
22 апреля 1930 года, Ла 91 Пролетарии в с е х  стран, соединяйтесь^

Яшкинскай поселковый совет необходимо срочно 
доизбрать

(ЧитаЗте З-ю стр)
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О рган  Т о м ск бго  О к р уж к о м а  В К П (б), О к р в гп о лк о м а  н  О к р п р о ф со в ета  Цена н о м ер а  5  коп .

Краевая партконференция откроет
ся 1-го инмя (3 етр.).

Китайской Красной армией захва
чен ряд новых городов (3 CTp.V

А Н Т И С Е Р Е Д Н Ш 1 К И Е  П Е Р Е Г И Б Ы  И  Н Е Д О О Ц Е Н К А  К У Л А Ц К О Й  О П А С К О С Т И -  
Т А К О В Ы  „ Т Е О Р И К “  И  П Р А К Т И К А  Б О Г О Р О Д С К О Г О  Р У К О В О Д С Т В А

Погоня за сверхколлективизацией, головотяпство и оппортунизм привели к развалу 
нескольких колхозов в Богородском районе

В Богородском районе повторены мариинские и зырянские ошибки и перегибы
Замазывание своих ошибок, нерешительное исправление их—на руку только кулаку!

G большевистской твердостью, 
за исправление ошибок!

Уш)ло1очеаны1 З н зп  говори:
— Е сл  ве войдете в  колоэ, я  вас 

1п ан  вод оуа, вас расстрояяют нлв 
■ошлот ва  RU4K1 Па^шва.

Сеяретарь р&йкова Еурашов npc.ua 
гм т яачздьпн|;у вндвцвв cocraBiiTb 
и а в  закрытвя церквей в  засрыват» 
IX DO Порядку. Р-р-еволоцзоопо на
строенный Еурашов говорпл:

—  Мы возьмем церкви, веродеааея 
Я1 ва Еяубы, а потом пусть пас су
дят.

Кураш(Я бнд наверяяка. Лишь бы 
бяесвуть ж <хяво> состроить соцпа- 
изм , а та*—хоть потоп.

Отсутствзо оргадвзацин труда в 
R ojxom , нсраспс^ш сяьпость, бес 
юмйствеппость, растеряниость, пе- 
евоовремевпое обобществденве скота, 
— отрвцатояьпо подействоваяо на
ЕОД103ШШОВ.

Д.1Я куяацг-вй агвтаопв сш ваась 
блаптрвятпая почва. Оргапнэафш пе 
обращалв впкмапия на cepoflirana, но 
приы еш п его к управзенэю в кол- 
1(хш , стаьплж па одпу доску с кула
ком.

Б!л л  cjryMai раску.тлчнваппя с^ред 
вяков—агггиввстов. Члена рива —со

Кдяаса роскухакил я  вы ед ал  в  
ipuM. В ррз'ултвтв вачалзсь выхо

ды 18 на-епех пргавиэовавпых коло- 
гив.

В «дяоЛ Боммуве 13 123 xomI ctb,
ocTUoca тодш hL ж другоЛ вд 189
—татько 40. Сов<*ршеп11о распи<'СЬ 
тетырр кожхупы. Оставшиеся комму- 
вы I  колхозы состоядв почта только 
Й.Т бсщяков п (дужащвх. Сепедпяков 
в них осталось мало.

Чтобы как  вхбудь прюстаповпть 
выходы, богородогае работинкв пе 
ирвдумалм ничего лучшего, чем остав 
лять все ммушсство выходящих в  кол 
хеэс. Председатель коммупы ж секре
тарь ачейкж Жарков выдз'мал новый 
«етод. С ВЫХ018Ш1Х нз колхоза кре
стьян он удерживал в  пользу ксжжушл 
1Ь процептчв стожжостж всего жх пжу 
щества, сш лм сь на несушествую- 
шее поставовлепяе Центрального Ко- 
жотета партнп.

П «теорши* 1  практЕка богородско
го руководства б ы л  аотвеередпяцки- 
М1. Опв првводжля в  оедабленвю бед 
шщко-серодвяцкого блока ж об'екпш- 
но усынвалн познцжю кулака. Пра
вые 1 «левые» дела вастольсо теспо 
жевеплеляи., что пет возможности ра 
морать где пачнпается о.дно в  где кон 
чается другое. Адмнвистряровапве, 
«раекудачвваЕяе» середвоа н ведо- 
оценва кулацпой опасности.

На райоартсоиференцга секретарь

I райкома Еурашов до кооца разобла- 
I чает себя, заавнв: |

— Еулагш в района пякакой похп- 
' тпческой ооаспоотв пе представляют 
(!! J. В.). Прпем кулаков в колхозы | 
мы допуешм, по... в исключите.!!.- ' 
яых случаях (!?! Л. В.). i

Пскржвлепяя п ошвб:;н, я,да в раз-1 
рез с полвтпкой партии подрыяалп 
не только кодлектпввзацвю, по посев 
пую кампапгю ппдпыпуального секто 
рт — бедаяцко-серсдпяцкнх хозяйств.

Посев е.!НПолчн1гка игнорпровален, 
аосевооЗ плап до каждого двора до 
CHI пор пе дове,дев.

Пример богородских работянпоп да
ет нам возможность еще раз убедить
ся в том, пасЕолько вродны ошебкя п 
перегиб!!, допущепныо в еоллсхтявп- 
заднн сельского хозябства и вапсол- 
ко тесно связэпы они с прлой недо
оценкой кулацкий опаспостя.

«Левые» фразеры пытаются дока
зать, что всп]>ашонсо ошибок — на 
руку кулаку, что прокращая палптн- 
1'сскй авантюризм п илмипцстрв{ивл 
нпе партия отступает, что пя^л 
ппет назад. По этому вопросу «Прав
да» пашет:
—  От быстуюты ОСОЗЗЛ1Я ОШ1!5оЛ 3 

пх исправлевпз зависят дзлькейшие 
vrnexB колхозного строительства н 
проведепне планов весенпей погсшой 
кампавяи. Всякая перешптельвость а 
тоитавяе па жесте, всякое промед.тс- 
вне с 1справлевнсм оц]яб^х я перегп- 
'бов играют па руку кулаку я право
му ошюртуппсту, помогают nom m av 
кулака днскрвдотаровать колхозное 
ияжение. сорвать оргааяэованвос про 
ведение весеннего сева, подорсать ав- 
тт^ритет советской вдастн.

Вехоторые районные работники, на 
!олав ошибок, стараются их замол
чать, ве обращать brhm.ihih, дока
зать, что П1 пет 3 все обстоит благо
получно. Такая полнтпка только вредит.

«Паж нужна, как спет, как воздух 
(амокрятпка, беспощадно вскрываю
щая вспрнвлення сартибвой линяв».

По нрнмеру овружлого комитета 
партзн, вужпо с большевистской твер 
достью взяться за неправлепне опш- бок. ямеющнх место в районах и по 
отдельным сельсоветам.

«Нам нужна самокрвтнка, жобали 
зуюшая партийные массы на борьбу 
за генеральную .джнию партян, смелая 
последовательная до конца большева- 
стская сажоБрптака».

Только с ее помощью томская парт 
органвэацня сножет нснравкть ошнб- 
кж п перегибы, KinopHe были «aie- 

<;ланы, л, в.

СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ЖУК-МЕРЦАЛОВА 

ПОТАКАЕТ КУЛАКАМ- 
БАНДИТАМ

Покуш ение кул ака  на убийство 
прелсс'дазеля колхоза она рас- 
сиагрлвает, к а к  просгую д р аку

ЕЮ WE ОСЕЗОЬОЖДЕН ДО СУДА 
СЫН КУЛАКА-ЛИШЕНЦА -БОНДА
РЕНКО, АРЕСТОВАННЫЙ За  СРЫВ 
СОБРАНИЙ, ХУЛИГАНСГВО И ЗА- 

ПУГИВАЦИЕ БЕДНОТЫ. 
Слрлоеатвль 4 участка Жуи-.'Iep- 

гхалсва освоСюдила зажиточп-л-о ыу- 
'  ига седа Яр, Ko.-iapoecso: о района 

Кннева, который псяуталсл на 
уЛпПство а гп 1ви*’та  щ>сдсвдатвлл 
колхоза того жо села—Фр^.юва.

I »;3-jOoauwrao Мераалов.* .уотнвп- 
'г т а  TtM, что это, мол. аростад 

Ц'ала, ничего общего не писишпл о 
•loaiiTi’scifl и зачш1Ш!Ком Сил будто 
бы « • ФрОЛОВь

Ока же освоболша сына кулаха- 
1нше4ша — Ин1ю.:<<;ш1я B>iaaopesxo 
из дереь-’н Головп/ьа. При этом ола 
.:;новыоалась ыа фяЕТнвп(!х подпи- 
•ях, EuTi^ue сойр.гл зьть Боидарен- 
со—пад.тиси .\нпсамов. Б-лчаренко 
' i i i i  арестсваа эа лесозаготоон 
.сль'^ыт н других'.собролий, за  за- 
пугаванне бодаоты нэбневняын н

Ешо до ареста ему удалось о по
мощью Аяпсимова ввоегга в заблуж- 
юаае пролегарекян сул, обвкнив 
автштлп^э—оргадтпяатороч ксилоза 
дар Го.ювошкн «Путь Лшгвна>--т.г. 
.Tasonc-itxo и Усаипа в  1> '̂'Трато ш. 
должности.

Па самом « а -  дс.де ргстратоз у  
■|П Г-? '_'ло. По nocrancm.ViinB со 

ородыи t * ' '
чаепшй рьшок 30 пудов иезакол. ; 
^дгт.Я'ОВПого гар:шсвого хлеОа. Пгн 
ааха  бы.за ооворшеиа Л.тл уплаты 
•то ВОВСО.ТЯМ колхоза, которьсм исте 
кал cpi'R. Сейчас осш во бю уча
стья Жус-Мерца-'ювсП прпговсфены 
I отбывают ар№нудцтельы];о р1еботы.

Отзывы Седпяков деревпл Гэли- 
SHBSU поредаппые поем супа в оро- 
;>-ратуру, лежат ужо 3 иесяиа под 
cj-Kaou очевндпо, Потому, что trpoKy 
(1ат}-ра чрезмерно доверяет Мерца- 
'OBoft.

А Meatxy тем, Боядареикб рапес 
-улился ТЧЧ1 разх Кроме того, буду- 
пг ио щ>иЗЕЛу в Красной армии в 
1С30 26 года в Бийске <я судштся 
-̂ ам аа симуятш л.

Освобождая Кписва н Б -ддарепк», 
йерпа.тева сеыла.дагь я а  то, что под 
гудимыо от суда но скроютчья.

А пол>'ма.чи ли вы т. Мерцалова— 
■'зботппк пролетарстого суда—о по- 
дштиеской стороне вопроса? О том. 
fTo осЕюбождевне Веодареико позвз- 
Т1ГГ С!зу продатжать работу по раз- 
тожению ко.дхоза (что со п сделал’ ?

Или BU но вашлп «соотзетствуи- 
ней’ статьи»?

Надеемся, что .окру.твая тгрокура- 
гура не етраннчнтся освожешюм 
памяти МорхиклоеоЛ, а о остав пт по 
существу вопрос о политичеекой ли
тки котоочто otta провод1гг з  своей 
работе.

С е л ь х о з м а ш и н ы — н а  п о л я .
Полеводсоюз не выполняет распоряжения Сибкрайпсполко.ча об 

отправке сеялок в колхозы.
в  вашей газете было <гаублнковт!1 о ! дпдга, совсем во ввторесовался тем,

распоряжопве Собцхкйисполхома 
том. чтобы со всех складов сеялки бы 
ли вемвдлеыно отправлены в  колхозы

Одвако, половодсоюз а  ра&ходхо;:ы 
Томского овруга ве спешат с  вьшо.1- 
аевмем втого расдоряжеваа в  вообще 
^•езвычайво равшздушво отвосягсп 
к щмиввжению солыоэмашнв в  ору
дий ва  оола

Мы уже ввеалн о том, что мвогво 
p a te ^ o sb i совсем ве  отпускали Ма
рии еднпачвчввкам. Охаэываетс.*т, 
автгв, во всех райоват е е  евботндвсь
•  сжабжеинв машнпамв даже в  код-
квктввов. В важазаг в а  мапшвы со 
стороны райхоэхоэов, в  подучеввп 
ими важазашвого в  очеразкв иавгни 
ва райколхозов, по.твейшвй
laoei

В ревультате тонсевй гоесельск.твд
•  ОЕлая ооаеводсоюоа в  вастоятсо 
время эавалепы ыапгапамп, а  о мост 
■ачалж поступать всевозможные те- 
■мраашы в  агп в от райкоохоаов о 
том, что №# нужны (ш випи в  что 
•едоставка этвх машва грозит сры
вом весеввей посееоой хампапип.

Фаггвчески же сеэов доставки ма
шин в жеревпю уже упущен, райкол- 
хоэы проспали звмнвй сапный путь 
■ свохватвдвсь только тес< ^  в  рол- 
иупгау.

Оеобеяю птхвчвлся богороосЕПЙ 
райиолхоэ. В вветоянвв нш епт на 
складе оодеводсоюза лежвт восемь 
сааалк, деевтав бсфов в плутов для 
б№!родского союза, жоторые оп «вс 
успел» аавеэтв эа 3 месяпа. Б то же 
врсыя почта ежедвсБЛо па Томска в 
Вогпродек ваиравля-тсь сюбодпые 
0б..1)Н 8 30— 4П ПОДВО.Х

Молчаповсгщй раЕгколхозсоюз, вч-

■1ТО у  пего омоется ш  складо для 
оСфаботЕн по-той, д.гя ресшнрелп.ч по- 
севиой плошадя, для улучшеапя уро
жая. ТоаьЕо па-длях райко-лхозеооз 
спохватн.лся, что у  него есть пессодь- 
ко сея.чок, Ео_ все без го.тес. Приеха
ли в Томск яа  СК.Л8Д подобрать пук- 
пые частп и колеса. Но оказывается, 
яти СЯЯЛП1 в  Молчаясво были отирав- 
левы больше з у х  зет тому лазал. 
Где в  как растерялись от ппх частп 
—иевзвостпо. Подобрать сейчас тагае 
часта соввршешо лсвозАКваю пото
ку , что оа складах лаово уя:о пот 
сешюв етов марки, а, елш10ва7сл!.но, 
нет для SHX л заижслых частей.

ИпшмсЕий райхо.л1 озсоюз вче^а 
лрвола.л акт о том, что у  него ил 
складе недостаот мшгнх еелы:кп- 
хоаяйствстшш орудий, в  том число 
борой. В хоипо eirra говорит>-я. что 
если палеволсоюз по пртппдот срони.) 
иополпеппе па пш1ш ш 1й склад, то 
посев!1ая сампашш в районе будет

Весь втот а-лт и. в особсппосля! по- 
е.лодвля приинежа. естт, ии что цпое, 
сак хелалпе пптомского райкачхоэсою 
ЭЛ оградп1ч.ея формалглплм до^-меят 
том в  сложить е себя иппу па t v ,  что 
подготовка к вессипей камоанпв по 
ироведева, сезов завоза машпп уоу- 
ш«п.

Но рекорд 6е:ютостсггвежнойшего 
отпошенвя к  спабжппио раЛопа еоль- 
хсэорулиями побил балотвнвсхпй рай 
KnazoSL Никаких и сц  к  лфодкихслию 
чашвп в колхозы оп в е  принимал.
На складе у  него было 20 сотаппко- 1 делом 
г ь а  селдои к  1 двск-шая. Райколхо-л I чался 
РШП.Л, что <'!ш ИЯ TTiTimu и 17 апрг 
.1Я оторав!! л comnniroBHC сеял*'и в '

НжморЕу. ЛпсЕоаая осталась ва
ск.лжле.

— В..аьмнтв у  пас ее за  долга, и*- 
иорплв работншеа райко.тхоза лгевту 
Смбсе.льсклада.

Эт-> >'>ыло 17 апреля. А вчера по 
ловодсоюэ получил из Болотного тело 
грамму;

«Шлпте пемедлетзо сеялок, виачо 
Су.лет сорвал посевдой плап»,

В томском полеводсоюэв знавт о 
тех бозобразия.х, которые тяорятсч 
Q раГпсодхозсоюзах. по относятся к 
этому совершояно саохойпо.

— Но лдшо дв.чо, райкол.лоэсок1зы 
сами до л .ты  заботшься.

Н.л сы ал е  пчеюя бы.ло Гюлше 20 
nrtjTt СОП.10К. Правда, все п-гп лапргх- 
данк! райколхозсоюзам. Фпр.м.'итьии 
прозапы, а  что опп могут про.лежат1. 
весь сов в Томске па эадвюрках поле 
Еодеоюаа—ато ыало кого беспокоит.

По крайней мере, вчера никакиЛ 
тревоги по етаму поводу а по.левод- 
союэо пе было. На самом складе так
же тпхо и cncffioltoo. Паводуппгн''
сс.ла.дсиг и его ломешпшЕи запщга 
лись ...ппвоптарпзацной ежлада.

ГГроще говсфя, пместо отправки сея
лок II других маш1п1 п ору.лий в ко-л- 
х<.ои, OUB. эфвялись подсчетом в  раз 
Ооркой всего, что имеется па скааде. 
Отметям кстати, что в числе nepf 
считааиого имущества большук 
часть за!шиалн э.чласзпке частл< 
ttiy rav , я которых леревиз теиерь 
так пу.лщаотся н которых па сх.ладол 
райко.-ххоэсоюзоо ведостаток. Вместе 
с рабугпитамп ск.тада «пеогложоим» 

пересчета HMyrneaTTia зави 
представитель Р1Ш.

Кулацкие пособники сознавали 
вражду м еж д у батраками 

и середняками
ИЕ ТОРОПЯТСЯ ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ 

в М.-ПЕСЧАНСКОМ РАЙОНЕ - -

Райошше оргаяизаиии явла иедо 
пп<яшв.1К»т нс>Лход1«мостъ быстрей
шей .ликвидадпн изврашеппй.

21 марта па общем собрания кро- 
стьяп Хв с. М.4(всчанке) весоторыс 
коммуФштги выступаьт, примерио, с 
таИшв уетаиоаами:

— Ес.чи кодхектнвазпруем село на 
50 пропептов» то оста.льпые, пе желаю 
шио колл«*таветпроватксд, будут вы
селены.

РаАоаиые оргапизацни во раз'.тсв-!- 
ли лравнкьвий ЛИ1ШИ партии в  но 
осудц-лл эти выстуилвивя.

в  селе Тавлах предсе.льсовета Л у
зин (теперь оп за н.1вращепля п пс- 
регпГы враговорп в 1л  годалг зак.л!0 
чсиия), вноелйв середняков в баии. 
оргаяизовцл в их домах батраапюо 
обшожатм^ Эгот же «рюо.1юцвовер» 
внуш&л Carpaiau:

— Доао.льво вам работать па со- 
редвяков, ■ пусть теп ^ ь  oik па вас 
раблтаг<т.

К'1иечк(^ такое noeeaemie пкхие'г 
просто кулацкой провокаиней.

Били ожуча.т «)1./.ла"пват1л> серед
няка. Палример, «ояудачилп» оплот 
бывшего партиаола, хотя эллч1Чггов 
п я  яачввгопяя rrri в явво куладкс>е 
хозяйстжв нбдостаточво. Бы.ч зачпе- 
зсп в куда»^  Хипнлчпв из села Мы- 
щвш‘:ц. Ш '| ' о --a «посемц две .ло
шади. пвать 1 1-3 а . пуб.ля только 
яа то. что  I. —о->ко .лот оодцяд дер
жал бз^-?'.ка . Л сам ов амай.чи;> и

работников в  семье по имеет. ’ 
Сейчас р'пк ввхотсфых «ц&у.лачоз- 

яых» восстлвовил в правах. Нужно 
допо-тоитс.чьню проверить всех по ма- 
торналам в самих селах п неоравнль- 
по зачнслепвьа в г^'.лахв восставо- 
вшъ.

Кулак сгараетсл вб1гть клип в блок 
между беднотой п сеюедпяком. Эго 
ему иногда удается. Играя на соб- 
стеенлпчесЕвх впетвшпжх оа вастрап 
ваот отдельпьгх сероашшов:

— Педвякп—.лодыри, опц пячето с 
собой не првнесж! в голхоз, ты ва 
впх работаешь, в фоч.

С другой стороны ку.лаг расстрап- 
вает отщвльннх бедняков, внушает 
пм, что 8 Колхозе олп работают ва  
другого, поэтому нм по следует там 
стчжтьсл и т. X

Колхозы лодашы повести щнрокую 
раз’ясаптельаую paidory среди се- 
еодпящ.-нх п бедняцких масс коахоз- 
чиков. Раэоб.чачоя ку.чапняе ыахипа- 
пин, нужно уделить «хобое вшшанне 
работе среда бедноты.
. Во всех колхозах <яа бумаге С2р~ше- 
ствуют гр}чтлы бедноты, но ив в од
ном никакой роботы не ввлотся.

Ячейкя аартан, квндядатскве труп 
чы, Еюи<*очоль(‘кие ячейки ynofmo ве 
Х'гпп бьф» в  этой часто вперелп 
«аос. ояп ее  считают для-себя по- 
>й;вим олсстнсь в хвосте, ч 

Нужно по.тожнть этому конец.
ь - а :

На территорик металлургического за вода ии. Томского в Манеевске рез< 
кин темпом развернуты работы по устройству новой домны N< S. На 
снимке: выемка котлована под фундамент кауперов и дымовую трубу 
домны № 5 и предстотцему бетонированию фундсментое. Слева, под наве 

сом, строющаяся новая домна.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СМОТР колхозов

УКОЛЬСКИЙ КОЛХОЗ 
СВОИМ ПРИМЕРОМ И ОПЫТОМ 
ПОМОГ СОСЕДНИМ КОЛХОЗАМ

Больше пишите о нашем примерном колхозе

П И С Ь М О  Л Е Н И Н А
б а в а р с к о й  р е с п у б л и к е

НОВЫЙ ЛЕНИНСКИЙ ДОКУМЕНТ, с ПРИМЕЧАНИЕМ ИНСТИТУТА 
ЛЕНИНА.

7 апреля, 1913 года («Прасда» 76 76 
от 9 апреля 1919 года), было получено 
по радио из Баварской республияи, 
адресованное Российской советской 
республике Ленину в  Москву сообидв 
и»1в о захвате власти пролетариатом 
в Баварии с приветствием Россий
ской и Венгерской советским респуб

ликам, как своим аствстввнным союз 
никам в борьба аа освобождение про
летариата от ига капитала. Печатае
мый ниже донуиент 8 . И. Ленина яе- 
лязтея ответньм приветствием бавар 
цам. Подлинная рукопись Ленина хра 
нится в архиве института Ленина.

ИНСТИТУТ ЛЕНИНА.

ПРИВЕТ БАВАРСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В редакцию 
„Красного Знамен W

Ко.4103 села Ухоль «им. К. Маркса» 
своевремеаво раавервутой работой 
□о смотру п сицеоревноваяи») явил
ся ве только примерным колхозом по 
дасашиилнровавностн п прасп.тьной 
оргалвзаиял трУДз, во ов также в 
зпачнто.зъзой мере содействова.7 уж- 
реоленню, улучшению ряда сосед-
нп.ч колхозов

Ка.71озвнкн живо ннтеросуютоя в 
читают «Красиое Знамя». Очепь ие- 
довольпы том, что колхозу «Красны Г| 
Партвзап» отлают преимущество ва 
страякцах пгчатн.

Прошу опублвковать достпжепия 
укольского колхоза, овн заслужива
ют этого.

В колхозе ап одного выхода ве бы 
ло; по стевенн □одгитовхн должен 
дать хорогано показатели в предсто 
ящем ем е , <

С ишмувястшескны приветом 
Нелюбин.

Пае. Перов.

Peicmopv ТГУ 
тов. Горфину

От ет-тов б»«ологнчесио-' 
го отделения—Калачика 
и Булыниа.

Р А П О Р Т .
Д оводт до вашего сведения, что 

сего числа прибыли в  ваше распоря
жение о работы по подготовке посев
ной камлании. Работали в М.-Песчан- 
оком районе, в укольеном сельсовете, 
в иояхозах «Ии. Нариманова»—дер. 
Н. Уфа. «Карла Маркса»—д. Уколь и 
д. Земкине.

Проделана следующая работа:
Составлены пронэводстванные ввда 

НИЛ и рабочие планы, по которым 
иолхоэы проводят работу.

Посеамая площадь в данных колхо
зах увеличена на 100 працектов. Се
менной фонд собран на 100 проиаи- 
тов. Тягловая сила обобшествлема с 
1S марта и о 15 апреля поставлена на 
отдых. Подкрепившись, она, беэуслов 
но. выпвлнит план посева.

Весь имеющийся фураж свезен в 
одно место. На посев»ме время забро
нировано достаточнее количество *«*• 
ража. Для посыпки была собрана 
мука от едовой нормы членов кол
хоза в порядке вызова по соцсорев- 
НОВЙНИЮ.

Сельско-хозяйственного инвентаря 
вполне достаточно. Весь необходи- 
|«ый ремонт произведен полностью. 
Упряжь поч»жен8. При артелях соз
даны етемгаэйты.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА.
Созданы промзаодетввиные сов«ца 

ния, на которых прорабатьюаютея во 
просы хозяйственкЬй жизни колхо
зов.

При нас на про»«зводственкых с«- 
вещаииях проработа»м и приняты об 
щимн собраниями следуикцнв вопро
сы; 1) Разрядная еетна, эанлючаю-

, щвя в себе четыре раэрпда первый—
I от 7 р. 50 к. до 10 рублей и четвер

тый—от 15 до 20 руб. Вся работа бу
дет производиться по норме выра
ботки.

2) Пе двум артелям создано 6 бри
гад, примреплвиных и производствен-, 
Hbfli участкам. В каждую б ^ а д у  \ 
входит следующий состав: пахари, 
бороноаолони, сеяльщики и конюх.

За каждой бригадой в настоящее : 
время закреплен весь живой и мерт
вый и»ввитарь и работа проводится 
по бригадам.

3) Подвозка и хранение семян на 
пашне. Семена все протравлены и 
проращены. Всхожесть семян-^5—95 
процентов.

4) Проработан вопрос о работе бри 
гад и бригадиров.

Сейчас заканчивается проработка 
вопросов о детских яслях и ноллви- 
тивиои питании на пашнях. На время 
подготовки и севу и сева—созданы 
смотровые бригады.

7-го АПРЕЛЯ БЫЛ ПРОВЕДЕН 
БОЕВОЙ СМОТР КОЛХОЗОВ О ГО
ТОВНОСТИ ИХ И СЕВУ. ВСЕ ШЕСТЬ 
БРИГАД К НАЗНАЧЕННОМУ ВРЕ
МЕНИ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ БЫЛИ 
НА СВОИХ МЕСТАХ И ВЫСТРОЙ- 
ЛИСЬ у СЕЛЬСОВЕТА. ВЫОЕЛЕН- 
НЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ ОТ АРТЕЛЕЙ 
ПРОВОДИЛИ СМОТР КАЖДОЙ БРИ 
ГАДЫ В бТЛЕЛЬНОГТИ. А БРИ
ГАДИРЫ В СВОЮ OMFPEQb ОТДА 
в а л и  РАПОРТ ДЕЛЕГАЦИИ О ГО
ТОВНОСТИ И О ВЫПОЛНЕНИИ ПЯ- 
ТИЛЕ.ТНМ Н ЧЕТЫРЕ ГОПА.

ЯТИ АРТЕПЦ ПРОВЕЛИ ПЕРПЫ- 
МИ В М.-ЛЕОЧДИОКОМ РАЙОНЕ 
ПРПАНУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ. НЕ 
ИМЕЯ НА ТО ДИРЕКТИВ ОТ РАЙ
ОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Они рабо
тают по новому примерному уставу 
с (О марта 1930 года.

Проряботана статья тов. Сталина— 
«Ответ колхозникам» Во влемя ппопа 
ботки статьи КОЛЕБЛЮШИЕОЯ 
ЧЛЕНЫ КОЛХОЗА 1Д ИХ БЫЛО 
ВСЕГО ДВОЕ) ЗАЯВИЛИ. ЧТО 
БОЛЬШЕ НИНДНИХ КОЛЕБАНИЙ 
У НИХ НЕ БУДЕТ.

Настроение у  обоих артелей бод
рое. каждый член артели знает свои 
задачи. Между членами артели име
ется спайка, это показела лрлбная 
мобилизация выезда в поле. Перед 
самым севом аотели пешичн поове
сти ЕШЕ ОЛНУ МОБИЛИЗАЦИЮ 
ВЫЕЗДА В ПОЛЕ.

Состав артелей такое: батраков и 
бедноты— 80 проц.. сепедняков—20 

ОТ РЕДАКЦИИ.
Укольоы недовольии слабыы ос

вещением вх рабочи в  гаэеге. Этот 
«пзтрвитиаы» оо отпошевню в свое
му жолхозу — едоровое чувство.

Мы предлагаем кояхоэяы вн. К. 
Ыаржса н «Краевому Партпааву» 
вступить между собой в соивалясп] 
чесхое соревновално иа лучшее про- 
велепне весеваего сова. Со своей 
стороны соглашаомсл взять на себя 
роль арбитра (сульв) п обязуемся 
састематвчссЕи освеш&ть работу обо 
ох жолхоаов в нашоя тоясте.’

Благодарим аа пр»«8атствив и со 
своей стороны приветствуем совег- 
скую республику в Баварии от всей 
души. Очень просим вас сообщать 
чаще и конкретнее — какие меры вы 
провели для борьбы с буржуазными 
палачами Шейдоманами и Н-о, соэда 
ли ли советы рабочих и прислуги по 
участкам города, вооружили ли ра
бочих, разоружили ли буржуазию, 
использовали ли склады, одежды и 
других продуктов для немедленной 
и широкой помощи рабочим, а осо
бенно батракам и мелким нрестья-' 
нам, экспроприировали ли фабрики и 
богатства капиталистов в Мюнхене, 
а равно и иапяталистичесиое земле
дельческие хозяйства в его окрестно 
стах, отменили ли гнлотеяи и аренд 
ную плату для мелких крестьян, уд 
воили или утроили плату батракам 
и «юрнорабочим, нонфмековзли ли 
всю бумагу и осе типографии Ьля пе 
чатання популярных листсвои и га
зет для массы, ввели ли Б-чассвой

рабочий день с двух или трехчасове) 
ИИ занятиями по управлению госу
дарство»!, уплетнили ли буржуазию 
в Мюнхене для немедлечкого вселе
ния рабочих в богатые квартиры, 
взяли ли в свои руки все банки, взя
ли ли эалотнкков из буржуазии, вее 

1 ли ли более высокий прздовольстеен 
! ный паек для рабочих, чем для бур

жуазии, мобилизовали ли рабочих 
поголовно для обороны и для идей
ной пропаганды е окрестных дерез
няк. Самсе спешное и широкое прэ- 
ведение таких и подобных мер при 
самодеятельности рабочих, батраи- 
иих и особо от них ислнз-крестьяно- 
них советов, должно укрепить ваше 
положение. Кеобходимэ обложить бур 
муаэию чрезвычайным налогом и 
дать рабежнм, батракам и мелким 
нрестьянеи сразу и во что бы то ни 
стало фаитичеенэе улучшение их па 
ложения. Лучшие приветы и пзже- 
лания успеха.

ЛЕНИН .

СТРОИТЕЛИ ТУРКСИБА 
НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНАМИ 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СОВНАР КОМА РСФСР ОБ ОТКРЫТИИ TVN 

НЕСТАНО-СИЬИРСНОЙ ЖЕЛ. ДОРО ГИ.
1-го мая 1990 года заканчивается 

строительство по об'единемию север
ного и южного участков Туркестане- 
Сибирской железной дороги и откры
вается сквозное движение на этой до 
рога. В ркде новостроющихся гиган
тов еоциалистнчеснсго строительства 
Турксиб заканчивается первым.

Постройка Турксиба была сопряже
на с огромными трудностями, вслед- 1 
стене того, что дорога проводилась I 
на ывлонаселеиной территории, при j 
привозных, в  большинстве, строитель 
ных материвлах, рабочих, при трудно 
сти снабжения и так далее. Несмотря 
на эти трудности, достигнуты значи 
тельные успехи в стро»<тельстве Турк 
сиба: срок окончания Турксиба сонра 
щвк на год против утвержденного 
правительством плана (основные ра
боты по Турисибу ло существу бы
ли проделаны в течение 1328-29 го
дов, то-есть в два строительных соэо 
на), удачно проведены изыскатель
ные работы, осуществлен ряд рацио
нализаторских мероприятий, давших 
значительную зкоиоиню обшей стои
мости дороги, бьктрота укладки пу
тей, постройка некоторых иснуствен i 
иыж сооружений являются примерны i 
ми. I

Эти успехи в строительстве Туркси 
ба достигнуты благодаря энтузиазму 
и творческой энергии рабочих масс, i 
и инженерно-технических сил. Отме
чая огромное значение срочного от
крытия Турксиба для всего народного 
хозяйства Союза ССР, большие дости 
тения в его строительстве, а также 
заслуги рабочих, инженерно-техниче
ских сил, непосредственно строящих 
ворогу, Всероссийним Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет На 
родных Комиссаров РСФСР постано
вили:

1, За особо проявленную энергии в 
строительстве Турксиба наградиты 
срденои Трудового Красного Зиав(е-> 
ни весь строительный коллектив ра
бочих и инженерно-тахническнх сил 
Турксиба, персонально нвгрэдить ор 
д&ном Трудового Красного Знамени 
следующих лиц: Шатова Владимира 
Соргеавича — началькмна пострайки, 
Ьолгаева—старимго рабочего пути, 
Шермергорнс, Дирка Тимофеевича- 
икменерз, Перельмана, Льва Моисее

вича—помощника начальника по
стройки, Бублтова, Ивана Осипови
ча — начальника укладочных город
ков, Гнуеарева, Александре Ивано
вича, Лодкина, Лазаря—рабочего ка- 
ратальского моста, Борнсиина Нико
лая—компрессорного монтерч iih.- 
жеинова Ахметжана--рабочего ук
ладчика коетылыцнка, Биэюнина, 
Дмитрия Дмитриеяича—инженера.

2. Отметить значительную работу, 
проделанную комитетсн содейстаня 
строительству Турксиба при прави
тельстве РСФСР под руководством 
заместителя председателя Совета 
Народных Комиссаров РСФСР Рью- 
кулоаа Т. Рн работу органов рабоче- 
крестьянской инспекции, оказавших 
при антивком содействии рабочих и 
инженерно-технических сил Туркси
ба значительную помощь строитель
ству как в прсведенни рационализа
торских мероприятий, а также в де
ле сокращения стоимости всего стро
ительства.

3. Предложить СНК РСФСР пору
чить ссответствующим центральным 
органам РСФСР, местным исполни
тельным комитетам в районе прохеж 
дения Турксиба: а) усиорить органи
зацию к строительство учреждений, 
принять меры к наиболее полному 
культурно-бытовому обслуживанию 
дороги и прилегающих и ней райо
нов, 6) провести в  возможно короткий 
срок необходимые меоопоиятня по 
укреплению и социалисткчесному 
переустройству сельского хозяйства 
района, как-то: етмительстпо совхо
зов, предприятий по пепеработие 
сельсно-хозяйственных продуктов, со 
действия организации нолхозов и то
му под., в) усилить промыш. строи
тельство, форсировать разведки и до 
бьщу полеэньк »юкопаемых в р-не Ту 
рнсиба, окончить в кратчайший среж 
■се работы, связзнные с постановкой 
рационального и технически передо
вого хозяйства Туркестано-Скбирскон 
железной дороги и усилить отрои- 
телъство под'еэдиых путей п ней.

Председатель ВЦИК М. И. КАЛИ
НИН.

СНК
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к ЛЕНИНСКОЙ ГОДОВЩИНЕ (1870—22 апреля—1930)

Н А  Т Е М Ы  К О Л Л Е К Т И В И З А Ц И И

S B послодпее время попыпл перо ŷ̂ ecujio совровищнщу •опенки ЛВиИВ на сплошную КОЛ"1 Тщ; тпоппт тпи.чппт Kvxai

Твореивс великих людей, а одним ших (прсшзводствввпо-кояозных). i Партия ввуставао уиазывала, что 
пз ьеличайшп! люде! был наш по»Л- Партия отмела все буларинекпе он-' колхозаое двнашнне может быть толь 
иый учитель в  вождь, представляет. вортунястячеевне домыслы. Трубаду-, ко добровольным, «что здесь методами 

" ■ров «черепашьих темпов», ' "

На Томскоаж.д,
НЕТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

МАТЕРИАЛОВ,  
НЕХВАТАЕТ КИРПИЧА

«Самотека».
_ I Стронтельный сезон я&до дш на-ваенлмя по самой ьути дела ничего а  в отдел» оутн Томской дооценки ЛИПИН на сплошную вол-1 гозорал товаращ Бухарии на 

jl'KTiimsauliiu иромвдяытся не только траурщ|Е з;1седанив в январе 1929 г., 
у отдо.1ьпых месшых работнинов, о® j цоторор было посвящено пятилетию 
даже и в пашей централпой печати. Ленина. Эти вступп-
... .1» птил слова его доклада правильны

■ ' ы. Их
сейчас,

И «обо следует отметить в связи о'копа исшипяется шестьдесят лет со 
атим стать» Т1>в. Нпкулшаша в ше- i дня роатоция Ильича.1в «CoH>HJ:icTi4>'CRoe Зем.1еделпс>, Еаждый новый этап соцзалистичс-

т ;у ы|1 преднпаст на данвем этапе ский переделкп народпого хозяйства .  ̂  ̂ «и-mu « и  л а «шиитотш о^лм-
ьс говороть о спяошнсй коллсвтмвй-1 страны, кааиый новый этап мирового 1головокружеиис от усиехоь коллекти- «не мешать кулацкому п р о и з в о д с т в у г ^ . 5 / в ‘’ц р о ^ ^ " г о д ^ б ы  
.«цпя. по только о ыассрмвм- Тткнм | реьозюцпонаого движения убеждает, ннзасщц подпс>вляют теоретачеевве н , <леба>. тем самым всей стране стать дц о^ваны р аб о т  на ст. Кеча (ее

цеитрадьпой а местной, йь/ уже отмо 
чалн соответствующие висгупленяя первой до иоследней бу 
1U пленуме ME. | ложно повторять делнЕом i

для которых крестьянство целвком нельзя доствгвуть. Действовать здесь | рога со стровтельныыи матерналамв 
нодстршЕсво на одян лад в цешом паенлием, значмт погубить все дело... | не все благополучна 
.ьрастасг в сощыиз»., вартая'рм- Нет нпего пртее, как мвая q>oMua идейно н па практике соцва- ̂ о ваевлив в области хозяжьтвеяных 
листмческого строягельства, |отш»швний сре;щвго срертъянжяа».

иравый опоортупмзн осовгея глав 1Левиа;. пой оиасностью. Трудностн движепия, | 11раща. партия и ошл»ртун1СТЫ р;ш 
яростпое сонроппьзвнмв кулачества в . лично поиямпшт эту добре-вольвость. У 
всех кадята.и£сти'кчяах групп, не-! оппоргунмстоа выходит пк: раз »б- 
устойчивая природа свредвв1И н анти ршюлыккть. злач;'т, lu* полмержа--- 
середняцкие перегабы, невьпывающих | соцяалясгичес кие формы зенледелня,

!ой достоехе кат̂ вала.Отсутствие веебходпхого воллче- ства оростиго кяровча, вэсвоевренев нее патученив его о кирпичных заводов округа дало большав веребов в строите.тьспа В этом году кярон- ча потребуется в трн раза бо.тьпта Окружшыо кврпнчаьи заводи к* • согтояшш дать era Но где жо взять?Точно так же я а отноЕгеннн воао-

'•iî oM T"D. Нику.гахпн, пытается под , тю б4»гал.тва депппсйого «идейного 
нюк снять дезупг силишвоа полден наследства ненс-чеопаемы в деоб'ят- 
ипшцни Точь в точь, гав юворитгя ша

1 одвоя neceuue. сшагающеи хллобы 
некоего кнко-а.тммшнтратсов;

*Нывчс, ВСЮ.1У пепремеппо Нужен классовый иадхед, lii зачем ;г: •■лассог-ыЦ,Если МОЖ80 ыассосий.Если же будет «аопчзый, а̂чпт будет ч:лассог.иа.U пой,д<̂ мач::. - I» -
От иг., )ЕОГО — t: маеи-вому, от 

aacBOBOfo — п классовому... От вил- 
1гкпжизад1ш CBjctia,:ffl —  к воллек- 
геввзацци MticiOBoD, от иоллектавизп 
циа кассовой — к чисто щччвосгпьор- 
Т)цигп1чес1Л)му .'лмогеку...

Тасий пять пялечают печготорые...

Q  il апреля ' 
‘-opauns п< 

кой иартнЙШ'
iroaaacb постовые 
•--_i'Ui*CUofl rOJKUC- аидзацпи. обсуждав

Правда, это встуилевпе к яоиаду 
цсиаюбнлогь тов. Бухарину для того, 
чтобы вновь проделать то, «что не 
раз бышии в история с учоркямн ве
ликих реьолюцмонпих мыслителей м 
вождей’. (Леяип).

Пмевно: чов. Бухарии пыта.1ся про 
вратнгь Лепила «в безвредную ико
ну» и №холослгп> сюдержанае леимп 
(КОГО учения, «притупляя его ревелю- 
циоЕиое острие, опошляя его».Оп буквально следовал првмеру оп- 
I порту иистов ьсех стран и народов, ко 
■П'ры'е нз марксоса учеипя «выдвига
ют па первььй плав, прославляют то, 
что ирпемлемо, млм тго кажется прз- 
емлохым буржуазми». (Денин, т. 14. 
ч. 2).«Полшичссхое завешаиве Детва», 
пак претешшозяо и лживо был ваз- 
сап доклад Бухарина, встретило сок-

;;iue вопрос о х »:” юилектпь.1.!;|Ц1а  п рущ д^вдду! отпор всей партии. Пар- 
вссениой B'v • .с:;*панпв. ’тп;т тилпилз откплтивстическоеФальвссенвой

В У* Ь9 «('•'..oKftan •Спчнр: _ _
• ержнтса о г ;-т  > *-^ах собраниях. Пропаси, чшторая разделяла .1ени- 

В нас ’Г--' гет. <’ “ ч  х- тс-я  бы «а  и Бух(фана. увидели воочию все. 
' • иа I'.in ьаглдд ен ж п у»' п^ому. что, «уннчтомаджя ммяссов пу

^ П1'’'ТТЯВ
■;х iT'^iye'iauiril статью

«чапяческло доспехи правых.  ̂на путь реставрации. I шпалпена работа по постройго жн'* Плац катле1ггзввзации. намеченный Апаче понимают добровольность бо-1 awo лома, водокачки в вояогапорвоО 
ГЯТПЛЕГКОП, .-ШЕКО прмжИлвк —  ЭТО' лшввип. IlOTOiy по рол гол „р„ разгшрты.о-факт. Остается нерушвмой установка пната «заключается в руководстве пс- ] „„д ст. Клча, КолзичаА, Те-партии закончить коллехтивизацию реходом... к обобшествлсшюму воллек ын, Томск 2—потребуется в два с по
всех зерновых районов «осеиью 19311 тявноиу труху» и его линяя «на нере водопроаодвых топорцвя), ошибочна установка в 25

ол", во Л™, «лае, »-«™«! ™ 1 ̂  &■» но 5™1932 года*. I циадистяческий путь есть лвппп ; прав.тение сейчас же не примет мер “Негодны попытки опорочить имею- ■ упичтоженне класоов, па упичтожспве j п свабжзняш через ШШС. правда, ставки на воимуиу, как основ

Н Е О Б Х О Д И М А Я
П О П Р А В К А

в моей речи на заседано бюро с«в 
мество с атвмА, ном<мцмво1 в газе 
те от 12 81феля указывается на то, 
что окружком в вопросе об освовао! 
форме колхозного движения с саммю 
начала зшимал правилыую поанцхю. 
Это утверждюже нов̂ оо. В решена 
окружкома от 10-го января устапав 
лявклось следующее соотпошеие; 
75 нроцентов артелЫ1 я ТООЗ'ов, 25 
процентов коммун. Нельзя признать 
правяльной самую пошлжу уставе 
ветъ ирв массеввм зриженл тв̂  
оые зааавяя, прооо̂щв сверху. С дру 
гой стороны была, особенно в томских 
условиях (раз уже устапавявалась

шуюся материальную базу для замены 
кулацкого пр(-0зводств9 крупным про- 
н.«водсгвом колхозов п совхозов, йо- литака .чжЕвндзцпн ку.!ачества, как 
пдлгса — эта составная часть солош 
Eci! 1:о.1лекплазапии—нвзыблма.

Сегсдая, в этот депь. п;1мятный для 
щюлетариата и трудящихся всего ми
ра, иы ВТО отмсч.аеа со всей катего
ричностью,

В1е это пе может быть отнято, по
тому что коренной поворот сереаняка 
к сопшиязиу npoi80tne.t. потому, что 
в основпом «каступлевае в'-догь про
тив кулачества в едяжч! фронте

игмеппг от 
ошибку «''"Г 
шей без CU 
хув. Н. 1‘.

_ сгредияком». П зампцка в колзозаои
тйя виерыла оппортуиастическое ̂ аль I стр(ствльстве п}и*извшла по причине 
снфшлторство. екримепия некоторыми органииация-

мн лпвип иартнн. «котца они в пого
не за высоким пр<)пентом коллективп- 
зацпи. стала прнпон)пъ к середняку

:,тиХ 1 .•'‘|рГ.Ш1Й.

Тов. Н пишет; '■:у

тем кяассовой берьбы 
ттуяа Лени;ча. Унвчтожензе клаиюв пу тем врастзияа капитализма в содиа- 
тот* — текова формула Бухариаа» 
(Сталин).

различий, ймеющися т пролетариата 
н крестьчпетва». (Лепая),

Поэтому, партия ретлгельно бо- 
пясь с антисере шищш'хл перегибами, 
буаст оказывать В1ячв(нав лг.готы 
колхозам, облегчая иалоговое обложе
ние. нредостаазня кредиты, снабжая 
и.чптннаив и ту>а1птграхн.II понятно, преимутясства и льго
ты колхозам лаются потому, что «оня являются сдппп̂епним средством из
бавления кр.члъяп от 111гщеты. Пото
му что, пренмугаествоешш помощь 
колхозам яв.1яот(и nax6o.iec действи- 

(Г I тельной формой помчшп 6е,дпоте н св- 
реззяизм». (Сталия).

Прапые ошюртунисты хотели бы. 
чтобы в «ссибоДЕОи» со(<евш;ван1п на 
'равных» условиях развивались обоб- 
Гвств.хепны1 я веобоЛш’’. 'влачцый

ную ф о ^  колхояного ДВИЖвВИЯ, 80 
не было я  должного упора ва сельхоэ 
артель.

Паша ошибка усугублнвтм;! тем. 
что решенЕо окружкома вынесен» 
10-го января, а 6-го—ЦБ, в ияест 
НОИ своей рошешп, ориентировал 
нартвю на сельхозартель, как основ 
ную форму колхозвого движенмя. Та 
КП образом вполне правильную поэм 
Ц2Ю в 8Т0М вопросе окружком занял 
только в феврале, когда ва окружной 
копфереяца бедноты се всей резко 
этью доставил вопрос о сельхозарте 
ли, как Аноппой форме коллективмза 
цы на данном этапе. Бак известно, 
ВТО нашло свое отражение в резолю 
цы конференцы.

И. Нусмнов

паспляе... адивыЗ фропт стал подры
ваться. и млкн̂ дело, кулак получил 
позмижаосп. попытаться вновь стать 
па ноге». (Сталин).Пную оценку нашим успе.хам

Потому что, по Бухаряну отноше- гут дать только правые и «левые»

.............. •. 1’ ,. ; ауЦ К
ЗТОТ псссрот пог.итичи

. J3.KлМ

;г'(1пПутаниц! 
f  с-'Геупс .тг) ;‘е 
дать пальму пег ■ 
тагацы — ктсту 
Р. Вид.

".•ЩЕО Ссльшаи. 
ir'CTHO. г 'м у  от- 

;'ш в иолагта пу 
>! 1 или Же тов.

«noifjhiT- па л;. !'Г.иц11Ю кулачест
ва. пак ллзгсз, опредс-гся яаварскяя
решеиигм ЦБ»!

1ак думает тов. Q. Bin.

Еекмотрая, что думают по этому по 
воду другие амп’рптопшв товарищи.
Оапрвиер. ivS. И. Сдз.пш.

В речи своей на конферешщв аг- рараикои царксястов. пошшюН 27 де 
кабря тов. U. Сталвп, 1Ш1>хив пашм 
успехи в области xл̂'■ш̂гo производ
ства шидозов U совхозов в 1929 го
ду н еравнив вх с дашшкн 1927 года, 
далее гов"рнг.

«Вог исчеяу мы перешяи в 
лосладии время (ауреш ньш).
'JT и^аатскц сграничениа зсс-
пооета.'и! <. ;.ых те11деицвй хула 
чес'гва ic гньштаке линвидацни 
ky.ianccTEJu ьш  к.1;.сса>

11 далее:
i'i'inrfib т аскулапваине про

водится самами б.'дияцко-сегред' 
п.чцкнзш 11а «а м я . осушеств.пя 
к ;; JIV.I сплэшяук колпективи- 
аацию. Теперь раскулачиваннв В1̂ а эи в а ет . ац'слстав.'вет там основеус 
ча‘'ть <?0ра-ова1ш я и  разьитпя 
KU-V 'ЗОН».

./.тышзте, тов. II. Вид!
Еще 27 йвяабря тов. Сталии гово

рил о том. чти в лосяедмее вреня иы 
ужв n̂ eiHi’M U ликвидации кулака, 
как кла(<л. Что в ироцессе епдошмй 
кояяекти8нзац1:ч ]!а(кулачиБапне уже 
прамеянтся... Еще 27 декабря это сха 
зано. В еще 18 слреля эти для неко
торых воаозестзо!

‘Впрочем. !южет быть, т. Э. Пад 
еще не у<>а.,:'‘И? Тогда представим 
1Щ0 одно свпдотслыггго. 1'вндетедь 
тот же — тов. Ста.иш. В статье, на 
■ясаявий спецмальни для Bbiô we- 
ПИЯ иекоторых путаников, 27 января 
1920 года TUB. Сталин шкал бупваль- 
ео сдедующ'ч?:

г?Тх лол1гтика Гоо.тятш:» от 
»апн10т:!я ’•а-л;;гЛлпстц1€Скнх 
-п'-мгптов .T'T'tBBH) велась у 
яаг. .че только в период bixctu 
нов.теппя, по U в период рекев 
струкешп, UO п а период поел-

* jr> uwtaOpL 1Й27 г.), ви
|| 3 .;.'pu£u 16 кО'л2>вреыивп ва-1
шей пзртш! (апрель 1П20 года)

я пиело этоЯ .';.е..ццв, 
вплоть ко лэта 1929 гада, i.xir- 

да : ступала у  нас иол(>с*
CXI'rtJmoft ЕОЛ.'г:.;'1;Ш;ЗаПП:!, хог

* да тгг.ггуппл перллом в cropotry
i лякзироцми хулачвгт 

га. глге «п*сеа^. (Н. Оталип, *К 
вотгра у  о полнтпсо лыквилл- 
.пит : ..ManccKia. кьл к.-иигс**>.

•' uvlaMM классов —  тииптельнав идкл- 
’лшо|лля: «мы поможем кулаку, но ж он 
Лга- пам'-

I А леяпиское учение неустанно твер 
I дат: «Еулапп самые яикие зксплоата- 

'VHMeii S'? посстаж1!1Л1П)авищр в ис- 
I торна власть помещмков и вшвталм- 
'стов».

«Кулака можно з  легко поарнтъ с 
помешшюм, паром ж попом, даже если 
опи воссорплись, но с рабочим клас
сом никогда*.

Вопреки Левину Бухарин утверждал 
что «коллективные хозяйства ЭТО пе 
главный путь, по которому крсстъа- 
г.тво придет к  социализму». Он хзвра- 
гил лепнпсквй кооператявпый план, 
который охв.ттывает все формы сель- 
ско-хизяйгтпенной коопораца от п з -  
ШЕ.Х сиабхепчесЕО-бытовых и» выо-

•шпортуннсты.Вше в статье «Гид великого перело
ма» в вояО[>е 1920 гота, тов. Сталин 
. ясяяд успех юлхоиого стро1те.1ь- 

ства тем, «что партия проводила ле- 
нипежую политпку воспитания тэте, 
послеаооательно вошодя крестьинскве 
мягп,1 к колхозам через пагажлеае Еооператавпой обшостаопвостп. Об'яо- 
няетса он тем, что партвя вела успеш 
ную борьбу как с теня, которые пи
тались обогнать движение и яекретя- 
рев.чть развитие колхозов («левые» 
фразеры), так и с теа. ноторые пы
тались тащить назад партию н остата 
fa в Гвогте дтаженяя (правые голово
тяпы). Без такой полглтки партия не 
смогла бы превратпть колхозное хвн 
жеиие в действите.тьпо 
желне самих крес/гьян».

долой ПОТЕРИ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ!

В СУДЖЕНКЕ 8 МЕСЯЦЕВ ЛЕЖАТ 
БЕЗ ПОЛЬЗЫ ОПРОКИДЫВАТЕЛИ ВАГОНОВ
7 КОНВЬЙЕРОВ ВЫПИС.'.НО БЕЗ М О Т О РО а в о  ДВО РЕ ШАХТЫ 5—7 ВАЛЯЮ ТСЯ ПАРОВЫЕ 

КОТЛЫ, ТРУБЫ ^UXOBИKA, ОБРЕЗКИ ЖЕЛЕЗА

Сотни тысяч рублей промышленность округа {̂ экономит борьбой с разги г̂ьдяйством, растратами и прогулами

С о гн и  ТОНН ж е л е з а  > 
С у д ж е н к е  п р о п а д а ю т !  

б е з  д е л а!1«‘делывать иелкптомрпг-е 
политикой ПОП»рЖГИ Ь".ПОЗОЗ ПОЛЯ- 
тнкой (ишшЕой Боллеь.ивнзадин.

Уте I’f'?!’;:..- гцлттпы зр;‘Ло-оп::г.рту 
ппстпчески;' рассулповля о пашей «но 
шзрелостя» Д-1Я щи̂езиой колзсктшщ 
-ашга. Уже пе прочь кое-кто отказать 
ея от осиош'ого .хозунгз пзртиз — лпк сидацип кулачества, гак класса. Пар
тия даст этим расз1ужде1тяи гокрт- 
шаюгаий отпор и сплошп.ая к(--1лекти- 
''П.запия бу.1вт прово.шъся с такой же 
насто8чпв«:т1,ю. как п ее состлвиая ’плть —'лиивичация кулачества, как 
чл.шса.

Никому не удастпя язврятпть зна- 
тАппо бош.бн с аятпггрелияцкямн пе
регибами. Большевистский смысл этой 
('орьбы св'сдится к устранению загло
та на сути дальнейтае! гоя.тетшяза

Прокуратура не ведет борьбы  
с растратчиками

П'-ред цами стоят неотлож;1ая гада | трат де.то с-бстоиг неб-шге-получно. В
В Tu:'''bi'.'i (о;руго в оттюшеипн рас I вил ыатериал начальикку чакасЕоА

ча 1>ацво:1л.-'и:;а1ШИ ьс.''го щ>оаавйД- 
ства, улучшения тохинЕа. аюпочин.

8ыпо.1.1Э1чп этой задачи крелп.ма 
га»т лпхв1иац'!ю потерь, расточи- 
тель::г,ст;!, иенспольэования всех вя- 

«и'лтеряаюв. Суджепясо» рудо-

ьекоторых учрохдсняах, папринер, 
.! ии<пшар7пв в 28 году они доствга 
■4U больших размеров. В нынешвем 
.■ч)ду нмегтея ряд растрат у  работнв 
г;ив тЛехого подрайопа водворения 
череселенцев. Прокуратура слаб» -

уприплепие, :.е1дпмо, нодогтаточно уя i '>олась с растратакл. Приведен ряд
спнди себе это.

Из-за холлтгюотн. пепохоротляво- 
стя и беспотаостп десятки тысяч руб 
.чей выбрасываются па ветер. н.чв ле 
жат ыортвыы хаш тли м  в забытых 
ыашвяах.

фактов.
ЗаволуюпшЛ чслчлювсхпм агро**** 

CTIOM агропом 1’роглт, в августе 
2»  года растратил 2ЭП рублей хааев 
мых л с а т . 17-го октября яатерва.ч 
был иапрйвлоп тоискоыу пкрпрокуро 
РУ для пркв.чсчсихя rpai'iuna х от-

ш кмйер «Джеффри» с мстором, 
стоиностъш •  20 тыс. рубч оваэлл- 
сй нвгоднь.ча для шахты.

Заказанные в  Машиносгрсе
пил. Борягь с этими перегибами, пар- , штук мулаивв Штрауса, етоииоетью 
тии отдает (обе отчет в том. что это ■ 2 тысячи рублей, употреблялись
гть своеобразная форма успешной 

б»’рьбы с рракым ■чптиуу'уивзмом ко
торый явяяотся гшпой опаспогтью.

А.З—(Ж.

С а м о к р и т и к а ,  
в з я т а я  в ш т ы к и

Студенты Ыяхайаов в  Нарожвов 
совсем иодааво сягнаднзнроваяя со
ветской о01.чествеввостя через газету 
«Красное Звамв> об имеюшнхея про
рывах в обществепвой жнзнн в  рабо
те полятехпакума. (См. <Кр. Зн.» от 
2 и 7 апреля). Ках эту крнтыу вос- 
(фввяля в по-тятехинвунв?

Прежде всего, нужно сказать о шь 
змияях бюро партводдепнва. Как ив 
странно, но оно ыо.тшт и своей точхн 
эреяня по отиечевнын прорывам ае

Это подожевие ока.чалось ва руку 
чшювнихам от полвтикн, ве л х ^ -  
шим самсжрвтнка. Тс«. Огадия. опре
деляя категорию таких людей в орга 
ннааинв, говорил ва московском парт 
аегяве: «Я знаю, что в рядах партвя 
пмеются .’шдн. ведашбливаюшве кря 
таву  вообще, саыосритнку в особея- 
воста 9 п  люди, которых я  мог бы 
назвать «лахврованнымя коыыунвс- 
тамн», то п дело ворчат, отмахиваясь 
от самохритвкп; дескать, опять эта 
прокдятая самокритика, опять выво- 
рачпванне ваших недостатксв—иелъ 
ая д а  дать вам пожить спокойно? Яс
но, что 8TB слакированвые коммуни
сты» пе имеют ничего обшего с ду
хом нашей партии, с духом больше
визма».

1^вврн утая в «Красном Звамевн» 
саноирятнка была встречена в впы- 
кн шгогямп товарвшями, о которых 
писа.тось в газете. Началась полго- 
ToeHti. ипщли уловного случая, чтобы 
дать бой.

Такой с-тучай гтрвдетевияся. На 
пром.-яконом. отлвлтеия политехнику 
ма начплась геиералыгая чнсчма вы- 
пускнявов-комсомольпев. И алеть со 
всей гфтзтыо ояя набросились вьгае- 
шать зяо^у ва  одном вз авторов ста 
тай т я .  Н. МшсаЛ.чове.

К делу пряступпля опганвзоваяпо 
«с чутн-тяоч, с толком». Вы.ча соовапа 
ко»тг{,'толк*кая йчзак'гпя 8 курса торг. 
сокшг: без водома бюро где было вы 
тгессчо рсшсчяо «угробптч» Мкчай.чо- 
"я, Это та еа.мкя KOMCfwo.-tbcKKK rovo 
гта. котчрля. как отменяло «Красное 
Знамя», выиесяа полорничатое рете 
вне о поеялке на nocopiavnatnno. По 
добралп стороятптков ш «обпжепянч»

................- .........— —  ------------ ,t на чнстау явились уже о гототплв
ТзЕни образом, здесь даже точно теамсамн, е распреле.леннымн эара- 

тиозапо. что пе1Ллом в сторону п о л -1 роаямн.
штшш -1  ...... Ноч.чли с «иевнчпыт» (заравее яягоп а  jKBwaiOT iy j . i ic c im . м к  клм  , „ с - г о г „ « о , .Г ^ ™ < п 1
са ВЛГТУПИ1 в связи с зинхсвпси (-пошшзьно д.чя того. чтоЛм срезать 
СПЖШШОЙ ЕОЛЛСЕТПВОаацпн летом Михайлова. «Что вы моасете сказать 
1929 года. А гов. U. Вид oraotjrr этот о 1Сле«аксо. теомплоре. воеяно-Ф^с 
Ювррот плтятика к тшарш 1930 г.М эветыпатапня’ » я т. д. -Н а

«_• \ этом соеиать не удалось. Но это были
_ ^ л т а 1К -^т™ . т о  плкрот к  ЛШ , ,  „ г о я а .  иы уидыш

ВЕдацти гулачества. как кдшса, онре, время прокпй. 
ацлился в майоре, 03aai.ier ио суще- \ Первым ы/гтупает Еремин. Его вы 
вгиу ничто иное, нзи педоопенкт ’ тех 1 ступлетчто было лалеко пе здоровое

_t__  . .  • не лелов<ч'. Оно оы.-ю в ,чухо paairra
K m ie m J ,  итарых l u  x » w u * ,  »  в ,р .»р т п „ ^ и  с п е т о .
naojuBfifl коискпшлзацш! летам чеехпм визпж. до трилоттз. i»o3iiece- 
1Г*2'>-Зв г. \ нпсрг рук к побесам и пфлпрыгпва-

II в\татща. рповьтшая в Л« S3, ^  тготплча.
«Гж . С , в  i » .  т  а и ,, л I тх-.-т^-жяла «л^ап ь с покоями»
c*-Ki-4Ho, ! г .'. liirt т .vfu.Tonnroaa иу ппглая ложь, т.'1УЫ1а 1е'П1Ыв ♦••иты. 
ийицл. Дело, очояпднн. в том. что; o-^"тт t̂ — о--» -
авт”|» к  р,.1пкт"р (■’’i r u i  пе noaHMiVor. •’’ч «угрсбип.» — окзлялисъ все сред-
значения сплииней ношмнтявиззцки, .пч».• г.гоу'як ргчел с того, что ста.ч пря- 
К,1Х Г.1ЯППКГ» я OClIOBUOtO метода ЛПК] гш1Ч.->тть Мнхяй.юк'; эгоизм, бюткжра 
жвдэцци KyjaiciTita, как iuaci.‘>. I t h :iu. отрыв от масс. полхал1тство.

ваплевательское отпошенпе к комео- 
нольской оргализапап, непрого- 
вость, как обшественного рзбе^вка 
п проч-, н проч. Все ярлыки были 
прилеплены, ласне только сушеетву 
ют в вашем лекенхоне. П в захлюче- 
пие сделал вывод, что такое люди, 
как Михайлов, оргаявзапвв ве нуж
ны.

Еремину вторил Алексеев (вз тех 
же «овнжеппых»), который говов»-* 
так: <Мях(^лова я  4 года знал в счв 
тал за хорошего иомсомольпа. а  те
перь вижу—(Чужой человек», сгеатъ 
надо».

ЛополяЕть. U бел того чулойншно- 
безобразный портрет, яе  мепее сгу- 
шеяными крк 'камк, роптал Кршов — 
тот самый, о Kiypip-'M в «Кпя'пом Зла 
меня» пигата. он увилтв.гет от 
пеездхй на лл-епьзмпаншо а от всту 
плеявя в бытотуго кглпиуну. Он тоже 
поспешил прпзнать Михайлова но- 
годным человеком для кжоомольской 
оргапвзацип н даже irpenKira-T вса- 
ляФипировать, как воедятеля, з а  его 
стренле1гее в дальнейшем учиться в 
вузе (I?).

В том же духе выстутгалв я  Гуса- 
рота нз той же «обиженной» ассо- 
оваони.

Другве выстугтаготие •тварипш, 
не относяшиеся к «обиженным*, подо 
шля к  вопросу совершенио об’ектпв- 
но. отмечая яедостаткп Михайлова, 
но к такому, по кагаему. чузовишво- 
му выводу, не приходили.

Почуяк. что ыачевр может не уда- 
•Tboff. «сбпжрнная» асоопряпяя забила 
o re 'll. 1гоп?.та в отггуппеппе, уполо- 
бнвшпсь крысам, богушнм с тонуше- 
го корабля. Отг дакатп всякого рола 
справочки н поправочки к сказаояо- 
чу, готорнлп. что считают Мпхайяе- 
ва пеппым человевом н исключать 
его не надо.

Что же лейс-пштольчо поепстаи- 
лист пя себя МнтяЙлес? — ('н т ра
бочего. .’̂ ucnrH’Ttii.’ ft, большой обше- 
OTopwHWft озботчнк. поетоявяо богго- 
шпйсд с оутшгерством. пояитичевкой 
Лтизорткпг-*.ю я  коеиостою. ТТотет»*- 
ческп хорошо разтгп-’й и верглд пои 
мррчо р рчррслп идущий по fflmeo»- 
нрчип-по.читвческпч чпеяметач.

Уекленоо оаботает нал собой. С пер 
иы* же дпрй учебы пы.-’вмгвется на 
pvKoe-'лятуго o6menw«ny»n работу: 
клея бггро комсомольской ячейкл. асе. 
ктяьтотле*оч про(Ьнспрлбюро. отвечу 
редактор обшеполятетничесгой втея- 
га-четгг я  т, л. За ргн>чя работ«а пв 
*лебочагоТ'''!жам в Вийском оиптг*. 
на практ1Г"с в томском TTPR. н»1вют- 
ся л нем тороппте отзывы с мест.

KecNnyroe на еоврршеняо категовмч 
яые геш еття п указяняя пяцт"*"*** 
и рогегтекнх ррганнзаштй о еамокрв- 
тике, яо спх ПОР встречаются в раз
рыт »г'ст8т Факты глтчлриия и свер 
тнваявя самокрятики, тплыю уже не 
о прямых я  рп.тимих Формах, а  пу
тем п <ята''опыч^яйя фпвтои, а  зама- 
сг»*»>ояанм1хт (бориат.

Лмяв.'1яя  случая глумления вал 
KowTOKoft п самокритикой нельзя спо 
кой :а ПРОХОДИТЬ MTPKI 1я т .  11тжча 
пенлспгь ям тс.1Ряяий я  решитель
ный удар. Вомпсспя .ло.тжва 1Ы!ГО1Ггь 
яа чистке лсйпвчтрльно ро.»залжз> 
птчея и прпиазавшпхся. пя в ноем 
Л-ППП10 во лопускач вичотеиия па чи 
стЕО личных счетов я  недовольств.

Обеспечьте нормальную 
курсое дошколь

ных работников
в  обшожцтпн курсиа допво.льдых 

работвяков жввет в7 х.з̂ >свптов. Жи
вут neapjTEio, вег  cnailxH. Бсяъ 
прухшироекп: ты нашего, а -ш во на 
шого района. Нет дмшш .лбнь; — пс 
порбпмп' занятий курсов, не оодчн 
шиотся npasH.iAM ввутрешгего pacnoj 
ряж а . Бы.чн с.лучан скандалов в ' 
лропжжи вешей.

К^дюы работают с 5 февраля с. г  
в  обесоечеаы обше:слшом, хштаин- 
ен в  ксашува.тьвими у-соугами. Не 
это вдут государстошиые ореяс-тв!.

Но ваш.чась груитж гурсаотос нз 
е. Ьолотяого. возгхаа.тлемаа Бута
новой в дез^ггировада с курсоа. 
Вот их фампляв; Бутяпота, Куткова. 
Дуракова я  Мовтеввч.

Таках отпетых, кац Бутянпва. прл 
шлось бы псключпть эа  скло1;в  и 
cRaazeasbi. Оан xoTOJte « е  оодготов 
.-шгьел лля работы, а  погулять в 
города От аих погрвбов&.юсь сррьез 
пая работа и сев давертаровалв. 

Потрачено для их «удовольствия» 
110 руб. 50 son. варадпыв денег, а 
результатов ипсаае^

Обшев собраяяе кург-аятот поста- 
вовило вынести деаертпраж учебы 
обшестоекиов порипаяне:

На «остах оадо обоошать серьез
ное вядааяие на отбор абитуриен
тов, то.льто это обееоечнт яор*‘&-’*ь 
вую pa6cov к>роов.

Коеалева-Свмервньно.
--------------- м»-|кО-

mono двух апсягшв. а затем были аы 
брсиюны на двор, кая ианужныа.

В августа прошлого гожа шахтой 
были получены опрокидыватели ва
гонов («Углеамбары»), стошцие 10 ты 

I слч рублей. Они до емх пор лежат на 
I использованными.
I Полученные из Харькова 7 штук 
конвейеров онакэяиеь без моторов.
Теперь посылают заказ на моторы. 
Конвейеры, стоюшне каждый 24 ты
сячи рублей, еше. повплнмому, дол
гов время пролежат без употребле- 
ввя.

С 1926 года лежат на материаль
ном складе Cywoneft, палученные с 
шахты 15 Днжерки части для лебед 
ни. Об них. видимо, ужа совершенио 
забыви. А ив мешало бы вспомнить, 
ведь они стоят несхалько десятков 
тысяч рублей.

Если толыю загщ муть во двор ша 
хты 5-7. то сразу натолянвшьея на 
неемяько отрабетаиных паровых лот 
лов. Там же мляются трубы, обрез
ки железа разных сортов, стврые 
маховики, шланги, рамы разных ма
шин и всевозможный лом. Вое это ле 
жнт в  внкем во используется. Если 
бы собрать со всех шахт, то подучн 
лось бы более десяти товарных вето 
ВОВ железа.

Страшю, что «Рудмэталлторг» не 
обращает на это ввяманая. Не обра- 
шают винмання в  другие оргапнэю 
цяи. а  ведь проведонный ячейкой 
шахты 6- 7 субботник мог бы дать 
ивогое.

На все залежи в суджепском ивте 
ризлъвом складе указывалось заве- 
дыэаюшему этим складом, во он на
ходит, ото это пувтяхш.

Не мешало бы прокуратуре загля
нуть в склады, так как в анжерском 
материальном складе, по пмекяшмея 
сведенням, деда обстоят яде хУже.

Саей.

воэвра
матеряал обратно с указаинем, 

470 в виду ио'шачвтодышй суммы, 
отсутствпя призь'аков растраты, прн 
влекать Гряшина к ответствепностд 
нецелесообразво.

Оравла, I'punniH имел право ва  по- 
луче1Шо жа.чцвания за август, во 
факт остастса фактом—прн сдаче го- 
суларствешшх деиег иохватнао.

Подрайон проенд привлечь к ответ 
ственпоств агронома Шав.чева за  ха 
яатвое отвопюЕте к жеребцу-проязво 
двтоою, в результате чего жеребеа 
был переведен в разряд проошх ра 
бочвх лошадей. Прокуратура возвра
тила матерна.1 и преддожпда взы
скать депьта с л у ж е (^ н  порядком.

В феврале был уволен заведую- 
шнй чаоаскпи агроучасткон агроном 
Изоевмов. В подрайоне имелись евв 
денш! о ва.чнчив у  него растрат и 
подяогот. В январе подрайон наира-

О М С К И Й  И Н С Т И Т У Т  С .-Х О З И Й С Т В А  И Л Е С О В О Д С Т В А  
О ТК Р Ы Л  В Е С Е Н Н И Й  П Р И Е М  С Т У Д Е Н Т О В

65 дрооептов замаего зрпеои ш  
статута соотавжшт ра1бочио и ире 
стъяво, вес«апп1й прием пе лолхен 
свиэ1ГП> этого показвтатя.

Чтобы осуп;рстежгь соцдалвствче 
оеую  псрел&тку сох>слого хсэяйсф 
ва, надо (^»осить сюда широкий оо 
ток новых людей, узюьпгох плаянро 
вагь, организовать, виадрячъ соова 
диетические иавыьи вмосто уюэр» 
еитпихсл оршычек дадовсвого, да 
шггалветнчесвого ооособ^

В геровчеоком поа’амв идет ковка 
яовых кадров. Вам иужеа людской 
материей.

Оельхоеваститут от старых навы 
ксж ораема в  вьшусла студентов 
ош е раз в году перешел в  двонно 
му приему и выпуску.

Что нам дал зимний прв«м? При 
аяяв  232 человека, из ннх. рабочих 
в нх AeTejl U7, батраков, бедняков д 
волхозвнхов—40, еерелнявов—10 слу 
жапшх и детей спопналястов S5 че 
лоам. И.ти рабоче-лрестъляеквй со 
став равее 85 прооввтам всего аряе

Вызол seen. Мы сум ел ! добиться 
такого лояокевия. когда аужяыэ 

ам рабоче-крестьлекие салры в 
прпеме имеют подас.таошее чи&ло) 
мост, по в то же время мы пс еде 
лалн всего в  среднем звоне аодгогов 
кн спеаналвста. Подступы к высшей 
шхолд отстают в темпах opoosuxe 
нвя рабоче кростьянсвого мо.чодоя

ка.
образоватедьвой оо,гготовЕе 

примятые раолаяяются тая: огончив 
ших рабфаш—42 человока. тетаику 
мы—4, дсвятилеткя в  кур ш  со поя 
готовке в  д у з ^ 1 2 , св1Ы!.твтху ’1ШСМ 
ФЗУ в  т. д.—89. разные—б. Это зва- 
чл-, от» 92 а ^ л в ^ п  оо своей в<ш'о 
товле ае сеответотауют трсбозатгаях 
вуза

В пастояший ыомапт « ы  отарыли 
првеы заяаяеавй для соступ.леаня 
а иветатут осеоью SO голь. Наи вуж  
во принмгь 1000 человек в  том ею чн 
еле 850 рабоче-кростьлесхого it u o s

Мы должны не просто пабрать 
тргбуеаше козгачееггво студентов 
обяазяы прпшпъ хорошо подготов 
яовпьп.

В вяопггу ге учатся сейчас 080 
стуЯевтов. вдао прняжгь 1000. ICpy 
той цод’ем для института. Но ш  
вправе раечвлывап,, что в Свбири 
яайдутов новые в  новые кадры 
лолемв, которые ваподнЯР ваш ш  
cTzrryp.

Додг каждого нашего студента, 
находящегося ва  посеввамиапвг. 
каждого комсомольца в  тв>офссс80 
ваяиста—завербовать сягудавга для 
поступлення.

неявке, ао радостный 
труд выше всяких трудпостей.

Двери ввопгтута шнроко ржекри 
ты, мм ждем Е027И к а д ^  со всей 
ОЭТпря.

а Мих. Ззл:тгрсэ.

расслел<pa&MB.TUUHH, предложво 
ватъ это дело,

15 февра.тя были достаадевы доху 
мевты, подтлерждаюшне растрат»-. 
Спепвадьпая пр(щерса установм.-к ее 
в сумме 888 рублей. Крше того, выл 
свилось, что Изосимов пт n.TAMeiniOIM 
скота агроучаотка эарезал быка стп 
ямостью в 70 рублей и борота в ич 
рублей. Стовыосув скота не была аа 
приходовала и мясо употрвбл<Ч1о язя 
собетвекных потребностей. Началь
ник РАО возвратил материал, так как 
Изосимов умер, во ве установпл тот 
вой суммы растраты в не йылвп.т 
имущества, принадлежащего Изоси
мову, нз которого вужш> 6Ы.ТО по
крыть растрату.

В убое скота, безусловно пг-нлнен 
яе один агроном Изосимов, но а  зй' е̂ > 
ЛУЮШНЙ TIICSHUCKHM ОШ̂ТЛЬП! полс^й^ 
Нвкифоров и зав. чаивсхим учаотк//'Л* 
водворения Горбдков, прохввоппше 
вместе с Изоепмовын. Они, копетио. 
ве могли не знать о творяшнхел безо 
бразнях. Это следовало проверить.

Зав. марпннскяы утпотаок *од(>ир<з 
пня пересе.тенцев Лыттнв са.ч уао 
лился, на.тначнл себе заместпгсля и 
от него получил пезакоккое выхп,->- 
вое пособие в за  оенгио.тьзов*аяыП 
отпуск. Кроме того, он увез с соб> *
300 рублей казенных допет. /

Прокуратура знает об этом, во асл . 
таки не принимает мер.

Прокуратуре пужио нспровнть та- 
ьге благодушное отношеппе к 
тра-лвкан. С растратчиками до-п-ив 
вестись состояипан борьба.

Стрела.

маленький фельетон

А н к е т н а я  у х а
Большинство читателей, очевидно, 

знает басню Крылова (Демьянова 
уха». Не сомневаюсь — знают в  со
чувствуют бедному Фоке, который от 
>та.тойдивого угошеввя сбежад домой 
без кушака в  шаокн.

В таком «подовом» положевян Фо
ка, оказались в паше время два то- 
варнша, работаюпшк.- па самш  живом 
в  отвотствепвом д ел е-и а  посевной 
кампанво.

На-днях она доставали вам вите- 
ресный материал — анкету, добро
совестно. в  оорнасе служебных оба- 
запвостей, ими заооляенвую.

К анЕйтв опв приложили копто 
свош-о письма в модчавовскнй рек, 
вз которой видно, до чего назойяи 
ВЫМ8, подчас, №мл>т советские Де
мьяны, то-есть лнца, выеюшве право 
соетав.1ять авкота, н угощать ими 
подотчетных товарпщей.

В лостав.тепной вам анкет» всего- 
иа-всего 24 вопроса.

Особый интерес тут саллючавтся 
не-'в вопросах, а в  ответах.

Например — аа  вопрос пяпхи-, 
«Сколько закиптрахтовало озимых, ов 
са, ячменя» — в ответе, после авф- 
ровых иокаэате.юй, ваписано: «Этв 
сведения третий раз да»м. Дали упол' 
номочениому Давченко. Швряеву в 
Черолпиову. а  также сообшелв в рай 
всполхом отнотечвем аа такам-то 
от такого-то числа».

Угошепяе «анкетвой ухой» одно вре 
мя раяв1ша.тог,ь о ваотойчивостъю 
эпидемий. Вследотвве этого, была об’ 
явлена жестокая борьба. Боролись в 
с «территоряадьной» гравдяозвоотью 
и с глупостью, и с повторяемостью, 
в е словоохотливостью авкот (в двух 
в трех экземплярах)

Борьба велась о таким напряже
нней. с каким борются во время пггор 
на на океана

Хорошо в конце ковпов было к]ш 
ловск(нху ^ к е :  он просто удрал до
мой в  «с  той поры в  Демьяну нн ао- 
гой»

И» то о совотсквмя фокамн: здесь 
никуда (хоть в шапке, хоть без швп- 
кв) не убежишь в обшенвя о совет- 
скнм демьявоы не порвешь

Советскве демьяны, прочитав сло
ва Л вввва: «(Зоааалжзн— есть учет» 
справа налево в, получив: «Учет— 
есть еопаааязм». — пуотались ва 
всех парах такой «учетный» соона- 
.чвэм стропть

Ссогда бывает так. что усердно 
по разуму HuatfliaOT птостг»'»о гипро- 
тивлеапо. «Правда» прпподнт риг. га

( ^ д и  полученвыж инвекны союзом 
недсаитруд ответов в а  аикету сою.1а 
изучающую услотва жизни я тру.тз 
меднониских работвихот, были таено 
ва вопрос: «(Тколько у  вао родилось 
детей, состоя на служ(1в?» — отяечали 
что «в мировой практике вообще пе 
было случая, когда доте родились 
бы, состоя на службе», то-есть p<i.iR- 
лпсь бы прямо, скажем, счетоводом 
первого разряда.

На вопрос: «Устройство в соотоя- 
вне вашего умынальвякач» — о т э в -_  
чали опнсаивен подлого нрава eeoen^v 
умывальника, вода из которого, «по 
причине кривой трубка, бьет человеку 
вмеото того, чтобы прилично течь аа 
руки, прямо в пупок*.

На вопрос: «Нет лв у вас кошма
ров во время сна и навязчивых 
илей?» — отвечали, что кошмарами 
пе страдала н навязчивых алей го 
было до патучення из союза этой ан 
кеты и т. д.

В той анкете, которую по.7учнлн мы. 
почти все ответы заканчиваются олн 
наково: «Просимые еведепяя сооб
щаем третий, четвертый, пятый раз».

В конце ковпов. и данные товаря- 
щн не вытерпели «Демьяновой ухн» э 
в своем письме на имя Шпряенл н 
Чередвнова пишут: «Когда оы отбро 
сите в  стороау поток много раз повто
ряемых вопросов? Пае посянмалв е 
работы и послали пе свелепня пя- 
еать, а  работать, а  эти вопросника 
Ширяева в  ^(ерелипова лам только ые 
шают работать.. Пет. товарншя. мы. 
сведений больше давать не будем, ко 
вечно, тех, которые во ывогвх экзем 
пяярах вам давы».

«Товарвши, это ЛЯ не бюрократизм 
е вожжнтой?» — спрашивают авторы 
письма, которых заугов1а.1В я кото
рые, как лвсипплинвроваввые. пе 
ТИТ схватить в охапку кушах в шал 
ку в  бежать с позвпий.

Мы отвечаем: «Д а — это самая до 
поддипная волокита это cbmi-iB пяток 
товаввьУ! бюрократкам!» <Сопяалке1гч 
есть учет»- это верно в  нужно во 
что бы то нп стало наладить правиль 
пый учет. Ио для этого, прежде все 
го, нужно лвквнлирг'вать «Демьян» 
ву уху», оеродечаняую ва оовотекя? 
лал. а  советских демьянов sbkohtpi 
ктоеать по позомству б»-« «ратя;’мп 

Лезчид Кармэушваский.
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Б О Р Ь Б А  ЗА ЦЕ МЕН Т

15 ВАГОНОВ В ДЕНЬ 1  \ 3 р. 50 к. ЗА БОЧКУ\

яшкинскии поселковый совет 
ПОТЕРЯЛ связь с ПРОИЗВОДСТВОМ

П Р Е З И Д И У М  НЕ ЗНАЕТ,  КТО ИЗ ДЕПУТАТОВ— 
УДАРНИКИ. СОВЕТ В СТОРОНЕ ОТ БОРЬБЫ ЗА ЦЕМЕНТ

Половина членов совета выбыла, а партколлектав два 
месяца „согласовывает" и „увязывает" вопрос о довыборах

ЯШКИНСКИЙ СОВЕТ, 
ОТОРВАВШИСЬ о т  МАСС, 

ПОТЕРЯЛ АВТОРИТЕТ
'  ...сСоввты — аеиосрвд-.

'  ствеипая орг&нвзшвя с&
' к1ПХ трудящихся Н ЯКСП.10

атируемых иаос, обхепа 
гш ая  им возможность са 
мим устраявап  гоеудяр 
ство н управлять всято- 
:'!;ц. хак только МОЖН01... 
(Лонпи).

Гвг-итский рост хозяйства страны, 
улучшающвося материальное полохе 
нив широких пролетарсхнх масс я  от 
сода неирсривно растущая политяяе 
ская активность рабочих делают oeo- 
бо важным вопрос о работе городских 
советов.

Совет—орган рабочего ховтроля я 
управления, в переломные годы пяти 
летав должен пролвнть особенвуп 
четкость I! ‘'аптельиость в руковод
стве промыцыекностью.

V* Боевой лозунг €Ворьба за  100-про- 
пеатное в ы таи етте  промфинояава»
_должен быть поставлен не только
иа првпзйолгтвс перед рабочнм-вро- 
нзводствс-н: по и перед
чни-деп>тато« совета хозянпом про* 
мыгалон!к>сти.

Что же делает яшкпяскнй поселко 
вый совет в г-тоы паправлевппТ

ЯшкипсхиГс исмеитаый завод яв- 
яяется ки<1Г.г!1М стержнем в жизни 
Я ш и"?. вокруг которого пе только 
рялмаается и r-О''тст благосостояние 
т)>".':ч1Ш!хсх unco посодка. но в на 
ко-рФыЯ na;i:ier отзетственность за 
соаСлгенпе сибирской стройки немен 
т т  и тем самым за преврашевве 
Снбнрн <^аторж1юй> в Свбярь виду- 
стрнальих; I.

Ьбразоеавшмкся прорыв на цвмз»* 
веда е  достатечной яркостью свидо- 
телъетеует о. том. что совет в  Яшювю 
иа проимодственмом фромта бездей
ствует и никакого участия в иоитрояв 
и руиввсдстее промытленнестъю не 
принимает.

и>акты: i.pH проверке планов рабо
ты н гр1'Г>ьолов яшкияского совета 
гыяалопо, что на первое полугодие 
совет намечал на своих пленумах за 
слушать 2 доклада треста «Красный 
С^о*1ТОль> об итогах еоп. соревво- 

^  валка л о пы;1о.лпешш проиэводетаен 
‘ лоЯ програмх1Ы пемзавода. но зге 

кя»тц  заслушаны не были, так как 
из оестн пленумов, намеченвых пла 
воы, 9й оолгода состоялось только 
два. во н на них не поставили (яо ^  
wmrRx-vn* блнаорукоотв совета) во 
проси о работе треста на обсужде
ние.

На одном R3 пленумов совета был 
яегтушан доклад аяспеггора Снб- 
РКН о раииона-тнзаанн пемзавода. 

$  Совет принял громадную резолюоню. 
в которой отмечалось слабое разея* 
тле ралвоналл-заторехой работа в 
тресте II на пемзаводе.

Плепум поручня презндяуму через 
М П заслушать доклад треста как он 
выполнял пролложенве СибРШЕ И 
что-ж? С дензбря оно до смх пор не 
вьикливио.

Совет ограничился только нолуче- 
янем от тресте пмсьмеввого матеря 
атя по этому вопросу.

Такое отношение совета к нвлресам 
рационализации производства в на- 
стояхцае время можно расценивать, 
как неумение ппивлекать массу к 
разре>1юиию вопоосов рабочего изо
бретательства. рабочих предложений 
рационализации и г. п.

За шесть мссяпев только на одном 
ваееданпн првзнзнум совета сумел 
«спуетятьоя» до вопросов промыш- 
лепиостн н то это было в начале го 
.ча <аоя6рь), ког.ча он заслушивал до 
клад на своем заседании о сопсорев 
воваппн.

Больше ппчего нн в  планах совет*, 
ял в  его протоколах не значится.

В яшкинс<:ом совете 7 секпнй. во 
ни одпа вз пах не занимается вопре

сама промышленвоетв н, в частно
сти, выполнением щхжфинплава

Нет проысскцнн. Как будто больше 
всех долами промылыеввостн должна 
запяться торговая к конмунальн** 
секции (поскольку нет секпнн промы 
пыс-явоств), во вв  р планах работы 
этих секп ^ , я а  в ях  оротоколах нет 
ничего, что бы говорило о вовлечеавп 
рабочих через советы к управлению 
прошпязенностъю

Теперь, когда асе рабочие, заряжен 
нь:е произоодственкым энтузиазмом, 
вступают а  и состязаются иа бы
струю и четкую работу путем еоцсо 
речневечия—депутаты городского со 
аста, как лучшие предетааитояи тру 
дятцихея масс, дояжмы принимать о 
этом дела беэусаоано активное и ^  
р;тчев участна

Что же делается в ЯншнаоТ Прн 
посешенни совета рабкорамя был за 
дан руководнтелям вопрос:

— Ведется ля учет, как члены со
вете работают на нроязводстве и 
есть .тл сведеняя, кто вз членов со
вета—уяарпнка на пропзводствеТ

Пог.7<тдовал коротквй ответ:
— Нет
Яшкнпекяй завод переживает на- 

пряжойный период своей работы. Он 
лолжеп прнлоашть особые усяляя к 
лякзидапнн прорыва, к нему требует 
ся особое впиыавне со сторооы совет 
схгп обшествеввоетж.

Этого вннмаяяя «жетская обшест 
вс-ято<'ть в ляпе яшкянского совета 
заводу не удадяет.

IvaKODU причины этого? Что нужна 
едалагь чтобы трудящився массы 
Яшиино могли осуществить евги пея 
ва иа контроль и руководство Яшкин 
сичм цемзаводои через совет?

Обследочцмпе яшкниокого совета 
сокппей РКП в связи е привлеченя- 
ем пред, совета к сулебяой ответствен 
ности <по газетной заметке в «Крас
ном Знамени» от 7 Февраля), отмети 
ло, что из-за политической невооцеи 
ИИ современной обстановки совет не 
только не понял пояитнки соечтекой 
апасти н партии, но своими действия 
ИИ (елябоеть налоговой пояитнкн, от
сутствие руководстве промьяшюино- 
стыо. сабочии снабжением, клвбоза- 
гетовивим и т. п.)—совет смазьжая 
нпасеовую бооьбу. проявил примирен 
чеетво в  т в т й  етяетственный момент 
когда идет уенпамиая  борьба за вы
полнение пятилетии в 4 годя н корен 
ная немка старых ферм крестьянско
го хозяйства.

Совет еторваяся от масс,—потерял 
свой авторитет.

Скютвететвуюшш руководяшны ор 
гаяпзапяям нз этого заключеяяя ну 
жяо было сделать должные шаопы. 
Нужно было кореняым образом кзме 
ввть работу совета Но этого еше 
нет.

Председателя совета еняхн е рабо 
ты н прпвлекля к  ответственвостн. 
Памети.чя досрочные довыборы сове 
те  в  ухе  два месяца тянетеа это де
ло.

Виеото сяяторо шрелседататя тое 
Кравпепа яэбрахя п » .  Н ар ьяста  ко 
торый работает по совмвствтельству. 
одновременно яспояняя облзаяяоств 
браядмейстера пожарной команды.

Пз лпкянского еовета выбыла во
ловина депутатов: часть вз них уе
хала из Яшпгао, в часть—«мертвые 
дуют*.

Когда мы спроевкн тов. Марьясо- 
вж: почему до евх нор нет довыборов 
ее  ответвл:

— Две месяца в партивляективе 
идет согяаеование вопроса е девыбо- 
рах и об отвзааиии мвквтовых дап)(- 
татое за их неработеопосебнееть.

Я ш кп ск м  рабочве, ве ж д п е , пока 
кто-то сверху раскачает ваш совет. 
Беовтесь сама!

З а  17  д н ей  а п р е ля  
з а в о д  не в ы п о лн и л  п лан  
п о у к уп о р к е — н а  63,7^о 

по о б ж и гу — н а  27,7%
ИЗ-ЗА ГОЛОВОТЯПСКОЙ РАЦИОНА 
ЛИЗАЦИИ МЕЛЬНИЦА НА ПОЛОВИ
НУ СНИЗИЛА С вою  ПРОИЗВОДИ

ТЕЛЬНОСТЬ.

За 17 дней ai^e-ia  Яшшясхнй за
вод по ужупорке neAOBbrao-VBa (u a s  
в а  63,7 прень Прнчнны: содсматьонца 
остажюлояа д»"»- потому, что я*» 
провзводстаом Лопиирю задумал 
провзвиднтъ сюиты, аесмспря на 
возраженвя рабочих ов смевоа у  
медьявни ш иты, о п вж я болты. В 
результате вместо 7 TOBi»—мальаяпа | 
дает 3—3 4  тояяьъ да оаюс убытка' 
%Ю0 р. Ло требовааею рабочих мать- 
пш1а  снова о^рсде.1ываетсв цо ста
рому.

По обжигу вавод имеет ва  17 апре
ля недоеыпоявееие па 27,7 проц. Все 
эта прострелы в  батылкнетве слу
чаев заавсят от головотяоства адмк- 
mcipaUBH н Еввмвманиа самкх оабо-

Цомгатиая лечь М  4 стояла S3 ча- 
'пв была футеровка я  др. реыовт. 
Пуствлв, через 4 часа она сюсоа огта- 
авднвастся—«едосыотреш1. что у

холодальпого барабала яоовуао кочь- 
ао к  соять стойм пять ч аеж

Лпрегаты завода ромоптвруютел 
без всякого няямзЕня: пом зав. ме
ханическое мастерской Мнхайаое яз- 
ГУбня ц и  бровенлвти. не ettpom  у 
зав, матсркатьяым склявом какве не 
годаые—ызрубвд в  броми асе без 
дола

iK ыашяпам отвэсятся шюха В пем 
провэводство по;ютшникв ее  прикры
ты. В внх осшадает иемевтеая пыль. 
Маеод ыомевтяруетса. Отеерсгвя Ьет, 
Масло вытжаот а а  пол, пожаовикн 
[реютс;^ торжг. а в  размольном от- 
ледевяв xaim nia ешо хзпке: случай
но в  мегтромотсре обнаружены пе
тые ГЛЯТШ1 и т е в т а  От сжл1ленш| 
этнх сагпсов моглЦ (кпъ 'ц>упвая ава 
рня н размохмюе отделение могло 
остаяовнтьеа е а  долгое аромя.

Есть в  такие рабочве, воФорые ав 
но орсдставлают вз себя вредителей, 
и а щ то р . 17 агфвля рабочий Сайды- 
шее Зефир бросил через оредоарв- 
мггшшвуп решетку деревяш1ую ло
пату а  утхшеую мвльнвау. апрвгат
CTU .

все  перечисленные факты пюорят 
о том, что яшхансслй адмванстра- 
тнвяый персопал еше не аерестрои 
<аою работу побоевому. за  выполяо- ■ 
вне 1чк>нзводственвйй программы Ра 
боч8е-ороизводствет1|^  е е »  вечутео 
отвосотся к свош  тюарвшям но ра
боте, не взучают кх ее  выговяют е а  
4»оеЙ среды т а п х  врмвтвяей, тлж 
Сайдьаш н .!фугве.

М аяеююА

КРАСНиК ЗНАМЯ

К Р А Е В А Я
П А Р Т Н О Н Ф Е Р Е Н Ц Я Я  

Н А З Н А Ч Е Н А  Н А 1 ИЮ Н Я
НОВОСТГОИРСК 21. ПЯТХЯ СИ 

ВНРСКАЯ КРАЕВАЯ ПЛРТКиНФЕ 
Р1ШЦИЯ НАЗНАЧЕНА uA 1-е ИЮ
НЯ КРАЙЯШОМ НАМЕЧЕНА СЛЁ 
ДИОЩаЯ  ПОВЕСТКА КОНФЕРЕН- 
ШШ: I) ДОКЛАД ЦК ВКШб). 2) ОТ 
ч е т  СНБКРАЙКОМА ВШКФ. 8) о т  
ЧЕТ СПБКК-РКИ. 4) о т ч е т  РЕВКО 
МИССПИ КРАЙКОМА. 5) ВЫПОЛНЕ 
НИЕ ПЯТИЛетНЕГО ПЛАНА ПРО-
ЫЫШЛВННОС!^. 6) ко .ч х о зн о в
ДВИЖЕНИЕ и ПОДЕМ СЕЛЬСКО
ГО ХОЗЯЙСТВА. 7) ВЫБОРЫ СИ
БИРСКИХ РУКОВОДЯЩИХ ОРГА
НОВ.

НОР>ГА ПРЕЛСТАВИТЕЛЬСТВА 
На КОНФЕРЕШЩЮ-ОТШН ДЕЛР 
ГАТ С РЕШАЮИтМ го л о с о м  НА 
250 ЧЛЕНОВ ПАРТИИ. ОДИН ДЕ 
ЛЕГАТ С 00ВЕЩАТРЛ1>НЫМ ГО
ЛОСОМ НА WW КАНДИДАТОВ В 
ЧЛЕНЫ ПАРТИИ

Постановление С ТО  
о снижении цен 

на сельшйашины
МОСКВА. 21. СТО ПОСТАНОВИЛ 

СНИЗИТЬ ЦЕНЫ НА СЕЛЬХОЗМА
ШИНЫ. О СНИЖЕНИИ ЦЕН НЕОБ-( 
ХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ОПОВЕ
СТИТЬ КРЕСТЬЯН И НИЗОВУЮ НО 
OOtPAI^BHyra СЕТЬ. ЦЕНЫ НА 
ВИСЯЧИЕ л а у г и  сниж ены  с  13 
РУЬ. л о  10 Р. 26 КОП. НА ПЛУГИ 
ОДКОБОРТОЧНЫЕ РАМНЫЕ С 17 
Р. so Н. д о  14 Р. НА РУЧНОКОННЫЕ 
МОЛОТИЛКИ с  14* Р. д о  115 Р. НА 
>'ОННЫР МОГОТИЛНИ в  11В ДЮЙ
МОВ С ПтВОЛАМИ с  24В Р. я о  
зео Р. НА ЛОБОГРЕЙКИ с о  169 Р. 
д о  125 Р. НА ЖНЕЙКИ-САМОСИИД- 
ни С 16.Ч р д о  153 р. НА ВЕЯЛКИ' 
«KOnOHKCTHAs «УФИМКА». «КРЕ
СТЬЯНКА. С 50 Р. ЛО 40 Р. НА СО-' 
ПОМОР'"ЗКИ рАОбААНРЫЕ С 36 Р. 
ДО 2В Р. НА СРПАРАТдаЫ ВОСЬ- 
МИВЕРЕРНЬГ*  ̂ С 65 Р. ЛО S5 Р. НА 
БОРОНЫ «3*Д*ЗЙГ- С В Р. 50 К. ЛО 
7 Р. 64 Н. ПА КРЕСТЬЯНСКИЕ ТЯ
ЖЕЛЫЕ ХОДА С 137 Р. ДО 123 Р.

НА ВСЕГЕРМАНСКИИ СЛЕТ ]̂ ГТТЕГацТг"Е 
ПРИБЫЛО 30 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Во Фр анции откры.тся с ' е з д  рабочей  м о л од е ж и 
В почетный президиу.м избран т. Сталин

Рабочая молодежь борется вместе со всем рабочим классом против фашизме и встает на защиту сощшлистического строительства в СССР

ПО СИБИРИ

БРИГАДЕ „КРАСНОГО  
ЗНАМЕНИ" В ЯШКИНО
I РЕДАКЦИЯ ОЧЕНЬ НАПО ПО 

ЛУЧАЕТ ОТ Щ  МАТЕРИАЛА. 
УСИЛЬТЕ ТЕМП РАБОТЫ. ДА 

-  ВАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНУЮ ТЕЛЕГ- 
I  РАФНУЮ ИНФОРМАЦИЮ. СООБ-
1 ЩАЙТЕ, КАК КОММУНИСТЫ И 

КОМСОМОЛЬЦЫ ОРГАНИЗУЮТ 
БОРЬБУ ЗА ЦЕМЕНТ.

СБЫТ СЕЛЬХОЗКНРЕНТАРЯ НЕ 
НАЛАЖЕа

На скл£дах лежит 60 тысяч плугов.
НОВОСИБИРСК. 21. Несмотря ва 

бхнзость сева  сбит сатьхознпвмгга- 
ря посевщику во натажок. падичио 
шшввтаря па складах продатжает 
остолатьса огромный. Особенно шю 
хо со сбытом плугов, плап сбыта кото 
рых вшюааап лишь в размере 15 про 
центив. Оотатох плугов иа »
iiususxe дошеа до 60 тысяч ш туа И» 
продавяых сеялок ва ссладах лежит 
3 тысяча штук, сортировм—821, трм- 
ерпв—442. Иамекоквя. внесенные в су 
шествующую ранее шкалу кредитова 
нвя, греан широких бедняпко-серед- 
яяпкях масс ва местах ве раз’ясноны 
Посевшшп о RRX осведомлены пло
хо, что яахяотся олвой вз причин 
слабого сбЫа инвентаря.

ОБМЕН СЕМЯН ПРОХОДИТ МЕД 
ЛЕННО.

Томсюм (Нфуг выпепния план всего 
на 11 проценгоа

НОВОСНВИРС1С. 21. Спбполевоасо- 
юз бьет тревогу по поводу чрвавычай 
■о медлевного хода обмена рядового 
семфонда еа  сортовой в восточных ох 
ругах кран. По,тожение с  обмеавой 
операцией в ряде восточных округов 
таково, что угрожает ев срывом. Так 
Томский округ выполнял лишь 11 про 
оевтов плава обмена Хакассвя—13 
проасвтов, Ывнусоасквй округ— 2̂1 
Остальные восточные округа не кы- 
ноянвлв я  половкяы плаяа Юго-аа- 
падвые округа отстадв. дншь Бара- 
бавсквВ окотг выполни 52 сроавн- 
п  плана

ЗАКАЗ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К 
ТРАКТОРАМ НЕ ВЫПОЛНЕН.

ТОВОСИБШЧЖ. 21. Сябиетел- 
ятреет перевыполни программу из 
готовленвк вужвых частей, сдав ях 
160 тоня пмосто 105. В то же время 
«оестон ггелтыполяев эаказ на эа- 
сасвые часта в тракторам, который 
.мподвеп в размере 88 ггоооеп

НИ ХЛЕБА, НИ ВОДЫ  
м о л о д ы м  РАБОЧИМ  

НА СЛЕТЕ— ТАКОВ 
Л О З У Н Г  СОЦИАЛ- 

ДЕМОКРАТОВ
БЕРЛИН. 21. Из Лейпцига сообща

ют, что из всех районов Германии 
продоижают прибьаать колонны уча 
стников дня молодежи. Уже собралось 
15 тысяч молодых рабочих. Полицжт 
производит обыски среди прибываю 
щих, мца нееуществующего оружил, 
просматривает и конфискует поэунгн, 
часто рзссемвает прнбыагющие отря 
ды. «Лаеая* социал-демонратичесиая 
газета «Лейпцигер Фольисцейтукг» 
призывает социал-демократических 
рабочих огтгззыватъ революционной 
молодежи в  какой бы то ни было по
мощи, даже не давать хлеба и воды.

БЕРЛИН. 21. Как сообщают из Лей 
паига к полултп 20-го число с'ехав- 
шяхея со всей Гермиггап участников 
ЛИЯ молодежи достигло 23 тысяч. Ут 
ром состоялась демонстрапня тысячи 
члетк'* аятяФашигтскоА молодой гвар 
дня я  мнтгнг двух тысяч члевов со 
г,.‘ . г гых спартакочпрв.

Приехавший в Лейпштг Тедм1ал 
вгтроче:; на вохзоте толпой рабочей 
малодежв. Уже вчера в  .Пейпциге со 
стоялигь 9 крупных uirTBiiroB. По.тн 
1'»я- птхтаись помешать ггрояедевяю 
дня иолодежп, занротвла шеставя е 
музыкой.

21. 1)ткрыяея с'езд рабо
чей Wit-\-:-:-з:н Франции. В почетный 
ттреэпднум избраны Огалпя в  ряд 
членов прав11те.1ьствд ОХР.

А н гли й сн аи  п еч ать  
о  то р го в о м  с о гл а ш е в и я  

с СССР
ЛОНДОК 21. Апглийская печать 

продолжает Бомментировать аакдюче 
вне англо-советского временного тор 
гоЕого соглашения. Консерватнввая 
«Таймг» считает предоставлоиве дв- 
пдоматкчсской вепрвкосштеппостп 
торгпреду СССР «пеоттрагдываемым» 
Лябера.тьпая «Дейш! Ньюо првхоквт 
к закдх.'гонию, что соглашенве яемед 
лепно окажет благоприятное шгвяпве 
па Topiviaiio е СССР. Либеральная 
«Манчестер Гардяан» выражает вале 
ж ду. что после зак-тючення соглаше
ния не остапется возможноотм для 
таких гибельных шагов, каком являл 
ся налет ва  Аркое.

ПОЛЫНИ ЗАЛЕССНИИ 
ВТИРАЕТ ОЧКИ

Ф р ан ц узск и е  в о й ск а  
р а зр у ш и ли  тузем ны й  

п о се л о к  в  М аро к к о
Пари ж , 21. По сообшеаию агент

ства Гавао в Марокко повстанцы ш  
пала на фраяцузскве войска Фрав- 
пузехпе войска разрушала туземное 
поселевве Джвч. Повстанпы отстугш 
ЛЕ, оставив много убитых. Во фрав- 
оузекях войсках трое убеге, 12 ране 
ш>,—все туземцы.

Ов заверяет, что Польша не 
оринет учветвя в како1 бы то пв 

было военной ававтюре
BaPUL\B.^ По.1ьская 

мешает гштервью данное мвииядедом 
Залесским варшавскому корресвоадеа 
деату газеты «Нью41орк ’Тайне».

«Интересы и стремлени Польшв 
далекл от ыамеренпя оарушенва нв- 
ра в Европе,—говорит ё^лесскнй,— 
Мы ее жадавн ви одной пядя воюй 
т^ряторкн. Польша делает все. что 
бы развить экоЕсв1нтесхне отновюнвя 
со свопы восточным соседом.

Носмо^я на хозяйственные затру 
днепш! rtci.'Tbnia пре.тоставяла СССР 
гараггтяроаангшй государсгвевяый 
кредит в а  много ми.длжошя дол.та- 
роа Разве Польша поступила бы 
тек. памереваясь начать войну с 
СССР?

Я согла1'вн, что встречаются труд 
востп в Вопросе зак.тю чеяш  торгово 
го соглашенггя с СССР. Другие госу 
дарстеа которые з-чадючалв торго
вые договоры о РосенМ, раэочарова'

Шаож Л. Заховряввяа

лвсь. во я  верю, что эта проблема 
взадыооттюшевнй разрешима 

Частично военная тревога в СССР 
об'аеялзтся, весомвенво. статьянв в 
сечатя, ссылаюшвыиса ва мнимых 
«капяталнстическнх лидеров» в Парн 
же ЯЛЕ еще гдето, Боторь» явоФк, 
содготовляют войну с СССР.
Во всяком охучае всзааасжмо от то 
го, что во зтому вопросу говорятся, 
могу только повтс^ть, что Польвш 
не примет участия в  какой бы то п  
было военной аваптюре*

П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у

Ц ех—на хозрасчет
Д овести  до исполни-геля не  

себестоимости
только план, но и вопросы 
и калькуляции

Открылось всесою зю с 
клубное совещание

МОСКВА. 21. Прн ВЦСПС откры
лось всесоюзное клубное coeeiiUi- 
н аа  Основная паль ссвешанвя—на
метить новые путя я  методы работы 
клубов. Встречеяная овапяей Круп
ская указала, что клубы должны нре 
вратяться в  ипабы культураой рвво 
зюцяв, вся вх работа должаа быть 
провязана по-тЕтячеекям оодержаяв- 
ем. Крупегая указала ва  важность  
(^гапвэаиип аттбов в  колхозах в сов 
хозах.

Об основных задачах клубной рабо 
т а  сделал доклад секретарь ВЦСПС

Постои Б ;с.:но ЦК ВКП(б) от 10 эп 
раля 90 го.та о руководстве пронпрвд 
нриятияыи в одном яэ пунктов гово
рят: (Предпожпть ВеНХ закончятьк 
1-ну вюня сего года лоасдеаае хозрас 
чете до Бвждого цеха а  прояэвод- 
ственного плава до каждого агтрега 
та и каждой брягады. подвергая ус- 
тавгвхгсгаыА шгаи пре.тварвтвяьному 
обсуждвнвп с  точке зр еем  вазмож 
вости наалучшего его выполпеняя а 
нщ>енипатпеп11п па аронаводстаав- 
аых собраниях у.таршлх бригад».

Ост-вааз > . сер''7ола цехов яа
хоорасчот—эти ыо-'и-тизапш) вкутрен 
внх ресурсов в  самой промивпювво- 
етя. Пра отсутстввя ааймпв яэвве 
мы до.‘.з>'|Ы М1>биаыооаать асе ерэд- 
етва ввутрн етраиы дла яядуотрва- 
лязапов.

сУскоретгео киплтетообвроча долж
но служить тем доподвятеяьяьш ->■ 
вавеовым резервом, ю>торый должен 
обеепочять бесперебойвое вьшодяе-^ 
п е  оявна, несмотря ва  веякяе «под 
ВОХ8» со стороны урожая в  друтех 
об'встивпих пепрсодолвмых фахто- 
рт>. («Путь и11пустриалпзапш1> 7й1 
ВвуЧ1ретр).

Перевод на хозрасчет вехов, шахт 
ласт везиожжость уекорять оборот 
товарво-натеряатьных оеваостей ш 
капнтелооборпт.

Га работа которая сейчас прохо
дят па пр^ютрвятвях 00 довменвю 
плава до оеха ло пеоатавтеля, весе 
мвеяяо. является чолыо частью ра
бота. так Kix л^^водевне оператявяо- 
п> шгала ло цеха есть только плаа 
во ве  переход-на хозрасчет. Эго так 
же пе есть лоаодепне промфинплана 
до пеха до бригады  Гбвх яуняя>т ве  
которые хозяйствептпсп). В вопресе 
лозюли.ня (.ператпвиого плана до пе

х а  брягады, ставка рабочего вь>» 
.твеь ховяйствеаявкя. которые астре 
тали в  штыки эту адею заявнв, что 
«яа  пашах завозах невозможно дове- 
ств плав до цеха».

Песомвеаво, что под дамоняем об 
шостеепяых оргаанза1шй. рабочих 
брвгад. ударвякоа прн учаогвн вя- 
женерно-тохннческого персонала one 
ретяврые плавы будут дове,вты ве 
только до в ех а  бригад, по в во от
дельных нс-1ю.ч1штале&
КАНШОЕ ЗАДАНИЕ УВЯЗАТЬ С 

СЕБЕСТОИМОСТЬЮ.
Но доведевяе оверачявяого плава 

оельэя отрывать от фясавсового ала 
н а  вернее от бюджета иеха  так как 
яяаче аолучятоя ве реальный паев, 
а  плаа, еторваввый в г  действатель- 
иогтя.

п получилось прн дсведенян 
оператгепого п л а т  до бригад па за 
водо Маспшостраа. Здесь задания 
ве  были увяваяы е  свбестоямветьА. 
с  чхюлои человеко-часов (брагады 
сборвкков и эдвктро-еваркйков). Пря 
еоставлеыяв оператявяых плалов яе 
бшк> в цехах ни сметой  пеховой 
стонмостя для каждого явделвя, яв 
npaMii<vpacxsxHoro (Ляжете пета 
1.-е. 8ВХ доводят вала до брвгад и 
отдвжьвых ведодявтелей, во ве  етано 
ввтся хозрасчетвым.

Отрывая оиерат имя i t  алая от бюд 
в е г а  явка, мы тея самым оодчвнявн 
п.чаяу вопросы мобнлвэааяв ввутрел 
внх ресурсов, еядженве еебестоимо- 
ста в то нрема как ооя » д д » ц  быть 
равнозвачушнма Прн талом доведе- 
пяп п .таи а  до цеха е ж  брягашк вяка 
кой мобнтпзатш ввутренннк ресур
сов пе ттропзойдет, япкакого вакопле 
Ш1Я пе будет, так как прорывы в вы-

полвенвв оператяввых пл аж я будут 
покрываться з а  счет ^ и е в ь я ш и  ва 
копдевпя. а  йе за сччг -.вяжоияя ee-t 
бестояноств

Задача снижеввя отлуекжй стоя- 
мостп в наших ус.ювиях «дачхна 
Ф лъ выполнева не за счет уменыпе 
нвя яакоплевнй, а за  счет сввжовня 
еебестонмостя». ('Гернявекяй «Пром- 
впедярнятяя к хозгчечет»). Савкова 
тольно. в тех предирпятяях. где пехя 
ве верогслеяы на хатрасчет, ввача- 
яе следует провернуть эту работу, а 
затем яз теловвй бюдлгетя веха вол 
левы вытекать опердтввяые плавы
ПРЕЖДЕ ВСЕГО — ТОЧНЫЙ УЧЕТ 

РАБОТЫ
8те тр^.'дпая работа пра иобвляза* 

пив янжеиерао-тех 1и'1вскях. счетных 
работввков ■ нобп.тиэзппв актявно- 
ств самих рабпчвх впизу. •  нохах, 
в  ПК. во времениых коятрп.чъвых ко 
мисспях должна быть продапаяа Для 
переходя пехов ва  хозрасчет (бюд
жетный) необходимо «епстеяять прихо 
до-расходный бюджет п еха  считая 
расходом все затраты пека во аае- 
меатаи—матерналы. рабсяяа аалаал 
ные расходы, l^ax я  т. д. в вряхозом 
—емотвую стоимость всей м гегевла 
«мой оехон ородукпиа

Рваработечь сметную пеховую 
бестоямость для каждого вэавлва 
гфеоодаа таковую пеху для асподве 
нвя.

Поотавить нормирешаяяе расходов 
в а  едянипу продукавя в  оостоянный 
вравиьвы й учет всех элемевтов спм 
яэводогоа пеха в сравнеявн со СЫ9Г 
вымя ханвьшв». (Червявсжнй).

«Промпреапрватвя в  хозрасчет* 
—вот путь, по которому шли нром- 
предврнятня пра переводе пехов ва

хоз)МствеваыЙ (бюджетный) расчет. 
При такой оостаиовке легко и о ж ^  
проверять ва квартал, месяц выцол 
пение иешвых офиательотя.

Но для Втого веобхозама аоотапов 
те точного учета Особевно хорошо 
должен быть оргаппэдин учот снаб 
женяя.

«Нтралилытый п.тп яеоатажеппый 
катприачьнмй учот заказов во спаб 
женто ве.хет к пгсвоевреыехпым за
казам ва матерналы, задержке яз*** 
ляй в врпн.хвадстве. вслсдетвяе от- 
еутстввя тех ачн других, янлгла са 
мых мелких матерначов. к  замв,чл»- 
яяю темпа пропзво.дгтва к несвое- 
времсывой с.даче продукции закаччн 
кяч в связанной с этим пшш. всэ> 
тойхе я  яроа я  проч.

Так как в'-е эта пвлепп.т явллютгд 
ври хозрасчете факторемв сугубо 
отряпатмьньгав в  споолбетп»'»*- 
«яеиобя.чвзапил> внутренрих pec.w»»- 
CW. то л«ю . что опервтвттт^й учлт 
во свабженкю при хозрасчете до>- 
жея № ть органнаовав иакевмальп.. 
верно в я ажур 1то-есть ва  каждый 
данный аееь)> (Там же).

Точво'тах же работа по овре.чо»«* 
ВИЮ себестсвмоств (хатькуляи»*» 
докжча быть точной, е тем, чтобы хо 
зяйственнскам можно бы.ю «изучал*, 
арачавы отинреяня себеетонмостн 
от плановой (еслв таковые яиеются), 
во-время орвнять меры к нсаравле- 
пню положеяш1. враанаъяо поотавить 
р а ^ у  тарифао-порнвровочного бюро 
а  т. а »  (1W  же).

Реоргаявзжцкя всех звЕнп>вв в  пред 
вряятяа вол лозунгом перевода ва 
хозрасчет всех пехов должна стать 
освоеной а  вашей борьбе за  пром- 
фнвп.тан

Мнх. Поллааяе.

102 корабля, вместо 78, будет 
выпущено до  конца пятклеткк 

лонккгрздски11И заводами
ЛЕШПЛТАД, 26. По ивицватвее 

группы цвжеперов северпой судостро 
итатьпой асрф а пуни областном 
митете союза мстащ.т.тегов была соз 
дана копяссия по раоемотр9'«ню про 
еста рзеширеиня пяти.тсгпей про
граммы лоппчграчсснх судостров- 
татьных заводоа Кьмлг.сая Щ1вшда 
к едннолупшг'му вы зод;, чт» в «tcraa 
ютЯся ept’L* шггндотки Баттяйсхяй за 
под, северная судостровтельозя 
верфь, завод к1артя ы>гут рипуетать 
102 корабля Еместо 74, устатювле»- 
нпх шттнлстшм влат-'Ч. Ира эт«м 
капн1а.л].н!.'е атожеи|1я. прсдуенм* 
рс1шые ряхилетин;^ aiaHi u. уве.лячат 
ся очень незн ачтвл .ни. Экгномв»* 
сбнВ oi.b-peBT м  Фрахте зяграничвых 
судов, в  ускоревии оборачимеыоств 
капитала, в онижопин ссбестовмоотв 
выразвтсл в  25 матлиоиов р у б л ^

Годовав 
программа л е о о з а г о т в в о н  

выпшшеиа на 97 ,5  проц.
ЫСЮКВА. 20. По сведепвям ков*1)в 

ктуряого совещаяня В(ЖХ, а леоо и 
дровозагьттюках проязошат за после 
дпее время значнте.льмый пералои. На
10-е апреля по РСФСР (даявые кара 
ктерны для всего Соаюа) плая ааго- 
товхв аесоыатерваяов выполнен аа
07,5 процента дров—я а  89,6 процея- 
т а  Надо полагать, что годм ая про
грамма будет выцо.чпепа

Оересеять погибшие озимые 
яровыми культурами

1«ХЖВА. М. СНК РСФСР ПРЕД
ЛОЖИЛ НАРКОМЗВМУ СВ(ЖВРЕ- 
МЕННО ОЗАБСОГГЫЗЯ РАЗРАВОГ 
КОЙ МЕРОПИ1ЯТНЙ ПО ПБРБСВ- 
ВУ ОЗИ.МЫХ КУЛЬТ>*Р ЯРОВЬШН в РАП0НАХ„ ГДЕ ОТМЕЧЕНА 
МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ ОЗИМЫХ.

Работа о сезонийками—  
важиейш ая зад ач а  i c e i

МОСКВА. 80. П^шдавая важзей- 
шее звачепне работе е сезоявымв ра 
бочимп и виполвепню пром^яплаяа 
строотельстьа президвум ВЦСПС 
указывает, что особое внамаввв дол
жно быть обрантепо на раавертыва- 
вне ударп^ества, сиинатнетячвекога 
е<фбяяова£Пя, ва работу пронэвод- 
етветтык совешавлй. ШС всех сою 
зов. совпрофам преачожево оказы
вать помощь союзу строителей во 
кулътуржЦАбытовому обсдтжввааив 
севовяш:<ш.

КИТАЙСКОЙ КРАСНОЙ 
АРМИЕЙ ЗАХВАЧЕН  

РЯ Д  ГОРОДОВ В  
ПРОВИНЦИИ ЧЖЕНЦЗЯР

ШАНХАЙ. 21. Газеты ссюбшают 
что 5 тысяч коммувастов эахватвав 
ряд городю 8 погравпчвой областв 
провнвцвн Чжевдзяв, в районе Чав- 
шав. Д ввазвя праввтельстаевяых 
войск выстувнда нз Ханькоу в  район 
Хуавба, на северо-востоке лубей- 
сков npoBHHQBB д.тя подаачештя ком 
мушютвчесаого дваж еана

ШАНХАЙ. 21. Журнал «Чайна Унк 
ли Ревью», выражающий обычно мае 
■ ■ ев» только амсрнкансхвх ямперн 
адастов. во также в  ияпннде.ч н анки  
ского правательства высказывает со 
мвеано в  правдоподобвостя опровер 
жевал французского консула кото
рый отрицает сотрудничестао воев- 
вых французехнх евл с г>’ансп£скв- 
мв властями в подавленви коммуи- 
втнчвского двшкеывл па юге Гуанспй 
екой вровш тш , вблвзв пндо-кнтай- 
ской границы. Журнал, между про 
чнм, открыто заявляет: «Подобное со 
трудимчество не только совершевя.. 
очевядЕо, но ВВО.ЛВО естествеппо».

Кровавая ы в а т к а  безработны! 
с полкцойскинк

ВЕНА. 20. В Будапеште произошли 
иеаые даионстрацин безработных. Пв 
рвд биржей труда произошло крова
вое столкновеииа Здесь полиция из- 
бивала рабочих. Од»«м безработзмй 
аы х м п м  у  полмцейсиоп) швшку и 
нанес ивеколько удароа В ответ пв- 
л»яюйск>в« тнмеле ранмя безработно 
го из p eecn u sp B  в шею, грудь и в жн 
вет, посяе чего смрылм. Полицей- 
смие педкрепяаниа е обнаженкьям 
иши1аии бросились иа дееюнстран- 
тоа и после продояжительнсга боя 
оттаеммли их в боковые улицы, ранив 
птеиетеию рабочих. Столкноаетм 
ярваояжались бояев трех часов.

Трудовое ирестьянство 
должно боротьоя вместе с 

вролетэриатом ороткв 
каянтализна

БЕРЛИН. 21. ВееевропсАсдпй комп 
тет обретался к трудовому крестьяп 
ству Европы е воззааиеы . а котором 
праи л ает его, опираясь я а  боеьую 
платформу, выработапн}'» бер.тна- 
сквм ювгрессом, бсфотъся в союзе с 
вролетарватом против валогового бре 
и в а  ростовшачестеа вротнв фошя 
амз в виевяой опаштолти. за пеилю 
в зааиггу Сшетсхого (^сяоза. указав 
шего едвяственво правгыышА путь 
X осаобоевдевию крестьянства

СО ВСЕГО 
СВЕТА

^  Продолжают постушль соибще-
п  о вакрыген гермаясквх заводов, 

а виду ве  паст^ оившего обычного ве 
сет а г о  оапвлевил. Сообкшют. о прел 
ставшем закрыптв 15 мая статьпиго 
завода в Ророрте я  оокрашскля 3500 
рабочих. В ^-рской областя засрыва 
1*тся еше 4 ру.тввка Госуяарствся- 
вые железные дороги еооМшпт о со 
крвшеявв 6 тысяч рабочих рсмопт- 
вых мастерских, расположенных в 90 
городах.

ф  Веяедставе введенвя «системы 
эпнюмнн» на железных дорогах в 
Польше свова уволено 4 тысячи ра 
бечах. По водочетаы «РиботЯвка». ва 
считывается уже 40 тысяч безработ 
яых жвлеэвод<и>ожиякоа 0  застое ва 
желе^пых дорогах свялстс.тьствует 
тот факт, что 50 тысяч вагонов н со 
ответствуюшее сатвчество паровозов 
ее ахеплоатвруетсл.

ф  Суд приговорил к 12 месяцам 
хюренвого ааклзэчевм цродоедателя 
в  казначея муратсхого ктшптета все 
ввдяйсхого папяоватьного кошд’ос- 
са M en в  Ыарфатнга за призыв к 
нарутаенвю законов о соляной ыоио 
полна

^  В Варшаву npeOiuH два аяглнй 
ссях воввяых летчвка хапвтаны 
Эльвуд в 1&акер. Лотчвеи взучают 
оостаиовху воевной авиацпп в  Патъ 
шв.

ф  «Лэйля Экспресс» сообшает, что 
12 апреля аахончнлпеь военно-возду 
вгатге маневры ная Лондопом. продол 
жавшяАся две велела 50 боевых еан" 
летов пытались «превратить Ловдо» 
в  разаашны». Газете с  удовлелюре 
ищем отмечает, что возд^'шная ата
ка была отбята

ПРИДЕбС УНРАИЯСКОК КПНТИИЕВВИЮЦИОННО» ОРГАНИЗАЦИИ

Главари организации приговорены 
к  10 годам лишения свободы

ХАРЫ.'ОЮ. 21. 19 алреаа  поздно! 
вемы), аери’у д  Укравны вьвес  оря- 
говор Ни ДС.1У ■' оптрреволнювовосВ* 
оргаштаашЕп «Сс>юз вызвиденпк ^х- 
равны». Црягевор устававлвваех 
коптрревот/жцовиую сушвость сфга- 
нвзашш, сташпишеВ себе целью свер
жение «ж * т г1х>й ВЛ..СТЧ1 нутш  вое- 
сгавкя □ шггерв€чя|1П1.

в  отвшвнни руковилятелей СВУ 
Ефремова tiexoecboro, Влядамира 
Чеховского, Дурдуковскога, рухово- 
двте.тя «Союза укр. молодожв» Паа- 
лучлкова суд  врвзвая, что obi оред- 
стаатяют cMlofi чрезвычайвую ео- 
оналъаую спасаость. Но учпы вал 
ИТ полное - раскаяаве а  осуждевве 
ими своей Бопрреволюпиоввой двя- 
тельвоста еуд изоивл воэыолдным ке 
щ кмвяягь г  пвм расстрела Сергей 
(!!фреыоа Няковсйпй, Владимир Че
ховский ориговорепы к десяти годам 
.ташевая свободы хаждыЛ, е  ооражв- 
ш еы в  правах а а  5 .тег. Паатушков 
—ва  10 лет. е порахотгвв» в  тв>авах 
еа  3 года Дурдуховехпй, Гошюв, Хо* 
Л0ДГ.ЫЙ, Барб^ , УдовевБО я Подгз-

ецяяй првговоролы к 8 годзм лише 
апя свободы каждый, с  вопажстпим 

правах на 3 года Блшвю, Сстабчш 
яю, Яаапиш»—ва 6 лет, с поражоннем 
в  црааах на 3 года. Vnxu 
бшвцкнй, Атаиааовсклй. ЧеГ‘^*кМ' 
»м й , Эааескмй. Во.топгхсв);!. Бала- 
эсажч, Довгуш, Пет]) а а  5
лег каждый с  поражепвем а тпилап 
я* 8 г ад а  О тарпвяая-Чернтовекая-' 
к  5 гадам, с  пораяышисм в крзвах ва 
3 гида Магувйюеьнй -в 5 годам. Шо 
гудвс, Ду<Н>овсхлб. Тард” Слаб юнхо 
—к % годом каждыб! B^rrsBiiosrxiifl, 
Николай Чеховский—X 3 годам каж- 
д а й  Трезанвгквй. Топревезая, Ши
ло, Ивчевко. Кравечш. 'Гуркато, Куд- 
равешй. Б^ддиова в Логун—на 3 го 
да лиооявя свободы ус.товпо. Лог.), 
Друхховтн, Шаря». В «ш й. Шепо 
тьвв, Карпович и Поочеяхо пригово
рены «  высылке пз цреде.тап ?‘вр*п- 
вы е а  9 гола Лпшекле слободы для 

жссх осужденных со строгой нзаш 
цней. Осужлввпыв условно всмг.д 
яеяво ос«збождепы. ГТрпговор окон 
чато.львый а  обшлозаин» не ииД 
лежит.
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Ш’ЛСИОБ IMAHH

Г о р с о в х о з у  н а  в е с е н н и е  р а б о т ы  
н е х в а т а е т  с о р о к  л о ш а д е й

Недостача конной силы может уменьшить плошадь посева на 150 га

ГорсоБет И горношоз обязаны: обесявчить совхоз необхо
димым кол 'чеством  лошадей, добиться чтобы план 

засева  не был уменьшен ни на один гектар !
Пшюжоние с засемм полей горсоя|ных работать с лошадьми на гоо:ов> 

лоаа продолжает оставаться напряжен хозе.
ньш. Из 124 лошадей, которые нуж 
ны будут для работы, горсовхоз имеет 
лжа в наличии своих 23 лошади и по 
ивдей 40 от ассобоза и то «если раэре 
шит горсовет» как заявили в коитре 
сте. Поыино того ведутся переговоры 
с частной артелью возчиков о привле 
ченми ее оя пахоту.

Перепись лошадей, принадлежащих 
учрежесттям, лона не дала почти нмка 
ких результатм. Большую часть заре 
гистрофованных лошадей нельзя ис 
пользовать на полях гсрсовхоза ча 
ггъю вследствие нелрмгслкасти, в ча 
стыв потому, что может приостано 
виться, по заявлению организаций 
нормльиая работа учреждений.

Г̂хсовхоз испытывает также боль 
(ОНИ недостаток в овсе и сене для кор 
«а лошадей.

Директор горсевхоза т. Тишкин, от 
правляет уполномочекн. в окрестные
деревки для каотма крестьян, согяае ик»«а

Недостаток тягловой силы угрожает 
rqKBoxosy сокращением уже намечет: 
нон пяощадн посева. В случае, если 
не удастся найти нужного количества 
лошадей посев, площадь мознет соира 
титься на полтораста гектар. А это 
значит, что мы можем лишиться до 
1475 тонн (90 тысяч пудов) в перево 
дь на карто̂ ль.

Такого положения ни в коем случае 
нельзя допускать. Мы бьем тревогу к 
заявляем, что вопрос е тягловой силой 
в горсовхозе ни в какой степени не 
мохсет считаться ра;реиюннын. Нахтн 
це угроза большого ксдссева, угроза 
выполнению директив о повышвмии 
реальней эзрзботкой платы.

Горсовет, скрллан и окрисполяои, и 
дирекция горсовхоза обязаны в сроч 
ном порядке еще раз поставить вогдтос 
р6 обеажчении горсовхоза кв время 
лахсты яошадыии i полной мере и во 
чтв бы то ни стало добиться его разве

Н. Л.

Всесоюзный смотр общественного питания
За два месяца Анжерские копи 

увеличили отпуск обедов 
из столовых в и раз

ВМЕСТО 1300 
ОБЕДОВ—15000

В Анвюрке в январе этого гО£э вы 
ло всего две столовых. Отпускали они 
кего лишь 40 тыс. обедов в месяц 
(1300 в деть), а теперь развернуто 
уже 8 столовых с прзнзводительно 
стыв до 450 тыс. обедов в месяц 
(15.000 в день).

Теш-рь столовые открыты при всех 
шахтах, при механическом заводе и 
на крупных стромтеяькых работах. 
Столовые обслуживают искяючитеяь 
ко рабочих н служащих шахт. Шахто 
вые стоясвые открыты круглые сутки.

1 мая в Анжерне предполагается 
открыть механн. ировэниую столовую, 
примерна, иа 400 человек, ю Москвы 
получены механические мясорубки, 
картофелечистки, корнерезки, хяебо 
веска и другие машины.

Получено таиж* 16 термже», •  ко
тарья будут развозить пищу оо пост 
ройкам для сезонников. Недостаток 
иегяов прэеление анжерского «Углеко 
па» сутшо 1феодолеть, использовав 
взамен их тендеры от паровозов.

Анжерский.

РЕЗУЛЬТАТЫ
СМОТРА

Пять предприятий организовали га 
рячие аавтраии. За пос.тслное время 
стахл получать горячие завтрахв вз 
ЦРК рабочие завода <Респуб.1пка>. 
ка.тдвггвв S0bSipu.TbB0fi Тфачочплб, 
килдсЕтпв ТимнрязеЕСХой пиасариой 
часчп, маотерсЕоа детхомвсоеи и 
адиотдел.
Три ноаьш столовых. Правление ко- 
опаастлоза намечает открьпъ в  Том
ске ТРВ UOBUX СТ0.10ВЫХ.

Потребсоюз предложил ссем сель 
сиим потребобшаствам помочь колхо
зам организовать обществеинов хле 
бопечетм. Кроме того, потребсоюз 
миделяет 67 тыс. руб. для (югани- 
ции а  колхозах кухонь общественно
го пользования.

Нолхоэ организует развозку горн 
чей пищи на поля. Ворг*мовсхвЙ ко.т- 
х<*з «Путь Ленина» пплучнл одну 
□оходлую хухпю, которая будет яс- 
воаьаоьаи& для пзгьтовчв пишп вогремя весетшего сева. В этой кухне
предполагается готовить горячут! па 
щу для всех участаякое сева. На не 
стах вблизи места работы артелей, 
будут устроекы временные зем.тя- 

дие яечтгц. где доставленная поход
ной кухней ая91х будет оазогро-
|ВвТЬСЛ.

Нужны детские столовые в Анжерке, 
Судженке и  Томске

Дет- Бое датанве является ваабо- 
лее слабым авевом томского варпн- 
та. Пссмотря на то. что мы одввх до 
школьикхов в  Томске имеем около 3 
тысяч в  7 -шелч школьввков 1-й сту 
□eiiit, в Томска работает всего лшп', 
одна днэтичоская стпяовая ва  ЭО 
BIKO.1LBHK0B по Наб. Ушайкн. ЛД 22.

Каждый дотекай сад в  дом гото
вит себе пишу самостч'тгельао в  ча
сто не так, как это может едедать 
onMTiiufi в детском шггавяв повар.

Ирав.}снве ЦРК давао уасе соби
рается разрешить вопрос о еозданпв 
слс! ва.чыи)й гухяа-р.чспрвдеявтеля 
для детеквх учреждений, но это обо 
щаипе не випо.тнепо

Смотр обшествопного пвтавна обя
зывает варпвт ЦРК практнческн по 
ставвть в  разрешить этот вопрос.

О таком же п.тохом состоянаи Д9г 
екого пвтаяня сообшапт и ад Анжер 
СЕНх в Судженскнх копей. Бшо в ян 
варе перед ЦРК во Судженке была 
поставлепа задача готовить спсаи- 
аяыш е детскве обеды я  развозить 
вх по детским очагам. Т. Дзобышев 
скнй вз СТО.ТОВОЙ ЦРК в ^гдхоике 
заявляет, что приготомзнво обедеж 
Д.ПЯ детей вполне возможна Нет ип 
хакях преоятстнвй в  к ях развозке. 
Но все же детского пптаввя ва Суд 
копях и до сего дня вег. Его пухло 
оргалнзовать. Н.

Сводка по смотру общественного питания

Стоаовиа Ц Р К ............................................................
Отлускааось обедов а день......................................
Из них с ту дейтам ......................................................
Рабочим.............................................. ............................
Предприктий, ооаучаешнх горячие метракм . . 
Новых заявок аа горяч, завтраки от прелоряятмП 
Коиект. столовых а  ЖАК-тах..................................

12610
6250
2350

Увел, 
в »;</>/#

14192
S300
2900

ОГОРОДНЫМ совхозом 
АНШЕРКЕ БУДЕТ ЗАСЕЯНО 

300 ГЕКТАРОВ
.ЧАдочво-лвошной комбинат ЦРК 

'Углекоп» па Апжорке в  атом году 
будет зпачительпи расширен. Под 
огород отводится до 300 гекгар. .У<> ' 
ло'шых кпрпв па ферше вместо 320 
будет 500. игородпиыи семооадш ком 
|̂ !Шат оСеспечея, не псдостает кар"о- 
фо-1я. Последнего нужно не мепсе 250 
топя (15 тыс. пудйй. пачучеао же 
пока 50 Tuiqi В ближайшее время бу
дет лолучопо еще дссхольБо сот тонн, 
ыо все же обеспечнть рабочих Ав- 
жеркн овоаззма оо.1Ж>стьл коо{б|шат 
ае сможет.

Повтозту в тсвушем году, как и в 
предыдушие, большое .гначевпе будут 
н-мсть артс.тьвно рабочие опорллы. 
Артелям огведоно для засева 200 га. 
■''глскоп» пронлвбдаг вспешху и 
лает семена. Артелв оплачивают 
стопность вспашка и  семяп, а  всю 
остальную раЛ)Ту пр.тоодят своими 
силами. Урожай постулат в  расдоря- 
женно арте.чн.

Kici6nnaTy ттролостаЕлево б трак
торов. Для сообшрпня кач<^пату пре 
доетавл<-но joia автобуса и пять фур- 
ги-̂ -к». 'fvncinyiTcn недостаток в плу 
гах, баронах, севовоендках, вехватает 
сеялок и грабель. Иузапг таажо лю
ди для работы на тракторах в  спе 
аиа.'кслг-огородяоси.

ВГолочпоо хозяйство вомЛпвата на
ходятся <1 более бзагоприятпом оо- 
стоянпн. На ферме работают зоотех 
вив я  Boref>BBat>. ЕСормов лостатотаа 

Заеев кормовых трав весною будет 
увелпчее.

До сах лор пе могут npont>oni в 
поетроЯкн комбината э.ч''ггрнчество. 
Служащим прихоаптся д о д т ъ  почью 
(Ю двору с КррпС4ШОЯЫМП .чачпамн. 
Может легко возппЕпуть аохар. так 
как кругом солома п село.

Благо.чаря ферме, сеабжевпе рабо
тах мач,>1(м  значительно улучши
лось. хотя спрос удовлетворяется все 
еще по в подвой мсч̂ с. К.

КУЗНЕЦНеТРОЙ 
ГОТОВИТСЯ к ПОСТРОЙКЕ 

РУДНИЧНЫХ ПОСЕЛКОВ
Латучжо тслеграфвое сробшонва 

что ороеюш по отровтельству руд-< 
вичвых поселков ва  руджвках Тель- 
бесб в  Темнр-Тау будут вакончеаы 
не поздпее 1 мая. Гнпромез ускоряет 
составление проектов в  порядке оос. 
сороввоваляя

На месте работ у х е  началась под 
готовка к стронтельетву: выстроен 
склад для п р о д у т »  в  товаров. енЗ̂  
рудовша временная столовая, рас
ширяется магазпп ЦРК, лечебные по 
мешеявя, строительные склады, бара 
кн, пекарня. Начаты аодготовнт' 
пые рабеггы по поотройке кирпичного 
сарая, который д к т  в сезоп не мо- 
пее 400 ты''яч кношеа. К 1 мяп ма- 

коочптся оборудованне бо.чьшой сто 
довой.

Всо рабочие строители паг-еввае-
J  на сдельную сплату, ироводнтец 

твердая тарификация.

ТОМСК ЗА ДЕНЬ
(По телефону 7-56)

ГОРОДСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ РЕДКОЛЛЕГИЙ 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ.

ТуСднспансеру 
негде реззернуть работу
Состоявшееся 11 апреля собралио 

двух кодлетлипов—типографии «Кр. 
Знамя» и тубдиспансера, (^ло посвя 
шено cMU’iKo работпцлоа .лвчобиых 
учреждений с рябоч1гма.

На собрапки была вас-чуптчтта нп- 
формапня комиссии по-смотру туб
диспансера, н доклад доктора Шер- 
бакояа. в котором оп поаробво оста- 
ЯОВН.1СЯ на работе тубдУгспанс^ра.

Ifa р яд у  о другими предложенпя- 
мт|, рабочпе оты-ггплн иедопустнмо* 
отношение со стороны правления 
ЦРК к тубдчспаяссру.

Оно до снх пор во позаботвдост, 
убрать свой магя-чнп п.1 идачия. а»- 
ннмаомото Tj6.4BcnaiitepoM, несмотря 
па то, чтг» об атом не раз ппса.чоеь. 
А это т.)рмо:шт раэвертываш ю  рабо
ты диспаясерч.

Горсовет л-ажон удоалетворптт, 
просьбу диспансера и предложить 
ЦРК перевести ыагазни

Ргбо'жй.

Контрактация рабочен силы прово- 
датся на бирже труда. Контрактация 
даст возможность немедленно удов- 
детворять местный рынок труда раб
силой, потребность в  которой выра
жается в 2500 че.Аовек.

Окружная татарская конференция 
по яяквндацни иегранотнос-ти от
крывается в мае. На конфереишш бу 
дет обсуждаться вопрос об нтогах н 
состоянии рабгты ликбеза по новому 
латннвзнр'гвапноыу а.1фавиту.

Окружной совет ОДН псста11опи.ч 
создать самостоятельный городской 
совот ОДН. Конференция по выбо
рам в совет созывается 7-8 мая.

Книжные киосчи открывает ОДП 
по Коммумистяческому о.. 20 н у  гс- 
рояскоВ пристани. Oto киоска ра:- 
митавы иа обслуживание учпшихся 
я  малограмотных днторатуроВ. учеб 
пымв пособиями в  капцс.1яр''1.ими 
прнвадлежностямн.

Известковый завод лльтсоюза на
чал работать В мае он даст 2П0 топи 
нзвестн, в июне—июле до 2000 топи. 
Топливо>г завод обсспсчсв.

Созьшается 23 апреля, в 7 «асов вечере, е помещении реяакцни 
«Красное Знамя», (кжстская № 3—третий этаж, кемната № 8, по 
вопросу ПРОВЕДЕНИЯ РАВНО-JOCKOn ДЕМОНСТРАЦИИ В ДЕНЬ ПЕРВОГО МАЯ И ПОДГОТОВК К КО ДНЮ ПЕЧАТИ.

РЕДАКЦИЯ ГАЗ. «КР. ЗНАМЯ ).

ИСПРАВЬТЕ ОШИБКИ 
В КНИГЕ „ГЛАВНЕЙШИЕ ВРЕ
ДИТЕЛИ-НАСЕКОМЫЕ ПОЛЕ

ВОДСТВА В СИБКРАЕ"
Т. Е. РОДДА

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

На каждой товаре 
должен быть ярлык 

с указанием цены

S7 РУБЛЕЙ ВНОСЯТ ДЕЛЕГАТНИ
|то РАЙОНА На покупку т р а к 

т о ра  ДЛЯ КОЛХОЗА.
Делегатки 1 района при партлчеп- 

ке ЦРК вносят паг покупку тритора 
Д1Я колхоза «Гигант» 97 р. 50 коп.

Делегатские собранпя. noMora6T.-> 
«Гиганту» слолуйте npiuMpy де.гл-.г- 
ток ЦРК Зорине.

По всем магазинам ЦРК, .^корт’ и 
том'1’ПО давались распоряжения че
рез кажд»ло десять дней о том, чт; 
бы на всех товарах обязательно были 
ярлыки с указанием цен. Но эти рас- 
поряжонп.ч до снх пор многими Moi'a 
амкамп во выполняются.

А таи. где нет ярльтов на товары, 
таи возможно и евмоенабжени», и рве 
траты, и обсчеты. Ярл:.й это не т »  
лько укзт.ичю для покупателя, по и 
коптрать Д.ТЯ работника пр'Павка. 
У пас в магазинах много продавцов, 
которые не зншпт всех Обп, без 8p.T>4 
ха ояа могут без умысла обсчитать 
покупателя или же педополучнть пул 
иую за' товар сумму.

Торговые нпспектора установили, 
что в тех магазинах, где нет иен па 
товары, чаще всего обсчитывают 
покупатетя.

Цайшнки, в  своих иптсресах, до.-) 
жпы требовать от эавслуюшвх мага 
звпамв, чтобы пены бы.тп па каждом 
из товаров II усатывалясь по только 
за килограмм, по и за 500. 400. 200 и 
100 грамм. В ыагазяяа.х есть для это 
го печатные бланки и тачько день 
работввкив мешает использовать ях.

Агрономы иолхознтн иреетьяна- 
едкноличникн нчигогорговцы Сибир
ского крал, библиотекари, избачи!

В ишжко.Е^ Гидда, «ГласнейЩио 
вредптелп-иасекммые патввсл<‘тва в 

Снбкрае», шпушонпой Cu6Epafiiuoa 
том в 1930 году, ло вине автора, ло- 
пущену слодуюшвд грубые ошибки:

Напечатано:
Стр. 30. стр’ИЛ! H-I5 сверху—«но 

обычпи употрсЛт.чют тогой: на 500- 
1200 лнтроп в'',1ы берется 400 грамм 
парпа:ской зелени н 1̂  кгр. асгашвн 
вей извести».

На стр. 30, строки 8-8 спилу—«400- 
800 грамм дж1шсш1а на 12 литров во 
ЛЫ».

На стр. 39, 2-я строка сверху—<ввО- 
800 грам.м на 12 литров впды>.

На стр. .40. стро’га 5-я сверху—«На 
1-м лит;»''- воды».

Следует:

Научишься в круж ке военных знаний—  
будешь освобожден от допризывной подготовки

Массовая военная ра' --та ©'•'■•гна 
хнма сейчас имиот шьтью подгот»»- 
вить хорошо обученные военпыо ре
зервы для Красной армии. Для этого 
нужно увеличить число обуыемых, 
укрепить анструкторскую сеть и ма- 
терлальпую базу осоавиахш><ивских 
кружков, ввести повыв программы и 
методы обучонни.

Нопым доказательством важпости 
этой работы Осоаппахкмя является 
приказ Реввоепспеста СССР 64 от 
16 марта сего года, значнтельяо рас 
шнряюшпй льготы, устаповленпыо 
ранее прввазами Лб.М 427 п 82.

Новый приказ вносит следующие 
пзмсвеяяя. Прежде всего, круж1:онпы 
допризывных возрастио, окоычиншпо 
кружки военных знаний всех спеин- 
а-тьвостей, 1-й н 2-й ступонп, совер- 
тенно освобождаются от доприэыз- 
гой подготовкп. Раньше арохожде- 
нпе эгях кружков засчитывалось то.ть 
ко аа один ыесяп допри.чнвной под
готовки. Это имеет большое эяача- 
иие, так как оно привлекает моло
дежь к учебе в КВЗ п освобождает 
государство от лишппх затрат, свя- 
запоых с отрглюм от производства 
при допрняывной пплготош.е.

Ввтвойсковнгам новый приказ так
же дает льготы. Если прежде оконч<»- 
няе КВЗ 1 н 2 ступеин эасчптывз- 
лос* только за юрсткмесячнов обуче 
пн в армии, то теперь опо освобож
дает от обучоггяя первого года лей- 
ствнтгльнвй службы и. кроме того, в 
дальнейшем при окопчзпин КВЗ З-й 
ступешг—от обучопия второго года 
службы.

На долгосрочно-отпускных и запас 
рядового состава, проходпвшяй дей- 
ствяте.чы1ую военную службу п окоп 
чнвшнй кружкп 3-й ступонп. приказ 
РВе распрострапяот льготу по со- 
краитеппю срока аовторптольпых и 
иоверочпых оборов соответствепио на 
один мссяп. Ранее этой .льготы пе бы 
до, так как исключалась возможность 
освобохдвпвя от усовсршепствовапия 
воешшх знаний лиц этих категорнй.

Младший начсостав долгосрочного 
отпуска я  запаса согласно ираказа, 
может быть прнвлечен к переподго
товке по линии военведа не ранее, 
чем через гоя по окопчаппи курсов 
Ославияхвма. Помпмо этого, в год яа 
вятнй на курсах младший начсостав 
освобожяатея от прнвлечеппя в каче

стве ЯПСТруКХирСВ по допризывной II 
вневойсковой подп/говче.

(Средний II старшнй начсостав в 
год обучении на курсах извым при
казом такхо освобождается от прив- 
лечоипя в качестяе ипстрзпеторов по 
допризывной п вневойсковой подго
товке.

Наконец, приказ РВС Л8 М имеет 
большое эначоино в восчвой работе 
Осоавпахнма еще в потому, что о» п.а 
клалываот г а  довояьствришно упра 
влрнпя РККЛ опредслекные обяза
тельства И') мктери9.тьюч1у iXiecuoTO 
нню обяэатс.чыи.'х видов воепного 
обучрпия. а па войсковые части по 
прАдостаалеппю учебвых пупктов, уЧ1Ч)НЫХ пособий И оружия.

Нет сомвопля в том, что наша об-

mecreeHHOi-Tb с глубоким уловлетво- 
реииом встретит это мероприятие 
Реввоепсош-га.

Выгоды приказа ЛА 64 очевидны ио 
только для тох, кого вопосредствеяно 
касаются этл льготы, ио и для совет 
CJ.HX н обшествовнмх оргышяапнЛ. 
поскольку приказ будет содейство
вать укр*:ил01?ню массовой военной 
работы, сократит отрыв рабочих и 
служашпх от проя 1водс-П1а  в  службы 
н связанный с этом расход государ- 
стневпых средств.

Приказ Роввовнеовота СССР обязы 
B80T оргапшаивя Осоавиахнма улуч 
шить качр.-тзо военной работы, нб-з 
с уволичепнем льгот будут повыше
ны н требоэарпя к оканчвваюшпн 
кружкп военных званий. 3 , ф.

6 переменников-бойцов ОД ВА награждены 
орденами Красного Знамени

16 алре.1я  в Актовом зале па тор- 
жествеаиои заседаинп полка, посвя
щенном открытто трехмесячвого 
сбора персменяжков, после доклада 
о задачах учебы ва сборах, конандо- 
валпе полга раздавало красноармей
цам перемсипого состава-участявхам 
ОДВ.\ высшую боевую пагралу—ор
ден Красное»» Пнаыепц. Ыст то. кто 
награжден.

Нотеиив Михаил Николаевич, зам 
к<»ый 5 батареи. е;>гстьялив Т омско 
го округа села Пача. Копешев яо вро 
мя впозапвого иалста кнтайскпч 
войск, когда остальные номера рксте 
рядись. Д1Г1ным примером способ
ствовал быстрому открытию огня пз 
орудия, увлек п других. Не обращая 
внимания на боль в отджвлеивой в о  
ГС, продолжал бпиЛяпдтгоовку до копцо.

Коэиков семей Маркович красвоар 
мс«ц 2 батапон. кресчь.чнин села Но- 
во-Гутово, Юргипского района. В бою 
20 ноября ио время щ>оръша бслоки- 
тайиев, когда они открылп внезац- 
ный ружойный я пуДометтп4й огопь, 
по пашой Ео.топне в пыта.чпсь упнч- 
тожить телефонистов дивпэнона Ки
зяков бросился в атаку на китайских 
кавалеристов. В момепт времеввого

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

замешательства краспоармейцев ов 
не растеря.11’л  и прояви.! большое му 
жрство и храбрость.

Волыианин Алексей Федерович; 
Омельчеико Сидор Свкюнович Бычек 
Никифор Манарович и Куигуров Алек 
сей Семенович также проявили боль
шое ыужестао в этом бою, при стрель 
бе с открытой позиции.

По возвращение к себе в  деревню 
эти товарпшн сразу взялись за  жол- 
лектавизацию, они перяння вступи- 
ли в коммупы в  цроводплв раз’яснп- 
твльяую работу среди остальных кре 
стьян, организовали воеппыо заня
тия среди паселения.. Тов. Омель
ченко оргвпвзова.1 впеяш4й уголок в 
Бонмуио «Во.чьный Пахарь».

Тоа Кюпков. приехав из армии, 
вступил в  коммуцу «С>бповлепвв» * 
там оргало.чоеал круяюк военных зна 
внй. куда вошло W человек.

Красяозрмсйци пос.че торхсствеп- 
ного заседания заявндп:

— В булуших боях мы будем так 
же метко бить картечью тех, кто ос
мелится оослгн}-ть па Советский Со
юз. Своим примером мы покажем я 
Другим красноармейиам, как следует 
бороться и, ес.чн нужно, умирать за 
дело социализма.

Степанов.

«Но обычаи в борьбе с полсвимп вре 
днтчьтямн упо1роС.1Яют такой: иа ЭОО 
Л1пров (25 ведер) бсротся одни- 
полтора кп.чограмма паршкехай зе.чс 
1IH II в трп раза бч.чьшв евгашевиой 
извести».

<500-600 грамм иа ЭОО литров (25 
ведер) воды».

«500-600 гра-мм 1г.". 300 литров (25 ве 
дер) воды».

«На 12-ти литрах (1 ведро) волы».
Немеллепно исправьте эти ошибки 

в книге, если ова у  вас имеется.

Правление Сибкрайиэдата.

Справка
В газете «Красное Знамя» от S ап-1 

роля сего года, Л* 76 в заметке «В 
■Чало-Песчанке аппарат загрязнен му 
сором» писали что судья Бшеанач пе 
ребехчнЕ из ГТатыпв и пмест связь 
о кулаками лишенцами. Заметка в 
этой часта во подтвордьтась. Тов. 
Бвкапач пепрестаняо ведет бооьйт 
с кулачеством.

Он бывший чло!1 компартии Поаь- 
ШЕ. В вагтояшсс прсия по постаяоз 
ленвю ЦК ВКИ(б) переведен в 
ВКП(б)

В «Красном Звимеяв» от 16 марта 
сего года Ля 62, гисали; «Твердоло
бый директор» на пороспяском пип- 
заводе. Эта заметка «б с^ лялась  на 
общем собравпв ячейки ВКП16). Фак 
ты, н.чложенныс в пей. хотя п выо- 
дп место, но обввиеяие в ермпо П9- 
севоой вампаицц во подтвердилось.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ. 
Завтра, 23-го апреля.

11.06—12.00. Рабочий полдспь. 19.00 
—20.00. Час ииоиора и шхо-чьника. 
20.0^-20.30. Радио-журнал «На стра
же». 20.30.—21.00. Граммо<1К1Пвая музы 
ка. 21.00—21.55. Кидхозная радно-га- 
аета. 21.55—22.15 .Аптярелигиозиая 
беседа иа польском языке. 22.15 — 
22.30. Учитесь в а  дому. 22.Э0—Копцерт

— Притон разврата раскрыт уг»> 
лов1П4.ч розыском по Макушиисиому 
пер, 10. В притон вербова.чись девуш 
K1I преммушествешю пз деревень. 
Сюда же преступный элемент сбы
вал кралеяые веши, Прив-чечены к 
ответственноств: Пичугины Нкко.чай. 
Мания и Петр, Тротьякоаы Михаил 
н Ей'оння н Винокурова Н адегда,

Редактор Н. СТЕПАНОВ.

И З В Е Щ Е Н И Я
—Сегодня 22-го —срочное собрание 

темсном группы АПП и актива круж
ка «Стройна». На повестке вопрос об 
организацин вечера памяти В. Мая- 
ноосмого.

Приглашаются иредстаг ими ЦТК, 
музтехникуыа. раОнса и др. . .  . a i t i  ’ 
совалвых органнзаний.

Собрание состоитги у. ■ - 1; ;  _ • • 
«Краснов Знамя» в 7 ча''. - —г-:.
ВСЕМ СМОТРОВЫМ КОМИССИЯМ.
Окружная комиссия напоиинает о 

том, что 22 апреля все kimvcchm долм 
ны представить в редакцию 'Кр. Зна
мя» сводки о проделанной работе по 
плану, ^'явленному в «Кросном Зна
мени» от 18 апреля.

!>.. V «I

Cep̂-f-.
ioT»>e^^KoA|OWMitfB. Ия5*т>-’'
За кемя сяраакопл oOi-'j-'r-' - 

к.'Гбоч. нацпем т. Дбд[-аш>П1.г'..г.

Д. Р. П.
О 2} ВСЮ., а t  час. веч.. I 

ранне TvtMCTOB.
•  23-ГО а•  ZJ-ro варе»я. в б' » час. вен , п б--

без овоздаиня.
зов. 01.1 . . 

Т. о . Обшествл изучечн-:

MvHc ссктон?с« OTvpuinr сов( 
•««ирнчесноя сечцин о-ол. II. 
Н. f l  Кврвовоя

у e.»»eAuee'*.Jm>eu»a i. Luir-. 
Печвной). 2) п.мн рвботы ceAUi. 

Вход сэободнчй-

Нл)б еНР
•  Во втврмик. 22 влре 

я «кубе нвучиых рвбогчтов со»п«-:о> т г  
8анме доаиювнмхо toaeia »etko«i— rh- СНР- 
Повмтив: 1| ЗвАрмгче дгт-.^-i-—'  -> t
pe*»omoM 2} О  ДАЧИколмюм ку н.. Яю
кв powieaeB и лреяставиУссей ■ .-и-ч
обязвгедьиа. Ь-,.'».СИР

0  24 опрем, а четверг, в 1» <. I о -о
1 зв.>с Уняверситето соооик.» лбикс Со

брание членов Секции Нзу«н"х Рабсткн- 
КОВ г. Томска. Повеокв:
У-тп яроф Ггч«4нна; O6iuecie04iiwH «чогр —
"**‘*̂Ч̂а*•«м1̂Гсн'р 05̂  11,--—.

«туаент-ч. преастввнте.ти «К
•очов. хрзайо и ч гм к  и 0614^7 «г. .,..  ̂ t

О крбпро  СМ1» 
е 2<чо варем с. г., й 2 ч. .-им. й ooA«e«ii'‘-

_ .mhII 1>К^К11|<Ч HBPM4MIU г -
р»коаодчте*еЯ • кем lymncw в «яю йтжч* 

МММ! II 1,-нг см-луАмиах вре»-Ч>"«»>*''-- 
Дремхвваа. «. Коч юв-а. ). Н«, 

брика. 4-Кяч1»айо.1 S. Ф.-зп» .-’ - .'с*<,«
б. Госме.тмчам. 7. К-зче-ь-, »,«-•. 1 . ШВа--
строй. 9. Зееозвйо.!. 10. iopnu-t\ot. И. Кчма 
М  2. 12. Потрт-бсокз. И ТомПН'. U. Днорт 
15, Нмтрвлсоюз. 1б. ФГИ. I'. Okpvio. Ib. 
Сибторг. И. Окродмотдел.

На которое войамиоовннмм т. т- Киа й  
rpoio—обязатеаьнв. _ А  т

Бюро Н РЬ ЬКР1«1 ^

Доя Санпрзеитг. ,
♦ МУЗЕЙ ОТМ>ЫГ: 2;, ;ч 7-. 2-< г -7 0  г. L 

.JU1HH 2S вар. с 19 к.. „Мемиччв н Ч
•ектор др  Бадонднч А. II.. 27 алр. в 19 евсог. 

' - “ гкие заразные боке «ни"--д-р Вограани Г Ф V  
>0] «■ абв»мв«л йкскуренн во  зваакле. 

Физиологичесине оаыты пал «нушкагр, 2» «
"  - 1749 часов. V

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ
OБ‘ЯBЛEHИL

Зв(ы|нм1| ерзда-*«кяоаепич лостановлеми* ВЦИК от 10 апрета с  г.. 1 
Еонскоа .WU. .тч|ие>«ных изб1чм1те.'>чных враа. а таювв »

__ OKpYHotaa. городские и районные.
Все де<мн1роизаоаство о«ру*ной комчссии сосредогонеж» В Тони. Окр. Дач. Отдезе». 

■ суда |«вдле1ы<« нопраакть все в.а.юбы.
Ичеюшиеся в окруынов комнеенн жвзобы, росстчотрениые Равнспртаонвм* и Гор>«е 

кетами до впубанкованнв KOCTOHooAeHMi В1ДИК от 1 i аареда с. сч1рз^>мк «омиссня ■ юзврг- 
мает на места ды врочерки а россмотреник с учетом аосзаиовоенма БЦИК, o6'»ai«Hi ,цц , 
газете „Известна BUHK-* 14 ICO, от II аоретк с  г.

Роботу 1К> ароеернс елнеков л>«4, апшенных избнратаоных орав раЯонныч и сорс1Дг<.н , 
комиссиям закончить к I» мая с. г.

Лица, оставшиеся в сяисяах лиц. ямоенных избнрвтеяыегг нрав яосле проверки. - iu i г 
яомвать жалобы через районные или городские кочиссин в окружную.

О ярипятнн жа.уоб »иыа. аодоваме таковые. оо.тучак>т сараакм.

Зам. Пред. Той. Ояр. э poccMOip. жалоб лиц, яишекных нзбирл моедлов.
ОБ'ЯВЛЕНИЕ.

ТомсшуЯ • ородскоЯ совет об'яетяет дтя сведе 
ВЦИК от Ю апре.тя с. г. it Том. ОИК'а от б аорейв с. .. веркн соисые янь .шакнныя и)6«рвтетьиых прав, н россыотрамия их жадоб и 

Работа комиссия доакно быть закончена к
Все заинтересованные .»ицв могут подавоть жадобы я звявяенпя (же.татежпо с йри-с. 

жетанем данных о трудовом стаже) в городскую проверочную iuhhhccwo, (оомещ- а Окр. Ддм 
Отд., пер. Нахо1«овича. Ж 12. верх, второй эгаж. комнаты Ч  3 я 7, смедневно, а косы звя»тий|. 
В случаях оставяс)м1 в сяисках яиц. ameinnici избнрателкньи врав «ли отказа юродистА яро-

В н и м а н и ю  п о д п и с ч и к о в ! Спешите подписаться на 
газ. „Красное З н а м я “

верочной KOMitccHeK йо жадобам,’заинтересооа>шые граждане могут полевать жеюбы 
ружную коикссио через городиую. .

Преяседвтедь Том ГС  П. СПАССКИЙ.
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ ЖЖЖЛЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖШЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

^2-:лжяо.'лх.-лжхгхал .яь«лк

НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЧТО АПРЕЛЬ
п о д х о д и т  к  к о н ц у . НА М А И заблаго

временно.

Прием подписки производится в конторе Издательстза 
„Красное Знамя'", Советская ул., А& 3, в маг. ЦРК /Is 3 и на 

почте, кро.не того с 27-го апреля
в конторе Изд-ва подпаска будет произво

диться с 8 ч. утра до 8 ч. веч. БЕЗ ПЕРЕРЫВА 
ПО l-oe МАЯ.

в НИНО: Сягядня, 32-га апр.
1-SB НОЧНОЙ КРИК
9.ПШ Нв**- • ̂ /*-8V»-W,'»e 
А ив Кыхо: с 4 час. п о»« .„ ..С А £Л
R.flH Не<с: в б‘>-в','»30 ч. 
ч ив Коссе: с 4 чес. Дв1ув1ка е квробной

Спя: Пурга, Норд-ост.
Не А0.1ЖЖ» быть ни одшого шювере я школьшпе, который 

будет учиться во Детских седьскохозяйствеввых курсах*!

Детекне «очные сеньс>мо«)стве1ные к|[роы.
(Прн Сиббюро Ю. а ,  Краямома ВЛКСМ)

П01ПИСНАЯ ЦЕНА:
Зо пткцееодстм 12 книг , ......................... 12 коо.
За цодсвохство 14 ......................................................... ... коо.
За яявопюводство 14 кн иг...................................... 14 коо.
За все трв раздета 40 кн иг..................... .... 40 кои.
Подшеатьев можно у  канасго сшсьмоносца. ва оочте, в я 

бои мапз)ше клн киоске (}нбкрай>1э.%ста. i
Адрес редакции: Ноеогибнрек, Дом ЛеяпЕа, Крайком Комсо- 

•ваза. O i6«ei»eciy Д  К. Д  !

Прозцводстветия практика Томск. 
Госуяар. Муз. Техникума а соласты.

Открытый спектакль
для ведч.

Среда, 23-го апр. 
То.4ько 1 раз.

Ф А У С Т
Опера в 5 дейст., музыка ГУНО

Поведельянк, 2В-го апр. Корнееильсние КОЛОКОЛА
Только 1 раз. Комическая опера в 3-х дейст. 

_____________________________ ЫУ3..1К1 Ш1АНКЕТА

Иачо» соектвкаеб: в 8'/» час. ясч.
Оставшиеся бядсты в ввв сй«ств1иеП в кассе театра. 

Касса открыта: с 2-х час. дня.
Посве 2 а 1гаала, вход в зи —ВОСПРЕЩЕН. Д и р е к ц и я .

ТРЕБУЮТСЯ

НЕФТЯНЫЕ ДеИГАТЕЯН
Лесной отдея ТочекоП же.1 дор. 

ПОЮ’ПАЕТ:
теодо-титы. ннеелиры, 
инструменты, мерные 
ты н яро-те эгчде'—

То-
■и. Обрашатьсв:

Госиздат РСФСР
BsiAif по.1яага исчзрязяия тяражя, прядотэиояяяяа 

подпясяа на журал „СССР на страйне".
Всдедствне громадных гребовавпй поступивших ва журвда 

.СССР ва стройке', тиража первого номера не хватило и ввасто- 
яшее время ов печатается допашвте.тьво. Все, веполучившие 
ели первого номера, будут удовасгворяться л з  д^лмнигельвого 
тиража по мере его выхода.

>8 2 и 3 бушт рассылаться Подлипкам во второй подовивс 
апреля.

а и = 111= 111= ш = | | | = | | | = | | | = | | | = | | | = | | | =
Утеряны док)|кенты на нжн:

ДовР"».Големнове Н Д зачет, 
фор. М  9, св-ео об екончонни 
атли«>ого стрелка ~ ' ГаЧ

сти,
....  1?*̂!бв1

кя. д-о Скоморохов»]* 

Утонеикого Д П врофбнлст^ А рестом  С  Е ул. лнчп. ЭмЯиик 
А  И бролэгтемь Cyjub б-иы Снмшько Я Т юе. крвоюермеАсх. и ботр. 
У**е»е Чурокоеа В К кв. М  б. ир« Тнменцева А  п  им. еари Бол» 
буеаа Т П нн. 1иж Кврма1юео А В уч.-а»тн. бнмт У -»(Пхж1Л А  бюл
летень Чеоисоя А  И пр . о бели. Коривоева Т А  нрасноерм. вн. н 
веР. С.СОВ. Федосову И П 3 ао<-в. книжки

Счнтоть иедгйстеительнммн.

5 l l l = m = i t l = l l l = l l l = l l l = l l l = l l l = l l l = | | I S
АДРЕС РЕДАКЦИИ: То»гс. (’опста'лк y.i.. .N - ;i. 7 —Ь-t. I'nDyrpâ iM взцтольетЕа «Ерлепое Зплна»

MHONauimiiniuiTMimiimiimininmimmii

Н;жна̂
■ аме", комната 14 11»верБовну раСочей силы

Грузчиков—1200 чел. На полевые работы ГОРСОВХОЗА—100 ч. 
и жешшш до 3()0 человек.

Вербовкл производится ежедневно ва Бирже тоудд, от 7 час. в 
до I часу дня. Явка рабочлх и работниц ка Биржу Труда, обя- 
злте-тьво с документами. А дм е уг. Никнпшско! и прасяоар- 
—3 мейскон, коме. М 3.

Сюшно
cneouieHMio. Пмл»етать: Коми«

кокнишА мог. Ле1Ы11СкнА вр.> 27

Плптии«и> Воснльев№Ме.1ьт<ко- ИОрТНКН» ае. бик-Розеяберг, 
Рудомиискел, Зелыаяоае. Гладкоье. 
.-иишнд. свои AiacTeppi. и acTynn.iN 
а арте.«> TOMUIBcR, гаг и оронуво- 
длт прием yexejoo. Кооаеретнвны.1, 

(быв. ТецковскияХ S( 4

КВАРТИРЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

И СПРОС ТРУДА

Отдаогор кожн. Нассаж«стна-йй!'Гг1Ж'
С К А Я  Поссак лицо, гннеямовнке 
ошй. обиеи» «  врачьб.тимнаетюе. 
Прием: итЬдоК 1 мсЗ-«Л (1 S чес- 

Уж Бежиского. 92Я, Янинин Гержан Кана-
■ •еенц а 1129 Гн 1 мертв, еероал 
ЛаВвН1| сввзь с ролителлмя. Л1«- 
юениомн лрож. В Тетресоубжке се.ь

Г. Лпоойч

Кресноермевемя, IS

Сдавтсв ;sssr.? .,sn s;;,.;
•овловаий. О Н|жва ооыгн, пож. НЯНЯ.

HfltH оювртеру, 2 небатыине ко«ы 
ЛЩу меты lun бо.»ыиую с вре- 
вои пальзояаенпв xyuiHI. Плоту могу 
■ нести ЭО > м«с. вееред. Предлв1вть: 

Ба.п юай-Корслсои»вя, 2-3

Тажююму району „Сибаестреста'. 
трсбуютса D ет'езд 

счетоводы и оомбухгалтер. 
Оклоя от №115 Р. Квпн)11истичгсн.

П'-.. )}
Недорого ород, ДОН ро

Бутхсеосхой тли., 11

n;.)'.iiii .Y: 04.
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