и поэтому сЕнжают удой. Вымя коров 
яри дойке не смазывается, кэ-за грязп 
покрывается равками.

Если всмедлевно все эти беэобркзвя ве 
будлт устрааевы, совхоз рискует е с т ь 
ся без скота. р

Работа па молочной ферме прв тай- 
гпвехом горсовхозе оостаалева иэ рук

стью  подчерснул песбю дпм ость все , .  .
мерного укрепления деиса-коД с “ стс |  ̂ помогает P ’ '-"?:»-1 цу^^дпдом

“ “  ‘ Горсовет н окрисполком до/жвы ока
зать по.тнеПшсе содействие выпо.тяеавю 
принятых горсаисекциеВ мгр.

Эд. В.

ВТО будто бы г

Охоттлвлрнщество ве руководит 
работой рыбозаготовнтедьных арте
лей в Молчаковскоы районе. Транспор
том, тарой в солью артели не обеспече
ны. Иитегралсоюз присылает соль, кото- 

ебнту. Такое I рг.дя Н. А. гачпс.тсп па собес и умер Р У » вельзя употреб.1ять для засш в т ры-

у  крестьяв Богородское отделение. вон атохо. ЗаведующаЙ фермой Шведов 
охотсоюза, весмотрк на то, что они слишком перегружен в не может спра- 
польчуются своимч свастями. Рыбаки, 
пчея сжгдясзяый улов рыбы ко 40 пу
дов, вычужаевы сбынть ее ва рывке.

Весной, во время улова ельца, рыбакп 
просили охотомоэ продать им час.ксв, 
во он отказатся, ссылаясь ва то, что их 
возьмут артели. Артели-же лова ве орга- 
визовати, I! частккя пратежати ва по.тках 
ототсоюза.

В августе нгчястся улов я&тьмы, осет- 
pi, я?я н др. рыбы.''  ̂ Охотсоюэу надо 
подготовиться к нему,—заплстпсь снастя
ми, витками для сетей, перечетат1Н, жер
лицами II т. ц. Среди pi^KOB веобдо- 
димо повести раз'ясшгтельиую работу в 
выдать им рыбогтрэмысловые билеты.

Тюкаев.

труда 5S лет.

Нарнемфт пвлиостью выполняет 
нвмвчвкмыэ годовьм плгчсм цифра 
выпуска рвэменного серебре. Он пр' 
должвет выпуск атей монеты, усили
вал его в четвертом квэртглв, а св.л- 
эи с освнкиии хлвбсэагстоснгыи, 
полноетью соотгктствует годовому 
плану.

Вывод: надо крелуо уд1Ч>П7Ъ по 
гря.зиым дошел ковтрревс-.тппсв. пы 
таюшейся олдорвать зепг:чи1>е хо 
аийство я  тем самым повредить со- 
циалп'тпческому строительству. Со 
всей строгтить»! |i?a<oiuuii>miux ;а  
EODOB вухно ОбрУШИТМ-I /!"•. ЛИ̂ М-Л! 
ты, pacnpocTT.aiHUU.ij и сзг.'УЛ-тву- 
БШпе распростриосиню tt.nrrf •"ii-.тю 
пнопиих слухов, а таххо па э.и'мс/:- 
ты, прячущие серебряную монету п 
спекулирующие сю.

Местные оргвнизацин должны до
биться того, чтебы каждый труди- 
щнйсп знал, что еднкствеккым винсв 
никли иедсстаткл разкенной монеты 
является (шассовый враг, в еоитррс- 
во.тюцвоньых целях со-лдак'ЩпЙ по- 
вые трулпосш на путях сопналпгц! 
чесЕого строяте.льства, чтобы сам- 
ширские слои трудящихся дали долж 
ный отпер попытнан кулачества и 
вредителей и создали тайме условия, 
при которых ки скупив серебра, ин 
епенуляцип им, нм комтррваолюципн 
ная агитеция и спекулиция на труд 
ностях были бы неаоэможкы.

Нет нкианого сотен и я  о том, что 
сеоетсная ергенизация и сбщестжвн- 
ныа организации при гигиеной по
мощи ин«рсхих трудовых н»сс аосстг 
новят нормальный денежный оборот 
яниандмруют плоды ноитрреволюцисн 

Н. Брюханов.

Е  М.

КОНТРАКТАЦИЯ ДИЧИ. | 

Провести по Си5ц)и ксктрактацюо 
дичи на 1S30 год аостапови.ло крас- 
псе еовешалое 1.'иб!.райохс1Тсаюза.

Ус.лс«ия до!прахткат: за  с.чдв 
хи.10грл.ич деоб.! (30 зарядов для 
ружьц 12 далиира) oxcifnr:: дглжеп 
сдуть в охоттоваршцество 5 утих.

ОРГАНИЗУЙТЕ ЯСЛИ Д ЛЯ  ДЕТЕЙ 
РАБОТНИЦ.

Нужно рсгшттрятъ я^лп в Апжер- 

се. Работтпщы просят прппять ах 

детей, а  ясли вмешают только 20 ре
бят. Лнхорсспй райло!1 горняков обя 

зап позабс'тптьса о яслях.
Тревсгв.

П ор ядо к  с н аб ж е н и я  л есо заго тов и те.ть н ы х  р ай о н о в
МОСКВА. Госплан РСФСР предст-- 

твл СНК проект к кахнм поясам, i 
отношения с!!в(^ення, вухно  отнс 
етн десоэаготовптсль;!ив райошт. Го. 
п.тан считает, что ьрптсрпем должо: 
быть уд&тьыый вог района в лесозс 
готовяах, клцматвчссшо условия, со- 
стояпне ыестш х сзабженчеекпх ре
сурсов. К первому поясу по проекту

Госплаиа вадлехвт отвестя Севср- 
>шй край, Карелию, Урал, ДВК, Яку 
1.1Ю, хо второму —  Собпрь, Hinxero- 
родский край, ЛеппвгралгЕую. Мо- 
СЕсаскух, Иваиовсь'ую об.таств, Буря- 
то-Ыонгильехую АССР, к третьему 
поясу —  Калакстан. Киршзпю, Се
вере. Каосаз, ЦЧО, Западную об.т.
Средне I! Нажио • Всыщехий cpait.

’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.ГЖЖЖЖЖГ-^ f^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

С 15 августа начинается (|)из- 
культурный двухнедельник

Осповная задача двухиедс-тг г-л;а ' связалпые с гэдорорлешгм всироси 
—проверить на-ьольхо в ссиз:! с оо ■ у себя в юллсктпгг. 
следгШ1::| решеяпямя Ц1С п з (11:и ч 1'а1\омы к ож ем г'а  н  яюГьщ 
ЬДСИС ucpci -vi лд сь  ф-. ' - у л ь 'у р . ; B-Tl'i. М ПС r.-j-'.-T V i'!. 'I ф и " * : . ? 
пал гг.'о'-.г д  г  ... mix  дасо ,.  “ г ! с-г: -  ;• '-г, Hik t u  во »-:сы
трудящихся.iiccu'inus дол^"С;| призе 0! ‘, у.'о прок. :“ '-а.тгя чистый спорт, 
рмть, тысЕОЛЬкО круш а Ф К  пропита с-Гучеште г>ло пс'/лклптгльио опера 
ли спою г*'^ТУ  по.читцчс:-1!М ссаер ;тш 1и .а  жтод/м, без ю «с г . ( »  ва орп 
xauiu'J н подчнвили ф::зкуль'.>ру <;noco6."fnire ф!1л::ультури п массе. 
задач'Ц couifu.'TiieQnecKCK'o строп Ло сих п 'р  срга 'огзгзаяиоя ьруж-а 
тельегы . ; мл ».ч-Ч'Дегь штодится в.чв комсо

Тяга огЛ' / длеп а » со cT.»pr.'U . м ■л'-го вл;'г;11:;!Т. 
т^лд-чшихся прцл.тла за погледшю I Ф л . - м - i л м г а н  влггтъгя
п й и  ыассс'вый характгр. Дома ы  за -Г ;bv'y с  пьяпетвом, дебошами, 
дихз, canaTopiBi и курорты ве удс* iroJ'ficiiL'Ha.inaMtM а спорте. [
.'.сгве-рпюг полпостью эти громадаые! Осоаггахни, городскс-й ахдел благо i 
запросы. Ф и я1чсс£ая культура, iv a  уст^лДствд. коопсрлтиспыв сфгоеиза 
внльпо ор'-а»ид1К.:” .а.ч иа са.мом 'дни, колхозезюз а другие обществен I 
пргдпрпя;ш/, в общехтгтп.ч. Ж А К Т е  *h i;“  ор-а-Ш '• лш  до.тхни придать а к ! 
н т. д. ра.фсшаст воэроо массового ткв-тсГтосс умастив в ироведсипв , 
оздороБ.тешиг. |лпул!1гдр.1ышка. Должны отвести но f

Часть пр<^с«юзьых ергапов фсз ‘ ста под плошолкп при Ж ЛКТах, { 
•.уль'гч у пглосаеаивакт. Изхптпв пр r.;" '4 i.i:i4  и noaiuTb их оборуд.^- 
профсч.'сиооальпих срсдлостей до ] вать. (Н>галы здровоохрапапая о ^  > 
СИХ пор не rpsna.TO ву'хпого папраз г^босчечить г^едпрпегал .Tei;:i;i i
лелпя. ’ я::;:. Д-тлзл-лми, бэсгддмл и х'.'Д:Ш1Ш ‘

Ддухп''дгЛ1 нят дрлг:,-ч быть гпхо cvc-1 пс-мссч’-i. Взять под п о-.-'Я !: 
ДШ1 прсфсоюэсЕ з «  здоровье, за чисто i:.c на’1Люд-Т!И1о отдельные пред:;; : 
ту  са  предпрялтцях, в общса.1ппкх, ’ тня: Я тятю , Анж.—ту п часть горе.’  
за пров«1 у  *а!^оти о’ :;злы  тру  ̂ сгпх. Особо Оолипую рать долж ла:
за усгрсйстто'столсььгх, умива-тьт сыграть в месячнике соысомо.тьская , 
ксв, душей п “t .  д. Луг.ц-л органнзо оргя:;п’.ацня. con осноалиП pycceo;ui 
вать я закрепить новые физкультур j тель Фпзкультутвого двпжепая. ' 
вие ячйкп, KOrt>pue ородвзвуг все! М.

бы. Птэв рыбозаготовок до артелей не 
довелев.

ИаднииуатьвыВ сектор рыбаков ковт- 
рактацвей не охвачен, поэтому вся рыба 
попадает па частные рывок.

На р. Чулыме сушествова.1 рыбацкий 
код.тектив, который как потом выясвидось, 
создался КЗ тех. гтоукловялся от лесоза
готовок. Таких случаев много. Эти лжс- 
артелп пользуются п-тавовым свабжевием, 
а рыбу ае заготоатяют.

Рабочая бригада.

В грязнем, сыром п тесном оомеше- 
кни находится Тайгиведая же.тезнодорож- 
В1Я большщэ.

Ады1Ш!1страцня бодыпты забдаговре- 
HCBUO не подыската помещения. ЗкмоЯ 
В таком помешевии работать будет вевоз- 
можл X

Зубной врач помешается в ма.1евькой 
тенвой и сырой комнате. Выдача лекарств 
задерживается по 2—3 хяя пос.те заказа.

Кухня миснькая. масса мух. На стелах 
разложена отрава д.тя мух н тут же моют 
посулу U приготовляют молоко для дет- 
ясе.ть. Эхо.

Безобразно содержится скот в тай- 
гинском горсовхозе.

Бригада жевипш, обследовавшая тай- 
гляский горсоахоэ, обааружида крупные 
вевормальностм в его работе. .

250 годов скота воходится в грязи, под

внтся со всей работой.
Наблюдается текучесть рабочей сн.ш. 

особеаво пастухов. Пастухи не чувствуют 
ответственвостн за стадо. 10-го июля го- 
терялась корма взаведываюшему самому 
припьтось искать ее. Коровницы ве име
ют сашггараых книжек, медосмотр прохв- 
хкдн только одни раз, при oocryrueBini 
ва работу.

ВетерннарвыВ вадзор вяхсиштся в ко- 
ыакдпровках по району, весиотря ха то, 
что в стадах имеются случаи зябатевавня 
ящуром. Т-иов.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ. . . ,  

Сегодня 4 Воту .та,

11. Оо— 18.00 Рабочий яо/деиь. 
20.0&—Нкцмеипередача иа татар 

схоы  языхе^

81.00— Радио газета, а . • » > 
21.45—'Квартет. . . 
22.15—Скольи» стос.та мпровад scfl

во. ‘
22.30 —  Музыка. * . ' « » . • .  .
28.00— X V I с’езд. '  * '  ■
28.20—Копцерт.

Радактоо Н. СТЕПАНОа

И ЗВ ЕЩ ЕН И Я
ф 4-го evicre, S (  чвеоа ■е «рв, в 

шенни 1чо раПиома созывается совшаипе ак
тиве коммуинсток к дедегаток.

Просьба явм1ь(я на тамовое акк\р«тпе »  
о6язв1е.1ьпо.

Зев. втдела->1 рвСстпти
Ф 6 оагуств В 6 часов вечера в поме- 

щеяия райкома ВКП(б), комната М  14, 
(Дворец Трудах созывается внеочередное 
заседзвне бюро 1-го райкома ВК11(6).

Явка ч.1евам и кавдицтам райкома 
обхзательва

Бюро РК.
ф 5-га вагуета. в 7 «асов вечера, в воие- 

щенми рейкоча, у секретаря {«OMiiaia Ч  14) 
сазывеетс* coeeiueme зааеАЗЮШяя гектороь 
(участков) учевы во ваяросу о  нам проревот- 
Я1> реш« 1И|Д 14 вартс'ездо» авитьсв с мифорчВ'

ЯвкО обязательио.
Зав. ДПО 4Ч(тпчоиовв.

Пленум окр- комиссии па рабочему снабжению
вазвачзется 4-го августа с  г., в б час. вечера, в аомешевш1 Дворца Труда 

(.Малый зал).
НА 'ПОВЕСТКЕ ДНЯ: Доюгады ТаЯгннсяого в Яшкинсвого ЦРК о 

состояпин рабочего садбжепия и Авжерско-Суджевского молочио-овощпого 
комбавата Сибмолж::Ботпооодсо«ш о ходе его строятельства.

Явка для «снов комисенн обязатетьва.
На заседаяне пленума лриг.ташаются представители обшествсвяых и 

орофессвошльаых оргаяизаинЯ и рабочие оредпрпятпП, нятсресуюшсся 
волросам.1 рабочего саабжетня.

ОКРТОРГОТДел.

кино 2 Скоро щожествек. филык

ЗАВОЕВАННАЯ ЗЕНЛЯ
Стелите за мем поставовкщ

’ЖЖЖЖЖЖЖЖл ’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

Кине 1 Сегодня
ПАТ и ПАТАШОН

В веселой комедии

Т О  P C  А Д  Закрытый театр. Мцзын. нешедка и сатира j
р учветяч вновь врябьвшкх артигтов Г. КОЛЬЦОВА ,

I яХ  родиомоед

1 Ф  ГлЕгусгд г о  л  л  А Н Д  0 4  к  А
М)> ко-, в 3-V X. Котьчоча.

~  При участия Г. РОДИОНОВА

Д опо-тнптельное о б 'яд л ен и е  к п ри ем у  в 
ш колу  Ф ЗУ  ст. Т ом ск II.

в лзмепевве к об*я£леи;!Ю, помсшешоиу в .Крася. За.* 
от 26 11Ю.1Я, с. г., школа ФЗУ сообщает, что возраст прнпимае- 
мых в школу CUII4ICU: п,)::в11маю1св подросткв, имеющие от 15 
хо 18 дет. Дети рабочих и служащих, окоячпвщне cemueiur, 
пришшакпся вне указанных возрастоых норы.

За н-ка ШК0.1Ы ОП'РНОВ.

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛТЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

О Б 'Я В Л Е Н И Е

П Е Р И Н О Л А
(ПТИЧКИ певчип.

Паствпояка Руднма му?. я. я Э-к вят. Дир. Мат

35ТРАДА 4, 5 и 6 АЕГУСТА

Кино 2 4  августа
сйвреысавля злсбвякошя /фоыа

П О В О Р О Т
Начало: в 7—S</4 в lO/i ч. К|сса с 5 ч.

«ИНО АРТШКОЛЫ 4 И пста
Поедедшй декь худох. германский боекш

РАДИ Р Е БЕ Н КА
Нлчвло: 7—9—11 час.

бТе ДВОРЕЦ а кРЕПОСТЬ.

Прадоай1е11аз 1ы ступ1еаиб а гга стов  ца||аэ.
П«х«едн>* выстуаяеняя: 4ФЕРРОНИ 4, ив.ю.аетм я»- 
стручекта.1нстъ1. ВИД/Щ я АНЖЕЛ.Ю к«о>мам. Прыжок 
чеоет груяпу BotBaAeA чез.-мячич. А. Богосю^кНй пеус- 
твви.-кЧа>й гчмнаст-вааетчик Я. П. С6М£1ЮВ. Артисты 
кюсковоой астрлды /и1ЛИПУ1Ы| Пауыиа ш Викентий. 
Ш ЛАТСТОС сии1е?нчес*сиЛ номер. Вазлушные гишасты 
тубпол акт 2 вОНЕМАС 2. КомвиилниаянмЯ- морскМ 

вкт 3 ЭРОС 3. На дийк новые {встро.ам.

Летнее нин:. 4. s в 6 лвгестл
ЗАГРАНИЧНЫЙ ФИЛЬМ ^  ^

В ДОКАХ НЬЮ-ЙОРКА ь * : - -
Начало: заир, театра: 8‘it час. Эстрада и ктшо в 10 ч. веч. Сим- 
^жическиН оркестр лсд упр. Внссовова JL Н. с 7 час. вечера. 

Касса открыта с 5 ч. веч.

ГорТвЗТр, КЯНО. ИГОРЯ йт>и)й?ко|ЙГ̂ '’“’
З А К Р О Й Щ И К  и з  Т О Р Ж К А

» » Ч Е Р Е В И Ч К И *
Шчохо; в V li, 9 в 10*.'i час. Касса открыта с 5 час.

Вниманию подписчиков!
Еше не поздно 
подписаться на 

газ. »Кр. Зн." на ш ш
прием подписки производптса в кш.торе Из-ва .Красное 
Зпамя* Советская ул., .>5 3, вз почте, а киоске 14 1 иа 
Бзэариой площдди и в киоске 4 па Апсекарскои пе- 
реу.тке; кроме того в аюпюре Иэд-ва подписка про- 

псаодится с 8 час утра до -1 ч. дня.

в с чвствк фвО. Нежрвбооч.

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ.
^реждения я гредария1ша ».с1«к>1ане произвесам но

вые вроводкН осветнаеЛьны» илн моторным •«ектроуств- 
аммом нти лоово#.и водояроволои обвзвны соиосио во- 
ствпойАенмя Горсовете оврепикс* за волучекнеи розре- 
oaetuia иа ввоизводстоо их в Контрест. коми. "В 9.

Все уквзанные работы ровно и речоит установок 
произвоцнто Кочтресточ HCk-TioMHTe.KHio из матернвтоо 
вреАОСтавыемыА збквзч|«.ом. аотточу нвр«аов иа высюл-

БурсКко*5нрснс1]( JiesQpoBiGsy Д1я работы 

I  SDitapaTs нужны следующие специалисты:

I. Лесвтоз*йствентИ1. 7. Инспомтср по аесезоготовквч, 
9. Сйациаанст во мсотксваовтоиии. 4. Сйециа-нкт во 
Сйлову. S. Инструктор по евлоау, 4. Саеиноунст во йороан 
аеоиу (трояте.тьстат, 7. Тетнш ctpo.iTe.'k., L  Саецнолнег 
во АИ*вмн)а1рнт аесозаготооо*. 9. Ягеомех оратор. 10. 
AecoaoiMcTeciiiHk-jecoMv.ikTyoHini, И. Экономит во тру
ду >1с\снкМ с йеоаой аромыш>ен1И>стм>, 13. УчвСТМвы» 
весякние, 13. Бухгаперы 

Оплата труде по сот.м
рвтвт1.с> во ojape 
Пюрочаоз.

С 1-го августа открыт прием заявления во авовь органа- 
зоаонвый я Томске Сибирский геозого-разоедочвыП техвикум, в 
составе следующих отделенаД: 1) геаюго-разведочпый. 2) ги;фО- 
гео.10гнчессю1 и 4} геатого-химвчеекпД. Норма приема ва все 
три отде.левня 120 челогех. Начало завял1Й с 1-го оэтабря. Пра- 
Biua приема опублнковавы в бюллетеве >5 ?, за январь 1930 г. 
Наркокороса. Зшв.'.аша напраслвтъ по адресу; Ндбережаая р. 
Ь'шайкв, М  20, (шка/а 2—4) в геолого-разведочныЯ технакум.

•ДИРЕКЦИЯ.

К сведению пользующихся автобусанн.
В целях мдьвсДшего введрешш безядтичоых расчетов за 

коммунадыше yciyrii Коытрест производит продажу дьготкых 
авто5з'сяых талонов по 1 руб. 25 коп. за книжку в .5  пассажи- 
ростзмш(й.

Льгопше тзловы отпускаюкя в конторе Треста с 9-тн утра 
до 3 часов для ыедуюшпм категсфцям васелевмя:

1. Рабочим и служащим по заявкам Фабзавместкомов.
2. Воеяпос.тужащнм и коиавдкровзвмыи по с.1уже6ным удо- 

стоверенияч
3. Пеаспонерач по певсиоввым кшпккам.
Для упрошеяня расчетов за проезд остатьвым категориям 

касыеиия продажа автобусных квижск [1роизвс1Дится по 1 р>'6. 
75 коп. ■ ковторе Комтреств, а также непосредственно в авто
бусах ковд}’кторами. КО.МТРЕСТ.

в в в в в в в » Ф Ф Ф в в » Ф в в в в в в

Сибжелдорстрою требуютсв инженеры-твх-
инии ооь1гиые десятвики ва ж.-д. строительство, бухгалтеры, 
||ППП| счетоводы, счетоводы-табелыцнкя, чертежпаки, техники, 
нормирования машняисты-паровозвикн, шоферы, тракттфисты. 
ыехзвнки, зав. учебиоД частью по подготовке кадров, иасоек- 
горы, статистики.

С преддожевиямп обраииться; Новосибирск, Красный прося., 
№ 11, Снбжсддорстрей отдел кадров.

О Б Я В Л Е Н И Б
! Доводится до сведевия всех ч^реждеяпП и оргавпэадвй, что 
‘ в связи с л11к т1да1шеЛ округов. Томский окружной модочве-жи- 
; вотноводческиЯ союз .ОКР.МОЛЖИВСОЮЗ" с 15 августа с. г. 
\ ликвидируется, все его деда и неокончеввые оптоаиип переда
ются Спбматживотноводсоюзу (г. Новосибирск. Рабочая Hi 73-75.) 
Занктересоваввис .твиа и оргааиэашш приглашаются в дяухне- 

' дельпый срок ОТ егхо чисда заявить свои претевзип м веокон 
ченные расчеты по адресу г. Томск, Кооперхп1виыЛ оер., 10.

ПРАВЛЕНИЕ.

IKOPT Томское отделение
Покупает ва снос большие амбары и завозап, с предло
жением обращаться в торговый отде.т. Базарная плошажь, 

Красный корпус, № 2.

Т ом ское отдел еп и е  АКОРТ
Базароля паошадь, КрэспыЙ корпус, }Ф2. Для .СОЮЗЗОЛОТО' 

ПОК5'ПА£Т; Золото а серебро во кед  вядах, как-то: шлих, 
оомь разную, монету к т. п.

ОТШеКАЕТ: На золото: Муку всех сортов, крупы всех 
сортов, масло эксдортвое, сахар рафмвад, чай, кожу подошвеи 
нух>, разную мануфактуру, овес, табак и папиросы.

У тераш ы в а маищенвые да куи е н ты  на а яа :
Heaim I Н I- -  ------  -- - ------ — .— -  я удостовареине ямчяоои Пупь>>вва

А В ввеев* KKxikke М 301 Кошкарева А дувяичот. pantcTpoia. удост. I 
разряда Ы 144. куст. с^-во КашСааяв М кооосративная кни«Ав Ле
бедевой А справка курсов Проскурине И А  удаст-ние аачиости н 
еярввка Уаьикиив К  Н заборный аисс Гпо.

Маркова А И удчане амчиостн Яна Ф инееwjutee книжке Дул-
шшо И Ф квкмаатпая карточка БКЛ N1 WtM Токчекоео Н 6 забор- 
ныЯ «ист W Ш40 Рак Л К пахафби и т, воемби-тет. Сесертный восворт 
Корейша Т  П уаост-ммс аичнехтп Вербипкаго Ф Л  уоборный лист М 
IS0T7 Датсювич П С  зоборнея «нижна М ЗЗЭ7 Ue.Miieee М С  карт- 
билет М ОКЛ&ТЗ-

Обаахова Т А  удост. ••чнвсгн вавнювоЯ Е Л кмоккв щж /1о- 
гаревой М К батрааакое удост-нпе Иванова А С  впс1квртом1а Ива- 
пооо А Л ^офбилет кожеоннков М  (4131 Ввскврова А И конска» 
наргочка Соипонсносо С  уд-ние дичпости.

КутучовМ Ф И конскоа карточка Рожком А  Ф венсиониев книж- 
I Огурцом Ф А вэенкни1Ш<в Коврн.ксихо Я Ф >д-ние аичности 
стракяист Монокиноя Т В уд-ние «инмостн Искеком С  конское 
1рточкв Сабнрова военбинет, ултаи- .тнчностн.

Худмюоой чаенская книжка щж Сарычева П И карточка безрвб. 
-  ■ржи труда Трифонозв П Г профег<.-окале>(Ь1й билет weneiiioaqpoik- 
■амов М 343Д Новоселом А Н номсоноткиий внлег М 2Г38 Деду- 
хова в  И профбилет строите.лей М A iM X i.

Путиицева С  1 заборные аисты и пасаорт цри Вахрушевоа Е Ф 
жижка ирк JB М 40(43 Пырсиковой Т А карточке биржи труде Ку- 
жна II П профбн.тет нарант ja 74 875 Д ад чатовой I Р мсаорт Кв-

жевниковов-Апфи.ловов М С книжка ирк.
Удостов. янчкостн аредгедатедя арааленяя боГарыкинскаго обшестпп 

вотребитсаей Караачгва аечатн бибсрыкнк>>ого обшествл потребителей 
- -твркелоасиого обшеелм потребитеыв Дфвиеговоя М А юофбитет 

«ч>1И 1Ы«жое. оосворт ирк, заборнвП /мстоц Цветковой Б Г кор1оы ^ржи тда.
Таташ с Г паспорт цра Аинмовыч заборные листки ja ЫМ T014I и 

I8S93 за август месац Всрбитското И II npoapLoioiiMk книжка соа>)а 
«емзяа/итрожников Па>и»т1нна Л II сберкпижко М (В4. кв. гос шеей- 

-  Бычгааой £ П ктжка цри, заборные диеты, аасаорт ирк Фн-

Трифоном П орофссиоуива книжка уа Ч  34И7 Береуиных М К и 
. о  дрофбилет C I C  М (TOi. уабориые листы с яаспорточп ирк. книжка 
...............  ...... окружк.. KepTO-IKO бир-

Счйтатк иедеАстаигедыокмп.

в б9тан н ш н ]Ц  саду Том. 

гос. университета ;
ичестся боуыжм выбор роу, тубе-1 
роуы, питЗдяки и др. Оаошй, цветы. . 
«oBycia, кабачки, блклажакы i  15' 

августа почидоры.

ПОКУПКИ и  
П Р О Д А Ж И

Нас1|11й1цик Н. М. ПотопзЕВ

Пред.: венЕк, стулы1; з " ; ;
трюмо № р.. волуттук. itepima 7-ч 
спа.уькоа ISO р . борпоутьская uiv6a 
пальто 1'5 руб., «роаттв подвар- 
имаскую (0 руб. и яр. вещи. З-П Ье- 

АоуерСкнй ocfi., 11, W1J.

О бнекя» квартиру в районе Прод.; 2 ~ и р №  яроватк

Ройпк Превбрвжгнсквв. 1ТniHJItt 4 шг, (  дф т„,„ ч,

Пред, лош адь 4 -в  лат.

Лрад.: шкафы, поерда
др. дач..вежи. Зл. Рвсмства.47,

Нранецкетрок покупает:
эамяажи рессорные, к

Тра1стввлкаЗзр:-ра,1 6 кзя.,*

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

В небольшую сетью

Срочно требуются конторе 

Сибрыбтроста:
! буягаптерл. с рабатой: I—в дер. 
Кяж^^ми ICoi^bCHiwI зат(^1-в^

^ tornahtCHHio.

Акглккскнк к н зяоцнкк яз.
ур. теор. срвкт, оа. стрел -  и, с-е > 
вереводы. Фрунуе (4. кв. 2. 1. .

[ребрютоя f C '. V i . S " . . ; » , . :  

П8ЧНННИ, ПЛОТНИКИ и

чернорабочие.
ТоискУю районную kinitott

„ Г О С Р Е Ч Ф Л О Т А " .

Нужна дсжрабстикца.

' РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Швчтстрой-0«рЗУ 2 кочи. и 
но 3-4 кочиаты а .любоч реноме 
нскточая окрвн.с тоентаа. Почва, , 

пред'яаиссшо вроф-.ч-и -

>чб.. идеты. 13 аен.

Койн, сдаотсв в центре.

Сибфнлиал Шахтстрон
I СК Тонек. Кончу,пт. 1ч-е’.пН.1 ьр-.

Тойгиокночу не*1трв1ыючу ро1А>че- 
I му кооаератняу требуюкв

I бувгаятер и 2  счетооода.
j Условия яо сотлашиичю. Прелло..''- 
t ii.ia адресовать в ьонтору UI‘K.

Прав), мм.-.

CI1EES КЕДАКЦИИ: Т'охск, С са«сг.аар., й  3. 7— 5 i. Гвпмхч.фи взтатедъства .«Ерссссг i]i:aya>.
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