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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СМОТР колхозов

П Р И М Е Р  В С Е М :
„ к р а с н ы й  п а р т и з а н »  у ж е  п р о в е л  

п р о б н ы й  в ы х о д  в  п о л е
А ВОТ ИШИМЦЫ

не поняли, в чем суть недельника проверки. Они 
отложили пробный выход до / мая

ДОВОЛЬНО ОТТЯГИВАТЬ!
Немедленно организуйте пробные выходы в поле. Привлечем 
к смотру не только правления, но и всю массу колхозников

Смотр окончится тогда, когда кончится посев
п е р в ы й  в  о к р у г е

ПРОВЕРИЛ с в о ю  г о т о в н о с т ь  к  СЕВУ М АЛО- 
ПЕСЧАНСКИЙ к о л х о з  „КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН»

•СБОР БЫЛ НАЗНАЧЕН В 7 ЧАСОВ. ЗА ЧАС ДО ВЫХОДА СМОТРОВАЯ 
БРИГАДА ОБОШЛА БРИГАДНЫЕ БАЗЫ. КОНЮХИ БЫЛИ НА 
С вои х  МЕСТАХ, ЛОШАДИ НАКОРМЛЕНЬ). ПОДКАЧАЛА ТОЛЬКО 
ОДЯа  БРИГАДА».. ПИШЕТ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ, РАССКАЗЫ^ 
ВДЯ ОБ УДАЧНОМ ОПЫТЕ МА ЛО-ПЕСЧАНСКИХ КОЛХОЗНИКОВ. 
ЭТОТ ОПЫТ НЕОБХОДИМО СЕЙЧАС ШЕ ПЕРЕНЕСТИ В ДРУГИЕ 
КОЛХОЗЫ. ОРГАНИЗОВАВ ТАМ ПРОБНЫЕ ВЫХОДЫ В ПОЛЕ.

В апреае хол1аэ «Красные Партп- 
ааны» ировсл пробвый выход в поле. 
Этот выход был емотроы готоввостп 
волхспа X сову. Оп показал ыало-пес- 
чаыспш эдтюличпшсаы. что аолхоэ 
крепок я  организован, помог самим 
коммунарам выявить в  исправить 
все недостатки подготовки к севу.

lionxoe «Краспые !1артязавы>, со 
BpeMeim органнзапвв до моысвта 
еш тра. ве дал, хотя сколько-нибудь 
заметного, отсева своих членею. Из 
состава кодхо-за вышло за все врзмя 
в хозяйств. Но »тот выход только 
укрепил колхоз.

У основного ядра ннкаквх колеба
ний. Неэиаонтельная часть колеблю- 
ц яхея Колхозников вяднт крепость 
ко.тхоза н не уйдет из пега

В котхозе чотыре пос.эвных бри
гады. В каждой бригаде 24 человека. 
33 лошадой в плугов, 5-6 борол, 2 
сеялки в г. д. К а й а я  бригеда—его 
самоотоятеиьом- боевая единица. 
Бригада будет одноврвызшю пахать, 
борияосать я  соять, обрабатывая е 
день пе менсо 12 га. Бригаду пьэ- 
глаааяет брнгалнр-посевшик. Состав 
пахарей я носовшикив, отличный, как 
говорят кллхозннкя.

Смотр п<жа8а.т, что инвентарь и ма
шины полностью отрэмонтнрованы. 
Правда, сбруя была пе совсем хоро
шей, по ее колхозвпн CTM>aTe.TbBO 
почнпп.тя.
Сбор былпаэначен в 7 ч. тгр а  За чао 
до выхода смотровая брвга.ча обошла 
бригадные балы. В трех базах ко
нюхи были на своих местах, лошади 
были вакпрм.ченм. Подкачала татько 
^ н га д а  Сергея Колоывикова. Здэсь 
конюхи были яе на местах и до- 
шалн пе получила корма

Лотом па общем собраппп этой бри 
гаче ирнш.чось здорово красветь за

сною халатность.
На этом же итоговом собрании Ин- 

нокептпю Кирсанову было поставле
но на вид за то, что оя нэ знает свэ- 
их обязаввостей, а Иван Кирсанов 
НО.ТУЧНЛ выгоесф за  невыход.

Показали колхоэвикн также свои 
семена н корма Выставленные диа
граммы н плакаты гюорвлн пе толь 
ко о достижениях, во и о недостат
ках. ^ л в  с семенами болог или ме
нее благополучпо, то очень плохо и 
кирмамв. Но качхозннЕн обешают:

— Пахшем на сбор мувн, устроим 
резку, соберем остатки сена

Отдельная таблица показывала, кас 
колхозники будут учитывать в  опла
чивать тр уд  По расцэппчной чабли 
по видно и сдельную оплату, и .тари- 
фпкаивю, и норму выработки.

Так, для пахоты плугом мягкой 
пашвп норма дневной выработки— 
Об г а  Сдельная расценка—1 р. 35 а  
С;ПОчяая оплат* во 5 розряду—36 а

На большой карте оомвап зсм&чь- 
ный надел колхоза разбитый на уча
стки (пар, яровые, пропашиые и тех 
пнческиз куль'^уры, огород). Па кар
те указано где в какая бригада бу
дет работать.

Натегко досталась эта подготовке 
Много работало правдепне и провз- 
водотвэипая комиссия. Немало помог 
агроим, а  также агнтко.тош1а  про<ф- 
союэоа Поыо^тп хорошо н с толшм.

Теперь на очэредя вопрос о жп- 
дых помещениях, дворах для .лошадей 
на СО.ЧЯХ.

Нулшо также организовать пита- 
пне в паче. Тогда освовн >е будет 
сделана Тогда «Красные DapTHtia- 
НИ1 могут кое е  кем из окэдей  по
спорить, кто лучше подготовплеп в 
севу. П. Н.

50 ПЛУГОВ ЗА 2 ДНЯ ПРОДАЛ 
ТОМСКИЙ РАЙКОЛХОЗСОЮЗ

Кулакам не удастся сорвать весеннюю 
кампанию

Единоличник готовится к севу. Двинуть плуги 
из складов на поля

Несмотря на то. что едннолвчвые 
бвднацхо-свредыяцкпв хозяйства яв
ляются основной массой посевщиков 
в атом году, ваши окружные н район 
ныв органвзацан до самого послэд- 
вего вргывпи обращали недостаточ
но вниыавиа на подготовку еднно- 
лвчнвков к севу. Это отразилось и 
на овабжеини едвводичвых хозяйств 
еажьсхо-хоэяйственнымн машввами и 
студиями. Еще в декабрэ месяпе про 
ниого года правительство утвердило 
алан придажв сельско-хозяйственных 
машин и (фуднй беднякам н серед- 
аякам—едвяолачавхам.

Единоличник может купить себе 
плуг, борону, молотилку и другие 
орудия не только аа наличный ра
счет, но м в кредит. Прпчем, еачн 
едвволнчнык бедняк, го ему предо
ставляется рассрочка платежа до 4 
урожаев, если ахе он сэредняк. то рас 
срочка нредоотаа.'шотса до S лет. Са
мо собой равуыеется, что все коялес 
тивныг хозяйства таклю могут поку 
вать машины н орудия, как за валит 
ный расчет, так в  в кредит. Для кол
лективных оргаввзацнй предостав
ляется еще большие льготы, чем для 
адияолачвнков. В частвосто, если в 
даваом колдектЕве ореобладаюший 
состав бедняки и батраки, го такому 
аоллаятнау машины могут быть от- 
пуц(дны без atAaTKa.

Такшо распоряжение правитель
ства. Но оно не выполнена

Вачулымскнй райюлхоз сельско- 
юэяйствениые машнны арте.тям от- 
вускал только при уплате зада-ш» 
Нанрвиер. тарбеевская с.-х. артель 
хотэ.ча взять сеялки ва складе кол- 
хозсоюза, но ов не отпустил их, так 
как у  артели ве было средств на за- 
даток.

А единопичникви а некоторых рай
онах на давали машин не только в 
кредит, но и за наличм>к. Напрпмеп. 
в Богородском районе едннслишикач 
не отпускали даже плуги, не гово
ря уже о других, более сложных ма- 
шинах.

Томско-качар- вс.кпй pa/liri •л.тг л  г 
вьча.ча сезона отлусхал Manji:!4.; гди-

нолвчвикам, во потом перестал.
В результат; такого отыошення к 

машнноснабжсяпю округа сейчас на 
складах колхозсоюаа н госсельск-ча- 
да целые бунчы сачьскп-хозяйствед- 
ного вявенатря. Одних плугов только 
свыше В тыс. штук. А продано их по 
округу до 1 апреля окачо ОСЮ шт. 
Значит, продано меньше десяти сшв- 
центое от завезенного количества.

Томско-коларовскнй райкояхоэсоюе 
за все время от начала санного пути 
и до 10 апреля продал в Коларовский 
район плугов за налнчыий расчэт R 
штук 3  кредит 14 шт., в Томскнй рай 
он плугов за  наличный расчет^Ю. в 
кродич^О.

Такая торговля об'яспастся пе тпг. 
что нет спроса па плуги, а  пеключн- 
тельЕо бюрократнчосепм подходом к 
делу. Райкачхоз псе ждал отпуска 
как1гх-то спэпвальных средств на кре 
днтованно едпподпчпых хозяйств. 
Крестьяне всю зиму ходиля в рай’^ч 
хоз е  оровьбой отпус'П1Ть влугн в 
кредит. II всю зиму получали одни 
н тот же ответ:
— Нам ррслств но ВТО по отпущено?
Лишь ва-.чнях, поел? укаэаппп 

нейтральных н краевых оргаптацвй 
райкачхозсоюз нача.ч отпуск плугов. 
Торговля сра.чу пошла другими тем
пами. Напримор, за  15 п 16 апреля 
райкачхоз продал плугов: в кродпт 
28 штук, за налпчвый расчет 22 гаг. 
- з а  два дня столько же, сколько за 
ВСЮ зиму!

Едиеолпчппк готовятся сейчас к 
севу. Среди едплоличпиков есть мно
го бедноты, которая п ; имеет пнка- 
кого сельского шгаонтаря, в  том чис
ле в плуга. Все райгачхозы должны 
учесть это обстонте.чьство и содей
ствовать тому, чтобы плуги к севу 
были на бедняцких полях, а  не ле
жали таборами на складах райкол-

I ХВАТИТ
РЕЗОЛЮЦИЙ о  СМОТРЕ 
— ЗА ДЕЛОВУЮ РАБОТУ

Производственный смотр ко.чхозов 
в нашем округе развертывается да-че 
ко недостаточным темпом.

Заслуш-1пныв па последпем зас?да 
нпи огружпой смотровой комнссин 
доклады Ишжмского района п коммун 
«Красные Орлы» и «Вольный 11а- 
1Ч»ь» вскрыли типичные н для дру
гих районов н колхозов недостатки.

Нп один нз докладчиков не сумел 
заявить, что пробный выезд в поле 
у  них уже 'проведге.

Пшимский р^оп 0Т.10Ж1Л пробный 
вы;зл-~ яа  1 мая.

Это показывает пргжде всего то, 
что ян районное руководство, вн кол
хозный актив, пе говоря уже о всей 
массе качхозников, не повяли, чт1> 
сиотр—п в первую очередь, щюбоый 
выезд в т еле—wxieltomM образом 
связаны с непосредечнелпой произ- 
BoflcTTJcuuofl ияавью катхоэюв. Она 
не поняли тог», что уго ее каыпа- 
пия митингов и дв1«и*счраций, а  
практпч1ч:шй способ выявлояия я  
устраиоввя лвдостатхов в  оргаж яа 

! цпп Труда я аозяйства, в  водгогговке 
п прсвелепан сгаа.
_ Прслсадатель ко.тхоза сам зваг

ет, что есть в  чего нет.

фраза, проозяесевлая ва  за- 
седавни окрконноенн, кав вельзя 
лучше Подтверждает наш вывод— 
мвогпе до сях пор еще не ионямают 
важпосги аггаввог» участия воей 
членское массы холхоэов, в чм яз- 
аодственвой жизни своей артели 
нля комйгупы. Эго нспоппмзяпе обпа 
руяиваотся в в том, что нигде 
cNwrp во связывается с  соцсоревно 
ваппам. которое до евх пор все еще 
очень слабо развертывается.

В рс.1ультате «нвдельаяк провер- 
г а  готовпости колхозе» к  севу», про 
длеашИ! ужо оляяж ,ш  ркрвепоако- 
мом до 15 апреля в  Ншнмском рай
оне, в  «Краевых СН>-чах» н в  ьВоль- 
пом Пахаре» (и моашо оредпачагать 
п в рекоторых др. районах) факти- 
чеоЕн сорвав.

(1о лр<‘НЗводствеБний смотр кол-* 
хоэов ач11м псдсльсгаком не закаачи 
ваеггся. <Дмотр продлится до конца 
ссеа. Том б ш а е  ьпергвв < пухло 
гфп.чол; ть, чтобы иемедлсвяо раз
вернуть работу смотровых бригад. 
Сейчас же nei^xcgwMo оргопгзгшать 
про(^ыо выезды в паче. Эти выезда 
{В9ГСЛ лучшим методом Бовлечшпя 
каащого ч.чела качхоза в  выявлонкн 
и 9справ.1евне всех подостагаив 
подготовки в  севу и самого севь

Доклад Пшимского района, сав в 
доклады коммув, выявил нс.11Ч)цен- 
ку  массовой патлтичосвой роботгд 
Группы бедноты а Ишшюком райо
на татт.1:о «чвсдятсяг, праЕтичсской 
ра/кпы о:ш пе ведут. ^1резвы'!айло 
ачаба мм'совая аачнгическая рабо
та  среди бедняков я  середняк» еди 
начпчпиков. Необходимо использо
вать пропзво.чстввппый смотр для 
ожпвчепил нракпгческой работы 
груш. <‘‘едпоты Д.1Л усплечшя воздей 
отвил ггз.чхозов я а  окружающие пх 
бозн.чцхо-.-ерсдаяцкпо массы.

Про113В0ДСТВ''ПНиЙ смотр должен 
лослужнти св.чьнсйшпм орудном хо- 
зяйстпшисао заиреолваия кедхозю 
на ОСП080 оовлеченвя в  щпизвод- 
ств^1ш ул азкшь качхоза ках^юго 
его члена, ш  должен явшъсж вм»- 
t i e  4} Tnt проверкой п вача.чоч но- 
моош со (-ч '^ вы  Колхоз'В бедняц- 
п>-св1>едчяцкой массе сдплодячпьа# 
хачяйств во воемя посевной кампа-
UHH.

Бюрократизму я Формальному от- 
нош’ нпю здесь j;? «'■ото. Райолы 
дачхны помшпь. что гт-'цЧгглтше ;w- 
ревпн сег1.схи-хоаяйство:шымв ojjy- 
днямп н маыпиами есть одно нз важ 
нейпзпх ■:с;ипр!1ггтцй гго pacmupenHai 
посевпоп п.члшгчп п учтчтеппт! уг-., 

TI. Пав. Петров.

В к ом м ун у „П уть к  со
ц и а л и з м у »  п о дан о  

19  н о вы х за я в лен и й
Постановлением группы бедноты 

две мелкие коммуны слились и об
разовали одну большую коммуну нэ 
125 члэнов.

По<и.ч4 об'едпнвння в тот же день 
па оргонизапоонном собрании было 
избрало правление и весь руково- 
д::'.,ий и контро.чьоый состав комму 
кы.

I На.'..: .чает сяснльяый приток чле 
I BC.D. В коиуяу «Путь к соцналвзму» 
срагу л,с было, ппдаво 19 яаявлвкнй, 
х.о попяято 17 хозяйств.

Кзсашвилли.

Г е Г Ш  Л КОЛХОЗНЫХ t . D U r / 1  СЕМФОНДОВ
По последним сведениям в округе имеется седьско-хозяВствеиных коммун, артелеВ и товариществ по совместной обработке земли—464. Эти колхозы 

объединяют свыше 20 тысяч хозяВств.
На 10-е апреля колхозами собрано семенного фонда 73S23 центнеров. 

А планом предусматривается засеять свыше 100 тысяч гектар. Значят, 
колхозами собрано семян немного бо.чьше половины того, что требуется 
для посева.

Впереди
Обеспечены семенами два район а—Т айгинский 

и Ишвиский. У них для колхозов имеется семян даже с 
избытком. Почти нолвостью обеспечены семенами колхозы Том
ского района.

Плохо
Плохо в Зачудымскои, Ново-Кусковском, Мало* 

Песчаисиом, Болотаинском районах. Посевы колхозов 
этих районов обеспечены семенаын ва 33—^  проц.

Позорно отстают
Молчавовский район еще не начинал сбора 

колхозных семян. Тан собрано только такое количество, ко
торого хватвт обсеменить не больше ]Д0 части колхозных полей.

: ЗАВОДЫ, СОРЕВНУЙТЕСЬ 
с  ПОДШЕФНЫМИ КОЛХОЗАМИ

у с и л и в а й т е  п р о л е т а р с к о е  р у к о в о д с т в о  и  п о м о щ ь

БЕЛН ЯикО -СЕРЕДН ЯЦ КИ М  МАССАМ. СЕЛ А  ВЗАИМНО КОНТ
РОЛИРУЙТЕ ВЫПОЛНЕНИЕ взятых НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ОКРПРОФСОВЕТУ, ВСЕМ ЗАВКОМАМ. ФАБКОВАМ И МЕСТКОМАМ.

Рабочим класс призван руководить нрсстьянспш. Для оказания помощи 
кояхознинаи ■ проседемки сема, для передачи им смоего опыта по организа
ции труда, труддисциплины и проч. рабоче Топека, Тайги и Анжерки должны 
еще более с&шз;ггься с кояхозным сектором. С этой целью я предлагаю:

Каждее предприятие, каждое крупное учреждение Томска, Тайги и Аи- 
жеркй вызымакт на соцсоревновак.о один из колхозов 01фуга. Завод в со 
рем1{очзнии берет на себя выпояиснне в срои олредеяеиных обяззтеаь 
ств по части синменмя себсстонкостм, умличенмя продукции и проч., а 
колхоз обязуется произвести расширеине посевных площадей, укличаме 
площади те1{|1чески и огородных растений и т. д.

В порядке соцсоревнования рабочие посылают е ппющь «своим» кол
хозам бригады. Кроме того, :аж>д через саоих представителей регулярно 
отчитывается перед колхозом i выполнена принятых на себя обязательств.

Колхозню» в свою очередь высылают на пфевнумщнеся с швш 
предприятия б|мгады с отчеташ о ходе подготовки к посевной кампании; 
самого сева, уборке урожая и г«роч.

Заключение догсвсров по сэцсор&внованию между заводами и калев
ки доллмо быть тесно связано с пронзводственньм сают̂  колхозов и 
клолнением промфинплана каждым пред{фмятиси.ПредсвдатСА виркояхозсоюза Бабий.

ПРЕМИИ К0.П Х03АМ
Окрисполкои установил премии менньши производиталямн, сальсио- 

колхозам по смотру готовности выхо- хоэяйстввнньми машинами и пр. 
да в поле. ! Кроме того, смотровой комиссии

1- я премия 2 колхозам 1000 руб. | предложено установить премии на
2- я премил 2 колхозам по 1.500 руб. I лучииге корреспондента, лучшего
3- я  премия 3 колхозам по 1Л00 nv* ;иол1оэнина и лучшего агроупояноио-
Выдэча премий производится пле- ' ченкого.

6 0  ПРОЦ. ВСЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
РАСХОДА В АНГЛИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНО 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  БУДУЩИМ ВОЙНАМ
ЛОНДОН. .Мпнпстр финансов 

Сноуден выступн.т в палате обшив 
с  речью в  защнгу проекта бюджета 
на 30-31 год. Общая сумма доходов вс 
чведяется в 7S9 с  П‘>.ювпво& фунтов 
расходов—в 782 мп-тлпояа фунтов.

Сноудон остановп.тся на ыеропрня 
тиях, которые до.лжны свнзптъ сум
му прош.юголнего дефнцвта. Сюда 
входит сокраш;нне ооцнального о (^  
печения па 16 миллионов фунтов, уве 
лпченпе подоходного налога на пи
во. Сноуден заявил, что допатнвтвль 
пое обдожепие падет на тот класс. 
Для которого «оно в е  бущет- означать 
отказа от разумной роскошв н удо
вольствий».

Шарж А. .Заковряшнва

П?рвыв «сопвалпсткческпй 
жет» Сноудена оказался .чатостым вы 
стрелой. Сноуден посвятил no)).i>i ора 
торсього искусства mc-ikhsi пон1юеа.м, 
обойдя основные вопрчм-ы бюджета, 
обуслоатпвоюшне г.тавпуи массу па 
логового бремени.

Споуден вынужден был при-шат:., 
что уиепьшевве военного бю,да:ета вы 
рожается всего в 2 с патопипой мнл 
Лиона фунтов, несмотря па трвлмг’ся 
чную работу морской комферсшшп. 
Вместе, с тем Сноуден обошат матча 
нисм тот факт, что свыга? 500 мпллн 
онов фунтов, то-есть свыше 00 про- 
аептов всего нацпоналытого расхода 
расходуется ва обязательства прош
лых войн, а  также в святи с подго
товкой в будущим войнам.

Пособия ПО безработице 
в Германии сокращаются
БЕРЛИН. Рейхстаг попнлл та- 

ноженно-нодоговую программу пра- 
внтельства. Ряд прадложонпй про
шел батьпшвством только от 5 до 
9 гатоеоа (!)окращеыне пособий нпвз 
лндам с 40 ва 20 миллсонов марок, а 
также сокрашение пособий по безрз 
ботяпе принято 299 гол'ками поитпз 
204.

Внесенные сомыунпстамн иродло- 
ження об отмене полога иа eapn.'ut- 
ту , продукты пнтаппя первой иеобхо 
димапа, а  равно продложения в ноль 
зу  ые.ткого крестьянства отверпгч-- 
ты единым фронтом от фашистов до 
сопвал-деновратов. Посчто принятия 
финансовой программы приклтельст- 
ва, рейхстаг pacnymiu пд '.au iav .iu  
до 2 мая.

ЛАТВИЙСКИЙ СЕ Й М - 
„ЦЕНТР СПЕКУЛЯЦИИ ЧЕРНОЙ 

ВИРШИ, ГДЕ ПРОДАЮТСЯ 
ИНТЕРЕСЫ ПРОЛЕТАРИАТА"

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕПУТАТА РАЬО 
ЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ФРАНЦИИ ЦУ- 

КУРУСА.
РИГА. 17. При обсуждении сметы 

мвннстерства зеыл?делня, депутат ра 
боче-крестышской Фракциа Цукуруе 
резко критиковал аграрную реформу, 
заявив, что оиа почти ничего не дала 
безземелышм крестьянам в воп>^* 
трудяшпмся Латвии. Цукуруе пазва.ч 
сзйм «центром спеку.тяпвп, черной 
бнрзюй, базаром, где идет самая от' 
явленная купля и продажа, где прода 
ются шгторесы трудового предотари 
ата».

Председатель гейма соцнал дсмок- 
рат Калныш лжпи.1 Щ-куруса слова. 
Оратор придеджал'ргчь. Кааиыш вы
звал со.чдат н военную oxpviy сейма, 
которые вывели Цухуруск рз зала. 
Сачдаты затем вывели из зала дру
гих двух депутатов рабоче-крестьян 
сков фракпня Янкуса в Ершова, рез 
ко протестовавших против расправы 
о Нукурусов-

с  ФРОНТА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

У д а р н и к и  в е с о в о й  ф а б р и к и

с н и з и л и  р а с ц е н к и  н а  1 0  п р о ц .
Ударной работой они повысили свою зарплату на 23 р. в месяц.

Бригадкр Мкзгер заставлол 
рабочиА не снижать 

расценки
ЛЖЕУДАРНИКОВ-ВОН ИЗ РЯ

ДОВ!
На весовой фабряке Машвностроя 

создана произвилственноя коммуна 
столярного цеха Огаршвм <Н>вгадн- 
ром пэбрая тоа Мизгер. КшшупоЛ 
введен ряд раппова-тязаторских ме
роприятий. Ею ашжевы расценкн на 
10 процентов. В результат; же зар
плата повысилась с 75 ру6.тей до 98.

Дело шло хорошо, по старший бри
гадир Мнзгер своим неумелым 
водством пыта.1ся развалить работу 
коммувы. Он, под угрозой увольв;- 
пня, заставлял не снижать 
расценок. Профсоюзные в партв^яые 
ппгапнзацпн да.та эму должный от
пор.

На общем собрания пропэводствен 
пой воммупы рабочие потребовали, 
чтобы его сияяв с работы. Заводе- 
управтепие просьбу собрания удов
летворяла И. Т.

Кондунтора-лрогульщики 
мешают Тайге стереть свое 

;:м я с неркой доски
Много нясалось о том, что в Тайге 

среди кондукторов т^омкдныэ про
гулы. Прогулы мешают соо. соревво 
волвю, мешают Тайге сойти с чер
вой доски.

С 14-го по 27-е нарта снова не явп 
ляеь ва работу без уважитгльвых 
причин 17 оондусгоров: Пелозюк, Гор 
шков, Ботвн. Ску.ткнв, Карчугавов, 
2-й, Уреико, Бубликов, Комаров. Ка- 
едяков, Барыевков, Хрнвков, Бартун 
екпй, Карачевко, Першин, Шиляев, 
Удьахнп, ГЪлубев.

Пз яях Бартувсеяй в  Карачевко 
былп пьяными в нх ссадили в поез 
да. За февраль было 18 неявок. Мэр 
к тому, чтобы уничтозсЕТь прогулы, 
никто ве вриинмавт.

От таких ударников нужно нзба- 
ввтгся. «Лавра»,

ДРОЖЗАВОД ЛОЛУГОДОВТЮ ЛРОГРАММУ НЕ вы л вл н и я
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ СОРЕВНОВАНИЕЛ! РАБОЧИЕ 

ПОКРОЮТ НЕДОВЫРАБОТКУ

РАБОТНИЦЫ ФЦКМОВОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОВЫСИЛИ 
ДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА 60 ПРОЦЕНТОВ.

Пронзводствешзая программа дрож 
.завода за пэрвое полугодие выпол- 
ыева лишь ва 843 проц;вта.

Прорыв в выполненЕп плана от- 
воедтеа главным образом за  счет 
первого квартала, пронзводвте.ть- 
иость которого выразилась в 69 нро- 
цонтов по ОТЕОШеННЮ к илоиовом; 
заданню.

Второй квартах дал рост пронзво- 
дптельноств завода Правда, в  янва
ре вше попрежнему задави ; в  40 ты
сяч килограмм бы.10 выиоднево лишь 
иа 68.28 пропейте, во февраль дал 
превышепне.

Вместо вямеч;нных 28 тысяч кило
грамм, выпушено 31.968 или 114.17 
процента в  март дал S1498 тыс. ки
лограмм дрожжей, вместо 30 тысяч 
по задал ню. Эти доствжоння — ре
зультат повышения произволитель- 
ностн труда рабочих. Наглядные при 
меры в атой области у  них им«огс11.
Например, 8 формовочной работают 
исключительно же1га(ины (7 человен).

Оки об'явили между собой соревно
вание: 4 работницы, занятые на упа
ковке дрожжей, добромйьно повы
сили для себя норму дневной выра
ботки с 15 пудов до 24, в  остальные 
три работницы, занятые у  формовоч
ного просев, обязались пропустить 
для них дневную выработку.

Такая форма соревнования дает 
повышение производительности тру
да ва  60 процентов. По этому при
меру необходимо равняться ве тать- 
ко рабочим дрожжевого завода, ао в 
другим предприятиям наштго окру-

На третий хозяйственный кваптмз 
завод имеет задание пз месяцам: ап 
рель 35 тысяч, май—38 и июнь—30 
тысяч вв.юграмм дрожжей.

Заводоуправлению, (хяюу в  парт
ячейке нужно эти задания довести 
до свэдення всех рабочих завода. На 
до нх проработать в  каждом цехе в 
смене. Каждому цеху должно быть 
дано определепвое задание.

Г. Сергеев.

Ударники маслозавода должны добиться снижения 
маслниинности ж и ы м

Ударные брвгады маслозавода № 
2 за первую десатвдвевку апр&чя по 
высилв пронзводста. программу.

Впереди вдет бригада Сысоева. 
Она переработала сырья свыше пла 
ва  на 109,53 процэнта.

Бригада Шкробова вместо задания 
в 36,72 тонны, выполнила в 893^  тов 
ни, т.-е. 108Д иропента.

Бригадой Курочкина задание в 
42,84 говны выпелвеао на 107,79 про 
пента в  бригада Ыеашнхова выпол 
пила задание по сырью ва  99,39 про 
пепта, но ваго она идет впереди 
всех по загрузк; пресса жмыхом.

По.тагасш5'юсл для всех бгигад ва

грузку в 94,7 квх , она сумела довести 
до 9539 клг.

В следующую лесятидвевку удар
ные брвгады должны добиться ени- 
ження пропевта маславичвоств хмы 
ха всырья.

ЗАБАСТОВКА  
ДВУХ ТЫСЯЧ 

ДОКЕРОВ
ЛОНДОН, 16. Две тысячи доь'е- 

ров в Смьфорде решплн прод<)л- 
жать забастовку, объявленную 
без санкции союза. .Это pemeuiio 
является ответом ва штрейкбр».*- 
херскую тактику генерктьного 
секрэтаря союза траяспиртников 
а чернорабочих Пепнна, распош»- 
давшегося о аэтобяов11Чви рабо

Х о з я й а в е н н а я  
с в я зь  СССР с Анг.1ией 

у к р е п ля е тс я
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ АН- 
ГЛИйСКОЙ СЕКЦИИ ВСЕСОЮЗНО- 
ЗАПАДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ.

Ы0СК6А. Состоялот-ь торлтс’ Т- 
венцое открытно английской 
всесоюзно-западной торговой начаты 
Па отсрытип присутствовали: Лгггян 
ВОВ, англпйсигй посол Овнй, чпиа 
OHT.iBikeeofo посальотва, спвотг'поч 
кики НКИД, HajA&jMiopra, БСПХ а  
другие.

Открывший эассдаиис прсдседа* 
тзль совета палаты Хннчук охаракте 
рвзовал задачн палаты, вы п аг-- * 
заключение надежду, чти работа бу
дет проходить в сотру лгшчесхве с 
Англией и будет иметь значеиие для 
укреп.юния торговых и хозяйствэв- 
пых связей между обоими странами. 
Выступивший Овей заявп.т, что обе 
сторогш в своих коммерческих еггво- 
шеннях должны научиться считаться 
друг е другом, чтобы взбегать ве- 
доразумеяпй. Нот сомнений, что по- 
стрознаые на взаимных аотервсах 
торговые отвошеиия между обоими 
страпамв разшыотса. КоммерчесхнЙ 
советник авгднйского посольства 
Пэйтон выразил уверенность, что 

секция будет способствовать экоио- 
инчесЕому сближению обоих страж

Выступивший зат;м  Лнтвнаов тап 
же ириветстаовал открытие секций, 
указав, что наряду с темн усилвям!. 
которые делаются в  иелях расшвре 
ния торговых сношений с Англвей 
скоро выступит новый фактор — аяг- 
ло-совстское торгово; соглашении.

— Опыт 09сазал,--скаэал долее Лит 
BHUOB, — что отношения не могут раз 
ВЕватьса ешш вот договорешюств но 
жду обоими странами, выражаюшей- 
са в  форме торгового соглашення. 
Там, гдз есть взаимная акономичес- 
К8Я заиптересоваявооть, во вег пра 
ВОВОЙ базы, очношеыия между обоник 
странами наталкиваются иа затруд 
неивя. Примером могут служить ва
ши отношения о Фраяовей. И СССР 
в Франция знают, что обе страны мс 
гут  быть эвономвчесЕв полезны дру. 
другу, однако, отдельны; злон»*'®- 
ренЕЫв лицо, даже почтенные учрея 
дення, используют отсутствие право 
вой базы для торговых отвошешиг 
во вред этой торговле. Нужно кон
статировать, что ваши хозяйствен
ны ; отвошення о Фравцпсй могут 
скоро оказаться окончательпо ощ.а- 
лвэиваннымн. Литвинов закончил 
речь.приветствием по адресу палаты 
ВВОВЬ открытой аВГЛЕЙСБОЙ <

ИСПРАВЛЕНИЕ.
В заметке от 7 апреля о выполве- 

нвв полугодовой программы мастер 
охвмв «Республика» было ехазаво, 
что выпушено чугунного ш медного 
литья DMWTO 92 тысяч гони—60 ты
сяч тонн. С.1о.мыш(о же напечатать 
не i i r . ! ,  а ки.гоц-з’ ;-;,-в.

После прааятня устава сотоядвсь 
выборы ирезидвума английской сех- 
опв. Председателем нрззпднума из
брав член катаегпн Нйркомторга 
СССР Рабвповпч, заместителем п(*д 
седатоля хоммерчесьиЯ советник бри 
тавскиги писильечва Пзйтип.
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КРАСНОВ ЗНАМЯ

О  Ф О К У С А Х  
т .  М .  О Р Л О В С К О Г О

«Нссрвя^бв п полное првшаяно 
мпнСск, дапущекцьа в жопозноч 
дшжсшип, пухло не ради самого 
лркэнзмия-.» — сом[Я1еаао править 
Во пашет г .  OpA-'SCJcaiS в своей стл 
тье. сЗаисш !» «Сов. iCii6 h,4i> от 16 
апреля)

Ивеано Лоипл указывал, тго «вс ' 
ревилюцвоыпио парши, согирыв до 
OBS <юр гибли. Г1ЙЛИ сггтого, -llJ 
Baai[aiu.im;b n на умело ввю ть в 
а га  сила, бояшсь гоаорптъ о своих 
елаботгх». Тта. Орловсаяй, посвя- 
ruumiul «яои «1ккмсгтхи> раэбору ро 
•ш той. Нусиыоза на 6s-pu OK irtuew- 
ет. Till Toa. Hyi;:nco. локладывая о 
о задат.чх т-.:-̂  “«Я огаиизашш

«соврршкпю правнлыю. . главное 
вни>так1!о у'.чслят {)a3o(iaa4aii]i> нз- 
врапепкА пауттЛтой ятгии при про 
кодешш еоллагшвиэвцаа.« в  рас* 
сказал о 1:гл:то;« 1  оппбвах самого 
бюро Oi.'pyiKKoya».

’1'ут бы т. ОрлРВсЕОму продолавть 
аслкисмуо ?'” c.’fb, что в  этом пр»ф*1 
наяпи своих сшо<^ захлючаетси ва  
ша солд в  (МЫ ве пигибнш потому, 
тго оо боимся говсрвтъ о своах ела, 
бостхх п лаучш кя прео-долевать 
слабоств. Пи Т В. □рлоасхвй здесь 
делает годовоцруаштсльвыА шворот. 
Ов л.'.л*яя&1 самоиу себе н требует 
11рилна1Я 11.  ̂ рала caarotp приэвааая. 
Ьольши тою, ся теряет гоаос, ва- 
чннвот фалыдвштъ н 1'осавт с ^ ,  
чтобы обрести шн.трумшт подлога.

Лелаетсл его так:
помере Бв «С</ветсь9& (^нрв>  

Г '» . Орлотгеяй паю дат ворреспод- 
двкиип RESoero спецкора, изхагаю- 
н;его речь тт». Нуснаова Комыевтн* 
руя эту речь, ипмасф соо^^давт, тго

«ГоаЕЯосружешие» от первых усов 
хоо дошао до того, что иа 
скрухпой бедсяцко • батрацкой вон- 
фереипнв пре.пеед, («р8(Д1о.тхона 
РеШКЕОв выступил с аоаувгом
сп.Т1йВ1ов каллохтнввзапан обйты х 
районов в ткущ ем  году. Такш  ви- 
етуп.1евняи аикто отпора яе давал, 
в реаультиге чего этот лозуяг прв- 
а б ^  ораво rpazaiUiCTBa в  неора- 
вклыю ари«вти1Мват места, дооу 
г т в в я в  в своей работе ряд 1рубых 
a rsa c e iin t шртвйвой аянвв».
Тбв. Opaoacxsfi в с к и т  сЗамеш х» 

берет это место аз сообгашия спеа- 
сора «  xaBUTva н пуииясш ает ого 
г, Нусипову. Нл этом осяованвн тов. 
ирловСЕвЗ ф лается обвнвить тов. 
Н>х(Шова н Sxipo ОБруяхома в том, 
что оста кр1ггвкой Реишкова пракры 
вают а аамазивакп* собстзсЕшыа 
оптбкв.

Между тем, в  реча тчв. Пуснпова 
П';ч'-п> пс'1<>жспо ва учверхдолвя 
еТи'дк.фа о Рспшхоаа ве  содорявггся. 
. IIDOmTI ; ГДО. ЧГО о ВЫСТ̂ ’ПЛСОШ! тов. 
PeJBBSLT>a va  бв'1г.аа'л>-бйшшкой хоа 
Фарешхш! U0 только тов. Ы уеявя , ео 
и и вл о  1м прпсут<-твоБшпшх на за- 
садавпа бхчм ОК не упомнвва. И 
«то првнрвскв знал тов. Орловегай, 
ч о гаш и ! .однйвремеаяо (вдв весколь 
КС рапьае) е  аешетБоА слеокора в 
валксь речи тов. Нуспаовл, оо :И ^ ' 
воовваих 8 «Кгаенои Звамеяа» от 
12 апреля.

Таким ш'фазо.4. тов Орловские пад 
совывает тле. tiyceunsv заявлг:щв 
г!ю п кс^  «CcBseixs.4>fl Скблрп». Ос ве 
умело, без осмАл ловкости рук, оря 
штсЕлвает т. Нуспнову соавторство с 
>тим cneLi-'jpoM. Оодовешв ляпемэр- 
но укор.твт т. Мусниова. копдшй 
гвеобы говорит о персоеадыи^ с«пя* 
ко одиотх) из члееов tNopo тов. Реши' 
сова. «Ведь, ва .тозуяг сллсашоВ вол 
я о ств н заи п  обмятых ра№аов в те
кущем году в  одшавовой мере о тое. 
РешЕКовых отвечает все 6ю ^  том
ского окурккона, в  том числе в  савк 
% HycRa08>.

Но «где, Еогда, какой ве.твкнй>, во 
вс*дл>чая в  «езюп> т. Орловского 
уяовкз в докладе секретаря томско
го окружкома это ааявлонне о  Реши- 
коте? Неужеяв т. ОрловсквВ ве по- 
йвмает, что его ф ал^ссае ородедкн 
легко разоб.тач1ггь. Ведь в речи тоо. 
HjecHJtvna было о тов. РепшБовв толь 
ко офю еливотвешое выракепяе:

«Я  осмвостьх) солидарозаруву-ь с 
тем. что.„ здесь говорв.т т. Рещигев: 
Я т загвк» , что сделаяш е я к  пред- 
лекевва  мы се.тв£он в к л етш  в ва

ши р(мприня>.
Нввакпх «я м т  аазшловвв о гов. 

Рмцпкове в  речв не бьио в  вет.
Для чего, тов. Орлооскнй, вы щю- 

лр-та-ти ату фокущшчоокую склейку 
доклада т. Нуспиова е сообшеаввм 
вашего ршортера?‘ Я  в е  кахеггоя. 
ли вхя сайг махвнш вя ае  слишком 
чосггаалеггаоЛ7

иднако, свое исслсдоваяив речв
т. Нусвяов» т . Орловский в а  ет«ч  
не коячает. За л^жой фальсефаса- 
пней следует другая в третья.

Огаыввясь поонфвтельво о крвта- 
ке ошвбЕн т. Вальлеаа, првведея- 
жЛ в речи т. Нусшюва на ^ р о  ок- 
pyxsoMd, т. ОрдоБсшй пвашт, что
ему

«иамется... что т. Нуспиов посту
пает не совсем справе^ютво. когда 
критикуя отдельпьп тгеарящей, еде 
ч^итавтт те или впые ошобен, ив 
слова по говорит о своих собггвев- 
iiTj"̂  tne^ciTiCax». Ведь, как нихак, 
оомнмо томских, в  X бароау.дьскому 
«Еомвузу на Д<М7* (ом- «Сов. Се- 
би1л » . Л  8й), т. Нуеянов имеет кое- 
к е т е  иасательствщ.

Эго чудовищно! Что это апачит— 
<каветсл>1 Что его за  безответствев 
вав  я ^ е р а , собогвевные ыцраяа от 
печатывать в црвеэои оргаае^ в  тв- 
рахе 55 тыс. ел а? О каком «u'sa- 
тельстве» к Баряаулу так глухо чре 
вовошает т. ОрловскаЗ?

К так пазываемому «комвуау на 
Д0М5’» т. Нуспиов как раз-то анкако- 
го «касагедьства* не имеет. В мо
мент, KolTia прорабатывался етот до- 
думзпт ,т. Нусннов работая у х е  в 
Томске в, саедоватгльно, ннвахой от 
ветственйоста нести за  веге ве мо
жет.

Кстати, в  своем постааовлввжн о 
првэвазгвя ошибок барваульскнЯ 
ОК ссылается па решзнвя своя от 
марта и даже апреля 1930 года. А т. 
Нусшюв у х е  с декабря прошлого го
да находится в Томске. Так что же 
означают вавп  легкомыслевные ваяв 
левня, тов. Орловский? К акв! данные 
имеются в а  счет «касательства»? 
Оставьте ыааеру со?знптвльяых на
меков! Пред’явнте Факты.

В захлючевве т. ОрловевиЙ тэряет, 
мягко говоря, велкне узды схромяоств 
и поучает:

— «Ведь мы зкаеи, и это очень 
ярко доказано в статьях т. Огалнна, 
что основой основ всех ошибок, но- 
пушеявых В ко.тх<^ом двнхенвш, яв 
ляется неправильный подход *  сг- 
редняку, аитнеередпяпкае перегибы- 
А тов. Нуевнов от итого осжжного во 
проса пеобычайпо .тегво отталкивает
ся, оп'знячнваясь в своей р 'чв сде- 
дуюитгм крвткнм замечанвем: «Я пе 
оставввлвваюсь иолробпо ва вопро
сах - о всевсрзножяык автисередняц- 
хнх оаврашевиях в грубейших ошиб
ках. довущеяиых прп раскулачнва- 
яня в ряде сел я  районов».

А ват'м  Орловский n’JBmvoenHo во-

воврое о серсдвяке, о союзе о в в в  аа 
слухивает больоосх) впнманвя бюро 
томского осрухкома?».

И умо.чкает.
Таким аес.тожпым манером т. Ну- 

свяову подсовывается пвдоооэвва се 
родняка н eqposa с пим.

Уднвнтсльвая бесстыжесть. Разве 
вся речь, все ааседаяне бюро окруж
кома В0 посвяшево борьбе с  пгргиба- 
ЫН, вскривлепяямн в  мерами их веп- 
равлевая? Разве т. Нусипов авеколь- 
ко дальше шггяругмых т. Орловским 
слов не говорит о суровой борьбе о 
антБсеродняцкныв порогпбамв в кол 
X03B0V строительстве? Разве не ска- 
заяо, что «игнорнроваяив задачи ер- 
гаянзачяв сева едвиоличвых бедвял- 
квх, еередняпЕвх хозяйств нужно 
раецэпивать. как прямое пособяяче- 
ство ючассовому врагу?*- Р а зм  ве 
сказало, что «мы должны добхкьоя 
у сял еп я  и закреплеввя бещвщко- 
середвяцкого блока в дереввэ—>? 
Что «исправление оншбок, д<лушеи- 
вых той влв ив(Щ оргаввзапвей в от 
ношении середняка не может озна
чать я  ве  означает каких бы то нв 
было поблажек кул аку -»?

Тов. Орловсхвй действует вспытая 
нымн методами клеветниЕов. Важно 
бросить ЕаЕое-нвбудь, хотя выду- 
манпое, обвинение. Поверят—ве оове-

пять МЕСЯЦЕВ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБЗОР.

™  'Д » " « й > »  о* И «ш е|«. тоотт, что .быст-
рое увеличение продуяцин советской стальной и жеяеэодеяатеаьной 
п р е ш - м я ^ ^  создает угрозу «нкуренцнн мировой с т ^ о й  про-

_ Журнал «Экономист», выводящий а  Чинаге, пмшат: «Тень от крас
ной России п о ете^н о  н ач тает  падать на гшмиичкыа ловя Сошш- 
т п к 4 х  Штатов, Канады, Аргек тины и Аастралии».

Успехи нашего социалнетичезмого строительства баспоиоят ва
ших врагов. Прежде всего, нумн» отметить е м  увеяичиемощийсв вест 
вшмаеи продукции лромьшвкностн. В первый год iuitmwikk выпуск 
|^ояуячнн псеысилея на ад? пре цанга, пе плену же намечало с» толь
ко на 2М  прсцента. В 1Э29-30 рост определен в 32 промвнта, по пяти
летке же предполагалось на 21,5 процента.

Безработица а Советском Союзе аа S м есяц т  уменьшилась на « ,1  
процента, по сравнению с этими же несяцамм прошлого года. Собоан- 
•м в  семена уже обеспечивают полностью посев текуиюй весной.

Но на ряду с высокими генлами в работе нашей промькшюнно- 
стн, с ростом выпуска валовой продукции, мы имеем за первые 5 
месяцев вт<^го года пятилетки невыполнение намеченных кентролъ- 
ных цифр. J a  это время прирост продукции составляя 27,6 проценте, 
контрольные же цифры првяусматримл»|-32,1. Силине отстает 
полненни плана т я м т я  ждустрия, давшая увеличение лродуяции 
вместо «  т о ^ о  35,1 процента. сёй сто1мость снижена вместе 11 на 
4 процента. Проимоднтеяьность труда поднялась лишь на 16 процен- 

" " "  n  S i« < m aЛИШЬ нв 4/ процектое.
Задача второго полугодив—добиться выполнения и пммаыпол- 

нения промфинпланов, резворнув ante шире социвлисгичеснов сорев
нование, ударничество.

Ыы вотуттдв j-xe во вгоруп поло
f  второго гиде шепшвтии. Тот раз 

U&X сосналцстачесього строжгедьсгпза, 
коэирыа вмеется у х е  в данное время 
цоказыввег, что оятаяетив холоосадь 
азмп уевдвямв трудящвхся маео ире 
ерашветса а  четыреиопу. Темпы 
■адусфвалвзаоив ввроаы, косиехти 
в в з а а п  седьссого хозяйстве вое 6о 
лее рветуг. Не имей бсце то вы х  
ных о ховайстееваоы стровггельстве 
«  полугодие 1929—60 г., о завчнтвль 
в ь а  Доетжхсоши уже мохео судвтъ 
во цифрам ва б M eexia .

Успехи промьаивввоотв евндэтель 
сшуязг о ТРИ, что продеттфваФ вдет 
твеодой оостбтю  и ванвчееаов ам 
цела.

Коитролыше пифры. оамочспиые 
ве 1Ю9-М г. второй гоя пятияетит- 
шш много npMHiiaeiii аервожачаль- 
км « иро.1пл.'1ох«ння liaspira^p, капн- 
га.т1.лыи в.Т1жео!шя во все иврг|Дн»в 
ььняЛстви составят 13 иптлвзрдпе 
руб.чвА, тогда как по пятплотвему

паану предполагалось тольео 10
лишним ыиллвардов рублей. В q>yu- 
вую промышлгввость ы элоктрН1̂ ш  
пню будет вложено 4 мвллиарда руб
лей—по плану—2^ миллиарда руб
лей. В сельское хозяйство—<д мил- 
лиардв рублей, но алану—3,5 Роет 
крупной промышлвиноста в тшущен 
хозяйственном году ваночза в  32 
нроцента, по плаву же предполага* 
лось только 21,5 ороценти и по тя
желойиндустрив па 45 проп, 
сраивить 1Я»ет валовой сридукиин 
крупвов про«е4шлвиж1стя с  прошзд- 
шим годом, ю  получш'ця саедуюшаи 
картона: продувцвя промнплецвоств 
в  прошлом году вывос.та на 23,7 оро- 
цевта (ив шггвлзтвему плаву наме- 
чево ве 21,4), а в  твхушем году воп- 
Tpoat.uue цифры намечают рост про- 
духцяя иа 8S проц. (по цжгялвтхе—
а д .

Но, пвгмптря па ятя усярхи. 
вн гш  jKVToebOiuaacBHe <тггро.ты»х 
цифр. >*Ш11ь To.Tbso 8 сеапе поглгдиее

к ВСЕСОЮЗИРНУ ПАРТСОВЕЩАНКЮ ПО НАРОДНОМУ 0ЕРД30еАНИН|

НАШИ МЕТОДЫ И ЕДИНЫМ 
ПЛАН КУЛЬТРАБОТЫ

Проект тезисов доклада тов. Крупской
Ыы переживаем время когда, по 

выражонвю В.1ад1шврь Ильича, мы « 
дошадп крестьянской, мужицкой, об 
яшпалой «отела пересаживаться» ва 
лошадь «крупной ыашвшмй ннгг. 
стрнн», влгктрифякацнн, Волхов
строя и так дадео. Все это небыва
лым образом подлпмает культурный 
уровень рабочих масс, революцвопв 
эирует умы рабочих ыасо, революов 
овпзврует умы мял.чвово11 крестьян
ства. подывмает все в'жыз миллионы 
к соэиательлой хвзво. Швровпй раз 
мат ооднтвчесЕого просвбшеивя. по- 
двтачоской ипфорнацип масс (милли 
оввыо тпрахи газет, радио, ввно), 
ншые формы связи (через культпохо 
ды. черщ Красную армию, через бри 
гады и так далее) выбывают деревню 
из ее вековой отсталости, будят в  нас 
сах жажду звапня, тягу  к учебе. Од 

>емепво с этпм сспна-твствческо; 
строительство, оппраясь ва массы, 

может яе  опираться ва нх созна 
тельвость о самодеятельность.

Мы снстематвческн улучшаем си- 
отзму со вет» , ратвагаем в укрепия 

визовые советы, разапваем соц- 
соревповапнв, всячесхн организуем 
самодеятельвость массы. Массы ра
стут, органазуются в развервувшай 
ся классовой борьбе, становясь ваче 
ствеиво ввымв. Но в то же время би 
лее, чем когда либо, остро чувствует 
СИ. как мешают на каждом шагу псяо 
му стронтельству наша хультурвая 
отсталость, темпота, безграмотность, 
осо^нно хезская хультурвая отста
лость в  куаьт>'роая отсталость ван 
невьшипств. В силу этого перед и*- 
мв во весь рост встает зелача орга- 
низапив кудьтурвой революции.

Бюрократаческае. уиаследовал- 
ныв от прошлого, чв':.то аппаратные 
методы культурпого обслужпвавпя 
масс, ва каждом шагу обнаруживают 
всю свою п^состояте.тьностъ. Нужны 

lie методы, вовая оргаявзапая об 
с л у х а а в п я  масс. Перестройка у х е  
вачалась, эта перетгройха п&ыечает 
ся ухе  в освовпых чертах, во пока 
что все дело идгт еше стнхнйво. На 
до обобшвть у х е  выеюшнйся опыт, 
влить асе двнжепае в  опроделеаное 
едвяое оргаявэоваоБоэ русло.

Опыт Саратова. Орловского я Кур- 
оого округов. ЦЧО, Евумзгекого рай 

города Москвы, МоскорскоВ обла 
Красвополлнекого округа, Нр- 

бятсюго района н ряда других мест, 
долхев быть полностью пспальзовап. 
Этот опыт говорят о том. что всему 
делу Еультур1гого обглухнваняя 4'асс 
Яолхеп б ы п  придал соеершепво 
мной, вебиваш Ш|фок1!Й, размах, что 
додхва быть устмюплопа пфаздо бо

г.тубохая связь на встх ступенях 
культурного етгоятельства между 
кудьтурвой работой и строитель» 
ствои оопиа‘'«зма, а  чахже разверти 
ваюшейед внутрн отравы в  в между 
народном магштабе классовой борь
бы пролетариата.

Размах работы тпвбует вовлгчечвя 
в работу тярочаАшнх слоев культ- 
арнейпеж, оплптачесЕой в  методиче
ской подготовся. что яеволмохяо бея 
вовлочеппя в  работу с Hiran вузов, 
техникумов, школ второй ступглв. 
то-есть высших и средних эвопьев 
вашей образовательиоО системы. И- 
х в а  оргаиЕзацпя по-позому самих 
тярокнх масс, корпервроначпе нх в 
пелях культурпого самообслужява- 
пня. систематачосвоэ руаояодггво ра 
егушни рабочим н колхозным бедняц 
ко-сепедняпЕИм актшзом, яуяшо 
врашепие руководства из бумажного 

пвпосредствениое.
В этих полях пгобхеаяма четкая 

работа советского аппаоата, вчима- 
кве к этой работе хопяйстввяявкол. 
И осяова всего—удв.тение этечеу де 

со стороны партви и ее опгаяов 
того Н1гнма1гяя готорое яяжтуечтя зпа 
чгяяем дела культурчвги строитель- 
ечма в перехпвавмий псторяческнй 
момент.

рят, а сомневаться станут.
Нам нужна большевистская крвтн- 
L Но методы, примспяэмыв т .Орлов 

ШШМ, вп в  калий степевн пе похожи 
ва бояьшеввстскпе. Овв скорее сма
хивают па работу яосхого фальсифи
катора.

6. Вся культурная работа дояхаа 
строиться во одвпону плану, кото
рый додхон охватывать все звенья 
культурной работы, начиная с самых 
пнэшаю—лвкбеза н кешчая самыми 
кысшвын—ьузамв, паучцо-вссасдова 
тельскимн ннствтутаыа, какими бы 
оргштзаппямн в ведоиствама эта иа 
бота вн вздась.

Тому разнобою, тому парачлеягз- 
му, той расточитедьноств, которые 
ваблюдаются в данный номепт в об- 
ластн культураого строительства, 
должен быть положен конец.

Создание единого плава культур
ной работы, подведение под птго едв 
ной финансовой базы должно Сыть 
осуществляемо в  форме заключения 
геверальвых договоров с органами 
народного образования, профсоюза
ми, к<н1соио.1оы. кооперацией, о раз 
лвчнымн доЕ^ювольнымн общ^лва- 
ын в тому подобвое, которые бы обо 
слечвли не только едниство в важ
нейшей частн культурной работы на 
селе, в рвйояе, в крае, но также чтт 
яое разграввчеиие обязавностей, при 
пнмаемых ва себя каащой из даговэ 
рнваюшнхся ujirannsaunD

Для ыаксама1ьвоп> >'хрепленил 
этого эднпства. прв органах народно 
го образований должны tftiTb соэда- 
вы ' Нового типа пшрокяе культьп- 
ные советы—своеобразные штабы
культурной революцпа, которые дол 
жиы юшогать ОНО, органам про.’Ф» 
Тарского госулорстна—правильно осу 
щесталять единое руководство и де
лать его нэ форма.тьпо бюрократпчв 
скиы. а жпвын, вепосредствеяпым. 
оппраяшимся ва  самодеятельвость 
организованной пролетарокой обше- 
стиеявоств.

4. Единый план до.тжен стровться 
«а  основе учета хозяЯбтвенной 
ян км дого  края, пэрслективы его 
развития, взятых в  свете обшего раз 
вития народпога хозяйства Советско
го Союза, о учетом всех особечио- 
стей его сопяалнстпчесЕОГО строп- 
тачьетвь Районирование, пятн.тет- 
ка дают для этого полны» возмояшо-

б  Единый план села, предпрнятая 
в района должен учитывать все име
ющиеся налицо СН.-Ш U средства, ко
торые могут быть брошены ва куль 
турпый фронт. Надо иметь в виду, 
пеобходпмость увя.1ьшать между со
бой работу всех культурных учреж
дений и оргавизаций. lilsoua до.тжпа 
быть увязала е  детсадом, нзбой-чн- 
тольяей, биб.твотвхой. пнонер-органг 
эацвей, нзба-чнтольпя должна опи
раться на школу, хоилерацвю о проф 
союзы, профсоюзы—на органы и- уч- 
реждепия ОНО а  так датее. У всех уч 
режделий в оргаяпзапнй долкеп 
быть один общий план работы, каж
дая оргавизаппя, какгдов учреждом 
иве датжны определять с точностью 
свои права. о6яаапиостн н ыаторн- 
альЕые эа‘П)а1и .

До.тхеа быть составлен гевераль- 
ИЬ1Й план культработы каждым z-» 
лом, каждым предпрпятпем, каждым 
районом и па оевсее его подписан 
каждой организацией гевератьвый 
договор. К »троль нал проведеопем 
договора в  жвэвь будет лежать на 
выборных советах учреящепай, куль
ЧУРПЫХ УПО.ТПОМОЧСЛВЫХ, BXObflir.̂ Mi'
в эти советы, а в пе.том па культко 
UBCCHR соотвтгствуюшого свльсо»»<~* 
алн горсовета

Однако, п л ат ! культурной пятгяет 
ей не могут бачпроваться псключп- 
тв.тьпо на хозяйгтвепннх показате- 
лят, должно учитывать напнональ- 
Fue. нсторическве в куяьтчт>ш40 осо 
бояности края, а равно текугаже п.̂ лп 
тичегкпз задачи, п^тагшие перед 
стрелой. Само собой, план не 
жен предегевлять собой случайную 
мешанину, £а»тпавяп. он должен быть 
стержневым в кямп.анни. латжгп 
строиться таким образом, чтобы, пре 
слелтя rnf'H конкретные п?ля он в 
то же впрмя служил для углублевпя 
я  укрепленпя основного наявавле- 
ння всего соопалнстпческого строя-

7. При соЕрашевпн аппаратов 0**^ 
повышенна самодеятельпостп ряЛо 
чего п белняцко-сере.'шяакого яac^  
левня, особо важна связь между уч- 
режленнямп ра.тлнчных типов и раз- 
лнчншп ЕЗ’льтуршзмв пентрами. по 
мощь вытеетояшпх учрежленпА 
.чее СН.ТЫ1ЫХ аентоов нижестояш»— 
в более слабым. Школа должп»- 
могать детсаду, вторы ступень в  тг 
хппкум первой ступепи, ликбезам 
баи-Ч1<тя.1ьпям, вузы—тсхптггмам,
проФшкачам второй ступегт. культ- 
армейцам. пеитральные бнАчяотехо 
должны помогать районным бпблио- 
тесам, заволсЕвн нзбам-чпта.тьпям, 
KpacBiiUi уголган. кдуба.м-ч1!талъянм 
школам, пиопер-оргалняацням, т - ^  
ры—самодеятальпын кружкам, избам 
читальням, лона ку.чьтуры—избам 
Ч!ггал1<ням, клубам, читальням, яет- 
спвм клубам, нзбы-читальпн, к.ту'бы 
чпта.тьш1—красным уголкам.

5. Елннын план культурной рабо
ты в крае долж'ч б1!т ь  доведен до 
каждого села, до каждого городского 
района, до каждого ппвлпряятпя. коп 
KtwTR3itpoBaH. применен к чсл|«Г!нм 
данного сеча, данного района, пре.ч- 
ПППЯТШ1. рбоужлея в«(вств «  жассоЯ 
Каждое се.40. каждо? предприятие 
ЧО.ЧЖИН иметь свой яплпвиду» ’'"-'"- 
повинный п.ч"Н култ»тхрпой работы 
на Атяжайпшй гон и пятнлнпст. Этот 

•план должен составляться на те* 
принципах, что я  п.чаи края, но дол
жен учвтнвять все дапине адмяня- 
стратвиные единнды (районы, окру
га).

План должен оостазляться ОНО 
вместе о сельсопетом пля горс«»"- 
тои, с  участием партпйной я  комсо
мольской ячеек, делегаток, а таоже 
веек организаппй, вехушвх в даппом 
селе влв районе культурную и хо
зяйственную работу. Плав должен 
быть утвэрхден рпкон, крайнспо-дко 
ыом и ва  основе его должгш вно
ситься пооравкв. в плаа округа, края 
который благодч>я этому стапет коп 
кретпее «и жизпеааее.

Город должен помогать деревне 
совхозам и колхозам, мг.шнымв маши 
BOTpasTopiiLTMH стаппнями, дом»»*' 
культуры—более слабым колхозам и 
иеко.хдовтнвпзвроваппыы еше дзрев- 
пян, более ношпые профсоюзы и би 
.тее культуриыо—менее ояльпым и 
м:пое культурным. Совремепп»* 
liuca—печать, способы передввжеиия 
раяво, телефонная связь—облегчает 

ередвпхные формы работы, облегча 
ет нпструхтаж, в культурную оо- 
ыошь.

в. Пэреход всей нашей рюолюпал 
на более высокую ступевь, развитие 
сопсоре&пованвя. массовая волдекти 
вяэапия сельского хо-зяйства и 
ч »  требуют того, чтобы обслужива
ние культурных потребност’ й масс 
в спстоме паролвого образоваям» •• 
НЯ.ТО совершенно впое место, чем это 
было на практике до евх пор. Партия 

комсомол должны првнять в  этой 
работе гораздо большее участвз, чем 
это было до евх пор.

Участоо в  ыатервальных расходах, 
участие в общей культработе разляч 

массовых оргавазаппй (профео 
юзы, коопераши в  так далее), повы 
шепое ОГВ этственв оста вх за свою 
часть работы, надохат Еовеп ваб.чю- 
дающемуся параллеллз!^ в  разно
бою в культураой работе, подввмут 
ее на ту высоту, Еоторая тробхе-*^ 
размахом социалвстического строн-
те.тьства в нывошшою исторнчссЕую 
эпоху.

время ввзкпхлся зшчительвый пере 
яон в  вышлневнв юлвчествевных 
□овазкгелей. Решаюшвм является фев 
раль, который прошел под злаком ана 
чвтельшжю роста ударввчаства, оцд’ 
оаа соцвалвствчеслого сорешовазгвя.

Промышленность.
Д^юмьпп.твнаостъ за 5 месяцев 

1929—30 г. дала оря()ост продувони 
ва 27,3 проц. Копрояьиые же циф
ры госолша дредусматрмаада ори 
рост да  S2.1 процепта, а по Q.UBy 
ВеШХ-ЭОД ТаЕпм образом, все же 
следует драздать, что общие шюгв 
работы арокыниоввости за  5 месяцев 
второго года олталеткв—веудовлет 
аорнтв.дьви. Невыполвсаве щюизвод 
(гтиевных дрограмм яв.чяется реэуль 
тегом прорыва дромфжагаавов в дер 
вом квартале. Ч т ( ^  вьшо.чяить а з  
метка п-тава второго года штилеггая 
ва,ко я оогаюиокся 7 мссяпев добкггь 
ся выпуска средвей «еся-яой цродук 
U !S в ю 1е е а  17 дродавтпэ црствгву 
того УРОК1Я (по «оотро.-щиыы цифрам 
ВШХ ва  14 ороа«жч\>;:). В 1928—29 г. 
средщяя месачиая продукция еа эти 
месяцы атвалц оовышевие лишь яа
9,5 пропейте.

8 а  истекший деТ’НОД теме роста тя 
л:в.1М1 чшлуст)1ни yee.wiiiBa»-A « з  ме 
сяца в  месяц. Тем ве  менее, прорывы 
нервого кваргяза дахесо ш е  ве лак 
ввдщчшаньь 6  тяаелой |гвду(трпн 
sn t  вабоюдаем св.1ын>е cncrarjjiRe в 
гыпо.тве{пга п л а т . Fmocto опрсделев 
BUX плапоы 45 нргцевтов за 5 меся 
цсв увелнчыше щюдукиии только на 
85,1 пропеата.

Более б.тагопрвятпое 1Юлой:е(1ВВ с 
.теткой вядустрвей. 8 а  пять меелпеа 
плав вьшо.чнеа на 22,2 проденга, дрн 
воетро.тьной ппфре в 21Д) в уточвев 
я с и  плове ВСЫХ—ад.7 процента.

Небеэвят^>есао отметвтъ uHCdmi 
ам ер и  адских газет о вмполлеани 
цлш а вашей соан алвстссхой  m m  
летав. Так, HanpaM«v> (№ » вз газет 
пишет:

«Выезрое увеанчеаве продукпнж 
советски ста.тьвой и жвпсзоделатехь 
шЛ  оромьппдеооств. наряду с  даль 
вейшнм роегим, првдуеиатраввб1Ю« 
ппгвлетаой. ставит вопрос о том. бу 
дегг дв Совете 1ШЙ Союз выбрасывать 
свою продукппю для вадку*реЕцвв с 
каппталвстима >.

Газета продолжает: «воэнохяосгь 
утролы иятаурмляи в иирпвоЛ сталь 
азй пр<иаыш.тс!мостп со стороны ра 
ечушей актявярсчн (Х5С? ртню,ть по 
моакет счвтзгься епчто^ий. Ресур 
гы  ССОР в обдштж сырья весьма об

шврны. В случае такой ковкуревпвп. 
она ф вжде всего ударпла-бы ог> ев 
росейсавм странам—оровзводвтедям 
стада. Ощ1ако, последотвпя тохого до 
ложшвя мог.чи-бы оказаться врещ1ы 
к в  и дли ОАСШ».

8 гв  отзывы враждебвой нам амерв 
кааской каавтдлвстнчесвой прессы 
также соворве за то, чгго ваш а соцва 
ЛЕстяческая промышяевшэсть вред 
вот в рАганваетсл с  каждым двем. 
Что курс да ввдуокрналиааиию стра 
вы, е а  ir'pxpaineirae Совгтгаглго \ото 
за нэ агр&рво-кдустрна.тьнога в иа 
дустриа..ы{о-агра{шый — ориводится 
неуклонно в  уоосста

Качественные показатели
Но если мы №К«ы дгвольео аначя 

тельные иостиж*чшя но внплпюданю 
оромфава.таиа в волнчестеоавом выну 
ске врод>-:щви, то качесточплые пткя 
)атв.1В рлботы пашей промьлпдягато 
ста: себсетонмостъ, щнтлю.'вггель
ность трула,тачество йролукпии и т.в. 
гще дол'то отстают от плановых за 
зеинй. По этим повачателяв инпрея 
часть Texjuiero хознйствеяяого года’ 
оолу-чает ис*.тгчнте.чьио тяжелое на 
следсчжо.

1!ронэвознтелмккть тр\-да з.ч 5 ме 
сяпов подеялась лнпть ин 18 «гпопел 
тов. тогда  ̂ак планом намлчрно N'ee.iB 
чрнпе па 2.Ч оропептое. Для гатпого 

<» р ртол облчгтн ге
оАкоэимо будет в  дальнейшем новы 
енть рост выработти в а  1 чсловео> 
день на 16 1гооц<*?ч»>в. протин сред 
ней месячной аз н стап и е  Б несясев 
Лиа.тогнчвую же вастнну мы нмееы в 
а облаетн гп я ж а в а  себесгоиеюстн 
продупаш. Ошженве себестсвмост^ 
едва п»»вн!!гает 4 «топента, дрн годе 
вом эадаанв в  И дроцежгов.

Нарезу е рэстеа! евшей хфомыш 
лншмлв уввличтвврроя в  число оа 
бочях, эааятъгх да  проязводствв. Ко 
хичество рабочвх. вовлечевных в про 
вэводдто, за оотм февраль ооставая 
ВТ БЙ,4 тысячи, т . а  2.4 дрппев|гв ро 
ста оротчв щ к зы д уте г»  месяца. При 
гсцювом п л и е увеличеивя пепипи 
пражьшлеаяостьа рвбочих иа 4.7 
пропевта, пять ыссяпю дляя роет* иа
7,7 процеата. т. а  ареш овд уже на 
шого аав ао ау »  цифру. Число безра 
бвявюгх за  5 месапев, щ» срепв'лпю с 

, тем же псрпрдпм прощрио года, 
умавьшвлосъ яа  18,1 прооввта.

Внутренний вид иом»1аты-бер8ка в Праге, а  иотором живет рабочая се
мья нл 6-ти человек.

В МАРИИНСКОМ 
ОРГАНИЗАЦИИ КОМСОМОЛА 
ПОХОД ЗА ЧЕТЫРЕХЛЕТКУ 

СОРВАН
(От нашего спец, норреспондента).

Вчера мы писали о фантах админисгрнроеапия во втерем раб- 
ионе комсомола Томска. Сегодня с;<гналнзируем е Мэри»тскоы рай
оне. Бюро марнинсмаго райкома не знает о состоянии работы сель
ских ячеек.

Свою баэдеятелькость. кауыениа руководить райном овалмвает 
на мнимую пассивность массы.

В пронэводетвенных ячайках нет социалистешеиого саравно- 
авния, ударничесгва, произеодстаенкая программа выпалняет- 
СП тслыю на половину произюдчтельность труде вдвое ниже пла-

М ариквекм райсявая Еп.чооаюльч ] 
окая органлэадня дасчитыввег в сво
их рядах более 300 чал. |

Такой сравнвтв.чьоо балыпой офяя 
ЕОмсачольпев прв правильном и чет- 
Еом русоводстве р&йхома комсомодв 
ног и должен бы быть .лучшим ио-| 
МОП1ЛМ1ЛЧ партии в борьбе с су.ча 
чеетвом. Марнавекпй райсш является 
райи пом сп.юшдой жо-тяектегеизопни. 
А в Ч1ЖИХ раО-эяжх вся  работа в(м-1 
СОКОЛЬСКИХ оргкпизапяй сорелехяет { 
ся ствпедью нх участия в бещьбе за 
масспвоггь колхооаого лвяжемня. за| 
лвюпдапию ку.чачествв кал класса. i 
аа оолитичоскую оргвяизаавю бегвп 
ты в  батрачества в  союзе с середпл | 
«ом. Эчмм задачам доджаа быть пзд- 
чнвяега вся л^ягсльвостъ комсомола 
в Марсягасюш рвйоае.

В районе еоть промышлеввые пред 
прнятвя (лесозавод, кожзавод, яс- 
Лсэвадоролшый траяспсфт н т. з\1 
па р еб о ^  в Еотарьа комсомояьлм 
должны С<ьип1 оСфвтвть с м е  ваимз- 
ьве.

На *'знон же ле.че райхон комсо 
иола, вместо ^ гап и заава  масс на 
б».р'»бу аа пятплечту, за ко-чхол!, за- 
еялоя I сгвсгфвпией фактов разпзла.

Октужком аомсомолв о6*яви4 по 
Х'|Д за 4-летку, а  райком хдалвокров* 
но ьипьтатнровал:

-  В дервый месяц похода га че- 
тырсчш жу работа в ячейках г>>рпо 
я офойкурсов сорвала, в  в ячейках 
маргосзаводов и трап спорта под уг 
розой (фыва

Нетсп<ря я а  чх>, что провал дохода 
яоао определился, севрегарк РК тов. 
Чгдеоров е а  городском собракви 8 
апреля г^юбовал успежанватъ щ>гь- 
низанию:

—* Дело у  дао уж  в е  т1ва шчохо. 
тпУЯи бпгь тревогу. Вопросы мы про 
рабатыеалв. зяострядя перед кочоо- 
мольпами. По ведь райком ве ш о -  
ват. что касса ласосава.

Вместо того, чтобы держать куре 
яа  ороязвоастветагые я  волхгаяые 
ячойЕи, райсиы ув.1емся лчЫ>хаия 
швы. (Зам секретарь paflaova Чоп- 
еорое. яриЕртлеяный с  олвой яа та
ких ячеек лроволял там  псе время,

В реэультагге—отрыв райкомсвспо- 
го рухояодггаа от освоввых кн ео- 
мольсках кадров.

А е  вФо время ячейки мвргосдааода 
н травспорта шлы,тн ею  воле волям 
В ВНЕ фо^а.тьдо гааорв.тн и писала.

об уааррнчестие. а  ударные брнгсды 
ае  создавала.

На иаргосзавцдах ве аньют о ток 
« а  оргаавэовывать ударвнчестчю, 
« м  валалпть гаревнова*'1Ь\ 'Клееоо 
мольпы п.1стутов в хвосте вешпро- 
вых дастроеямА, ро.гдержшваатг рвв- 
честм в а  ПронэвеАстаемнаа
п*ю«т»я*«ма »»чюв»»«"я г.'*..ц1 S4 
процента, [фоиаводатвльеюсть труда 
—в а  51 npocL

Рабочие ждали, тго комссаюхьпы 
в сартийцы тя сляяшисм 3 а.-тсн’.ч  
по вопросу о СООСЩЧ>8ВПЮЯНН собрв» 
аяи раоокажут, как оргаянэовываггь 
ударные бригады. А  в ото жо самое 
время кочсотясьтьсвая ячейиа во .пла
ве о семретарем тр п п рй х и . аров»- 
лила отделыи) т;:--* с •
ДРУГИМ вппроолм. Кгчо*ше>тьпы и пар 
тяйпы. ие првдя nv епбропва по- 
мшиа аол1Д1ям сорвать гч-п. Талько 
15 челпвга яа  вГИж nojeATs рукв аа 
ударяичество. На тоапсппрто тоже 
в • лучига Там увардикпв трав1гг. а  
котсотльон ягвнпкпааюгг.

В НВРНШ1СЕСЙ Ягровно. где клос-»»- 
пыг боя с  «тлааом достигли нчн- 
вмсшяго паттряжйимя. cxMccninxbnaie 
•Фгаяязтшн в лужппт слу<ахе па&̂  
стаяо созсряают ратяпрпувнгнесж 
совьггвя, а в худшем—льЕп* воду иа 
ыедьинпу кулаков.

А в вы во да  оболвщводая о Р ^ й '^
к.1ме скатало:

—  Деровяя норТЧи т . о  ней райком 
BKHAie яе явает. Пщ>вмй месят Q'* 
х >за еа выяплвевм оятклетп  ь  4 
года свелся к «тгояотуки па -о '. . »- 
вйях ячеос п бюро райкома. 1’лЛ«.ом 
по-Лтевому себя ие опрвстчюи.т, а 
ячейки Ие мобидвзовадв обшеетвоа- 
ЕЮСТЬ.

Комсоматьехне ячейка не по
могают партии в ес борьбе за  сол- 
деггвы1за;Ш11>, ач стоонтохьетво со- 
цвалиетичегЕого хоояйгтпв в дореввв 
в  в  города

НваакоП ^'асеопой таАтттэ среда 
беспмггвйяой моэоквамг oicr. T ie r  «х>- 
гаавэаоья ва счет батрпестчщ оста- 
ялвл.лсж. а секретарь раЛвома тож 
Чепсогов заявляет:

— Ничего гтоашяого нег.
Райксм паотии я е  иеврыл во-вре-

мя э т  педоствггаое в кгцк1тмола 
чпи тг.чтбп.т паевая oniraniaMiim.

Мы требуем немедлояи"ГО пбедед»
UnpriC"^'''’  от»<—-»г**лиц FOU-

еоыода Леонип Мяпи»»чсчич.

340 млн, руб. новых 
вложений

Но те темпы, которые нахота.тась в 
первый год пятн.тетЕн и вторте по 
лугодве гоеормг о том. что мы можом 
форсировать ивдустряалвзаавю Со 
яет(;яого Союза, рсховструкцяю ссль 
ского хозяйства. Нсоасао Совет На 
родных Комиссаров СССР состееовлл 
sofiaTaaro.'tbiSo в.чосахпь в соцешхястн 
чесЕоо строитель с т о  еще в  теогуаеи 
1929—30 г. 340 няллвоеов руб.теб. И 
это решеппе является также, прежде 
всего, показателем ваших аоэяйствоа 
ных успехоа Доаолшггсдьвые в.тоже 
нвя, глам ы м  образом, на(М>а»дяиггса 
в тяжелую промышлепБОСтъ (метаая. 
уголь, вефть). В оэстаговленвн СШС 
(ХХУ говорится:

ыа т. ОгалЕВа в  поставовдонвя ЦК 
ШШ(б) о льготах ео.кхскышЕамн в пре 
няш х paoffiTCJbabfx мерах по борь^ 
с вскрвв.тешигав ливни оартян в  
колдскшзяэт1ВЬ1 начался аавый мае 
ссюый прп.тЕв едшю.'ечных хозяйств 
в колхозы

Бедяяс и середняс все более убвж 
дается па орактпхе. тго цдянствеп 
вый путь улучшеивя в  рвлнтвя 
сельского хозяйства улучшення оо- 
яожш вя трудовою крестья1РС1в а  де 

черев соллогтшвюааню сольело 
го хоа^стте.

«В сзяэа с  далынейшш ускарвпяем 
темпа сишю.'нргточсч.-ьою строитольст 
л  я  огромыьш ростом волхоэнрхю дяа 

жепря. г т'лчятольпп пргвют-штого 
вамотсняые п-таны, иародвое хозяйст 
во CoLja <ХР upua>i.. -яет повыв тре 
бовапвя па оромышлвеное оборудпва 
ПИ'*, г а  сотги •практорпв. сель
са>-1г>зяйг.т:.<-паых мазпнаГ илаые па 
рововылагопы в  грузовые oimiM^i6a 
ли. В силу ЯФОРО. об’см каяит.^т.^ксо 
cTPomv.TbcTBB, прааусмочреи яый еов 
традьпкми ппфрами -зролвого тг. 
ства па 1979—60 г., .‘'  -'>ь»ггя яеа<>ств 
точным , Требования повмшаптся, 
прежде всего, к ведушнн отраслям 
промышлеяпостн: метв.т.чуюгяи. ммею 
япугояьвой и аефгявой 11ромиш.ченно 
стн».

На 1 марта ао Союзу 
официальным сводкам, 110,2 тысячи 
ватхозов е 14-550 тысячью хозяйства 
МВ. (56 сщюаемпж всех кростьтскит 
хозяйств). На 10 марта в  чолоояшх со 
бряяо 14,4 мнллвона оемгнеюов сем
фонда. что я а  5 пропевтпв претеппает 
п.тая Няриомзема. Яго волячеттво ее 
толь») обеспечивает тюсев 44 мшиию 
ИОВ га и распвв'чяве ярового члияя в 
«глкоявх « а  ЯО пропдагов во даст воя 
иокяпсть паже .чополдятвльно м се  
ять 4—б альтлногвэв г а

Согласао его го «юсталгатевия (?пввар 
кома, вдпасеяня по червэй метатлур 
ГИИ о 4486 МИЛ.ЧЖКП» руЛтей зтвлчичи 
•аютея до &ЧйА. по камеожгугг-ткиой 
в комювпй промыш.тоавостм е 372 .чо 
460 инлспвопов р., оо аефттвтой птч> 
мыш.тенвоетм с  236 до 346 ыи.1лноиов 
рублей Общий размер калнта.тъ(м  
атомиен* а »  всей ярсмьплеарпсти. 
длавипупегй Высппги> Советом Нтоач 
аого Хозяйства., доеплитгл »  6.589,8 

рублей

Сельское хозяйство
iBaJEiHcAnmi момептом в ж ткапем  

подугояяа gropwo козяйствелвого го 
ЯА «о я е т с я  япетапчг\-тй вьитж»)# 
уровемь емяеггвевэвппн ее.чье«ого 
аоаайетоа. Поеяежие сообщеюяя го 
ацрмг, что оосяв ооубдяксваоия тпгь

Транспорт
Оданм Ез натйолее т^улиьсх чаихр 

коз еа простошее полугодие яв-тяет 
ся трввепорг. Он далоко а г  ямпялаф 
ет те вадачв, кеггорые ему 1̂ щд'явля
I от ет«'-- ч>с15>>'нрую
шееся седьояо» ховяйстмх

Даже яр я  стабл-тытстн вн д ятп т  
a-tbrnim посевов бедаоты я псювпчя 
ВРИ п при пеучрге кулапгш  nweene 
июляе Bo-TMOTMio рвептряяпе япгчюго 
клява тп 11 просягтов и.ж даже боть 
п е  Тяговой ГИЛЫ зли ппсевканоании 
также воолае дестаточиа

Тапвэ образом, вмег>тгя все огаю 
ваявя утверждать, что n-icMr гасшипе 
мпя wveinKift »П1Япа.чв кая 
так н еЛпей. будет выпо.тпян. Ра-’ мер 
толлегтвряя1тия также пп миого пре 
южчвг оервосача-тьвые совтролькые 
пвфры.

Рл.чвятвв нашего хозяйства чввже 
бестквсоят буржуог1ш в гпч'аяы, глав 
яым обра.том вы возятпе'■1 *л ел 
яостраонн можно яряеести выперхку 
яэ америкаясжлго жугатала «^коио 
мчст»>. выходшоего в Чжаго. 6  нем

План перевозок по траиеос^ггу вы 
подвея за  первые пять м«.сяисв толь 
со в а  7 проц. Срелвнй реакпгг олропо 
ов должен быть по плану 24 дал, в  де 

кябре же тевушего хозяйствееоого по 
да он дошел до 81 дая , а  в Феврале 
до 27 ш ей. Особеоао хромает трудо 
вая двспип.тлиа.

ддесь, я  «я г  щ) вложить все уев 
лня, Mu6ii.iB.>ubaTb ибшоствеипость во 
круг улучшапЕя работы травспорта.

Неезтотря ао  ряд труаноггеЧ e rre t 
шего времепя в випаляеяки n.iana по 
р а з и т  отраслям париззого хозяйст 
га. яге пять мссяпев ьт^^рого гола пя 
тилетки выявили век.чг>члтелт.иый > 
мпштегн своего размаха, темп соцяа 
ЛИСТИЧг'СЧЮГО ГТр«1ИТСЛ1.г-Ч: i В'> 1.
ваятейшах областях варагпого хоояй 

i кая в городе, тал в  в дорем а
Во еторос полуголне иеобютнмо д г  

биться вокры тия прорыва проиф:-.’ 
плана на отзельчм» *' ■*: ч\ ' >nir 
гопиалистячес1Сого стрлгте.чьгтва и '  
ковцу гола nv тояысл вмпо.чяять нам* 
ч е т ы е  коятрольиме цифры, во в  п. 
р евы па-лмт,. .̂ Vporx» «ы  зо'''ьемся тол- 
Со тгггем «п е  ботьшего разм аха  е л о  
а-тегткчег*ог11 слревповяпп*. п» ii-v  
еше большего развития ударпнчеетч»-.

гТ<чть от твеппй рлгуитг ftiV'-P'Honnft
начтягп* пппотц пя пш^гчтоэе поля 
Отадиненпьгт Штатов. Клпа.тн. Аргеа 
тины и -Австралии

Если 91 Миллилп ягрле, чредт-мот 
рш яых лягн-лтокой. будут е  д««артт*в 
тедьдосга яасеянтэ. это лутет св^ын 
(•«пяьтшм посевом в ветирив этой сто» 
яы.»

Дпбиивпгь в ’люяпешгя в гаревы 
mb-BiPiaiu яримф1В1лс1апов по иьятуску 
продугапи. пало осябеяво потгяиуп 
ся из еше совлтьчо слабых участк •. 
U0 nponeno-terraMTiiCTH тргла. сии.тг 
апш' c'.'6fcnt;fMPCTH п г,чтчтпегчю кд 
чосгва яредугапи. в  об,чогтп сельскг 
го гоязйства дахжлт в егття , у(*лгл 
пав борьба е  ясврявл<чп1«мп .тппвэ 
партпп 8 коллг1т».изаппп емьежего 
хозяйства. Л»гк{П1дац1и1 кудачестюз. 
как класса, '-roirnl в цеятре
ввпмаивя ВГС1 oorsanoanTifl р-тбочего
жтаеса

Несомве,чпо. тт'уляш яе'я 1.овотгко 
гв Сок>за вту задачу выполпяг.

BjJnrtBPHi ороцфжтч.чапы второго 
гола пярялсткя. пр><ведя с усоет<>1 
ВСДЯККЙ сев я  КО.ЬЯЛГШИИЬТЦПЮ С"' ** 
свого тоя?1>стгэ. мы r«f«ri*4 е«цг 
тег быс-а'ел»я т ,‘м-1вмн раэоррт|л»л 
••ainp 01Г1:1!Ыпотг.«ггя)е гп )«и -лт
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Б У Д Е Т

П О Л О В И Н О Й  М И Л Л И О Н А  Р У Б Л Е Й  

С Т Р О И Т Ь  Т О М С К А Я  Д О Р О Г А
Топлесотдел срывает это строительство

21 ТЫ СЯЧА КУБОМЕТРОВ ЛЕСА НЕ ДОСТАВЛЕНА ТОПЛЕСОТДЕЛОМ ТОМСКОЙ Д О 
РОГЕ,— КЛУБ Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ НА СТ. ТОМСК 2 СТРОИТСЯ БЕЗ ТЕХНИ
ЧЕСКОГО НАДЗОРА,—НЕФТЕСКЛАД ЗАЧУЛЫ.МСКОЙ ВЕРФИ ПОСТРОЕН НА ТАКОМ 
МЕСТЕ. ЧТО ВЕСНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ УНЕСЕН ВОДОЙ

Тверже рабочий контроль! Каждый строитель 
должен знать, что он строит

Довести план 
до каждой артели

ОгроательШмЯ сезон нынешнего го 
да ороходнт в  особеноо ввпряхвпов 
обстмоякс. Снабжение строитвжь- 
вым иатерва.юм всех участим работ 
округа централизовано в  проводат- 
ся только через свбврскае краевые 
оргаввзацпв. Начиная е  железных 
маттрвалов и кончая лесом в^в рас- 
аредадяетс:: сайирехиы цевтрм .

Всякая неалановосп» авбрхвче- 
екая востановка робегш в  верахш- 
оаааыюе нсоользовалие ыатэрвалов 
п«иэ<^еяно поалечет за собой срыв 
сповтельиого олаяа.

В арошлий стронтельвый сезон бы 
ло нтюго ведочетов. Кое-где было 
выявлено иряжое врелнтеаьетао 
ряхульскнй водонровоя) я  варуюе- 
яве вдановых нредлоложевяй.

OipoinntHe органвзацвв заявмалвса 
кштотажом. ые только в скупке етро 
нтеяьяого материала, но в в вайме 
ря1ЪтчАД силы, что разлагающе дэй- 
отаовало на строатедьвых рабочих 

. ппрпжлзлп рааческве требоваажя (Аа 
ж ери веремалквала рабочих нэ Тай 
гч> в ваоборот. Все вовышаяв распев 
ки).

Такое полозхеннэ отраясалоеь на се 
беетоямоггв построек, понижало про 
взполптельпость труда, трудов»»» 
спииляяу. сявжало качество работм.

Яеплявовое испотьзовавне Ьгг-' •  
материала ориеолпло к срыву работ, 
простоям я одном месте из-за *" 
езпттвяя. в то время, как в 
окао лвватся п?лые залежя веа»- 
оользовалных материалов.

Все эти пелочеты пузшо учесть в 
ныяетштвй стролте.1ьный сезон.

ПрофессиАта.тьпые союзы, строа- 
гельные конторы обязаны учесть- 
Н!Лв в прошлый сезон нарушвпм 
стровтельноЛ дпошшлвны не вмела 
есобоино гсоьевных поояедстанй в 
вашем округе, то при твпвревшем 
вапряж^пном во.1ожеввв овя врвве- 
еут  весомнеипый вред,

Положепве со стронтвльньш мате 
риалом в , особенно, лесным застав
ляет очень впимательво отнесггвсь 
нмфяво к этому вопросу. Сибпвнтром 
Т омскому округу отказано в круглом 
матерая-те. отгруженном железной до 
рогой. Томск получит лес только по 
рекам во время сп.така. Цемент бу
дет в очень ограиочепяом колнчмгг- 
ее, железа сейчас совсем вет. Кврпв 
ча недостаток я  зтот недостаток ед 
ва ян мохшо будет покрыть за сч?т 
ккртгптых заводов накмго оксуса 
постройка же новых ахет замедлен
ным темпом.

Все это вместе взятое, в астаа»*^  
особевно иасторожгнво пояхохпвть к 
подготовке строительного ееоова вы 
ветяего гола.

Распенкп па работы должны быть 
i «дердым ■ для всех оргаянзапнй. не 
'^полъзоваппе матерпалое. наем рабо

чих должны быть подчинены стро
жайшей плановой диенналвна На- 
рушеппя этой днецнплвны надо рас- 
пенивать. как явное врелителье'’^

Огромное значение приобретает уча 
стне сттч1мте.1ьных рабочих а в » " '   ̂
ненвн плана строительства.

В этом году первая задача ггрофее 
амеивльных и хоаяйетааммых оагани 
наций—Аоаести до камдого рабочего 
етроитальные планы, оэиааоиить ра- 
боч4х со средсгвами строюиий орта 
нимцм. суммами, ассигмоааниыми иа 
постое йи и и расиеккаии на работу.

Только поп этом условии воамож- 
во преодолеть все трудности, кото
рые ноязбежпы в пыяешинй строи
тельный сезон.

Клуб ж 1!лгзнвд()ронл1ИК1)в 
на СТ. Тонек 2 строится 
без технического надзора
Очоло тода тому назад в  «Краемм 

Впамркп» пнеалоия  ̂ об отсутствии ру 
товодстпа со стороны ипхеверов в 
теханкоя постройкой рабочего клуба 
из СТ. Томск 2.

Было поручено рукободзпъ рабо
той в оорядкэ нро4м»я>зяой иагртз 
кн емотрктелю зданий тов. Жукову. 
С уходом тов. Жукова оковчаяае ра 
бот по достройке этого клуба мест
ком вояложнл на рабочего тов. Гусе
ва. Попрежнему никакой помощи со 
CTofvtHbr спсапа.лпстов дороги не <жа 
аываетс.ч.

Реяулт.таты этого налвоо. Штука
турка стен' п ПОТО.ТКОЙ нэудовлетво- 
рятельяв. Кочегарам не paa’ACHaHn 
как топять секторный котел а при н« 
ораллльпой топке они могут сжечь 
его. Олпн сектор уасе ими нсворч». 
прпш.тось исправ.лятъ влепроевкр- 
юй.

Кто отв1?чает за достройку клуба 
•—не найти. ОжрОНО очень неаккура 
тие отпускает срсдстна. Вся вадея- 
д а  только па лорпро<1>соаи

Правлению .лорпробсоаса иулшо вы 
делать техвола, отвегетвенного за 
достройку х-ц бх  ЕЬгуб должен 6—̂  
догтроеп.

Заинтересаааняый,

НА ЗАЧУЛЫМСКОЙ ВЕРФИ СТРО
ЯТ ТАИ. ЧТО ПЕРВЫМ ЛЕДОХО

ДОМ ПОСТРОЙКИ СНЕСЕТ.
Зазедываюшпй зачульшекой бар- 

жестроптольвов верфью Куролев бее 
жоэяйственпо расходует средства 
Прв постройке дома для конторы ва 
ветер было брошэво 500 рублей ив-яа 
того, что одна его приказ отеияет- 
ея другим.

Пра постройке склада дяя нефти
также было затрачено квого деавг, 
а  склад при первом же яэдотояа
верняка будет свесеа. Раоаенха аа 
работы по резке д р м  аевяютеа ши 
чуть не ежэдневн» а  в  результате 
рабочве отказалвеь резать дрова.

Вместе со своим приятелем, вю- 
евэ&дом Ведерпвковым. К урол« еа- 
ыоаолыю выдает муку, прэдаазначеа 
ную для рабочих. Так. недавно уоол 
намочепвому Автопрохггорга было вы 
дано раарешотшо на получеинв двух 
кулей мухн первого сорта.

Глухарь.

Сметами и проектами строительство 
дороги обеспечено на 90 проц.

в  предстоящий строительный се
зон пркв.леиие Томской желлороп! 
на.чотндо взрасходюать 3578.153 руб 
ля.

Предполагается построить СО ■••• 
лых дЯМов в 360 квартир с общей жв 
лоб ояошадью в 15852 куб. метра. 2 
дома для обслуживания культурных 
нужд, одпу столовую на стаи пив 
Ужур, детехве ясли в Тайге, четыре 
детских плошадкн для детей до
школьного возраста в  одно здание 
под райоивую контору.

Дома будут строиться преп»лтшя- 
ственво в крупных пунктах лаитга: 
Тайга, Топхн. 1^асно5!р<п! и Уягур. 
Кроне того, в Тайг; н Топках наме
чено оровестн благоустройство жа- 
лых домов.

Всего на жилстроительстве будет 
израсходовано 1476000 р у б л ^  Но по 
стройку шнея и обмииттия ФЗУ 
Томен, Тайга, Красноярск и НшкнО» 
удинея—1в0 тысяч рублей. На ремонт 
служебных зданий—744887 руб.тр.й. На 
лостройну ижол соцвоса на ст.сг. Кра 
сноярея, Абакан и Болотная будет 
истрачено 184 тысячи рублей. Оста
льные средства будут яараоходовз- 
вы ва  нскусствеавые технические

В Анжерке не ногут 
построить кирпичны!

ПРЕДеГГОЯШИЙ ГГРОИ» 
тельны й  СЕЗОН в а ю к е р -, 
СКО-СУДЖЕНСКОМ РАЙОНЕ' 
ТРЕБУЕТ БОЛЬШОГО КОЛИ
ЧЕСТВА КИРПИЧА. д ;ш  Б В  
РАБОТКИ ЕГО СТРОЙКПЧТ" 
РА. С УЧАСТИЕМ ТОМПРОМ- 
СОЮЗА, НАЧАЛА СООРУ
ЖАТЬ КИРПИЧНЫЙ С.АРАЙ.

ДЕЛО ДВИЖЕТСЯ ПЛОХО. 
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ НЕТ. ОС 
ЯОВНОЙ ЛЕСОЗАГОТОВИ
ТЕЛЬ—СНВУТОЛЬ МАТЕРИА 
ЛОВ НЕ ДАЕТ.

В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНТОРЕ 
ТОМПРОМСОЮЗА В АНЖЕР- 
КЕ ПРИШЛОСЬ СКУПХГЬ ЛЕ 
СОМАТКРИАЛЫ У "КРЕСТ’Ь- 
ЯН И ОСТАТКИ ЗАГОТОВКИ 
СИБУГЛЯ У  ЛЕС1ШЧЕСТВА.

САРАИ К СЕЗОНУ ПОЛНО
СТЬЮ ПОСТРОЕНЫ е д в а  л и  
БУДУТ, А ИЗ-З.А ЭТОГО * 
ВЕРТЫВАЮШЕЕСЯ СТРОИ
ТЕЛЬСТВО БУДет НЕДОСТА 
ТОЧНО ОБЕСПЕЧЕНО КГГРПП 
ЧЕМ. перо.

сооружения желэзяолорожвой дввяя.
( ^ » ы  и проекты  состааланы на 90 

проиантов к из-за вкх задержки не 
будет.

Главным затрудвенвем с .  вострой 
ке жилых дон<» является агобеспе- 
ченность леспыатериаламв. Заявки 
ва яесоматврвалы правление даже 
еще в сентябре 1929 года.

К рутого леса поступило 3134 куб. 
метра, а  требуется 2М52 куб. метра. 
Пяломатерналон—3107 кубеметров
вместо 8033.

Праалеявем приняты меры к ако- 
аоыив яесоматернаяов. Для дэревян 
ных домю фундамент вместо сплош 
ного леса будет делаться на стол
бах. Вместо известн па нвзначвте.чь 
вые ноделки будл* пспольэовав виз 
кий сорт леса а  частично вместо це
мента будет использована азвеотъ.

Нуясао оанахоынтъ рабочих о более 
раанона.тьным вспользованавм мата 
рнаяоо и берзжным отвошеннем с на 
струмеятаын.

СНронте.тьным оргапязапням необ- 
ходнмо выпатпить все заявка, пре
сечь аллютаж, наблюдавшийся в  про 
Ш.ТОМ строительном сезоне.

Пруднмкоа.

Топлесотдел сры вает 
стр о тел ь ство  
на транспорте

ОН НЕ ДАСТ СВОЕВРСМЕННО 
ЛЕСА.

Из rozta в  год участковое строя- 
тальотао Томсхой же-туорогн ндот 
бэстолхово нз-аа неправильного снаб 
жеввя лесоматервалаын со стороны 
топлесотдела. То недодадут лесома 
тернала, то снабдят сырым, вепрн- 
годным д.тя строительства лесом н 
так далее.

Учитывая в?поладки прошлых лет, 
правлевяе, во вэбелсапне срыва про
граммы 20-30 года, сделало заявхо 
с указаавм , что ь 1 января участки 
должтгы быть обеспечены круглым 
стровтельвым лесоматервааом.

Выло дано распоряжевва о клаякз 
фувдамевта строений е осанн, о тем. 
чтобы ввмой пропзвеств работы по 
рубке отев. Участкам было дано ука 
занва о контрактаик» рабочей евяы.

Фундаменты былв ьо ргемя гото
вы, рабочая сила эакотпрактгвава, 
а  лэс не был доставлен.

Рабочая енла была распушена, к 
сттюнтельство опять сорвало.

Так топлесотдел снабжает лесоша 
терналама учреждовпя.

— - 9  КРАСНОЕ ЗНАМЯ L- .

В СИБИРИ БУДЕТ 
НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ 

ХИМКОМБИНАТОВ
ЛЕНИНГРАД 16.— В академия 

наук п о д  председат ельспиом  ака де
мика Комарова со ст оял о сь  за седа 
ние ком иеат  п о  а зуч ен аю  Сибири. 
Праеутетвошала представит ели Сиб- 
крайисполкома, Сибкрайплана и Ле
нинградское у  чены елш ест кы есзоим а  
исе.гедоеаяиям а Сибкрая. О бсуждал
с я  план развит ия химической про- 
м ишленноста Сибири я  иеяолмо- 
вания богатейших р есур со в  мест
н о го  сырья.

В Сибири п р едт л а га ем ся  создат ь 
несколько крупных комических ком- 
б-матов. Р еш ено планом ерно иссле
довать природны е бо гат ех з!: Сибири 
ноучными czi-tsMu с\аде.каи нсл'к а 
juc,T.wcc крал, чт опосл уж ит 'иред-\  
пекылкой дл я  осущ ес.1ш.йнин{.С—ир
н ого  плана со зд ан и я  ш Сибири не- i 
скольких мощных индуст раа.ины х  | 
центров. Совещание засл уш ало т ак- U 
ж е  доклад о  лесных р есур сах  Си- \ 
бара. Р еш ено вы гат ит ь п одробн ую  . 
карт у Сибири, и сп ол ьзуя  для эт о го  £ 
в широком р а зм ер е аэроф от одем ки. I

К о лх о зы  д о л ж н ы  п олн ее  
и с п о л ь зо в а т ь  т р у д  

св о и х  ч ле н о в

Р е в о л ю ц и о н н о е  д в и ж е н и е  в И н д и и  
з а с т а в л я е т  н ер вн и ч а т ь  

а н г л и й с к и х  л о р д о в

Буржуазная печать подготовляет общественное мнение 
к жестокому подавлению движения

СОВЕЩАНИЕ по ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРУДА и ПРОИЗВОДСТБА 8 
ХОЗАХ ПРИ НАРКОМЗеМЕ и кол 

ХОЗЦЕНТРЕ.
ЩК1КВА, 17. Закры.тось еозваясоэ 

Паркомземом СССР в  Колхозцевтром 
совещавне по оргавиааивн труда н 
проЕЗВодстаа в  колхозах. Совещание 
решало, что работу между ко.тхоава- 
камв следует распределять равноыер 
во, допуская, однако, раеврэделенне 
работы по чнсду едоков в семьях. 
Колхозы должны возможно полнее не 
пользовать всех трудоспособных чле 
нов колхоза. Лучшим средством для 
этого является ра.зввтие трудоеыквх 
культур, животноводства, оргаввза- 
цпя кустарных отхожих промысл<». 
Распределвнв* дохода между ч.тева- 
ии колхоза должно аровсходвть не* 
только на освове качества работы, но 
в воры выработка.

Совешавве одобряло постявовлевпе 
Наркомзема О ХР в Ко.тхозцентра об 
оставлевнв в эдннолачпоы пользова- 
вин колхознпха урожая ознмы«- <— 
сеянных до вступления в Волхов. 
Уборка х.тебов. посев которых бы.<1 
произведея ч.твном колхоза до вступ 
левая в последавй. провзводвтся сп 
лама колхоза в обшем порядке, 
непоорэдственвон участви самого по- 
севШИка. Прв желанвв колхозввх мо 
жег снять озимый урожай лично, 
ря инвентарь в колхозе н оплачивая 
его по решению обшего собрапвя. 
Прв одяовременвоы созргваявя хле
бов. коллективные посевы убираются 
рааыое бякволнчвжюта. Урожай много 
летннх посев ксгорых был iQMt 
изведен в вядавадуальном порядке, 
должен поступать в распоряжэние коя 
хоза. но при этом посевшиху оплатя 
вают затраты сеыевамн и его труд.

СТЫЧКА 
ИНДУСОВ 

с ПОЛИЦИЕЙ
ЛОНДОН. 17. Рево.тспнонное двн- 

.тп'пе в Нидвн заставляет первнн- 
1.:ть pcr.xr:r:::::i!e ьруш Апглни кото 
рые считают, что пр^:л'Т"'!ьство но 
проявляет достаточной твердости, в 
подавлении двн;>:ення. Отвот инвист 
ра по делам Ивдив Чедхвуда в  па
лате обшяв не удовлетворил коясер 
веторов.

Буржуа.1ная печать подготовляет 
общественное мнеиве д.1я  иообходя- 
мостя самых жестоких мер подавле- 
ВЕя двнхеняя. По уставгаившойся 
традЕцнв газеты иачинают с указя- 
вня ва песб.чолвмосгь оказать защи
ту англнчалан. якобы подверпис- 
шпмех оскорб.тспнлм н раэли'»"-” '  
опасностям в Иодвв.

ЛОНДОН . 17. Рейтер сообщает что 
а Куаькутте произошли серьезные 
столкновения нпдусон с полнавбВ. ра 
непо 19 чсл. Па улицах пф. устроепы 
заграж.ченвя. ар>пятстеуюшие рлиж» 
нню трамваев. Некоторые трамвай
ные вагоны были подежжены.

Чешские рабочие возмущены подготовкой буржуазией войны протт 
Ссветсиого Союза

Полиция приняла меры к тому, чтобы не допустить больших собре  
НИИ рабочих в знак протеста против организации подготовки войны а  
СССР. На снимке: собрание в одном из предместий Прагм.

Е в р еи -раб о чи е  
п а сх у  не п р а зд н у ю т

МИНСК. в  дни еврейской пасхи, 
евреи-рабочие полностые явились на 
работу. Особенно яркий обоезец по
казала 1шейная фабрика «Октябрь», 
состоящая ксключительио из рабсмих

В РС Ф С Р  и на Украине 
засеяно 113 40  тыс. га

СОВХОЗАМИ ЗАСЬЯНО 
620 ТЫС. ГА

СВОДКА tlAPKOM3EMA СССР.
МОСКБА. НКЗ СССР опублико

вал первто сводку о ходе сева на 10 
апреля. За истекш^’о  пятндневхч ** 
с?з вступили: 'Южная часгь ЦЧО, Ни 
жней Вёлгн, а  также севорвая часть 
Украины. Ь СВЯ1Н с дождями темп се 
ва уменьшился в большинстве райо
нов южной часто Укравны п С^ср- 
вого КавЕк.'В, вступяввшх в сев в 
конце марта. 10 апрс.ля закончили 
с?в рашгах яровых (шпеппиа. ячмень, 
отес) пекоторыл округа ва Укравне: 
АрмавирсквО. Терский округ, а  так
же Ад!лто, Черкесская обласлъ. Н»- 
порожье превысило на II процовтое 
посзвплошадв раппих я|»овых, уве.1н- 
чкв пшепичный клня с 245 до 280 ты 
елч га. Е)сего ва Украние посеяво 
5570 т. Ра, в  том чведе колхозаыа— 
4065, в Крыму—299 т. га, в Сев, Кавка 
зе—2826 т. га, в Калакставе-259 т. га. 
Всего же по Украпве п РСФСР «а- 
сеяво 11S40 т. га. 1 ^ м е  того, оосэя*'' 
(мжхоаамп 020 тысяч гх

ГАЗОВЫЙ ФОНТАН 
В ПОБОЛЖЬМ.

— Лепапградекмй нефтяной нвсти 
тут получил сообщекнв, что во вр»- 
мя разведочных работ в Пугачев
ском ежруге, в Поволжье, пэ буровой 
схважлпы глубиной в сто метров аа- 
бал газовый фонтан, доющай свы
ше 30000 кубнческвх метров газа в 
сутки.

А Н Ж Е Р С К И М  Г О Р С О В Е Т  
Н И  О Д Н О Г О  Д О К Л А Д А  О

Н Е  З А С Л У Ш А Л  
П Р О И З В О Д С Т В Е

Члены томского совета от ст. Томск 2  и Машиностроя не ведут борьбы за промфинплан

Рижская полиция разгоняет 
предмайские массовки

РУССКИЕ МОНАРХИЧЕСКИЕ ГАЗЕТЫ ПРИЗЫВАЮТ К БОЙКОТУ СО
ВЕТСКИХ ТОВАРОВ В ЛАТВИИ И К БЕСПОЩАДНОЙ БОРЬБЕ С КОМ 

МУНИЗМОМ.
РИГА. 17. Отряд цолнцан напал на 

рабочую массовку, устро.‘ннух> в свя 
зи с оодпливхой к 1 мая. Маесовса 
пропсхолшта в л с :у , под Ригой. По- 
.твпня ра ..t .ix ia  собравшихся. 89 уча 
-iHUK08 Mu-.'COBKH ^сстовапы. В ел- 
мьм горо.:.- рабочие также пыто.чись 
созвать вссдатько лрелмайсквх собрз 
пяС. одна . были рас-- .чпы Eomm.-jn 
цолвпойсквып отрядамн.

Бп^жуаяпая и еоднал-деиократтв

ская печать утверхдкуг, что адеев 
«явно попустнтольетвуют русосому 
мовархаческому движеивх». В Рясе

1ы  эти публикуют статье, сап р авля 
ныв против ССЮР. в которых ulUpUTO 
нагло трэбуют «опрокинуть, разд^ 
внть коммувнстяческую свору», орк 
зывают к бойкоту советских товароа 
в Латвиа

Советы—ударные звенья пролетарской диктатуры. 
Каждый делегат должен быть ударником.

Анжерский горсовет в стороне 
от промфинплана

ВевГрлбегга по вшто.твгаяю пжюна| роботу в аа  работу Шахтк^ за  орона 
вовствеваого ш ава доажяа прохо [родство, за  выпо-тмевн 2 промфинплана
деть под етрогвм ковтро.1СМ горсове

Горсовет должен взять в своя 
руке ввяпватвву оо контролю за 
шполвеввэм промфнна.тава. Анжер- 
оКЕй же горсовет тянется в  хвосте. 
Он ве  авает даже, сколько у  него чае 
ВОВ. где они вааодигся н что делают. 
UR>yi«i'uyer всякий учет. С И ^да в 
курьезы. {Горсовет .вызывает одного 
аз чдевов а а  аасеяавие, умершего 7 
месяцев toî  назад.

Работа сегавв  велась вз рук вон 
плохо.
Члены горсовета ее  имеют гфедстав 
леажя о работе секция.0б этом хорекпо 
звал щ>еавднум, во мер ве  npBHHManJ 
Работала одна секция ддражачхране 
ввя. оота.тьш>№ с  ноя1̂ я  месщ а рас 
палвсь.

Руковощггелв секина опралдывают 
оя ведоепточн. иа стр уктажем  со его 
ровы иреавдвума в отсутствием труд 
двешплвкы. Промыш-топнал еокщш 
до саго времеив не органнзогкнж

На вгахте 9—10 Авжврхв работает 
SO человек члевеж горсовета. Оли .дол 
а в ы  быть отвстствеонша н за еаоо

Между тем ечого нет. -Оради рабо 
чвх аярьуднруют с-тухв об сямсаоотя 
для В1агты  с  црмблвжвввем весны я 
разливом воды. Члены горсовета 
доалпвы 6 и  сосредоточить свое вня 
манне ва этом црад^'орояиевва а  вы 
работать план борьбы с  преястояшей 
оаасвосоыо, во она остаютов ^ у ч а  
стаы мь

Члевы гомовета ве  охвачены удао 
ывчеетвом. Оореваование проходят ия 
МО них. На роботе городского совета 
очраэн.'псь то, что с января мнмюа 
сивввдось S председателя. Презв- 
дпумон горвовета не засл\чпнвааось 
вв  одвого огчеттюго доклада членов 
горсовета с  лрояэводства. .Аихеткжнй 
горссжет стоит в стороне от вьшалне 
ивя провзволствгбгпых oporpaiai. А 
се, кажется долхею бы эпать. что в 
условиях работы Аяхерки в  Суджяв 
КВ осюевпое для него— провэводствок

Воя деятельность совета, должна 
всходить аменво из того, ■ггабы все 
вооросы, разрешаемые в  презкдлу 
жом я  плйгумом. гтадались в плоско 
(ШИ еодейотвля выпо.'шоввю хшлмв 
□роыфвпп.чааа.

Организовать депутатские группы 
на всех предприятиях

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ'ЕДИНЕННОГО СОВЕЩАНМ СЕКЦИЙ ТОМСКОГО 
ГОРСОВЕТА В СВЯЗИ С РЕЗУЛЬТАТОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ УЧАСТИЯ 

ГОРСОВЕТА В ВЫПОЛНЕНИИ ПРОМФИНПЛАНОа
Заслушав доклад о результатах 

работы брвгад, оо проверке участш 
горсовета в  работе по выполяеввю 

дрошвводствевных щюнфваплаяав, 
улучшзквя рабочего енабження и 
водготовке к  стровтельспу, совета 
нее бюро секпвй ечвтает проделав- 
вую работу ведостатечвой.

Со огороны горсовета и бюро см - 
цвй ве было оргааазоваво постоян- 
вого руховодетаа промышленно
стью Чяоиы горсовета не пяструктп 
роваиы е  задачах стоящвх перед вя-
ми.

Д яя устравеввя всех недочетов и 
воыечоння в  работу всех членов и 
ка в д вд а т я  горсовета, совешаннэ бю 
ро сехцнй ечнтвет аеобходпым про 
веста немедленно следующае недо- 
орвятия:

Во всех щ>2дприятвях, где есть не 
менее трех членов горсовета, оргавн 
аю ать деиутвтсвяе группы.

Выделать из члепоа горсовета до- 
<^)овоаьовв, информаторов е  пр»дпрв 
ятяй для увязки с  презнднумон в 
оекретариатом горссветя.

Распреяе.твть аадання а  поруче

ния среди членов горсовета, рабо^— 
шнх ва цреднр.штвях в  ннетруктн- 
ровать вх.

Для ознако!атеаш1 вновь вэбрав- 
ных члэнов, органяэовать трехдвев 
вые кустовые курсы.

Для обмена опытом ч.тенов горсо
вета проводить <сокешаяня 'депута- 
т(я , работаюшвх в  родстъевних пред 
првятиях.

Продо.1жать практику проаеденвя 
выездных заседавнй еэсаий горсове 
та. проводетъ в носяа но менее од
ного заседанвя нрезвдвума горсове
та  ва  предприятвях.

С^гавнэоватъ стоя справок п бвб-

лЕотеку по Вопросам практической 
работы пч>совета.

Ввдетн Через ввструктокюко-ков- 
трольную брвгаау, секщш гКИ про 
в ^ к у  выполвевиа члевамв горсове
та порученной работы.

Освешать работу горсовета через 
стэягаэеты предпрнятиА 

Сенретариэту горсовета провести 
проверну хода работ по социалисти
ческому сорюноеанию и ударниче
ству под лоТунгом <1ажды й член 
горсовета—ударник и активный уча 
етник работы по соцсоревнованию*.

Членам преэпднума горсовтга 
нить в обязан н ое пооещевне пред 
прнятпй гсфода Томска.

Панихин и Рябов— члены томского 
горсовета— отказались быть ударниками

Горсовет, как руководяшнй орган, 
должен особенно ревкнво отвосвтч>ся 
к выполнению провзводственпой 
граммы на предприятиях. Ч.тены гоп 
совета должны добиваться на своих 
прэдприятиях устранения всех при
чин. торыозяшвх выполпенве пплх- 
Фляплана. На деле оказалось npvmo. 
Обследоваяне участяя членов горсо
вета в работе предпршггнй я в^»*— 
нянин широких масс в соре8НОвз:тпв. 
дало весьма печальпые р©ятльта««

Ч.чены горсовета, работаюшпв на 
предпрпятвях. еше ве являются тру 
довым авангардом по выполнению 
производственной программы. Ctene- 
чено недостаточное их участи? в 
уларяичеетве. в  сопсоревнова1П1В.

Ярким примером может служить 
член горсонАта Рябов, работаюший 
на вессвой Фа6|^ике. Оя заявляет:

— Нэ хочу участвовать в работе 
горсовета, ве хочу быть ударником. 
Заработаю 4 рубля в день—больше 
ничего анвть не хочу!

Тов. Паввхвв, работающий в Ма- 
шжБострое, долгов время ае ввая. 
что ов члев гореоветж а когда узнал 
об этом, то открыто ааякнл:

— Не хочу «tarn члэвом гореовета 
в  от участая в оореввоваввв в  удар- 
иичестае откавываюеь.

На Томске втором 12 человек чле
нов горсовета, в Машивоетрое—б че 
ловок. Обследоватэльокая брвгада 
ярко подчвркввавт отсутетвве евяан 
между члеяаыв горсовета ва  дан
ных првдшдятяят. Оля. чяеяы горео 
вега не обсуждали пот1рмальпоетвй

которыэ би.чи и ость как tta Томске 
втором, так и па Машикострье. не ста 
внлв перед адмнннстрапней вопро
сов, связанных с выполнением про
граммы.

Коммунальпо-хозяйствеш^я секпкг 
горсовета обелужинает исключнте.ть- 
UO прзлпряятня мгреста, во рабо
тает опа слабо. Секция не ставила от 
четных докладов на пр^дпржггшгс 
Пр1шерпм плохой работы как секции, 
так в члена горсог.ета Смиряона. р* 
ботяюшего в  ко»л1рачечнпй. мояпю 
прнвостн слэлуютее Вместо пароп- 
го котла в п"ячечной репппн поста 
вить мотор. Паровую маг'ни» уЛра 
ли, а  иепранп.тьяо уотавовленяый мо 
тор пришлось несколько рая neo<w>'~ 
влять. В связи е этим компоачечна.! 
два дяя не работала.

В гараже также больпше венорма-тъ 
ности. Наблюдается частая полом»* 
автобусов. Последняя авария с авто 
бусом дала ко игр осту убыток не 
ыеяее 5 тысяч рублэА

Секпвя же и член горсдвета Гол»* 
ЯНН. орикрепленный для раб '  
еяраже, не прянимают м*р в пекры- 
'ппо веворнальяостей. Секйвя не тре 
бует отчетов своих членов, работа 
юптих ва  !тревлряятяях.

Много отдельных прелпрвятий вва 
ли от глаза как самого горговета. 
так в  членов ето.

Работа горсовета велась кабвнет- 
ным порядком. Заслушява.тяс». поста 
■овлевня и писались резолюпнч. Пра 
стичесая  же в  жнзаь овя ет>оводв- 
лясь недостаточно Ш. С.

Французс:;пй‘ конс]1Л в Шанхае 
опросергагт учаетне 

цузени! войск 
с нрасчымй отрндаэп

ШАП.ХАП, 17. ФраоцузсЕнй консул 
3 Шанхае спроЕСргаот сообщение об 
учаспгя французских войск в борьбе 
против красн1}х отрядов па советТвой 
тэррлторжп в Лупчжоу. (Вторжение 
в Гуапьсн было бы актом воЙ1!Ы, — 
заЯЕПл консул. — Французекпо вой
ска могут занять совстск^'ю террнто- 
рпю в Лупчжоу лишь в случаз воен- 
ш л  еобытиЛ н1 Юниаяьской желее- 
иой дороге, что 19>сдусмотрспо согла 
шепнем о совместной охране дороги».

ПЕЙПИН, 17. Тявьнзянские газеты 
сообщают, тго стороетшкя китайской 
~ мму:1Пстичвехой партии 12 апреля 
распространяли в  Тяыьцзвнэ комму- 
тастнчоскнв листовки. В тот же лечь 
в резакиню ввтайсвой газеты «Та- 
сунбао» яммась груш и лип с воззва- 
пнем к рабочпм Кптач. Редакция га
зеты отказалась опублпховать вотая* 
кие. Тогда ирпшедтяе разрушили 
‘lacTb помеш2нвя родаецпн. Пьоизве 
.'ены аресты.

Ш ведц-каланисты возврзща- 
ютсп обратно в СССР

СТОКГОЛЬМ, 17. к о м м я ш е т н -  
ЧЕСКАЯ «НЬЮ ДАТ* СООБЩАКГ 
ЧТО Е1ЦВ 7 СЕМЕП ИЗ ЧИСЛА ПО 
КИНУВШИХ HRHABHO СССР ШВЕД 
СКИХ КОЛОНИСТОВ. ПОДАЛИ ЯА- 
ЯВЛЕТШЕ С ИРОСЬБОВ РАЗРЕ- 
ППГГЬ и м  ПЕРНУТ1<1Я В СССР н 
гвокт:? 3AJTR.4RHHH ШВЕДЫ - КО 
ЛОНИСТЫ ЛСАЗЫВАЮТ:

«МЫ HR ХОТИМ БЫТЬ РАКАМИ 
ШВЕЛОКИХ K.v.4AKOB. СПОСОБСП 
НОВАТТ» СНИЖЕНИЮ ПАРП’ТМ’к. 
ШВЕДСШГХ РАБОЧИХ. МЫ ПОТНП 
СТЬЮ СИМПАППИРУЕМ РАБО
ЧИМ П КРЕСТЬЯНАМ СОВЕТСКОГО 

ИХ РАБОТЕ И ПОЧИ4ЛИ- 
СТНЧЕСКОМУ СТРОИТВЛЬСТГВУ. 
МЫ ХОТИМ ВЕРНУТЬСЯ домов. В 
1Г.\ШЕ ПАГТОЯЩЕЖ ОТЕЧЕСТВО*.

П о дго то в к а  к 1 и а я  
в  Ч ехо-С ловаки и

ПРАГА, 17. В связи с прибииж» 
кием первого мая, красные профсом- 
зы и иомпертия Чехо-Словакии у с »  
лили сбор пожертвооакий на трактор 
СССР. Ссбрано свыше 30.000 чешских 
крон. Трактор будет передан особой 
делегацией чехо-словацких рабочих, 
которая приедет в СССР к первому 
мая. •

В ы ступ лен и е крестьян 
ских парти й  против  

п и лс уд ч и к о в
В резолюции совместного заседание 
этих партий, между прочим, отмечвет 
ся, что в Польше «мелкое сельское 
хозяйство снатъвеется в  пропестъ, 
вся страна пержмвает тяжелый кри- 

аис».
ВАРШАВА. 17. 15 апре.тя соотбв- 

-юсь совместаоэ заседание трех кре- 
стьянсках партиб, принявшее резохю 
цню, в воторс^ говорится:

<Мв.ч1о>е со-тьское хозяйство скаты 
вается в пропасть, вся страна нере- 
жввает тяжелый хозяйстаэнный кра- 
зас, все обремовепы кспоспльныма 
нвгюгаин. Те, кто управляет стг»» '-*  
тратят громадные суммы п но хотят 
допустить коптроля со стороны сей
ма. Попытки депутатов рассмотреть 
в сейме злоупотрсблепвя, в.1скут за 
собсЛ обиды и ругате.тьетва. Сейму 
не дают возмохностн работать. В вр 
яу  этого иарламентскне клубы «Выз- 
эоленая», крестьяясхс^ партвн а  «Пя 
ста» рлпают согтасокать свои <■«- 
ступлеввя как х сейме, тал в  в сггрД 
не».

В полнтнчесии кругах |>еэолюцв1> 
расцеинвают как первый шаг к  оеу- 
ществденвю обшего взбирательамо 
блока этих партий на выбегах в сейм 
эс.тп тасовыс действительно состоят
ся.

Комксоии содействия госкредиту—  
будут работать постоянно

БЛИЖАЙШАЯ ЗАДАЧА ФИНО««-'НОВ И КОМИССИЙ: ОБМЕН СТА
РЫХ ЗАЙМОВ НА НОВЫЙ, РАЗМЕ-ЩЕНИЕ НОВОГО ЗАЙМА. ПРОвЕР 

НА И ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ И ПРОЦЕНТОВ
Г̂OCKB.A, 17. Прв НКФ СССР отары i ствлевшо контроля требует от комао- 

.юсь всесоюзное совешапве по госкре солеПстввя особой четкоста,
дату. Основные задача совещапня ва 1 Шяейлер подчеркнул, что комвссяк 
тожвл тов Бвюхкрг*. содействпя должны помнить: еслм

^ 1 раньше от ах работы эаввевло рва-
—Тепорошняя стадия развнтяя гос- мгшепие займов, то теперь kom» ~ ^  

кредвта, — сказал т<ж. Брюханов. — 
характеризуется рядом особэнностей 
вызсаяиых И1лаш1еы закона о займе 
«Пятвдетка в четыре года». 1'рапдноз 
ные зодачк, стояшле перед ссжитскнм 
государствг>м, вынуждают яскать во 
вых рычагов вовлечения сбережений 
паселепня в  русло госкредитк. Н* 
вое месэо выдвагается задача вндмвн 
луа.тьного нсахпоа к Д(фжате.тю об 
лигаций.

Основным уе.юонем успеха работы 
в области госгрелнта в новых 
инях явдяет:я успэпшоя рш^зтя ко- 
мнеевп содействия 1'оскредиту в  сбор 
делу. Комисенн гадействня должны 
стать основной базой работы в обда 
сти госкредБто.

Далее тов. Брюханов остаоавля- 
вается па работа сберкасс прн поыо 
Еш которых можно многое едэ-тать 
для вовдечегия срезота насеяеппя в 
рус.40 госкредвта. Развнтве «берега- 
тельного дела надо также базировать 
на работ? комнссвй содействия.

Мо с к ва , l? . На всесоюзвом сове- 
щаввя по гоокреднту е докладом иб 
нтогах я  бакжайшях задачах госкре 
ш ла ш етупвл иачвльник уиравле- 
иня госкредвта НКФ СССР 
Указав, что зяачевие я  отаетствеи- 
вооть «ям ч уяи  сеяэйеддя иэазме- 
рпмо выроелн, что работа по ссуте-

«  Езвестнпй мере расппряж*г,тгя го- 
«ударстюеняым хоше.тьком. Работа во 
мяесвн до.1жна быть ыакснмвльво-ал 
тавязнропна. Комвссиа содействия 
нужно превретить в постоявяо дей- 
пвуюшне учрежделяя.

Б.тнж^йшне па.тачи финопганоя л 
котагсеяй содействия — эта обита 
старых массовых займов ва новый 

гм. сампаяня по разыешению ново- 
заЯмя. проверка в  оп.пата в  горо

де в деревне вмвгрншей в пропеятов 
Последней робот; следу'вт уделить се 
мое серьезное вняманио, на 1 фе* 
раля по массовым займам лсвостребг 
ваяо выигрышей я  пропевтов почти 
на 48 МЕллнопов рублей.

Представшая кампания оо размешг 
нню нового займа должна ба.чировать 
ся вск.7ючнте.тьао ва  пряпнине доб 
ртаольаоств. Фаворгааы я комнееиг 
сояевствш1 до гены развернуть векяг 
чятещрво нптессвоную массовую агн 
таововную работу, к этш у нужно 
ярввлечь вое визовые порт в  про-Ь 
органвзаддв в пфоде в  дероаве. Ра 
боту 00 размгпышню нового займа 
следует проводить под лозунгами: 
«Подумееячиай оклад сре.чп рабочи' 
я служашдх в  1«родв>. «Пя одах»* 
двора без облита:!;'*' г дврвэ”*-
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ВСЕСОЮЗНЫЙ СМОТР ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ТОМСКОГО ЦРК
достиг 14 миллионов рублей

Н о о б с л у ж и в а н и е  п а й щ и к о в  у х у д ш и л о с ь
Овощей, и дров пайщик от ЦРК не получил. Очереди все еще не изжиты, общественное питание поставлено скверно

Социалистическое соревнование в коллективе ЦРК свелось 
к  заключению бумажных договоров

Собрание уполноноченны! обязано поиочь улучшить рабочее снабжение

ЦРК НЕ СУМЕЛ ВО-ВРЕМЯ 
ОРГАНИЗОВАТЬ МАССЫ И ПРЕОДОЛЕТЬ 
ТРУДНОСТИ В РАБОЧЕМ СНАБЖЕНИИ

ЗАДАЧА ПОВЫШЕНИЯ РЕАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ РАБОЧЕГО 
ТО МСКИМ ЦРК РАЗРЕШАЕТСЯ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

17 апреля открылось годовое собрание 
уполномоченны{( ЦРК

Кавочее снабжение ).::ля€ггса в »х  
вейшии Еолш пески» вопросом, от 

заьиоат выпол- 
веыис дировтнв паугтни о т-выа-сшш 
реального заработка рабочего. 
Ссжрашеппе государственных среда 

тов и велостаток ловараого свабосе 
ви » стаает веред ЦРК сложвыв зада 
чи Qepycrpoai.li всей сиотгыы евабже 
ння. Нужно сказать, что аравлеине 
Фомсхопз ЦРК воо..оевренеяшо пересг 
ровло свой агшарат для рабочы в во 
lajT )-с.1«лл1ях, НО все же ■ое-каБне 
дистижувая ОНО имеет. Оборот ЦРК 
щютив пр1яшюре Тода увеличился да 
1Д хфосонтов. Внесго 12 ми.'ивоаов 
рублен—14 мвллцоаов.

i'acnnipeiia, хотя а  незаачитй.даио 
•нцм-овая сеть. Собствоиаыс сродстеа 
увеличились е 600 ты.'яч до 1 квллп 
она рублей. У'дал-хь Bunoiucrrb дярес 
твву  провитольогва о снижечвш уп 
paaAPiTiecJcux расходов ва 20 ороцев 
тов. Значительно гговыевлеж ороаевт 
виойфиросавия чловов профсосаов. 
Осталось вне иогшонам ь- лни.ь 
два  гчмасвгга ро)6очих и служавшх.

Сеть и  обороти общественного пи 
Тания узсличнлнсь в  лва роза. Вне 
сто в столовых 27 года—ЦРК имеет' 
Tenopi. 10 столовых с  обор’/Т’Ш в 2 
нвл.чнива рублей в го.д.

Но все 9TH дост9Ж<чшя говорят 
только о колвчосгвевяим росте. Каче 
ство же работы остается яаэкнм.

ЦР1С но сумс.т заготовить такие про 
духты, кая OBOQDI н дрова. А его л я  
детвльствуст о вегпбкосчаг самого ав 
оарзта иДЧе lie  раоворвута работа а о  I 
оозоанию свиаых оты^шпных пуля 
тор. но заведены крольчагшвкв. В тор 
говой сетп далеко ее  все жагазввы 
подучают дефништше товары свое 
вреыосш.! и раввоыеряо.PaajinuiLMyv, Хбсорыв в яругга
Ш'К уже ароводится в жвш ь, у  вас 
до гвх шд> осгтается на бумаге.

Иаро-,>маапя потребяге.'м о орнчв 
яе недостатков тех в.чп иных товарю 
шолт!1влвпа отпрататодьво. Аппарат 
Щ^К чрелвьпайво засорен. Растраты, 
хвгапния п утечка дефицитных това 
род па ршки;, самоволлоо пчшлпе 
ике цпт, ог’дмсри п о6счоП|| noeynvre 
.4011, грубое о^ащенио—все его явля 
етея 'С|1Л 1п-.г делом в вашей торге

Правление же ЦРК до послсдвега 
времени ма.то занималось подбором н 
азученпом штата. Курсы проводятся. 
1*0 двсциплнны лет. Ь результате —  
низкое азчество учебы.

ОбЩвСГВСПЯОС ИпТ^ИИО ПОСГЛВ.ЧСНО 
сБвЦпа РеШповализаторсЕвй мвнв 
ыум По обшсствепиому пктаиаи d 
п х я ь  ее проеодЕТся.

Не сд&ла.ю правление ЦРК afero 
нужного в по часгп моОалпзадш}
1к>три J . . ;чч: i-' .«ji -.з.
Приток паевых взп-лоа в 130 тысяч 
рублей за патугодио не обоспечивяет 
выиолЕв1ша ~ лрнаятых прав.ючем 
фацажовкх планов и договор*'» по 
сбияалветтпссЕо.му сорввповалию. 
Нужно бьоо собрать пзових пс меэсе 
250 тысяч рублей.

Совсем схго{яю обст»пт лето н-i 
учаспе массовой хооаеративаой ра 
боты. За послодасе время прав.теиие 
сократило число рагппгрошгых зассда 
яий, тго созлаот угрозу отрыва прав 
лопия от icooniuTuria.

Секши усолпомо’11':т'1ых сомачит шт 
дировалнсь, 1г'ь-'F-: i ,^ - 1.110 из за с.ча 
боетв pyiWBix'iuTBa. ТЙкде.туюшие мзга 
знаамн общсствеиаой сая.1н
е массой оаЛошЕов пе имоот. В ре.Гч> 
те самого ручюа-тдкпмго аппарата n w  
нужпой чот-оспг. Особегпю плохо ра 
бегает паевой стол. Здесь созьдаются 
ежедаевяо очереди за ло.чучевиеы иа 
евш  в  заборных влижех.

Шффсоюзпио л партийные органа 
запив лишь в отдгльиих с.чучаях ог.а 
зывдют llPK содеш^твае. Волыпнаст , 

кооператпвную рабтгу ле j

ТОМСК ЗА ДЕНЬ
(По телефону № 7-56)
Для работы в Шахтстрое 1S апг“* 

.1я  ирисчжают амернкалскае и пеней 
сн} ишконеры-спенналнеты пп 
пым раб<гга«. Они будут работать по 
проектарованню и постройке новых 
шахт для Сибугля, Средааугля и 
Дальугля,

Детскую комнату постановил от
крыть жакт <0ipanna> для 
прожнвающпх в домах жакта. На 
нату ужо собрано 500 руЛ

Жене умершего рабочего—шахтер
ке А|гжерс10-Сулженскнх копей Чт- 
гуповой А. Я. окрстрахоч выплач.*оо 
500 руб. Чугунов был застрахиваи 
иа случай смерпь

Члены КЭССЫ взаимопомощи прав- 
.чевия Томской железной доооги, 810 
человек, застраховали сво») жпэнь иа 
случай смерти. 1*а1лективвая 
ховка каждого члена выражается в 
500 руб.

305 воспитанников детдомов в
првзорных посланы СПОН'оы ва  про
изводство в  период первого и второ
го кварталов. Нз этого числа 00 в'Ю- 
пи'*'8Ш1пков отправлевы в шкоды 
ФЗУ.

Курсы по по.чготовкв в вузы л
техннктмн открыл с 17-го апреля 
окрОНО. На курсы принимаются ло
ти рабочих, досрочно окончившие 
школы второй ступени.
Начались занятия на курсах по под-

9 т  КРАСНОВ ЗЦЛМИ

К А Ж Д Ы Й  Ж А К Т  
— П Р О Л Е Т А Р С К А Я  

К Р Е П О С Т Ь
СОВЕТСКИЕ ДОМА ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ОЧИЩЕНЫ ОТ ЧУЖДЫХ 

ЛЮДЕЙ.
Еслп каждый завод, фабрпха яв

ляются пролетарской крепостью, то 
такой же крепостью должны 
коммунальны? лома, жвдншпо-арепл 

I чью и строительвыо ,кооператпввыо 
товарищества. Этого в жактах Том
ска ешо нот. Они засорепы чуждыми 
элемситами, сеторые в быту раэла- 
гаюше дсйстпучот иа рабочего н на 
его семьь).

Начавшаяся чистка жп.тыкп жак
тов—это не узко-ведомственная ра
бота. Она до.1жпа вылиться в массо
вую кампанию.

Если партия п советская власть 
борятся за чистоту рабочих рядоз, 
пе допуская чуждые элементы па 
продприятпл. в?дя усплеиную 6t-pb- 
бу с класс1;пыч врагом на село—ку
лаком, выбивая из-под его ног мате- 
рнальпую базу, пычншая все негод
ное И.Ч аппаратов советских и поопо 
ратпвных npraniiaamift, то и на jtom 
участке борьба до.лжва повестись не 
мэнее ОЖССТОЧ01ШО.

В коммуиальвих ломах, в жилиш- 
пых ареидио-сгроительных точаов- 
шествах не должпо быть ип очього 
человека, вражлебпого pa6oieuv г»*-* 
6V и советской власти.
Чпстка должна выместп всех торгов 

пев. ку.чаков, вредптзлей, бесхозяй- 
ствеппо относятихся в обшествеи- 
пому нмушоству. Эта задача может

БЮРО
ТОРГОВО-КООПЕРАТИВ

НОЙ С Е К ЦИ И  
РАСПУЩЕНО

Президиум горсовета заслушал до
клад о работ? торгово-кооперативной 
секции. Выиопнлось. что за послед
нее время ссЕцвя разва.тпдась. Мно
го наэиачепных эаседаоий секппи п 
бюро пе систоя.твсь пз-за леявки ч.чо 
нов.

Такие вопросы, как обществ ,’шюе 
пптаппе, скабжепие рабочих, повы- 
шопие реальпой зарплаты даже и не 
стояли в повестке дня секции. Преш 
двум реши I распустить бюро за без 
деятельпость.

Па очерел|Юм пленуме торгово-ко- 
. оператпвний секпвн выбраао новое 
. бюро. Прсдссдатезем пидвпиут тов. 
Каидпиский, рабочий — видвпжен?|| 
КЗ потребсоюза.

3 месяца проплрало лесьмо 
в дебрях ново-кусновского 

почтового отделеняя
В редакцию д(хггаплсп док>-меят, 

всзфывагщпй совершевпо исключн- 
телыный Г11г^иБрятнзм (оолн не пря
мое врсд|ггольство!) в  ивавобогослов- 
с«ом ю-епьсозсте, Ново-Кусковского р. 
и в  оово-кусковсхом почтовом отделе 
НИН.

24 свмтйбрн 1929 года окркодхоэсо- 
юз посла.4 ссльхозартоеп! «Лобеда! 
ивапо-^гос.човсвого сельсовета. Но- 
во-Кусжовск<7го района два спжяневия.

Порвое Ез ПО! требует уся.тешия 
■ хлебозаготовок в сдачи ^ е л ы о  вз- 
.тпшхов хле-ja и 1 еитпбрк. Второе за

Р А Д И О  ! 
— Н А  Б О РЬ Б У 

С Н А В О Д Н Е Н И Е М
Секция коротспволновшгов ТчЫСКОГО 

о д р  па время ледохода устапавлпва 
ет радио-связь по городу Томску и в 
ближайших раЛоиах. Намсча?тся от
крыть до 15 пуиктов в  Томске—во 
всех штабах пи иаводпеиню, в затоп
ляемых район» X, иа дамбе, око.ю 
опасных шлюзов и т. д . и, кроме то
го, в  окрестностях села Ko.iapo9o (ме 
ста затора ва р. Томи) п вниз по То
ми в раЛопе Целобородова, в  Ми{1я- 
ковгр. в Самусьеге.

На каждом пункте будлт прмеммо- 
перелаточпы11 переносный аппарат. 
Вся работа по уставовке в  поддержке 
ПОСТОЯННОЙ радио-связи во время иа 
водпенпя ироводотся радпо-любптз- 
.тями в Порядке обшественно* >•* 
грузки.

Это первое в Томске првмепеипе ра 
дво, в частио'ти коротковилповыт 
приемников и пергдатчпков, д.тя прав 
тичеекпх пелей.

В дальнейшем хоротковолиовоки 
намерены установить приемпо-плп*- 
даточные аппараты па всех пагмт.-*- 
дах, отправляющихся в  плаваипо по 
мелким рекам, в районы, пе пмеюшп ‘ 
телеграфной а  телефонной связи

АНТИПАСХАЛЬНАЯ РАДИО-ПСвв.
ДАЧА ТОМСКОЙ СТАНЦИИ 

Завтра, 19 апреля — слушайте пере
дачу до Э часов утра.

19.00—19.30. Колхозные курсы по ра 
дно. 19.30—19.50. .Ченин о рааигвн н 
борьбе с ней. 19.50—20.45. Комсоыоль 
ская радио-штурмовка. 20.45—24.00. 

Трансляпия оперы «Борне Годунов» 
нэ театра со спепвальиым пояспе- 
цием. 24.00—3.00. «Против поповской 
пасхи». Радио-фильм «Святой Мит- 

рофаавй». Антпрелитозный концерт.

ТЕАТР

быть успепрго разрешена лктгь ________ _
условии актвпного участия всех тру i прашизает в 5 октября сведеямя 
дятнхея. I ятогях осениой посеекампаиви н да

Нужно помнить, что здесь идет н а -, указания во кампантгн зяблевой 
ступлекие на врага и вольпого отвошения большой
невольного его пособинка. Поэтешу— вожпостп п спчшноств. В  «1иучав а в
никакой п о тм ы . ннкакго прикры- дрвдставлспня требуимых сведений к яз1« е .
тия, ппкакой Гюязия разоблачения пе окрко.тюэсоюз 1тюзит npim- Выступлшгав на польсвом языке,
должво быть. Каждый член партпи. | «\-кл>»днтелей артелв и угопов- 
член профсоюза должны счнта'Л эту ( ответственнссти 
w i t o ,  не менее о;..отст.ош,„л._ ™_н i ^  ^  „н,иш1онпя ш

ЛИ прпп.тти п отправлешы п-з адре
су TOM-jK-'fi поттово-телегра>ряоП вон 
торой. — о б  этом свидетельствуют 
два штемпсоя Томска, оба помечое- 
пыо 21-9-29 г.

СЬюечи.хя сеятабрь ПроВ1.То еще 5 
месяцев в го.тьхо 8 карта 1930 года 
на отяошеииях появляется штемпе.ть 
куокзвет':-! оочтового отделеявя. За- 
ТЛ1 слепы пропадают.

Hasemeu, 15 марта 1930 года, через

о6ществош10-пол1" '“ '

Зарплату выдают 
|-прежнему все учрежденив 
в один II тот ж е день
конце лекобря меяиуведомственяая j

Б еседы  о б  опере

хомяссия при окрислодкоые постшс8и.131 5 с по.ловпной мосяцеа в жютоэсоюз 
производить вы.тачу аарпявты по учреж-1 арнпоелн то же отвошеевя, гоэвра- 

—  .« -------  — иенахождвниемНачались занятия на курсах ио щ.д. .. .  ̂ .г— | —  -
готовке в ФЗУ. Курсы работают при «нигм и прелпри^аи г. Томска в тече-, щвнныо обратно 
ш м м  8 (Со»п»!™пятьпыа ноге- »««"<  О  рязя я несяц). К .*- ядр«атв .
......ч  .  ,ta «Via enn..»*» дый день опрогелстая группа трудя- Иволобогос.товс

проведен» 
вая беседа «<) политическом звачепвв 
оперы в  культурной революция»—как 
опера ставилась в старое время и 
как опа долхша ставиться в настоя- 
шее время. Доклад делал прзполава- 
тедь тшского музыкального технн- 
кума А. Д. Ко.тохшйаев.

После д м л ада  поставлено концерт 
ног отделение спламн учащихся том 
ского муэтехвпкума.

обращают иудсиого шшмапяА Послед

улок) п расчитавн иа 
10 31S руб. вьтпачамо г п « т » — 

окрЗУ за здание химической шко.'ш, 
сгорсьшей в с « е  Богородском, 
же раГишз.

Всдопрооог.ная линия на Томси И
будет проложуна в текуЛсм голу. 
Работы начнутся в июне п закон
чатся к октябрю. Затраты доствгают 
72 тнс. рублей.

Пять новых мдораэборев устапав- 
-ттвает комтрест в этом году в рабо
чих районах. I

дый день опрегелечвая 
ш нхса (npm 'cp iio— 1000—12W  че.товек;| 
должаабыда по.1учзтъ зартиату.

Это мерогрнятне, мыеюшсс' колосса-ть- 
>е sna-ieiute в правиаиюм свабженни 

трудящихся товарами я opoxyirrsMU, ре- 
гуэтруюшсй П.1РРОЭ.ТЮ и усфакяюдсе 
хвосты я давку в winaimax в дин полу
чек, 6U.TO всеми прпзвтаоцеаесообразпии. 
Оставатось только с 1 K-ipra провести 
его в жизпь. Мо ухе апрель, а ОИК и 
окруалая инспешяя труда инкак не мо
гут собраться олу&тковать это постанов- 
деяие. К.

Ивопобогословсквй сельсовет ио 
уме.т> с «чтгш&ря 1029 го>за по март 

1930 года найтв н поньвя существую 
тую  в  этом самом оельсоветв сехь- 

ггсаь «П|
реоолюпня оекретари |

Радвктор Н. СТЕПАНОВ.

И З В Е Щ Е Н И Я
За песледнае цммя быяи снутя, 

когда разтпные амца являлись ■ уч< ремдвтя города и. выдамя себя за со 
трудняков редакция, действовали от 
ее мнени.

Редакция ставят в известность уч 
ремдения и (фгаиюация, |?то все сот-* 
рудтош редакции должны иметь при 
себе служебные удосто8еренш1.

Во избежание возможных недоразу 
иеним просим каждого товарища, к которому будут обращаться наши сотруд 
ники, тр̂ овать пред'явлсния докумен
тов.

За действия яиц, не имеющих до 
нументов от редакции, редакция не не< 
сет никакой ответственности.

Окружная комиссия по иизтру обще
ственного питания вызывает г. т. из 
ТГУ Фирсову, из рабфака т. Диитрме* 
ва, из СТИ Меркуяову, Шушкина и Чв 
ботарева, из ЦРК т. Елимова (легкая 
наваяерня) и т. Лапшина из военгос- 
пкталя.Названные т. т. должны пргдставитъ 
материалы обследования столовых и 
буфетов.

■«чея*. ■ ввчмимвии * 
ввтс1 MceitiM t Ьмр« X лотш----—

ютса есю таяв мгт«<и*« р)гюмип«да юмВ. 
-~ »«1 н^>ом11пи«1дцж npfjopm m ia boearpiTK». 

•мргфьмх—члеям ВКП «бТ.
БЮРО 3 ГК ВКП (б)

Авиаспорт секция

шм нпсрсе. шиаьсД.

м  В ■атяииу, К  вар., в  б авс. ва-<. ■ яв 
м«а>«1ы а 1-го РК ВКЛ (б), (номнвтв М 1Ц, со- 
стомтса эмеовнме бюро 1-го раамома в1иХ|е), 

Папе  чаенач м «омоядатом бюро PH ова- 
Зателапа я  #«3 опоздаю Ю.

•  №0 аярела, а  б*/> час. * « «  , в  K iy«c 
Г о см етяш  состоятса обаюе собро>тс оо во - ' 
я р о ^  Итога чпепи ояявратя OKpOHI и 
ГсфОНО. Прмгаосиаютса рабочие Госме.тьиаи 
и Просвеюениы города.

Председотем» «омнгсии по чистке 
Гач) чбоеснпй.

Всем хозяйстеенпым, сомтс. им. коопе* 
рятяшым и другим ОрТЛПВЗЗ'ШЯМ.

*■••• оерср»
гиепмрозять открытые ими курсы.

PWitCTTMUKB ароаодитса а  Профабре Окр. 
ОНО. (ЛемтосМ) вр„ 17, кочмата 31. с 12 до 
3 часоо дма.

Тамае арсмагаетса аеререги«тр.'роввться
ас<м чдстяым реаетнтпрёи.

Уклапяаа1йеся от яеререгисгроиан Будут 
epaa-Te 'ia ia» в  отватстаекиостн.
—X ПрофоГр ОмрОКО.

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ
Т а *  глее пт 

сельсовета.
О т Т ом ск ого  О кр уж н ого  У п равлен и я  С трои тель

Что е(по можно добазпть ко всему ' 
зтггму?

Только скамью подсудимых!
И. С.

вой с*тн.

отчеп1о-пср1>в:4>3ор1пая хампапы , 
когда бы.чо ссфваяо до 2 деойтков соб 
рвавй. это дежозалА.
ОкрРорготдел по мог заставить по-те 

водсоюз випо.тнцть 4-вон договог1а по 
поогвако ЦРК свльгко-хпвяйотвсбших 
продуктов. Гсио?1гго1т?л|. -v . х е  здго I 
т о » у  ах тороютдел разреши.! ЦРК ' 
только тогда, шкща пн ххяса па оао | 
шей уже лользя би.то эаготов.1ятъ, ’ 
так «ос орошел севов.

иобропно уполвоытсппых доажчо i 
будет по заслугам оценить все этч , 
проетре-чы и ааметпгь м ^ / , хспорыо | 
яужяы для оздоров.тагня роботы ЦРК

М. М.

КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ В ВОЕННЫЕ ШКОЛЫ 
НАЧНУТ ЗАНПТЙЯ В ДВАДЦАТЫХ ЧИСЛАХ АПРЕЛЯ

Второй раз откладываются курсы батрацкой молодежи по вине 
союза сельхозрабочих

ко го  к о н тр о ля .
На основании постановления Комиссия при ОУСК по регист

рации ияжёнерно-технического персонала стронтельвоЛ спецна.ть- 
ностм, нижепоименованным лицам об'является;

I. Лредо(1та>ядно прзм орошводстза рабп:

Артполк завербовал в нормальные военные школы дв^ долшпы знать, что вербняка ■
-  - лидатов продолжается в  что

С ем ействен н ость  
в с т о л о в о й  № 4

П ‘ ТОЛОВОЙ 4 в Опнеком полку 
pn.-iii.r-r лва ■■омойиых iKycra»: ease 
д>'Юшего стоаозой Ожолович». в  сто 
рожа .Мчхигва. 05а они прив.леын 
на 1>а6оту R сго.ювую w e i  членов 
ж м х  со-чей. Са.м старик М яхн » т\ 
ряетсл олновремошо со етоловсА ра 
ботать, сторгужем я а  ст. Томск II.

Mjtjiob-

В Б олотн ом
о к о лл е к ти в н о м  о го р о д е  

н и кто не д у м а е т

в 2 с половинок раза больше, чем в прошлом году
УЛУЧШ ИЛСЯ СОЦИАЛЬНЫМ и ПАРИ  11.1 

КАНДИДАТОВ

Жена завадуюшепо Соколовнча Зв ] 
Muua иолу'щла oznycr, во ходвт в его 
новую п ясутьзуотоя здесь бесплат 
вы.м I Селой.

1*еау.1ьгаты верОлки в пс^а.ль- 
В БатотШ'.ч ЯШВСТ много железно- пне военные школы в текущем учеб 

дорожнисоп llaia>;i кнч б\-.тт бы п <'Д *ном году показа.ш, что наряду с  зпь 
П{»ЕМчивый. с  развитой обществен-jTMTo.ibUMM повышгшюм тяги работе- 
востью, по до сах гк|) нвюто пе дога-: ьрестьяпской ыолоде4.'11 в  ьосввые 
да.!сл ва.'̂ аД1ггь хо-тлектипый ого|)од * писалы »  увмечеашем чпе.1в  ь-аадидд 

.. |Тов в ппх повысжлся н EaveraesBufiгг, 1м г а  давио уже тогест обществен- -лг-ша
«л п .т .  -'М’ НОСТЬ ва  Томске 11|яые огероды для своих столовых Н в ПРОШЛОМ году мы Ш1СЛНхорошо иивестная. в стеявпл газетах для раОочгго сиабжевия. ' в прош.лом году мы щ|слн
писали о том, что оп ворует шпалы,! ошжу 16 кандилатощто в  этом го
торгует самогшом.расщюдаетоомов | ^  имеем 89 челсвет. {Это уже поело
KOTCipUe берет в  столовой Фё 4. I « « р у  КПМНРРЫПЦ пп Г'ЫПТВМ л е т е  состояопю з д о р о ^  8

 ̂otLM пОМИССИлМ ПО СМОТРУ ОБЩЕ другим причняам, а всего вербюоч 
СТВЕННОГО ПИТАНИЯ 1 комиссия пропустила 67 чел.).

‘ По еопяа.чъеону положению в про
Н* поздьее 20 апреля все местные | рабочих — 4, батра

комиссию сеодки о продманной. вов — п , серодвшгов — з. По иортвй 
ностн члепов и ьаыдидатов портив 
п ВЛКСМ 13 против О в прошлом го 
ду. По обрйэоеапяю; окончивших се 
un.iCTFn 3 прогав 2 в прошлом году 
школы 1 ступепп 63 против 8, беа 
образовалвя — 3. против 0.

Цпфры вагдядао показывают п а » 
Ба-татествевный и Еачстосюгый jhict 
поступаюпюх в  востгвыо хпколы. Кро 
ме толп в этом году пяысплось га. 
честао самой вврбовкп, раэвйртывА 
нпе прелварите.чьпой раз’яаш тляь 
вой рабстгы среди боЛаое о т. х  Бше 
задолго до получгт т я  /трвкаэа о вер 
бовсе эта раЛота уже была разв<^лу

ЦРК о б я за н
ОргаНИЗОВаТЬОбЩбСТВбН'1 в этих полках должмо быть указано:
а о е  п и тан и е д л я  с у д о в ы х  i положение с общестеенн.

^  питанием на прелпрмятии или i y»4ie-КОМаНД ; жлении (имеются ли заетрани или
только чай) 2) цены обецов, 3) срелн. 
заработок рабочего и служащего, 
4 )  план работ комиссии, 5) о чем пиеа 
ли 8 стенгазете по смотру общ. пита
ния, 6) отзывы, преляожения и мнения рабочих, 7) какую практическую цель 
поставила себе коиисскя (организовать завтраки, шиться улешевления 
буфета, открыть столовую и т. л-) и 
8) что сцелано |лч вБ̂поянекня этой за 
дачи и что преалопагается вше zsi- 
яатъ.

В это.м году буфеты на пароходах, реЛспруюишх по Обево-тожагому пле ьу будут содержаться томским ЦРК Гоеввр предоставил ЦРК здаиггель ныо льг/уш. Но правлению ЦРК псоб ходимо пЛаботпться во тояьоо о пас caaaipai, а я о овтапиа судовых со ывиз.
В прошлтзе годгг матросы опталвсь Ы̂чно артелью. В этом году положо- ■не е д.тбычей продуктов ооложвв хог-ь. Во-ги аотлльпьгй стол будет трудно.

та.
ЛоЕы.шгстоо niKHo жстагпшх 

учиться, а'тгнвпость крас.;. .ъмеОсхо 
го кутч’аптского и ыладшгго иачядь- 
ствуюп»то состага в втоы поор«в

юпше могут быть эачислевы (ееги 
онв удоатетворяют устаиовлепшы 
требовано^) в чн&.то каядвдатбв, о 
леи надо возбудить ходатайство по 
комажде.

IJepMiic итоги вербомн благопрп- 
ятеы. Пало обеспечить таеже х<^ 
шо н подготовку кандидатов в воеа 
оые шко.ты. З-ский.

1. Зеленскому И. П.
2. ЗяА^иокону А. С
3. Жеяопнниу В. Я.
4. Хкядорпву .М. Д.
5. Саетловнхову М. С
6. Машарову И. М.
7. Федортву М. Н.

II. Пересмотрены ходатайства в

8. Ортеву М. №
9. Кшеашикоку А. С,

10. Мияутижу ❖ . Ф.
11. Заереву М. Н.
12. М4мчаиову С  М
13. Ваоиьеву Г. Н.
14. Вмпороакч С  П

в расширевни прав по произБодсте>./ 
раоот: V

Грачева И. Т. Ухоааетворепо.
Козлова М. Г. Опазаво с остзвяеяиеы в ciue презэ-

вето постоаоадекия комками.

III. Отказано в р|гнст;а(нк по развив оснаваикаж:
1. Полову С  А.
2. Баженову Т. Ф.

Г О Р Т Е А Т Р  Открытка оперного сезона
С. К. 5 .3 .  П. Прозгавоапгепчая прлктика Томск.

Гос]'д.1р. Муз. Техпнкуиа и пмисты.

в 1№Н0;

9 -n e i Ней. 0 **.-4',1-10‘. .ч  
А и м  Касса: с 4 нос.

СЕГОДИЯ, посявд. день 18 
НЕПТУН ,

Сквозь
б*СИ Коссе: с 4 чвс. СОРОК ПЕРВЫЙ

Скоро: ОПИУМ, СДЕА, МОРСКИЕ СИЛЫ.

датот все остюдааия прсдпо.тагатъ, 
что а д а1Ы1ойп|г-м мы получву на 
иаших uocnHUx шлоа остествстшо и 
лучше оодгетт.п.'теииьгг в политяче- 
СБн выдсрхаиаых молодых 
вамавдвров.

С 10 апреля 'цаилидаты рсг>'яяр!» 
ээиммаются пи о^еобразователь- 
DUM предмегам. Заиятш  ведут ква- 
.1Нф|Щ1фоваши.1д '1;ч’иодаватслн Том 
' свой арти.ллернЙсь'ой погоды.

Особое ьнимааме надо обратить иа 
тех каидпдатов, шгорые слабы но 
своей общсобраловатедьаой подготов 
се, по ВПО.Г10 7je.Tj-xBB8»T этого мгв 
маавя s a ^  но своему оооваш вому 
по:»>асеп»|,'таЕ и по тЫ1 ажтавпостн, 
вотогою огп проявдетгр, желая по 
чтобы то вп стало преодолеть стоя- 
щпе перед iruua трудности и посту 
петь в  сшеолу.

Нообходнггл обосдечвть пормаль 
вые условия для подготовея выделкш 
пых в час пт кандидатов, пе допус 
кать срыва запятпй с  ни »1, тек регу 
ляоуя песепно (тарядов а др. рибет, 
чтобы каждый Еандндат в военную 
шхолу с ум м  использовать время на 
подготовку в  пемшой мере.

Каждый ваалидат доджей звать, 
что аковчпмиио уеяешво эту прсдва 
рительаую по.1готовку в  полуивпше 
ой отом справку будут зачислены в 
1ЮДготс«ите.чь7Ше классы воешшх 
школ бе? учебш л негтытаипй. В за- 
BiifiTMCKmi от тпиготови'имппхатоз 
Оуаст дои>п:с--1 прие^Г и во все ов
талышо м .ь  -и  вовшых школ, но пс составят"отдсльиую'‘г1̂ з^11̂ ; 
пыташти пгп B'j.'DHoS школе. i j  >'j j

Калсдий L-ptcHoapMeoi, галтдый Ют.
ГЖЖЖЖЖЖ̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*ЖЖЖ.ГЖЖЖЖЖ̂ЖЖЖЖ̂ЖЖЖ̂ЖМЖв'̂ ЖМЖЖтМЖЛЯЛШЖ0ЖЖЖЛ

■ I |-M*f 11111ЖГП1М>П1ГМ11|1 t i n

I Thick, с к р р к . цсрасяснкс

I Одного кандидата уиудрился 
завербовать за  целый хесец  

союз селыозрабочих
6  апреле в 3-х рабочих райовах иа 

чалвсь заяятяя в а  курсах по подго 
товке рабочой иолодежа в  вормаль- 
ныв воепаые школы. В Лвжерхе в «  
курсах учится 40 человек, в  Т ай ге- 
00 чел. D в Марввзскв — 15 пел.

Окружиыо курсы Д.ТЯ батраков 
ооляпы 6B.-IH отчрыться о 1-го аятре 
я я , во сох>э сельхозрабочах не сумез 
подобрать во время аагдаовтов. (Я* 
лскЕядя до 20 апреля, во поьедвмоыу 
в  20 оен по опфоются, т. к. союз прв 
слал только одпого человеку а  вуж 
ио 20.

Иремя не хдегг. С батраками оуж 
по основатотьво работать, что№ оев 
оогог.чи лоступять в  школы. Союз 
додяош срочло вав$^гься вербовхой 
кандидатов в  пе оовдаво 25 курсы 
пулпю оттртлъ.

С грявяечением к судебной ответст* 
веавости за дачу аожвых сведевиЯ 
о своем технической обраэоаадгни

IV. Прмяагается прадставии а ОУСК даволннтельные Aoayieimii 
об образовании и ртаже.

1. Ннколаену С  Н........................................(Из Анжеркв).
2. Шперу.........................................................(Из Тайги).

Рукокдстаувсь вреыеивой явструкцией о порядке рсгистрацт< 5'СК индчс- 
верно-технического персовала по стротггедьвой спеашаыюстн, («уб.1икова11иоП в 
>*То_11, за 1929 г ,  бюллетсия КОМСТО и Стройкома РСФСР «НАШЕ СТРОИ
ТЕЛЬСТВО*, анцам. которым иредостааяеяо право «ронэводстяз работ, воспре
щается прием и выподвекие фунпшВ, выходящих за пределы прав, указанных в 
регистрапионвом удостоверевни. выдаваемом ва руки. Ьосврешается учреждевням, 
предпрнятням, оргавизацням и отдеаьаым эастройшкхам поручать выполнение от- 
ветстаенвых фувкш:!! по стронтедьспу аицан, ве внеюшни регистрзшювных удо- 
стоверевнй от Краевого Упумвдеиия Стромтекьаого Kovrpoai икн от ОУСК п.ти 
комыотсазаю в регястрацки. Вшоввые подькжкт прнвдечешш к заковаой ответ- 
ствекяости.

Жалобы яа отказ в регострапки ы и  яа аехтравыьное поставовлетше ьаш:с- 
сян по регистрашби, ва ооювакш а. 50 ивструкип по арименеввю Полсже&ия 
об УСК, подаются в месячный срок в Окрисполшж.

Регистрациовиые удостоверения поимеаоваяк1ш здесь лицам выдаются УСК, 
в 2-хиеде.тькый срок со дня опуАтиковаиия.

Зам. Начааыпка ОУСК'а СКРИПОВ.

О б ‘я в  л е н и е
В соответствии е о6язате.1ЫЫм поставовяепем ОИК'аот 20 мая 1929 г ,  за 

М 2, Томский Гор. Адм. О тд« предлагает вемеадевно, с момента опуб.зпкоааяхм^ 
аастояшего об'яваештя, всем домовладедьиам, ареяшораи, ЖЛКТ'ам »  учреждеви-

18 апреля 1-й спскт. 
3-го .пбопсмеят.з К А Р М Е Н

19 апгыя 1-й спект. 
2-го ябопсиеита Борис ГО О У Н О В

ОкрФО предлагает действ^ гос кредиту н займам!
irpn учреяедевнях и предприятиях г. Томска зарегистрлроааться 
В часы аавятий в ОкрФО, комната А  7, с 17 по 26 апреля—̂  г 

ОкрФО п етух о в , ЧЕРНОВ.

' I 20 апре.тя 1-й спект. 
' I 6-го абоиемсита Пиковая дама

Начадо спектаклей: в 8̂ /а чае веч.
Оаавшиеся багеты в дни спектаклей в кассе театра. 

Касса открыта: с 2-х час. дня.

При ж квле жастерсиоб
фвйки м тся и |>у*пделия ОДД от- >Вмти ш.«<ггное отделемм. Прини- 
ивютта )о«в}ы ив «сеьозчожмые 
MotH. Яи|<гн>н, о также выробвтыво- ютсн готсюые Лсмииский прика,, Ю, 

{и«ЧОМ с »>ег. «Лоиоинь** 2 ММ)

Ц Р К
требуипси B034SKI глины.

Портные, портиихн и шапочники нижсосдующие:
С. Смир-Эмит. ЯиТиоипиЯ, Янгл мое, Денн.'иое, Хвиьс - Ро)ем6ерг, Рв.тсти1 .1 »лоео-Вшич»и. Оиит, викоиаирмави «ввм

Угерлны до «1|1 еиты ва i

Окрттукм^^юпп ласт тта стаовопар-' яи, привести в порядок, через соотаетствуюят» очистку, дворы, 
ттые гз-тзеч риТЙчпх л 1>»(те 20 епт 'участки улитш, мусорные н помойные ямы, а также в Э-хдвеввый срок освобо- 
пондпй. На этих к у ^ а х  будог рабо( ' днть поверхвость почвы улиц от ледяного покрова, через его удаленно, 
ч-я »*о.чоя«« ь Апжргкп в  Тайгя. Для I
том сих табо’И ! будут курсы па 15 I Виновные в неясполвешт сего будут подвергнуты суровым мерам адм. воа- 
чел. Кроме того .тавербешопо на фаб действия, 
епко f ' ’•'Гп>'ч,1 1-’ п,, котопмр Rjpo-j Нач-кам 1-го и 2-го р-яов провести ваблюденве 

■ резу.тьтвтах, по истечения срока, доложить.
выподневием и в

Нач. Гор. Адногжела РОГАЕВ.

Дгвпьм Я Е врофбимт СТС 4710 НяисолвввоЛ 3 К и е п м т  црк 
Кврюупогм U А пвсюрт utM и звб.-цисти з«  ояр. Лн1М<>1в т о  Т С  ороф- 
бнявт СХЛР н ул. яи-ы. от Том. Чвош-кчтвв Шьрет С  П профбпкт , 
«оммумлмипжов з «  ЬЛ m  Иаоиовой Д К орофбнввт СХЛР М  12W 
Ме(в*1втулынп I уч. кои. кн. и овсиорт Солоатоев А 3 уч. к о к .. корт, 
и обе. Крест. )вЯ1чв но 2 р. 50 к. Мнхвй-юм И В кн. и:рк, зоб. лксты ' 
«яр • моя. necflopr црк и вОонечеит но обояы а  стоп, црк Ы 1-2 Мн-, 
х«в«ввоА П ю вочудро^ К Я паспорт зоб. лист опр. и кв. кои. мог. 
црх но сдлку ботинок Кузнсиово Д П кн. Томтоо и по спорт Томлю 
Аором<.«ич N О VA. шкодкк ?-5 , II ст. г. Томске и спр, о арохожд. Kyf^

етрсктельвого контроля
перааедгао во Дворец Трудо 3-Я

Сврожииского Б И в
Й.ягова С  Ф  сберкн. М  3237 и рв>овыЯ 

П м еч . чл. кн. и печеДиыя пистак, i
билет N1 0007Ю

--------—
Москняевой П С  сяр. с/сов. Лонлоренко Ф  А «оооер. перев. спр 

Извесково Л В профбилет Хоюевык И Л и Н И ебй|. пвеворт Мед
ведеве П Ф уд. лячн. Белобрусом Ф А зоб. листы ' Петроченко И Н 
поев. кн. ирк Коротком П В v l  личн. и кн.  орк Кричевоюго Н А уд. 
яичн. вое>чо<.пмтвля Аристове Г И кн. црм Допои П К сяр. с/соо. 
Трендеико М кн. орк с  яхетопн Бородуяя Я Н вортбилет N1 ЛСбЛЗПК 
Пут рои II Н уд. /мчи. ДеЯнеко Ф  Л дом оем  книге Ноагородекм. 53______ - - И посворт ирк и зо б .________ __________
Григорьева Л П кн, м ео . и Зоб. лист Сунднком П Е

Путрои П Н уд. /вит. Бур/юченио Н Т вони. кн. Ma.MOM С  Я 
уд. « 1ЧП. и овин, к л  Драздооо Н С  коиск. корт. Мукеметднио М весе, 
кн. 1^рв»ном П М уд. мчн. Вплиова П В комсоп. билет Гараулина

flMMtoH Л 3 метрики Лобеикосо в  А уд. яичи. РыбчнцеаоД П А
......... i h C m .  црк Ягодн.ю ПК вроф6»-ег горнор.. Уд.

•веяврт Утрева-

лнеты авр. Сеяоитьем И Я уд. «

ново В А сяр. с/соя а  П Л о

Машны г
откр. Уржвт<

ремонтирую. 
>лаю на дому. 

II. кв. 1-R

Пианино орвр. напрокат.
Сооетсквя. 17, кв. 2

жжжжжжжжжж
Мы, гражд. гор. Бн1снз,

Актониив и Днвстоснв Шныгниг i. 
Hpoot. в  городе Тоолске. доводим до 
с в е д е т !  гроииип н оргвмизаевй. ч ' 
отньте оорывоеи всякую связь

Шныгнвы: Антов1ша, Анастасия.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Тоыея. (кюетснвя уд , № 3. Телефон 47S. 1'иж'1[/:|ф|я йздэш ьства .«£ра< Звамя»,

ПОКУПАЕМ 
чистую ситцевую и бельевую

Т Р Я П К У
Тип. .КРАСН О Е ЗНА.ЧЯ*.

Пред.
Спр. Нпоогтинсхвк. S3, ка. 4

КВАРТИРЫ
ПОКУПКИ И 
ПРОДАЖИ

Ищу кварт. S.S'- ."■SS.IS
БО.ЮТВ. Предъ Загорнря. Ы, кв- 3

П.»|| ,  кроватн, тердероб дубов. 
ИриДм стоя обед., сту/в.» веиск. 
' у я .  тумбочки, воирма. ковер, ко- 
ДУ1ВКН и др. дом. веши. Момовтоо. 

снвя ул., 13. низ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Дев. девппна ищет яеотг
дом. р аб о т . ТюремотЯ 4

i w  1:1м % а ш т м '1111 • 1Ж1 1 м н и
Лрнн. пертнеку на нш у̂щ.
ШЬРИ U l I T t r t M t I l l l l i r i t l i M t l

Нуша дояработннца
Советская М 3, с/ч тии . ьв. р ед и

О кр ’ :: '.'11.

Прод, 1010чнан норова.
 ̂ ГимнрпзсвскнД яр., ^  кв. 
IfunBut граммофонные плостннкн ПуПЛЮ ii«  вкобор. СТИ КИМ. кора, 

i кв. *. тел . $ -3 9
■ Г и т а н а  мандозинл. цнтра. арод.

1ИТа{М, Ул. Р.-Пюксембург.ТДкв. 
' 9. и же.зою оАменктсв копя.

'Па саучаю 'Т К
' Сшко а>—7, м д .  от 4 до 7 час.
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