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Организуйте ячейки 
по борьбе с потерями 
в народном хозяйстве!

(Чнтабте 2-ю стр.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Томского Окружкома ВКП(б), Окриенлкома и Окрпрофсовета Цена номера 5 коп.

Барлин-браиденбургская онруатая 
конференция компартии дала реши
тельный отпор правым и елевым» оп
портунистам 1.3 стр.). ,

Во что бы то ни стало добиться выполнения 
посевных самообязательств

МОБИЛИЗОВАТЬ ВСЕ СИЛЫ НА СОЗДАНИЕ БОЛЬШЕВИСТСКИХ ТЕМПОВ СЕВА
К репче у д а р  по правы м  оппорт ун ист ам , от ст уп а ю щ и м  перед  н а гл ею щ и м  к ул а к о м  и н е  ж ел а ю щ и м  
ор га н изоват ь м ассы  на  проведение сева. Р еш и т ел ьн о  и д о  к онца  выправит ь ан т исередн яцкие переги бы

Кулацкой агитации и оаботажу противопоставить сплокенный посевной фронт бодннкоо и середняков

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИМ СЕВ
— «Мужш; звает, спилько сеять, j  пшо задат большевлетаи)! веспьт. 

а жи не знася*. — Так заавал чдсп! Прекде всего, нужен ирештнй удар 
бюро Bjufl - ое&чавского райкома пар по кулаку и возросшей кулацкой ак- 
т и  тов. Егоров. Тов. Егорову, видно, { лишостн. Цсдраыепле перегибов по 
иецфмес, тго подинпив большеса-1 огаошешш к середнаку вовсе вз оз- 
К1 дозкны выступать не в рода №П- паяает какого бы то пи бшо поиаб 
детме!, а в р о а  руков" .̂втедей боль; левня кулаку. Наоборот, опжраась на 
вевястского сева. ’ бедаоту я батрачество, в союзе с се-

Настробняя ЕеБОто(шд местных ра-1 родпяком рафчвй класс дояхен усп- 
бетпяЕоп вызывают еерьезную трево- янть свой напор на остатки капвта- 
гу >а выпоянсняе посеипых планоз. .чпзма в сельском хозяйство. Надо прз 
Существует взгляд, что ни слвшком , кратмть дрожанне рук, занечагащеесл 
много ухе поработалп средв бедпя- i У некоторых работников, когда дело 
ков я середняков, слишком много го-, доходят до  ̂репрессии по (ггношенню
ворвля, теперь ухе, дески.1>, ничего 
не сделаешь, что ^удет, то и будет. 
Тахяе взгляды ослабляют и подры
вают автяваость людей, отвечающих 
за оосевкаквавяю. Эти пастроепяя 
езвачают явное стремленпе некого- 
рых работппков персклю'шться па са 
■отек.

Ц вот результаты: на 25 пая план 
засева полей по округу выполнен то
лько на 7,4 проц. (колхозаки на 14,8 
арац.» единоли^мкамн— на 6 ,3).

НохБО допустять, что цифры отста 
ют от хмзнн. Но это ня о какой сте- 
псня не мохет пас успокоить, так как 
даже удвоенпые п утроеппие цифры 
вублвкуеяой сегодня гво.ткп совер- 
незло ведостаточЕы. Еслп хе взять 
BaMLHciuiyH культуру — шеняцу, 
То совертвппо отчетливо следует по 
пять, что сроки сева уходят, уходят с 
вгрнягон бы стротт . Отются букваль 
во ДВ1. Каждый день теперь ва учете, 
кааагый |№ь Дорог. Во вго еще не 
ме повнмают: кое-кто еще продол- 
ясает завяматься цюдпейишмн рэзго 
ворамв о реальпостя посевных пла- 
воев, кое-кто выяскнваег всяческие 
«об'егпвпыо прнчвны, а кое-кто 
просто забывает о велнчаЛшем зна- 
чепвн сева для всей последующей на 
родпо-хозайстоепвой хвзип страны.

Нельзя сказать, чтобы колхозный 
сев шел удовлетмс^ятельпо, но ухе 
теперь вндно, что колхозы, но срав- 
яеняю е едшолячнякамн, пжазыва- 
ют гораздо большую способность 
драться за хозайственные планы. До 
етаточно соооставять цнфры ляшь по 
некоторым районам. В ^лотнмнсвом. 
нанрямер, едянолчняк! выполняли 
4,7 проц.. нлапа, а колхозы —23.8: 
в Нхморском едяволячянЕП далн 8,6 
проц. алапз. волхооы — 25,2 проц.: 
в НарнвЕском — едянолнчицвм—7,8 
проц., колхозы — 27,3 н т. д. На зтжх 
прдмерах кахд}->й бедняк я середняк 
еяе я еще раз убемцается в огрох- 
вых яреняущсстиах коллсктвва перед 
едянодЕчным хозяйством.

Не допуская нявакого уикхоелня 
по «твошевпю в колхозному севу, нс 
ослабляя руководства вн. уснлнваа 
соцкалхстячеспое сореввовааяе нех- 
ду колхозами, вместе с тех надо от
четливо попять, что наибояее небла 
го гф ю тньм  участком сева янмется 
сев еюмояичньш хо зт е т в . Невынол- 
ясаве плава едянолячнымп хозяйства 
м  означало бы срыв посевного пла
ва в це^ом. Водь в нашем округе еди 
волячпые хозяйства значнтсльно пре 
еблз,тают в япляются основным масси 
вом, но сравпенню с хозяйствами кол 
лектмввзвропаннымн. Вот почему ян 
ляется совершевно недопустямьиг, ког 
да уполномоченный нрвозхает в .де
ревню, интересуется колхозом я кол
хозным сеном (янтересоваться колхо
зом надо обязательно), но забывает 
еднволчпыо хозяйства, забывает ор 
гамкзовать вх ва вынолпеняе посев 
ных аланов.

Сроы уходят, остаепя несколько 
две!. Эти ДВ1 решают судьбу вели- 
чашей камнання. Этн днн брут 
иметь огромное влияние на дальней
шее хозяйственное я нолмгмческос 
развитие пашей страны. Исключп- 
тельвое шманяе, решительно все 
сжлы должны быть поэтому сейчас i 
отданы оосевным делам, борьбе за ‘ 
большевнстсяяй сев. Никакого санотг 
ка1 Ем в коем случав не допуская го
лого адмнп1стрировавЕЯ по отнмпе- 
яяю к основным бвдняц1лм к серед- 
ВЯЦК1М массам, нартайные оргапнза- 
Ц1М I  совет должны на&тм сносо 
бы для тц,'Ч), чтобы повести эти мас
сы за собой К полному осуществло-

к кулаку, цулак ведет агитацию, ис
пользуя oipoMHoe количество связей, 
которыо ов пмест в срсстьядскоЗ мае 
се, агжтацдю, направленную па срыв 
сева. Кулак за агвташш будет пестп 
строгую ответсгввнностъ по законам 
пролетарской дмктатуры.

Получив твердые задапяя па по
сев, кулакл демонстрпруют свое соп- 
ротмвлввяе тем, что не хотят нх вы
полнять. U ЭТ1 попытки сорвать сев 
такжо должны получить кренкне от
ветные удары со стороны бюетскпх 
органов и организованных бедняцио- 
середняцинх масс. Надо совягь. что 
удар по кулаку — это одно из вал;- 
нейшнх средств завосвавяя успеха в 
вьшолвенпн плавив соц1алнстнчсспо- 
го строительства.

Нужно развернуть по-вовому, п[ж- 
норавлЕвая к осо^нноО новой обета- 
повке, массовую работу. Нужно при
способить ее К условиям сева. Без 
массовой работы иаесовогв рикения 
нв создать. Нельзя отговарсваться, 
что все находятся в поле. Надо м в по 
ле найти нутм для товаршцеского под 
талБНвапня посмщвкоп, для выясв(у 
ивя препятствяй в их работе, для 
под'ема жх трудового настроения, для 
органнзацяя между нямп сорезиопа- 
впя. В ряде мест ужо кмеются от
дельные I  немалочисленные хозяйст
ва, которые иьшолЕнля свои восее- 
ные пдапи. О такт хозяйствах на
до широко ояовестпъ всех бедпяков 
в середняков. Лучших вэ них на
до наградить за добросовестное отно- 
шенве Б задачам сева, премировать 
машннамн я т. д.

Нужно вновь н вновь поднять вол
ну соцвалнстмчесБого сорвввовавдя 
посевшнгов, шире я полнее исполь
зовать агроуоолномоченЕых, которых 
у нас в округе целая пятитысячная 
арзгня. Оин основательно помогут ва 
шему, продвижению вперед. Почти все 
01Ш находятся па полах, всо они мо
гут показать личный нроер трудо
вого героизма в по,дтоляауть свои со 
седей к дружному выполнепмю пла
нов.

Очень плохо оргапсзуется общест
венная помощь посевщмкам. Совсем 
слабо првменяются супряп. Надо 

сргамкзоватъ помощь посевщиков друГ 
другу. Середяякж вер. Турнаевой, Бо 
ЛОТВКБСКОГО р. (Ныдьняков, Сннрнн, 
Антоненко. Иаеров) взалмсь нешогать 
1 помогают девяти красноармейекям 
семьям засеять жх поля. Сколько у 
пас еще таквх хороших прямеров?— 
05 этом не слышно. А меацу тем, по
чему бы колхозу, успешно соравнвшо 
■уса с посевом пшеияцы, не помочь 
другому колхозу, у которого дело с 
пшеннцей затянулось? Почему бы кол 
юзам пе заннтересоватъи побляже 
нрепятстюями ва оутя в еднпо- 
лмчных хозяйствах н не помочь этнм 
хозяйствам? Почему бы эдинолнчпн- 
ку бедняку я середняку, вынолнявше

му свой план, но взять себо з;:дачу 
помочь это же сделать своему соседу? 
Пример ту[яаавсБих гр̂ юдняков дол
жен быть подхвачен н широко рас- 
простраасн.

It пашей газете иаублмкосаоы сооб 
щепиа о том, что семена некоторых 
технических культур i  кормовых трав 
лежат ненспользоваипымн ва скла
дах в то время, как в деревне много 
рззгож1ров о педосхаткс семян. В тех 
глу''?ях, когда нмоется твердое жела 
сне бадиаков и сереряков расшн- 
рпть Посевы, а семян дсйствптсльно 
Ц) лелтает, нужно пашнм оргаонзз- 
гсям суметь быстр<) повернуп.ся н 
дпноуть пм па помощь второстепен
ные культуры — просо, горох, н др, 
которые в ряде райколюзеоюзов пме- 
ются, по все еще не розданы, иужво 
бистро продвинуть семена трав, тох- 
внчес1:нх культур, о которых сказа
но вито.

Комсомольцы и 1;<>лхозн1кн в Чве- 
топол1,С1а>м кавтопо паложн-ш прек
расный почвн, оршпязовав рарные 
бригады по оказанию содействпя в се 
во маломощным единоличным хозяй
ствам. Бригадами проведено 20 суб- 
ботинков. Где у нас эти комсошль- 
ские субботники, где у нас комсомоль 
скпй почив? Окружпе  ̂ комятет ком
сомола руководпт (хромной 16-тысяч 
пой армней, по что-то не видать, что 
би эта армян дейстсотелыго соенала 
за посевной план.

В пашем раснораженяц имеется 
много сс-общений, что до снх пир ш>- 
севщикв не знают о сельхозналоге, 
се знают о льготах ва ■роизв''депное 
уведпчешю посевов, не знают н о том 
что в случае безпрмчйвного сопращо 
ння посева, налог на хозяйство ос- 
таетса прежним, не уменьшается. 
Лншнй раз паоомвнть посевщи!шм об 
этом законе — разве это не означает 
побрить IX па выполвенве носевных 
планов?

Пеобхадвио решительно завершить 
борьбу с нскривлевжямя классовой ли 
НИН оартпи, скорое всправвть нерегм 
бы по отношению к серсоняку. В 
HlapuoBuo, Анжерского района, нап
ример, по поводу восстаяовлоаяя в 
правах голоса сореднякон продсельсо 
вета говорпл: «Нпшгда этим занж- 
жаться, теперь надо с е т » .  Этот то- 
варяш. вндно, RC понямает, что по
сеять лучше и больше удастся, если 
во-время я решительно б р р  ['справ
лены все нарушения правяльпой ля
пни партии. Вредпо отражается ва 
ходе сева рыночные заторы, копфыс 
вскусственно создаются в нсхотпрых 
районах бюрократЕчссЕям творчест
вом местных работипкоа Например, 
на болотнянском базаре разрешается 
покупать до 12 часов для только ме 
стным гражданам. Разве это пе безоб 
разве? Решительсо устраняя всякио 
ошибки, ис1фнвле&ия, партмйиые орга 
пнзацня должны тем самым создать 
более бодрое посевное настроопвв у 
бедняцко-середвяшшх масс.

Задача оарторгапвзацни заключает 
ся в том, ч ^ ы  овяадетъ севом. Рс- 
шопня 5-й окруаыюй партвбпий коп- 
ференцан должны немедлепно и со 
всей бильшевметской энергией прово
диться в жязньг? Давая отпор право 
му лякводаторству, как главней онас 
HOCIU, п tjoBUM» извращениям, парт 
(фганпзацнн разв<'р11утимм рядами, с 
величайшим вапряжепмеи должны рм- 
вутьса в бой за плап большевистского 
сева. •

О ХОДЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА
(РЕЗОЛЮЦИЯ БЮРО ОН ВНПО, ПРИНЯТАЯ 27 МАЯ С. Г ).

Бюро ОН отмечает нвАспустимо ела формацип, грсверка вылелкенкя сс- 
бое руковсдствэ весенним сеаом в рэенующ>1ихсл договороа, промирсс: 
округе. асоби:но в екш-хличнои сск-|нне, поещрение, перенесение сг.-у.та 
торе. (ЬсутстБует каблюдГг:ке и рунз ; и проч). Предложить рамкомаи обэ:> 
водег»! севом со стороны ргА(»:кы.-. лечить прелкрованне лучших единс- 
оргемизаций; в ряде мест ход сева, личнимоо (бодаяиов н соредчли г>. 
особенно единелкч^шх хозяйств, пре- быстро вылсльиоших и пэревылел^нп 
досггвлен ссмотаку. Несмотря на ра- , u»uc свой план, 
стущую враждоэную актнакость к у - ; 4. Обязать «Краснее Знамя» удс- 
лачегтва, в ряде районов отпор этсн . лить исключительное внимание ьос- 
аитнв>:ости совершанко надсстатсчен, ьей постановке о газете вопреезв со 
в ряде мест-фыгтичесин не ведется ва, беепещадно бкчуя и всирьша асг. 
массовая пслнтпчвеиая работа с бед- »ое разгильдяйство и халатности, сд 
нотой и середняками по вопросам се- невременно ставя вслросы соцссрсв- 
ва. Налицо недемустммоо отношв>1ие кования, смстро колхозев и ширзке 
к развертьванма социалистичеензго : '^о'^уляризируя наиболее яркие поло- 
сор&вновакнв (освбанно в части прз мительныэ фанты и примеры сева, 
верни результатов хозяйстсенно - п >  S> Осз6е.-!но интенсивная работа 
лхтьчсских дсгсяорсв по ссревкоБэ- АВлвша быть разоеркута вокруг вь:- 
ккю) как в иолхеэах, тан и  о едтю - ; пелмения плана ззееза пшеннщ>!, срок 
личных хозямстаах. Благоприятные ! котсрей исчисляется д.-1ями. 
условия, создвкные устргг.еки'еи пе- . Немедленно делнена бьпъ органиссва- 
регьбов, извращений и удовлетворе - действительная помощь отстаю- 
ккем нуждающихся беднлкза и се | нэлхозаи н етбенио едикслич- 
редияясо семенами и машинами, сс- i нинам. расширена практика организм 
вершенно не нсподьзугатсп з  ряде чнн супряг и простейших об'еднне- 
мест для усиления темпа еаеа. ' для канлучшего и полного ис-

Несмотря на категорические указа лсяьзосакия имоантгря, тяглсвс-й си
лы и т. п., усилена робота по Bbi.non 
нению плана контрантации.

Неоказакие псммци единоличным 
х о з^ тв а м  при наличии возмс.'кно- 
сгей должно рассматриваться

об устранении извращений и пс 
регибов, до смх пор еще продолжают 
оскрыватъся свсееремокно неустаа- 
кенкые недочеты, отрицательно cr,ia
жающиеся на развертывании севе ________
едннсличкьши хозяйствами. Такие i пособничество нлассоаому врагу, 
фанты усиленным образом нспольэу I ^  Обязать райкомы поставить пе- 
ются кулачеством в борьбе против се i Р^д нолхезоми и единоличниками во 
ва.  ̂прос о мгкеимальком раэвертъааини

Даннов состояние разеертьвания i посева второстепенных и техничзс- 
сева является результатом расхлябан [<пх культур (просо, греча, лен. ко- 
ности, неумения нам райок>!ых так i '<опля и лрсч.), принимал ргшитслъ- 
и снруншых организаций, быстро, че |ИЬ!в меры к изжитию имеющнхсп 
тно и гибко руководить севом. Все ! настроений в отдельных колхозах о 
зто вместе взятое ставит под угрозу , миращеним посева техничесних ку- 

выое*нв»-ю «вене яеееве м-мо I Все ^алтн ое  исммчество са-
жат свести на-нет всю напряженную должно быть в соответствии с 
подготовительную работу к вееемкой 1 естественными услооияни нспопьзо- 
сопьхезнампании. |вако для посова. Несбходиыо сбра-

Дальнейшее непринятие решитель- | 'гить внимание на расширение сеоа 
иых мер по улучшению ручооодстпа | технических культур в еднкспичнси 
и усилению темпов сева в оставшнй- секторе.

самый краткий срок, является лря 7. Усилить борьбу с кулацкой враж 
мын вредительстаои делу еоц. строи , Д>бной активностью, попытками сры
тельетва и должно немед1мнно на- 
ретьея самым суровым образом.

Бюоо ОК предлагает:
1. Норенным образом улучшить one 

оативноо руководство севом всех по 
сееных организаций. Самотеку не дсп 
жно быть предоставлено ни одно хо
зяйство как индиБидуальнсе, тан 
и колхозное.

Всякие недочеты села и медявнкое 
зыпс.пнениа плана должно лоедупре 
ждаться вмешательством и помощью 
организаций и активаь Ни в коем слу 
чае иедслуетимы голое администри- 
реяание. угрозы, запугивание и т. п.

2. Массовая общественная работа 
должна заключаться в по (ситнин  
гибких и разнообразных форм инди- 
ьндузльной и группоеой агитации.
Центр внимания в иасссвой работе 
должен (h>iTb перенесон на попе, как 
никогда должна быть проявлена ини 
циатива, обеспечивающая етопроцент 
иь*м охват единоличтков. Массовлл 
лабота не должна свертъпатъся до . iBXKinpica ьом  
полного выполнения плана всеми еди | О каждом от̂  
нол1«ччнками и кояхезаии. временной

сева. Примиренчески относящих
ся к куягцксй актетности, не прини 
кэюцрш ксзбходнмых мер борьбы. 
пр1влсвать я самой суровей ответст- 
оенности. Обязать окрукшего прояу- 
рора тов. Шаповалова дать указания 
об усилении прш ечгння кулачества 
к судебной ответственности, за вре
дительство и агктгцию, н алрге.ло  
иум К срыву сева

8. В однодневный срок агитмассот 
делу ОК выяснить причины воэвла- 
Ц ^ н к  нз деревни без разрешения 
ОН окружных работников, проварить 
БЫполкен;1е директив о посылке рс- 
боткинэв из аппаратов с.-х. коспера- 
ции и зеяуправления.

9. Указать райкомам на необходи
мость етсезременного представления 
сведений о севе, обязав колхозсоюз 
и окрзу. независимо от присылки 
районами сведений по установленной 
форме и в установленные сроки, уси
лить оперативное руководство рззвер 
тътнием  сева в районах.

|Вльном случае несаое 
сведений о

ВЫБОРЫ БЮРО ОК ВКП(6)
СЕКРЕТАРЕМ ОК И ^ Р А Н  ТОВ. НУСИНОЕ

Состоялось эаседанно пленума ОК 
ВНП(6) коаого состава, на котором
проведены выборы I и зав. отда-

|ружнома. Бюро избрана в са 
ставе 13 членов н 5 кандиадтов. Чле
нами избраны: т. т. Нусиноа, Рощи- 
ков. Родин, Изюмов. Шолохоеич. Бен
нер, Гребнев, Мальцев. Степанов А „ 

мк, Степанов Н., Авиш — работ 
кирпичных эгводов и Шапиро — 
нй госмельницы.

Кандидатами а члены бюро избра
ны т. т. Барышевений, Нагорное. Ба 
бий, Пошнскнй и Тулин.

По техническим причинам в настоящем номере 
,Красн. Знам' не печатаются МАТЕРИАЛЫ 5~ой 
ОКРУЖНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ.

Печатание их будет продолжено со следующего 
номера.

Зав. отделами окружкома избраны: 
аворг и зам. секретаря — тов. Бек
ер, зав. культпрол — тов. Родин, 
ав. отд. агит. и иассов. кампаний— 
ов. Изюмов, учрэспред —  тов. Греб 
lee, редактоо газеты «Красное Зна- 
1я » — тов. Степанов Н.

НОВЫЙ СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА 
КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ.

Пленум окружной контрольной во- 
миссии избрал президиум в составе 
9 чел. Избраны т. т. Федотов (пред
седатель) н членами г. т. Сиорободи- 
лов, Шаповалов, Прнстенов. Рус*вюв 
Малыхин, Биркжов, Лунько и Конце
вой.

В партколлагию избраны т. Скора- 
боднлов (отв. секретарь), Судженский 
Ледовкин’ н кандидатами т. Шеффер 
н BacH.'ibeB.

В сонг<шоль<м:оА ячейке кош увм 
нмевв Ловила (с. Падиково) было 
25 че.'иеок. 8 Бомсов«о.тьасв вышли 
из Еоштувы имеете со свешш! роди- 
то-тямл. Комс^шолыхая ячейха вс- 
хлхттла  нх sa эго нэ своих рягую.

Очвстшопась от явстоаснт, увя.тп- 
валших от работы 1омсо.мо;п.аея, 
ячейка об'явила себя ударной. Пафт 
ячейка отстада—в вей нет яя ошт- 
го улароаха, ее  говора т х е  об у д 1р 
вит брнгадат.

Коыыуяа первая в раА'ше вые^яла 
пахать. 13 ыая пахв.'ш пе.тв1гу. Коч- 
гпмплып/ его  ля njrrroH. Гшгоровло 
валне с деревней МелкогоЯ вичг>л-

яяется—вгцшпно 30,5 га ранного па
ра. носея! клевер.

Сев яа-дьтся устспято. Эго укрв- 
пи-'ч» коммунаров—пыхоЛов яет.

Ко.иозлнБя яе ахмыказотол впу- 
три своего колхоза. Они вывосят рл 
6OTV в свое я другие гола.

У пэшиоаеких алиноличнинов сев 
идет хооошо. AгpoyтюлnaaloчPiIныв 
Деев к Бод1Л1яаня. выявив яелоста- 
тох семяа оволо 3.000 ггч-лов. M jwa 
лтяую  газету гуыеля виявггп. еше 
1000 оул-^в. 2000 вЕ^ляет мветпий 
KKOR Батрачество н бетгаегга лваЛ- 
игегпз есл-адди тайгнпслшм райкол- 
хоэсовдом.

Видевший.

3. Соииалистичееиоа соревнование | сообщать скрКК на предмет привпе I 
волжно быть певеведене на более • чения виновных к партответственно- 
практические рельсы (взаимная ин- сти. |

170 ЦЕНТНЕРОВ СЕМЯН КЛЕВЕРА И ТИМОФЕЕВКИ! 
ЛЕЖАТ НА СКЛАДАХ РАЙКОЛХОЗСОЮЗОВ |

НЕМЕДЛЕННО ПРОДВИНУТЬ ИХ К ПОСЕВЩИКУ. -

В атом году площадь посева многолетних трав — клевера, тимофеевки 
— должна быть увеличена в сравнанин о прошлым годом в четыре раза.
Из этого расчета на места заброшены семена, которые первоначально пред 
назначались исияючитв.льно для колхозов. Однако, из 584 центмерса се 
мпн до сих пор 170 центнеров колхозы нв нспользоваян. Причины этого— 
недостаточная раз’яенктеяьная работа среди колхозников за посев кзрмо 
еых трав и недостаток в ряде колхозе» средств для оплаты 50 процентсв 
стоимости семян в момент их полу чения.

Учитывая всю важность расширения посева клевера и всю нвобходи- 
мостъ полного использования семян, окрнслолиом и окрлолеаодсоюэ пос 
пали на места телеграмму е  требованием немедленного разрешения этого 
вспроса. Районным организациям предложено изыскать местные сред 

ства для ире-итования пооеошинлв м.чееера я рззмеое 50 процентов стон 
мости семян. Сем«ча клевелз должны выдаваться не только колхозам, но 
н единоличным баакяиким н середняцким хозяйствам на тех же уело 
енях.

От размера посева копмовых тоя» в овшающей степени эшипгт под'ем 
и реконструкция животновоостве. Учитывая это, местные организации 
должны ПРИНЯТЬ самые эч<н;г*1чнью меры, чтобы ни один килограмм се
мян траа нвиеполчзованным не оетачея. Время для сева трав e'i'e  не иете 
иле. оно должно быть использовано с большевистской анаргией и упор 
стеом.

ПАШКОВСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ— УДАРНИКИ
у ЕДИНОЛИЧНИКОВ СЕВ ИДЕТ ХОРОШО.

О Шарахиных
. . . Сейчас, после вчерлшксго 

гоаовокрухешя, нерыкк среди работ- 
ннхов резко дротисоаоаожяые кастрос- 
ш(я, в результате .искреннего желания 
ви.чравять оерегнбы*: при первой же 
затруднении с легкий сердоен про- 
в::!Д1псврлэобщсста.1е т1е. прекращается 
всоож агитация за кат.1СПио1шцик>.

. . • Зашзредрика Егоров так 
.раз'яспи* письмо Стаанаа: .нам пе 
надо шю:о кжхозвиков, сказза Статнн: 
надо оставвть ясиного, по добрых. А 
потому пусть идут КЗ колхоза-ска- 
тертыо дорога— все, кому хочется. 
Нн держать, ни уговаривать пестаием*.

. ■ . Такое шараханье развязы
вает рукк кулаку. В с. Колбяха в ре- 
зуаыаге кудааксЯ агжтвцнн |биао ка- 
падсапе на конмуву .Ватьвый Пахарь*.

(Из писем се.1ькрро«}
Тцщь.

Поет саиовзр ыеднорожвД.
Блюдце стынет на пятерне.

— Мы потихоньку. . .
мы осторожно .

, Так-то оно
спокойней, верней'.

Вчера— 
во всю

го.това кружилась 
плюнь U колхоз растет, как гриб.

Теперь,
за усердье попав г  немилость,

Шарахив решил
исправлять перегиб:

— .бегут из колхоза?
скатертью дорога.

—.Значит, нестойки. Держать не станем.
—.Кулак?

Мы его проучили немного—
.Н  хватит.

Так
говорят сам Сталин.*

Прыти вчерашней—как не бывало.
—.Мы понемножечку . .

как нибудь
.Эти

колхозы
отложить не мешало-б 

.Годика на два . .
Взаремнуть, отдохнуть'. . ,

Вот это—политика,
лихого качества:

Зевнув,
принимать лежачую позу.

Так, значит,
лозунг

.ликвидация кулачества'
Заменим лозунгом

.ликвидация котхозов'? 
—Слушай, Шарахиы, мил человечек:
Глазки протри—

и увидишь ты;
Злобная свора

вчерашних овечек
Лает,

загнув калачом хвосты.
Пока ты,

почесываясь,
лежишь на печи

Вкривь и вкось
толкуя

Сталина,
В окна коммун

летят кирпичи,
Враг обнаглел

и зубы оскалены.
Нож в кулаке

зажал кулак.
Ноздрей волосатой

щупает воздух,
—Ударим же

так,
чтоб запыла скула

У всех, кому люб
благодушный отдых.

Крепко держась генеральной линии,
Взгревши затылки

правым и левым.
По к)'лакам

и Шарахиныы
двинем

Дружным и рьяным
катхознын севом!

В. Виклянцеа
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ. >

СОЗДАВАТЬ 
КАМЕНЩИКОВ

НАЧАЛСЯ СМОТР ВУЗОВСКИХ КАФЕДР

ТЕМПОМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ОБПЗАННОСТЬ НАУЧНОЙ КАФЕДРЫ

РАБОЧИЕ И ВСЕ ТРУДЯЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И СУДИТЬ О ТОМ, 
КАК И КАКИЕ УЧЕНЫЕ СТРОЯТ С НАМИ СОЦИАЛИЗМ

Об общественном смотре 
кафедр вузов

о  блтикайшее врсыя uuiciacTca оо 
ги-ствоньыЁ смотр ноготорых кафеда 
кузов.

4toC «  отдать себе ясбый оттет в 
аа.яачах атого смотра, вужио иметь 
к виду основиые задачи соцналистн 
чешого строительства в даиыыЁ пе
риод. Вопросы работы высшей шко- 
.ты ыельзя, разумеется, отделить от 
о^идепотптвтескнх н общехозяйствен 
них задач по строительству ооциа- 
лш уа  в Советском Союзе.

Сейчас мы проводим реконсгрук- 
цто нашего хозяйства. На первый 
план выдвигается стронтольстио но-
ч .'х  П1гант1ш промыш-тениостя, тех- 
1';|чесБое пореоборудовавие стары.х, 
созда!1пе мошной эиерготпческой ба
зы д 1Я промышлешюстн, создаппе те 
\iimroKoU осповы для нового обобше 
с:.'ияо.'цегося сельского хозяйства.

успешного развертывания 
(трс>|ггельства нужно повышение еле 
л:13.1ышх техпачесхнх зяаывй у ши- 
{-чгйх масс трудящихся, органиаацвя 

|.!о>пселедовательской раб(1ты. 
Отсюда понятно, какое значение при 
обрет.авт в зтнх условпях работа по 
«-'гданню хадров, дав советского, хо 
си> ';тзе:шого п культурного стров- 
Т'-тьства.

По и^пошешш к кадрам спецна.тн- 
t : i ‘B советское государство ставят за 
.тати: паыболее целесообразно исполь
г.1вать старые кадры в второе—соз
дать новые.

Необходямость созданоя в возмож- 
по короткий срок новых кадров епе- 
t'ra.iHcioB г>со<к!яяо настоятельпа не 
тситько в Г.ВЯЗВ с их недостатком, но 
II в силу того, что известная прослой 
i;a старых ква.тнс|)Ш1врооанных спц- 
циа.тистов активно враждебно отно
сится к соцналвстическому строи- 
тстьству (шахтпнехое дело, СВУ и т.
д'

Ппша эетача—подготовить 1 адр1д
н.т среды рабочего класса н на1гболее
6.ТВЗКИХ в нему слоев. ОЩцествепний 
смотр должен приблизить работу ха- 
в>едр «у зо в  к соцналпстпческому
СТР'>1ГГСЛЬСТП1

' <Плпо пз самых больших зол в 
бедствий, пюорвт Левви, которые ос 
та.тпсь нам от старого EanBTa.iBcTB- 
"cciicro общества, это полвьА разрыв 
Ь'шги с практикой, жизнью, и(^ мы 
имеем кцигв, где все было расписа
но в самом лучшем виде а эти ква- 
гя в большаастве случаев явхя.твсь 
СУМ й отзратптельвой ложью» (сочп 
негня, т. 17-й).

•Л^хм, раз1Т1еется, (ч4осптся в 
би-т'щой стопевв к изображеншо оЙ- 
I !>■' гвггпюго строя, но самый €рач- 
рив» между практвкой в теорией ха 
I Петерса для буржуазной школы во- 
ш'.щв. Остался он еще ■ в пашей шко 
лс. Устранить разрыв между практ-з 
пой и троряой, между праггпческвм 
прсптельством сопиа-твзма я теор-з- 
ткчрсяям обучением — такова важ- 
т-йшая задача в она должна ре- 
ш.гться не только вузами.

ILamH хозяйстиенные в профсссно 
г.:льшв оргапнзацин также дол- 
Л1’ы срапять в этом участие. Смотр 
Лилжеп дать толчок к еше бо.тьшему 
гнлнАвпию можду работой по теоре 
титср̂ ому воспитанию ка,тров. меж 
ду паучноЯ работой в практвческвм 
строительством.

Задача смотра — проверять, кад 
ггя‘>г,!та даппая научная отрасль е 
г т ’ ' ' 1чнымн об.1астямв хозяйственно 
го II советского строптельства, о ко

торыми оиа соприкасается. Смотр 
npu6.TU3nT хозяйственные в орофос- 
сиопальпые оргааизации к вопросам 
теоретического обучения.

Разумеется, большую роль в смет 
ре должны Еграть вопросы оОшой 
пдеологпчеекой установки научной 
работы. Мы знаем, что до самого по- 
слодвего времени в отдельных учагт 
ках научной работы в Советском Со
юзе сохраняются еще аптиваучвыс, 
роакдионпые, идеалястпческне уста- 
повкв. Бывают случаи, когда кафед
ры используются для нападок на ма- 
териалпстпчееаое мпровоззревве.

Большов значевне для многих об
ластей паучной р а б о т  играет их 
увязка с прявн.тьвоЗ научной мети- 
лолргяей п дналектнчесЕяы матсряа- 
лвзном.

За последний период мы имеем в 
Томске среди некоторой часта науч 
них работников стрсмловпе увязать 
едою научную рабочу' с общей науч
ной методологлей — доалектвчоекям 
материализмом. Эта работа пме-зт- 
'<чепь большое зяачевиа.

Условия соцвалнстнческого строж- 
твдьетва пред'являют в этом отпоше 
■IHU опре,телвввые требоваввя. Пра- 
гп.тьвие попвмаяне процессов, пронс 
тодяшях в современной действнтвль 
истн , предполагает валнчпе пра- 
вп.тьной методояогпв. Общественный 
смотр должея содействовать этой за 
даче.

Чрезвычайно большую роль для 
вузовской жнанн нграот вопрос о 
своевремеввом обеспечепгга научной 
смены, подготовка повых хадров на
учных работнвков и о научно-нссле- 
ловате.тьской работе. Есть опасность 
что в связв с перегрузкой научных 
работапкоз преподаванием, — пауч- 
по-всследоватвдьская работа постра
дает.

Мы но межем в настоящей статье 
оетавав.'шваться подробно на всех 
сопросаху которые заслуживают вп.ч- 
ыания во время смотра. Остаиовпмсч 
только па тех ошибках, которые мо
гут быть допущены и которых необ
ходимо избежать.

Нообхолямо помБптъ, что, проводж 
решительную борьбу с установками^ 
и действиями классово-враждебными 
соцпа.1пзму, имсюшнмн еше меет< 
среда отде.1ьвых прослоек спсийали 
стов, — партия в то же время выдвя 
гает треоованив — создать вавбмод 
благопряя-П1ую обстаиовву для всех 
спепвалвстов, участвующих в социл 
лпстнчееком строительстве.

Тозисы тов. Куйбышева, опуб.лнко 
ванные только что в сКрасном Знаме 
пп». еще "раз подчеркпвают эту уста
новку.

Прямым нарушением .лнпии партии 
являются в настоящее время поаыт- 
кв представить всех специа-чветов, 
ках враждебных сопналиетаческому 
строительству. Однако, такие ошибхв 
в нашей практике в вузах вмеются.

За лоследвеч^ время пронсхолит 
резкая палвтаческаа .лпФ^енавацвя 
среди внтвллвгепцян. Необходимо пс 
холить из Факта этой днференанацня. 
Смотр должен оказать влияние па 
.дальнейшее оформлепве пролетар
ской сопиалиствческой вдеологин ср« 
дн научяых работвихов.

Помимо всего этого смотр должен 
послужить для пропаганды в попу
ляризации задач отдельных научны» 
лисциплин н для дальнейшего сбли 
жспня вузовской Работы с советспш 
cTOOHTe.ibi:TBOM.

М. Конетантинож.

В работе кафедры силикатов 
много недочетов

Статья тов. М и х. M e  печатается в связи 
со CMompoAi кафедры профессора Понома
рева. М ы  ставим эту статью на широкое 
обсуждение

в  вастояшее время проводится' 
ом-тгр кафодры силжатов 
СТП. В работа этой аэфедры имеюч\ 
ся глачнтелымв ведочеш . К  нх но-* 
I Г '̂ з̂ченню вужио првстушгть сей
час же, ее  медая.

Приведу иоскольжо примеров.
(ЛГорудовавие лоборатс^й првоб- 

piTcuo в дорсволюанонное ^ем я , в 
дощ тггш . стеоваи иыюшвео н уста 
реда есть пресс для  испита-
кия ляжуишх пеществ в 33 ‘гашы. в 
ти 1фсмя, xas теперь пеобходш! 
пресс в 100 TOUH. Эго обстояте.чьсчш 
;шшает агул«ггов  воэыоашосггв про
изводить работы тем метптш , какие 
сейчас дает -гехвиха. Бож е отсут
ствуют zFpiiHk>pu Д.ТЯ теынчеслого 
испьгпиия стекла. Сшершевво ее  
об(^уд-№ана шецналыиоспъ по щ>о- 
ызводству фарфора п т. д.

М елво ли эта недочеты онеетн за 
счет вообще «пеблагопо.чу'шого» по- 
лоз;спвя о6оруаа1Ваивя в  вузах? 
}{вт. нельзя. ^  последаве два года 
жафелра пскчучЕла зостаточвые biCchp 
пования. тая, паогвхвр- с  S3 по 30 
год оолучеео около Soiioo руб в хро
ме того, валюты ва загра;татиую 
з>д:у11Еу оборудовавия окояо вЛОО р.

Асенгаовапия большие. Р&циональ 
по используя ох, можао было бы и 
с^овж гь оборудование, и вакутшть 
совое. Но <^дства взраоходовапы, а 
»j<i[>esT везвачнтв-тышй. Правда, 
есть одно хоб’в т а в ю е » обстоятель- 
Стзо—это евподвое удовлотворвнне 
заявок спабвтюгавми оогаоами. В 
«зю ваом  (же вину следует возло- 
:х1гть На ка>1)едру. Она недостато<шо 
эворгично юр080|шла заказы.

Заявки па эак>-пгу оборудования 
пыьно еадерхригиись. Так, вапри- 
мер, было веспоб 20 года. В  том же 
году профессор Поиойсарев передко 
б т а л  в Москва Он мог бы  продви
гать заказы по сяабжевчесхяы орга- 
гам. по этому делу не было уделе
но вяпмагия.

'В .i&PouaTopUB Овспорпдос с рсах 
тич.ып. Вообще реактивы ва гкла 
Дйх пмоютсл, но пригеггоепешил 
д 'л  студшческой работы ига.шисгтыо 
пег.

Д.1Я т(провапня растворов их во
все иет. Огудееты сами срабаты
вают расчооры или пользуются коа- 
центрпроваллымв. Эго есезбежво 
ведет к выбрасывашю избытков. 
Кроме того, ВТО вужио учесть, ве- 
оропзводате.чьво оатрачишется вре
мя студсяггов.

Заведующий сафедрав савершев- 
яо ие повял н- ве хогел п<шятъ о&- 
гаой ословиой уагаиоюаи в оодготаа*' 
ке. Наша задача—подгатовнть по
вых сасшгадвстсв, ю-оответсггввпто 
требованиям оромышленвоств. Се- 
ГЦДПЯП1НИЙ еаяша.чпст—дейта ев бель 
пиро ко образоваянъьч по о1̂ едв- 
.чеявой специальаосш.

Проф. Попомарев прпд^кжива.чся 
старой точга зревпя—готовить ©н- 
циБлоподиста-свликатчвка, а не ц^ 
мевтщнка, 'Фарфоршяка. стекольщи
ка в т. д  Когда доказгва.чв, что не- 
oOxtutHMO днфервицнроватъ сили^ 
катвую технологию цроф. Понома- 
рсе вооражал. Только под давлевв- 
ам студенчества

ПодютовхоЙ повых паучяьа работ 
пнЕсш на кафещре «п к ю  ее р)ч:ово- 
днт. AxMinpoffT А. Логвипв1к о  до сих 
пор работает без программы. Д м  
вы^ивжеюпа составлена программа, 
по ее шлюмемве совсем не коптро- 
лирустсл профоосором. Выдвижеа,- 
пы чтредоставлошл самим себе. Та

кам ати'вм кафедры яе полготовашь.
Комплтатовахше кафедры 1к>вым 

педперсояаяом щмхозит без учета 
настроений выступагчпнх яа копкурс. 
Няпркиер. в  комясещ под предо^ад- 
Тбяьстаом проф. Попомярек о уча
стием членов—доцелта NfeinepHRoea в 
стх дрятп Лнаяъева оо  раэбору заяв- 
•чепий. гшгфупившит па кешхурс, га ^  
сматтшва.'юсь ваяв.чпдие «лж  внеся 
Змякнва. пожелавшего зяаеть асон- 
стевтскую ло.'вкяоеть васа^ .:ф еоо - 
н ото й  прошдллеппостп.

Зелнкиа в 29 г. охгчпнл СТП. Охп- 
ло года реботал па ирошволс-гво. За 
время пребьшанпя ва хпифзхе с 2Ti 
по iS гол тлаза-ч « б я  аптнобшеетвев 

Иг. пс1№1гаа.т гаьджого участия 
в оАцествщшсД paOjTO, тутдался про

летарскнх слоев студенчества, по 
вступал в ЧЛШ1Ы оро^ою за. В  ре
форме вуза 28 года ае пр1ппмр.ч ни 
какого участия.

®се ото свидетельствует об его ав- 
тнсоветсхс(м састропгин. II вот. тако
го, извините за выражетша слоциа- 
листа прешшлательская часть камне 
аш  рск-жсодует пе татько в асси 
ствпты, по доже хочет лротэшпть ого 
в гачостве старшего асспствпта. Это 
человек без оедагогаческнх «авыков, 
с сампптсльеими иода1'игкческиип 
способпатми. яшм песовегеки ыа 
строенный. Что 'ЭТИ —  110 алаипчп- 
яооть ли? Не слишком ли мвого про- 
тежер<*ого усеьлил оротияю г пе
дагоги. лротппдахя в пуз веже.гчтель- 
ные э.те41сптн?

Зе.тяшв лоля'''ц п;к>Я-11 выучку у

I рабочих, а когда посяе.цшо ого оце 
I аят н <жажуг, ттфон мскхег готовить 

1УМШХ хшециалП^юв—тогда о нем 
моятао б^'дет говеф т.. Даже при не
достатке оед1>чюа*»а.та вв.чьзя брать , 

I ього патало. Кандидатуру Зелшенва j 
' следует отвести.
; V

Проф. Ilanca<ape;i веоостаточео спя 
зал со сдщиалислрухвцпмяся у не 
го счудштадш. Д.тя того, чтобы гк>.ту 
Ч1Пъ некоторую консультацию—сгу 
.гдату прнх"“ гггся затра'пггь 8 4 часа, 
Г»есоди so  срофссоора со студоита- 

 ̂ы »  во у  стола в гтрак-
I тихо не ВЬ'ШТСЯ. Эго батьшой минус,

цпа'истз
гт;'."! т е "Я в о  буд\тпего сое

Мих. Me

О HaysHOir и общзственной деятельности 
руковаднтвлн кафедры геологии GTH

Работа в маш:систском кружке уже 
успела оказать' влияние па М. А. и, 
если прежде дащнестическве методы 
яге.'п-доЁ.'ишя, проводившиеся в паут 
пой работе, в навестно! мере остава 
лись ие осозиашшыа сакям авто
ром, то теиорь иа осиове дналектв 
ческого материализма им постепеис 
по перестраивается все атожное зда
ние гратогпческой науки, что с удов 
летво/iCHiiCM отмечается н студенте 
ством.

Большую и вптсреспую работу 
,М. Л. ведет также н в области попу
ляризации. Дозтатстшо указать его 
талантливые в акивые паучно-попу- 
ляриые очоркн как <Всйва в нсторяи 
развития гивотных», еКатастрофы в 
истории земли», «Тектоинческая 
'д,,1зиь земпой Коры», «Геологическая 

т.'.рня Кузиецвого камднвоуго.тьно- 
• бассейна», «Горные богатства Ся 

края» н др., в которых он 
при всей дocтyшil^< тя изложения для 

• .к : "  ‘ " . с ,  потзямает чптв'.'в.та 
■ пп. после,чнпх доствжоинй па

Печатая статью проф. Кореей ка о иаучкей и с^..’.естэсгчзй 
кости прсф. Усове, Мкн отнрыззеи обсу:>-д'.''̂ 1е ргсзты кзфедо. 
«Краснее Знамя» просит об- i*  сггснныо орг.*нмз; .|ин и всех тзваои 
щей, гпскойьа с работой того глп  клгтэ 1 'тснсго и его кафвд. ы, 
присы.тать а pepatupjo свей ста гь'ь В хзст>;'сти кы npoctm г.родод

. шить обсуждечке рабс.ы иафад.'гы грефесс.ра Ус'-за.

28 мая—общвстао'1:’ий см“ тр ка-^сл j чистой ши .ю думали vi.«o  
ры гослогии гор!-, го ф.гсулмста CTii } Так, рув.-аодя гафедр й ичеонто- 
иодводящей oCHomiy:» ге-.-т-п-ч-.ч-кух- ] лгни г. г.) оч нв-'лпт Лиаь-
базу под вое С31'цна.1ья-.гг11 к у ;.ло -1гшй процент преггач'-.ги’: лзчя'пА 
ни гсхаого-розвею'жогз «.-T.ioie.iiui I з урст налсонюло.п'и и спецпз.ть 
Уакультега (днт-.чччо-гля ! чыз .•la^i.paTi.piiue заииткн по нх’.то-
петрслогня) в з а ! : щ е й  (ч.'.щл-|/ii'iccKi-i пч>логнч (последние ваор- 
одьибо геологи'цсьсг; о раговаг:;© im .. uo в CCcPl и так ставит все дело 
жснсра рааведчикн учеянг-м о руд-| 11'Сподавания. чт-- по труднейшему 
ных MC^Ti.fH.riO-ninx. В условянх бы I урсу — п,-леопт.-1яогин. явлеппя от- 
стро рщ)вива»>ще1:оя нцдустрнпиоа-i ' тилоста и хвостизма плслаю т сов 
пап ССС1* эта кафедра подготовляю
щая спецналистоп-гсо.тогов по рул'Ю 
му сырью —  ОС!!ОИО 1ШЛуСТр11а.1Н.13- 
1ШИ —  ВЫ11О.ЛПЯ0Г отвртгтвеиноЛшую 
работу яа фроете социхтнстпчсгкого 
строительства.

О 1921 г. ответстве!111чм  рухбводи- 
гс.1ем кафедры геолоп-и .чвл ;отсг; 
феес1>р .М. А. Усоа, к которому, в св ч- 
гн со смотром, в пастоящес аремя 
яржвлечепо вьимание советской об
щественности.

Сибиряк ао ро.мдл'шо (род. в  1883 
оду It Каннском округе; М. А. Усов 

в 1908 году окончил roimuQ фаьуль- 
тет томского ТСХНиЛОГВЧССКОГО *11:1- 
стнтута, в том же году был остав- 
.лея иаучным сотрудником ори ка- 
'Ьедре гоологвн и с того врсмоип до 
п ^ а д н н х  дней, на протяжелпа уже 
~  лет, ведет боссмеяную p.t6ory п 
Снб. техпологпчоск'ом иистнтуте за 
пшая различные учебные п адмшш 

‘"*P5 ^*ieaue долям -сти.
лак в 1013 году, по защите прп 

харьковежом yinjBepcRTOre .чиссбрта 
цин на степень магистра i.-Hiiuj»a.To- 
гвн о геогнозии, он набирается вкст 
ра-ордвпарным а в Ю1в голу -ор д а  
парным профессором гвалотни it па- 
леовтатоп1и; с 1921 года слгл.-ьитгп 
во г.лав0 кафодры гси.!гднн н рудных 
месторожден-1Я: в 1916 п.чу остомт 
секретарем совета ппстптута: с 1917 
по 1922 гол довйПом горного -1аку.л:. 
тот^ а с  1922 ао 1926 год njiopexTij- 
ром инстптутя по учебаой ча-'тп

К1)оме того. М. Л. работает в каче
стве проподавате.лл л л п г п п  па выр

а Ш-г.-,, С.ЛПЯ- 
nilex III с  m  -  па фпл-г о - атемл- 
тпческом факультете уппеерецгетч'

® УЛебпе-педаг.,п1'1оскоР -вятс.л1.постью М. А. г-е гремя ве
дет большую ор1апн.лзпноппую, адуп 

”  ^^опоультацпопную 'иоота в разли’!"1̂ч промыч1ло!;ных 
^Озяйствсипых. frnauhpv; Щ|.х II Ha\-4 
Л1ьисс,лг-.т,.зательгк-т,х г.-гашмагшич.

В ЛОР«ЛП.ПП1П''П'ГГ.О Ппемя он обелт 
:”^ЛГТ ГР.-.лпгич-’ скпе .ттиросы круч- 

пейшпх горно-1фг,м71г-т-пных пне» 
npae-nift Снбнрп. гак :^олорос. Мшг’ >- 
лор, Кппшкуз и др. выполняя по UT 
яаданню н гпеппильпые гсологнчег- 
кие псслодоваипч и плг-лцчныт гор 
по-проплтл«Г1.ыт пг-Гшгах края.

В ппс.лерево.люппо1[Пг>е время эта 
лсятс-льнссть М. А. ра 'чнпаетея осо 
бенно широко. Оп проп.таодпт шчщг 
ролствопныо гео:юп1'1г.ч;по песлсдо- 
лапия п ведет ответгтчрмпую коп- 
сультаяпю во всех районах и пред
приятиях КулПйгга: i-vK.-i.v.TnT псе«ч 
гео-лотческнып н ра.лве.«очнымп упАл 
тамп Тольбесстроя, принимая н в них 
личное участие, конеу.лт.тноуот поч
ти во всех проектных работах Шахт 
строя: все время сохраняет с*\гую 
живую связь с Пнбуглсм, где долгое 
время также состоит консультантом 
н прирнмает са.чое ахтпввос участие 
в разработке питнлотпогп п генепаль 
пого плана Снбугля. В 1919 году он 
пртшмает актпнпейгасе участие в от 
крытин сибирского отлслечия геоло- 
гнческого комитета, а с 1929 голг ста 
повит-ея его руководптелем, об'едн- 
няя в своих руках и алмшжстратич- 
>ч>в. п я&учиое упгавлеияе. на посту 
"падала порлсслате.тя. а патом дпрок 
тора до 1929 года, когда уже доста
точно окрплгасе от-тетр^ип. jjf, 
,~гояянп пепел К Ш Х  и ПС. псоядвот 
'-я в pvKT? ГЛВЛЙ ЛИР“ КПНИ. с СОХПЙЯе- 
"нем все-жо за ппм ияутеого руко
водства. особенно важного .пт-т мело 
пято гяолотячегглго учпежтенпч

Сибирское paiioiiuce геолого-разве- 
дочпоо управ.ленвс, рзчэорпувшееся 
в иастоящое время в круппый п авто 
puTCTilbft научно. • нсс.чо.довйтольс- 
кий ш.'стптут, в 1030 Гиду орпшнзую 
щцй свыше во гсатогячмкпх и гео- 
лого-ралзедочных эксполиинА в крое, 
можно сказать, создано Ы. А. Усо
вым.

Однако, осяовная леятельпость 
М. А, Усова всегда была свя.за11а с 
Сибирским техНОЛ'-П'ЧС.Ь-ИМ нпстпту 
том, где оп 1>аГютаст как падагог- 
прсподаватсль, как отаегствепный ру 
).08иднте.1ь двух хафедр, как руково 
дптсль учебнсА жизнью горного фа
культета и всего CilTII в как ученый 
всследовате.хь.

Как псдагог-преполгзлтгль М. А. 
всегда пользуется баты1:ой поиуляр- 
постью. Быдающийся про^-ессор выс 
шей школы п блестящий лектор, он 
привлекает 'в  свою ауднторшо не 
тичьЕО пепосрэдствсепых учеимков— 
студентов, по нередко п уже извест
ных ученых ■ ГОО.ТОГОВ. Харастерпой 
особеппостъю ого преподаваыяя было 
постоянное стремление к наибольшей 
аЕГПВПзадив всей работы еще в го 
время, когда об аышших методах в

Иеройдя на каф-^дру гсо.чогпп и i-e 
трилогии, (.ц точно также ввода г 
ш.чсрвые в СТ1Г) практнчеекпо заня
тна по лннамиче Еой геологии, я по 
к>*рсу рудных месторожюнпй, кро
ме тега  И спеппальпые лаборзтоо 
ныо зошггяя. соадявая д.та этого н :’о 
’•иходимую реаль'<ую обстаповку о 
Епде катлехспй, 1'рнборов ц ппочего 
оборуловапля.

В том же ниправлеяил надо отме
тить также пост-'янпос стрсмлепше
4. А. обеспечить работу студелчест 
•а и необходимы’ -и >-чс,^гымн рук:, 
содствамп. И. по 'Ютря яа краййюю 
■|ерегружсяяисть разнородпымя заия 

°  Г’ '3у он издает прскра.^-
ьщ учебник (кочепектвп-юо пеложо 
"ПС) по иоторнчегкой геологнп; в 
1920 год», в тягчейшнх условпях го- 
■ола II \моза, п"чатает ьл-рс гв.-л,> 
гии каустчм'-яатиТ'Ч. приобретший бо 
тьшую попу.-.нрш ТЬ по RCr-iy СССР 
а в 1П28 1х.ду —  ••овеЯщиЙ курс руд- 
тел MFCTOPOT.IfŴ .

По общему уро»*ЧГ1 v4ciT:u.'l p a l. ;;-  
'■'<'П1н CTlI, рукзводнмап 

Л. 5с ’•irt, Н''г<'.:г'с:>го стопг in 
высота с('П :ч«с1'г  й п.'укц.

В составе г.чфе.-'ры р-.* ’Ч''.вартся г-п» 
циальный Ы1шера-ра(?лч'"|;нй кабп-
НОТ в КНПО vniC.nXfi?iJ|; f,j- j.,t .
уже самостчятсл1 '^ая пиг,01еол.1ГПче 
окая cnemuTi.uncTb.

В годы пгрсой noc.ii'i о.;.аюц;юп- 
пой рсф'|;.мы BTj'auB (И'Г2-2С г. г.'. 
'Г. А. рукг.годпт учеба. ii жпзльк сна 
чала горшлч фэ’.уяьт1 ;д. а :*..т’ м 
•сего СТП, направляя слижзую' опг... 
'У  по уп ,- ' |-:,:1!пию а:-авны1  мсг.- 
.'оя пропо.-:з1,.1.;яя н цоиых фирм ыш 
•роля знании.

Псудивше •оно после этого, что ру 
оподныля А  5'совым. ках г.. - 
иктпром СТИ. уд1>бная з.Ионь и 
одоло.'н,ис«ан работа -..>гла 
.-МСЕОГО ТЙХИиЛГНЧССЬсГО 1П|ГТП:>Г'-
•uTa^upti.,i„uii r.:asnp..p Ср.

В после.лпою реформу гту.х'ч 1023 
Ю г. г., П1'...зело1.иую по ycTa'ioUiori 
•■юльского II ковбрьского птрпум..:) 
UC ВКП(б;, М. А. бы.ч в стороио ••»г 
«MHOHCTf дтлзпых органов СТП, там 
■е мвяее ому п^шпалтелпт в них с* 
•ая актнвчая п в известкой мере дп- 
КС руководящая рачь, по крайней 
черв ва горном факуДьтоте. где в 
т о  время он состоит председателем 
'пецналыш& геояого ра.1ведочной, а 
патом факультетской. метпдологнч1'с 
хой ко.мягсией, работа которых всег
да служило примером для других ко 
миссий п факультетов. "

Наряду со всей сложной адмппи 
сгпатпвиой. г1ргаии.зацни(шой. ков-
су.чьташюнш.й и педагогической лея- 
трльностъю. М. Л. Усов все время ве 
дет большую научно-псследователй- 
сную работу, выраженпем мЬторой 
■■вляотся солидный сппсок его 50 пе
чатных работ, '.бппмаюшнй около Э00>) 
етр.чннп текста.

также и б .л 1,шов колтс- 
Ц-" тазстгкх статей н эамсток, а 
си;;ге шпу.тярпых асхцпй н ,.

кми.й, в Которых он зиакомат i i- 
■и.о круги с очередиыыя
СОЛ rirr- cuiuu н гориоаромышлен- 
‘JMII пг'-блемамп СиЛкрая.
Ься э.м ра-.нор-'Дяая латгвльпоеп., 

сзчзанная с  вспосредетеев- 
жцзиыо и ее запросами, впалкс 

i «-нятно создаст М. А. Усову широ- 
;у ".  покулярлость я высокий авторн- 

Т“-чь*о среди его учевнхов в 
8 ы и ,  по и во всем Свбкрае и хаяв 
за пределами Урала, сох среди' хо- 

илавнруютнх и гоояо- 
I " ’.'-:'!:!"!! :шых органязапий, так и в 
'‘ 1'СМ спепналастов п псследовататей 
геологов.

Но п Сабпрп вокруг М. А. нензмец 
по собн1>аются ы'ллощле научные си
зы и ведется батьшая и разнооЗраз 
пая иаучно-исслодовательекая рабо
та. конпеизрирующаяся особвнэо в 
‘’ оздакпом им Сибирском р.чйон. ге- 
о'.-го-разв.'дсчном 5-лпзвлегня, плуч 
I ) . '  ■'! ачвпне которого щавтоонтет в 
СССР стоит таоерь достаточно высо
ко. Удесь, можно сказать, что нм con 
-T.'i-u особая «сибирсрач» шхата гео- 
т т е з . школа проф. Усова. Мы д.»ба- 
ьнм к этому: пм создано вместе с тек 
.1 имя соплтского ученого.

Пз позученкю егудеичее- 
иих оргяиизаиий и ВйР- 
НИТСО СТИ п.зоф. Корезич

Щ

в КРИВОШЕИНСКОМ р а й о н е  
РЫБАКОВ ОТРЫВАЮТ ОТ ЛОВА

СЕЛЬСОВЕТЫ ifAPnUAIOT ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОКРИСПОЛКОМА 
ОСВОБОЖДЕНИЮ РЫБАКОВ ОТ ЛЕСОСПЛАВА _

В ннтвгп-члсопз прибыл председа
тель мысопского катлектива рыба- 
1.Ч.0 п заявил, что пя 32-х домохозяев- 
рыбопроыьшл. . JJ в веком
г'-ддсктаве—3.; •’ к. ра.'пнряже-
1Ш€М сельсоЗкТа с-тесч-—, ::аны с
19 мая па л у . - , :.vj и -опогруз*:.!, 
где г'лх.пы .адп!.- . гься па
роботах до 15— 20 д:пгА Ocs-if: ;ждсп- 
■;ымя от ЗТ-,'; Г1'.бОП« ОС = Г;':, Ь 7.1ЛЬ- 
ко пролсолат*.'Е-гл.':.--игз рыбаков 
J пред--;латсл1. цг^-глоагтелц.

Мысиг.''-! ”  кл1.'-т5'п пах-.'Дится в 
г.жиой части системы шггегралсоюэа 
•' Кривошеягт Г”Ч Г'ЗЙопг. Вода в 
:-.том райггз г,: ..;:пат сбивать в сей

час там самый разгар промысла 
Из-за раслоряжвиия солы-овета i-б 
отправке рыбакш на лесосплав ве- 
сешай рыбопрокысел в ^юйове мы- 
сов«хого коддегпва аюжст бы ... сх4> 
сан.

Поступают такие жо. хотя п ие лро«ж 
верейные сводOUЕЯ, из других мест 
[CpucomoMiK I’oro райог«г.

Б чем тут дело? В '—. • "f-n. лолко- 
МП)! было дано в ООО срг ' I по всем 
ригам, а в im i числе .̂ :э1ым, росло 
рЯАеПИв об UCBOP-TC.Taxilit !>i:6oDpO- 
ныаиоввяюв от лвсосп.пмч; п осо
бенно в самый разгар 
вс-.-енпой рыбной Путины

У-н.

ЗАКОНТРАКТОВАНО 6403 ЦЕНТН. 
РЫЕЫ.

n o cT j'1-гЩНМ в ввтегралсоюз 
сводаам, от 11-зн шггс'ралышх то
вариществ по-.-зедипыи загоз-овлено 
раз&сЛ рыбы на Зб-е ш я  237 сентв. 
И эаколтрастоваао па это же число 
6473 Еввтнера.

22 н 23 ыая посгулпло на склады 
:штещ)алсо?С':а свежей рыбы 96 near. 
II соленой 42 поотл.

ИНКИЬЦЫ УВЕЛИЧИВАЮТ ПЛАН 
ЗАГОТОВОК В 10 РАЗ.

В  связи е разролввнем ловли за 
порами, общее о ^ а в э г  рыбаков пп 
ккаского ■ятегральп. т « а  кшттродь 
вую цифру По заготовке рыбы утл» 
човн.ю в S000 цента., а по 220 цанг 
га.*; у  яих бы.то иамечепо папыве oi 
плану рыбвых заготовок.

МОЛЯАНОВСКИЕ АРТЕЛИ И 
ЛОВУ ГОТОВЫ.

По плаву KHTun.woE’ra было да
но мояжыювсжому в[чаь охотнш. 
т-ву закоетрагтоваль свежей рыбы 
1Св0 пежг. На 2?  мая матчаяовцы 
>'же сумели ааеоитрахтовать 151U2 
Ц01ГГВ. и надштся лвмиый нм ллаает 
превысить, 86 ue«rr. свежей рыбы от 
ввх уже посчу'яи-'*^- 

Из общего количества' эохожтр^ 
тоеаао рыбы: враской 60 проц. в
40 нроо. Ч€|»ой «провой рыбы.

Вся хоетрахтааяи проосдеяв орв- 
виушвствспво о жодапгтввэнп в ар- 
теляма рыбйов. У едвяоджчюков 
рыбаков зккпатрвктомао рыбы 166

В ввстояшпй монеит оо Молчанов- 
схому району нмеетсв 14 |)ыбаашх 
холлежгавов и 12 ееаягаих артелей. 
К сромыелвм аодготовлеиы вса 
Опгущветсл иедостатав яола

Дело! Я»Щ|1 8 И8ЩДЦ» H38ICIW

о р г а н и з у й т е  я ч е й к и  
п о  БОРЬБЕ С ПОТЕРЯМИ

Ударники, мастера, рационализаторы, специалисты должны принят ,̂ 
участие в составлении сппснов потерь. Премировать каждого рабо

чего за хорошее предложение

Обращайтесь в окружной штаб за консультацней, за советати, как лучше 
прсвсстя йесятиднезник борьбы « потерями

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 
ДЕСЯТИДНЕВНИК

Нельзя из упомяя>ть его дпесер- 
тацпонвую работу, посвяшенпую гор 
пым породам погранпчяой Джупрарнп 
D которой ОН дал первое, по крайней 
мере, па русском языке, петрографч 
чсское сочинеипе, цде чпето-формаль 
ный метод петрография 19 века был 
с.менев методом гвнеттсскпм, с по
стоянным >*четом всей с.1,,жпостн вза 
имоотноше1шЙ геологпче.'хпх ыoы6[̂  
тов п уедевпП, где. следовательно, 
тогда еще п.')лсознателы1о он впер
вые вкл в русскую петрографию эле 
МС1ГГЫ днааектпческого материжшз-

Прп столь папряжепной и пазноэ#- 
ра.'тной .чеятрльноотя М. А. УсОв ид 
холил время и д.чя обшестаенпой ра 
бота, а также для пспулярньацин 
геологических знаниА 

Так. с 1915 года ои несет обязан 
UOCT1I тов. председ., а затем п пред 
седататя томского общества изуче
ния Спбнрн; работает в поэиякшеы 
после рсвол>.цни Ббщество изучения 
Спбнрц и се иропзводнтельпых сил, 
состоя председателем томского бюро
о-ва, прапи.човт участие в послед- 
них работах окружной сомнеенн по 
11рво(Нщзнеаншо и с.чмянию общест- 
кепных исс1вдовате.1ьс>:их сфгапнза- 
ций, участвует в качестпе делегата 
от различных оргавизаипй яа разно
образных с'ездах, всесоюзных, геоло 
гвческнх и горно-твхпичесгом сибнр 
ском краевом цаучоо-псс.ледова'гЛтьс 
ком. а также в торжествах по 200-лет 
нему к-болою Академии Наук. С чес 
i't.1 1929 ro.ia OB вошел в состав ВАР 
НЙТОО. В настоящее время состоит 
членом бюро иНР при СТ(1 и ведет 
активную работу в мархсвстском 
кружке.

U.-j2::cTL'.ii;;:uo социалистической 
; .пструкцип вашего хозяйсцч! по 

:';ио 6,'J борьбы с потерями. Эта 
' ;лба в данное время пзчппает от- 
.|..аод':.. все большие массы труди- 

'..U-4C4. Ег.ч 1ч-родсч1—Москва, Леиия- 
[рад I Сй«;.(-лоьск — имеют иа этом 
фронте би.11.шне достпжсняя. Завод 
■ХпЕитросила за десятидявЕиу с’эю*
I тч«.*| 330 тысяч рублей, за одкн день 
собрал разных отбросов, годных для | 
долькейшей утилмзаиии, на 29 ты
сяч ^ блей .

В Сибирском крае борьба с  потеря 
МП тоже начинает пряобретвть шч- 
рокий размах. Оргаииэовак краевой 
штаб, с которым округ имеет свяэ:,. 
Нашему округу пора перейти - сг̂  до 
С.ЧОДОВ и разговоров к правтвчесеой 
работе в этом деле, мобп.твзовать па 
борьбу с потерями широкие массы 
трудяшпхся, оргаивзованво провести 
подготовку к десятнд:1свке по борь
бе с  потерями в самую ^ссятндиовсу.

Пеобдрдпмо теперь же создать ру- 
'товодяшие ячейки, хула до.чжяи роб- 
гн предгтаоители производствепных 
коыиссий, рабкоров, рацвоиаляэато- 
рив, УДЛ1»ШК08, комсомольцю. колите 
’'ТВОИ в 9-10 чел. Эти компссин дот- 
-<ьны немедленио прпступпть к рабе 
те, отчитываясь о пей перед произ- 
еодствепным совещанием.

Подготовнтеяьаоя работа ячеек дол 
жпа заключаться в следующем. Вы- 
пусгпть цра-трп номера стенгазеты, 
с ирпзывом к борьбе с пБтеряын и 
нужно использовать коикретиые орп 
иоры потерь ва даипом предприятии, 
устроить выстшку потерь, с^'явпгь 
конкурс на лучшую заметку в стея- 
гаэсто, лолзгпг, установив премии в 
гумме от 3 до 15 руАчей.

Оргапя-товать бригады для срочной 
проработки предложений рабочих во 
прсмя десртидневки. составить по пе 
кап списки потерь, привлекая д.тя это 
го мастеров, пяженсров. уларвиков п 
оабочих. Эти списки надо огласить па 
пековых собраниях, используя обо- 
денпые перерывы п вывесить в це
хах.

Провестп беседу о потерях на про 
Пзводстпеппых соБешапнях, внде- 
тить аглтаторов, из числа ваинтстю- 
соваиных тооаришей и поручить пм 
а также ударникам п инженерам 
педеипе бесед-доклялов по цехам с 
способах борьбы с лотепями л резу.ть 
тагах, которые оиа может дать.

В пехах выделять ячейка для орга 
визапяи борьбы с питерямя, которым 
птзработать анкеты ли числу ааия- 
тнх в пронзводетее н.ти иа првлприя 
тии рабочих и служащих, ли вопро
сам. касающимся потерь. Органи.ю- 
вать из ударников и комсомольцев 
группу для п?)ов«яення в начала де
сятидневки чистки цехов в с< ^ а  от
ходов с производства.

Перед 1.зчзяо« Г52зятидн«ким прем 
СТИ вечера с дсиладвм, дечскстриро 
влнисм потерь, лрокастя инструктма 
мое соезщачие по цехам о том, что 
нуино далать и период десятиднеаии 
по борьбе с потерями.

Период подготоихн к двслыипввке 
подо всемерно нспользопать д.тя то
го, чтобы запптеросовать рабочую мае 
су, надо нслолюовать всясую воэно 
жлость для проведвавя бесед, па те 
мы—о браке, отходах, норацвоиадь- 
иим нспользованки оборуд1)веш1Я. эко 
помпл мстерие.топ ы топлива и т. д. 
Все эта беседы и доклады надо уви- 
ш аать е вопросом о онпжспин себе- 
CTOBMUCTI путем борьбы с потерями, 
□овышоиин вроизводптельпости тру
да в заработной платы.

До начала десятндпевкп следует 
разработать и об’явптъ праввла пре 
мнрования работах предложений и па 
нболее яктнвсшх работнпков по выяв 
леивш потерь. 5 'д^вая десптидтшвка 
должна начаться постановкой докла 
та из общем собраппп в, селя можно, 
постановкой драмкружка, сиязанвой 
с борьбой с потерями. Доклад лучше 
всего поручить директору предпрвя 
тия с содокладом производственной 
KOMQCCHR о выявленных за время под 
готовки потерях.

чалу- десятиднег.пн украсить 
здаяне предприятия .чо.туигаыи. пха- 
катамп и т. д , чтобый каждый роби- 
чпй звал о пачадо десдтндновхи. и вы 
пустить спсцяальпый номер стенга
зета. У  входа в пордприятне 1ттро- 
нть выставку потерь.

В  первый день гспятпдпсвЕя мож 
по устропть карпавалыюв шествие по 
цохам, провестп летучие иитингн с 
передвижными сыст.чвхамп пгсгерь, 
распростраиптъ п развесить в цехах 
V. во всех аоиещснпях воззвания, вы
пустить анкеты. Об'яввть нача.чо при 
ома предложеикй ■ збочнх и оргаинэп 
чать деж>1 >ства для приема предлл- 
жеипй, уставовцв срок раесиотрепяя 

се Лплло т;юх лпеА
О Всех прод.южепиах, имеющих хо 

тя бы лаже нобачьтое .п'лчение, ну 
тою оЛ'являть в стеигааетс ir преми
ровать рабочих, вносящих предложо- 
пн«.

R Рлш! m  nepnux лег "! -с-5гтнлнев 
ки пропзвеетя «чистку домя»^ рая-зе 
сргапнзовангпй гр^-шкЛ. с»<1рать всо 
отходы, н сложпть их на Лвяс, отку
да они будут P3Tni по распоряже 
•шю ок^жного пгтаба.

Ировспить склаты. вмявпть излит 
сш материалов, топлива, товаров и 
так .затее.

Нтжко nprtiinanBHTb сорсвповаяпо 
по бор1Ле с ш»тс:)ями мп:клу брягала 
мн. 11вха.чи и вызвать лругпе прел- 
ПРИЯТИЯ. Окг-нчзнне улчпс--л досяти- 
аиевкн отметить '-'-’iiuM собранпем с 
докладом о результатах.

О еш моя задача десятпдяеахв 
научить рабочих бороться о потери- 
ни, которые бывают ва каждом шагу, 
показать, что может дать эта борьба. 
Руководство деопяднежкоА првавна 
ст иа себе ояруммон штаб. Ад|ж шта 
ба до начала десятидневна: вдапле 
оЕрвеполкона, осролая, комната М  
12, той. Жпленков. телефл! Л  2-96 ва* 
редахцня «Красного Энанепн», то*. 
Таробыкш. телефоо Н  7-96 и охр- 
профсовет—тов. Шдхяович, талефв* 
М  4-50. Во время десаталвввкн члб 
пы штаба будут песта иепрсрывн'1* 
дежурство в зд а и п  Дворца Труда, 
третий этаж, комната Лй 28. телефон

4-50.
К проведению десятиднезин по бо

рьбе с потвртм приглашаются eof 
лрвшишекные и торгевые предпрж'; 
тии и учренздении Томска

Штаб.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ТГУ, СЕКЦИИ 
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ, (DMX. ИТС 
И ОИРЗУ УНЛОЦЯЮТСЯ ОТ РАБО

ТЫ ПО БОРЬБЕ С ПОТЕРЯМИ.

На заееденин окружного штаба лд 
борьба с потерями 22 мзя вылси^ 
лось, чта подготовиа и десятмдиезнм 
иу всеми профорганкаацнямм ведет
ся спвбо

Омрпрофсовет. например, абсолют
но ничего на сделал для подготовия 
Представмтели ТГУ, сеяцни научны! 
работников, ОМХ, ИТ(Г и окрЗУ са- 
ньм решитвльньм образом укясня- 
ются от работьь не посещают заседэ 
НИЛ штаба, но желают выполнять его 
поручений. Это говорит о том, что а 
ускорении выполнения пятилетки, а 
иобмйизацни для этого реоуреза o.iu 
на желают прин*тать участив.

Штаб предлежкн этим оргамкзац *̂ 
ям на бянжайшам собрании вабочит 
и служащих, Томска отччтагься а 
том, что оин сделали для больбы с по 

Штаб.

40 СТАНКОВ ЗАМЕНИТ ОДИН AR- 
Т(Л*АТ. КОТОРЫЙ ВАЛЯЛСЯ ЯА 

ЗАВОДЕ «РЕСПУБЛИКА»

На заводе «Республика» -уже не- 
схольно лет валялся в разобранном 
виде чатыреяшпмндеяысый автомат 
сиотвиы «Гркдлей».

Сейчве этот автомат приобрел «Ма 
илАюетрей», за ЮО рублей. В настоя 
щее время на его ремонт эатрачет1в 
около двух с половмной тысяч. СТЗ<1 
мостъ автомата по каталогу 18 тысяч.

Автомат будет выгабетьмггь 
штуя продувательных коэиов в чзз, 
тогда кая выработка рабочего в день 
15 штук. Выхлопных клапанов для as 
томобмля автомат будет давать 33 
штук в чае, рабочий а день делает 
8 штук.

При полной загруэке этот аеттмтт 
-•яменит (0 станков hiw целый г'"' рв 
бочкх. И.
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Ю>АСВОБ ЗНАВСЯ i

в а ж н е й ш и е  м е р о п р и я т и я  н а  к о п я х
ПРОВОДЯТ БЕЗ УЧАСТИЯ РАБОЧИХ

ВОПРОС о ПЛАТНОСТИ КОУУСЛУГ ЛОМАЕТ СТАРЫЕ ИЖДИВЕНЧЕСКИЕ ТРАДИ
ЦИИ, ВНОСИТ яснатть во в за и м о р а с ч е т ы  с  р а б о ч и м и , м е ж д у  т е м , о р г а 
н и з а ц и и  ШАХТ НЕ РАЗЪЯСНЯЮТ ЗНАЧЕНИЯ ПЛАТНОСТИ КОМУСЛУГ, НЕ РАССКА

ЗЫВАЮ Г, к а к и е  УЛУЧШЕНИЯ ВНЕСЕТ ЭТОТ ПОРЯДОК

ПЕРЕД 16 ВЛРТС 'ЕЗДОМ

Мы требуем начать новые расчеты только тогда, когда 
каждый рабочий будет твердо уверен в пользе новой системы

РАЙК0НФЕРЕН1ШИ 10СКВЫ  
ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ 

ПРИЗНАЮТ СВОИ ОШИБКИ

СРОКИ для ПЕРЕСТРОЙКИ ПРОШЛИ, А СОЮЗ 
ГОРНЯКОВ РАБОТАЕТ ЕЩЕ ПО-СТАРОМУ

ДШ10 вазревшвй шаг. Перейти ва 
алатиость необходныа Горняшки 
организациям надо толыо суметь 
раэ’ясснть рабочим преимущества 
олатиости перед собесовщвпой, надо 
оодготглитъ аппарат так, чтобы рабо 
чве без вслсоВ волокиты могли рас
читываться за топливо, э.тектроэпвр- 
гню, волу Е пр., чтобы вх заявки па 
тооляво удовлетворялись неыедлеп- 
но. При введении платности вадА 
вемодлепно поставить вопрос о без- 
налцчвых расчетах, надо заставить 
сберкассы у лучшать свою работу, до 
биться, ч п ^  каждый шахтер мог 
чронзюлять расчетгл за комуслугн

Сегодня мы аомещаем две коррес- 
вовденшш в Анжерсво-Суджввеких 
копой па которые должио быть обра-
цеао общее вянманпе. ___
■ В одной корреспондев1щ а еообща- 
ется, что па коиях такое важное ме- 
ропраятье, как переход на пявтные 
Еоммувальиые услуги, прежадмгея 
без всякой Ередварятельвой массо
вой работы. Вторая заметка говсч>кт 
•  росиуске за бездеятельнветь шах^ 
кома крупнейшей шахты раояяа 5 ^

Оба 9ТП факга снгналжзкруют об 
одном f i том. что союз n^lUttOMW 
сего времени не перестроил сяоей
оаботы, нс подошел вплотмую в про- . .
м о д ст в у  пе научился во время ет» i через них. воорое о платности дол- 
вить соответствуюшве вопросы, иод- , * « *  быть приработан па шнгюких 
явмать 'IS па прнпцнпнальиуо вы- собраапях д1йдо собрать больше пре 

А СОТУ мог.илп’ ззать рабочих. В рабо [длйжеияй рабочих, выяспнть в чем 
 ̂ те «Ж )зз ГОР-1ЯСОВ до саго арсменв заключаются пх опасення, устра- 

нет узлиш и вопросов, 84 которые ^чнть все могущие быть затрулненип 
бы оп ч-хчатплся и тянул в с »  яеяь. | и только тогда прсшодпть реформу. 
Союз бс; ■ '•'ч • юй. все етараеггя , Вот почему мы сегодня ставим вс-
охватн’-ь го  пе вовлекает амтил, ее прос об отсрочка этого мероприятия, 
м аог ' HrfJ работы В в результате Пучша на попмесяца—месяц оття- 
расныляст’-ч, не может евра«вься нуть переход на новый метод обспу- 

-  с г !дт««гз'змымн задачами. , |итения, но эа та провести более
Что озп,111вт отказаться от бес- ■■ эрганнаовено ,с меньшими недоразу- 

пдатоых гц)муслуг и перейтм ва мвни..ми и прострелами. Надо так 
платн'-. :-’ •' '-̂ Tri зпачнт—упорядо- прозестн это меооприятие. чтобы по
чить веде-ляе в заю о (1эсче1Им е ра- .сяа ваадения платности иомусяуг, 
бочнми порсзестя па хозрасчет кон . оэбочмй действитеяьна поюгветмовал 
муналыгыо предприятия юяей я ане ; n o j^ y  этого мероприятия, 
сте е этим покончить с иждивавче- , И если ва копях подходят к это- 
скямп настроезчямп. мероприятию, как говс'рвтся tc

Неспиненно, платпость аа комму- ^ л а ч к а » ,  если его ве выносят на 
валышс х'слугн поведет только к I пбсуждояие широких наос, это глав 
оздс^навлС! 1Ш хозяйства. Эго перо- яьш образом, об'ясняется неумением

* вриягае поможет с'эковомиь колос- ] союза проводить массовые камоа-
•  млъвые средства. Платпость засп - 1 "Ки. аедосценкой рабочей общестаеа 

JHT каа;дого, пользующегося услуга-1 иостн, рабочего контроля, участия 
кя юммуна.чъяых првдприятй, ако- \ оабочнх в приведенип хозяйствев- 
юмиее щолюли додается сейчас, рас . таь  ыероприятвй. С этим доллшо 
хоМклть топливо, адектроаиоргию, быть покончово. За подобвого рода 
воду.. Ilaimieo, самих хозяветвен- промахи райком с(«>за распускает 
инков это заставит по другому стро- шахтком 6-7, на этом деле надо по- 
вть дома как длд жпляш. так и даа чазать оста.1ьнын ггрофработнитм
учреждений. Сейчас как старые до
ма, так и новые, поглощают беэобраз 
но много топ.лнва. Они плохо проко- 
нопачтиы, в FHX глоягенн я боль- 
ишастое с.чучаев то.1ьмо р усокм печв 
в плнти к»'торыо зимой топятся, че 
угасая. И в давнпо время на коолх 
для самооио.чужнванвя расходуются 
■шсячн TOicn угля. Несонвешо вдат 
мость вомуслуг послужит толчком к 
более рациональному стромтельотву,

,js , востройке таких зданий, которые 
бы при их эксплоатацнв требовали 
меньше тоштива.

' Для рабочих от платноеп конус- 
луг ппячап выгода РпЛочнЛ, полу
чая осределепное возмеш вта аа 
юмуслуп!. ROCOMHCHBO, сум«от при 
более внпк1ягеяънам отяовемн1  к 
жилью, добнтыя ословательвой эко- 
иокин св-’рго Лшяжета.

Платчистц уомуглуг

т к  пс-льзя работать. Роспуск одвого 
43 шахткомов должен заставить дру 
гае швхгтсомы в райком лучше поду
мать над своей работой, проверить, 
как прозрдена (проведена лн7> пере
стройка как союз вовлекает массу я 
свою рнботу. как он мобвлнзует гор
няков на борьбу за проыфииплан. 
•-аков участие прпвиыают рабочие в 
массовых пклптических и хозяй- 
стввияых кампаниях.

Поиыер с кабпнвпшм переходом 
'18 платпость коыуслуг заетмодяе* 
Убедиться что союз не дооцепввает 
полв рабочих, что он еще не пере- 
"троплст, состоявшееся 19-ро 
■“обраипв старых горняков прсд’лня- 
то союву тоебоватте ускорить ггапе- 
“урлр1гу. ''■«I ттпя'’пе'птптл«ся г ■» 
гатосу.( Грокп neperipitarf давно 
прошли. Пора научиться рабопыь пя

Союз горняков не водготовил рабочих 
к переходу на платные ко.ммупальные услуги

С 1 Еюпя рудоуправление А и ж ^
«ц-Суджсиащх копей переводит 
всех рабочие я иужапш х на нлал  ̂
дые коммуц-’-льпые услуги. Этот пере 

^  ход дебатировался в течеягю четы
рех лет, главным образом, ори ааквю 
5внЕЫ колдоговоров. Писалось о нем 
1  в (K i:.-:'-м Знамени». Некоторые 
рабочн-? I’v .- 'i  против этого н^ооркл 
твя. Сайчзс этот вопрос окончатель 
во разрешав хозяйственными а|1гавя 
дацвямн и с 1 июня начвет есущ^ 
епляться.
. Райком союза горняков согльеен с 

переходом , но ширежая масса рабо
чих еще пе иаформировава. Часть ра 
бочнх, уэвав о переходе, ивтерееувт 
ся после::ствиями ’ его. Опн й в ж я , 
что нм своеврсяенво ив будет доети  
лятъся угоаь, вода н т. д 

^  Союзу горняков необходимо широ 
ко ■нформн1>овать рабочих о паявсо-

*  ебраэвосгн и выгодвоетм перехода
*  да платность комуслуг, прорабетать

этот Вопрос на рабочих собраниях 
Переход дойстгительно может надо 
.тать Г-- много недоразумений. Ра 
бочвй, не зная деталей перехода, бу 
дет ходить п оазаого года справка
ми и т. д  К—и '

12.500  т о н н
недодали Анжерка и 
Судженка за вторую 

десятидневку мая

Горняки ссе  ещ е и е  нобвлнзова* 
вы на лаквидацнго прорыва 

к  16-му с 'е зд у  партии

ЗА ВТОРУЮ ДЕСЯТИДНЕВЮ’ 
МАЯ ПО РАЙОНУ НЕДОДЛПи 123И* 
ТОНН. АНЖ ЕРКА НЕДОДАЛА ЗА90 
'ГОНИ. Ш.АХТА ПЕРВАЯ —  1вв0 

ТОНН II Ш АХ ТА  9-10—1830 ТОНН.
В АЯЖЕТ'КЕ ПЕРЕКОМПЛЕГП’ d-' 

F>jfiliUn:OB—100 ЧЕЛ., ГОРЯОРАВО 
ЧНХ— U7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬПООТЬ 

РУД А З.^ЕОТПЩП^А 338 ВМЕ
СТО 4,07 ПРШ ТЛМ М Ы . ПРОИЗВО- 
ДИТВЛЬПОСТЬ ГОРНОРАБОЧЕГа 
037 В.ЧЕ(ГГ0 П)1 З.АД-АНИЯ.

ГГО СЗ'ДЖЕНКЕ 11ВДОДАНО 
ЭД20 Т01Ш. ШАХТА 5-7 НЕДОДАЛА 
сэео. НА ИЕЙ НЕ ХВАТАЕТ РАБО 
ЧИХ .VW ЧЕЛ.

Ш АХ ТА 9 НЕЯОВЬШ аТШ Ш А 
'TPnrPA ’4M.V НА ИМО ТПЧН. lIFtl 
И Ё Р^ О Я П Л гК ТЁ  РАБОЧИХ 81 чк  
ПОВЕК.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУД^ 
Па э т и х  IJfAXTA'X ТАКЖВ НИЖЕ 
ПРСйТАММГЮй. ПРИЧИНЫ СРЫ 
RA _  ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕПОЛЧ'? 
КИ. ПЛОХАЯ ОРГАНИЗАПИЯ ТРУ 
ДА, ОТСУТ'СТВИЕ ЕДИНОНАЧА
ЛИЯ.

ОСНОВНОЙ ЖЕ ПРИЧ1ШОЙ ЯЯ 
ЛЯВТГЯ (ЛГУТСТВИК СОЦСОРЕВ
НОВАНИЯ. НА коп ях  PAOnV(rrfI 
ли  СТАРЫЕ ГРУППЫ. А НОВЫХ 
НЕ СОЗДАЛИ. РАБОЧИЕ НЕ МОКИ 
ЛИЗОВ.АНЫ НА ЛИКВИДАЦИЮ 
ПРОРЫВА К 1в С’ЕЗДУ ПАРТИИ.

Распушен шахткон 
шахты 5-7

он НЕ СУМЕЛ ОРГДНИЗОВАТ^АС  
СЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОНФИН 

ПЛАНА
По оостаковяению райкома сеи>эа 

горияков на-дняк распущен шахтмом 
шахты 5-7.

Шахтком на сумел организовать 
массу на борьбу *а MMnomeHMo гфои 
финпяана, не осуществил перестрой 
ни профорганизации н аппарата на 
шахте. Райпрофбгорв рабртаяе без- 
рукоаоястаа шактхома.

Вследстоие слабой работы ш ахте  
ма, ударнкчеотса и соцсоравноваммо 
было на самой низкой сгупанм. по су 
щеетау оно бчию сорвано.

Массзася купьтурио-проеаетитеяь- 
ная работа на велась. Подготомом но 
оых кадров из рабочих ш ахтой  так
же не занимался, самоиритим была 
а загоне, предложения ребочих ад̂ ии 
нистрацией часто ко выполнялись, а 
шахтком, зная об этом, на гцжннмал 
никаких мер

Сейчас создано оргбюро, которому 
порученэ преиэееетн выборы новых 
районных префборо и шахтома. О 
20 по 31-ю мая по шахте будут проко 
дить аыборные райообрания. Выборы 
шахтяома будут 15 июня.

Корелин.

Фото А. Тюмовцваа.

Наиболее механизированная а Анжер ке шахта N t 9-IB,

БОРЬБА ЗА КРОЛИКА 
— БОРЬБА ЗА РАБОЧЕЕ СНАБЖЕНИЕ

К суровой ответственности бюрократов, тормозящих развитие 
кролиководства

^ На совет .гщнп при редакции по про 
аерсе Torj как идет выпоавенма оо 
спаовдепня охрнсполпнка ко резаа- 
ТЕЮ ц»олиБОб11Эства, выясаихось что 
стена косности в бюрократвама боль 
дп детва окружных оргаинзапий а ао 

ж itpocax кро.тнкпволстоа еще дэ сих 
■ю  ве разрушена.

Hoaxirecoit  ̂t штав органнзацви кро 
Цьчатвшсов випа.тнвд тозько ва 3 про 
oevTi. Не .тучше у  нвтегралсосза. 
.Цровевенная горсоветом рашетра- 
(вя  КР0.1ПКОВ, пеуме.ю постаааовЕШ 
Й tea раз'ягпптеяьаой работы ниче
го кроне раздутых, нелепых страхев 
цюдвковолам ве да.та. Пяав кредв- 
ТОванвк пе выполяяется, в чаетязстн 
ве иепсик.ауитс.а местные еведстна 
кредиттв.

На просьба об отпуске кормов. 
opeACTasirrc.ib торготдеаа вкзиваа> 
я е  ответаот: «Корма есть, да не про 
вашу честь». Курсы по крохнвпачдст- 
ву ве вронедены (вопрос все еще со 

>  гаавоызваотся, несмотря ва жесткий 
срок, дантшй ТГостаповяеивен окрис- 

.  iKUKoxia. Ветпереонад в работе ие 
Г  орнвлетев. Отло.тыше представатели 

последнего на обрашенвя к ним кро- 
квховодов, цинично эаяваяют, счто ле 
чжть кратпков ояв не могут, i u  как 
ш их врахтвке tetan случаи, что чем 
,больше енн лечили, тем более кроли- 
хя дохло».

Имеются случав отпуска Свбтор 
(ом яетошелпого больного иатерва-

V За последнее время в городе ваб

людаютсл частые покража кроликов, 
при полном спокойствнн к этому со 
стороны адмотдела. Край ва все те 
леграмыы молчит.

Соввошшо постаповнло.
Довести до соедения онрнсполне- 

иа о бездействии иолживсоюаа и ни- 
тегрелсоюза и невыполнении ими пе 
становлонм окриепояиома по вопро
сам развития кролиководства. Отме
тить бвадептельность и бюрократич* 
смое отношанне к вопросам развития 
крелнисеодетва со стороны онрзу, 
горготдала и пелитехникуиа.

Обратиться с OTKtibiTbM письмом и 
яриавой конторе Сибгорга и Снбиол- 
ммвеоюзу о недопустимой эадщ>жке 
рехрешення ими вопросов по ироли- 
ховсдству (отпуску кредитов, кормов 
пяемонного материала для питоинн- 
мв).

Через ветперсонал и специалистеа 
и прангиное- иролиководов организо
вать постоянную консультацию по 
вепроелм кролиководства, Щрв ирга 
лвзагшях, вот.течебннпе н прв шьтн- 
техвякуме).

Провезти в июне месяце выставиу 
по кролииоводству.

Обязать Сибторг и Молживсоюз из 
деть листовку и брошюру по кроли- 
воводству.

Обратить внимание (!ибгорга не 
более внимательный отбор племиате 
риала пои снабжении им кролмиоие 
дав м обязать проводит^ коисуль- 
тацню всех  организуемых крольчат

ников на первое время -их работы.
Обязать окрэу и горсоветы оргзни 

зовать ветпонощь иролииоводньм
хозяйствам как в городсквх цезт- 
рах. так н иа селе (установить бес
платный прием животных в лечебпн 
пах в ветпунктах в снабдить пх 
иедвхамоптаып).

Обратить рниманиа адиотдалв на 
борьбу о покражами кроликов в Том 
еке.

Считать безусловпо необходамым 
оргалиэацвк> кратьчатлякеш tpu 
всех приписных совхозах (в частно
сти в совхозе НТД).

В КОММУНЕ (ВОЛЬНЫЙ ПДХАРв» 
КРОЛИКИ СОДЕРЖАТСЯ В ПЛО

ХИХ УСЛОВИЯХ

в  коммуне дор. Поповой, Юргивско

харь») есть 100 маток кроликов, кото 
рые ваходятсл в очень'плохих усао- 
впях. Не хватает кормов, от этого ва 
чался падеж.

Свбгорг почему-то ве д«т»орв.тся 
с комм^ой о ковтрахтацви хролиню 
я об окалаввв помощи крольчатвя- 
ку. Районные органкзацнн, в частао 
стн, райко.иозсоюа що.чжвы оказать 
кро-тьчатинку лействнтельвую по
мощь, впаче падеж может привеств 
Б rBte.iu всего стада

Они одобряют 
линию ЦК

- е
встречаюгп Сезд 

производап^енными 
дост аж е^ям и

КОНФЕРЕНЦИЯ БЕРЛИНСКОЙ ОРГАНИ
ЗАЦИИ КПГ ДАЛА РЕШИТЕЛЬНЫЙ  

ОТПОР П РА В Ы М  И „ЛЕВЫ М "  
ОППОРТУНИСТАМ

ТЫСЯЧИ НЕМЕЦКИХ РАБОЧИХ ДЕМОНСТРИРОВАЛИ 
СВОЮ БЛИЗОСТЬ К КОМПАРТИИ

БЕРЛШЕ 26. Сегодяа в вролетар пгалова, Т ельм па и руюв(Ш П >деЙ 
_  .  I /  '■ с  ' районе Г>е11лива—Веддняге от-  ̂ кетайсизй Kpaxwft а:>мпх. Особое и

. И л Ь О Н и с  n f l C l - O  и  Ь р Я Н С К а . ц»ивавтся хонферсвши бердин-Орав- > охуш аю вяк лызщич лоявлввне от-
' - - ----- --  ‘ деабургсЕой ц[1ганизаиии КИГ. Опу- '

бликовинный огчег о работе оргавваа 
цив .выявляет ьрупныо успехя, до- 
стягаутыо ею за отчетный период.
На муннанлатьвых вибс^ах в виябрг 
хКЯ года комаартня пслучн.ча 565 т  
гяч го.чисов—24,6 прооевта всего чнСвыше 4509 лучших^ ударников к ............... ........

колхозникэв Лугапац<{го округа пода I ела пёаахших'голосонГпрота 18.7 в л
яи заявления о вот^Цшмии в партию

МСЮКЕЛ. 27. В^шанлтш! резолю- 
'ИВ по докладу МКК ВКП(б> парткон 

фсревцня Пролетадскогс района одо- 
лряет полнтнческуД) ливню, но отмеча 
ет, что MIvK допустила круп 
ыую политическую иишбху, на 
об'сднпеиыом шлевуне ЫК и 
МКК, ве дополнив дозувг партия о 
.лвЕвидацин кулачества, хах класса, 
на основе епдешноб коялек'^нзиза- 
цнп, лозунгом лвЕВядапвн кулачест 
ва п новой буржуазии. МКК ве снгпа 
лпзирсвхла о перегибах в взврашенн 
ях партийной лввая, допущенных 
МК в дбле ко.члсктнввзапи:!

В то ЕС время МКК признала допу 
шенные ошибкн и ибеспочн.за совме
стно с о'',нивлввним русоводствоы 
МК решнте.льное нсправленпе их. 
Аналогичную рез&чюпию прпиялл 
парттгпифсренппя Ч{раснопреспевсхо- 
го района.

Ка хамовлилеской райпар‘псо'ь1-ер''’1 
ПИИ идут про-иня по доЕладу ЦК. Xu 
ыовтшкв—pi!FoH вузов р аказечн! — 
и по-»тт.’ *у прешш носят епецпЬнзэ- 
ский характер—выступаюгаиз ззобу- 
ют Форсировать подготевчу калрея.

KIIFfn. 27. Рн'эчпе киоиск,1П  т**’ "  
■-азо-вагопно-реыонтяс.го завода пмо- 
яв яисарехого восста1шя в stfa? Hvi-i 
I 'jfl coTu-upm^cin с гвнера.1ь " 0Й тп- 
ппей партии и глубокой прр.та-’ пг-т i 
леяу сг>сча':н'тт1чесвого стр^тгтоль- 
гтиа. постаяовнли к 16-му всесоюзчо 
VV парто’езлт в щлипч еоетаво встт 
пить в ударньге бригады и ро’пу- 
стять слоэтс плана 10 вягочов и плич 
мгшяыЗ парсюоз имени 1бго с'езда 
БКШб).

БРЯНСК. 27. Рабочие (Красного П? -! 
|(ягтт«ппа» готовят в иодэрок 16-му 
паотг’езяу 2-1 большегрузных ваго- 
пов. 25 мая ттрофввтерновт^ оста.лн.-ь 
после работы иа два чага для окон- 
ча"“ольной отЛ''.лхн вагонов. Рабо'-ир 
пеменпого' завода тэххв выполняют 
свои обешаяпя партс’езду по выпуску 
сверх программы 80 тысяч болев и-> 
меита.

НИКОЛАЕВ. 27. Па сжружной парт 
(овференпин главное вввмавне было 
тдв.лвно .вопоосач холлектиЕи-^агни. 
Лнлегаты отУбчала, что 1Ш своесре 
менно исправил ошибки, допущенные 
на местах г>>ловотяпамн. В прениях 
по дсхладу окрпарткома участвовэло 
до 200 чв-ловек. Д елегаш  одобряли дг 
ятельвость окружкома, сумевшего во 
время пригл1ать к пооядку ирьвых оп 
портучпетов и (левих» еагибшияов.

ЛУГАНПС. 27. Во всех районах ок 
пуга закончиДись партконфервнпни 
Во время партсонференцнй яучтямч 
гадоолычи пабочани в ко.чхпзпнкамп 
подано гвчтае 2.W0 заввленвй о нету 
пяопян в партию.

ВИТЕБСК 27. Окружная папткоа- 
jepeBnPK проходит при высокой as- 
тнвиосш делегатов. Попытки от-<»ль 
ных товарншей аамазыватъ еобствеч 
кые ошибки, возложив отмтствеи- 
ность эа перегибы при иоллективмзз 
ции на ЦН ВКГКб), вызывают беслэ- 
'мадиый арриолушный отпор всей 
ксжфеоечцин,

КИЕВ. 27. Пленум октабрьского рай 
парткома постачоввл принять э  кач- 
Лпдаты партии академика Гольдмгьа 
п профессора по.л1 
ститута Яворского.

выборах 1925 года. Во время переиш 
ооров завкомов краспые слискв вы
ставлены на 200 заводах—против ЬО 
п прошлом голу. Отчет по-большезн- 
стсхи выявляет также ц елабые сто
роны оргапилопн!!, в часпгости вс- 
удовлетворнте.тьную постановку opi 
работы. В феврале берлнпская <^га- 
['ипапня ьасчнт:,1Бала 21 тысячу кон- 
чунистьв—татьЕц на ТОО чв-товен боль 
т е .  чем в прошлом году.

nPlP.'THH. гг. R Кгисном Веддия- 
ге, в прис.>-тотзии 500 делегатов, пт- 
10гы.лагь а.ружная ктегфорпннпя ком- 
муанрпявсытх организаций Ьерла- 
п ’ Вратгиибурга. Лаузипа 1>юнД- 
марка. Перса открытирм ггвфереп- 
п ш , весМитря на прижгвноА Зохщ>, 
многие тнгдчн ре~~тггшо1гных рю 
бочих демииетрпровали глпю евяаь 
с оаотаей. П а т а м  е’ 'еетоиала 87 
м о л о л л  рабочих ва ношеояр Фоомы 
заггрршояных рпноягииопых wra- 
пнзааяй. О круж тя х-иЛеронЛия иэ- 
'•вло  в пс.лг-глнй орезл.тяум Огя- 
хина. Молотова, М -яуг -.> иого, Воро-

Оргаккзуйте п о щ  
т р у д щ ц е я  за асеоЗщаа 

^ ’'чаниа
ОБРАЩЕНИЕ НАРКОМПРОСА БУБ 

НОВА
МОСКВА. 27. Парком просвещенпя 

Бубпоэ Wi;.a7B.Tca во всем отделам 
яародиого обра-юваияя: (Предлагаю 
тс-'Млеино сообганть телегра4юм 
Парплмпросу о готовпости ж руга г 
ваедезню всообшего начатьпого обу
чения с пового учебного года, с рас 
четом охватить восьмплеток, девяти
леток, десятилеток, о потребностях в 
педагогах в угебвых пособиях. Reue 
длеяпо создайте комитеты по введе 
паю вссобшего иача.тьвого обучения 
и Еомвссню содействия. Займитесь 
по.тготивЕой псмесшпий. ремонтом 
Работу поставьте на боачой оператвв 
яый .тал, т>дЕ11М1П'в обшестленвость. 
орпшизуйто велшгнй поход трудя
щихся масс «за всеобщее начальное 
обучение».

АМУРСКАЯ ФЛОТИЛИЯ НАГРАЖ- 
.ДЕНА ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНА

МЕНИ.

ХАБАРОВСК. 26. Ссстснлось на- 
гргждвя;ю амурской фяотчлии орде- 
SXM Красного Знаманч. 21 мая. а 17 
часов, ксраб.чи флотилии пришли из 
своей базы на кабзрсоскнй рейд. Рео 
эсе::созст ОКДЗА во главе с Блюхе
ром, принял рапорт командующего 
ф|мтнли8й Оэз/ина. После кратного 
слова командарм Блюхер прикрепил 
ерден Красного Знамаии н там ени  
флотилии и пеиАбя энаня пэчатна- 
ыу израуау. Прр.зднаства продолжа
лись до поздней ночи, город украшен 
флагами и иллючнчирлтчя.

'  ПОСТРОИМ МОЩНУЮ ШАХТУ 
ИМ. ЛЕНИНА СВЕРХ ЗАДАНИЙ 

ПО ПЯТИЛЕТКЕ
Воззвание пленума Ц К  горняков

МОСКВА, 26. Пленум ЦК горпяхов 
обратился ко всем рабочим, ипжеве- 
рзм .техникам, профработовхам п хо 
зяйственппкам Донбасса, .Урала, Си 
бярв. Дальнего Востока, Средней 
Азии и Под.«:осковного бассейва с 
воэзваввем, в котором говорятся:

«С трибуны вседоиеокого угольно 
го мнтнига горняки Будевовског> 
рудника обещали построить в Дон
бассе сверх пяти.четнего плана новую 
шахту-гигант имени Яеияна. Фонд 
строительства должен быть создан 
за счет еверхтиапового, трехпроцеит 
него сннженвя себестожмоств угля. 
На призыв буденовцев откликнулся 
весь угольный Донбасс, а также вру 
пнейшне мета.ътургнческ1ге н нашяпо 
строите.тьные заводы, взявшиеся из
готовить с>борудованпе для шахты 
Ленина. Шахта расчитывается на 
8200 топи добычи в сутки-два с поло

виной мнллиооа в год. Вместе с со- 
аиалистячесЕви городком, она дол
жна стоить 41 мкллион рублей. Эго 
вполне осуществимо: один Довбаос 
мокот дать в три года эту сумму, 
спнзнв собестошость углл на 3 при- 
певта саорх плана. Если его поддер
жат все горняки (ХСР—срок сокра
тится вдвое. ГорпяЕп Донбасса нача 
ли сейчас ударный месячник провер 
кн сниженви себестоом'^'сти под ао 
зуыгом: (Дадим первый мн.тлн.зн в 
фонд шахты-шгапт вмени Лепина к 
шестнадцатому партс'езду». Горняки 
Уря.ча, Сибири, Подмосковного бас
сейна, Дальнего Востока в Средней 
Азии, включитесь в эту борьбу. 
Пусть гаахта Лепвпа будет боевым 
знаменем ударных горняцких отря
дов. Построим памятник вождю, до 
стойпый виохн сопиа-твстичесвого со- 

ударничество.

Строим,
Спепна.'плал кооюссвя BC5IX [ вый piifioi: ]>>-дпых богатств СССР. 

СССР заждючпла дотоесры с  тремя ' Дня нз^-чедпи Акадечней 11аук ко-
Брупнейшпмн амвриквнскпкк фир
мами, о техию'эскоы содействии щ>в 
цроектнроваявн .юбываюшнх и обра- 
бЬччваяшвх прсдпршпяй цветной 
металлоороыьап.чеяпостя и щш №» 
сггетовхе радвсфазведпк цветных 
рул. Незавнсио от договоров тех- 
жеюшн. приглашены ва рьбеггу-

манди{м»&118 яи‘ле:ош1(я с учаечвеы 
крухвпа спешюлпстов.

— Началось мапсоеос поступле
ние америяансхого оборудования 
для сталинградского Тракторостроя 
В Новороссийске идог грочвал по- 
ггА’зка в вагяпл т в 1вей<»пов. Прн- 
бы.та первая партая амсрикапских

Союзе 75 высококвалифицированных , р а ^ и х .  
американских специалистов цаетии- — В CInп^e(ч■Io.lЬ прибьта иоеию- 
иов-горнякоя из котопых бо.1 ьшаа j сия американских инженеров по до-, 
чмггь vute шмгегяла в Москву. [ рожному долу, Комн^сня выезскает

—  Академия Наук ц>йст>-пила к ’ па э'-жвый берег, а твкже в соихо- 
иоследозанию nrposcioro М -и-ггз- ,->ы д.дя озпасои.дшия о  даповзатж! 
Охотского ноталяичесиего jioaca. Эта , (тЦкип-ельсивом в Крыму в нзуче- 
коаосса.д1л а я  зона ■федстав.тяег по- пая возыйжпосги его развитая.

Правление общества „Лена Гольдфильдс*^
го района, (эта к о ^ в Г ^ ^ ^  зд нарушенис договорд привлекается к суду

МОСКВА. 26. ПрезЕднум ЩС гордо
рабочих отправил правлению копцое- 
сви «Лева-Гольдфильдс» в Москве за 
явлевве, в котором говорится: (Ваше 
пдсьмо от 21 мая csuneTeabctByoT о 
том, что- вы ве только ие првппмаете 
никаких мер с выплате зарплаты ра 
бочим н служащим ковцессноппых 
предпршг.-вй, во в ве собвраетось лв 
чего прелпртгкмать. ЦК союза рас
сматривает это, сак гр>д5ейшо'*, соз-

рядт ашрехаевваго со>сза кралшх 
<^poвтoвв;oвl Конферевиню орвмег- 
ствуют двлегао1ги боспа^лмйвл 
пмбочнх. Шучошм о.дпбрсннен бы- 
.ж встречоаы орнветстветмтхе пвеь- 
'а раАсчвхых гатльопфсрсвцвй 

Москвы.
БЕРЛИН, 27. Бердвп — Бумодев- 

бургокая 01:р>-жвая коеферешхиа 
компартш прошла сод звакон боль- 
шеввегекой самоернтвкн. Доклад- 
1ЯС Ульбрихт '-.-urranipoHlui. тю  
растушее обпншавие ыа^с я ооле- 
веше рабочего класса, иомогает за- 
воеивию большш1ства рабочего 
иласса Еппгфтпей. При ороведсвшв 
партийной литшв были (хпибп в 
сторону npaewMin'ipTjTiBmnecBoro 
и <лево»-с(г :атгс1ого уклона. Тель- 
мэя патгеркау.т особое звапеыие 
5с1>лнвской оргашиоцнв для всей 
партнн. Рабочие зв1и>дов заявили, 
что главной 31лачсй яв.тяс1Юя <фга- 
ввзалдя прилетаргЕигц ксжц>«8- 
стуцяеиая—ваотя1.те1ше на хаонта- 
листов.

Конферсчшня рли;л.та лншнть ру- 
ковцапге.тп (лово»-('пггорт>\втпио- 
окой 4»'’зкапоалий группы в Берлв- 
во Лойке и его готрулвк''ч , права 
свети (гтогтствптс паотойвую рабо 
ту  в тсч№ве года. Избрав новый 
ьомнтгг в с^угтгво Ю членов, из онх 
—75 9 абоч1и  от cTt»nsa

К открытию 
советско-китайской 

конференции
ЫОСКЕ.А 26. Карахап послал Моде 

"ую список советских зкспступя на 
советско-ттайокой коиферепццв, в со 
провохдш:ав письма, в котором гово
рится: (Во время вашей беседы 20 
мая ва нов предлоагсапе огредедвтъ 
срок открытия созетсхо-кгттайской 
юпферопг'ии вы, господпи соаооыоч 
пый продотавитедь, иаш.чи {/тдее удо 
бным отаожвть устааовлевие этого 
срока до слв.чуюшего нашего свида
ния. на котором Ш.1 ус-човвлвсь вза- 
емво представать списки экспертов 
с обеих сторон

Прещхжоклоя при сем список вж- 
еяертов, вхидяшвх в состав делег* 
!1ии пр8впте.тьетва <Х)СР, я  нмес 
честь довести до вашего езедеиня, 
что я готов в любой день открыть 
предусмотреавую хабаровским прото 
кодом советско-Битайскую кзиферев- 
пню»

Внимание работе 
промкооперации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСНХ.

МО(ЖВЛ. 27. Дапныо ВСНХ СССР 
показывают, что в ряде райо!:ов пром 
кооперация ые выполняет промфвп- 
олавов. Президиум ВСНХ С С ^  пред 
южол поэтому всем Б(Л1Х респуб

лик обратить самое серьезное вввма- 
Л 1в ва работу пром:.ипора :аи. Д< 
;»-пы быть, прняяты энергичные меры 
чтобы к концу третьего квар.'вла ко- 
операпвл покрыла пре рыв предыду
щих месяцев п добштась перевыло.ч- 
попвя годовой программы. Следует 
также подвять в стсшюЛ печати хам 
лавне за выяолпепяе ппомююаерацв 
ей своих плавов. ВСНХ рсспублвх 
должны решптольво итказатьея от 
пассвзпого отношеппя к промсоопера 
;;вв и заняться дейстыгте-тьиым ре- 
1улировавнем ее пропэваяствеявой 
деятельностя, учитывая, что от шэ 
полпеявя промфиап.1а.чов промкоопе- 
рапив часто зависит работа госпро- 
чкшлюн.^тя н реалызаши экслорт 
ттых аалаяпй

ГЕРМАНСКАЯ ПРОФОНПОЗНЦИЯ 
О Р Г А Н И З У Е Т  

КОНТР-НАСТШНЕНИЕ НА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

10 ДРЛЕГАТОВ НА КОНГРЕСС 
ПРОФИНТЕРНА ПОШЛЕТ 

ПРОФОППОЗИЦЙЯ

tiPElHcnnblM ПРЕДСЕДА ГЕЛЕМ 
КОМИТЕТА ИЗБРАН ЭММЕРИ.

Б В ’ЛНН, 26. Состоязооь в а о о е  
эаоещзгае всегв;к<зе<',и>го комитете 
революциошой профсяшозицвк Bbi 
стуцввший с ошопоыы докладом 
Тедьмая заявил, что реше1в я  все- 
■ фмааежого кощ-ресса врифошм. ■ 
цвн в декабре 1329 года до сих оор 
ве 1фйвад}«ка в жизнь о оужвой 
звергвей. Профошзозшшя в возглав- 
.itfDOefi ее кшвггбт ве сгалв еще 
оргавВ1вацнсала1 н в1део.1огвчесвам 
um fXM  боро>бы гп;>мавсаого рабо
чего класса. |Важаейшей счратегвче- 
слой задачей реватюцвониав ороф- 
ошюзнцнв 0  еастоящее время, ив- 
.ляется оргавиоадпя кшпр-вастувяе- 
ппя рабочего клапса лротга вастуоде 
нвя щюдпрвявматедей. Пй.~аотовка 
Б дотоиу коегреесу Про; lurrepae 
должва тджвестн к стократноиу уся  
л а м о  вх'1 явности и в-чиявия ороф- 
ошозвцвв. Рошеоо вослаль в а  ме
ста актрукторов д.чя оргавва-uxiri 
па иредприятнях выборов 40 делега
тов ва вовгрегс Лрийчгатврпа, а так
же ц>фооюа«ой дгле:аш 1н в (ХХР. 
I^HouMo ородсцдате.гвм всегермав- 
(хого коывтста тфо-]>о1Шозаш1н вз- 
'граа Эаснеря, вместо усгравеквиго, 
в сяюв с его дево-сектаатсжяи укло- 
ааы, Меркера

социал-фашнеш  
ш а т  раздарить рабочт

(Р о т  Фаме» призывает к массовой 
пояитическзй забастовке

ВЕНА. 87. Выступая в пардамеяте 
по' воводу праввтольствевного зако
нопроекта о (внутреннем разоруже- 
нав», Зейд восхва.лял «храбрость в  
заелуш* социаа-демократов в tepb- 
бв в большгаязнш1 в заявил о готов 
ноете распустить социал-демохрата- 
ческую организацию самообороны— 
шуобунд. «Роте Фане» призывает ра 
бочщх (бсфоться е грабительским ра
зоружением рабочих и готовяться к 
масошой полнтнчвсхой забастовке». 
Номер «Роте Фале», в хотооои ош е- 
щева статья, жонфисконаа.

БОРЬБА
ИДЕТ!

^  В Кмле (Гермакня) пронзошяа 
стоакновоняе между надионал-социа- 
ямстамм и коммунистами. Трое тяже 
« о  ранено. Конмуппсты отбила ц«пэ 
левее нацяоиал-социслистов камин
МВ.

^  Вооетиние на Оилиппинсиих ее
тровах. По сообшешпо агентотва «Ае 
сопвейтед Пресс» на острове Мпнда 
вас (Фнлиттияск. острота) вспыхнуло 
воос^авне. Между опветаппами в по- 
лнцаей пронаош.10 сражение, ородзл 
жавшееся песхпльхо часов. G o te u  
сторон ваечнтыввется 50 убвтых и ве 
сколько сот рав№ых.

^  сБнрлмяер Твгебоатт» печатаат 
сообн|а1ша »«ыо-тряп1ого норроепмь 
донга а том, что а САСШ 5 миллконя 
баэрв1от>ых

^  36 проценгм лаинэширехих теа 
спшыцмкон — безрабэтные. В ре 
зультате бойкота аиглийских тояарот 
в Индии за пог.те.тгяе дне не.тели в 
.тапкашврсх.^й бтузжяий прохпзсиев 
воств количостто б-?грэботпых увели 
чнлось ва 28 тысяч чолоаш. достиг
нув 1CS831 чаловсса—S6 процоятов об 
щеге холячеотва рабочих в этой от
расли оромышлеквости

НОВОСТИ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА

нательное нарушепне холдоговора. 
Постаплепттые в тягчайшее положе- 
нве рабочие п служащве общества 
выяуасдеаы прекращать работу. От
ветственность песет конпоссия. ЦК 
союза об’являет па всех горных пред 
прпятпях концессии хоифликтное по 
чояснпе между союзом и обшсствлм. 
ЦК союза'передавт дело в суд. с п ;^  
гьбой привлечь ОбПГОСТВО X 'iT eW  
ствекпостп п взыспать вг-* прнчпт^ 
ущеес.ч с него по колдоговору».

^  Предсвдате.ть Сивп«фхома Сою 
за ССР Рыков прилож ил оргапвЗь- 
взавым ори офаевыз, обдасшых и 
окрушых ясооахомах, тройкам со- 
лейстенч воещому транспорту про
длить ОТОЮ работу до Еонпа навита 
1ШВ етого года. Все ваидгэине лроек 
долаво быть сос{>едоточевг> на под- 
готорке рв’шого в морежого тран- 
шюрли госоргзпот н кооперации к 
оссаним Офивозвям. обоспепеввв 
кх складами, антогужем, рабочей си
лой. В вессалие и леотие н о с я т  
пеобхадимо обсоовчить ызхснмаль- 
ную загрузку речного флота. Вежо- 
го рода прослув судов флота д о л -  
пы строго проьлодсв&ться.

ф  Соозвый (Зовварком признал ве 
•>бходамым выротнягь згрплату трак 
лпортников с зарплатой промышлеи 
чых рабочих и уравп>гЛ нормы сван 
.«онвя железиод(^жтш>;ов я водни
ков е пориами, устаиоплсынымн для 
рабочих данного райопа.

^  Презалиум ЦИК ССР постаао- 
зил наградить редакцию <Комсо1мль 
оной Правды» орденом Лвнкна

ф  Восьмой пдеп^'м ЦК союза ме- 
т.’лдистов постановил освободнлъ от 
оСязаппостБй продседателя ЦК союза 
металдпетив Шверника, в виду нз- 
браиия его первым евкрепфем 
Н Ц Ш е. Председателем ЦК ' вэбраа 
Булат

А  Бюро ЦК ВЛКС.М решвдо орга 
инзешАть в Москве чрехмесяччше кур 
СЫ пераподготмке работников 
селървйтмов. Курсы расчитаны ва 
500 (че.ловек

^  Всесоюзно-восточная торговая 
ш.лата оргапи-чует н Улэи-Баторе 
лсто.лица Мгчголип) в пег-вых числах 
августа выставку изделий и тиар* 
Hf-rx образг.зв ссвотссин сроиыш.1о:1- 
ностп

^  Бюро ЦК B.'IKCM репгало моби 
яиловатъ 500 актиаистои комсомола 
на работу в качестве сокретцпй сель

А  Зампред Союзного Совнаркома 
Шмндт пн|жудярким письмом пред
ложил местам не обременять колхо
зы отчетностью.

^  Всакоиромсорет дал директивы 
промхооаератмвннм пеатрам союз- 
чых республик об участвн цромхоопе 
рации в ремонте уборочных машин. 
Кроне того, в£еког1>омсовет предлага 
от органюовать уборочные бригады 
кустаоей аля помоши уборме у о »  
жаи

^  Из всех районов Ферганского 
округа посттпают сообшения об не- 
ямочитольно хороших всходах хлоп
ка

ф  Прветуозено к оргалнэаввв в 
Мивскон округе Л8яд1'атн спепяаль- 
яш еоахооов для Пнзвелепвя высот 
пороАньш свиней. В ттхушем году ко 
дичееIBU свилей др-рппо быть яояете 
но до 5 тысяч. В Лудушеч году при
плод будет доведен до 20 тысяч го- 
лот.

^  БелгоеваО, а также витебекпй 
сеяьооюа срывают плановую отгруэ- 
ку ееотхвэмашич. В резт.тьтате во 
явора аааояя «Красный Мнта-гчист» 
валяются 1625 веялок в 1226 молоти
лок

^  Морские св.т1>1 Цепного мопя вче 
ра вышли в версий весенний учеб
ный поход

—  По оостасгов.1еппю презвдиума 
ВЦ(ШС еозвмтсл всесоюзное oftqe- 
стио изобретателей, готопое Яучет 
работать под неплергдетвенным ру- 
коаодстзом профсоюзоч.

—  (Ж К ССП* постанотпя сппянть 
возраст, яаюший право па получе
ние пенсия по CTKTVicni текстильща- 
п м  с Я5 лет до 50 лет.

—  Валввей сб«р хл-збот в соохоэеа 
эернотроста в текул:сч году teneo, 
чей вдвее п:’ »•^>c^fт гэзшлоголний, 
поэтому Сок-.-’ .м;' Г..-.,-;г-.-Ч НО-гг- 
повил проло^' , ; ту  лтя 
НМВО.-«1 yp-i.Tl;! . .̂L'.TlIiiTP.-.LHO 127? 
автомавип.
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ОТКРЫЛАСЬ
МОСКОВСКАЯ

ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
26 мая открылась иосясаски ок* 

ружная партнонферанция, на кото
рой т Сы о*«» :ояи »» -липа» о оабот** 
ЦК.

Междувародный 
слет пролетарских детей

МОСКВА, 27. ВЦСПС оргевваовав 
жонпет содебетвая исхдународао 
иу слоту продотарсжвх детей, жото- 
рый состсЕтся в июне в Гершшвп. 
Сейчао 00 всеву СССР пиоверы про- 
наводят с<к?р средств в фонд слета.

На предприятиях 
развертывается сеть 

курсов техобразования
HOCKSA, 27. в с е х  ООСР Тфслло- 

аал хозоргалам аеиедтозло орв- 
стуовть X ор1'авазации оа предпрвя 
тяф сетв аурс(ю высшего в сред
него техянтессого обраэоваввя. На 
вурсы орнввмштся в первую оче
редь, без отрыва от щюаэводства п 
DpaJtra», вавимаюшво ашковерпо- 
техначбсхве должамгги в нуждах^ 
вЕяеся в теорвгвчесхах эпаснях, 
рабочие, оЕопчнвшве пшаы Ф37, 
еемвдетвг или девягалетку н имою- 
щне во ыевыпо двухгоднпвого аро- 
язвсхзстввнбго стела в рабочее язо- 
(^етателв.

Оеончввпяо курсы оодучают зваЕ 
анв техввна нлн воженера.

За рубеж ом

По призыву нонпартип 
I Париже состоялось шостеие 

к стане коимунаров
ПАРИЖ, 27. Шествие с  егеее xoai- 

wysapoB, состоявшееся по прнаыау 
xovBi^TBB U увнтч>воА коэф ^ра* 
ияа труда, собреаоь весжггря оа 
уоояешше аодваеОсеате ы^кы ц 
оролвваой 'эох;;ш. бО тысяч рабо
чах, демов1стр1ф>овавшнх йгод  ло- 

'  н вризываВеНхзувгаыв ноширтви _  . ,  _____  .
н борьбе о реавшеВ, н зашвте GC01' 
—продолжателю деда ПаряжскоВ 
Коыиувы. П сш ш а все E îeica напа
дала на дешквеораагов, зш|кещая 
развертывать зваиева в петь ревск- 
лсшюоаыо песен. Пуж сто.'каавеш1- 
аг шигне деоювсФраяты раасеы, 150 
арестовааы. Серьеэяо радев в  в(>о- 
спяав секретарь фрадцуз'сой сек- 
оив UOIS^'a. 7  етени к ош ущ ю в  
деяппггрелтгкв орнветствовалн чле- 
вм ЦК ФКП, а -Шхжв ветеревы Па- 
рваккоА Комыупьа

Обострение оольско- 
гернакски! отноо1ений

БЕРЛИН, 27. Гврлмнсная печать 
'/ззбумданно кбоумдаат скграннч- 
кыа столкновения около Икметер- 
аальде, на польско-германском гра
нице. Газеты попутно укззьвамт на
иногочисленные полеты полъоких пет 
чниоа над территорией Германии в 
целях шпионажа. Ожидают, что гер 
майское правительетао предпримет 
а Варшаве решительные шаги.

,Фито М. Прнгижииа.

Закончены занятия в ВШ В 22 мая.
Коып.тсЕтуется повиЦ яабор. Заня
тия иачиутса в сентябре месяце, а 
сейчас будут вестись занятия с нам 
более с.табымв рабочими вз вновь 
привятого набора.

Дань леса в Томска. Школьники от
правляются на очистку леса.

„ЗЕЛЕНЫЙ"
ПРАЗДНИК

1День леса» Томский округ прово 
ДЕЛ 25 мая. Больше 1000 человек ра 
ботадо в одном лишь городе: в iln- 
хайловской роще, в городских садах, 
иа Бульварной.

В в часов вечера сборные пуыкти 
кчалв иревращаться в шумные сбо 

рвша школьников. Из дому онл ари- 
ндв грабли, мет.ты. лопаты. Боль 

шеВ частью это бьии оервоступеиаи

В 7-м часу группы по-колооио, с 
боен барабанов п гулом горнов, по
шли на место работы С пео^чно 5о- 
дьшннн размахали ез 'ш отся в сла
бых руках фаиерныо п.1акати.

Деревья. Лес. У  вас слишком пра- 
выын считать, что город — это соче 
тайне кирпичных домов, железных 
крыш в камешкых ыестовых. Д.1Я эе- 
леая в хорошего воздуха есть дачи.

Шакаты EpB4s.m: хБсрегнте .тес. 
От него человеку польза». «Устрая- 
вайте древонасаждение. Зелень очи
щает воздух*. «Не ломайте ветвей».

В ЫпхайловсЕой роще работало 320 
учащихся 6-Я, 7, U 9 школ, в школы 
25-5 под pyкoвoдcтnoki 15 преподава
телей. Ребята разбились на участки 
00 школам U группам. Увдеклнсь ив 
тересоы и серьезностью дела.

Работа.тп в Пушкинском саду, в 
Городском, в Университетской роще, 
в быпш. «Буффе*, убпраля хвою, вот 
КД, репей. На школьных участках бы 
.тя сделаны древопосадкп.

Рщцн, сады, бульвары очашечы.
С. Д.

БЮРОКРАТ МИХАЙЛОВ РАЗВАЛИЛ 
КУРСЫ МАТЕРИАЛЬНО-СЧЕТНЫХ 

РАБОТНИИОВ.

При натерпальпом складе ст. Тай
га былв оргапвзованы счетно-матерв 
вдьпые курсы. Сначала все было хо
рошо. Потом по впне бюрократа зав. 
курсами Михайлова учеба сорвалась, 
liaoioe преподагапие. веподготов.юи
яостъ самих преподавйтвлей приве
ли в тому, что курсы закрылись. -За- 
трачеввыс депьгн вы.тетелв на ветер.

Зубило.

томбк
ЗА  ДЕНЬ

(П о телефону 7~56)

V.

в  Снбираинздат начали поступать 
учебники лая 1 и 2 ступевв, а  также 
и по лнкввдацив веграмотноств.

 ̂Постройна_ дома физкультуры, ст1ю 
ительство которого обойдется в 100 
тыс. рублей, заканчивается в августе 

Национальный татарский праздник 
<Са6ан-Туй» провозится в 20-х чис
лах нюня на ипподроме. Создана, и 
приступила к работе, орпишзацнов- 

■" комиссия.

Занятия в ишалах первой и второй 
ступени по -городу Томску н округу 
захавчиваются 15-ги нюня. После это 
го двухмесячные Еанику.1и.

Открыэамтся колокольчики ЦРК ля 
Басандайке и Городке с  1-го илн 10 
июня, в зависимости от погоды.

С паровых двигателей на электри
чество. На кнрпичпых заводах у 
Томска 1 проложена электро-лшшя, 
длиною около 3-х километров. Линии 

г возможность привести в дейет 
все оборудование кирпичных за 

кВ. Раньше все kiamauu приводи- 
ь в двЕжевис паровыми двнга- 

те.тями. расходовавшими много тоолн 
ва. Стоимость прокладкп линии — 
15.700 рублей, внутреннего оборудо- 
вавпя — около 10.000 рублей.

Заканчивается оборудование э.1 вк- 
тро.1к1Ш1н на кожзаводе 4.

T g i g m S Крагвой нузей.
^  в со«*У. Зчо мея, в 7 чвсое мчерв, 

состоятся отяряпо* звеедвние совета музея 
гиду И. А. Иаоницкого: ,КЭК НСЛОШО- 
пдодово-ягодяое сырье Тоневого

округ»'. 
Вход С1

ПРИ!
^ В А
Е Т  ВОДА

За пес 
веет вода 
заторов в

приоствно 
ка госиел 
ванная и i 
паровоз, С)

Выгруже 
жает. При( 
будут разг, 
сте.

Внизу за 
деревень. 
Йолпвшевсю 
нумдеиы пр 
ров, мрестья 
плоты.

В Томске 
ра метра.

ев снова прибы- 
' Оби вследствие 
юйна бараков и 
микак временно 
езнодрежная вет 
8 отреионтиро- 

1 пробный

I вода не угро- 

безспасном не

д  пристаней и 
I Иванвиново, 

пароходы вы

Хроника, ^ельника

^  в  первы 
ра в киоске С 
литературы на

Ькного база 
кта продано 
Л ) второй —

Ш  РУ6.1Я и в треяй! — на 1П р. 
Больше всего покупают детскую н 
общественно • политическую аптера 
туру. Из детскжг квпг наибольший 
спрос па KHHXEii Чуковского и Мор- 
шдка. Из общесЛеино ■ полвтичес- 
ких больше всего интересуются воп
росами Ео.тлеЕтиввэаавп п пятилетки.

^  Свбкрайиадат оргаивзовал яз 
ннвалндов вросвецепцев книгонош. 

!ЛОвек ходят по городу с кнвга- 
г распространяют их. Каждый 

продает ежедневно книг, примерно,
\ 12 руб.
ф  ОДН. СибкраЯяздат в Совкияо 

D первых числах нюня организуют 3 
1нтжных ПОВОЛ.ЧП, которые будут ез
дить по раЛон.чм Томского округа. 
Прододжвтелыюсть поездки —2 с по 
лопвной месяца,

ф  Сумма подписки делегатов пя
той окружной партконференция на 
полное собрачи" трудов Маркса н 
Энгельса и яа «М алт^ Советскую Ян 
пвЕлоседию» презысв.да 800 рубле(Г

УЧАЩИЕСЯ ДЕВЯТИЛЕТОК, 
НЕ КОНЧИВ ШКОЛУ УХОДЯТ 

В ТЕХНИКУМЫ
НУЖНА КОНТРАКТАЦИЯ УЧАЩ ИХ 

СЯ Э-го КОНЦЕНТРА.

В томских девятилетках учаетв- 
.тись случаи ухода учащихся в техин 
кумы. Вместо того, чтобы, осовчвв 
школу по специальности, пойш ва 
практическую работу, влн в вуз. уче 
ВНЕ бросает ее н идет учиться в чох 
ввкум.

Происходит ВТО потому, что у  вас 
до сих пор не введена коптрактаапя 
учащихся ШКО.Т 2-й ступени со спспи 
альным УК.ТОЯОИ. Органв-запиы. д.тя 
которых ШК0.1Ы готовят раб0Т1Ш!Ч/3, 
откаэывыптся их ковтрахтовать.

Колхозеокиз, вапример, отказался 
от ковтрактацнп учеников школы .'Ч 
7 (которая гоплит счетных рабстлн 
ков для колхозе»), в то же вре.чя <>п 
ссэдает курсы счетоводов,, заграчн- 
вая на вих левый.

Переход учащихся из шко.1 второй 
стуоевн 3 кояпеытра нуашо ш>скра- 
тнтъ, обеспечив их материально, пу 
тем проведения ковтрактациа.

Д.

При новосибирском комеузо открываются 
курсы газетных работников

1 сентября 1060 года при Снбир- 
сЕоы котг)ТЕистпчеохом униворенто- 
те открываются двухгодичные кл>- 
ш  газею ьа рабитавков.

Курсы оргаецзевааи по таиу 
курсов редлвгоров, только о  сокра- 
шеош-м. срсвамг обучения и б / у т  
работать яо орограммэ комвуза. СДш 
будут готовить работа яков окруж- 
аых районных газет—рела1.*П|ров и 
заведующих отделами райашых и 
кр(уших (тгепых газет, зав. отдеэа- 
мв оцрукных газет.

При приеме требуется лропявод- 
ствешшй стаж 8 года, парткбвый 
для рабочих и кпестьде—4. для слу
жащих—8 лет. Огаж активной рабо
ты по лародному обраэоваяпю или 
в гьзеггаз—стениыт. районных, ох- 
ружаих—Д0ЛЖО1 быть а а  менее 3 
|ДСТ.

Каяоый поступающий до.т*вв 
(щвеитпрсахтьсч в текущих полптн- 
ческвт сдДЯлшях, оравильво попи
нать решаовя пв'.тийиых с'ездов в 
«гвфереопвй. асать. в освошкмс, исто 
рию партии и оолита«опом11|П, исто- 
ВВП классовой борьбьс всторпю об- 
акстпошгих форм в об’емо ссквадлрт- 
шопл 2 ступшн.

До-чаия утЕсть грамотно в связно 
веюедать у(тгао м инсьмевао свои 
козелн. быстро орвевгнроваться в 
географичесхой карте, иметь вачадь 
ныв сведвЕЕЛ Or) фвзвчесоой геогра- 
фяш, по матсма-пюсе, твердо аеать 
дейставя с цельюш числами, прости 
MU и дасятични.мп дробями. пр»)пекгр- 
■IJMH вычнсленаямн, 1щасорцао1ндть 
яымн Bc.wuuiaya.
Веом ваплидатам, допушелвым май 

ДатеоА к-'>мн‘спе& к нспытшнпм, 
лолягоы быть лапы двухмесяччие 
.отлуска с С(кхт',кепием зарплаты зч 
счет тех оргпяпяаавй. в соторых 
они работали <<ia ословаляи поста- 
ооплоадя ЦКТ от 18 фопраля 27 г.1.

Разверс-гаа и гее тказляяЯ поела- 
яы в ожружхоч fiKTT(6). Весь ьгте- 
рпа.ч (заявлопля и справка) после 
ушврждеешя его окрушкомом до.т- 
же»т отглАтетыя «  комвуз не позднее 
10 кчщд (Новосибшкж. Кузививая. 
IS - ^ ) .

Мсчушпдм оргаямзацпкВ! яадо при
нять все моры к быстрейтему уком- 
дтеЕтхваняг курсов за очет актив
ных рабсель-ч>ро8> работников газет 
я  т. д  Дртамасов.

i школе № 3  укктельницэ 
Стунова бьет учеников

НЕОБХОДИМО СТАРОРЕЖ1ИМНЫЕ 
МЕТОДЫ ВМЕСТЕ С УЧИТЕЛЬНИ

ЦЕЙ ИЗ школы ИЗГНАТЬ.

в  шкато а  3 первой ступени сры 
ваются занятая вт<^й  грушп*.

Учите.тыпцщ Огукова бюобрапво 
отпоевтеп к учеввкаы. Учениц Ни- 
кмфоекпу п Руянаеую то.ччкамп в 
спяяу выгаала яэ шкоды, после че
го е  Нкспфоровой слелалсд Hepsi 
яый праюаок. Когда учеж!^ nret- 
пшмет руву, то раз'ярепвая горе-, 
педагог берет его за рученку и сту
ча локтем о парту, кричит: ■■ ‘

—  Не смей гкаиаыапъ руку.
Рсдительгжое собрежие ае раз

требовало от геропо убрать Стуко- 
ву, яо иа требовавне массы гс^оао 
ем отит яапдевкгельекп, а  ииаик- 
тор Нелидова эаяв.чяет:

—  Огувовой о ст лось  подгора 
года работать д> повевн н смещать 
ео ое стоит.

Предстоккщее совешалве школь
ного советь совместно о розитечяыи, 
должно решнтАЯьво потребовать о? 
гооояо оаятвя Огуковой.

Детей мы кадсчоть не поэвахдм.
Родители.

ЗАРЕЦКИЙ НЕ ПУСТИЛ ДОШКОЛЬ 
НИКОВ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ПАРТ

КОНФЕРЕНЦИЮ.

Дошкильппхя железиодорожиого 
лггсада с ден<)ветрацяв 20 мая хоте
ла зайти пркгветствовать парткоифе- 
реяцию и передать ей подарок.

.’^ е ц е п й  распорядитель ковферев 
цяв их не пустял — придите завтра. 
(!а следуюпшй день ребята снова 
првш.чп. Зароцквй их грубо «осадил* 
сказав:

— Сидите и ждите. Л  вас вызову.
Ребяпшпгн ендедп три часа. Педа

гоги пришедшие о детьми вывужде- 
пы быля передать детские подарки 
холферввпии через явформатора ок
ружкома. Ребята устелив и разоча- 

разошднсь во донам.

С глтен , Лапина, Шаранв- 
еа, Пискунова.

В школе 4 первой ступени (Д.-Кл*о чевская ул.) организозамы горячив 
завтраки для д ет ^

ДОКЛАД
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ДИКО РАСТУЩИХ 
РАСТЕНИЙ

28 мая, в 7 часов вечера, в юыском 
краевом музее R  ])вацши.нм бу
дет сдодан докикед на тому —«гСак ш- 
пользовать штидиво-ягодное сырье 
Томского округа».

Доклад затрагивает храс-ведческую 
научную U практическую сторону во 
проса о новых нетичпнках пищевого 
сырья. Болршиистш) сибирских дики 
растущих растсиий (ягоды, орехи, 
грибы) весьма слабо нспо.1ьэуются. 
На их пищевое, вкусовое, лечебное, 
зваченпе тоже давно слс,^овало обоа 
ТЕТЬ впимовне.

ЦеитрадьяыИ научно - исследова- 
тедьский институт пищевой ц седь- 
схо - хозяйственной промышленвостя 
обратился 8 вастоящее время к крае 
ведческим оргавизацшш и опытным 
стааоням о предлохеавем — прис
лать ему образцы двкорастущнх 
ягод, которые послужат материалом 
для опытов.

ИЗВЕЩЕННВ

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
—  Взломав замок вори фдездв к 

сторо1жу ПНЕ̂ЭЛЫ .V2 4 U COXiTHUU 
недхнх вещей на oyiexy 50 рь

—  Покушалась на самоуЧд^сАо 
ip. Мыел(яа (Бозарпаа, 9, ift. 2). 
(jEa бросилась в воду о прветавв, 
s o  &ата спасена

—  Задержаны два милиционера 
1 района Быков н Шпе.чев, которые 
в аьявж  впде ороизвоовли отредь- 
бу вз ваганов. Они предаютсП суду.

—  С рапеинем в .чевое бедро до- 
сгавлеп в скорую оомошь по.фосток 
17 лет Коркккин Петр из д. Бушенаа. 
По заявегеиво отца, ЕСорюсапа рц-

вл с л у ч ^ о  его брат.
—  Угоярозысх<хм задержач к<шо- 

крад Муратов аз д. Ю р ^  Новосв- 
бврехого округа.

- t  Задержй за дебош в пьяном 
визе па орвютали Мвхайлов П. П. 
При задержавии он оказал сопро
тивление. МвхаД.юв 
дежурную «кэсеру суда.

Рмактор Н. СТЕПАНОа

ОКРУЖНОЙ ШТАБ ПО БОРЬБЕ 
С ПОТЕРЯб^'й СБ-ЯВЛЯЕТ, ЧТО НА 

ЧАЛО ДЕСЯТИДНЕВКИНД ПО БОРЬ 
БЕ С ПОТЕРЯМИ ПЕРЕНЕСЕНО НА
1-8 ИЮНЯ С. Г. ШТАБ ПРОС4Т 
ПР0Ф0РГАИИЗАЦИ;1. ф Аб з а в м е - 
СТКОМЫ и ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ 
УСИЛИТЬ ПОДГОТОВКУ, ЛЕГНУЮ 
к а в а л е р и ю  РКИ ОРГАКМЗОВАТЬ , 

НАЛЕТЫ для ПРОВЕРКИ ПОПГО ' 
ТОВИИ, РАБКОРОВ СООБЩА !Ь  
ШТАБУ О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ С 
УКАЗАНИЕМ ФАМИЛИЙ ТЕХ ПРСФ 
РАБОТНИКОВ И ХОЗЯЙСТВЕННИ
КОВ. КОТОРЫЕ НЕ ЖЯОДЮТ РАЗ 
ВНРТЫВАТЬ КАК СЛЕДУЕТ PA&U 
ТУ ПО БОРЬБЕ С ПОТЕРЯМИ.

Се«оаН1Ъ 2&.ГО мал, ■ 7 чжов мчерл, сэ 
$ыеветсе
Окружное штаб подошко.1ьмому к noi>-ji] 
п помпвении iu>6a омшсииков t<e6c--'vo 
Уиайюц М  22.

Помоле аня;
. Боарос о еоцсормиоз'нии.
Яме мех ореаседатеам о6«м>е ь «•-

Ctp':-w .
Ф Сив. техи. институт a&'aa.wr обакО. 

М 11н>^ смотр кафедр в i*w.eT те-».- - -  ■ --о- -.
Кафедра геодопм ароф, Усиа-с. е. >

Кафедра жемзобетон. ароф. No.xiTax,a.
28 ма«. аул. М I.

Кафед. Силикатов рроф. Понсмореа )1 «он, 
химии, irapeye.

Коф. Коксенбенкол кроф. Геттер Ко  пюн*.
#  28мо моя, с. г., и 7 чо;оп вечере, п г->. 

мешении РК В)(Л 1б1 ком кттл К! и  сскго.^тса 
Заседаппе бюро I РК ВКП (6Б

Членам и кандклаюм бюро bl:-.-.: -:С ..;в- 
Тельма и бе} оао^ддни*.

Бюро I РК ВКП (6).

К 8 0  О е ратК
ф 28-ТО сего мая. в 7 нссов в 

мешеиин бухгалтерии глаапил >i 
(Пеииисхиб оросяект I. комипта *3

Н о (

столовых комиссил.

I) Отчет о работе

. .____ Дурымаиоаа о еоездке •
Новосибирск.

J) Р а )  и ы е.
Яаиа для всех членов обгзл' -иа и без 

ЦРК.

С Е И Е Н О  

Н п р о ф а н а  П е т р о в

' ' " В
13М11;вют о Н

В А  I

I

f i i
СОВЕЩАНИЕ КНИГОТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

29 мая, в 7 часов вечера, в пене щ мии редакции газеты «Kpsciioe 
Знвмя* (Советская. 3). 3-й этаж, ком ката № 7, созьвается совещание 
иннготоргукмцих организаций. Поев стна дня: 1) Доклад Крайнздата и 
потребежза о раепространеиии кни ги о содокладом о^лодсБатепьских 
рабкоровских бригад.

На совещание приглашаются: представители книготоргующих орта
низаций, культработники, редиолле гии стемных газет и рабстеимс.зы.

Редакция газеты «Красное Энамя^.

Вниманию подписчиков! Спешите подписаться на 
.к р а сн ое  З н а м я "газ.

НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЧТО М А И  

ПОДХОДИТ К  КОНЦУ. НА ИЮНЬ
П р и е м  п о д и  и с к и  производится в конторе Издате.гьспиа 
„Красное Знамя’% Советская ул., №  3, в маг. Ц Р к  Л5 3, Д ве
рец Труда^ на почте, в киоске ЛЬ I  на Базарной площади и в 

киоске М  4 на Аптекарском переулке;
заб.гаго-
вре.ченно.

кроме того с 29-го ЛиЯ в конторе Изд-в» аолаис.а будет прокководиться 

с в часов утра до 8 часов вечера БЕЗ ПЕГСРЫВ.\ ПО 2-ое ИЮНЯ.

6 Нин!: Слглдни, 28-гс ван
1 пп Н««.: в M-II ч. 1‘ бВ . Касса: с 4 чае.

ПОСЛЕгЦШЯ ДЕНЬ!

ХИЖИНА щи ТОМА
9 йн Нач. а к-ал/и-Ю*.! ч. 
А*ия Нассо: с 5 чес.

К Т О  В И Н О В А Т ?
Перед каждым сеавсон bctjii. 

саово врача-саецна-ткуста.
КахдеггаВам скидка 5СГ’ ,

АНОНС: ОДЕРЖИМЫЙ. КАСТУСЬ 
КАЛИНОВСКИЙ.

Вырежьте на память!

С К У З  П Ытт Q  Ц  [  р  |з {г о е т к А Т Р с о ш а ш и
\ Г И З [ к XV! С Е З Д У  П А Р Т И И

29-го мая, 2-0 спектексть 

8-го абоьеиепта

В ясследвин раз.

К А Р М Е Н
Оставшиеся бл.тетм в кассе театра.

п;оргб£тхи задач а решена* XVI с'езда  партии aeaepnuaaaiBua яатераалы, начиная р нпня, дадут

П А Р Т И Й Н Ы Е  Ж У Р Н А Л Ы :

ЭО-го мая, 8-ii соеткль  
абовекАентх Вм 

.Орлнвого б}'нта‘

Четл^тая гастрать П.И. С 90 В Ц 0 1 ^ ;

кино ДРГШКОЛЫ. 
Ш |М  Поедет герм<

У Т Р О М
|3^вИ »И Г;.:Б :Ч .:А5Ж ;.Х |31.го шш. Нач. в 12час. 

Толыю два дия. 28 и 24то мая, дд, ОткрытыЛ сасктак.1ь

____  СИЕЕИ-ЛИ МЫ МОЛЧАТЬ? В
с участием артиста Коирада ВеДдта.

Начало ceaiKoe; а (-8-10 чалов. Касса открыта: с I час. д>

Д.1Я школ.
Русалка

п а р т и й н о е  с т р о н т е н ъ с т в о
Орган ЦК ВКП (Q). 24 .'«.'А в год.

Ц Г. II А с 1-го n u n  жо котшж гожа—2 pv6. 95 коп.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
=  РЕВОЛЮЦИЯ =

Оргая Ку.хьтпрооа ЦК ВКП (б).
36 в гож. Цсва с 1-го kuoku до коша года—4 р. 5?к.

нсдокищиков по госудмствевяым и нестния иа.то- 
гор. Тоиску ва 2-1-е 1ш^1ЭЭ0 roJu:„lJ,A6a

ВЕЧЕРО.М
31-го мая, 3-fi спектакль 
4-го абовеыеята, вместо 

.Овод'.

Пятая гастроль II И. С-ЮЗЦ>ВА

JaxituoB Сждреташ—1027—85, 2) Адексаа Стая. Б.—8265—J 
) Лкякик Ф. С  -1 2 4 4 -8 0 , 4) Архипов Т. И.—582-27. 5)

О ФАУСТ. 2) Балет; 
Вальпургиева ночь.

Астафьева А. А. 162(1—92, б1 Ахметгыееа А. Б.—1259—15, 7)
Бпкбатирев X. 4419—22, 8) Богомолова А. Л —1510—90, 9) Бо- 
ровскш! Б. Л. 2798- 62, 10) Бородая Е. И.—1273—78, 11)Бор- 
нкв Ф. В—776-50, 12) Бубки Л. Г. 733-96. 13) Варыпаева 
д .  3 .-6 3 5 -9 9 . 14) Ведьмишеа 3. А ,—1167—51. 15) В ^ ь с в  
Гр. А. 634—50, 16) Газеев Ахнет Султая—8775- 68. 17) Гвтэул- 
лив К. и Газеев А- С —3741—38,18) I мязстжияов—Ш.—3796— 1̂7,
19) Горбунов Р. X.—1398—43, 20) Гу.тюа Гр. Ф. 2524-52, 211 ■
ГуЕьевнч Гр. Сем.—1289—82, 22) Гиыатутживов Я . -1379—06,
23) Бселевнч Як. В, 672—17, 24) Заббвров'М.-731—70, 25) Ива- 
ков Мах. Вас. 571—84, 26) Игтивова А. Д.—7Ю—41, 2?5 Ка- 
варсквй Ив. Иль 557—93, 28) Кжвжыр>ш В. Г. 1035-25, 29)
Кармжяов Ф. П-—2419—63. 30) Колесова С. Д . 1223-24,31)
Лашш Ф. А. 2391—60. 32) Лебедев Аб. Дао.—1286—69.
33) Лкая-Ив-1Шн-1094—55, 34) ЛуркА Глафира Бор. 1184-43,
35) M.*Kipoe Дм. М. 521—48, 36) Сегошу А. С .—5837-01. 37)
Меркурьев С. И. 615—76, 38) Мальштевн Ис. Б. 671—45, 39)
Молчеако Ф. А.—1671—35, 40) Мухамедзяаов 3 .—1082—95. 41)'
Мшиубаев Г. 14Л -05, 42) Нзсибулдкш Г .-1822—53, 43) Нем- 
чияов Сар.—1456—49, 44) Нкысоп М .—1247—62, 45) Овер» 
впейа А. М .—728—50, 46) Паршив Н. М. 672—83, 47) Педл- 
сов Я. М .-577—11, 48) Петров Д. П. 956-73. 49) Петров И. А.

,  -881 -89, 50) Романов Д . 3 .-1 0 1 4 -9 7 , 51) Рубцов В. Ф.—
* 1623-0^ 52) Рыжков Л. Л. 3686—23, 53) С айт Гр. Спир.—

652-64. 54) ш и ы ев  Хусаив-924 - 81. 55) Оразетжипов 1'аяз.
—948—86, 56) (^ у ш  АСр. С. 4817- 84, 57) Сперанская К А.
—739, 58) Тарвзояова А. А.  1979-51, 59) Упевскс А. А .—
3153—92, W) ФшькмскнП Н. В .—500р., бЦХлввиков А. В .—
777—34. 62) Чевуров А. И. 1079-82, 63) Шакиров Сафа—
2105-Б7, 64) Шкукжип Л . В. 1488-09, 65) Ctvkob Ив. Ф.—
8396—18, 65) Тавбер Моис. Гр. 1203- 55, 66) Тввбср Ла. 1>.
961—34, 67} и1згнтшрааиов Ш.—4452- 58, 58) Шаравин Р. Б.
730-90, 69) Шехтер М. Б.—536-43, 70) Шубин А.  Ф. 2663—07,
71) Яа ке-шкш--691—50, 72)Яромаюк Иос. Кир. 2412—62, 73)
Яруллин Габд. 2027-71, 74) Дуаыер А. 3 . 2190—39. Окрфо 
обращается к:о всем .лицам, оргаянзаоиякд н учреккдсииям за со- 
Bciicrskieu в BUBBaeimii скрытого недомкшнкакип нмушсстеа и ипусствем 
пеиаостеН и укжзаилл адресов скрывающихся от уп-клты падогов 
п.итедьщиков. Лииди выя'<цвш1ш имущество и цер^сгн *

UIIKDB 1Ы11 тем IUII ИНЫМ способои С0ДСПсТ80П.''„Щки<4 вшекэ-I прием BokUiB 
вы.шко возвяглчжхеиГие ’̂ ft i auepM 2-'в oi j - ‘’ члкЛ ♦

о шовя. Открытый 
coem iub дхя всех.

ПОС^ПЕДМИЙ Р.\3.

А И Д А
Начало еллшаклей: в 8 час i 
Касса открьпв: с 2-х час. да 

После 2 снгаа.13 вход в зал—В(ХГПРЕШ£И.

С П У Т Н И К  А Г И Т А Т О Р А
Оргао отде.10в агитшиа и мзссозых кампечиП ЦК 

И МК В К П (6).

ДЛЯ ГОРОДА
36 в год. Ценз с 1-го вюяя до конца года—Зр. 50 к. 

ДЛЯ ДЕРЕВНИ
36 М.'й в год Цепа с 1-го иювя до конца года—I р. 80 к.

Всем иодгкгавшкмгя ва эти журналы с I июпч 
до Roima 1930 г. будет ддво БЕСПЛАТНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ мзтершиов по итогам с'етдо.

=  П Р О П А Г А Н Д И С Т
Оргав Куаьтлрола .МК ВКП (б).

24 в гоя.

Ц Е Н А  с 1-го июня до кошм года-2 руб. 70 коп.

Подписка прииишается: Томской которой Госиздата-Томск, Ленннский, 14, s так-же уполвомочениимл 
Гссиздата и пасьмоносцами.

ГОРКОМХОЗ
вызимет владельцев к нижеследующих доховлиенияи; Отдзю

Куокя •«ооиыиочч сепаратор
. Свассха*. 2т. масикрсьвя Радик!

Кироич,
aw я хр. яроя. TiiMiweet*. i р, 

24. к». '

К В А Р Т И Р Ы
1Ы1Г11111Ш1т1Шми1Шшт1111Ш11Г|||т.т
Отдантея

Нужна 'каавтира а к-1 кочн. с 

лагмш).. cap. Томск II, дам U  If,

тракт, ва И. Коммуиистяче 
Ь. Короаеаская. U  34. Лесной вер., М 10. в 

” 1 и оргаиидаини йратсмдуюаша на 
оф^чш ь свои Прово но токовые, п 

на-тлемашик хоку ментов в ыиииесачнааВ сро 
:и«ииего об‘яа.>етя.

окначенпые аомоадаленик 
тем вредстовлеямя в I КЧ 
: с момента оотбликовання
к Горкоихок»»* МДСТЕ.Р08.

Врачебный указатель по г. Томску.

К. И. Зазадовский
ПриИМР*е*т -  иным и вигутрен

Я. .
6ooe}»«^

ДЧИ

ЗД.»*.)

роио еобиро). 
Саеииойьносгь: удаление )у 
боли, нскусственмые }убв 
нюА нонструпщин. Прием 4 
оо понедельникан,

кансуоко старых иску 
Хубоа.

ПиЮ 11ГД041ЦК11

А.ДР5С Р^ДА.^ЦИЦ; Тоуги, СсмЮтс: Л'И 7— Ь4.

С. М. АБРАМОВИЧ
(1м1Чбнроаа<те. уда-леина. вскусст- 

ыезубы. Пр. Фр>н)с. 21.Присм

Ф Ф ^ Ф Ф Ф Ф ^ Ф Ф ^

Uwwull вианиио и»1 роать д njninik Дома Отдыха Ьосандо 
на 4 пес. Предломнун по тел.

= 1 1 1 = 1 1 1 = Ш = !1 1 = Ш

Вейду лннвидацнн
фотографии „Прогресс", орошу

рабогы. ибрвшоткса; ^Yv Сверд- 
Поратынцер

= Ш = Ш = Ш = Ш Е 1 1 Г
ЛЬНОПЕНЬКОПРОМУ требуютса

дере8я:ны е склады

К У П И М

л и с т в я к
ПредАвгоив: контор „Краснов

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖ И

Прадзютси;
труба, луолв У7 с м., лочпа керос. 
вис., крсимть CK.L Гверскво, 45, хв. к

Прадантоя г : ' т ! .

т-во „Просоеше1.их-"-|Э2 у
И. Ле- 

>ние. книги йо о4«ие- 
Пр. Фрунке. кТ, кВ. S

Прндаюуся: с ;  . ; К ? '  ™S

Продаятся;
вещи. Черепичная. 15, ка. к

Прндаютрн:;

гродантря рояль

RfiUBM срв«ж>го от'екда, продам 
ОеНДт гоночный велссииеА .Дно-

iHuiymafl сокрытым шрифтом 
в ‘.'1 листе, яродвстся. Млс.то;авод. 

b t £  Тверская, м

л случая S r S

ТИПОГРАФИЯ itiB A

JPK B 9E  3 1 1 1 Г
язготошяа

КАУЧУКОВЫЕ ШТЕМ- 

ПЕЛЯ К МЕ Д Я ЫЕ  

=  ПЕЧАТК =  

Ирсолненяа ррочнон 

и аккуратное

Иддауелвству „Кроемое Знамя' 
Н У Ж Н Ы

Д В Е  К В А РТИ РЫ
СО всеми у«обство.'«.>. 

CuToacHkt а^тк в аренду ш

njffina ких. Плота яо сос.чои 
Сообоь: СТИ. Any.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Kaiy янстл рааеисквя. Загори

1длялвннца z ; : ; , ; : : ’. : ' s : ; :
: чая. 52. «а. I

рв. Гор̂

Все оилные бутыдня
Томояряомаома

Томскому ОкрЗУ срочяо 
требуются:

I) Бимистн ярнкматическис 6-13

ИЯ. сомонлр и раун.

к) Метры ск.тадные.
4) Семн]на'Я1ые Tadwiiui аиа- 

р н ф ^  „Вега".
ор.. ji'kT’oiIpi

Ко»1муш1СТ11Чяский

За лт'лздоя

Кл ЯЛЛЛДЛН,
:ткряи беоья. Яр.чыковсмая. к.

ТпейнвТРВ реяоменl|•«BJCIIllЛ URH не прнхвдитк 
Советская. 44

Нужна ' E S S ’S ' b J ; - Т Г

Трсбудтск

зеялбколы и кзй0 1вачлня
на востройяу Иркутскоуо трокю. 
Завись ароиуаоамтся а Доротде-ча 
С В до 2-х часов. Дворец Труд’’, 

коч:ита УФ 10. 2-й втам
I, «в. 4 -г

ГизЕ-цифса юдатсльства «Красное Зиахя». OiJp.iDi .\i 1^6. ^

 

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


