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Пролетарии всех стран, соединяйтесь

Английские мйсна оккупировали 
Пец/аавр. Организации нацнональиог» 
конгресса сб'полены вне закона.

. Окончен постройкой СталимгрэА- 
ский тракторный завод <3 стр.).

Середняки дер. Юрмановой увеличивают посев на 25 проц. 
и вызывают середняков всего округа следовать их примеру
УПЛАТА НЕДОИМОК ПО СЕЛЬХОЗНАЛОГУ И СТРАХОВЫМ ПЛАТЕЖАМ С КОЛХОЗОВ,^

БЕДНЯКОВ И СЕРЕДНЯКОВ ОТСРОЧЕНА ДО ВЗИМАНИЯ НАЛОГОВ 1930-31 г.
М РНУЙЛОВСКРЯ КО М М УН Н  с Б О Л ЬШ ИМ  П О Д'ЕМ О М  НЛЧПЛЯ СЕВ

С е р е д н я к и  
у в е л и ч и в а ю т  п о с е в

(П н сьт  в роланцим).

Мы, бедняки и середняки единоличники деревни Юрмановой, Юргнн 
сксге райвнг: Маргачеа Устин, Саиорсдов Андрей, Парфиненко Василий, 
Парфккенко Петр, Евсеев Федор, Толстов Лука считаем своим долгом не 
только сохранить прошлогодний посев, но и увеличить его в среднем на 25

П Р 0 И З В 0 Д ‘:ТВ Е Н Н Ы Й  с м о т р  к о л х о з о в

СЛАБАЯ ДИСЦИПЛИНА 
УГРОЖАЕТ СЕВУ В КОММУНЕ 

„д олой  СОБСТВЕННОСТЬ"
раинтплнсь. Орпшизосазсл'в

1Кы Бызываен всех других середняков и бедняков д^мемн Юрмановой 
на ссцнвлисткчесмое соревнование по поднятию посевной площади и еыпол 
неии» плана весенней еельхоэкампании и проведению агроминиму|«а.

Тек как между нами (единоличниками) и коммунарами были разные не 
дорвэумения, то в знак янкендации всяких споров вызьмаем коммуну иие 
ИИ тое. Дехнича на сореенованне по увеличению песевнон площади и на* 
млучшему проведению сева.

Мы призываем всех бедняков и середняков Томского округа не подда 
ватъся г;а кулацкую удочку и увеличить в весенним кампанию 19Э0 года 
свою лесееную площадь и этим помочь пятилетнему плану.

Белянинский сельсовет просим проследить выполнение нашего дого- 
рсра.

2 < 3 .

Отсрочена уплата I 
недоимок noEC.X.H.j

Нарномфин СССР Брюханов пред 
ломил карнсмфинам есмзиых и авто* 
номкьп республик, кроевьга и облест 
ньш финотдеявм: метзадленно отсро
чить недоимки по сельхозналогу и 
страхосьм ляатемам за все время по 
26-30 год включительно, которые чнс 
ПК гея эе нвяхозамн и бедняцкоювред 
няцияии хозяйствами адииопичниноя 
да гмрвзго взиоса сельхезналега 30- 
31 года.

На прмчитаюищеся недоимки пеня 
иечмсаявтся только до 1-го мая 
1Ш  гедз. Эта сумма пени заносится 
в складные листы 1930-31 года, взы
скивается в общем порядке, уетанов 
лаинон инструкцией НКФ СССР от 
IS-ГР марта сего года по сельхоэналз 
гу. ^  время с 1-го МЭЙ 1930 годэ до 
лореего срока уплаты сельхозналога 
пеня не начиеаяется и не взыскивает 
ся. Все недоимки купецких хозяйств 
взысямозть без всямих отсрочек о при 
мкюннем устаноелеиных законом пэи 
мудительиых мер.

Петуховский сельсовет 
проваливает посевную

(Кола«>осский район).

'Ltcibu ticiyxoecMoro сельезвегга 
ev.'erio т:одгс-Гс|В*ц к весевшей посев- 
пой 1шпзй18и за зи а сь  сг>я11отеои.

В ппднвплуа-тытых хоояйстяах от 
гоггвропзпо 1 >хьсо 23 проц. сеияо. 
Йря дг^едгянп a.m ia посешюй до 
даорз агроуасехпаютонгоае в се.ть- 
едост пое. Лстуховэ рзх^лредехшш 
по двораи кошрольпое эздшне. На- 
ггасояе о хоптро.тывм задавив, об 
УЗС.1ЛТГТ11В  посевпоЯ п л т е д п  ме 
аахгт.

Отьсовет ло  аиавт, нсправлвп ли 
к ejKxu.TT!<it[UT хозяйгтпах сельхоз- 
iet=rHTv>b.

Третий бедоялсп, ссльхозсешня в 
лро|1.'’яодгт1№пиое совещание ншшсий 
рпЛ-’-м  по ведут.

От Х0.Т13Э0В сельсовет ''ивершоя- 
RO отореаа. И во.тхозе <И(Ж|а  2-я» 
До tax пор пет аронаволепаешиго 
п.'Апа.

•Зам. вредсельеовета — демобилн- 
эовавпмй храсплармщщ. вы>%дя вэ 
БпМ1у1ш, зввя.тсл бо''лробудньп1 
пынгстяоч. Оп пгиет сейчас агота-
ВКХ» ВрОТПВ ХО.ТХОЗОП.

Пафтнйла.'! лчейка все впп.’1« л к е  
гпоредоточв.та оа вомму-ие cKpeciaaB 
Заря», сосрршетте позабыв об одяпо 
акчяих хозяйствах.

3a<Ki.T о 1̂ х  н шеф —  каоллехтнв 
окрЗУ. Иаписад евг^дную таб.твцу в 
хнаграмые о распредсленпп хон- 
тродт.вого эелаппа—в всв.

Сксналпсткчесхогл горспновавпя 
в селе вет. Стен"чч га я л т  еяталп - 
акрова.та об <н1агвоагв срыва тюсов- 
■ой вамваапн, по сельсовет во обрт- 
тн » «ч  его вппчаияя.

М. Кир.

Усилить работу 
по обиену рядового 
зерна на сортовое

I НОВОСШ ШР<^ Вторая декада ап 
' рс.тя оокалада, что обменные опера- 
ипп. а т ь м е  переброска сомссуды но 
сспшэвам п о ч т  прократадась. Вме
сто развертывавня работы по обме
ну ивкотщнм округа осахдахгг Край 
псполгом холтейгтэамц о разреше- 
Bmi обмеаа сортовых семян без заме 
ш  рядовыми семевамя в 1>ыда'л 
сомссуды без уплаты отовмости.

КраФтсполком п полеводсосз пре
дупреждают места, что ктсахнх во- 
вых льгот по обмену, а также сомссу 
дв во будет. За иа.чсйшоо нарушеиве 
условий обмена сортового зерна и 
выдачу сенссуды в кредит ссерх ус- 
таноя.теп»ых норм ввновныо будут 
прнвлечсны Б ответствоаностн.

В межен1шовсков1 
сельсовете единолични- 
ни о планах сева не 

знают
ILnau посевкаыпаппп до едвно.твч* 

пых хоялйств в исже!пп!овсБОм сель 
совето ве доведон. Едаполнчвикп пв 
эпают, какая п.чощадь посева по се
лу  памочена сельсоветом, а седьсовет 
ко звает, кто н.1 едпволнчпнков увс* 
.зичвпост плп уменьшает своё посев 
И почему.

В сельсовет пришел крестьлшш Ру 
берг Ивол. Когда ему |юо'яс1;в.ли пе- 
обходнмость увслнчспгя посева , он 
скаэа.1:

—  Если бы я звал, что сельсовет 
паметвл упеовчоанс посевной плоша 
ля  яа ГЛ nptTtxeiiTOB, то я бы давно по 
старался раздобыть семян в упеди- 
чнть свой посев.

Уходя, он дал слово, что увелпчш 
свой посев, хотя и пе имеет трудоспо 
собпых членов. Руберг—мадоношвый 
середпяк. Он должен быть примером 
Д.-1Я всех арестьяа.

Наряду е  такнмв передоввхаыя 
имеются крепске хозяйства, которые 
умышленно уменьшают свой посей. 
Например, Данилов Прокопай. Трудо 
способных у него в семье четыре ^  
ловека. Вместо авеелпяых трех е по 
.човиной лесятпв в прошлом году, он 
предполагает засеять только одну де 
сятппу. Унепьшегше посева оп объя
сняет так:—Все равпо отберут.

Огеигазета совершеппо никакой ра 
боты не ве.чот. Последнвй воыср вы
пушен около четырех месяцев на.-пд. 
Комсомольская я*юйка нор к ожппле- 
пшо стенгазеты пе првнныает. Сель 
совет этих настроонпй пе раяоблыа 
от. Эта разговоры в.тшпот и па дру
гих крестьял.

Раз'яснительных бесед с единолпч 
инками пп члены сельсовета, тгя аг- 
роуы>лпоиочешп,10 ив ведут. -—
Сой постапавкв работы в мезевапов- 
ском сольсовето срыв поеевпоП пали 
по. М. К -ое .

«Надо там поставить комму 
ву, чтобы ова стала образцо
вой ц чтобы соседане кресть
яне COMB потянулось к 
суметь показать вм практн- 
ЧОСК1ГМ примером, как ыа.чо по 

морз-рь людям».
(Из речи В. R  Ловппа па 

1-ы е'езле зомсльпых коммун 
в седьскохозяйствеяных ярте 
лей, т. Jd-fl. стр. 896).

В скотвых дворах коммуны «До.тоП 
Собствепвость» (Ишпмекай район) 
аевообразвмая грязь, скот пе частят, 
в свинарнике, как говорят коммуна
ры. хгрязь с декабря». Непровпльпо 
оргаппзсваво корм.тснио скота, пет 
норм и т. д.

В кимнуне применяется сдельшн- 
па, во за випо.1нонпсм норм иихти по 
следит. Но совсем верна и оплата 
тру.та—вяля в яслях и спелы получа 
ют почти одвваковую зарплату. & ia 
6а в коммуне дисцип.-шна, плохо Bii- 
по-тняютса правила внутрспоего рас
порядка. пет еще п сознатс.тьного,
П0ДО11В11О-КСЧ™Я«ПСТиЧвС10Г0 WHOffiO
!ЯЯ к труду. Вообшо учет труда—счо 
товодетво, о тч ет  ость поставлены нз 
рук вон плохо.

ЁС.ТВ в бдпжайшсс же врсид учет 
п ечвт«жодст8о по будут па.ча«вны— 
зто будет псточннком для пьвых бе
зобразий.

Оадбеппо слаба п коммуне культур 
яо-иассовал работа. Соцпалистнческо 
10 еоревноваыпа, уларвнчсства вет. 
Ваключеп соц. договор с коммуной 
«Мурввей», а ударннчества все-таки 
вет. Комсома.тьиы оргапизоваля удар 
пую брлга.ту, «поударялн». как гово 
рят коммунары, в (^юсплп.

Проявводствевпыо совешаивя су- 
шествуют. татько в протоколах. Одни: 
раз комвупари co6pa.xueb п этим ог

не батрачкой, по предселятелем •: > 
брзлн... ечотоо-)да, хотя i.oMuyr: 
есть батраки.

Сейчас комнуга готоввтге ж севу. 
Многое уже <-лслапо. по работа идет 
как-то вяло, без под’ема. В  самый от- 
пстекаенвыЛ' момент водготовхи к 
севу председатель праввеяпя тчв. 
.Апапьсв уехал в Томск во частями 
иашип п цррпулся леей через 10, хо 
тя можно бы.то ПОСЛАТЬ рядового чле 
па совета. ICommj'rA оставалась под 
руководством товарнша, только что 
вступившего в соммупу’.

Коммувв пе Может похвалиться ру
ководством п внпмаппем со стороны 
рьйиима napTiin н райзго.чхозс.'жиа. 
Коммупяры до снх пор ш| разу пс чн 
делп у  себя сщ;ретаря райкома, хотя 
коммупа в 12 тп верстах от райошн 
го села. Слабое руководс.тво комму- 
В(1Й 1До.лой Собственноечь» прнзиает 
cart председатель райколхозсохыа. 
Ои говорит:

— Ко.ллегтиьиэалпсЛ « и  споппаль 
по не заинмаись. Qua вас яяхп.чтпла 
врасплох, мы еще к сейчас пе сов
сем лпомнплпсь.

Районные оргопвзгппп реит.лл об
следовать коммуну. Мы полагаем, 
что райком даст правпльну» опойку 
ее работы и намотат копфетные ме
роприятия. которые выкедут комму
ну из Tj'nnna беслозпйствщшос.ти.

Сейчас г.чавиые своп сизы комму
на далхпа бросить па успешное про- 
водепне сева, ет к о т ^ г о  зависит все 
будущее коммувы. Успешное орове- 
деипе посрвпой кампашш будет боль 
шим п сорьсзпым шагом по пути шл- 
здоровлепвя п прсврашгвпя котхмупы 
пэ потрлбательсвой в ьрушюе товар 
поа хозяйство.

- ^  Фаяьи

i МАНУИЛОВСКАЯ 
КОММУНА ПРИСТУПИЛА 
! к СЕВУ
I БОЛОТНОЕ (От нашего собствен

- ;  наго корреспондента). МАНУЙЛОВС- 
; КАЯ КОММУНА ПЯТОГО МАЯ ПРИС 
ТУПИЛА К  ПАХОТЕ И СЕВУ. БРИГА 
ДЫ ПАХАРЕЙ ВЫЕХАЛИ АККУРАТ  
НО. НАСТРОЕНИЕ У  ВСЕХ БОДРОЕ. 
ЕДИНОЛИЧНИКИ— СЕРЕДНЯКИ ОДО
БРИТЕЛЬНО ОТЗЫВАЮТСЯ ОБ ОР- 
ГАНИЭОВАННХТИ КОММУНАРОВ.

БЕРЕЗОВСКАЯ КОММУНА ВЫЕ 
ДЕТ В ПОЛЕ ДЕВЯТОГО МАЯ, ОСТАЛЬ 
НЫЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ. В РАЙОНЕ 
ВПОЛНЕ ПОДГОТОВЛЕНЫ К  СЕВУ ШЕ  
СТНАДЦАТЬ КОММУН И СЕЛЬХОЗАР 
ТЕЛЕЙ. ВЫДАНО КОРМОВ ДВАДЦА 
ТИ ДВУМ КОЛХОЗАМ: ОВСА —  416  
ЦЕНТНЕРОВ. ЖМЫХА —  166 ЦЕНТ 
НЕРОВ. НА ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ СЕВ 
КОЛХОЗЫ КОРМАМИ ОБЕСПЕЧЕНЫ.

БЮРОКРАТЫ ИЗ БОЛОТНИНСКОГО РАЙКОЛ- 
ХОЗСОЮЗА НУЖДАЮТСЯ В КРЕПКОМ УДАРЕ

Первомайская деионсгрвция в Томске. Один агитационных плакатов.

Дисциплина обеспечила 
готовность к севу

(Анжорско-Судменскнй район).

Болотлппсклй райко.тхоэсоюэ суше 
ствует, вероятие, для того, чтобы —  
сто делгоой nouDuui гонять првеэха 
ещпх ко.тхоэпяков от стола к столу, 
а в заключевяе говорить:

— Прадито..*: через неле-чьку.
За првиерамп ходить педадеко. 

Предаравле1шп коммупи tBexapycr-^ 
обрати.тся п райко.тхозсок>а с прось
бой отпустить фуражного овса. Там 
схазжи:

Ндп в потребойцсство, если есть 
то дадвы-

Потробобщество ответило:
— (Ь ес  есть, нужна сапкцяя рай- 

колюзсоюпа.
Колхозсоюз велел зайти через не

дельку. 'Jopoa иеделю спецпльио во-

К о гм у п а  «Горняк»  сса а  ЛСзрков- 
е ко го  провела пробны й сы е зд  п по- 
."е. В ы езд  пропэзедеп в  полной  уц ра  
ж п , смотровая ком псспя  сдела.1а  вы 
во д : колхоз к  с е в у  п од готоэнл ея  хо 
рошо.

38 п л у го в  пспроаиы . И м ею тся .зала 
еные. 120 ко л х о з п и х  лош адей к  p a te  
то  п р п год пы . С бруя п о д о т о п а .  Сбор 
но всем  гр у п п а м  прош ел (быстро, яв 

100 пропептов.
К у х в в  яродовольствосм  обеспече

ны . П д ап  посева 857 ге кта р о в  опылен 
в ы м н  а  о чи щ е ш ш м в сем евам п абесле 
чеп.

Се.1ь хозиа ш ипам п  ко м м уна  обоспе- 
чеч в  по.1посты о  В о  всех  б р и га д а х  с<тъ 
еяедповлы е  пл авы  работы. Пла-» 
сева  ко л х о зя я х в  все  зн а ю т . 9-лстпяй 

I Ma.4f i4UK на  вопросы  ко м и се п п  отве- 
с,та.1и  подводы  п  скозпа  п а ч в п а е т гя  т н л :
спачо-та. 1ьш г неделя прош ла. Б ы - - -  . _  у з д  оадаппо— заборонить сегод  
денные в з  терпения  ko.ix o j l u u ii вра- дд  g ге кта р а  в а  один  ряд.
Ш.ТИ п райком  п  поднялась катала-
сня. К ооперация вали т па колхоз со- ‘ Нормы  а  расцевкм  т р у д а  раз ре  Со
пл , LO.TXO3C0I03 аа  коопв ргл ию , а  -*» ; талы .
тем  снова обеш аяне: I С ела и  овса  (ф ураж а) недостаточ-

—  О сс г  м ы  Е сс-такп  дадпм , по  но но. Л о ш а д и  ксф мятся гр у б ы м в  кор-
сейчас, а..-« через наделю. м ам в. З емельвая те р р вто р пя  разбава

В о зм ути л и сь  колхозппЕп, д а  и  гсво  на  гр у п п ы  ц рабеш та рав1ГГ0,тслвпа 
I прави льно  по  за д а в ш п 1 и  норм ам  вы-

—  Г о л о в о т г .ы ! Зпавто  ли, ка »  | работки . К о н п ы е  и  о ю т п ы е  дворы  дер-------- ... |р; _ ___
час ехать? Зваото .ти. что весна нс. [ а:атт:я в образцовом порядке п 'чпст^ д о Р Г Т  П Р П И Ч И Р Л  ГЛ У Б О К О Е  
дворе, что мы сйяп трп раза па 1тв. nrv.>rioD i^<i iw iaw

шточах из речки вытаскивали? Компссвя уссрспа, что колхоз ста-
Вот я вся история. Овса колхоз так ! пет примерным, 

п не получил. Альфа. Номиссип.

национальный  конгресс в ПЕ1НАВЕРЕ 
РАЗГРОМЛЕН ООЛИЦКЕЙ

Жестокая цензура сообщений из Пешавера 
не дает возможности судить о действитель

ном ходе событий
ЛОНДОН. 7. По офЯАШОЭПоыу сооб- 

щевшо, пешавсрская оргавизацвя ва 
оповальвого конгресса, якобы, вошла 
а сог.чашегше с  вахидяшнмЬя по ту 
сторону границы племенем Таранг- 
зай, вождь которого Хаджн щ>гапнзо 
вал армню в 100 тысяч человек, кото 
рая ваправ-тяется в Пешавср. Можно 
прей&олагать, однако, что это сооб- 
шевпо ЛВ.ХЧОТСЯ провокалвонпым в 
EueoT целью оправдать вводспне за- 
коаа о «мятежных е^равпях», иа ос- 
вовшшп Еото|юго полвцоя уже об'я- 
вв.та выв закона оргапвзацви ваця- 
овэ.1ьиого сош'рссса ж Пепаворе, в 
арестовала 17 иашгоцалясччческнх 

деятелод. Разгром оргаппзапвп наци 
1П1альпого конгресса продолжается. 
1^женпе среди племев северо-запад 
вой 1юп>'явч11ой npoBitsuai раэро- 
стаеия. Ав1*лийгглв войск* продол
жают оккупярАгвать Пешавср. После 
^юста Ганди репрессия угплплась. 
Закрыто свыше 100 газет. В Бомбее 
а других городах восвяыЛ совет яа- 
1Шовал1.яого конгресса по случаю 
ареста Гандв проводит два дня тра
ура. Все аыдусскпе я мусу.тьман- 
скле .завки закрыты. Рабочие массы 
задосаются оружпом. Постуиающшз

сообщевяя говорят, что реьи.коппыг 
вое двпжовве широки эахватп.то так 
же деревню,

Отрывочпые еводеипя, поступаю
щие из Пешавера, подеергаюпшесд 
беспощадной цензуре, не дают воз- 
иоааосгн судить о деЙствптодыю.ц 
хидо событий. Сегодол пеожиланно 
из Пешавера припыл сообшеппя. вы- 
зываюпше язумдс.чпе вечсрпвч гп- 
еет. Оказывается, в Иешаве{>о б-ысть 
две неделя ааходплась в руках ыа- 
пяопаластов. В частносттг. н сооршс- 
пнв усазыпается, что «поело двух пс 
дель безвластия в горело воеппы-; 
власти совмеотпо с rpaKt.iiuicKKMii се 
годия спокойно вошли в ПСШОЕСр а 
заиалп его без каплх-лвбо столкпове
QHfl, Ночью войска СОЛ|Я'Сти ОПЛЬЛ'.' 
ДЛ Г.ЧОШШМП у.ТПЦОМК. Пн< Гл/
до весьма иэумяопи, оОлорудаш .тик 
еодаппю рлжима ваи<кЯ1а.Т1-и-.л>- ки:- 
гресск. Вясвь прпб!гвп1нв -.■мл1п - 
ские войска остапутся в n-ii и пн 
меяьшей мере два месяца. .А-глвй- 
екпе аэрооланы оказали n]i.'.0UT>-.ii.- 
ствеппым войскам багылпо ус.лугиг

Либеральная газета tf'rap » ■ :л- 
вает, что певзура распростись.*»* i 
также на теяограмми, it<-cu,-. .1,-it 'o 
пз .Чондона в Индию.

Ганди
арестован

СИБИРЬ ВСТУПАЕТ  
В МАССОВЫ Й СЕВ

НОВОСИБИРСК, 5. В Ойратян, где 
проделала большая работа по вспра- 
вденшо перегибов, начался массо
вый сев, который проходит дружно 
к органязсфолпо. (^мепа отсортиро- 
ваш/, очнщопы патлостью. Палезешд 
н ппстовлеаы ва работу 1000 плугов 
8 800 бороо— в четыре раза больше 
прошлого года. Работает пять мощ
ных машино-конных станций. Посев
ная площадь, по сраввешпо с прош
лым годом, увслпчеяа аа 5.8 проц.

В РуФповссом округе первые дян 
сева показалп, что большинство кол- 
> о « *  пе сумело оргапизовать обше- 
ствевпое питание иа полях: похва
тает походных кухонь, кетлов.

И  колхозов Барпау.чьскогп округа 
сегодня прастуипла к пахоте, аакип-

чив разбивку палей. Горючое и сма- 
:ю'П1ое масла завозевы.

НОВОСИБИРСК, 5. Снбкрайнслод- 
ком утаордпл план распредолеинл 
между совхозами края выявлоппых 
при органвзапнп совхозов земель
ных фовдов. Всего за совхозами .за- 
крсп.лено 18.565.000 гектаров, в том 
чпг.чо зериосовхазы палучилн 5.844.000 
гектаров, скотовод—6.295.000, овце
вод.—2.229.0ВО гектаров.

IIO ^C llbH PC K * 7. Крайнспат- 
ком предложил всем сельсво-ховяй- 
ствепным оргаппзацваы исмса.ленно 
передать Колхозстрою весь внжепер 
по-тсх1тчоскнй персонал краевых, 
окружных н райоипых аппаратов. 
Kaixo3CT|>uil обязан немедленно при 
ступить с строите.льпым работай.

ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА  
ОБЕСПЕЧИТ УСПЕХ весеннегосева в  КОЛХОЗАХ
Опыт фабрик и заводов по организацаи труда, по соцсоревиовашш 

и ударничеству перенесем в ко.1.дозы

Освещайте достижения и промауи колхозного производства. 
Пишите о НИ)! в „Красное Знамя"

ВСЕМ п ге э а ч Е й к .*м ,  в с е м  р а б о ч и м  б р ч г д д а м , в с е м  д в а д ц а т и п я т и т ы с я ч н и к а м .

Что ммчэе является оснооным в козы выступают us посевном фрон- 
калхозном стронтвльстсе? «Теперь I та несравненно бояео успешно ы ор- 
внтание работнииов должно быть - ганиэсванно, не-иоли единолич.чкшь 
сосредотвчено на ЗАКРЕПЛЕНИа! i Но одковременко первые произвол- 
колхозов ,ка организэциомном ОФОР I ственные шаги нолхозев пэказыса- 
МЛЕКИИ колхоэое, ка 0РГА.-1.<3.--1  юу, что осиеэной массе колхозников 
ЦИИ деловой работы в нолхозах-'. ' кеиэвестны даже самые ачеыентар- 
(Сталин). I кыа, семью азбучные прикяа оргл-

Закрепление успехов ноплектие»!* , сг^зации труда. Молхозиикам кеиз- 
зацки, дальнейшее ее раэоитма и свя востмо то, о чем в совершенстве эна- 
занная с этим ликвидация кулаче- ' ет каждый рабочий-производствел* 
ства, как класса, в районах сллош- инк. Наиокец, колхозники не при- 
кой иоллектизиэации завиепт как раз ' вым.чм еще разрэшвтъ хезянетвен- 
or стопеки м быстроты оргзки:зци*; кьи вопросы путем тщатального 
OHNo-.'’.озяйстввнного укрепления кол суждштня их на 
хозов, от глубины и размаха внутри-' совещаниях, гдо 
иолхеэной производственной и оос- более четиоо отражение и прикене- 
питательной работы. ! ние хозяйственный опыт всех групп

Практически это означает—так ор-1 колхознинов и __ батраков—бьшших
гаикзовать труд в колхозах, так на
править первые проиэводственные 
шаги колхозов, чтобы добиться наит 
tenee успешного хозяйственного за
вершения нынешнего е.-х. года.

Нужно простейшим ,четннм, понят 
ныи иаждызу колхознииу способом 
организовать труд в колхозах, не до
пуская 8 этом никаких перегибов,

Именно для разрешения всех этих 
задач, для помощи в разрешении' 
атих задач всем местным организа
циям, и в первую очередь самим кол 
хозникам, редакция газеты «ТР У П * 
ПРИСТУПАЕТ К ПРОВЕДЕНИЮ ДЛИ  
ТЕЛЬНОГО СМОТРА ОРГАНИ?-*- 
ЦИИ КОЛХОЗНОГО ПРОИЗВОД
СТВА.

в  процессе смотра нужно собрать 
и обобщить опыт передовых колко- 

'зов. Нужно выбрать из опыта тысяч 
колхозов, наиболее оправдавшие 
системы распределения и учета тру
да. раестаневки н переброски рабо
чей силы, нагруэнн и т. д.

Ход весенних полевых работ, пер-

совхоэоэских рабочих н сезонникоа- 
отхеднииов, работающих нв круп
ных етроитепьствак, и середняков.

Вот почему мы выдвигаем для смо
тра лозунг:

— ПЕРЕНЕСТИ В КОЛХОЗЫ 
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШ
ЛЕННОГО И СОВХОЗНОГО ПРОИЗ
ВОДСТВА. ПЕРЕНЕСТИ В КОЛХО
ЗЫ ПРАКТИКУ ПРОИЗВОДСОВЕ- 
ЩАНИЙ1

Мы ставим себе задвчей в процес
се смотра охватить следующие во
просы:

Что из опыта промышленного и 
совхеэовсиого производства нужно и 
можно перенести в колхозы и колхоз 
ные комбинаты. Каи этот опыт изу
чают и переносят в нолхо »! фабзав- 
комы промышленных гигантов, сов- 
хозоескив рабочкомы и рабочкомы в 
колхозах. Как фабэввкомы воздей
ствуют на организацию колхозного 
производства через рвбочих-дерееен 
щи ков .рабочие (фигваща и 25-тысйч- 
нииов. Что делают рабочкомы СХЛР

леводов, бригадиров и т. п. Как и 
какие нужно гтосылать в колхозы ра
бочие бригадьь Какими должны бьл'ь 
формы работы деревенских проф- 
срганиэацнй по укреплению колхо- 
зге. Кеиимн новьши методами долж
на вестись работа агроспецналистов.

Большое место в смотре, несомнен 
но, должна занять работа 25-тысяч- 
НИН0& Поэтому важнейшей состав
ной частыэ смотровой работы явится 
открьеаемая нами «  ближайшие дни 

ен- ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕКЛИЧКА ДВАД 
об- 1 ЦАТИПЯТИТЫСЯЧНККОВ. 

про^одственны х; Смотр—депо большой политнчв- 
ог оы наити нан-1 важности. Смотр пскажвт, на- 

сиольие профсоюзы елравлпотся со 
своей долей работы по укреплению 
колхозов, как они обеспечивают раз
решение этой центральной сейчас в 
социалистической переделке сель
ского хозяйства задачи. Смотр пока
жет, отошли ли профорганизации от 
оппортунистической недооценки уча 
СТИЛ профсоюзов в перестройке де
ревни. О смотре должны узнать 
немедленно все лрофячейни, асе ра
бочие бригады, все 25-тысячники, все 
члены союзов. Задачи смотра долж
ны быть сейчас же, без оттяжки про
думаны и обсуждены.

— включайтесь в смотр!
Сообщакто «Т Р У Д У » о своей рабо

те, своем опыте! Ш лите предложе
ния по веем вопросам организации 
колхозного производства! Органи
зуйте обсуждение этого письма на 
предприятиях, в совхозах и колхо
зах! Широко развертывайте массо
вую работу и практическую помощь 
колхозам по конкретным вопросам!

В смотре должна принять участив 
каждая профячейка. На осесоюзной 
перекличке должны выступить ты
сячи пропетариев-колхоэников, 
сячи участников рабочих бригад.

РЕДАКЦИЯ «ТРУД А;

В П Е '-и Т Л Е Н И Е  В О  ВСЕЙ  
И Н Д И И

ГАНДИ АРЕСТОВАН В ДЖ АЯАЯ- 
ПУРЕ И ОТПРАВЛЕН ПОД ОХРА

НОЙ НЕИЗВЕСТНО КУДА.

ЛОЦЦОЛ. Ареор Ганди пр01швсл 
глубокое впетатлеонв во соей Ил- 
дин. Все рабопл в Бомбее п доугнх 
горсцах прец^атадись, магаз1ШД в 
ршш! эагрьпъг. Соцровохдагши? 
Ганда учася1|]ь:11 его ооходз. по ока
зали никакого сою(>013Шлеиия аре
сту. Ганди, доСпв£*ощкйсл ореола 
иучен1гтвства, встретил арест, вовп 
дяаому, о удсвлетвсрронпем. Лрост 
6е*л  а^юизведол судебным юшовнн- 
XOW, явившимся в аогерь Гягдп в 
сопровождеивп 20 soabqoRcebx. Пе
ред арестом Гапдо врудил хнповин- 
ху письмо, адресовдшое впцо-хгфо- 
лю.

ЛСЙЩОН. По сообшеяию Рейтера 
в оплате оС^шн. мантгетру по долам 
Иодпц Вещгвуду Бевну был .лада» 
веггрос состою хл ли суд пад Ганди. 
—41ст, ответил Поэт, от будет со- 
Д€|жалъсл огц  ареегтехм согласно 
зак4Я1а 1627 год*.

Уолен отказал Амторгу 
в требовании расследо

вать фальшивка
НЬЮ-ПОРК. 4. Иьчальпиг пыг-нор;; 

скоЁ палицяи Уолен заявн.л, что ои 
отко.лисаетс:1 > довлетвороп, тробопа 
пня Аыторга об псслвдовасш| птаан' ' 
ностн опубликовашшх им .докумен
тов, под предлогом, что «производи
мое полицией рассаедоваиае деятель 
ности некоторых 1:оыиупистпчес1снч 
групп еще ве закончено». По сообшо 
вню из Ваш ввтж а, компегкя пала 
ты предст&бцтолей лоотапогшла при 
гласить Уолеиа явпться в коынсеию 
9 мая для обсуждения вопроса «о  ком 
иуиистячессой деятельности» в 
СА(ЛП

ОТКРЫЛСЯ ПЛЕНУМ 
КРАЙКОМА СОЮЗА 

МЕТАЛЛИСТОВ
НОВОСИБИРСК, в. Вчера, в Ново- 

сибврске открылся шестой плепу.м 
краевого комитета союза иоталзи- 
стов. 1Р7онум обсудит итоги pafiim* 
(Зибмете.хттреста за первое иалуто- 
дно, розу.тьтаты по.лугодивий работы 
cuCiipTKHx злектрлставопЁ. итога пе
ревыборной пагшашш фабзоимеотьо- 

т ь ^  U08 U перселройки союзной работы, 
"состояилп  ударничества и результа

ты сыетра сиц. * пяямпв:-.гшп. •

925 МЙЛЛ1ШН0В 
РУБЛЕЙ БУДЕТ ВЛОЖЕНО В 

СТРОИТЕЛЬСТВО СИБИРИ 
В 1930-31 г.

МОСКВА, 7. В Госп4лно РСФОР за* 
ковшлось рассиотрепес дпро!:тнв по 
ксктрольаым рфр-зм иа 1030-31 год. 
Пладои првдусуатрдва''гса yciaiioBje- 
Due посевпоХ пдошадп о 13 < половп- 
пой ипллдодов га. ГдСврь д''лучст 15 
тысяч трасторов. Цоеовдая тиощага 
льда устадошеда в 500 тысяч га. до 
трава»— 700 тысяч. Удельный вес Си 
бпрц в хашяноснабжспш! ущ'лвяи'ьлет 
ся с 16,9 проц. до 18 прод. Ш судтш 
.500 яялдвопов рублей сельско-тлзяй- 
CTBCHHWo ядвеитаря РСФСР. Сибпрь 
должна получить по на»ст1:;1ч Гос- 
плапа —90 мкллиопов рублрй. ОО- 
Ш'1Я сумма капшалоБлижсппн в с<.-ль- 
сдое хозяйство в сумме 390 мпллпо- 
нов рублей вамеченвая cuoupcuusm ор 
ГЛЦП2ЛЦПЯИ празиала при̂ 'М'-мой. 
IipoMO того, в т а и  включены лепреду 

. схотревдыо свбврсинмп орпшвзаццд- 
1 МП иостройкп: чаеразвесочной фабрн- 
ка в иркутлю, стопмостью д три мил- 

‘ лвопа рублей е аседгневадяем в Toi.y 

щс» году 600 тысяч рублей, прячоч- 
аых на суцву 500 тысяч рублей, куль 
турпое обслуживалвс ко.1хаю^— 500 
тысяч рублей, керэслшохр:шн.!11ща — 
ООО тысяч p j M  Е прочло pacxo.'iu-- 
750 тысяч рублей. Лрез|ддум Госи.ш 
да РСФСР прнзнал пеобходдмым довг 
CTI добычу угля в Сибири в 1930-31 
году по до 8 с полоЕппой аиллиод**' 
ТОДД, дамечаемых гибяргкичп «фглнп 
зацаями, а до 10—11 ид-ыпопов топк. 
Капитальные влощодия и д[к»»ыш.1сп- 
вость намочены в 536,8 »1ШПояз р.Г> 
лей, в то» числе 468,6 нд.ивоиа pyî - 
лей собстводдо дромидиодвосп,. п 
68,2 иялл. руб. на элстр1Ктролтел1.- 
ство. Госплад вдлючдл в план ctjhiii- 
тодьствз 1930-31 года мощдый »ет:и 
яургячссЕни завод с цехаац тяжел ’гг 
мсгтнпостроеняа общоЗ гтоиаосг„ю i 
250 мплляонов рублей. 15 п.дс'гоя:ц( 
время дяревива до поптркльвыч дпф 
рам Свбирд обстждастсл в с^ч-тдых oj 

•тагах
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КРАСНОВ ЗНАМ Я

статьи ,ОБЗОРЫ,ФЕЛ ЬЕТОНЫ
НА ПУТЯХ 

к 16-му С'ЕЗДУ
(Из передовой «Правды», переданной 

по телеграфу).
К шестпадцатову с'езду пария 

• пряходпт, как ппкогда, одппой, спло
т.'ПВй! вокруг своей гсяераамюй 
Л1ШЯ1, своего Цеатралыого Бомвтета, 
сто крепче связаштов шжроЕяп про 
л- тарскпи, батрацко-белняцкпвв и 
с'^реяояцтлкя массавн с яево вы1̂ н 
с1Я.тл1Шроваавив1 доз''В^аа даль- 
iieSisero разсераутого соцпалвстле* 
СКОП) азступлеяня. 16 к'езд полто 
;сят опыт, болов чел двуиетве!, бо 
гатейшеЗ по'своему размму в содер 
я;аашо работы, нахстпт путл обесое- 
чяв.пющве дальнейшее укропленю 
лождуяародпых позиця! СоветсБОго 
Гоюэа, его тсхивке ■ экополичео^в 
яезавйсвхости от ваггаталпстячесгли 
<тр.1Е, спосоСствующае дал.ве0п1еху 
претворешпо в хнзнь пуроа вндустрт 
ал1зацо1 страны, рззснгяя дальней* 
шо1 ро!и)нструвцнв крупно! содналн 
(тическо! itpoBunuoBnocTB, коллекл 
ашацкя сельского хозяйства, куль 
турн(й революции. С'езд подведет атег 
цело1 полосе борьбы партЕн с антвле 
ппнп.пмн уБловавн н шатавнява, на* 
чотат пути дяиневшего рвшительнсто 
проодолеавя праэо.'в оипортупвзна, 
презстасляющеп) главную опаежняъ 
па давно» этапе пашего рязпятжя, ж 
«левого* уклоза выполняющего роль 
г̂ оюзиака npaeiu оппо|гтупстов. С‘езд 
лияась выраоптелеп коллекпввого 
разуха н вол партвн снохет разре 
шнгь стоящие перед них слеккные и 
ответствеявыв задачи только прн уело 
впи широкой подготогательной работы 
со стороны всей партийной хасс-ы, со 
стороны каасдой шртх1ао1 оргаянза 
цпн. Сейчас в пекоторых организациях 
закаачнваются перевыборы нкзовых 
парторгапов идет подготовка х прове 
Денис районных окружных копферех* 
ЦЕЙ. В подавляющем большхнстве ор 
гапзацнб отчетпо перевыборная ках 
папия ааходптся па высоком прнпцх 
ляа.1ьв'<х yp<>hue н проходит па базе 
огромной астнвпостп партп1иых хас«. 
В центре яннх.гння стоят ихешю те 
вопросы i;oTopiT6 нератрывпо свяланы 
с дальне1}шпи развитнех соцаалствче 
ского ггроител:.ства.

Однако, нельзя обойти тснх> флта 
что в отд''лн14Х оргавазацнях хы на* 
бтюдаех явно педостнточну» подго
товку к с'озду. В процессе самой от
четно - перевы>х>рпой кдхианиз, от
дельные ортанязацнн не сухелн сосре 
доточлть вппхапие на проверке и оцен 
ке всей св(Н'Й (ыботы и правтаческох 
выполпеинж геиеральвой лвпин пар
тии. Внииаипе хасс часто не заоот- 
ряетгя на кругаейших политических 
я хозяйствеваых вроблехах. Недоста- 
точвое хесто яноаа отводится борь
бе партия на два фронта i  крптнке 
Еонкретых носителей правого и «ле 
вого* уклона и причнреяческого отпо 
швпхя к них. В ряде оргаавэ«т1Щй наб 
.подается односторонность обсужден 
няВ своих очоредпьа оадач. В ряде со 
ьегскнх ячеек ва отчетных собраниях 
ведостатичяо отражается борьба с бю 
рокрагизхох, рзцноналЕзадия аппара
та. его орабочение и улучшение обслу 
хпнаппя нужд трудящихся жасс;. 6 
целой ряде городских ячеек ве нахо
дят OTpazv'unx вшфосы. связанные с 
солнтикоЗ партии п деревне и укреп- 
.тепня (яязн с деревпей о уенле-вия 
рролетарскош в.лянвя в ней.

В некоторых хоревопекпх органнза 
цнхх ведостаточво заостряется впнха- 
Ехе на хенранлевпв перегибов, каче- 
етвепном за;;реплсинх достагнутых 
успехов в колхозном сгронгельстве, 
проведения бо.ишеввстс1;оп} c m , пос 
таиов1ю полшипсскоб работы среди 
батраш;о-бедняцк1Х я середояцкхх 
хасс. Очень часто отчетно-перевы^р- 
пая кахпавня нс нспользуетсн адя вер 
бюкл в партию рабочих, батраков, бед 
няков, лучших cepe.iHaK0B-K0U03HHE0s 
Оставшийся до с'езда еров должен 
быть шпользовао для широкой пропа
ганды полного уяснения иартхйвыхн 
I  бесоартнЗиыяз хассахн очередных 
задач партии, кап в области промыш- 
ленностн, таг. ж в областх дальаейше- 
ги развнти колхозного движения.

Иартнйпие массы до.чкны быть хо- 
бялхзовсшы на пепрнхпржмую борьбу 
против правых и «левтях* ош к^пн- 
стов, квовь пытаюшнхея атаковать .чн 
впю aapiRii. ирред лпцох приблхаю- 
щегося ь’ез.да партии се до.гжно быть 
на одной нартпйной органпзацпи, ве 
проверившей своей клас.еобой безопяс-. 
ностн. При проверке работы партий-' 
ВЫ! организаций xiu должны в&редь | 
ио.тьзок1тгся испытанным оружнех бо 
льшевнстской слхокритнкн еще боль- 1 
ше. шаре U глубже разеиваа ее в пнте | 
ресах социа-гветического строитольст-.
ва. в бото.бе за генеральную лшшю 
парти. Надо добиться того, чтобы са I 
хокритика действите.хьпо содейсгвова-' 
да хснравлешгю ошибок п искряв.ю 
1ГВЙ. В подготовке в с’еаду огромную 
роль должна сыграть печать. Облагг- 
Еые н окружные газеты .шзашы помо 
гать партийных оргаввз.1Циях «обв.гя I 
иовать Хассы вокруг задач отчетно-пе 
ревЛорной кямпанип. [кавно как я во | 
круг задач ‘■aouro с'елда. который явит! 
ся исторической В1‘хой в развития со-; 
цилизм:! в нашей гтрапе. в ткрепле-' 
им лилнцнЁ международное пролетар-' 
той революция. ,

БОРЬБА ЗА ПРОМФИНПЛАН  
— В ЦЕНТР РАБОТЫ  СТЕНГАЗЕТ

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ГАЗЕТА?

Поревиооры peaRO.XTerKfi стенгазет 
в эваипелы 1Ы1 мере обновнлн нх со
став. Кое-где в рдДЕо.1дегкяк п еш - 
.твеь созершмгао новые люди. В де-
РОВЛЯХ появилось много ХО.ТХОЗВЫХ
газет. Этны газетам, даже тогда, вог 
да нх создаст товаришв, раньше р.а- 
ботавшне в редхолдегнях. трудно сра 
зу ваять прави.пышЯ курс. Это об'яс- 
вяется том, что ро.ть стопноЯ газеты 
с переходом от обс.туя.нвапия однпе 
литноП лврсзнн 1га обслуживонве кол 
коза iup«>UH7.iM образом ыепнется.

И 1х>ро.дскао я дсроэеискяе етенга- 
эетннЕв сейчас до.т.'квы решить нес
колько таспх вопросов, бот которых 
невозможна дальнейшая работа газе
ты. Первый, выдвииутыЗ жнзпью, во 
прос — какой до.тжва быть газета па 
данном зтапо переходного периода. 
Второе — каково место стенной в 
оСкцеЛ системе общестневно-по.тнтнче 
скях организаций.

Н в городе, н в деровае, в эпоху ве 
лнкой рекоиструкцпн сельского хо
зяйства я проаажпдсшоств у етш- 
иоВ печатв нет и не может быть 
другвх задач, кроне тех, которые сто 
ят перед каведым предпрвятнем. пе
ред каждым ко.тхозом — это выпол
нить свой лронфннгшан, еяелагь свои 
долм работы для продвммения и со- 
цивлмзму.

Этой центрзльвой. всеоб'омдющой 
задаче — должиа быть подчинена 
вся работа редакннн, на ее разрешв- 
нне нужно броевгь все силы рсдал- 
пвн н СТСНЕОрЯ

РЕДАКТОР СТЕНГАЗЕТЫ ОТВЕ
ЧАЕТ ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОМ- 
•  ф и н п л а н а .

Выполняются штаны, злачят — га
зета работает хорошо, нет—плохо. И 
еолн ввешне ые особеяво тщательно 
сделанная газета сунеет совместно с 
другими органп..\цпямв, добиться вы 
полвепия промфинплава, то ее надо 
считать лучше, красивой- па вид, 
(>чень громотаой, культурной газеты, 
во не умеющей мобнлвяовать массы 
на борьбу за пятвлотку.

Ответственвость редактора стеввой 
газеты за вьшолвевне пронфявпла- 
на должна быть такой же, как дврек- 
тора предприятвя, секретаря парт
ячейка в председателя месткома 
в холхпое еоотеетстБввно; щ>едсд,хате 
ля совета, прав.твння, рабочкома.

И, если за невыпо-тноине п.тана сня 
мается е работы кто ннбудь вэ норе- 
'шелеявых выше руководятедей. рас
пускается бюро ячейке, B.TH фабэав- 
кома, то обязатс.тъпо должен быть 
спят в редактор стенпой, распушена 
редакцвопная ко.1.чегня, не сумевшая 
мобилизовать массы.

Отсюда ясно, что галета должна 
осе винманпе оосредоточить па пром- 
Фяаплаие, па разбрасываясь ва мело 
чн. К между тем, редактор стенгазе
ты хожзавода па консультапвн в на
глой редакаин успленко беспокоился 
о том. следует лн печатать заметку 
о ыатершпне конюха я о том, что 
этот коаюх бьет лошадг,. но совершев 
по не спросил, как. налБимес, бороть 
ся за сннжеапе ссбестоомоств, повы 
шеппе качества ггродукпно. т. е. за
был об важнейших вопросах про*» 
фшшлаиа.

Надо попять, что ес-тн даже пв од
ного С.ЧОВ4. ни одной строки в газете 
не будет о том, как идут занятия в 
драм1фужке, но газета будет насы
щена провзводстве(1Ш.и1 маотрна.тоы 
— будет правильна 

Освовнын методом осушествлепвл 
хозяйствештых эаданвй каждой про
изводственной едшшцы является сей 
час социалистическое соревноааиве. 
Оно решает успех всей нашей хозяй
ственной деягельпостн.

Чтобы огонек ооревнованвл не уга
сал, чтофл массы на саном дело е<*- 
ревново-тпсь, а не тачько заседала, 
торжественно подписывая хозЛет- 
ввнпо-пол1ГПггс(жнв лзговора, иужно 
чтог^ каждый рабочий знал —  отста
ет лн он И.ТН выдвигается на первое 
место. Ежодаевооя свстематнтессая 
нпформшпя о ходе соровновапия ста 
иовнтся двигателем соревнозавня. 
Сама сгевпиета становятся оргаавза 
тором масс на сореввовапно.

ТОЛЬКО и л ь и ч е в к а  п о л н о с т ь ю

СООТВЕТСТВУЕТ ТЕМПУ НАШЕГО 
СЕГОДНЯ.

Мы живем в эпоху непрерывно ва 
растиюших темпов. Сореввовав1М — 
это борьба за темпы. И вот здесь га
зета может стать узким moitom, тор
мозящим ход сороввовапия. Доста
точно вслоивнть, что ес.за ra.iera вы 
ходит раз в месяц, в S ведеян, то,
с.твдовято.тьно, она в информима***- 
о паложовви С1̂ свпу1»шцхгя будет 
только раз в этот е«юк (15—SO дней). 
П промежутках неялу выходом газе 
ты сореапованпе вывуждопо еттп 
вслепую.

Ясно, что при тлком П олож ение оно 
бч’лот гораздо монео успсшяо, чем 
lipH усдовип, когда н[гФо1>маиия о 
ходе с<феввова:'ия будет даваться 
езкедве-ано или еще чаие. Татыго 
ильнчсзгга соспвсгсчвует темпам со- 
ревповання.

Вс.п суть «нльичезнн* -  это май- 
снме.чьнэя быстрота, саоаврсг!?иный 
отклик на острые зтбсдкавкыо себы 
тия, гтолкое соответствие темпу жиз
ни нашего сегодня.

В|.шускать сейчас ствяпи^у старо- 
п-такатного тнгш, выходящую раз в 
15—30 дней, настачько асе дико п ве- 
лепо, как па ячейковых собраниях эа- 
слушввать док-тади только о между- 
народной полакенип, не касаясь сов
сем вопросов провзводопа.

Каждый, кто попытается доказать 
вевоэможжюгь еаданни вдыпсвяи, 
выраэнт этим лишь свою оппортуни
стическую сущность.

Проведу два промера. Редактор 
стенгазеты кожзавода уверял, что 
у  пнх пе.чьзя издавать такой газет*» 
потш )' что ea r  пммеггаш л щ ей  к 
гтенЕоров. Нх Е о л л о т в  — 2U3 •»-* 
Но в омском пветятуте ветерпнаркв. 
где паходнтся 50Й студентов н гру
ды заметок от аих не хотели прекра 
сват. вяданиЛ старого твпа газеты то 
лько потому, что нет людей, некому 
оформлять газету. На проверке ок* 
зал ось. что даже иа кожзаводе есть 
уже сейчас 5—10 человек, впг.тяе ра- 
ботосаособвых а желающих работать 
в стеввой.

В ретакпню приходят кр<ч:1адпс 
вдвнатнчвакн в колхознвхн н тре
буют:

— Псисажяте пам стештую т е т у  ; 
вод вазапввем влн^евка. Много о ' 
ной атышалв и хотим издавать, те I 
не впделв. как она додается, сами дой ' 
ТВ вс умеем. I

Посмотрев газету в пол>-чив раз'яс 
нопвя оян, возврАтнвпшсь в дерюкю, 
пачввают вадавать нльичопкн. Та 
квх л  вровень теаорь ужо досяткв. 
Огш есть даже па глухом, далеком 
саверо. даже в леревпях. ве затрону
тых ксллестввнзашюй.

ВВЕСТИ ЕДИНОНАЧАЛИЕ И В 
РЕДАКЦИИ

Пзывневие сногеиы нздашш стов 
НОВЕЯ требует порастроОкн всей сис
темы работы радакцин так :се, как 
скажем, переход на работу с одний 
на трв смены, в.чвяст на всю работу 
какого нвбудь предорнятия.

При пепрерывяои выходе есязбелг 
по придегач ввести анутрп редакции 
нрвнивп е.тшюпА'1алвя. .Эзо вполне 
нопятиа 1Содлеатив (редсо.1лвгня, ска 
жем) не BUPCT фкэнчсской возможво- 
етп собпраться сжвдневпо для того, 
чтобы о($суждвть — поместить нлн 
по поиестжгь тот идя вной матерЕШ-х 
в газете. Чтобы это можно было ре
шить быстро — решепве датхво за- 
ввееть от ояцого челоаеса. Тасин че-

довоком датхоя быть отяетелвеивый 
редактор. Оставить отвотстрешюоть 
на всех B.Teitax родчоллогпи нельзя 
потому, что она не '-может предиарн 
лгльио ковтролвроолть двйстввя ре
дактора, кошроль л э-том с-тучае мо
жет бьпъ только посдодующий, после 
того ках мнто])иал пнпечатан в газете 

Это, копечво, ппсхо.-п>хо ве снимает 
отьстствепностп за вою работу газе
ты е каждого отде.-ьлого члена род- 
Болдвгцл, со всех 'ггевкоров. Иообо- 
рит, нх етветствешт’мггь повшиаотся.

2-ой СИБИРСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ ОТКРЫТ

ЗАДАНИЕ РЕДАКЦИИ -  ДО К АЖ 
ДОГО ЧЛЕНА РЕДКОЛЛЕГИИ.

Гед ко ял е ги ч  д о л ж ч а  с тать  гр о и з -  
волственяы м  совещ .'лисм  ствяга-чеп-?. 
гд е  разбираю тся о с -osnuo, п р и н ц и п и - 
a-iM iUD вопросы, гг.е  вам ' чается  ос  
Нч'Вшя л н и чя  ta a e ru .  о^>суждакггсч 
п.залы проведеязя  ьам нанпй  в  га зе те , 
р а . .Г 'о т а х т -n спорны е н  нсдоум енвы е  
вопросы, в о з н п к а п 'ь ю  в  процессе ра- 
'• . in t,  испрапл ям тся  ош и бки  газеты .

I I ')  для  то го , 4to6 :j  рсдко.т.тогня вы 
1и1.1пяла  эти  Ф у н кц и и , ей  н о г  надобно 
с тп  со б ю е ть с я  чащ е, чем 1—2 р аза  в 
месяц. (А1ед>*с-- т а к ж е  я зи о н ктъ  рас- 
нррделш ш е оС-з.иниостей в  в н у т р и
РОДБОЛЛВГВЯ.

Теперь ка ж д о м у  ч.тспу родкатлс- 
п ! н  необходнио ш .р у ч и ть  д обы вать 
Д.-Ш газеты  весь мз-горвал по  оврсде 
лопЕому к р у г у  поп; К 0 8 , д о та ть  все, 
начовая о т  состав::дпия п.това кам - 
па :1яв, до р п с у п х а  с  статье  е л в  з а 
метке.

Это не  зн а ча т , ч т о  оп  до.тжеа б у к -  
ва-тьио все л а та ть  . ам. П и са ть  н  |>ц- 
оозатъ он сам  долг- ти тол ько  то, что  
>10Х от. В се  остальное о к  поруч.тет 
д р \т и м  т ш а р ш а м  хо тя  бы  и  не  чло 
на -! р в якул л егнн  и  г с  стенкорам . ^

Но он  обязан co''-ярать. д обы вать | 
весь э то т  ыатернал, обрабаты вать и 
д авать п а  просм отр ред актору  с(ж ср* 
ш овно го то в и м  Д.-И газеты . Т о гд а  без 
деятедьвостъ см аж ется  ср а зу  а  м ате 
р н а т  в  газете  будет.

Tax>H> спетом у н е ж н о  раечнты вать 
вав своеобразпы й перевод ка ж д о го  
цеха  ва  хо зрасчот  (K jiy r  вопросов оп 
резеленвом у то варищ у) в  доведеные 
редасциоввы х про^тфинплавов д о  
станка , аедавцй д о  казедого о-гдель- 
цо го  вспатннтедя . О пл, ка х  и в  про - 
м н ш л ю в о с тн . обеспечивает иа п л уч - 
ш я й  контроль за  п т о д н е в в е м .

П р и  всех  бос8да.х чло;пл редкоиле- 
г п я  и редаЕтрры, вы сл уш ав  все э та  
соображения, обычно ср а ту  уд а р я ю т
ся  в  о ч н и к у  н  з а я з тя ю т :

—  Х«риш о во т  а кя с с ка ч ы в д е та  
А  га к  это сдататт Г Гд е  в:!ять  л ю 
дей? У  пас н и ко го  нет.

<5w er:
- -  П  народе мас ' \  талаптов. ко т о 

ры е мял. д у ш и л  I- гу б и л  к а п и та 
лизм  н  ю го р ы х  не  y u c e :j найти  в  я с  
пользовать н и  (Лг- ни).

Н адо  рассказы вать, об’я спять, по 
м огать, поддорж ивА ть ободрять, со- 
петоватъ, руково дп“ ь  в  та ки м  обре
зом выращ '.гаать ш в п к п й , хорош пй 
гте в га ве тн ы й  а г гн в .  П раада, это  т р у д  
нов. но  Это зато  ве гнее .

П ри  этом усл овии  редактор долж ен 
взять 9 *  праппло —  п н  одной с тр о ки  
не п исать н уп о ср е .-ггве н но  с а м с ^ .  
6 п  но  д олж ен н я ч е г ' делать сам. К го  
дрло _  р у^овод оть  я направлять. Он 
должен в зя ть  за  iijiaoH no  —  по тр а 
ти ть  в  десять раз больш е времени на  
c o c ra a fe n a o  зам етен  аыссгго с  яэвы м , 
пачппа еш им  товарищ ем, чем сделать 
ее в 10 раз быстрое, во  иопосредствеы 
но  с ш о ы у . А . Беляев.

5 мая npoMuiuAcnBO-экономиче
ское отдехепне полатехввкуиа 
преобразовано в самсстоятельвый 
техникум. После осеннего приема 
число учащихся в техникуме воз 

растет до 800 человек

Кузницу марксистов- 
зсономистов передать 

Наркомторгу
В Снбаатотехишсумо уживаются до 

снх пор горнов, жняотноводчсикоо, 
п|>онышлокви - эапммнчоское. лсспов 
землоустронтохьпое л  квтш'лургиче- 
скго отделопня. Эти затрудняет даль 
прйнтсе ратвортывите отделонн:). прв 
нкжаст эффективность учеГ-ы н <-гра- 
ннчнгаст число с::пугмши1лт спецна- 
ЛНеТОВ. ТТНЫ-ЛН СЛОВ'.ми ВТО «сожи- 
татьство* пр''тпворг'пт ррнгеяпям ко 
чбр! --irfiro глепумп Ца партии. Д 1ЦК'К 
ЦИЯ пияптгхннкумп с'%'ЧЩр«к(»1ПО ВРГ 
ела прлдчижсч'пл 01!Г*раЛОио п Иар- 
crotnfjory о р.г|Доле(тпи подат.’ хнику- 
ма ва три ся состоят сльлых текпику 
ма: П1К1Мыш.тА1шо • Аклпомпчегкцй
индус; |<»:1!:п.;;ый и хо ийетвгнный. 
©гп првдлоч;ечлл припято. С 5 мая 
гго'п-тлгпп.А - э:у1иомпчгское отде- 
аенио npcajj'aaoBeao во 2-Й снбнр- 
c-niil красэой upovum.-icimo ssonuMR- 
чстпкй -гетннЕуа.

Нооому тохпппуму отведен под уче 
бнио здаакс ;1,ом Н.ичси н под обще 
жиги-} naT-n.T.oH я трп дома, которые 
гиегш^-т ЗбО чал. студ“птоз.

И. _1п1 тотпякум пгстучнт учебный 
ннвсьтарь и нви6тодпч)>е хадяОстпег 
ное оборудование для учебных зда 
пнй и oOmciKu-nia. т (»ар 1'Водчвсаяй 
кабинет, экономг.ческую библиотеку 
п госствп«гдни учащимся.

Этот-', конечно, мало. Для обочудо 
яаиня .члбораторни о юбвяетоа.' ре 
«инта учебного злачия п общежитий 
п<тгробуо7ся пополкитсльвоо ассипго- 
вангт» средств, нрпыерно, ВОСХЮ руб 
Вез ннх TCXHUKyjj будет прозябать i 
подготовка спецпнлиетоп — гис'.иоч;» 
стоп может оЕа.латьсн п-эл серьези!,' 
утрозой. Спбнрсхне красные орпшнз« 
lui :. главным образом (Зобоно и хоэ- 
учрежлоняя. а также вся о(1ществен- 
ность Томска до.тжвы это учесть.

Сейчас возввкает вопрос—в чьем 
пе.тошш датжен нахолятыя щумгъпп 
ювно-эковомтгсснй техчвгум. То дн 
в ведошш НарЕомторга, то ли Цент- 
троеоюза. то .ти Сельссосоюза.

ПартвЛпые и o6{aev'TcoHHHe органа 
зэшш политехникума высхаз1Л)чются 
за т.', 4TV.6U передать тетняку»1 в яе 
депие Наркоиторгя. ,Мы считаем это 
ppiuftFne правн.тьяым.

П1юЛясма кадров стоит перед Про. 
ЕОМТоргиМ особонво остро, в  ШГГПЛСТ 
ку Наркомторгу потребуятея ЮЗ.Ойв 
спеинапн/тоя различных специально- 
стеП: плавиввшв-оргавизатороя обме 
на !1 распредатезпя. чконоинстоп-опе 
ратнвняков е тохппчеггнми н товаоо-! 
водческвип зпашимл, пнепокторов в 
тохвихпв. эхономнстс» - провзводст-! 
вепннков шшюаой пршышлввноа-'*''

Между тем Наркоиторг пока м п е; 
не еоадат нн одной достаточпой учеб 
вой базы.

Таким образш, перейдя в ведеиве 
Нархемторгя, промыт.тсвно • вггоно'^п 
чесхяй техвчкум будет о (^улш ват1, 
папболс.' дсфипптпыс спепяальвоста.

В вод-'ивн же Гнбкрайооюза имеет
ся спецнол.чяый кооперативный тех-; 
ннкум в Новоспбнрсие. которий гото
вит рабоптков для питребсястемы.

Недостатков ва промышленно-эяоао 
ипчоскоы отделения бы.то шшго. Гза- 
РПШ1 образом ОНИ саключалвсь в св- 
стсме. моголах преподапания, штохом 
оборудовашш Kal^OTOB в в ведостат 
ко с1К:Ш1а.тнсто8-11реподавптелб^

Нормально .ТЕ такое явдопие, когда 
драгоцепиое время ваших спепвалв- 
стов ft студепче''тоа в большнистее 
тр&тптся на локцвв, которые слушают 
аудитория в несколько человек. Ко
нечно. ненормальна

PatBA мыелвмы тасие рветочнтель- 
пые системы, как дскцпонная. Этя 
устч>елые светены преподавзвня 
бьют по успехам в области подготоп- 
кп калрор. они паралазуют студента 
в учебе. Необходны лабораторный в 
семннарснЕЙ метод преподаваштя.

С нопыы праемом. который будет 
прох"ЛЯТ1. осенью, число ячашпхся в 
техникуме позрастет ло 800 чаь Нуж 
но ппп.чох:нть все уеллвя к тону, что 
бы эту массу будущих веономнстов 
ворухвть м^БСВстскп - .тетгнеким 
метолом. Г. Нарожнов.

ПЛАН КОНТРАКТАЦИИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР  
ПО ОКРУГУ^Ы ПОЛНЕН

Зерновые посевы законтрактованы 
наполовину

Пользуясь продолж ением сроков контрактшщи до 
конца сева, необходимо принять меры к  полному 

и безоговорочному выполнению планов
По пхаву в ^Тоусхвх округе должно 

бшь заковтра'.товани всех зериових 
ьул-тур 513 тыс. гв. Оф«>рндеп1е Ю- 
гоБоров нужно биао хакончт к 1 мая 
0днд.чо, этот плап к 1 ман во выпод- 
нен в работа по ковт^ктацп врод- 
хсаа до колца сева. Всего по округу 
элковтравтовапо 323 гао. га, — око- 
хо 60 процентов шт^а.

Каждый закоитрактовавшв1 оия- 
вуотся продать осенью хзьОл по твер
дых пеазц в греднем 2,1 цеитн. с гев 
тара. Но в отдельных случаях сдача 
закоатрактовапиого хлеба с 
хожет быть ypc.iiru'ua на о.тпу треть, 
пли ухеньшеиа ва столько же.

1I-) бальшинству районов коптрапта 
цвя прове.тева в том же размере, как 
-i в средием по округу — 55-60 проц. 
1и одап райов плав не nuiioxniu. Реэ 

кй.от1гал от друтвх рабовов Ново-Ку- 
CKOBcnil. Здесь коитраптацвя прохо
дит плохо ве только по зерновым пуль 
гурам, по п по тс.тЕическмм, партофе- 
.1Ю и т. X.

Удовлетэоргг".ано прохедпт контра 
ягацмя технмчегк-чх культур. Коооп- 
ти Hiiaesaiocb з:1глнтрактовать 4600 
га, оакоотраыоваао 7400. Табапу вне 
сто 400 га, закоптраптовапо—500. 
■Тша планом памечалось закоотрактог 
тать 12 тыс. га, закоптраптовзпо — 
ШОО.

Картофеля нужно было закоотрак  ̂
гсвать 3600 га. Коптрактация памеча 
tacb цроЕмущественпо в колхозах с 
расчетом, что с паждЬго запонтракто- 
?Лн«о ге-ттара колхоз сдаст 70 цент 
цербв. Но, в вяду отлава мз колхозов 
п потому, что полевод̂ оюз сехспамн 
некоторые колхозы не обеспечил, кар

тофель коптрактуется преямуцест- 
ВС1ШО у едяиолкчнши». В наыосце« 
время картофеля аакоптрастоваа1 

17400 га вместо 3400. Но тая пак КЛ 
* П0Л1ЧШЩ букет сдавать ве по 70 ц$!|> 
яерм с г е в т ^  а заачительво мевь- 
ше, то картофеля будет получмо толь 
ко около 40 пр(щеатов того, что яаме- 
чалось.

Оь-рнсполБом, пр'мзпавая работу по 
Бонтрактацвв посевов совершепао яе- 
удовлетшфнтсльно1, средложмл ссль- 
спо-хозяйствешю1 кооперацжв я ре
кам эпачвтельво ее уылмть м выде- 
.1IJ  персопальао ответственных за 
это лпц.

ПЕРЕЛОМА В КОНТРАКТАЦИИ ПОСЕ
ВОВ ВСЕ ЕЩЕ НЕТ.

П0В0СШ)ПР(Ж, 3. Сни«]1спя сель- 
юзпооаерацы до снх пор пе юбялявь 
перелома в понтракгадни посевов. №• 
рая аярв.1ЬСБая декада в коогравта- 
Ц11 дала QB4ioxiibri! прирост — 2 про 
цента. Такмм образом, план повтрлЕта 
цян в С«5ч« на 20 агфеля вшю.шеи 
ЛЕшь в размере 48 проц. Особемне от 
стал! в с(>атриптацса: Паволбярсхяй 
Губцовекпй. Буэпецкмй округа i  Oipa 
тля. где процент вылолнегяя ю>лебт 
CI между 29— 30. Округа, ве могут 
раскачаться е выполвевмем дврептяя 
о Еонтрактацпя в еапполмчаом сест»- 
ре. Барабмнскяй округ ухятртдся ве 
законтрактоазть в едяноичнм сакто- . 
ро ЕЯ i^oro гектара. Льготы восез- 

I щппаа. как пр.авнзо, ае раэ'жжщ^, 
снабжение сельхозжатявамя с эакдЬ- 
чевяен договоров по ЕС1НтраБта1(нн яе 

' рязаяо

РАБОЧИЕ МОТОВНЯНХН
КРЕПЯТ СВЯЗЬ к р а с н о й  арм ией

Рабкоры Мотовнли-хинского завода заключили 
договор с военкорами подшефного артполка

Иа пралдаш 1-го мая в артполк 
приезжала рабочая двлегаияя (в со
ставе 4-х чодовов) от Ыотовиинхип- 
ского завода. Делега-ш проводили во 
всех подрааделевпях беседы о прво- 
воарыейцами о жязпв оавода. Вот, 
Что онп рассхазывалв вам.

Программу за первое полугодве за
вод выпа-гапл па М  процепта. Соцпа 
ли'угическнм соревиованяом л  ударпн 
чостеом охвачено 85 проц. На заводе 
255 ударных бригад, в ударных це
хов. В  перевыборах профсоюзного ап 
парата участвовало от 80—100 проц. 
Широко развернута самокритяиа.

Рабочие завода послали поскодько 
чатовек в колхозы ва руковидяшне 
поеш . Рабочае бригады участвуют в 

взеенвей сельхозкампанви, ремоетп- 
ров ала сольхозонвентарь.

Случае вдет выдввжевао рабочего 
актньа на очветстввнпучо раб<т, го
товятся кадры спсцвалистов. На за
воде 50 шкод, охватывающих до 4000 
слушателей. За апрель «ыдвннуто на 
адмжниотратнвно - хозяйственную'ра 
боту 43 человека.

Вурно растот н.чобретатеоьство. За 
первый квартал оостулвао 127 пред- 
ложепай, вз них уже 28 реалн.ч('вано 
и яавол пачучнт от ннх 10.450 руб. 
кояомпв в год. Выдано премий за 
взобретательство 1200 рублей.

К первому мая создана специаль
ная сомпссая по проверке договоров 
во сопиалнствчссЕОму соревновапвю. 
Мотовилиха соревнуется с аеаянград 
сюш заводом «Большевик». Мартов
ской план выполнеп на 140 проц. Зна 
ч1ггельво спнжопы прогулы.

Лучшие ударники потупают в пар

тию. nepBoii) мая прввято 88 че.юооа. 
Конмуинстги в комсомольци идут а 
авангарде соревносапня.

Делегацпя позвааоивлась с учеб 4  
я бытом красиовры1)Пт;.т н аачевсяЧЯ 
ва. Красвоариейща ргсекалшали -i 
боевых подвигах палка он Востокг.

Рабочее хорошо шюяакомилиг'. с 
еоппалястячосгпм согоэпояаннем и 
улар;шч<}ством в по.лку и (miirrnna 
бальшив доствж(М1нл в учобе. Крас
ноармейцы в рабочее решали а далг.- 
нейшом держать постоянную пиг.|.- 
иевную связь, а военкоровская 
ннзацня заключила допяюр на ооцяа- 
апствчеевое соревпованле с рабкора
ми. Артполк н завод будут обмепн- 
ватъся газетами.

Мы получали еще o.t u > доказаталь 
ство того, что рабочий, работая па 
заводе, ве забывает и Красную ар
мию. заботиться о ней.

Красноармейцы в лачсостав ззасря 
.411 рабочих о иолпой roroiuiocni - п 
любую минуту выступить на защипу 
пролетарского государства.

Степанов.

УРОКИ
Осенние в знмыпе перевозЕн ныно- 

шпего года показали, что работа лран 
спорта происходола в чреэвычаАпо 
папряжешюм состияннн. Провозные 
средства транспорта оказалвсь недо 
статочвымн для овладования всем 
грузооборотом, пред’явлепным тран
спорту со стороны быстро растуще
го пародвого хозяйства. Мы имела 
эту зпму почти до всем дорогам боль 
шне затрудненвя как в продвиже- 
нин грузов, так и в бальшом нако- 
ияеввя грузов, ожидающих погруз-

В результате такой понорМальпой 
pa6onj транспорта создавались ват- 
рудвения для дальнейшего развятня 
а вьшолпсппя ароифнапдавов иромы 
шленпостью.

Причины столь тяжатых затрудне- 
нвй трзиспортвой работы зависели 
как от самого тропелорта (ведоотато 
чное каличесгво подвижного состава, 
алохое состояние париеозпояо парса, 
•начнтс.тьпые элементы бюрократш- 
UU д  систомо руководства транспорт 
ной работой сверху донизу, налевяе 
трудовой дпсшшяшш, срупныо недо 
четы в области разв'Лртыванпя соцсо 
ревноваиня на трАнснорте). та): и от 
порой безобразного отпошевия п тр а » 
спорту со стороны в.лнеятуры. Доста 
точного внимания и помощн мест
ных партийных, советекпх в профор 
гапов к трансиорлу таске не бы.та

Предстоящий груэооброт ЭО-31 года 
определечный Госпланом в 300 мил
лионов тонн и НКПС в 32S миллионоз 
тонн, что составляет превьсмение на 
15 процентов против лосяеднего го
да пятилетки, ставит перед тран
спортом большую задачу подгото
виться к оеладенгзо этим грузоо^ро- 
тон.

И«юбхо.л1ш ряд реиштальпых мер 
или со стороны транспорта н кдиеи- 
гуры. TAi: а со сторщпз местных 
ларт. и лругах пргапнзаинЛ к и-:М1‘ - 
зеншо методов 1>а(Зоты т]н>нспорта. к 
\лучтвни|" фго iKMBiirfHoro соггавз.

ув'.>:л:'[снш>) пропускной л щюзоз-

ТРАНСПОРТНЫХ
ЗАТРУДНЕНИ Й

ной способЕости, а также к болео ра- 
цнонаяьному нснользоватшю тран
спортных средств, дабы травспорт 
не стал «узЕцм местом* народного 
хозяйства, тормозящим рззвктио со- 
uiia.THCTB4ecKoro стронтольства.

Одной из основных прп'шн, наблю 
давшихся в palW e транспорта затру 
двоппй в прорывов в прошедпшЛ св- 
еш . являлось отсутствие правильно
го пленирмаиия п^юмзок. Отсут
ствие точного плана перевозок набаю 
далось даже в таких ответстлввных 
перевозках, как семенпые. Отоут- 
ствне плашфования, нороальноеть за 
явок со стороны кл»>ектуры заставля 
лн травспорт сосредоточивать свои 
перевозпыв срелства—паровскш а ва 
гопы не в тех местах, г м  она требо 
вадц|'ь по яаличню грувов, вслад- 
ствпс чего приходилось в обратном 
паправленвв перегонять вагоны. Та 
кие беэобразпя в предстоящем сеэо- 
по дачжны быт1> решительно изжи
ты. Правильное планнроввлне пред'- 
яв.ляемкх к перевозке грузов являет
ся одной из существеипых задач, ко 
торая во что (Ы то ни стало должна 
быть разрешена Только раеномор- 
несть плана перевозен, устойчивость 
этого плана могут создать правиль
ное эффективное использование пере 
возочных соодств Транспортного хо
зяйства.

Вж'Рой причиной, отрнцатальпо влн 
евшей па работу транспорта, являет 
ся то обстоятельства что за отдмь- 
В1.ШН перяодамн, во время которых 
отмечается недоиспользование трап- 
спортных средств, следуют периода 
чрезмерного пред'явления грузов, пв* 
вышающего провозную способность 
транспорте. В результате создаетел 
скопление грузов и «про(йсв> ва уз
лах отдельных жатезных дорог. Необ 
хпдимо добиться равномерности 
д'яе.теяня грузов и полвого исяодьзо 
ваяня персвозочоых средств.

Третья причина транспортпых зат 
руднений, на которую необхолп-** 
ратпт). оерьетпоо внпманпо. это во- 
прсю о встречных перевозках. При

ака.'шзо 1рузопотокг.э приходятся не 
редко встрстать фи! ты, когда по'-«^ 
по в:ом родам гр> эов мы нмеш 
встрстнио перевозки. Это указывает 
ва то, что хозяйот! вялые орпшпза- 
цлн, нользуюпшес i транспортом, не 
считаются с его п:—е1>рсамн, ве счи
таются с  тем огромным вредш для 
народного хачяйстпя, который пряно 
спт «холостая* paCvra же.тезных до
рог.

Следующим момс'том, который так 
ке соэдава.1 большие затруднения в 
работе травспорта. является вопрос 
погрузки и выгрузки. Нередки слу
чал масоовего скопе 2НИЯ вагонов как 
под потрузЕой, так и под выгрузкой. 
Необходимо нэжап. это чрезвычайно 
вредное явление l i i  транспорте, ибо 
прп ведостатке ваг иного парка каж 
дый лнцшвй чае простоя вагоню от 
аывается чреэвычг йчо вредно на ого 
общ(Л раб«1тв. К ?>у тущвму году по- 
грузочио-вигруэоч-'ая работе долж
на быть органвзова та с таким рас
четом. чтобы подач I вагонов проис- 
хедила точно по плачу, чтобы ко вре 
менп подачи вагонов грузящие орга 
пвэаияи нмедн все сродства и рабо
чую силу и груз для немедленной зв 
грузки вегоноа. так;чв пгобходпыо ор 
■ганвворать выгрузочную р в б ^ ,  как 
а отношопнн подготовки ивстиого 
транспорта д.тя выр>т.ча груза. тв «  * 
в отношо.пш рабочей евлы.

Случав больших скоплений вагонов 
под вып>узкоЙ вследствие недостаточ 
ностн складских помещений и раз
грузочных средств пе дотжвы. быть 
допущены в предстоящую осеннюю 
кампаппю. Поэтому со всей серьез- 
UOCTM) необходимо приступвть к под 
готовке погрузочно-выгрузочных ра
бот и складских помещений.

Рацвона.11.ному яспользсюаеаю тра 
нспорта мешает также недоиспо.тьзо 
вапие под'емной силы вагонов. 
груз, главным образом, об'ясвяется 
тем, что клыоптура, цред'являя свой 
груз, совершенно не обрагаает ввв- 
маная ва его тару, в результате г ^ з  
.тегквй ао весу, но большой по о<Ге-, 
му. занимает вагон в не нсиадьзсюы 
вается под'емная сила вагонов. То
лько стандартная тщш, правильная 
упаиовна п|>ед'явлемиго груза может 
дать BiioHoxHocn, нспачьзовать пол
ностью под'емную саду вагонов.

В связи с предстоящим осень»- ^ 
.Tbimui грузооборотом. пеобхо.тамо не 
пользовать периодическое з а т » » »^  
на транспорто в логине месяцы. Ну
жно, чтобы лето было максимально 
нспатьзоваво по подвозу всех тех 
гру-зов п материале», которые могут 
бьтть перевезош в летние uecaiw- 
Накоптенне к персвозЕзм грузов к 
осовв, что вмело место в прошлом 
Году, не может № ть далее теринмо, 
между тем, уже в посдедяве дпв ап 
РС.1Я. па транспорте отмечаютсл яв- 
ленпя, когда вс.чвдствяв «епред’яв- 
леш1я г р у з »  кяноитуров получается 
иедоиспользовавае средств транспор 
та. Ряд дорог уже начинает ставать 
а запас товарный вагонный парк. Ну 
хно во что бы то ни стало составить 
конБретвыо планы па вес летяяе ме
сяцы, ы произвести завоз грузов, не 
обходимы! как для лета, так п для 
13ГВВН. в наступающий летний пери
од.

Наконец, должиа быть оказана по
мощь н в деле развсртываыяя стров 
тельного сезона на траиспортс. Пред 
стоящий строительный сеэои по сво
им размерам прввосхвдит все пред- 
шествуюивм годы. Лк оевпн тран
спорт должен будот проложить ряд 
вторых путей, заново создать млеху 
новых раз'сздов в станций. То.чько 
100-проаонтноо выполпепве всего 
стронтельиого плана транспорта мо
жет дать гарантию в недолудьонии 
перебоев работы чр^спсфта в пред
стоящую осеннюю в зимнюю кампа
нию. 6  неблагополучии же иа 
фронте спидетельствуот в первую 
очередь подостатов сезонной ратчей 
силы. Нужво будет нынешним летом 
с ыакенмальпым внвианнен отяе- 
стноь к строительстеу на транспор 
те в отпошенвп снабженвя р а б »ч о  
силой и мвтеряалзмя.

Чрезвычайно отрпцательно отража 
лась на всей работе транспорта и со 
здавада разрыв между работой т1>ан 
спорта, клиентурой в местпымн орга 
визацпяыи существуюп1ая линейная 
CHCTBiita адиниистративного управле 
ния транспортом. Отсутстано на ме
стах поавой увааса в плавврошшин 
работы трапсп(Ч1та н территориаль
ных хаяяйствешшх иргаяизацяй (в 
силу того, что тому НЛП иному окру 
гу, по 'боторому проходит иесК0.1ЬЕО

железнодсфожных лнввй. прнходв- 
лось иметь дело с  пеокачыиши прав- 
aeniHiMB дорог), создавало ряд зат- 
рулиеппА век для клиентуры, так н 
для трапопорта.

С 1-го мая зся сеть железны» 
рог гкростраивавтся на новую сиете 
му. Вместо .твпейиой системы управ 
лепия транспорт перострапвается ва 
районную систему. П>ашгаы районов 
в абсолютном батыавнстве будут 
охватывать границы территориаль
ных организаций (о к р уг »).  Соодава 
емое раненнм (окружное) управление 
II будет руководить всеми видвми же 
пезнодорожного хозяйстве в данном 
округе (хотя бы о  итпосящнмсл к раз 
.'шчным дорогам). В евстеме управ.чв 
I'iw района оргапизуотся плаието- 
.'•ЕономичесЕНй отдел, который обя
зал будет сочетать вамочаешЛе им 
планы рабопа трааспорта в грани
цах района с планамп окружных тер 
рнторна-тышк оргаявзацмй.

Эта повал система, тахвм oI^ b-tom. 
ппачптельно пб.чогчает руководство 
и увязху в paNTre местных оргапвза 
цяй с транспортом, лает врзможпость 
окружным организациям вп.чотную 
подойти к жнзин транспорта к более 
успешпо повести борьбу о э.чемента 
'ш  окостенепин я бюрократизма, осо 
бепяо енльнымч в системе управле
!!ПЯ ТРАНСПОРТОМ.

Предстоящий 30-31 год по своему 
грузообороту является рекордным го 
дом за время существования желез
ных дорог в Реосмн. .

Дли м.'плтлрпия транспортом сво
их огромных задач аувша срочная я 
Е1вусдлвнвая иобилнаапня всех 
средств па помощь транспорту па ос 
ново шврочайшого рязверп-шаиия со 
цлалнстнческого соревнования и рабо 
ты ударных бригад на транспорта 
Необходимо создать точную плано
вость перевозок, точную увязку в 
плапироваивн и цспатьзованнп всего 
траиепортвого хозяйства. Необходи
мо полвоотью псяа1ьэов.т.ть летний 
пернод. пе допуская недонсповьзова 
КШ1 трансп(ц)тных средств в эта ме- 
СЯ{Ф>1.

Вот те задача, к ра-зрешс-ш кото 
|шх должно Гклть ириковано винмх- 
нив местных оаит., с » ,  н up ' 1н>]'гд 
t:R3aiiiiiL

I Артемов.

1РТИ1ШЕРИСТЫ ДОЕНЛНСЬ 
БОЛЬШИХ УСПЕХОЗ 
В ВОЕННОЙ УНЕВЕ

ПРИВЕТ КРАСНОЗНАМЕНЦАМ -  
УЧАСТНИКАМ ОДВКА!

(Письмо р абэ^х  Мотовилихи комсо 
стеяу и краскояриямцам артлвв'"*^

От вмепв рабочих гаеола Мотопн-
лихи вычосшч большую 6 3 fir .lfv  

вость Еомавд1юму н Ерасяларч-'ч'" '’- 
шу составу' полха да xopouj ю гетра 
чу в отвошоиие к нам.

Додегацня ш оф » uoptuceua бальша 
UU достижекиями палка в борьба с 
болохитайцами на Дальнем Погти1.е 
(15 чатовек краснознвиепцев) и отм" 
чает усиехв apTH.-ticfecroB в воепну5 
учеба

Мы <ггмспао.м щ;»ихое сю.иггетескл 
в моральное состоанве командного 
состава в красноармейцев

Прн обходе общежитий красноармей 
цев мы увнделв, что красвоармойцы 
живут опрятно н в чнстото, хорошо 
оборулоякны левнпссяо у го ат . [ ’.i- 
бочве завода Мотоон-тгин надеются, 
что D03K, закаленный в гражданской 
войде ц в боях ва Дольнем Восток v  
будет также твердо защищать Ctmeh ' 
скиЛ Союз в грядущвх боях с нмперв 
илизмом.

Сс своей стороны рабочве ) 
лихв заверяют, т о  ояв будут драть
ся ?а выпо.'Нриие оромфинп.лана. :я 
лихввдаинх' п|;и]'Ывов, за пронзвп.'; i- 
тельность труда, за спихонпе себе- 
с'гонмостн. за улучшение качества 
продукции в выпатнение пятн.летвм в 
< года. , . .

Да здравствует ОДВКА1 . '

Д а  здравствует артполк, доказав
ший свою преданность дактатуре нро 
летарната! ^

Д а здравствуют краснознамепа^ 
эртн.-иерветы порнпы досатавв*И 
свой героизм на Дальнем Востока

Делагяцил рабочих зва' 1 
Мотовилмхи; Сысолетии, Ej 
з о н » ,  Ошчво, Фэнарева

 

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



РУКОВОДИТЕЛИ ТОМСК-ЕНИСЕИСКОИ 
НЕ ИСПРАВЛЯЮТ СВОИХ ОШИБОК

Социалистическое соревнование и ударничество— на холостом 
ходу. План работ строителям неизвестен. Попрежнему отсутствуют 

наряды, расценки меняются без ведома рабочих

Рабочком первой дистанцаа не мобилизует рабочих на 
выполнение производственных планов, не повернулся лицом 

к производству

РАБОТАЮТ 
ПО СТАРОМУ

.1 0 'Р Б Ж Н Е М У  Н Е  В СЕ  Р А Б О 

Ч И Е  И М Е Ю Т  Н А Р Я Д Ы

ПостроАш Т<м<я:-Наыс«йскоВ аая. 
дороги прзходит в iiUi'iopuaxbiuix уо- 
Аоеиях. 11роисход1ГГ частые взиеые- 
иенвя прои.1водсч*<оша0& программы 
в гмп', нылявжсшш вовых мриаа- 
108 ь 1;ап]> кО.!' апи пути на игдиль- 
аых >'част«ах, згчггавщнхн плохо 
e ia  >a;aiL>T магериа-хшн.

Но пиииж> атих виешвих првчвн. 
yewt рабе'':-!: замб,х.1Я€>гсв внучгец- 
пей исуоорцдочпсюстыо ва  местах.
Уг.е VOCBU Щкошол со о(>еыспв ва
лета Орнгаоы ]>е«ахинв «Kpaiceoro 
Внамояца, яо ви;>вля>шб ею всдо^1е 
ты в холе робот остается ие иажи- 
тымв.

Па оервой д н т ш т н  noopesteHy 
ье вы.да)"т\‘л наряды на оекотсфые 
работы. Ь<4.т да:{ ларяд ва волрой-
ку 6«П 1, но ч е ты р е -----  “ -------
втт'ои.-’ пгь без 1*»х.

Иэменекие расценок рабет, хеш 
бы и ааконное, яркмэводится 
Вргдмритзланого об'яснемия 
чии npitHHii изиекокмя На атой 
почве соаддется нвдоаэльство, ном- 
флмиты и псртйтся езаииосткоше* 
имя рабочих с адмкнндтрациой.

Попрожпеиу наблюдаются случаи 
грубого о<^аших|я о  рабочнма со 
ггс^ н ы  чд.чаовотрдтнвао-’пппвче- 
есого партлсата. Особеаво »n u i от̂  
латается прораб Горохов. Ов не хо
чет давать рабочим, ре.т-
ко обрывает их, когда к нему обра 
шакгге.т. Нередхо оя пускает в ход 
ц.¥>шадвую брань, по мер по 
шенню к un'VtKtix ве орнвя-
мается <>•■, я1м  пачалыгака 1й 
диет,>:1ц ш  Маслетгшпжа прояв
ляется u a r i -'сдостт., весвовобвостъ 
устппктгт'- ну'яашй пгкрадсае.

•Э.7с-по;!т;||)1'ио правкда по ох
ране труд.^ адмннастташи кла
дет под сукно Жшущне а бара
ках рабочлс инпуждевн, sal отсуг- 
стяьси шиа-’юв «  яшнхов^ лержатъ 
.чдеб ва оостелях: нет поаотевоц. ме- 
досгаточн-' садок lvw  йоды я т . д ' 
Дена дошлв до того, что в напвтарых 
берянок пч трое суток ендоли без 
•оды. Ичепенчией трупа также к“ - 
каких мер на примииаотся. хетя 
ты о нарушениях правил оаоаеро- 
мемно бы1н< пгтдставлв1м  •  инслен- 
цию

Пядн рамт еще ни евзу не ег». 
аиле» на обсуждение рабо>м собра
ний, он Hoeo'vea только ажвпветра- 
Опн. Со стороны лослехлсА но о;<е. 
ааио нинаксго содействии в раава^ 
тьжанни соципг.нстичееквгв соровно 
ввния и угтрни-ества. Даже тчета 
результатов '«ревпопавяя вег. Рябо- 
Ч1В ва с в о п  lyHfisRBJtx тшгужяваа 
oavR проязвпдкп, ооасчот доопше- 

по ouj:;~ ..^ткНаю. №>, « овечяо, 
тахов подгчет -лтвв от жгткм. яы- 
Вымет СОМВ01П10 т самих уеетчеяов 
и. в воаочя1.ч <-ЧР’’*‘. '«•тт>1*1икппает 
'•орс*ип-юштт-'(-я ВЫЯВЛЕНО 14 
УДЛРНИНОЗ. А ИАН ПРОХОДИТ 
ИУ *»»ЬО ТА_Н И К ТО  ЭТИМ НЕ ИН- 
ТБРЕГУЕТСЯ.

Проязяодг-тпо; пая ломнеоая « а  
вяр»о.1 двсташин созивапсь только сос>.

Томсн-Екисонсиая. Колесная ыастерская в дар. Ксеньеаке.

рао, в когше апре.и. Ннжевсрао-твх 
1Ш №ская сг;;ция баздейк '.о>чс, Лред- 
логспны ркСгтзпх ш ю^а^куютсп. Стен 
r.i3ffiy адмшшстре'.ияв^тегнвческнЯ 
iio.xuiMU нс nnrser. С винуткоа» ОЧв| 
ро.шого «гчЕгазеты вз коя-i
Т07Ы, обичаэ. сосыдают кого-пибудь | 
выяоннть—по спрг4тер|гу'ли> ли их в 
стгагаэете, а лро1Г1во|71.твс1Шьзии во- 
просамя е е  ннтересуются.

Все ЯГО говорит о том, что работ- 
Bic'u ToMCB-EiiCMCOiJtaxMt «оаогтровки 
ы иут свою рлбиту старыми метода
ми к с е  хотмг персЕ.'Ок'Ш'к, ее ах 
боееой тешь

Иоужелн же соова nyxtto везвра- 
щьться к тому, о чем гоэори.ки ьа
протяжонпи дьуд лег, снова доказы-! рабочих по 00 чел. в ботее
патъ «eoftxoiSi’MocTb согнорсиова-' - ’ ''-tH в контору, требуя работы,
JB!!. уда,/иичогГБа, у’ гега я проч.Т : поыещопня в денег. Уча-
Исужоаы рувоводптеяк Лкстргнкн ти. i.,**

СИБТРУД БЕЗОБРАЗНО 
КОНТРАКТУЕТ 

РАБОЧУЮ СИЛУ
Для контрактацяи рабочей силы на 

костроПку Тоыск-Еаяоейслой ж. д., 
Ск-бтруд высла.1 агевта Мкшагина, со 
торыА грп 'тудпл к ЕС.-ятраггацна, но 
п {«д у11р.вднв адмииястроцию.

Мцшагин засдючад договора с за- 
вв^ьбовакнти/рабочЕмн) выдавал ни 
авансы, не указывая точных адресов, 
и сразу направлял их в г. Томск, в 
контору пмтровжн Томск-Енасейской

Томск-ЕпссейслоЯ х о д  дор^ ' 
сих пир не ицыаль тти о^кдокр.'.м 
сашалнстнческого опрсвяовання я 
уда|й11пвот»к, посацренле yaOo-ieP 
ппкцнатяви, auc-cniue обсухденяс 
о  ними хцмшзводствекаах ддадоб 
ЯВ.1Я0ТСЯ в да]шый исшелт обяза
тельным уливаем  вх рабгтш? Не- 
яипояненав этого раанисп.-и.яо отка- 
>у от вьгаолвенпя AHt^on-tui рупопо- 

.%яшнх правительгтзеипих, хоэяй- 
Стзопво-А№шшстратга>яыа оргаазв.

Неухе.чи и  д.тя npm^teoio.TSba ра- 
боппжов Тоысх-Внпсейской нов(Н 
отгюйЕя оотаотм пшгпгтгныэг, что пт 
зачата cei^ac —  иобвлпз.>вать внв- 
м м ио и 9кергвю рабочих масс яа 
схореЛшее выполлшпо прзязвцд 
ствсняых пдаеоя.

Пот’а. ваксятгч. уягенть себе, чю  
успех сопналнстячесьмч) строитель
ства гтрнт я прям.кй завлстюстя <.т 
BUCoThi оознапня я ахтавнос/в ра 
бочих масс. что метол кочанлова- 
пия слепой массой, ее  заак-щей ш>- 
4f**ry и иля чего поонзгатлтся та 
П.-В1 ппая рабтпц <т>ше.т в об.пасть 
проааввй.

Габотяяхл Т омгк-Е1!1<г о Ягк1>А жид. 
дороги iao.TXOH учесть своп педоче- 
ТМ я ошибки, прямо я ОТХ1КТТЭ щя- 
шгхгь ВХ н «сараавть.

А ларп^гал!1.1азлл ппкхе я/жнт> 
псправять свой чреэзытайнз ааж- 
i^b'li недочет: организовать яа по
стройке дороги плгггнйя}-г> ячейку. 
Неооютря па м ам у работчющпт. 
ятгйта тхш пе оргаинзояАяа до сих 

АнгаргкиА

Рабочие просят 
„Красное Знамя" 

уси ли ть  рабочий 
контроль над ново

стройкой
. Работяе Томса-Енвеейсхой желез
ной д<чюп!, прочитав заметку о ре 
ау.тьтатах влпетл брвгады рабкоров 
«Кра- '-ого Зпамввн» ва постройку 
дорогв, в присланной письме про
сят рабкоров не забывать вх в в бу
дущем.

Овн настаивают не ограннчавать- 
‘ ся lo.-UiKo первой днетаац н ^ . в аа- 

гяянуть >1 в би.тес итда-ченные угатхн 
как в дор. Олыовку, Ксеньевху я 
Bopounity Пашпю, где творятся та- 
хие i:e Оезобразяя.

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ НЕ ВЕДЕТ 
КУЛЬТУРНО-МАССОВУЮ РАБОТУ 

НА 2-й ДИСТАНЦИИ.

На г-й .iHCTaaiuiB Томск-ЕяясеЙ- 
окой работает 200 рабочих. О их суще 
отвоваппи эабы.та все оргавпзаств.
- Культработа не ведется, вет ия клу 
'ба, вя красного уголка. Профупояао 
Ыочеввый тов. Ряпша ушел на дру
гую работу.
' Общежитие еще не оборудовано, ба 
вя ае построевА
: Союзу гтро1ггв.тей нужно обрапль 
внимание на этот участок, иначе ра
бочие начнут разбегаться. К.

Нет ответственности 
за работу

Безобраава постаалена работа в ар 
тели камеполомов па Томск-Еннсей- 
esrd хандороге.

Камриь в карьере у  ыс.тьпнпы на 
роке Каргнзхе оказался урепевк г  
слитым в садошпую ека.чу. Инстру
менты, дапиые рабочим для рабош,- 
гстодии. Ломы весом в полтора пуда 
не под силу рабочттм и они яохат без 
употреблоняя, а работать криходнтгя 
жатезоымв ломамя беа етз.чьйых на- 
еовечнпков. Онп сксфо тупятся. За от 
сутстваем на карьере кузнспа рабо- 
4RU приходятся возить инструмент 
для правки в город. Тгйтигся по 3-А 
дня. а рабочие ендят без дела.

Старпшй рабочий карьера, по спе
циальности маляр, е  делим не зва- 
хом. Рабочие па собствв1гному почп- 
пу отыскивают новые карьеры, тра
тятся без толку средства. Бывакгг бо 
дьпше перерывы в работе. Адыинн- 
гграопя в карьер не заглядывает. 
Рабочие прогц.-П1 рабочком ознако
миться с работой в карьере, но бсаре 
зультатво.

Часто бывают ноечастние случая 
с рабочнми—ушнбы, поре.ю:ш ног и 
т. д. Медштаиевтов нет, йет п воз- 
можвостн увезтв больных а город, 
тал как лошя.чи все заняты работой.

Кудьтурпых ра.чвлечеовй нет.
Рабочие просят союз стронтелей об 

ратять впвнаппе па боспрвзорннкс»- 
каневоло.моя и помочь им нгиадять 
работу.

Рабочме каменояомпи Томск-Енм- 
семемой дороги (15 подписей).

удов.тетворнть тробова- 
> :t« Г‘-*0очах, тал как сроки в место 
ччкя яа работу за1;:г:;грактчти.г:яым 
'V * * * '  уыьзычать участок.

Л:;;шаг1ш ге  согласи-гл вгот впп 
Р"С и посылал раСочш ч юнторг 
раньш срока. Этим с *  д?з';ргавил>- 
|!з.| работу русовккдптелей нттройкн. 
Им пришлось TikdTirrb в[,е\!я иа раз’- 
ЯС'1еНПЯ ПрЕТОДЯШНМ ркб.ЛЧМ.

Рабочие, пе ямап допзвоиа. ив мог 
лп доказать — захоятраттвапы ппя 
пли пег. Првходядось направлять bj 
на работу «втемную», кат потом сыяс 
пилось по .чоговораы, раг’ьше обуслов 
лепного срока.

Получив договора, участок при пер 
вей получке начад удерхввать агаа- 
сы, выданные при ковгроктапян. 
Чисть рабочих отказалась вносить 
авансы, мотивируя тем. что они да- 
пег от Мвшагояа при вербовке на 
получала. В договор ос1ч> пометки 
о пплучокяп аванса, но. поввдимому, 
-'Гншагнн денег им во выдава.1, делая 
«l-arrBBtiue засвекп.

Рабоч;;о подали на пего жалобу про
ку!Хфу.

Адмннпстрацвя просила веоднократ 
по Мишапша указывать точный ад
рес эаконтрактоваявых, а Мпшагян 
этого не ле.1&от. Фамилпп в допщо- 
рхх нскахопы п теперь невозможпо 
иаЛтп рабочих, которым вы.чааы адэя 
сы. Пакентрактоваивых рабочих, по- 
лучввшях авансы, не яволось 320 ч.

КвалнфпЕацпя эавербовавных рабо
чих очень явзкая я многие не вы- 
дгржноа.'1и пробы. Например, из S8 
столяров пыдерхало пробу только 12 
чалпеек. Коитрахтацвя рабочей силы 
обошлась очень дорого.

Немало стояла н поездка 1̂ 1ншаги- 
на. так как он платил за лошадей 
по 1 руб. е  верелл, жил в дорогах 
померах по ж и  месяца в Томске. 
Рабочих в контору участка доотав.тя 
.тн на а<моа.1ях за 50-70 верст, за счет 
ппстройкн. в то время, и к  оян жи
вут около места работа.

Все эти безобра.зия лрппелн к боль 
пни затратам гск-у.дарственвых 
гредетв, совершетю беспельпым. Об 
этом знает старший вербовала (^ б - 
труда Горбач, который приезжал в 
Томск, во явкаквх мер но пряпя.ч.

Турксибевац.

=99-9 ICPACHUB ЗНАМЯ

Строим

25 ТЫС. ТРАКТОРОВ 
в го д  ДАСТ „КРАСНЫЙ 

ПУТИЛОВЕД" -
ЛЕНИНГРАД. 7. Красналупистрой 

шастоге мая парадмт аааодоулрааяа 
н »м  НОВЫЕ ТРАКТОРНЫЕ МА- 
СТЕРСКИЕ, ■ твмжа чугунне-питей- 
Hyia м кузницу. Пробные ппааии чу
гуна и И01ыганмя кузнечных стай
ное и прессов а новых иаетерсиих ус 
пашне закончены. Новые цеха на 
«Красном Путияорце» являются од
ним из крупнейших завоеваний пяти 
летям. Они позволяют довести еиегод 
ный выпуск тракторся-фордзонов да 
2S тысяч штук. «Красный Пупию- 
В8ц> пркктупил я изготовлению пер
вых тракторов-фордэени нового об
разца. Благодаря усоавршанствова- ,r,w п W

«НСТРУВД.И .  Д.Т,- 4 , * ^
inmtiun̂ yi-nAnnafMn. „рдифниппэн, пореведена на еамкча 

совой рабочий день и пятидневную 
неделю. Редакция газеты «Правда 
Севера* получила от директора фаб
рики тов. Балмасова телогрэю1у. в 
которой он заверяет, что ПЯТЬ ТЫ 
СЯЧ ТОНН БП1АГИ  СВЕРХ ПЛАНА 
Б УД УТ  ДАНЫ

НАЧАЛСЯ 2-й ТИРАЖ  
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

САМАРКАНД. В зала заседаний 
ЦИК Узбекистана открылся втор<й 
тираж третьего займа аидустрналн- 
зацнн. BuRtpum в S тыся. рублей 
пропентвот выпуска пал на обднга 
пню номер 2 серин 11710 всех раз
рядов выпуска. Вмпгрыпга в т^ :ячу 
рублей палп на следукиоав обднга- 
пвн всех ра.эрядов: сорпя 2GS0 обян 
гаш!и б, серия 6А63 об.тигапая в. се
рия 8700 облнгапвя 7, серпя 7867 об 
лагацля О, сорня 18722 об.тигацня 2, 
серия 22078 облягацвя 3, серая 28911 
облвгац1ы  4, серпя 30538 облкгаппя 
2. сенря 31680 облнгацяя 5, серая 
32088 об.тнгаавя 2. серия 40391 обли- 
гааня 4, серия 51299 облигация 8. се

рня S5601 облвгапвя 10, серая 616Э0 
облвгаивя 6, серия 60070 об-тш-апня 
1, серая 60729 облипшая 9. Всего ра 
еыграно 14820 вывгрышей ва общую 
сумму в 30138800 рублей.

ТИРАЖ ЛОТЕРЕИ ОСОАУИАХИМЛ

ЫОСКВЛ. в  Мпясле состоялся 2-й 
тираж 4-й ьсоеоюзной .чотерея Осо- 
авнахнма (билетов 4-го разряда). Вы 
игрыш в 5 тысяч рублей пал па но
мер 68, серия 3316 . Выигрыш в 2 ты 
сячв руб.1вй—на бн-юг 87, серия

В борьбе 
за бумагу

ней, тягооая сила краснопутилоаско- 
го трактора уваличиаается в 9 до 14 
лошадиных сил.

Стглинградскнй 
тракторный завод окончен! 

постройкой
МОСКВА. 7. ЦК ВКГНб) на имя Ста 

яина получена из Сталинграда теле
грамма, в которой говорнтея; «Удар
ники КрЯснознаызнского тракторного 
завода имени Дзержинского, невзи
рая на трудности, вопреки предсиа- 
занийн правых оппортукметоа, воз
двигли тракторный гигант раньше 
иаиечекного срока. Передаем в ряды 
ВНП(б) 300 лучших ударников. От 
имени 18 тысяч рабочих строитель
ства заэеряек: ЦН, что 1̂ ило.-ким все 
сглы и пустим траиторньм гигант к 
16-ну с'езду партии».

Орленои Красного Трудового 
Знамени награждены рабочие 
и служащие Транторостроя
МОСКВА. 7. ВЦИК, учитывая горо 

пческую работу рабочих, пнжеперио- 
■ ."^Hn^cTOro н одн:ппстрат:гапо1’о 
■'п :гала cra-TuiirpaiCboro трахторо 

гтрс'К ре>ультаточ г-торой явилось 
'^иопчапие гтр-жтел^'-тяа рапее нале 
чеиного сроке, f?- то1:к,внл ыагра- 
Д1Г]% весь сгучште.тьиый кагчеьтнв 
сталянградского т; ггаростроя <'рдс 
Пия трудового 1ц>ас.;>го Сньмони.

Кол.1«аггвв раЛо-:гт в шг-ь '̂псряо- 
тплшчсских у1абот:;Пков тракторе- 
спади, с yuomirnBopraKeM пркчлмая 
взямпевие о narpaxuanmi орденом 
тгуэ'чкто Красного Зпамеяя, дал 
сролетагсгаад обещапие пустить эа- 
вод 15 шипя.

Южные металлозаводы 
еще не в^шолняют 

задана
МОСКВА, 7. ЗАВОДЫ ЮЖНОЙ ME 

ТАЛЛУРГИ И  ВЫПОЛНИЛИ АП
РЕЛЬСКОЕ: ЗАДАНИЕ ПО ВЫПЛАВ 
НЕ ЧУГУНА НА 96 ПРОЦЕНТОВ, 
С Т А Л И -Н А  94 ПРОЦЕНТА

ВРЕДИТЕЛИ ИЗ

ЗАХВАТИ ГЬ В СВОИ Р Ш  
ДОБЫЧУ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

.М0СКВ.\, 7. Ня процессе млрудаж- 
ков «,1ена-Гольдфхадс*, подсуднмыЗ 
Колягпнт:ов, jT04naa по продложешш 
прокурора дяниые ранее новазанна, 
заявЕд: «Вредителя в шпионы Ивааов, 
Ыадгпехоб в крупно стреявдпсь сосро 
дг.тошть в сэовх руках дсбычт и тор 
г'^злю нветшяп неталланя в СССР, в 
пгрьую очсре.и стать нооополктаяв 
ярдп. Ояп ргссчвтывалв, тапим обра
зов, оказист-влпяаие на оборопосио' 
собаош. СССР я сохрапятъ пефа м я  
будущего, когда по нх япеняю не бу- 
ikT coeercKoU влаетя. По миоияю Пва 
нг»вл ц цод1ор;ктвавш11 его круп », 
вятерьонщц голый Еояхо,длти1 спо
соб, чтобы разделаться с сояетсБОЙ 
я-тастью. Па c j до начались проши сто 
рш1

ЦИК СССР учредил 
два новых ордена

Сибирь

БОЛЬШИНСТВО
ПРЕДПРИЯТИЙНЕВЫПОЛ 

НИЛО ПОЛУГОДОВОЙ 
ПРОГРАММЫ

НОВОСЦБИРСК, б. Обеледоазввв! 
СЫ^КИ работы KpaiScoBBaixxoea 
установлено иедовьпюлневяо пронз- 
волстасияых программ в первом по
лугодии бодыявасчвзм арецщршпмй 
края. ОЕачнтельвая дол;з тти ш - 
дает ва CKCIIX, который соотавла- 
вне жсшродьаых цифр вромышлвя- 
посТЕ на толуяшй хозяйставивый год 
дсггшул до хоаца первого оолуга- 
дня. ■/

Переход цредщ я ягиа их сежча- 
сояой раИ1Ьчнй дааь проазводятся 
без ктюстато-шого учета с9к1рьевой ба- 
8Ы в воэклавосгей оборудовавал я 
исаохьзоеаши ра(^ваы, р ез уд ьтя м  
чего явилось оаданве аронзвоаятвль 
вооти труда, уволпчопив оростоая 
мапшв я частые вх полоисн. Рацво- 
палазагорежм работа с а  оредгрн*- 
твях, трестах ■  в самом Крайше- 
вархше паходется в aapcuoMneaei 
соспшщив. Ошбекю плохо с  обив-, 
ном мвггом. Плаа «обвлнзацяж «ч у -  
трвпромыш.чвииых ресурсов пе вы
полнен, благодаря преступво-иебпАж 
Н(В1у  отеощеевю к атой вампавня

itinc СС!СР раз’ясияет, чт»> «Ор
дой Ленива» и зрдш «Красоая Сваз- 
да> учреждены оостаиовленнем оре- 
зидкума ДИК СССР 6 апреля 1930 
гада, с в ^  раоее учреаыошшх ор- 
дшюв Союза Gees', «Краевое Зна- 
т >  я «Трудовое Красное Зоа.\'я».

Па оба локых срдооа, а также ва 
почетше ревл.иоансягпов орукяе я 
ыа.чожопным на иего знаком оидова 
«Красеюе Знамя» (раигросчраь.штся 
D'-е особые праеи и превиусгчктва, 
ухазавные в общем шиожеонн об ор 
денат С.-кЮза OCJP. «Ордапом Лпш ва» 
паграждаются отде.чьиые ираждане, 
ко.ч.тектнвы, учролиеыия, 1̂ , 1Ярия- 
т я п обшеотеошыо oiMwmaUHB 
GC(T* за особые aair.Tyrei в сочиПлп- 
стичсском стро1гтольстве. «Ороя|
Л»»нш1а» япл-фулся злаком;, пг>>йра- 
жающим портрет—<меда.1ьов Л'^ввва. 
зак.чючовпый в круг. о.7ранл4-1В{ый 
сеяном кэлосьев. в ^oropoai почете- 
tiu  змотые серп п ыо.-иуг. ТФвзу Нояжвта п лям «?^ — 
.юлшъю бчтаы Колло-.ти-к получат
пагражлеишя «Орзепсе# Леаия-о при

75 СЕЛЬСОВЕТОВ КРАЯ ПЕ
РЕВОДЯТСЯ НА САМОСТОЯТЕЛЬ

НЫЙ БЮДЖЕТ.
НОВОСИБИРСК. 4. Президиум Tvp«A 

Т полхома утвердил плав уаатжчеамл 
юличестеа сельсоветов в жрав с  са- 

“ I тостоятельпыми бюджетами. В 19W-M

креплшот его к еловьг/ «пшмевя. 
Орденом ^ (П сиая Звезда» вэ-раж- 
."'9ЮТСЯ -'лцчоглулащ пе ря.лот >го н 
гачальствуюигго емгава PKftA', а 
также я  другие граждаив (ХХЗ’ . ока- 
зм о п о  выддхмцаеся заатугв а дале 
оОорспы 0 (Х Р  «ах в воевгеоо. трк «  
в мирное арсча Огиеп «Кр.гпая 
Звезда» яв.ляется злаком, вэс^.жл'л!- 
ющкм кряспую пягпкклгечяую звез
ду. в колтоЛ  т м е с а е ы  ф-гтура 
красноармейца с  впялювкой в руках 
и серп и МО.ЧОТ. В  верхней частя 
пдтяконг^ой звезды ныеелчзд шд- 
т г £ :  «Прололарня тк-ег стра \ со^ 
одгтяйтесь» ч впхпей части ''уквы 
.СССР».

БЕЛОРУССИЯ ОБТЮЛЕНА ВСЕ
СОЮЗНЫМ СВИНОВОДЧЕСКИМ 

РАЙОНОМ.

МИНСК. 7. Совотстал Белортссня 
преерашается в сая!{оводческп!' рай 
оя всесоюзного звачегшя. Оргэинау 
ется 65 свиноводческих совхазол 1Сро 
но того, а  блпжа&тее время г.удет 
придав свлнэводчосхий уклсщ 40} код 
хоэам

75 процентов сеяь- 
ветов края. В сдедуюшем—все пол 

вестью.

СИБКРАйОНО ИЗ-ЗА НЕОРГАНИЗО 
ВАННОСТИ КОНТРАКТАЦИИ ТЕРЯ 

ЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ 

МОСКВА, б мая. Комиссией по лик 
вадацян сибирского студенческого за 
ы.лячестеа, после обаледовання. сда- 
л а ш  выводы по вопросу подохеиял 
коатрактадии студевтоа поптральиыл 
ртоов сибирской пршшшлоивослъю 
и садьскны хозяйством. Комиссией 
устаоовдепо, что сн(Я1рсквв оргкявза 
цни ае уделяли внимания этому шж 
цм (у всшросу. Снбсрайово настолько 
скверно орнеитировап в btmi вопро
се, что в своем проекте резолюции, 
предлагает контрактовать студоптоа 
3 и 4 курсов,—тех, которые ф гигте- 
скн законтрактованы. Упуская вз по 
ля зрения этот вопрос, сибирские ор- 
гаяизацЕп, весыотрн ва острую пот
ребность в спецвалнетак, ие только 
не прип.лохают в Сибирь из других 
районов, во даже теряют тех студея 
Т(я, которые были командироиапы са 
бнрекями оргаоизадвями в по.лучад1| 
пособие, будучи нсзакоятрактовая- 
нымя.

Б О Р Ь Б А  ЗА  Ц Е М Е Н Т

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

За

На заводе пущено размольное отделение
одну смену оно дало 6 вагонов цемента. Если таким темпом продолжать работу дальше, 

завод сможет давать ежедневно 18 вагонов

ИЕМ ЕН ТЩ И И И , ttpueodume в боевой порядок печное отделение! 
Не допускайте, чт обы оно отстало от размольного

Томск-Екнсейская. Столярная мастере пая в Ксеньевнв.

Кто виноват в этом?
T jb. Бсяшсов расссаэьшает о воз

мутительном фаете. Ему пряп-юсь 
наблюдать около конторы постройки 
Томск-Бнассйской дорситв, как ^  
слыию «ругали с алеча» советскую 
власть.

Оказываетгл, что зйп прнехаял из 
мвлоповсхого сельсовета оеве^о- 
томского рпка для рагЧггн аа по- 
отройке Томск'Ва1Тсей(жой жел. дт- 
рогя н пх '.уже а тстевяр 2 даей го- 
ляют яз л ср в ти  в деревню, нккуда 
не мазлачзя.

&ТОТ случай пл пмртчан. Пора 
opciyMiTHTb это безобразие.

Пьяницу Пичугина 
уволили только по 

настоянию
Старший обоза на первой днетая- 

цпи постройки Томск-Еннсойехой до
роги Пнчупш пьяпствова.л я  пе вы
ходил Ял работу, а лошади в эти дли 
голодали из-за ведачя корму.

Адиичистрлция долго не снимала 
Пичугина с работа. Распоряжение 
об увольнении было дано только по 
требованию рабочкома.

Рабочие внесли предложевяе че
рез стеягазету о создаш т комиссия 
по приемке от Пичугина обоза, do  
вдинвнстрадая ве счптастся е пред- 
долсопием рабочих. Приемка ведется 
одним лицом.
'  Фураж но принят, но расход его 
ведется. Ничего хорошего от этого 
не получится. Кал можно довераль 
Пичугвпу, промотавшему свою спец- 
одежду7 При содействии хоннссин 
приемка давно была бы закончена п 
точно (ш-ло бы выявлено наличие ма
териалов я имущества обоза.

Упрямы я  тяжелы на под'ом наши , 
админпстраторы,

Ночней.

Кокссмольцы не ведут борьбы 
з а  п ^ ф и н п л а н  .

я ч е й к а  н е  З .Ш И М А Е Т С Я  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы М И  В О П Р О 
С А М И , Н Е  В Е Д Е Т  Б О РЬБ Ы  С  Д Е З Е Р Т И Р А М И  Ц Е М Е Н Т Н О Г О  

Ф Р О Н Т А

Яшкакская комсонольехаи дргаап- 
зацня на заводе ие суме.ла себя мо- 
йнлвэоеать ва дикицдашш epopii- 
«а. Это говорит о то », что вет <тг- 
иетвевяостн  за те учап№и црзнз- 
воэства. при солорык оахедптся цо- 
х<яые ячейки.

Ймест) того, -чтобы «м ; можно схо 
рее ликвидировать щ-сфш я зааэд- 
ш т> утгушошюе, ячейки заЕВма.ч.лгь 
отвлечеииымн вопроса^а и разбором 
к-лмуэ. Омфегари япеев впогда яе 
походят, чтобы поставить на повест
ку ячейковых СкОбрезий ..

}¥чей1.н л т  скх оор не зпвлгг.
СЕолыо у лях камсомальпев-ударяп- 
коз. Иет щ-ооволства работой удар- 
аичоелва. Лж еуда(мтш  не виявлп-' 
ютоя. а ОШ! есть. Нагфпмер. комп>- 
молац Бурмнетр^а, кэгда вужло бы
ло выпо.лшггь cpoiHjiJ ja6o7y— (п^ 
ка.-щлсл.

Имеется рил бе.юбраазых фактов: 
бесхозяйстаенностл. хала-1нг>сти. оаз 
ги.льоийсп-ва п вредятольстаи Все 
это творнтсл вокруг кдмеоиольцев н 
ячеек, по ова пб замечахут атого.
Ячейки пе осуж дали отдсльяые 
проязводслюециые вощ>зоы, которы- 
мн жпвет завод, пшиншер, о де.лср- 
-ntpereo с завода отдальшох комсо- 
аэо.чьпея.

Птдельпые кгмсоми.льпы заявля
ют. W o работав бегут потому, что 
плохо вал»жск>1г» «набжеине ро^чих.
Это пеяерно. Ягпкино по сравнению 
с доугчой! раДгтамн гоябящетея го 
разно .7>'чше 4ив«»мо.лыш apoer.j 
uni»aaxnTta*>T отсталиоэ рабочим.

Д|> СНГ « к »  еутавотоует ог.гантг- 
пиоиви неразбвоика в ячейлах. Ком 
сомолыш, |>аб.'ггающив непосред- 
счеовпо пп зйоате. чи<гл1т * я  я я 
лругах ячейиа. С  моапчгга оргаин- 
зашга цеховых ячеек вкорепв.лась 
опока бюро }(оллевтяпя лад хомео- 
мачьелпалг ячейками. ЯчеЛги ге.лв- 
ют Л13. тго скажет < ^ о  яоллвстяза.

Ячейковый ШПЧ18 не является по.л 
лляЕьм руко80я > ^ леи  ячейки п  мо
лодежи в цепет. 8  коллективе за по- 
слааний год сменилееь 12 секре» 
тарей, актив не сплочен, хозяйствен
ники и профсоюз на комсомол смо
трят как на ребятишек, которью опо- 
еебчы только петь песни,

П|̂  в сто л  MeiJOTHHi.'fnie чп'чслмпла 
л^ю^o)п■ ^-Bwciva Во нлрмя 2-wecjn- 
••пкя ОГЛ оргаппчиоия оттячалпгк 
фогыа.тт.чт.'М п р от  я хнтта^ьствоч

ж па создапле ударных бригесд 
boMk.oMt'oa—иоадмогрвлв как на ( 
Н5*яа»ую затею.

Коллектив по имеет своего соме- 
щепил, гло ыохшо было бы прово- 
лпть работу. Сейчас коысоматьскпй 
ко,ч.тСЕТкЦв к лпооеров выселп-п 
сщрой к г^клзаый бирал, который на- 
хидптс-н ьл  в^аю посеожа, гуда ком- 
сомол№, « т я  и Hj-smo—по г^чцет, 
особеино в обеденный перерыв.

Пзртруководсггво «.чабоо. Нехото- 
рые цехов партячейки совсем не ста 
вп.гч д о к л а д » о работе пысомо-чь- 
CKUX ячеек. 3-я ячейка ВЛКСМ раз- 
оал1шастся.

Ягхгаяпсь созвать есвещаппе парт 
ядра в камсамате (17 чел.}, шо на сс- 
вещааяе пршпел тоди:о 1 чох  27 
впредл па кустовом комсомольском 
собраппн. где обс^-ждалось состояние 
органтацнп нс было пн одного пар
тийна.

4Сул1/гур1Ю-воспитател1лоя работа 
средп молодожп отсутпвукт. Юяо» 
mcc;:ai секция пе работает. ГТра&те* 
raio к.туба бьот б.-илушн. (Гмелтя 
Дк-ог холо-тяха п там тохе  полпый 
застой.

ХдзяЛсттплА'гп ла ’утся, -не хсь» 
тяг дать одну гоинату тлдт крае-’ 
гый уголок . 'л т ь  потому, что пе бу * 
л>т  получать 17 руб. в месяц 

^foлQЛ0a:ь ус т^ ш а ет  кфаш, яото- 
варшпс<-яя ст»?дпч-я v  .довушкжм, 
сыплет поть'пшну ла  каждом шагу, 
а все DBTON.T. что нет Жкаспого угол
ка. пдо чожио было бы ку.тьтугао 
провести время.

Политпчвскнй >-gnHfW. КсЛТЭМЛЛГ.- 
осв 1IH30K. пплпткрулрш разеалп 
лись. Птоги-яой к  райа-мый коми
теты ВЛКЛМ не M0CJT до евх пор 
дать тгродаганлисток. О гт пабгли- 

П ЯШКНЯО 800 ГЭМГПМОЛЬПРВ
н. пивмерно. стрлми» л:в пноитм», 
пз КОТОВЫХ почти ойлорггда ecrvnn- 
а п 29-30 гаду.

Гейтао плмечеп п т  лрмггпческих 
мероприятий. КП котгкП’ дс гПггин^гчлч- 
пыо оргаппзацип. хоз-чйствеппнкн к 
партячейки до.чжтэ отозряттля я 
пл'ючь комгомолу провести кт. 

Гловчые яя ппх; пачатя пепетич-
'•е>вд\- ■чпгслоп.-п.цамп-уларячхка-

' ’ ’ ырв.тсггл .TjrprnkjMtHKrm. .
ТТ.яуечРп ч:--.чкупг «-а  .члг'его ' « « - 1 

л-̂ чого рабочего ГпляапА з--лтчссня. j 
' "• .-к ■*-я т'чл'п « л  леляст. |
Р(ч;!гето oprannc.-TeTb мат'дсгвя'-'о)

■ударзые брогады я  взять ш,з1>ство 
пад (ггдельсыми arrperaimiH.

Общее ссК^жпне еанпогдасио ч"- 
станодило залрсоеть себя иа .̂ <г 
циоиный год ва за»>де

Будет провадигься деоигалгевха 
сбора пред.дзхвенй по уяучсиляо 
провэводстаа в  дш-впдаавн про
рыв*.

Оргалпзо!>а.чи два *р}ткка из оро- 
взсдд'ггвмшпов - ломоомольцеа по 
прорабеггЕО п.'юавфитлана.

Решезо щадсить ОК ВЛ1СОМ разре- 
пщть досрочную чистку комелчоль- 
с*ач рядов, что сейчас осебэтяо 
необходимо.

Легоаа каиалерня делает валеты 
iia отдельвыо >~чггпсн аавода, птецго 
.шетам нухгао пряз.тть тча‘":ие е 
этих валетах.

Комсхшод Яшкпнского завода дел- 
sen  бросить все сады ва лнкчида- 
пию арорыва

Кончонко.

Размольное готово 
давать 18 вагонов в сутки

ПУЩЕНО РАЗМОЛЬНОЕ ОТЛЗЛЕ 
НИВ. п о а л Е  р Ем тгт .\  1» л о м е л ь
НИНА РЛВОТЛЕТ ПРЕ'СРАСЯП. ТО
ЛЬКО ЗА ОДНУ СМЕНУ 18 ПАСОВ) 
ТРЕТЬЕГО МАЯ З.АВОД ДАЛ! 6 В А
ГОНОВ ЦЕ5ГКПТА.

ЕСЛИ РАЗМОЛЬНОЕ БУДЕТ РА
БОТАТЬ ТАКИМИ ЖЕ ТЕМПАМИ, 
ЭДЗОД БУДЕТ ДАВАТЬ 18 ВАГО
НОВ В СУТКИ.

ПОКА РА.ЭМОЛ1,ПОЕ СТОЯЛО. ПЕ 
ЧНОК ОТЛЕЛЕПИЕ ПРОЛОЛЖАЛО 
РАВОТ.\ТГ>. Н. FFCMiTTPH НА ТО. 
ЧТО СЕПЧ.\С (ГГОП'^ ПЕЧЬ 4. 
РАЗМОЛЬНОЕ ОПРСПЕЧЕНО Н.\ 
МАЙ ПОЛНОЙ ЭАГР>'ЗК0Й.

ТЕПЕРЬ БОЕВАЯ З.ЬДАЧА: ТЮ
КА РЛЗМО.ЛЬНОЕ ЗА .МАП ГОТОВО 
ЕЖЕДНЕВНО Д АВ А ТЬ  1«. А  НЕ 15 
ВАГОНОВ, — ЗА ЭТО БРЕМЯ ПРИ- 
ПЕОТН П БОЕВОЙ ПОРЯДОК ПЕЧ
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ~

Положение с общественной 
работой остается позорным

— СТЫД и  ПОЗОР — ЗАЯ 
в и л  СТАРЫЙ л ь в я т н и к  РОЖ 
НЕВ. — ЧТО у  НАС ОБЩЕСТ- 
ПЕННАЯ РАБОТА СОВСЕМ ПЕ 
ВЕДЕТСЯ. В о т  В МОЕЙ СМЕ
НЕ 40 ЧЕЛОВЕК О ЛИШТТИМ, 
А  В МОПРе COTToirr ТОЧГ.КО 
Я. В РАБОТУ ОСОАВПЛХИМА 
И МОПР ПЕ ПТЯПУТЛ M Af^A.

- ЕСЛИ БЫ ВМЕСТО ч мл ITU.TO 
40—.ЭТО ХОРОШО ;j.U lU 'JiIEr 
1ЮЖПЕП. Ш  ЖНО В-ЗЯТоСЛ 
ЧЛ P.lBOTi'.

Красноэнамелец.

СЕБЕСТОИМОСТИ НЕ ДОВЕДЕН 
Д Ш Е  ДО АГГРЕГАТА

Отчетпость По собеетомиости ее 
оодвергаетса кфигичсскому ападпту 
не то.чьхо па пронэводетвенвих сова 
пьшвях, во  в ва <гехп»ческпх сове- 
щэваях эавоцзуцравдеппл. Заве
дующие цехами, во вэучахгг при
чин колебаввя себесдокмости и оо- 
Tceiy они ве в соогоавв  своевреиеа 

прщупреждать оровзвцдспеи- 
ные недочета, В апшфате управхэ- 
лна эта работа bmzbo.'bm itch  между 
дело». Калькуляция соетааляется 
бухга.ттерией. об’ясснтелъиая запис
ка делается оове^хиоогао, кое-как а 
OQX подучает мало коакпегших выво
док

Точного учета и ноитроли яа рас
ходом .иатервалоо в цехах нет, осо- 
б е ю ) в сн.7с»ой сгаяцнв. ta u  рабо
чие заяв.чяют, что яеняоо вдектро- 
оборудование, эдектропроаач. патро 
пы, |юэвтхи и т. а. валАлтя в 
ствацнн. где попала 

В  первое полугодце 6»-u зпачвтель 
яый птм»ьш в свбестовмости. Вместо 
спяжеаня 10,2 пропел та, превы
сила на 1,1 оооо. В цехах oceoisoro 
производства имеется лсрераеход 
голсжых та ет ш л  опрелелепяй в 
14.5S> руб., то -е ел  часть прямых 
расходов на 2-е пояугохще уже нс- 
черпа-тв с оревьвпелвем.

Чтобы уложить себестоичость и 
го д м у г  «Орэгу. нуяво 90 2-м натуге 
лян давать цемент по з  р. 46 к. зэ 
бочну. т.-е. яа 25 продеятов пнхе 
себостонмостн прошлого года- 

Выполвацие этого ваоаакя требует 
больгаого Ш 1ч>.чження сил и жесто
чайшего рааяма эхеотожя. Заводо- 
управлшию яужпо сейчас же и ос- 
тщательно поставнть учет и дг-таль- 
иый онали вьпоавеяия омет. Нуж
но покончить е  верхэт.тодстоом и 
положить в основу учета гл}-бохвй 
техЕйко-эковоничеекий лришпш.

Партвйн1щ  и профгртаянза1ш в» 
пужио мобилизовать обшсстоев- 
пость, впять под рабочий ко.тгроль 
каждый элсмепт себестоимости.

Дроквляющимся сейчас у  псхсто 
рых лиц в алпарато 5-npaB.ie.Tiifl ла- 
строеяида, что теперь себвстопчолъ 
все рапио по шапапипь, иужко 
дать решительный отпор.

Лружяы>ев усялнг-ми dccjo rtn.Tca 
Tjrea положслав ядато г "

С. Лысзп.
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СМОТР ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
ВСКРЫЛ В СТОЛОВЫХ м н о го  БЕЗОБРАЗИИ

Отдел нарпита следует обновить

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Правлению ЦРК время взяться за руководство 
нарпитом по настоящему

Смотр все еще не встряхнул 
правления ЦРК

Смотр обшествонного пптадвя про- 
холвт уже полтора месяца. 0>ок до
статочный Д2Я того, чтобы добиться 
улучшеппй в общественных столовых 
j доДствитсльпостп положенпв в сто 
юЕых ЦРК в результате смотра не 
голько не улучшилось, а, наоборот, 
ухудшплоск

Кокочно, ведостатов продуктов не 
дает возможности узелнчвть калорий 
гость обедов, во пн кто не мешает от 
ю лу варпвт ЦРК улучшить распо
рядка в столовой. А  между тем они, 
isnpHuep. в столовой 3  ̂ 2, способшл 
lunearb у  посетителей только раздра 
.кенне в отголхиуть его от обществев 
пого пвтавпя.

Старый казарысниый способ —  вы- 
|ача приборов при входе в сдача их 
.;>11 выходе, псповоротянвость судо
моек вызывает постояпаые эадерж- 
н у  входя в столовую. Сплошь в ря 
•ои поело 4 часов в яа.тах создаются 
чсре.чи у  стульев, в то время, как 

'ад Jif 4 (колхозная) пустует.
Заведующий столовой, тов. Лвдо- 

гостср продпочвтает большую часть 
«рсмеян сидеть в своей копторе в но 
оокщшватьса на глаза раздраженных 
:осет1ггвлеЛ. Он бережет свов нервы. 

Среда другох столовых, столовая 
' 2 занимают какое-то особое место: 

; ней нет постоянного хонтонгеита 
-толугпшхся. Студенческая Ыасса> 

•-(•стояшая главным образом нз ков- 
|рактавтов, обедает, повяднмому, в 
<аваеЕмоств от настроепяя в столо
вой 3, нла в 18. нлн же в М  2.. 
Из-за этого постоянно нехватает обе 
ч)в пля отдельвх б.чюд даже для тех 

'юсетитедей. которые имеют месяч
ный абонемент.

Во всех столовых до снх пор суще 
ствуот самая разно<к>разнал расклад 
va продуктов. Напрнмер, в столовой 
М  1 баранье головы расходовалвсь
10 10 anpe.ia по 100 грамм, затем'ста
11 давать по 150, в го время, каа нор 

'.■альсая раскладка —  ЭОО грамм. Во 
иторой стожвой—зайда давала по 400 
:-рамм, а в 1в-й того же зайца отпу-
кала в те же дпв по 200 грамм.
Эя две последние десятнднеани ал 

еяя по етоАОВОй 16 2 недормходо- 
запи <56 килограмм мяса, {от 34.000 
/вдов). В то же время в етолсвой 
>6 3 внляра*" мяса па ужин 150 
i-раым, тогда как норма выдача 100 
грамм.

Совершенпо понятно, что студепты, 
рекрасво знакомые с качеством обе

дов поттп во все.х сто.товых города, 
предиочптают нтгп туда, где повар 
превышает раскладку. Проасходвт это 
только потому, что отде.1 попита не 
хелаот проверять фактвчесБвй от
пуск продуктов Д.1Л котлх

Не может отдел парпвта устано
вить в твердого штата обслухвваю- 
щвх столовой. Напрнмер, в сто.товых 
№ 8 в 18 спдят счетоводы, сов?ршеи- 
по пезагружепиые работой, в то вре
мя как в др. CTO.TOBUX нехватает счето 
водов.

Случойяо также распределяется по 
столовым и другая рабочая сила. От- 
ае.т парпвт н союз но прннныают нв- 
сакнх мер для борьбы с текучестью 
штата. Особенно часто меняются заве 
дующие столовыми. Например, ■ сто
ловой № 2 38 даа месяца сменилось 
7 змедующих я  почтя столько же 
кладовщиков. В стаювой 16 каж
дый месяц вступает ва работу новый 
зааедуюшнй. Бстсствевно, что такая 
пере(^юска работников самым сквер- 
пым образом отражается ва еостоя- 
пвн столовых.

Смотр обществепного ситаывя веко 
лыхвул рабочие массы, во ве смог 
всколыхнуть правлеиия ЦРК. Отдел 
нарпвта, ванболее загнанный в обез
доленный вз всех отделов правления 
ЦРК, остается таким п до снх пор. В 
отделе всего 3 работанка. Бывали 
для, когда один тов. Елизаров зани
мался оргавпэацяей буфетов ва оаро

вел всю текущую работу по снабже- 
ввю 17 действуюшнх столовых.

Естественно, mxi работа иарппта 
лрв тагах ус.човнях не может удов
летворить потребптедя. Отдел варпн- 
та ругают на всех еомнссвях, ва 
всех собранвях, па всех предпрая- 
тЕях. По часта «ругаякя» это наибо
лее (популярноо учреждовве в Том 
ске.

Прааленим ЦРН лора уже создать 
действенный |мботоспособный отдел 
нарпита. Громадный ббшествспиый 
ватерес поднятый смотром общест- 
веявого питания, расшпренне сетн 
столовых в свявп с  лпЕвидзцвоЙ том 
тпо, усплеяне требовапий заводов ва 
горячпе завтраки —  все это обязы
вает IIPK  сде.чать отдоа нарпита бое
вым органом рабочего г.яабжеипя. По 
ра зтот отдел е задворок вывести на 
пареов место. Ц.

Партячейка и местком ЦРК обязаны 
повести жестокую борьбу 

с самоснабжением
Оаыоснабжевне — болознь, глубоко | этом дела А  ведь мвогяе рабочие, уз

>'спп1аяся в коллектив части работав 
тов ЦРК. Об этом мы говорам ужо ве 
гколько месяцев. Факты иодучепдя 
работпвканя правленая ЦРК Аавен- 
повым Яковом, Крокусом, Лазебпым, 
■ав. магазквом Арышевым в заведую 
аим пшароей Ынндеровым хлеба по 
■з-ойвыи нормам ва магазинов бывш. 
' W 4 в J6 2—говорят о том, что са- 
мАм-набзеяне —  это одно нз пепнеан 
:ых прав, которым втяхомо.тку от пай 

ШИХОВ позьэуются некоторые работнв 
Ml торговой сете. Не брезгует этим 
.елом, X сожадевею и часть выбор- 
,iux членов лавочных комвсснй. Исто 
: с получением рыбы Кзяпкнной н
|р., достаточво известна, чтобы о 
юй говсфвтъ еще раз.

Самоснабжение явилось одвой из 
амых больных язв при обсуасденнн 

теятоаьноств работннков ЦРК во вре 
мя ЧЕСТЕН. Здесь был вскрыт еще ряд 
'-.тучаев, когда работнвкн того же 
хлебного магазина 44 отпускала 
свой товар по повышенным нормам 
;^аботанкам продуктовых магаэввов 
.'б 2) за то. что последнве, о свою 
''юредь, свабжалн хдобенков саха

ром во уведвчвйнын пормам. «Ме
няться» услугами хлебвахам предла- 
I атп в мясвихи.

Все эта факты были выявлены
АзфнБСвроааны, но ае вызвала того 
решительного нротнводействвя, того 
розхого протоста, который нужен в 
ГМЖЖЖЖЛЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМШЖШЖЖЖЖЖЛМЖЖЖЖЖЖ̂Л жжжмжжжжжл

лав про отдельные факты самоспаб- 
жепяя работнЕков Щ^К, переносят 
это обвввенио на всех огульно работ 
ннкоа првлавка^Л'ажое отношевис ив 
в какой степопн не содейстоует соэ 
данню нормальных отпошоввй между 
пайщиком в работввком прилавка.

Комвеевя по чистке до.чжна была 
сур<»о осудить всех самоспабжеыцеа 
Их имена долашы быть особо заклей
мены перед массой паЛпитков. во это
го не сделало. К сомосвабженню кол 
лектвв ЦРК  относится врнмиренчвс- 
кв. Комвеевя по чвстке в партийная 
ячейка ограивчпваются вынвсс1шсм 
выговоров. сК^щаппем собрать еще 
факта в т. д.

Саыоенабжение в настояищй мо
мент, когда вея рабочая масса и каж
дый рабочий ■ отдельности ограничи
вают себя сознательно в потреблении 
продуктов —  является боэобразкей- 
шин, возмутительнейшим делом. 

Партийная в профсоюзная оргапп- 
зацав коядеггава ЦРК обязаны поста 
внтъ во весь рост этот вопрос, требо
вать жестокого ааказанвя самоснаб- 
жеяцев, снять пх в.тн устранить от 
той работьг, которая дает нм возмож- 
пость самосиобжаться.

&ЮТ вопрос чрезвычайно серьезен 
в его нужно поставить а разрешпть 
в бдвжайшвй срок. ■

Все попытке еаыосяабжеяня яа.до 
подвергпуть обсуждеввю всего кол- 
лектнва ЦРК. П -в .

ПОДАРОК АКОРТА 
ЛИШЕНЦАМ

80 !шреля все магаэвпы Акорта бы 
ли переполнены покупате.’шми. Гдои- 
ная масса вх состояла нз граждан 
«во.тьных> професснй, в том число н 
аз торговцев барахолки. Акорт с дав 
но уже ысвядапной щедростью нап
раво я налево выдавал токве доро- 
n ie продукты как сыр, консервы, пе- 
чшьо, копченая рыба в др. Инкаких 
лохумептов не спрашвва.ти. Наоборот, 
когда какой либо скромпый покупа
тель 113 тарвфнппровапшх задавал 
несие-тый вопрос «по какому талону 
отпускаете вы товар» —  работвпкп 
акортовского првлавка с  1'ордостыо 
отвоча-тн: «Мы вам во ЦРК! Иикагах 
кпнжек не требуем. Давайте лепьгв в 
всо тут».

Настроенно иа барахо.тке в этот 
депь было явно повышенное. Давно 
уже пустовавшие по.тхв н коробочки 
заподпя.тнсь до.тгохдаш!им товаром.

А  тарпфншфоваппые покупатели че 
рез день влн два этп же акортоаскпе 
товары прво6рета.ти у  частника, но 
уже по удвоенной цене. В частных 
.лавочках Заозерья за печенье «Ма
рия», продававшееся в Акорто 30 ап
реля по 80 ton. за пачку, 2-го мая дра 
.тн уже по 2 РУ& 50 коп., сыр шел по 
5 рублей 400 грамм п т. д.

Мы знаем, что Акарт — торгующая 
оргоинзапоя. Распределкте-тьской ро
ли она пока ве играет, по все же 
Акорт — и советская оргатпапия. 
Уполномоченный Акорта все же до.т 
жен знать, что по цнркул^фу Нарком 
торга всякие иондиторскно изделия 
могут отпускаться только по пормам, 
сыр полагается продавать ть.1ько по 
детским карточкам.

Если работтп:!! .Акорта о этими 
пирку.тярамн не знакомы, тогда ыо- 
обходамо торготдолу пояаботпться об 
этом. Допускать свабженве явно де- 
фвпнтвьшп товарами торговцев мы 
ве можем. Обороты Акорта пн в ка
кой сетпенн не пострадают от того, 
что будет заштемпелеван талон на 
заборном лпстке трудящегося.

Акорт 30 апре.ля сыграл явно иа ру 
ку классовому врагу п за это дол- 
аюн понеств определенную oTHeTCT 
вепность, С.

Шахтовая смотровая 
комиссия ничего не 

делает
Смотр обшествсвиого питания ско

ро закончится, а анжерско-суджеп- 
свая смотровая хомнсспя ипчого еще 
ве сделала. В течение марта в апреля 
она ни разу дажв но с о с а л а с ь .  От 
многих оргаавзацпй в райкомвсспн 
нет предспаятелей. Местных смотро
вых комиссий па большннстве шахт нет.

На созванное редакцией газеты 
«Борьба за угать» в коппе апре-тя со 
вощаило явились предстанптели 
лишь от 4 смотршых кониссвй, в то 
время как оа копях пх должно быть 
не меньше 25. Рудком гц>нора6очнх 
и ЦРК стоят в стороне от смотра. 
Райкомом пар-щн было предложено 
Фракшш праадешт ЦРК провести по 
воем тахтам в цехам соорапня по 
вопросу об общеотвошюм пптавпп. но 
до первого мая ЦРК пп одн<нх> собра 
нвя ве провел. ^

Предложения
столующихся

—  В певтре.тьвоЙ столовой М  2 за
последнее время создаются батыпио 
очередв нз-за недостатка приборов. 
Очередп стоят в то время, когда в 
стечтопой имеются свободлые сто 1ч 
1и Иред.чагаю'увелнчоть число np.i 
Соров нлн быстрее пропускать нх 
через мойку. Пайщк*.

Предчагаю устроить в столосой 
2 самоподачу столующнмся обедов 

в зале 3 н 4. Это можно легко сде
лать, устронв окошко в дверн. сое- 
днвяющей кухню с залой. Н—в.

—  В столовой 2 выпуск главной 
массы блюд провод1!т>’я гяадпым об
разом моаиу часом и тремя часами

Амернианскнй инженер а Шахтстрое 
за прсентироааниеи.

В Томске открылись 
курсы по подготовке 

в вузы
С 8 МЭЯ по 15 будет прсизеодитъея 

прием заявлений на государствэн- 
кые курсы по ПОДГОТООХ8 рабэчик н 
январскому набору в вузы.

На курсы принимаются нсхлючи- 
тгльно рабочие, дети рабочих, батра
ки, крестьяне, колхозники и их дети 
в возрасте от 18 до 35 яэт. Заявления 
с командировкой парт., комсом., про
фессиональной или иной обществен
ной оргакизв'Ани следует подавать в 
канцелярию курсов (Нгберегкиая р. 
Ушайни 76 29). Заяоленип без коман 
дировки не принимаются.

Занятия на ку.юах начнутся с 20 
мая.

Лица, имеющие згнончгнпос сред- 
мее образование, на курсы не прини
маются. Каждый поступающий дол
жен иметь знания в об'еие семи
летки.

Обращайтесь по зе»ельны1!1 
дела» в местные органы
В валу того, чти за последасе вре 

мя пабтюдаетА я массовый нап.тыв в 
Наркиызом ходоков по зсмолььым де 
лам, пародсый сомяссар земледе.тня 
сброш&ет внпмапне на явную бес
цельность таких поездок. В подавля 
ющем большинство ходоки едут а Мэ 
скпу, М1шуя краевые, обтастмые п о:: 
ружшле земельные управ.тспия, пе 
имея при себе часто достагочных и.' 
терналов для суждепш! по делу. Ме
стным иргаиам дапы подробные ука 
залпа по всем вопросам, связаппым 
с отводом земля колхозам п едапо- 
лпчвим крестьянским хозяйствам, 
f o e  поездки в Москву боз попытки 
црсдваритслыгого решения вопросов 
8 мутных uprai:ax властп в боль- 
шпнетво случаев являются бесиеяь- 
яыми. Со всомв лретшзнлми. жало 
бама, педоразумоиилмд а тому подоб 
пое надлежит обращаться в местные 
органы, прежде всего в райисполко
мы п оЕрземуиравяенвя.

СЕГОДНЯ НА4ИНАЕТСЯ РАБОТА;: 
СЕКЦИИ УП0ЛН0М04ЕННЫХ ii 

ЦРК И томтпо |;
Вновь -избравлыв уг10.т9шочешше),1 

1{РК о  Тоз/ШО сегодня вачтгаают 
свою работу. Они раздедп.лвсь па 
четыре секцвв: торгово-пргятзвод-
ставовую. хозяйствеово-стронтель- 
аую, W3 обществсвнзму питая т о  в 
оргвашзапиопно - Ютовую. Каждая 
секани выдс.тпт песхолько подссттщтй 
дзя брлсе глубокой проработки от- 
дедьоых «отфосов. Так, вмтрпмср, 
УПОЛ10МОЧ01ШЫО т(фгооо - ирзнэвод- 
ствеыпой CCKUKU долашы будут лыяс 
ввгь нцзостатки в работе паовопо 
стола, оостзшшо пскаоса совхоза н 
т. д.

Д о снх лор ^иатвомочовные tU^K 
ве выполпяли -гой ролв, которая им 
предвазыачеаа. В  авг^'сге в септя- 
бре 29 гсоа па аыаоил тфавдшшя 
явзялзеь « о  3— I  чв.товей1, ии< про
верку заборных Ежихек вз 170 ацш- 
шдо всего 15 утнишомочсшшх! Эта 
фаеты говорят о том, что инстнтут 
упалиомоченных томского ЦРК пре- 
вратллся лгапь в пародггое гобраше, 
которое со.тивасгся 1-2 4>аза в год. 
Текущей же черновой работой упол 
номочевиыо пе хотелв заввматьел.

Здесь ашовато правлеиво, so  вв- 
нова1Гы тшегев н самд тпо.«омочеа- 
лыр. безраз.'шчпо этчюсавшшч-я к 
призыву прзвлсяшЛ пршять уча
стие в поос&'ШсппЙ работе. Вино
ваты и коллехттгвы, с е  чребовавпше 
ответа от csoux упо-тиомочеипых.

Теперь для того, чтобы подгото 
ввть вновь избрашпл уполяскмочен- 
ных к работе, правлепве ЦРК сош - 
оает лв^-хдаевпые впсп-руктишыо 
совещаипя «сех  упс^хпомочвнвых ао 
вечерам. На этих совеш аш т. по 
дтдодьаым ссЕлпзм^ будут прорпбт- 
тываться оопрог-м, с  которс-пса ле- 
обходнио озивкоматься каждому 
уполномоченному.

Томский ЦРК имеет в гзлле::т:1ва1 
свыше l.'iO уполяочочгяшыаи ^-.-га 
казиый ушо.'шомочвнпый проявлял 
подлицвый пятсрос к когтиератшпой 
работе, то «то  ездейогоовало бьп в' 
огромной еггепепп исвобоэиовпю пас 
от тех рагтрат и хипюпоЯ, втгорые 
оше до CUX sop яятяются большим 
зл ш  вашей коопвратпвпой рабоп^.

Штиллерман.

СУД

Полтора года принудительных 
работ за нражу казенного больи

Кастелянша университетски! клп- 
пяк Николаева была уличена в хн- 
втсянях клншпеского белья п мато- 
рнала для иашнвх:! белья. 4 мая в 
аудитории иорвних кдпнвк состоял
ся вокаяательпый суд над Николае
вой. Общественным обвш1нт11лем вы
ступал тов. Карнаушевскнй, защи
щал член ко.тдвгин золштникоа- Р у 
мянцев. Суд приговорил Пвколасву 
к 1 6 меоАцам npunyauTe-Tbiiut
работ.

Ассоциация научно-исследовательских 
институтов организуется в Томске

в  це.тях об’едппеиня деятельности 
п содействия пвучно-псслодователь- 
ской работе, увязки планов п про
грамм отдельных научно-пссдсдова- 
твльских институтов томской груп
пы п для об'едняешюго строитель
ства институтов, на растиренном со 
вешйлнн вх ответственных предста- 
витв.тей, в прнсуготсап инспектпра 
по в^чпо-нсс,лвдс»атол!.г1Гим делам 
СибСИл пвх. Тульчцпского постапо-

тельные проекттз корпусов по ряду 
нистптутов уже отослаиы на утвер 
ждепне в аситралытые ппстачпнп.

U настоящее время к боезьм по
рядке состаеляк<тся заявка на пооб- 
ходнмую потребность в строитель
ных ыатврна.чвх, чтобы своедремоп- 
по, с OC0BU этого года приступить к 
пх планомерной загопяхе и весной 
Ш 1 года приступить к строитель 
ству.

Оргапнзегаиная научная ассоппа-
______  -- пня исслсдс1В.чтельскнх цпститутов

таллов, Сиб. института строитель- ' Гонска даст мощный то.лчск в окаяа- 
ных иатеркалов, Сиб. фмзипэ-твхмкче { ипн бохт.той технической п научно- 
ского института, Сиб. института ме* техппческс-й поыошп. в раэвертива- 
таллоа, Сиб, института механнчккс- hiui pa6<-vr н строительства промыт- 
го о^гащвн'зя полвэн«Ю( ископаемых | .чепшях организаций и предпрнлтш) 
«Мехаиобр» и Сиб. авто-иоторного нн i Сибири.
ститута. I (}овеща«1и‘ с бальшпы сожа.твинем

Совешоиве тиброло оргаилззщюп- этметило отсутствие предста1тте.1сй
пыЛ комитет Д1Я розработкп положе
ния U первых оргапизациопиых ме
роприятий под председа'П'льстввм 
профессора Поно1иц)сва И. Ф., н боо- 
вую тройку по продвнжоппю вопро
сов строительства под председатель
ством тоа Дольпор.т 1C. IL 

Для ирелполагвашегося <~гровтвль 
ства ннстнтутА», горсоветом закреп 
аено три земельных участка в ковпе 
БульваршЛ улицы, с тахвм раече- 
том, чтобы строительство ивствту- 

было 6ч -'копцептряропаяо в од-
дня. После 4-х часов, сог.та приходят ! пом мосте о | ядом <^швх подсобянх 
обедать служащие, часто йощатаот I учреждшпй. Капитальные вложения 
первого пля второго б-людо. Иообходп ' по намеченному строительству ин- 
МО расиреде.'иггь бо.чое правп.1Ы1о вы 1 стнтутоэ исчисляются, примерно, в 
пуск обедов. С. 15—8 миллионов рублей. Предвари-

советских н ибщостеоыпых организа
ций, lIocMOTijn jia  своевременпл ра- 
эославцые повестки иредстатште.чн 
окрдсполкома, окрузиома и горсове
та ПС явилась.

Каза.чось бы. что в существипаипн, 
работе U пронтвльство на пернфе- 
рин Томска иаучяо-нпствтутов в пер 
иую очередь дачзшы были бы быть 
паиитересовата местные сокетикне 
п общостзепиыо оргапцзацш], но это 
го ве чувствуется.
Иеобходнмо советским и обществен- 

lOJM оргапизацшш нэыепять свое 
отпошеипе к нпстнтутам, пграющпм 
Йо.тьпую ПОЛЬ в н!1лустрналнзаця;« 
Сйбнрп.

Дельпер.

СОВЕЩАНИЕ ПО РЫБНЫМ ЗАГОТОВКАМ
созывает редакция „ К р а с н о е  З н а м я " , 8-го мая, 

в 2 часа дня, комната й  7.
Приг.ышаются прехстакитезп: пдзиовЫ

рыбтреста, Иктегрысоюза, Снбторгз, Земотдела в РКИ.

геДАКЦИЯ. РКИ.

На 1 3 -се мая ооэывается 4 -ый Плон1гм Томского Окрисполиома 
повесткой дня:

1. о  мАеингЯ ceikxo). качлокм!.
7. О CTpoHiexMTM-.
). СеНХ м  1К9.Ю год.

ПРЕЗИДИУМ ОИН'в

НА ТОМИ
ЗАТОПЛЕНО ЗАОЗЕРЬЕ.
ЛЕСОЗАВОД ОКРУЖЕН

водой
В НОЧЬ С 8 ИЛ 7 НА ТОМИ у  го  

РОДА ТОМСКА СПЛОШНОЙ ЛЕДО 
ХОД К 8 ЧАС ГГРА ЛЕД BCTA.'L 
ГДЕ ОБРА.ЗОКАЛСЯ ЗАТОР. ТОЧ-’ 
НО НЕШВЕСТНО.

iLAHBIJCIUlIft ГОРИЗОНТ Н(ТЧЬЮ 
НА ТОМИ БЫ Л 897. К Ю ЧАС. УТРА 
ГОРИЗОНТ СНИЗИЛСЯ ДО Р69. К 
13—ДО 827. К 1C СНОВА ПОДНЯЛ
СЯ ДО 841. В 17 Ч.АСОВ ГОРИЗОШ’ 
ТОТ Ж К  Л Е Д  СТОИТ.

Горизонт мцы в 20  часов— 973.
Затоплены окраины города, Заозе

рье, лесозавод.
Вода продолжает прибывать.
Лед идет.

21 ч.— вед стал. Горизонт 982. За
топлены: Урматка, 2-я Береговая, Че 
рвмошникн.

22  ч. Горизонт 975. Лед стоит.
М  I

На нино-зкранах половина 
загранинной дряни

из РАПОРТА КОМСОМОЛЬСКИХ 
БРИГАД.

Кило первое не подошо^ вп.чотпую 
к рабочему зрителю. На 60 процептов 
деа10нстрврувгс-я эагрзиичвал лрявь. 
11ронпводстаевные говещаипя ве про 
рабвтыва.1в вофос об у.тучшванв кв 
по-лродукпяп. Обшоствепаой работы 
вокруг квпо-теат1)ов вет. Слабо про
водятся она и среди ко-тлехтцва. рб 
ударличество сет в лонягвя. Адмп- 
ияотрат1ф театра об’ясяяот, что улуч 
шеипо в репертуаре всеце-то завесит
от КОЯТХфи COBSHBO.

Тажгя же сартшт п я siuio 2. Ад- 
мнивс-фадия потеряла классовый 
подход Коязсггнв слабо интересует 
се работой проВ8ВОдетва. Пдеооогц- 
чоскв тух,твзй кппо-фильхг занял 
Ж  66 цроц. в обаеей цпфре демовст- 
pqryeaiTiB лепт.

Hit разу яд произаодственлон со 
гешааян вопроси вглатеттвя nttOM- 
фш1пда11г1 яо обсуждались. Соцсо|>ев 
повавпо заглохло. В  жалобвой кпя- 
ге имеется дао жмобы на одматш- 
отраггора о тр^-бом обрашеппп е  пуС 
хихой. Н.тлюетреруются Еу.1ыурфв.чь 
мы хуже чем заграввчяые.

Бригады.

■ ««♦♦и

Каш ответ 
папе рннскому

Союзом воияста^ющвх безбожников 
выпущена пьеса «Наш отеет пале 
римскому». В основу пьесы лег пам
флет Бухарина («Правда» от 14 мар
та). ряд статей из газеты и журвалв 
сБезбожвнк» и статьи дрвггвх газет.

Пьеса смовтярована реашссером 
клуба «Красный Строитель» т. Алек
сандровым. Она прнсаособ.юна Д1я 
поставовЕв в клубах в во время обе
денных перерывив на .предприятиях. 
Число участвующих Ю—13 человек, 
Д.1Я музыкального сопровождсиия 
могут быть нспп.тьзовавы роя.ть, ие- 
бо.тьшой оркестр, баяв.

На-Д11ях пьеса поступит в прода
жу, пока же ее можно приобрести 
через союз воинствующи безбожни
ков.

В НИНО: CerejuB, 8 я 9-го кая

1-вв '
Коыектшмм еющи SOo/g

ПОДНОЖИЕ СМЕРТИ
в H3S 3 сезвса 

9 ЙЖ Ноч. в 7-*Чи~Ш/, ч. 
В'ОВ Косса: с 3 час.

9 ила 4 ссаясз 
Нач.; в Ь-Я,Ь-9-Ю’.У чос. 

Касса: с 3 час.

ГТршсдючспчесиП БОЕВИК

МИСС М ЕН Д
АНОНС: Сантаяты. 1-я Конная.

'ЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖМ/ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ЖЖЖЖЖЖЖЖЛ'ЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ. 

Завтра. 9-го мая.
19.00—Передача клуба пацмео, 

20.00 —  Саипросветбеседа «.\леого- 
ЛП.1М — я.тейшвй враг :)ди1кжья». 
20.fs —  Колхозные курсы пг) радио. 
20.Э0 —  Музыкальный отдых. 21.00— 
Радии-штурмовса. 21.55 — Сатира в 
юмор. 22.15 —  Беседа по радио тех- 
Euvo. 22Л5—Концерт.

Редактор Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
СОВЕЩАНИЕ ПО БОРЬБЕ С ПОТЕ

РЯМИ.
9-го мая. ■ 7 часов вечера, в Махом 

зале Дворца Труда состоится инструк- 
тионое совещакм по борьбе с поте
рями. Приглашамтсл диремтора пред» 
приятии, прекедатеж прс-извоцстоен- 
кых комиссий,, рационализаторы и 
рабиоры.

ШТАБ ПО БОРЬБЕ С ПОТЕРЯМИ.
—  8 апреля, в 8 часов ьс-чега. в 

ДРП. наэиачается копфереицип сове
тов детсадов.

Явка чяепов в дошколг-иых работ- 
BHI0B обязательна. Стфцеаа.

ф S-ro мм, а f  чос- *«ч., ■ помг«гн,н(
РК ВКП(б) соствито }сх:«д0>гн« Ью«>л Р>^о- 
ио. на которое до'ШОКИ аомты* aci- нигпш ч 
KOtuuuoTw Бюро. С  АОКАОммн на Ь к т  РК 
•ы] ыв«но1ся Ловронтьса-о робого ГорОНО. о 
оикпндации мотромотнект»- 1едпдо, о робм«ч 
снвб>кнкип-Пргдправлогап1 ЦРЬ Эатпмо, о 
601с iJkcniooT. Те>111нкуммЗояол\<о(1ик| н 
тохмннумо-Змуччвстъю. Кроме loro на jace- 
Авиие лриглвш«и>тся руноеоАитгл»-ко-1м«н„- 

. ' - • koonejMjt нопо-

ФЗМК.
Бюро и PookU'ie ВКП (О)

Всем )по«номвченным ЦРК и ТПО!
9  Э-го мя* а V> часов вечера, го̂ ьн 

веска инструктивное собрание сечиин yaoi- 
но-чоченных даа BMpaeoiui eopa.i4.i н нюна 
работ секции м etHOopoe а бюро. Ввиду ве«  ̂
ПОСТИ вопросов аросьбо «о всем ) bo.-.momo4W

7. Секциа общественного питанна в кме 
ном уголке Нарпита, (Набережнаа Ушойни, Ч  б) 

I. Хо)вАстве1он1 cipuHieabMae. в комнвтв 
М 14, о конторе ЦРК.

4. Органкиаяонио-бытоваа. а «с- .'ate 
М in. (в конторе HPKL

Уао.1йоначеннь,е не уаонсавач е, а е,ц* а 
(enpui. могут jaaticaibca е tcwhh,- », 7 н 
8 мае, в контре комната М 14, у aeieypiie о 
ннетруктера с 3 за 7 нос. вечера.
->  npeeaeiew Ц1 К II JoMinO.

•  СИР дркг110в1ает rpeacreri те wa колаем 
тиаов ТГУ. СГИ. Мв«1>ииострив, Факу.штет- 
СМ1У и Госаитаыых 
вопросу дошколыгого яулкужгаодв 
НИИ деттощадск, имеющее '
8 час. веч., в клу^ СНР.

Окрпда (болывой yaoL с< 
2-<о ГорраИкош ВКп(б).

Повестка д<

^  О роботе к.
Явка чяе1юа и 

Te.ibHo. на таковое армяавинок* генрегаря 
ввртачееи, оредседотелн н ч.н-1нч ФЗК и руко- 
РО«те.1н аредпрнатне и уч1Ч'4аеянк-чщ1Щ1 
ВКП (б)

Бюро 2 РК ВНП |б]
Ф 8.СО моа. в аоме Саноросгето. nl-i —  

об'еянпенное собрание кол-текТнно lU; rr.-q 
ТГУ и врочебиоП сеюбкн.

Доклад Медиьо-Бноа1хичсск'но О-ба о 
продеаамноЯ работе.

Пригм1вват«л нвучщые роОо-. м 1П и

ДРП HjfMDH Иеткэт-з,
воуобнов-тает работу Уто но*, о 7 ii.

♦  Всем ни 
8 моа-Я! года, _ . 
к.тод о KpaewH Т̂ ето.

Явке обазатеакш.

'рулороч.

Каън-н»ив Сотрудник се Томжаи г.;-.
лениа CoujHPco и eeia г- -.'- .:, 
прискорбием и)ве1ваюг о с-г-;

ТОВ. е1 быРКНА
ДМИТРИЯ ДЕНИСОВИЧА 

I Гралсмаские ooxopoiM <
..........4 час. алщ. из

иого. Крсстьанска
>тиры покое-

П Е Р А 1
8 МАЯ 

Открытый
Дя« всех А l/f П А • п 7 карт.,
спектамь /1 ^  /ж муз. ВЕРДИ

к СВЕДЕНКЮ ШКОЛ!

9-го мая, 4-й спектакдь 1-го абоммеята

1) ПАЯЦЫ, 2 ) Балет-ДннертнпмЕнт.

Справочннк-чутево.гн'еть. BCCLiaiHE ROTAHH41СКИЕ ЭКСКУР
СИИ в OhP. гор. ТОМСК.4. 'Лу, Гочской СНР вродаютса в мог. Сиб- 
кпайнзмто. „Гудок-* и ..Сибнрек. Иоучн. Мьк.м>**. Цена с хорТой-60коп., 
беу Kopiu-SO кол., отделыю к^то-ЗО коп.

ПИКОВАЯ ДАМА
Ф Ф Ф Ф Ф 'й Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф ^

Врачебный указатель по г. Томску.

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖ И

mmnmiiiiRim:i

Пред.

i Крлм геодеитсике 
' К11стр)мшы:
теодолиты, ниае.мры, мензуоы. ки- 

,' арегели. авмры. эклиметры. Ви- 
{де1ь с 10 до 4 час. дпд. Kon>iyiae 
ciH-iecxMl арослект. Ю. U^pa.*»-

\ |1атпп111Ж11шин11Н11МНШПйМИ111Ш1:л11

, Двем, 11-го ызз, по шиам 
I от 15 к. до 1 р. 25 к.

 ̂ Btnepoa Т О С К А .

=  Д  Е С =
. КИНО АРТШКОЛЫ •

П9Н1идвиие, которое нб козврацавтс!.
и.: а *'/»-* А  -10 ч а с -___________ Касса; с I час, дн I t =  ТОСКА

1:.

На основании арикозов во СибкроАлестрссту от 18 опрела 
1. г., 30 М М и Сибкройземуаровдениа от 8 аарела с. «., за 
Ч  М. фуникии Томского Оапауткиого Лесного Отделе с его 

Лесозо1отоеи1еты1ЫМ Под'отдедом ТОкр. Лмзогом)

С 4-Ч0 мая С. Г.—перешли i  ведение Тоиского 
Аесозаготовктелыгого Районв Сибирайлестреста,
с передачей аоследнему асек кредитов, обазотеавстя и всего

По всем оретензпам и вооросам оператг 
10 и ароизводственно-течнического хорантеро нодлещит 

оброшотьса

н Томск'оЯ Аесозаготевнтельиой Конторе 
Сибкрайдестреста,

s< » ,fi-, “

14-го кзя, 5-й спеятзкдь Л h f  TJ Я
2-го абокемеята — -  п  ГМ ДЛ, .  ■ м

Изчздо ссектакзей: в 8 чар мя.
Кзеез откр«ла: с 2-х чзс. ши.

После 2 сигизла вход в ззл—ВОСЛРЕШЕИ. Д и р ек и » >

ГОРТЕАТР. ВСЕМ ТЕАОРГАНИЗ«ТОР«И.

IВ п(Н1сде.и>я11к, 12 ыая, состоится ешшсгвенпыЛ слек- 
такаь при участии заслужеввого артиста Респубдихи 
Л. Н. КОЛОБОВА II артистов Томской драматнч. труппы

= с Л : = Б З = о = |
ком. в 5 д. Островского. Цены абояеыентные.

Роль Аркашки исо. КОЛОБОВ Л. Ц.
Заявки ирнинмаются до 10 мая в коиторс Гортеатрл. I

ТоаОкрФО рб‘пЕля|т, :
о особом скрытые: драгощ

и т. о., собстоеннин ноторык пе«1}вест

Л. ЛИВШИЦ Гсгоя.»д)
Прод.1

Принимает во нервным н виутяен.. - - - - -  — — , , ,—
болевтм:воне.зелы*1*,в1ор*»н,чет- . HT"“  У**^
eepr н суббота, от 4 до «  час. веч. «“ е. ПТРСЕХАЛ Соосскую у 

Свосекпа 32 К»- '•

j Продшеа:
! вешн. КросноармеЯскоа, 33. ai

КпПЙЙТЬ пч»"»*'''** с МОТ1ЮЦ..1. npUBflIB б стульев вемск., горде- 
j роб разб. бв.1кщой крод. Бема, 14.

Доя продазтеа.
Мнкитннскоа, М 2S, кв. 1

КВАРТИРЫ

Н|пкяа неболмгот кворг. П1н I-1 
Пнреощеми, а, 
И, Ч  Лкв. низ. АВера N

К. в. КУПРЕССОВ. I
•щ. Монастыр , С. М. АБ.о,\М09ИЧ

1- утра А

’ j Продается КОРОВА,
-  I аряхо.-э’гк в «  ч. веч. Московски*

.. Прадюгев;
^ I сембург, 53___________

iH. я. ПМКДЕРПрием, ежедневно: утром г Я д 
12 ч. Вечером с 4 до • час.

7 ' "  ...........  'S r  .......  ГГ I Пер. Ботеиькосн S, (иротнн Сто-Лижерские копи 7. Терсбн«ооко, (9 ,1 пппъ еполпл!
I. I

Ф. д. Крыле8 С1111й.
Уда-«ение зубов без 60,«.гюмбиро. ечн-Д,ювно кроме дней отдыхе, от 
ванне. BtieK.viwe зубов-МО кочуке| * Л® э часов.

н зоооте. Пр«1ем с 9-7 ч. веч. , Покупка старых искусственпых
13 -;:)к , Зубап-

. | 11, гр. Териденкд Елена Ф.,
г, порываю св*}ч

ФФФФФФФФФФ;
Иена, кастарскаа Тр)д 

Коняуны ДТК

н подпит у юса.

Прад.: гняешогнч.набинет
с по-иинм иоб. инструментов, мягкая 
■чебеч. II ороч, доиашние вешн. Уд 

К.-Моркса, 2», кв. 2____

Предаются; Г,:Г;.-SfCT?-
.-iTkUH* камней. Гоголевская, 24. кв. 3

Прад. яальяа-яентяя.
КоояервгнвныП, 4. кя.^

Прод. кузница на оолном
ходу и КРОВНАЯ МАТОЧКА
2-х лет. 2 я береговая. 17. Ы ЛЖ В

Учаб.юзлнствоТишнрязевка 
покупает дойных норов.

с  йредлажением обрвмвться в 1-й 
Снбвснвггехкянум к 3. В. Юрбо,^

Пам ород.. здесь же диван, омоф 
ДЭЖ кабин, юраероб, самовар 
оенское крес.ю и ороч, Доаолинорь- 
евеноя. 4. кв. I, третня дом от Ьу.ть- 

верной, осмотр «осле 4-х часов.

Продается ДОИ
НикощекнЯ пер.. 9-1. Сяр. i

Р.-Люксембург. 17. Прн№1 
клркые и счесарпые роботы, о так- 
1ке ремонт ве.юснпедов. Роботл вы

полняется добросовестна й скоро.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Т./Мси, C(.teici;a« v f.. .‘ч 3. To.ir|-<u Т— 34.

. . ,___ . . -.NO поекп^гмтя Про-
гучеют возна<рпждеяи« в рвзчврс 7S7.*,

Окр«РО.

Tiuii>i;iiu}iug п.цитмЕлтва «Красное Зпала».

Купим лупу
5-пгикратную.

ВВЛООИЛбД дрон яродоются; Ст. 
Кневскол. 30. кВ. 3

тноогрофин „Кроен. Зн.'*
Звдкало . ковер боре. >1 

1UI. я рол. Иикут-

Пишущая машинка
срочно требуется Томскому отделе
нию И есаио^. С предложеквями 
оброшаться с 9 до 3 ч«с. во одресу; 
Буткеевскоя ул. М 43, кмр)И1ЧНый 
дои во дворе, >1нз. тюмешенне обо- 

гогят. лобор. С1и.
.■УЩ.-УЧ,'УХ.̂ -уЖ-УЧ,'УЧ.'Х'УЧЬ.Чк'УУ

ПОКУПАЕЛ1
яястр сятцея)юяСеЕье1|н

ТРЯПКУ
Тип. .KP-4CHOF. :4П.\.МЯ*. I

ФФФФФФФФФФ
КВАРТИРА

1-2 комнаты с кухне.'| чти ... iM 
noobyoBBiws'M кухней. тгк-С1\гт|я -ий 

готрудиикв рслоывш.
Лдвта во coraoaieiwu.
Предпвгвть в ре.дакфво (оз. „Кр, 

Зночв", ком. М 4.

2 -к  М |чнык !
о общей). П««тв в 

щ.. можно авсред. Об|ош 
шиейц^ фок. ктытк

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Бугаягар
С предлож. на почту, Пооооу.

Нужна доира1отя„
рекомепд. обязот. У.1. Ье.1ннс»о(о. 8.

Яшшшскому цеиззволу iiyxaiui

3  етятны! счетовода.
llpevkOibeKM* е у> к

‘1; }ият .V: 10S.

 

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


