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Борьба 
за цемент

^Смотрит: 3-ю стршшу)
О рган Т о и ск о го  О к р уж к о м а  В К П (б ), О к р и сп о лк ои а  и О к р п ро ф со вета  Ц ена н о м ер а

Пвреговсры о ааплючеиии времен
ного торгового договора между Ан
глией и СССР закончены. В основном 
стороны пришли к согпэиинию.

Забастовочное движение в Ьрад- 
фордсиом р-не расширяется. (3 стр.}.

С И Б И Р С К А Я  П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Я  Д О Л Ж Н А  Б Ы С Т Р О  и  Р Е Ш И Т Е Л Ь Н О  
И С П Р А В И Т Ь  И З В Р А Щ Е Н И Я  и  О Ш И Б К И  В  К О Л Х О З Н О М  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е

С О К Р У Ш И Т Е Л Ь Н Ы М  О Т П О Р  „ Л Е В О “ - О П П О Р Т У Н И С Т И Ч Е С К О И  Ф Р А З Е

Еще крепче удар по главной опасности—правым оппортунистам, пытающимся ревизовать
ленинскую линию партии

РЕШЕНИЕ КРАЕВОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
Принято  Ю а п р е л я  1930 г о д а

t. Рвшение Крайкома ВКП(б) от 2 февраля о коллехтивиэацин основ- 
мых бедняцяо-еередняцних масс сибирской деревни в  текущую весен
нюю С.-Х. кампанию Крайком признает ошибочным и его отменяет.

Крайком подчеркивает, что сибирская парторганизация в своей работе 
должна строго исходить из решения ЦК от 6-го января о коллективиза
ции основных бедняцко-середняцких масс к весне 1932 года.

2. Сибкрайком отмечает, что сибирская парторганизация своевре
менно не установила, что на данном атапе е.-х. артель должна являться 
ееноаной формой колхозного строительства, а  неноторью ОН брали on- 
редвлс|ный курс на коммуну, как массовую форму колхозного двнже- 
ння, и сам Крайком по докладу рубцовского ОК сделал упор на органи- 
аацкю  коммун что являлось ошкйючным в условиях сплошной ноллакти- 
аизацин.

ВСЕМ ЧЛЕНАМ СИБИРСКОЙ
п арти й н ой  о рг а н и з а ц и и

п и с ь м о  К Р А Й К О М А  0К П (6 ).
Kpafisou партии дал вечерпиваю 
! указаявя округам н районам о 

практических меропрнятнях, прово- 
депио которых должно обеспечить 
закрепление достнтпутых в  деле ко.1 
лектввизапин успэхов в  успагглн^ 
проводенне сева. Но Крайком до.тжеи 
еще раз подчеркнуть, что бо-тьтин- 
стБо парторгавнзацвй не стало еше 
во главе большевистской самокрити
ки, такой самокрнтпки, которая ио 
яв.1ялась бы самббичевапнеы, ве ос
лабляла бы волю и эиергвю партий- 

для преодрлеиня трудностей, а 
лействвтвльво по-большевастски спо 
собствовала энгргнчпому и Остро
му всправлеяню ошибок и нзвраше- 

укреилояню союза с  середня- 
дальвейшему развитию коллек- 

тпввзацнн.
Немедленная в решитэльная лнквп 

дапяя взвращепнй линнп партии, яе- 
медленвоо и решительное переклю- 
ченпр всей парторгаяизапяв на хо- 
зяйственвоо я  оргапвзацвонное за- 
кргпление вновь создавпых колхо
зов, неыедлвняов переключение всего 
внимания парторганвзапяи на про
ведение посевной кампании как в 
коямявх, так н в хсвяйствах инл1п>м- 
дуального (бздвяцко • середняцкого) 
сектора—TUOBB наша важнейшая в 
решающая подятаческая в хозяй
ственная задача.

Та R3 окружных п районных парт
организаций сумеет успешно прояя- 
стн сев, которая быстро н с навменъ 
ШИНН потерями сможет пзрезаоя- 
лить организацию, повернуть ео на 
захренлввве бесспорных опюмных 
достижений в деле коалективизаипи 
на баэз атЕх достижений, на 
самоернтихв и четкой полвтнческой 
ЛИНИН, разворачивать дзльвейшую 
работу, смело двигаться вперед.

В КОЛХОЗНОМ движении за послед- 
пне полгода мы достигли успехов, 
зцачите.1Ь80 провышаюшвх всякв* 
плгГн<жыэ иредподожевня. строшшвь 
ся в начале года. С четырех процен
тов. колхозный сектор, несмотря вь 
происшедший отлив, возрос за это 
время до 30-36 процентов всех бед- 
вяпко-середняшшх хозяйств края. 
Чтобы закрепить этп достижения необ 
ходЕмо прежде всего успешно орга
низовать я провести весевяяй 
Колебапня, которые выявились среди 
части середняков и выразн-тнсь в 
выходз из колхозов десятков тысяч 
середвяцквх и бедняпкях хозяйств.

БЕДНЯКУ И СЕРЕДНЯКУ— 
ЕДИНОЛИЧНИКУ ПРЯМАЯ ВЫГОДА 

УВЕЛИЧИГЬ ПОСЕВ

\ ПЕРЕГОВОРЫ О ВРЕМЕННОМ 
ТОРГОВОМ ДОГОВОРЕ СССР с АНГЛИЕЙ 

ЗАКОНЧИЛИСЬ УСПЕШНО
в  ЛОНДОНЕ БУДЕТ СОВЕТСКАЯ ТОРГОВАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ, 

ПОЛЬЗУЮ ЩАЯСЯ в с е м и  ДИПЛОМАТИЧЕСКИМИ 
ПРИВИЛЕГИЯМИ

ПК партии в  CBOBZ последних дв- 
рестнвах е особенной резкостью и 
рягательвостъю подчеркнул веобхо- 
хвмость добатъел коренного перело
ма в всправлевнн перегибов и .^скри
влений. Которые дииущены в колхоз
ном строительстве. Без этого невоз
можно оОэспечнть успешное прово- 
дение сева, невозможно дальнейшее 
успешное развертывание колдектввя 
запил в укреплениэ союза е серед
няком.

Сибкрайком отмечает в заявляет, 
что снбпарторгаяизапией были допу
щены грубейшие ошибки в  перегибы, 
а  в некоторых районах я  округах 
Сибкрая были безобразия л ад ь те  ко 
торых ятти не-тьзя, особенно по ча
сти пасаждевия коммув.

Сибирская партийная организация 
евоевреыенпо ве устаиовпла, что ча 
данном этапе с.-х. артель должна *а- 
дяться основной формой колхозного 
строительство, а Рубцовскому окру
гу  было дано Крайкомом прямое укв 
занне сделать vnop па оогаяизапню 
коммун, что являлось ошибочным в 
условиях сп.тошвой Еоллектввнзацнп

F настоящее время с совершенной 
очевилность» можно установить, что 
взятый в  Скбирв курс па полную ко.! 
деггевизацню оснмных бвдвлцко- 
середняцких масс крестьянства в те
кущую посевную кампанию—ивреа- 
лев. Осяовная масса посевщиков в 
зту кампанию—едиполнчные хозяй
ства. Сябларторгавяэаивя должна 
это поня^ и твердо усвонть. что ди- 
реггнва ЦК от в января о коллектп- 
втап ви  основных бедняпко-сеоед»»«* 
пяпкях масс к весив 1932 года для 
Сибирского края является единствен
но реа.тьной п правильной.

Провсходяшнй в посделнее время 
(ТГЛИВ из колхозов, являетсл в знвчи- 
твльяпй мер? следствием нскусствеп 
него форсирования темпов колхозно
го стпонтельства и массовых извра- 
шеввй лании партии в отношении 
среднего крестьянства (принуждо- 
пве к вступ.тению в колхозы, аресты 
я сраскулачяваня?! 
вязьшалне колхозам устава коммуны 
я  т. п.).—Это обязывает сибирскую 
иарторгапнэапгоо поставить во весь 
рост вопрос о необходимости немел- 
леяного и полного исправления до- 
пушепиых в практической работе ни 
местах грубейших аити-с?редняцкнх 
паврашепвй н перегибов, подоываю- 
ШЕх союз е середняком в . об’ектнв- 
но. помогающих кулаку в его коптр-

в единоличных хозяйствах 
Постановление ЦИК и Совнаркома СССР 
I  —Хозяйство, которое без уважительных причинуменьшит посев—платят налог го прошлогодней олошадн 1 р«< отношению и торговле и прин —Незасеянные земли передаются колхозам равноправия для граждан обоих

—За увеличенную площадь посева налог не взимается 
—Возвращать семена только тем, кто выходя из кол* хоза обязуется выполнить посевной план 
—Проверить довслен-ли посевной план до каждого двора
-Колхозы поиогут иалоыощяыи лозяйства» выполнить - их посевные планы  ̂ г ^

вево.тюпнииной разлагающей работе, имеют в своей основе не только до-

пушенвые изврашепвя и перегибы, 
но ещз в большей степени,—бесхо-

мерах содействующих расширению посева
оргаввэовать обобшествленпое i 

крупное хозяйство. Эти кодебавня, в 
значительной мере, умгньшаются как | 
то.тько колхозы всерьеа берутся за 
практическую хозяйственную раооту.

Кулачество в  кулацкие подголоски 
пытаются истолковать решительную 
борьбу партии с аатасврздшшкимп 
изврапгсннямп я перегибами, как от
каз от генеральной лпнан на юллек 
тивизацаю сельского хозяйства. к*к 
поворот ва крепкого индивидуально
го хозяина (кулака).

С этнмв кулацкими установками, 
об’ективно, смыкаются «левые* оппор 
туиисты в рядах партпи, пытающие
ся пргд'явпть Центральному Коми
тету и всей партии, троцкистские по 
сушеству, обвнаевия о смазыванпо. 
задержке колхозного движения.

На ряду с этим правые оппорту* 
ннсты, отражающие кулацкую ндео- 
логяю. пытаются нспмьзовать допу
щенные иа мэстах в  колхозном строи 
тельстве ошибки и нэврашепия. что
бы обосновать правильность своего 
курса на свертывание темпов ивду- 
стряализацни и па отказ от социалп- 
стичоского строительства в деревпз.

Проводя решительную борьбу с 
«левыми* извращениями линии пар- 

об'ектнвно помогаюшимн кдассо 
вому врагу—кулаку, разоблачая вся
кие попытки представить борьбу пап 
тли о аптнсередняикпми изврашз- 
ивями, как отказ от генеральной лн- 
1П1Н на ссгаиалистнчсское переусл;. 
ройство сельского хозяйства, все 
партийные оргашиацни и каждый от 
дельный члеп партвп должны с осо
бой пастойчивостью п непрпмпримо- 
стью вскрывать и разоблачать пра- 
во-оппортувнстпчесЕНо колебания и 
шатапвя в рядах парторгавнааций, 
являющиеся главной опасностью, по 
допуская нспс>льзоваш1я правыми 
аленеитамя лрово.шмой партией 
борь(^ е ваврашепнямн шля попытки 
повернуть партию im путь 
эе генера.1ьвой линии.

Продгзлжая упорную, терпеливую, 
пагтойчявую работу по утфоплению 
существующих колхозов, по дальней 
тем у  вовлечению в колхозы бедня
ков н середняков, в том числе вышзд 
швх из них,-партийные организа- 
цип должны одновременно немедлен 
по ликвидировать пмеющиеся наст- 
роеппя пренгбрежптельпо-безразлич- 
ного отногаеняя к обслуживанию бед- 
вянко-серодвяцЕих единоличных хо
зяйств.

Партийные оргапнзацнви до.тжны 
создать необходимые усмовия для ус 
пешвого проведения сева в едпнолнч 
ных бедвяцко-с?редпяцкнх хозяйст
вах. усилив работу советов н совет
ских органов в этом иаправ.левни по 
сплочению середняков вокруг сове
тов.

Крайком со всей серьезностью i^ ”- 
черкива’ т. что успешное проведение 
посевной кампании и BHOO-iaeBBe по 
севиого плана являются в даяний *' 
мепт решаюшей важнейшей задачей 
и предлагает всем коммулистам. 
всем партийным организациям сосре 
доточить все сцяы на успешном вы- 
по-чпетш этой боевой аадачн.

Сибкрайком ВНП(6).

ЛОНДОН. 16. По сообщению Рей
тер, отвечая на вопросы в палате об
щин, мининдел Дальтон заявил, что 
переговоры о звключении временно
го торгового договора е СССР зааер- 
шаньк В основном стороны пришли ч 
соглашению.

По словам Дальтона, в основу дого 
вора положен принцип наибольшего 
благоприятствования для обоих сто-

цип равноправия для граждан 
государств е некоторыми специаль
ными исключениями, относящимися 
к судоходству.

Договор дает празо советскому 
правительству иметь в  Лондоне тор 
гоеую делегацию, состоящую

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ САМОКРИТИКА 
ЕСТЬ СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ НАШИХ РЯДОВ

ДРУЖНОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК УПРОЧИТ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ, ОБЕСПЕЧИТ УСПЕХ 
ВЕСЕННЕГО СЕВА. УКРЕПИТ СОЮ З РАБОЧЕГО КЛАССА И БЕДНОТЫ С  СЕРЕДНЯКОМ  

ДЛЯ е щ е  БОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ С  КУЛАЧЕСТВОМ

12 апреля мы печатали в газете выдержку из речи т. И. Ну- 
еннова о задачах томской парторганизации в весеннем севе. Тоа.

Нусинов в  этой речи сказал:
«ОК в начале февраля ориентировал партийную организацию 

не УДВОЕНИЕ темпов коллективизации,.. Это, несомненно, было 
ошибкой*.

Окружной комитет партии вместе е партактивом признал то
гда правильньм это открытое заявление о допущенных в колхоз
ном строительстве оитбках руководства.

15 апреля об'единенное заседание бюро ОК и президиума окр- 
КИ совместно с окружньм па ртактивом вновь вернулось и это:%у 
вопросу в связи е обращением Краевого комитета партии.

Печатаем резолюцию, принятую на этом последнем заседании.

Обсудав пи(1>хо СжбБраВкоиа ВКП 
(б),—оСГеивеплое засбдаляе бюро OR 
I презатуна ospRK.cobuec'rao с акта 
•ом воапостью со1вдармз1грувтся с 
(щенвой. данной в пжсьио. цонущеп 
вым Сабаарторгаяаэацаеб ошвбг̂ а в 
кодхозвон (троатеаьстве.

Об’едввениоо заседанво считает, 
.что решепае мвещання секретарей 
райкомю от 7 февраая с. г., утверг 
Хеввов бюро OR, ставЕшес перед том 
свой парторгавваацней задачу вовде 
чевая в бодхозы «всей освовоой мае 
сы бедш|цко-середнацк1х хозвйсл̂ , 
yze в текущую весеннюю сельхоз. 
камиаввю, в -обгвтых райовах окру 
га> было ве реальным в опибочвым, 
так как серсоцеаввадо степень подго 
томеввости большинства этзх polo 
ВОВ к сплошаой Боллсктивнзацин rzc 
в текущем году.

том, что под руководством Краевого 
Бомвтста. сабирская парто{нт11пзацвя. 
в кратчайшаВ срок репгатеппо пспра 
ввт ошибка, извращения в перегибы, 
довтщенвыс в процессе подготовпц ве 
сеннеВ сель-хоз. камлашв в ряде рай 
опов Брав—в том чпеле в ряде райо 
нов. Томского округа. Признав в испра 
в.1в’ свои ошнбкн партнХаая оргалцза 
цвя обеспечит учлошпое проведение 
II окопчание сева как колхозов, так в 
всей массы единолпчпых бедаяцко-се 
рсдвяцкпх хозяйств.

Об'еднвеппое засед.шяе убеждено в; 
том, что BiMipaR.ieiiiio автн-ссредпяц' 
кнх извращений, полная н бе' 
зоговорочпая лнквндацяя методов 
пряиуднтельной вол.тективизацнп, 
оргапиаацвоино-аозяйственпос укреп
ление колхозов Q настойчтвая работа! 
по стиоченвю в сам1Мгтоятелыюй орга

ревне 1 упрочат союз со среднам кре 
стьянствон.От нменк всей томской парторгапи 
зации об'еднвеявое заседанне заяв.1я 
ет, что решвтельно вскрывая ошюрту 
нистпческую. троцкистскую сущность 
антисередвяцБВх лзвращев1й и бо 
рясь с «левой* фразой во всех ее про везеплях,—̂Томская парторто|шзацня 
даст бешющадпый я сокрушительный 
отпор всяким попыткам правооппорту 
пистячесяой ревнзип геяеральаой ли 
пип партия. правооппортунисп1ческ1П( 
тепзовцаям. яьляющпмся глпвпой 
опасностью в настоящий момент.

Ведя борьбу па два фрсягга, против 
«левых» я правых ошгортуннстов, 
томская парторгаппзация будет вме
сте со всей партлрй. под руглводгтвом 
Лепипского ЦК. твердо осуществлять 
политику социалт'ппесглню переуст 
ройства деревни и лнкппдаплп кулаче 
CTBU. как класса в районах сплошной 
кги.!е1;тявизацш1.

Бюро ОК а президиум oi.pKRK вира! инзацин бедноты и батрвчестеа— еще 
«аюг свою твердую увороппость в ̂ больше ущрепят позиции партии в до

ВСЕМ РАБОТНИКАМ. ПОС
ЛАННЫМ НА СЕЛО ИЗ ГО

РОДА.

Недвльником самопроверми го 
товности к вьаоду в поле прэиз 
ьодетвенный смотр колхозов 
тольио начинается.

Шлите корреспонденции о хо
де смотра. Описьвайте, иан про 
ходят пробные выезды в  поле.

РЕДАКЦИЯ.

Сообщенил Нарномзема СССР о ходе сева показывают резкое отста
вание единоличные крестьянских хозяйств в выполпеник посевных пла
нов, что сзмдетельствует о недопустимом невнимании местных советов 
и исполкомов к задачам оргэиизж*—- сева единоличными хозяйствами м 
создает угрозу кедовыполнення сикиего задания по расширению посевных 
площадей. В связи с этим ЦИК и СИ К постановляют:

Предложить ЦИК'ам союзных **TOHOMHbu республик, краевьм и об
ластным исполкомам:

1. Немедленно проверить доведо нне плана посева до двора в  отнои^ 
кии единоличных крестьянских хозяйств, широко вовлекая в это дело 
сельсоветы, земельные общества, кооперативные организации, комитеты 
взаимопомощи, поселковые товарищества и т. а

2. Неуклонно осуществляя основной заяви о землеустройстве и зем
лепользовании. при предоставлении лучших более удобных земель колхо
зам, решительно лресаиатъ попытки отвода единоличным хозяйствам, вы
шедшим из колхоза или не вошедшим в колхоз, неудобных земель, ес
ли за пределами коллективного поля есть возможность дли отвода близко 
ресположенных и удобных земель, и попытки незаконного уненьикнил 
размеров земельных наделов для единоличных крестьян.

3. Перед севом крестьянем. вышедшим из колхоза, семена, вне^-^ 
ные ими ранее в колхозный Фо»' обязательно выдавать и свяэьюать 
эту выдачу е непременным выполнением ими плана весеннего сева.

4. Проследить за неуклонным исполнением решенип Нарномзема 
СССР о выдаче маломощным из страховых фондов той части семян, в  ко
торой они были собраны у  единоличных хозяйств с обязательством вы
полнения ими посевного плана.

5. Добиться того, чтобы каждый бедняк и середняк, сеюший индиви
дуально, знал, что согласно закона о сельско-хозяйственном налоге, с 
него не взимается налог за уаелии1̂ иую , против прошлого года, площадь 
посева, а, наоборот. •  случае, еапи он без уважительных причин умень
шит посевную площадь или вовсе откажется ее сеять, налог с неге бу
дет вэысниваться по прошлогодней посевной площади, а земли, ему ет- 
веденная, должна засеваться колхозами в свою пользу.

6. Широко организовать помощь со стороны колхозов, эанончиви»-* 
свой с м , маломощиъм единоличным хозяйствам, желающим, но не имею
щим возможности вьиюлннтъ свой посевной план.

7. Отменить пункты 9 и 9 примерного контрактационного договора 
Хлебоцентра с единоличными хозяйствами, утвержденного Наркомторгом 
СССР от 1 января 1930 года.

Пред. ЦИН СССР КАЛИНИН.
Зам предсовнаркома СССР РУДЗУТАК.

Москва, 12 апр&тя. Секретарь ЦИК ЕНУКИДЗЕ.

4-УЮ ИЛИ 3-ВЮ ЧАСТВ УРОЖАЯ 
КОЛХОЗВ1 ДОЛЖНВ1 БУДУТ 

ПРОДАТВ ГОСУДАРСТВУ

Урожай озим ы х посевов крестьян, вошедших 
в этом году в колхозы—остается полностью 

в их личном распоряжении

Чем больше додод колдоза— тем больше 
получает та труд кол;созник

Газ'всаеше Нариовэева СССР в Roaioaueurpa по вопросу о ирк̂ вдеивз в 
жизнь примерного устава сельскою забствевной артелв.

Утверкдево UQR'ou н CHR Союза.
1. О норнах щрни (продажи) зато , оспалшж зероо остается в иодном ра 

тойительнын органам зерновой продук. споряж̂ в посеьщвков, nje чен пи 
ЦИН (по пункту 22 устава). ' езеях других отчнсдОн1й в фовды

,, _ «„„„ж ■ колхозов из озимых не пронзводлтся.Уставовш. Д.1Я полхозов в районах i
препущоствепио зернового хозяйства [ 3. 06 ОПЛАТЕ ТРУДА В СЕЛЬХОЗ- 
(СоБбриый Еавказ. Украппа, Ввхвяя АРТЕЛИ (ПО ПУНКТУ 15 УСТАВА), 
и Срщщяв Волга, Башкирия, Татария j Ouarra труда в колхозах проювл- 
Урал, Свбврь, ЦТО. Еазакстан, Крым | дц,J.cя нсключвтельио из результатов 
и производящие з(ервовые районы дру. урожая в других -доходов Еолюза. 
IUX областей) норму сдач» (продажи) | Qojaxa труда производятся натурой 
трьарпой зерновой иродукцни загото. ̂  депы-ацд, црд qcM категорвчеенп 
ввтельпии органам от одной четве|»тн. врсцрещавхся оплата труда колхозпи 
до одной тр'сти валового сбора, всходя • вцутрв колхоза всключительно 
из расчетов cpo.viero урожая. депьгамп.

Для колхозов пезерновых районов ̂ в отлову расчетов с ЕолхозннЕамл 
установить сдачу (продажу) товарпо по мпин оплаты труда владется боли 
го хлеба в порже, по превышаюшей j чество и качество труда отделыюго 
одну восы)ш часть валового сбора колюзявка пля двора, согласно рошс 
зерна. ' ивя общего собрання колозннков.

Вся остальная масса валового сбо- Призпать нсобходпмыж выделевпо 
ра как в зерновых, так и незврновых из валового урожая сельхозартелей и 
районах остается в полном распоря-; из их доходов от юлочвого обобщест 
жеппн колхозов. , вленнот скота 5 процентов дла рас
.  ОБ ОЗИМЫХ ПОСЕВАХ ЧЛЕНОВ ' —
СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ (ПО ПУНКТУ 4 ^ обобщ* ствлеппый фонд

УСТАВА). I
Урожай озБМых культур, засеян- 

пмх прошлой осепью 4.ieiiaMR ссльхоз 
артелей в сдпволп'шом порядке, при 
падлеалт посевщшшм. Ори обмолоте

посольства. Эти три лица будут попь 
зеваться дипломатическний привила 
ГИЯМИ (крики со скамей консервато
ров: <Позор!*)ч неприкосновенностью 
распространяющейся также на спе
циальные помещения, занимаемые 
делегацией, которые должны быть 
использованы тольио для торговых 
целей. Дальтон заявил далее, что ди 
пломатичасние привилегии не будут 
иметь силы при каких бы то ни бьн 
ло судебных разбирательствах по по

воду торговых сделок, совершаемых 
делегацией в Англии.

Дальтон отметил, что временный 
договор, от которого обе стороны мо 
гут отказаться предупреждением за 
6 месяцев, будет, как надеются, вве
ден в действие в ближайшее время 
до заключения окончательного торга 
вого договора.

На вопрос консерватора Вудз: бу
дет ли этот договор немедленно опу 
бликован и вручен членам палаты об 
щин, Дальтон ответил, что договор 6у 
дет опубликован в виде белой книги 
а ближайшее время.

По сообщению Рейтер, Дальтону 
был задан в палате общин вопрос; 
может ли он гарантировать, что до 
окончательного урегулирования во
проса сб уп/1зте советсиим прави
тельством долгов английским гражда 
нем, не будет заключен новый торга 
вый договор е СССР. Дальтон со
слался на свой ответ 20 марта и при 
баеил, что торговое соглашение фак- 
тичесяи заключено, что переговоры 
об урегулировании долгов и претен
зий будут происходить одновремен
но е переговорами о заключении окон 
чательного торгового договора, кото
рые начнутся после подписания вре 
иенного торгового договора.

Укрепить руководство 
промпредприятиями

Из передовой «Правды», переданной по телеграфу.
I ГипштсБДМп томпамв идет перест I 
I роЙ1ш техппчесБой базы промышхеп 
постн нашей страны. Это развертыва 
вне идет ва основе освооввя повей 
шжх техпвчссквх достпжепнй. Ыапра 
жвЕвая бо{н>6а за нпустрвазизацию. 
за новую техннч'ТБую базу, обеепеча 
дающую перестройку всего хозяйствен 
ного уклада нашего Союза уже увен 
чадась радон крупнсйпшх успеи». 11о 
нужно сказать, что мы ве умеем еще 
юотаточпо полпо использовать этж ус 
пен.ОсЕОБвав прачвпа—педостаткв ру 
ководства производством. Руководство 
прехпрнятпвми, система уцравлеаня 
нкп не перестроплась еще в соотпетст 
Ш1П с тре6ованна}1И бурных темпов пе 
рпода рекожтрукцмж. О чом свидетель ствует фаЕТ долголетаего существова 
Евя ряда вредятельсБвх органпзацай. 
Бак пе о слабости нашего коммувветп 
чесБОго руководства ва предпрвятпя? 
Мы обязаны решительно преодолеть 
крупнейпие недостатка в руководстве 
фабрякамп в заводам! вбо они тормо 
зят, мешают нам добиться макевмаль 
1ЮГ0 эффе1гга в нсиохьзоваппн новых 
средств в методов производства.Вопросы улучшения руководстаа 
промышлеппымн предпрвятнями стоят 
сейчас особо остро. «Обеспечить высо 
кзе темпы разьптия*— оод этим ло 
зунгом должна развертываться кампа 
нна по проведешш в жвзвь поставов 
ленпа Центральвшо Комитета партии ‘ о руководстве предпрняпамв. Новый 
этап хозяйственного строительства 
требует прежде вс«о решиттльного 
(дввга в деле лереква.1ифнкацва ком 
муннстпчесБОГо руководящего состава 
еромышленвости.

Теперь особо остро . чувствуется что 
директора ве могут быть только комас 
сарамп. не могут ограннчнватыя толь 
ко общим руководством, во «обязаны руководять техникой прсязводствз*. 
Отсюда вся взжн'хть поставленной 
Центра.1ьным Комитетом задачи—воо

ружпть комавдмроБ промышлевпостм 
необходнмымн техпвческимп зпапвямн.

Наряду с SHIM необходимо укрепить 
руководство в пнжнвх звеньях п;»-! 
прияля. Эту задачу нужно сейчас по 
ставить по-̂ ьшевцетекп смело и шп 
рово. Без укрепления нпжпвх звеньев 
нельзя добиться решительно п<'р»лима 
во всей системе управлепия предпрва тнямо.
Затем нужпо немедленно добптьгя jie 
шнтельиого перелома па практике осу 
шествлення директивы о датьнейшем 
развития прлпцппа хозрасчета на пу* д 
прнятвях п пе|мшдс цехов на хозра 
счет. Большая гамостоятельпость це 
ха, это требование теснейшим образом (ьязано с другзм: довести план до ппз 
шдх нропзводственних зьепьес. без че 
го пев'дзможво добял.ся полного выпол 
пепня плановых заданий.

Но все эти мероприятия не дадут же 
лаемого результата, если на пронзвод 
стье не будет пг)ЛН1>стью осущестадс-но 
едцноначалпо. ирпх'пптся констаптрп 
вать. что важнейшая днретва Цен 
тральпого Ко'штета о сдппопачалпв 
«ущестеляется недопустимо меаленно- 
ПеитральныО Кимптет обязывает мест 
пые пзртийпие организации в кратчай 
ший срок добятьгя решительного пере 
лома в OTHOUieiKtii к этому слжиейше 
ну вопросу борьбы за промфинплан. 
Нужно шаро;;о осветить ржючим по< та 
новлепне Цеитра.1ьвого Комитета, на 
чать шпрокую Еомланию за cKO{>euuice 
'выполменме постаагепных в нем задач.

Эта кампаяпя должна быть тол1.ко 
нач̂шм дяте.1ьний упорной снетема 
тнческой борьбы за лучшее управлеиле 
предпрвятвем. R нее должны быть вов 
лечены шврокпе массы рабочих, а так 
же все растущие мои сцецналягтов. 
Нужно помппть. что улучшение свете 
мы руководства П1Ю23водствон требует 
участия в разоаб«»ткй производствен 
1ЫХ мероприятий всей заводской обще 
ствепностц. На эту растущую актив 
ноеть должны оперепся руководктели 
нредпртятвй 2 цехов.

Установить размер рсгупктсльных
сзносов для нступающих в кол.хоэ: оззмых культур, засеянных в указан, " .‘   ̂ I рублей для батраков я  от 5 до 15ном порадке, часть собранного зерна; ' "^  ̂ I рублей для бедняков в середняков, впродатя посевщиками заготовпте.1ь‘ I завнснмостн от мощностя вступающеным орпшам, согласно договоров по „ _. го в колхоз хозяйства.контрактация, часть идет в семспной i ^

фонд артели, а также'' на оплату кол- j Наркомзем (XGP Яковяеа. 
лектшоой yoopi;u н обмолота, а вса ' Цредколхозцентра Юркин.

РЕШЕНИЕ ЦИК СССР
о льготах колхозам распространяется полностью только на ТООЗЫ, в которых рабочий скот и 

инвентарь обоби е̂ствлены
МОСКВА, 43. (ТАСС). Постановление президиума ЦИК Союза о рас 

пространеиии на товарищества по совместной обработне земли и их чле
нов льгот, установленных эаяонои от 2 апреля 1930 года.

В связи с запросами местных советов н колхозов президиум ЦИК 
Союза раз'ясняет:

1. Льготы для колхозов и их членов, устамовлвнные постановле-’А'-*' 
ЦИН и СНК от 2 апреля 1930 годе, распространяются только на сельско
хозяйственные артели и коммуны и на те товарищества по совместной 
обработке земли, е которых рабочий скот и инвентарь обобществлены.

2. На товармцестез по совместней обработне земли, в которых ра
бочий скот и инвентарь не обобществлены, не распространяются льготы, 
предусмотренные в  статье четвертой (о SOO-мнллионном кредите) и пятой 
(о рассрочке взимания задолженности по кредитам) закона от 2 апреля 
1930 года.

/wt>v /пп I l^^roTbi, укаэаннью в пункте Б. статьи первой (касающиеся обло-
4. О ВСТУПИТЕЛЬНЫХ B3H(XiAX (ПО | тения карее, мелкого енота, птицы), распространяются на товарищества 

указанные в пункте втором настоящего постановления, в половинном 
оазмере на сроки, указанные в законе от 2 апреля 1930 года.

4. 8  остальном закон ЦИК и СНК Союза от 2 апреля 1930 года соот
ветственно распространяется и на товарищества по совместной обработ 
ие земли, указанные в статье второй настоящего постекоаления.

5. Отменить:
а) Раэ'яснение Наркомфика Союза, опубликованное первого апролп 

1930 г. об освобождеимн от единого сельхозналога сроком на пять лег 
новых совхозов. 6) циркуляр Союза союзов сельско-хозяйственной коопе
рации, Колхозцентра и Птицеводсоюза от 1 ркарта 1930 года.

Пред. ЦИК СССР КАЛИНИН.
Москва, 12 апреля. Секретарь ЕНУКИДЗЕ.

I полоза.

ПУНКТУ 8 УСТАВА).
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ
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ЛЕНСКИИ
Mu ведем последний н решвтел» 

^  иый Оой с кулаком, мы BuiMpHe- 
вываом самые коров каплталнзма.

В своей статье «Головокружение от 
успехов> тов. Сталпн так оценнвает 
настоящий этап втого боя: «Ерутой 
Поворот деревня к соцналвзму мож
но считать обеп̂ечеппым».

Однако, это замечание не должно 
ьызыпать успокоевностн. Кулаку на 
песен удар громадной < ялы. но он про 
Должает держаться еще ка многих по 
ЗНЦ1ГЯХ. Он. прежде всего, сше дале- 
к<) не Buoirr с1Коачате.1ЬНо из свонх 
ы.тюмяческпх оознцвй.

Вс‘Д1., даже пос.-е весснпего сева мы 
Г*удем иметь в Спбири больше ноло- 
кнпы нндпЕНДУальны.т крестьяяскнх 
\<i3HiicTB . В этой среде, во-лсрвих, 
оть еще кумагл, во-вторых эта сре- 
U «[.ождает к:шята.7дзм ежеднеичо, 'и.ечасао, в массовом масштабе> (.ie- 
ипо).Кроме того, виутреппне протпворе- 
Ч1!Я не ясчсзают по.тпосты) я в кол
хозе. Так. например, Т003*ы (товарн 
щестга по обще» твевной обработке 
зсмлп). фирма хотя н не основная, но 
еще существующая, дает возмож- юсть 4R* пю-капяталжстяческого на 
копленяя. Непюцендвать это — будет опшокоЦ оснортунястпчсското по- 
ряз*^а.ilu уже не горорпм о том. что 
«ядейвое сопротимеше свергнутчх) 
-тасса каняталястов. самое глубокое 
II самке мишн|1е» (.Зеяяя) еще долго 
будет давать знать о себе.* Очоледвой ставкой кулака являет- 
;я. несомиевно. весенний сев. Кулак ня.цнлБЗРтся. лишь бы не'дать засе- 
пть поля. Вот что шппет «ПоЛедзм», 
-азота .Vieficnoro района, Барпауль-

РАССТРЕЛ
Семь тысет рмбочях го р вш п  Лев- 

c m  ao.iOTDupOubuo.'ieHHiifx врввсков 
била охвачены эьоиомнчосхоА стмм

;бого округа:
В пос. С‘* «с в '^ 4 . ЛлеОсжого р- 

у  к .̂т&ка А. Скрвшниа вайденк 
17 мешков хлеС« иод сеегоа*. Хлеб
гг:-;п.Оя кое-где заставляет следовать 

»r-p4Y ррпчерт н сроедняков. В нп- 
P'lHOBCKOM пзданпя районной газеты 
«Д.дешь Колхсо> (,\i 1 от 15 м̂ гга)-

R-.«Заря» (с. по- 
p . . и..i Королев Hnbfviaft п Фплю 
1НШ1 г ом(М1 св1*з.1ц семзш по 30 
пулов II ваявп-тн. тюболыпе вег. 
к  потом оказоло-к что гмелый 
45 1ШХ ПО 100 пудов семян пре 
прятал.

K.-iieintnfi Семен— этого же ко.т 
х-'--». слал семян ЭО пудов и тав 

' .1.4 явил, что боЛЬПП» нот. Но н 
V Гм липового Еатхоэтка « а  :• I ’.- Ц сщг- 20 ПУЛ1Ч семян, сгтря

:iUMR 8 ftu'iapeЧудаку, играющему на мелхособст- 
гедпнчгсьих настроеинях середняка, 
1ниьзу|чт''му|.я бездеятедьисстью на-

Чего дооавалнсь j»aC)-»iae7
Увеличения ааработнон платы (ова 

была пвхе про!кнто«1пиго минимума), 
аосьмичаеоаоге рабочего яня (вместо
10—п -’псового), выдачи до^окзчест 
венных прсдуитое питания, улучаае- 
кия жилищных условий (01Ш бы.-ш во- 
шлиосимы). пргвмльмвго подечвта и 
свсевреиенной выдачи зарплаты.

Лдытгисграцня приисков, по прока 
ау правюиня нз Пвгорб^-рга, отио- 
вяла эти TjieCkeanuji. Под 1оюдлагом 
охрапи орижжового то 'ш оства ахи: 
ьодв<я>еп11>1 порядка» ва  прпвска был 
высутаа отрад аойгх под впоподой ох- 
раюшка ы шаатю^пстга — аищд^ш- 
:ш го ротмистра ^рсюеяыова,

17 апреля 1912 года tjhi тысяча ра
бочих, Л1\дошедши1 к liuQ jaaucBo- 
му пр1шсху с Ашрвыии намероппям!! 
Оолучшь ответ UU сзюн требсвлзшя 
ат а.хышмстралин пркневов, были 
В'':речены ja-iBOMu.

2S0 человек убитых и более 100 ра
неных легло среди ыратных скал На 
.аежднвсвого цшпека.

Эта собыгая лосл^-жплв топком с 
повешу револкщновпоыу оод'ему ра
бочих масс в России. Ленин писал 
тогда: «Лвнеимй расстрел с ясностью, 
бросающейся в глаза всякому, сразу 
вскрыл, иак во имя экеплоатации ра
бочих сглетаются в один отврати
тельный, кровью лропитанньЫ клубок 
международный капитал, царский дво 
рещ охранное отделение, как бнря!*. 
аой куре в  Лондоке раепсрятаегся 
жизнью рабочих на Лена, а... царский 
министр... защищает барьвии пред-, 
приятий...»

Рабочий класс России ответил на 
лонекпе события .волной иолитнчсс- 
CUX стачек и ддмо11страш1й протеста 

, П1<окат1шшихся по всей России. В 
11912 году было 2032 забостовнм, охва
тивших 725 тысяч рабочих.

Пол ем рева-иоцвониого дввхеппя, 
ырервапныВ нипсрналистичесвой вой 
ной, получил свое завершонно в 
Февра.чъсь'ои я  октябрьском боях с?м- 
падцатого гола.

Паше стрсятельстео является, в  во 
вых условиях продолхсаяем борьбы 
лепехнх рабочих. Страна строющего- 
ся социализма служит ноисчерпае- 
ммм BCT04UHK0M революпиотаой эпея>- 
гин лчя трудящихся вс?го мира.

О чем говорят хровопролнпше клас 
сооые бои па Востоке и Западе? О 
чем говорят бесчпелгапые вспыжки 
етачск и сабаетовос в капяталнетн- 
ческих странах?

Онп говорят о ИОВОМ революцион
ном под’ем?, о пензбежпом кризисе 
капитализма.

И как восемвадцать лет назад, в 
1912 году празднованпо I мая превр* 
тнлоеь в мощную демонстрацию со- 
лпдарностп и смотра сил рабочих вое 
го мира, так п в этом году ысхедуиа- 
родпый пратетарват покажет свою 
готовпость к повым к.1ассовыы боям.

шлх ' органд-тяцяй. кос-гле удается 
\'ла|щть по самым чувствэтельны* — семенам, йгяовой сне

2-ОИ райком комсомола
С Б И В А Е Т С Я  Н А  К О М А Н Д О В А Н И Е

Окротарь второго районного комп 
тега комсомола тов. Крысов хорошо 
знал одво: даешь темп. Но пе понял 
того, что этот темп каамсрийскимв 
пасхокаын в  работе пе дастся.

Второй район комсомола собра.7СЯ 
посылать Ъ дерэвню коисоиольцел 
для обслужаванпя поеввиой кампв- 
вни. Решили послать дочь рабочего 
комсомолку, вожатого отряда Попо
ву, занимающуюся па курсах по под 
татовве в вуз, а потому «во пашу». 
по мпешпо райкома.

Райкомовцы roeoi)ii.-nt 
— Ишь чего выдумала: в вузе 

учиться, яа  теплое место хочет про 
браться.~знаэм мы таких, —раесу 

ждали р-р революционно наст1>исн- 
лые р е б ^ —Раз посевная — япачит 
никаких. Бросай курсы и точка! ilo 
езжай в деревню.

Попова согласн.тась 
Готовясь ехать в  деревню, попова 

j-aiiacT, в окружкоме партии о том. 
что цп-1юрматоров Молхозсоюза. ку 
да эхала Попова. посм.чают не на 
время посевной, а сотсем. В ьомсомо 
ко носились яввсиые слухи о -иш, 
что закрепят • до конца пятилетки. 
Перспектива окоичательпо бросить 
у ч ^ .  заставляет Попову отказать- 
ея от аозздкн для работы в дерев
ню.

— На два месяца поеду работать 
в деревню, а совсем пе поеду,—со 
обшила она в  райхом.

— А пе поедешь.—пгк.-гючнм,—от 
вотил ей Крысоз.

Посы.тка в держню была по ка 
кяы-то причинам отменеяа. из ре- 
бит нпкто нс поохал. Одяахо. о По
повой вопрос «е  сняли, питаясь еоз 
дать мэ этого вопроса причину для 
нсхлючюня.

Не поставив вопроса твердо о по 
ездке в  дерзвню в порядке комсо- 
Н'АЯьсхой лвсшгплпны, Поповой зая 
вяля в  райкоме, что се ясс.Т10чат.

Попова пош-та в  осру:хком, по там 
авторитет Крнсова был пепоколебпы ' 
и она нечего пе .чобнлась.

Увидев о? в окружкоме, Крисов от 
ташия 8 сторону и. впушнте.Ч1-но по 
кю^ывая кулак, заявил:

— Лучше не ходи по пкружкпчаи, 
во обивай пороги, не ябешичай.

На первом же заседаппн райкомов 
сього актива Попову исключили, не
ПрОДОСТаВНВ ВОЗЫиЖИОСТН Об*ЯС1ШТЬ,
в чэм дело.

— Знаог, нечего вас агвчвровать, 
псключнть,—решепие состоялось.

}1сс.чюч{{а из «жеоыола дочь ра
бочего, райком считает, что сделал 
самое лорошее дело. Что тахой метод 
революпиоивзнруот ьрганпзацню, ос 
еобоведая ряды комсомола от чех, 
кто стремится учиться, а  в переводе 
па язык райкомовцев—«получить те 
Елое местечко».

Крутой Иран райкомовцев првш- 
.чось испытать по одной Поповой.

Одиаяедм ira одном из совещаппй 
ппопер-еожатых ш|оввр-р.чботнив Во 
рожшша предложила вожатыч в  про 
до.чжевин суток изыскать средства 
я а  колхоз «Советский Шкотышк». 
Нужно было достать 30 рублей. Про 
вести такую работу в  »1днв сутки 
было пввозможпо. Однако, Ворожцо
ва не смуттачась. «Бели пэ доста- 
поте—исЕ.-пОчт1 из комсошола»—по
обещала она д-чя оетрастш пнопер- 
вожатым. '

В  райкоме вошел в привычку метод 
коиандовзнкя, в  не румоеодства. Осо 
Г>еино этим отличаются Крисов п По

ХОЗЯИН СТРАНЫ 
— РАБОЧИЙ ДОЛЖЕН 

СЛУШ АТЬ ОТЧЕТ 
о  Р А Б О Т Е  СВОИХ 

ВУЗОВ
В настоящее время в  Томске провс 

ходит смотр вевоторых кафедр уви- 
верснтзта. По идее своей смотр атот 
имеет не.чью ознакомить широкие 
массы сосетской обществевпости с 
учебной, научной, обшествешюй >i 
другой работой той или ни ой кафед
ры вузов. Ф актнч.ч:» хозяин стра
ны должен заслушать отчет о работе 
высших учебных эаисдевий.

Сейчас псе кафедры вузов, пвые 
более, другие мэнео усаеашо. с у м е т  
церестронть свою работу в  смыс-ю 
активизаиии методов лреподавалил. 
Эго вызвано было темпами н харак 
тером соцпалистнчоского строитель
ства страны. Но вузы но могут iioxei 
литься, что в свогй работе они уеязя 
пы с общественностью. До снх пор 
мы много говорили об этом, ни пока 
ничего не лолали и, если сказать пра 
еду, то и из умеем, не ваучидись де

Смотр вузовских кафедр яо-чжеп со 
д?йств<лать актиеизашш работы са
мой ка|]^дры п усняешао связк с ча 
бочей о^оственностью.

Как же происходит сейчас этот 
смотр, верное, подготовка к ному?

Техикчеекп—таким обра«ж, что 
спэцяальная комисекя оз представя 
телей партийных, обшествениых ор- 
гаинзацвй н адмвинстраоив увнвер- 
ентета. а таквее представитель рабо
чих завода, предварительно знакомят 
ся с работ^ дашкЛ кафедры. После 
этого профуссор. заведующий ею, де 
.чает отчетный доклад на ооответ- 
ствующем предприятия’

Такова техапка. Па самом же деле 
обычно бывает так

рожцовщ
Кричать на комсомольцев, гроэпть 

нс.к.чючепием за всякие провннвоста. 
но дзлу U боз дола—вот что преобла 
дает 8 работе.

Маогио соемухмоаьцы со страхом 
заходят в п'>ыешсияв второго райко 
UA комсомола.

Окружком комсомола несколько про 
нпчоски смотрит па всо заявления 
ро№  о продедках Крнсова. В ответ 
на заявдунне Поповой сехрвтарь ок 
рулхома тов. Шкардупелов спросил 
ее: — д  разве обязате.чыю состоять 
D ЕОМСОМОЛО, можно В«ДЬ И ТОК про
жить!?

Попова ушла от него со с.чезаып.
Такое положение безусловно пн в 

какой муре яе способствует разви
тии сямохрнтпкв и проводспню ши 
рочвйшей массовой работы по ыоби 
.-галааии комсомольской массы *■* 
все меропрпятпя, щюводпмые пар
тией. я мобатизаопн активности мо 
.70лежн*ч1 масс на соцяалнстиче- 
ское строительство.

Смотровая южнесня собирается, по 
но полпо»ггьк). Предпарптэяьво пред 
ставнтель ев долго к усердно звонит 
по телефону в фабзявсом или дру
гую соответствующую профессшопа- 
яьную оргаяяэашпо, словно н убеди 
тельпо упрашивает прислать пред
ставителя. Получив в  ответ яачожи- 
гельное «ладно», председатель успо 
хапвается н переходит к свош оче
редным д

Мне в  точности неиэвество, какое 
впочатдеппв производит на предсе- 
дате-чя и.чв секретаря фабзавкома 
эта просьба, но воображэнне, вне со 
мнения, меня не обманывает, когда 
я щ>вдстав.-1як> себе его злобвую фи 
.топоивю в  слышу крепкое, недоб
рое слово—руакция па свалявшуюся 
неизвестно откуда новую повин
ность.

РАБОЧИЕ-УДАРНИКИ и  БАТРАКИ — в  П А Р Т И Ю

Здесь проявляется чппоаяичья при 
вычка—(|юрмально выполнять Д1ф« 
тиву,—прпводяшая к Tt»iy, что безду 
цшым бюрократизмом кастрируют и 
делают бескоязчяо нудными самые 
жнвотрепещушив. самые жгучно, 
нмсгошпе большой общзствеяный ип 
тсрос, вопросы,

Т;и» жвводрргтвуэт кулак в пред- 
чтвгтЕия свес* непэбеяпой гпбелв. 
Он еще ве думает (даваться.

7 Кулак сейчас все сдды бросвл 
па срыв весеннего сева. Ово п 

пснятно.
От исхода сева заввеит дальнейшая 

riib o a  колевпвйзацвн. Но и после 
того, как кулаку не узастгя сорвать 
■ ев. он будет делать еще много ста- 
BiiR на срыв.

Оя будет пытаться развалять кол 
х<иы. играя па протпворечви негду 
обобществлешЛ и частновладельчес
кой частью хозяйства каждого кол- 
хгцнпка, па протнворечни между про 
пзводстБом п потреблением, на рели
гиозных л бытовых предрассудках на 
ПО0.ТСЧ) томной частя колювенкс» в. 
ocoOeimo, женщин. Так что рано еще 
rc.BopiiTi. о последней ставке. Их еще 
будет много.

В свет1‘ эп и  соображенпй стаповгг 
ся ясной поудачпость формулмровкя 
«Сов-;Ккой Спбирп» (Л* 85. от 13 ап
реля), которая на 1-й страице дает 
такой эаголовок-шашсу: «(^бдть куда 
U1 г последних позиций».

Немного нйже ошибка усугублена 
другим заголовком; «Кулак делает по 
следнюю ставку. Он агитирует за 
срыв гссенпего cwia*.

Это. конечно, но головокруженве 
от успехов, о котором пжа.! в своей 
статье тов. Ста.тпя, —  это просто пу 
тайные лозупп, дезориентирующие 
партпВнтю оогапизапню.

Читатель.

Парторганизации должны заменить парадные приемы постоянной 
заботой о регулировании роста партийных рядов

ВЫПОЛНИТЬ РЕШЕНИЕ НОЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА 
ЦК О РОСТЕ ПАРТИИ

ЗСТОНСКИЕ КОЛХОЗЫ БЕЗ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛАНОВ

Ноябрьский ILieoa'M ЦК вКП((^ па 
мети.1 осаоштые пути аорехюда на
родного хозяйства от воестыкш-к»- 
'ПНЯ к соаиа.чвсч11чесхой сдоестройке 
ап  основе высшей тохшпа. Пленум 
постивпл ответсчмвшую задачу пе
ред всей па(1ТС|>га«изацнеЙ, как 

авацгардом оро.четарявта — вьшач- 
пнть этот ч|1удний переход, а  коацу 
30 года всФ.чечь в  партию вц менее 
80 Сфопешов рабочих с  бодыпвы про 
изволствеяЕын omaccai.

На основе этого решения бюро ОК 
а фовра.чв 20 года в свош  »>стапо- 
Е.челнн яаметнло к копну 30 гсаа 1фг» 
цепт рабочих в (фтзлизацня с 83 '* 
довести до АЗ проипггов и бачрахов 
по ОТПОШ14ШЮ ж деревежежой часта 
oprairraauHH с  7,6 ш  впже 30 пр«щ.

Организация по Томсхону округу 
после нодС)рьского одсиума вырос- 
.ча на S57 человек, рабочих о пропз 
водства в  (»рп11гизашп! 87,7 ц м я . н 
6аг1>шов по ошошению ж деревея- 
ОКОЙ чзюти оргаяязаиаи 11,2 прощ, 
Это звачнт, ото ш  не выоолвнлм ре 
шення пленума ЦК и постановления 
бюро ОК, яссмотрАь нь дачу првггв 
чесивх указаний со сторсвы бюро
Ж.

До сева скгиичось немного врэме- 
ли. а между тем, бо.1ьшннотво эстоы 
екпх K0.1X03OB не имеет еще произ
водственных и посевных п.чанов. Ком 
муна пы. Яна Темпа, Мариннежого 
района, собрала семенпой фонд толь 
со па 47 процзитвв.

Бы.1о выносево решеяие—в трех- 
Лн.'ВИыЛ срои обобществить весь ежот 
К'уммуиы, но ив было учтено, куда 
поместить ежот, не был сдзлан запас 
i.upMOB. Вследствие этого получилась 
большая суматоха среди колхозввков 
я  обобшествлепне было сорвано. П 
дальнейшем пеобходныо сЮеспечять 
обобщаств.ченпый скот п особенно мо 
лодняк- Еонюшяяын в корнами. Надо 
иметь се.дьскохоэяйственвый план пе 
ти.-1Ько иа текущий год, во н на 1930- 
:и год для того, чтобы звать, сходьжо 
будет засеяно озимых в этом году.

В колхозе «Новый Мир», Болотянн 
CLUFO р-на семена к вгееннечу севу 
г-и1раны в  отсортировани, Раешкре- 
пне посевной плошадл в этом году об 
Ш1Ш собранием утверждено: яровой 
I11UH—35 процентов в  озимый—50 про 
центов.

Некоторые хоммупветы, (ккясь обоб 
оцчтвнть своо ямушоство, пытаются 
уе\ать и.) этого района. Например, 
ч.теи партии юрьевской ячейки. Во- 
я»тш1нсь'ого района. 1БОН7к..и'о,ть про 
ДЭ.1 семена, ежот и имущество и уе- 
КЯ1 п Вариау.чьскнй округ.

Во.1<ггииискоыу райкому партии пе 
обходимо на это сооттатствуюшяы 
эбразом реагировать. Кольеасний.

.Мы nMe-̂ T чгруппейппге доствже- 
В!1Я в  раздкткн яародвого ооэяйст 
па как в промьпплеяиоств, так я  в 
сельссом хозяйстве. Мы ныеш тягу 
чролетарскпх масс с  портвйпрй хпз 
чи п желалпе вступить в  т>яды ком 
Mj-nHCTinccBOfl партии. Говорить, 
что батрачн и бедпяяя не ед ут  в 
партию — пет нисшгх осшоовпий 

Ослепшая лрнчипа слабого r<v-'e 
парторгапнзашт в  том. что неаоста 
TO*ffla партнйно-чйлсоппя рабегга, ис- 

«1ЛЯГТСЯ генерхчьная диявя лао 
тин, « е т  работы с батрачеством, яе- 
ввнмате.чьворть и бюрократическое 
отношение к заятюсач н поедложл 
пням старых рабэтнх.

I Иартня ж 1щбочвй жласв в  целом 
вступили в последний решителышй 
бой с оствхкамн canim-UUMa. Зада
ч.ч сегодняпвого дня уевдоть пар
тийное руководство, в  opOHUHLieHiio 
стц развернуть сопсАфсвновапяе и 
ударннчество, борьбу за вылктонио 
проыфнпплана п качество продук- 
оян. борьбу с щзедитсльстваш, рас- 
хтцеянеы матп^иалов и за  улучше 
Вне быта работах. В сельском ко 
зяйство основпое вш^матю naupa- 
ыггь на оргажвзаахю п за^сплеияе 
колхозов, оргаввзадню и оплату тру 
да, повышепне товариости. ползя- 
тно проазводитсльпоста труда п т. д.

иейчас исобходнчо рост н регугн- 
pouasBO партиргаывэаияц вскчючвть 
в повестку дня первым вощюсом, до
биться совлечения лучших рабо- 
у дирпиков в батраков в  партда), каж
дый коммунист долхея бють ворбов- 
uBisoM 1ЛВЫХ чдеоов, вових отроете 
лей партийной жизИи.

Мы нп m  мннут>' не должны ззАл 
ввть, что в  ввовомнке округа сдева- 
во е ч ^ ь  мало, что впереди стоят 
сше трудности в гфомышлешгостп, 
схватки с хуласом в сельском яозяй 
стае. Вот п о ч ту  мы с̂ ’йчас лолашы 
Закреплять ряды нашей партии за 
счет .чучишх рабочпт п батраков, аре 
лачпых делу прздст.чрской рсволю- 
пяя.

В л и ты й  мш евт рпйкомы и ячей 
кв должны проверить п крвтичесся 
отнестись к  яедостаткаы своей прав 
ччгческой работы, на • г  г;(> :<топо ва 
метить план дальнейшей работы, b -̂ 
дя решительную борьбу с ирапыкл 
н левыып шатаниями в л)|'<ттв1. яа 
гш<ралыг\'ю лвнию ленинского ЦК 
■ЦЯИб). Фолыбо пгп ЯТВХ УСДОВгцЯХ 
«ы  к концу 30 го.-щ г  честью выпоа- 
-Я1Ш решояая ноябоьского п.ченз-ма 

Бакнер

Работу ЫОГОЧШ1СЖОЙ ячейки надк 
перестроить в соответствии о дирес- 
тпвами партио. Прежде всего, оеоб- 
годймо в соле Могачнио оргаивзо 
ватъ самое 1т>ятсл1̂ ю  ячейку которая 
бы эавжлась пек.тючжтедьио вопроса- 
чн седьеюго хозяйства. Таким с ^ -  
эом, ссгавшяссл пмшупксты па заао 
де будут бачьше уделять впимааш 
цроизводствз'.

Надо совмество с беспартийным ра 
бо'шм активом начать рсшптельиуж» 
борьбу с разгильдяйством и безобра- 
заямн, оодцвмая ярость масс я а  вы- 
падценне промфааплааа и уяучше- 
нне качества продукции. С.

ПЛОХАЯ РАБО ТА ЗАКУПОРИЛА ПРИТОК 
НОВЫХ ПАРТИЙЦЕВ

М0Г0ЧИНСНА4 ЯЧЕЙНА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЗАМКНУТУЮ КАСТУ.
Работа ыогочицской ячейки о 

каждым днем хиреет, инкакого поли 
тнчвекого ВОСПИТЗЯ11Я средо napnrii- 
цев не ведется.

Разва-чился послсотнй сюлитярТ' 
жох.

Руководство заводом отсутстоуот 
растут прогулы, .примф|шпха11 гясте 
ыатнчегжн но вьшо.тняется, а а  заво
де частые патошш иашио. а  отсю 
да. как следствие — бхиш не пре- 
стоп.

Качество вырабатываемой продук 
цпп япз’ о. Чйоть рабочих пб‘явв.ча 
себя ударянками, а табо-а т  не оо- 
ударному. иоциадвстичесяое содов- 
ипвашю проводится только фс»рмаяь

Трудовая днециплява чреавычай- 
по низкая, в евлу бачьшой тек-5-че- 
сто рабочих.

Хорошие работав, старые дерево-

обде.чочшппг, в  силу того, что ере- 
дя Бнх {щхакой оолитвсо-востт- 
тедыюй работы -вет, распускаются в  
котле «еоргаввзоваляой етнхпи н 
становятся ва  Путь рвачества и гор- 
лопапства.

Поьжыо завода ячейка до.тжна свое 
в-таяйне рослростраввтъ и на дерев 
пл Могочияо. так как там самостоя
тельной ячейки вот.

Вощюсамн партийвого роста ячей
ка занимается только в особо торже 
ствеяные дни. Тогда opH nwaer всех, 
кто попадает под руку в были слу
чаи. 1я>гда пп второй день после прие 
НА прнхоли.юсь ясключать.

>1нлпвндуАлытая в  тфулоовая агн- 
тация по оербоеке в  Еартвю проводит 
сл от случая к  случаю.

— КА»г.да омретарь ячейка даст сяг 
нчл. тогда о агитнвм — говорят нп- 
длвплуалы.

Из м о лч а н о в с к о й  
п а р то р ган и зац и и  з а  10  

м есяц ев  у б ы л о  12  ч л е н о в
КОММУНИСТЫ НЕ ХОТЯТ ВЕСТИ 
МАССОВОЙ РАБОТЫ ПО ВЕРБОВКЕ 

В ПАРТИЮ.
МолчашовсЕнй сельский райое один 

из лутаих баз пролетарской прослой 
кв. Афежде всото, том имеется лесо
пильный завод с 300 постоянными ра 
бочимн, лесоэаготовп, где работает 
до 1000 батрохов ^  накбпец, бедпж 
SOB в сельском хозяйстве п промиалс.

Тем ее менее партийная оргавваа 
ипя этого района рвст-ет чреааютайно 
медлешго, с яваа^ш до нарт ВО годи 
арииято всего лишь 5 человек, из n ix 
pat6orax 3 в нреечьяв квдпвидуадов 2.

С момевт! чистки оргаинзадия вы 
1»еда в а  17 чвБ-ювек (аз них рабочих 
-14 ).

Исхдючево же з а  его время 20 че- 
ювек. Таким оСфазом за^Ю месяцев 
ч моиьшеаио ва 18 челсюек.

U районе емеютоя тм и в  ячейки кос 
хохоминская, амбарпсвская в кШОвпв 
цкая. «лхфые в  течение даух -чет яе 
вьсрос.тя КП на одаого че.чтаек8.

Ceeperaj'H ьтак 'ячеек до тех  пор 
'■'яв.чяют. что у  них uerr базь- 

лчя роста,
А,ми(и«шхся оатржов и бедняков 

опн считают иеподготов.тс11нымв к 
встСщ-тсяко п партою.

Казались бы, моачав.-свокая ячейка 
состоящая из райотаого актива дол- 
л п а  бы.-ia хуигги,  во и здесь з а  год 
принят всего один человек.

основные причины к aaoxwfjA ро 
сту — слабая поставоака воспнта 
ггльвой работы оредо осшваой про 
тетарсБОй чаеггц и лесорубм, отоут 
стане пндпвпдуадьвой в  групповой 
агитепип.

С другой стороеы, внзкий полети 
сеспй  уровень членов лартаи от
ражается в а  вербоке в партвю.

Молчавовсков оргкввзаднн необхо 
двмо верестровться в стярону я/ч 
шей оостааовкн массовс^ работы 
среди бедняико-батрацкой частв де 
ровен.

Надо моои.тнз1жать ас-е внмгавне 
оргапнзални ва  развертываеев нв- 
дивидуальяеЛ атвташн среди бо.т 

рачсства и лесорубов. Проток в  вар 
таю должев по<№в ва очет лучших 
воякознвков п ударников.

Кминбава.

Попятио. что первый пункт прота 
кола заседания комиссии, как праве 
ло, глаепт: «Постановили отмотвть, 
что представвтв.чн обтоственных ор 
гонизацпй отсутствуют»

Вместо того, что&а подготовягь об 
оюствеяностъ к этому серьезному де 
.ту, зпакомить шнроквв рабочие мае 
(-U с  задачами провсходяшего смог 
ра и пнтэресом, который он амеот, 
мы ограничиваемся тем, что «вызы
ваем представителя».

Какие же результаты может дать 
таким образом оргапиэовмный 
смотр. Что будут чувствовать и что 
вынесут неподготовлвпиыв к яовоыу 
нззвакоыому для пнх вопросу, рабо
чие во время доклада профессора 
иа производстве о работе, возгльвля 
емой ам кафедры? Каково будет по- 
.чиженве самого докладчика в этом 
случав?

Кроме скуки для рабочих, кынуж- 
деяяых участвовать в таком «смот
ре» я  нервного расстройства работын 
каы. подвергающимся обследажа'’ " "  
мы, без сомнения, ничего ве полу
чим. Так, товарншн, работать нель
зя. Необходимо неиодлэнно жо на
чать ^льшую полготоввтельную ра
боту среди широких рабочих масс 
через прессу, и. главное, па самих 
производствах. Необходимо предвари 
телым оанаиоинть общественность 
не только о целями и задачами емо 
гра, но такмо н с характором работы 
и задачами отчитьвающихся учреж
дений.

Только прн этом условна смотр 
сможет заинтересовать рабочую об- 
шественпость и дать пуасные рэзу.ть 
та ты. Пока ещо на поэдма, следует 
перестроить хараггер и темпы рабо
ты. Н. Гецов.

Специальность основной химической 
технологии в СТИ существует 

только номинально
в  .К расном  Зм ам ет ' от  28 марта уж а  говорилось о  том что 

п ол ож ени е с о  сп ец иам ноепш о основн ой  химической т ехнологии в СТИ— 
т рет ж но.

В  помещаемом ниж е п е ь м е  груяпл других  то варищей ст удент ов п од- 
ш иерж даел еовдалш еееяканш ст роф ическоеп ол ож ени е. Но в вр ем я гр уп 
па кат егорически  прот ест ует  j ip o m a e  п ер евода  х и м ика  в другой  в у з  и  пр ед
лагает  целый р я д  .мероприятии дл я  у.гучш ения со здавш его ся  полож ения.

Обсудоа стзтШо о положхвш оо еде 
цшкчыюсчыо ошовной хнмичеслой 
техпологин «омещеипую о «Краезюм 
Знамеяк» <28 «и рга 80 г.) мы паходвм, 
что часть стмхьи, освещая пилизсиине 
О) епеова.1ьаА*5Гью основги хны. тех 
пологи я  влачив соогветствует дейст 
внтолыгоств. а  кмошю:

С'^ециальностъ эта в  СТИ в настоя 
щое время сущаетвуот только кьмм 
налыю. Нет обору.чивемгеой спецналь 
пой .лаборачприи, так как и», что пред 
ставляит из себя .чаборатооия в  пасто 
ящнй «OM8UT—(доыощовис, а  котором 
толшо стопы, столы, поетороивне для 
.чаборатории вещи) нельзя фактнчэ- 

назвать специальной лаборато
рией осдошгой химической тохаоло
П1В.

Эгеутогвуот а]ециа.чвст, который 
мог бы достатотво полпо удоалства 
рбпъ интересы спецвальпости, ра.шо 
обрашюй по уклопам (связанный азот, 
э.тектрохнния, серивя кислота и др.).

Отсустаует минимальное количество 
.читорггуры оо спвдиад1УШ)ств с  учеб 
пьге матсршды пронзводстюшво—рас 
четоого харалгера (дипломные проек 
ты и запвека к leui, отчеты оо леа 
пим пражтшынг, ассповагы, модели 
зааодекмх устш ю ок «I др.).

Со спфовы зав. фахультотом н об 
шествапвых оргапизоцвй вот s is a so  
го, кроив форма.чьнг)го, впнмовяя а 
аощросу о патоасевин спеовальаости, 
С сеятяйря I0S9 г.—аяэнвст о р гал эа  
Ц1гв спевиальпост п—по васчояшге 
врачя (т. а  почти весь учебвый roi^ 
пе бы.чо ородпрыпято m asH X  кои 
гфотоьЕК мероприят^ по обеслочшжш 
кафедры высокоЕва.ч|к1агцирсеаплым 
руковолвтелем ■ по ее обфудоважпю.

Обищетаввние пргаяизацпи ве  мо 
бвлнэовадн обшоственагмч) ию яоя 
как влучрн так и вне втуза.

Цвемочря а а  полвое отсутетаио кад 
ров маучвых работоиков при хафедре 
(збшесгвежныо оргапвзаоии прн выдви 
жмвш в асоирашы т. Гавпоа. ве  уч 
дв CDompmetiaD необходшостн соот 
вотствуешеФ характервствкм, я е  рва 
гвр(валл я а  отоваата-тьдый отзыв 
проф. Логаотфвва. ото все вместе в 
[грввело к пвутверзиеввю т. Саввва 
аяяпфзвтом.

Но группа бктф-.-щвио возражает 
протва часто етзтьв, огвосяшейся к 
доцевту Мещерякову.

Группа отмечаот, что звания; врио 
бретеиныв от декпий проф. Поиомап*- 
ва по борной и азотной кислоты*— 
лейстаите.чьпо можно прирзинять к  пу 
ло, яо что (Исасотя яоц. Momepwosa 
то прозаботап под его рухододстоом 
отдел щелочей, группа получн-та зва 
ш>й ^лыпо, чем можно бы.ю бы ло 
чвр|1Ч1>-ть яз  квш-и Лукьявоьа. Ло 
цепт Мешеряков очень вшаматвлыю 
отаосятся к слушающим в c.iecx;i6o 
рвтории студссттом, что выражается в 
подвой готовноетв дать исчерпываю 
п ве об’яеаепня вх  каждый чд.тяма 
.чый вопрос. Доцепт Мещеряков мпо 
го врем тн  уделяет рукоаодечму рябо 
той в лабораторо ве  отоа.чыаает е я у  
доотам в п о л ьзл втж  ямге»;ччурпй, 
чтл я н я а гт я  р к а а ст ъ о  среди об 
оуД гооссы профессоров и ореподава 
тс-теЗ хяыпч. фахулыета.

Далее мсивю отметить, что доп. Мо 
шоряков отвосотся к той (ЮИООГОЧИ 
сденлой пока еш? группе професелпп* 
и прсогдаттедей, Koiropafl осоэна.ча 
пообходмюста иттн в поту оо студон

чеством в стромтельстлс повой шко
лы.

Предложепие авторов cTarbii лак- 
вядировать преподавание основ,юй 
химнчесюЛ спвпмады1ист11 в Снб. 
тэхполегвч. ии-те следует рассматоа 
ватв, как проявлонве паничосшго паст 
роди я со сторовы лештороЯ частя 
етудевтов И1 курса, ipynna IV’ ь к а т г  
1ХаРичэск| отыожюываетСя отэтихвм 
волов, твж как катастрофшоское лод' 
«|Ч1ие со спшиадыюстыо ибюывавт 
каждого созаато.чьг«>го стулшгтж отоР 
ко бороться, «ю шкоим образам ае 
впадать в лвквнтлхфскоо атас трое 
1ше Группа осуждает вы стумш пе 
с тагныи выводами на страницах пе 
.чатн, как выступ.чевпо, не отвэчаю- 
(Дое лашим общим классовым уста- 
ловкам.

1!(»фкпгу ВОР дшцков веобхида 
МО обратить вппыашю на усвлеи«« 
работы акодсм-лроф. упо.-шомочеи11ых * 
mryiipH групп Ш ку1№а ос̂п^ яжеов о 
гем. ■чтобы можотк лвкввдап ^кн о  п 
не деловые васгроеава и добиваться 
усшлввая яспрерыввой н лмосцпов 
ной борьбы за лута1ую оостаиивку 
>~чебного дела по сае1яылынств.

Воироо о спеиналыгастя освовпой 
хямвчвсжой тохюлогяя а СТИ псобто 
двмо оообеого зао-трль я  работу по 
этой специаяыюетя еб'| ц ть  ум ж о м . 
Для ликвндвпм ссгястрвфячвстаого 
no.'znuEBe со едапяальвостьр яе  ва 
словах, а  на деле rpyieia преяпгает:

Фореяровать вопрос о оаешяом по 
дыскавин соответствующего опецва 
ж ст а  перед щ Ьалъш в а  цдггральвы 
мя оргавнзаавтая,

Маба-тазовать обществ он »ов мне 
■ше через городскую, срагаую и цес 
тральную печать.

Усжорвть состявловве смет по обе 
рудовапию опец. лаборачч^п и попок 
пейте бвбдвотесв ва  ошущепше 
еще в  январе промышлеявип.-пред 
црнягнямя средстаа. (До спх пор 8в 
тысяч руФлей, аосягвоааяжыв вма 
лежат мертвьш капитаоти).

Иоставита вопрос о ю*обходяюистп 
командвровюии воц. М(ЧЦ({>якова и 
аромевпо оставяешкию при жжфедро 
тоа Саоива я а  время яатаь—сеятобпь 
на лредприигн* по оспогвой хямнче 
свой прсмьгаглоевогтн.

На.^5дить связь о цеятралыгымя .та 
|'•opaтopняrн трестов оспой, необ. т я  
мической лровляплвевости, отвжпфо 
ем. Всехимпромом. а  также я  с К1ТИ. 
ХГШ н ДЛИ.

Нмеющвеся пре кафедре еялигатов 
а  основной ХИМТОГПО.'Ч>ГИЯ днп.чо\чгн« 
проекты V расгчетоые записки к аим. 
а  также в отчеты по дечппм врагги 
кам п<юедять в  бнблллчяу прв сттеЦ 
лаборатороя.

Д ш  разработки бо.тве леталитого 
н асмясротвого плана по строятолыт 
яу специалмюств в  об&ледоваяию тю 
лоаияня па каФел«»е « т л е т ь  «омне^» 
сню из преладаватвльоког») согтяэк 
квфеарм и студеятов. Лв1яюй квоте 
сив поставить дсялнд m  яровзводст 
веоаом сош лам п cni4uu.ifa(iorrii.

Комнссая долэсяа вомямо обгаото 
плата—наметить неотложные меро- 
прнятвя ло улучшеящо постановка 
преподшавпя я  лвхнилщпм квтаетро 
фвчесшэго положения со спепвалвао 
стью.

Студенты FV курса- хим. ф ак-тв^  
СТИ специальности основной химиче- ■ 
сяой технологии.

Мвталчургнчасиий замод им. Сталина, Донбасс. Погрузка 6-тонным кра
ном КБ платформу етдельных мостозых частей, предназначенных д м  

Томси-Енисенской ж. д.

С т р о й ш н й к у м у  н а д о  2  н о в ы х  з д а н и я
3  миллиона должны отптстить на них Главпрофобр и Сибоно

РКИВЗЯЛАСЬЗАУННЧТОЖЕКИЕ 
БЕЗОБРАЗИЙ, ДОПУЩЕННЫХ 

В ОТНОШЕНИИ СТРОИ- 
ТЕХНИЮМА

Недавно вынесенное постанов.чение 
томской РКИ еще раз подчеркивает 
Евтастрофнчесвое состошве еггройтех 
инкума.

Коллегия РКИ в своем решении кон 
статирует, что эдание техникума на 
ходнтся а полуразрушенном состоа-
нин. Неуплата 25 тысяч рублей зв 
аренду дома М  39 дает право гориои 
хозу взять его обратно и вставить 
техникум без общежития. e8o6>i\3H'- 
мо в срочном порядке выдать допол 
пительно иа ремонт зданий 17335 руб 
лей. пр?лусмотреавыо сметой строй- 
техввхума.

Нужно отметить, что СибОНО сни
зил эту заявку до 7 тысяч, тогда как 
уже взрасходоааво на ремонт зда- 
вня' осенью 29 года 5 тысяч рублей.

РКИ в своем постановленин счвта 
ет необходимым требовать от Снб- 
ОНО 17 ш сяч рублей на капвтаяь- 
ный рэмсят третьего дома для обще 
лентвя, арендованного у  горкомхоза. 
Неполучевне этих средств ставят 
стройтехпахум под угрозу закрытия, 
чем будет сорвава подготовка техин- 
ческвх кадров.

Существующие эдаияя, в  случае вх 
рмсевта. могут вместить не свыше 
500 чедовек. Весной же к  о е в з ъ л  те

кущего года предполагается приаять 
700 человек, что сразу увеличит чи
сло студентов до 1210 человек. В ви
ду  этого РКИ решила просить ком- 
фракпвю горсовета проработать сроч 
но вопрос о передаче стройтехнякуму 
яекоторых зданий и затребовать от 
СибОНО срочно ив рзмонт и переобо 
рудовавяе этих зданий 100 тысяч 
рублеА
- Число учащихся к  концу пятилет
ки увеянчнтся до 3 тысяч человек.

Отсюда яспо, что все времеииые ме
ры не удовлетворят потребность в 
жи.-тлошадп.

Коллегия РКИ находит нообходя- 
мым постройку двух нюых sAanirii 
по смете н орвсптнровочиым черте
жам, посланным в прошлом году 
стройтехопкумоъ ''лавпрофобрт я 
СибОНО, для че.о решено просить ч» 
рез НК РКИ НарЕомпрос об асевгно 
воннн ва  эти два дома 3100 тысяч 
рублей.

33 ТЕХНИКА НА З'Ь МЕСЯЦА РАНЬШЕ СРОКА ВЫПУШЕНО 
СТРОИТЕХНИКУМОМ

тов. Ш ЕЙ Н И Н А-П ЕРВА Я ЖЕНЩИНА ДОРОЖ НИК
На-двях томсхвй строительный те 

хнвкун выпустил ва оронзводство 
33 техника архнтектураой н дорож
ной спецвадьвоств.

Среди ояончивших 6 женщин. Иа 
них тоя. Шейнина, оиончившая доро 
и т м  отделение, явям тся первой жен 
щиной дорожником, вышедшей иа 
стан нашего гехнниухп.

Ускоренный выпуск спецналистов 
(раньше обычного ва 3 с  подовавой 
ыэояца) оказался возможвым пеклю 
чвтеяьно благодаря ударным темпам. 
Выпусхвнкв работала еже ди ев во а le  
утра до 12 часов ночи, с перерывом 
на обед. Только токая робота обеспе- 
чнла выпуск в  начале сеэоиа, n>raa 
спепваявсты особенно нужны.

Нео^одямо отметить, ото все пре-

подяаатвлв тачже би щ еззоачена 
эптузаазмом студоичесиш в охотно, 
боз отказа, работалв до 12 часов по-

ВеВ .МОЛОДЫЕ ТЕХНИКИ ОБЪЯ
ВИЛИ СЕБЯ УДАРШ1КЛМИ НА
п р о и з в о д с г г п в  И ШаПв л л и  н а
СОЦСОРЕВНОВАНИЕ TEXIIllKJ’M. И 
РАНЕЕ ОКОПЧИВиПТХ ТЕУ1ШК0 А.

в ь т у с к п и к и  вн если  бр-зво э -
ВРАТНО в  ФОНД Ш1ЛУСГРИАЛИ 
ЗАЦИИ 11РИЛАДПЕаС.АиШЕ и м  о в  
ЛИГАЦИИ 3-го ЗАЙМА ILA 2500 РУБ 
ЛЕЙ.

На это начнваояо яемэдлопао отгла 
Енулнсь «нгга.тьныв студеитв тохЕиху 
на я сейчас весь техникум сдал го* 
сударству свои облигацин.
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1{РАСН0Е ЗНАМЯ

БОРЬБА ЗА ЦЕМЕНТ

В А Г О Н О В  В  Д Е Н Ь !
3  с  п о л т и н о й  З А  Б О Ч К У !

Первые 10 дней нового полугодия дали неутешительные результлы
В помощь яшкинцам из Москвы приехала бригада в составе инженера и 
четырех квалифицированных рабочих цементщиков. ^Красное Знамя** командировало на завод бригаду рабкоров

в  БОИ 
ЗА ЦЕМЕНТ

Для того, тгоиы Яшкиаскому заво 
,д у  вып(Ы1шгь годовую програпу на 
до оояритъ ш-донмработву за первое 
иолугод:!-:'. Надо гаподшггь брешь в 
60 гыс. бояек, в то же вр.‘Н1 надо енн 

_'знть себестоняость.
—  Давша вжадневно tS  ааганм  че 

иемта па 3  р. 50 к. бочиа.
Задача тахслая н отвсственпая. От 

ее разрешештя завлент су;ц>бз строп 
телствл . задача доласва быть 
р а^ ш си а  во что бы то НЕ стало. Раз 
решить '*е иожгно только ударю ! ра
ботой, ресолюпнонпой, боевей яктей  
п веетъ ». ссдл^иастнчесвш соревво 
в а ^ я .  'DubKfl это похохет цпевтщп 
кап снять ння завода с червой доися, 
завоевать зпаисе ударного.

Надо. чт< 'м  сс-йчас на зан(це все 
t было брошено на вьгаолнепе про 

q)a)П(ы.
Еоыунвс.Т[,ч п сохсоюльща долх 

ни стать зегтп мьшпкахн соревяова 
пня. U i долг— лгтчнын приеров. без 
ваттной раб>:-:>>:; показать, вак надо 
драться за пе'Л\'‘пт. Они должны пове 
стн за собою весь колаокто, в  пор-

Цементпый завод—одшт нз ответ 
стБенве1шях учаспсов боевого фронта. 
Каждый работающий на нсн должен 
чувствовать себя бойдон этого участ 
ка. весь Еоллектвв в цслох должен быть нобилпзованнык для победы. От 
ступления бить не вохст. Проршах 
не кесто. Путь одвн—выполнять зада 
HI0—даватт. стране ехехесячпо 55 ты 
еяч бочек цемента.

Общей настойчивостью цехентщнпя 
этого добьются.

Помощь 
из Москвы

Во втором аолугоднп для того, что 
Оы выполнить пронэводствтную 
программу па 100 процентов, Яшкнп- 
скнй завод лолхзи, кроме планового 
задявия второго подугодня в 370 ты 
сяч бочек, покрыть недовыработку в 
СО тысяч бочек первого полугодия.

Заводу гфедстоит сделать ЭЗО ты
сяч бочек а в месяцев, т.-е. по 55 ты
сяч бочем в  месяц.

Для того, чтобы собзстонмость це 
мента была введена в русло пром
финплана, бочку цемепта в продол- 
яенпп б месяцев нужно выпускать 
по себестоимости в 3 рубля 52 коп. 

В настояшее вр?мя, в связи с. обра
_ п '.глшимоя прорывом, па цемзавод

!L ”  пос.чанная строй-
-  “ об’сдшюпием (нз Мосоы).

На завод выехала 
бригада „Красного 

Знамени"
д л я  СОДЕЙСТВИЯ РАБОЧИМ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ЯШИИНСКОГО 
ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА РсДАКЦИ- 
ЕЯ КОМАНДИРОВАНА В ЯШКИНО 
СПЕЦИАЛЬНАЯ БРИГАДА. В БРИ
ГАДЕ Э ЧЕЛ. ЕЕ ЗАДАЧА-ПО
МОЧЬ ЯШКИНЦАМ СПРАВИТЬСЯ С 
ПЛАНОМ. РАЗВЕРНУТЬ МАССО
ВУЮ РАБОТУ. ДОБИТЬСЯ ЕЖЕД
НЕВНОГО ВЫПУСКА СТЕНГАЗЕТЫ 
И Т. Д.

БРИГАДА БУДЕТ ЕЖЕДНЕВНО 
ИНФОРМИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ «КРАС
НОЕ ЗНАМЯ» РАБОЧИХ ОКРУГА 
О ПОЛОЖЕНИИ НА ЗАВОДЕ. В ЧИ 
СЛО БРИГАДЫ ВХОДИТ ЛУЧШИЙ 
УДАРНИК ТОМСКОГО КОЖЕВЕН- 
H orn ЗАВ(ЗДА to r . HAPTALUm, 

ЕГО ЗАДАЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕ 
ДАТЕ ЦЕМЕНГЩИИДМ ОПЫТ КО
ЖЕВНИКОВ ПО до веден и ю  п ла
НА ДО ИСПОЛНИТЕЛЯ

О С О А В И А Х И М А  
П О Ч И В А Ю Т  В К А Р М А Н А Х  

С Е К Р Е Т А Р Е Й
Только выполняя эти задачи, яшкинцы сумеют ликвидировать j Р А Й С О В Е Т О В  й Я Ч Е Е К

прорыв первого полугодия ______
--------------------------------------- I только АНЖЕРКА И ТРИ

ГОРОДСКИЕ ЯЧЕЙКИ 
УПЛАТИЛИ ЗА БИЛЕТЫ

По плановым зйвхам  райсовото» 
Осоавиахима окружной совет затре 
бовал 45 тысяч балетов. Из этого 
личеетва па город оставлено 40 про 
цептов плп 18 тысяч. Нагрузка пе 
особевно большая, во в то жэ 
эна требовала актввной работа рай
советов. а также городехпх ячеек. 
Самая большая нагрузка на райсове
т а  4 тысячи штук и мсШ'Шая—ЭОО 
штук, а  на ячейке города—1500 штчк 
и 20 штук.

Как справвдвсь с этой работой 
райсоветы?

ЬТарвннсЕнй раасовст затребовал 
3500 штук, получил 2 тысячи штук, 
на япк 1 разряда 1000 шт. и 5 разря
да—тысяча штук.

Каждый разряд нмеэт гвот тираж, 
в частности 5-й разряд вышел в ти
раж пятого апреля с. г. Сокрет^ь 
Мариинского райсовета Цыгаяов уве 
рял, что у  него Ф1.1еты ужо распро- 
страпоыы, а 2 апреля Цыганов воз 
вращает окрсовету 362 билета

Секретарь тайптского райсовета 
МурнурЕо тоже иеодвократно гово- 
рн.ч, что у  пего все билеты рагяро- 
странс1гы, а инструктор окрсорота об 
наружпл в кассе 400 билетов. Но это 
зше полбеды. Дело в том, что все по 
лученные билеты райсоветы роэ.ча.чн 
только секретарям ячеек, но опи не 
рзалпэооапы. Уже 4-й мес., как полу
чили билеты и говорят, что прода
ны. Но до сих пор ТО.ТЫСО Анжзрка 
переве.та в  округ 1500 рублей окрсо 
вету, оста.1ьвыо районы не выслали 
аи  копейхн.

У апжсрцев надо учиться осталь
ным райсоветам, которые ссылаются 
на конкур ?нцию кредитных тешари- 
щоств, потребобшеств и почтовых 
контор. Все эти оргаппзацип имеют 
вместе 150 бн.тетов. У пнх нот клнеп 
гуры, которую пмоют райсоветы. (Зб 
ш^ствеииые оргаинзацпп ва местах 
ДОЛЖ1Ш помочь Осоавнахпму распро 
стравить билета.

Томские ячейхп обещалп деньгв 
за билеты ецестн в течеппа трвх-чо- 
тырэх педель, а  в дайствитслыюстн 
уплатили только ячейки потребсою
за, артполка, артшколы

2-й всесоюзный с'езд Авнахпма по 
становвл построить завод легкого 
моторного авиастроения. Для этого 
н)*жво собрать инпимум 5 миллио- 
пов рублей. Если мы и дальше бу
дем так распрострапять лотерейные 
бвдэты,—поставовлевне с'езда но бу 
.тег выполнено. Приближается тираж 
лотереи по третьему н четвертому 
разрядам. Ячейка дой н ы  немедл^и- 
па раахазоаать *мж<кпеся у  ите-би 
лета. Коны-амв.

Л О Т Е Р Е Й Н Ы Е  Б И Л ЕТЫ  | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЕЙСТВИЯ 
ПРИЗЫВАЕТ ВСЕ СЕКЦИЙ ПРОФИНТЕРНА 

ПРИТТИ НА ПОМОЩЬ БАСТУЮЩИМ 
ТЕКСТИЛЬЩИКАМ АНГЛИИ

700 лошадей 
заменила подвесная 

дорога

етахя я кг^^-хохохьцахн. пе(выха п 
лучшвхЕ должны быто чм
ны фпбзавком. цпх'ячеек, оровзводст 
веввых н xoxnccit, члены по
седвового r j:,i г I. U помощь i x  DTC ве 
обхоигмо хо'ьчлпзовать спецвхштов. 
Специалист —Эуноаащпеяь ур|М1ых 
бригад, сла)маг.иа— консультант ра-

Бригада состоит из 5 товаршцей; 
к 11.;;о11ер-цвнентннк и 4 опытных ква 
лпфнцнровашгых рабочнх-1\'Мвп"^-^ 

ка. слушатели ипстнтута красных 
директоров.

Все члены бригады встали к маши 
нам. чтобы вместе с яшктшамн на
править работу. Сейчас по-ударно-

Amtuv rm тв>иш>вг>.им * Му ПроВОДПТСЯ ОСМОТР ВСв.Х а1ЧТ>вГ»-оочмх по технм^ким вопросам, now псправлеяие некоторых машин,щет быстрм Справиться с програиивм-
Огобеапая от̂ етьтьопиость доахпа 

лечь па п]>офс(1Юзвые а naprntnue ор- 
глпвзацтн завода. Их обязаваооп— развернуть массовую работу в цехе, в 
сневе, в брвгаде, в общохвтнв, в клу 
'ю. Вхестб с адншшстрацяев, партий 
'1ЫХП в профорганп.чацвях| завода ве 
*̂ одзхо довестн план пе топко

чтобы в ближайшие дни после неко
торого ремонта приступпть к выпол 
иеипю 6<>свого задания.

Вследствие ремонтов первая деся 
тядиевка апреля дала весьма нгудо 
влетворительные показате.тн.

П-чаповые задаявя по обжигу вы- 
пачвепы ita 60 nponeirroB, по размо
лу па 50 процентов п вследствие от 

I гутствця вылежавшегося цемента уку 
.. .  -  -- I попено вместо 18 тъкяч бочаи топы»»
каждого цеха, но до каждого аптюга 39^  (22 процента).

'а ,  ШВБа, 1аш1ны, йГ1Юллт>дя. | За десять днем отгружено всего 22 
'^яедует там постаанть дало, чтобы' вагона.
иааш й цеховой хяи групповой dyko 1 9*Ячпт9ш*оету цемзмода перед сн 
чпгтм . ияжеые п а Т п ^ ^ ^ г ^ .л  <5ирекой стр<Лкой К настоящему вр? здмтвяь, каждый раэтки  отчетхмво оггруэиа выражается * '
чедетавяяд себе свои обязанноетм, I тысяч бочек.

'(тобы каждш| бригада взяла иа себя | Д.чя того, чтобы локвпдвроватъ про 
'-жрцые самообязательства, чтобы в* | Р“ »  »  свабджть сиб1фскую
бета важ авго------------- т ъ ш я в а г !  I «тройку цемаптом, Яшкииеиии заве»0^  каждого еж [невно ужктывалась, .жеднаано отгружать по 1S

I к ш « ш  ра№|ий ш ааш от, юс ц » » , , , ,
г е  своем смены мог знвть рОЗуАтаты Рабочая общественность 
работы смай бригады, группы, цвха.

Вместо с »твх сейчас, как впопа. 
япткжнцах пеобходЕхо пошшчвть е 
к.чаосовыхп врагам — вреюгтедяхп 
чровзводствл я IX об'егпю&ыхв оо 
мощнзкахо—лодырвхв ж прогудьщж 
кап. Ряды р<ч6очл1 долхгал быть так 
же крехко сцехентнровааы, вак i i  ца 
невт врепко охпатывает фундахевт 
соцяаюстнчеш'й стройкя. Всяквх раз 
тлъдяях. тех. кто ях потакает, пот- 
порствует. дп.1жпа быть об'яваеаа ре шптелнав борьба.

долзена
взять под контроль работу Яшк1тско 
го цгыэавода.

55 тысяч бечен укупоренного цемен 
та а  мосяц—15 оагоноя отгруженного 
цемента ежедневно—вот задание, ка 
торов яшкинцы должны выполнять до 
конца хозяйственного года.

Ес.1п они не сделают этого.—опи 
ас выполнят перед страной задания:

Яплсяицы, вы ва  червой позорной 
доске!

Отройка под угрозой иепачучення 
цемента в  срок н в достаточном ко- 
ммчвствэ.

Улзрнпхв Яппсяпо, на первую ли
нию! Чашкин-Лишевский.

ДЕСЯТКИ РАБОЧИХ РУК 
ЗАМЕНЯЮТСЯ МАШИНОЙ.

До 1025 года Яшквпек’й  цемеит- 
пый завод, настроенный пностранной 
фирмой, был полусустарпым.

Тепзрь же па смону тяжелому ру 
чному труду пд1*т траиспортные ус 
тройства.

До 1920 года на подво.чсе камня пз 
карьера к  заводу работаю от 500 до700 
крестьянских подвод. Была полвал 
эавнсямость завода от нсоргавнзо- 
ванной крестьянской массы, которая 
в то же время работачД в очень тя- 
ЖС.ЧЫХ условиях.

Ойчас .чошздпвая тяга эамзвенз 
капатпой подвесной дсуюгой. Из-за 
веокоаченностн под'омпика продол

жает сше работать 36 лошадей, но 
скоро н в  них падобпость отпадет. Па 
обс.чуживании всей дороги остапется 
только 30 рабочих. Огвобождаэтся по 
лая конная армия, Ее можно будет 
использовать о других, более нуж
ных местах.

Второй пример. Для того, чтобы 
вамепь из кучи подать в завод, тре 
бовалось 39 человек. Онн зинЫ1, в но 
розы, в летом под дождем в в  грязи 
обязаны были катать на вагонетках 
бо.чьшпе тяжести и забрасывать ру
ками в лробвлку камни.

В настоящее время устанавливает 
ся подача вагонеток с дроблены' ' '  
мнем прямо в  завод, над зап ;»- ''*  
пын отверстием в 4 человека будут 
обслуживать их.

Такой жэ пример с подкаткой кляв 
кера. При пронзводительпоста ааво 
да в 900 тысяч бочек потребюаяось 
бы 60 человек для работы в сарае, 
в ужасной пылп. Сейчас прист*"»**- 
но к постройке моханязиров»®*^ 
склада, где все будэт делать нашя°* 
Вместо 60 челов« чернорабочих бу
дет работать 5 квалпфицпрюаяных 
рабочих, совершенно п.юлировааных 
от гшлв и атмосферных осадкой, т »  
кпх примеров можно привести десят 
кв.

Мазуров.

Клубу „М еталлист" нужно 
прекратить расхищение 

авиа-иоторов
В клубе иета.т.1нстов есть 2 авиа- 

мотора. Mcptô mj являются пеееостью, 
а оав там стоят бее веяюто вадзора. 
Замечается, что •спецы-авпамехана- 
SU  уже аачБпю т их пускать ,в ход 
—вывихиваю т пробхв и ерьшпев.

Замечается мвого «  др>тнх расхн- 
щояай. Такая бесхозлйспвеаяость 
может и совсем j^RB een в бевдей- 
стане arm моторы, а s x  мохано было 
бы вщюльзовать опрооааввахвку ели 
еще кому ивбудь

Зайцев,

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ШАХТА 5—7 ДОЛЖНА ДАТЬ 
ПРИМЕР ОБРАЗЦОВОЙ БОРЬБЫ ЗА УГОЛЬ

НА ШАХТЕ ЕЩЕ ПЛОХО ОРГАНИЗОВАН ТРУД,—ЗАБОИЩИЕСИ ЧАСАМИ СИПЯТ БЕЗ ДЕЛА.—НЕ ДАЕТГЯ ВО ВРЕМЯ СЖАТЫЙ 
ВОЗДУХ.- ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МОЛОТКИ ПРОСТАИВАЮТ БЕЗ РАБОТЫ.-ЗАБУРИВЩНЕСЯ ВАГОНЫ ЗАДЕРЖИВАЮТ ПОРОЖНЯК

Шахтеры ударной работой должны уничтожить прорыв
КОММУНИСТЫ НЕ ПРОЯВЛЯЮТ УПОРСТВА 

в  ВЫПОЛНЕНИИ ПРОТРАММЫ
Уго.чьный прорыв в  Апжерве в 

^ ул ж еаке  служит предмэтом сужде 
TpiA всего округа. В  самой Судженке 
этв разговоры ведутся тая, к и  буд 
то это такая вещь, о которой можно 
говорить спокойно. В работе по лис 
нидапин прорыиз чувствуетеи бессн- 
стомиость, бесп.чаповосты

Воэьмэи для примера шахту 5-7. 
Иа вей в партийной ячейке состоит 
свыше 200 '!с.товек. Сейчас ячейка 
реоргапизивипа в партБ оадетв, ор- 
гавпзоваиы в районные в цеховые 
ячэйкн. Это. безусловно, првбявзвт 
руководящие партпептры к рабочим, 
но вообще же с  партработой дело об
стоит из рук вещ плохо.

До снх пор из членов нартвв удар 
инками состоит твлы о половила. 
Вместо ударвячества многне ааяяма 
ются В1ЛШВКОЙ. Например, член пар
тии Хохлушив на-днях учаотвовал 
в пьяном скандале у  ЦРК> где шбвл 
окно. Есть я  хвостиста. Так, члэн 
вщпни Вереснов говорит рабочим:

— Расцепи будут снвжюы оо при 
чине введения ыеханвзацви. но я 
т у т  вю ертевво не прв чш.

Чиэа нартин, техрух шахты 7 Ков 
дратьев говорит:

— Уголь тю сят, а  сапог не хавт.
Пар!аец Лунви, недавно, выходя

Ив шахты, ва  гору, кричал:
— Бросай раб«м7 , все-равно рае- 

Иенки будут снижевы.
Секретарь районной ячейки Девы- 

Я<щ после того, кал его в  ковторз об 
очитаяв иа 21 рубль, вместо выявле 
нвя ВЕвовнвков, заяввлся в  контору 
в  о кривом начал требовать расчет.

А ведь это люди нз актива, на
строения же рядовых конмуввотов 
никто не знает и нзученнще этого 
вопроса ппитп не занвмалея.

Нужно сказать, что и райком пар-

ТШ1 очэпь ма.10 орнентнрозал парт- 
организацию на выполиенне текущей 
задачи. Он плохо заботится о повы- 
шеннв чувства ответственноо*^* 
коииуввстов за  выполнение слана. 
Иначе нельзя об’ясввть тот факт, 
что на шахте 9-10 Анжеркв носа» яг. 
го, как ячейка об’явила себя мобв.ти 
зовапаой, вескатько раз подряд не 
состоялись собрания вз-за 
членов ячейки. Нзвянмательност--*» 
райкома можно об'яснить и срыв 
партучебы ва копях, развал нацме
новской партийной школы.

При таком поАОжевнв должна 
усвлитъся работа с активом, с подго 
товкой новых людей. Этого в Анжеркв 
нет. Нехватает людей, для проверта 
ввння разных мэропрвятяй. Но ннк 
то всерьез подготовкой кадров не 
занимается.

В атом заключается вся сдабл»'« 
работа. -Из-за этого некому отстаи
вать решения партии в  забое, в пе- 
хе, на откатке. Такое положэнне, при 
условии, когда на шахте 70 
тон новых рабочих, среди которых 
есть ешв невыявлешше классмые 
враги, дальшэ нетерпимо.

У некоторых рабочих нет 4v»«-— 
отеетственностн аа произволе-»^ 

Есть случаи, когда рабочие не — 
ются на производство по S-10-12 
двей, а шахтовая админнетрапв' ^  
знает, где искать таких рабочих.

Рабочим ве раоскаэано, что совет
ская шахта—есть их собственваа ша 
хта. 6  результате некоторые к шах 
те относятся, как к  канвталяетвче- 
ской фабрике.

Попрвжввму в яви получехг-бодь* 
шяе прогулы, Адмвянстрация в  рас 
командировках бывает редкй1.

Нужно устранить эти безобразия, 
Свой.

АДМИНИСТРАТИВНО- ГЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 
ШАХТЫ НЕ ПОМОГАЮТ ПРАКТИКАНТАМ

(Письмо етудента-првктикзнта).
Я работаю иа 65 сажени шакты под углом 35-40 градусов. Мпого ли 

в смену можно на плечах затащить 
туда крепей? Надо видеть эту рабо

5-7. Прнг.чгдивоясь к жпзвн подземе 
чья, и каждоз утро читая ва  доем 
сведения о ведодаче угля, спраши
ваю себя: л чем де.чо? Люди копи 
шатся, работают, греыэт электрово
зы. G грохотом носятся красивые 
хлетн-под'емипхн ствола шахты 7. 
Работа кипит, а шахта все-таки пз- 
Додает?

В «Красном Знамени» как-то выска 
вывались соображения руководите
лей шахты 5-7 но этому вопросу (не 
докомплект, пздостаток материалов и 
пр.).

Я не вижу в них самого сушествев 
сото, его—укаааяня ва  п.1охую орга 
ннэацаю труда рабочих. Я вэ вожу 
увязки отдельных частей целой си
стемы работы. Поясню свою мысль 
примером.

Забойщики и их помощник сидят 
без дела. Оказывается, что нет с м  
того воздуха. Пневматические молот 
кн на могут работать. Или, наоборот, 
воздух есть, молотки неисправны. 
Еще: люди сидят у  спуска леса. 
Ждут. Та, кто должен спускать лас. 
и на думают этого делать. В резуль
тате задерживается проходка выра
ботки.

Дальше. Полов яюк угля. Нет поро 
жилка. Он еедэцщивается вабурнв- 
шимся вагоном угля.

И иного, млого содобиых орннер»» 
можно привести. Рабочие ругаются 
посылают дюжину отборных матов 
по адресу зава

Особенно плохо дало обстоит о до 
сталией иреоежнего леса.

Представьте себе пэчь д.чвиой в 
1.56-200 метров, идущую по пласту

ту п только тогда можно почувство
вать. каким бичом она является для 
рабочего. Она но можэт не дать пк>- 
ыадиого минуса в  до^'ьпе. Было бы 
прошв поставить в подобных местах 
ручные воротки.

Повнднмому. на этп <ме.-к>'ш> ыа- 
•ТО кто обращает втшвпия. !!,> мио 
кажется, что в  этих мелочах гвоздь 
вотгооса

Ддйте возможность порл'а.тьпо ра 
ботать рабочему и кривая добичи уг 
.чя пойдэт вверх.

JIcT хорошего хг.л.чйского г.таза 
Нет тех11ши>-орга1111латорггпт cm  
Наш долг ве засиа;и8аться в стевах 
института, а  живее, подкопав себя 
теоретически, нтгн сюда иа помощь 
прлиэволству.

Практиканты-студепты ужэ п»зта- 
ются помочь епеииллистам лучше ор 
гаиизовать работы. Но встречают пе 
доверчивое, безразличное к со ^  отпо 
шоние.

Спэциалиста не помогают прагга 
кантам разобраться в работе, попять 
ее. как следует.

Такому отпошепию рукоао.тителей 
к практикантам противсятоставляот- 
ея чуткая, заботливая вняматоль- 
вость рабочих и низшего техипчоссо 
го пэрсояаяа.

Оня охотно об'ясняют все, что сту 
дейту ‘епошггно. аеясио.

Слушая пх. хочется сказать;
— Будьте уаареиы, товарнпн! Ва

ши слова не npotuLiyr даром!
С товармщеским прм)втам 

студечт-лрактикант Степан Г.

Кочегары и машинисты прекращают работу в текстильных 
предприятиях, где работают штрейкбрехеры

ЗАБАСТОВОЧНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 

РАСШИРЯЕТСЯ
БРЭДФОРД, 16. ЦЕНТР-АЛЬНЬШ 

1ЮМИТКТ ДВИЖЕНИИ МЕПЬШИИ 
(7TB.V ПРПЧЫВЛЫ БАСГУЮПШХ 

ТЕКОТИЛЬЩИКОВ (Х)ЗДАТЬ КОМИ 
ТЕТЫ даП(Л'ВНИ НА ВСЕХ ГНК 
СГГИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. ЦЕН 
ТРАЛЬНЫЙ К(ТМ!ГГЬГГ ОБЯЗУЕТСЯ 
п о д н я т ь  РАБОЧИЕ МАССЫ ВО 
ВСЕЙ ЛНГЛ1Ш НА Ш.МОЩЬ ГЕК- 
(ЗТНЛЫЦИиАМ. Л ТАКЖЕ liPiW  
ВАТЬ НА ПОМОЩЬ ВСЕ СЕКЦИИ 
ПРОФННТЕР1Ь\.
ДВИЖЕНИЕ МЕт.ПШНСТВА ПРИ 

ЗЫВАЕТ ПОеД ЛТЬ ДЕЛЕГАТОВ ОТ 
БАСТ5ТОШПХ ТЕК('ТШ1ЬЩИКОВ В 
МОСКВУ ДЛЯ УЧАСТИЯ 6  РАБО
ТАХ 5 KOIirPI'PC.V ПРОФИНТЕРНА

ПРОФСОЮ.З КОЧЕР.и^Н И МАНГИ 
НИСТОП ПРЕДЛОЖИЛ СВОИА1 ЧЛЕ 
НАМ HPEKPATimi РАБОТУ В ТЕК 
е п т л ь п ы х  ПРЕЛПВИЯТИЯ.С. ГДЕ 
РАБОТАЮТ IIlTPEnKBPEXEiU.

БРЭДФОРД, 1А Стараясь овладеть 
руководством .-.обастедкой, реформи
сты сознали а Бр.1Лфордо свой «совет 
действия», па котором лрофбюрокра- 
гы об'явнлп ивза«п>1(1и.чн ыа-'х:<шыв 
забастовочные пикеты н призшали 
к «строгому повщ1-:>9еиию заколем».

БРЭДФПРД. 10. Забастовочное двя 
жоние в Срэд|{ г-ским районе расвш 
ряется. вопреки слухам, будто на 
некоторых предпг иптиях с раэреше- 
явя  pe<^opuucт<:кoгo профсоюза шор- 
стяннБов гиэоб1юе>иась работа на ус 
.човпях сопрашеппя зорп.таты па 5 
пропептов. Ц '111 . 1ЫШЙ стачечный 
комитет, Получив свелоквя что поко- 
торыо пррдг; 11тгт  предпо-чагают 
возобновитт- работу, иемедлеппо орга 
инзовал П1п;ета бастующих. На рабо 
ту  пикто не вы1п?л.

По сведоння>* из других округов, 
там -•’яЛастозкой охвачено 90 процон 
тов всех предприятий. Прсдпрпннма- 
телн отклоняют теперь предложения 
рэформпстског-- тредюппопа текстиль 
щ1п;ов о возобное.тен1ш работы на эе 
ново инднвндуальяых сог
лашеппй (заи-Чг- 'шемых Еаж.тым пред 
приятном в 17 I-п.ностп!. предусмат 
рнваюших сок .̂«шс1Шя зарп.таты на 
пя-^ п трп 40 licpTii процэнта.

Борьба в part iitr, охвачеппом заба
стовкой. о61»стрпется. За одни толь«^ 
лень в различных городах местными 
властлмп арсстовапо восемь бастую
щих. Все оня а тот же д т ь  Фяяя 
приговорены к оазтчныы .т.'кохяым 
штрафам

З А С Т Р Е Л И Л С Я  
1Л. М А Л К О В С К И Й

ПРЕДСМЕРТНОЕ ПИСЬМО В. МАЯ- 
КОВСИОГО.

«Всем.
В том, что умираю пе впннт» ^  

кого п пожа.туйста но сплэтличайте. 
Покойник ЗТОГ11 ужасно ве любил.

Мама, гестры и товарншн, проств- 
т а—это не способ (другим ае сове
тую), но у  ыевя выходов нет.

Ло.тя—.тюбн меня. Топарвщ правн- 
те.тьстео. моя семья—это Лила Брик,

Распоряжением квйкельнсиого магм страта дня экономии сокращены п т  
ты преподавательского состава в  школах, а  результате чего классы 

переполнились шкояьниками.
Это послужило поводом и забастовке школьников в Нейкельне (Берлин). 
На снимке: демонстрация бастунзщих шяальнинов. Впереди плакаты: «Ра
бочие, поддержите аабастоеку школьников в  Нейкельне» «Мы дети оаб»^ 

чих бастующих шноя в Нейкельне» и др

Мнимое похищение Кутепова было 
использовано дли вербовочной работы 

в белогвардейсние организации
РАЗОБЛАЧЕНИЯ ГАЗЕТЬГ «ДЕЙЛИ ГЕРАЛЬД».

-!ЮНДОН. 16. Орган рабочей партив 
:Двйлн Геральд» публикует под за- 
головкж «Изумательный заговор бе
лой армии в Лондон»» -матерналы, 
пролнваюшнв свет ва  сущность куте 
повщнны н всей антисоветской кам- 
папш, раэоб.1апа1(нцво связь русских 
белогвардейских организаций с реак- 
цаонвымв кругами Аиг.тни, Франции 

Газета указывает, что спэциа.т1>- 
ные детективы Скотлэвд Ярда энер
гично изучают деятельность глав
ных руюжоднтелей заговора. Выясия 
ется, что мнимоэ похнщеине Кутепо
ва (Нхло использоваво в качестве про 
ддога для вербовочной работы в бе- 
аогвардр#ской органнзацпн. 27-го 
марта в газете «Моряниг Пост» было 
опубликовало об’явленпе: «Гэверал
Кутепов. Липам, сочувствуюшпм де
ятельности этого отважного солдата 
н оз1Пк)чешшм его судьбой, предла
гается связаться с СРП 3735, по адре 
су «Ыорняиг Пост».

Дейли Гэрадьд» заяа.чяет, что лп- 
стигахнувшнеся па это об’явлр- 

пне, получялв в  ответ доверительное 
письмо, в  котором ука.чывалось, что 
получатель должен считать себя сня 
яаяпым гамой гвят»нн'''й клятаой 
действоеаггь в качестве «боевой ячой 
кл>. вербовап, в своем кругу лиц. ко 
торых по их природпын качествам 
и преданности делу можно будет ра 
зл 'лвть па две категория; 1. Лич- 
ш й  состав организованной са.ты: сол 
даты, моряки, летчики и так да.чее.

которые до.чжпн быть готовы по пер 
вому ЗОИ/ русского высшего мокщпш 
чоского ЕомавдивапЕЯ иачать служ
бу делу. 2. Лица, же.1аюшие пока 
применять свои способности—п»ро, 
ораторское искусство или те»»"*'»- 
сЕне позванвя, необходнмые по раз
работке проектов.

Циркуляр зиаичнвается ухазанием 
особых ц?лсй оргаив.шцин: I. Осао- 
бодять Кутепова путем спасения его 
или путем захвата заложников за не 
го. 2. Восстановить царазн а Росени.

ЛОНДОН, 16. Продолжая разоблача 
пня о попытках организовать бело
гвардейски? СИ.ТЫ в Англии, «Дейли 
Геральд» ааяв.1яст:

«Как сообшают теперь офицеры 
бывших руссквх белых армий, этот 
плав би л  предпрпнят немедленно по
сле того, как был составлен план по- 
ХНЩ7НИЯ сотрудников советскнх уч- 
рожд?ннй в Париже».

(Двйях Уоркер» пишет по поводу 
р а з^ а ч ев я я  «Дейли Геральд», что 
«лейбористское правительство предо- 
стаалятт гостеорннмство русским бе 
логвардейцам, поддерживает алтясо
ветскую пропаганду церковников па
пы, припинает близко к сердцу за 
щиту советских граждан, нарушив
ших советские законы и заявляет пре 
тэязии по адресу советского прави
тельства. т р ^ у я  от пего уплаты пар 
скнх долгов, компенсаций белогвар
дейцам, обладающим цавскнма пси
ными бумагами»

На Филиппинских островах 
30000 крестьян оО'явили 
бойкот зеилевладельцан

Вп. Маиновсиий.

'строишь пм слоенуюЕсли
жизнь—спасибо.

Начатые стихи отдайте Брикам, 
очи разберутся.

Как говорят,—стщидент исчерпан».
Любовная.
лодка
разбилась о бтл*.
Я е жизнью в расчете, 
и но к чему поречеиь 
взаимных ( ^ ;й  
бед 
и обид
Счастливо Г1~гааат1.сн.
Владимир Мзнк.'яский

ОНИ ОТКАЗАЛИСЬ ПОСЕЩАТЬ 
ЦЕРКВИ, НОТОРЫЕ, ВЛАДЕЯ ЗЕМ

ЛЯМИ ПОВЫСИЛИ АРЕНДНУЮ 
ПЛАТУ.

ШАНХАЙ. По глобшеяню нз Фи- 
лнттия, S0.000 крестьшх щ>овнпци:1 
Лтзои об’л и ^  бойкот зрм.дев-дад-дхь 
цдм сфонэво.1ыю увеличившим раз 
мер врвхддпой п.даты за землю 
сдаваем)-ю крестьянам. Осущоствляя 
бойкот, крсстыоЛ> но покупают това
ров, произаодямых яредпрнятнямн, 
тгрнваллсжаинын зом.девдаделы1ям, 
отказывактна хюсешзть поркви, ибо! 
катаигческая цорховь, в.тадекш1ая ог-1 
pomuMU эсио.дьлммн торрегтарнями,' 
также повысила ■роа.ттг>'ю илату. | 

Губернаторам зацрошсеы хресггьяя- 
сЕно демоистрацкн п мптппгн. Като- 
.тичестй епископ, заяви.!, что хрэ- 
ггьяяское OBUxomie визваехо «храс- 
«и м я» U потообовал от властей при
сылки войск для зашиты иоая соб- 
ственностн.

Аресты за  нарушение закона 
i 8 еоляной монополии 
I в Индии
I ЛОЩАОН, 16. По сообщееяв агевп 
став Рейтер яз Луквева (Пидвя), т М  

.' властянп арсстоваво 16 человек В1(  
I иарушевве закона о соляпой монопо
лии. Среди арестованных лрелседа^ 
тё.чь местного (ггдела вс«.'Янднйсеого 
хииновж.тьж)го коогросса, а тажжа 

1о.-вт член испо.-кома хк'еаадийског(| 
оацаояаяьлого конгресса.

Б К алкут:* ; захоичххлся нроцесв 
мэра Калькут-гы Сш Гупта, члеоя 
исешхднйссого нациопальнохч» ковх  ̂
рвеса в  4 студоягов. Все пяторо при 

I говорены к в месяцам строгого заеф 
' лючеввя по обшшошю «в мятеже в 
оргампжпя загасора».

БооЛЗейсная оргаппэация всехтщий 
синю яашовального конгресса DOd 
таоошиа об'яаить Д| 1>ь траура а а  
случаю арегзт Неру. По улицам Бои 
бее шестаоеали доброво.тьцы, сооб1 
ш я  йаселеяпю о релтеяхн оргалит 
эаанн. По сообшжшю Рейтер в з  Бом 
бея. движехше бойкота государствея- 
пых служащих эпадптрльоо усили
лось в БожбеЯедой арившхиив.

12 апреля, 
Долоо ;п  
Товарлши 

меня ua-Ti’ 
Г!ср1.сл::. 
Принят. 
Е рмт-'зу 

И'зупг.
R  ?!.

года»
. ,1 прппяскп 
цт'дхцы, IIC сш гавте

:гтг. что жь.дь сня?
здо •

1!реМЗ!1.«Я C0CTDHTC3
17 аервля

УСТРОЙСТВО ПОХОРОН взял НА 
СЕБЯ МОСИОВСКИЙ СОВЕТ.

ЛЕНИНГРАД 16. СооЛи;- -le о смев 
тн МаякоЕСКг<л> протвс.по в литора- 
турпых, 1удожгственно-Т1.*атральных 
и общегтэенных кругах Лспппграят 
потрясаююоо впечат.дешхе. Экстрен
ное соГфаппе .дсп'йнгродского отделе 
|1ия федерации советскнх пасателей 
постаиовпло отправить делегацию на 
похороны. В состав делогахпш вой
дут прдлртаввтели всех лештград 
скнх лптсратуриых оргаппэаций.

В домах культуры, домпросветах, 
в роХ^чих клубах устраиваются ве
чера, поевкшаемые памяти Маяков
ского. Во всех тм трак пгре.д 11ача.дои 
спв1ггак.дей бы.до сообш?ыо о смерти 
Машхивскога

MOCiCBA, 16. 15 аарс.дя тело Маяков 
ского поренвгено э к.хуб 'Ьедеучшиа 
об’одпвекия сов?7'Т 1!\ писателей. 
Кремация на.лгччопа па 17 апре.дя.

ПРОЦЕСС УКРЛИНСНОИ НОНТРРЕВОЯЮЦИОНИОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Самого сурового наказания 
достойны подсудимые

РЕЧЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
Х.^РЬКОВ, 16. На iipcuocce по Д-'лу 

СВУ с большой речью выступил го- 
гударствеиный обвиннт''ть Мнхай- 
лхпе. «Теперь при iia.iiri.i'i материелип 
по этому ДОЛУ. — CT.U ,'Т в заКЛЛ''!,' 
1Ш0 MtixaiLTiiL, хочу ги;-сспть вас, 
г'зррищп < 'г -т н, в>с1 трудящнтгя я а  
хигв cipam i докалалы ли холим прел 
варпте.тьного еулебги-го елетстпил 
пункты об-пн11е1И1л. ruc7aB.ieuuuo 
здесь прокуратурой'?

Докмала .ли i.atioiiacncflman длл 
жя.ляи прологарского государства, 
для цезавигимч! тн Украпиекой совет 
ской роспуб-пики. для б-тагосостолпил 
соцпалиг.т11ч?саого будущего труля- 
шнхея нашей страны :1релате.л1.скап 
ко11трревола>ниоппая работа тех, ко
го опытная рука государстввшюго по 
,л1гтпческого управления своелремоп 
во извлекла из подпо.’пд!?

Доказана ли 11ск.тюч11тс.и,япя гопп- 
альпая опасиистъ подсудимых: К-Ьр? 
ыова. Дурдуковского. Чеховского. Гэр 
ыайзе. Ннковского, (>гариикой. Грог>с 
пецкого, Чсрняхопскы'о, Гаицова. Пз 
алуткова. Матушевгггого, псюточи- 
телы»1я  опап'ость ит самих п соя-: 
патслъпо содсятгых ими пеступкои?

Лохса-таии ли. что перед памп тут 
ахтпвпый, с изпиовсрии кгншавым 
прошлым классовый враг, ссторый в 
своей зяерипоЛ ненавпетп к трудя- 
хппмся, к слвстгсоЛ власти 1ч»тоо каж 
дую минуту пойти ин ширьяхную вре

ОБЗИ НИТЕЛЯ МИХАЙЛИНА.
ДВТСЛЬСКУЮ и nOFi таячобкую яок- 
тольность?

Бзсесив вео м аи 1<;:алц дела и сое 
извоя огромную оти?тствв!шостъ за 
•1ашиту nau'-yv;r . эаВОв-
ваипй Октября, за опту  социалн- 
стического гтг n ir r - ' 7: п п позавн- 
снкостн yuiia»4Cf«4 рабочих я  гра- 
стьяи, иросур, :уру шегтем пролегар 
ского государства требует ва этот 
вопрос от Верховного суда респуб
лики целвкеш иолсукягелыюго ответа, 
ДрутЕМ ои ве может Сыть Другого 
от вас, товаршан .'уды :, а »  о-аендаог 
украивевое л]чАТ«пярскоо государств 
во. пе ожидают трудящиеся массы 
Усраеяы.

Когда иэв1М1>нва:шь всю тяжсст» 
простуш1Р1!Нй, содеяппых подсулимы 
МП. когда зсматрлзаешьгл в крива- 
ВОО С(ЯГГ|<ро!:ОЛ1 IblOtliiOb ПрОШЛОО ПОД
судпмых ЕФр1-моза, Чохошкого, Ни- 
UHircoro, Ду!-;|\» ( и г « ■ о и Ганова, 
сог.та еще риз ужас-
пыо плат». iK-по.тппте; о»  которых 
.должон был стоп Hai. '  гп’ 00. то ста 
1Ш1П1ТСЯ ЯГДк'М что Ц| е!.<г .^-Ml л -'СЙ 
осп. одпа Mbp;i ол.ьель.шй зашиты 
—расстрел. С зт.!1;!:п;';1 ло Еаскаяпое 
подсудимых, ucTmifii'tayio и ховяй* 
сто^^иную мощь ОоПСТСЮЙ роспублп 
к», прокуратура соглзспа по пастам 
вать кск.тюч1П”»ы:о im стой море со 
цпатькой затьтг„-. Пусть сут  са?' 
взносит».
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ш^лсвов эилыи
Всесоюзный смотр общественного питания

1- а я  п р е м а я  з а  л у ч ш е е  п р о в е д е н и е  с м о т р а  

о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и е  у с т а н о в л е н а  в  1 5 0 0  р у б .

В С Е Г О  Б У Д Е Т  В Ы Д А Н О  1 5  П Р Е М И И

Их получат: рабочие столовые, смотровые комиссии, колхозы а рабкоры 
за наибольшие практические достижения и за хорошо поставленную смотровую работу

Лучшие смотровые номиссии 
получат премии

КРАЕВАЯ КОМИССИЯ ПО СМОТРУ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАЗ 

НАЧАЕТ РЯД ПРЕМИЯ ЗА ЛУЧ 
ШУЮ ПОСТАНОВКУ СМОТРОВОЙ 
РАБОТЫ.

1) Для рабочих столовых (за до-
стнгяутыв в процессе смотра улуч- 
тешш ) — три премии:

первая — 1500 рублей {механиче
ское оборудование; два места в юж
ных домах отдыха или две эксхур 
сии по одному месяту):

вторая — 1000 рублей (мехавяче- 
смог оборудование, пропзводстъевная 
литература; оборудотаяие для крас 
него уголка; два места в  местных до 
мах отдаха по одному месяцу, илп 
дрв aKCKiTconT:

третья — 500 рублей (произ11'»дст 
всляая литература, оборудоваяае для 
красного уголла; одао меегго г. мест- 
ж-м дямо отдыха, влн экскурса* па 
две ведсла).
2) Для колхозных и совхозных столо

вых *за лучшую оргагтиэадяв) — три 
ирс'мви:

первая — 750 рублей (механнчезкое 
оборуловаяво пли «йеентаразаъв;!; 
одно место в  доме отдыха);

г'ора*  — 400 рублей ^нпвеатаряза 
аил);

третья — 250 рублей {ннвеятархаа- 
спя).

3) Симтровьм комиссиям (за луч
шее проведепае смотра) — три irpe- 
аош:

пегеая — 750 руб. (три места в п х  
пых домах отдыха нла три экскурсии 
по месяцу);

вторая — 500 руб. (два места в юж
ных доыах отдыха о-тв две вксяур- 
сни по месяпу);

третья — 250 рублей (два места в 
местных домМх oavuaxa или две мве- 
хут>оян f!o две всдсли1.

4) Рабкорам (за ванболее актпвиов 1 мастерс^,1и г • •
участме в  емптре) трп премии: I'*»- кожзаводч. певьрея.

предлагает профсоюзам оказывать 
максимальное содействие смотру 

об1дественного питания
ВСЕМ КРАйОТДЕЛАМ СОЮЗОВ, О КРПРОФБЮ^>0, ФАБЗАВМЕСТКО>< 

МАМ СИБИРИ.
Саодения из округов говорят о том, что профорганизации не отне

слись е должным вниманием к смотру обществвнхтго питания* п»"—' 
тому печатью и проводящемуся в течение апреля месяца. Очень редин 
еоо^ения об активном участии профсоюзов (Барнаул). Наоборот, в подав 
ляющем большинстве округов систр по вине профсоюзов затягивается 
(Ачинсм. Слаэгород. Красноярск, Кузбасс), имеются даже факты отказа 
профсоюзов от участия в  смотре (Камень).

Доходит до ерьяа смотровой работы из-за неявки профорганизаций 
Киселевский руднии.

Крайсовлроф обращает внимание всех профорганизаций Сибири, ЧТО 
СМОТР ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЙ ПРОВОДИТСЯ. ГЛАВНЫМ ОБ
РАЗОМ. С ЦЕЛЬЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИРЕКТИВЫ ПАРТИИ О ПОВЫШЕ 
НИИ РЕАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ.

Крайсовлроф ивтегорически лредпагает профсоюзным организациям 
принять самое деятельное участив всмотре общественного питания и она 
зывать максигчальное содействия коаевой и окружным комиссиям по смо 
тру, (фганиэованноиу печатью. Зам. пред. СКПС СЕЛИХОВ.

О книгах

ГДЕ НУЖЕН 
ЛИКБЕЗ

Перед наош .;ре кввгв, вздэвные 
в Гожкв, одна в  1927, другая е  1929 
году Л е ^  ш аг—Ф. Л. Апсен, лек
тор Оибирсвого тшвилогвческого вв- 
ствтутя и гос, упнверевтета в  Т<м- 
ске. Пврвол Евнга: х1{в*епкай язык 
(оеловной 1зур<>нюсобвв в  ж кцвя*)»,; 
вторая: <Номецкнй язык. Техника ое-; 
р<%ода научной автсфазури».

Еще хуже дезо обстоит с ж»рфо- 
.югней в  сштахевсом, Здесь мы ус- 
наем, ваи1мше|>, что «нмева орвла- 
гатеоыше в цеыеак01М языке ае 
вмекл- ВЦ рода, ви  чмсла и кроме 
ГОГ», рлуяат варечпяма» (стр. И), 
что форма 2 .тица-мноак. числа—биб
лейская простая и употребляется ма 
30 (сгг. 7), что tB немецком языке мно

Первая ввнга выходит уже 3-м из-1аовствениие число образуется ог жоа 
данием. На второй красуется иад- \ ской формы* (слр. 8), что сеашгге.ть- 
пнсь: «Допуппэво госуД2фст8еш1ыу. ный падеек имееггсл талько мужеюэ- 
учеш м  к ом пт стом в  качестве учеб- {го рода, так как родовые частицы а 
ного сособол для вузов и утвержле- 1 виягг. падеже для гснслого п сред- 
но KOMiiTOTDM С^бнркжого техвологиг aero родов сходвые с нача.1ы:ой ф'>р
ческого института н государствеаяо- 
го увив(фС11Тбта в  Томске, а  каче
стве примерной профаммы для П-го 
к>у>са*. Если эти вш гн перелистает'

мой имен, падежа» (стр. 17 и т. 
.. в  т. о.
Такими перлами безграчотиости 

поресьвшп вся книга. Ней при «том
человек, малснмальсаж зваюшпй »е- автор ое просто безграмотен, 
мсшкпй язык, то > вето встанут ды- сееершенно не зиает мвмеохоги яэы 
бом волосы. И дело е е  только в тоте.|ка. fianpuMCi». mi даст совершевао 
что KBZPH беэграмотяы методичесш. ошибочное ораво-ю уаотроблешя 

они безграмегшы вообще: ав-1<о1Ы> и <'иы состав.гяет такие фразы 
тор сам яс звалт еемешого языка п (стр, 9) <77{1^йтеи зи ш хт вейтер» 
имеет самые извращенные орел-1 (crpi 4), котсфые говорят за  то, что 
стиыеввя о грамматвко. случайной ошибки быть не может.

Особекло посазатвльва лерезл | Составленпые автором вебольпше 
часть. Кр1гп1)/>вать втот учебник наводнены пспрясаюшпчп
зачем, достаточно его просто продо-'Фемнатпческима евпибкааш и рус-и- 
коа(Уфир<>за7Ь, я  все убедятся в том,1 дизмама, ве говоря  уже о тсш. что 

что. в  сушиостн это—не учебшшф а  I детезш ва2ЯСЬ1 по содержанию. 
материа.1 для юморвстичсхжого жур* Какова натювальвость автора, мы
нала.

Лектор» аы<мпей шко-ты не знает 
даже э.гсхсатарпого раз-тичня мез:- 
ду  звуком н буквеЛ." Так, на стр.
встэечае.ч слсдумпив яерлы: «...рус-;____ .  ____
сков «я»—мяпи1я  гааспая!, еУфазова- [ 
лась из слляпия дв>‘сс буме <ц> и

Смптц уж е д ает  
результаты

I Отдел парплт томского ЦРК 
' вызвал на соцсоревнование

Отирьваются кипятильники для I ИрКуТСКИЙ НЭРПИТ

РАБОТНИКИ ОТДЕЛА НАРПИТ
“ я В »с ! томского

ет«1 НЫЙОЛЬО'.ГО « и т и ш .  I Ж е
ТВ,. Один « в я в т я л т ,  будет па [ J P '^ | " ‘}“ ^ P ™ T  РДЗРА
регу роки Толп. в6л1пп потрузочно- 5 . . . .  Д Р Г Р ???* - НОТО

не знаем, но а  руссвем языком он 
и.чхдеот .чалежо ее  безуоречва 
1вжазывак>т слезуюмдив примеры его 
переводов па р^хский язык, которые 

, 00 е  качестве образцов хфиводвг во

ВОДА НА ТОМИ 
ПРИБЫВАГ 
МЕДЛЕННВ

Вчера в а  Тома ги^юовт вода 112 
самгнметров. Протпв самого низкого 
звмвего горязонта до 1в-го вода при
была всего .тишь на ЯЗ см. В прош
лом году 16 апреля была первая к»*  
вижка льда, а 18-го ледоход на То
мя у  Томска.

Из Кузнецка свелений вот. несмот
ря на то, что Снбводопуть запраши
вал кузнецкий водомзрный пост три 
раза по телеграфу.

Рално-.тюбптзлн кпротководповикл 
Томска об'явп.ти себя мобилизован
ными на все время наводпевня. Уста 
навлнваотся радио-связь на короткой 
волое с Кузнецком. Бийскох!. Вар- 
паудом, Новосибирском.

В Томске, помимо иостонт1ых ра- 
дио-стапцнй, Еоротковолвежикн пред
полагают установить одну раэ'эзд- 
иую на автомобиле.

ТЕАТР

\ РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

Завтра, I t  апреля.
ШУО—12.0Ф. Рабочий по.чдепь. 1Н.вФ 

—ЗОЛО. Час виовера и пшодышвъ 
20.00—20.1.V Причины возннкиовеввв 
бояээпей 20.1S—20l30. Антирвлигяов* 
вал беседа. 20.30—21.00. ^(уаыка.'ть* 
ный отдых. 21ДЮ—21.40. Рабочая рВ' 
дио-газета. 21.40—22Л». Мптис» 
тему «Ударам по поповской пасхе 
пыподнвБнен промфинпланов». 22.20- 
22.40. Беседа о членами ОДР и радво 
слушателями. 22.40—24.00 Kouuaot;

Выезд бригад на 
предприятия

Перс.д началом оперного сезона бю 
ро обслуживалня оргаин.ювавиого 
зрнтеля проде.тало большую массо
вую работу. Созданными студенче
скими бригадами томского государ- 
ственпого музыкального техникума 
сделан ряд выездов ва  крупнейшие 
предприятия Томска: Машинострой.
весодую фабрику, фабрику «С вбв"-' 
кожзавоя, типографию «Краснов Зна

ния». фабрику «Профвитерв» н т. л.

Редактор Н. СТЕПАНОВ.

И З В Е Щ Е Н И Я
0б‘ед1гне11М  работвнков учета.

й  М ■ Ы up C A  бюро ставпс« м» jK p j i  ■оулл lumt MI. хоьш MoaoiucTi Гмбасм

БЮРО О Р. У.
L > Доме Caiinp<̂tOBita MCTpxime-

— cOua жаловалась с успехом па, Проводн.лись раз’ясялте.тьвыо беседы 
У _< Л »у1 пшпвта. в ’ аетиопп ,ш 'i "-’ А А ™ » аеттаив™ . .етгарый до.1- о и у зи .м ь в ы ав  нллпстрввияш.;—  

л ороизноептея. л з , ■ '«  вк|СОИ>в 1Юз
-• • -> - 'паграаикпие уошчхю зл  ампутацию,

(стр.

«Л-ртдшщмичосвмв теорпн, пра-

мецгщ
«ф» рапое русское *(фпчи)*. И.Л1 1ал ь1 • 'б л аго л ам  аы\-
ше: «буквы в всмооком языке провз- ^поячинвпи!ю о.'Ш'одаря ему 
носятся пв мяг::о, 1Ш твердо, век этО|

прнменевню. прадставля.от 
ВОВ „ „ .о  „ „ „ ш о е в л е  „рогетвво.. Г Л -

Гр-я Апсе», вютыо, авмвого прЫ р „ „ ц  с™рвгвл. (таи io ) .
став.Ч(Шня ое ныест ю том, что произ- iL ĴJ (.шс:—«Изображенная Форма 
носятся но буква, а  звуки, что ста- гроикоговоршеля мохегг быть о^эна-
рушка <(фвтз)» нвхакого отпошения 
ке имеет к немецкому «V» п (незачем

разгрузочпых работ, другой на i н я % ^ ^ п ^ м ч н п п ы т 1 пиипм^ т7)ево:кпть ее чедЫ. что оспов-
из больших iKv-iTOCK Таисма. т ру п а  и  auuwba^  особоппостьо прмецкого пронз-

Нарпит получает много заявок от и  АКНУРАТНОЕ „опгсмая является ааличве и до.чгнх
-----------  ОвСЛУ"1И8 АНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ !ц коротких глхсяых. Утеерждевие,предприятий на горячие завтраки 

Заявки ш  де-гавгу  горячих завтра
ков И.Т1 обедов с  предцрвстий про- 
Д0.ЛХ8ЮТ поступать. За (1ос.челвпс 
дога заявки толучопы от вожароой 
комавды, мастсоской пнепера. сепо.-к 

а швейпро 
ьарпичпых

чттн г^ м о ^ п о п  h T f t  «буквы в гтемашюм яз1*ке пропз-
гп к р д н | !г^ м ^ е ^ о п ^ 5 л «3 2 Г / ^ ^ ’ срелпе», ддя всякою фопе-

ПОСУДЫ И Т. [тичосжа грам</п1ого человека—просто 
"  . н0ч.чеаораздс.1Ь!Шй бред.

первая -  250 руб.чей (одно место в 
южвои доме отдыха н.чв месячная 
апжурсня);

Вту^ая — 12S руб. (везоевпед); 
чдоетья — 75 р ^ тей  (место в  доме 

отдыха).
5) Жилкооперативньм столовьм (за 

лучшую самозелгельную оргаяи»- 
пию) — чри пиемии: 

псовая — 400, вторая—250 и третья 
—150 рублей (в виде яввевтарвза- 
цкп). '

Премил яти отпосятсл ко всему 
кшйо и будут распродеаяться 1фае- 
тля комиссией ттп ти>счстяв.4(внк) ОК- 
оуа;пых смотрсЕых ковсвесвй

д в а  повара полупили 
премию

Отдел нарпит томского ЦРК премв 
ровал лу-чших поваров столовых го
рода.

По.тучпл премию тов. Коханенко— 
старый опыгиый повар. Он ахкурат- 
ио отпоснтся к  своим ОбЯЗОСЕОСТвМ, 
акон >u!iT прсоутпы в тао-чвво, мвого 
уделяет внимаяпя ученимш. Под его 
рук<жрдством получило кваавфнка- 
пню иесгюльсо мачодых поваров. В 
вило прении ему дается месячная ко- 
ма>:1д:1роака па куропт Шира.

Иромпровап тов. Рукавишнммов - 
молодиЛ еще л очень энерпгчаый. Он 
вносит много раиыша.твэаторскпх 
прелюжевшО. Первым из поваров об"- 
явил себя ударником в  организовал 
ударптество  в сто-човых ЦРК. Ему 
дас(сл командоровка в  Москву в  Ле 
иииграл для озваком.1еввя там о пос 
тояовкой Oi-шсственяого пнппия.

Я1ВОДОВ и других предгпиягвй. Все 
предпрвятия для по.чучсния обедов 
црвкрепяяются к б,1нжзйшям стотп 
вым. На сирптггнш же заводах ЦРК 
оборудует спецналыпто столовую 
для рабочих.

Из-за д в у1 жилыщв нельзя 
задерж ивать расширение 

столовой № 2
ГОРСОВЕТ ДОЛЖЕН ПРЕДОСТА> 

ВИТЬ ИМ ДРУГИЕ КОМНАТЫ.

Цевч(ра.тьпая столовая Ш*К, р а т и  
.Юбвевпая в одном здвпшт с каво 
>4 Т, очень сгесаеиж Во время обе
дов здесь постояавая толкотея. Сей
час решено расшврпть помещение 
сто.човой за счет перевода zioe^piin 
пз среднего этажа в вгоканй.

Все уже готово к  этому аеремице 
шло, во дело за  нсбо.пьшам: две ком 
валы в  аижлем этаже заняты хвль- 
памп, которых пустил туда кино .М 1. 
Все шяыгЕИ ЦРК вькелшгь овдьцоа 
пода im  с  чему се  орввелн, ншгго 
содейсгтвня в этом деле ве оказывает.

Из-за удобства двух хвартправтов 
стесееяы (хптгн обедаюпакх в  столо
вой  «  в  еще большей тесноте выпуж 
девы рвбоють работавЕП столовой.

Горсовет лоджен лсмедленпэ ока 
зать содействие ЦРК в освободачъ

ft ответственной политической нам 
Панин массового обслэдивапня жило 
го фонда. поставдсш1ий пленумом го 
родскоги совета и проработанной 
нленумфа комиунально-хозяйствеп- 
иой секции, горсовега, томские орга 
ивэацнв отнеслись безотоетствевно. 

План обследования н другн* мате 
риалы были своевременно рачоеза 

вы, но обследовапие идет слабо. К 
25-му марта доджпо быть обследова
но 1120 усадеб, фаЕтпчесхи обследо
вано Я23. На первое собранпз обедедо 
вателей 5 нарта доджно было явить
ся 860 чатовех, явилось 199.

Вновь пазначоиное еобравне ва 
25 нарта не состоя.лось, так как вне 
сто предполагаемых 211 че.товзк яви
лось 9, п собраипе би.чо перенесеио 
ва 81 марта. И на этот раз на собра
ние явп.чось 18 человек вместо 211.

5 апреля доджпы были эакгшчить 
реботу по обслэдоваиню ПО районов, 
({шствчсски отдано для обелсдоваиая 
67 районов. обс.лелустся 35 райо- 
вов. 4 закоячилп в 18 потерялись: о.4 
следуются илп нет—пеизвееггно.

В данный момепт по обследовалиг 
работают 31 член горсовета. Из них 
работу закончили 2 чедовзка. Взяли 
матерпа.ш в  утплп—ввв.чвествл п«- 
ботают пли нет—б человек. С^з->чл 
ся воепп обслодовапне I человех. Пря 
шли. .чарешетрировались, а к работг 
пе лриетупалн 13 человек.

От ВЛКСМ всего работает 20 чело 
век. 4 человека закончили работу, 
не явились за ы.чтерна.ламн 26 чело 
BiK, отказались 6 человек, двух че 
ловек СНЯ.ЛН ячейки и 3 че.товека—пе

в КИНО;
1-CBI

СЕГОДНЯ. 17 апр.
НЕПТУН S S ; . .

2»(11*  »•" Касса: с 4 час. Сквозь в л з 9 я '> ? ^ . : ;^ “
5-св Н Е Т

Сидра: ОЛНУМ. САБА, ИОРСННЕ СИЛЫ.

зтв две компаты Д1я  сдолов(А

чева, вак (ко вороночная, док как во
ронка, видимая На карчпас. так ко
ротка в  вмеот таков бо-тытой угол от 
огеодстпя, что не может происходить 
бесповпощее воровочное дсйстпас»' 
(сто. 191.

Все эти iijxiMcpu взяты пиудачу, 
их незачем выпехивать. o iu  (юпа- 
даютря на кгшдой странш'*.

I Выводы отсюда ясзгы. Что бы пе 
, прелстивлп.1 в э  себя этот учо(^пх— 
п.лод «анвеюго дв  иовехсстБа. п.тп 
влоствого шарлатавсттва-мы. «ссом- 
ИСШ1). имеем здесь дело с фактом 
культурного и педагогического вре
дительства.—(хюяате.ты10Г9 плп иесл- 
ь^чатедьвого—все равно. Выпускать 
носкольЕо нздошвй тахвх безграмот
ных кявг (о тлражем в 1500—2000 
акз.). наводнять юш пооешшию, ут- 

B3RCCTH0 работают вл и(уг. верждать вх в качество учебнпков
От прифорг.шнзацвй работают — 1для вуаоа—это издевательство над 

12 человек. Из ивх эакопчплп 2 чело культурно • просветительной поли- 
века, не явились за натерыа.тами 7 тиной, над лозудгом «языки в i*4C'

НИ к о м с о м о л , П Р О Ф С О Ю З Ы , ни Г О Р С О Р Е Т :' 
Н Е  Х О Т Я Г  Н 1  Д Е Л Е  П О М О Ч Ь  О Б С Л ЕД О В А Н И Ю  

Ж И Л О Г О  Ф ОН Д А Г . Т О М С К А

че-товск, (Работают н л  вет-одооэвест 
по—4 человека п снят—1 человек.

Оргапизацни, Ы||делявшпо обследо 
вателей, подопив к вопросу Ф- *' 
ыа.тьно. ве  считаясь е  ныеюшейся 
уже нагрузкой выде.тяемых обедедо 
вател^ . Не прпнвмади во вонмапие, 
может ли дани14А обс-тодоватедь ве
сти эту работу.

Окрпрофссвет да.1 распредслепш» 
по окротдедам, а послелпне на том 
н успоков.тось. во оо<^шнв дажо 
фабзавкомам. Фабзавкомы о выделе- 
нвн обсдедоватач'й нвчего не зна
ют.

Ток же обстонт дело в  с коысомо.ть 
ской оргааизацией. Несмотря иа то. 
что нм сообщалось и по телефону " 
ппсьмепво, что обследоватсдв но ра
ботают, что обеяедоватглей зап ;»«* ' 
ют другими работами и т. д.. и“ 
ВЛКСМ, нп райкомы соотввтетвую- 
швх мер не прЕвядп. Кроме того. >** 
ва.1а<'ь телефонограмма в окружком 
ПЛКСМ и в райкомы, чтобы выдели 
.чп представнто.лей на совешанве для 
обсуждэния вопроса по ходу обс.те- 
дованвя, однако, представители не 
явв.тпсь нп от окружкома, ни от рай
комов. Когда вопрос был -иггавлен 
в ОК ВЛКСМ, то там паяввлв, что 
у  них «нет фактов».

Такое отвошенне оргаввзацпй по- 
ль.зя рассматривать иначе, как (фор- 
матыюсть безответствепностк

Ккн1 АРТШКОЛЫ СЕГОДНЯ
аиюстрапни гармопяста-бзявистз АНТИПИНА.

Б А Б Ы  Р Я З А Н С К И Е
Начало: в €—8—10 веч. Касса открыта с 1 ч. двя.

Всем улолномоненным Том . Ц Р К .
17-го апреля, в б час., •  клубе Октябрьской Революции 

.КОР*, (пер. 1905 г.) открывается 12-е собрание упо.твомо- 
чевных с (гавесткой два:

1) Отчет Сибкрайсоюэа,
2) Отчет правления за 1928—1929 г. и 1-е по.1уголие 

1929—30 г. и сслоклад ревко1(иссии.
3) Утаерждексе годового отчета н распредедение при

былей.
4) Рыборы: правления, ревкоынссии, уполномоченных ва 

сеал СКС и Центросоюза.
Явка всем вновь иэбранниы упоаноноченвым обяза- 

те.1ь ва . '
ПРАВЛЕНИЕ ЦРК.

Г О Р Т Е А Т Р
С. К. У. 3 . П.

Открытие оперного сезона
Прохзводственчай прзктшся Томск. 

Госудлр. Муз. Техникума и солисты, j

17 апредв 1-в спект. 
4-го абопвмевтв Пиковая дана i

18 апреля 1-1 соехт. 
3-го ябокенеята К А Р М Е Н ^

19 апреля 1-й спект. 
2-го «бонеувеита Борис ГО Д УН О В  ;

20 апреля 1-R спект. 
6-го абонеиекта П и к о в а я  д а м а  I1

Начало спектаией: в 8' у час. веч.
Оставшиеся бшеты в дни спектявслеП а кассе театра.

Касса открыта: с 2-х час. juu.

сы>, и этому безобразию до-тжев} был 
□оложен конец

Борис Дерофеев.

Тайгинская почта 
потеряла 836 
подписчиков

Тайгинскоо отдодеште снязц сквер

а достав.1Яст иадош171Жае1 хаэеты 
очтой Лаврнвенсо сквозь паль

цы смслрпт на тоу что в  февра.те поэ 
онсчпЕов бьь» ИМ чел., в мврте сгв 
ло только '830 чея. Рабочие Тайгн гн 
д я г  без гавет. Деревпя давво не 
знает, что творится в  Советском 
Союзе. На жа.тооы о велоепшке зав 
вотгой DpeaioKoteo отвечает:

— Кто вьшвсывал и пе полу« 
газет п (3(1164-408 — вервите об'. - 
ЦП доньгн.

Пвсьмоносиы смешштся каждый 
день, оотр^дошкв с посты увольпя- 
ютсл.

Тайгинцы отстахтг от жвзпв, г»̂ >- 
rn ite je , с(юсггснве меротриятия и 
кампанпп катится мимо инх туу внпе 
почтовых лентяев.

Необходима досрочная чпвстка.
Г. Сальн.

’жмжжжгжжжжжжж'жм ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

ховой оркестр, струвный ансамбль, 
певцы, баянисты.

Рабочие повсюду бригады 
Мали тэщто. Обувная (фабрика вынес
ла благодарность В фойэ театра про 
ведеиа <^оаа, которая передавалась 
по радио. Приехавшие артиста 
поднплн ряд музыкальных номеров.

В театре оргалпзовава культурная 
комвата для отдыха оабочгго зои- 
теля

В Томском округе летом будут ра 
ботать две кре<отьявсквв театраль
ные пэредввжкн. Томская драчатнче 
ская труппа работает сейчас в Щег- 
.товске. Почтв вся труппа подписа.та 
договор с  гпбпрским краевым управ 
лепием зре.тнтнимо предприятвями 
иа головую службу в  (^бнон.

Возвращается труппа в Томск 8-го 
мая, где целый мэслц будет репетн 
ровать для обслуживания районов 
сп.тошной коллектнввзацвн. Одпивре 
ыешю артпеты будут проходвть кур 
сы по Еатлегтовпзищв.

к м  1 ■ 2.CQ р «1 м м —обмгккы и . П ржмвакгсе 
DipiafaKl ■ профгггanKi ■liana u r aa .

Агвпассоткгк OK ВКП(б).
Всей ячейман ВСОавкахкиа гор. Томска.

Сообоиетса, «то Mcpjacaoi соагт ОСРаапмам». 
в  орпсасм оомеасям переехал а» Набереяяу» 
река УтлЛля t t  О—14 (б«^ сельбеак].

О иы  Работвап II РК ВКЛ (б).
*  18 аореи в  < «асов вечера, а  аонешеева 3 

Г«рра(Ьюма ВКП(б) еостовтсв ааеедшяе Бюро S 
Райкова ВКЛ (б), ва вотошм аоажни аавтма аса 
<иеаы в ваадхаеш Бюро РК. а так ша - f —та—̂ 
ютсе секретера а^тачееа ртаоаоаатела > йв^ 
стаеаао-вроаша i f  и  вреалрвлвй к коовератаа- 
пп in fm aiii 111И1 ВКЛ ,б).

БЮРО 3 РК ВКЛ (б).
в  С*хыт. в 7 вас. вечер», а поиеиихаа ре- 

дакшп ,.Кр. Эааыа** сестоатсе об'еаавеаавс еоЬ- 
-------авт, г р г ю  .С тр о ка ' а  Тонской Аш.

' ооаодх саао]гСай<

ф 17-со аврсае, м а  ж втса^  |ым в  в а .  М ),
t «  .  е  -  . . .  --Т---------  е». е^сто«е« аокдала в  ч. веч. (Тверска», I
,  1Г-ГО «  . ,

работ Двореп Трраа ai
аве секретарей в  -----1)0*

1 пбваете апттдроа-

.ipea. Оврсовета СВБ (мавась).
Авмоспорг секция

Окросоаваахаиа еошваетсв 18 аир. 19 «ас. В 
аонешеавв 0|фОсо (Наб. р. Уш. М 14).

Явка ча- еекваа абваатеаьиа.
Првгааваютс» два» (отерес, авваоаей. 

Тонекяй Окр. ЖНЯСОЮЭ.

тори Жнаеоюва. Левнвсквй ор., М 21, сошааст-

Т-м по чветке ■ вровпка соивальиото сос.маа 
жадьпов Жактов а  ЖиКТ. На еовещвве веаа- 

врааесвай а  ревкоаас-

а  вреварва соцввцвото с к г а м  жЧ аста  а
юв ЖАКТ а  ЖСКТ.

Явка чаааоа воатвсса*  обоатедыи.

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ

П остановлен и е
Томского Окружного Исполнительного Комитета, от 

11 апреля 1930 г. (прот, № 45) 
о Neptx 00 хранению сенматерналА

Бо.1Ы1Ма часть сененною иотермлв, находмиетоса ма омодах «о.тхоюа нооле«ат.<р 
пых н сбшестоенмак ортапи}еиий н «чреждсиий имеет упчитеаьио nnealiirin ii ю а.ииьпоста 
что ^ м ^ ^ ^ г т п т е ч н ^ т е о а ы х  рией требует особо вммвтсаыюго xpaHctimi ceMjepna «

^"виду >1}м «етю го  Тоаккив ОнружмоЯ Исполннтеаьиый К«>нитет ПОСТАНОВ,1ЯСТ-
1) Все >-ч>ешем<я и opre»ijaunn. по складвх аоторап хренптса семепиой чатетма.», i 

Мжневпый срок обвзаны выделить ответственпых joai во п в6«о «м и о  и комтролю »а  хр от 
пнем семэерна < opwipeiuetwe* тоховаа к оореде.тенным «км аам  семепохренямевм и еомс 
жением но них обв)а>**остн ea^eaneaiBiro осмотра уерпа.

2) Семенной матернол лемшен храниться в соответстауюаае врисвособ.тснныя и вОАго 
тов-темных 1юиев(ениях с жостоточной веитмаякией.

J) В цетвх аред>преж1Аенмв согреванив и ворчи семре|м е оовыюенноА e.iaau>o<Tt 
. . .  _ _  . . .  . _ .......... -  Тояме 1 ааетра. Зерно н

I оерек-мАхо!) сева, о твыке насыпью ела  
ью ею иве 14 прок, обвувте, 
о уерно с бояее --------------

4) Семенной четернат в.»о) 
чивоныо с  проветриванием помешен»

5) Проветриеоние сьавАОчньи помешеннй вроизаояатъ тоаьво' верохладноео 
когаа Boiayx в  змнохроннамше теваее и ВАвишее нартжноге. воя>уу)кь дли втога xo.wj 
сухими ветрами. В теп.тые и втамные дни все вентнлжмим вме аракпособаенив. овна н 
)оирыяото нмяухо. отнюдь не доа>с>а« неоосреАСтаенпого действна соя«ечных .тучей м  
нвмтееса в  поатещеии» )ермо н стены закромов с  водозрнтедыоат во ввомаюсти зерном.

4) При сельсоветах но вернод xa aii f iBTB семуераи -|ТВ1Г--------  мхгтпсыю
1мие комнссин и? состава сельсовета. СККОВ и местных ноове._______ _
)Ов HWI производственных об'едннемий), но обвзонностн квторых ворюашть-

— реме одного роуо а  нез>стю производить тш етеавый осмотр семтерно.
............. - ......-тельные меры по сочроиенаао семейного матернето.

рпурузке вчбарое ввно несодиаях во о о ем у  состоанни» д ы  >i
иенносо чатеривла,
а пряничоть меры врогнаоло*ерной охраны и

на все выпетенные недочеты в  хранении yei ___ _
через сетьсоееты. криинмать немедаенпо меры в устржетвио nap)iueibin~'i 

•.ранении семааагеряадов.
_ рдмнгвоя о и  для врив.теченнх виноаних

скдвдах ройтмыт орта-

6) приничс

и местных ноовератнаыкх ортвннзоиин (ихзхо-

ответствутошке оьты н

Все материалы через седьсоаеты нвораашть
-----* ---------- вениости.

(онтротя за траненмем
низаиий (HOooepouHH, К К 08, С ою ухл еб  п др.) образовать 
те-тей райЗО, райККОв и ралиолзозсоюза.

7J Набмоденне за вааподнениеч настоашего постоноааетв>в aoineraeica на оиоЗУ и 
органы па «leCTex, рнкн и сс.тьсоветы.

Председате.:

а ч.:ч.-чч.-тчг.^ --з.ч.чччр,че г е а ч.ч!1чw M«. 4.^ ^ 4. 4. -L4.-.4 4 4 4 4 4 j & ZXrjS7:Sf^^saBrXSKmBB\

ОкрФО предлагает вестопребы-
при упреждениях н предприятиях г. Томска зарегистрироватьсй {|ЗНИ8 ИаШКНИСТНИ 

ЧАСЫ занятий в окрФО, комната М 7. с 17 по 26 апреля 30 г . . д,еевиы вроыу соабвыть 
ОкрФО ПЕТУХОВ. ЧЕРНОВ. -----------  -------- -------

О>р«сао.«ома РСЩИКОВ.
ГД гжжжжжжжжжжжжжжжжжж

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Пред. ОЕШ трвовая.

Обраадатьс* ■ зоведыаоюшему

К СВЕДЕНИЮ
ОБ ‘ Я е И Т Е Л Е Й  и З А К А З Ч И К О В !

I Просим всех ОБ'ЯВИТЕЛЕЙ и ЗАКАЗЧИКОВ при по-1 
сы.тке заказов с текстами об'яв.тениП и типографских й 

заказов

I ОБЯЗАТЕЛЬНО указыш ь К своего тенущ. вл1|| 
нонтскорронтоого счета в баоне.

Без указавйя с ^ ет а  об'яваеюя леча-1 
таться и тнпограгфекие заказы всио.шяться I 

НЕ БУДУТ. ■
1ш1сльстао .Красное Знамя*.

Юридическая консультация при „Кр. Знамени^
ПРИЕМ: по вторя, а четверг, с 7—9 ч, веч.

Советская, № 3, (нижний зтаж ). '

Секретврь ОкрНК'а Е,1КИН. 
ГШЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМл

Ц Р К
требуютсв возчики глниы.
Сжымджтьос Иркутснев у.т., Ю. с  7 

но 9 чос утра емедневио.
Лровуенне-

Ботанич. сад предкагаот
При шеоке вастерскон

ьрошш шитые и руходедий О^^^с-г-

н5даднстимд(и&1М«(Рм

мвютсд занозы 
моек, фасоны о

энпГармв.. Ю. 
.  ..Понкоемь'' 2—7ЙЮ

Куплю ппаеино.
У.т. Р.-Л«ксе»убург. 11. верх.

Утерявы д о п и т ы  на в вя :
> п,-офбн.тег СХЛРле IW 7 Черемных А

МСТ !ч! И1 Кожемвынто В "д воспорт при Потуюнипол В И epeiwewкомсом. >д- Никоенч О Г посворт и у«ет. вот-....... " ----------  “  хх
уч. вежи, битст KviHeuOMO Н И поспорт црв 1̂д„ит—  -̂-------"  *-•----------- ---

О б‘ я в л е н и е
Теохо.1Ит ннвеамр, меказ'лу, кипрегель, пантограф, пантометр, 

гевномегр, п.1ая>шетр, призм, 6нвок.ть. стал, рулетку, часы се
кундомер и прочие reoAeauneciaie эемлемерн. пнетр. куплю в 
исправвостн и сое. венригодн, к работе сост. и отдеаьн. части, 
а также ппшущ. машину н арнфм. инсгор. прошу отозв.—могу 
выехать. Предд. адресов: Томск, до востреб. прел. кв. № 5367.

Пдохтиенне М М 
Половой В Н студбнлет 

Чоиеисносо рнно. уд iHieI. М 11̂  Ьрогинв П М ОК.ТВДНОЙ 

Копри»м1но \ч. ьврг.. билет В.1КСМ, fip<K|m
в Ростовским депо Козчиино П Ф воеи. ____ _______  ___
чихов Л>бров»нсхо«о П. Дгофвиовв. Вошеиио Ст. )о  ММ 43Я7. 458^ 6301 
Мурзиной В Г бимлетень Очретраххосста Зеаетнмо К В ни. цр«. зоб. 
аисты *W T, опр. н поспорт црч Носедхинв Е В лрофбн.тет ВССР Ф о  
мпниево П И тд. личности

Кедровл А П ороф6п'1е г  норпигвоспорт Тутофичова П П профби.чет__  .
уд. и уд. от Охрзапаво Чедпедево И А уч- вон....................
кн. црк <1аптеаа Н Г нарт. Бнриш Труда Ниаифоровой В . .  
от I сов. С правка Томтортеатра Пенаю арг. стошров ..Щмет 
1Ципиш«|а А А свр. о р л м т е  а  у ж  Пименовой I с  хн. С т р а ™ ..

И Ф профбм.тет Седьхозроб.
I Луч"

Врачебный указатель по г. Томску.

iTeatpa Пен<
А СВР- о р л м т е  а  и ж  I 
MaTiBMiOB К> Нано Бед>гВ1.
орвове С ьн. в.-ЧебуянискОСО в.0 ' Степоном И К . . . . . .
П Н уд. .жч». Восн.'в.ева М В арофбнает раиорос. v ierno-
----------“  * ' -------1. уч. хн. ТТосвжениихова К Д юв.

опр.. ч ая  Титове Т В («офбидет СТС 
'  - -  п  Е арофбилет Модыги-

30 М  62U7
ни. К|х>1И1____ _______
воин. кн. Миронова В С 
явсаорт и зоб. мкты  и  морт, ог 
Соаомотово .М Г ки. ТойГорЛО

г. М 1В» Мичяче1 
Тнкодоева 1̂ М xi о И Л к

А*. //. Завадовский
болезням: пс.. ........... ...
оерг н субботе, от 4 до ( 

Спасскоа 32

К. в . КУПРЕССОВ.
Уд, Семав1ко, М 9. (быв- Монестыр

1с«ем. ежедневно: утром с * -1  ч. 
<ч., с 4 до 8 час., по воскреси. i 

врозАНичным дням те ме чвеат.

Л. ЛНВШНЦ |стаж28д.]
Бовезни зубоа, волости рта, уд 
аение зчбов 6е> боди, встоалент 
искусственных зубов но квучуне 
ЗОйОте.,^3 небо". Кены уме ре 
ные. ПЕРЕЕХАЛ на Семкскую у.

С. М. АБРАМОВИЧ
Пломбировоние, удатенпе, нсхуест 
oeiBibn  зубы. Пр. Фруизе. 71. Прием 

с 9 ч. утро до S ч. веч.

М. я .  ШИНДЕР
Пер. Батеиьковв M ^^jnpoiH e Ств-

Спештольность: удолеине зубов бе] 
боли, искусственные зубы нове(Ь 
юей конструкини. Прием больных: 
ежедневно, хроме дней отдыхе, от 
1 до 3 чесов. Бедных бесплатно 

Поиу пмо сторых искусственных 
3)вов.

...........-  ----- Куюхаво Т Ф  профбилет
I ребенажовв Т 3 профбилет строителей М 43.82479 и уч.-поин. 

XX . . . . . .  билет Корымюво* Б посворт
•• —ИИ. билет н кн. Ирм Сенр- 

о коитро.тьи. кн. Т х ач - ' 
карт, кассы Втаи:■=- - юДГГд»

Ботаут.ти

«орт. М  2В97 Сеяоаьев— .
Mepkyiuena И 3 профбилет 
схото С  В ст уд  уд. СГИ Ь
по Н П прстфбихет СЛП, д е __  __. ..................
помощи. Подд'аковой В 3  профбилет' чедзаитруд Бомсоьа 
кн., выд. Г убвоемкомвт.

Тараней Ь Г уч.-воин. «н. Шишкина М И студби.ует ТГУ М M l Пи
роговых D К н В П 7 воспорта ирк ММ 334S6 в 0I9DS Федорова Н В 
ча. ни. ГомПО М 30733 634 Бейтард Е А кв. комне. мог. ирч М  28
сданный клидеавбр Верховской г........— к« „ . . .  -- •
аыоись Зое^кОй А Н уд. стр о й ку ..... . . . . ,    .  „  .....
Реиетннково Г Я уч. вони. ни. Ьршинв М Я уч.-вонн. бимт

I. Рубинчика А Г студбитет СТИ М 1S34 Абдуданпой М . . . .  ............. .. -  i  X зоб..  119 и 3 кв. ком. маг. ОДД Бодачк
цри за май н яасворт ирк Бодаликова А Л т
—  ---- п ------м А . g g o a .  склада Томск И М «

Н И  уд. яерсбеж. ОГПУ
3 Лукьанчен-

,'сов. М  .541 Носково В П 
М 4)73 Хвцкелевича А С

6ер«̂ п Й
профбндет норфит М  3857 и сттр. Берст. 
ааспорт Полонаноюй К А кв. крн. к- 
чл. билет кусткред. М 75 Кочиева И м уч. воин, к 
Ф В студбнлет СТИ и воин. ки. Григорьево Н М уч.-| 
яовичв дечебн. аистов М  477

Быкове А Е кн. врк и забери, аисты за аорель Канаева К П вое- 
аорт ирк Кочетковой В Г  км. црк, забеюн. аист, талоны Геросимоаой 
Э  А свид. М  8162 ТГМ Рассадиных М П и Н С  2 ни. ТПО м I «ист твб.

I/. . .  "■ ............ '  - - ки. при Кайсиной К ~
ко Д М (Яр, Пр 

. . . . .  .ТЕ студбнлет Пол»
J  ИТД П-вошанноов Ф

Фадеевой В И кн. ОТПО и зоб. 
и». leieneBO С  Г свнА. О воеи. Службе Бо- 
аочо о с-тужбе в  бчае и спр. о работе Пито- 

в  Ф Я уч. koiKK. карт. Червякова 
U koHot. корт. Барченко П коопервт.

Л.тошева Л П уч. кон. карт.
Андрееве И П воеи. бил, 

I. Емельяновой А М вроф- 
црч М 0|873 и три толона

ВербникЫО Б

воин, билет и обл. 3-го займа hi 
такт Си.тина И И у* яиим. 1 
рооенкоаой Д Г cap. , .  _______

Н С  уч^вонн. км. ^ожкоао/Гу 
книжка М 3478

Гребнева П Р паспорт н уч. вонн. кн. 
и воен. корт. Котнаева Г Г >вчсом. уд- 
Соковяча С  С  профбилет ж. д . и у д-нне
6н.1ет  нарпит Дкмтриевой А М паев. ..... __ ,__ _ . .. .. _____
к ней за феарвль. морт н впредь Осино А Г кн. црк М 244) О й р ^  
А В зогро'МчныЯ восяорт Кобе.теаа А Л уд. тичи. Домбровской Ю И . 
кн. црк с таб. лист, ja  опр. Ненашеав В И мкпорт i|pK М 71253 Боль»' 
шанинои И Г ки. црк и метр, выпись Кандыбова Д С  оаспорт ирк 
Смакштясвой А В заб. «исток за М I10D2 Торосовой М П оаев. ни. црк 
М 21719 О д ж м »  П ни. Бо-тоимн. о,п Дрюхоаа И Е уч. коакк. корт, 

го Б Д учк воин. бн.тет.
о С  И кв. на получ. багажа со сг. Томск II. гемейиаай паспорт, 
паспортом и 1влопвми Соколова Б И профбилет СХЛР Ли- 
пт. «н. Моломоше нова команд, уд ., cap. Явж. коатмужеакм

.. ,............. о о сдаче печати Полынииа Ф  С  евмд. о мегодн. к воеи. слувс.
Гяври.ювв Д С  и о о в» . КП. М  574 Хохляова 6  С  уч. км. ОГПУ Го№ 
Зих М Н нн. Ьодот. ТомТПО н корт, loona А уч. воант. ки. Сммгире- 
во К П профбилет стр. н спр. о роботе Геяервльского С  А кн. П а ^  
мовь в о  Фотино И И уд. дичи. Таюриикова Д  В уд. личн. Ябжж 
нова Н Г лрофбиает Смирнова И Д уч. воин, билет |»шкпновв Ф  Г 
арофбм.тег, л аевм т и паев. ки. Болотник, я о  Рябииниа И В у д  дичи.' 
Кайгородоаой Л В «оолер, кн. М  345 Чубаровой .\ Е у.т. оичн. Кне- 
зевой А Н кн ТочТПО и зоборн. д> сты Мме.тв А И ки. i опТПО Зо- 
ноаой Д 14 атетр. вьи. и уд. дичностн

воифатьева Е кн. Яши. црк Евсееве Н Р нн, Бототмии, я б  Зожж 
торевей А В кН. ТоАгинското я о  ^ м и н о  Н Д кн. Я. >>ui. црк Завод
ской К И профбилет транспорт. Городниово И к». Рыбкчнского n jo  
Буторина Е С  ки. Яшкин, црк Вишмвновоя Л В ордер п'о на 45 рублей 
Яноа.хева 4  Я уч. кон. карт. Ходова Ф конск. kic и кн. црк птонеж 
вой Т Я уд. личн. Ерокнна Н К нн. Яшк црк Оюродникова Н П уд. 

Калштна П П воин, билет Пантспеева Д h зоборн. лист Тпйг. 
Воробьева А Н зоб. лист- ТПО Смирнова А уд. личн. М 1303 и 

н >308 Смирновой А И сберкнижка М 131 Володтюй А А

Дешио кдод, ружье Ззуер

опо
к  М 28

а  Д  Ф у Киреева Г в дичи. карт. Кримрн С К (ви- 
д е1ельс1во о  негодн. к bcmhu службе, окладной ляст. кв. но с д а ^  хлеба 
я  волокно и кн. крест, кооаср. Днастасьса П Г профбилет СТС М П444 
Поведенок А Т уч. воин. ни-, золотое, кв.. госбанка на обл. Крест, займе 
Волкова А Ф  метр. выо. и уд. личн. При’ одченко С  П уч. воин. кн. 
Юпец К К уч. воин. 6и.>ет, охотн. би.тет и учетн. конск. карт. Лкау|и>- 
• а  И С  воин, билет

Юдина В Н коопер. кн. М 6445 Дииеико А К чл. уооаер. кн. Оси
пово В Г уд. лмчн. Фсйотова К И уч. воин. кн. Иеиенко Ф уд. мчи. 
и метр. вып. Годоаелова А М комсом. билет Горбуновой 3  С  воин, 
кя. Рогожина А П уч.-воин. би.тет Тиатиом Т аоспорт Мвткова 
А И уч. аоип. билет Котима С  С  воин. кн. Захаровой Э  К профбилет 
норпит. кн. кассы Взаимооомоннт, аасаорт. расч. кн. разн. уырежд. Ти
мофеева К И уч. воин. кн. Варломемко Н И воев. u i .  М  871 Корда- 
ново Ф П нооо. кн. М 3325

Косухина Г Я врсиеи. уд. личн. Уаьатоиа Э  профбилет СХЛР Ми- 
хойдоваП Г карт. М 374^ выд. В.-Чебул. РЙК Кувочкми Л М уч. г  —  
билет Боскутннкова И Ф  у ^  личн. Папяер И И лтим. корт. П « 
ской А Ф метр, йыоись

(Гчитв в>1те.уьттыми.

11р|д: трш ть с ctTKOii,
черн, сеттер.

у д , .18-3, врих. с Ю-е
с Мачонтоасквя

Прод тавб.-вышив. ваш.
Гогалевскел. у с . 50, «в . 2

Пзвдаитсв ндоликв.
Преображенскпл, б, кв., J

Пред.: лашадь, дву1нолиа.
ко ресорая и резин. Аптекарский,

По случав) от'езда™ » -
двстса дам или сд ается , а  я р о  

Про№ 4^унзс. 6«, кВ.. 7

КВАРТИРЫ

Дну кошату в района
лахшн .Краевое Значя*. Об< 

рощатьсй в редакш;ю, коми., 5.

Жевав абвенить нвастиру
I. 4, КВ. 3, 
в  районе

удобства!т, Октвбрмка 
-  квартиру с  удобства-—

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Дер. два. ищет весто
дом. роб. 1-и Казапгкпй я . It

АДРыС РЕДАКЦИИ: Тскск, Советская ул., I f  Э. Тепет^он ITO. 1кпограф1я издатепства .«ffjjacBoe Знамя», Окрлпт .Ys S9.
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