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РезоАЮ1̂ ю  об'еданенного  
за седания бюро ОК а прези
диума ОКК по докладу о  ра
бот е Яткинского завода  в 

первом полугодии 1930 г. 
читайте на 3 страниа/е

О рган  Т о м ск о го  О к р уж к о м а  В К П (б ), О к р и сн о лк ом а  и  О к р п р о ф со в ета
I ' — I —

Ц ена н о м ер а  5  коп.

В связи с приближеиим 1 мая бур 
ж уи и я и социал-фашисты уемливаюг 
массовые аресты, облавы и судебные 
расправы над рабочими (3 стр.).

На 15 апреля по СССР засеяно 
1S3 миллиона гектаров яровых хле
бов (Э отр.).

О с н о в н а я  м а с с а  б е д н я к о в  

и  с е р в д н я к о в - е д и н о л и ч н и к о в  

с в о й  п о с е в  у в е л и ч а т
Чулацким попыткам сорвать весеннюю посев- 

кампанию, административным перегибам 
в доведении плана до двора

ПРОТИВОПОСТАВИМ
массовый под'ем бедноты и середнячества 

за расширение посевной площади, за выполнение агроминимума!
Освобождение прироста посевной площади от налога,

'  нредитованио сельсно-хозяйствекны111н машинами, 
помощь семенами ир неорикосновенных фондов ККОВ—  
Д О Ш Н Н Ы  О Б Е С П Е Ч И Г Ь  В Ы П О Л Н ЕН И Е П Л А Н О В

Гааваая задача кулара—copeaii* 
л ж е ю у о  кашхихшю, онизатъ посев
ную Н1¥ЯПадь, умеаыхяггь говарпы.1 
и еб  « а  рышхв.

У вето теплится надежда, тго, 
селя сев провалятся,-то придут то
гда на похлоа к оеыу сТнту Тнго- 
■иту>.

Лхж^ххая кулапхая присказка «нет 
аетсм сеять».

Иесоторыо соредшххи — вдяволвт- 
кудашмш напевам вторят. Они 

■ оворпг, что увы нчять посев ае мо
гут. Пл большинстоо середняхов, п-- 
дявхпцх ciTb ь-удадвой проаохацпи, 
говорят:

— Можем.
Н шполяиют решения правите 1Ь- 

ства, уво.хич:1ва10т  посевную пло
щадь своего хозяйстаа.

Вот орцмеры: Дощеяко Влас, со- 
редвях (HdpKOBCxuifl еольсивет) посев 
■ую олошадь прошлого года увели- 
увваст на 25 процевтов.

9  прошлом году Дошенхо засовал 
лес., в II этом году рошнл по

сеять Л<> о / -
Д ав илов Ив. бадпях л : тома- 

шелки ясинокого сол1А;оВ1Л-а уж.- 
я^ш ваот посев о 2% деевтни 
зю  3%, то-€стъ « а  28 пр> 
л еа т е .  Taxiix примеров сотни и се- 
рсл1я.~ flo ff lw o  и Оедпяв Давыдоо 
хорошо поицмаюг, тго, увеличивая 

' ‘  посев, они сами получакхт выгоду, 
т ж  как увеличсх1ная п.тошадь е е  об- 
лага-ггся налогом. Поничают. что bv 
хапхие песевш о сп ж ея вп  ш еевл 
ввлравлсии в осрвую о'юрвдь про
чив URT.

Серехияк не раз и п с  па одлом 
примере убедился в том, тго реше- 
ввя |1рввнтв.чьства выгодны «оред- 
■яку, тго, вшюсшяя их, он улучша
ет 03X00 окопомичессое хходоясане, 

£ свое хозяйство в первул очередь.
Каюяяоо отношевпе мествых ра- 

ботннхсо с вопросу-ловвдрнця посев- 
«№П плавов до кажАтго ихинвиду- 
альоого ховяйства орвполвт в ре- 
вультате тольх>) в срыву посевной 
в  хозяйствах ешкхолнчшпат.
, Пгхлиером может слуткнть Крп- 
•ошеи1кх;ий раАов.

в  петоовекач сольповото о<7сев̂  
вал пдошадь глхшодичзнхив оо ода-' 
UJ сельеов*т'а должна ч’ве.чхгвться 
ав  200 процевтов.

Кростьданну Иодсввшсо Тимофою 
—маломощному сородхыау, оеггров- 
гевВ есльсовет предложвл увели- 
1пть посев с  i  десягнв до И. Лри- 
цевпчу—е 6 до И.

ЖархоесхиВ сельсовет пошел по' 
стонам петровСЕОго: предлагает хро-> 
стья^шху Шарапову, засеваюшему 
ЗМ лес., засеять 7 лес., Дащохгхо- 
вместо 3— в дсс. н т. д.

М/Л!аспд|тшй солх>^овет побил ре
корд U аазпа'шл штраф от б до 10 
р^^лей в  тех, VTO ичказываотся уве- 
тчвть посев бо-чее, чем на 50 opci 
оептов.

В результате такой политики па-
о.троевае у  крестьях эпгх сельсове
тов оолав.тшиое. Болусловно, пред- 
локояное сельсоветами поголовооо 
увелхгчеево посева па 100-200 оро- 
ПАптол т а  It какой ыоро яо  иожот 
быть AiitojsicHO. Правда, могут быть 
такое веключитв-тьвые сзг/чаи, кл- 
гда звачительное увелвчовно хккев- 
вой плошадн возмоашо.п обеспочн- 
ваетел достато'июй хоэяйотвевпой 
иоп5зостью «сдельного едвполячпл- 
ка, хцшотовлонвой землей, сельма- 
шпшамп в ороч. Но все же прирост 
яосевноб илпщали сдивоявчввков 
ГТОГО.ЮВПО е.а 100-2(^  пропоотов, кая 
правило, всвыпо.тшш.

Бвсдгчше же штрафа еуж го  раеь 
сматрнвать, как прямое яскрпвлоане 
чартпйной .1ХГ1ИП. пяттоаплешхое про
тив союза со середа як ом.

Но имея ВОПУОЯЖМ TR увА.Т|ППТЬ 
носов в а  юсьгооо проаептов, ведя по 
оежтьпость прсд'явло:п1ых чребова- 
[шй, сереяпяв яач}ва(т сомневаться 
ч лравнлыюстя пппетахй партяи и 
попа-чает в  прнготовлашые об'атая 
кулака.

Законные тоебоваявя праввт&тъ- 
-тва об у1хл.тачсяпи посевной плопа- 
1и с^едляк выпо.'швт о хфевыше- 
чнем. Надо категоопчести отиегг. 
чуть методы уттомшхутьн сельсове 
TQB. KOTOEue ОШ вримевягот для 
хмимвнрепня оосевшй, слошадв в 
одмюдичвикам.

KpracmtetncToify рзйеттюлкому на
до немеддеяао прия.ттъ соответ- 
ствуюпже мерчх по отп»ипевнх> к 
слльсоветам, ясттхггичтгттог тюяпп- 
тмьствевные установки,- лгпеоб- 
ствуешпх этим классовому врагу в 
•рыву посевной качмхяиии.

Л. Анмеррквя. 1

Как исчислять
вступительный взнос в колхоз

Наш ответ на письмо тарбеевской 
сельхозартели

В р ед а к ц и ю  га зет ы  
„К р асн ое Знамя"

Дорогие товарищи] 
Тарбоиссная с.-хоз. артель «Пучь 

Ихшичз» просит вас дать об’яенение 
49 ечат встухмтвльного взноса. В 
уетжаа говорится, что вступнта№- 
мый взнос азимается со всего иму- 
м^вства, как обиюственного, тан и 
наобщвствеиного н гфиходтцего на 
до1М  члена артахм, начиная от 2 
до 10 проц. Как это понять?

Прадположим. что хозяйство нмо- 
Фт на 1050 рублей имущества и у 
наго 5 ВАОков, из них три трудоспо
собных. Делится ли стоимость иму
щества этого хозяйства на всех еди
ное и тогда с Доли, гриходящвйся 
на члена (200 руб.), взимается 5 про
центов?

Или же взимается 10 процентов 
как с хозяйства, имеющего имуще
ства свьше СОО руб.? Если по 10 
проц витое, то как взимать этот взнос 
—двньгвми, или честь Деньгами с  
часть имуществом?

У нас есть такие явления, когда 
члену артели приходится платить 
140 рублей вступительного взноса, 
но он но имеет денег, чтобы упла
тить и обращается и совету артели, 
прося разрешить ему продеть что- 
кибудь из ичущ ег'ва, ‘.тобы внести 
вступительный взнос.

Момпо ли допустить уплату всту- 
пмтеяьного вэнОса Хотя бы половину 
Явньгоми и половину имуществом.

Прооии редакцию «Красное Зна
мя» прислать нам письменное об'я- 
сненме с нашим членом артели,

С товарищеским привопм
Лредсельхоэартели Летик

О твет н а  письмо  
т а р б е е в ск о й  

с е л ь х о з а р т е л и
'  РАЗМЕР ВСТУПИТЕЛЬНМ-0 

ВЗНОСА.
Раньше раанер естуиитеяьгтого 

М о с а  быж уггааовлеа игр 2 до Ю

Хфоценпя X сговмоств всего иму- 
хцсстиа хозяйства, встучхваохцего в  
хачхоз.

Теперь втот порядок ваиеион (cw. 
<Кр. Зн.» аа  17 аоредя втого гохха)̂  
Вступитеаьпый взяоо установлен в 
5 рублей для батрахгов и от б до 151 
руб. ххля бедняков я  ссрехщяов (в 
•хавнсЕИоегв от мошпостн хозяй
ства). Вэвос уплатаваетсл каждым, 
достпгпихи 16-л&тя№0 возраста.

Для того, чтобы уэватъ какой 
вэное должев уп-татвтъ пошй член, 
вужяо разделить стопиостъ шушо- 
етва

Стаякп вступнтельаого взноса уста 
павлнвахлся с хаждого вступающего 
в колхоз двора, яезаввсюхо от холн- 
чостза членов колхоза в этом лворе.

Размер аетупвтельпого взноса с 
того ВЛ1 иного члога устввавлн- 
ваотся праелеояем.
МОЖНО-ЛИ УПЛАЧИВАТЬ ЧАСТЬ 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА ИМУ

ЩЕСТВОМ?
Вступитйльпый B3UOC пршхяхается 

только д«п.гам||, оотхилу, что ими 
покрываются оргапизаяшипыв раи- 
ходн. 9гиыи же девьгачи катсоз на- 
чнпалт свои хозяйетагавыс обороты. 
OexXWmo ваэзю это д.тя вновь орга- 
пн аовапта колхозов. Никто из кол 
хозниксв от взноса не освобож
дается.
ДОПУСКДЕТСЯ ЛИ РАССРОЧКА

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА?
Вступято-пьсый вам>с оало пла

тить сразу же л>рв вступловаи а во.ч 
хоа. В крайнем случае, если вновь 
вступалшай холхоэннк еовевы ае 
может «разу уплатить весь взпос 
хюдвостью, правлеяне колхоза мо
жет рагчжючать уплату до реолаза- 
191B урожая.

Веля депег дл я  вэаоса пахватает 
—еообобшеств.ютиов имущество про 
давать м'Шю, во все же это очень 
иежелате.1ьео в  вухшо 8топ> взбе
гать.

Вотупвтельньгй взпос за  батраков 
R белаяков. ее  могушях внестп его. 
колхоз аолжеп полгчпть вэ фовда 
бедаоты.

СМОТРОВЫЕ
КОМИССИИ
РАПОРТУЮТ:

ИШИМСНИЙ РАЙОН.
Пробные выходы в  поле до сах пор 

еще не ироведевы.
Из 26-ти колхозов ТОЛ1.ХО в 18-тн 

оргаапзовапы смотровые бригады.
К Ш-му апро-тя в четырех колхо

зах пе было производстпешшх пла- 
воа

Не со всех ко.1хоэаз оргапвзовал 
труд п установлена оплата его по 
разрядам.

Землеуказавпя катхозам законче- 
BU.

Обобтоствлеппо семфопдов вое 
ошо с-чабо.

Для премяроваяня колхозов уста- 
вовлены три райоппых премии на 
сумму бОО рублей. Сажко.

ТОМСКИЙ РАЙОН.
Подготовка к смотру колхозов вы

разилась только в посылке четыро.т 
уиолпомоченпых. Что сделали упол- 
номочонныо па местах по создапию 
смотровых бригад, по оргаивзапии 
тоуда в  колхозах—райЗО даже не зва 
ет.

Сведоинй о количество собраиоых 
в колхозах паса также нет.

кТ Ур-
С. Постниноо.

Окрколхозсоюз не 
помогает переселен

ческой коммуне
t(bicua» — одна нз крупных 

мув Коларовского райовх Окрколхоз
союз по уделяет ей никакого вшша- 
1ШП. Больше чем на 75 проц. ег чле
нов _ демобилизоваипыо красиоар-
нейпы пз Котельнического округа, 
Вотской области — псроселенцы.

Эта коммува одва из первых, пред
ставила пронзводегиенцый плап »*"• 
езипей пооовной кампаинн н 
специалистов, почти, по всем 
-tmi. Она могла бы стать образцово- 
показательной, если бы сю хорошо ру 
ководить.

Нз намоченных к засвяу ««8 г». 
мерно 70 проаеитов залежей в  корен
ных U2CT, которые иужно распахивать 
вн^ь.

Коммува, имея 53 рабочих лошадей 
це в состояния запахать полност1>" 
эту плошадь.

Будут ли заброшены к началу сева 
намечопиыв планом 150 лошадей — 
яен.звестио. Райколхоясоюз при таком 
темпе работы выполнять плав заброс 
КП тяговой силы н? сможет.

Коммуна возбудила ходатайство о 
заброске па распашку залежей »  
лпнных мест тракторной колони»- ^  
2 педели з а  счет района водчоревия 
переселенпгв п колоппартии. Если хп 
датайство коммуны не будет удоь-^  
тпорено, то пропзиодствеяпая прог
рамма сорвется.

Но лучше обстоит дело со строн- 
тмьством. З а  зиму коммупа обеспе
чила себя строительными материала- 
мя. До начала весенних полевых ра 
бот нужно было окончить постройку 
««илых помошепиЯ. к  этому времени 
намечен пор’ взл сомой к"ч м гв»^“ 
из европейской части CC(JP.

Во.^ведепао жилых построек ^ 
зятся тем, что стройуправление до 
сего врэмоип не дало чертежй в  строп 
тельных п.тояов.

Заготоолонные 2000 хлыстов 
должны из-за этого остаться яепсполь 
аоваянымн до осеввего строительно
го сезона.

Коммупа настойчиво требует от ок 
ружшэх оргаяпэалнй скорейшего раз- 
решения этпх вопросов. Ипяче провэ 
водстяенвая программа пойдет на 
смарху. М. Уральсний.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СМ ОТР колхозов

сотня
ЦИРКУЛЯРОВ в  ДЕНЬ

Райколхозсоюзы захлебываются в потоке 
циркуляров, директив и отношений

Партячейки и профорганигации не сумели 
организовать массу на действительно 

ударную работу
I СЛОВ Животвоводсоюз 8 ведаввйм 
!ирошлюм проделал тоже самое. И «

Иреаще всего Веою.тьсо днфр.
ТомСЕО-коларовекпй |;айхолхоэсоюз 

получил ра31%гх^ц£фкуляр<» в  о т о  
шеШ1Й:

С 1 по 3-0 марта от оолсшдсоюза 
—11, юдхоэсогоза—1,

16, 11 и 12 марта—от палвводсоо- 
за—̂  от жавотнчводсоюза—16, от
зхолхозеоюза—5.

30 марта—Фольхо за о л в  девь 86 
(на них 54 от выши-пазвзииьЕС трек 
оргапиза1Шй).

С 1 по 3 апрели—112.
3 апреля—70, всякого рсоа цирку 

.тфов п опгошшшй.
Наг.1ядпее пасуда. Что пп деох.. 

то 1ШФО бумажна^ рока, циркуляр
ное ла-нводье,' пефоходФ1ео в апро 
ле в  мора лпр^кгов.

Вот что пнеалп предездателн рай- 
колхозсоюэов в ожрсоюзы:

— На вашу телурадш у 41579 (?[) 
о даче ороешмых ^ ’деянй о иалв- 
чин иолхоачв н обфСщсстглеяпого яя 
вевторл в районе с  угрозой прив
лечь к ответствспностп. я полагаю, 
тго ответстеовпость больше песегг 
тот, кто безотв степ  врио предлагает. 
Прежде чем предлагать, яуж аэ дать 
дпреггаву за что отвечать.

И в  заключеппо сообщает, что ста 
опт в пзвестиость РКИ.

Другой прсдсслате.ть оайколхоз- 
еоеза пишет:

— За несколько дней получено вз 
ряда других оргаввэапвб 1акоо бзло 
■I'TrBo дпрссггкв, что пе только вы 
лолннть, а  даже прочесть их нет воз 
можшктн,

«./оздается шщ-ки-тотае. что каж
дая оргапизаяпя стаовстсп огоаллп. 
себя.

Иоаспо орввеетц вдсчас.дешюо ко
личество шркулярок, отпошепий, дн 
ректив, чуть ли не авлвоотью таето 
ряюшвх друг д р уга  ' То!к«о-кода{>ов 
скнй, например, райхолхоэсоюз в те 
чеиве ;в ух  ведель получв.т совер-: 
шотно одинаковые директивы, от »> 
аеводсоюза жнвотноводсою.за в кол- 
хо»-х1Юэа. Мало этого — вапрос о  ра 
боте с Селя ОТОЙ н бвтрачоствеш в 
колхозах делало а гттотво  птвисвса 
союза.

Но этого мало. Лолеподсоюз ухпт 
рилсл в  томсхо-коларовский райюо.ч 
кюсоюз оос-дать телеграмму в  105

- то Же время ^еобхо;в1ые указаввя 
I задержаваютсл, затягиваются, во от
сылаются на места..

Меи об’яспят правленЕЯ хадхозео 
юза и оолсьидсоюзв тот факт, что 
разваа калтайского куста вскрыт

ьН. а  Во руководством союзов. 
Педь ТомсссмКоларовский райоп иаи 
более близкий вз всех районов.

В чом выразв-теь жоь>в руков-АД 
с т о  отрко-тхозсоюза в очйощепин 
;гомско - коларовского райтолхозсою 
за. Правда, а& последнее время окр- 
аравдевяо (ярполхоэсоюза довольяо 
зисргнчно взялось за ясправленне 
нерегнб|ЗД в раьоте аппаратов опед- 
союзов и окрюлхозсоюза. Отаенспи 
тле тречн стаюых форм, уточнены во 
просы руховодстеа рай1:о.тхозооюза- 
чи, проведево оОслсдсеалае пя тему 
ся схо.чько же иы ппшеи» — ято хо 
рошо в  вухпо.

Чо опять таки тодьхо по.1дела. 
Нужно с озшгаой бумажной щрпро 
рывкя» перейти а  большому, хтоо- 
му руковешетву. к TmiTatbaoMy вон 
■фолю состояния работы ва  визах, 
8 районе. Существующего оцружяо- 
,ч> аппарата для этого вяолае доста 
тотаок

П ешо один момевт^апцарат ее 
есть что-то.ннортноэ. пассавное. Он ив 
''.■шпта, а  если маппша, то такая, в 
которой составные ее части до.ткны 
чутко отзываться па всякий недоста
ток. Тот факт, что бумажный поток 
нарастал в течение трех месяцев гз- 
порит о том. что ряботпнкп окпаппа- 
4>атев бы.чп оосертешю всактн-чны 
в налажнваппн работы по всем лн- 
вням.

На оарчх1№ше лчсйке, ей 1̂ ф ор  
гапизаанв ив суне.ча организовать 
чассы ва  .Дрйгтвятельяо ударную 
Рабату, кзж этого тробовал момент. 
С 15 апрлля в  cBcrrevp сельхослсоплв 
рапнв вачапается чистка аппарата. 
Ова лолжмд нам дать боевой гябкпй 
руноводщав1 штаб — через саиокрв- 
п г у ,  через вылвлеяне батыпнх п 
модьс ошибок прошлой работы.

Копхознии.

(Продолжение отдела «Произоодетввн 
ным смотр колхозов» см. кв 2 етр.).

П артийны й а к ти в  и б ю р о  1-го  р а й к о м а  
п ри соеди н и ли сь  к  р езо лю ц и и  ОК и ОКРКК 

по п о в о д у  „З а м ет о к "  О р ло в ск о го
«  АПРЕЛЯ с о с т о я л о с ь  ЗАСЕДАНИЕ 1-ГО РАЙ- 

НОМА ВКП(б), СОВМЕСТНО С АКТИВОМ, КОТОРЫЙ 
ОБСУДИЛ „ЗАМЕТКИ" М. ОРЛОВСКОГО, ПОМЕЩЕН
НЫЕ В „СОВЕТСКОЙ СИБИРИ" ЗА 16 АПРЕЛЯ 30 Г.

БЮРО И АКТИВ ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ ПРИ
СОЕДИНЯЮТСЯ К РЕШЕНИЮ ОКРУЖКОМА И ОКК 
ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ и  ПОСТАНОВЛЯЮТ ДОВЕСТИ 
д о  СВЕДЕНИЯ О ВСЕМ ДЕЛЕ РАЙПАРТОРГАНИ- 
ЗАЦИИ.

ВРЕМЕННОЕ ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СССР 

И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АНГЛИИ
ТЕИСТ ДОГОВОРА. (ПЕРЕДАНО ПО ТЕЛЕГРАФУ). “ r V

С  ФРОНТА ИНДУСТРИАЛИЗАПИИ

Н А  Ф А Б Р И К Е  „ С И Б И Р Ь "  Н А Ч А Л И  С М О Т Р  

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  С О Р Е В Н О В А Н И И
32  рабочих добровольца проверяют работу ударных бригад, 

выполнение промфинплана

РаНотницы накрывального 
цеха фабрики „Сибирь" 

вступили в соревнование
Ударный упаковочный н ыа- 

зальиый цехи фабрики (Сибирь» 
по своей ннЕциатиьв запяливь 
чисткой рядов ударинкоя.

Нелиспии.чяппрованяую ря- 
ботпицу Рожкову за  нецензур
ную брань, сплотпя, и друг., 
па цеховом собрални постелям 
ВИ.-Ш пз рядов ударинков нс-
КЛЮ'ШТЬ.

Наряду о чисткой рядов, лйл 
ти с  ра^тппаы  накрыпаяьного 
цеха вступи.чн в индивидуаль
ное соисорсвяовапио.

На-дпях па фабрике яачал-тя 
смотр годовщины сопсоревчом 
пня п улар'шчсс.тоа. Со-^ланы 
слмопроворочпые брягады пз 
32 человек добровольпео, кото
рым пору'хспа проверка 
ревнования. колдоговора п ех4- 
ио.чп01ш я пром||>ипплапа. -

I Четыре вагона сверхплана 
' отремонтировано в депо 
' ст. Томск 2

Рабочие депо ст. Томск 2 иартоэ- 
сиую программу выполнили с прееы 
июнивм на 17 процентов. З адани й  
был предусмотрен ремонт 24 ваго
нов. отрвкгонтнровано же 28.

ЕГ связи с этим апропьсков задан** 
поднялось до Э1 вэгеиа.

В мастерских связи производ
ственная программа перевьтопне^А* 
на 101 процент. Прогулов о (Ьеваа**» 
•lapTB не было. В. Г,

тонны м асла недовы
работал м аслозавод  за 3-ью 

пятидневку
За третью пятидневку апреля ма

слозавод переработал сырья 99,4 т** 
мы, тогда как по плану предполага
лось переработать 91,8 тонны. Жмыха 
выработано больше плана на семь 
тонн. Масла недовыработано около 
тонны.

Из забоя в забой перебра
сывались ударники на шахте 

9-10 Анжерни
10-го апрезл комиссия из пролстаа:: 

Т6.Л0Й от рудоуиравлоин.ч, шахткома. 
партийной и комсомольской ячеек и 
от ударнисио обследовала ударную 
бригаду шахты 0-10 Анжеркн.

Обс-юдоватсли выявила,,что апмн- 
ипстраипя шахты ас уде-ляла внвыа- 
вяя ударникам.

Учета р аб о т  бригады не велось. 
Захлючеипые обяэате.тьства ве проае 
рялнсь. В обязательствах проставля- 
.чвеь только обшив показатедв по 
шяттвм.

Ударники работали в  безобразных 
условиях. Их перебрасх^'-.-гя из за
боя в забой, нз района '■ ;>:хйоп в 
же №лв случая uocbuire их ва д р у  
пхе работы.

Поросинсний завод 
из-за плохого ремонта 

останавливается
В прош.1ои году в поросвяеком ви 

яокуреином заводе, Качарчяского рай 
она. был ировзведеа Снбвинтрестом 
капвтальяхзй ремонт.

Оя оказался пвкуда яегодным. Мяо 
iTte переделывали уже по аесБОА»'*  ̂
раз. В феврале были две остановки 
завода, так как «жазалось, что котлы 
идут в  сторону. Сделаяяме укрепы 
не спасут хюложение. Требуется по* 
водка фундамента, на которую 
жпо быть потрачено не менее двхх* 
месяцев.

На заводе провзлодственпая комне 
спя совсем не работает. Заседая*- 
проводятся 1 раз в два месяпа. Ра- 
бочпе в  разрешевви производств*-- 
HUI вопросов ив участпуют.

Сергей Леоной.

Столярная мастерская 
жилсоюза портит рамы

В столярной иасторсиой мнлсоюаа 
изготовляются оконные переплеты м 
столярные двери для внжерско-суд- 
жвнекой жнлиооперации из сырого 
матермвлв. Изделия получаются н*-* 
броиачвсгвениые. Двери уже рассох
лись, их затирают опмливим с клеем. 
Когда такие двери привезут на место 
их нельзя будет вешать бее прея»-' 
ритеяьного ремонта.

В мастерской грязь и пыль. Побелки не было е осеки. Рабочий.

Прэвнтелыугво СССР п хц)аввтоль- 
ство ето велнчестоа в соедивевяом 
королевстве Белпкобританни в  Со- 
веразй Нрлахи:га, взавмно желая за
ключать, насколько возможно ско
рее, формальный догов^  о тсфговлв 
в  мореолавапип между СССР и ео 
сднесяиым королсвегпнах Великобрн- 
тавЕп в  О в . Нрлаялйи. соглашают
ся пока опшс1Ггельао нЕжеследуту 
того  в р « 4вш1ого «оглашения, кото
рое будет служить модус<»1 вявеядц 
воредь до ззх.1ючевня таеого дого
вора.

Статья первая
В цел,чх развптня учхеплеппя чЪр 

говых отоошевйй между (ХХЗР в 
ццгдинешшм королевством Велвко- 
Оритахки □ (!1евернов Ирлалдшх, до- 
I оварнваюшвеся сторовы соглашают 
ся, что без ушерба для какнх-лвЛо 
болео благопрпятыих поставоелеохнв, 
содерхщдшхся янже, все лычггы, 
права II прсп-мушеетво, хотормо 
UOC4' 8 соедннеовим королевстве 
еотествевно врааостав.чены, или мо
гут быть предоставлвкы в  отщяпе- 
lOTB ToproB.m, подлавпым или ipnz 
заяэм .чюбого' другого ипоетралпого 
государства, или юридичоешм .овсам 
вкл/очшх Еочпхашш по учрежле1шь1м-. 
законам такого государсгса, пли 
пмупхеству таких хюдлжехьгх граж
дан я-ти юрндичеекях лиц. всоючая 
в компании Д0.1ЖИЫ быть взаимно 
раопростраледы па бритаиекпх под- 
лапных Л1Ш, вк.чочая казлхапин со- 
аидеилого королевства в соответ1- 
ствеппо па граждвя, и.ти мфпдиче- 
екях лиц, включая клмпапип СССР 
и ЦТ нмушество. ПргнэВ1)Д«н1»  т»оч- 
вы в  орамышлеииоств Во.1ПК<тбрягга- 
япп до.тптм пользоваться в СССР, л 
проязаедевня почвы п щ>оыыт.твв- 
востя СССР дрлхвхи пользоваться в 
гооднпешом королевстве всемл льго 
тамв правами в лрелмушоспвами, 
которые прешоставлелы, в.-т могут 
б ы ь  предостав.тг«ы впоелвдетвин 
проязссдеяням почвы я промышлев- 
восчи ке1:ого-лиЛ|> трвгь<5со вяо- 
страпмого государства.

Нячто в  настоящ<чи сог.10Шсш1П не 
будет распрострапягъся:

A) На спешхальвые постапоп.т01т я  
касаюшиеся торгов.тп в  солорзсашне- 
ся в  договорах котоюые (Тою.) яахлю 
чил влв может зак.чючнть влослел- 
ствнн о томи, государствами, хи'я 
тесриггория которых к 1 аагуета 1914 
года составляла во веет отпоптяви- 
чх вераэрыпяую часть бывшей Рос- 
пийокой емпорнп илп с коптянвв- 
T4-4 .wiijfH nijipaiHimbBiH стралдмп 
Азви.

Б) Пцова которие прслоставлешл. 
В.ТН могут быть орелостаятотш к«- 
№ой-либо третьей стране- вю дядей 
в  таогожстшй сото о ОСХУ.

B) Ппсимушества. которые Союз 
прояостаяял. или ' может предоста-* 
амть пограиячешг государствам в 
отеопгеиня мяотпого товарообмеяа 
между xeare-Tflini 1к»граиичвнх зош

Примечанмо; Под выражетшем 
(лшха, лаход>тшвсся пол британ
ским претеггоратом», в  пастоя- 
т е м  соглатопин ячеются в  ви
ду  -чица, припаллежшпвв к ка
кой-либо территории тхол ппотек- 
то ОЛТОМ НЛП суверрвптетом его 
ВЛЛ1ТЧ1»етВЧ. иля * от-тотлптв» 
MoToftjx его вв-тпчестоов! 16ыл> 
орвняг маядат. Олхако, полхта- 
еумвваетсл, что постаповяеявя) 
етатм) пр«*)0й не орямеияотся 
к  лвцалх.'ЧПаодяпшмсл оа такой 
терюиторяи, на которую пастоя- 
Шее елгаашеняе в «  раоп(Мстра- 
вяетоя, в со о тво ттп т о поста- 
вгалешхом статьи петой.

Статья вторая
ПорВОО. В виду того, что в  СИЛЗ! 

законов СССР виевгаяя торговля яв-<: 
дяетсл ыооооолней государства, пра- 
вятельстзо его величества в соедв- 
яевяо» королевстве соглашаетс.ч про 
доставить {цжвдггельству СССР пра
во учредить в  Лондопе торговую ле- 
легацию в составе торгирела (ХХР 
я  ого двух заместителей, составляю- 
nvw  часть посюаьства (КХЯ*.

Второе. 1'лава торговой делогвшга 
будет торговым проаставнтвлем 
1ХХР л соаштоввом коратевстве.

и обоим его замесчмтелям бу
дут. в  силу пухпета первоху» настоя-/ 
шей статьи, продоставлепы все дт»- 
ломвтвческие привнлегип в ячму- 
иитвт, иммупвтетом будет пользо
ваться помешепио, запвмаемое тор
говой долегацпей (пятый ятаж во
сточное кры.то Бушхаус О.глвпч, Лов 
л>н), использусиое иск.'яочетольво 
для целей, указанных в  пункте тре
тьем иаюгохппей статтв. Нпкто нз 
другого «ьтата "торговой делеглоип. 
кромп ччфхюреда в  двух его aoMeirm 
телей не будет поль.-юваться иными 
вривилептнмхг вля WMvHiiTCTOM чем 
те, кеггорые хгредоставлеяьг, ели мо
гут  бхпъ предоетавлееы в спели- 
ИРИНОМ хоролевечве ло.ч7кяоспчть.ч 
хешем, коптроляруеяых госудати 
ством тгтрговых организаций других 
стояв.

Третье. В фувкпви торговой деле- 
raoHii будет входить: а) еодейстпо- 
взть и пппптоеть рчлвхпчпп торговлт» 
между OC1TVP W спстинстплг*) кпво- 
левстном; б) «тредставлять илтсрсгы 
0(Х Р во всем, что касается внешхей 
торгоядн 0 )юза’ коптоолщхгаатг., ре- 
гулироиать и осутест^лять ату тор
говлю с соединенным тпопловотвоас 
лл « ОСТР в от чыяги СССР.

Чвтвввтое. ТТскжпльку топговая 
авлегапяя действует в ттояпеван 
топтовля от и дл я ОПГ!Р /тпя
внтатьство послалиего примет ответ- 
топ<*гппеть аа все cjbvwh. аахонно 
совартоп ян е в  со ел ш еяяо м  королев 
ств е  топгт»рел(В1 или лпугимп. дал- 
жи№» обряяоч уиохпомпчеттынги им 
чноямп. Оаяоко. ттпРптАтьртво 
ГОПР «ГД ттимот на ссАл тожякой от- 
вртствввности аа  дейстття хчюу- 
лаоствешпл п хоаяйствспчы х оото- 
вазадн.’У, Е жры о по эакопам (ЗССТ

исх."мчителы1о отеетотвеплы за  ах 
собственные действия за нск.чюк:- 
UH0M "ТУХ с.1учавв, кигда отвеггствен • 
■.юсть за такие действия определенно 
хтринета ве  себя торгаредегном^ дей 
ствующим от анспв в  для прадл -, 
гсльства СССР.

Литый. Имена торгпредства п дни 
ухкишомоченвых хфедставлятъ его 
булу-^ хьериодитески хтублиговятоп 
а ж^тшале «Боард оф кроме
того, цудут UHliMiM иутлми U..VK - 
шаться в ясной д.гя публп;,:! 
Иравооючнооть этих лиц црсдстав- 
леть тхюговую делегацию будет пр, - 
доях^аться до тех flop, пока coo6oi<j- 
ime о проттешл! я е  будет тем » е  nj - 
тем оп2̂ .1шсовано.

Шестой, бсяхнй вопрос, могухщП 
ооэнишуть в отвошегаш ти^говых 
|’Д0лок, заклютряпых торгиной де.'.;- 
гацпей в  «оедшеппим К|)ролевгт-о 
будет разрмпаться в  судах еоедз- 
неиоого королевства в соответетвни 
с аакопами последнего.

Седьмой. К собствоысостн СССР в 
сс>еД1Ш<<ииом королевство будут ritu 
меняться те меры, которые могут 
бьэгь захонпо цримееены д,тя осуше- 
стзлспвл решевий судов соежтвшю- 
го королевства, поевольку эти роше- 
пня шэпесепы в скязп со catKijuLya. 
упоомяутыми в пункте ше-тим, за

которое по междуварояиоыу праву 
'"«ободпо от т а к т  мер, как псобхев 
дтю е Для осупа'ствлепня upas г»- 
сударстзеояого суворопитета. или
тля ГмЬяиИПЛЬЯЫХ «МТО-ПИЙ ДНПЛПЛ1.Т-
тячеспи п-тп ковсульекпт Ц)е.^'та- 
шггелсЛ ОССР.

Статья третья
Брптаисхое с у м  их грузы п плс- 

сажври, суда  (ХЗФ их грузы а  пэо 
оажщхы будут пользоваться в пор,- 
тах и т^иторнальны х юлах Союза 
в соелиио1шоги королссстоа соотист- 
ствевно темп же хд^авамв, препму-'. 
шествами и льгото.\ш, киторыми 
□о.тьзуются BtiB могут по.тьэоеатъса 
в дальнейшам паиисхгалышо суда, 
их грузи в  пассажиры, или суда, 
наоболео благоприятстпуемой пошк 
их грузы в  пассажиры,

Латоженоя вастояшей ститых не 
расхцюстоэмлцтся в а  ьаботиж. Д«>- 
говариваютпеся стороны розх^впру- 
» т  эа  цаштооальиьпш судашх пгаво 
на каьогажяов алаеаппс меж,чу пор- 
гоми распо.то1же4НШми па лдпоы и 
г>о| жо побережья. В отчиялеиин со- 
бетяжа между портами, раслолеят:- 
ПММ1! пе па одном побережья, они 
обязуется лродостзялятъ судам д г у  
гой стороны режим во мсисе 6"4nvl 
приятный, чем тот. кстпы й предо' 
стаялрц '"vnaai качоп>-ля«7о другоги 
нпогпраияого государстга.

Катожсопя вэстоящеГ! статьи пе 
будут раопрострапяться ва: а) ва 
ирцмяюлио спвшхзльггыс задово<« 
для охрали. восстаиовлелпя п fiat- 
аитпя па1шо:1аль1дого тиргового фло
та, б) Па П|>пвалйп1и. пре.доотавляе- 
jfiiie норска\г сиортнв:шм общестпам. 
8) я а  портовые служб;/, в глтчая -toil 
мазхссое дело, буатпупое дело, сп'е' 
сапшх жпзпп. оодеЯстаии ii.i море,
г) с а  судоходство по впутреннвн 
вод(п/м путом, закрытое ."ия пзо- 
отранпых судов вообще. i:-;te если 
талое судоходство crrKr«To для су
дов цограпищых государхтга.

Принечаннь первое: № тго в 
8TC1I ооглашешш хю ло."Щпо быхь 
рассматриваемо кал предоотав- 
ляюшее судам кажлей стортш 
право заянматьсл рыбатовствг-м 
па территорналып/х в->дах дру. 
гой сторошл и яо до.хаяо дать 
бритааским судам права протеи 
Довать в а  Еакпе-.тибо дрнввде- 
гни, чюдоставлсшхыо пли мо- 
гушпе быть предскгаадегшхлга 
(ХХ.Т рыбо.1ошхш| флотам госу
дарств, расапожадиих па Лсдо- 
8ПТОМ океана

Лримечанне второе: Ннтго в 
настоящей статье ее может за
тронуть права калихой стоооаи 
гримхиять правила в соогаот- 
стввв о своим яациеаал№ыи за 
коаодателщттом в отнотолшх 
тхоровозки иммигрантов, эм,1Г- 
гавтоа п па.тоа1впБов.

Примечеиие третье; Ш - - - ’ - 
пня вастояшей статьи не отиц- 
сетей к судам, aaperac"ip>x?ouaii- 
п/м в  портах самоупраиляющнх 
с а  домняиопов ег» вс.-шчества, 
их грузам и пассагкиром до тот 
пор, пока настояшоо соглгапл- 
вне не будет расюрострепеххо оа 
них в порялке пп«дусмотрснпои 
в  статье четвертой.

Статья четвертая
иостаяовлевая васта-пдого сог-г,-- 

иения могут Оьпь -по взаимпому оо- 
гчташхдгпю реолростревхшы с любы
ми взмсихшиомв и взаимно оог.тягю 
eeunuMii о любым из его п*личвст*а 
ежк>у:111авляюшихеа доившюнов 
(включая .любую хюдмапдатиул) тер- 
риторнг, уттрав-тяемую правитхьть- 
ствхш такого дпаю ш па) в.*ш яа  П-- 
1ИЮ, посредхтхас обнееа вотаип 
между правцтельххтвом СССР в  цж- 
ветедьетвом каасдого такого дома 
пвова В.ТИ Индии.

^  Статья пятая
Постаповлевия настоящего соглашс 

ння могут быть ва  приппвве взанмН'' 
сти также расиростравены ва  любую 
его величества колоавю, владетс . 
^нлн протекторат, или водмандатпую 
территорию, управляемую праввтел!. 
ством его величества в соххзнивнвом 
хорхысвстве, в  случае, если посдои 
его величества в Москве, едв в  ег» 
отсутствии, его величества поверен 
пыи в  делах будет сделана нотыфт..< 
Ш1Я по этому поводу пряпито-т.ст: •. 
(ХСГ.

(Продслженис см. на 2 стр.).
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ICPACiiOE ЗНАМй

„НАХОЖУСЬ 
В САМОМ 
ПЛАЧЕВНОМ 

1ЮЛ0ЖЕННГ

ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ В ВУЗЫ 
НЕ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

—пишет рабочий- 
'орняк т. Бралиш, 

досланный на работу 
в деревню

в АНЖЕОКЕ, СУЯЖЕНКЕ И ТАЙГЕ КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ В ВЫСШУЮ ШКОЛУ БЕСПРИЗОРНИЧАЮТ. НА АНЖЕРСКИХ КУРСАХ ТОЛЬКО 6 РАБОЧИХ ЕДИНИЦАМИ 
I НАСЧИТЫВАЮТСЯ РАБОЧИЕ И НА ДРУГИХ КУРСАХ ОБОРУДОВАНИЕ ОБШеЖИТИЙ I ДЛЯ НОВОГО ПРИЕМА ЧЛЕНЫ ГОРСОВЕТА КОЖЕМЯЧЕНКО И СПАССКИЙ СЧИТАЮТ 
„ПУСТОЙ ЗАТЕЕЙ". ТАКЖЕ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИ ОТНОСЯТСЯ К НОВОМУ ПРИЕМУ ОКРОНО, ПРОФСОЮЗЫ и ОКРУЖКОМ КОМСОМОЛА они НЕ УДАРЯЮТ ПАЛЕЦ О 
ПАЛЕЦ. ЧТОБЫ ОРАБОЧИТЬ ВУЗЫ И СОЗДАТЬ ПОДЛИННО ПРОЛЕТАРСКИЕ КАДРЫ

Врсилько тисэт Аушм рабин 
с фабрик п аашов (лт я работают 
топора в дсрсвпс. Это не слутаЁно. Период соцнадясппескоЁ Ш1й1явов| 
ной исрслсдкп дсрсиня, в условиях I 
ижостичсишхй классовой борьбы ь ву 
.lawcTBOi, нрц наличии колсбадвЛ се- 
р*д1шка, сейчас- особеппо нуждаетсякрепкой иг̂ лстарскои рувоиодсгвв- 
Трйуется псио( рсдствсииоо участив 
кхбочих с их оргаиазаторсипми павы 
ЮПИ, требуется исрсдать деревпе про 
jiiapcKyio иривычку к оргаппзацооя 
полу труду.Раоспас о псмючптслпнм упор
ство!, с огрояиоЯ творческой впицпа 
тгшой посут в деревпю свой богатый 
нроозводствсшндй опыт. Опи вадают 
топ всей полагической в вультураой 
жпзвв дсрбсяп. Пройдя большую по- липпсскую школу па фабряке. они 
сояогают парторганпзацаяи веств пра 
шиьпую линию D пыиравляюг те- 
оер:. неригибы в колтозпои иваженив.Бросая рабочего в лереьню. отры
вая его от производства, государство 
несет изввпиий пронзводствениый 
\шерб, вреясппо лишаясь борца на 
ароиышлсшюн фроитв. U мы заджны 
ценить каждого рабочего, отправявше 
гося в дсровпю. Можем дв мы ска- 
ватъ. что кажяый рабочий в деревне 
вспользосаи рационально?
■ Нет!

Яркжй пример бсзответствевпостн 
оргввпзааай на местах хает вам олсь > 
МО рабочего-ггркяка щюдсехателю ая 
жерско-суджоппюго РК горваков: I

tliAS. Кипы.ппв, Бралпш, об 
{ШЛЯЮСЬ с в « »  с  просьбой дать 
иве ответ, что делать. Я влто- 
ху-.'Ъ в  слмси* алатеваом поло- 
«{ « т а . За вс« врее<а яаходясь 
в  iOiHvnoCQU районе, жаловшья 
ов полутаг. И ва-опатсоия ва 
работу лгиователмгого яв  вмел. 
Я бм.д паппаюв я а  яаташооть 
завелмватшхего ыаошпо пашой 
ггаыпяеП, во таковая па оргевв, 
308a.-uicb о я вастс^овее время 
я  паю хусь бее с&частя», внкто 
чшкапп н(ч> не аряпяма!^ я  яе 
еыахачаот яа  другую работу и 
халовксья. саг  такового, ве 
впаю, с  кого по.ттяать.

Я  дальше в  таком тюдохеши’ 
Пи могу яаходятъся в еслв ш<1 
ответ свора, .не гуншявге то я 
решапсь уехать обратво ва  
ОТОЮ Прежнюю работу, без раз
решения uecTBoft в-тагга, пото
му что я  хятъ в  таком полохе- 
mni дальше яе  ногу.На зто письмо дайте
ответ. Я.ЛП х е  я  решаюсь уехать 
обрлтпо па свою работу!.

Это пкьмо емдетельегнувг о том, что ш-настиящсиу бережвого отпоше 
ВИЯ Е силпи, к веволиовавню важдо П) работника у нас еше нет.

Есть шденвя, что в отиошенни т. 
^лвша прпвяти меры. Но сеодьио 
есть таЕпх рабочнх, которые всполъ- 
•уютгя веправнш.но, во ве решаются яб этом сказать. ,

Товарища рабочие должны проя- 
имть нетерпимость по отношенвю к' каждому отдельному мучаю ве.чковом 
ной траты нролетарсиит спл. U пгсх 
нерасторооных оргавмззторов воправ- 
яять через вечать, оргаавзованно воз 
дойствуя на H1X. Бегство вэ иеррввм. 
кевечво, ве пролстарспй метох. Необ 
ходим» о всякой вепорм.иьност1 не- ивдлеаво (ообщать ааргнйоой орга- 
ннзацин в газете, Н. Т—о.

МЕДЛИТЬ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ 
— Н уж но с о з д а т ь  сибирский цен тр  по п о д го то в к е  р а б о ч и х  в  в узы

НА ПУТИ ОРАБОЧЕНИЯ 
ВУ ЗО В— СТЕНА ДЕЛЯ
ЧЕСКОГО БЛАГОДУШИЯ

Рабкоровская бригада, созданная 
редакцией сКрасаого Знамени!, вы- 
асвнда безответствевпое отвошенво 
окрОНО, горсовета, окрпрофсоаета в 
овруапсома комсомсыа к подготовке 
рабочих в вузы
\ Д.1Я нового прпоыа потребуются 

новые обшехлтпя. Бригада запроса 
ла горсовет, что нм сделано ва *тот 
ечетТ

В ответ председатель горсовета т. 
Нс-жемяченко, заявн.л, что ча облада
ет свободным временем для реэгоао 
ров с бригадой о кадрах. Он. как вида 
те, до этого пе опустился. Чя«1 гор
совета тов. Спасений,—чааовек более 
обходительный. Он уделал несколько 
времени рабкорам, чтобы ааявнть.

— Свободных помещений для сту
дентов мы на имеем. Кому на них нум 
но, то и их услугам у нас ммвмтсл 
номера гостинт4ы.

Сообразительность тов. Спасского 
10 остав.тяет никаких оомвевмй

Насчет пяых возмохвостей его 
взгляд таахе  трезв'
_ На 5Т1Лотявнпв пемвшений. за-

ппмаемых учр9лсденп1гми, горсовет 
с«отрпт, кал ва пустую забаву.;

— Мы. в  прошлом голу,—вразумд» 
ет тов. Спасс**в.~от уологневмя оо 
дучнлн убмт«*к ■ повторять этого ве 
будем. А сейчас, вообще, завяти но- 
дыскаипем помешекяй для приезха- 
гшнх к нам спепиаластов на Геома- 
пни и Амеряка.

Понятно тов. Спасский, к чему г<̂  
ЛИЙ у&лток, когда возможен чнт^и 
до{ОдТ Иийшо в глстннмпы эт* са
мые р а^ч ве кадры! Огребай с ввх 
5-10 py6.ielt ва  номер!

Все деляга сог.таслтся оо Спае 
сптм. Только иапрагао Спасский та 
ВТ свою еокровеппую мысль, что кал 
ры Для собЬатнстнческого стровтел! 
ства тоже спустая затея». А вот кал 
ры, как доходное место для комму
нального ведомства горсовета—это пе

Выражают ли Кохемяченко в Спас 
евпЯ подляпные взглядам горсовета 
—нваавостяо . На это должен бы л  
лап с а х ^  четкий ответ. Рабочая об 
шестмнноеть Томеиа должна энать: 
несет ответствениостъ гореоват за 
оппортуннстнчеснио кэгпявы  Кожами 
чонио и Спасского или нет?

Кстати, еше несколько аопрос<я.
Знает лн горсовет, что рабочие Са 

мусьского затона, приехавшие на 
курсы. ТПП недели яе вивдя кварти
ры?

Знает .чи горсовет, что прибываю- 
шях стуяеятов татарского оедгохин 
кума обдирают частнике?

Работа окрОНО по подготовке сад 
ров выразвлась в том, что ов crniy- 
стил ва  содерлсаяве цевтральаых 
курсов прв окрпрофсовете 2400 руб. 
а ггоовед совешанве с работпнхачм 
ОНО рабочнх районов. На этом оабо 
та н застопорилась.

Какиэ решоиая вьАесяе совета- 
яно, какая директива была пана— 
сказать нольая, так сак в  окрОНО кх 
не окавалось. Сомршеиво очевнд№: 
Cnaccuifi н Кояимяченко ваходят в 
окрОНО <лоотойпых! подражателей.

А вот что твототся у  опоОНО под 
носом.

На цеытральных курсах чпело ра
ботах составляет лишь 52 процента 
к общему количеству учапшхея. На 
курсах по подготовке в  вуз при ТГУ 
занятия оставляют желать много ду 
чшего. Обшествоведепно там вообще 
не преподается.

Не лишено пнтероса: .к а к  окруж
ком комсоыата выполвяет директиву 
ЦК ВЛКСМ о подготовке 5 тысяч мо 
кодых рабочих в вузы . Сколько в 
предстоящий набор войдет рабочей 
мододежв—никто из окружкома ска- 
еать ве мог. Ссы.тазотся все па тов. 
Червятьева. который сейчас в комаа 
дировке в  дела забрал с собой. Кстл 
тн 1заботятся> о кадрах в окружкоме 
комсомола только с вача-ча апреля.

Для того, чтоЛз узнать, что пред- 
приянмает окрпрофсовет бригада обо 
шла множество столов в простояла 
нецдло в  приемпых очередях.

Итоги: в окрпрофсовете ве знают, 
сколько рабочих уч>ггся ва курсах, а 
вопрос об обшежвтиях перед проф- 
работинканн даже во вештывал.

Председате.чь месткома ставпни 
Томска 2 никогда, даже во сне. по 
слыхал о сушеетвовапип купсов. Он 
эаявпл брпгадв:

— Приходите заатра, когда будет 
мой секретарь, исжет быть, ов аиает.

Поэтому (ригадвикн быля мало 
поражены, иогда курсанты Томска 2 
хором говорили о своих нуждах. Уча 
бвнкамн курсы не обеспечены. Пре- 
подач i< '’ •i нч V» г* <г1 -:ывают, за 
вятнй по географии не было патый 
Mty,!d и т. д. На byP*'*' ни одни прел 
ставит ель руководящих организаций 
ве был.

Адмяпистрапня заводов ве прпзвает 
права рабочнх. учащихся на курсах, 
пользоваться двухчасовым отпуском 
в рабочий девь.

Рабочий Ыашгаостроя рассказы
вал:

—Мне приходятся в  ночную смену 
8 часов отстоять на дежурстве, а 
днем учиться ва курсах.

По боку кадры—таков, вероятно, 
взгляд этих адмивястраторов.

Все приведеяные факты говорят 
сами яа себя. Более возмутительное 
отношаниа и ееэданмо пролетарских 
кадров в  вузах едва ли может быть.

Требуется сроч»*ое амешательетво 
окружкома. Подготовка рабочих а ву 
эы покамест а ненадежных руках. 
Должны быть изысканы все средст
ва и меры к тому, чтобы 75 процен
тов нового приема соетазпяли рабо
чие.

Бригада.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СМОТР колхозов

НА РАБОЧИХ К УРСАХ ПО ПОДГОТОВКЕ 
В ВУЗЫ  ПОЧТИ НЕТ... РАБОЧИХ

Лишь один томский удяверситрт 
должен приять в  гюО-31 году 1200 
человек. Средп вновь принятых дол 
жпо быть 75 процентов рабочих.

На. созваппим сКрвеным Знамо- 
вем! 12 апрс.тя совешапнп вияспц- 
ДОСЬ, что подготивка □ классовый от 
бор нового приема находится под уг 
розой срыва.

Курсы по подгопяко в вузы нахо
дятся а  плачевном состоянна. Адмн- 
вястрапия ыногах предприятий ве 
вдет навстречу рабочим, желающим 
готовиться в вув. Распоряжение ^ а -  
вяте.тьстеа освобождать от работы 
на 2 часа учащихся на курсах" не 
выполняется. У многих курсантов от 
сутствуют алвиевтарные учебные пп 
собвя. Об этом в один голос говори
ли председатель компссиж по вербот 
ке в вузы и представитель окрпроф- 
совега.

Не оказывают помоши рабочяы-кур 
сайтам и профсоюзы, и партвЯпые 
органпзацви. Тов. Кунишлп расска
зал, что 25 рабочих. Машаяоотроя 
вначале учились на курсах. Теперь 
учатся только в. Йто рассасывание 
можно об’ясни-п. отсутствием помо
щи профоргапнзацни я  безобразным 
отношеявеы бю_ро партячейки к lyp- 
саптаы.

Секретарь ячейки Мапшпостроа во
обще считает, что:
_ Подготовка в  вузы —личное де

ло учаы1ихся..
Ов подкрепляет свой деляческий 

взгляд чрезмерной нагрузкой курсая
тов.зв.

Еще более отвратительное отпоше- 
вне к  курсам в Аижерке. Сулжеяке 
н Тайге. Товарищ, бывший на обсле- 
довалии в  Тайге, передает, что мно
гие рабочие стремятся поступить в 
вуз. В  то же время, внимание, уде
ляемое профсоветом курсам, н н чт^  
но. Хуже всего обстоит дало в  Ан- 
жеркв. На анжарсиих курсах по м д -  
готоаке в вузы  учитса только 6 рабо
чих! И веуджвительно. Анжерские

курсы беспризорны. Правовая заши
та учашвхся на курсах везде ппку- 
аыганая. От работы па положеяиое 
греми не оевобчжлают.

Не совсем благополучно обстоит 
.чело с преяодаванпем на курсах. 
Представитель горсовета рассказы- 
ва.1. что «  врограммы частенько вкяю 
чаются вмуж нме предметы. Препо- 
даваяяв отделышх проямотов не 
учггрнвает взргклой аудитория п тл .

Так выполняется важная полнтп 
четкая задача. Такпоо отношение к 
О31Т0Й из рашаюшнх проблем — к под 
готовке рабочих в вузы.

К атому следует яобдпнть. что во
обще ннкто на знает, сколько рабочнх 
ГОТОВИЧХ5Я в высшую шко.ту.

Вое же внкто не проявляет столько 
угпоклен1ЮСтн. такой игключятель- 
ной слепоты, н, по меньшей мере 
барства сколько председатель горсо
вета т. Кожемяченко.

На вполне понятный вопрос — ка
кие меры приняты, чтобы размвстпть 
новый'прием, Кожечячвнко ответи.ч. 
прямо-таки снорегоибатольно:

— Котла приедут учащиеся, тогда 
мы будем и помешеппе искать. Ус-

Ковсемяченко в  не подоаревает. ка
кую печальною оппортунястяческтю 
известность создает ему это «успеемэ 

Совещание выяесло предложение 
организовать еибирсиий центр по под 
готовие г-абочих. калхоэников, багоа- 
иоа и беинтюи в  вузы. Ягот пентп 
датжен создать опрезелет’чю матепя 
адьяую базу для курсов. Центру дол 
жшл быть выделены средстеа и* о*- 
ружных * бюджетов и спепиааьиых 
фондов професснокальных и хозяйст- 
веннш орпшнзапнй.

Совешаяяе считает, что курсы дол
жны быть пемедленпо расширены. !Тв 
обходимо привлечь к преподаванию 
на курсах стулеятов.

Подготовка рабочего пополнения в 
вузы должна проводиться методом 
соц. еоревнованиа С.

ВРЕМЕННОЕ ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СССР 

И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АНГЛИИ
я (Начало см. на

Договаривающиеся сторотш согда- 
Маютоя, что в  случае, ос.тв послом 
его величества в  Москве будет сдела 
ва  потвфПБапвя, распрострасшюшая- 
<}а в ооотвотствив е предыдущим 
пунктом вастояшего соглашения, на 
какую днбо из колоний, владенвй нлн 
протекторатов его величества, нлн 
арлыаидатпур тс{ч>вторшо, управляв 
мую правительствен! его велачества 
в  соеяквенпом королевстве, торговые 
организации (ХХР будут пользовать 
бя правом посылать в соответствен
ную волопто, владепне, протекторат, 
или подмаплатпую территорию при
емлемых для соответственпого права 
тельства агентов для осуществлення 
коммерческих сделок между СССР е 
такой колоиней, ваадонвеы, протекто
ратом нлн ледмаатадвой террвто-

Подразумевается, что такие агенты 
во всех случаях будут подчиняться 
обычным законам, примоияемым в 
отаошенпп к ввостраяиам, в колонии, 
вдадонии, п1>отекторате или в оодман 
датвой террнторин. в которой они 
будут проживать, не будут Поль**» 
ваться пвкакнчн днпл(жя1щчесх1пл1 
ВДВ Еонсульекпмн СрОВЕ.'ПГИЯМи, 
дли вммунвтетом.

Статья шестая
Поскольку какой явбо террвториа. 

упомянутой в статьях четвертой нлн 
штой. которая не связана вастояшны 
ооглашмием оо пронзведенням поч
вы, inxniuHLieEiHocTH е  СССР, цреяо- 
етавдяется режим столь же благопри 
« т м й . как н тот, ксуторый ярямонявт 
ся к  аронзведсинян почвы в  проыиш 
лвнвостн такой террвторнв. которая 
будет позьэоваться в  СССР поя- 
вым н безусловный режимом, навбо 
лев бяагоорш лтуемой в ац п . В то
же самое время, ощшсо. нраавтельех \ 
во Союза сохраняет за собой араво в 
любое время отказаться от этой с та-, 
тьа  в  отвошоппи какого япбо отзеяь > 
-юого домпнпояа нлп Пп9н;|.

Статья седьмая
Настоящее сщ-лашонве вступает в 

силу с сегодняшнего дня н будет ос 
таваться в сале до вступленяя в са 
лу торгового договора между СССР в 
соединенным королевством е том. од
нако, что -каждая из сторон будет 
иметь право в любое время сделать 
заявление другой о прекрашеивн сог 
лашонвя. которое тогда остается в 
силе до встеченвя шестн месяцев от 
даты, когда было сделано талое ааав- 
лщше.

Чти касается любого кз еамоуправ-
ЛЯЮШНХеЯ ДОМНКВОНОВ, ИНДВП ВЛЯ ЛЮ 
бой колопнн, владения, протектората, 
плп лодмандатиой террнторив его ве 
лячества. в  отношении которых в сн 
лу стал и  4 был пронзнелен обмен но 
тамн, или в отнотврпп которых в сн 
лу вышепрнвелепяой стал и  5. следа 
но заявление о применении настояпе 
го соглашеняя, сог.ташенне может 
б ы л  прокрашено особо каждой сторо 
вой к коипу в  меелпев. или последо
вательно в  любое время, путем заяв
ления за  шесть месяпев по этому по 
•оду. слелалного лвбо послом, или 
послу его величества в Москве, либо 
в его отсутствян поверенным в де
лах НЛП повереяяому в делах его ве 
личестаа.

В улостпвороияе чего, пожяежашяв 
полномочные подпиеалв нжстояшнй 
договор я  приложила к нему евов пе 
чатн.

Учинено в Лондоне, в двух экзем
плярах на анг.тяйсхом языке. 16 ап
реля 1вЯ0 года.
Перевод па русский язык будет еде 

дан возможно скорее н будет соглаоо 
вая между гторовамп. Оба текста 6у 
д у т  после этого прпэнапы аутовтвч 
иьшн для асах цедеЬ

Гемдероон.

ПРОТОКОЛ
Заключая вастояшее соглапкяве, 

договартаагпшесд стороны побуждав 
мы вамеренчем уотрапвгь в их вко-

вомнчессвх откошепнях все виды две 
кримпнацив. Они соответстаешю сог 
яашастоя. что поскольку это касает
ся трактовакия каждой стороны тор
говли другой, они в отношеивн купли 
в  продажи товаров, нспо.тьзовання 
тоннажа в всех аналогичных воаро- 
сое, будут руковолствооался только 
комыерческнмн п финансовыми сооб
ражениями н руководствуясь ЭТВЫЙ 
сообралсенпяын пе примут пнхакв* 
заководательвых нлн адынджстратнв 
ных мер такого характера, которые 
поставили бы товары, судоходство, 
торговые органиэапин. вообще тор
говлю другой стороны в  кахш ни- 
будь отяошенип в положвнпэ худ
шее, по сравнению с товара.мн, судо
ходством. торговымо организациями 
какого либо другого иностравиого- го 
сударства.

В соотвотствнк с  вышеуказанным 
прнтпшом. торговля между С<ХР и 
соединенным королевством должна 
принимался в соображение на тех 
же основаниях, как торговля между 
соединенным королеестном и другн- 
ыи вностравнымн государствами, по 
скольку это связано со всякими за 
конодательными и адмипветраляны- 
мн мерами, принятыми, нлп м отпн- 
мв бы л  принятыми, правптедгьством 
его ввлнчестеа в совднпенпом коро
левстве, в целях предоставления кре 
ПЯТОВ для облегчения таялП торговли. 
Таким образом, плн обсуждеппи каж- 
дсЛ сделки, должны будут учиты
ваться только финапсовые о коммер
ческие соображеапл.

Ск!К0ЛЬНИК0в.
Гандерсон.

королвветов, с другой, правительство 
СЧХ!Р поручило мне сд ел ал  следую- 
щую декдарапто; Прааитвльство 
СС№ ааявляет, что оно сохраняет за 
собой право не все суда бывшего рус 
екого флота как военные, так я торго 
вые, которые быля или собствеиил- 
етью российского иравнтвльства. яля 
нодлелсат напнояализаштн по совет 
екям законам, которые были уведепы 
вагранпау без ведома в  согласия со
ветского правитольстоа. или какпм- 
яибо иным путем взбежали фагрнче- 
ского перехода к органнзаиням со
ветского правнтельела.

(кжольнииов.

ДЕКЛАРАЦИЯ МИНИНДЕЛ ВЕЛИ
КОБРИТАНИИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ, 
в  связи о пунктом шестым, стап-н 

второй, понимается, что на привиле
гии и иммунитет, присвоенные главе 
торговой делегации я двум его заме- 
стятеяям, согласно пункта второго, 
статьи второй настояшего соглашв- 
нвя. не будут претендовал в связи 
о < »нм8 либо судебными делами в 
судах Ведикобрнтапин. вьггекаюшпмп 
ю коммерческих сделок, яаключонпых 
торговой делегацией СОСР в  Велико- 
брятавнв. Соиальнииов.

Гендврсон.

ДЕКЛАРАЦИЯ. СДЕЛАННАЯ ПОС
ЛОМ СССР.

В иоыеит подпвсаапя торгового ео- 
гяашення между правптельетеом 
СССР с одной стороны, я  правигедь- 
С1ВОЫ его во.1ичос1па в соеднявивом

По поручению н от пменя прапи- 
тольотна его веяж гестаа в Южпо-Ал 
рикаискрм союзе, пастояшвм заявляю  
что пи еяио положенне статей  4 я  в 
вромепного торгового соглаш ен*» 
подписаятого сегодня между правя- 
Тф льством его величестеа 
тапнв и правнтел1.г л о м  С(Х!Р не рас 
иростраиястся ва  ЮжЕО-АФрпкансквй 
союз,

Гендарсон.

ДЕКЛАРАЦИЯ МИНИНДЕЛ 8ЕЛИ- 
. К06РИТАНИИ.

Но порученню н от пмеян прччн- 
тсльства Ирлавяского свободного го- 
С' дарства настоящим заявляю, что 
м'ь одно положение статей 4 н в вг,»- 
менвого торгового соглашенжя. ni’a 
мисаиЦого сегодня между правягодь 
1Ч80М его вв.чнчеетва Веливобрита- 
нпн н правительством СССР ве пае- 
гростраяяется на Ирландское свобод 
Есе государства

Гендерсои.

ГН1СТ н о т ы . ВРУЧЕННОЙ ГЕНДЕР 
СОИГ.М СОНОЛЬНИИОЯУ в  ПОППЫ 
САНИИ ТОРГОВОГО СОГЛАШЕНИЯ

П.» поручению правительства сво- 
б.'двыо Ирлвяяского государства, 
имею ч е сл  сообщил вашему прерос 
Ъ'лятвяьетв}, что Ирландское пра- 
яитольство с  его стороны готово «тб- 
шняться с правительством OCJ * ео 
'ОМЬ. устававлвваюшимн ва  б а и  ча- 
вбольшего благоярвятетвоваявя мо
дус вивевдн впредь до ваключевня 
торгового допщора между Нрдвнд- 
скнм свободцым государством «  СО'Р

464 ТЫС. РУБЛЕЙ ПОЛУЧАЕТ ОКРУГ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО В КОЛХОЗАХ

Упростить и удешевить постройки, расширить
этим программу ст{;оительства1

Томский округ получает 464 тыа 
рублей кредитов на отронтэльство 
для колхозов. Девьгн эти отпускают
ся д-лавным образом,, ва постройку 
скотных дворов. Кредиты отпускают
ся тем колхозам, которые обязуются 
вложил в строительство, помимо по
лученных кредитов, я  свои средотва. 
При этом размер средств, которые 
сам колхоз вкладывает в строитель
ство, доллща б ы л  ве меньше, чем 
40 процентов от получаемого креди
та. Наорямер, если колхоз получает 
Ередвл тысячу рублей, то ов доджш 
вложил своих средств ве менее 400 
руб. Но свои средства колхоз должен 
вложил не обязательно деньгами, 
а  может предоставвл ва эту сумму 
клм строительные материапы. или 
рабочую силу.

Техническое руксводство всем коя- 
хозвьш строительством поручено 
спеовальвой орпишзацня—стройкол- 
,хоэу. Эта оргапизаавя составит сме
ту, проект построек, будет ваЛлю- 
д а л  за ходом строительства, дает 
на постройку своих сдеоналистов- 
техпикоь.

В округе намечаются в постройке: 
15 теплых скотных дворов аа  ЭОО го- 
.■:0В—17, таких же—ва 100 голов, 1 
утенленный—на 100 голов. S утэплоч 
пых в а  50 гиллв. 8 3 на 30 голов. Об- 
шая стоимосл всех этих построек 
871 ты а  рублей. 464 тысячж кредкт. 
ч а сл  ассигнований из меопюго бюд
жета, ч а сл  средств нз бедняикого 
|(юнда. остатьвое—средства свмвх'
колхозов.

Для полеводческих полей в колхо
зах в  этом году намечается пост
роил немного, в  обшей сложиос-гн на 
сумму не батсо 17 ты а  рублей (во- 
скольхо пофтехралнлнщ в aueaiyiB 
д.тя храпения а>рна).

Коклхозстрой имеет уже типовые 
п р о с т J постройки ежотянх двор^. 
Дворы в Томском округе будут стро
иться упрошенного типа, без особых 
усовершенствований в  боя иеханмза- 
иии. Е.динственна что предусматра- 
вается, это бак для воды и хранили
ща для грубых и сильных кормов.

Огены скптных двор<ю в тиловом 
проекте упрощенные—плат евые с 
забивкой глиной, соломой, торфом в

ороч., гдяая по уелоавям местносли. 
Там же, где м есл о сл  богата лесом, 
намечается строил дворы бровевча- 
ш е.

Стоимосл типового двора ва  200 
голов—35-37 ты а рублей. Если эту 
стоимосл пересчнлл ва скот, то 
подучится, что на калщую корову 
орядетса затр атал  по строитель 
стеу до 150 руб. Эго. если двор будет 
строился на 200 годов. Белн же двор 
раечнтав только на 100 голов, то рас
ход по стронтельелу на одпу корову 
возрастает до 180 руб.

И в  первом, и во втором случае 
расход чрезвычайно велик. В наших 
сибирских условиях ов эиачательно 
провышает стоимосл самой коровы. 
Необходимо во что № то ни стало 
снизил строныосл строительства 
скотных яворов яля колхозов.

Огройкатхоз должен сгйчвс же за
н ял ся  этим воороеои и о своей сто
роны измепкл отдельные детали 
стронте.лства с тем. чтобы можно 
было сппзвл стоимосл, а колхозы
на местах построек датжиы вносить 
свои предложения о возможности 
сннжоивя стоимости построэк. Еслв 
п условиях Тоысхого округа мы су
меем добился удешенлеиня стров- 
тельстеа хотя бы на д е ея л  прещея- 
тов. то это даст возможвосл  за счет 
отпущенных коелмтов выстроил 
с в о т т л  яворов больше, чэм это иа- 
мечается сейчас.

У вас в  Томске имеется строятоп.- 
ное отделенно техпологичэского нн- 
стятута. специально - строитетьный 
лехникум. иного специалнетов стров- 
тельниго деда в  поэтому колхозное 
строятс.лстео в Томском округ: цо- 
жч* м доажло пропестя ратгвональ- 
■'ое. в иппы4ф дротом округам Сн- 
Гяфского края.

Для этого нужно только привлечь 
к разработке проектов и п.лапов сов
хозного строительства томскую обшв 
стаенносл спсцналистов строитачей, 
отройтехнвкум а  студентов строн- 
тйдьншо отдодепия. Все свои планы 
и п р о ект  етройколхоз в блнжайтее 
же время датжев вынеств ва широ
кое обеуашепне томской обээствеа- 
U0CTB.

П -« .

К О М М У Н А  „ Б Е Л А Р У С Ь "  
В Ы ХОД ИТ К С Е В У  

О К Р Е П Ш Е Й  И ЗД ОРОВОЙ
Враги колхоза распуенаюг прево- 
кацменнью слухи, утверждая что 
всей деревне придется оплачивал 
расходы по выселемчю кулаиов. 
Они перевирают статью Сталина и 
постановление ЦН. об'всняя их нам 
отиаэ партии от политики иолАекти

Коммунары дают организованный 
отпор кулацкой агитации.

Промэводстваиный план еост*~ 
лен. Тягаовой еилоА, ееиенами. ин- 
вентарвм коммуна обеспечена.
Ь Болотоввекоы раДоао е с л  во- 

болывой посевов нереседевцев на 
Белорусеаш под аазвавием Березю- 
сквй. Не так давно oipraneJoeauacb 
тан коммува сБвларусь».

В коммуве всего 25 хозяЮТв ■ 7 
бедвяцквх, 18 середшпвптх, гяааиым 
образом, малоиошвых Цо взынува 
(вф-тьия тем, что оргапвэовалмь на 
строго добрсюольльи началах, все 
ее члены соэиатвльво в  стойко (п- 
посятоя к работе а. яакоива, тем. что 
ею р>'«овол8гт ipynna подлашшх 
затуэвастов йодяяггквазашш.

Коммуюа к севу в осяовноа! гогсь, 
еа. Лргазйодстееевый алая состав-' 
дев. засевать <Г>едаругъ> будет Ш  
гектар. Тягловой raao t в  семеиаив 
обесоечеаа Труд рашюнааьво рас- 
в редел ее, а  к  севу б)'лет введовч 
сдельная оплата.

Иввеигарем чБаазщусы сятвбжФчта 
достаточно. Сейчас его реионтврует 
бригада бодотпвшгжтд работах—же- 
.тезлодорожнякоа.

rp im sa, враждебно отиосяшяхся х 
кач.чектавазапт. во главе с Ив. Ни- 
KirroRBi и Аят. Тарасовым, упоря» 
ресцускает есевопвтжвые злостные 
слуга , аоторьв! отеталая ч асл  ве- 
рит. O n  рассхазьшахгг всякио «в4- 
былпцы в лппах*. .ж

Слух о том. чти ХулаКСВ будут В |^ 
ее.чвл за счет ас4Ч1 дстюани рве- 
просграям пп вс4Ч!у фай»иу. НчН' 
более хитрые аз этой, группы у'*ч- 
лтаао об'япаяктт етвлю  Сталмия ч 
цпствиоаятаив QK. .как 'ттуйдерн е, 
в г-ентпа-тьи. д>мм(к па вп.и<чнта1ичя- 
паю сельского 11ки1йггпва 

Нвибачее а:е ярые i " и впл 
хпча яетоп'чппнсь до_ л г . , .  тто   ̂
папа римотвй орнвхы }же в седо 
Болотоое.

Веем этим кгигтрреватюляпл.!!'» 
слухам йгсльехому вестгнку*—кчк 
па-чывивет воммтяагчэ' л апгтлни 
коммуиары дают таепкяй оргапвло- 
ваппый отпор.

В катгти е тийпдгн». бодт>ое н я т  
роение. Нет е о и т п я .  что про^э- 
волгтвеааый плав хомчуп/ вы -1>]. 
пит с успетом. чем н обсспечжг свой 
да.1ьпсйшвй рост С. Ф.

ТОМСК-ЕНИСЕИСКАЯ ДОРОГА ’
СНАБЖАЕТСЯ ОТВРАТИТЕЛЬНО

м ы  Т Р Е Б У Е М :
обеспечения стройки лесом,

прекрашения чехарды нарядов,
полного снабжения фуражем. 

твердых планов

Совещание, созванное „Красным Знаменем", решило
обратиться к редакции „Советская Сибирь'' р  просьбой

помочь строительству
16 апреля в релакцип чКраея. Зна

мя! состоялось совешаивв по воаро 
су о снабжении Тоыск-Внне^ской 
«ел&чной дорога. Яа совешаяяя пра- 
сутствовали представители снабжаю 
шпх органпзапнй.
СТРОИТЕЛЬСТВО НЕ ОБЕСПЕЧЕНО 

ЛЕСОМ.
СЬроитольствон законтрактежалл 

№0 плотввков. Ч а с л  аз нях уже 
приехала. Между тем, леса хватит 
только на 10 дней для 2.50 плотяиков.

Заготовители снабжают стройку ле 
сом недостаточно п не счятажгго» “ ■ 
спепнфикапией дороги. Лосзаг поста 
вил только около 10 проп. яоговорио- 
го ватичества е  то из 3200 бревен 
10 проп. брака н 50 проц. вевуашогг 
теперь дорого цнлг>вочлщик

Дорога вместо необходнмпго строе
вого леса получила два вагона шпал 
я  одну п.чатформу телеграфных стол 
б га  Еотсфые понадобятся только 
осенью.

Выдержанной сосны для мостов пе 
стаяшлкн не лают совсем—соску при 
холится заготовлял самим, что 
аывает задержку работ. Невыперасан 
ныв сван можно будет забивал не 
раньше июля, тогда сак по плану за
бивку свай нужно было начал в 
врале. Дома 1тряхвггатся строил из 
сырого дерева в онн во много в»» 
скорее гннют

Дороге срочно необхооиие не ме
нее 15 лю яч нубометреа веса.

Вопрос о сяябженни лесоч по**»-* 
мался бегхонечное число раз,—сЯ 
бояьшв бумаги мепнеав. чем леса 
поручня».-заявил т. Степвно»-

Отсутслие твердых срогов посте» 
ки ле^а вызывает бесплановость ра
бот. Из-за неопнократнпго пеоетмот. 
ра заявок ва лес' планы строит—■' 
ства пшгход^ось в еше срн.чет—
пепрле.-плвять.'

01злавш''йся положение еоверптлн- 
но иетергнмо. Оно гбивяет рэб—-  
стройки, велет к иеч1МПоярвпию про- 
пзртгтвоняой программы а затяапе 
сроков.

Томск-Енясейская аорол имеет 
всесоюзное значение. Р  бтутшем го
ду она должна тже поступил в  экс,- 
плоатвпию. Всякая задержка повеют 
к невыполчениго яесирй пятилетки. 
Этого допустил ИРЛЬЯЯ.

ПредставитАль лесяягв инеожда- 
ет. что поатедниЯ сможет выпотпил 
слелукнпую программу: в тысяч ку- 
бо-метров будет поставлено теперь 
же. 9 тысяч—первым сплавом я  ТВ 
тысяч в течение июля, но то» пвм 
усяевии отмены других наояява. 
Ягой отмены нуято  добиться ее чтя 
бы то ИИ стела

Тонлесотдел заявляет, что пои яме 
юптхся ивлндвх он на мемет д а л  
Томся-ЕнчеейеноД ни вдного 
метра. Тояяесетяел — оргвнизапиа 
транепорлая. Необходимо яоб|ггьсч. 
чтобы она в  первую очередь сявЛ- 
жала транспорт. Ло полного снабже
ния Томск-Еенисейской дороги все 
впупте наряды должны б ы л  отма

Мы требуем от мпавиых и ыгоу»- 
ных врганиэаинй немеопеннего упо

рядочения снабжения Томс-Енисей- 
снон дороги лесом.

сСЕНА НЕТ»
Потребаосл стройка в сене 3745 

тонн. На $466 т. заключен договор с 
полеволсоюзом, который до 1 апреля 
да1жеп был поставил 1876 тонн, по
лучено всего оиола 30 т. На аарАдах 
пилеводсоюз красными черквлаыв ов 
сал: «Сена нет», а на дороге дошло 
до того, что вечем стало кормить 
лошадей.

С громадным трудом дорога сама 
заготовяла немного сена. Теперь по
лучена телеграмма об отгрузке 300 
тонн села, во это, конечно, дорогу 
яе обеспечит. Полеводсоюз заявляет, 
что сена у  него нет и не будет. Не- 
ыедлеяип должны б ы л  приняты са
мые решительные меры. Сено долж
но б ы л  изысияно.

Несколько лучше шиожепне с ов
сом. Правда нз атедуемых 23.50 тоня 
—от союзхлеба получено только око 
ло 300—во последней заверяет, что 
ОВЁС е с л  н допщор будет вылолне.ч.

д  значительной степени неполадки 
в свабженав Тоысх-Еннсейской до
роге завесят от краевых орган<«. '1о- 
хар.та о зарядами, противоречивые 
распоряжения об отгрузках—совлл- 
1>т дяя сяабжееяя чрезвьпайао не- 
бддгоориятиые >*еловвд.

Совещания постановмле обратиться 
к «Советсной Снбиры» е просьбой при 
нять над Томск-Еиисайсмой дорогой 
шефства

Татько при поддержке обтветвем- 
востн, при широком контрояа над 
снабжеяяен стр<«йки все ведоч»ты 
могут б ы л  изжиты. А. Р.

НА СТРОЙКЕ ПЛОХО
ОРГАНИЗОВАН ТРУД

Строителей посылают в карьеры 
без инстру.чентов .

Томск-ЕннсойсБой дороге по п.та- 
ну нужно бы.то рабочих 701 чело»» 
к а  в чарте; в апреле—1747, и в 
но—2580.

К первому апратя Снбтруд заверло 
вал яля нее 915 челоаяк {624 к в * »»  
фипярованных в 291 некватвфяанро- 
ввяных). Сейчас на строительстве за 
пято 464 человека то-есл 26.7 нро- 
пента планового количества Нз час 

шянх допушеяо к ра
ботам 319 TeJraeK я принято в поп
ке самотека 145. При чем самотеком 
праяямачнсь в  такяе рабочие по спе 
пиальности. каких уже ваковтракто- 
вал Сибтруд.

Такое положение влечет за  с.обой 
яеэоргаянзаиню трудздого рынка ■ 
вызывает гапрагяое расхо.дованне 
средсча. Мало этого, алмнянгтрани* 
не ведет точного учета прннв-^^ 
яакпнтрактованшах рабочих. 
случая, что одних я  тех же рабочих, 
уже приштдх. вызывали и на о*~ 
вую в на вторую лнстантгая.

Снабжение рабочнх продуктами по 
ставлено плохо, рабочие из дер. К"» 
гввкв в рвЛочее время холят за поо 
дукта»1и в  город, в явсэггяях Штпич 
сияй, иронизируя, обещает «е устрой 
ствон дорог подавал каждому рабо 
чему автомобиль» в  никаких неа ет 
пряиимает.

Снабжение спеаодеждо4^ ввевоевет 
ненное н вепоаное. рабочие жалню"’- 
ся на отсутствие обуви.

Неважно с оргаввзапией рябот; в 
каменный карьер шм-.тано 19 рабоет* 
Дрсятенк Шупннский работе* b« 
ковояят. В карьер завезены ивсет»- 
менты для ра.чраййтся разборной ска 
лы. а  в дейетвитвзьвоств ечт ^  
взрывная.

9-го апрели ребо гне кэръерп. иа-ет

отсутствия материалов и япстря»»ет 
т а  не р аб о тат  Десжпшк Штп*»- 
ский во время об'ездв работ оо ••-'б 
хе орогек яе выдаят наряды на ра
боты. Старвему артатв прнхозято* 
холил за варяд-м к десятнвку пош 
ком на расстонявв б клм.

Бывают случав посылкв рабо”-*" 
я а  работу без инетрументоа Яветет 
рабочие ва место работы, а затем 
в'кцфашаютея обратно за  нветрг»?^ 
том.

На днетанпнях вехмггавт техи'~^- 
еккх сил, прорабов .чамошают и о п т  
ныв дееятвикв. Мвледыв и»мюнеры 
N специаямсгы 1-й и 2-й цистанимм 
етасшотся пеетавмл работу по-м»- 
стоящав1у. ио-41оааому. мо со стороны 
старых елецмалистоа конторы учае*- 
ка нет им никакого еодайствиа

(И л т  конторы 1-й дистанции поио- 
браи иаработоепоеобный. а силу неге 
наиаяьмик 1-й яистанц»т эаяыхаетчи 
от мелочной роботы, а  основная его 
работа кроиает.

Профсоюзные органнзапип тюелн-а 
ки я  окроттел союза строителей до 
еих пор ничего не едялаля для об
служивания сттюятвлей. не оргвлетм 
вали тажрначеггаа и сопсоречвоет. 
кня. Нет никакой культурно-косо» 
татедьяой работы среди рабочих.

На собрвиии 7-го апреля в ев»*» 
выстудлвпяях рабочие заявяли 
ей гтолной готовности вступи л в Л# 
яа вшгалиенае промфинплана за 
полиение работ по постройка линии 
в срок Надо тольвр умело их в зчх1Т 
бг.* повести.

Огрл(ггельетау > ш» дачжяо 
б ы л  окатано полное содействие * 
ле.'ю выпатноиня плана то уллппе- 
ян-в еталышх неовоа Ссвотгкот.- О  
■ша К. Говбв**-

 

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



Б О Р Ь Б А  ЗА ЦЕ МЕН Т

I 15 ВАГОНОВ В ДЕНЬ | \ 3 р. 50 к. ЗА БОЧКУ |

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯШНИНСНОГО ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА НЕ 
ВЕРИЛА В ЗНТУЗИАЗМ МАСС, ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ВОЗГЛАВЛЯЛИ 

ДВИЖЕНИЯ РАБОЧИХ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
Предложения рабочих игнорировались. Не велось 

борьбы за улучшение охраны труда

Упорной работой цементщики должны снять имя завода 
с черной доски и превратить его в ударный

Резолюция объединенного заседания бюро ОК и президиума ОКК по докладу 
^ p a G o m e Яшкинскогозавода в первомполугодиа1930г.(Принята15апреля1930г.)

1. Злелутав док.1ад пж. Мазуров» 
а содсаиал тов. Шилоховича о рабо
те AoHiBcsoro завода за 1-« поауго- 
аяв 1в»-Э0 года, обединвавов ааса- 
дааве бюро ОК н преэвдвума ОКК 
отмечает, что никаких об'евтпввыт 
орачии, могущих обленить вваоаы- 
01>двенвв производственной орограм 
ни в 1-м полугодии, не была Техни
ческая мошвость завода ■ состояиив ячейки и профуполмоиоченкые почти
г[11—  такую годовую выработку не ........... *“
ыамта. BOTopaa в заачнтолълой етепе- 
цщ Щ11>н1нт1аст размори нроазвод- 
отаппюй программы на 1929-30 г о л  

Обедаяеипоо заевдаива считает, 
чт* 4фив пропзводственаой нрогра^ 
уи  аавода в 1-м полугодия J929-W 
года B-OCHOBUOM являете* резухьта- 
гом крейте иеуловлетворитояь—го 
хояяастнепвого, профсоюзжяю я  пар 
гпйного руководстаа.

Зго положение подтверждается оке 
луюшнчи осиовпьшн фяпамя: 

а) Несмотря ira увелнчеяяв пронз- 
*11лстпп~глг0 эа.даняя на 1929-30 год 
почти в два раза против 1128-29 № 
па (260 тысяч бочек в  450 тысяч бо
чек). завотоуправленне ее ирнвазо 
П1>то1 ннкчких мер к тому, чтобы к 
га-ьг:с  192O S0 гола привести обору- 
цо«аннв завода в такое состояпне, ко 
т,фве бы максимальную
Г—пег*' ‘:иуЯ‘ работу как старого, 
так и'пьвого гЛ-.рудоваяия В резуль 
тате з?т1эд имел огромное количество 
rrp<wrroea нз-за неисправности^ моха-

П Р^Ы Ч П^РЗОГО КВАРТаЛА 
4EMV НЕ H^VЧИЛ АДТЛтИСТРА- 

ЦНЮ ЗАВОДА.
б) Прорыв о 1-м квартале не толь

ко не вызвав усиления бдительности 
козяйствеинога руиоводстиа *• руМма

части перт. и проф. организа
ций, а, наобэрот, ааводоупрааявнн- 
ем. и, а  частности, тов. Мазуровым, 
была выйвинута, ни на чае каобосно- 
аанмвя н яоно вредная <таария>. а 
якобы, полной нормальности и д а т  
неизбежности прорывов в 1-м квар 
г а « .  Прямым слодстввом такого по̂  
алыеиия явилась полвая ycmiKoeU' 
в о т  и благодушие хозяйствениого 

-  р аяминистративно-твхничоского пер 
совала н надежда па то, что прорыв 
1 го кварта.та будет самот«к>м лик- 
внзярптн в послезуешве кварталы 
хоэяйгтаепного года.

в) Наряду с этим, aasoaoyBpBiuK-
вяе. вплоть до посдеднвп» врчмови. 
прязержняа.тось того пвгляда, чте о» 
ромяый процент простоев ва Я н ти - 
скол заводе (печп—от 19,7 процента 
до e i процента рабочего времени, 
мокрые мельницы—от 43 проиеятоа 
до 54Л процента и ра.змольвм отае- 
яенне—.'*8,9 ггропента), является
вполне иормалышм дяя цементной 
opoHuin.TCHHOcTU вообще в для Лш- 
кянского завода в  чветноетж. в то 
время, как на ряде яругнх зааод-ю 
СССР простои печного отяелеякя до 
вяяввы уже до 7-8 проаевтов. Эти 
взгляды пршели к оелабленв* вян- 
мания руководящих кадров завода к 
вопрогам борьбы о основным недо
статком Яшкяяского завода—оросто- 
ямя со всечн гытеквюшшп отсюда 
аагубяымя последствиями.

г) Продолженве прорыла ив вто
ром кварта.ле привело к тому, тте ру 
коввлетво завода, вместе щ пхяей 
усоокоетшетв в благодуигви. ирвя- 
вило опрслелетную растеранчость. 
Среди техперсонала, вплоть до по
следнего времонв. вмела место 
ктссия о вьшо.тнкмоств промплааа. 
Так вапнвйемые «об’етстнвтше усл«>- 
вял» вылангалнсь. как осночныв при 
OHMiJ пгопмна. А У ЧАСТМ 9fll9- 
ТРХПерСОНЛПа ЛП СИХ ПОР НЕТ 
TPFPpr'q vqeprHHOCTM Ц ТПМ 
irro  ПРИ ОПОРЕ НА ПРОИЛЯОП- 
Г ГГгм н ы й р и т у я ц а д м  рди п и и х 
ЭАЯОЦА РРОМППбЧ МО»К^ 
БЫТЬ и БУДЕТ ВЫПОЛНЕН.

я) Наряду с этвмЕ отрнпатеяьны* 
МВ Фактячп общего руководства за 
водом. имеется иножестио ф акта, 
саядетельс-туггапх о чратнычайно 
плохом прахтпчессом руководства 
Ия pvK вон п;юхо погччи1лвя текяя- 
чвгквй надзор за рвмовтом. вшу г- 
ствует должная у в я зи  иеяшу пронз 
воястном н хпмлзборатпивй. с  одной 
еторотд. п неханпческов иастепскоА 
—т  другой: нехнатка самых простых 
ваяясяых чагтгй. беяответствннногть 
низовой алмпнпотрапнн н тнхрерго- 
ннла. в реятльтате формвяыю проп*  
денного е.7Ргт101гячя.-шя. плохая ппгтя 
нояка плановп-гтредупрвлятвльного 

ремонта. nepf45oH в проязноястм на
ла нелоетатта гличм. добываемой на 
теронторпп зяво.ла. в  т. я. я  т. и. Не
смотря иа датюмчое зяач еям  втеч 
этих яетпетаттов дяя вормитьного 
хола проппвопетга. они в зпачнтвлы 
ной чягти остаются воустранеевы- 
МВ до спх тнщ.

г) Тлкое состояпне рукоеоч- 
ства апяо^а нпхолялось я  птнь 
до.тжяст пяхолнтт.ея в ре.зком 
ПРОТПНППЙОНП с оодлняпо бое
вым настоечном, которое »*•“ • 
ЯЧ.ЛЯХГГ рабочпе аянл.чя, с  нт 
“лчйокой vnonAHinMmn в »А-- 
по-лпеппн ппома.тааа в  нх г>>- 
то кп о т.1п боротм-л нгячн сн- 
лзчн за его выполнение. .*9»»— 
TPVTOBoA пол'ем ге  был ппп- 
хвачен п вочгляплея aaiwnc»-» 
ми опганизяптгнмн Сопеопевно 
вачвеы я удаопичоетвои почти 
никто не руководяв. работа 
улапппчов кихщ* не учитынв- 
лась. План до пета, аггпнк—-  
я  тлаппыт бпнгал Фовмально- 
дпврлен тллын» и яажалв апт*е- 
ля. но воиселчевиа* пуб.чвч*- 
пия ПРОЯЯЧОЛСТВОНПНХ ввзмчь 
тагов ететтститет де еят  noi». 
Зяавло»'*^яичепве, пагтнаялок 
гнч н ЛЧЕ ттоявнтпг чеппнвич 
вне п яад7>опв?ку эначепин о тг  
гороввовапия и улариич*"-»— 
в  патноА неумение мп ячн'зп- 
ватт, рабпчпх завода на хят> - 
лечню пг»от1тл«а

б) Рябпта гтятуптлтекпте и ФЯК 
■оетроейне пвугшйпой сете в струк

тура проФ<ч1ганвзаавв. методы 
руководства провзводствевпой да*- 
твдьвостью завода нв в  коей ыева >** 
отвеча-тп требованиям в  нмым за<ч* 
чаи, етояшвм перед парторгаввз»»* 
ей в фабзавконом, в связи с уевнА- 
вым разввтпеы завода. Бюро п»»-*- 
коллектива не ааиииалось достаток, 

изучением произаодстиа.

не занимались производственными 
вопросами. Бюро коллектива чрв'-* ' 
чайно слабо рутеодило работой пап 
тийцев-хозямстиеинмков, на вело ре
шительной ^рьбы с  иедостаткама
хозяйственного руиоводства, зл^а. 
«тую плелось а посте атих нвдост*" 
ков.

Парторганизация в целом не были 
достаточно мобилизована на боньб- 
за прсмллан, эначитвльноо число 
членов партии и комсомола не соота 
мт в ударных бригадах. Работа

13. Обратить внвмаппе СКСНХ на 
то, что меропрвятЕЯ по подготовке 
хвалифиппрованной снлы в  сг^^-'" 
те.чьства школ ФЗУ, в связи с пер- 
спективамн етроите.чьства вовыт 
цемааводоэ, в течевпе бдвжайшпх 
двух лет, являются сосершевво ве*-' 
статочными. В связи с этим поста
вить перед СКСНХ вопрос об уенле 
впи асспгновавЕй на строительство 
шкал 6>ЗУ.

13. Предложить эаводоуправленим 
и ФЗН усилить мероприятия по ох
ране труда и технике беэоласноо-г- 
на заводе, создав более нормальные 
условия производства, особенно > 
связи с введением е 1-го мая 7-мича- 
совего рабочего дня.

2. В ОБЛАСТИ ПАРТИЙНОЙ и  
ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ-

1. Проводимая массовая проверка
еомопъсной глгэиизвцми cceeputeH** сопооревнопапая должна быть макси 
развалена. Пгжфработа еще не по**-1 нальпо оспользовава для того, ч тг—
стрсеиа лмцои к производству, 
еорезиовэнне и удариичество не ста 
гм еще основными мето)ЦИи поо*- 
работы.

Исходя из всего этого, об'елппен' 
вое зягелапие бюро ОК в првзндв- 
ума ОКК постановляет:
1. В ОБЛАСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

РУКОВОДСТВА.

Заводоупрапленял, партколлектиАч 
п ФЗК принять срочные н репгнтель 
вне »:еры к перостройко системы 
равленвя заводом в его отдельны' 
ncxa.vn на основе поллияпого п»''*^  
делая елиионача-чня я категорячАе' 
го пджпгпя отмеченных недостатков 
ХОЗЯЙГТПСНПО-ТРХНЯ̂ КЛГО рукоы»"' 
сто» в  частяосчч!. Heo6ionHMot

1. Добиться создания но-чной у»** 
хв между пехачн, в особенросчж *• 
жду пехом ОСНОВНОГО произвоаггрА"
—хцм.чаборатхчшей в  мехапичег.ы»* 
масте-'схой.

2. Полностью обеспечить ргзпвчь 
ную пос-пшовху пллпоно-прелтппе»’ 
телыя-го ром' ита, рапяопа.т.поА ** 
поль-чощигие вречепп ьт.птуждени»*- 
простоев оглольиых агтрегатов в  !и 
.чях обшей проверяя состояния иса*  
мохалпзма п его пп.чпого ремонта н 
установ-чврня персои11ЛьноА ответ- 
ствеппости за счоевремояность в  
честно пропэво.чнмкх ремонтов.

S. Создать пепооречетненвую св«А*‘  
еиствма1Тнчееко9 яаЛяюпеннв и v®*- 
счпе химлаборатория во всех сты»*- 
ях ПРОНЗВОДГЧЧ1РЯПОГО яропесеа. и^а 
впатнн т т 1.чяборяторию в органнчв- 
сктю ттоть производста.

4 Обеспечить в  дальнейшем бвг«А 
ребойиое снабжение _ завода

ходиммв запасы ив звеооском двоое.
5. ЛоЛнтьля ретятнльного передо- 

ма в  ряЛотА печного отделеняя. до- 
стягнув такой произволпччи»ьяост* 
агтрегатов. которая еооттмугст»**- 
ят  фяктятеской пронзвопственяой *** 
пг'оечч! (Я 2—9Ji тонны в час 8 и * •*" 
чей), доволя проневт их простоя до 
норм, достягнутых на ряде пемлнт- 
•ffiTX чааолов ГГГР Г7-* ттпопентов\.

в. Соялеть необто.чямый резерв »■ 
паевых тестей не только тех. кото
рые могут быть наготовлены на зе
воте но я  вне его.

7. Тов. ^faяypoвт ренпгреяьно иачА 
нить wem-nj р тко п о л т» адм-тетп»^ 
слваяом. Няряту в лачьвейпрп1» »я*” 
то «"•чет тс точив НТ рвЛотм. поныенть, 
тпчбонетельиость к вчмяяястоатвчч— 
течтппргкгагт пепсонзичу. Внести чет 
ктю отлетгтярярорть a t  аыполнв*- 
ч у «  работу и систчматяческов на- 
Лтю.чечне за выпотп»ечвчм дзваемы- 
вы копвретныт яячяштй.

И ррп»’ ггрду,пп  тцгтрз**- 
Р*ЧЧ> rVfTTT о  ЖР-
ХУо-П РЛРП>г Х'гч»пт?ттшл гт\ 
г г  4 R » РТОЧ?РГП7Т>ТТП TRVtni 
*ТР(ТКТТУ Т>4РПЧЧЯ?РОР 

■ JT4 WP 4 тхлш тттрля
m tr»r*3m  ц  «(Д. 

ПТЮСТП TEXHOPNTCOM.
Р. В спязн с НАЛОСТ8ТКОМ и текуче

стью рабочей спяы. а  особенности ме
тявнческлй млстеосясЛ -wiTTn^»—
чапвпоулптлАчию Я ФЯЧ пспоя*--т^ 
чатч опыт .4ужипкп в об.чягтн кон- 
тпАкташпг я  ттоипэть «еоы к у.чх-чт"
ННЮ МЯ-сеГ1И.Ч.ЧЬНО-̂ ЫТОНЫХ устоочЛ 
■ ИЧ Ш|Г|ИЧЧПО”аччЫХ ОаЛоЧЧТ. РчАСАА
е тач. воспоетпчч* отллечпяяв кяали-
•ЬНОИООВЯНЧЫХ ПЯАОЧЯТ ЯЯЯПЧа по ТА
НЯМ Лы те PH было аачяиням до кои-
НК АОЧЧЧНИОИЧАГО го.чя.

Поручить *пактп*н ОПТ? я  тавгии-
AA,'<fV OA*Tfl4V ТТТЮЧАЛТЯ ДгЛ-ЧИХЛ-а
пую мобнт1п*ечу» roTomi flft-1-Ч "• 
ПО>,чк4 1Щ1-пч*1Итп’очан*и^Т MeTA-tf-A 
'стч.п дли Яятюгм-кого ааестд, Г*«А»
ТЧТЬ вичМА«А* АА--ИГ.— -»*-Ч Г"Кч.

4 то. ‘ 1"CTJ*M'

cuc«*v ААЧОПУ K44nv'bvit«»*C4e“e».rMA
мААаллиетами до сих пер не р еал ^ - 
ваио.

Ш. Лоленгь ГКП^Т о поциятя*
«гмт Т*А>ПЯ~СА».ТП.ТТ МАО К TOWV.
ywruoim. выпп,ч,»АчиА закачо» Я '"**" 
то го  яяаол* на оЯлеучоазчил и гт««»* 
4VX nenritrftnix работ КАК нв зачл. 
-■=• Гиб"Т1и. так и на тпугит зялодях
РГТ-р ПоАТАл-ЧИЧЧ. ЯЯЧОЧСКИЧ АЧСЛ
1ТНЧЧТТИЧ11Г оЛрвтнтьса сл спрпиала. 
иым письмом к пабоиим тот заиоточ 
ИТ которые сланы нанболев важ»*” " 
явкзяк».

It . ТТпохпжпеняв птоектн воаопо 
етоятр.тьсте* н нылочненяе яака- 
з*я» на новое оЛопуточанне аызыв«Ат 
онегечня за снойчпеменчтить ньшол 
я, пня каяж еяльят н.чоженнй и в  с »« 
ч«г <у этч\т зя аыполчечня пронзаят- 
стрвнняв пги>гг*”мы 9б--ЧТ гоза. Пи»  ̂
етггв няяФком ЯЧТГ'61 в  »;н' -пл птш- 
вять меты к макпо**льпочу тскоое- 
я в я  проса ч ахи «воя. обАспечеият сяо- 
ввпччетчяга нсвоявевяя авкязм  •** 
ппнпя оборузоваипч я  полвочт гн«б. 
Ж"пию строЯчатАгяачачп. Вместе с 
тем, считать яеобхо.чвмым рачггрт- 
знть явеолоунпав-чеинч от паЛтгм по 
пооырпировкА я  строятвдьетат pno»* 
строющегося Черноречевского завода

всемерно уснлеть работу всех 
СКВ! оргапнзацвй в облаете слпа-  
ревпопапля в  ударничества, развер- 
чываквя шпрочайшей самокрнтнкя вв 
достатков хоаяйетвенпого в профе»- 
ховодства и хчя ыобилпэаоив в»л«- 
чнх иа преодо-ченяе всех трудностА* 
сп^ящцх на пути выполнеан* пром- 
пазка.

Основиымв прлктнчеекиин залач-*- 
мн самопроверкв лолл:пы быть: д а л  
пейтий охват рабочих ударнымв бра 
гадамн. самоочнетка ударных 6вигаа 
от лжеуларяпЕов, доведелве пль** 
до каждого рабочего и ва-чаживавА» 
повселнсвяой публякашш ороизео- 
етвенных результатов, увязка в с»л . 
те отдела рзииона.чнзацин с уд в з -*  
ЫН брнгадамя п с шефствуюшнмв 
группами пад аггрегатама, полное 
выполполно всех принятых- рабоо»- 
пред.1оховив. оргашмапия ежемв<у» 
них конкурсов между смеаама я* 
лучшее выподненне задания.

2. Предложить тайгвяскону рав*А 
му прнвять решительные меры » 
усилению работы аартжоллегтиж» »  
уяучшеяпю обшего партруководспа 
на ааволе. в частности необходимо 
немедленно перестроить сеть партор 
ганнзапин на основе большего прв- 
блвженпя партячеек к  провзводстау 
в усплепия руководства вроиавод- 
ством со стороаы цвхячвеж,

Предложить вргаиизацнвнно-мм. 
сгруяторсяому отделу ОК е срочном 
порядке подобрать двух иалифиА- 
роввнньк партработииков для посто
янной работы на завода.

9- Предложить фракпиям ОПБ а  сер 
отдела союза строителей срочно црч 
ступячъ-к перестройке работы ФЗК 
^ р г а я и з а а н и  структуры цеховых 
профорганвзаонй по прпнпвпу соз~ 
нвя цехпрофбюро а  сменных упо—« 
моченных. Немедленно вы л а* »- 
ЯАНлндатуру на должаость зам. уп
равляющего по выполпенаю поот. 
еовленнй ПК в ПС ФЗК я  п р в ш т  
меры к усяленню воспнтательной 

•*-
4. Обратить внвмавве фракцна С»л 

храЯсовпрофа на волокиту в 
ждвпнем проекеов яшкинского клуб* 

принятая соотаетствуюших мер 
Вместе с тем проевть Крайсовнархоз 
оказать финансовую помощь стоги» 
тваьству клуба нз своих средств.

5. Предложить окрпотребеоюэу г
мять все меры и обеспечомию бесгж 
ребойиого снабжения рабочих Яш-—  
сяого завода. Наряду с этим, просить 
фракцию Сибнрайсоюза примять яи* 
яинсиий ЦРН иа цеитралиэоввннАА 
нраовое смабжемие и оказать необхо 
дииую финансовую помощь в орган* 
зации огорода на заводе.

_____ и Ш»АСНив ЗНАМЯ i____

ПРОГУЛЬЩИКИ
ГОСМЕЛЬНИЦЫ
ОТЧИТЫВАЮТСЯ

Общее собраынв. BusuaaioTca про- 
гулыцикн

— Тов. Тужилжнн!
— Я!
— SO марта за вами прогул по ве- 

уважвтзльвыы причинам. Скажите об 
щему собравню причину вашей неяв
ки иа ра(к)ту7 — спрашпвает предсе 
датвяь завкома.

— Жена болела по беременпостн — 
отвечает тов. Тужн-чквн.

— Родвла ова?—спрашивают с 
мест.

Вопрос вызвал смех. Тов. Тужш- 
кин замялся. Смех усилился. Наш- 
•тись зашитнвЕП из... числа прогуль
щиков же:

— Какой смех7 А если бы у  пего, 
к примеру, родила жева — е кем бы 
остался ребенок? Ыгправильно вы 
судите!

— Черпяков! — опять вызывает 
председатель. У вас 30 маота про
гул-

— Да ве выше-ч—соглашается тов. 
'lepHHKOB. Ему задают вопросы. Ста
рик вдруг кровио обижается.

— Проболзл— мне 65 лет... я  рабо
тал чество,-

Старика успокаивают. Следующий 
Верчук Андрон. У него 2 прогула. 9 
марта п в  апреля, ((аленькое пояспе 
нне; бригада, в  которой работал тов- 
Верчук, получила премию по соцсо
ревнованию. Сам же тов. В?рчук за 
прогул 9 марта участия в премии ли 
шился. Причем, если бы второй про
гул опа сдела.4 ве в апреле, а в маг- 
ге. он бы лишил свою бригаду прав 
на премию.

— У МОНЯ 6 зубы болели — пояс- 
пяуг тов. Верчук. Его защищают то- 
варишл по прогулу:

— Ой. братцы, когда зубы заболят
— свет пе мил...
— К доктору ходил 7 — спрашнва 

ют Вепчука.
— Нет не ходил.
Наконец, последний, тов. Ушкчр- 

прв. У НАГО прогул 25 марта. Рас- 
CKa.4bntaerv

Встал, это я  утром, попил чаю и 
такое у  допя вдруг головокртже- 
HR} сделалось. Жена это мне: «Куда 
ты пойлей1ьТ>. Я подумал, подумал 
я ие пошел на работу.

Выступаютпе товарищи бтхдп по 
прог>'льшикаы. Стыдили. Один гово 
рил:

— Нехорошо делать прогглы. У 
вас сопсоревт'овчнио. От ггрогулов 
прояаводстм теоппт убытпп.

Прогульщик Ушкурпев опрапдыва 
ется:

Я же гонорю. братцы, поясняла 
болела, а доктора ва  это омоч^шт 
плохо ..

Но я? оправдался Ушкурпев. Голо 
нокт1ужонио-то у  яего было, окачм- 
еается, от денатурата. Обтпее соб
рание союза госме-чьяяпы так подо
шло к своим прогульшякам;

— За ГАВыход на рчботу тов. Уш- 
Аурпеву—заыеча"ие. Его кузнгпу т. 
Епифанову—поечавнть на pili за ук 
рытое пояп.чения в пьяном впяо на 
работу своего молотобойца Ушкурре 
ва .-. .

M<c4to. Оеталытые прогу.чьтякн 
увернулись, а, между тем. допо.члн- 
тельпн? свелепия говорят:

— Черняков не BfJHjen на работу 
потому, ччу» к neMv приезжал брат, о 
которым они долго не внчелнсь.

— Верчу* очень обиделся, что его 
из премии вычеркнули, а говорят, 
что ночь под гавстоо пьячгтв1т а я . До 
мой пришел он утром. Яубы у  пего. 
оч<>вяш1о, ве болели, а болел он о пе 
репоя.

И у  тов. Тужилкина дело с рода 
МВ жевы подозритгльпов..-

Г. Сергеев.

Типовые строительные 
чертежи ввела производствен- 

нав нокиссии прзеленив 
Томской дороги

По яянпиатнвв производственной 
коывссви в проектном бюро Томской 
жеядорогв введены типовые рабочие 
чертежа ва  такие части сооружений, 
как двери, окна, печи, перекрытия 
фундаменты в т. д.

Эффгкт от пользования этнмя чер 
тежамя очень большой. Это упроща
ет работы, дает гкономию и улучша
ет работу на* местах. Кроме того, шаб 
лон 1Г стандарт на определенные тя 
пы зданий повышает качество соору 
женил.

Активу сл)'х(Ь  пути необходимо 
добиться типовых рабочих чертежей 
и на крыльца, лествжцы я  стоопа-“

Частенько бывает так. что рабочие 
чертежа на сооружения отсутст-*- 
ют, имеются одни проектпые, что вв 
в коем случав недопустимо.

Устранив это ненормальное явле- 
цие. нужно еще добиться того- 
бы данные залапвя ио весколько 
раз не мепя.тись.

Халдеев.

В 01ВЗТ на правкл^ныа укгзгния рабочих 
технорук Лкианарский отвечает грубостью
На япткинском  немю гг- 

н о м  Я4ПОДВ в  )»ЮПЕ ПРОШ 
ЛОТУ) ГПЛ4 ПУСТИЛИ в н о в ь  
ПППРУЛОВА1ШУТО ТРУВО- 
ПЕЧЬ .V 9.

РАБОТА ВЕЛАСЬ В СПЕТП- 
р о м  ППРЯ7КЕ. РАБОЧИЕ 
ЖЕРТВОВАЛИ д н я м и  ОТ- 
ДЫ.ХА.

В НАСТОЯ'ЧЕЕ РРЕ4»я 
ПЕЧЬ РАВОТЛРТ Н'=‘ЧОР 
МАЛ1.ИО. 2-5 МАРТА ПЕЧЬ 
НАЧАЛА ОБРЫВАТ:. З.АКЛВ
may.

РАБОЧГП? УК.АЭЫВАЛИ РУ 
КОПО.ПГГТЕЛТО .ТТЮМОНЛРСКО 
>fv ЧТО КЛЕПКА ИДЕТ НЕ
ПРАВИЛЬНО. НОЕТ nOT^q. 
ЖКА ХОЛОДНЫТ ■’ •ЛЛЧППК 
-  ОТПОЛА ГЛ.АБ.АЯ ЧЕКАН 
КА ЗАКЛЕПОК

ЛЮМОНАРСКИП ОТВЕЧАЛ
— Я ХОЖУ СМОТРЮ А PH 

FM ЧЕРТА НЕ ПОННМАЕТ8. 
НЕ СУЙТЕСЬ нтт н  СВОЕ ТВ 
ЛО.

ПЕЧЬ М  3 ОСТАНОВПЛ.АГЬ 
РА ПЕРЕКЛЕПТЛ’ ПР'ТСТОй 
Р Р ^  БУДЕТ ШГНИ.МУМ НВ 
ДВ.ТТЮ.

17 МАРТА МЕХАНТТК ЗАВО
ДА. ТЕХКТГК ПО БЕ-ТОПаГНО 
ГТИ ПОМОТртут KOTP’TSTTf’lE 
ОТДВЛБШУБ В ВЫВШЕВ БОН

ПАРНОЙ ФАБРИКЕ. КОТЕЛ 
.М 176 БЫЛ ПРИЗНАН НЕГОД
НЫМ. Д.АТИ рАСПорягп=;нпк 
НАЧ.АЛЬРМКУ СПБГГД>0П11РО 
МАО ЗМТР'ТГИИ Е̂ Х). МПЛЯ 
ЕВ РАСПОРЯЖЕНИЕ НЕ вьг. 
ПОЛНИЛ КОТЕЛ ПРОДОЛ
ЖАЛ РАБОТАТЬ И Н- РЕ 
RV.TbTATE ПРОИЗОШЕЛ ПО 
ЖАР.

BAR. ПРОИЗВОДСТВОМ ЛО 
ШКАРЕТ?, ПЕРЧУВШИСЬ 1И
м о о к в ы . С к у у > т ч  нем  би т
ПБТКОВ. ВТР'С ПРВЛЛОЗГЙ 
МУУЕ — РЕБРОВЫЕ ПЛТГГЫ 
НА А»РФ>ШЩАХ ЗАМЕНИТЬ 
ГЛАЧКНМН.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЫЛО ПРИ 
р !Т О  ВТ-ТЛ ЛАН ЗАКАЗ В 
УДАРНОМ ПОРЯТКЕ ОТ-' 
ЛИТЬ ГЛАДКИЕ ПЛИТЫ. С 
П0ГЧ*АН0БК0й г л а .л к и х  
т и т  МРЛЫПТТТА ОКЧЗИЛА 
ПРОНЗВОДРТ'Е.ЛЬНОСТЬ ТРУ 
Д » БА .VI ПРОП

СНОВ» в УДАРНОМ ПОРНД 
КЕ ДАНО Р4ГТТОРЯЖЕННВ 
ОТЛИВАТЬ РЕБРОВЫЕ ПЛИ- 
ТЬТ

ОКАЗАЛОГЪ. ЧТО РГР PER. 
РОВЯГЕ АЮ7ШЛИ ^  ЛТГГЕЙНО 
т  ПЕРЕДЕЛАНЫ
ПА ГПА̂ ТТГИЕ

Р 4 п о т п ?  onPwvTfTPTTtJ ТА 
КИМ ГОЛОВОТЯПСТВОМ.

М е ж д у н а р о д н ы й  п р о л е т а р и а т  
э н е р г и ч н о  г о т о в и т с я  к  1  м а я

Полиции не удалось конфисковать однодневную первомай
скую газету германской компартии.—Рабочие верхне-силезских 
заводов сорвали антисоветский митинг.—Болгарские револю
ционные организации по всей стране распространили летучки 
и воззвания

Буржуазия и соцаал-фашисты усали
вают массовые аресты, облавы 

и судебные расправы над рабочими
БЕРЛИЕ 20. Первомайское воззва 

пие центрального комптета рефор- 
мпстсхнх профсоюзов Гермаянн, пн 
единым словом не упоминает о борь 
бе за соцна.1изм и об неторичвеком 
значении ыайскога.,дня. Характерно, 
что воэзваяпе инчего не говорит о 
бор1>бе против нравнте.чьства буржу
азного бл 'ка. о забас/горках 1 ыа-ч и 
даже о демонстрациях.

Г.чаяный первомайский лозунг 
профбюГ'Ократов; еБез профоохпоя не 
возможна демократизация хозяйст-

НЬЮ-НОРЕ 20. Шовпннстическая 
оргаяияанпя ветеранов зарубехвых 
войн, провокационно подготоатявт де 
мопстрацию 1 мая на плошаяв Упн- 
он-Сквер, где компартпя организует 
свою демонстраппю. В выступлени
ях против коммунистов будет уча
ствовать также военная организация 
русских монархистов. Компартия 
призывает рабочих готовиться и дис 
циппинированно отстоять право иа 
улицу

ГЕЛЬСИНГФОРС. 20. Ооган иев4« 
епциалистов еТиедонтвнтап» публику 
ет воззвание, призываккиее рабочих 
Финляндии и созданию первого мал 
единого франта трудящихся под ло
зунгами борьбы поотиа безработицы 
и Фашизма, за сбооону с'<и>-ллисги- 
ческого строитея!-— «а в  СССР.

*е
ЛРРЧШТ. 20. И !АНП РАГДОРЯ- 

ЖЕШ5В О КОНФПГКАППИ ПО 
ВСЕЙ СТРАНЕ ОДНОДНЕВНОЙ

Kmi4fvm»/-r,n,K.CKf>n ГАЗЕТЫ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ ПВРВОМАЙСК-

„ьСМиТРЯ НА ПРО 
НЗВЙЕННЫЕ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ 
ОБЫСКИ. В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУ
ЧАЕВ ГАЗЕТУ КОНФИСКОВАТЬ НЕ 
УДАЛОСЬ.

ПАРИЖ. 20. В связи с  проб.1вжеви 
ем первого мая уснлнлвсь репрессвл 
против ]1^ ч ей  печати. Апелляцион
ный суд оодтвердид решение нспра 
витедьвого суда, приговорившего 
бывшего редактора <Юманвте> Мош- 
ле к двум голам тюрьмы в  двум ты 
сячам франков штрафа за аапечата- 
ние аптввоениой статья

I  ВАРШАВА. 20. В районе Ве- 
рхнесилезсхв.х заводов Крулбв 
ска Гуте, рабочие сорвали аи- 
тясоветсквй ыптпвг, оргаянзо* 
ванный аятнбо.1ьшевнстской яв 
гой. Полйпня арестовала веско- 

■ лько рабочих.
■  Облавы и аресты среди рабо

I"  чнх, о ое.чью сорвать полготоз 
ху К первому мая. ппнпнмалуг 
оебыва-чие .размеры. Газеты со 
обшают о массовых влеетах в 
Впльие, Львове в

ВЕНА. 20. Болгарские революцион
ные организации (рабочая партия, и* 
зечиеммме ппоФсоюзы, секция моло
дежи рабочей партии) деятельно того 
еятся к первому мая. По всей стране 
за последние дни рзспространяются 
летучки и воззвания.

На всегерманский день 
революционной молодежи 
Берлин посылает 5600 

человен
БЕРЛИН. 20. 18-ге апреля перед 

от’ездом в Лейпциг берлинских уча- 
ствиков хв* мояодежн, перед зданж 
ем ЦК компартии состоялась много
тысячная демоветрап**- Плошадь 
была запружена колонной груэовз- 
ков, ва хоттямях молодые рабочие ov 
приидись в Лейпциг. Часть рабочих 
уехала желвзаой дорогой. Полной* 
(Хйяскнвжла участников поездка о 
целью о^аружатъ оружие в  отобра 
ла часть агжглнтервтуры. Несколъвв 
рабочих арестовано за ношение фор 
мы союза антифапгагтсБОЙ гвардии.

БЕРЛИН. 20. В Лейпциге, пакаау- 
ве всегерыаиедого революпионното 
дня молодежи, в рабочих районах мво 
гяе дома декорированы красными 
флщжмн. плакатами и реводюпвоияы 
нв лоэупгамн. Весь день ва улицах 
города пряеажаюшио группы моло
дых рабочих дефилируют со знаме
нем: €ЛепиЕ. Либкнехт. Люксем
бург».

БВРЛШЬ 20. 7 тысяч революпж№ 
вой молодежи Берлина устроплв в 
качестве вступления ко дню молоде
жи 8 Лейпциге большие денопстра- 
ПИЯ в Веядняге в в восточном рай
оне города. Из Берлина выезжает в 
Лейппвг 5600 человек.

П'ЛЕМЕПМИ, 
Г 1 3 1 М И  БОЛЬШЕбИСТеГЮ 
ОПАСНОСТЬ НЕ УНИЧТОЖИТЬ
ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ БУРЖУАЗНАЯ 
ГАЗЕТА «АПГЕМИЯ. О НАШЕЙ 

ПЯТИЛЕТКЕ.
ПРАГА. 20. Буржуазная газета 

«Богемия» публикует пол заголовком 
гТТплпцпя и пулеметы здесь не по- 
uorv-T» СТ81.Ю о пятилетке.

«Если еХХ̂ Р удастся,—пишет газе
та.—хотя бы только npH6.Tii3HTejn.Hf> 
вмпо.тпвть поставдвняое пегюл собой 
гигантское заданпе. тогда СССР. »*- 
соынепно, явится б.тестяшнм дока-за- 
телт.гтвом организаторских способно 
стой болкшррпков. и положение совет 
ского режима укрепится. Некоторые 
государства из опасения перед peso 
люциояным дппжеяием. счптают сво 
ей задачей в качестве предупреди
тельной меры подготпвнть вооружен 
вое нападение на СХХР.

СУмеппснм было бы представлять се 
бе достаточно лишь сн.тьную армию, 
вооруженную пушками, аэроолаиами. 
ядовитыми газами в  прочими «милы 
мн» вешанн. чтобы таким путем боль 
юевистская опасность была устране
на. Нв солдаты. ИИ поляпейскве не 
помогут, если растет иншета и все 
новые слов средних классов первхо 
дят ва  положеяпе пролетариев».

В У Е З Д А Х  Я Н О Й , Х У А Н А Н  И В Ф УЦ З Я Н С К О Й 
П Р О В И Н Ц И И  У С Т А Н О В Л Е Н А  С О В Е Т С К А Я  В Л А С ТЬ

КРАСНОЙ АРМИЕЙ ЗАХВАЧЕНЫ ГОРОДА ЦЗИНЦЗЯН В ПРО 
ВИНЦИИ ХУБЕЙ И НАНСЮ НГЯН, В ПРОВИНЦИИ ГУАНДУНЬ. 

—УСИЛИВАЕТСЯ КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ХУНАНИ

Советы отбирают у  помеищков землю и передают 
ее бедноте

ШАНХАЙ. 20. Газзивающееся в 
Китае революционное движвыне евль 
во беспокоит печать. Газета «Шан
хай Гоми Шнбо» пишет;

«Различные уезды ороошшни Ху- 
бей сильно страдают от бандитов 
(имеется в виду крестьянское двкже 
нве). Местные войска не в еистояннв 
оказать датжного сопротввлния Кра 
сной армии. Недавно захвачен Крас
ной армией город Цзиннзяи. Влия
тельные джентри (па.чешахи) расстре 
ляны. 200 взяты в плен. В еоселнях 
городах палпка. С помошью ловкой 
агнтапнв бандитам удалось прив
лечь крестьян иа свою сторону».

По еообшеншо печати, отряд ком
мунистов захватвл город Нансюнсяч 
в npoBHRQHH Гуапдя'ь- Зажиточное 
паседеяве города и деревень в панн 
ке бежало вместе с представителями 
в-таста. Печать сообщает также об 
усилении крестьянского движеявя, 
руководимого коммулистамв, в ряде 
уездов Хунани. На реке Тайвцзяв в

некоторых портах подняты красзгые 
флаги. Отделыше округа уезда Дю- 
яв преерашаются в KOMuynuoTsw 
ские территории.

V
Шанхай , ах  Газети «Саут Чайва 

Морнвиг Поет», выходяшая в Говкои 
ге. указывает, что коммунисты обри 
аовали в Фупэявской провинции со 
ветское правительство, которое реор 
ганаэоаало свои войска и сформиро
вало 9 полка. 1Чшетв сообшает. что во 
всех районах, ааяятых краснымв от 
рядами, государственные и частные 
шкоды преврашеяы в школы яеннвед 
на. в которых преоодаютс* оснош 
коммуниствчесвого ученая.

ШАНХАЙ. 20. По сообшению хааь 
Еоуссквх газет, в уездах Яппй и Ху- 
анал (яв северо-востоке Хубея) уств 
воелевв еоеетсхая власть. Вся земля 
был* ковфвекоеава в перераспред^ 
лена между крестьянами.

П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у
НА 15 АПРЕЛЯ ЗАСЕЯНО 15 3  МЛН. ГЕКТАРОВ, 

ВЫПОЛНЕНО 3 2  ПРОЦЕНТА ПЛАНА
МОСКВА. 20. По данньм Нарнонм 

ма СССР, на 15-е апреля, по давшим 
сведения районам УССР, РСФСР и 
ЗСФСР. посеяно яровых в  колхоз» 
и индивидуальных хозяйствах 153332 
тысячи га—32,3 процента планж В 
колхозах посеяно 10486 4 ты с н т  гв 
—69Л процента плана. МТС Тракторо 
центра посеяно 737,6 тысячи га—86А 
процента плана, кооперативными 
МТС—338.9 тысяч га—27.9 процента 
плана. Кроме того, посеяно совхоза
ми 964,  ̂ тысячи га

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 20. На 16 апре
ля в крае засеяно всенп яровьгмя 
культурами 3650 тысяч га. План вы
полнен ва 42 3 цропевта. Плав по ко 
лосовым выполнен на 84А пропента. 
Очень слабо идет сев в Армавяр- 
скоы. Кубанском и Майкопском окру 
гах. Неудовлетворительно разверты
вается в южных округах сев пропа-ш 
пых. Лучше идет сев в  северньп ок 
ругах

КОЛХОЗЫ и совхозы  долж ны
ПОМОГАТЬ ОГОРОДНЫМ ХОЗЯйСТ 

ВАМ.
МОСКВА. 20. Наркомзем РСФ(7Р 

предложил земуправдеввям при осао 
боакденип тракторов, а  также живой 
тягловой силы в колхозах и совхозах 
вспольэюатъ их в а  ближайших ого 
родных хозяйствах па условиях опла 
ты стоимости работ. В случае нвво.1 
ыожности, иеобхоянмо оказать содей 
ствне огородным хозяйствам по най
му н покупке лошадей
100 Т. РУБ. — ЖЛОШАЦНЫМ И 
200 ТЫС. РУБ. — БЕСКОРОВНЫМ 
ХОЗЯЙСТВАМ. КОЛХОЗАМ НА'ЛО

ШАДЕЙ — 80 ТЫС. РУБ
МИНСК 20. (Совнарком БССР, в це

лях о(!>еспеченвя иипливидуальвыч 
хозяйств кредитамв. семеиамв в тя 
гловой силой, выделил 100 тысяч руб 
лей иа покупку лошадей для безло
шадных бедяяпкях ХО.ЧЛЙСТВ н 80 ты 
сяч рублей па приобретение лота 
лей для КОЛХОЗОВ, 200 тысяч рублей 
на прнобретепяв скота для бескороа 
НЫ1 бе.уняцкнх хозяйств.

СНИЖАЮТСЯ ВСЕ НАЛОГИ С РЫБАЦКИХ 
КОЛХОЗОВ

. ПЛАТА п о  ССУДАМ  НА ОРУДИЯ ЛОВА РАССРОЧЕНА 
Д О  ИЮНЯ 1931 ГОЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СОВНАР*"'»"1 ГПСР О ЛЬГОТАХ РЫБОЛОВ 
КЫМ КОЛХОЗАМ.

МОСКВА. 18. Ш1К и Совнарком 
СССР постановили;

1. В пе.чях укрепления Материально 
го положения рыболовецких колхозов 
установить для них следующие льго
ты;

Отменить проиэвеясияое в  теку- 
шем году повышение п.1атвжей с ры 
боловства по едннииу евльхоенало- 
гу  п сбору, за право лова по государ 
ственному промысловому налогу с 
тем. чтобы ЭТИ платежи для яоаеппх 
колхозов были не выше чем в  прош
лом году, установив единое обложе 
пне, вместо всех назвапяых плате
жей.

Рассрочить иадолженвость аовеп 
кнх колхозов кредитным учреждени 
ям по ссудам на пряобретояне ору
дий лова, которая должна быть уплв 
чена весвой тевушего года иа трв 
срока до 1 п сая  1931 года с погаше

нием из выручки аа улов трех путив. 
Рассрочка должна быть предостав
лена как во задолженности TOKyraero 
года, так и по задолженвоств прош
лых лет.

Воспретить всем хозяйственным 
оргаиизапиям пред'являть колхозни- 
кам-рыбакам т р ^ в ан и я  об уплате 
их аадолженности, списанной этнмя 
хозяйственпымя организациями с 
единоличных хозяйств до вступления 
нх в колхоз.

2. Поггезять налоговое об.тожепае 
единоличных ловецких хозяйств в 
тем, чтобы обшнй рэамер платежей 
по сбору за право лова и елнпои* 
седыоэяалогу ве превышал для них 
прошлогодних паатежей более, чем 
на 50 процентов.

Установить с елшюлнчннх ловец
ких хозяйств билетный сбор я  ареод 
вую плату в  твердых ставках.

ОТОВСЮДУ
- Осоаввахвм (ХХ7 цолучвя яв 

Вью-Йорка от обшества друзей Со
вете кого Союза 124 эваменв в  броя- 
зовую добку. [феоодввссапые амерв 
саясжвмн ребочама Осоаввахвиу •  
связи с  nepeauTTOt Могква — Ныэ- 
Иорж. Энамеоа будут оередааы ме* 
ствыи оргаензаавям Оооаввахвма в 
качеетее орвзов за луттучо работу.

■ В свазж е требовавнял! (*Sme< 
стюеешх оргапизапий в ноалкосв* 
янтарных рабоггеахое мобилвзоват* 
врачФАвые силы на медобс.туж1гв№ 
ян* сева. СЯК РСФСР признал пеоб 
*'>жмым, вчггобы варкомз.:фав прииэ- 
воа такую иобияизапно

’ Состоявшийся при НК РКВ 
пяееуы по чистке советского aiRia- 
рата п рязви  веобхозвмъга чистку 
еовапларвта закоичитъ в начале 
1981 года. Плеи^м предложил ме- 
(ты г чисчжу аооаратов увязывать 4  
сдаш м аевтра.-пяюй комнссви.

— Представитель ВАТО Колегаев 
выступил на aeaeoimeoft аятодор- 
ной №»пферевпяа в  сообщил, что па 
разрвботалаой ВАТО пятилетке евф 
пуска аетомашия ва вашкх заво
да* до конца пятвлетхв оредпо.та- 
гается выпуствть 965 тысяч авпг 
м ш т .  вз ■>! около 2й0 тысяч г*>у 
эовьех. около Ш.ООО легковых чеп4« 
рехнеетвш.

— В раАояо стаппвя Халж.тово, в 
Орсебургсвок округе, сггкриты три 
месторождепвя еявкелевых руд. Зв  ̂
пае руд достигает ^  миллионов 
ГОШ. Пропеиг чистого BiMcxe.TiB в 
ват равш  10.

— CUK РСФСТ создаж при рвках 
ослбыв фонды о о тш в ляпам и Х(г 
аяйствам, пострадавшим от хулап- 
кого ваевлвя.

— В Москве (8 апреля в уголов- 
во-еуле(Жой коалепл Верхсуяв СССР 
началось слушанием дело служаиптх 
обшества «Лвяа-Гоаъдфильдс» Ко.тя- 
еннкова, Муромцева. Рябова—ле-Рн- 
боя я  служашего комбппатв Ридер 
Ш тк Башкирцева, обвиняемых в пш1 
оваже я  вредлтальстве
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ВСЕСОЮЗНЫЙ СМОТР ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

' М а р и и н с к а я  с т о л о в а я  

в  р у к а х  л и ш е н ц е в
Кулаки и нэпачи получают специальный улучшенный обед. 

Курсантки-колхозницы, вместо поварской учебы, целыми днями 
чистят картошку, в кухне грязь

Т РЕБУ ЕМ  ОТ М ИРИИНСКОГО  ГОРЛО ОЧИСТИТЬ СТОЛОВУЮ  
о т  ЧУЖ ДЫ}( ЛЮ ДЕЙ

МАРИИНСКОЕ ГОРПО 
ДАЛО волю ВРЕДИТЕЛЯМ

В ^Гяpинacsв столовую дерашт гоа 
ПО. Ия 27 слуасашнж только лвое 
члени профсоюза. Пусть бы этв вс- 
члены союза вровсходнлв вз батрад 
как в белнящеи! семей. Мы бы TUNia 
смогли подготовить из нпх органаза 
торов обшествениого питания, в ком 
иуках и колхозах. Но дело в том, что 
в Мариинской столовой онопэлись пи 
шенцы. Захпатпв столовую в свои ру 
кн. »та публика проводит в вгй свою 
политику. Обеды отпускаются вся
кому встречному и поперф1ному, а 
своему брату лишенцу, с особ(Л пвв 
праяиЛ.
■Приходит, например, в  столовую ку 

лак обедать пли ужинать, я с верх 
него этажа, где помешается столо
вая. уж» летит в кухню по рупору 

• условный приказ: «алло . Это зна
чит. что пришел «свой чвловек> и ку 
шянье ому надо подать лучше, чем 
вгом огтальпым. И песет официант
ка Арбузова, тоже лишенка, тарелку 
жвр»ного или пареного с особой при 
правой для «своего челорвчка». При 
□едший же в столовую член профсо 
юяв о ^ л  получит пе раньше, как че 
рея полчаса. Напрасно обрашаются 
к офппивнтке с просьбой:

__ Товариш. изльзя ли поскорее!
— Я вам не тонарии .̂ Свдвте и 

ждите.
Несмотря на большое помешеппе 

столовой, а ней чре-чвичайно боль
шой беспорядок. Посулу бьют с и  
квм то особым смаком, ехидно улыба 
псь и как бы говоря: «Так, иол. вам 
и надо, а я за битую посуду ив от- 
■з'гаю»

2 7 5  р а б о тн и к о в  
то м ск и х с то л о в ы х  

о б 'яв и ли  с еб я  у дар н ы м и
О птр обшествевного пвтапня, про 

водимый в г. Томске, всколыхнул н 
pa.iimuiKOB еталовысх. Отмечается 
ужо удучшенпо япспиплины, n o w  
BiwTHP врпизво^ительпостя труда, 
болов бережное отношение к продук
там и к инвептарю. Из ST5 работников 
отдела ваш ит 275 об’явилн себя 
ударннктми. Овутрн столовых pi 
Ефтывается щн>иаводстввш10в со- 
ревпованне. Работтшкв вызывают 
Друг друга и плдш1сывают договоры 
о соревпоЕипни.

(От нашего cn«v  корреспондента).
Хлеб горой лежит па столах п сту 

яьях, около двери. Зачастую здесь

П ьяный ан ж ерски й  
к о о п ер а то р  з а д е р ж а л  

о тп у ск  п р о д у к то в  
л е с о р у б а м

На пасезаготоаках анжерского уча* 
стна рабочие чрезвьмайно плохо снаб 
маются продунта«*и. Дачио-троицкое 
потребобшестоо обязалось по догов<^
РУ регулярно и лояностъм снабжать
лесорубов, но этот договор не вьшол 
нмтея. Рабочие по несколько дней 
Сидят без продуктов.

В начале марта лавка петребобще- 
ства совеем не отттраеляяа продуктов 
в лес. Оказалось, что приказчик ан
жерской лаа>/1 в  эти дни изволил 
пьянствовать. 24 марта в  барак 348 
квартала не привезли сахару и ма 
в то время, как в лавке эти продукты 
бьм1и. Мяса и рыбы в лее давно уже 
не привозили. Рабочие требуют отда
чи виновников атих безобразий под 
6УД

появляются оплывшие от жно» 
воств с корзнпочкамп. Четверть, а 
то в  половина булки опускается в 
эту корэвяочку Д.1Я «своих* людей.

Это вверху, а  вппзу другая карта 
на. Здесь, соптувшись над вороха
ми с^утофе.тьной шелухп, спдят ус- 
талыэ жевскне фигуры. Это—Kvn 

савтки-катхозппцы, командирован
ные в марипнекую столовую пз кол 
ХО308 для учебы. С 4-х часов утра за 
ведуюшнй столовой усаживает их зт 
чистку картетшкя. Изо дня в день чн 
стяг овп картошку п на этом все их 
ученье закапчивается.

Дым, грлзь, духота, оемытое мясо 
вертятся у  вас перэд j -лазамп в вы 
попплыто спраштгааете себя—гло же 
в Маривпеке саннтарпый врач?

Очень своеобразно устанавлпвагот 
работпикп столовой качество куша
ний. Подойдет уборшнпа в котлу, до 
станут оттуда какой-пибудь кусок, 
попробует и заявляет: <Фу. какое со 
лоное» н ХЛОЙ, обратно его в котел.

Так работает маряпнекая столо 
пая у  сгбя впутрп. Л около нее су
етятся всевозможные подозрптх^- 
НЫО ЛНЧПОСТН. ПРПХОДЯШПО с 
МВ за обедом на дом. ГорПО поста 
яовнло обеды отпускать только пай 
шнкаы п комаплнрованпым.' Но это 
нравн.то пе выполняется. Па н кто 
же будет его соблюдать? За провер
кой того, что делается в столовой 
воль никто пе следит.

А. Б.

Р або тн и к и  н арп и та  
п р е д ла га ю т :

Столовая № 6 в оастофцее ^ е м я  
ремонтируется. Иаппогге ее расшо- 
ложена большая ст ut>.-na.i 16. kdt(->- 
рая полностью не ялгружепа. Пред
лагаю помешенпе сто-твий Л? б кс- 
пользовать псключитепьно для кух- 
вн-расйредел1гтеля. где вызячд обе
дов будет производиться только па 
дом

Поело Белява.
В столовых до снх поо нет желез

ных шкафов Д.ДЯ быстрой сутапп по 
яотенеп. Сушка нал плптой мешает 
готовке в  зааерашвает выпуск иосу- 
лы. Жвдсзаио шкафы иеобхлдпмо 
устропть. Ч—в.

Столовая ffc 16 до сих пор не име
ет мясорубки. Налитый день стслопая 
затрачивает до 2 рублей ва  изз-ia- 
чшеа для того, чтобы отвезти мясо в 
колбасную, илп в столовую Лй 3, гдо 
мясорубкп имеются. Ня нзвоэчлкоп в 
ы«сяп уходит больше 60 рублей. Сто- 
вмость же мясорубкп пе превышает 
этой суммы.

Наппитоовц.
В столовой № 8 иясооубка оавно

уже поставлена, по нарппт IIPK не 
может добиться элсктроэпергин для 
вое.

Повар-ударник столовой Н  16, Бе- 
.тяов заявил о споен жолаяип пепе- 
лвтъ на постройку яэроплапа «Нар

СТОЛОВАЯ № 2 
ПРЕДПОЧИТАЕТ ОБСЛУ

ЖИВАТЬ НЭПАЧЕЙ
Одва аз  оожюпьгх задач партгга: 

—поставить работу своих сгиловьп 
так, чтобы овп могдз (Жпъ образцом 
Д.ТЯ еггодовых в  жактах, бытовых сом- 
мувах н других об (оиненпях. Этой 
задачп столовые отдо.та аарпнга том
ского ДРК во только ее  выполяяют, 
во зачастую апгпфуют как раз за 
обратное.

Зайдите в sam y «ot^asaosyu* цев- 
тральеую столовую М  2. Приезжего 
рабочего здесь 1Ц1вжде всего пороэвт 
обстановка: пыдышо накому пенуж- 
вые цветы оа столах, арошлогодиие 
плакаты, ncnapanafoioH псрфасса стев. 
грязные скатертп под палож1«ныыв 
ва них слеенЕазш, д.тя чело-тю по- 
ставдшшые, по не нспользуеш^е ве
шалки—̂ со этю делает обсталовку 
столовой похожей па дорево-зюписв- 
яый траггир 2 разряда.

В ечеро м , когда сюда соСпрадугец 
п ьяп стБ о вать  о эп ач п , э т а  о б с т а а о в к а  
гар»ш 1фувт с  составом публики, по 
днем, когда ч е р е з  столсюую проходит 
громадна:' масса т р у д я щ и х с я ,  вся' 
э т а  трактп5,нчл- пошляттша п рои эво- 
дпт самое о т т ал к п в аю ш ее  впечатле- 
вне.
Фпяпологпя учит, что для правпльпе 

го воспраятяя шшш нужно по только 
окуию приготовить обах по краси
во п Приглядно его подапк Неуже.'м 
нельзя в гашей сто.човой И  2. шго- 
ряя дремсово используется для двух 
различных соцнол|лЛ||х групп. от.дать 
проямушество первой и орисатособнть 
обстановку к оуждам и вкусам тру- 
ляткхся , а  ое вечоргаи кутпл!

Совсем необязательно раскраши
вать стены pa3.vmtuMB «фшгтн-Ьлюш- 
камп>. яашхпть па шгх «томный г 
овот. Гсфаадо проще белить степы 
хотя бы раз в  три м ес я т .

Неужели нельзя также вместо про- 
ШЛ0Г0ЛШ1Х плакатов развесить яовые 
«арты пяталеткп. фотог^афпп фа
брик-кухонь. плакаты, оохадыва1П- ■ 
вшо питательность тех плн ш и т 
продуктов, дат^ь па:'л.Д!Ц1ие образам 
правпльной noeranooMii обшестчои- 
пого пвтавпя на предприятиях Мос
квы, в жактах п в  бытовых жохтмунах. 
Все это моашо н пужэо пемедлепчи 
сделать. Смотр общ. пишгал обязы
вает к  этому.

Пора уже вашпм столовьт стать 
действптсльвымп агптатюраыи за об- 
шрствопнов овталпв. пока пореггать 
держать курс па карета янпача а 

торговцев барахолкп. Этот торгаше- 
сл«й курс раз н яавойгда должен 
быть выброшеп пз оапшх ечххтовых!

ло1?ных курсантов поварских курсов, 
а также попля>'юток за превышеввые 
1!<фмы выработки.

ПЕРЕГРУЗКА В ТАйГИНСКОЯ 
СТОЛОВОЙ.

Из Гайгл сообщают, ч^о работвикв 
варппта в статовой ва  вокзале рабо
тают с большой перегрузкой. Бжо- 
двееоо отпускается свыше 800 обе
дов, в то время как пормальпая про
пускная способность 300.

S B  КРАСНОВ 3UAMH ........... -

ШКОЛЬНЫЕ БРИГАДЫ 
СОБРАЛИ 185 р. НА ТРАКТОРЫ 
И ОБУЧИЛИ 120 НЕГРАМОТНЫХ

Городсквма в  сельскЕмв школами 
м р у га  организовав целый ряд бри
гад о целью помочь деревне прове
сти весеннюю сельскохозяйствевную 
кампанию. О проделаввой работе 
школьными брнгадамн с мест ныеет- 
ея ряд сообшеняй.

Юргввекая школа-оемплетка проде 
лала следующее: пвсала лозунги, вы 
пускала районную газету, в фонд 
Еоллективизапип собрала 86 рублэй 
работала в сольскохозяйстеенном вру 
аше, собирает утвль-сйрьв, распро
страняет сельскохозяйствевную лиге 
ратуру.

Так пишет в родалдню прелучко- 
ма Скитева.

Тов. Бедный пз Мало-Песчанского 
района со>^шаот:

«Организована 81 бригада, собрано 
утнль-сьфья полторы топпы, прнпч- 
лв участие в  перевыборах сельсове
та. Собрано па тракторы 185 лубле® 
Мало-посчапским отрядом iraouopon 
обучено 120 пограмотпых*.

CvDoe собтает;
«Школа 2-5 девятилотга организо

вала брпгаду по проведонтп в  делез 
пе весенней посевной камганп. Врп 
гада состоит пз четырех учонпков и 
одного поеподавателя. Средства ич

ТОМСК ЗА ДЕНЬ
(По телефону Л5 7-56)
в  Томска начался дошкольный 

купьтпоход. Оргавнзован городской 
штаб. Город разделен на 18 участков. 
Прв доппольвых детских учрвждви;| 
ях создаются участкенвые штабы, ко
торым в ороведепни дошкольного 
ку.тьтпохода полчцияются все учеб
ные заведоина. Но к ку.чьтпохолу п.чо 
10 относятся даже детскне учрежде
ния. Например, детсад ^  в пе соэ 
дал еше участкового штаба п по со
бирается проводить эту работу. То 
же самое в  в детсаде № 1. В дошколь 
ном детдоме и в детсаде ^  4 даже 
но знают о том. что проходит культ
поход.

Рабочие кишзааода первын дмзь 
пасхи. 20 апреля ра6ота.чв. Весь зара 
ботов за этот депь онп отчвелилп на 
Ron.i6KTUBD3amno подшефний деоев- 
пп.

В Дома Крестьянина зачасть'ю пс- 
лватает ш пятва л.чя живущих в до
ме курсантов- ко.чхозипков, возвра- 
шаюшвхся вечером поело занятий 
Необходимо горпшть шшяток я nd 
вочерипе часы.

Товарищество «Агрикультура* ор
ганизует прокатный пункт для ого-

Театр и кино

поездку бввгали. co6oa;iu, глаапим j родшгх артелей. На этом пуикто м. 
образом, учашпыпея, , ж»о будет достать плуги, биропы, ло

' паты, грабли, шеучппки п другой ого 
родпып инвентарь. Огородным кат 
лектнвам, пуждтошнмся в этом ни- 
пентаре, tiya^iio сделать заявки в 
«Лгрцкультуоу* пе позднее 25 опро-

Организовано 4  новых участка 
водворонин переселенцев 

в Тоисном онруге
Для раипонализаиип 15бслужпв.г- 

пня переселенцев, н более тссиого со 
прнхосновшия органов переселения с 
переселенческими массами районное 
пересолеическое упраплонпо Сибпрн 
выдопио в феврале пз Томского под
района, кроме существовавших в про 
питом году Марнпнссого п Мелчапоп 
ского участков, еще четыре участка 
водворения.

Со всомп вопросамв по хгояйствеп 
пому обслужнеапню п волореппю 
переселенцам районов (^гапвекого, 
В.-Ч»булцнского п Н.-Кусковского) 
следует обр.-иваться нопосродствв1!по 
к ' участковым заведующим водворе- 
ня.ч.

8  кооперативе «Кубуч* до сих пор 
нет днференцированкогэ пая. Науч 
ньгй сотрудник, оанучаюший до 100 
р\-Е«л. зарплаты и атсцналист, имею 
шнй от 400 до 500 руб. а  месяц ола 
гнт олюа::>вий «ай . Эго natoxoniie 
яообходимо изыешрт.. Пай датжеп 
быть дифо̂ >»мш1троия11 в а  тех же па 
4.V11X, гак  это сде-тадо d ЦГК

Усадьба Кг 52 жакта «Окраина* 
об’явила себя ударной. Жильцы обя
зались обра;»цово содержать усадь
бу, а  каждая домашняя хозяйка со
держать свою квартиру в чпстотс.

Курсы строителей к 25 апрели 
оканчивает 344 человека. Все курсап 
Tia расиредолены па местном рыпке 

I труда.
Лагерь-санаторий для пионеров я» 

Басандабко в нюно открывает окруж 
,  I ной комитет РОКК’а.Для пптапия переселенческих кол

хозов нарядом окрторготд?.та отпу- За антисанитарное содержание уса 
шепо 167 ноитооров продовольствен- деб, пеочнетку тротуаров, первым от 
пого хлеба, который распрслел’ п [ долепием ынлпцш! в апрало на довю 
подрайоном выдпиженпя в сродней владеПпп составлено 95 протоколов, с 
по полтора центнера на каждое то- на.1ожоаием штрафа на обшую сун.чу 
зяйство колхоза. Ш. Лубков. I 1815 руб

ПРОДОВОЛКПТПЕЕННЫЙ ХЛЕБ-ПЕ I 
РЕСЕЛЕНЦАМ. I

ИЗМЕНЕНИИ
НЕТ
(«Кармен*)

Мы уже отмечали недостатки пер
вой постановка оперм. Вторая премь 
ера («Пиковая дама*) пе принесла ни 
чего нового, а последний спеЕтак.ль 
«Кармон* дает повод резче поставить 
вопрос о дальпейшей работе труппы.

У авторот вступительных слов не- 
скалько странпый способ доказятв.ть 
ства ндоологнчсской присмломостп 
пьес. В «Кармен* участвует парод — 
слсдовательпо опа нам идеологичес
ки блнэпа. Это положопне, подсемсл, 
опровергать не надо — его песостон 
тсльпость ясна.

Сюжет «Кармен* не 1>вз кспо.льзо- 
вавный 1} в кино, и в театре, иесло- 
хоп. Он пе лает iiobo.ioojc политиче
ски острой ого трактовке. На папой 
сцеио iicTopim любви Кармоп и Хоэо 
ирномлема благодари исклпчптсль- 
ПОЙ МОЛОДНЧИОСТП 11 попятностп му 
эыкальпого содержаппя. Опа являет
ся стуиоиью к iioiinuauiiio балее слои: 
пых опер.

«Кармен» — одна пз самых популяр 
OUX п распрост||д:1ош1ых опер. Поэто 
му ш.лосуса.льпую рать играет све- 
а:есть н совремсчт'лть со по.тачп.

Что же да-ш и^ таноишикп? Как п 
первые спевтаЕлн, •ICapMen* <-.лслана

' -■■- J_____т  2 I - IV -3 0  — ^

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

Завтра, 22 апреля.
11.00—12 00. Рабочий ооддспь. ЮОО 

—19.30. Колхозные курсы гм радио. 
19.30—19.45. Кинга — колх<.:заи. 19.4.5 
—20 30. Огатьв и беседы о дпе рож
дения Ленива. 2а30—21.00. Му.льшль 
ный отдых. 21ДЮ—21.55. ГаСючая ра- 
доо-газетх 21А5—22.25. Техппко-моб 
сам. 22.25.—Концерт.

ЛО С Л Е Д А М  
Р А Б С ЕЛ Ь К О Р О В С К И Х  

З А М Е Т О К
В Лё 23 сообщалось о бсплсйствнб 

сельсамчх» в кресотсомов К<а*|пе- 
ского paflosa по сбору ''пг1>«и!ОВ 
Гиком приняты мор ж ус:гавеш ис 
попориальпостей.

V
В е. Лптвняово, Иолоогмшшового 

ра^от. ку.тачка 'Лнтв1ппва 
соб^'апае. Факт паатверан.чгш Л»гея« 
нова осужлева па три гада сси тга 

отдалепвые sp aa
V

О 26 сообщалось о забив csjtS 
. ку.таком Бариашевыи (лпрсспя Ба-

шаблонно II npt>B:iuaiia.ibno. Мизап- ^шшевок Иошмевого района). Эамег- 
сцепы построепы по петхоэаветвым со^гвврдвлась. Вариашоз правлю  
прпнцнпам ^даке уходя актеры п- 
тятся задом), массовые спспы по про 
работаны (выход работниц — все к у 
рят), гримы небрежцы н утрпрованы 
(контрабандисты).

Поражает отсутствие ' ре:кисссра.
Блатодаря этому вторые актеры п хо 
риспа, прелоставл1.'1П1ые са-мим ссбо. 
местами ностерпиш) переигрывают, 
местами слишком «Тлелпы — а у  мно
гих пз япх пеплихпо актерсьис н го- 
лоропые даяпне,

Распредоленпо ролей вызьтает г>е- 
тительный протест. Прп лаипых Ра- 
чянский петь «Кармен*, по меньшей 
море— кеосторожпп. По прежнему 
бледен Ку.тагнп (Хозе).

Прекраспо проват партпю типпеадо 
па заслуженный артист роспублпкп 
М. В. Бочаров, учаотао которого в еле 
ктакле сше батьшо оттопило нелостат 
КП остального состава.

Рпеденпый в последней акте балет
ный помор не выше обычпого уровня 
эствалного дуэта.

В обшом и эту постановку сле.пуот 
признать очень слабой. Руководству 
оперой нужной принять решительные 
моры к улучшонпю Х.ЧЧ0СТВ1 евслй 
продукции. Ар. Р.

чоа к ответотвешюотщ.

ИСПРАВЛЕНИЕ.
По Бппо выпускающего в загоаовоС 

репецзЕВ, в J4 80 «Красп. Зпамекв* 
вкралась искажающая ого смысл она 
чатка Заголовок следует ч е т т ь : 
«Старые песик на старый лад».

Ралактоо Н. СТЕПАНОВ.

И З В ЕЩ ЕН Н Л
СЕГОДНЯ ГОРОДСКИМ ПОДПИСЧИ 
КАМ РАССЫЛАЕТСЯ D0CTAH0S7 
ЛЕНИЯ СИБКРАЙИСПОЛКОМА И 
ГОРСОВЕТА ОБ ОПЛАТЕ ПОЗЕ- 
МЕЛЬНО • РЕГИСТРАЦИОННЫХ И 
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫХ РАБОТ.

.ШИУМ*'

»-ьо-с

в пошивочной мастерской ОДД дети 
постоянно угорают до потери сознани.ч

В ком и сси ях  
по см о тр у

6  окружной комиссии по общост 
ееикому питанию. Кочпеспя .засела 
от юш в шггплепку. Бляжайшие за 
седанпя памочоны па 22 и 27 апреля 
Коыислия оосггапсэЯуЧа 3ac.7>'maTb 
доклады пятя смотровых M«-mi.ix ко 
ишхзий е> ходе работ по общ(ствеппо

--------- у  ......... —  — .. “ У гиташм). Ксюме чч)г<>, будут вы.)
пнтопец* плату за обучение niinsoen Типы для сообщения о положепяп об 

“ шествшного пяталпя работюика пз
Ллажайпгнх к  Томспу кешмул.

По порсулку Нахаповпча в  д. 5 
н пужво пемедлепио' помешается пошивочно-пшальпая ма 

стерская «Общества друзья дотер >. 
Работают в ней двв*)чкн-подрост1:и. 
Условия работы от8ратнтельш.10. 
Прежде всего, лото работают не 8, но 
6 часоВ| а  12. 0б’ясш1ют ото тем. что 
мастерская пмеот 2 отделонпя, бедо- 
швойноо и дамекпх платьев, отделе
ния работают в 2 смены, и учоинпы 
1-в смены, чтобы оэпакомитьсл с ра
ботой другого отаслояпя, работают и 
во вторую, инея подуча-овой поре 
рыв.

Учевпцы нс раз протестовали про- 
Т1Ш 12-часового ра^чего дня, ссы
лаясь п па то, что врач разрешил 
работать только 6 часоп. Заведываю- 
шая мастерской,.тот. Тстерпма в от
вет на это возыушсиво гоооршта: 
«Как допьгп получать, так это м»- 
стерсЕая. а как работать—пш>ла1*. 
Ну. против такого «всслого* возра- 
ження-что скалычпьЗ 

Охрана труда, очевидк!', на зн»** 
о существовании этой мастерской- 
школы

Помошепне грязное, сырое. Комна
та, D которой помешается г-тодильим. 
бы.та раньше к.тадов«)Г< п л.-1Я класс > 
хотя бы II пошивочной школы, со- 
воршовпо пе прнспособ.чспа. Сырость 
ужасная, комната по отап.тпвастся. 
Работающие согреваются жаром от 
утюгов.

Уголь для утюгов покупается ил 
рынка Очощ» часто попадаются со
верш ено ве обгоревшие иускп 
вя. II от игсколькпх утюгов чад ’

Заседания смотровой комиссии в 
правлении дороги проводятся раз в 
десятидпевку. Беседы об общеетаеи- 
ном пвтаппп проведены по отдедам 
сборов, статнстпкп. пожарной часта 
н пропсшоствнй- П.| 953 сотрудпяков 
правлсяпя в ДРК столуются 93, в 
частных столовых 6 п на лому Ей4.

Ренапт поыешкчхпя па -Чапшеком, 
41. предаазначе1шого дл.ч статовой, 
обешают йровестп к 15 мая. Еомпатс постоянный. Угорают по пе- пятпо.

ciuxibKO чедовок сразу. Мер для уст- 
ранеппя этого нспориальвого усло- 
впя работы не лршшмаотся. Не так 
давно был случай, когда 'угорсвш.гч 
депочка пролежала без соэвалня ка- 
скольнз часов. Ученпцы настапаалн 
вызвать прачо, по зааолываюшая пн 
ра-чреши-ча. Уссвгапсь па стед и по
качивал веем о пожкой, опа улыба
лась U гопорнла, что это несерьезно, 
что девочка просто куражится в т. д.
16 ащ>едя угорело 4 доводе. Сиять 

утар действовал несколько часов. Де
ти уже самовольно noliesaan за вра
чей.

Последний: случай возмутил детей, 
они пача.1п открыто высказываться, 
что работают в нвво-шожных усло- 
впях, пообеша.тн сходпть за продета- 
пителеы охраны труда. Тогда тов. 
Теторпна принялась яаводеть поря- 
лок. эаставн.та дежурных учениц уб- 
брять помошепне, вымыть пат н т. д

Вообще жо отпошевве т. ТетернвоЙ 
к ученицам—отвгчпвпве не рукиводч- 
то.ля-полагога. Когда лета говорят о 
ненормальных условпях работы—она 
обычно отночает: «Пе нравится — 
можете уходить*.

Если учепппа пе зпвет, как рабо
тать—она не ямеот права спросить, 
рисхуя патучпть ответ: «Не умеешь, 
—но работай—уходи* и т. л.

За пплипативу ввести в  мастер
ской горячие завтоахп—«ВИНОВНИКЕ* 
были исключены. Что сделали дур
ного дето В том, что выредн.-га впат- 
Н0 попятпсо желалие патучать го
рячую пишу по время паботы. за  что 
б(алп «вшгоопыо* пск.тючеиы—ве<»»

Н. 1

Идущая в  кино 1 картина «0пяу.ч1 
— первый опыт аптирелнгпознев*' 
культу рфл-тьма.

Несмотря на ряд подостаткеп (зло- 
употробловпе впешшшп аттрнбутамн 
ратигнп. псс-такн недостаточпое осве 
шенне патитачсской ес еушшк'тп 
п т. д.), картина ярко рисует паразп 
тязм атужптелей всех культов п все 
же вскрывает слассовое содержание 
религип.

В техническом отногаенип Фпл1.м 
сделан очень хорошо и едштрится лаг 
ко п с батьшпм иптеросом. Оовкнпо 
должно продвинуть эту картину в ра 
бочпо клубы п районы

В ЦРК
СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ТОВАРЫ.

1!р«в.тенне снизило асбти в а  
ряд тюлров. На готовое платье певы 
ониюсюы па 8 процентов, на гадайте 
рею 10 ороаеятов. па трпкотаж IA 
процеят., па муку 8 процент, и в а  са  
тец 9 лроцеатов.

Шесть работнинов ЦРК аычишеяы 
по первой категории. Комиссия до 
чистке аппарата ЦРК о6'язи.ла пер
вый список сниыаемык с работы но 
1 и 3 катмпрнпм. По первой кетего-

Йпя вычищены работ-шин nniu.-iBka;
ортяягнн нз магазина '-ё 47. К'да- 

левнч пз ыагазнпа .'ё  П. Потоп пз 
магазш и «Смычка», а  также Бушщ 
вер, Дорохов в Апдр«>ноэ. По второй 
категорви вычищены пота 9 человсп.

Две неросиновые разаоэчи черэвы 
чайно плохо ведут работу. Онв или 
раз'сожают на улппш, в а  которых 
были вакаауво илп же забираючхш 
ва базар п там распродают керосав 
крестьянам, Лрв иастояшей т е г а  
повке дела от* ксросашовых раавоэок 
ожидать у.'|учшепш1 шобхпшя ке 
роснЕом нельзя.

Завтра, 22-го — срочное coepatwe 
томской группы АПп и актива круж
на «Стройна*. На повестке вэпров об 
организэцни вечера памяти В. Маи- 
ковскога

Прпглашаются предсташггсли ЦТ1̂ » 
муэтехвЕкумо, рабиса в  др. запитое 
совапиых организаций.

Собрапие еостонтсл в рс'дакснп 
«Красное Знамя* в 7 час. вечс|<а.

ВСЕМ СМОТРОВЫМ КОМИССИЯМ.
Окружная комиссия начоиинавт о 

том, что 22 апреля асе комиссии долж 
мы представить в редакцию «Нр. Энл- 
мя» сводмн о проделанной pafore по 
плану, об'йвленному в «Красной Зна
мени* от 11 апреля.

Номер газеты от 19 апреля вышвл 
о опозданием из-за несвоевременного 
получения редакцией зистренкьш ин* 
фориацнонных мат»п«яп<‘п.

ИЗДАТЕЛЬСТВО.

21-ге апреля, в  7 часов вечера, в 
до«и рвботнииов просвещения созы
ваются все уч^ртиовые штабы по до
школьному культпоходу.

Вкищвию Просвешенцев! 
ф 21 «мреа*. в  7веете* ГОГ-------

Рвбврос.

1. О  «•ияндвпя» Оиротд^ю (хок 
ареАСтаамтеа* Крлй1тр<хл).

1. О  *»p*«m eopa« М. К, It перчет- 
роЯк* <о»1иой peteTM.

Об*)вт*11ыю *рису*«т>и* КС» ■Г'мюо МК, 
Профаипоа. П У м ш  вомигсий. р>ковоя«те- 
«ей учревдеяня а  ясего аятияо.

О ророс.
Музея Укнверс:|тст.1 • 

м я  oocetMeMMB вуОмми ОТКРЫТЫ :о, 21 я 22 
аареяя. с «■» ло 7 «ас. к ч .  

{бесплатно).
Всем ФЗМК Я теаоргаик .-порам*

“  " ............. . Моюм joXe

работе. Воарос важный. ФЗМ!. ri-овернТь 
■вау теаоргоа. Куяьтпроа о сп е

Вс«я Ф №Н'
Ф Пря асе» ФЗМК яоюаны быть enucr-tw работмивя во «охрам.
Сеатор аадров ОСПС со]>'в e i  сиесша 

ние эти» работииаов. 22 апреаи п 7 мос. ееЧ .
.  « .  Ш.ор«

ог%.А,'х.жх.'т.:

В н и м а н и ю  п о д п и с ч и к о в !
д ц р .  ME ЗАБУДЬТЕ, ЧТО АПРЕЛЬ 

ПОДХОДИТ К КОНЦУ.

Спешите подписаться на 
газ. „Красное Знамя*'МАЙНА заблаго-

еременно.

Прием подписки производится в конторе Издательства 
„Красное Знамя‘% Советская ул., № 3, в маг, ЦРК № 3 и на 

понте, кроме того с 27-го апреля
в конторе Изд-ва подписка будет произво

диться с 8 ч.утра до 8 ч.веч. БЕЗ ПЕРЕРЫВА 
ПО 1-ое МАЯ.

в НННО: Последняя дня, 21
1 пи Ноч.: в 6'/i-4V̂ IO и. 1 им Косса: ̂ 4  час. ОПИУМ премьера

0 пи Иач. а 6> >-8‘ 'ж.10’ • ч. А*бЯ Касса: с 4 час. С А Б А  Премьера

S л«а Ноч.: а ***> 8 9*'* ч. 0*ОИ Косса: с 4 чк. Броневосец Потеакян
Скоро: Ночной крик. Рабы океана.

Нпо Артшколы Только 1 день СьГОДНЯ, 21 апр.
Мировой комих ГАР071ЬД ЛЛОЙД в веселой комедииДОКТОР ДЖЕК

Начио сеансов; в 6V,—8—10 ч. веч. Касса; е I ч. два

Г О Р Т Е А Т Р
С. К.У.З. П. Открытие оперного сезона

Произвоаствепназ практик.) Томск. Государ. Муз. Техвикума в содасты.

Открытый спектакль
для ВСЕХ. 

Среда, 23-со апр. 
Только 1 раз.

ФАУСТ
Опера в 5 деЯст., иуэика ГУНО.

Понсдельвик, 28-го inp. К ор неаи льш е КОЛОКОЛА
Тоаьхо 1 раз. Комическая опера в З-х дейст. музыка ПЛАНКЕТА

Хуюжествекяый фильм

клуо совторгслужащ. Д О М  в  С У Г р О б а Х
(О, „.О..АРС-), „С Р Ч ,., «

21-го апреля 25-,о- бабы рязан-кие.
___________ 1 ____  27-го-СОРОК ПЕРВЫЙ.

верйовку райояей силыГрузчиков—1200 чед. На нолезме работы ГОРСОВХОЗА—100 ч. U женщин до 3()0 человек.Пе̂бчвха произзодптся ежеаневко па Бирже тоуда, от 7 час. II аи 1 часу дця. Ямка рабочих н работвии на ьи-'жу Tpvaa. обя- •ат&уьии с локуиснтами. Адрес: уг. Никит:.вской и Красвеяр- —3 мсЛс1сий, кома. М 3.

Начало спепахлей: в 8*/з час. веч.
Оставшиеся билеты в аш1 спектаклеП а кассе театра. 

Касса открыта: с 2-х час. аяя.
После 2 сш-аала, вход в зал-ВОСПРЕЩЕН.

Д и р ек ц и я .

Томский Райколшеоюз

АДРЕС РЕДАКЦИИ; Томск, Советская г,г., .\s З .Тё:--{?п 470.

с вэдачея ввО№

Пров.тсние.
irnmniiiiimiimiiniiiiiiiumimumiinmann

Томск, онружн. управление 
строительного контроля

арртвглтно во Дворец Трупа )-А 
*1'- о, КОМП. 1. «од < Ленинского ор.. 
1'  1. М  218. .тояйтн! с 9 часов утра 

да 4 час. дне
iiiiiiimiumm'iimiiiKmiiniitimiHUHKiMU

Словарь В. Даля.
Желвет оюиобрестм pexeiOM 

пКросмое Диома".
С прелаошенирп обращаться 

сечретарю редакции. Советсхо: 
«ер», коян . Л.

26 аорта,
Н- Г..

Hoxonut- токового, «росьба сообщ. 
шноос С уаач я . «опеЯ

Утеркоы докужолты на лня:
К Т оосоорт Шоеи Д . ,  гя -  л яч тя .1и, i
анчома »н. топяспого РККА. выд. Торо- ОкрооеикоАоатом в* 143 г. Ьы- 
струальим Г  С профби.>ст местронса }в Ю И«11 Ш ондипа С  ке. «ом. 
-—  '  )ДД Р  A^«wOKko црн з «  Ы 7 4 » i Ннуописм П Я-----вроФб«<1ет  8С С Р  Шеле» 
яо И С воин. кп. Таутасо 
«орт. II комсом. битет *-

II М 4 ГорТ1
I. «о  М *960. . . . . .  ____
>пи.бя«ег бутормнаОВ 
.  Назурнпа А Н ааеа.

--------- к» 81Я »
Комчдп В В уч.-воим. би-тет Дяорчвоя К ам. ТоАгороо Реаь Ю И 

кн. 1ЦЖ Ы Ю » KocvMMta П В ерем сеид. Ы  U3t /letwnrp. П01ЫТ. Со- 
емимаооа С  Д воен. кн. пасооорт Uimu«HMa Я И коопер. «и. М  949 
Мироижкно И Г Noooep. кн. М  1М To6o.v-iiwi<oa И Р км.
' -  * *̂ крест, кооаер. С воспорт i

W а  to М 79'_
Н.-С^ирским Оярооемкоамто^ и

иевоя В Н «е.
Мирмно Н D воин, кн^ оь>. 

бимт СХЛР Ы 7 im  Сити, 
меноч А П мн. цр« м васоорт 
Ь8 1)686, паспорт црк и заб. л
коисн. корт. Петром П А метр. выл. Ы _
«н. Кириченко Д М с^дбидет СТИ М '.'614 Гронск__  . .
црк М  IM05 Эрдккн С  М паспорт, яыд. болыпецкин Рнком

С  ^  уч.-воип. б««ет М  157) 
Адамчевсквя А К оаеваа кн. ир« 

црк за  а-ф. моя ГомговоА Н А уч.> 
|._м .‘489 _ Корчогинм М И росч.

Н рвсяорт

«арт. ИТС М 12 КоносшиоооЯ Ё В врофбмает медсяктр ,. 
наромомоеа В С  )ечет. вп. курсов стр. десятников Торгошев М К «п. 
црк с )Об. «ист за н № , вЯр. и моя.

Черноскутооа П А км. црн. 1об. лист, яасяорт црк и врофбиаег Муд
ра С  И вослорт цр« Гаушемио О В исполн. чист об ачимеита» на сум-
коу 5 р. РалниноЯ О М кн. нр« Подорвапов С И профбилет ВСРМ --------- к г- ,  „  -----------  .  -  и - ...............  и. U ,р о ф б «ет  робпрос------ - я  С 2 ки. Колтвяск. .. - . ___ . . _____  ,  , „
Ерокина А К арофбйчег медсоитруа М *6Ю5 Кебироао А К аоспорт 
Томтпо М 3907) Иаьпиа И С профбилет «оммунольпикоа. регистр, «орт. 
Вярми Труаа в cap. о службе.

Дкуловоя Е Ф км. црк Саннтарнаа кп. Окр. ото. 6 0 С  Мвжтть 
кова Н И врофбилет метвялгетов М  И80 ВороиииоА А И «в . па 45 р. 
мот. ОДД Ллриоиова Г И ед. коояер. вое«. биче? М 57 м аисуы
Реутооо М Ф ярофбн.1ет робпрос М I797I Ларионоооя С  С  «н. цр* ■* 
заб. MtcTbo Корчима Н П уд, аичн.. лрофбичет ВССР, уч, воин. кн.. 
сберчмммьа и команд, уа. Ли»уте п  А паспорт Томттю кЭ 990Q4 Н »  
«прова И П профбилет горнорпб. W 05I29M Нонвроаа Н Н ун.«оин. 
«л., арофбиаст СТС и трудспигом Лостушемю Ф 4  сор. с/сов. Соло 
А И коетр. еып, Тарссовв В Ф  метр, выв. Ш тввврсва А А уж  аочн. 
котуэина А Д стрдх. аист Оуол К воин, билет

Считать исдействитсльнынй.

ОнрФО о I торгов кедвижимое имушество. ,

Крестьанскод у д , И  79. оиеико—4«W руб.;
И М. ао ул. М««. Горбкого. кЭ )9, оценка—

Лиив. желвкмцие принать участие а торгах, должны оредстаеить сарае 
ку ГКХ о иеимеким у ни» строеиил и внести залог 10*,« С cyiHi^M оиеидм 
строеииа. осмотр н торги по месту их рвепомжений.

Врачебный указатель по г. Томску.

К. II. Завадовский
принимает во нервным и виутрсн. 
болезнам: лопедельним, вторник, чет
верг к  субботе, от 4 до в  час. в ед  

Спасова 32

V. 6. КУПРЕССОВ.

Л. ЛИВШИЦ (стажад)
Болезни зубов, полостуо рте, yj 
аение у уЬ оя  без боли, астовлеи 
искусственны» ЗУбов н

С. М. АБРАМОВИЧ
Пвомбирооииие. уделение, искусст
венные Зубы. Пр. Фрунзе. 71. П рям  

е  9 ч. утро «о  I  ч. веч.

М. Я. ШЙПЛЁР
Пер. Батенькова М 6. (аротно С т^  

рото собора*
Спеииольность; удаление зубоо без 
бо1М. искусственные зубы ноаеТе 
шей «оиструкини. Прием болкиы»:

Иашаны " Пред.; столбы, диерм 

к. Сооетскад Пу

Прод. SS”
оддало. MoHOCTL

Недарого ;

По иутаю
Момастырсква. 26

Ружье
Шала

ю 4 <д дна У д Р.4)юксс

W ABVXCTBO*
-I 12 калибра. 

Подгорная. 15, верх

Купля (5тИ хнм. кора 
.  5 -29

Продается ДОМ а цеатра
я  авиу «аорт. Горижовский вер..

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Ксдптдвп I тмнлкуаы
Уд Рааеистоо. 18, пар. «од. веря

Прав, сорепаску иа̂  оашущ.
1Ва4Ч<0<1Д1.0НО41,14 |Г

УршШЦЕВ
«омю м  m i m
д м  взрос.чых I

T u a o rp t^  ш атсл ст| а  «Красное Зцзхя*, Оирлат М 03а
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