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ХАБАРОВСК 1. Состоялось торжд* 
стовивое врученве пограввчвожам 
Д&ньнсвоетошого края ордена Кра? 

. нога Знамени. После парада погра-' 
1ППНЫХ оЫкк хомавдари ОКДВЛ Блк} 
хер вручи.! аограннчпихам орден.

ВРЕМЯ ДЛЯ СЕВА ЕЩЕ НЕ УШЛО. НЕ КОНЧАТЬ РАБОТЫ! 
ДОБИВАТЬСЯ СТОПРОЦЕНТНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ

ИА П Е Р Е Д О В О Й  ЛИНИИ  
БОЛЬШ ЕВИ СТСК ОГО СЕВА:

I
 -ЕДИНОЛИЧНИКИ ДЕРЕВНИ УШЕРБОВКИ. 

КОТОРЫЕ.ВЫПОЛНИВ ПЛАН НА 7 0 « , ОБЕЩА
ЮТ ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН НА 100«

— КОММУНА „НОВАЯ ДЕРЕВНЯ". ОБ'ЯВИВ- 
ШАЯ СЕБЯ УДАРНОЙ ДО КОНЦА СЕВА

З а н о с и м  их кандидатами на к р а с н у ю  д о с к у

Позорно отстают

I Маю-Песчанскпй и Кривошепн- 
ский районы

РУКОВОЛЙТШШ этих РАЙОНОВ СВОЕЙ РАСХЛЯБАН
НОСТЬЮ ИГРАЮТ НА РУКУ КУЛАКУ

БЕДН Я КИ  и  С Е Р Б Д Н Я КИ -Б Д И Н 0Л И Ч Н И КИ 1 П О М Н ИТЕ П О С ЛсДН ИБ СРОКИ СБВЛ; 
П Ш гн И Ц Я  8. ОВЕС 15. ЛЕН 2 0  ИЮ НЯ. ПИ ОДНОГО П УС ТУЮ Щ ЕГО  Г Е К Т Л Р Л !

РИКИ
НЕ РУКОВОДЯТ 

ПОСЕВКАМПАНИЕЙ
1-ГС1 Еювя завокрЗУ тов. КолпаБия 

разговарнвал по телефону со всеми 
'райопамя округа о хидо весенней оо- 
севвой камоаншь Из разговоров ви- 
•еовлось, что рнхи совершевво не 
руаоводят посевной хампаппей, опп 
дахе ВО эвакоми с ходом ее, овв вс 
зш ст  о ходе посева по только по 
paioiiy .во далее в своем селе. Пред
седатели райисполкомов сообщали не 
пвфровые давние в не копхретвыо 
факту д  отдедивалвсь общнмв фра
зами о посевной кампавви.

ПредседателБ мало-песчанского ри- 
ка сообщил, что в самом село Мало- 
!1есчаихо засеяно только 73 га, в тг> 
время как восевиая площадь седа 
Э9в5 га. Д.ТЯ важдого ясио, что шифра 
73 га—зто или выдумка, и-ти просто 
цифра устаревшая.
\ Троиахвй рак талже ве злаком с 
ходом посевпой кампалиц в районе. 
Uu дахе не знает, сколько га засол;ю 
в самом се.16 Трошкоы.
, Лтксрсао-суджспскнй рек нмеет те- 
аифопную связь е семью се.тьсовета- 
ма. Имеет талофонную в те,!еграф- 
иук> саазь о Томском. Одвако, от пе
го до сего вутеменн не могут полу
чить окрухпые оргавв-чацви оослед- 
иою даеятвдвевную сводку о посеве.

Ихморехий рик имеет телефоввую 
(%язь е четырьмя сшьсиветамл. Име-
и  KBKiaMCTb с я А и т ь  в Товев
гаедетш  по телм-рифу н телефону. 
Одпако я от него нет ивкаквх еведо- 
аий о ходе иосевхюА.

Невольно аозиикает продположо- 
нке, что раз рвкв во имеют сведепнЛ 
о ходе поседпой. аначит они на руи> 
м дят аю. Что это имеино так,-гово- 
рит ряд фалтов.

llaiipitMep, в Мало-Пасч&исБоы раЛ- 
OSC иа складе холхоэсоюэа еще сой- 
чаа лежвт срволо 200 цввтяеров льна 
в копоолм. не розданиих для посева. 
Кша хуже в Крнвошешском района 
Там eoereaiocb поетановлвпие райоп- 
вых (фгаввзацвй об уваш енпи вло- 
■хадн посева льва на 130 процентов. 
Но ато поетжцовленпе оста-чось и 
оатается яа бумаге. В действитель
ности же для уаолнчеввя площади 
ничего не делается. ЭОО иентнеров 
высокогиртпых семян льпа еще нс 
распределепы во посевщикам.

Массовой работы в райопох совер 
щевпи вот. Были вывессвы поставов- 
леавя об ударнпчестве, соцва-шети- 
ческон соревповании. Но проверк ) 
ачих ностввовленяй рпхи ве оргави- 
аовалв, так что п здесь дело окзачи- 
лось только бумажными постаповлз- 
инямн.

Такая растерянность н безответ- 
ствеопос.ть еовершенво ведцпуствмы. 
Оип совдяпт прямую угрозу севу, 
е б 'о т 1В1ш содействуют кулаку в его 
попытках сгфвать сов. Нужны поэто 
му самые репштолыше меры бсфьби 
с  малейшими нскривлеонямя и рач- 
гвльдяйством, мобялязапия всех спл. 
особевао в отстающих районах

БЕДНЯКИ И  СЕРЕДНЯКИ
УЩ ЕРБСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

СЕВ ЗАКАН ЧИ ВАЮ !
(Томские ра&он.)

Бедняки и середняки Ущербского сельсовета всту
пили в социалистическое соревнование на лучшее прове
дение сева с бедняками и середняками Бороковского сель
совета. Ущербцы на 25 мая план сева яровых выполнили 
на 81 проц. Обещают на 5 июня план выполнить пол
ностью. Кроме того, засевают на общественный фонд 
сельККОВ J2 десятин.

Бороковцы, приняв выэ^^ ущербцев, отстают. На 
25 мая они выполни.ш п.тан сева на 64 проц.

БЕДНЯК КНЯЗЕВ ПРИЗЫВАЕТ БЕДНЯКОВ 
И СЕРЕДНЯКОВ ТОМСКОГО РАЙОНА 

К УВЕЛИЧЕНИЮ ПОСЕВА
Я, бедняк с. Виленки, Томского района, в нынеш' 

нюю весну увеличиваю свой посев на одну десятину. 
Семена понемногу ско.*1 0тил. Призываю всех бедняков 
н середняков Томского района последовать моему при
меру и увеличивать посевную площадь, так же, как я.

Князев Е.

,,Красный Партизан" 
сеет сверх плана

ИШИМ. 2. (по телефону). Ииншеиая 
«ртеяь «Нрмный П«|>хизам1 план се- 
8й выполнила.

Сез продолжается. Выехали в по
мощь иоиыуно «Красный Коимунер». 

Моридов, Ковалев, Малегвиов.

„Красный Пахарь" 
заканчивает сев с 

превышением
СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ «КРАСНЫЙ ПА 

ХАРЬе НА ЭО МАЯ ВЫПОЛНИЛА 
Ю ПРОЦ. СВОЕГО ПОСЕВНОГО ПЛА 
НА.

Засевая свои поля, артель вспаха
ла в то же время землю двум семьям 
красноармейцев, коллективу рабочих 
Томска 2 и двум школам.

Колхозники, увеличивая посев на 
50 проц. по сравнению с прошлым го
дом .обязались выполнить план с пре 
вышенивм, закончив сев к 6 иккя.

«КРАСНЫЙ ПАХАРЬ> ЖДЕТ ОТ 
СОРЕВНУЮЩИХСЯ С НИМ КОЛ
ХОЗНИКОВ «СОВЕТСКОЙ СИБИРИ» 
(Д. АРХАНГЕЛКА) СООБЩЕНИЯ В 
ГАЗЕТЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ СЕВА, 
ПОМОЩИ ЕДИНОЛИЧНИКАМ И ВЫ 
ПОЛНЕИИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 
СОЦСОРЕВНОВАНИЮ.

(Д. Киргизив, Колйровского р-на> 
Деревенский.

„ Н О В А Я  Д Е Р Е В Н Я »  0 Б ‘Я В И Л А  С Е Б Я  
у д а р н о й  д о  к о н ц а  С Е В А

(БолотниыскиВ р.).

Коммуна заключи.га договор по социалистическому соревно- 
$анию с коммуной ,Путь к социализму’ и об'явила себя удар
ной до конца сева. Ока обязалась выполнить план, намеченный 
в 350 га, не считаясь с тем, что этот план принят еще тогда, 
когда в коммуне было 90 дворов, а теперь осталось 50. План 
посева яровой пшеницы, намеченный в 150 га, мже выполнен.

Технических культур и гороха посеяно 20 га. На основе со
циалистического соревнования, ударничества между бригадами 
и бригадирами растет и крепнет трудовая дисциплина. За при
мерную работу бригады МЛ6 I  и 2 премированы. Иа поле ор
ганизовано обгцее питание на 50 человек, с 22 мая открыты 
детские ясли, женщины, благодаря этому, освобождены от 
ухода за детьми и все дружно работают на огороде. Коммуна 
приняла шефство над двумя красноармейскими семьями. Излишки 
инвентаря— 4 дисковых сеялки, 4 комплекта борон {Зигзаг) и 
12 плугов коммуна передала едино.тчникам.

Преимущества коллективного труда налицо. В то время, 
как коммуной засеяно 160 га. по всему Мануйловскому сельсо
вету, в трех населенных пунктах, насчитывающих 313 дворов 
на это же число засеяно яровой пшеницы также 150 га и часть 
те.хнлческах культур.

Единоличники отстают, главным образом, благодаря тому, 
что раз'яснителькая работа и организационная и хозяйствен
ная помощь им со стороны местных организаций крайне недо- 
ша'почны. Таскаев.

„ПРОБУЖДЕНИЕ" ПЛАН СЕВА ВЫПОЛНЯЕТ
Колхоз «Пробуждение», Вороновско | пшеницы, ржи и пр., поставили соло- 

го района, увеличивает посев против нервэку.
прошлого года на 75 пооцентов. К ое-. Брнгада пахарей показала себя 
пи* вполне подготовленными. Как только
т т  „о н .» эч ,н и ю  -  шк один,
купили 10 лошадей. Нг было кормов : выехали а поле. Дисциплима у кол- 
у колхозников, но ОМИ Ki.'unH выход, хоэников крепкая, план сева будет

Ольговцы не оставят 
не засеянными ни 

одного гектара
БЕДНЯКИ И СЕРЕДШШ)! 

ДЕР. ОЛЬП)ВШ!. ТО.ЧСК'ЗГО 
Р-Н.А ПОЛУЧИЛИ ПОД ОБРА
БОТКУ ОТ СИБЛЕСТРИТ.А 
100 ЦИГПе ОВС.А II ЗАВЕ1*Л- 
ЮТ. ЧТО П0Л1НХГГЬ)0 ЕГО 
ВЫСЕЮТ. НЕ ОСГГАВЯТ НА 
СВОИХ 3ESri:.lI>inJX у ч .а с т - 
КЛХ НИ одного НЕ ЗАСЕЯН 
него lUIO'nCA ГОДНОЙ ПА
ХОТНОЙ ЗЕМЛИ, они ПРИ
НОСЯТ ГЛАГОДАРНОСТЬ 
СИБ.ЦЕСТРЕ<ТУ ЗА ВЫДАН- 
НЫП ОВЕС НЛ СЕМЕНА II ЗЛ- 
ВКРЯЮТ. ЧТО ПОСЛЕ ОКОН
ЧАНИЯ СЕВА ДРУЖНО В!4- 
ЕД> Т ПЛ ВЫПОЛНЕНИЕ ОГЩ 
з а т е ;1Ьс т в  п о  в ы в о з к е  
ЛЕСОМАТЕРП.ЧЛОВ ДЛЯ ПО 
СТРОЙКИ ТОМСК • ЕНПССП

се:о й  д е ф о г п
ДЕРЕВЕНСКИЙ.

Первый в Ишимском 
районе в севе идет 
,,Свободный Труд“

с п л о ш н о й  с е в  в  1СОЛЛЕКГИВ- 
Н Ш  II ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХО
ЗЯЙСТВАХ ИШИМСКОГО РАЙОНА 
НАЧАЛСЯ 17 МАЯ. в  ДЕСЯТИ 1ЮЛ- 
ХОЗ.АХ ИДЕТ СОРЕВНОВАНИЕ 
МЕЖДУ БРИГАДАМИ II МЕЖДУ 
САМИМИ ШХЛХОЗ.АМИ.

ПЕРВЫМ ИЗ ВСЕХ КОЛХО.ЧОП 
РАЙОНА ВЫПОЛНЯЕТ ПЛАН СЕВА 
ЭКОНОМИЯ «СВОБОДНЫЙ ТРУД.. 
КОММУНЫ «КРАСНЫЙ КОММ.У- 

о  12 п о  19 МАЙ. НЕОМО'ГРЯ 
WEHTABlUHn РАБОТЕ, 

1*0 Г.А-70 ПРОЦ

ИШИМСКАЯ СЕЛЬ 
Х О ЗАРТЕЛЬ. ЗАСЕЯВШАЯ ПО Г  
МАЯ 240 Г.А-50%  СВОЕГО ПЛА
НА. В Э Т У  А РТЕ Л Ь  ВСТУПИЛО ЧР. 
ТЫРЕ НОВЫХ ХОЗЯЙСТВА.

РАйНОМИССИЯ ПО СМОТРУ 
КОЛХОЗОВ

п о л о ж и ть  КОНЕЦ 
КУЛАЦКОМУ 

ВРЕДИТЕЛЬСТВУ
НЕИСПвЛЬЗОВАИНУЮ 3€Ш 1Ю  ПЕ
РЕДАТЬ ДЛЯ ЗАСЕВ* КСЛХОЗДИ, 

6ЕДНЯКДН И СЕРДВНЯКАМ.

Вегопний сов на лехАде. Остающно 
ся Д1Ш этого сева ^сохфви быть ие- 
подьговавы с vavtnxajbcoif зп^ргией. 
Между те», постттгают сведеиия о 
то», что кулацк.!.! ч а ^  .vpeenn. а

пяых случаях п зашточ1шо крс 
стьяяв ваходящгюся ti m  пол.зова- 

пахотвую м»лю «ггавляют без 
обработки U засева, Ят^у ррлдлтел. 
ству гулака должен бы ь̂ положеп ко 
цсц. Каждый клоче:: зе»лп, который 
»ожет быть засеап яр®ы»п культу- 
ра»п. должеи быть пейолиовац в 
чье» бы он Есдешш ве ^ходцлея. 11с- 
ведатьзовавпе земли niM посев— осп, 
деВствие, папрасленпоо па подрыв чс 
щн гоцпал»ст»ческого гтропгольстза 
— »ощя прслстар,*коп) юсударства.

Исхо.дя КЗ этого раз*|С11яю;
1. На осппваяин цлр̂ суляряпго рас 

поряжеппя Нзркоязсча РСФСР от 30 
декабря 29 юда п (т. 60 зечельвоги 
кодекса, с«ьскяо совеш могут п дол 
з:пы. 1»гда пула(удй двор оставляет 
всю Ц.1Н часть uai(C:nuofica в его 
польз1>Бавпн 301ДП рез' и'рабоп.п п 
засева, — ^*яп. Если вс
пользоьать 1з''ятио участки под сов
хозы н R03X08U невозможно, иля пе- 
целесообрззяо (в виду пезначпгельнэ- 
стя площади вэ‘яти1 земли п т. п.). 
ссльскяс советы передают эти )-част 
КП в ползоваппо безземельпи» я яа- 
доземельпы» хозяйствам, пхеющян 
возможность ОСПОЛЬЗОВаТЬ эту 31‘ЧЛЮ 
под посев — в первую очередь Сат- 
рацкпм я бедпяцклм, а по удовлетво 
рению вх — середпядсп».

3. Кроме этого пзпомяпаю раз'ясие 
ппб пленума Верховного суда 1Ч.ФСГ 
(Бжеиед. сов. юепц. от 10 февраля) 
о порядке првмепецва ст. G1 УК к ле 
лан познякаюши» в сваэп с просэде,- 
нисм посевпоВ кампанмн. Пленум з&- 
ппсал: «Гаэ'яснпть, чт» умышлениыВ 
отказ от выполпепяя бтхелпымя хо- 
зя1ства1я задавпя по принятому сель 
спим сходом в порсц^е самообязатель | 
ств.! посевному п.1аяу влечет за со-: 
бой ответствваность по соответствую' 
щнм частям 61 ст. УК». j

К О М О Т Р Я Д Ы  в  КИТАЕ  
ДВИГАЮТСЯ К СТОЛИЦЕ 

ПРОВИНЦИИ ХУНАНЬ
Миллионы людей голодают в Шенсн. 

150 человек ежедневно умирают в Лбяне

Забастовкой в Нанкине руководят коммунисты. 
Город на военном положении

-----------   а -  ■ -

п о  ВСЕЙ ГЕРМАНИИ 
I ПРОХОДИТ СНИЖЕНИЕ 

ЗАРПЛАТЫ РАБОЧИМ

В Японии бастуют транспортники и 
груачиии. На снимке: Дом, в котором 
люыещается забастовочный комитет 
работников транспорта и бастующих 

грузчиков Токио.

I П Е Ш А В Е Р  
С Н О В А  В О С С Т А Л

АНГЛИЯ ГОТОВИТСЯ 
ПРИНЯТЬ УСЛОВИЯ ГАНДИ, 

НО... с  „ОГОВОРКАМИ *
ЛОНДОН, 1. в  Пешаверв еиовь про 

изошли велнвикл. Ссобщэння, умалчи 
;ая  о подроОностях, приэнзют, что по 
пиция стреляла в толпу. Есть пестра 
дазш;:е. Во врем.ч стрс.1:>6ы убиты 
жешцикв и двое детей.

.КШДОН. I. Апг.чцПскос прав1гп*л!. 
С1 ВО, судя пи всем даниия. подгип в 
ляет шаг к примирению с .1кдера;а<: 
нвциопалыюги движении в Hiuuii- 
Дейлн Геральд» подготовляет 

I'TBoniioo ы1го:шо к вогмс-пггк'му ii|»:i- 
tnmiu с отоорками енгтавло^;;;:. 
Галла трех чрсбивяниП: углоапи н, .. 
iMt вигаи-иидхШекой Ь'иифср-’ишш 
>< - U сюдаркать о6вае«,:т^*>лми а ирс - 
.;‘;<гг.1ило111ш Ццдан цезавнспм»|.'ти п 
конггятушш, итыспа соляногп ия. i-,- 
га. залрешешю продажи cniipnii-'x п: 
nniicus п эвграыичаых тпнеГ|, ам1.м- 
стяя иити-гзаключевнии.

•Агептство ‘ Рейтер* с  сешкоП ii.i 
амсрпсапсию петочиш.т1, разослал.! 
соиС'шенво о том, что Гпплн полуны 
UT МаЕдоиа.тьда предложвинп лш.лк.»- 
'пгть соглашошш па основе цредоста 
влопвя Лидии цраа дтшипьна. В 
Лсшдоп выехал представитель Ган
ди, которыа будет прппят Махдоваль 
дом.
ЛОНДОН. 1 . Мннястсрстпо по 

Ипдцн овроворгавт сообЩепня Hi - - 
Норка о том. что Макдональд прод.т 
агнл Гапдп 3a£.TO4HTT> согяашоипо не 
оспове предоставлепня Пядпп праз 
домпшюпа п о том. что предстовп* 
т гль  англпйсЕоп) правнтельстез на
ходится сейчас в Индии адя соотвот 
ствующпх переговоры».

Енсишан грабит 
крестьян

На.!оги собираются за год 
вперед

ШАНХАЙ, 1. Коыиунистические цт 
ряды, захвативише Пмкцзян, явину- 

[лись к Чанша — столице провинции 
Хунань.

{ ПВИШШ, 1. В орогвнцип Шеньсн. 
за после.гнпе трв года, умерло от го- 
кзяа миллион челжк. Сейчас голо
дает 2 миллиона. Вследстпе поепных 
порееезок железные дороги не в состо 
ннян переОроенть достаточное коляче 
ство хлеба. В городе Лолле с голоду 
умирает до 150 человек екедкевно.

ШАНХАЙ. 1. Газета «Шанхай Баа» 
сообщает, что каннинская забастов
ка р ^ ч и х  международной экспорт-

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПРОФОЛ 
ПОЗИЦИЯ ГОТОВИТСЯ 

к  БОРЬБЕ

РЕФОРМИСТЫ. БРОСАЯСЬ ГРОМ- 
КИНИ ФРАЗАМИ, НИЧЕГО НЕ 

•  ПРЕДПРИНИМАЮТ

БЕРЛИН. 1 . Адывнистрация ,т 
лурппссм го хонаерна в ! - ,«t
(Сахсонпя) вб'авпла, что BTopiii.i i - 
яя будут уволены все рабочь. , гг  . 
гласные с  поннхеппе» зарплаты .-л 
15 пропоптов. Под давлеппеч г.-: 
аиовного броженпя в массах и аит. а 
пых прнгатовдрнна револы;:;.-: v ,i 
профессиональной отшашшн но up-

т В  компании .о а го о о п о тс . коимуии
стами. Драстоиио много отудонти и профбюрокроти
рабочих. Газета уиаэьвавт. что

, мунисты провели в Нанкине ряд ре- 
' тигельных выступлений против импе 
'риалиэма и Гоминдана.
I 1ГВШШН. 1. Ененшаи отдал распо 
ряащнио стастяи рэмичных уездов 
U деревень Хобсйсьой провпнинп R 

! spaTiafiiEiifi срок собрать земельные 
I па.!0Ш  н прочие поештодгл за весь 
Ш 1 гол вперед. Эти новые налог:! 
ставят К1>естьяц Хобея в нсключит8.!ь 
но тяж е.!'» сатижеиие. Власти об'я- 
свяют, что новые ыа.!оги вызваны во 
сшплш пухдамп

Слухи о волнениях в ДВК 
распуензит белые зиигранты

TOiluO. 1. Бо.1ая иностранная пе
чать Манчжурии начала печатать но- 
лепыо слухи о прон>'хояяших якобы 
Г.0.ТВ011ИЯХ в ГТркморь<>. Отдельные кн 
тайские газ'йы выпуждопи ирпз- 
иать, что сообщения о событиях в 
Приморье исходят из эмнграитских 
кругов II ПС заслуживают досерпя.

воют рабочих не соглашаться иа ci;u 
жеипе зарплаты, ио однако ничего 
■10 Предпринимают для оргалл •-■u t i 
борьба рабочих. Созваипыо ■ .-
цноппой профелтХознипеЯ r.i-';:...... i
взбра.!н забастовичшде Kovin r;i ;i 
орга>шзова.чв отряды рабочей ct,‘  и- 
обороны. На всех заводах булуг ии- 
етавлеиы забастпвичпые ni!*er;j. fo  
сударствеппая заводская пи.ш:л1я 
арнведсна в пс.!нух> готовшч-ть, 'и ч 
бы арестовать пикеты н руклЕ' -лто 
кей забастовки.

БЕГЛШЕ I. Союз пре,ц;7. ; (Л.
лей горпой npoMum-TOHiiocTii <Рвор .- 
аападного района Германии принят 
решегше арботрзл:ной i.yo.<-crii о 
сппягоопп зарплаты 200 тыс;-., ■ ,...р 
Ш1К0В lift 10 npone:iTon. а tiu;....- „б '-л 
тавогтвивя бТпбеовсМ) 
лн. Коиферепппя профбюроЕр -̂'-га" 
юза истал.тистоз громкими ^р.гзд.'и! 
заклоЯмила решение п поруи;-.. ,1- 
дерам добиться в ИНЯПСТСр!-, • 
да пеприэпапия арбптрапгп': ■ г- ' - 
пня, но одпаса но сказала. ';-г=- л>- 
дать в сл>-чав прпзпаппл реи- т 
обя.татсльвым п по яахииулп'-ь •' 
' я.удготовЕО забастопгтт

Плеву» также указал, что при рас 
CMOTpfiuiB ie.i по 2-1 ч. 61 ст. УК гу 
ды могут в холжвы применять штраф 
в Бпде допо.1пптсл>8ой меры соцмаль- 
поВ защвш.

Обеспечить нсшиьзтлво оьтавлае 
мой кулацсоВ частью херевин зе».тл 
- -  оервостепепл.1м задяча всего пл- 
эового советского аппарата. Работпя- 
RH органов ю(тпцн| в этом вопросе, 
вопросе пресечения вулацкях вре.тм- 
тедьскнх деВствн! доажвы стоять во 
псрсдоБых позицмях. РеволюцпоЕные 
законы в васгуцдсввя la  кулака, спо 
еобствующно успешпосгн весеннего 
сева. — 10ЛКНЫ быть нспользовапы 
со всей твердостью.

Томский окруЖБОВ прокурор
В. Шаповалов.

Сейте пшеницу
до 8 июня

Собеэо по ПОЛЯМ боошен! у ю сопему I вылолнен.

(Из беседы с окружный

Кулаки п подкулачники распуска
ют сплетню о том, что сев пшешты 
уже за лоэд и . Цель зтой сп-тетпл 
вполпо 1юиятва--сорвать BeccuRic» 
посевную кампанию. Наш сотруднак 
беседо8а.т е окрузспьш агрономом т. 
Ковдратьсвым о сроках посева пшо
1ШЦЫ.

— М и агропомы,—скааа.т тэп. lio *  
.чратьев, па освоваиии научных дан
ных п па освоваиии своего ттрэктпче- 
ского опыта заверяем, что пшепииу 
в тоысквх условвях мозшо спять до 
7-8 нюня. Доказательством зтону еду 
жвт следующее: вегетацвонвый пе
риод (пераод роста) шпенвцы всчис- 
ллется в 10.5 двей. Это значат, что 
через 10.5 дней после посева пшепипа 
совершошю готова для уборки. При 
позднем посепе период роста пшенн- 
цы сокращается до 9в дней. Предпо- 
дожвм теперь, что в условиях Том
ского округа лшеяппа будет засеяпа 
3 пюпп. Эиачят ее псгеташюыный пе
риод закончится 12 сс1тя(5ря. А пор- 
вно .самые рапнне зам- . -чки. по д;п 

георологппсской • -чппнн.
Войтик. 1 Томско были 15 сентября. Это было п 1 ритен.иой.

агрономом т. Кондратьевым)
1020 году. Обы’шо же заморозка на 
ступают песколько позднее. IlaupK- 
мор, п 27 голу первый заморозок (^ ч  
7 октября, в 7л г,—ЭО сентября, в 28 
г.—22 сентября. Допусяш, что в этом 
году эамороэЕН будут посколььо 
раньше своего обищюго срока, по в 
тогда опн вреда гшеняпе но прине
сут, так как будут узее в то время, 
когда пшонпиа почти готова к убор
ке.

Овес ывжпо сеять ещо позднее. 
Бс.Т11 он не совсем дозреет до замо
розков то все же он будет вполне 
прягодсн, как сильный корм д.чя ло
шадей и рогатого скота

Еще лучше обстоят дело с поэдням 
посевом льва Еедн лен будет очень 
поздно посеян п если его рано про 
хватят морозы то на качестве волок- 
ва зтн заморозка писколько не отра
зятся. Наоборот, чем позже будет по
сеян лен, тем лучше будет волокно.

—  Я, лично,—заканчавает т. Кон
дратьев,—наблюдал в УС.Ч08ИЯХ Ся- 
бврп посевы пшеынпы яе то.чько 7 в 
15 нюня, во даже 30 нюпя. I !  все же
тепииа вшпля чп<пп« улоплетвгь

ПЕРЕД 16 ПАРТОЕЗДОМ

ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ПАРТИИ ЕЩЕ БЫСТРЕЕ 
ПОЙДЕМ К СОЦИАЛИЗМУ
С'ЕЭД КПБ ОДОБРИЛ ПОЛИТИЧЕ
СКУЮ ЛИНИЮ И ОРГДЕЯТЕЛЬ- 

НОСТЬ ЦК ВНП(б).
МОСКВА, 1. Пленум ВМБИЦ в при

нятом обращении к 16-му с'еэду 
ВНП(б) выражает увереиность, что 
под твердьм руководством партии ;ja 
бочий класс СССР пойдет еще более 
быстрыми темпами по пути строитель 
ства со«4иализма.

МИНСК. 1 , С’еэд компартии Бело
руссии в резолюции по докладу Ману 
ильского единогласно одобрил поли
тическую линию и ооганиэационную 
деятельность ЦК ВНП(б).

ЛРХ АШ ’ЕЛЬСК. 1 . По всему сы
ру начались окруж &о партийные 
Еонферепщш. Кипфереппян сдннпду- 
пшо одобряют полнтяческую лшш.'> 
Краевого коывтета н краевой коптро 
.1ьпой EOUUCCUB. Вылазка оппортупи 
cTTiQ на няндомской партшпферен- 
цпн по.чучн.ча резкий отпор. Няпдом 
гкне железнодорохникв подярилн кон 
фсронцяп железнодорожный жезл с 
налпвсью: «Путь к соиихчнаму евз- 
болеп».

САРАТОВ. 1. Гаратовсснй моталло 
завод HUOBH Ленпна в результате 
массового уларпвчоств.ч н тирлхи раз 
вернувшегося соцсоревновання. до
бился блестящих успехов. Большой 
прорш  в випи-чвенпа прзчфипплана 
в первом квартале теперь лшпидиро- 
пап. За семь месяцев промфииплал 
выполпеп на 101 процент. 60 процен
тов рабочих запода втянуто в сопсо 
ровнопашю. В свяэп с полготовхой к 
партс'еэзу растет число ударных 
бригад. За последние три див органи- 
зованс шесть новых бригад имени 16 
партс’еэда. Весь проволочный цех за 
вода подал заявление о встуллекии 
в паотим.

ЛЕ Ш П П ТАЛ- 1. Па Володарской 
парткопфереяинн одни пз лолегатш 
предложил, чтобы ч.чены конферен- 
ппи В.ЗЯЛН обязательство не покн- 
.!ятт> по личному желанию предприя 
тяя  до ковца пятплеткп. Копфероп- 
цня встрствла прел-тоженао бурнымп 
ашюппсмлитямн.

ПОКРОВГК. 1. Квасипковекпй кол 
ХО.Ч. Птроес.кого кавтояз, аасепч 
сверх П.ЧДНЯ 60S га прЬпалших, наз
вав нх именем 16 с’ездз. Ko.ixo.3 се
ла Тердоакр япсс«л евспх пляпа 200 
■егтаров

БЕЗРАБОТИЦА В ПОЛЬШЕ 
КАТАСТРОФИЧЕСКИ РАСТЕТ

повсюду ПРОХОДЯТ ДЕМОНСТРАЦИИ БЕЗРА 
БОТНЫХ. ПОЛИЦИЯ БЕСПОЩАДНО РАСПРАВЛЯЕТСЯ 
С ДЕМОНСТРАНТАМИ. ОНА СНАБЖЕНА БОМБАМИ 
СОДЕРЖАЩИМИ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ I I  УДУШ ЛИВЫЕ 
ГАЗЫ

ВАРШ АВА. 1. В Сосповао безработ 
ные в ко-зячестве тысячи человож де 
монстрнровалн против магистрата 
тря для подряд. Безработные оказа- 
.411 сопротивленне по.чнпвв. вапавшей 
на деминстрацию. 17 беэработпых ра 
ново, 23 арестоваво. Тяжело ранено 
О полнцо1Г:ких а одни арпстав.

В Торпе демопстрацвв повторяют
ся ежедиевио, охватывая 2 тысячи бо 
эработпых. Безработные пытаопсь за 
хватить продуктовые .чавхн. Во вре
мя столкновения с  ио.!Нпивв, 15 безра 
ботных роивио, 15 арсстоваао.

В Лидзи домонстрацян безработ
ных не прекращаются.

1Сак сообшает, нигинрвруомоо офп- 
циальяымп кругами, чаетаоо агент 
ство «Пресс», по.!ьская лолацвя сваб 
жена слсэоточивымп и удушлпвы-чн 
газа^гн. Сог.часно внструкпви, газо
вые бомбы могут применяться при 
рассенванш! сборищ и толп, угрожаю 
щнх общественному спокойствие) н

Польше передана новая 
нота о покушении на 

полпредство СССР
МОСКВА, 1. Сообщение ТАСС. По по 

рученню сошного правительства 31 
мая полпред СССР в Польше Антонов- 
Овсеенко передал польскому прави
тельству новую ноту по делу о рас
крытом покушении на взрыв здания 
полпредства СССР а Варшава

СОЮЗ ГОРНЯКОВ ОРГАНИЗУЕТ ПО 
МОЩЬ БАСТУЮЩИМ РАБОЧИМ 

«ЛЕНА-ГОЛЬДФИЛЬДС»,

МОСКВ.\. 1. Поступающие с мест 
сведения рпсуют г.артяиу полиий дез 

оргавнзаиви работы па предпрпятнях 

«Лева-Гольдфвльдс». Уралобсом сою 

за горняков отправил на бастующие 

предприятия своих работников и вы- 

ДО.ЧН.Т бастующим рабочим 26 тысяч 

рублей. ЦК союза горняков пе()св.}.т 

25 тысяч руб.юй. По вине адмшш- 
страшш, U0 прш1.чв1ией мер прсдисто 

рожиостн, затои.тсно 13 шахт. Отсут 

ствио Tr:.:::r:ccL-oro руководства выз

вали три аварии .траг.

MorjT быть нспользоваиы ш : .:uj < i 
крытым небом, так и в эакр|.;т: ;.■>
мещеинлх. «Пресс» передает вме.-т»» 
с тем цввнчпос раз'ясиснне 
адьных кругов о том, что ■ г 'х . '. '  зн 
выв и удушлпвые бомбы ясл;-ь-.‘ -.i 
самым гуманным оружием».

Безработные в Домбровс 3.i\iin:i i:i 
принадлежащую местному магисто i 
ту булочную и забрали весь х-т.-л

Иа-дпях в Каттовнцах и а 7..;.!л т. 
демопстраиня безработтпдх crpuir'- 
вей. В Сосновце (Дом(^вскцй ■ 
безра6иТ1иде, осаждавшие горол<'гис 
саУоуирав.чсипе, тробовалп работы л 
едвиовромспних irWoCnfl. Была bu .i- 
вава конная н пешая потпщ;;!. гг-т ;- 
рую безработные встретили град< ч 
камней.

В Гдыне (польский еооштыЛ n 
состоя.тась де.мопстрацпя б.-'лр.:' . 
них. Деминофантм разбили ст'-г-ц 
в помещеипн сскротарпата Фашг'т- 
ской федераанп труда.

СТРОИМ
^  в  Лигоаа (под Ленингргдаи) из 

чата постройка згвода пишущих ма
шин. Прсдиитагается закопчнгь —.и 
нтельство 1 декабря. 1 -го октября п  ;i 
года завод должен nuuycTiiTi. дс 121 
тысяч пишущих машин совстг-'.й :-.ч 
струтцшг.

ф  в Ефреиоасиои районе (Тульега 
го округа) оогаииэуется соахозно-чея 
хоэиый комбинат, которому ■
ведеио до 250 тысяч га. !!■( ■ •
тельстто Бомбниата. в Т0Ч«ЧШ<- и;:, 
лет будет нзрасходовяно ТО v . > , -.i 
□OB руб.тей.

ф  Упраа.тв1ше постр«Ги.оГ1 I 'y  >i;.‘u 
кого завода получило от •
стронтстьстЕл 1Си.1гушвпа, нахолш,;о 
гося в Пью-Иорсс, телеграмму о то\г. 
что нм заключено соглашение с аме 
рикансной фирмой Фрейн, которая бе 
рет на себя сказание технической по 
мощи стромтельстяу н лзг«т>/1 «- . ■ 
окон'1атс.1Ы1йго проекта завила, I'ut" 
чптаигого пв пынуск 1 мгллп.и > 
тонн чугуна ожегодлп. На стт-'Ш»' 
стве будет работать 60 ouf|uiKaiinci< 

ф  В станице Крымской, Чериомоо 
ского округа, начата постройка сверх 
мощного консеракого завода-гиганга 
с годовой 11ровзвелпте;п,1тост1.!о ■ г ■ 
ше 00 миллионов чотырехготгр-чч 
SUX корибос Koiircivon. Па::пд fv  , 
лущен о иыиошиом годм.

ф  Нариоыторг СССР утвердиг, 
план строительства мвеоконбио;.;: 
•'•'уи.." пчерелн i; Т|Л Г-.
’^-^ддм.'атиигке II ■,! ;,е,
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ.

ЗА д а л ь н е й ш е е  р а з в е р т ы в а н и е  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  н а с т у п л е н и я  н а  
ФРОНТАХ и н д у с т р и а л и з а ц и и , к о л л е к т и в и з а ц и и  и  б о р ь б ы  за  к а д р ы

Резолюция 5 томской окружной партконференции по докладу окружного комитета ВКП(6)
1. Заслушав в обсудив отчетный 

дослал о работе тмского oi;pyzRO)ia 
В{Ш(б), 5-я округваа партийная кон 
фсрсицпя ирпзиает полжттагкум лв 
ппю ОК 1травв.тъво1 ■ его лравтжчв- 
1КГЮ работу одо1!1ряет.

2. Конференция отнечает, что в ра
боте окруавой парторгаяжзацнв за 
опстпыи период инея место ряд круп 
них прострелен и недостзткоп; псудо 
плетворителкнан работа освониих про 
ыышлеиних |(|>едирвигвй округа и 
траисиорта (срыв заданий п качествен 
них ноклзатме! по утло п цементу 
sa itepDoo полугодяе, чрезвычайно се- 
рьелшо оеребон в р а б ^  Томской а. 
дор.), что является результатом успо 
KuosaocTi хозяйственных п профессио 
iir..TVHUi орглшзацвй удовлетво1«тель 
UUMH, в основном, итогами работы 
грсмишлеаностп в прошедшем хозяй 
стпгпиом году. Бюрократнчес1:ая кос
ность п отрыв от масс отдельных зве
ньев профсоюзных оргаш1зацц|, сла
бое развертмэаняо массовой работы в. 
ирс1мышлет1ых районах округа (Ан- 
-st'pKa. Тайга), формально - бюрокра
тическое onioiuoane в работе по рал- 
вертысавню социалжстнческого сорев- 
поволан со стороны некоторых орга- 
кп.<ацнЭ, недооценва ударничоства п 
ударпих нстодов р а б ^ ,  слабое про- 
гадеппе едпиоцачалвя в ряде иредпрн 
ятнй — таковы основные причнны 
непиполнеина промфинплана.

3. Бояфоренцня отмечает слабую 
мобилплаца» вннмання партс^гаовза 
ПИИ в проп'лом вокруг задач волхозво 
]t> стро!ггольства. Правильно добива
ясь BopciH'jro перелома в етом отжо- 
шешш, ориентируя организацию на 
решительнее ускорение темпов колхоз 
кого стровтелыгеа в округе, окруж- 
noi комитет н паргоргаввзацна допу 
стали, однасо, серьезные ошиби в ру 
ководстве шлектнвяым двяженнем. 
Сушность этих ошибок в ФсаевЕом сво 
дится к следующему:

«) Неправильной уставовве на во- 
вл>'чепие всей основной беднацко-се- 
редвяцБОй массы крестьянства обхн- 
тых райопов округа в колхозы уже в 
текущую весеннюю селыоз. вампа- 
ялю. без учета степепн подгитовлен- 
посш этих районов к ршенню этой за 
дате:

б) В отсутствп достаточно четкого 
тоора па сельхозартель, как оснюную 
форму колхозного движения на дан
ном этапе. г»

Эгв ошмбкЕ в известной мере спо- 
соОствевалв вознявновению адмяпиет- 
рлтязных перегибов на местах н за- 
трудвяли борьбу с ними. Отмечая, что 
Ои неоднократно, с самого начала раз 
сертываяия рабегы по подготовке ве 
сшшей с.-х. вампавни, предостерегал 
райолпые парторганизации от приме- 
непип административных и прн- 
нудЕтельпых методов коллекгЕВиза- 
Д1Ш, от попыток расвространнть удар 
по кулачеству на отдельных, хотя бы 
гере.двяков —  конференция решжтель 
тто осуждает иопыткн отдельных ра- 
ботвпков оправдан и прикрыть допу- 
1ЦСППЫО ПМ1 автясередняциие пзвра- 
гцсзпя в головотяпства ссылками на 
criTcita OK.

Огмочая прямое большевистское пуч 
влапв« своих ошибок окружкомом, кон 
форепция одобряет рмннтельвые меры 
ОК по борьбе с адмЕнистративяымв 
герешбамя и автисередаящдаш па- 
spintcHisMB, нмевпшнн место в ряде 
р.чЕопов округа (31а[в1н ск,'Зырянка, 
Согородск) Dje проведении глллектчг 

в раскулачивания.
i .  Конференция полностью одобряет 

гесткме мероприятия ОБ в борьбе с 
расхлябанностью и безответственно
стью отдельных хозийствешшх оуи'а- 
П113Л1ДЕЙ в вьшолненяя промфннпла- 
иог, с пмшткао сорвать напряжеп- 
гые темпы промышленного стропте.и. 
стеа сшлками на так называемые <об' 
СаТивныо условия>. Конференция счп 
T.ICT нодобные ссылки яамаскиропап- 
пой оапортуанстичесвой попыткой пе- 
pL'CMOTpeTb ЛИВИЮ партии на ускорен 
l ire темпы нидустриализацвн страны. 
К'»иферо&цяа считает, что окружной ко 
м::тст правильно оценил факты пренеб 
реження к массовой работе, к делу ор 
гаппзацни социалистического соревлз- 
влшя п ударамчоства Со стороны не- 
которых профоргапи^ций г̂ прпвоф- 
С17»), пг: проявление элементов бюро

А. по линии  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ и

1. Добиться безусловного и безого 
Dopo'iHoro вылолнввня производствен- 
пых программ как в волпчественном, 
так и в качественном одношеннях. 
Вся работа партийных, пр(^ссн1щаль 
WMI н хозяйстоенных организаций ок 
руга должна быть так перестроена, 
чтобы была в полной мере обеспечена 
мобилизация аг.ттюности рабочих масс, 
широкое развертывание подлинного со 
цлалстичеекого соровновання н удар 
ных методов работы, быстрое устране 
Hie хозябслгвепвых и технических не 
ппладок, проведение рациоааллзатор- 
ских иеропрпатий, направленных к 
усграневню н ликвидатщн прорывов 
па производстве и транспорте. Прак- 
тпчсская .чсятсльнопь промыш.теп- 
ньи райкомов, производственных яче- 
«'к в каждого шммунисга в отдельно
сти должна прежде всего н главным 
обр.тзом определяться выполнеппем 
вто1 важнейшей задачи.

2. Цмея в впду, что без широкого 
развертывания массовой робош не- 
1;<13чохяо выполнеаме задачи по лик- 
ондацни прорыва на производстве н 
трапспорг*', (перужному комитету не
обходимо дсбпться такой носгаповкн 
кдсюп'.д работы, иоюрая обеспечила

[.•раппеского окостененяя я шшжспне 
ошюргуннстнческмх теяденцин в рабо 
те некоторых звеньев профсоюзов.

5. Отмечая, что за последний норн- 
од в работа парти1аой оргааизацин до 
ггигаут некоторый перелом в деле раз 
оертывапня самокритики (.Аяжерка, 
Тайга, <Ерас1юе Знан1>), конферен
ция подчеркивает вместе о тем необ

, ходимость повысить пдейный уровеш. 
гамоЕритшл н добнтъга более широко 
го размаха массюой самокрмхнгм спи 
зу. Считая одной 53 основных предпо
сылок успешной ноб|джзацив ннзовсЛ 
нпнцикгннив активвосгв рабочвх.кол 
хозвиков. батраков, бедняков н серед 
ннпов округа, быстрое осуществление 
орактическах меропртяпй но коренной 
н^юотройке форм .и методов массовой 
организацпоаной и политической рабо
ты, —  Конференция обязывает ОК и 
всю парторганизацию добиться практн 
чесЕого осуществления в ближайший 
ьч?риод состветствующпх решений пар
ТЕЕ.

6. Отмечая огромное значение зада 
чи тлучшепня рабочего свабжевня дли 
обеспечения реального уровня заработ 
ной платы н дальнейшего разввтпя 
промышлеаяости, К1>нференция олОб- 
ряет осущктвлаеные ОБ мероприятия 
по строительству молочно-отч^дпых 
и овощных ферм в рабочих р^олах. 
1:Онференцня обрашаот особое вонма- 
ние ОБ н всей ааргорганвзац1и на 
необходимость обеспечить действитель 
но массовый контроль рабочих над ра 
ботой пооперацо в области рабочего 
снабжения.

7. Отмечая крупную роль Томска, 
как научно - псследовательского цент 
ра н кузницы кадров снецналмстю 
для всего Сиб. края, копференция под 
черБЕвает особую ответствсавость ра 
Готы томской партортоннэаца в об
ласти ПОДГОТОВКЕ широких кадров про 
лсгарсквх специалистов. Ве успокаи
ваясь достигаутымя результатами в 
реформе постановки учебного дела в 
вузах, ОК п парторганизация долж
ны добиваться в дальнейшем практи
ческого осушествлепна новых прог
рамм н методов преоодававмя на ос
нове тесного ссчетанна теоретической 
учебы с производственной npi^riRot.

8. Успошвый всход весеннего сева 
как в единоличном, так н в колхоз
ном секторе нмеет исключнтельное 
хоэ.-полжтическое значенве для дела 
(пциалистичесвого строительства в 
стране. Одобряя план раепшревня по 
сеспых площадей, прннятый окружсо 
мом, конференция обязывает все пар 
тийные, советские я кооперативные 
организации округа сосредоточить ма 
кенмуи усилий для его (плана) выпол 
нения

На основе соц. соревнования я ушц> 
ничества, парнтйнаа организация дол 
жна обеснечвть четкую хозяйственную 
работу полхоэю, встуннвшнх в весен 
нпЁ №в панболее сплоченным и с^га 
нпзавааным отрядом. Еонференцня 
оодч^ивает, что (в условиях Томсгл 
го округа особенно) успешный исход 
весенней с.-х. кампании веиозиожен 
без самой напряженной и настойчпвой 
работы по оргааизацин сева едвоо- 
лпчных бедняцко - середняцких хо-
'ЯЙСТВ.

Препеб{)ежптельзов я невниматель
ное отпошенае в оргааизацин сева едн 
нолЕЧЕИков, жшференцпя рксценввает, 
как прямое пособничество кулацким 
попыткам (Давать сев.

9. Отмечй с.южность хоз.-полнт. 
обстановки в Варымегюм крае, сла
бость партийных и комсомольских ор- 
ганязаций северных районов', неуком- 
плект1жзнностъ и засорснностъ совет-

I ского и кооперативного аппарата этих
I районов, конференция подчеркявает
I необходамость усиления внимания ну
! ждам .Варыма со стороны окружных

стве колхозами особое внимание уде
лить этим вопросам.

Вроведенве этой работы пемыслямо 
без улучшенЕЯ работы партячеек, кои 
сомодз и групп бедноты в колхозах. 
Особая забота должна быть проявле
на иаргортавязацией в деле выращп- 
вания руководящих кадров колхозов, 
главным образом, за счет выдвяжен1!я 
самих колхозников, прп этом до.тжвы 
быть привлечены к руково,дству луч
шие Х1юя1ственнк1:и пз числа середпя 
ков. Вместе € тем говферепция пре
дупреждает против разбухания адми
нистративно - хозяйстпонного ашпц13- 
та колхозов.

4. Пестрота с.-х. экономякя округа, 
наличие в округе, прп его огромной 
терригорин ряда малообжитых райо- 

I оргапнзаций. Всшросы эксплоатацин вов, характсркзующнхся значнтель-

мо ооесаеч1Ть четкое руководство я 
контроль за ходом строительства и в 
частности полностью реализовать ре
шение ОК о приведении вачавшегоси 
строительного 

5. Одобряя решение ОБ по вопросу 
о нре^ывах нд Томской ж. д., коифс- 
ренция обращает внимание ОК на не- 
обхедимость оказания систечатнчес- 
Бо1, практнчсскс  ̂ помощн — !юича- 
сп  днрекцнн дороги, ф р 1̂ция ,юр- 
профсоха ж транспортным парторга- 
нтзациим в лиЕВндацпп прорывов п в 
выаолнелмн дорогой повышенных нз- 
мерятелей, добиваясь улучшеяля каЧе

6. Решительная перестройка проф
союзной работы, практическое прове- 
деаве в жизнь лозунга «лицом к про- 
изводству>, ноолвевие наемтелеЁ 
промфнннланон требуют от ОБ улуч
шения своего руководства нрофсоюз- 
ншн с^гаиплациями. Кшгферщтва 
преддагает ОБ п в дальнеЬвем реши 
тольио очищать руководящий состав 
профсоюзов от обюрократившихся, ото 
рвавшихся от масс работников, заме
няя их рабочими ии,дввжвнцами и 
ударниками.

Ковференцоя обращзег вниманпс 
ОБ па пеобюдимоехъ дебипся корен-

ства и большей четкости во всей ра- наго улучшения работы профессио-' 
боге Томской дороги. Вовференцка пальных я хозяйственных орпп^заций ■ 
считает необходимым форсировать ора' в области обслуживапия 6ы ^ !
,  ___  _  рых нужд рабочих, в частпостн, рабо-1
бочеиие алпарата дирекции дороги луч аилкоок^цин. столовых, пр^еш 
ШНМ1 рвбочжми ударпиками с произ-1 пух, детских яеель. домов коммгн и 
подства. • i бытовых коммуп.

Б. по линии РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙаВА, колхозного СТРОИТЕЛЬСТВА I 

и РАБОТЫ в ДЕРЕВНЕ
1. Достигнутые'в текущем 103. го-1 меня соответствующего переломав 

ду серьезные успехи в области вол- этой области не достигяуто. Боофе- 
хоюого стронтельстэа в округе (к  па I  ренцня прехтагзет ОБ пршхить меры 
чалу весеннего сева в  колхозах окру- для обеспечения быстрейшего перело
га прочно закреплено 13 проц. бед-1 ма в развития животноводства, на ос 
няцЕО-серодвяцБих хозяйств, при про ново создания жцвотноводческнх кол 
должающемся росте колхозов), знаме- j юзов и ссшхоэов, опорных маслозаво 
втют собой поворот п сторону колхоз ‘ .дой и проведения ряда хероприипй. 
Н(ИХ1 двжженжя иасс бедноты н батра-1 д.ти под'еиа животноводстпа в е ,^ о -  
чества я значительпой части среднего I  личном секторе.
крестьянства округа.

Бовференция обизывает ОБ н всю 
парторганизацию добиться успешного 
проведении сева колхозами в текущую 
весеннюю с.-х. кампапвю и на 
основе энергично и настойчиво про 
должать работу по развертыванпю пол 
хозпого движения в округе.

Решительно .отвергая буржуазло-ля 
беральную теорию «самотока» в об
ласти колхозного строительства, кон- 
ференцин подчеркивает недопусти
мость каких бы то ни было сонытог: 
форсировать колхозное девхенне ме
тодами админмсгратнвного прянужде- 
п и  или насилия в огношеапн бедня
ков 1 середняков.

2. Конференцпя подчеранвает, что 
в зерновых районах округа, охаачен- 
чых массовых колхозным двнм;евпсм 
основной формой коллектпвизацнм яв
ляется селыол^>тель. В животновод
ческих в мало-обжитых psfionax ок
руга партийная организация должна 
обратить особое вапманио на ншрокос 
развитие простейших производствен
ных об'едивеняй (тооэы, животе, п 
полевод т-ва).

3. Дальнейшее развитие колхозов п 
роет ах нлпяявя на окружающее пасс 
леняе могут быть обесоечепы ллшь 
п{Я их хозийстпеапой оргавязовапао- 
сти, достиженяя более высокой пропз 
водятельностя труда, улучшении куль 
ту{«оОытовых услозяй жизни ЕОЛХОЭ- 
H1K0B.

с. Успешный ХОД коллскгввнзацпн 
сельского хозяйства, соцаалпстпческое 
настунлеаяс на кулацко-ьаняг. слои, 
переход к политике лякведацм кула
чества в рцйопах енлоншой коллекгв 
ьнзация ведут непзбежао к дальней- 
шему резкому обостреняю i;iaccoB<  ̂
борьбы в деревне.

Бовференция отмечает, что в ре
зультата целого ряда мероираатнй об
щественного И хозяйпвеаного харак
тера, проведешгых партийной оргапд- 
зацясй в'дерессе, роль бедпоти в баг 
рачества ааачвгельво возрос.та, подои 
лось классовое созванне основлых 
бедняцких я батрацких масс, пряии- 
хающох активное участие в борьбе с 
куначеством п в нроведеаня меропрая 
той по соцпалнспчесЕоху переустрой 
ству сельского хозяйства. Ощюврсмеп 
со с повышением обществеипо-полятп 
ческой роля бедноты я батрачества, 
эпачотельпо ^жрепилнсь их экономя- 
чески® позяцпи за счет вовлечеавя 
заачжтельной части бедноты в батра
чества в £(Шозы я увеличеаяи эконо 
мичссЕОй пцм'|Щ1 бе.диацкнм хозяйст
вам едянолниссм. ~

Несмотря на заметное улучшевае 
работы с бедиотой по сравнению с 
прошлым, Боиференцмя считает, что 
эта работа в округе далеко еще не 
удовлетворяет поставленным задачам. 
Особенно слабо работают группы бед
ноты.

Конферевцвя ставмт перед партий-

данных рабочему классу спецжалнстов 
путем мавсимальнего прявлетеняя ра 
бочях, партийцев и комсомольцев в 
агняражш, лаборанты, выдшженцы 
н т. д. Необходимо обеспечить ипро- 
кий рабочий обшестпны! контроль 
над .деятелыюстью кафедр, общестоеи 
Hbd смотр которых ]щ.1Ж№ послужить 
в усилению постоялой свази вузов 
со всей советской общественностью. 
При этом необходимо особое вняха- 
1Ш0 уделить вопросу «б укревлення 
связи вузов с соетветггвующнп про 
изводствамн.

3. Более планомерпая организация 
НГШ (непрерывной производственной 
практики), устаяовлеиле ше^кггва над 
•-|~>тветствующ1кя предприятяямя и 
рабочпмв районами, «свстематическое 
стражевяе в работе вузов задач, спя
щих перед производством, все это 
до.̂ хно служить предметом ноетоинпо 
го внимании со стороны партийной 
оргапнзацин. Окружком долж№, в це 
.тях обеспечения надлежащего руко
водства идеологической борьбой в 
стенах вузов принять все меры к 
дальнейшему увреолепию п^яйной 
организация вузов. В центре внкмз- 
пся окружкома доллкно быть все
мерное тлутаепяе и росппреиие пар 
тн1но-восп1тательво1 н массовой ра 
боты в вузах, надлежащая nepecrp'iS 
ка ее организационных форм для обе®; 
печсавя возможно более широкого ох
вата партийных влмяпмем всего про- 
летарежого студенчества, усиление 
□ротиводействия вылазкам реакцюа- 
вой чапм профессуры в спстематнте- 
ское внедрение диалектически - мате 
рпа.т1спчс'ской методологии препода- 
ваоня.

4. Окружкому следует, в целях сох 
’гавения иостоянвого румоводящегЛК 
гвня на деительвоеть вузов ираппко- 
вать более частые созывы партработ- 
пиков вузов (общевузовскне партсове

щання), систематически заслушивать 
отчеты фракций секции ваучвых ра- 
бсяиков. иге, ВАРННТСО, и повы
сить ответспеиность воммуписпв» ра 
бегающих в эдк организациях, за по 
ручейное им дело.

5. 1еобходпо \тие(жять пртпция 
еднво|а'Ш1и и стеяах высших я сре 
Д1ЕХ cnena-tbiux учебных заведений, 
в соответствпн с оостаповлеппеи 
ЦБ ВБП(б) об едиооначалии, положив 
предел продолжающемуся до сих вер 
в ряде сл '̂чаев адннниетрировавню со 
стороны лартн1ных я профоссшшаль- 
пых ерганпзациЗ.

6. Оеобеш) важно ва блнжайпшо 
месяцы обеспечить правильную вер 
мвку вролетарекпх контмнгеятов в 
вузы, ycMjene партийно - комсомоль 
ского ядра в них о воэможпо большее 
обеснечеиже исюсно проема общежгга 
ями.

7. Необходимо в «Брасвом Знаме
ни * уделить болыиее внимаиие ходу 
реформы в вузах и розве^уть борьбу 
с враждебней вам идеологией ревитщ- 
ониой части профессуры.

8. Отмечая отсгалостъ в развитии 
хультуриого сеыгора от роста вародво 
го хозяйства oiqiyra (народное просве
щение. здравоохршевие), копферсн- 
цня обращает вЕнмавю окружкома 
па необходпогть дальнейшего нвтсн- 
сивяог» подтягиваппи этих CVTfhuibR 
отраслей соц. строительства.

Неебхошю проведение рвшнтель- 
тых мер по юттвидации неграмотяости, 
врешедвоню всео^сго обязательного 

iVTcsifi в первую очередь в рабочих 
районах сцлопшой коллективязацам п 
мзксЕмальвое расшпрежве существую
щей сети школ, перестройка всей шко 
дьной системы на основах промзвод- 
ствониого обучения в соответствнн с 
ретнением носледв^о оартмйвого со
вещания по плрпдномт обрэзовапяю 
при ^  ВБП(б)

г. по линии ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВА

I естественных богатств кроя ({нлба, пу 
швина, лес), укревлення советсхого п 

I коопераЛвного шшарата должны най 
I тн в самое блвжайшее ^ м я  свое пра 
ктячесЕое разрешение.

I 10. ^нферевция отмечает сла
бость нарпйшмв руководства коисо- 
иольссимв оргаанзациячп, как в про- 

{мышленных, так I  в сельских райо- 
I нах округа.
I В да.:ьнейшем кои(бер-‘НЦжя считает 
пеобходямым;

РУКОВОДСТВА 
РАБОТЫ СРЕДИ РАБОЧИХ
, бы В волной мере иобялпзацию актив- 
. BOCTR коммуиистов и oecnapndEux ра 
|боч1х, напровленпую к ликвидация 
прорывов. Все седери^ме массовой 
работы па произво,^гш) м транспорте 
должно быть сосредоточено вокруг за 
тачя устровении к(ш;ретних педочо- 

даннои предлриятвя, шахте,
[ цехе. Отмечая, что до сего вреиепи 
I массовая работа грещт новых слоев ра 
: '-̂ чн! стоит ва крайне низком уров- 
I ве, что пепбехно соедаст доиолви- 
тсльЕые сагруднення, в дальнейшем 

I  пр<жзводствевныи ячейкам необходв- 
I ио добиться перехода от разговоров о 
|важш>стп этой работы к практическо- 
I ну вы1'о.твев1Ю всех вмеющяхся в 
, этой области решений и указаний.

3. Бовференция предлагает ОБ при 
|пять ряд мероприятий, которые ДеВег- 
; витольно бы обешючвл есущесгвле- 
. вне полностью реишавя ЦК об унрав 
. левии промышлеавоетью — е.шюва- 
. чалив.
! 4. Нсдостаточпо тщателыгая подго- 
i товка К строительвому сезону со сто 
;роны строющих ирпигнзацяй, может 
[сорвать выполнение памечонаых пла 
. нов 1>’аш|та.тьпого. жилищного и ком- I мупальаого строптол1.ства. ПеобиАШ-

Конф^нция про.шгаот н руковод i организацией в качесгие централь 
пой основной задачи работы в деревне 
дальнейшее сплочение бедноты п бат
рачества вокруг иартийпой организа
ции н упрочении ва этой основе союза 
с середнякии. Всякие опоортунвегн- 
ческже нрояв.теп1я недооц/‘вки рабо
ты с бешютой должны иетротнть от
пор всей партийной оргаавзации. Пар 
тийвая (фганизация должва-тв^)до ус 
вомть, что щи одно мероприятие в де 
ревне успешпо не может быть просе- 
депо без улучшен!! работы с бедно
той н батрачеством. Партийная орга- 
пп.тация всемерно подымая классовое 
сознание бедняцких м батрацглх масс 
цижиа напразлять их классовую ак- 
TDBfliHTTb на дальнейшее развертыва
ние 1:олхозвоп> 1трентельства в борь
бу е кулачеством.
' Партийная ергаиизация должна век 

лючжтельпое гвимание обратить ца ум 
ролленне в развертывание работы 
груптл бедноты и <Ьтрачествз.

7_. Еонференцня отмечает необюдв 
моеть значпгельнр усивть вивманпс 
со стороны партийных, советских в 
1U3. организаций вопросам засеаеппя 
необжитых и иалообжитых районов ок 
руга в поручает ОБ разработать и 
осуществить рад практвчеекпх меро
приятий по улучшеш!ю постаповЕп пе 
ррселепческого дела.

Отмечая слабый темп перестройка

ио1 хозяйьтвотшой и культурной от
сталостью, требуют тщательной дифе 
ронцвацни партийного в хозяйствен
ного руководства, на основе полного 
дчета особенностей раз.1нчных районов 
(районы, прсямушественно зерновые, 
районы с преобладанием жянотаовод- 
ства, нарымеппй север).

В соответствло с этим должна вес
тись работа 00 да.1ьпейшему тюд'ему 
сельского хозяйства я его коллектяои 
эац^и.

подчеркивает педопу 
стимость враждебного отношенкя кол-  ̂^::боты сельсоветов в соетветстввп 
X03HDC0B к беднякам ■  середнякам, ве i задачами колхозного сгровтельства, 
ветупающ'км в колхозы пли почему л п ' слабость массюой работы советов

1. Борьба за геаеральную линию 
партии против правоошюртунясгачес- 
ш)го уклона, как глаияой опасности 
га данном этане, м <л№ых> загмбов, 
успепшоо рошенже задач впдуст^яалм 
заоти 1 соцналпстнческого переустрой 
(тва деревни, иемыелты бее хадь- 
пейшего развита м укрепления ваут- 
рвпартийной демевратня, без вовлече 
Ч1Я в партпйпое строитель-̂ твз в ак
тивное участяе о решенин основных 
хзийственных я полятжчесхЕт вопро
сов всей иас«ы члемю партм» В :оот
вотетш  С э ш ,  ОБ дол£Оц .чобква1%-
ся дальнв1шего развертыв&воя массо- 
Щ|й самокрятивя я нерестрейкя мето
дов работы партийных ячеек па пред 
првитнях на оевюе решений окружпо 
го и краевого совенданий 'Гроизводст- 
веввых ячеек промышленных |udonoB. 
Коаференцяя обращает вви:1апне ОБ 
па необходимость в ближайшее время

дап нод о̂бпые днрзктивяые указания 
о формах I  методах работы колхозвых 
ячеек.

2. Несмотря на то, что парюргаип- 
зацна за истекший период зпачитвль 
во выросла, конференция считает 
теш  роста органязацни яеудовлетво- 
рлельвым, осебеяв» за счет рабочих 
с провзводства, батраков я колхозпв- 
ков. Бон^рояция предлагает ОБ до- 
бяться полного вьшолненая томской 
оргяивзацней яостшовлонмй ЦБ в 
БраЙкома о росте парты.

3. Отмечая низкий политический и 
те*ретпевк1Й урмевь развкпи чло-
1 ю  n p n i ,  яе йгиютая ■  naptelni
го агггява, ксяференци ю^учавт ОБ 
разработать ж нрактческя осущест- 
вмть ряд иеронриятнй по вовьивению 
политического и теоретнческого уров
ня партийной 0{итшизацяи в в пер
вую очередь актива. Одвоврсиевво с 
этим конференция обращает вввиавве 
ОБ ва задачу ратщопализацвн партЦ

«той работы е таким расчетом, чтобы 
создать условия партийному а1тяв][ 
,для тсоретяческой учебы.

4. Кмферевцвя обязывает ОБ ■ 
кю вврторганязацию в блнжайший 
период добиться конкретного улучше- 
иия в деле napmlnoro ртеоводства 
комсомолом. Сск^разао с этим ОБ. про 
мышленше и основные сельско-хоэяй 
ственныо районы должны организо
вать в б.тяжайщ£в время п[юверку вы 
полаеняя решеяий Крайкома по вон- 
росм конгомольсвоЁ работы. Партяй- 
ноо рувоводетво кемсомольскими орга 
внзациаия должно быть звачтгтельво 
шшире1Язир)вано. Не допуская мелоч 
явй опеки, нартмйвые оргавизацпц и 
ячейки должны оказывать праятнчес- 
кую помощь квмоомольскпм ортяпвэа 
ЦЕЯМ по важнейшим вопросам союзной 
работы.

5. Копферепци поручает ОБ пота- 
сять требовательность к парторганаи 
в области военной работы, в частно
сти необходимо добпьси более кон
кретного участия раЙаа|Ггорганнзац1|  
в проведадви терсборов, в работе, с 
пгрсжсниии составом между сборамв.

Пеобходммо улучшить руково.дстао 
оргаинзацммя Осоаввахима со еторо- 
вы всех звеньев вирп^г.зшыацня и 
добеться большего участия в осоагаа 
Х1М0ВСЕ0Й ра^>те профер; азов в ког 
сомола.

6. .8а&ряхенны1 темп нндустраали 
йцни ст^ны, рост массового кмх^’ . 
аого №жепня со всей осдротсД вы
двигают задачу значительного усиле
ния работы оортсфганизацвл среди ра 
ботняц, колхозниц и крестьянок.

Бонференцва поручает ОБ вести 
самую решительную борьбу с веде- 
оцепЕой задач партш в эт^  области 
я попытками шравичвп. круг работ
ников, ведущц эту работу — жеп- 
оргами.

Еопференция поручает ОБ наио-
ть: и практически вровестн ред ме- 

роцрвятжй по поднятию ква.1ВфмЕа- 
.IIH жевщпн работпвЦ' Псоб.ходвмо 
усвлнтъ выдвяженве рпботивц на ру 
поводящую работу в ировзводстве, бо 
леэ смело выдвигать женщин на кол
хозную. соэетскую I  споас^твпую 
работ”  па iftje.

7. Темпы промышлепвого в колхоз
ного строительств в округе со всей • 
остротой ставят перед плртортряпза 
цвой задачу подготовки кадров о Гю- 
леэ решительного вылкпженяя рабо- 
Ч1Х п батраков яа руководящую со
ветскую, хозяйствешую и кооперз- 
тиввую работу. Еопферевцаа поручает 
ОБ приять меры по водготсите и црс. 
реоодготовир выдвяжсяцев. Бэаферен 
цйя c litae f йсббходМмын диьнвбшм 
ралертивавяе сстл рабочего образо
вания округа.

8. Кпнф^нции поручает ОК пре- 
]пять меры к усилению работы сред!
I нащгональвих мецыпинстс округа, 
.перестроив ое в соотиетсгвян с зада- 
] чамя соцяалистичсс^й ресоосгрус- 
I ним сельского хозяйстиа.

с  Ф РО Н ТА  ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

ЗА 27 д н е й  м а я  ШАХТЕРЫ 4-го РАЙОНА 5-ой ШАХТЫ 
ПЕРЕДАЛИ СВЕРХ ПЛАНА 422 ТОННЫ УГЛИ

Работайте так, как горняки
4 -го  района 5-ой шахты!

РАБО‘Ш Ё 4 РЛаО Н А Ш АХТЫ  5 

СУДКОШ! ЗАСЛУЖИВАЮ Т ЗВА

НИЯ УДАРШ1КОВ. ЗА  27 ДНБН 

МАЯ ОНИ ДАЛИ  СВЕРХ ПРОГРАМ

МЫ 422 Т01ШЫ >Т Л Я  ПРН НЕДО

КОМПЛЕКТЕ РАБОЧИХ В 77 ЧЕЛО

ВЕК.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
НА ЗАБОЙЩИКА ПРЕДУСМОТРЕ 
НА програ-м м ш  8.01 т о н н а  А
ФАКТИЧЕСКИ ВЫР.13НЛАСЬ В 5.21

то н и . НА ГОРНОРАБОЧЕГО ЗАД.\ 

НИЕ ОДП ТОННЫ. А  Д.ШО 1.65 ТОН

НЫ.

ОПЫТ УДАРНОЙ РАБОТЫ  4 РАЙ
ОНА Ш А.ХТи 5 ДОЛЖЕН СТАТЬ 
ДОСТОЯНИЕМ ВСЕХ РАБОЧИХ, 
ВСЕХ РАЙОНОВ.

РАБОЧИЕ 4 Р.ЧЙОНА СУМЕЮТ 
ПгеО ДО ЛЕТЬ ВСЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 
КОТОРЫЕ МЕШАЮТ ИМ Р .Ш )-  
Т Л Т Ь  Н ЛИКВИДИРУЮТ ПРОРЫВ 
к  16 П .и ’ТС'БЗДУ.

2S2 рабочш а с л ш а щ  ш апы  № 12 Суднопай ардеят-- 
присвоить их шахте названяе ,Д1енинская ударная шахта
ОНИ ВЫЗЫВАЮТ РАБОЧИХ ШАХТЫ S-7 НА ЛУЧШ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРОМФИНПЛАНА.

бо вышедшим из них. П таким бедня
кам и середнякам ло.тжяо быть нрояв 
лево вапмагелыюе тиварищеское отло 
шевяе го стороны колхизяиков. Необ- 
ходяжо терпе.пво.я вагтоЯчттэо раз’яс 
шпг ям выгоды в  лреимущества бол- 

;лс-ктявного с.-х. проя.зводста.
5. Неудов.тетворвте.п.ные темпы раз 

вятя жявотаоводгтв.а округа, требу
ют к себе исЕлючвтельпого внямапяя 
парторг^нкзацян. 0два1ю, до (его вре

особенно раСчхты по сплочеавю бедня
ков п батраяов в советах, недооценку 
значения работы советов в ряде мест 
(подмена сооотоэ — умлномочепп/д- 
mb'), — конферешщм омывает ОК и 
районные пирторганизацик в ьратчай- 
пгай срок добиться двйствите.тьвого пе 
релоиа в стс'рояу охмвдення я улуч
шения работы ссщетс» в дереяве. уде 
.тяв о со ^  (Т'нманмо прет.’тояпгяи ча 
ствым перевыборам советов.

в. по линии РУКОВОДСТВА ВУЗАМИ 
и подготовкой СПЕЦИАЛИСТОВ

1. Окружкому необходимо более ре; лнтехннчсского вуза в Томске, окруж 
шпельпо иоставять перед БраЙномом | кому веобходио всачесы! добивать- 
вонрос об усилении ввяианвя к вуЖ'|ся обесвеченни усвешвогс* развергава 
зам томских вузов, об оказавин ьсс- ния начшшющегося етроительсггва. 
мерной помощп делу укомплектоваттая | Окружкому необходимо в дальаей- 
нх нрсыстарским составом и об обсс-1 шем тратить особое вяпманве иа 
печения их дальвеь:иегд планомерно борьбу с враждебжД нам ujeojomel 
гс развития в соответстгаи с потребно! части нрофессорско - нренодаиктель- 
стами хозяйственного и культурного, ского оереопала, кобттъся дальней- 
стрительства края. В связи е провидя j шей днквядацян в среде naj-mol я 
мой реорганизацией вузов н втузов из | технической иятеллигенцян т. н. «вей 
отраслевому орвзваку', окружкому ве ,тральностм>. укренляя работу БАГ- 
обходямо обеспечять уеяешвоо в^ '>  - НИТСО, ИТС, секции научных работ- 
дение этой работы. В ч:(Стпостн, в гья [янков. ОдяовреиЕШю необходимо про
за с решенной уже организацией по-; Д(|.1жать ннтепснвнтю подготооку оре-

Наша шахта добилась выполнения 
проиэводетминой программы на 112 
проц. Премировано 20 лучших удар
ников. Прогулов 0.16 прось 
Мы заявляем что достигнутые нами 

о 1 полугодие результаты заирепкм и 
в дальнейшем. Одновременно с этим 
обращаемся ко асам горнякам Анкер- 
:ко-Суджансямх н отй , в частности, к 
рабочим шахты ^7 Судменни с во
просами:

— Почему вы, нахадАсь в однмано- 
вых услоаняж, не «ыпояняете произ
водственной программы.

— Почему мы из-за вас впенн на 
чврной доске и стоим перед опасно
стью отдать из рун анжзрскэ-суджаи 
сяии горнякам подучеимое за первый 
год вятияетки красное энаш!.

Мы вызываем вас на лучшее вы
полнение протводственном лрогрвин 
• м , на янивидацию угааьного про
рыва к 16 партс'еэду ВКЛ(б).

Мы просим присвоить нашей шах
те название Ленинсиой ударном ш х  
ты. зто название мы обязуемся оп
равдать с  честью.

Рабочие и служащие шахты 12.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Кокиссмя по чистке аппарата дирекции Томской жел. 

дороги доводит до всеобщего сведения, что с 3-го июня 
сего года, ежедневно в помещении бывш. клуба КОР, Ни
китинская, 17, с 6-тн часов вечера будет производиться 
чистка апп^ата дирекции.

Просьш ко всем учрежденяям и лицам, имеющим ка> 
кне-либо материалы, характеризующие работу аппарата и 
отде-чьных сотрудников, сдавать таковые в коммссию и при
нять вепосредственяое участие в чистке путем посещения 
собраний.

Комиссия помещается в здании дирекции, 2-й этаж, 
комната М  3̂

Комиссия по чистке.

Вмдете 40 Промсоюз 
построхл только 14 заводо! 
по выгонке пвпозого масла

В 1629-30 ГОДУ ТОМСКИП ПРОМ- 
СОЮЗ ДО/ШЕН ПОСТРОИТЬ 40 ЗА 
вОДОВ по ВЫГОНКЕ пихтового 
МАСЛА и изготовить ИА НИХ И
1-му OKTflbf^ 1330 года 130 теки ма 
сяа, «оаеть из которого должка пойти 
на энспорт.

На 1-0 мая работает 14 ззаодов, он* 
еыпустмли то.яько S.S тонны.

По*ииу эадвржаяось строитель
ство?

Промсоюа свсевреионно дал эаявин 
Сибпроисоюэ/ на мотаялочкатериалы 
для постромки заводов, но получают
ся они самшном нваикуратж)- Напри 
мор, трубы получмак в нарте-апро 
ло, а вииткмй и насосов до снх поо 
кет. Д м  14 заводов аркатура лэкуш 
лаеь у  чаетнмков на барахзлкз.

Заводы работают не с псл:-:ай натру 
зной.

Ч л еш  артег,ой отлынивают от раб) 
ты. есыпаясь на недостегом хлебофу' 
ргжэ, низную цену на масло (S1 к. кя 
пограам), отсутствие одежды н Л *  
он N прочее. Во время легэзаготовся 
ГН4ХТ0Г0НЫ были осаебождены от трул 
ryiHnOBHHHOBTH и тогда подобньп рз 
эгоооров почти не б ь м , а сей«4ае они 
преврвщаются в птвгеричес.чие трэ- 
бевамив я союзу.

Нужна большая раз'яенительная ра 
бета на толыю со стороны промсою- 
за, но, главньМе о ^ э о и ,  со стороны 
местных обшеетмнных организаций 
е тажностн этого промысла.

Если я ближакшав воемя союз н'’ 
получгг иедоетающвй арматуры н < ' 
будет проведена широкая раз’яси-*- 
тельнал рабств, то произосдстаанкь;.'| 
план будет сорван.

Н. С.

На ааркинеком леевзаЕвде 
к|М11С1одят лрдстов кз-за 

кедевтатка леса
На марниисном лесозаводе десят- 

нк по распяловне леса Ьрякуиов ха- 
глтно относится и своим обязанно
стям. Бревен на еиему нахватает, пе- 
рестаама пил бьроет несвоевременно.

Например, в йене» на 7 во вторую 
смену нехватило бревен на 2 с поло
виной часа. Ьрякуиов прибежал в 
иашнннве втдвявнмв и еиазал деядув 
нему ивимнисту Суагину. чтобы тот 
пускал машину Рэм мокто тише, в 
рамщику Иванникову велел подачу 

Ьпинибаш.
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I П РЕ О Д О ЛЕ ТЬ  „У З К 0 Е ‘ ‘  МЕСТО,
Н А  ОСНОВЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ  
ДО БИ ТЬСЯ ч е т к о й  р а б о т ы  Т РА Н С П О Р ТА

СМОТР ВУЗОВСКИХ к А ФЕДР

Под такими лозунгами должна пройти отчетно-перевыборная кампания 
месткомов и учкпрофсожей Томской дороги

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГНК СИЛИКАТОВ 
^ П Р О Д Е Л А Л А  БОЛЬШУЮ РАБОТУ

У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
ОТЧЕТНО - ПЕРЕВЫБОРНАЯ 

ПРОФОРГАНОВ

НАЧАЛАСЬ! В мастерских связи 
КАМПАНИЯ  ̂ ударничеавои I повысили производи- 

I тельность труда
™ 5уНгЖ ‘ мОБИЛи1ац5" Й « с™ д Яии1“ дДЦи|Г"п*рГ2е Т  ' За полгода эаданао выполнено 

ЗАДАЧА СОЮЗА

С 1-го июня по всей сети дорог на- 
aa.iacb вампания отчетов н п<Ч1евыСю 
ров цесткомов, уткпрофсоасей. Перевы 
Ооры проводятся в нынешаеи году со 
сто перевыборов в союзе металли
стов п необходимо широво нспользо 
вать их опыт. ___

Перевыборы МК моталлпстов прохэ 
днлн НОД лозунгами борьбы за 
иенне промфннплапа, за  пшрохое раз 
вортываппв и дейсгентельное . ^ ^  
главленне профсоюзами соревнова™ 
я ударннчества, борьбы о лжеударнн 
пеством, за усиленную псрестройЕ^ 
йрофсоюзпоЙ работы, за широкое при 
‘  течение добровольчества н т. п. drn 
ike задачи стоят п в кампаавп пере
выборов ЫК на тралепорто в особен 
во на Томской дороге.

Пронзвод'тпенный оперативный 
план дороги выполаеп за первое по 
лугодне только на 82,2 процента, а по 
погрузке только на 70 процентов 
Птан оеревоэо» угля выполнен на 81,7 
арбцшта, хлебные перевозки 83д> 
ироиевта, лесоматериал —  58,9 про
цента/» пассажирские перевозки 
только на 443 процепта. Весь годо
вой план за первое полугодие выпо.т 
нсн па 46,3 процента. Таким образом, 
основная работа падает на второе по 
лугодне.

Грузооборот дороги достпгвет I54i0 
тысяч тонн, ТЕМП работы увеличж- 
ваетея по плану на 100,4 процента.

Дорога еще пе лнкводнровала пол 
иостью свой прорыв. Растущая про- 
ыышлеппость тр ^ ует  четкой работы.
Транспортная пятилетка должна быть 
окилчена в 3 года, а по некоторым мо 
ыентаы и в меньшие сроки. Встает во 
прос о разработке новой пятвлетха, 
о создании генерального плана рабо 
ты па более длительный период. Пред 
стоят громадные капаталов-тоження 
X моменту осепнв-зпиннх перевозок.

Дороге пехватает ква.1ифвиирова11- 
Huii рабочей сн.ты н нижеверио-тех- 
инчеекпх раб>)тннхов. Технические ву 
вы. техникумы и курсы 'пе смогут 
удозлетворить полностью потреб
ность дороги в кадрах н поэтому не
обходимо повышать Евалнфиканвю ра 
Сотников на са.чом производстве.

К момепту осепве-эпмнпх перюо- 
йок в подвихаом парке будет ошу 
т а т 1,ся недостаток в 250 паровозах в 
до 18 тысяч вагопов. Эту потребность 
иромышлеввость также по-твостью не 
удовлетворит. /

Нужно более рационально нсполь- 
йовать подвижной состав, увеличить 
пробег_паропозов н вагонов. Эалавве 
же НКПС до сих пор по.таостью не 
внпояяяетгя. вмосто 172 километров 
выполнено 163. Норма пробега ваго
нов — 134 километра, вылодвено 117 
кпломотров. Коммертоская и техинче 
«хая скорость тоже пиже нормы. Ну к ним союзную массу

жни cuKpa-krtio jpoueuT больных 
ровозов. В октябре 29 года было 9Д 
процента, в Феврале у х е  26,1 npoueii 
та, а в марте—35,4 процента в сейчас 
еще по отде.тьным участкам не ниже 
25-30 процентов.

Нуа^по к^пко ударить по ра.агпль 
дяйству, безответствепностп. Нужно 
вдвое снизать по сравнению с прош 
дым годом простои в ремонте подвп 
жного состава.

Борьба с  прогулами, пьянством, 
дхеударнпчеством долхпа быть i 
птре внимания. Смотр соцсоревнова
ния по дороге у х е  сейчас выявил до 
112 .тжеударноков. Лишены звания 
ударипков целые узлы (Тайга, Топ
ки;. Не надо гнаться ва Ео.тичеством 
ударников в ущерб качеству пх рабо 
ты.

Партнвные оргаипзацви должны вы 
полвнть директивы ЦК BKli(6i 
Сибирского краевого комитета 
улучшепив руководства соревновани
ем п ударничеством, вовлечь всех чле 
нов ВКЛ(б) и ВЛКСМ в ударннчест
ва Сейчас Еомнуянстов-ударниво» 
работающих па производстве в Н.- 
Удппском участке, 27 процентов. Тай 
ге—34, Красноярском участке—от 18 
до 45 процентов н т. п. Участие ком
сомольцев— 16-25 процентов.

Нужно быстро, решито.тьво пере
строить работу союзов. Ошюртунн- 
стн^ескому делячеству! узкой к а з т  
Шине в работе нужно дать резкий от 
пор, надо широко применять прпн- 
цпп добровольчества в союзной рабо 
те. По 5 учкпрофсожам сейчас уча
ствует в союзной рабо1% то.1ьво ПО 
че.товек. в работу Д К  вовлечено лишь 
99 человек. До снх'пор добровольче
ский актив еще полвостью работой не 
шгружен, не выявлен. В месткомах 
дело обстоят еще хуже.

В перевыборную камтПшше необхо 
днмо вовлечь в новые месткомы луч 
шпх ударников, доброватьпев. Вопро 
су подбора месткомов должно быть 
уд&тено бо.льшое внимание. В прош
лом составе МК рабочих е провзвод 
отва было 78 процентов, женшва и 
лодежи только 5 процентов. Нужно вы 
полпяп. днректнву ЦК ВКП(б) и 
ВЦСПС о батьнпм вовлеченви в со
став руковаляшях союзных органов 
беспартийных рабочвх, в поошлом го 
ду нх было 48,8 процента. Вот задачи 
гтредстояшей кампавии перевыборов 
МК.

Необходимо добиться активности 
масс в оеревыбораой кампапин. В 
прошлом голу на предннборных еоб 
ралпях присутствовало татько 45,1 
процента н на выборах 57 процентов. 
^f:тнвпocть в выступлениях была то 
-1ько 8-10 процентоа. Сейчас нужно обе 
'•печнть стопроцентвое участае рабо 
чпх в выборах, хорошо подготовить

Д.

НА СТ. МАРИИНСК ТОНУТ 
В КАНЦЕЛЯРЩИНЕ

С УДАРНИКАМИ НЕТ НИКАКОЙ РАБОТЫ.

По ааляннп марвипсхого горсовота 
спепиальная комвссня обследовала 
вшюлнсипе промфнипдама н догово
ров со  соцсоревиовапаю в районе 
деятельиостп ст. Марвшюк, Томской 
дорога. Комиссии ые уда.чось деталь- 
ми учесть выполнеяве измерителей 
по с.тужбе эксшюатапнн, т. к. не ве
лось достаточнето учета. Устоповле- 
но двшь, что донжеине поездов по 
рассисаыню колеблется от 72-78 проц. 
Стоянкп опоэдовшпм поатдам сокра
щены на 70 проц.

Цех об'яввл себя ударным, во со- 
брааяй узарнвков ие проводв.лось, 
тах как староста был выбрал спустя 
весхалЕо месяцев. Работа ударии- 

i'-«OB не учнтива.чась. Из-за вераспо- 
рядвте.тьпостн десоетчеров коядук 
ярк^ие брнгады в Марннаске не ра- 
бЬта.тп, за 10 дней 795 часов, а паро
возные—59 час. По той же прнчппв 
простой паровозов в Марпннске в де
кабре выразился в 1461 часа.

В каицелярип волокита. Дежурные 
по стапцнн ведут 16 различных пянг, 
вечно завиты разговорами у деспет- 
черского аппарата, ^тественво, что 
OUU не уде.ляют достаточного вцима- 
ч ш  движению в работе па стачцвн. 
Трудовая днециолина падает. Во вре 
мя обследования обнаружено, что на 
товарном дворе весовщики Черпнеон 
ы О.тьфироеич ваяамались торгов.тсЙ 
«русской горькой», поступающей в 
а ^ с  цептроспнрта, а потом состав- 
аяжа акты на «хишевне» вина.

В актах на «хищение» различных 
Грузов за патугодие падает на вило 
80 проц., что показывает снетематн- 
ческую торговлю внвом. Коммерче
ской ревизор Костюков, подписываю
щий такие акты, не пнтересовался 
причниамн частого хищения ввва.

Весовщик О.чьфнроввч грузил ва- 
гов шеа и ие зап.чомбировал его, а 
првиеппл* как порожний к поезду и 
отправп.т без документа. Ба это Щ ер
бакову начальввЕ станцнп Крнуля 
обявпл строгий выгсфор, действнтель 
ный же впиовыпк Ольфироинч остал
ся бсзнахазаниым.

3 мая прпЛыл в Маршшск вагон

Л1 302067 о посеввым грузом без до
кументов. Крнуля, равысхавая доку
менты д  трех телеграммах пскаэнл 
номер вагона, в результате чего ва
гон простоял в МарнннсЕС шесть су
ток н лишь его заместитель обиару- 
Ж!1.ч ошибку а нашел документы.

По ставцвв п товарвой ковторе бы
ло около 400 сверхурочных часов, иа 
50 проц. OUU до сих пор не оплачены. 
Поломойке станции Аржамииковой 
приходится ежедвевио мыть паты 
п.тотадью около 400 метров. В 8-ча- 
совой рабочий день два с работой пе 
сцрав.тяетс1г  п поэтому elT помогают 
работать дочери—учеипцы. Несмотря 
яа предложепие охраны труда умень 
п тгь нагрузку поломойке. ЕСрпуля 
этого не сделал.

Почтя каждый номер стенгатеты 
кричит о яопнюшнх беэ<Й5ратвях Кри- 
улп но эт-з на него не действует, па 
заметки он не отвечает.

В службе тяги, несмотря иа цо.тый 
ряд затрузпоннй (отсутгтвнс добро- 
качестгенных ыатерпалов. необходи
мых ннструыевтов н хр.). все измери
тели выполнены с превшпеписм на 
40 проц.

В службе пути, благодаря рациона 
.тпзаторским меропрвятпяы, па ремои 
те пути с'экоиомлеио за патугод;»е 
.546 руб., по па ряду с этим яа рабо
тах по расчистке путей от снега пе- 
рерасходоваио 1500 руб. Это отчасти 
"б’яспяется бальпгами снсхктзми за 
носами D текущую зиму. Наблю;^а- 
лись 1-лучви замед.тенпя маневровой 
работы от ввевоевреиенной очястйи. 
особенно вштиепых ту’ппков па стая- 
пня.

Пропуссная способвость пути донс- 
допа до 70 километров в час протпп 
00 в прош.юм году.

Стандартные косты.тышо молотил- 
ЕП изготовляются ПЗ старых ЖУСК..Г 
рельс, на что ватрачив.пется 8 рабо
чих часов и стоимость ПДНОРП молег 
ка обходится в три руб., тм-да. как 
'ЭТОТ же M0.1OTOK из спепиа-тьвой квач 
ратной стали выделыпзется л два 
часа и стоимость обходится в 85 клп.

Т.

ПРОВЕРИТЬ ШТАТЫ НА СЛУЖБАХ ТЯГИ 
И ДВИЖЕНИЯ СТ. БОЛОТНОЙ

НА СТ. БОЛОТНОЙ ПОСЛЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ АППАРАТА Ш ТАТ УВЕ
ЛИЧИЛСЯ ВДВОЕ

‘ В службе тяги дежурных по депо,
Жопторшиков в рассыльных было по 
'А человека и один нача.тъпос. Теперь 
же Еилпчсство дежурных по депо в 
еоаторщнков увеличилось вдвое: би- 
Хо 12, стало 24. Дежурных по депо 
te видно на производстве, выйдут, 
бсндят и уходят домой.

Рабочие предлагают дежурных по 

дедр в начальника депо Захарова 
ревести в машинисты, а лучших ре 

бят пз рассыльных—в кочегары. То 

гда останется 4 счетчпка и 1 наряд 

чнк, которые ведут работу достаточ 

по хорошо. Зубило.

на 125 процентов
В мастерских связи Томска 2 с вве 

деннем ударннчества изжи.ти прогу 
лы н опоздания. Рабочие дружно взя 
лись за выполнение изиернтелей п 
снижение себестоимости продукции.

Выпатнение производственной про 
граммы. В 36-29 году эадапне 529 едм 
нип. выпо.тпецо 656, или 124 процен
та, а за первое полугодие 29-30 год.г 
задание 2S0 едпняц, выпатнеио 352 
плп 125 процевтов.

Провзвидптельиисть труда повыше 
на. На выпо.тпеиве одной единицы да 
отся ISO часов, в действнтвльностя 
затрачпаается 139. В первом иолугс 
дни 29-80 года норма 160 часов, вы- 
патвеппе снвжвяо до 125, повышевне 
проязводптельпостн труда на 21^  про 
цента.

Задания по ьыполаспию плова по 
ремонт)- пассажирских вагоне® депо 
Томск 2, начиная с 28-29 года, выпол 
пяются на 100 процентов. В марте 29- 
30 года норма выполнепа ва 117 про- 
деятов. Темп по ремонту вагонов от- 
гтает от мастерских связи. Подо под 
тянуться.

5’дарпнчество на Томске 2 развер
нулось широко, но руководства со сто 
ролы адмниистрацян и месткома не
достаточно. Ячейка комсомола лишп 
ла званая ударной будку осмотра, 
но ИИ местком, пи партячейка об этом 
не знали. Оказалось, что ячейка по
ступила неправильно. Работники ос
мотра поездов пе заслужили этога 
Надо им возвратить званно ударни
ков _

Регулятор

Инструктор Беляков 
гастролирует

8-го мая на ст. Воготол приехал 
представитель дврекцин Томской жел 
дороги Бе.ляков, который должен был 
провести техническое совещание.

Собралос!. 34 человека, ждали пал 
т<ч>а часа Белякова.

Совеща1’ пе проходило балее чем 
стравво — техничеекпй осмотр иоеэ 
дов у  вас производите:! два рала —- 
по прибытии и перед отпт«ав.1ение5.(. 
Нужно осватривать один раз, и коп 
чено! Какпе у  вас свои вопросы—да 
вайте. решайте.

Больше ничего ие сказал тов. Валя 
ков. Когда же рабочие попыталось го 
верить о наболевших вигтросах. Се.ля 
ков ответил:

— Я  пнЕакпх вопросов пе ставих 
Я буду здесь три дня п выяв.лю ваши 
иелочеты па ПК п ПС.

Приехавший с  ним техник Кошиа- 
ров тоже ничего ве сказал. Посидели 
е полчаса и уш.лп.

Актив нзхютжл вопросы иа ПК в 
ПС!, но 9 моя пред'.т!"яте.ли исчезли 
Уехали, почего ве выяснив и но лав 
ничего нам.

Нообходпмо вмешаться в это дс,"о 
.ому с.ледуот, а дпрекцив Томской 
келдорош нс посылать бальше ва .ли 
нню таких «предст inir.i-icft».

Знающим.

В ТАИГИНСКОМ КЛУБЕ 
НЕТ ХОЗЯИНА

Кража радио-аппаратуры в клубе 
нмеип Ленина вызва.ла валет роба»- 
ров. Налетом обваружево, что кража 
произошла из-за разгильдяйства клуб 
иых работников (украли днем 44 пред 
мета на 83 руб-ля). В клубе обязаяно 
сты между завхозом н завклубом рас 
проледеаы ноправн.лы1о. Завклубом 
Мокрушин почта ничего ве делает, 
завхоз же мечется круг.тыв сутки. 
Он за 7 месяцев не выел uu одного 
дня отдыха

Руководитель духового оркестш Аф 
райловдч палучоя 100 рублей в ы с с ^  
не смотрит за работой в ивструмеи- 
том. Среда музыкантов много рва
чей н хулиганов. Физкультуркисн от 
хулягапол такасе пе отстают. Онп раз 
били дверь, стол.

Кружковал работа почти развале
на Звоккову — руководнте.лю жпвой 
газеты —  платят 30 рублей, в работы 
он но ведет. Бессонову за драмкру
жок платят 30 рублей, а постоиовок 
совсем пет. В библиотеку не возвра 
шепо 250 Енлг.

Союз до.лжен принять меры к улуч 
шенвю работы клуба

Мак-Корн

Анжерцы собрали 
на клуб 1000 р.

ЧТО ДУМАЕТ ДОРПРОФСОЖ? КО
ГДА ОН ПОМОЖЕТ РАБОЧИМ ПРИ

ОБРЕСТИ КУЛЬТУРНЫЙ ОЧАГ.

Больше з у х  лот тому назад па ст. 
Анжерская, Томской ж. д., перед ра
бочими встал вопрос о постройке к.лу
ба. Средств для этого ие было н ра 
бочие пе своей ниициагово пачалн 
сбор денег на постройку клуба. Uuu 
просили иомвшн у профоргап11заш!п. 
профсожа и дорпрофсожа лю uuчe^.) 
не получили.

В настоящее время для начата по
стройки к .ту^ собрано 1.000 руб. и 
лес, которого хватит на воожедеиав 
cpyiSa. Деньги поступили от рабочих 
н служащих ст. Анжерская с  1929 
года, по райооцая коптора ст. Тайга 
плац и смету клуба пе утверадаог 
задерживает.

(^датезас томского ^ансвортного 
потрвиптсльехого общества ст. Аи- 
жерской плохо снабжается то;!арамв. 
выиосв.тось много постанюдепий о 
висы.тке товаров е псцтра.ты1ого 
ск.1ада, по иравхевне ничего ве дает. 
2400 человек, которых снабжает отде- 
лс:1пс. остаются датгое время бс) 
мяса, без рыбы. Прав.теиве ТПО при
слало удостовереине на пмупку п за 
готовку ыпеа, в т «  время, вида ухе  
иришаа ь'овтрахтацмн скота r пе ука
зало район, в котором можно заго
товлять мясо, ряк aaroTOBKv произ
водить пе разрешал, т. к. отделенпе 
па включено в плал мясозаготовок 
Если бы мясо и заготовили, то его 
пегде хранить, а средства д.тя нясо- 
храав.твщз правление ве отпускает. 
Правленое ТомПО стадо о снабженнв 
мясом рабочих ст. Авжерская дого
вариваться с ЦР1С. Два месяца ЦРК 
мясо отпуска.10, а за май отка- 
зж-ю.

В десятпдневпиБ по борьбе с хоз- 
пеполадкамн. рабочими ыпого выяв- 
.теяо neiiopMlt-ibuocTei. Акты посла
ны в райконтору ст. Тайга в уже два 
месяца оттуда нет ответа. Несмотря 
на то. что райкоптору 8апрашпва.зн 
три раза. Т.

Дояой ПДШ11 8 «ароднем nwileTtt!

Мобилизуем внимание на сбор утильсырья 
и второстепенного зкспорта

Текнилогая свлпкагов, как самосто 
ягельная спецнальпость — кафедра 
— выде.лилась пз обшей кафедры ыя 
Hcpa.-n.ii(Nl техаодогин лишь в 1039- 
30 учебном году. Несмотря на свою 
молодость, кафедра имеет 6о.чьшие 
возможности, если не в настояхем, 
то в ближайшем будущей, развер 
яуть бачьшую учебную и ндучно-пс- 
следовательскую работу. Объясняется 

. это тем, что в прошлом работы кафед 
ры монеральжФ техвалоген веявсь 
црехиушествсшю в обаасти силика
тов в строительных матсроа.юв. ^а 
ков б1зл спецяальный уклон зааеды- 
вающих кафедрой (проф. Юферев, 
^роф. Пономарев) п в том же напра
в. 1енпн преимушеетвенмп эовязыва 
лпсь связя с яртзводстаами Свб- 
края. Подбор оборудования хвборато
рПЙ ОСушеГГВЛЯЛСЯ хотя я !НЗ НСМ’О
читально, (10 с ясным сохраяспнем пе 
ревеса удивлетве^иня нужд евлм- 
катной специальности.

При оцеиЕС настоящего поаожеввл 
пеобходямо иметь в вплу, что рабо
ты кафедры развертывались почти в 
патном соответстввп с запросами ые 
с т о й  сибирский оромышлепноств и, 
поскатьку в прспьюз! темп раэверт). 
ванпя индустриальной жпэпи Сяби 
рц шел медленно подвигаясь в йогу 
с Еим развнвата свою работу и кв 
Федра мпч';::льной техяологян. Ее 
инмциативе принадлежит а болыиой 
степени создание Яшкинсюго цемент 
ного завода. Здесь сопсультирова- 
.тнсь вопросы пспачьзосаяпя о^ро- 
ссс (ыелкпй отсев, накоплявшийся в 
огромных кошчеггвах) каменного уг 
ля Черомховекях копей для нстм^зо 
вопия !1.х на касом-.ткбо пронэволстес 
иапрпмср. стеко.тьпоы завода. Лабо 
раторпя вела все коитрачышв опро- 
бзпання цемента при постройке Ся 
бпрской железной дороги.

Кафедра технологии 
силикатов и лаборатории 
обслуживают сибирскую 

промышленность
Ус.----- генпе работ кафедры и свя-

зик.^ с ней .чаборатормей начинает
г. ч в пос.терсватюииоввое время, в осс 
боппости в пос.тсднпе годы. Запросы 
•■сгт розяообрасятся. Темп работтя 
резко поднямается п вот в этот нщи1 
од кафедра и .лаборатория проводят 
па базе своего старого обветшалого 
обирулования, в прсдатах возможно- 
ста. большую р а б ^  по обслужвва 
>шх> разнообразных запросов сибир
СХ<'Й ЩрОМЫШЛвНПОСТН, ПРОЯЭВОД11-' 
шей стекло, фарфор, огнеучюрные иа 
Tcpiia.'iu, цемват, кирпич. Отмечу, что 
работы пн этим отделам форнольво 
сяп.'.ппы с гшест«>ятелья<:^ оргааа 
зацней. нашедшей времеппый. но 
длительный приют (8 лет) в лабора 
'.орин -.птчсратшгоЯ тсхчо.тогпн — сп 
бпрской кераипческой стаицней. те 
порь выросшей в спбярсквй янстятут 
ст1Ю1пельных матсрип-чов.

Сибкерамстаяияя Фактически пме- 
ла лишь одно форма.тьное назвааве в 
оргапнзашюквое оформлеппе. Работы 
ве.тясь сотрудяикачп кафедры с при 
ахсчо'шон одиого вепостояпного, но 
пвязмеяяого сотрудника в лвцо инж. 
^^нx.яйлona.

Под маркой сябипскоА верамнче- 
стт Я стагшнн в лабоалтори.1 мияс- 
г л'ьпой технолотн (ТШ  прорабаты 
ваются с болыпей или меньшей п>\т 
:!0тпй следующие темы: 

Ляалнтпческое н технологическое 
тпы таяпс всех вяд<» керамического 
гь*рья и строительных ыатсриа.-’ ^щ— 
глнн. песков, нзкеетяяков. полевых 
'лп.чтоя. кв^фца. гипса, пара-члельно с 
• -,:.зс.тоами геалчоча и без нях по яре 

-.1жст,ня.ч у '1реждепнй н розлвчаггх

в каждой усадьбе, в каждо.м жакте должны 
быть организованы специальные пункты 

для сбора отбросов

Всякий обломок, каждый 
кусочек используем дли 

стройки
Пд Томску проходит двухкедель*
<н сбора утильсырья. Задачи нам- 

n .H «K -l»S p .T ., сяо»ить,
гдать Рудмзтзллторгу или Сибторгу  ̂ рцсте^о жи-тЕооперацки. 
все накопившееся за иескельно лат Каждой домашней х-<яйке а зв е* » 
утильсырье. Шнольникн, пионеры, во, что 2-3 ведра кухопвых от.ходов 
под руководством активистэн-делв-, от прнготовленпя п ^  ежедневно

_ ____ _ яыбраоыпаются в помойпые ямы. вы
гаток и членов горсовета проведут , -ра'ывается много т а к т  отходов, ко 
эту работу. Работа оче.(ь большая и j можно иеп1 лг.зовать для кор-
доляиа дать хорешне результаты. ца домаш.1их жипотпых (свшюй, ко- 

Жилищно-кооперативная общвст- ров п лр.). -Эти нтхол!л с большой ноль 
ввниссгь ла л «н а  и гт » .п.реди по » » ' '  » “  исполыово-п, томсоо»
,  ** U.. 'ЦРЬ . для выращпвапия и викарм.чи

сбору и выявлению утильсырья. Ко- евнпей яа оргаяизоваппнх им
оперативный актив под руководством ; евпнарникахТНа каждой
уполномоченных по усадьбам вместе  ̂\-са.тьбо по жактам ежедпевпо выбов 
е комсомольцами и пионерами долж-' “  *  "  *

Пгпытанне фабрикатов 8ав>)лпп в 
|;1ядке контроля — одмепт, швесть. 

п м’ , н.тле.1ия из глины (г.тавиым об- 
! я  ч ш .  стронтелышй кирпяч.', огне 
; г  Ч)пав нлдетия.

Даны в результате исследований 
—  о причинах нз'яиов пр^шз- 

зедства Гкамни в стекле, yios’cnae- 
'41> тт- виаомерных стокат парой. в.1п- 
1! , '  Do.iu п песка на крепость бато- 
’ . nitHiiue состава смесей иа проч 
- Т1, бетонов.)

Ппглолапы ппицпатавные работы: 
По1И)ос обследюйппе фар<]м>1Х'вы1 

-Tim FnrcucKoro раЛоаа, Иовоенбар- 
“Кого икругв. 4след за которым была 

, по угазапиям лаборато
■ : \i;i!Tcpe.TbKuft техпатогвя геолога
■ "  позводка на зтп г.7ппы. То же

в отиише.чмв огмеупорнык глпн Ново 
-го округа, б) Псслсдовапнв 

' ПЕла Фарфора, систем пемепт-азбе 
Сейчас, во время кампааян 6„pi,6u ; ' г „  1>е11е1гг-ачюда, цемепт-шлак н 
потеряып. своовремеппо постаэггп. "Ч'- PaotiTU по зи ш в т а  
прос об нскольаованан кужвяаих ! "  прс.мриятий переданы

Кухонные отбросы должны 
быть использованы для 

отноржа домашних животных

иы лровестн отбор утильсырья, долм 
ны мобилизовать вокруг этой камла- 

всех домашних хозяек, тан ивм 
они бояыхи других знают, где валяет 
ся утильсырье.

Стенгазеты должны добиться уст
ройства под навесами ящиков для 
утиля За утилем прибудут подводы. 
Собирать надо' железо, чугун, банки 
жестяные и всякую жесть, обувь вся
кую .тряпки, бумагу, коробки, кости.

Домашние хозяйки! Отдавайте ре
бятам весь ненужный валяющийся по 
кладовкам, хлам, всякие веравни, чул 
ИИ, галоши, битые стекла и т, д. Этот 
хлам (утильсырье) не сжигайте в 
топках, а собирайте в ящики. Все это 
стоит больших денег и пойдет на по
мощь государству для нашего строи
тельства.

сывается в помойкя в средпем 6  ве
дер лоброкачественного. первосортно 
го корма Д.1Я свиней па сумму в ып 
инмалыхлм размере— 2 рубая.

За уборку этих un^tOMiB из nriMOfi 
кн на отвал нрпходнтсл платятт. пра- 
влеваю жакта в среднем 50 коп. нли 
2 рубля 50 коп. в суткн.

Между тем. не трудно договорить
ся правлеввю жакта с томским ЦРК 
об уотаповке боаьшпх кадок пз-под 
ры&>1 на каждой усадьбе жакта для 
сбора отходов от кухонь в рогудаа 
но увозить этя отходы о усадеб в 
свваарвнкв. По всей сяотеме хквдко- 
операднн в год можно вмручи'гь не
сколько тысяч рублей. ЦРК это меро- 
прнятие датжен провести. Правлена 
ям жактов нужно договориться в UPiC 
о способе нспользивааня кухонных 
отходов ы провести в жизнь это меро 
иряяти*. ’

'  ' Ф. Каменская.

'|режлбидй 
проязвод

О.хковрсмсчпю шла toHcy.TbTa- 
':!!Л по производствам всех ВЯДОВ СИ 

■;iTI!Ol1 промышлепиостп U СТрОЦ- 
;>'П,цых матсрия.тив.

Нидиноц. по проектам сотрудников 
кафедры возведены постройки: к.тюк 
кеисЕого завода огнеупорных нзде- 
1ий, печей: фарфорового горна па кра 
сяоярском фарфоровом заводе, сте- 
r.Ton.'XBBiUbRofi на бывшем валентп- 
«овсЕом заводе. керампчесжЛ на чер 
поречепссом заводе, Пивослбирского 
окпуга п пзвсстковый там яге.

С.тедя яа пр^^гргсссяг раэвптня cs- 
лтатп ой  промышленпестн. под'емом 
ге удельного веса в общей спстеме 
народного хозяйства, за углублзиосм 
тсоретпчесхого пзучснпя вохтросэв и 
иетоднкп нсслсдовання снлпкатов, ка 
федра ииперальпой техпо.1огищ в ме 
РУ отпускаемых ей средств, стреми
лась п обновить п 'попатиить свой ра 
бочнй инвентарь. Медкпын п крупны 
синя :ьаказамн, г.1авныи образом, за 
граннцай, частью в Союзе, уже поду 
чева часть оборудования, позволяю
щая протшввдичь батыхше я сложные 
научно-нсачедовате.тьскне работы. 
Крупным приобретением следует счи 
тать машпиу для нсследовааня отав 
упорных материалов под нагрузкой 
ups высокой температуре, микроскоп 
Д.ТЯ взученяя плавкости глазурей 
шмальт п легкоплавких етокод, элек- 
трпчоекпе пети для нагревапая план 
СИ, лп4юмвтры. Пока все это пмушо- 
ство ие путево  в работу, вслелствве 
простой причини; когда производи- 
яжсь выписка, то поовгпфова.тось уся 
чеппе цмттпатьной стахптя ГТИ  до 
пределов визможпостп удовлетворить

все требежоияя учебно-вспомогатвп- 
оых учреждепяй; город имел одвофаз 
ный ток. Теперь патохеяве таксюо; 
■деитра-тьная станция СТН не успеет 
я &е может обслужявать анираты 
табораторпп. Город переше.т ва трех- 
фазЕый тск, аппараты же, учвтывая 
иеетаыо >хловпя, выпнсзпы с потре 
бловием Я.ТИ поетояввого тока ялп од 
чофазниго. Лаборатт^кп предстовт за 
вести свою водстаицню с траисформа 
ровапяем тока.

Предусмотрительвость кафедры бы 
та в заказах достаточна, чтобы обве 
яечнть себя приборами я ао яседедо 
вавяю стоЕла. Но тут плохую шутку 
сытунща простая сяучаВпоетъ — ве- 
вервая справка о цвве адвов веян я 
(!епредусмотрито.тыюе расабЗожвнво 
в сояве гпвеха заказа одного важно
го прпбора. Вследствие повышввяоЯ 
цепы оквого предмета, на последвай 
прибор не хватило 46 р>-блей ■ вахоз 
на него был вычеркнет. Лаборатория 
дпшплось приборе по яееяедовзияю 
чатяжеанй в стекле, очень важного 
технического прибора. По непонятным 
аричвнвм ве выслан барабое-тяьвв- 
la для помата фарфоровых масс. Вы 
'.таны кремневые ша|Ш для этой 
ие.1ьницы, но самой матьявцы пет.

д!>ет возможность произ
водить научно-исследо' 

вательокие
Несомпенпо, для проработтв нво- 

.-пх тем по силикатом п стройматери 

.г.таы не хватает еще набора аппара- 
гуры: нет пспрявного првб<^а для 
чепытания видонспронЕЦяемостя (за 
;азав, по ие долучон); нет доствтот- 
ло емкого автоклава (заказ с  сеятяб 
ря 1929 года не всполпеп); нет хоро
шего микроскопа (заказав): вет эря 
тей печи для испытаний огнеунорао- 
.:тн (заказана э.техтрптсская печь, во 
1в патучена); пока сдухвт сяспоя 
печь Девиллп. Самым тяхедын водо- 
четом яв.тяется слабость установок 
00 помолу в, особенно, теривчоавх 
устааоаок. С.тсдует однако иметь в 
виду, что вытяитая труба дяя этих 
установок поставлена только в ковпе 
1929 года, подготовлеяы борова дяя ус 
raiioBRii других печей; ближайший 
.гтронте.тышВ сезон может быть ис
пользован для новых установок, по 
.юлБяющнх па.11!чное аечмое оборудо
вание

На работы по дооборудованию и пе 
реоборудоваыию лаборатория силика
тов вмела спсцаальиый кредит в 8 ты 
ся'Ш рублей, отпущенный в гаухое 
зремя учебного года — пюаь месяц 
1929 года. Этот кредит был распреде 
leu оо_закозам и работам в первое 
же время. Заказы сданы в конце авгу 
ста. При иедлнтельноетн в вссолве 
tuR заказов нашими органвзацяими, 
несмотря ва авапенроваяные суммы 
9 оплату заказе®, лаборатория лишь 
)  последпие дни начтюет получать 
соВ-тго па оборудовапня.

В учебный период академическая 
щгруженпость поглощает все время 
(олпчных рэботаяЕов кафедры н, по- 
1ЯТНО, что лишь самые неотложные 
работы выполняются в учебном го
ту. Обычно вся надежда ва лето, ког 
та есть свободвое время произвести 
чаботы и ваб-тюдать за вх выпоове- 
пнем.

Таково вастоащее положевае кафе 
три технология евлвкатов в смысла 
ое оборудовапня в блвжайшнх пер- 
'поЕтив работы. Действующие аопара 
ш  в приборы позволяют широко про 
водить не только учебные, во н вауч 
зые работы,

Распреде.тепве функций средя сот- 
оудннхов кафедры сле.чвпшее: за за 
чглываюшпы кафедрой проф. Поно
маревым оставалась роль руховодя- 
цего и Еонтролнруюшего работы; ос 
'ольные — ВЫПО.ТНЯ.ТВ намеченные ра 
'оты. пногда проявляла ввипватнву 
ч посталовке в проведении работ.

В общем, это была дружная, согле 
.'ованная работа ва щютяхевни 8 
тет, результаты которой еобраяныг 
'а  это время (пока по глинам), подле- 
кат оп>'11.тпковаяию после яадлежа- 
-пей обработки проф. Пономаревым в 
'■пде нонограФва «Глпны Сибири я 
'IX техвнческие свойства». Работы пз 
•■яментам уже сведены и напечатааы 
'I. 1L ^ощерясовым в 51 т. выо. Изве 
-тий СТП.

Отмечепные выше работы кафдеры 
сапдетольствуют о теспоф связи ее с 
провэволствамн по отделу салвтатов 
п строптельных материалм (^вбврн. 
идвовремевно сотрудвикн кафедры в 
течовве ряда лет осведомляли пей- 
тральные ояганизапип (яродаенлв- 
ьат, ГГГ7 ВеНХ) о  нуждах в возмож- 
иостях овбирсчой керамичегтой про- 
мышзвннистн, состоя членами восточ 
ц<мх) областного ваущм-техявчвского 
совета стекольно-фарфоровой промы- 
тленяостн. Здесь впервые был прорв 
ботан вопрос о мехаявзироааяиых ете 
клоделательн. заводах Снбнря. Рядом 
докладов в Томске, Новоснбяпске, в 
центре, в печати вопрос это-е был вы 
яснея с достаточной полнотой, чтобы 
по ному молгао бьио поспаать то идя 
иное решенве.

В Томске намечается 
организовать керамиче

скую школу
Рядом статей в перподвческой по

чата прок}>. Пономарев попу.1ярезиро 
вал мысль би усн.тенын и переквалв 
Бакацни работянкоо по стровтель- 
тву, керампке. Былп проведены крат 

ковремештые курсы десятааков оо 
етро1ГГОЛьаым матерпалам. В 1929-30 
году сотрудннкн кафедры преподава 
.ля ва снбаромкурсах по отделам езе 
циальностя. а проф. Пономарев пря- 
нвмал деятельное участае и в органв 
зацвн некоторых от.челов сабтюмкур 
сов.

В 'lUMca сейчас переведено имуще 
етно закрытой боготольской керами
ческой нпсоды которое долхво послу 
жить ocHoik)ft для оборудтавня в 
Томске керамяческой школы с  посто 
внвым Еонтангеятом учащихся о ет- 
аелевнем для переква.-шфикаавя ма
с т я х »  керамических провзводсте. 
Проектвруется ра»ерпуть p a i^ y  шкп 
лы ве только Д.ЧЯ узко-уч^вш  заня 
тнй. во ввести в программу а науч- 
ао-технпчссхне нсслеловання. неволь 
зуя установки при участии сотпудпи 
ков и CTV-wtToB как лэборатопии сн , 
лнгатов СТИ, так п Спбцнстог.мя

Днференцнрующаяся таким обра
зом, работа по техводогнн строатедь 
пых матерналов в керамике в конеч
ном счете имеет корни в деятельно 
ста кафедры ияач>адьиой техоодэ- 
гни.

Д о 1929-30 учеопого года внутрея 
няя жизнь кафедры протекала но об 
щену, ие вполне удмлетеорвтедьпо 
му, шаблону. Прюодавааве врокодп 
ло лекциенво, не учитывался бюджет 
времени студента.

В  этой постановке был оощнн всей 
кафедрам весьма сущестаепный из'яв 
— необходимость преподавать спецн 
альпостъ — вапр., мвввра.тьяая тех- 
водогЕя — с 7-8 ук.човамв в одев н 
тот же срок—150-100 часов..

При па.чичцв специа.чнстов'по всем 
уклонам, простой арнфыетнчесхвй ра 
счет говорил, что преподаватель, де
ля внямояве между всеми, каждому 
в состояввя был дать двшь самое об 
шее в приходящиеся па его долю ча
сы (20-25)

1928-29 учеонын год, по с)тдестау 
цела, правое мало реконстр)ттнв- 
аых преобразовоннО в жизнь втузов 
Вея работа проведепа в ковпе 1929 
в в начале 1930 года. За этот первод 
кафедра ннперадьвой технодогю1 
СТИ разде.тлись ва две: тохиологвв
СШТЕКаТО  ̂ в ОСНОВВОЙ ХВЫВЧОСБ-Л
оромишлевноств. Эго была первая 
ссфьвзвая поправка к старому плану 
спецнальноста. В дальвейшом пред
стояло увязать уклоны техяологнн 
евликатов п поладить учебную рабо
ту в еоответствнн со строгим учетом 
времевн студента и с пропэводствоа 
аыы обучевнем студента, вамочающе 
го себе споцвальность с первого кур 
са. Здесь ао только по кафедре техпо 
л о г а  силнкатов, но и других, рабо
та протекала в ве совсем нормаль
ных условиях. Бела одна академиче 
ская половина учебного времени сту 
дента могла быть удовлетворнтельяо 
раэвсрстава кафедрой, то другая про 
иэводствеаыая разрешалась заочвэ, 
без предварвте.чьвого согдас<жаввя е 
тенв заводскими прелпрнятпямв, где 
ваыечаетея пронзводстввянбе 
чне студента. В новом плаве обуче- 
вня завод, фабрика являются вор- 
ыалъной школой, где ве только демон 
стрнруются. во в взучаютсх в реаль- 
вом осуществлеввв те же процессы, 
о кото{йх трактуется во втузе. Здерь 
обучевве должно быть о(^почояо 
столь же полным прагтнческпм руко 
водствон, базврующнмся на теория, 
как и в учебном заведении. Только 
соглассшавная работа фабрики а вту 
за дает спевяаявста, хсфошо воору- 
жеаяого в своей спецвадьностн в то 
орией и праггаческимв вавыкамя.

Пдавнровха производствеявого обу 
чвпня по кафедре технолопп1 свлнка 
тов вела н намечена, то еще полно
стью не оформлена. Программы оро- 
взводетвенвого обучеввя текушета 
переходвого паряода восилв общий 
характер. Отсутетеве предварнтедь- 
ной согласмаввоста е  завооамв сха 
зывалось.

Акадвмвческая увязка программ в 
плавов спепнаяышх уклонов по ка- 
фвфо тохаологи  евлвкатов выэыва 
да разворвчня руководителя кафед
ры и студенчеотва. Формально ясна 
ставка ва узкую епеаналнзацвю я ао 
следней стаднн обучеявя, скажем ва 
4-м курсе. Но спесвальные уклоны 
кафед|№1 свлнкатоа настолько тесло 
связаны сходствеоымн ввутреввимв 
процессами, оротекающнмв в массах, 
что делить нх резко ва мелкие обо
собленные отделы весьма трудно: в 
каждом отделе будет вовторлться од 
ва общая н бодьшаа глава о превра- 
щеввях кремневых еоедввевий. С 
другой стороны, провзводственпыв 
процессы фабрнкн, аавода в бодыпия 
стве вЕкючают целые отдо.чы двух 
спецваяьвостей.

Вопрос о вааболее компагтаов коя 
струкцни курса, в виду такого сою- 
тенвя спепвальвостей ва одном про 
азводечве, н представлял трудвости 
в согдасовавав в увязке программ 
уклонов. Дело с  проработкой планов 
в программ закопчепо, как первый 
опыт, подлежащий проверке поахтя- 
кой.

Новые метоеы проработки 
материала

Текущий учебный год был годом 
искавай новых активных методов 
проработки учебного матернада я еэ 
льзя сказать, что удоадетворвтель- 
пые кон1фетныв Фермы методика вой 
дезы. Опробованная форма докладзв 
иа темы забракована, тах как для 
аудвторва это—лекция в азложеанв 
товарища студента, проработавшего 
детада темы. Прорабатывая в таком 
порядке главы по очеродв, студенты 
получают хорошее ввакомство с из
вестной г.чавой. а в целом остается 
в свае леконоввый метод.

Другой порядок вэучеввя: вводная 
лекция, чтение оо кв яге главы, кол
локвиум с руководителем встретпл 
также возралювня. тах как кпвжпый 
материал по главе плохо укладывал 
ся в отведенное для взучоппя вре
мя. Изд&вная книга вовсе ве преду
сматривала вашего плава, а првпо- 
р<»яввнЫ1  в плану КИНГ вет. Быстрая 
проработка большого материала оста 
вдяла смутное общее впечатленпе в 
студент чувствовал, что он не осво
ил матервала. Краткий заключитель
ный коадокввум несколько выясаял 
дело, во освоввое впечатлопие — от 
сутствне усвоенных детааей —  оста 
аалбеь.

Првзнап пока удожчетворяющим не 
тод проработкв кратких отрывков 
курса с  коляоквн)*мом, сосредоточи- 
ваюшнй ввшавне па немногих дета 
яях. Ыожво д}'мать, что в это не по
следнее решевве вопроса. Надо оаи- 
дать, что аггнвязаикЕ методов пре- 
подаванвя эначнтвльвую помощь ока 
жет ниже осущестадяшая оровзвод- 
ственядя практнка й н 4 курсов, с  ко 
торымв сталхнвается спецнальпоя ха 
федра.

1Сафедра техволопи свлпкатхя sa 
нстекшай год прадалада большую в 
трудную работу ве вяаяировке прс- 
подавапня спецнэдьвого курса, яаме 

основвые веха предетояшей ра 
боты. Дело недалекого будущего — 
осучп естть  намоченлый путь рабо
ты с  миевмальпой пользой д .и  сту 
довтов в о вяутреаапм удоплетаоре- 
пнем для СОТРУДПЦХ1»  кафедры

Преподамтедь СГН М. Мви(ерякэа.
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КРАОИОВ ЗНАЛИ

Выполнение плана работ горсовхоза 
под у г р о з о й  срыва

4 V W I - i n H P M F n n P H H n  МОБИЛИЗОВАТЬ в ГОРОДЕ 60 л о ш а д е й , д а т ь  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  т р а к т о
1  П1Д 1У 1Ь ,Д Л 1_1 II  IW  РИСТОВ, ОБЕСПЕЧИТЬ КОЛЛЕКТИВ ГОРСОВЖ)ЗА ПРОФСОЮЗНЫМ РУКОВОДСТВОМ

к  5 и ю н я  РКИ ДОЛЖНА СООБЩИТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ГОРСОВХОЗА

Зааавить руководителей горсовхоза вы,полнить план, данный общественностью

ОРГАНИЗОВАТЬ 
ЕЖ ЕДНЕВНЫ Й  

ЖЕСТКИЙ, КОНТРОЛЬ
Газетой вКраспое Звшя> бьиа оа- 
саава брвгада на горсовхоз. Вчера 

ригада сделала сообщепне оа собра 
ни рабочих тноографан о подожо- 
|Щ работтАгорсовхоза:

- На I вюия 03 вбО га вспахано 
uibso ISO га.
— Тракторы свстеыаточескн выхо- 

ат из строя, значнтольиу» часть 
pexciiii простаивая.
—  Рабочве живут в без'зброзных 
сдовпях.
— Трудовая двсавп.тина слаба. 

1вт никакого руководства работой cf> 
торош работБоыа.
Рабочие е воаыушеянеи указывали 

А факты преступной халатиостн и 
мпьтьдяйства со стороны рухово- 
[ител<’й if;ipcoBxo3a.
— Работа тспереппшия таипвми 

Р0Э1ГГ сорвать п.чав спабжсипя сво- 
'лмн рабочих я сдужаших 1'омска.
— Мы требуом, чтобы план горсов- 

лза ■'•Jii.i выш>.1нен. 610 гмпар—ни 
e m p a  меньше.

Не|||едлеина поставвть иод кон- 
роль всю работу горсовхоза. 
Рабочей, тов. Ерошив выдвннул 

|родложепне: срочно организовать 
-ройку из представнтелей окружко- 
la, окрнепо.1 коиа и горсовета. Эта 
Р"йка должна ожедпевио ковтро.чл- 

роэать работу горсовхоза, срочно ста 
шть в соответствующих органвэа- 
шях вопрос» о нуждах горсовхоза. 
Раз в пятндпввву тройка до.тжна от- 
|втываться о ходе работы на одной 
13 крупнейших предпрпптий.

9 io  предложепне тов. Ерошява бы- 
10 едяяодушно поддержано всемп ра 
1очнмя. Затеи собранно постановнло: 

РЮ1 пе позднее 3 июня должна 
троверпть првчпву иедлятельвоств 
работ горсовхоза, которая грс<звт сор 
яать блан свабжоввя рабочих а  сам- 
-аашнх овогдаив. Рабочие тшюгра- 
Фвп требуют, чтобы о ре |улътатах 
обследоваввя РЮ1 сообщило вс«(1 об- 
шествеппоста ао поздяео 5 вювя че 
раз газету.

Герсоехоэу нужно SO попадай. В 
города должно быть немедлонно мо
билизовано это ноличестео лошадей. 
Отмечая возыут1пе.тьвую волокятк 
СвбкргЛсопза который должен был 
зоставпть этих лош изб. с».6раввв 
чросвт окрвсполком ср.“ :н-) поста- 
ввтъ этот вопрос перед Крайнсоия- 
аомом.

Собраппе требует от окрторга обес- 
печвть .чошадей гирсовхсзх оеобхо- 
двмыи количеством ов '.а.

Колхоэсоюз ДО.1Ж0Н проверить ка
чество работаюшях трагторн-
стев. Качоипартня дольиа вмдодвть 
горсоохоау нужное B0.iti4L'riB-> tihuc- 
терцетов.

II. пахопеп, р аб о т  > тшюгра Ьия 
требуют от юрговхоза. через «Крас
ное Зна}1я> сообшпть геем рабочий 
Томска, какое коллч :ств) глггарлж 
яужпо ехедпевпо вл*з.^|1Ь.'(ТТ>, чгобы 
ышо.тпнть плап. Горсовчп ц<лжси 
сообщать через газету о ехедяевком 
ходе работы.

От варппта п ЦРК тробуиз приво- 
рвть, как обстоит вело с обЬаествоп- 
пыи лптапнеы рабочих горсовхоза. 
Окрприфбюро должпо дать горсивхо- 
зу эпергичвых руководителей проф- 
оргаппзации. способных мобнлпз.) 
вать рабочих горсовхоза па выполяо- 
нпе стоящих перо,-! нимп задач.

Рукозоднтсли горсовхоза постава- 
тп под угрозу срыва n.iaii снабженпя 
овощами раб<>‘шх и с-зужащих Том- 
ггв. Тц.1 ьки жосткнй кьятрачь рабо
чих п с.тухаш11Х. только эиергичнал 
работа тройки, п которую должпи 
Сыть введены пвторитетяые товаря 
гаи. хтжет обеспечить выподиеш10 
п.тана работ пчковхоза.

Неумелой рукой 
тракторы выводятся 

из строя
Паб.тюдаются частые простои и по- 

лоики тракторов. Причина этого, по 
с.товаы трактористов, заключается в 
иесяоевремеппой доставке кероенпа 
II бсизнна п ыа.чоопыгпостп тракто
ристов.

Работу горсовхоза нужно поста
ввть под коитрать обшествепяости.

Бражин.

БЬЕМ ТЬЕВОГУ
«Красное Знамя* послало телеграммы рубцовской, 

ачннской газетам «Советской Сибири* с просьбой орга
низовать помощь в выполнении плана работ горсовхоза.'

I Рабочие живут в 
, невозможных условиях

НОВОСИБИРСК. «Сгаетская Сибирь».
Сибкрайеоюз 15 мая дал наряд том

скому ЦРК на 50 лошадей для том
ского горсовхоза, необходимых для 
выполмения программы сева. Лоша
дей Теаюн до сих пор не получил. 
Телеграммы томского ЦРК Ирайссю- 
зу оетаются без ответа. Просим Край 
союз помочь и выяснить срои и место 
отправин обещанных лошадей.

«Красное Знамаа.

РУБЦОВСК. Редакция—Егорину. 
Сообщите срочно о положении с 

траиторами, обещанными томскому

горенхоэу до 
Рубцовске.

«Красное Знамя».

АЧИНСК. Редакция.

Просом срочно помочь нам полу- 
Ч1п ь  от вчннехого потребсоюза 50 ло 
шадей .предпозпачешшх Крайсоюзом 
томскому горсовхозу. Задержка ло
шадей грозит невыполнением про- 
граыии сева. Телеграфируйте.

«Красное Знамя».

РАБОЧИЕ КОЖЗАВОДА № 1 ТРЕБУЮТ 
ОТ ОКРУЖНОГО 1»УК0В0ДСТВА ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ГОРСОВХОЗУ
Заслушав сбобшовпс о положении 

в горсовхоэе, рабочие кожевенного 
завода М  1 отавчают что постановка 
работ на совхозе безобразная.

Рабочий Лошкатов прямо заявил, 
что о городском совхозе, который дол 
жен дать многое для улучшения ра
бочего снабжеввя, до евх пор плохо 
заботятся.

Тужнлкив—старый кожевник заве- 
рвл: если в совхозе нет походной 
куэввпы н потребуется кожа для ме
ха, то пусть обратятся к нам, мы сво
им коллеггавом пойдем навстречу, 
пусть только пожалуйста сеют как 
можно больше ы мепьша гоняют ло
дыря.

РаботвЕпа Крепких высказалась за 
яеобходвмость оргапнзащш труда, 
развертываяае соревповаввя в орга- 
иизапвп молодежи.

В  результате обсухдения этого во
проса кожевояЕп категорпческн тре
буют:

Безеговорочио засеять 640 гект.
Окрвсполком должен вемедлевпо 

мобилизовать 50 лошадей в пределах 
Томска в броевть вх па П0.1Я совхо

за, торготдел обязан обеспечить до
статочным количеством кормового 
ооса рабочий скот в совхозе.

Отмечая бездеятельное отпошеняо 
oкpпpo•^co&eтa к постановке профра
боты среди рабочих совхоза, вожев- 
впка предлагают исмедлеино укре
пить профеосвовадьвое ядро стары
ми членами профсоюза и через ыих 
развернуть соцсоровповаппе в удар
ничество

Комсомольская оргапизадня обяза
на взять под свое руководство моло
дежь совхоза, которой тан до 80 про
центов. Колонпартия должна дать 
трактористов.

Отделу питания ЦРК необходимо 
сейчас же орпнвзовать обществен- 
вое питание на полях горсовхоза.

Ну:шц ежедневно пвформпроватъ 
рабочих о положевпн работы на гор- 
совхоас. Дорсконя совхоза обязана 
давать ежецщевныв сводки в газету 
о том сколько надо . было в день по
сеять н сколько посеяно.

Надо улучшить рабочий контроль 
яад работой горсовхоза, через комве 
сип содействия горсовхозу.

ПИТАНИЕ ОРГАНИЗОВАНО 
СКВЕРНО

КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ С РАБО
ЧИМИ НЕТ.

Рабочие горсовхоза живут в гряз
ном и темпом амбаре. Полы мыть за- 
прешсни,« так как настил сделав ие- 
пловй“ , вода проникает в ннжнвй 
этаа.-. где хрввятся разные товары. 
Пища невкусная п пепнтательная.

Часто бывает 1тах, что обедов или 
ужшк'В на ьсе.х ие хватает. Кипяток 
пркгоговляется и''свосвремепно, за 
хлебом приходит^;! ходить иногда по 
три раза.

Культурных ца.,стечеипй —  ника
ких. Красного уголка пет, стспгазо- 
га нс выпускается. Комсомальска.ч 
ячейьа то.чьк<> что организовалась. 
Есть рабочком, но он бездействует.

Адмшшстратор Масвекпй говорит:
— Ес.т11 бы рабочие пачхлн запн 

иаться культурной работой — нх при 
шлось бы всех раэигватъ. По моему 
г.чубокиму убвжденпю, культурную ра 
боту оргаивзовыозть здесь не с.леду-

Нсхоторыо адмиипстратори к рабо 
чым относятся вевшшательио и гру
бо, рабочие «бегут! —  иа-днях раечн 
тадось 21 человека.

Рабочая брвгада считает такое от- 
яошепно адмпаястращш п профсою
за к обелуживапню рабочих ПРЕСТУ 
ПНЫМ. УС.10ВПЯ, 8 которых живут ра 
бочис горсовхоза, понижают их рабо 
тоспособность. Нужно дать горсовхо
зу попых руЕс.водпте.1ей.

Н. Лисии,

И. наконец, ксжсвнвкв обратилась 
с просьбой ко всем р аб о ту  Томска— 
потребовать от окружного руковод
ства большей практической помощи 
городскому совхозу. •

Колесов.

Сказка о скворце
Вы ведь зиаете, что 31 мая был 

дождь и в этот день в горсовхозе па 
Стопановке не работа.лн.

Сначала сранда, под пролввпи:з 
дождем все вышли на поле, перемо::- 
лв, а потом, когда темные, неряшли
вые кускв туч былн разорваны на 
мелкие клочья а  медленно, но верно 
тая.чп—тогда, переодевшись во все 
сухое, молодежь (ее па совхозе 80 
процентов всех рабочих) весело пела 
в крвчала с балкопа своих жнлпщ.

— Скворцы,—явпо пепрвязиошю 
обозвал нх агроном Маевекпй, когда 
мы прохолвлн мимо бараков.

Как только наша бр1ггада приехала 
па Степаиовку тов. Маевский с воз
мущением рассказал о «сковрцах»:

— Вы смотрпто как опн ходят,—оп 
кервпо покачал головой л  пз^раэп.т 
звукл росхлябаппой походки дептя- 
ев—скворцов.

— Тяп... тяп... рупь... рупь... А 
>троы! Ах что делается утром! Ут
ром Греков идет в послсднвй раз н 
опп опять спят.

«Последний ра.ч> паводнт на мысль, 
что этвх разов было много и я пред
ставляю себе, как эти злодейекпе 
«скворцы» издевались пал твердока- 
менпым товарищем Грековым. Это 
особенно ярко можно представить по
тому. что вот сейчас, когда мы бесе
дуем в саду (нас трп члена бригады 
«K^icBorn Зпаменв» п т. Маовскнй с 
Грековым) группа скворцов стовт на 
прькльце дома н вздсвате.тьсхп про-
1нт:

Хлеба, давайте хлеб.-и..
Таердокамоныый тов. Греков веж- 

янво слушает нашу беседу.
— Хлеба .даешь,—кричат скворцы 

н кто-то нарочно начинает громко 
хныкать.

Завидное сяопойгпшр: х.чвб был, 
группа МО.ЧОЛЫХ н голодпих рабочих 
ходит за т. Грековым по пятам а ор 
невозмутимо отыа.тгавается.

Женщины вылазят из темных уг 
.чов нар нЛГегодующе жалуются:
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖа

—  Прплепп» о ПОЛЯ холодвая-голод- 
пая, а тебе не то. что ужану п кя- 
пяточку не оставят.

Mij началв беседу один—часть брп 
гады в работмнцы горсовхоза, но каа 
то в процессе беседы появп.1сл той. 
МасвекяЙ. Появолся н зашумел:

—  Кипятку?!. Кипятку вот!.. Вы. 
вот скажите: кипятку нет? Есть ки
пяток!

Та, которую оп спрашнва.1 , сые.чо 
подвгшу.чась на край пар, по не вы- 
держа.ча до конца—сплока.ча:

—  А то есть? А то есть?— девушка 
часто эаморга.ча поЕраснсвшимп во- 
канв.

Масвсьпй понял, что это б1гл по- 
удачный маневр в, пэвнияте, в.чял па 
пушку проходившего мимо старого 
рабочего:

— Кипяток есть?—и оп ловко ска
зал своему предпо.чагасмому заш н» 
пику комплимент,— вот пожилой ра
бочий, человек полоэ:птельный.

А  «поливагге.чьный чв.ювек*, по по
няв запгрыванья, заявп.1 '

— Есть, да не всегда.
...Там, где паче покршо ранами от 

выкорчеванных пией, произишел еще 
одпп бой между скворцами (тракто- 
рнстамп) II агрономом Маевским.

—  Нот кероенну,—заявили тракто
ристы.—нет воды. Огоим часто.

— Когда? Когда? —  возмущоп.чо 
сппоснл Маевский.

Ему пазвали число п оп опять 
яростно п без достаточного уважо- 
ння к фактам, начал возражать: н 
против того, что вот кероенну, н про
тив того, что корчуют плохо.

— Плохо корчуют! Скажите лоха- 
луйстЗ? П.10ХО бы корчевали, так ле
меха бы лома.лпсь.

— Вчера сломали трп лемеха.
Это ответпл скворец. ока-чавгачПея 

ехидной II зубастой птицей, которая, 
кстатп '•казать, пв'выпог1тт клеветы.

Есть лп па Стспаповке .чептян? 
Ого! Послушайте беседу с конюхом.

До беседы ссшюх сидел в раздумьи 
часамн. Козырек бахромой своих тря
пок Скучно повно вниз, а г.лаэа этого 
скептц|.а яв1.и яПорвровалп это се- 
рье.чнос прелялствив на пути усма- 
трпвапнп всяческих дефектов вверен
ного ему учреждеппя.

.Мы зада.ля гкептяку соворгаоппо 
резонный, в условиях горсовхоаов- 
cKoii кинюшш! Вопрос;

- -  Что же. вы убираете здесь?
Он промолчал. Мы лвердо peuis.iii 

вызвать его на откровенность:
— А  что am. вы .лошадей чистите?
Сдстггт: ежа-лн.лся и в раздумья

ответил:
— Пот,—п '■ррцгго добввп.л;—поря

дочки тут, чор: jix дерв.

•ЖЖЖЖЖЖа'ЖЖЖа

Ыиманию подписчиков!

у  Маовско,"ч г8оеобра.чпый взг.лгд 
на то, какой тип рабочего нам пужеп.
Оп говррпт:

— П ппошл'01 году я работал па 
фермо ГПУ с коптрабая.лястами, ку- 
.лакамп .вот работа.лн! Если бы мне 
сейчас дали такпх работников пз 
Свбу.лона!

Пс1 -Маевскому не лентяя—это ку- 
.лакн. К.;татп, это не по .Маевскому.
Кулак потому и кулак, что он чмеет 
п прнчык трудиться, а батрак 'пото 
му II батрак, что оп лодырь.

Право, эти истины Маевский а.1ял 
па прогат у  того типа обраапошк 
рабочих, о Которых on так тоскует.

Сказка о скворцах-популярноо нз 
.ложенпо RCTiiiiii о старательных ку- 
.лаках п ленивых батраках гбатраии-в 
па сгцхоэо порядочно). Если автооы 
этой сказал п могут работать в ка
честве спечиалистов-агрокомов. тс 
опп не могут быть руководятеляхпг— 
организаторами горсовхоза. Ou-u не 
смогут сплотить вокрут себя п по»»*- 
сти за собой па трудиойгасм участ
ке работы массы батрачества и впер 
вые пришедшую па пронзсо.лсгво мо- 
.10дея;ь.

Э. Буранова.
^^^^^^^^ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖА

МАИСКИИ ПЛАН 
ЗАГОТОВОК ЛЕСА СОРВАН

На плотбища.х простои, непроизводительные 
рейсы барж и буксиров

и з  НАРЫМД в  ТОМСК ПРИШЛО т о л ь к о  п я т ь  БАРЖ С ЛЕСОМ.

Только' ирп громадном налряжс- 
лнн, прн рацповальпом нспользова- 
UHH всего ф-лота. Томский округ смо
жет вывезти весь иамечсниый по 
luauy лес. Перед откритиом павига- 
щш было составлено точное расписа- 
1ШО р^сив, расчптаи каждый час 
погрузки. 11 нужно 6Ы.ЛО выиоллять 
это раеиисаипе точно и аккуратно, 
пОо то.лько прн этом условны весь 
.лес из Нарыма ьшкет быть вывезен.

Однако, как показал норный рейс 
всего буксирного флота, пн в аппа
рате .лебб^гапуговитмей, пи в  аппара
те госпароходства пет еще cojuaiuni 
отвотствениос’П! за работу, ист чет
кости ,пет достаточного iiaiipnxcmin. 
11е{>в1»й же рейс покаэа.л, что вместо 
точного риНсироваипя 6yBeiipiioii 
ф.лита, свова, как в в прежние гбды. 
цоявидись" простои, непроп.лводитель 
ные рейсы, перегонка баржей с одпо- 
го шлотбища иа другое. Вот приме-

НОВЫЙ ТАРИФ 
ЗА ВЫПАС СКОТА НА 
ЗЕМЛЯХ ГОРКОМХОЗА

ры:
На пристани Моааткп пароход «То

варищество* иростоя.1 03 часов, ожп 
дая погрузки баржи.

На пристани Мугойга должно бил'> 
быть к моменту прихода баржи две 
тысячи кубометров леса. В дейстыг 
тс.льиостн же оказалось не более 30 
прои, н для того, чтобы загрузить 
баржу, ое прлш.чось переводить еще 
в трн-четыре мсста.

На плотбншо Юрист 1>аржа 954 
должна Щг.ла погрузить 7 тыс. шп1.л. 
Лесозаготовителя эаверя.лв, что шпа
лы ужо па берегу, а когда баржа при 
шла D Юрмст, то там не оказало ''. 
BII одпой шпо-лы. Саржу прпш.ло<» 
вести пЗ“ 5ругнм мелким пдотбшоом 
для того, 'илАбы загрузить.

В сЯком Томске, на глазах у  всех 
зосоэаготюителей ц самого госпар>- 
ходспа, вот уже несколько дией про- 
стапвают пять баржей. Зовербоваи- 
пая отделом труда рйбочая сяаи ра
ботает слабо, состав ее часто ме
няется. Мало этого по халатвосля ‘jQ 
сдуалшающего персонэлз, одна ш  
баржей сейчас обгохла и оказа.лз”ь 
иа берегу.

Не лучше отногаеннс водников в ло 
соперевозкам я вдалп от Томехх На- 
прпмер, в Нарымском участке уже 
аескодько''’*лней стоят загруженны' 
лесом шесть баржей, но нет парохА- 
да. который увел 6Я  нх в Томск. Па
роход «Равенство* при выходе из Пи- 
совЕи в Кеть при такой большой воле 
все жо'У?1гтрн.лся посадить одпу бар 
жу на моль.

Плохо па п.лотбвщах е  погрузк<АЙ 
баржей. Почтя все бархн пмеют про
стой прн погрузке. 'Напрлыор, баржа 
924 должна груэптьгя по расппсоппю 
патторы суткп, грузилась двое с  по- 
л |:пвоС| 925—далжня грузнться 1,7 
суток, грузпдась 6 .6. 970—должна 
грузиться 3,3—грузилась 0,6 я т. д

В резу.чьтатс ха.латного отпошения 
к .лесоперев'.зкам как со стороны .ло 
еоеп.лавшпЕов .так н яо.дгпкон. кыП 
cKiifl шлан лесюпереоозоЕ сорван. На

1 июня план по вып'чкс .л<уа n-i Иа- 
рыма .вылолпся реего на 10Л  upon.
Если к этому opiiooHiiTb даже то бар 
жц, которые еще толь'.о ндут п 
Томск, То II тогда выполкешш май 
СКОРО п.лапа все же ив проаыспг ;ч1 
ироцентов.

С{)€Ш1ШП.>.ЛЬН0 лучш е идет Ма.Ли:иЛ~ 
сп.лап. Э,лесь пока работы н.л>т \до- 
в-летворателыю п опасений за ти, чго 
ДОС обсохнет—пет. Лесосплаи плога 
КП—самосп.лавом еще лс пачтпися. 
так caw на всех речжх цчопь ьы. о::!!!! 
горнзоят воды, pei.ii выш.ли из бере
гов. П.лотамл лес г.;* т то.Л1 • < с Мо- 
гочпнскому зап".л>'. i:!i н здесь п.ю- 
ты пд>т не само, плавом, а за кате- 
раме.

Плохо у  лвсозап‘Т1>ш1телсй со слаб 
жслисм. До сего прсменп нот иуж- 
itori^Ko.iiriecTBB обмуидироваипя н 
продоволытыш. Сапог, папрпмср, r«j 
лучено только 63 прон.. Срезепи>1Ы.х 
алащей—26 проа, брезентовых кослю 
чов— 14 проа Вместо сапог на поко- 
торых плотбиш.''.' би.лп выданы ка- 
чапш. но они -лались паси лы:о 
11сло0рокачсствс:: ‘" ‘-п, что pa:ina.iii-' Vm
лйсь па третий день поски.

ПотреГ’ительскпв («'щоства сщо i;r 
суме.ли олжрыть <и>.„>вые н покерип.
D Bepx'iynuMCKOM районе пш: lues- 
ское ш>тробобшество доставляет -т  
доброкачоствсвпыо гроду п ы п кое 
время попытает па иих целы. Ра'о- 
чне оч1'.:ь ие.ливол:.пы этим п, в гш;ю 
очерсл:. требуют iioiiiiiuicmifl зарюля- 
ты. На плотбппо Тургайскос озерч. 
стояовея два дня 1<а>''.таот, два для 
стоит. Эта перебои столовой очень 
верппруют рабочих. ЗаведующиЛ '>б’- 
.ясвяст пер«>боп otcj-tctbuc:' 
а в Til же вре"ч хранят у  себя в кла
довых ирекрасии© макар'З:" ’ -<уш

Коммунальная сесция утвор.чила по 
выЛ тариф за выпас cKoia на город
ских лугах. За.крупныГ| рогатый 
U.OT, пршгадлежащш1 трудовому in  
селению будет взиматься по в руб. 
с головы ва лето, а  за ммодпяи'^! 
руб. Этот тариф действителен в слу
чае. CCJI1 у  ОТДО.ЧЫЮГО влале.льо* 
имеется ПС болсо одной голоны i;p;. ч 
ного скота и одной головы мо.ло.1.ити 
Н щютивпом жо с-лучао в;1н>:ает i 
шлата в двойном ря-iwepo.

Для иотрудового ^ .'< «eH iiH  .la !<•'• 
пас крупного скота устапоалена ц,-и- 
та в 20 руб. за лото и за »i'>4w.:H>i..
10 ру.'.,

К городе насчитывается i-в: т е  S 
тысячеголов скота. Уво-лпчепис г.'- 
рнф|1 даст горкомхозу свыше 1 тыс; ipyfiicl*.-

Рздактоп Н. СТЕПАНОВ

ИЗВЕЩЕНИИ
•  hto мопв, в 7 часов вечерл а Д 

крыва101с« «урсм с«чпмврш1 моаого члеиов МК и «ыим Сом>)« РоСпро . • 
всех чАепра МК о6взвтг1»ь«а.Окра(>о.-. .V:

П1>сд111г«е к тврегнстрнроввтъ свои в . внлеты с ho по « иш» . Двоткм Труда коми, К :s.
Сектор кв,1ро1 ОСР'"

г. V  7.«ец- умям P.VtioK 
unpoLOc (ОВеттч.е

2, Сосуов’ше здоровм1 н o r  -  -
т» п.нвв робота.

Прммимютсв работники ОчЮНО, Го • 
ОНО. ^рлрофбюро, СПОИ. ОСФК, |)едгт.-

>-« и 2-й ступеми.

! ВКГЦ6) KOMHBia М И,
I MAJt к1>--»<ссип OK QKf Дб| во av 

о) Робото Окрытохсоюдо ■
■ (ктоицы. iaU!.

Лесотрсст не позаботился т*-:.лго 
спабдпть плотбаша леньгамя. За по- 
следипе дли пл мпогнх мест посту
пают требовапиз па деньги.

В некоторых местах .лесоеппв ic t i  
павливается потому, чтг» рабочие из- 
за плохого сиабженяя продоволь‘'твн 
ем отказываются от работы. Напри 
мер, в 1Садтайеком .лесничссгве ар
тель рабочих в 80 чаловех П(>ове.лз 
молевой сп.чав, но категорически от- 
са.чаяась проводить сплав ii.i-,iT3m ;i. 
мотивируя свой отказ тем, что пег 
продовол ьствяя.

Такова серия фактов первог.;, сш-з 
кеоакончившегосл рейса буксириог-) 
(^лотя. Ес.ти работы пойдут такап и 
дальше, то. конечно, плав .лесоасро- 
возок будет со{»ап. Иужяы П '1Тому 
решяте.лыше меры, вапратэмиио 
как в сторону уси.ло<шя борьбы с пре 
дительством и разги.льдяйством. так 
в в сторону улучшенпя сноГжеипя 
patoTBx. связаяпих со сплавом. Q 
частаостн. пужяо строго рзсследо- 
сать причины посадки баржп на и-зль 
па Пиковке в обсуш::п баржи ч Том
ска Пав. Паров.

Выявить виновных 
снабкгния продунтзми 

нартикского участка

Лесорубы на 31— 34  
километра не обеспечены 

продуктами
Кортнпский лесозаготовит. пункт 

сейчас СТОИТ перед опаспостыо срыла 
сп-лава из-за похваллш х.леба. Хлеб о'-о 
ляп с первым иароходом. по песмот- 
ря на то, что все знают о тяжелом по 
ложепии с хлебом па плотбнщак (был 
послал ряд ле.лсграмм в участок и не 
посредствеппо п Томск! и что прошло 
ужо мимо 4 парохода, х.лоба во прп- 
'•ылают. Ирпиклось уменьшить паек 
рабочим, ^тобы ис бросить работу. Ра 
бочне в OCUOBIIOM понимают создавшо 
еся положение н заяя.лпют, что «про 
бьемся на крупе, по но допустим ос 
тавловяя цепного леса*.

Необходим') разобраться, кто соз
дал такое тяжелое паложеивс, кто по 
ставнл сп.лав под угрозу. Необходимо
привлечь к ответстпсштости правло- , • .  - «•

.узурож-юго ш т гр ала , I 1

Спабжепце рабочих, занятых па ле 
созаготовках па 31 н 34 снлометре, 
I омской веы:п. поставлено п.лохо пз- 
за междувсдомствовпой волокпты. 
Прсдставт1то.ль ивановского потребоб 
щес-гва Насшльчук t|ih для ходтьл в 
Снблестрест за пилучение.! мяса и hji 
каких рмультатрв не добился. Гово 
рят—пет разнарядки, пет мяса- а мер 
X получешш ТОРО п jDvroro никто пе 
понппмаст. С—ц

НИЖНЕУДИНСНИЙ УЧАСТОК. ОБ'Я- 
ВЛЯЯ СЕБЯ УДАРНЫМ. УВЕЛИЧИ 

ВДЕТ ЗАДАНИЕ ПО СПЛАВУ.

Д.|Я усвлеиая темпа сплава .лссома 
! тория.лов ПижнеудннсЕнй участок ле

«аа  «YUV L/umriunAA uaiciiAiMav «.oiu- ..
рый, А в У ш .  сы зде еш« с прошлого I Ч '” ’ "  M W ” " ”  " »
гола яо 2(Ю nvTOB KnvmftTBH пазла- обязуется дсяести сплав древеспны года до 2W  пудов крупчатеи, радла | кубических метров вме

сто 85 тысяч.ее нск.лючител.по своим служа 
щим в, зная о создавшемся по.ложо 
чип на сп.чаве. на неодпократпые про 
сьбы о помощи, отвечало отказом.

Адмипвстрация Коргппского пунп- 
га скрывает от советской обществен 
пости недостатки спаСжснпя п двч- 
гяо безобразия. Так, Kfirna брнгаая 
учапвхсл по.литехнккуыа послала 16 
мая телеграмму релакщ т «КраспоГА 
Зпамепн* об этих недостатках, зав. 
пупБТом, воспользовавшись тем; что 
мы сами пе могли ехать на телегржЬ, 
задержал эту телеграмму, заверив, 
однако, что опа отослала.

С. Ладодо.

6) Роботе о к  в л л с м  с

от Окрьопозсою)« я Оьрушома h f 4  
Предгтааитсли: от сшо. Мл>>.1.—

С0Ю10. от Окряояеяодсс 
(ОИК). Ку.юго, НмкОкоев, 
jwpoo (ОкрОНО) я Ко.-»!-.

Okpv г.-, ВКПЫ1.
в  Бее «емвипе востуяятя ■ С яСс*:-.;;- 

оообож темные от :irr4<iaiT и •

Округе а OkpbrtO с I мюм оо Ю нома Г
•Koia СяВиястягуга

Всей ечеИнаа Осеевкаине гср. 
Т п с к э .

«ещепия (^рсоаетв О.
юк р ^я УшоАкя .Л Ы)
:екретврея песас Осекм, ..

Поаестк* рня:
I) О итнлетяем олме рсЪоп

B i s ;

> {одочш яетмеА работы;

УРо;ж
■Н.1У воююсти вмросоа гвчо сск|.к>. 

1я яяеек обазетельна.
0*Р -̂'*э«т Осоаяиахнчо-

Т Г  У,

Прием а ВКП|6) арофгссора Реаертетт» 
Пчпшк рабопикоа: Ьмяра, Елмеем, 
ипо, Шихоао. ;'1екаялюао. МенкЧ’Нкпм. ft~

Ббзработяые члены с&гок* 
сяужащ».

с  5-10 и
Н|««коанча, . . .  ........ .. ..
pep^tHC'pauae бехмботпыт <- ' «с го а . Яв»а 
обя}отелы'в. Для nepepeiMT|>ia«i..i пеобяоди'яо

ф Гос«текло>салд „Красис'* 'т^>о'- 
и т до саехенма рабочих что с I члч гч 
19Ю г , будет вроя}аоднт<1> ге-ми|М1 
’ряему но работу тех кго рабоь i .м с- 
ся туаяа.

Мееен«и1иеса но регигтро-.гг. ; :
Врат» рабочих с Ьярияи Гр^да.

Куаша рам кр-на, Маи.'сэу

ВТ. бч'кмвоЛ aiaetWipuH. Ьат»ам|11|>я 
Саюаьеау тртакоммуна, Ерг-кми» 
.Чоенутоаой ОДЭ, бекопоаоА Ivn сояшко.- 
I ст., Ьюрг варт'ичебки ареалатвег ««ятьса 
июия с. г. ч б яа«. вечера, в ДРП ил ыктрч- 
10X1. Д1В оосыдки а деревм оо Ыш’'’>'Жаю'|;

Евгения Михайловича
КОЛПАКОВА \

___ ,____... Преображемки
Вынос ) ИЮ11В, с. г.. ■ (  ча< 

Апатомического яжтиту;

Гр«»дв*к1я»е

СОВЕЩАНИЕ КНИГОТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Не состоявшееся 29 мая совзщание иниготоргуннцих оргакизацм.! со

зывается вновь на 3 МОНЯ, в 7 чвсоа вечера, в пвмщеним редакции газе
ты «Нрасное Знамя т (Советская ул.. № 3, Э-й этаж, комната f<5 7) 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Доклад Крзйиздата и потребсоюза о рвспространении книги с содс- 

младом обследокстельских рабкоровских бригад.
На совещание приглешеются: представители книготоргующих органи

заций колхоэсоюза, половодсоюэа. молживссшзв, ОПБ. культотдвясе, 
библиотекарей, члены редкеллегий стенных газет и рабстенкоры.

Редэицин газ. «Красное Знамя*.

газ.

продолжается

подписка на 
. К р а с н о е  З н а м я '

НА ИЮ НЬ
прием  подписки производится в конторе Издательстза 
„Красное Знамя", Советская ул., № 3, в маг. ЦРк М  3, Дво- 
рсц Tpyдâ  на почте, в киоске № I на Базарной площади и в 

киоске М  4 на Аптекарском переулке;
«роме того с 29-го .МАЯ в конторе Изд-ва шмалекз будет пронэводиться 

с 8 часов утра до 8 часов вечера БЕЗ ПЕРЕРЫВА ПО 2-ое ИЮНЯ-

в иИнО; Ссгсдии, З'ГС июня 

ОДЕРЖИМЫЙ « ш « » <1.ПМ ч. r U l  Касса: с 4 час.

Ч пн Кеч. а 7-5’ V-lO‘,'« ч. 
А ОИ Косса: с 5 чос. Жизнь иа поииый » д

АНОНС: ЗЛО МИРА (иетерпии1ссть )

КИНО АртшКохы 3 пкшя
Продолжена поставоака ва 1 день

ХИЖИНА ДЯДИ ТОМА
Иача.то сеавсок в 6*/д—8—10 час. Касса: с 1 часу дня

3 иккя 1930 г. киноН » ) (  снтдргслуж ащ к!

НОЧНОЙ КРИК

siDumoiiiiiiTiPsisw
^  крестьянин, собврай ивовое, 

таловое, еловоеи ляственвяч- 
ное корье и сдавай Потреб- 
обществу, Раймодхозсоюзу, 
Охотничьему Т-ву, Артели 
Промсоюзаилазаготовитель 
вому пункту Коженндиката. 

Какому бы заготовителю крестьянин не сда.1 свое 
корье, по пред'явлеияи квнтаицив на сданное корье, 
ты можешь купить в лавке Потребобщества хож- 
товары, обувь н промтовары, члены ко.1.хозов в 
размере 25*'в о т  стонмости сданного корья, едино- 

лнчмякам 20>;« от стоамости сданного корья.
Крестьяннн-сдавая корье хому-бы ты не сдавал, 

требуй приемную кввтамцю, по яред'яадеин кото- 
р м  лавка Потребобщества обязана отпустить те
бе оронтовары.

ГЛРНП|У1УП^ об'яыяст. что бронирование жияп-кндии за УШЯЗ H0D0B2
I VI llu.'TlAUU граждлиами аремении от'езжаюшынн из города ^
произваднтся по частноиааельческим домоваадевнян лишь в пре- 
Ac.iax КХ̂/о п.ющади. Be гссх остальных саучаях, домоуораые- 
ния должвы иметь спраяки, отзывы uiii другие докумекты под- 
тяержддютпс вреыеааыП от'езд жильца без регистрации их в 
ГКХ.

Зав. ГКХ МАСТЕРОВ.

г теккОЛ

1вЯ«у «уж Сообш.: Н«б^ 
рсиаия р. Уимйни, 25— I

lid случаю : S S l T b . . ‘ S
men. Мвяушнмскиа t. кВ, 4

Для сведения Сотенически! и школьных 
зкскурсий и— дая изучающих природу.

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖ И

По случаю о т 'е э д а 'с ;
фст, гвр»в^10б ^  домши.

UnWH9 "РЯКО-Юмивя .ломоввоти 
П )1ИВа уиеютая <«wKia*i«i 
10Г0«И1Ь. Уд. Р.-Лч>кс«ч6>рг. М 41,

Нужла аяна с раксч..
БфкнмСкМ. 5. кЯ. 5

Продаатса ф лигель всо(и.
б.-вт}а1ымл. 25

Продается
1Ю41\п»1н ■ проделу;
ПРЕССЫ дм г>ыки растгтА дси 

«иою ГК» 4 оьб. 50 коп.
ПРГГСЫм»ПИ1Н4ЕТЫ «I

Продается аелосипед.
К(>о<моврчег)С11в11 уд., }f. мрч

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Лаборатории авяз-жтсрса
СТИ требуются ояытньп- мгчог-.ки
чн. Обрвцться к зон. п«Оорл1п|.н 
ей Рроф. Кйосипкоач- я mCofNiiopiK' 

тейдоаык и ш тп  С Ш  с Ь до )•

Срсчио требуются ^
I низа и 2 резчике. Пргд.т 
' и Трудкок«иу«*в ГПУ. >«.

Кояхознвкв, б а т р а к и , 
бехнякн, середяякн, жен
щины, комсомольцы !Ш0- 
веры и шкояышкм—ВСЕ 

НА СДИРКУ КОРЬЯ

' ПУПЫ с ручначн в одм с 
ЛУПЫ с •юдстаоками «а iL.k.nk

Спбкрайиздпт, тюаный мвгаз»м1.
' Пред. Массажистиа

Юридячесная коясультация при „Кр. Знакени",
ПРИЕМ: по вторн. и четверг, с 7~9ч. веч. 

I Советская, № 3, (ннжний атаж).

Коляски ношнатные для

СКАЯ. Marcs*: г» .
ГкКЙ, общмй и орвчеб. <ич»ик 
1(р»кч: от 9 до II я от 5-х до i

Ищу юестс дяковницы

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ в
Дер. дев. ищет 6о

КВАРТИРЫ

Ищу 1-2
В'еду с <-(□ оатуста Птюдх. '

виз- твкн. niKTMiyi. Д» I'-Mik.

АДРЕС РЕЙАКЦИИ; Тгяск. CoBcrnrai v.i.. ,V- 3. Т.'.!С(^он 7— 54, Твиоггафия MiTjTf.iLCTB» «Крагное Знамя». Окрлит .Vi 133.
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