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Калсдый специалист 
копей обязался на деле 
отвечать за выполнение программы

(Читайте 2-ю стр)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

о р га н  Т о м ск о го  О к р уж к о м а  В К П (б ), О к р и сп о лк ом а  и О к р п р о ф со в ета  Ц ена н о м ер а  5  коп.

Номл«рти11 Фргнф1и приэьвмт тру 
дящмхся N политической стачке t мая
(3 стр.).

Передовая фраицуэеная интеллигеи 
ция выступила на защиту Советского
Союза (3 стр.).

Хозяйственный опыт середняка— 
на помощь социалистическому земледелию

ВЫДВИГАТЬ ЛУЧШИХ СЕРЕДНЯКОВ НА Р У К О В О Д Я Щ У Ю  Р А Б О Т У  В К О Л Х О З Е
Примером дисциплины и ударной работы беднота и батрачество-должны увлечь середняка 

на боевую работу по укреплению колхозов, по выполнению планов весеннего сева

ОТТИРАТЬ еНРЕДНЯКА о т  УЧАСТИЯ в  РУКОВОДСТВЕ к о л х о з о м —ЗНАЧИТ ОТТАЛКИВАТЬ 
СРЕДНЕЕ КРЕСТЬЯНСТВО ОТ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ. ЭТО НА РУКУ ТОЛЬКО КУЛАКУ

ЛОЗУНГИ
к  ПЕРВОМУ М АЯ

(ПЕРЕДАНЫ ПО ТЕЛЕГРАФУ).

ЗА дальнейшее
УКРЕПЛЕНИЕ СОЮЗА 

СО СЕРЕДНЯКОМ
В Мало-Песч&псЕои р&Аоне в дс- 

реавв Казааке колхоз ое принял 1 
с^юдняков потому, тго... еще вв всо 
бедняки села вошла в него. В одном 
яа колхозов Зирянского района свя 
П  с работи доярку, за то, что она_.

Что говорвт по этому вопросу т. 
О ш ин:

— Середняк есть союЭпнк рабоче
го к.часса н патвтнка у  нас с ввм 
должна быть дружественной.

Ее пускать середпяка в колхоз^ 
втгкрать его от хоз1Лствепвого руко 
•одстна в колхозе, значит создавать 
угрозу союзу с середняком.

Испраоленне допушеявых в этом 
вопросе ошабок в  перегибов — од
но яа важнейших условий хозяйст 
венного укрепления колхоза.

Вся хозяйствеаная работа колхоза 
руководимая группой бедноты н ба" 
рачества, может быть успешной тол^ 
ко в том случае, когда будут прь 
еазьпо оргапизопввы взапмоотноше- 
авя с еоредянком.

Группа бодиоти. обвэлнч|шаютА.ч 
середняка в колхозе и лишаюгдая 
его возмозшоста участволать в уст 
ройстве всей хозяйствонной жвзне 
колхоза — нарушает деинисквв прн> 
капы, укаэишиошие иа середняк,!, 
■ах па сыпЗБПка бедпоты и батраче- 
сг<а, а пе как на врага.

Рукшодя всей хозайствеппой жиз
нью колхоза группа Оедпотн долж-

. яааяться праводиыи ро^пон, при 
к актплиому упе,лтпо в ра 

V e  колхоза середняпкв! массы кол 
*  -нлов. ияа доаашс. обеспечить 

ВТ») участие середпяжА, заинтересо
вать его в ра.тиитш1 в росте колхо-
аа. в кеггором оп со-ггоит, левая воз
можность перевоспвтать себя а окон- 
ватв-тьяо порвать е кулаком.

Вместо этого часто середняку во 
дают возыожиоетв работать в колхо- 
и ,  обходят его во всех вопросах, а 
вередко такое отаошепно првнныает 
характор пряно вразедебный.

В колхозе «нм. Ворошвлова», Ма- 
рвпнсюго района иаыерсва.твш сме 
■ать щ едседатедя, только потому, 
кто on середняк.

6  этом же колхозе заведует кон
ным двором прогульшнк в  пьявипз 
Петров и его не снимают о рабош 
только потону, что оп бедняк, а  за 
мены из бедняков нет. Между тем, 
его е успехом мог бы замеввть дру
гой, б<иев работоспособный член кол 
«оэа H,j своОодпых от вагрузка се
редняков.

Оттнранне середвяпа от какой бы 
то вн было руководяшей работы, гра- 
ннчашее подчас с пр.чмим головотяп 
ствоы, является одной пз причвп вы 
хода еереднякоп пз колхозов.

В Богородском районе из векото- 
№Х колхозов и коммун вышли поч
ти все середвякн в осталась, глав
ным образом, беднота.

А между тем, вбрело середняков 
нмеются замочатедьпые хозяева, ко
торые могли бы стать веайколепны 
ми хозяйстиенвымн работниками кол 
хозного стровтельства» — говорит 
т. Сталпп.

Вот пример такого середняка. В 
марпввской киныуяе «Красный Ок
тябрь», один яз лучших работников 
колхоза, середняк Горин — член пар 
тин. Горпн пользуется больвшм у-ва 
женпеы средв коммунаров.

В нашем округе внелн место ошпб 
КП я  перегиби, к  псправлеавю кото
рых на мостах на'шна|от присту
пать вплотную. Н в первую очередь 
это испрапленне датжво быть иач- 
рав.чеао па устройство хозяйствен
ной жиэпи колхоза, на уенленне 
В.ТНЯВНЯ бедпяако-батрашсой группы 
а укрепление блоха бедняка со се
редняком.

«Теперь Задача бостовт в том, что
бы привлечь к руководяшей работе 
в  колхозе лучших людей вз середня
ков, дать нм возможность развер
нуть ва  этом доле свои способно- 
стп». (Огалип).

Вся эта работа должна быть про
ведена под руководством группы 
бедпоты и батрачества. Бедвота дол 
жна понять, тго середпяк ве враг ей 
а  е<моз1шк, что только в союзе со се
редняком сможем мы осушествять 
соонадвствческую переделку нашей

Томина.

ЖИВОТНОВОДСОЮЗ ПРОЗЕВАЛ 
СНАБЖЕНИЕ КОЛХОЗОВ КОРМАМИ

B .\ ie c T o  к о р м о в  в  р а й о н ы  с ы п а л и с ь  

ц и р к у л я р ы

Райколхозсоюзы, не имея твердых указаний из округа, задержали сильные корма на своих складах, 
9 то же время в колхозах нечем было кормить лошадей

ДО.ТЖСВ дать ыотнвнрованпую завку. 
Таков смысл tmpKy.uipa.

Не пужпо забывать, что апркуляр 
разослан 21 апреля. Когда оп будет 
получен иа местах? Когда придет мо 
тмнрованвая заявка в Томск? Когда 
отсюда последует разрешение? В 
лучшем с.чучао—в половине мая. А 
в  это время пахота будет в полном 
разгаре и лошадей подкарм-дивать 
уж е  поздно.

Мало этого, ппркуляр пе достигнет 
своей цели еше п потому, что он на 
писал васто.чько туманно н залутан- 
по, что его деревопским работникам 
трудно будет попять. Вот одни абзац 
пз этого циркуляра:

— Остав.тение больших запасов 
кормов( кроме выделениого па случ
ные пункты) в дальнейшем без опре- 
де.1в1шых цо.тсй считаем совершен- 
по иодопустимым, а  посеву в устра- 
пенпе ненормального положопня н в 
цс.тях поставовЕи плапомерного регу 
.тировання в части улевлетвореная 
районов корнами п сиитветствни е 
фаьтпческой потребноетью пеобходн- 
JIO сконцентрировать тояслеетпеттй 
учет вх по.тучопня реалазацнп п лип 
жонпя (в дальнейшем) через статп- 
стяко-плаповую группу нашего сою
з а , вследствпе чего предлагается.», 
п т. д.

Под этой тарабаршипоЛ поднпсь; 
«Зам . пред. npaB.ieiii[B Ма.тип. Зов. 
заготспа^епном Бе.тяпкн>. Цирку- 
.тяр разослал «в це.тях своевроысн- 
пого обеспечения сн.т1,пымн корма
ми». но разослан вссвоевремсшю, на
писан совершенно непипятио, бюро- 
кратнчсскпм языком.

Живитноводсоюз, п п чаггаости, Мз 
лип и Белянин подписьа> на этом пир 
ку.тяре доказывают свой c&epxiI>op- 
ыальный подход к такому ответствен 
пому сейчас до.ту, как снабжение кол 
хрзов кормами.

Неудншггелыго п то. что па пескол!. 
ко paisce разосланных инрку.тяроо, 
рапко.тхозсоюзы всо еще не отве
тили, еслп и те пирку.тярм бы.тп на- 
ннсаны таким жо языком, то навер<1я 
х а  можно сказать, чт!! их райколхоэ- 
с-июэы но поня.тп.

О-гортствонпейшес дело ciiaCiKcmiH 
KojiMffMii TRK 6езответ1ГГвешт ведете;: 
[.абопшками живопк'Волеоюза.

Пер. Пет,:эв.

Еше зимой жявотповодсоюэ знал, 
Что в некоторых районах пехватает 
не только сильных кормов (шее, от
руба, жмыхи), во и грубых (сено, со 
жша). В свое время жнвотповодсоюз 
в кормах пе позаботнлея о только в 
марте он дал ва  места указаввя, что 
бы колхозы и жнвотвоводческве то 
варвшоства уч.тв нмеющвеся корма 
в  мзапмно помогли бы друг другу: 
те колхозы, в которых есть взлншки 
грубых кормов далв бы их занмооб- 
раэно тем, которые нуждаются в
■ ВТ.

Однако, внкаквх сведезшй вз райо- 
В(я во этому поводу жввотнопод- 
с<ж)з ве подучал, и ограяачвдся тем 
что ю апреля вновь повторил шоо 
нрежноо ухазанне. Этн два пврку.1я 
ра — вот вся деятельность полевод- 
союза 00 сяабжсиыю районов грубы
ми вормамп.

Не дучшо обстоят де.до п с распре 
Лелепнем сн.тьпых кормов. По окру- 
17  было разнаряаюво пх в разное 
время до 10 тыс. пентверов. Как этн 
корма нспользопаны, нсполь.чованы 
дн вооСшо, полеводеоюз пе знает н 
.сейчас. Известно только, что в Воро- 
•овском, напрныор, районе в  поко< 
торых колхозах кормов похватает 
для подкорма лошадей к попше, пет 
кормов для С.ТУЧПЫХ пунктов, а  в то 
же время па складе райколхозеоюза 
дожит вевспользопапных 710 цент- 
■еров сильных кормов.

Как обстопт дело в друп:х районах 
жявотповолсоюз совершенно не знает.
' — Ыы туда не раз писали,—гово
рят в жнвотяоводсоюэе, — чтобы нам 
еообши.ти об вмеюшихся запасах, о 
рвеходоваппо, но райколхозсоюзы по 
ствечают:

21-го апреля отпров.'^отся еще 
вднп цн^уддр по поводу евлышх 
кормов. Этны цвркудярои предлагает 
,ея срочно выделить по всем райо
ном необходимое количество кормов 
для случны.х пунктов, представит!, 
евелення о том, сколько кормов имеет 
ся на складе и ехо.1ько нк нэрасхи- 
довапо п, наконец, дать свои заявки 
ча да.тьясйшес расходованпе кормов.

При этом, волн райкплхоэс«ж)э кор-, 
ыа.' отпущенные, скажем, на откорм ' 
свиней, номереп израсходовать пл I 
•подкорм Л1.т.1 Д'‘й к пашне, то оп '

„КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - 
В З В И В А Е Т С Я ,  
ЧРКРЕПНЕТ

П одготовка к  севу  была обеспе- 
чеиа массовой работой и смотром

Статья Опичвва п постаповлепне 
ЦК партпи о льготах колхозника.м 
ьс*|^.тыхнулп сельхозартель «Крас- 
вый Октябрь».

Колхозники бистро прпготопплпсь 
к севу. Смотровая комиссия устало- 
вп.ча, чтхр в{/те.ть семенами обеспе
чена на 1(Ю процентов, шшеитарь 
отремонтпровап. На поправлен всего 
.1Ьшь один плуг.

Над колхозпякама подсмеиваются, 
запугивают, но на это никто не обра 
шает внимания. В ответ па втп на- 
падкп кульков п подкулачников семь 
К0.1Х03ИИК0В вступи.тп в  ВКП(6): 
предко.т.тектпва М тъкнп, члены кол 
лектива: Мптькп;1а, Сальввкова Л., 
МальннЕова М., Владыкин А., Копо- 
пов IL п (Жтьннков Гр.

Несмотря иа то. что коллектив ма
ленький Мд семоЛ}—он креанст и 
развпваетсн.

М.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ СМОТР колхозов

в  ИШИМСКОМ РАЙОНЕ ВСЕ ЕЩЕ 
„ГОТОВЯТСЯ" К ПРОБНОМУ ВЫЕЗДУ 

НА ПОЛЕ

Т о ль к о  в  3  из 3 4  
б о ло тн и н с к и х  к о л х о з о в  

с о с т а в л е н ы  р а б о ч и е  
п ла н ы

Нельзя в Бо.тхоазх отделываться 
состевлеппеч одних прон-чьг‘Л :̂тд'М- 
пых аалааиС Нужно квххспу дять 
полную ясность путем состав.1 Сшш 
рабочих п.танов. рабочих программ, 
оргаыизааии сдельной ооааты тру
да. opraun.saiiHU брнга.т. Нужно ука
зать конкретпо, что будет делать 
каждый колхозник по время сева.

Приезжающий агроном все это до.т 
жеа сде.татъ. Только после полз^ой 
подгогошгц ко.чхоза агроном может 
ехать да.тьше.

Болотпинсхие колхозы сейчас име
ют произпидствеипые задания и тать 
ко. Достаточно оргаинзованы три кол 
хоза. две коымушл и одна сельско- 
хозяЛетвенпая артель.

В коммуно «Новая Дсре1шя>, «Им. 
«Сталина» п в сельсхо-коеяйствонний 
артели «Памяти Леннпа» составлены 
рабочие планы и программы, фзга- 
визоваиа сдельная оплата тр у &  в 
нормы выработки. Организованы 
брагали. каасдый колхозвпк №ает. 
что он будет делать в своей бри
гаде.

Но все это делается пе сразу.
Во время состав.тепня производ

ственных залапвГг aiponoM Рупасов 
ограничился этпм составлеипеи' — п 
точка. Проведевно в жизнь этого за
дания его ве хаса.1ось. Это за  пего 
сделал другой агроном Овчеиков. ко
торый оргапнзовал всо неоОходимое 
в  провелеппл посевгампапин.

Спрашивается — ничему нс все 
агрономы практич'ч’кв участвуют в 
работе катхоэя, а  отделываются тать 
во своим посешсшк'М п состяолепи- 
ем пропзволствеппых задапяй? Эшм 
ограничиваться латьзя.

Товарнщп-агрояомы! Катхозиики 
требуют от вас: организовывайте ра
боту, так как оргшгвзовааа она 
только в трех пока хатхозах района.

, Колхозник.

БОЛЬШИНСТВО КОЛХОЗОВ К СЕВУ НЕ ГОТОВО,
А  РЛПОРГАНИЗАЦИП ПРОВАЛИВАЮ Т СМОТР

До евх вор со сторопы всех райин .ти бригады во всех крупных колхо- 
пых ортЩиэашй пет вчцмаьип ] зах. Оргавизацноппый период ио 
смотру колхе:;.в. Трп раза cp»ij3 i окончился, бо.1ьш1ШСтно какозоп к 
.тпсь заседоовя райкииисспи, пахи- севу во готовы. В нскотирых кзлхо- 
дяшейся в .я::;.л1е. 1Ь 20 ko.ixojob j зах не обобществлсии лошади л фу- 
района только в  шести ость иведс- розе.
нпя об оргапйзацпп о см'зтро. | К пробному выезду но птш ы . Рай

В трех экономиях срупнейшей i перенесла выход п иоле
старой .OMamu .Кр,саиП Коиоу | “  ® ™“ М леипо.. нс-в, vra» u р,1доиа В отношенцп райоргаппза-
нар» смотровые бригады создапы, j смотр будет сорпаи. Сев н рнде 
во в пвх вх<щнт всего лишь по од- колхозов ие обеспечен, 
ному челоБОК!*. Неизвестно созданы i Фальио.

Поломошинцы, как и ишимцы, 
сев встречают неподготовленными

(От нашего спец, корреспондента).

В Полемошмкском районе смотра Проб»<ъю выходы в поле но орга* 
колхозов нет. Председ. пайнолхоз- низовакы. Есть опасения, что кол- 
союза Влаооа ищет практические ди хозы не подготовдоны к севу, 
реятивы, коте|>ыв находятся в канцо Райорганизацин упорно молчат, 
пярии. ! Фальмо.

КОММУНА „ПАМЯТЬ ЛЕНИНА"
о б о й д ен а  р а й о н н ы м  р у к о в о д с т в о м
Во время смотра выяснилась плохая подготовка коммуны к  севу .— 
Рабочая сила не разбита по бригадам , инвентарь в  сбруя не отре- 

мовтированы, учет труда и хозяйства ведется безобразно

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИ Е В РЕЗУЛЬТАТЕ СМОТРА ОЖИВИ
ЛО СВОЮ РАБОТУ И ИСПРАВЛЯЕТ НЕДОСТАТКИ.

(С. Кольюн).

Задача каждого колхозипка в про
изводственном смотре—в первую оче 
родь вскрыть пастояшео лицо ком
муны—качхоза, указать недостатки 
н иетоды устранспня этпх псдостат-

В коммупе «Память Лоншт» 
вскрылось много отпипате.тьиых сто
рон. Ряд этих недостатков об'яспяет 
ся слабым руководством со сторо 
пы совета коммупы.

Плал весепией посевной Еомпашш, 
который должеп отражать гюгоп- 
аость коммупи с севу, до сих пор 
пе составлен. Нет подразделсипя 
членов коммупы на бригады. Брига
да, присланная от рпка в помощь 
колхозу nn'icro реального по внеата, 
я  агроном Маюстовсклй, берясь за 
разбивку этпх брпгад, ничего не сдо 
ла-т. Это Д1;чшяй раз доказывает, 
что комиупа без такях указ он вй ив 
может работать.

Рабочий скот не подраэделеи на 
тяжелую и легкую работ7 и кормит
ся одной сачомой. Имеется 120 пу
дов аишхов на 125 лошадей, во ов
са нет.

Сбруи, годной для зап;<яхЕВ, толь
ко 40 комолектив.

Немного лучше даю  с сельско-хо- 
аяйствениым инвентарем. Плугп все 
в порядке а заканчивается ремонт 
сеялок.

Семена (а пх недостает 2400 пуд.) 
отсортпроващд и храиятся в  сухих 
закромах.

В коммуне нет стачовой, каждый 
коммунар шггается так, как ему 
вздумается.

Учет работы н всего хозяйства 
коммуны поставлеп безобразно. У 
счетовода лошадей эаппсаво 07, а 
фактвчеекп пх 125.

К смотру коммуны были привлечс- 
пы все культурные силы сача—учи
теля шкод 1 ступепп и UlKJf. Надо 
сказачъ, что они оказалн немало в 
содействие смотру.

Вечером подытохилп недостатки в 
доствжония. Пронзводствеивое совс- 
шанве вынесло решеино изжоть не- 
достатки.

Смотр сделает коммуну здоровой 
н работоспособпой.

• Грядущий.

С  ФРОНТА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

На весовой фабрике довели план до исполнителя
На фабрике весов каждый 
рабочий знает, что еиу делать

На весовой фабрике Матяностроя 
промфинплан лорсдеи до цеха, брига 
ды п нспо.таителя. Калсдый робочпй 
знает, что oil завтра будет делать, 
сколько н на какую сумму. Одиовро- 
мешю введено нормлровапво расхо
дов н запасов матернала как для це 
ха. таг; и для бригады.

До настоящего времепп материал!! 
расхо.ювалнсь бесатапово. Хозпй- 
ствештпкп не знаш  норм расходола 
ПИЯ II иатпчпя материала па складе. 
Маторна.чы заготов.чя.чись без учета 
потребности.

Компсспя по борьбе е потерями па 
ш.ча топпу чугуна который лежач 
мертвым капиталом. Чугун передает 
ся в Мапшнострой на переливку. Соэ 
дана ВКК. Она проверяет еопа»ровно 
ванне и выпачнеипе промфнпп.чапа 
И комнеоию вошли лучшие рабочвО- 
ударипкв а  также привлечены к этой 
работе пнженеры, техинческне руко 
подители и студеппз СТИ.

20 часов простояла мельница 
за пвтидневку

I Яа четвертую пятидневку апу>е.чя 
ыетьннпа .V 9 перевыпачпнла пром- 

[ фнпялан Яа 31 процент. Простоев—7 
; часов.

Зерносуши.чка поревыпачпвла ва 
2,14 провеата. Из-за отсутствия сы- 

I рья зерносушилка простояла 13 с по 
’ .чоштпой часов, 
j Прогулот— 2 чачовеко-дыя.

[Классовым врагам не удастсв 
I сереать работу шалт
1 ■ ■ —  

КОММУНИСТЫ-УДАРНИНИ д о л ж 
н ы  ПОКАЗАТЬ ПРИМЕРНУЮ БОРЬ 

БУ ЗА УГОЛЬ.

Гибком партии .\]1жоркп мобнли.ю 
вол 150 рабочих Коммуинстов для ра 
боты па шахте 5-7 Судженки.

Горнякв-коммуипсты стремштнсь к 
одной целп—помочь производству в 
лнквпдапии прорыва

Эгв зптузвасты в Суджепие натат- 
Бпулись па босиримериоо нздеватс.чь 
свое отяошешго со стороны весозна- 
тельпой части рабочих.

— Удирыпкп ирпохалн. Надо их 
угостить. Дайте им ыатоткн отбой- 
пые похуже—так «приветствовали» 
иоЕоторые коымуипстов-ударннков.

Ватед за этим какне-то, еще ве вы 
шиопиие мерзавцы, пытаднсь отра- 
впть газами двух ударнихоа

Это все говорит о том, что средв 
рабочих Суджеикм притаились клас
совые вр ат .

Рабочие датжпы выявить этих вро 
дитачей в  ^езвредить павсегдх 

Свой.

На ф-ке „Сиоирь" отличается 
прогульщик Перкиченко

ФАБРИКА «СИБИРЬ» ЗА ТРЕТЬЮ 
ШЕСПСПгеВКУ АПРЕЛЯ ПРЕВЫ 
СИЛА ПРОЫФШтЛАН ПА 10,4 ПРО
ЦЕНТА.

ПРОИЗБОДИТЕЛЫККЛЪ ТРУДА 
ВЫШЕ ИРСНТАММНОЙ НА 4 ПРО
ЦЕНТА.

ПРОГУЛОВ ПО и е у в .\ж нте ;1ь - 
БЫМ ЦРПЧНИАМ-ОДШЕ

ПРОГУЛЬЩИК ПЕРШГЧЕШЮ СДЕ 
ЛАЛ УЖ1! ТРИ ПРСМ’УЛА ПО НЕ
УВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРНЧИЯА.М.

10 иомсомольцев-фабзайцев 
лишены званил ударников
В ко.хчективе ВЛКСМ Томска 2 в 

ударных бригадах работает 140 кимсо 
мольцеа

10 комсомо.чьцев, учеников ФЗУ, лн 
menu звапня ударппков за  недпецп- 
шшивробаиность п педстбросовествое 
отношеппе к производству.

Все 104 чачовока партхачлектпва 
депо Томск 2 считают себя ударцнка 
ыа, по о результатах нх работы uu 
бюро, пп другие оргапвэашш не ju a  
ют. Д—ов.

Дз здравствует 1 мая —  боевой 
смотр революционных сил мирового 
пролетариата)

Пролетарии всех стран и угнетен
ные народы колоний —  все в ряды 
борцов против империализма под зна
менем Коминтерна)

Пролетарсний привет братьям по 
классу, жертвам кровавого фашизма, 
брошенным в тюрьмы и закованным 
в цепи— борцам мирового Октября!

Папа и прочив князья церкви пчоло 
ведуют поход напитала против СССР. 
Допой папу и всех контрреволюцион
ных церковников!

Социал-демократы —  главная опо
ра империалистов в подготовке новых 
войн и нападения на СССР. Долой 
социал-империалистов! Долой социал- 
папистов!

На борьбу с правым оппортуннэ- 
мои — главкой опасностью в рядах 
Коминтерна. Да здравствует ленин
ское единство Коммунистического Ии 
тврнационала!

Зреет кризис капитализма, растут 
миллионные армии безработных, на
растает революционный под'ем в стрз 
нах напитала. Коммунисты, глубже в 
массы!

В Китае, Индии на всем Востоке 
разгораются революционные бои про 
тив империалистических угнетателей, 
помещиков и соглашательской нацио
нальной буржуазии. Да здраелтвуат 
ра6аче^нреетьянен8| роболюция в ко
лониях!

Братский боевой приват крестьян
ским отрядам Китая, борющимся про
тив помещиков и буржуазии!

Каждый новый успех СССР — удар 
по маждународней буржуазии.

Да здравствует Советский (кяоэ — 
отечество международного пролета
риата!

Рабочий, крестьянин и красноар
меец, эорно следи за происками вра
гов. Крепи мощь Красной армии —  
опору мирного труда в СССР.

Привет бойцам Красной армии и 
флота, верным стражам советских 
границ, дозорным строющегоел социа
лизма!

Дгешь танк, самолет! Даешь совет
ский мотор! Даешь мощную технику 
Красной армии,

Хмцкнки иностранного капитала хо 
тят сораатъ план великих еоциалисти 
часиих работ в СС(^. На бряцание 
оружием ответим сплочением наших 
сил.

Наш ответ империалистическим 
поджигателям войнь1 —  пятилетку в 
чвтъ’ре года!

За индустриализации —  основу 
строительства социализма и обороны 
Ссюетеного Союза.

Мы строим первые гиганты социа
листической индустрии: Магнитогор
ский, Кузнецкий —  металлургичес
кие заводы, Сталинградский. Челя
бинский, Харьковский —  трантерныв 
и автомобильные заводы, Днепрост- 
рсй. Выполним пслностью план вели
ких работ.

Осуществляя пятилетку, мы ведем 
наступление на иапитаяиетические 
элементы по всему фронту. Вперед по 
пути социалистической индустризли 
эации страны!

Больше угля, чугуна, стали машин. 
Больше тракторов в деревню!

Перечесем в СССР передовую тех
нику Европы и Америки. Достижения 
мировой техники псставим на служ
бу социализму.

«Коммунизм начинается там, где по 
является самоотверженность преодо
левающая тяжелый труд, забота ра
бочих об увеличении производитель 
нести труда» (Ленин).

Усилии борьбу с прогулами, про
стоями и браком. Привет передови
кам социалистического сорееиова- 

ния, героям коммунистического тру
да. ударникам советской индустрии.

На черную доену цеха, заводы, фа 
брики, терпящие брак, прогулы, ло
дырничество и беспорядок.

Всех честиых советских специали 
стов окружим заботой и привлечем 
ближе к социалистической стройке. 
Спецеедству нет места а пролетарс
кой среде.

Беспощадная война банде вредите
лей, шпионов и наемников капитала. 
Рабочие и работницы! Советские ин
женеры и техники! Будьте на страже 
социалистического строктельства!

Рабочие и работницы! Укрепляйте 
работу Советов. Боритесь с бюрокра
тизмом. Разоблачайте вредителей и 
бюрократов!

Бюрократизм тормозит строитель
ство Советов. Черпать новые кадры 
строителей из масс —  вот надежное 
средство борьбы е бюрократизмом.

Смелей выдвигайте работниц, бат
рачек и крестьянок на руководящую 
работу. Больше помощи в работе на
шим выдвиженцам —  новыми кадра
ми строителей социализма.

Против зажима самокритики. Про
тив чиновнического самодовольства. 
В м  работу, все строительство под 
огонь самокритики!

Шире шефство заводов над совет
скими учреждениями. Поставим го
сударственный аппарат под массо
вый контроль рабочих.

Преодолеем позорное отсутствие 
ликвидации неграмотности. На борь- 

I бу е Азграмотностью. За культур- 
I ную революцию, за осуществление 
' обязательного первоначального обра- 
I эованиа

Рабочие и работницы! На борьбу 
с пьянством, антисемитизмом и по
повско-сектантским дурманом. За гра 
моту, за культуру, за новый быт!

Дети революции — юные пионеры, 
будьте готовы продолжать заветы 
Ильича.

Против праздности и шумихи в со 
резновании. Против лжеударничест- 
ва. За развернутое социалистичес

кое соревнование.
Да здравствует еоциапистичесная 

рационализация —  основа материаль 
ного и культурного под’ема рабочего 
класса в стране диктатуры проле
тариата!

Рабочие и работницы! ин
женеры и техники! ПодийСГайте тех
нику и организацию производстеа. 
Двигайте дело социфлистнчсскэй ра
ционализации.

Профсоюзы, ближе к массам, цехам, 
бригадам. Больше заботы о повыше
нии производительности труда и ре
альной зарплаты Лицом и производ
ству.

Через профсоюзы — школы комму
низма, привлечем мил.тионы пролета
риев к активному строительству со
циализма Шире развернем самокри
тику в профсоюзах, усилим связи с 
массами и укрепим руиоводстзо пар
тии.

Единоначалие и крепкую трудовую 
дисциплину сочетаем с широким дей
ствительным участием рабочих масс 
в управлении производством.

Комсомолец, будь на деле актив- 
ньм строителем социализма, пример
ным проиаводствекником на заводе, 
примерным колхоэнинси в деревне.

Закрепим успехи коллективизации 
на основе ленинского лозунга союза 
е середняком, опоры на бедноту и 
беспощадной борьбы с кулочаством.

Правильной орга>гизацией произ
водства труда в колхозах обеспечим 
успех посевной кампании и победо
носное развитие колхозного двнмо-

Совхозы— опорные пункты социа
листической переделки деревни. Раз
вернем строительство соахозез.

Передовым колхозникам, строящим 
социалистическое хозяйство в дерее- 
ие, первомайский привет от рабочих 
и работниц.

Передовых середняков и бедилк^е 
на руководящую работу в колхозы.

Сельсоветы, лицом и колхозному 
движению.

За организацию бедноты, за укреп
ление союза с середняцким крестьян 
ством. За ликвидацию нулечветва 
как класса, на основе сплоииюй ксл- 
пективизации.

Долой кулачество! Да здравствует 
союз рабочего класса, бедноты и се
редняков!

Решительней борьбой с антисоред- 
няцкими перегибами и «левыми, ис
кривлениями линии партии, нанесач 
удар правому уклону —  главной 
опасности в рядах ВКП(б).

Нто допускает насилие в отноше
нии середняка, тот помогает кулану. 
За союз со середняком, под руковод
ством рабочего класса, за осущест
вление политики линсидаг^ии кула
чества, как класса.

«Смешивать средних крестьян с иу 
лачсствои и распространять на них 
в той или иной степени меры, напра
вленные против кулачества, значит 
нарушать самым грубым образом не 
только асе дмрективы советской вла
сти, но и всю ее политику, но и все 
основные принципы коммунизма». 
(Ленин).

Колхозники, пемогая бедняку и се 
редняку-единоличннку, готовьте но
вые пополнения ваших рядов.

Батрачки, бедняцки и середнячки. 
В непримиримой борьбе е кулаком, 
стройте колхозы. Коллективизация 
раскрепостит ваш труд.

Привет строителям Турксиба!
Новые сотни и тысячи пролетариев 

во втузы, вузы и техникумы.
Сделаем заводы и фабрики кузк^ 

цами пролетарских специалистов. 
Борьба за пролетарские кадры — 
борьба за социализм.

«Все революционные партии, коте- 
рь№ до сих пор гибли, гибли от того, 
что зазнавались, и не умели видеть в 
«гем сила, боялись говорить о своих 
слабостях, а мы не погибнем потому, 
«гто не боимся говорить о саоих сла
бостях». (Ленин).

Без головэнружения от успехов, 
без оппортунистического уныния при 
трудностях —  твердым шагом вперед 
к социализму!

Пролетарские бойцы за пятилетку, 
ударники социалистической стрейки, 
вступайте в ряды ВКП(б)!

Против правых оппортунистов — 
выразителей кулацкой идеологии, 
«левых» загибщиков —  союзников 
правых. За генеральную линию пар
тии против нонтрреволюцибнн. троц
кизма. онончатрльно перешедшего на 
сторону врагов Октября. Против пра
вого оппортунизма и капитулянтства. 
За ленинскую политику партии.

Привет предстоящему шестнадцато 
му с'езду ленинской партии! Теснее 
ряды рабочего класса вокруг больше 
вистского авангарда.

Под руководством партии Ленина— 
вперед к новым победам и достиже
ниям! Да здревствует ВНП(б)1 Да 
здравствует Коминтерн!

Строительство социализма в СССР 
—база международной пролетарской 
революции. Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!
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В. МАЯКОВСКОМУ
Еше одна трзураая дата;
14 алреяя, 10 утра.
Еще одна досадная )трата 
Б ряду больших 1  го|л и 1  утрат-, 

([отлб Маясовски!.
Из сердца не вытрави 
Ыйцамкого битв чуждую гнал. 
Как гамнаапста влобаенного 

ьыстреа
Иоата рсвидюцнн

сиял и свалил.

—  Вы слышали новость?
—  Фант весьма повазателви^
(В зарубежном салоне гово[ят

офнцер)
—  Хп-и-хв...

Это тая:
—  Всем советгБИМ вас-ателям 
После.днсе иово

Говорит револьвер. 
Шипят, ппссмыяаются 
Мерзкие разговорчнкм.
Смакуют с ужимками, наморшвв 

лбы.
—  Вы слышали его послсетие

строчки*
(Любовваи лодяв .
Разбилась о 6ыт>--

—  Это-ж закономерно.
—  Это-же всизбежво.
—  Устоявшийся быт поставлев-

вверх ХЕОМ.
—  В Советсгой России

• все лачпое и нежное
Поппрают грязным, будничным 

сапогом.
Из грязиих глотов

помои льются,
Потирает рукм з^убежаая мразь.. 
Но поота, который служил

революции,
Пе тронет сплетен слизкая трязь 
Том %

Кто ушел с баррикады, как
дятняй.

Бо&цы остальные 
Побег пе простят.

Мы строям,
П цену узпалн отлично 

Каждого нужного стройке гвоздя. 
Но, стиснув зубами пряступы боли. 
Ни помним: он был революции 

страж.
Ми. говорим:

—  Оскорблять не аозаолин.
—  Поэт революции— наш.
Если упал он телом нзур-'дозапннм 
У  затхлого бита оставшись на дне. 
Лпаем:
И\11знь для веселья нале

обору.доБана,
«П\хно вырвать радость

У грядушях дней»,
Его сл1.хи еще будут бнтьсл 
ОпроЕн^гая нелепую смерть.- 
Все же, вапвеапвое

рукой самоубаЯцы,
Рукой поэта— тр ря о  стереть, 
Большая потеря.
Но, смену выБОПывая 
Гвитому быту— регантельный бой. 
Чтоб встала пз грязи 
Мешанством оштеванваи . 
Зокропошсяная

СОЗДАДИМ е д и н ы й  с и б и рс ки и  ц е н тр  
п о  ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ, БАТРАКОВ, 
БЕДНЯКОВ И КОЛХОЗНИКОВ В ВУЗЫ

ПРОФЧИНУШАМ ИЗ АНЖ ЕРСКОГО РАЙКОМА СОЮЗА ^ГОРНЯКОВ „КУРСЫ Н АДО ЕЛИ ". 
ПОЛЬЗУЯСЬ ПОПУСТИТЕЛЬСТВОМ НИЖНЕУДИНСКИХ ГОЛОВОТЯПОВ, ВРЕДИТЕЛИ ЗАП У
ГИВАЮТ РАБОЧИХ ГОТОВЯЩИХСЯ В ВУЗ. В ЛЕНИНСКЕ ТВЕРДОЛОБЫЕ ЧИНОВНИКИ ЗАКРЫ 
ЛИ КУРСЫ. ЩЕГЛОВСКОЕ ОКРОНО, ПРОФСОЮ З И ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВОВАНИЕ 

КУРСОВ НЕ ЗАМЕЧАЮТ

Обрушим ярость масс на теу, кто срывает подготовку кадров

Недооценка подготовки рабочих в вузы—проявление правого 
оппортунизма

2 1  а п р е л я  „ К р .  З н . ‘ * б ы л  п о д а н  т р е в о ж н ы й  с и г н а л .  
М ы  п р е д у п р е  ж д а л и ,  ч т о  п о д г о т о в к а  р а б о ч и х  в в у з ы  н а х о д и т с я  в  с а м ы х  б е з о т в е т с т в е н н ы х  р у к а х .  
Н а м и  п р и в о д и л и с ь  ф а к т ы  о  т о м ,  к а к  о п п о р т у н и с т и 
ч е с к и  о т н о с я т с я  к  п р о б л е м е  к а д р о в  ч л е н  г о р с о в е т а  
С п а с с к и й ,  р а б о т н и к и  о к р п р о ф с о в е т а  и  о к р у ж к о м а  
к о м с о м о л а .  С е г о д н я  м ы  п р и в о д и м  к о р р е с п о н д е н ц и и  о  
т а к о м  ж е  о т н о ш е н и и  к  к у р с а м  н а  м е с т а х .

ФАБРИКАЦИЮ ДИРЕКТИВ И ВЕДОМСТВЕННУЮ 
ИГРУ В ДУТЫЕ ЦИФРЫ СМЕНИТЬ НА ДЕЙСТВИ

ТЕЛЬНОЕ БОЛЬШЕВИСТСКОЕ РУКОВОДСТВО

4  ,  •.Ъобоьь.
У  пас, '  * ’  -

входяшпх
в дверп светлых лет 

Легла в сер.дцах досадная гп>ата. 
Чахоткпны плевкя

Вылизывал поэт
Для нас
«Шершавым языком плаката>'< 
борьба трудна 
Я путь Б ообеае труден 
Скользят боец, попав в гнжлтю 

ижзь.
Но пусть поэту

памятЕПБОм б уд ет  
Построепяый 

в бойх
Соцпалззм

Томск. Е. Березницкмй.

Допризывный 
и вневойсковой сбор на 

транспорте
С S3 го аорс.тя па Томекой желез- 

■ой дороге начнется обучение доирн 
•ыввилов и внсвоВсковпков-травспорт 
SBEOB, родившихся в 1903, 1907, 1906 
в 1905 годах. Обучение будет прово
диться па ст.ст. Та&га а  Инноженть- 
еФСБая.

На прошлых сб(ц>ах, наряду е  жру- 
явымв достнжевняш!, (hii-TB серьез- 
вые ведостатЕН. Жолезволорожная 
ашлнистрацня на местах располо* 
жеппя учебных пунктов иало интере- 
сова.1 ась учебой транспортннсов, ве- 
смотря на то, что в програыиы уче
бы, Броне военных элемептов, входи 
лн вопроси жо.тезполорожвого дола.'

Железнодорожные клубы велосга- 
точпо серьезно относалпсь к культур 
во-просветптольноиу обслужпванию 
учебных вунптов, часто ставя свои 
комыерчеекпе imторосы выше интере 
сов обучающихся транспортников, ('а 
МП о6уча1сштесл прояв.тялп бачьшоД 
матерое к учебе, по бы.тв отдельяыэ 
случая иевыдоржаввостп перед сбо
рами (пышетво, ху.твганство, несв^- 
•реыенпая явка на пуяжтыТ.

Между тем. современная война, шн 
роЕО применяюшая авлапню в хл- 
мню, но ячает опредменного Фронта 
и тттла. В активную борьбу, помвчг 
армип, вовлекается вся страна, весь 
хозяйственный оргалнзы.

'  Поэтому-то в атой борьбе желез 
Мш* лерогам принадлежит одно нзса 
жнх ответственных мест. Они явля 
ются наиболее удобным об’ектои д.'я 
воадушпо-хнынческого вападснЕя со 
сторопы противнвха„

Широспе массы ЖАлезноднфожногч 
пролотарната должны быть задг.-тго. 
еше в мирное время, хорошо аош'ото 
влепи К тому. тп №  сцравнться с 
обороной транспорта. Успешноо раз
решение этой задачи во многом аанп 
СНГ от качества допризывво-виовой- 
ссоооЛ подготовки.

Пот почему всемерная Ъоддержка 
сборам транспортников от всех ',рга 
шгзацпй п учреасдет1Й дорога север 
ueuuo |хообхо.1 нма. Трезвая. cpianH- 
аоваппая явка самих обучах>п;|Лсся 
на n.nii.-7u в устааовленные сроки, 
■ошая дноииолана в  напряженпая 
работа на сборах—такюы a 'c u iu  
хфсдстоящой упобы.

Ч инлльсии й .

ОТКРЫТОЕ ПИСЫ40 КРАЙОНО И КРАЙСОВПРОФУ.

Бригада по вербовке вабора в том 
скив вузы, созданная при редакции 
газеты (Краснов Знамя», оэвакомвв- 
шась с тем. как проходит подготов
ка 8 высшие учебные заведения, об
ращается к вам с в^стояшим пись
мом:

В поставовленв воябрьского о.тв- 
п)*ма ЦК сказаво:

Истекший год (фактическое 
превышение вамеченных оятв- 
летнпы плавом темпов хозяй
ственного строительства, вскры
тие ряда вовых вредвте.тьскях 
дел) ставит еше с  большей остро 
той вопрос о всемерном форенро 
ванни в  улучшоппа дела оодго- 
товкв новых пролетарских спе-. 
пналнстс».

Эго поставовлевве обязывает вузы 
реформировать преподавание, врове- 
стп впутрэпшою реорганизацию в 
макелмалыю расшпрвть прием ра
бочих .батраков, бедняков в  колхоз-
иПЕОВ.

Томские вузы примут в течопве 
1930-31 года 2500 абитурнеятов. Не 
менее 75 процентов нового приема 
должны составлять рабочие. В связи 
с зтвм настоятельно необходимо 
организовать в городах, в промыш
ленных районах, в деревне и в на- 
ционапьньа культурио<7етат>п об
ластях курсы по подготовке в вузы.

До посдедаего временя подготовев 
в вузы находится в крайне пеудо- 
влстес^вте.тьиом состоянии. Сеть кур 
сев совершепво аедоствточва. Нет

качественно и еолыюствсвно должно 
го преподавания, вот гтебаихов, 
учебных пособий п т. д. И, иаконец, 
самое главное, численность рабочей 
части нурсантов чрезвычайно ин- 
зерна.

С своей стороны ирайОНО и ярей- 
сэвпроф ничего на предпринимают 
для того, чтобы плэнооо разверты
валась подготовна рабочих в выс
шую школу, чтобы наличествзваян 
материальные и правовые условия, 
баз которых невозможна учеба. 
КрайОНО оргштпзацяоино н методн- 
ЧОСГ.Н ве руководит курсами.

Подготовка в вузы  рабоче-Kpei 
сть-чпекого ядра обстоит, повторяем, 
так безобразво, что дальше медлить 
значит—сорвать ближайший осен
ний и зимний прием.

Мы обрашаем ваше ппнмачне яч 
то, что офнппальп. учет, проводимый 
подведомственными вам учрежде- 
янямп расходится с действите.чьпо- 
стью. К npnvepy: на 12 Т1.1сяч рабо
чих в Анжерско-Судхепском про- 
мтзщлонпом районе по ведомствен
ным сведениям имеются курсы па 
40 чел<®ек. Фвктячоски учатся 22 в 
из них тольпо 6— рабочие.

Нас пнтсрмуот; учтено ли при ор- 
гапнэапни по Сибири подготовки в 
вузы, то огрФЭное число абнтуряев- 
тов, которые 6уд>т ппвняты в прел- 
стояшом 1930-31 ГОЛТ? В частности 
известно лн вам то, что томский упв 
верептет должен Припять свыше 
1500 че.ч<«екТ

В Щ егло в ск е  го то в ятс я  
в  в у з ы ... 4  р аб о ч и х

Щегловскив курсы быдп оргапнзо- 
ваны е опозааныем на ие.-1ый месяц. 
Они были расчитаны на 40 челован- 
а учится только 21. На курсах лишь... 
4 рабочих и всего одна женщина.

Наб.тюдается небывалая преполава- 
то.чьская чехарда. С пача.ча занятий 
здесь впгрой ^ш егпитез н третий 
матоматпк. Преподаватели опаздава 
ют п пропусхают занятяя. Неудив;н*- 
творятельно преподапвпие обшеств-> 
водеппя II русспого языка. Учебных 
пособий па курсах педостаточно. По
чтя нет учебников по геометрвн, фи
зике в nc>.TnTBKOBOMua.

Впача.те на курсах скопплось пск- 
лючательно много властей. — чуть 
п в  Ев четыре кяча.тьннка. За работой 
курсов ни оирОНО. ни профсоюз, ни 
парторганизация не следят. На воп
рос: сколько человек готовятся ч ву
зы, окрОНО ответило—55, горОНО— 
29. Фактически учится 21 чел.

При опросе выяснилось, что боль
шинство слушателей намерено учить
ся в Моссве и Ленинграде. О томских 
вузах она имеют очень смутное пред 
ставление.

Слушатели высказывают пожела
ние о том. чтобы им представили од
новременно очередной отпуск для уси 
пения занятий. Они считают необхо- 
дшшм увеличить академический 
день на олнп час. Всем хтрсавтам 
необходим общий день отдыха.

Г.

Г о ло в о тя п ы  за к р ы ли  
к у р с ы  в Л енинске

Леиинскне курсы по подготовке ра 
бочях в вузы  стали создаваться в 
январе. Тогда же проходила в  вер
бовка в техникумы я пяйЛлтп

В февфале выяснилась техая картн 
па. Пола.тп заявления 35 чв.-)овек. Из 
них, по сеелсваям швгдовского окр
профсовета 3 рабочих, а  как ока-ча- 
лось в действнтельвисти — 1. Тогда 
последовало «мудрое» решепве окр- 
ОНОг подготовку рабочих в вузы не 
п{/оволвть, а  собралпые средстеа пе 
рсдать В8 к>-рсы по полготовке в тех 
ннкумы в рабфаки. Это решение было 
реализовано без всяких промедлений.

Гачовотяпам пз лешшского ОНО в 
в  ГО.ТОВУ ве прпшло пропереть, мо
жет быть есть чикЕв рабочие, кото
рые желают в  могут поступить в ву 
эы. Они одержимы оппортуивстнчес- 
вой уверошюстью, что рабочей но- 
долажя о пропзводгтвевным стажем 
н ооответстауюшей подготовкой нет. 
ЧТО вообще все уже запячы па выдвв 
женчоекях постах.

Пооутво следует отметить, тго вер 
буя рабочих, некоторые вузы стано
вятся на путь дикой копсуреппин. В 
Левпнек прнехадя предогаватсли но 
воснбпрсЕого хтлюлптсхвпкума. Оам 
прш1ймают ту т  же заявлепая о посту 
о-чепян в вуз , аокета, документы в 
зачисляют.

Было бы ое-тесосх^ышпо создать оа 
ра.тле.1ьиые курсы по подготовке в 
вузы, раечттсаипыв па различный об- 
шеобра.'ювательныв уровень рабочих. 
Среж обучения на этих курсах тоже 
до.чжеа быть оаэ.тичиый.

З а к р ы в а ю т р або ч и м  
д о р о г у  в  в у з

в  Нпжпоудппскв не эпают пе толь 
ко о половых устововках томских ву- 
аов, но и о том, что онн сущестпуют.

Моствая алмяпнетраоня школ и пе 
дагогп во содействуют Былвнженшп 
рабочих в вузы. Л большинство васо 
.чеппя города—рабочие. Там во всех 
учебных запеденпях, за нсключеинем 
школы 2-й ст>*пвпя, учатся только ра 
бочке н пх дети.

Учеппкам школы второй ступени в 
Нвжяоуянпске заявляют, что в вуз 
им дорога закрыта, и лишь после 
двухлетнего пребывания на педагоги 
ческой работе в деревпе они смогут 
поступить в вуз.

Среди детей рабочих как в вечерней 
школо повышенного типа, так и ва 
курсах, по подготовке в вуз. пустили 
c.iyz, что в  нм затруднен доступ в ву 
эы. Видимо, какие-то вредители, прп 
явном попустительстве алынннстра- 
цвв. педагогов в  местных парт, ком- 
сомольекпх организаций ведут раз
рушительную работу.

Лдмвнястраипя ФЗУ опасается, что 
вербюка в вузы внесет дезоргаипзж 
пню в среду слушателей. Дескать, 
производству невыгодно отпускать 
в вуз с.чутатслей ФЗУ. Она счятает 
возможным отпустить в вуз только 
тргшх. Тут же прпсутств>*юшие сот
рудники стала увазывать других 
кандидатов, имеющих достаточную 
акадеинчоскую подготовку. Оказался 
целый десяток.

Вое это говорит о том, что к поста 
вовлепню ЦК В1Ш(б) в ЦК ВЛКСМ 
относятся здесь оппортувистичсскж

И. Изо.

Т айги н ски х р а б о ч и х  
в ы н у ж д а ю т  уйти  

с к у р с о в
В Тайге па курсах по подготовке н 

вузы ЧИС.1 НТСЯ мн'Ьго }лбочих от 
станса. В дсйствительпостп посеща
ют курсы лишь очень иемногве из 
них. Об'ясняется это том, что курсан
ты паровозннхи должны раз’еяжа-гь. 
Внача.че они были сняты на местные 
работы, а  теперь ездят в поездах, вы 
ветрпвая на паровозе остатки обшеоб 
разовате.чы1ЫХ зяаппй, полученных 
на курсах.

Профсоюз, адмпппстрппня н рай 
БОМ В1Ш(б) не плут напстречу кур
сантам. Характерен тьвой случай. 12 
апреля машинист Борисов проспл 
ЛТ 2 Швтова:

— Снимите меня с поездов в убо
рочную бригаду. Мне осталось два 
месяца ходить ва курсы.

Так сак отсутствие ввергвчнов 
работы по подготхжке нужного клас
сового состава абитуриентов сталит 
под угрозу срыва ближайший набор 
а вузы я попо.*шеаве кадров ннду- 
стрвального в  культурного строи
тельства вашего Союза, мы предла
гаем:

1. Немедленно организовать сибир 
екий центр для руксводства подго
товкой рабоче-нрестъянсного ндр* в 
вузы.

2. Укрепить пмеюшнрся курсы п 
создать при нвх парадасыьныо груп 
оы, расчитанвые ва разный обшо- 
образовате.тьяый уровень готовя-, 
шпхея в вузы. Максимально при
влечь ва них рабочих с  производ
ства.

3. Немедленно прнступпть к орга- 
ппзапни вовых курсов в городах, 
промыш.теяных районах, св.*1ьсквх 
местностях и культ>-;'но-отста.чых 
национальных областях.

4. Подвести под дело подготовки 
материальную базу, привлекая срод
ства из краевого н окружных бюд
жетов. а  также ассяп'оваяпя про- 
Фессяоналышх п хозяйстаенпых ор- 
гагвэацяй.

5. В целях у.чухшсппя сачсствз' 
ппдготовхя максямалын» привлекать 
лучшее преподавательские гялы. ис
пользуя методы социалистичсскогг 
соревнования. Обеспечить курсы 
учебниками, пэ’яв кння:шдв яап ь 'к  
школ, а  также путем устройства сбо 
ра учебников

в. В самое ближайшее время раз
вернуть агитационно раа'ясыптеть 
ную кампанию о зпачешзн кад1Ч)в 
д.чя выполнения плана сопналнетьчь 
СКОРО строительства и о значевко 
вузгв в подготчткв этих кадров <- 
пелеяых установках отдельпых фа
культетов

7. Ося отвотствеятк-т!- за  правпл! 
ную органпзашпо и руководство пол 
готовкой в вузы должна быть возло
жена па органы наролвого образова- 
няя я  профсоюзы.

8. Добиваться срочного выполне
ния превительетванных и партийных 
постановлений о том, чтобы рабочим 
была предоетаалвна реальная воз
можность обучаться на курсах.

Бригада.

Ответ был краток:
— Т  нас па участке маловато маши 

нистов в паровоэпых бригах Не от- 
пусттш.

На участке есть десяток машпнв- 
стов. выдержавших участковые яспы 
тания. Пх почему то не посылают в 
правленве дороги. Неужели нельзя 
5-е иашвяястов п о л т т о т т . пля 
Гы в вузахТ Ведь онн обладают б, ль 
шпм □ронзво.чстввиным стажем*

В Тайге считают проблему кадров 
пустяковой. Нужно застатгтр тайгнн 
т е  прганпзаиян иг^патпять реше- 
пия ноябрьского пленума ЦК партии 

Т. Вилев.

^Н адоели  с  ваши;\ш 
курсам и"

—ТАК ГОВОРЯТ АНЖЕРСКИЕ 
O П П O P T У H ^ ^ C T Ы

Уже две заметка о бсопрвзорноста 
анжорегях курсов по подготовке в 
вузы прзмв.лькиу.та в «Красной Зна 
меип». Казя.1псь вот теперь fiaOxoM 
союза горняков пошевслитса и что 
.лвбо предпримет.

Ничуть этого пе бывало! Культра- 
боткпх райкома тов. Шмаков прямо 
ответил одному курсанту:

— Надоели вы с вашими сурсамв.

Дольше приводить его заяялоиве 
не будем по попятным прнчнпам. Ска 
аано бы.то так. как полагается грубо
му и от'явленному ошюр-п-нисту.

18 хурсан-гов, оставшихся иа кур
сах, бьются как рыба об лед. Двух
часового опт>-ска В'-о т е  нет 

Курсы весят в  воад}'хе, нигде аь 
аарегнетририваны. Преступному опо 
шеивю профсоюза и хозяйствьнников 
к курсам нужно положить конец.

Скала

долой ПОТЕРИ в НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ!

НА МАСЛОЗАВОДЕ 25 КОНТОРЩИКОВ 
ОБСЛУЖИВАЮТ 36 РАБОЧИХ

ТИПОГРАФИЯ ИЗ-ВА „КРАСНОЕ ЗНАМЯ** БЕЗОБРАЗНО ВЫПОЛНЯЕТ НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКАЗЫ. ИСПОРЧЕНО 565 ЭКЗЕМПЛЯРОВ КОЛДОГОВОРА ДЛ Я  ФАБРИКИ „СИБИРЬ" 

ТАКЖЕ ПЛОХО СДЕЛАНЫ ЭТИКЕТКИ ДЛ^РСПИЧЕК

Под контроль потребителя продукцию промышленности! 
Все на борьбу с браком!

6000 РУБЛЕЙ 
ОБХОДИТСЯ ЗАВОДУ 
СОДЕРЖАНИЕ ЛИШНЕГО 

ШТАТА
Маслозавод за  первое полугодие 

аромфшш.тан не выцалиша Себе- 
стоимость на заводе нухлонао растет. 
Если в 28-29 хозяйственном году сто 
пмость тонны исчислялась в 476 р. 
50 коп., то в  нервом квартале 29-30 
г. она дсяпла до 501 р. 17 кпс., «  ав 
варе—до бШ р. 80 кош в  в Февра
ле мосяцо ова уже выросла потгн 
до 579 р., т. е. поднялась сверх пла
на на 23.8 процепта.

Заводевке оргаыизацнв. ссылаясь 
па ряд об'охтивпых фичпв. veno- 
коадись.

Правда, об'октшзные причины есть 
аоаышевиая влажиппь сы- 

■плрав.т:1
ато

ТИПОГРАФИЯ 
ЗНАМЕНИ" ДАЕТ НИЗКОЕ 

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Заказы  исполняются долго

рья. запоздалая у с т з и о Л ^ : 
icCKBx ьош1р01‘с а т о р о в .^ ^ в  основ- 
:юм срыв вшю.твевля програогаы 
: '••-’' '- ’ол из-за хозяйственных не
поладок.
НА ЗАВОДЕ ЭО ПРОИЗВОДСТВЕН 

НЫХ РАБОЧИХ. А ОБСПУЖИВАЕТ 
ИХ 25 ЧЕЛОВЕК КОНТОРСКО-АД-
МИНИСТРАТИеНОГО п е р с о н а л а .
* п о  ПЮИЭВЕДЕЦШЛМ МТйШ- 
МАЛЬНиМ ПОДСЧЕТАМ ОСКРА- 
ЦШШЕ А1ШАНАТА МОЖЕТ 
ДАТЬ 6 т ы а  РУВЛЕП .ЭКОЕЮ- 
МНН В г о д .  ЕСТЬ СОВЕРШЕННО 

я  ^ В О Л '’ А*'  У'х 'ТЦИЬ'И. 
ИОСГГАВЛЕШТЫЕ ТРЕСТОМ. К,ЦС 
НАПРИМЕР. СЫРЬЕВШИК.

В aiPOBOM ОТДЕЛБШЩ З.АВО- 
ЛА ПЕРЕЖИГ у г л я  RhlPN^Ml- 
СЯ В 35 К1ПОГРАММ НА ТОННУ 
УГЛЯ. Для усггранеяпя этого безо
бразия ничего реальпого (зэ исклю* 
чевнем обмхтровкя котла, сделачкой 
по инипиатаве рабочих! поадприив- 
то ве  6Ы.ЛО.

На завалю семян стоят трое рабо
чих. С октября иачхчп делать меха 
пнчоскую зава.тку, на которой раЛо 
чее силы ие будут требоватьеж 
Забили 900 руб. вчости агсяпюван- 
ттых .4)0, во до сих пор Binero не 
достнг.та

Мсхаяические «оипреселторы сия 
ли. не дождапшнсь всех вуж яы г 
частей я  яесхотько 01ггнляевок забв 
ва.тв сырье гвг>ями.

Хотя па заводе в есть технорук, 
нохаявк п раииппалпзатор. н« от- 
дг.тьеые части кашйи переделывают 
по иесволько раз в портят.

Рабочие прод.чожрнвя остаются 
без В:П1М? Ч»Ч *»ороНЬ7 адчвни-
тр зш я ! Запнтерееовагпгоети в по- 
eiiuneuaii : г.опгшолятелыюсти трула 
не создано. Сдельная элработная 
плата ИР введена. Сопиалнетичеекпо 
соррвпование не развернуто, огранв 
чиваются лишь выяешпвапввм сво- 
atrx.

Среди рлюочит идея сппиалистаче 
ского соррвновапия ив совсем irpar 
он.тьво уевотеа Массовой работы 
Borpvr вмттп.чт?еяия гт’о''Фияплава 
сопсоревроваяия не вадетсл.

Весь этот перечень ненормально
стей прпве.1 завод к таютагу повор* 
нрму провалу- Заводскому «трв- 
^чиьннку» в рабочим надо, вооду- 
шевимпись больспевнстской оаиокри 
тихой, излечить поесопее все язвы 
яа'заво^зеком организме.

Потехин.

ТИПОГРАФИЯ «КРАСНОГО 
ЗНЛ41ЕШ1> ПОЛТОРА МЕСЯЦА 
ПЕЧАТАЛА КОЛДрГОВОР ДЛЯ 
СПИЧЕЧНОЙ ФАБРИКИ «СИ
БИРЬ». А СДЕЛАЛА ТАК, ЧТО 
ХОТЬ НЕ ВЫДАВАЯ РАБОЧИМ 
НА РУКИ. ВСЕ ВЫБРОСИ.

ИЗ 565 ЭКЗЕМПЛЯРОВ НЕ 
УДАЛОСЬ ВЫБРАТЬ ХОТЯ БЫ 
ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР. КОТОРЫЙ 
БЫ ВЫГЛЯДЕЛ ПРИЛИЧНО И 
НЕ СТЫДНО БЫЛО БЫ ЕГО
п о к а з а х : ' и п о с л а т ь  н а  
ДРУГПЕ ФАБРИКИ для 0BUE 
НА.

ВСЕ 565 ШШЖКК КОСЫЕ. 
КРИВЫЕ. ЛИСТКИ СШИТЫ ТАК 
ЖЕ КОСО II КР№ 0, ПОЛЯ НА 
КАЖДОМ ЛИСГПСЕ РАЗНЫЕ. 
ЧАСТЬ ЛИСТОВ. ПОЧТИ, в  КАЖ 
ЛГ)й КНИЖКЕ СОВЕРШЕННО 
НЕ Р.АЗРЁЗАНА. “

В ОТДЕЛЕ НОРМ И СПЕЦОДЕ 
ЖДЫ. НЕС.ЧОТГЯ НА ТО. ЧТО 
В KOPPEKTJTE БЫЛО ПОПРАВ 
ЛЕИО, НЕВОЗМОЖНО ПОНЯТЬ. 
KO.MV ЧТО ПОЛОЖЕНО И МЙО 
ТЛМИ ПРОСТО ПЕРЕПУТАНО./ 

.'ЛТ1ККТКИ д л я  ПИИЧ!*:К Т '  
КЖЕ «.ШЕЧАТАШГЫЕ ЭТОЯ ТИ 
IIUlPAOHtn, ОКАЗАЛИСЬ НИ 
КУДА НЕГОДНЫМИ.

12 АПРЕЛЯ ВЫЛО ОВаЧЕДО- 
ВАНО К.\ЧЕСТВО ЭТ1ПСЕТОК. 
и з  ТЮКА В .Hse ЛПСТОВ. п о  2Ш 
ЭТИКЕТОК НА КАЖДОМ. СНИ
ЗАЛОСЬ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ
НО ИГ'ПОЛНЕНИЫХ. ГОДНЫХ 
ДЛЯ РАБОТЫ. ТОЛЬКО М4 ЛИ 
СТА. ТО-Е(7ГЬ бЭ'В ПРОЦЕНТА. 
40'ТТРОЦКНТОВ—БРАК.\. РВАНЬ 
МЯТАЯ БУМАГА БР^ РЛВНО- 
АУЕРИЫХ КРАЕВ II ТОЧЕК ДЛЯ 
НАКОЛКИ.

ШГТГРКСНО. КОСНУ-ЛОГЬ ЛИ 
ИРЧАТПИ КОН  C O n ro P E B H O R A  
ТПГЕ И УПАРКИЧКГТВО Н71Я 
ИУ ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО ПО- 
ГОЧН ЗА РОЛЬПТПМП СДЕЛЬ
НЫМИ ПРИРАБОТКАМИ?

ФАБРИЧНЫЙ.

На ш аге 5-7 
не используется нашина 

„Самогруз"
На шахте 5-7 стоит без употребле- 

яия уже шесть месяцев машина <Са- 
мегруз» стоимостью в 74 ттагячя руб 
яей.

Она побывала на многих рудриках 
Сибири и везде оказалась вепривыле 
мой. Рабочие предлагают использо
вать ее пол конвейер новой системы 
па крутом ааченвн Андреевского 
рули яка.

Рабочий Степанов берется переобо-, 
рудовать в  установить ее. Одпако, 
адмннистрапвя шахты почему-то с 
этим пе соглашается.

В МХЕ БУДП ПРОВЕДЕН 
ДЕСЯТИДНЕВНИК ПО БОРЬБЕ 

С ПОТЕРЯМИ
Вчщ>а состояловь первое заседа

ние окружного штаба по борьбе е по 
терямм. При штабе организованы 
группы: общеетванно-полнтическая,
нау>«о-рациен8яизагорснан. по вы
явлению потерь и прессбюро.

С 15 мая решено провести десяти- 
дневник по борьбе е потерями. Пред 
взритдпьно будут проведекы сове
щания рационализаторов. ПК, ПС. 
с^рания в клубах и т. ^

30 апреля на предмайских собра
ниях будут поставлены ко;:отенъкне 
доклады о значении борьбы с поте
рями. К майской доионстрсцин под
готовляются специальныз -юзунгм, 

^иоводство (4о мобилизации вну- 
трипромышленных ресурсов на пред 
прияткях возлагается на ПК и фаб- 
завкомы. Где нет ПК. там будут ор
ганизованы специалы-:ые группы

Только на одно* прадложенкй 
т. Плотницкого Мзшинострок 

с'зконо1ил 550 рублей
На Машвиострое за {юс.тоднвй ме 

сях  поступило от работах 80 
Еалпзаторскпх предложеявй. Четы- 

е з  пик, самые аеш ыс, ировяти.
Авторы првмнровавы.

Рабочий весовой фабрики .Миэгер 
предложил приспособление для раз- 
мстхв дерееливых брусков, из кспх>- 
рых нзготовляхттсл деталл, рамы ■ 
□.чошадса аесо& Првдэожспве дздо 
большую вьовомвю в вместо с чем 
увелшхвло точачеть изготовлевжя 
д^евян вы х деталеФ В результате 
повысилось качество >ьшу1лаемой
продухкцш.

То » Мвзгеру выдава премия 40 р.
На фабрике всегла руч' н л ■ 

реаосзсв весов делалась котель
ного я  круглого железа. Ра6очий1 
Попребвый ггреяложня е е  изготов
лять нсЕдтите.1ьао из круг.гопф ж»- 
пеза Прадюженнв lewic гея. что 
сейчас, при псооотатке котельного 
жгсюяа, оч«гь важно его с’эго:юмить 
Тов. Потребный также кфемнровш.

Робпчий ЕСлемеятьев яашел прле- 
сообра.чнш вз  уго.чьников, которы
ми «жовываются раны весов, пггам 
повать вше в  шайбы для весов. Бла„Л 

гайб Угодаря этому. спмша.чьно я я я  шайб 
не потребуется железо Качягтво яе 
ухудшилось. Достяшутг бсм аая 
экопомвя. К.чемевтьев срвмпрИ Ь в 
40 юуб.

Тов. Плотпптай, ра/ючнй Маши 
востроя. предложил «место гпеозов- 
KU педоо т&чо отливаггь с готовимв 
о тветю тячлш  .'̂ ОНОЫИ'Т пЫрв-»И.-'Я'’ К 
в 5.54 руб. Оп премноовоя в 50 у>уб.

аоетаточто удмяется вивманля го 
етопош л а:ю (ии п(гтоапяк 

Больше в ним алия рабочим тюе.тчо- 
жеииям. Толью  этим 1ГУТРМ MOMRO 
чоЛнться рапнпначпзацин црюнзвод- 
ства е удешевления его.

Г. Воскресенский.

ВСЕМ ФДБЗАВКОМАМ.
ОКРПРОФСОВЕТ ПРЕДЛАГАЕТ ВЫДЕЛИТЬ ДОКЛАДЧИКОВ ПО 

ВОПРОСУ О БОРЬБЕ С ПОТЕРЯМИ.
ИНСТРУКТИВНОЕ COBElUAHIf Е СОСТОИТСЯ 27 АПРЕЛЯ, В 7 Ч. 

ВЕЧЕРА. В ПОМЕЩЕНИИ РЕДАКЦИИ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» (СОЗЕТ- 
СКАЯ УЛ„ № 3). ОКРПРОФСОЗЕТ.

К а ж д ы й  с п е ц и а л и с т  к о п ей  о б я з а л с я  н а  д е л е  
о т в е ч а т ь  з а  в ы п о лн е н и е  п р о г р а м м ы

Под руководством инженерно-технических » Специалисты Анжерско-Судженекпх копей 
работников организуются кружки по по- { потребовали исключения из союза рвача- 

вышению квалификации рабочих ♦ инженера Медведева

Руководить рабочими-ударниками могут только ударниии-специаписты

Специалисты а .рабочие копей берутся за 
ликвидацию прорыва

Имжвнврно-техипческка работники 
Акжерки приетупняи и выпелкению 
решений, вынесенных ка 18-й район
ной партмэнференц""

Введена полная ответствеиность ад 
мннистрагмвно-гехничесних работни
ков з а  выполнение пооизводственио- 
го плана. Организуются нружии по
вышения иваяификзции штейгеров, 
веелгннков и рабочих Поименен ряд 
рационализатсрских мероприятий для 
повышения проиэволитепъйоети труда 

Чтобы помочь пабочеиу нз?н4пота- 
гелкству. ппоработан ряд «ем. Вот ос- 
игяныв иэ них:
' Как организовать работу в нарез

ном з а ^ .  чтобы иметь увеличенную 
проходку выработки в месяц при ма 
шинной и ручной высчие.

Что нужно сделать, чтобы обойтись 
без раскомандировки и этим с'эионо 
МИТЬ время, затрачиваемое рабочими 
на ожидания.

Решено сконструиролять: ручной 
>-ам»гт»в элбч-енных вогоиов. автома 
тическую сцепку для рудничных ва
гонеток тип пеоеиаточнпго раэборно 
го железного вагона емкостью в 0.66 
тонны, при обшей высоте от головки 
рельса 080 метра, тормоэиое приспо
собление на передний вагон шахтово 
го поезда (е'еиноа) для торможения 
осей партии иа уклонах или же era- 
цио-"ч>ный тормоз в местах уклона.

Ииженерно-гехиичееиие работники 
дают возможность рабочеиу-практииу 
вместе с  ними— специалистами— про
вести рационализацию шахт таи. что
бы добиться количественного и каче
ственного эффекта.

Этим они доказывают ягалание ра
ботать вместе е пооллтариатом за 
вмплямемиа решений партии и совет 
слой власти А. Горючий.

Все должны знать о рваче 
инж. Медведеве

МЕДВЕДЕВ ПРЕД’ЯВИЛ СУДШЕНС «ОМУ РУДОУПРАВЛЕНИЮ МАРО
ДЕРСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

So специаявстов Анжерсао-Суяжея 
гкогп р:(Й1)яа пе так довио подали аа 
явлении о желанви встушггь в ряди 
партия.

это говорвт о том. что в ответствен 
нейшвй иомент стфоитольстеа социв 
.тизыв лучшая часть спепныветов 
реши.ча ао.тиостью отдать свои силы 
и знания на борьбу аа оятнлетху. бо 
РОТ1ЛЯ за  план вместе о пролетариа
том, в его первых рядах. Соиналнети 
чегкое соровпованпе оян взбра.тв 
едпиртвенным метолом своей рабо
ты. К годочшяне соревнования опн 
окончательно становятся во главе ра 
бочях ударных колонн.

Так делает лучшая, ваиболее пре
данная революции часть специали
стов. Но есть специалист и другой 
формаппи. которые еше не сорвали 
о прошлым и считают наше хозяйст 
во таким, с которого ыоашо «урвать 
кусок побольше я  удрать».

Ярким примером такого типа спе- 
цяадвста является првелаяный Сиб- 
углен для занятая должяоста техру* 
ка шахты 5-7 вижекер Медведев.

Он пред’явял рудоуправлению тв- 
кяе условия. Зарплата 500 рублей в 
месяц

Командировочные по 10 рублей в 
день за все саяендариые див месила.

Б месяп шпъ двей отпуска в  Иово 
снбпрск, с оплатой проезда в  учет» 
команднрюочвых.

Босплатпое предоставлеипе отдель 
пой меб.лнроваппой комваты в доме 
прнеэжлх.

Всо млгупте быть вгнекаппя орга 
пов НКП U протпх оргапизаипй руло

угшавление првввмает ва себя.
Если к 1-му мая рудоуправлевием 

ве будет подыскав текннческвй рука 
видвтель, то он имеет право оставить 
службу.

Иметь при шахте пнженира-раппон* 
лиэатора Петкввяча, ТНБ-иста н чв 
тырех хронометристов для нсследо- 
вательских работ.

В виду того, что шахта опытная— 
яе допускать вмешательство ОЭТ ру 
доуправлеиия в распенки.

Эти условия говорят сами за  себя. 
Опн ничто иное, как вымогательство.

К таким, как вяхеиер к1вдведвв, 
лучше всего, подходят слова тов. Ле

«Такие паразиты, вскооилеиные ма 
питализмом.— главные враги социалн 
зма. Этих врагов надо взять под осо
бый надзор всего населения, о ними 
надо реелравлятъся при малейшей 
нарушении ими правил, законов со
циалистического обшеетва беслощвв- 
но. Всякая слабость, всякие нояеба- 
иия, веяное ееитиментальничаиие в 
атом отношеиии были бы величай
шим лреступлвнием перед социализ
мом». (Ленив (Как щ>гаввзовать со- 
реввоваяне»).

И правняьяо поступало рудоуправ 
ленве, когда отдало приказ о венед- 
леввом соятвв Медведева о должно-

Правяльво сде-таля н 190 впжеве- 
ров в  техников, заклеймив Медведе
ва вмепем «рвача», поетаиртпв хода 
тайствогшть об пск.тючспии его пз чц 
ела членов ПТС и союза горняков. 
Одповременпо собрание порушпо ко

мвссан вз пятв спецпалпстов прове
рять всю его работу, как инжоиерв 
ва Судхопях.

Но этого еще ведостаточпо. tluxc;ie 
ра 1к1едведвва надо отдать на суд 
советской оФпрствевносто.

Каждый честный рабочий предан- 
чый сопвалняну. служаши? в ниже- 
вврно-твхннческвй работник должоа 
строго осудить поступок инженера 
Медведева. Обшннв усп.чвямв ооее- 
яем бесоошадную б^ьбу с. еозна- 
тсдышмв рвачами. Горням.

Сенкевич разлом и г 
лучшую группу ударников

На шахте 5-7 Судкопей. на Андр»- 
еаснои пласту, работала ударная 
группа Павлова.

Группа состояла из четырех чвло- 
аен и давала 30 аагоноа угля в сиену.

Для поднятия промзаодителыюстм 
труда Сибуглем был прислан техни- 
чеемнй руяоводитель тов. (Зенкевич. 
Что же получилось?

Сиена, уеаличеннзя до 7 человек, 
под «рукоаодством» Сенкевича стала

Напичканный е мог до головы тео
рией, Сеннааич на работавший инка 
гда на шахте, на сумея поднять про- 
иводительн, труда, зато сумел до- 
статочмд разложить рабочих своей 
грубостью и неумелым подходом и 
ним. В результате рабочие начали 
утельняться е шахты.

Старые забойщики заявляют, что 
при наличии достатоююго ноличества 
воздука для отбойи. MonoTKoe, оии вы
полнят зада1ню и без таних руяеао- 
днтапей. ^доулравлеиие просит от- 
нос»«гьел я присылке на шахту еле- 
циалмтоа более ееоьезие. Группа Пз 
влова шла аса время апечеди. а ппч 
у ч асти  Саияеанча стала посяедкеч.

----  Креяинсиий.
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ударной  работой , цементщики ,
СНИМИТЕ имя ЗАВОДА С ЧЕРНОЙ ДОСКИ!
Завоевывать звание ударников— превысить программу 

— обещают старые рабочие
Бригада Шмырана в печном отделении по-боевому бьется за и^яент.^ Комсомольцы Шишкин и Колабин дезертируют с работы.—Контора завода, 

вместо того, чтобы являться штурмовым центром, показывает примеры разгильдяйства

Сибирская стройка ждет с Яшкино 450.000 бочек цемента. 
Каждый работник завода должен помнить об этом и добиваться 

выполнения плана

ЦЕМЕНТЩИКИ 
'ДАЮ Т СЛОВО ПЛАН 

ВЫПОЛНИТЬ
Лодыри R прогульщ ики мешают 

ни это сделать

РАПОРТ БРИГАДЫ «КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ».

Погло тро^дпевпого обхода всех 
цехов в  озиахомлсния с процвссамн 
ориязпидгтаа и работоО цехов, ш> 
ялвциатпво брвгвды, проводваы но* 

. ценны е, пеховыо раболяе собрааия 
^докладом о задачах бригады в с  со 
обш еяпт тов. Карташева о результа 
tax  сореоиоваквл н достпгнутых со- 
ха.1атс.тях в работе томского Еоаиа- 
•ода.

Рабочве. как ол»«, заявляют:
— Мы нн на минуту не соынвва 

емся в том, что годеввя производ 
ственная программа в 475 тысяч 
бочек нс только выполнима, нс и 
п«.':евыполнима, Приветствуем по 
сылху газетой бригады и заверя 
ем «Красное Знамя* и рабочих 
кожзавода, что на этом фронте 
мы выйдем пзбедителями.

Зав. пгонзводством ЛошЕарев, нн- 
жепор Мпхеев в  своей пыстуоденнв 
tmxa;e заявя.1п. что залалие беэу- 
слоопо пыполпичо я  псревыполннма

— ЬЫ со своей стороны прилнмаем 
в  примем все моры к випо.ляеявю го 
долой про!1..водствеяпой программы 
в  лпсвпдпрусм помонтптлЛ прорыв.

Десятник Рожнов ааявал:
~  Мы назад не отступим ни одно 

го шага, моя смена 2<-го пвледала по 
■ бжигу 4 тонны и впредь будет пере 
давать.

!1остр'>?ш10 6<<С1цов по лппвядаанн 
осчентного прорыва бодрое.

nupTHiiiioo, npoibcorsnoe руиюод- 
ctoo вавола яо справ-тлотся с  постав 

. задачаып. шетлтся в хво-
боЛпов, паблюдаетсл растеряв- 

впеть, яоувербпность в сн-лах рабо
чих.

Завод должен был перейти на 7-ми 
часовой pauo'inR день 1-го апреля: по 
BifFo п прподготовленлостя партий
ной и профсоюзной оргатпапнЯ пе
реход отложен на 1-е мая. До снх пор 
вег подготовки к этому переходу и 
при создавшемся положепнп переход 
«тдет сорван уже в четпертый раз. 
JjfcM TpCBOrj’ l

четпеГ'Тую пятпдпевку апреля 
вавагто по шлянму выпплпепо вв  68 
процентов, по обжигу—на 67 с поло 
виной процентов. Намеча.10сь обжечв 
tses толп, обожжено 922 с половвпой 

• ЮННЫ. По размолу намечалось размо 
4оть клинкера 1440 топп, в связн с 
остановкой размольного отдолепня 
яе размолото пп одной тонны. По уху 
порке би.то намечено 9 тысяч бочек, 
укупорено всего лишь 1807 бочек— 
^  процентов аадаппя и то посдеднве 
остатка пемеятпого порошке. За 20 
дней апреля отгружено цоыепта 77- 
вагояов, с 10 апре.1я отгру'зкв совсем 
че будет, до первого мая.

ЗА 90 И ?1 АПРЕЛЯ. В ДНИ 
ПАСХИ. СЛЕЛАНО nPOPVnOB 1Й. 
ГРЕЛИ ПРОГУЛЬЩИКОВ РГТЬ 
МУНИСТЫ: БОЛЬШИНСТВО ПРО
ГУЛЬЩИКОВ— УДАРНИКИ.

8а посчелние два месяца на заводе 
бо.т1.шая текучесть рабочей «плы. В 
1мврвле она выражазась в  227 чело
век прп штате в 171 человек. За март 
было црпиято и уволено 294 человека 
прн штате в 218 человек.

Табельшшс ыехашпеского цеха, ра 
ботаюшпй на аавояе 19 лет. тов. Вез- 
дегпшВ. сообшнл что за 20 дней ап- 
реля СМОПП.ТОС1 46 слесарей 

„  — 8 а  19 лет моей работы на Яшкнв
еком зааодо это ве6ыва.тый случай.

Т1есмотря на такую огромную 'те
кучесть рабочей евлы. со стороны ал 
k'lTBRCTpaann нет пнкакнх попыттж 
вакреппть рабочих на производстве.

Бригада «Красного Знвиаки».

Т ы сячи в сево зм о ж н ы х  
' н е п о л а д о к  не д а ю т  

р а б о т а т ь  н о р м а ль н о
На Яткппгком заводе «Крлсаый 

«Стропиль», сообшает тоа К. П—пмй 
IIRKTO не руководит уларнымн брига 
дамп. Пропзво.тствсявся комнссяя г а  
ботает слаба Плана работы нет. Ра
бочие не втянуты а Г'ллрешенне лро- 
8эвопсиеп1гых вопросов. В работе 
вавпда много вепатадок. В печном 
ОТЛГ.ТОВИ11 для смазка вот м е с т  

По.чшяпннкп печей М з  п 4 требу
ют ромопта. .V каипнопя н рорысра 
смазке протекает па фупдаиеит У 
хампвора печп и хололнльпого бара- 
бпна пет ограждений. Тадько. когда 
21 мапта яашпб.то рабсчого-шорника. 
адиплястрацЕЯ ресш.та четавивнть 
огражаекпя.

и подшпшпткп ва.чится пыль. У  гв  
чей ролякя холоднльшх барабанов 
устаноллсвы так что ж ввм пе по
дойдешь.

Плохое подшнпнпкя каждую мнну 
ту  грозят остановкой завода 

Встъ В другого рода яеполадкв О 
япх пишет Титровщиа Например. 15 
апре-ч*. во вторую гмену. смесь для 
нзготовленяя клпвкера была нормаль 
вал. Тнтровшвх не мог ее уаержагъ. 
так как адмнннстратпры дали десят 
явку  распоряженне пустеть два мок 
^ых отаелеяпя.

' '  Ко ян зав. Лоопирев, я в  его поно- 
ШИВЕ Мяхеев не вспомнила, что гяв 
вяньте насосы ве подают гляяу. Кот 
да пуетяля мокрые отделеяяя. го 
смесь пошла выше нормальной на 9 
процентов, отчего тхтяшалась выра
ботка клинкера

Печи S я  4 латялгы давятг. 5-5 
вагончпЕов в смену, по при высокой 
смеси OHIJ д а т  татько 45 вагоноа

16  с та р ы х  
цем ен тщ и к ов  

в с ту п и ли  в  парти ю
«ПОЛИТИКА ПАРТИИ 8  ДЕЛЕ СО- 
иИАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРОЙКИ ВЕР
НА. В З Н Ж  УВАЖЕНИЯ ДАЕМ 
В РОДНУЮ ПАРТИЮ ЛУЧШИХ 
ТОВАРИЩЕЙ*. —  .ЧАЯЗИЛИ РАБО

ЧИЕ ЗАВОДА.

16 СТ.АГЫХ 1ШАЛПФИЦИ- 
РОВЛННЫХ РАБОЧИХ ЗАВО
ДА ПОДАЛИ КОЛЛБ1ГГИВНОВ 
ЗЛЯПЛЕНИВ О ЖЕЛАЯ1Ш 
ВСТУПИТЬ В ПАРТИЮ.

ПЛ ПРОИЗВОДСТВЕННО-^ 
ВЕЧЕРЕ 10 АПРЕЛЯ РАБО
ЧИЕ ЗАВОДА ЗАЯВИЛИ: «ПЯ 
ТИЛЕТКУ МЫ ВЫПОЛНИМ, 
ПВМЫГТ СИБИРСКИМ П4ГАН 
ТАМ Д.ЛДИМ. ПОЛИТИКА 
ПАРППТ В ДЕЛЕ ?иШЕЙ СО- 
ЦйАЛИСТОЧВОКОЯ СТРОЙКИ 
ВЕРНА. 8  ЗНАК Н.АП1ЕТУ1 
УВАЖЕНИЯ ДАЕМ ИЗ ТВОЕЙ 
СРЕДЫ ЛУЧШИХ ТОВАРИ
ЩЕЙ ОТ СТАЙКА В РОДНУЮ 
■ПАРТИЮ».

ПОДАВШИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В 
ПАРТИЮ РАБО»тЕ ВСЕ С 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ СТА- 
ЖЕ.М ОТ 7 ДО 25 ЛЕТ.

МАЛЫЙ

П оход з а  ч е ты р е х л е тк у  
о б 'я в и л и  к о м со м о ль ц ы  

з а в о д а
НО ИЗ-ЗА ПЛОХОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
НЕОРГАНИЗОВАННОСТИ ОН СРЫ

ВАЕТСЯ.

Месячник «Похода за ценент», ус- 
троекный комсомольской оргапнзаци 
ей. сорван. 20-го марта был об’явлев 
двухмесячник «похода за  четырех- 
летау*.

Протея почте месяц, по ячейкой 
комсомола явчего не сде.1а ва  Она 
orpait!i4R.iacb тем, что выделяла ее- 
сколько комсомольцев в партяю.

А коллектив коисомачв нмеет S00 
человек н развернуть поход прн та
ком Еолвчестве можно. Бюро комсо
мола не сумело налалип рабег^. Со 
бранпь комсомача собнрыго. . боль 
шпи трудом. Среди комсомольцев 
есть рвачи. Например, тов. Остратов. 
сосретарь стройкурост, заявил, что 
ов уволится, еачя ему не прибавят 
жаловаякя 20 рублей.

Есть в  дезертиры. Комсомольцы 
Шишкин г Кадабип, ье спявцшсь с 
учета, постыдно сбеяадв с-провэвод 
ства.

При такой трудднспнплпие лвухме 
еячнвк похода за четырехлетку мо
жет сорваться. Нужно эноргочвео 
взяться за дело. Комсомольской ячей 
ке иеобходим'’ п«чистнть своя ряды 
тогда она сможет оправдать свое зва 
вне комсомача, как авангар.ча проле 
тариата. Г. Работкин.

Б р и г я д а  Ш мырича  
д а с т  1 2  тон н  к ли н к ер а  

с  печи
БОЛЬШИНСТВО В *БРИГАДЕ — 
РАБОТНИКИ СТЕННОЙ ГАЗЕТЫ.
Боевым местом работьГ' пемзавода 

я*.чяется печное отделеиое. От огне 
дышашпх. врашаюшихся 36-нетровых 
печей, в которых шлямм преврашает 
ся в клинкер, многое завпент в выну 
СКВ цемента.

Бшо бо.чьшо зависит от людей, ко
торые работают па этих печах. Весь 
завод работает круглые сутки. Возле 
печей постоянно дежурят по 8 часов 
в  порядке очеролп смеппые бригады, 
состояшие пз обжигал, их помощни
ков и елесарой Такят бригад 4 

Для того, чтобы еавод мог вьтол- 
нить производственную программу и 
перекрыть прорью, нужно добиться, 
чтобы вращающиеся печи давали в 
час 11-12 тонн влинкера,

Люлп. раЛотаюшие у  печей, дачж- 
ни застапнть желевяые мускулы ма 
тян  давать это количество для успе 
шиого выпачиепня промфпипляна: 
особонную люболь я  вппмательнооть 
дачжпы проявлять обжигалы, их по- 
ношпигн н дежурные ачссаря.

Полугодие показало, что лучшей 
омоиой является брлгв.ч.ч десятника 
Шмырппа. Эта брнгада за пачгола да 
да 5782 тонны клинкера, тогда как 
другие бригады далв по 5550-5600 
тонн.

Смопа niMHpima по татько взяла 
перпепство в полугодие, она решина 
И8 смены в смену повышать выработ 
ку и в ночь на 20-е апреля доетигпа 
намвьюшей выработии за весь опера
ционный год. Сиена дала 101 вагон 
чии клиннера— 10,1 тонны в чае, не
смотря на 20-минутный простой печи 
нв-за отсутствия шляима.

Этот результат—большое достиже
ние. сввдетельствуюшее о переломе 
работы печей п о возможяоств №стро 
лодойтн к тем. нормам, которые обм 
печят выполненце провзводственной 
программы.
В составе этой смелы т.т.: Шмъшия 

Лреепнй — члеп ФЧК. обжигало Тяу 
нов Васплцй—лучший обжигало за 
вода. пом. обжигало Шппгщпн Мнха- 
п-ч—предеелатель рслкатлсгпн степ- 
гаяеты «Цемепт» лгжурпые. с-Тесаря 
Tllvnurim .Мпханл—актпппый рьбгор, 
члеп оелколлепш ч Григорьев Тихон.

«Ф».

В КОНТОРЕ ЗАВОДА 
НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЕЙ 
И УПРОЩЕНИЕМ 

РАБОТЫ
Поздно докатилось до Яшкино со- 

двадвстическое сореввововне. Но в 
сейчас оно как следует ив проводит
ся.  ^

Беда в том, тео мпого пишем, гово 
рнм и только. Нача.тн как будто бы 
проводять еот>еркованно, показали 
возможность быстрого у.чучшепая, 
по дальше этого не пошли. Яркий прн 
мер— д̂ело ЦЭС. Оказалось, что нею- 
юрыв не понимают даже ясно, что та 
кое соисорепиопапие. То же происхе 
днт в конторе треста.

В свстеме работы конторы громад
ная отсталечтт,, лишняя р аб о т

Кто ваботнтся 'О том. чтобы пере
смотреть этот «домостроевский» ме
тод или проверять необходимость 
всех форм отчетяоста бухгалтерия, 
которые на добрую половину нуашо 
сократить? Как будто бы его дело 
•кононкоынссин. А ее у  нас по суше 
ствует. 8 раза перен.пбвра-чи. в резучь 
тате потеря.дн совсем поедседателя 
комиссва.

Об упрощении лелопронзводства. 
об изжитии канцелярской волок|тз 
нпкто ве заботится. Труллисциплнла 
в конторе ^ткула не годится. До«жа 
с номерами о явке оа службу никем 
ве проверяется.

Сотрудники бухгалтерпи уходят до 
свонн час.тм па 10 ишгут раньше, со- 
трудннкп тех^тичрскогг п обшего от 
дележ—по гулку. Сиетоматичеекпо 
опоздания сотру.тпртов ппгде не охра 
жаются. Секции РКП ии разу не пгьь 
верила труллнсштлнну конторы. На 
обеденный пе[>ерыв пеготорме сотруд 
пики тратят гораз.чо больше пояуча 
га. К примеру учяж> па почти че 
совой перерыл Кравпона (сотр. бух- 
галтерпя! 20 яплеля. ва опозлаиио Me 
лехплой в течонпе трех дней подряд 
па 15 мкпут. на уход еотруяняков 
бухгалтерии 18-го раньте па 10 мин.

Женский пепелпал (хотя бы в ляпе 
Молехяпой п (Яровой! проводит вое 
мя в вжемйнутн»^ сообтепяях все
возможных новостей. Делопроизяодн 
тель Северюхпна н курьер Сенкевич 
очень часто от пичегонеделания си
дят. облосотппшпсь па сточ «В по- 
мошь» же нм erne в.чятй Шурыгина 
(Лншгаская) имеютая свеЙ дом. гото 
|)ая тоже почтя ннчрп> пе делаэт,

Калугин, б1-тшнй проф^шолномочен 
ный, ое.чый день холит и заглядыва
ет к каждому сотруднику, то за па
пиросой, то за бумагой, а  то просто 
«так посмотреть на тебя», как он вы
ражаемся. а  подать н РКК заявленяе 
об уплате ому зя сверхурочные 10? 
часа он все же осмелялсл.

Профупо.тномоченяый Черкасов чне 
ла 18-19 добрый чао или полтора по 
тратил на оообшение каждому сотруа 
нику п отдельности о том. что прие- 
XU глазной спепиалист, звонил по 
телефону, сообщал в пеха тогда как 
должен бьи ВТО сделать фабзавком.

Никто не говорил у  пас, что есть 
решение ВЦСПС, что «ми одной слу
жебной минуты на общественную ра 
богу». Мм боимся па это доло потра
тить обедеппый перерыв, мы урыви 
ем е-чужебвое время тч. опаздывая, то 
ра.чбирая утром 10-15 минут своя бу
маги п собирая их в 3 часа. Если от- 
де.1ьаые лица и работают добросове
стно. то большая часть просто при
выкла растягивать свои дела в  па 
день и ва  вечер, требуя за  вто сверх 
чрочныа.

Как мы соревнуемся! Договор за
ключили—п забыли о нем. Что сдела 
но в кояторе за время сореявования 
—нвкто не внает. Технический персо
нал: инженер Каменекпй, Шухевяч и 
др. не несут совершеано пнкахой о6- 
шествеивой работы. X.

•̂ fcuu. €<xzo-
-в ^ffSoK.^ozjccci

3 a . H e  полугодие промышленность 
выпустила продукции больше против 

прошлого г ода на 29 ,4  проц.
н о  ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗАДАНИЙ НЕ ВПОЛНЕ УДОВЛЕТВО

РИТЕЛЬНО.

КОМПАРТИЯ ФРАНЦИИ
П Р И З Ы В А Е Т  К  П О Л И Т И Ч Е С К О Й  

С Т А Ч К Е  I  М А Я
ПАРИЖ. 23. КОМПАРТИЯ ВЫПУ СТИЛА КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЬ 

ФРАНЦИИ ОБРАЩЕНИЕ, В КОТОРОМ ПРИЗЫВАЕТ TPУДЯЩ ljXCfl Н 
МАССОВОМУ ВСТУПЛЕНИЮ в  УНИ ТАРНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ И в  ПАР
ТИЮ. К МАНИФЕСТАЦИЯМ НА ПР ЕДПРИЯТИЯХ И УЛИЦАХ К ПОДГО 

ТОВКЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАЧКИ 1 МАЯ.

Передовая французская интеллигенци$> 
выступает на защиту СССР

ВОЗЗВАНИЕ ПРОТИВ УСИЛИВАЮЩЕЙСЯ АНТИСОВЕТСКОЙ КАМПА 
НИИ ВО ФРАКЦИИ

МОСКВА. 23. в е н х  СССР подваде 
мы предварительные итоги работы 
промышленности за истеншее полуго 
диа. Итоги пскаэьвают. что полуго
дие дает рост продумции. далеко пре 
вышаюший достижения прежних лет. 
Продукция планируемой ВСНХ про
мышленности выросла на 29.4 про
цента по сравнению с гголугодиеи 
п.-ошлого года.

Несмотря, однаио, на крупные до
стижения, итоги пераого полугодия 
е точим зрения выполнения плано
вых заданий, |вляются на вполне

Установлены новые 
линии воздушного 

почтового сообщения

НАЧНЕТСЯ ПОСТРОЙКА АВИА
ЦИОННОГО КОМБИНАТА.

МОСКВА. М. 1-го мая уствяавлива 
ется воздушное почтовое сообшенне 
на линиях: Москва — Сочи — Тпф- 
ляо — Паху. Москва—Пятигорск. Мо
сква—Иркутск. 1.5-ро мая откроются 
лйняи Иркутск—Якутск в Иркутск— 
Бодайбо. Кроме того, в этом году от
крывается воздушное почтовое гроб- 
шение на линиях: Хябаровс1̂ Таго- 
КОНТ. Ташк(пт—Сталинабад. Сталина 
бая—Гарг. Сталипабад—Куляб, Алма 
ата—Сринпалатииск, Аямаата—Джар 
крпт, Чарджуй-Ташауз.

Г  1-го мач пачпттея ежедноопые 
рейсы саыолэтов яа  дппяях: Москва
—Верлип—Ленянграп—Берлпть

Презнлвуы Осоавпахима СССР ре
шил приступить 1  постройке авиапя 
оняого комбинате стончостью охало 
40 миллионов рублей. Комбинат бу
дет строить самолеты гражданского 
образца для авиапаопных яшгай.

Т ираж и за й и о в
МОСКВА 28 Состпяж-я прояый ти

раж выигрышей дрвэтипропвитвога 
sateia 1030 года в 1* тираж деелти- 
пиоалнтиого займа 1927 год*. Р тира
же займа 1да0 гола выигрыш в 50 ОНО 
рублей пал на об.чпгапвс номер 04S5, < 
серия 07«4 ю.'ягтмлп -’ ^ооо пт' -| 
пал в а  облигацию помер 0W6. серия 
ОЭОв. В тираже зайы* 1927 гола в№ 
нгрыш я .50.000 '•уОчеЙ ПЯ’  
гяоию номер S607 серия 18. Вынгрь*- 
шв в  25.000 рублей лалн ев  облига
ция нпмео <0033, серея 17 в !<жер 
120S44. серия 6.

К о н суль тац и я  
по в о п р о с а м  к о лх о зн о го  

с тр о и те ль с тв а
МОСКВА, 23. Прн Колхачцентро 

оргапяэоваиа вовсудьтаоия оо во 
оросам колхозного этргнггельства. 
Коясу.тьтааня будет в первую оче
редь обслуживать пр*быв.тюшнх a 
Москву ходоков. По всем жалобам 
ва вскрнвяеиие «партийных дирек- 
тпв будет произведено аемедлепное 
расслеяоваиве.

удовлетвочителъиыми. ив гыполнили 
заданий вамнейшиа отрясли прошиш 
леинссти: угольная, черпая, цватиая, 
металлургическея, кефтякая и хими
ческая.

Соееримнио нвудоэлотвернтельмы 
тсклю итоги считания себестоимости 
продукции. Вероятные итоги за полу 
гг див около шести Т1роцантов, вместо 
зааания а 11 с половиной процен- 
тоа.

Медленно раэв1<ваютея капиталь
ные работы. Капитальные работы вы 
полнены только на 22 процента.

К МАЙСКИМ ДНЯМ ПРОВЕРИТЬ 
РАБОТУ ПО ИНТЕРНАЦИОКАЛЬ- 

НОМУ ВОСПИТАНИЮ.

Н0В0СИБ11РСК, 23. В связи с при 
йтженкем первомайских торжеств 
Крайеоввг‘.>Ф предложил профорга- 
низациям с 25 апреля организовать 
гамтроверку соотояння работы ив- 
тернациона.тьиого воспитаяия чле- 
гов профсоюзов. Большое яначенка 
Крайсовпроф придает первомайской 
художсствониой цропаганде в клу
бах. театрах н по радио. Подготовка 
к первомайским торжествам, по прок 
ложеито Крайсовпрофа, должна 
быть тесно связала с  задачами вы- 
по.1нен11я хозяйственной и культур
ной пятилетки в с лучшей оргаянза- 
цией сойиоровновалвл, уенленвем 
ударного движения, с вопросами 
улучшения пролетарского руковод-' 
ства деревней и ко.тлестпвизааней.

ЗА ТРЕТЬЮ ПЯТИДНЕВКУ СИБ- 
УГОЛЬ ВЫПОЛНИЛ ПРОГРАММУ 

НА 91 ПРОЦЕНТ.

НОВОСИБИРСК. 28. В третью ап
рельскую пятиднавиу Сибуголь дал 
позорные, более иизние, чаи во вто
рой .показатели. 8 третью пятидневь 
ну добыта 77240 томи угля—91 про
цент задании. Машинами добыто 

тонны—85 процентов задания. 
ИЯ выполнили только Кемерое- 
и Ленинский рудники— 101 про

цент, Судженка и Хакассня дали 80 
процентов задания. Производитель- 
ноеть труда гтрч перекомплаита на 3 
процента, за пятидневку выразилась 
в 8Э процентах против плана. Одна
ко, стопроцентной пронзаодитвньно- 
стн "руда добиться можно, как зто 
показал Кемеровский рудник, дав
ший пронзаодитальноети труда на 
все 100 процентов.

ЭКСКУРСИИ КОЛХОЗНИКОВ НА 
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ.

НОВОСИБИРСК, 28. В пачале,иая 
Сибполсводсоюз в  Сибколхозсоюз прп 
ступают к органпзацва вхскурскп 
сибирских качхознЕков па Северный 
Кавказ. Экскурсия будет составлена 
из 50 качхозняЕов, которые а тече
ние месила ознакомятся с постанов
кой хозяйства а  органязаовей труда 
и быта в  севоро-кавказех. колхозах. 
Одвовреиенно экскурсанты займут
ся проверкой выполнения Семрным 
Кавказом обязательств по соцшиш- 
стнчессому горевнованшо о Сиби
рью.

ПАРИЖ. 23. Группа передовой 
франпуасдой нцтоллагваанв во гдале 
е Ромэа Ратланон, выпустила воззва 
иве против усилившейся автвоовет- 
ской кампанпп во Франпвв. В воз
звании указьтается:

«На смену кваематографическоыу 
роману кутеповшнны появляется по
ход против, так называемых, реянгв- 
оаных преатедоваввй. Власти разре- 
шая>т публикацию статей, содержа
щих прямые призывы к убийству ру 
ководителей советского государства 
и его представителей, допускают г у  
ществовапве в Париже белотеардей- 
ской военной .академии в  конавдова 
ния «русского флота... Парнжедого 
района»

Когда дело касается СССР, безбоя 
певво насилуются все права в спрз 
веддявость, оправдывают в Парвж< 
фабрикантов фальшивых векселей, а 
Берлине—подделывателей червонцев. 
Полвпня хозяйничает всюду, нмдерв 
алвзн свирепствует.

Подписавшие возэвапве заяв-тяют, 
что в вастояший ыонепт камлавш 
оротнв СССР является самой боль
шой угрозой миру. Они в раваой не 
ре убеждеиы, что СССР является оп
лотом всех народов против фашизма 
Подписавшиеся првзывают разобда 
чать все нвтрнгв, могущее привестт 
к разрыву дипломатических отвошь 
яий с  СССР в  об’едиввтьея для его 
зашиты».

Молодежь во Франции 
работает по 14-16 часов 

в сутии
ПАРИЖ,23. На конгресса рабочей 

молодежи во Франции докладчик и 
Быступовшие делегаты обрисовали 
capTuuy тяже.той вкеллоатыщи моло
дежи во ФратшузсЕОй оромьтяевно- 
сти. В ряде очужслей промышлеано 
ста рабочий дань досходаг до 14—16 
часов.

и езд горячо прпвстствоваа выступ 
л(-нвв молодого втальянсвшо 1>абоче- 
го. который призывал рабочую ыоло- 
ложь Фролпне обратпть ооэбенво се- 
;'ьезЕое вннчанле ва положовне рабо
чих внпстранцп. которые во Фрая- 
ции «грают бахыпую роль в  рюодю- 
tiHORHOM рабочем дппжеоЕВ.

На с'езде прнсутотвует 300 делега- 
тюз. По сообщению «KbiasHTe* за 
поолелнае два дня в  Париже яросто 
пано нескатько прозаБцов комсомолъ 
сяой газеты «Авшгрод».

Солдаты капиталистй>1ески1 
армий батут в СССР

П.\РПЖ. Страсбургский суд вы
нес приговор по делу пятн солдат ар 
тнллерийского пачка п дпух страс
бургских рабочих, обвпиявшнхся в ая 
тимплвтарнстской пропаганде. Рабо- 
чнй-комсоыачеп Бурдон приговорен к 
3 годам тюрьмы и тысяче франков 
штрафа. Остальные подсудимые— к 
тюремному заключению от 2 до 6 ме 
сипев.

ВЕНА. 18 польекпх кавалери
стов пеоетлн польско-румынскую гра 
янпу. Сачдаты заявили, что. будучи 
украиппахш, опп подвергались в По- 
.^ш е всяческим преслодовяниям и 
поэтому вынуждены были дезертиро
вать.

B.VXAPKCT. Тпое сачлат гарни
зона в Брайле (Рунштия) яа попыт
ку  «лрзрп’ 'зоовать» (по >’тввржченяю
су.ча. в ГГСР1 осуждены вовяным су 
лом я Вухяорств к бессрочным ка
торжным работам.

Взамен порта Вей1айаей 
Англин получила остров 

Сюгундао
Ш .̂вПИН. 23 По «ообшевЕям п тзй  

ской печати, в результате аягло-кн- 
тойского сог.чашеиня о Вайхайвев. 
Англия Еотучила право пользоваться 
ортро»>м Люгундао (« бухте Вейхай- 
рей? для своего флота в течевие де
сяти лет. Печать ука.зыв*вт. что тч>а 
вительство Чжаяпзочияа отвлоинло 
в свое время это требоватве авгди- 
чан.

НАМЕЧАЕТСЯ ГОСТРПйНА СВИН
ЦОВО-ЦИНКОВОГО КОМБИНАТА В 

ЗАБАЙКАЛЬЕ

ХАВАРОвСК, 28.' В Cpereeciuift* 
округ приехала сомвссхля госудщг 
ствеевого инствтута-по проектерова 
ЯЕЮ аавоаое пветвой метедлургян. 
В задачи комассш входит составле- 
впе прошт.г арунвого свинпово-тпев- 
кового вомбнвата в  восточаш Забай
калье.

В Венгрии 250 тысич 
безработны! селыозрабочм

ВЕЭ1А. 22 Число безрабочшп седа 
схо-хозяйстеевных рабочих в Вев- 
грни достигло 250 тысяч. Буржуазии 
печать о тревогой сообшает об уса- 
депин Еоммуяистеческой агнтадав к 
сельско-хозяйственаых ц ттр ах  Веа- 
1фви. Политая произвела ряд аре-

20 участников конференци! 
изталлистов Парижского 

района подали заявлеиие 
о вступлении в партию

Пари ж , 23. Состоялась созааяаеь 
хчштарвьшп профсоюзами хопфереш- 
ПИЯ металлвегое Парижского равооа 
На «сефорешшв првсутстаова.чо 262 
делегата от 148 заводов. Выступав- 
шве делегаты обрпоовалв тяжелое 
положовне рабочих. Работавпа oohoî  
завода в Сев Д ева  у к а з ы в ^ , что ■ 
силу отсутечння е.чвмеетчфвой охре- 
пы труда, я а  завсае часты случая, 
когда волосы работлшщ попадают i 
неогралсденныв шестерив.

•Ковфервпция закрылась елиподув 
пым (против 2-х) прннятпем резолю- 
Шв об очередных задачах эхлвомв- 
чесвой пачвтвчесхой борьбы метал- 
листов Парижского районе в  подго
товке 1 мая. 20 участвиков ковфс|>вх- 
цив ооладв заявлепне о  нетупледяа 
в  Еокпартвю.

АМЕРИКАНСКИЕ КОММУНИСТЬ 
ПРИГ0В(М»ЕНЫ К ТЮРЕМНОМУ 
ЗАКЛЮЧЕНИЮ НА <НЕ(ШРЕДЕ- 

ЛЕННЫЙ СРОИ».

НЬЮ-ЙОРК,: 
муансты Фостер, Майнер. Айгер к 
Раймоед сриговорепы к тюре'лону 
закдотееию «на неоаредс.юовий 
срок». Этим оредусматгрввается воэ- 
ыожвостъ тюремного зкБЛючелжя от 
одного дня до трех лет. О^лпяемые 
обжаловали решение суда-

РУССКИЕ БЕЛОГВАРДЕЙСКИЕ 
ОТРЯДЫ В МАНЧЖУРИИ

ШАНХАЙ, 23. Амервкааскпй жур 
пал «Чайна Ували Ревью», до послед
него ирененв отринавпнй сушеетео- 
вавио ручхжвх бедогвардейскшх отр* 
дон в Малчжуфив, выЕуждш сейчек 
признать, что эти банды суш сствук 
в грабя^ мерное населепне в  райоаа 
Берга. баяды оказывают, со сес 
вам журнала вооружеааое с о з р о т  
деаве xuraflCKmi войсжам, отказы 
ваотся разоружвться в уходит в соя 
кв. где войска ве  мог}т вх найти.

И Н С Т И Т У Т  М Е Т А Л Л О В  
В  Т О М С К Е

(Онончание. Начало см. в М 92),
СИБИРСКОЕ ОТЛЕЛЕНИЕ ИНСТИ
ТУТА МЕТАЛЛОВ (СОИМ). ЕГО 
ПРАНТИЧЕГЧАЯ РАБОТА И ПЯТИ 

ЛЕТНИЯ ПЛАН.
Сабкрайсоонархоз в нюне 1929 го

да предложил центральному кисти- 
туту металлов развврп>ть свой фи
лиал при спб. Фпзихо-технвчесвом яв 
гтнтуте. Последний сильно помог 
СОНМ, устлтшв ему часть своего обо 
рудованве п помещения. Ассигновка 
же для СОПМ была всего в 7 ттлсяч 
рублей, па которые сра.чу же выпвса 
лн нз-за Гранины сЯ1орул1>в8яив.

Но благодаря помошп ФТП. сотрун 
hTisE (Х)ИМ сразу же после оргапв- 
:1япиа смогли вести научную работу. 
Была прозе.таяа болт.гаая организа- 
пяомная раСюта. Прнт.чось па-звора- 
чиваться па голом месте. Научному 
работнику нужно бы.то браться за 
все ремесла: слесаря, столяра, тока
ря. електротехнпка н т. д.. (кгать оо 
государственным магазинам и раэ- 
днчпьш «Окапеловым», приобретая 
замки, ключя. шурупы, шарниры и 
всякие нпструмензы. В начале прея 
полагалась оо стороны ФТИ толысо 
материальная поишь, по потом про
изошло слпявие этих двух учрежле- 
нвй. Бухгазтерские н кяяпелярские 
футткпни перешли в  ФТИ, а 
ГОИМ входит членом в  ко.1легню 
ФТП.

Лапьпейптоя работа попаэаяа, что 
такое олпяппо дало пазьзу обоим уч 
реждепиям, так как физпка—откуда

берут начало все яаукн. 
рует в липо коллегии ФТИ. возглав
ляемой прпф. Кузнецовым, все отрас
ли с ак  ФТН. так н (Х)ИМ ■ и дает 
обоюдно-выгодное елняняе спл.

С о^улн яки СОИМ благодаря это
му имеют возможность стев1гтъ своя 
нсследоваввя весьма глубоко, полу
чая помощь оборудоаапнем, прпбора 
МВ я  часто очень пообхолнмыми оо 
встамп из областей наук — смежных 
с металлургией в  металлографией 
(физика твердых тел. э.чектропная 
теория, фязяко-хямня в  т. д.).

Веля бы институт находился от- 
дельяо. то все эти возможкоств бмля 
бы еатруднены. Любопытно: соодя- 
нялйсь по необходимости, а  выш.та 
прекрасная органяэапвя научного уч 
режденяя. Благодаря такому сочета
нию от янстятута должно ожидать 
плодотвопной работа. Многие раЛот- 
нпкн ФТИ принимают непосредствеи 
нов участие в работе С01ТМ и том са 
мым связь еше больше укрепляется.

При СОИМ имеется уже хорошо обо 
рудовавиая металяографнчеехая лабо 
реторяя. В посяедпне 2 месяца жз- 
загряпяиы е Карской экегеяицивй по 
етутптло почти все выпяеавное обору 
яоваляе. необходимое для проязвоа- 
ства ис.евоэмоешых експертнв в  во- 
следоваяяй.

Начали получать закалы от (фоны 
шлсвпоств. Закоптти 20 марта е. г. 
ударный заказ для срасаоярехих
ж. л . мастерсЕнх, пптзалпый с посев

ной качпаявей — псследованне ста
ли для запасных частей тракторов.
2-й заказ от железной дорога — нс- 
след{«ан||е сваркп стыков рельс — на 
холится яа  очереди. «Красный С>х- 
тябры пз Омска заказал разработать 
2 темы: I) выработка ме-годов в ре
цептов для изготовлеяня нового чу
гуна 2) изучеппе цемеятапин (оста- 
.тсвалпя) отвалов тракторных плу
гов Обо темы имеют яасушную не
обходимость. так как связаны с нас- 
еовым пропзполством лоттей . а  сле- 
лг>пате.тьно с бачьшимп экоиомячесхв 
MU возможностямп.

Пмеется п ешо ряд тем (всю оя» 
носят конкретный характер) я в ла- 
льяейшем. оченплпо. пх бучот постч 
пать немалое KaTH4ecTi\|i Есть опас
ность, что СОИМ со споим оборудо-

Для лаборатпоии механических ие 
пытаний метелпое в.з-яа граннпы ппл 
В|ло оборудтаппе (машина испыта- 
"ия металла не упяр. ваз. «Копеп- 
Шорт» я Ачелер-матштя, нспытываю 
шая мета.лл на разрыв).

Нмеютегося оборудования все-та
ки недостаточно, а в 1 год все дорого 
стоюшев оборудопанне вылнеать не 
удастся я. следовательно.'ра-чвнвать 
ся лаборатория будет медленна

В области ыехаяичоскях пспытаяяй 
чувствуется батьшой прпрыв. Мстад- 
лургнчесЕой лаборатория приходятся 
обращаться с  обраэпамв ва сторону. 
Но все же в пей водутсд работа по 
усталости металлов в сраввятельяо- 
му оэучоппю раз.твчвых веявчвя 
твердости.

Рас!цпрвппв лаборатерии формоиз-
weiieimu начвотся с  будущего года, 
когда будет поступать заграпнчное 
ОбоПУЛОВОРПО. П Vnv-пчгт,

прокатка, ковка и <«ггампо8ка. Наме
чены для проработки заданяя: «Влня 
вне сотрясений на процесс затверде 
ПИЯ металлов». «Изучонпе процесса 
прокатки пельвотянутых труб» н ряд 
других работ па всю пятилетжу.

В связи с развивающейся в Спбиря 
металлургической проыыптлеиностью. 
датжиа в 19-40 гожу рмверяуться ме 
таллургическая лаборатория, органн- 
запия которой облегчается налтгтием 
при томских пуяах оборудовачных 
мрталлуг'-лчлсхпт ляборяторяй Пятн 
латка СОНМ намечена. Б 1очпл1 г. 
бупрт т»игл*теи нняопер для ирга- 
нпзапии лзбореторяи. для первона- 
чяльппго ©(^опулсваняя д.чя yc-гвноц- 
яряня'гвялп с заволом. Б последвпЯ 
год пятилетки в  пей уже должно ра 
ботеть яа выписанной оборудоваппв 
в человек.

Хммичесио • аналитическая лябора- 
таоия откртата в этг.м голу 1 инженер , 
есть. Е моменту оргяянзапия метяд- 
лурптческой лабораторип еужея бу- 
пет еттте один химик. А в 1031-82 году 
лаборатория будет состоять из 8 че
ловек.

ПЯТИЛБТНИй ПЛАН РАЗВИТИЯ 
СОИП.

Небеяиитеррсно указать, как пред
полагает развиваться сибирское гггде 
ленве мртал.юя по пятплетиему пла
ну в отношеняп штатов в есенгвова- 
ияя. (См таблицу).

Осиовные показателп япствтута по 
асенгвовавиям в процентах следую- 
шне:

1929 — 30 г. — 100. 1930 — 1931 г.— 
182. 1031 — 82 г  — 243 и 1932 — 83 г. 
— 2 9 а

Эта пятилетка явокончатетьпля. 
Предполагается пзмепслпс в еторг -ly

Вопрос о кадрах д-тя СОИМ стоп 
довояьпо остро. Хотя в  Томске в 
имеется дпа вуза в  вястятуту дано 
право брать собе я а  работу закон 
троктопанпмх другими оргапнзаци*- 
мя иколчцвяшх спеипалпсткв, во по 
ходяшпх кавдпдатоо найти очень 
трудна Ипстятут, как пептра.з1.пый 
узел паучной < апнадастичёскиЛ мыо- 
дц. требует люд«в клаос*що-видвр- 
жапиых, пролаппых делу рабочего 
класса, стронтелой соцва-тлзиа Ыз 
жет быть в  будущем они явятся пла 
ннруюншмя оргакамн народного хо
зяйства. В паетояшпй же период окв 
доляшы двигать заорса науку, есс 
мерно помогать промышлолвоств н..’ 
стпжвшш со ocnosuofi пели — побе- 
коммуппзмо.

Подборевгй
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ПРОСИМ РУБЦОВСК ДАТЬ ДЛЯ ТОМСКОГО 
ТОРСОВХОЗА п я т ь  ТРАКТОРОВ

к  15 мая в Рубцовском округе главный сев будет уже закончен, 
а у  нас только начнется посадка овошей

ТОМСК ЗА ДЕНЬ
(По телефону № 7~56)
ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ Р. ТОМЬ С 

24 АПРЕЛЯ ЗАПРЕШЕНА. УСТАНО 
8ЛЕНЫ МИЛИЦЕЙСКИЕ ПОСТЫ.

Переброска тракторов с избытком покроет недо
статок тягловой силы в томском горсовхозе

РЕДАКШ1ЕП ГАЗЕТЫ «КРАСНО Е ЗН.\МЯ*. СОВМЕСТНО С ДИРЕК- 
Ш1ЕП ТОМСКОГО ШРСОВХОЗА. ВЧЕРА БЫЛА ПОСЛАН.\ СЛЕД>Т0- 
ЩАИ ТЕЛЕГРАММА:

■ГОРОД РУБЦОВСК. РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «СТЕПНАЯ КОММУНА*.
2то МАЯ В ТОМСКЕ НАЧИНАЕТ СЯ ПАХОТА НА ГОРОДСКОМ СОВ

ХОЗЕ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН СНАБДИТЬ ОВОЩАМИ РАБОЧИХ И СЛУЖА 
ЩИХ ТОМСКА ПО ДЕШЕВЫМ ЦЕНАМ. ПЛОЩАДЬ НАМЕЧЕННОГО ЗА 
СЕВА 640 ГА. ЕСТЬ ТРИ ТРАКТОРА. ИМИ МОЖНО ВСПАХАТЬ НЕ БО
ЛЬШЕ 300 ГА, ОСТАЛЬНОЕ ПРИДЕТСЯ ПАХАТЬ ЛОШАДЬМИ, В КОТО 
РЫХ ОЩУЩАЕТСЯ НЕДОСТАТОК

В ПОЛОВИНЕ МАЯ В ВАШЕМ ОКРУГЕ. С ОКОНЧАНИЕМ ПАХОТЫ, 
ОСВОБОДИТСЯ ЧАСТЬ ТРАКТОРОВ. ПРОСИМ ВАС ПОСТАВИТЬ В ГА
ЗЕТЕ ВОПРОС О ПЕРЕБРОСКЕ 5 ТРАКТОРОВ ОДНОЙ ИЗ КОЛОНН НА 
РАБОТУ В ТОМСКИЙ ГОРСОВХОЗ СРОКОМ НА ТРИ НЕДЕЛИ. НАЧИ- 
НАЯ С 15-20 МАЯ. ВСЕ РАСХОДЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ.

PEXIAKTOP ТОМСКОЙ ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ ЗПА.МЯ. Н. СТЕПАНОВ.
ДИРЕКТОР ГОРСОВХОЗА ТИШКИН».

ТРАКТОРЫ  УДЕШ ЕВЯТ СТОИМОСТЬ 
КАРТО Ф ЕЛЯ

Оаублвковашшй выше текст .теле- ся  не меньше 121, тго увеличит 
граммы, иосланвой из Томска руб I бестопмость овощей, так как пахота
цовской газете, говорит о большом п 
ааявоы дс.ю. 11спользовать развыпу 
в климате для переброски тракторов 
е юга на север в возможность в о т 
роком масштабе ыаасври|Товать сред 
ствамв и орудиями производства — 
есть то.тько V нас. где ломля п т а к -  
тары првпадлсджт одному хозяину— 
пролетарскому госуда1 Ству.

Томский горсовхоз начинает па
хать 2 мая. 1^нвп пахоты я  боровьбы 
16—20 вюня. Рубаовскво совхозы в 
колхозы паталп пахоту 15 апреля. Че 
рез месяц, то-ость к 15 мая, основные 
иассввы рубповевах полей будут 
уже обработаны.

Тракторы «  значительной своей ча 
ста к 15 мая освободятся. Мы проспя 
прислать нам после 15 мая часть ос
вободившихся в Рубцовске тракторов 
с тем, чтобы вслользовать вх здесь 
■а полях горсовс«>за.

Нынче армою читатели «1^)аспого 
Знамеви* ыоглп вплоть, -с какой го
товностью откликнулась вся томская 
обшествонность на призыв рубповс- 
■нх н камевсгпх товарншей. прпез- 
жавшпх тогда к вам за  семенной по- 
мошыо.

В 1829 голу в Рубцовском округе 
был недород. Трудящиеся Томского 
округа поделились о рубцовпамн се- 
нена.мн. эак.лючив с нвми договор о 
г^еменной ссуде. Но этому договору 
Губоовск получил из семенного фон
да вашего округа 10 тысяч центне
ров.

Теперь ufi в свою очередь, проси?» 
рубпопцрв. Нага горсовхоз, который 
должен практнческп помочь повышо- 
вню реальной зарплаты рабочега па 
метил яасеять весною 013 га. Из это 
ро количества 410 гектаров'предпола
гается засадпть картофелем. Земля 
есть, семенами огородных культур 
горсовхоз обеспечен. Есть освованпо 
считать, что будет покрыта полно
стью я  потребоость в  ссмевпом кар 
тофеде.

Но ввдостает тягловой енлы. Гор- 
еовхоэ получил всего трн трактора. 
При самых благоприятных условиях 
для работы (погод.?, исправное сос
тояние н т. д.) ими можно вспахать к 
•осеннему севу не свыше 280 га. Ос 
та.чьную землю прядется поднимать 
при помощи лошадей. Нх потребует^

'рактором обходится за гектар Ю р. 
50 коп., а  дошадьмн 37 руб.

Если томскому горсовхозу удастся 
получить просимые им пять «нитер- 
вацноиа.тов> и.чп «к-тстроков», при
мерно, Б 25 мая. то они успеют под
нять нам но менее 300 га на лугах 
за  Томью, поздно освобохдаюшпхся 
от восешшх вод.

Развпца стоимостп вспашкп лоша
дью в 27 руб. с гектара; но только 
полиосты) покроет расходы по пере
возке трактора, по н позволит енн- 
■’нть се^топ мость урожая картофе-

Ыы проспм не только рубцовскую 
газету, но п всю партийную, совет
скую п профсоюзную обшественвость 
Рубцовска I! рю5отннкпв машпнотрак- 
торных станшгб помочь томским ра-. 
бочвм U иужаш пм получить на три 
недели пять .^акторов для' работы 
па томском городском огородном сов
хоза Ц,

З а  го р со в хо зо м  
за к р е п л е н о  3  тр а к то р а

Горсовхоз получпл 
том, что крайЗУ зак))епв.тд за Тип 
скпм округом 7 тракт ipoB, из них 3 
трактора буд^т рагботать на подях 
горсовхоза п на опытном по.че. Па 
хота пачнстся 2 мая и эякопчптся 
24 нюня. Шесть дней, с 23 по 29 
мая. тракторы будут пахать землю 
опытного поля.

С первых жо дней па горсовхозе по 
требуется самое меньшее 169 жевшк» 
работниц н 120 мужчпн. Макепмоль- 
ноэ количество рабочей СН.-Щ, будет 
занято в период уборки урожая. И 
это время потребуется не меньше 200 
женшвн п до 150 мужчин.

Кромо Tpo.t трапторив на работе бу 
дет занято до 130 лошадей. Горсов
хоз имеет собственных лошадей 28. 
Прелпочагаотс.ч получпть от ассоСо- 
эа М лошадей, а остальных лошадей 
дадут учреждения. Огоняость вспаш
ки трактиром устанавливается в 10 р. 
.50 коп., а  .лошадьми от 27 до 35 руб. 
за га

Вместо 3 0 ,
6  нацменработников

на дошкольные курсы
НАЦ.МЕНОВСКИЕ КОЛХОЗЫ ЖДУТ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ. КУРСЫ ДОЛЖ

НЫ ИХ ПОДГОТОВИТЬ
в ТоМ.?Кв проводятся ДОПГКОЛЬЕЫВ 

курсы работв1Гков иацмен, где пред 
волагается обучить а ) пацмеиок. Из 
рвков, вместо 30. лослаоо: 2 татарке, 
1 чувашка, ж 3 эстонки. Это говорит 
о том, что райпспачкомы не образца 
ют впамаппя па пацмюработу.

Для снабжения рабочих Тоисн-Ени 
сейской дороги, па ст. Трыск 2 ври
ступдеио к постройке хлебопекарни, 
о пропускной способностью в  три 
тонны. Две пекарни строятся иа 
протяжевнп до 43 ки.чометра, с про
пускное способностью в шесть топя 
каждая. Поет1и)йкв закончатся а  по
ловине мая

В строительный сезон жаит «Том , . i.*
ский Пролетарий, проиэосдет тееу- И-ЗО-МОО. Кол-

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИЙ. 

Завтра, 25 апреля
11.00—12.00 Рабочий полдень. 19̂ 00

—19Л0. Учитесь в а  дому. 19.30—20.00. 
Эхсхурспя по томскому музею. 20-00 
—20.30. Первомайская беседа. 20.30 
—21.00. Музыка. 21.00.-21.55. Радио- 
штурмовка. 21.55—22.15. По.тнтбеседа. 
22.15—22.80. Путешествие по СССР. 
22Л)—Концерт

26 апреля.

11.00—13.00. Рабочий полдень. Обзор 
печати. Последние новости. Дошколь 
ный культпоход. Как будет праэдпо- 
ваться 1 мая. Концерт. 19.00—19.30. Во

В св«зп е кахчектпшиацией OKpji 
га потребуется апюго взлменработни 
коа иа местах. Деобхолпмо прЕшжгь 
срочогзе меры по видслепшо а а  кур  
сы товарищей из нацмонсешше ov  
ружкома ВЛКСМ. По окончании куо 
сов они будут прикреплены на по- 
стошшую работу в  падмсиколхозах.

Н,

Ш1гй и кашггальный ремонт в одпн- 
надцати домовладепиях. Огоимость 
ремонту оки.то 11 тысяч руб.тей. Сю 
да  же входит капитальный ремонт 
и полная переп-танвровка дома по 
НпкптнпсЕой, 2

Заканчивается учет специалистов 
народного хозяйства. Пока зарегпет 
рировано 2119 чел. Халатио отнес
лась к  учету специалистов легкая 
кава-терия первого райкома ВЛКСМ. 
Несмотря на два извещения, послан
ные биржей труда, представителей 
кава.терця не высла.та

хоэиые курсы. 20.00—20.15. Беседа 
рабсе.тьБорамш 20.15—20.30. Беседа 
дома санпросвета. 20.30.—21.00. Музы
кальный отдых. 21,00—21.55. Колхоз
ная раляо-газета. 22.00 — Выступле
ния клубов.

ПОПРАВКА
В заметке «Нптервацнопальиий

Для распределения не строитель
ные работы, 25 апре.тя биржей тру
да  созывается общее собраипе жен- 
шпп

Запрещена продажа пива в столо
вой «Новая (Знбврь* (окркоыпома), в 
виду творившихся в ней безобра
зий

вечер об'единвт все нацменьшин
ства» т. Л. Кулага, помешенной в 
«Кр. Зн.» от 22 апреля дано иопра- 
вильное сообщение.

На 4-й стрытнце в  конце 4-й ко 
ловкн иаисчатано: «чистый доход о 
вечера поступит ва  уешленве жу.1Ь- 
турной работы * среди нацмень- 
пшветв».

Следовало, «вход ва  внтернапяо- 
вальвый вечер будет бесплатвый».

СЕГОДНЯ НАЧИНАЕТСЯ ЧИСТКА ЖАЙТОВ
Нэпману, кулаку, вредителю, всем чуждым элементам укажем па дверь!

24-го апреля, ш 7 часов вечере, (Дворец Труда, комната № 27, третмф 
этаж) евэывается совещание по вопросу:

ШЕФСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ НАД СОВЕТСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ. 
На соващанне предлагаг гея «вить ся председателям зааиомов и радяол 

пегий стенных газет, секретарям пар тинных ячеек следующих коляеитиео» 
Машиностроя, ф-ни вееоа, мельни цы М» S-9, Транспечати, Томск 2, 

стройеоюэа, ЦЭС, комзааода.
РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» СТЕПАНОВ.

о с п е  САФОНОВ.

И З В Е Щ Е Н И Я
РАБКОРАМ И СЕЛЬКОРАМ.
Заметки, полученные рсдакипвв 

газеты «Красное Знамя» без указа
ния фамнляи и адреса автора, рассма 
трпваются как анонимки, пе поме
шаются в газету и не берутся ва 
учет, а потоку просьба в  рабкорам п 
селькорам сообщать свою фамилию 
и точЕшй адрес в конце каждой за
метки

Редакция.
27 апреоя, в в часов вечера, в по

мещении татарского детсада 5 
(уд. М. Горького, 35). рткрываются 
месячные курсы нацмен по дошколь 
ному воспвтаивю.

На открытие курсов приглашают
ся: редактор «Красного Знамени» т. 
Степанов, пвспектор горОНО т. Ляп- 
ге. инспектор нацмен окрОНО т. На- 
зыров

Зав. детсадом Валиева.
— 24 апреля, в 8 час, вечера, в по- 

мешевпи гнгпеннческого инствтутз 
ТГУ, томское отделение общества 
воинствуюшях диа-лектиков-материа 
листов ставит доклад тов. СеверсЕо 
го на тему: «Фи.лоссфпя правого уа 
лова и двалектичеекий материа
лизм». Вход свободный.

ен р
•  21 ворем . ■ четверг, а  19 иж оя в  Д ,т4  

вом j a » e  Уммерситето состоитсв общее СО 
бранне чяевов Секшш Научных Рзботин 
ков гор Томска. Поаестяе; Док.ид Р«ктор 
у м а  вроф. Горфина: Овществоицын смотр- 
проверка вузовских кафедр.

Явка членом СНР об«}вте1ы<а. Прнг мнив 
ютса стулеиты. вредстааители фоОзлввомов ц 
месткомов, кО)Мстаепных и общестмнпвск
оргаинзоиМ).

Окрбюро СИк

I. в  7 часов вечера, <
ВКП (б], Inommot 

■росам: Итоги 3 марта и pa6oi 
OiiiH в CBBJH с реорга«нза*|ией па 

Я вы  всем  ыммунист!

Витанию кустарей.
•  Доводитсв до сведе«и« «y«ie:>*

Фамилии е

I, в  10 час. утра. Л, Н. Н. О. П, Р--2ч-са ая- 
еж  в  t  чае. вечера. С . Т, У. Ф. X. U, Ч. Ш.
Е Ю. Я в  все оЬаздвашке ? - г о  апреда в а м
тчера. Аю

При аереучете иеобходимо прея «вж тч  все 
..чекмкиесв доеумекты (личности. воивонЯ '»  ' 
вроч.Е *

----------  будет вроходить в  прошепнн

Все ж
татвса выбвнивнмн.

I буД1Т

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ.
Постааоыевисм ВЦИК‘а от Ш апреля, 1930 г. зкиа, доаягшие 13-тн детието 

•озраста поезе 1925 г., .тишенные иэбиратедьвых прзз, как иждивенцы .тншешю.
имеюише самостоятезьныП заработок, будут soccT3Boe.ieEM, ддя чего уиазаввым 

.1НЦ8И надлежит оредставять в городск}-» комиссию документы, подтверждаиЩ1ге 
самостояте.тьяыГ1 заработок.

За Пред. Горсовета П. СПАССКИЙ.

Чистка жактов пачйлаотся — в 1-м j .тьстся слабый сдетав и рукоо> тсгпг' 
райоие с 24 апреля, во 2-м— а 3 м аа*  домо>'правлвний. Зачастую в жахтах
Сейчас, создавяыо комисепп, прово
дят а-удготовительную работу. В жя 
.тншяой кооперапйп Томска ыасчвтчк- 
вается до SOU домов, с  7.7U0 и»и.1ьца-

Наша жплищпая xuixiej>auuH до.тх 
на ие только способствовать разре 
шению ЖП.1ИПСЮГО кризиса, ио в  ста 
вить своей задачей впсдрспие ново
го, обобщестатвшюго быта. Огром
ная культурио-воспнтателыыя ра'о-, 
та воз.тагастся па жакты. Обшео сть 
ловалис, устройство детских комнат, 
красных уголков, дотцлищадов п тех 
далее, должно стоять в пештрв вял- 
мания правлеиля х:и.тсоЮза, прав.тв 
ний жактов и домоуиравлшнй.

OtbcioiOT ля вс(мг этим требова- 
лпкм наши жахты? Проводится лк в 
этом паирав-тенип хоть сколько-ш^- 
будь з ам е тая  работа? Нет. Прпчи 
пы7 Их много, по пн одной действн- 
frenbno об’ектив:;ой.

Прежде всего здесь влияет засо 
реипость ясатстов. Разными niTH-vii 
пой крыши, кооперативных домов 
пообпалнсь открыто п скрыто-врал 
дебные емотсхой власта, лю да Олн 
еовгршепло везанптеросоваиы в  из- 
мошчюя стары/ бытовых навыков, в 
привсдспин воспвтатв-тьной р аб п т  
сведи жп.тьпо»рабочнх п служащих 
п их семей. Наоборот, они псячесет 
стараются срывать всо культурные 
•■я”ч 'опяя. вносить разлад 
рабочих.

Во-вторых, слаоо работают дзмо 
уЛраллеяня. Виной большинства бс- 
:о ^ азяй , творяшихся в HciKtdx, яв

старается получить «власть 
руки» чуждый элемент, которую СП 
использует в таопх личных выг..д.х 
U взтересах. Хорошие же тпваотцп 
стираю тся, или сами отвекпваютс.ч 
от «грязиг^ЙА U «сует.тпвой» рабигы 
в  домоуправ.тспвк*

Т>т 1»ролвляетгя недооаенка рухо 
водстпа жактами. Если на прмпрся 
Т1Щ. в учррждопин мы В1дтвнгаем в 
фгбэавЕомы ю меетиомы лучших n - i  
варпшей, протавлых де.чу рабочего

укрывающегося щ>вспешннЕд л  со- 
ратвЕха бо.тогвардейских бадд и т. д. 
жакты должны быть очпшопы желез
ной мет.чой. чтобы пи одной соринки 
ИЯ в  Анном углу от этою мусора пе 
овталось.

Пси чпетке иеобходвщ) особое впи 
манне обратить иа состав домоуправ 
л<«ий. Чистка должна способствовать 
удучшеяню работы доиоугаразленэй. 
Р ти ш ая  чужаков, надо избирать нав 
бо.хее способных товарищей.

Все зан1|\ююшяеся вреджгельст- 
вои также д<).1ж вы быть вычищны.

класог. у.угютих твердо. яттерги'по|К неаккуратным п.1атв.тьшнха.м ве-
проводвтъ политику п ар п т и власти 
R соаналистичоскои строительстве, 
то  п здесь, в доиоуправлс'^ях х 
подбору людей аадо относиться но 
мсиее серьезно.

Есть в жастах ра(бочяе rf служзи 
т и с . которые бесгпвяателыю вредят 
пазвптнл жи.типгаой коопорацнп. Жн 
в я  в хкАртарах, они нобрмкпо стяо 
сятся я i.To,негативному имушеству, 
пе платят усташ »л«гаую  квартир- 
пую плату, паевые взносы и тем са 
мым подрывают мощь жи.тшшюй ко- 
операипи.

Вот « а  этп оеновныо моменты при 
n p o n rae n H i! чи ггаЯ в  а у з л ю  з а о с т 
р и т ,  1Ш1«малпе.

При чпетко яеобхолнмп повестп 
^ергн ч 2Юв яастуяление на BTioauefl 
ч'.1в йлемертн, засевшие я жактах. 
Ладо с особой тшательяссутью тгпочс 

семьи пять состав .тплт.пов От трпиапа. 
торговпа. пгпсбравтлгося в го twit ку 
.така, бывшего слухеителя «порой и 
лпаптойк пгттяму к  мечтагшего о 
возврате есвозвратнот прошлого.

обходимо прпмеиять моры обше<?п 
венного воздействия.

Чистка п выселяш я будут сня.за- 
ны с  сулобпымн деламп. .Прог/рату- 
рч. судебные органы обяйны «омо.1 
лгвво разрешать «се  вопросы, Ci;a- 
34ВНЫ0 с выселечшем. Иихагнх огтя- 
*ек, пн малейшей 8o.tokutu laonyc 
кагь нельзя.

Чисткч жактов пе может быть ус  
пешно ороведепа без активного уча
стия всех жильцов. Она до.тжпа про 
тотать на основе тпроко ра-чверяу-* 
РОЙ самокритики. Но, выяв.1яя  к-Тче 
сово чуждые лтементы. P'lOXHTe- 
лой. ян в  коем случав нельзя чист
ку испо.чьзоввть в  лнчяых рчетах, 
из-за ссор я а  кутне и т. д. Обьгал- 
талъсхим разговорам и сплетням 
■'.четь не меето. Чпетка жактов ото 
серьезная работа, eorooui должяя 
выбить классового вюага из сонет- 
• г я х  ■впрттгр н  о сво б о ди ть  м ес т о  
хтя рабочих. Н. Я.

Рздвктоо Н. СТЕПАНОВ.

Вниманию членов и кандидатов Горсовета.
Горсовет доводят хо свезештя всех членов н каикидатов Горсовета, 

что горсоветскики аваии считаютск 6-е, 16-е в 26-е числа каждого несшд.
В субботу, 26-го апреля, в S4t час., вазоачается заседашю ГЕтевумов 

секций Томского Горсовета:
1. КОММУНАЛЬНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЕКЦИЯ— в помешевпн 

Горсовета (Коныуннстнческмй пр„ № 1, комя., 5). Повестка дня: 1. О со- 
стоявнп дач и ставках ва дачаые покешеяия. 2. Дифереацироватший та
риф 00 баням.

2. ТОРГОВО-КООПЕРАТИВНАЯ СЕКЦИЯ— ■  помгщении Правления 
Потребсоюза (Кооперативный пер.. 7). Повестка дня: 1. Доютад о мелко- 
лэвочвон и иадивидуальвом креднтовати. 2. Доклад Маелосоюза о сваб- 
жевпи 1ЮЛОЧЯЫМ11 прод\'кт|шн. 3. Утверждение плана работ.

3. СЕКЦИЯ НАГОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ—в помещении клуба 
Просвещеаия (пер. Кахаиопича). Повестка хак ). О ремоитной хлмпашш 
ШК0.1. 2. Утоержаение n.iaua работ.

4. СЕКЦИЯ ЗДРЛВОО.ЧРАНЕНИЯ-на Дрожзаводе, (Комы>иистнче- 
екий ороспект). Повестка la i:  1 . Доклад о работе Амбулаюрки Лк 3. 
2. Утверждение паава работ.

5 . ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНАЯ СЕКЦИЯ—в иомещеаии ОкрФО, 
(Лекявский пр, Лк Повестка дня; 1. Итоги асподвежия бюджета за 1-е 
патугодне и кассовый план на 2-е по.тугоше.

6. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ИКЦИЯ—в воыешевин Адмогде.та. По
вестка дня: 1. ДОК.10Д о работе Адмотдела. 2. Ряэлые.

7. ОХРАНЫ ТРУДА и СОБЕСА— в помешеямя Охрсобеса. (пер, На- 
хаиовнча. Лк 5) Повестка дня: 1. Доклад О ва слепых в глухонемых о 
состояния их предприятий с соаокдадоы обследовательски групп. 2. Ут
верждение плана работ.

8. ПРО.МЫШЛЕННАЯ СЕКЦИЯ-в помещевин Горсовета коми.. Лк12. 
Повестка дня: I. Доклад кирпичного завода о подготовке к строПсезоау. 
2. Сообсценне ч.тепов Горсовета, прикреп-тенных к предприятиям.

9. ВОЕННАЯ <]ЕКииЯ~в помещеынн учебной части Артшкаты.
10. СЕ(ШИЯ РКИ— в помещевкя Краевого уголка ЦРК аад иагашвоы 

.Смычка*. (Базарная площадь).
Явка аа эзеедавия пленумов для члеиоа я ваядидатов Горсоветд, зая- 

горчастямн, прнкреп.1евпых де.теглток и ввоаь доизбранных членоз и кан
дидатов Овета о б я э а те.п ь ва .

На зтеедапия секций приглашаются преяставятелн обшествепкых. 
профессиоиа.тыых оргавмзацпП, а также граждане, штерссующисся работой 
Горсовета.

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.

В н и м а н и ю  п о д п и с ч и к о в !
НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЧТО АПРЕЛЬ 

ПОДХОДИТ К КОНЦУ.

Спешите подписаться на 
газ. „Красное Знамя"

а /

НА МАИ заблаго-,временно.

Прием подписка производится в конторе Издательства 
„Красное Знамя̂ \ Советская ул., Ms 3, в маг. ЦРК Ms 3 и на 

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

диться с 8 ч.утра до 8 ч.веч. БЕЗ ПЕРЕРЫВА 
ПО 1-ое м а я :

-т'-'ЖЧьгл’а.-».- ж.чй.чг лЬ.-» -✓ _’чалальлк7 'г -ж .  sc.

в КИНО: Сегодял, 2 4 -26  злр.
1-оя Н0ЧН 0Й ” КРИК
9  п н  Л)оч. в  4* «ч. 
ь  ь "  Касса: с 4 час. Рабы океана
t  Ноч.; в 4“>-в'«10',> 

Касса: с 4 час.
24 апр.-БАБЫ РЯЗАНСКИЕ.

Садра; Пурга, Нсрд-Ост, П и в ц а н и ,

Г О Р Т Е А Т Р
С. К. У. 3. П.

О П Е Р А
Проязвоаствеичзя практика Томск. 

Государ. Мух Техвикуиа н солисты.

24 апреля !-й спект. 
5-го абонемента

ЕВГЕНИИ ОНЕГИН
в 4-х лейста мут. Чайковского.

ОкрФО 05'являет, r J .'

25 апреля 2-й спект. 
3-го абовемевта

БОРИС ГОДУНОВ
в 4-х акт. и>'з.

КИНО

иуб ровтсргслужащ.

Задтра. 26

Смотрите все! Цесарскую в картине

БАБЫ РЯЗАНСКИЕ
«Карткву надюстрирует баявпет 

П. АНТИПИН,
Начало: в 6—8— 10 часов вечера. 

Авовс 27-го-СОРОК ПЕРВЫЙ.

Принимаются заявки на ПЛАТНЫЕ места 
В томский дом ОТДЫХА

Обращаться в Окрстрахкассу.

ПЕРО ПОДУШбНКОб .Сабюрг*. в неограннчен-

Партис’явая продажа госучрежденшы: 
яр.. Лк 4. nyiuHoii Склад .Сибторга*.

КоммуаистичсскиП 

.Сибторга*, против

Врачебный указатель по г. Томску.
В Р А Ч И

К. П. Завидовский
Прннимагг во иаракыч м виутрен- 
боаезиям: Воиелеммих, атормна. чат* 
■арг и суббота, от 4 до 6 час. вач.

Ссасская П  3—

К. в. КУПРЕССОВ.
у » .  Семоишо, Ка 9, (быв. Ноиастыр 

о а я )  Тел. N1 Ю.
Бо.т«)ин «ожм и ао.тос- Венертчесн.: 
гнфмис, (гояоре»' ----------  ' -----

Ф. Д . Крыледеннй.
AmepcK>te моои 7, Теребп.товка,

Л. ЛИВШИЦ (стаж 24л.) 
Болезни зубов, волости ртл, ул 
ванне эубов без боли, встаак-и, 

1усс,таемиых з у б о а  ix i каучука 
tCa". Ианы уча|>а
" Спасскую у.

26 апреля 2-й спект, / ) П ОЯЩ Ы  в 2-х акт.
2-го абонемента 2) БОЛЬШ. К0НЦе|1Т-ДИВ8[}ТКСИвНТ

1гаущество домовладенпя в погашение ведоинок по гос. я нестн. 
нтлогзн, а имшио: 25 апр. с. г., в 10 ч. Гфв, гр. Тазетжиеовэ 
И. М. по НихитняскоЯ ул.. Лк 6 н угол Мтнастырской, Лк 23, 
оиеаса 2025 р, в II ч утра ВететьвоЙ М. Ф. по Болотному пер., 
Лк 9, оиевка 8Ю р., в 12 ч. дня, Рогожина А. В. по ул. Кр. По- 

1 жарнкка. Лк 54, оценка 2300 р., в 1 час дня, Занграева Е. С , уд. 
Р.-Люкс«1б)*рг. Лк 61, оценка 3400 р., в 2 ч. Якубова Фахргтди- 
ва по Московскому тр, Лк 20, опенка 1620 о., в 3 ч. двя. Жар
ком Ф. Н. по ЯрлыковскоЯ, Лк 14, оцепа 1016 р., тоже со 2-х 
торгов; 26 апр. 1930 г.» с 9 час. утра до 3 х час. двя, в помеше- 
mill ОкрФО, ком. Лк 16: 1) Токаревых А. и И. Вас. Крестьян
ская, Лк 29, оценка 3650 р., 2) Рубцовой М. А. ЕТедоаерекм, 12. 
ооетса 950 р , 3) Тазетяяяова И. М., уа. М. Горького, Лк 39, 
оиевка 4500 р . 4) ВайиштеПн Т. О., вер. Сакко, Лк.7, оценка

27 апре.тя 3-В спект. 
]-го абовемевта

Евгений Онегин
в 4-х дейсг., муз. Чайковского

11.50 р., ^  Сосниной Е. И., Моввстырскнй ауг, Лк 33, опевка 
р., б^Пячугива Д. А. Иркутский тр., Лк 21, оиекка Ш ,р.

Пояедельник, 28-го апр.
Открытый спектякль

Кдрндзн̂ ьонде НПЛОКОЛД
ЧнтаД_под;ч>ииа« ти _■ от.г.^афч«ат_

29 алратя 2-П спект. I) Паяцы в 2-х 1КТ.
6-го абонемея. (Студеич) 2) БОЛЬШ. К0НЦерТ*ДИВ5рТЯСЯ1еНТ

30 апреля Торжеств, заседание Горсовета 
к о к Ц Е Р Т

Качало спсктлк.те(1: в 8 час. оеч.
Оставшиеся бшеты в дни спектах.теГ| в кассе театра. 

Касежоткрыта; с 2-х час. juu.
Посае 2 сигнал], вход в зат—ВОСПРЕЩЕН. д и р е к ц и я .

Том. Государ. Университзт наетоящим оС‘-
1ПЙПТ l/nUUVpp иа замешеппе до.тжностн доцента по црп- 

Ги  цташой ф1лхкс ял физнко-мехаяическсы

7) Фхтьковский II. В., ул. Быкова, Лк 44, оиевка 700 р., 8) Ка- 
' нлрскпй Г. И. я А. В., Б.-Вокзллыия, Лк 74, оценка 1155 р., 9) 
' Гаушкооой А. Т. Буткеевская ул., Лк 43, оценка 1С00 р., 10) Ос- 
|тапевхо В. В. .Московский тр., Лк 59, оценка 1000 р., Ш  Соро
кина И П. .Московский тр.. Лк 90, оценка 550 а ,  12) Гмовко- 

I вых И. н Е. К. Б.-Вокэадьная, Лк 46, оиевка 303 р., 13) Алек- 
; сива И. <1'. Б.-Вокзальная, Лк 76, оценка 3295 р.. 14) Щапошпн- 
кова И. И. Ссниварскнй пер.. Лк 3^ опенка 1000 р., 15) Коло
сова А. Т. Проображеяская, Лк 25, оценка 300 р , 1б) Феофано- 
ят С  Г. я Ефремова Т. И Ремегленная, Лк 5, оиеикд 300 р., 17) 
Наслед ТаушканОвых, Коммунистический пр.. Лк 77, оцевка 
200 руб'еЯ.

Лица, желающие принять участие в торгах, датжяы предста
вить справки ГТОГ о немменип у  впх других строений и ввести 
залог в размере с суммы оцеяхи строения, при чем пер
вые торги будут производиться по месту расположения строе
ния в стоогом соблюдении указанного времени. Продажа строе- 
Ш1Й со 2-х торгов и ХОЭ. способом будет производиться в DO- 
мещенпн ОкрФО.

Зам. Зав. ОкрФО ПЕТУХОВ.

КУРСОВАЯ СВОДКА

Каимеяоваяиц  ̂ваймоа
За обдигоимю' К У 
Аостонкством Покупка

Р С 
Продажа

1-ыя с*,; Выигр. Заем 1922 г. .  . 5 РУв. 4 96 -
9*'. Заем 19Я г . ...................... 40 „ Я -« ‘.С я-го’.х
Без *1* 'о Выигр. Заем 1926 г. .  . И» . 12в-50 150-50

Вымр. заем 1927 г. . . .  . »  и 25-е -
fV* Заем Нндустриатизоцпн . . . 2S . - 25-91
I1I-B Крест. Заем 1927 г. . . . S „ »-05 —
Заем Укрьеп. Крест. Хозяйства. . м • - Ш-Н5
1Й1 Заем Индустрпализощун %% . 25 . - 26-15
Ц-й Эоеч Индустр. без *'•*• • • - - - 2S-58
Ш-й Заем Икдустриатпзацин '.'Л',- — - Я-50
Ш-й Заем Индустр. без . . . - 50—75

- 101-5S 101-61
6ез'/« Заем 1929 г........... .... . НЮ-65 101-05
Моссовет . . . . . . . . . . _ 25-52 25-62

голоши
^в.. 7_________

Продштся:
аадьиоа жеваро .

М и еж еч н я к а ш и к а : ^ ,

Cituiaa B p o x . T i S i r r , : . ; ’ .

Прод.: дом dcd6urk..^ t ,
тут-же чуяочнвя mouihim llJaeKuapk« 
М  И) и >^ммофпн с П1?< тчпканч.

отде.1еяип.
Зажиения е авт«б| мр»фпс5 и ваучнычм трудами подавать 

на имя Ректора Томско1и'Уш1верС1иета, сроком до 1-го июня.

- Ректор J’h iBcpcBiera, лроф. ГОРФИН.

золоте „ 6 1̂ неб 
иые, ПЕРЕЕХАЛ, ж  

Лк 7.

с. М. АБРАМОВИЧ , Утервны документы на имя;

М. я. ШИНДЕР
Пер. Батенькоаа М 6.  (против Ста- *Т1>в*»ав Г И » 
^  рого с о б о ^ Г ^  1 ^  ^г~. ,. Шазринов X И к'

Спеимопыюстм; удвоение уубоа без ■ 
б~»*, иемусственные з%лы шчоп. 

ионструнини. Прче>

“SS

ея«едпев1ю. кроме дней •

Покупке старык |кку(> 
Зубив.

Герасимова С  В чвеи. кн. стУАкоопермтипв СТИ 781 Спиии! 
Ф С  )аб . ЯИС1Н 1Трк, ео сентябрь по с у д .  титамн Дембского С 
пвсяорт ТомТПО Терешиной Д Д удостла. лннн. Любчето Л 
пасябрг Кузнецова И Д паспорт ЦРК Гадокимаав И Т KieiiNK« 
Шко.-ишна А С  удостоа. m-ui. Петренко Л М кант. ком. иаг. цр.

X карт, с Бнпжн Труда К.лепа Д Н паспорт 
>. ТомШО Ла 39493, .таб. листы за март, апрель и 
.дост. личн. Данилова Г И учетио-аоннекка биле- 
. мог. Пржород. крест. Ч  97ч Поспелова В А учетж 

Яинау ( М удост. личн. Фро.лоаой 3  И профбиле' 
Уткииа Е В кн. крестьян, п а  Ж 2305 Иас.ло 
Иванова Д Н профбппет к . я .  удостоа. лнчи

I P0I40334 уло< тоа.
I. о иетоджмт

гое. <шч». ла
к военной с.лулкбе 

* Р студ. л
В и  кн. лорстрап 

:тов. ТГУ Скорбяшенского Л i 
Гортсатра N1 74 Поооаа И

АД7сС РЕДАКЦИИ: Ti'i;ck, Сигетп Л4 ; i., Лг 3. Т '.11'фии '

PufivrniA бтектро-мех. (или техш1к) с прак-
UnUJiJnU тяческим стажем, на должность г.1зввого меха

ника в Судженское Рудоуправление.
Оклад 300—350 рублей, при бесплатных коммуслугах.
С предложением обращаться: Новосибирск, .СИБУГОЛЬ*, 

пр. Сталина, Лк 19.

П В течен и е М А Я  м ес. И зд-во  
„К р асн о е З намя"  НЕ БУДЕТ 
—  РАБОТАТЬ ■

1 , 2 , 3 , 9 , 1 4 , 1 9 , 2 4  И 29
В с л ед с тв и е  э то го , г а з е т а  НЕ 
ВЫЙДЕТ 2 , 3 , 4 , 10 , 15 , 2 0 , 2 5  
и 3 0 .  В эти  дн и , з а  и ск лю ч е
нием 2  и 3  м а я , б у д у т  в ы п ус
к а ть с я  „ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ"

СССР—н к з
Ачнвекий О круж ной О тдел Здравосхраыения.

Грязелечебные курорт „ОЗЕРО УЧУЙ". Сезое 1930 г.
Лечебные сезовы: с 5-го июня до 5-го сентября (месячный

и полуторамесячный)
СТОИМОСТЬ МЕСЯЧНОГО КУРСА ЛЕЧЕНИЯ:

Кат. I—Рабочие от станка, крестьяне социалистиче
ского сектора, батраки, (веобходиыо удостов. РИК'а) я
нх иждивешш.....................................................................

Кат. И—Застрахованные служащие, кустари, члены 
КВП кустпронсоюэа. крестьяне ед1шо.1ич1шхн и их ижди
венцы ...................................................................................

Кат. Ш Нетарифкцироваваое васе-тение . ‘ . __
' Справкн и цродажа мест: I) Ачинск, Окрздрав. 2) Ноаоси- 

бкрск, Курбюра ^

115 р.

125 р. 
165 р.

II
ОБ'ЯВЛЕНИЕ.

Доводится до  cacAeiata всех 
торгоао-коомрвтнвкых оргвнизаикй. 
что 25-го апреля, с. г., в  13 часов 
дня, во ул. К.-Марксв, 4, нвзиачл- 
ются тор(и на ношкн н ложки дере
вянные, приналлежвщие обществу 
взвичж1го  Кродито.
Томская Контора -„СОЮЗТРДНС*.

Просьба
__________зав . янсты
ЦРК за ааре-ть месяц на 

Кузнецовага доставить за в о у  
ншражд. Эагерная. 95. верх.

М Е Р Е Ж К А
Никитинская. 3). кв. I

Пред.: ружье с  принодт
сто*, комод, аптечка, векафик, стутья

Б.-Коро-мвская, 5,

Пред, еисьмееный стоа.
Уд, Мамонтова, б, ав. 2

Пред, спешно зериальн.
1ифоньер. Крсстьяискаа, 22, верх.

Пред: ширма, борчатка,

ПРОДАЕТСЯ

недорого иофтедвигатоль
Нобеле 12 (Н.1 с полной установкой 
к нему (динамо н измернтеавн. при
боры). Сароян 1ьое: Батальон саязн

буфет, умыпа.чвнмн, СТ01Ы, 
сту.чьв, комод, кровати и 

и. Ух Войкова. 19. неох

|о случаю от‘езда пред.
недорого дом. Ул. Бетннского. 34

Лссаов отдел Томской жс.1 uvp. 
ПОКУП.\ЕТ:

теодолиты, моелиры, уг.томарнме , 
инструменты, мерные стельные лекф«-

С в е а м с ь  кварт. : z i  1 ; ^ : :
« коми. 

|.1«.ьа.>д
Ищу в и е н ш у

Счетевод пркезжнй'

Нужна довработиица
гот. без рекой, не ярнх. 2М) К- у 

___не1н1ЫП ВЗВОЗ, )«. кв. У
Нужаа довеаботннца,
~ Ч- обазат. Прмх, пос.те 3-х ч е ,.

Нужаа д о в р а б о ш ц а , ' f

Нужаа м ня среди, пет
I груди, реб. болотный п., 4, кв. I

Нужаа доюработница.
СеминорсмиЯ в., 4, кв. I

W W W W W W W W W W

0|рдопеводсонзу требуш тсе, 

иалпфицараеанныз = '  

------- буугаатера в ет'езд.
П и те во соглошеникл.

С  прелтенкеннеи o6paauiTbi^ Л 
муетстнческнй пр..__37, „Пом1

Топогрифаа Ез,;лтедБст «Красное Звамя»,

! ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф
Oi.p.u:v ,\2 96.
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