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Прогульщик 
—враг шахты

(Ч>гтаГ1те 2>ю странш1у)

П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н , с о е д и н я й т е с ь !

Орган Томского Окружкома ВКП(б), Окрисполкона.и Окрпрофсовета Цена „.лера 5 коп.

РОСТОВ-ДОН, 14. Смхоз .Гнгип* 
раз работал пд«я уборжн хлебом на п.то« 
гаячш в П2 ШОП гостар. 78 лроцсвтоа 
хлебов паыечеао у б р т  xmeaftBaMii, 22 
процента «Вишфоррани* (вовеПшпе 
ЧатАг) и .Пикаппамв* (нмотилки, рабо> 
таюшпе ва ходу].

ВСЕ СИЛЫ НА СЕВ ТЕХНИЧЕСКИХ!
письмо к р а й к о м а  п а р т и и  

В С ЕМ  р а й к о м а м  и  ОК  I
Сей технических в болкшинатие районой протекает преступно, 

слабо. Некоторые организации преждевременно деиобилтуются 
г  тем самым сдают позиции классовому врагу, играют на-руку 
правым у>^лонистам.

Крайком считает, -чяго имеются все возможности выпо.ишть 
план технических, примером чего может служить Маслянинский 
иайон, с большевистской непримиримостью деруищйся за выпол
нение заданий. АКТИВ. МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА ВО ГЛАВЕ 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ВЫ ЕХАЛ В СЕЛА; ПРОВЕЛ НА-ХОДУ  
ЛЕТУЧИЕ МИТИНГИ, РАЗЪЯСНИЛ ЛЬГОТЫ И  ВЫГОДНОСТЬ 
СЕВА ТЕХНИЧЕСКИХ. В РЕЗУЛЬТАТЕ В  РАЙОНЕ ИДЕТ  
МАССОВЫЙ СЕВ ЛЬНА. РАЙКОМ ГАРАНТИРУЕТ ПЕРЕВЫ
ПОЛНИТЬ ПЛАН НА 25 ПРОЦЕНТОВ против прошлого года.

В Бердском районе по селам пустили обоз с семена.ми льна, на 
месте Лроводили выдачу семян и оформляли обязательства', в 
резумтате сев двинет.

Требуем немедленного перек.вюнения всей парторганизации на 
подлинно большевистские темпы работы а безоговорочного вы- 
по.гнеяия илана технических.

12 июня, НраЬкои— ЭЙХЕ.

д о л о й
Н ОЛХ ОЗСЕК ТАН ТСТВО !

В колхозе «Единый Труд» (Комаровский район). Запряжка лошадей после обеденного перерыва

НА 9 ТЫСЯЧ р у б л е й  ВЫДАЕТСЯ ПРЕМИИ I 
КОЛХОЗАМ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСЕВНЫХ ПЛАНОВ |

ПОЛУЧИВШИЕ СЕМЕНА ЛЬНА МОГУТ 
ОСЕНЬЮ ПОГАСИТЬ ССУДУ ВОЛОКНОМ

Из в.-сечеиского, береэкиноиого, не ду (а это может сделать каждый кол-
любинского и pbttenoBCKoro сельсове 
тов поступили запросы- крестьян по- 
скщннсв льна: «Как быть в том слу* 
чае, если в смл'у холодной погоды или 
пвзднего посева льна семена его не 
вызроет, хетя волокно будет хорошее.

Наш сотрудник обратился с этим 
вопросом в ofipnonesoACONs, н члену 
правления тов. Антонову и уполно
моченному. Снбяьносоюэа, которые за 
явили:

— Одной из важнейших льгег, пре
доставляемых правительством посев
щикам льна и конопли, является — 
снабжение этих лосевщиков семенами

хоэ, каждый бедняк и середняк) воз 
никает сомнение: как быть в тбм слу 
чае, если взятые в ссуду есмена не 
уродятся, погибнут от ранних замороз 
ков и г. д. и уродится только волок-

Лучшим нолхоса.ч округе за сеоевре i и т. д. Стсимссть ка(кдого набер: 
менное н полное вьпплнениз плана 1600 рубдзй. 
сева, за дисциплинированность за 
умелую и рационал^иук расстановку 
сил во время сева, эв помещь, сказан 
ную ими бедняцким и середняцким 
хозяйствам и за мерелриптия по улуч 
шению своего хозяГ>ства будет выда 
но на 9 тью. рублей премии, причем 
премии будут выданы не деньгами, 
а сель-хоз. инвентарем.

Первы]( премий две — сложные мо 
лотнлки, стоимостью СК0Л9 Э тыс. руб. 
каждая, вторых премий также две—I. Эти сомнения разрешаютсл очейь ' " « «А а я . м ^ ы х  премии также д в е - 

проста Каждый 1 »еР0бта™ Р<»<>»0««™ ". c iw w o w o
иметь в виду, что в том случае, если 
семена, взятые в ссуду, не уродятся 
то он имеет право вместо них сдать 
волокно или погасить стоимосН день
гами.

Об атом местные организации долж 
ны немедленна широко раз'яснить по 
севщикам льна и конопли, что бес-

умазанных культур в кредит, или в спорно явится новым важнейшим ус- 
ссуду с возвратом этих с ^ я н  осенью лмием, способствующим выполнению 
натурей (семенами же). У некоторых плана сева этих культур, 
посеящииов, желмоир» получить се- j
мена льна и конопли в семенную с е у -1 .  А. Ефремов.

ЦЕНЫ НА КОНОПЛЮ 
И ТАБАК ПОВЫШЕНЫ

Карио1гтврг СССР постайоши ямы* 
сить цену на мноллю на оцмк рубль 
на пул. на нахврму полтора рубм  на 

пул. MocnMiM земелмым, жмпаратив- 
ным, иарио1гторгокяим органам преЯ' I 
яожено лмбсти цо С1едаш:я посеати- J 

кол об этот* постаномении, нспользо- 1 

оать его гшя полного оыполнения fM- 
cesKoro плана махорки, конопли.

Мало-Песча1̂ скнй 
район взял боевые 

темпы
Joз•paтlaшийcя на Мало-Песчаис- 

кого района председатель молхоэсою 
за тов, Бабин Сообщил, что район 
взятт боевые темпы в сева техничес
ких культур. Нолхоэы н единолични 
ки сеют пан и ионогипо не слушая 
разговоров о том. будто сезон сева 

% упущен. Недавно еще на складе рай 
нолхозеоюза было семян льна 288 ц. 
и конопли 245. Сейчас на складе ос 
талось только 90 центнеров и того, и 
другого, причем спрос на семена тех 
ничеекмх культур еще продолжает
ся и есть полная уверенность, что 
все семена льна и конопли будут вы 
сея1^

СВЕРХ ПЛАНА
(Ишимсний район).

|(олхоэ «красный Коммунар» свой 
сев яровых хлебов закончил со эначн 
талькькт преаьлиением. Однако, ком 
нунары кв ограничились этим, а взя 
пи на себя новое обязательство — за 
сеять 10 га исилючительно льном. Се 
мена колхозом уже получены, сев 
идет.

Коммуна «Путь Ленина». Тоа. Ново- 
ШИЛОВ, ленинградец, печатник. Завхоз 

анономяи К  I.

не ме.чее полуторых тъсяч каждый.
Третьих премий три —набор сель

ско-хозяйственных машин, в числе ко 
торых снеловяззлка, дисковая рядо
вая ееплна, нногслемешиьгй плуг

Лучшие колхозы 
премируются

ЛОЛОМОШНОЕ. По лостаноэлению 
президиума райисполкома, создан 
фонд для премировсиия лучших кол 
хозов, руководителей бригад и едино 
личных хозяйств за успешное лрове 
деиие'сева. Выделено 1100 руб.

Для колхозов назначены три пре
мии: жеребец-производитель, жатка 
и пара породистых свиней. Для руно 
водителей назначены три премии на 
100 рублей. Для единоличных хозяйств 
семь премий на ЭОО рублей.

Усольцев.

В подарок 
16-му партс'езду

Беднякф и середняки турнаоесного 
сельсовета, Болотникского района на 
время сева оргеииэовали 8 супряг, 
на 4 июня план посева был выполнен 
ка 70 проц. Посев коинтета взаимо
помощи возрос с  В га прошлого года 
до 22,5 га.

Бедняки в порадок 18 е'езду смет 
сверх плана 5 га овса. В порядке со- 
реонсеания вызьвают весь Болбтнии 
скнй район последовать их примеру.

Я—н.

Колхозы, у  которых сев ранних яро 
вьга прошел нвуАовяетБоритвлы:о, мо 
гут несер стать упущенное севом.тех 
ничёских культур и этим выдвинуть 
себя в число кандидатов на получе
ние премии. ^

Премии будут присуждаться слеци 
альной номнссиеф при газете «Крас 
нее Знамя», кудаы нужно направлять 
ыатериа1ш  с пощвтной: «в  комиссию 
по присуждению премий».
ПРЕМ Ш  ПЕРЕДОВККАМ СЕ8А. 
Хлабоцэктр выделил 50000 рублей 

для премирс^гикя МТ^. колхозов, по 
сезных товариигеств, райполаводсою 
зов, отличившихся а проведении ве
сенней посоеной tilaMnaHHit. Всего ус 
такс&лено £5 премий.

„Передовик" не оправ' 
дывает названия

Олыозэртель с. Суджепкж «Передо- 
В1к» пас91швает 2^ ходаЛства. В 
1929 году сеяво 35 дос., в этом году 
сеют 75 га, вырлено 50 проц, 

По в артели нолостатоюо испець 
зуется рабоия - |Л , слаба леншив 
на. Налрпер, плпше оргалшоваоя 
□ьяниу, послал||за li) перст за вя- 
U03L На слАДующт̂  1еоь спал, плуг 
стоял без дела. Батрак.

ДЕРЕВНЯ ПАВЛОВК.\, ЗЫ
РЯНСКОГО РАЙОНА, В ПРОШ
ЛОМ ГОДУ ИМЕЛА ПОСЕВА 

ЯРОВЫХ 617 г.<. пл-\1г дезо Г.

Рамэо Столяров.

Школьные гектары
НвБоторие школы 

районе свои планы посева уже выпол 
1ШДВ. В селе ЕлгаЯ, благодаря настоО- 
чввостя сельс4»ета и шюльеых ра 
бствяЕов посев пшвнипы, овса в про 
UT закончцр 25 мая, посеяно 2,1 га, в 
дер. DboxhdoS—1 га. '

— В новом учебном году дети этих 
школ будут ебмпечепы горяши зав 
траками за сче^-посева нынешней вес 
ны, — говорят учителя.

В.-юваивевая, ностиковская и по 
перечивская анболы. еще только «Ду- 
11а1от>^вы1юлпать плав школьного по 
сева. _ .

Знакомый.

Почему агроном 
Торопов не на полях?
Лгрошш Boiuiyuu «Вольный Па

харь» Торшов живот в ТомсЕо, в то 
врсья Бвк^коыиуна проводит сек. 
l^iiuyuapu нуждаются в указаниях 
агронома, часто (ши далают не то, что 
надо. Так рассада, посаженная в пар 
пвках, начинает гибнуть, потому что 
крсстьяио не знают, сах за ной уха- 
au^ai^ Заезжий.

Крепче удар по кулаку
За попып^} сорвать весенняв сев 

отДавы под суд кулаки в. Б̂ ггурмео, 
BopoBOBCBttt рт1она Лукашуч Моп 
«ей, Батурин Яколай и Сенушепь-э 
(нмофей. Спи не вмполиили гией 
план о^ва и'веля среди бедзоты ат- 
тппяю против еевз.

В этом же селе, вопршЕЯ аптасиз 
пулш  середняк Еошеупсн перовы- 
полпял план сева на 7,8 проц. Бед- 
няк МасленяжБов увелячял посол аа 
400 проц Г. И.

«РАССВЕТа ВЫЗЫВАЕТ АНИНИНЦЕВ
Бедняцко-батрацкий колхоз <P-ic- 

свет» д. Заварзшю, Коларовсгл>го рз1 
она план посева перевыполипл.

КолхоэнЕЕН вызывшгг на соревпова 
нне по увелячевяю посева аняЕЯнскеЪ 
колхоз Правленец.

«Не травить единоличников, а оказывать им помощь и вся* 
чески привлекать и колхозу» (Из твзнсое тов. Яковлева). , 

Был бы у наших
сивок и нарек

Идеологичаехн выдержанный хвостд 
Во всем, гав ао воем на отличну. 
Тогда от гфивы до самых копыт 
Нашу кобылу

от кобылы едиколичкика 
Наждыи сомательный—

' отличит.
И вот отделили плуги и косилки 
Избы заборы.'

И заодно, подряд. 
Глядишь—языками быстрей иоло-i 

тнлни
Сплетни без устали—мелят—дрэ« 

бят.
Этого мало. Тогда продолжают. 
Экий, настойчивый, твердый на* 

род.-'
Чтоб на особицу поля, урожаи 
Конский навоз, утиный помет.;. 
Чтобы на пашни колхозные даже 
Дождик особо к ним жаловал в ге*

«Середняк в ксллемпвы».
Лозунг—на фраза 

Кажется,—
мыши негда шмыгнуть. 

Но вот иной сельсоветчик
сразу

Примется лозунг кщюжить и гнуть. 
Такой напевает, пщмт горячку:
— «Вы сами— с усами

На ной вам середняк 
-г  «Любого возьми: спекулянт, под 

кулачник
— «Копни поглубже и—кулаку род

ня
• —  «Д а ОН- Сани Знаете, братцы, 

«Как вы трудовою семьей срас- 
лись—

—«И нечего, значит, за ним го
няться

— «Одни пострсни социализм»...

И вот, пока он точит балясы 
За кин, осмелев, осторожно, тиш

ком—
Нет, нет да и выглянет

морда класса
С подлым, в ладонь заглушенным 

смешком:
—  «Что же—хихикает-так-то луч

ше.
—  Мне середнячка отдаете...

Небось,
— Будьте покойны—
И думать о вас

отучим.
—  Навеки забудет дорогу в кол

хоз».—

И вот, утверждая, с надутым ае- 
. I личьеи

Лучше нас, дескать, ив будет

Колхозники—
'  на единоличников

Наложим
строгий запрет.

Детей отделили.;. Взялись за таа- 
рей

Вынес резолюцию _
такой колхоз

Коммуна «Путь Леинна». Апсалямов 
Иван — лучший конюх зиономии № 2, 

не имеет ни одиогв прогула.

КОЛХОЗАМ НУЖ НЫ ДЕШЕВЫЕ СКОТНЫЕ ДВОРЫ
Выносим на обсуждение специалистов и общественности вопрос тэ типах п стоимости строительства

ПРОТИВ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ 
РАСЧЕТОВ КОЛХОЗСТРОЯ

Окрполеводсоюз 
гаринует 165центнеров 

львосеиян
l ia  сжладц шхчсводсоюза .чехвт до 

сих пор тысяча судов сеияи тахявче 
оких гультур, 1фи чем об этих семе 
пах полевоасои.1 уха.7чвваег. НеоОхо 
д ш о  леиедледп» дероброенть эти 
мена га  поля'б.т11хайшпх —  Томско
го и Капровг-д)го районов, где семян 
нсхватае^. Солдатов.

Рыбаловцы получают 
семена

Дер. Рыбхлово, 1{ОЛЩХ)ЖХОГОЧ р. 
15 июня получаза в Томске семена 
яьва для посева. Прнсхавпше за 
евмснамн крестыше сгюйщилн, что 
оредседатель сельсовета Карбышев 
.давно щюл о том. что азеелопию се 
мгаа льпа нуолпл я что их можтю по 
лучить. Об этом ему iicoAjioKpeTiKr 
сообшл.тя одиоссльчаке, ш  с заявкой 
ва семспа Kapderace не спепгал в 
дотугаул до самого последпего врсые 
Еп. Поэтому риОалошш смогли явить 
С.Ч rsa 'TiioniiiH  в TuMc« to.h j :o 15-го.

IlCiJcV,-.- l|\ л Ilii.l--,- ;r, белдслышка 
*—e p f ' 'еялыужега ь отве1ствеи1ЛР';н.

ifc

Д-тя того, чтобы колхозвый скот 
обеспечить ухучшеныымн аоыошспыя 
жн (скотные дворы, конюший, евниар 
инки н т. о.), чробуются большие за
траты e p e i )^  самих колхозш и го- 
сударствешшх кредитов. Если рапь 
ше, при меньшем темпе коллектнвы- 
зацвв на ^оскреднт можно было стро 
ить образцовые, доро1*ие скотные дво 
ры, то теперь зто вевозмохао. Нехва 
тает средств.

С целью наибольшего охвата ско
та улучшенными дворами, строитель 
ство долхво бш ъ упрощенным, де
шевым, с использжавпем всех ыест- 
пых стронтодьных материалов, раечв- 
таавое превмуществеппо па силы н 
средства самих колхозов.

В колхозах нашего округа, по ч(ан- 
лым ва 1 июня обобществлено крупно 
го рогатого скота (коров) — до 7—8 
тысяч голов. Кроне того, передается 
овоще-молочцыы колхозам и колхозам 
при старых маслизаводвв-J  1.000 то
лов. Таким образом, общее колпчест 
во д(Аыого вхота доходит до 18—19 
тысяч гидов.

Руководящие окружные оргалпза- 
ци»- своевремяино далп совершеттпо 
ясные и четкие указания о нербприя 
твях по развптнг^.дп1вотш)водства в 
связи с хол.1ектнввЗаинеЯ. в которых 
говорится н о постройках. (Опублпк. 
в газ. «Краевое Эламя» 12 нарте).

Для характеристики состояния стро 
ятельства в колхозах, сейчас' остачо- 
вимся на ocifoBBUx моментах этого 
дела.
- Типовое строителытво скотных два 
пов должно раэверпу'ться прежде псе 
го. в ивошс-ыа.точних катюзах я в 
колхозах пря опорных маслозаводах. 
На это отпускается только государ- 
стЕОппых средств охо.то 400.000^уб-- 
не считая средств самих колхозов в 
виде основних строительных матери 
алгп. труда п т. л.

Как жо выпо.тняется irmoBoe строи 
течьство? ,

Прежде всего, прнсланпые яз края 
проекты типовых скотных дворов да 
.докп не отвечает разнообра.чию уело 
чп}^ п птю тгтьны х во.дмохностей па 
того  округа. Для строительства скот 
чн^ .'твороа.^ла и вообще ^ е х  пост- 
пчрк п paflitnax округа можно иецпль 

1ть довольно разно</'ра-шие стро

ну, камень, постройки из смешаовых 
матсриалок и т. д. и т. о.

Стоимость типового скотного дво
ра на 200 воров по расчетам колхоа- 
строя определена в 34.000 руб^ а на 
100 коров — 20.000 рублей. Это чрез 
вычайн» дорого и, конечио, звачнтель 
но сократить эту стовмоеть можно и 
необходимо. ^

Крме того, тшювыы'проектом пре- 
цуематрпваются такие положешш. 
против которых некоторые колхозы
возрежмот, например, 2-хрядвые раз- I мс-гать.

пни сева надо начать постройку скот 
пых дворов. Овоще-иаючыьш колхо 
зам н колхозам прп опорцых ыаслоза 
водах заключить договоры с колхоз- 
строем н также приступить к строй 
твльству.

Районным оргапв.заднлм иеобходн 
МО развериуть массовую работу, кат 
хозстрою разработать вариант деше
вого строительства, □рпменительио к 
услояи-чм округа п взять ва собя ру
ководство массовым уприщешоям 
стринтельством с колхозах.

Окружной п районпой колхозно-ко 
оператавпой системе уделить макс::- 
мальноо ввнмаине стронтв.тьс]ву 'о 
колхозах в upa^rmecuj ua деле по-

мешеипя скоттС 
Ок1>уяпыв оргавпэации с ноября- 

декабря начали созывать совешапия, 
выносились решения по строитеть- 
ству. давафвсь поручояня. Но.;, пи 
одного проекта, првмеяптпдьио к ус 
ловлям округа, по разработано.

Д ля  йроведенля капитального тп!1о

га, оргаин-зована чжружпая строитель 
пая контора колхозстрой, которая во 
дй* работу на договорно-подря.ттзх 
началах: нс только руково.тит, по н 
вьгаачвлет строительство. По договч 
РУ ко.тховы обяза]1ы предосл^ить 
строительные материалы (кроме дофн 
nuTFirt) рабочую силу и т. д.

Сейча'- нэ ЗУ колхмчв зачлч>'ттн 
договоры па noc’ipo fiiy  скотных дво
ров только 7. , *"

Массовое стро1гпгч.с-пю упрощеп- 
иых екотпых дворл-л яаходптся в ешс 
худшем полохенн!!. чем типовое. П 
пвслсдшю 23 месяца, до начала п.’ - 
севнях полевых работ, кое-где кол
хозы нрпспоеобплп д.ля скота свои к 
кулацкие постройки. А  возможности 
для широкого рязвгргывавия строи- 
тохьетва скотных дворов большие. 
Для этого можно исполь.зовать пря- 
roHi-i. старые амбары, саран, дешевые 
нестроевой лес н т. д. Но де.ло не 
двягаотся.

Колхозы, окружные и районные ор 
ганнзации должны немедленно уси
лить темпы. Время не ждет. Др убор 
КП урожая нужно обеспечить с л^н - 
тольстпо матерналамн, прнсл^пть в 
nocrpnflifo я закончить хотя (ж  самые 
главные частя дворов, иначе обеспе- 
ченпе сгота па аиму теп-лыми двора
ми сорнстсл. Эго 'te только хозяйст- 
ченпый vmep6 колх*>зэм. это удар по 
Kii.i.ic-h ii ’ ,.H.iatinn округа.

р»/... : ,птояям спату же по оконча

Выпалнепие задач по строительст- 
в колхозац в(-:1можло лпшь при

Районы срывают 
организацию молочных 

ферм
'(резаычайно слабо идет снятие 

закинлрфктиванйоги скота по округу. 
До 15 нюня снято всего ляшь 2488 
голов в том числе 507 годов молод
няк. Отобрало молочного скота ва 
этого количества только 635 голов. 
Это очень мало, так как одегшу толь 
ко томскому горсовхозу из закон- 
трактовавяого молочного скота нуж
но псредатъобОО годов:

Рнкя и райволхозсоюзы очень ма
чо пнпыапня уделают снятию закон 
трактованного скота. Большинство 
п.х ограничилось Только посы.ты/й

условии мобшлизаиш! на это дело внн j  специальпых комиссий по от^р'у 'ыо- 
о Р ™ 1Л-)чпого скоте, п совершенно ие

инзаивй, широкое обсужденне строи 
тельства па стга:тяпах вашей газе 
Ti-i. Поэтому c'iiiiuo.M совершенно не 
обходимым вопросы строительства

строительства в ко.лхозах окоу- fyMHTi. на совещашш агрсч-пеннали
стон, представителей строютнх опга- 
ннае<1яв я учебш^х заведений. (\ibc

тем, как вдет снятие аакин 
трактованного скота вообще, в част 
ш>сти, нолочнога ,

Миогце рнкЯ не счнтают лажо нуж- 
.чым еообщать о ходе снятия скотл в 
'•круг. CoBepmeimo пет сведений из 
Но1.о-Кусковского<-' Парабельског-1.

шапис НУЖНО ешэтть пря рслакпяп i Чашгеюго. ЯачулымскогоГп^омош- 
газэта «IvpacHoa Звыя>. ццясюго Верх-Чвбу.лииского. Иж-

Агрочом О-дов. I ыорского, Троицкого, Ко.шашев?«,го 
' - - ! районов.
«/ 1 - В Мадо-Песчанском я в Мтчапсв
П р б Д И Т Ы  НЗ. К (Ж Т р & К Т й *  I СКОМ районах до шюледнегг. вр-змени

....... . ...........„  ____________  1'’ '' работа.лп комн:;п'1 по'овбору мо-
Ц И Ю  р а с х о д у ю т с я  Н 6  I .зочпого скота.

п п  н я ’д и я и р и и ш  I /Нужно рвшнтелы’<̂ улариль 'п о  
UW п а о п л л с п п ш  - рправооппортунвстнчс нм вастроеня- 

_  . ■ .  .  ям местных работников, срывавших
•лпмоа трониквй райколхоасоюз пе^зедачу молочным фермам закон 

ьонтраклх'вал скот. Пн сводкам ;;а ^ра1лшанпого скота, категорвчсскн 
котрактмшного рогатого спота она- потрббоватг» от них немедленного окоп' 
ЧИ.10С1. ч280 ГО.ЛОВ. 1и>гда же начали quiu* этой ззаботы. 
этот свет собирать, оказалось тодг,- 
ко 800 голов. Произошло это потому, 
что райхолхозсоюз не* знает, у кого 
законтрактован скот, кому выданы 
авансы н т. д.

Райколхозсоюз взял у  кр-’ днтного 
товарищества 15.000 рублей. денГгп 
эти нзраеходованы не на коптракта- 
цню л  ва co.^eiuKaiiHe аппарата н 
погашение долгов.

Кредитное товарпшеслио выдало 
также райко.лхозсоФзу деньги ва 
закупку рабочего скота для колхо

зов, но в этн средства нспользова- 
пы не по назначеиню.

Ухо.

Анжерский район 
отбор скота не начал
Согласно шректвв оцрвсаолюма 

с’енку законтраггеваанога скота н 
пЕ|)е.:шчу его опорным колхозаи яуж 
но было зааовчить к 25 ш я, аэ  этн 
дпревггнвы по Аяжерскону райову s  
s ia tib  хфовсдеоы ее были вз-за ха 
латаости река. Мествые органазацин 
ооев!ремеввых к сдвигу эпэй ра 
боты по

Кбмвсснн по с'емке закеелрантсвав> 
еого скота fn-мт соз;№пы дшпь 31 
мая. По директиве округа отвеггствен 
сость за работу юкасевВ возлагает 
с л  на нредсмиатела риса и щюдеггавв 
теля мясосоюза, но ото е е  было про 
BCt3Dir>. Созданаые ком ност не бы 
.ли оооп вы  в деревас, а закреплееы 
в еазпачешнсс paikcuixo300U3oai сув  
ктах, а отсюда — массовую работу 
срщн1 вре<лъансдва 0в проводили. 
По днректнвс рек и райком долкшг 
были'чюслать по селам орсаотвАто- 
лей, чтобы р а з 'я с ^ ъ  бедняцот и 
соредаяка^ п(юбх1ДЖ)вю1ъ  сэоевре- 
u ^ iu fi  сдачв коатравповаовоги ено
та. ^ту работу м е с т э е  ергавизацив 
не провели н срестыве скот ае сдали.

Ломнс(Я1н сшю.жт в распределеа- 
ных хтуш.'тах, ла  места ие высяалв, 
до в-го вкягя апки! всего 28 голОЬ еко 
та вмести Ы<о Полозов.

Коммуна „Коробейники" оставлена 
без покосов и пастбищ

Коашуна «Воробейпвки*, Ишимтко | ве дало еовсерм. и скот пасти негде.
11а пашню (за 4 версты от коммуны) 
можно проехать толшо через зш лю  
выселка с. 11.-<1>едоровского.

Коммуна имеет 3 мельницы, кслю- 
рые нахо.лятсл па арввдованной зем 
-ле, 31 зррнду'лемян ежегодно пла
тит по 900 pyAieft.

Гайонпые oprnuH.iamiH далеким по
мочь к'та;ы\ы-, ;i.r«tBiiTJ. i-il naXiTraoft

Коммунар.

го района по постановлеш ш  райоп- 
вы х  оргаяизацвй переходит на жпьот 
иоводчесЕий уклон. По раПопиому 
□ л ап у коммуна д о л ж щ  иметь 35 ко 
ров, 150 свиней и 300 сро-ликов. Для  ̂
солервкаш я вх  летом п у х л о  паср- 
б т ц  200 га, сенокоса 100 гр, н наш- ■ 
а и  100 га. Этн ццфци хм1ш.иа.1ьиыс., 
нч ишкмсяоо райзо итре.щ.ю <-й Trvibi и У 
UO 10 га пашин, ,i Ji.:i4rii-iu ii !iixL.-)«4Ut' н:.ч-

—  «Бросьте!»-^ 
Бросьте ненужные эти бредни. - 
Стыдно—от КПВСС08ЫХ битв— .

в нусты!
Довольно эатворкннани жить в да* 

Рввке
Номмунв—не момастырь.
Довольно плакать скысона,—

в молодцы,
У двери колхоза стоять в сторожах. 

_,Нв нынче, т»м завтра—

деревни межа.
Станьте поближе н середнлцнии 

избам:
Вместе—межи веновше срыть!

конуры
Покончим с сеятантствок!

Беста!
К середняцким дворам,—чтоб выа- 

сто дружней— , 
Посева лишний участок 
Отвоевать у полей 
Сказать,—

ударив по «левой» н я и е ^  
Потомственным и почетным—nopti 
— «Лучше бы в сераенованье 
Втянули Ивана,

Василья. Петра. 
Чтобы поднммсь аыеоио и споро 
Пшеница—режь—и овес.
А сорные травы рвздорое 
Прочь их—

с колхозных полос.
' Лев Черноморцев.

Сплав дров
в богородском лесниче- 
'  стве поставлен под 

угрозу срыва
Сплав дров в Богородском л ееп та  

стве может быть сорванным. То.лько
0 13 нлслбшц Коларовскиго района 
нужно эв нюаь в вюль отгруззть 
тысяч кубометров дров. Госпар не да
ет в срок барж для погрузкн дроз. 
Баржи ве была поданы к 20, 25 мая н
1 веня. Ы9г надежды ва то, что н в 
будущем калевдарвос/расписание по 
отгрузке будет выполняться аккурат 
в а

Для шмрузкв дров на баржи нуж
но 1150 челта а бвржа труда завербо
вала iXKttKO 190. Нужно 406 

^ 0  пока нет аа одной. Сельсоветы не 
‘организуют артолей по погрузке древ. 
Населевве дер. Кульмапаково, очздия 
ковсЕого сельсовета совсем отказа* 
лось от органнзаанп артелей.

Отказ об’ясняется тем, что йом. лее 
внчего Хопеяко в Поздняковой в со* 
став артвлв прнши эажитотную п i.y, 
лацкую часть дереван. При вино.; ,<т̂ - 
НИН погрузка ов всю работу взва.-.н*. 
вает ва плеча бедноты нз других де* 
ревень. 1 ^ ы е  этого, Хопеико c a x if  
точно! часта населения предоставил 
более вьцодвые участки плотбищ дтя 
отгрузки дров, а  худшее осталпсь нВ 
долю бедвяшевх деревень.

Нагорвом Иштавс, Тигильдсев^ я 
Тфугвх п.тотбнщах ответственно-ть 
за своевремгавую погрузку лееннчест 
во возложвЯо на об’ездчпхов, но овв 
ве в состояЕнв справиться с этом.

Все это вызывает серьепые ооасв 
ввв за своещ>емевную отгрузку дрощ 

М. Урйпьсний.

'  Мобвлизовать 
общественность 
на сбор тары!

С 15 вюня по 1-е ЕЮДЯ ОЕрдрофсо* 
вег в Союзхлеб проводят двухнедсль 
них по сбору тары (мешков). J^yxuo- 
делышБ —  это одно вз важных эве* 
ньов обшей подготовки к предстоя
щей хлебозаготовптельной кампанид 
1930-31 года. Заготовляющим органа 
аацвяы потребуется огромное ко.чвч9 
ство '^ры, оовтону вес^ходсмо забла 
говременво собрать все ямесщнеся в 
округе мешки.

Во время ^ухведельника нужно 
цронзвесга ctep тара среда населе- 
ння, торговых, промышленных органа 
зацвй, а также провести ряд мер к по 
гашению чвсляшейся вадолженноств 
по мешкам за различными оргаапэа- 
цняын — потребителями муки, за ме- 
.дьницамн в др.

К утаствю в двухнеде.тьншсе необ* 
ходнмо иравлвчь все месткомы, кол
лективы, школы, комсомол. печат1> п 
всю советскую общее Ьспп<»сть orjiy 
га. \

Вся С1-'*ра1шая таг>а Лутет/•'■ •■ пе.ьчо 
чивип--.':: та(жой (м-ie томсьигт» ог-
ДРЛСП11Я ('flE*:iX.H'6il Tta 1Ч»СМ1‘ЛЫМГ‘,.1
'Мслы;11*и1а;' \л .V 4й),

М. П.

 

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



! la’ACllUSi 31iAMiL !

h С М О Т Р У  К А Ф Е Д Р

С Л Е Д Ы  л п о л т и ч н о с т и ^ ^
(О  кафедре железобетона СТИ)

Кддр!л сосцмадпстоо «дохкяы обла 
дать дсктагочно глубок*» спецжаль- 
всктехнааегкихн п экономпческики зяа 
в|)пп1, шттртки* об!я«т*евяо -полип- 
чкпм Kf̂ }T03opo* н кааества*!, не- 
облознныни для органазаторов проаз- 
Бодственной актявиоств широки касс 
трудящихся» (Из резо.тюцн1 п.»ну» 
ЦК ВКП(б).
• <Нам вужны гакир специа-тнетн, 
гд'е равно я&тяютса лп опп коииунв- 
гтияа OJB не шямунистаки. которце 
<fU.iii ом (нльш не только теореточе- 
г>.н. ао U но своему практяческояу 
«цыту. по своим CBI3IM с провзводст- 
р-ом. Молодому соецу, который не вн- 

ншхты а не хочет лезть в шахту, 
■uxomiiy снецу, KOToput не м - 

v.iBuja It ве хочет пачкаться на 
йводг — такому спецу пкогда пе 
одолеть старых, закакецных в врактп 
Ч'-сБом опыте, но враждебных нашему 
зелу спецналнт»в». (Сталин).

Здесь крат1Ь) выршево все. что 
требтется ит молодого соецвалпста. 
Восмггать в нем этм качества долж
ны общестнмвость в научные вафед- 
рц одгювремевпо.

П]>оасходяшйА сейчас смотр ка- 
•X'ii'.; жедеш'бетона в СТИ вмел в вн 
ду выяснить—ван 1;афедра вшшлпвет 
гчо>1 задач) в общем деле подготовкн 
свецналвста.

Регодюция. п^пнятая производст
венным сонсщаш1ем авж.-строп, фа
культета учитывает, что необходимо' вс 
■ольэоватъ/поирежаему чеопо в доб 
росовество работаюпон 1пецяа.тнстов, 
сястематичссии улучшая обстановку 

,ях работы» и в то же время отмечает 
то. что кафетра не выоолняет полпо- 
стьг Г1ЫЯ1 задач. Еафедра в- выпол- 
венви своего вромфкшиава имеет бо
льшой прорыв, унвчтожнть которнЯ 
сна вемедденю. во что бы то
вн стало. Она должна бороться за 
свой промфанолан так же, как nep<v 
довые пролетврп* фабрик я заводов бо 
рптгя за свой промфинплан.

Но по все! ВИДИМ1КТВ в даже со ело 
вам самого руководителя кафедры 
проф. Н. П. Холотмлова, кафедра евм 
мя усилвямн не сможет ушгпохпъ 
njvTpuB, пужна помощь советско! об- 
щественвостм.

Прянятая резолюци отчасп i  есть 
пп'гмянавяе руководите.ио кафодрьг, 
что оёществевностьгкак в всегда го
товя помочь, по проф- Молотялов аа- 
яв.1яет: «За последнее время я совер- 
шевво аполвтячов». Оа ве пояямает. 
что руваводитель кафедры, человек, за

НПНВЮШВ1 оцну 13 трибун в высшей 
школе анолвтнчным быто не может. 
Профессор Молотняов ве ходет понять, 
что воспвтыватъ кадры, которые ' как 

I черти должны драться за построеняе 
соцналпзмя — ве может человек, пре- 
бывающмй вне полятикн.

Глава Бафед]№1 не вонвмает, что 
рупвводпелв энтузиастов холзшл 
•ыть cam энтузвастамн мцяалгпче 
ского строительства. Вот почему иестн 
педаголгческую работу не значит быть
Ж)ств педагогом, во понять это проф.

мплову мешает его «совершенная 
аполятнчвость», да еще «в шхледнея, 
время».

«Лполвтячность» проф. Молотнлова 
сказывается я в его преподаванвн, я 
в его трудах. Он не считается с тем, 
кому в как должны ачужигь железо
бетонные Бовструкцнн, нс счнтаетсл в 
с требоваммямя планового, эковомнчес 
кого D мелесообриного стропельство.

Проавил себя в подвой мере руко«м 
двтель кафедры н в подготовке науч~ 
вых сил. Оп вы;ш1[га.ч на научную рл- 
боту заведомых аптяобществснппппз, 
вошпывавтвхся у него на квартярд 
в вынесши оттуда то, что нм » это* 
*твошеш|п ног дать мх учитель. С 
дейсгвнтельно пролетарсквмж вчдня- 
жепцами проф. Молотялоп работает ао 
польку, поскольку от atoro нельзя 
ГИЛ, ■

Везде, в любом вопросе, над успеш 
нын разрешаем которых работает

вся общественность ивж.-сгр. факуль
тета, проф. Молотилов выступает, taut 
г т о р о ц ^  человек. ОбщестееЕман ра
боте, (ВЯЗЬ кафедры с  провзводством, 
новые методы' преподаваняя н  т. д. 
я т. п. —  мвмо всего отого глава ка
федры *«лр^пбв|тпаа проходит сторов- 
ко1.

Гоцсореввовапие, ударпнчество на 
кафедре отсутствуют, имв не проовты 
вает руковоцвтель кафедры работу 
стренчества.

Н, есля нолодые сдецяалисты, выну 
пенные внж.-стр. факультетом нша 
еще не эарекомеядовали себя (в  боль
шей своЫ1 нассе) с плохой стороны, то 
это резуатат коллмпвямх» воздЛ- 
с т в о  на студенчество всей общест- 
эенвосп, всех остальных кафедр.

11 ве случШао проф. Жохоплов го 
ворнт: «С теты  в., стенгааете создают 
стену мемоу мной н студенчеством». 
Оа ве пждмт, что эта стева между вм. 
студенчеством i  обществевносты) во
обще создана давно м нм жо сад и , 
во в  то же время ве вмдно прехленвй 
щюф. Н олоп лю а  разрушить эту сте- 
му, а разрушевмем ее будет— оостевов 

{ка работы кафедры в соответствнп с 
I задачами )возлаг»вхымя на нее пар- 
I т*ей н рабочим к.1ассом в целом.
I iiaK быть? Ответить дотжен проф. 
iMojoTMJoa Советская общестзениость 
I ждет, но долго ждать высокве тонны 
ггронтельства гоцналпзма пе разреша- 

I JOT. к . 3.

Работа кафедры проф. Ломовицкого 
прознана удовлетворительной

ПРОГУЛЬЩИК-ВРАГ ШАХТЫ
З а  полгода на Анжерско-Судженских копях потеряно бколо 14 тысяч 

человеко-дней. За это время почти гюлмиллиона рублей пропито

Пьянство порождает прогулы, срывает пятилетку

Профсоюз горняков должен использовать все средства для уничтожения пьянства, проти
вопоставить водке широко развернутую культурно-политическую работу, заставить клубы

повернуться лицом к рабочим

ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
ПРОПИТО НА КОПЯХ

Профессор ЛоновиикпЙ н его ассн- 
ггеяты отчптывалнсь поред pa&JiHUM 
строятеляяЦ' в своей хечеб1гой в пе- 
jurorHiecEoft работе. Содоклад де.та 
ла смотровая коывссЕя, которая в те 
ченио двух месяцев подробно зыаво 
мпла^ь с работой терапевтнчосхой 
госпятвльоой Б.'тнмп]. 

j КлнвнЕл доствгла многих успехов. 
[Вместо аесояй введены актквяые ме 
(Чеды преподаванвя, студенты разба 
ты на группы в пракреплевы к от-

. де.тьяьш руЕ08однте.тям. Преподава- 
' толи теперь подробно эпакомятся с
учашкмпея в процессе работы, а 
па десятемппутяых экзаменах, как 
это было раньше.

Ихнннка ведет дпспавсервза1шк> 
рабочвх завода Центроепарта. IIo;q )o 
бно яоследованЪ здоровье работах, 
пзучеоы условен их труда, быта и 
ведется за ними ностоянаое ваблсдо 
вне.

Работтопя Елвнякя несут аефскяе 
обязанности: профессор Ломошшкяй

выезжал в Лнхерско-Суджепскпй рай' 
ои, его асснстевты па Яшьпвсенй за 

' вех  где осазывадв медаомошъ рабо- 
чвм. Смотровая коммосвя отыетвла в 
некоторые недочеты в работе кафед
ры. С.табо велась научао-исследсяа- 
твльская работа. Соцна.твствпеское 
соревповавпе еще не етало методом 

' работы пафедры. Плохо оборудованы 
лабореторнн. Недостаточно использу
ется реатгеноведий кабинет. Нет фа 
аяо-терапевтпесжого отделения при 
кянявке.

В своей резолюции рабочие прнзпа 
лв работу ыннвкн вполне удовлетаз 
рвтеяыюй. Онн указала, как следует 
устранять недочеты. Между проавм, 
особенно подчеркивается в резолю- 
шш важность медпцвасяиП работы в 
1Иоб1однмость вч»бовга рабочих в 
медвузы. В решение сказано, что не 
обходимо добавься улучшения ыате 
раальво-бытового црложеппч вра
чей. Вр. Сигал.

-C S < *C i= < b C i> ^

НЕДОСТАТОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ—  
НАИБОЛЕЕ СЛАБОЕ МЕСТО томских втузов

Выпоавевпе пягвлечтн в четыре го 
да ставят вопрос об угле  ва  первое 
место. Успешной роботе е а  хош ь ме
шает целый ряд првчнв, оовен^ раз
ных хоздйствеевых неподадо», боль
шое зло ирнносзгг пьянство в хулягш  
ство. Она влекут за собой прогулы, 
злостную еапо'ляцвю, небрвхаое огно 
шеыпе Е пронзводству, а  таогда 
првю е врсдатвльство,

&ГТ фагш. За первое оолугодве хо 
зяйстпеевого i -да'<192В-90) гориякши 
ЛвжерЕВ было ум н ого  4Э9.870 рубяей, 
сдс.таио 13S43 прогула. Ху.тигансчао 
прочно укрепалось «  рабочем шкел- 
хе. «Матэ здесь обы<«юе явлеепе. Не 

Ъхвачевиал ку.тьтурвой работой мо
лодежь, собврзясь в обигествепаых 
местах, устраивает дразн. 
а т. д. Стучав нэбпеняя хеш в  детей 
|^у>штываапн имутцоетБа робо'тяи. 
ueopirr D том, что язвы старого бы 
га сше лрочяо снд;гг в домапшем бы 
ту шахтера

Культурное обедужаваяве горня
ков оостан-тено тьтоосо. В о с ю  мдуч 
а боль шли гг ве случаев старые, аме 
росансЕог# ш ла хартчшы. В кр>-хЕВ 
рабочие £6 в т т у ш .  Лвецоп на тему 
о  борьбе о а.ТЕОгозизмом хотя п про 
водилась, ко не дава.тн нвкасях ^  
зультатоа. так кал рабочве ими не эн 
тересоаалаир в пе посесцаон нт.

В ху.чь'г.-рной работе Аажерхв яе- 
обходнм оереаом. Нужно тфнблизнть 
клубы к массе, л%-ч1пе оргаднзовать 
работу сру-оков. Н узво создать об- 
шествевное шевпе протва пьянства 
п пр<Н7 лов (гутам оргаавзащи обще 
стеевоопатпппесш х судов, жшых 
газет н ооспястл:. Н е ^ о д в ю  тва 
з.е ожнвнть работу ппонер^гапнза- 
цнв. Д ля этрго вужао вьие.тпть .туч 
п вх  сар те^ев  в  коакянольпев. 
првозеть жеошвн н учительство. С  
целях борьбы с  ху.чяг^ством — ор 
гавяэматъ общество содеПсткпл мн- 
лнпнв, аоалекая «  к е т  арамервых, 
выдефжаашых шахтеров.

С^у-жвом ВшЦб) и окрпрофсовет 
должны бросить вовые лучшие ш ш  
на культурную работу в Анжсрсе в 
0>’дж сж а

Только оргавнзу|| отдых шахтера,, 
мобегднэовав всех г^шяков sa  бор^у  
с некультурлц::тмо можно будет обес- 
•ючпть .'пс.ввдицоо уголыхого проры

В. Арзшиевкч. 
В. Дерошонио,

НА ШАХТАХ 
ЕДИНОНАЧАЛИЕ 

ТОЛЬКО НА БУМАГЕ
(Беседа с техрукани ияхты 5-Г и 

9-10 Анжераи).

В СТИ НА ТРЕХ ФАКУЛЬТЕТАХ 39 НЕЗАНЯТЫХ КАФЕДР. ПЕРЕПОДГОТОВКА ПРЕ-' Плая оаботы на шахтб
ПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ТОМСКИХ ВУЗОВ ПОСТАВЛЕНА СКВЕРНО МАТЕ-' '  * -
РИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ВТУЗОВ НВ РАСШИРЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РОСТОМ КОН
ТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ. СЕТЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ И СОЦИАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ КУРСАНТОВ НЦ. ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОЛЖНОЕ ОРАБОЧИВАНИЕ ВТУЗОВ.

Техрз-к шахты 5-7 тм . Вороное е 
беседе с напгам с^рудннхом заяанл:

—  Скмювпой нрпчннсй аевыполне- 
пвя производственной програземи яв 
.чается недокомпдегг рабочих. Сей
час ва шахте пехватает до 800 рабо- 
чнх, г.чаапим образом, cxoci^efi.

Шахта мехаяизжрустся, требует по 
поянемпя кадров, но оолсотовка пх. 
в особенности слссжрсй-моханижов 
идет чрезвычайно медленно.

Вторая прщяна — текучесть рабо 
чей силы, большой процент прогу
лов. Напрпмер, за ыаА увалялось бо 
лее 400 человек. Бывали случаи, ког 
да в смену не ныходв.чо до 50 пропея 
тов рабочих. Меры адмиггветратизв > 
го воздействая првмопяются, но опв 
пе умея1£1авт прогулов.

Ilpomum од1товачадия введен еда 
бо. Больптиетво десятпахов отеот- 
ствепности за работу ша.тты не несет 
п с рабочих этой огветстеопности за 
работу пе требует. ,

Труддиспаозава среда рабочих о 
низшего адмямнстратнвного персона 
.та слаба. На шахте ощущается недо
статок матерналов, осо^вао рельсов, 
костылей и разных сортов железа. О 
сореввоаавве а ударничество рабочее 
втявуты недостаточно.

Провзводбтвепаая программа безу 
ел<яао может быть выполнепагн даже 
псрсвыполвспа, при усл(яаа  устране 
яия даппых недочетов, в особеяво- 
ств еелп будет лопо.тн«1  комплект 
робочах. Этим вопросом необходимо 
заняться ^)айоппым н осружвым ор- 
1тшизааняы. Нужно окатить рабочую 
массу а вдмнваспЯтнвао-технвче- 
скяП персова.1 ударничеством, н нз- 
зигп. прогулы без у*важятеаьвых 
причал.

Тов. Паиимаемми, тсхрук шахты 
Р-10 Ашкерки, тиж е жалуется ва не 
достаток рабочей евлы в сяабую вы- 
хождаеыость. За май пргазводствен- 
ыое задаяне по добыче угля выпоэпе 
но то.тько ва 86 процентов.

Массовой эко’.юмнческо-лровзвод- 
ствеиной работы среди рабочих нет, 
y.TipttnnecTBo не развегтуто, нрона- 
г-цдственных комиссий в провзвод- 
'■тг«Ш1.'х ссеепавпй в течение двух 
о'сяцев по е-ззывалось.

b I W \ k ^

письмо АНЖЕРСКИМ 
ГОРНЯКАМ-УДАРНИКАМ

За персов по.чугодве 1930 
года оихсрскимв горняхамм 
пропито 439S70 рублей, еде 
лаво 1334S проп'-ча, иедода 
DO'88 тысяч тонн уг.чя.

Гудят заводы, голодны, 
Что тьаци тонн 

недоданы.
Растет

дурная, как соркяи 
Слава про тебя.

Горняк, —
Что в грош на ставишь копи ты, 
Что сотни тысяч пролиты.
Что Судиенка с Димерном 
Легли

№

Нуж но заставать СабОНО повернуться лицом к своему производству

не доведен до 
рабочего

Слово языку фактов
ОхрРКП обгледонала, сох nocTaB-ie 

на сидготмьй промышленных кадров 
в томских вгг.'кх II техникумах.

Материмы (У'следовапая внушают 
серьезные овасена* п требуют само 

'го  грвстаяьнотх' вннаання к втузам.
• Одно нз основн. затруднений втузов 
недостаток преподавателей. Нет на 
одного профессора, доцеата а вооб 
щс спецнхтоста-преподаватезя, кото
рый бы не вмел з-1 работы по еовме 
стительстеу. Это отражается на каче 
стве преводаваная.

• На мехаивческом факультете (Л И  
из 51 кафедры — Г5 незанятых, ва 
стррптельоом 4>акультвте — 24, па хв 
иячесхом — 8 о на химическом ТГУ  
—также три кафедры не заняп-i. 
Стройтехяикуму недостает 16 препо
давателей. (^явлевные конкурсы ре 
ву.чьтатов ае залп.
'В  СТП нет преподавателя по фабри 

чио-заводской архитектуре и безрель 
совым путям. Необходимых для этого 
cneiiHMiiCTte — тов тов. Аннна (Саб 
Яортрайсоорт) и Неяраегаа (jeoano- 
мочениый НКПС), учреждения кетего 
рнческн отказались отпустить.

Нет спецпмпстов по черной_метал 
дургнн в лесохимия.

Доя техлнческой переподготоЛв 
вреподавате.тьского состава необхода 
мы ваучные Еоиавдоровви, во ах 
очень мало. За последние 12 лет ме- 
канический фасу.тьтет (Л И  имел толь 
со две комаидпревкя за граннву. а ха 
мичесяой п фоэихо-математяческиВ 
факультеты СТИ н ТГУ  с 27 года не 
имелп ни одпой. Кома:анрово* вну
три СССР првходвтся в среднем 2-8 
аа каждый техникум и факу.тьтет ву 
за. Жс.тяющаы ехать эа свой счет 
НКПС п Главпрофобр не дают льгот 
вых проездов по железной дороге.

На работе утобиых заваденай отри 
Тоается бесплаяоный прием учащих
ся. Огройтехнпкум проектировал до
веете чмс-ТО учащихся в 19Й-84 году 
Ж. 890, Н1> уже сейчас там учится .W  
чв.тпвек. 9и.тплоатацпопвый тевивкум 
слой пятолстяпй план выполпяет в 
два года. Это «досрочное, вылолне- 
все> происходпт бш доласвого расшя 
рения лаборлторяй. помешепай, без 
достаточцык денежных средств в т. 
д. я т. п. В результате — бояьтне 
взтуднеяня. влияюшпе па качество 
учебы.

СП1 по новому плану п и к ет  в 
этом году ие 500 человек, а ПОб. Про 
асходят рагчлевение СТИ на пяд еа- 
Уостоятс.тьицх ннеппутоэ. Поэтому 
ерочно необходимо увелачвть' жнл- 
олошадь для гтудентад и педагогов. 
)-комп.1ектовать состав преподавате- 
аей, устроить третий этаж над адавн 
вм горного корпуса и переоборудо
вать бшшую тюрьму под учебное за 
«едение

Несмотря на блмзоеть нового учеб- 
Яого годя, эти работы не производят-

(^оавальвый со.'тав irnoii.iiaBtTe.Tee 
орофессорря н .xoiieuTviR петжовлетво 
рктелеп. РаЛочпч np<v.inftr« состав- 
щяп всего 4 5 процентов. Коммувп-

стов среди преподаватояей в отде.*1ь 
пых фоку.тътетах совсем нет,

Важно отметить, что организован
ные киркснстсние группы преподава
телями посв1ца(отся плохо.

Обследование матеряальяой базы 
пиыза.10| что ова ве росшнрается 
параллельно уввдячепвю количества 
учащихся в развитию учебных работ. 
Лаборатории вузов п тсхннаумов св- 
льоо оерегрухевы. Кабаает деталей 
иашип пропустил вместо 200 студга 
тов — 400, дорожно-строительиый 
вместо 50 — 120, геодогичеекпО вме
сто 21 — вЗ человека.

Обшёжитнямй учашаеся обеспече- 
вы иедзстаточио. В обшежвтвях СТИ 
живут всего 22^  процента всех уча
щихся, в Т ГУ  — 50 процентов в пола 
техникуме —  88 процевтов.

В (Л 'И  с приема 1924 года в до нг 
ля 1929 года выбыло 82 студен^  ил*' 
24 процента всех учащихся. 45 аз них 
— рабочие. 26 — крестьяве. Коммуна 
ство — 87 челюев и комсомояьпев — 
17. 50 прецвнтов выбывиих рабочих 
н KpecTbiM аб'ясняют свои уход ма 
термальной нёобесп«ченносгь»о.

Сеть подготовительных курсов аля 
постуц.1енвя во втузы н техникумы 
с.чвба. Курсы плохо обеспечены ма 
терналыю, нм недостает преподава
телей.

Самые неподготовлевные из пост>' 
цдюшах — это оковчавшнс девятвлет 
ку, Особешо слабы овн в ?1блествове 
дении. На последних экзаменах дава 
■твеь пряыЬ курьезные ответы на во 
просы окзазвеват^в.

Втузы а тедднкумы плохо'обеспече 
вы учебной и п№воднчесБой литера 
турой. В ТГУ , ояблиотека которого 
пользуетел всемирной известностью, 
ваблюдаютея васдючатвльные беао- 
бразая. Из 970 тысяч тмюв, инею- 
швхея в бнбляотето хаиг. 4б0 тысяч 
не свстематнэнрованы и сва.чены • 
подвальном помещепяп. Пользовать
ся пыя невовможво. Пмеюшнйся штат 
нрн ежедпоаном притоке 400 экземп-чя 
ров повых Бвкг ве в состоявян пх ра 
зобрвть.

На работу учебных заведеавй евдъ 
но влияет псключительное разноречие 
в указаниях окружных в краевых ор 
ганизацай я особенно отде.тов народ 
ного образования. Был случай когда 
Сибоно предложил перевести живот- 
новодчесное отделение в другой го
род, потом деет указания реоргаии- 
аомть это одно отделение, потом 
опять дает приказ о переброске. 
0ковчате.1ьво вопрос пе решен до 
снх пор. Пелаэво Сабаао цредяожи 
открыть дополввтедьный набор на 
первый курс горвого отделваая на 
средства краевого бюджета. Оргаавза 
ононвая ра6(гга проделана но сред
ства не ожушены.

Едва ли нужно распространяться 
о том, что лсаготоша квалвфвпвро 
ванных гад роя а Томске не верест- 
рою а в соответствия е усазавявмн 
партии. Узкие место соцналистаческо 
го стронте.и.ств.л — кадры Сибирью 
ле преодолевается. ‘  • • •

На рабфаке академика 
вытеснила общественно- 

политическую работу

Рабопие П*апы W  1 пост-!; . т.;
проработат;. па ообрашпв мс -.

I проиэоодстьсшое з(иш вс. Упрагл.т»!- 
шай рудноков, тов. Дергозубов, :iaa- 

I вил, что «этого делать нсльзж т. п... 
' критввп илдла шахты поведет к кра- 
■ . то алана Спбутля». До сих пор плав 

I 1ч;ста8лялся кзбшгетаыч путем. Ра- 
(лпне я  jUL3ce лесятяисп я *  r-ifl.-m

На р абфак поступают препмущв- 
стоегво рвбочне Кузбвоса, Красно
ярска, Анжерсп, Тайгн. В осекшем 
наборе рабожй состав достиг 70 про 
центов, в марте— Лредпмвгается, 
что девять дооятъгх следующего 
приема состоБят рабочке. (Зейчас на 
рабфаке 540 человек, вспоре будет
780.

ВьЕгукжв. усворв.-тсь. 15 вопя 
икончи.'ш рабфак 02 че-тсвока. 15 
толя  вьшухжается весь третий курс 
—88 студштое. кеггорше проходят 
програшгу в ударном порядке. Ирод 
no.Tara.wb выпустять .^о  группы, в 
действптв.тыюетн охаичивакп ;>аб- 
фох—5. К январю 81 года за;.‘;.:гип 
ipwpOMMy ударная грутопа 2 курса
рабфака-

Учеба аа рабфаке спаиналазнро 
вона. Все учебаые груш и рабфака, 
разбпы  ло спецнальвым удягтепм 
соответствеено фажультетам том 
схвх вузов.

Рабфак разверВу'Я удариочество 
Д.ТЯ того, чтобы учжороть выпуск, 
црнурочвтъ к  к ораему в вузы.

Из 16 групп т  рабфаке—7 удар 
вых. На первом н оа втором курсах 
но одной, ва четв^угом—'.же. 'Тре
тей курс цеднком ударный. Удар 
ные группы лс|»ого в BTofwro кур ' 
сов ксшчзлгг рабфак в два о шхто- 
вввой года. Третий гущж а трв гсов 
вместо четырех. С будучцего годе 
все еормальаые грутши перейдут 
на трехгодионый срок об^-чеавя.

Учеба всего рабфака х^охолмг пщ) 
звавом борь<^ за усюоревпе выпус
ка в ловьопвше качества учебы. 
Преоолазатвлн мобилоаованы aa 
борьбу о спютажютью. Постив.тена 
вечерняя ютсультацня, eeji-n yi за- 
вягпя с группамв 0ФСтаюпБ1х, Щ)н- 
креплены вкадеиетескл хлабые к 
более свльаьш товцоялам. К  зам- 
(ВМ каяж улам отставало 47 проп- 
учашнхея, а в 1-му мая .твшь 62а

В обоях общежитмях рабфака ор- 
гаанаововы коммувд хо.1яекшввое 
погавне а т. д  П-чохо только то, что 
ЦРК не дает ородуилы д.-и бу’фйта в 
учебооы ахавни.

Налмсиоттвлеоив вачинает пере
ходить ва пщ>малыпый куре об^йе- 
ния. В  начале февраля пять чс.тоеек 
из вацмеиотиеленвя перешла па оо- 
довяой первый курс рабфака. 1-го 
оеотября перейдет целая групла.

Плохо только то. что рабфак цс.ти- 
кш  ушел в «академику)». Рабфавое 
цы оастеншо sa6(>sajcrr своя обше- 
слвсеаые сбаваавемгги. (Заортвистул- 
ление, синяя блуза, вочеп—в т л  вса, 
с позволеивя сказать обсгсстеепная 
работа.

Коужкоб на рабфаке нет.
Я ео (к ол1мо ударянчество праме- 

аять пе только в учебе, so  н в  обще 
ственной работе. Только такнм об
разом могут соаддватыя оолчвш ые 
революцповегы п спетпталпсттл.

Рабфаковец.

бочне в  даже десятаихп ае o:ia.iH 
своего (ктша а потому робота щ.ча 
рсл№5’Ю.

По словам йдмнпнст;<ыоров, тша- 
ж м е  залавие дгасовдось до забоя. 
Но при провсрсе оказалось, что до
водилось ООО ее Д’з всех /рабочих, 
оСсуясда.'ш его тблшо те, кто иятере 
совален вм. До снх пор рабочим в 
.чу'ппш случае  ̂ сообщали о оропа- 
водственноо! зддааип. Межд>* тем. 
п.тш состоит не только нз кокггроль- 
мых цифр. Плевяруется весь яроя-з 
водствоаяый (Цхщосс, моропрнпл1Я 
по охране труДй, лр^ссЕзитарпи □ 
п'гИене и т. о . Все его должен 
звать рабочий. Ывеомненцо, он сде
лает noopaoui, ш есет а плал улуч- 
шолпя.

в  райоеах должны иметься лосян 
с кратким п.злосевцсм ялая-г добы
ча п расщпп: яа глазные работы. 
Все это H)tmo делать до начала ра
бочего месяга. а не затяпкмть, .чак 
это бывает сейчас. ,

По заявленпо высшего техперсо
нала, десятника сп.чошь а  рядом тех 
ншессн безграоютаы. Эго cepuo. Но 
что сделеяго для пош,иоелия техяиче 
ского урорыя десятвш.ов1 Ничего. 
Мало того. Лике не саггают и>тк- 
iiboi поагавпгь ш  в пэвесшость о 
иамететшых ра)бота1х. Псфа поло- 
иаггь совей ■итому. Вокр>т p.iaiia 
работ вукао .чаошрать вшшаяне не 
ТО.ЧЫСО трхенчесвого пчкояаяа. ко 
II всех рабочих п в яервую очередь— 
зо^йшкеов.

1Цваспзчачив до снх тсч> гров^ 
дптся яа  местах слабо. В»*е етара- 
ются обойти ятот вопрос. Райштей- 

яла  десзгвкк, вппсывая в Kiniry 
добьггт « 1Я1Ы. спокойно говорит:

—  Опять педодаля..;
У  »дм. те.хпероонала пет еше ч>ч* 

ства спветствекиостп зп aeBunoane- 
ипе программы.

. . Г. Саргвав,

иачестоошшв гоказатеян виакнС 
змьность угля выооха.4. Сейчас на 
качестяо углп обрагаепо особое впн- 
i'a::iie. К.^ждому д-еп п ^ку поручена 
.10 менее трех роз в меелд пронаво- 
.■'пть б;.й--свку угля в каждом забое. 
Нагла • адпча — программу выпол- 

Д.:а. этого 11.гж11-», чтобы орга- 
iiu.iamn m.niTirf Л'ч'та-гочио органк^о- 
палп массу на выт.чнеппо програм-

У столика на стульчике 
На непрврыоку перешли 
Пжачм прогуяыцжвь 
В пеятмцн

Встала очередь 
У яааки цаитроопиртовбиоА. 
Чтоб асех пьянчуг малотчавать -  
Хоть бочкой

синий спирт таскай! 
Зубов-ли вражьих скреметыТ 
Иль правда

бьется а двери нам?
— Герням-удернин

где-же ты?
—  Товарищ!.

Мы на вериа!.'

надольге-ль радости 
Ты дашь

онэглиоой гадости,
И ДОЯГО-ЙИ

рострачилать
Лентяям

дни горвчиа,
С пустом вагонеткам. 
Гяумлсь над («тмяетхои. 
Блудить

слоацам явр(1ввв1ыит. 
Рвачам да матарвгинккяам?'

труден I 
И враг язвит, пгтар 
—  О чаи грустя

Живешь теперь, 
имхтц»?

Б урж г-м  в жилах кроаь—р ум  
И щмпко-яь бьет яайя>
Тех, кто готов 

свой яявсс 
продать

За беяеньюш оалач?
Наш труд

арата яидаат в лир —
На жить буржуям сытеньяе* 
Дружкей. горняк, 

емакей ударь 
Рвача, 

лентяя, 
нытика!

6. Внклянцея.

НК РКИ проведет обследование
каменноугольной промышденвости

НК РКИ СССР в качала июля при- 
стулаат и обсладсвэммо каиекноугояь 
ной прокышланностн а Сибири. Об
следованием будет охвачен Сибугояь 
сиб»фекие филиалы Гипрошахта и 
главного гаолего-разаедочного упра
вления, а также рудоуп;!аБяеинл—чв 
ремховсксе, енжерскос, судмеисиоо, 
кемеровское, лэнинсиое и премпьез 
сков.

Всем MscTHbui организациям пред
лагается предоставить сбеледовзтель

смай группе магаркаш. нивещке 
зкачейне для освещаиня вепросое на 
мвниоугвяы мй проиьвиленнестя я 
Сибири, поставить перед группой во
просы, ослещетяо лоторых местные 
организации прндамт особо еерьеэиое 
значение и. нахоиец. выделить а со-'  
став о|кявдоеательскэи группы «пе- 
ноа партии, зявмамкстов и спаа аяи- 
стов.

Гр. Сар—а.

Усилим заготовку товаров второстепенного экспорта

СНВТОРГ И ИНТЕГРАЛСОЮЗ НЕДООЦЕНИВАЮТ ЗНАЧЕНИИ
ВТОРОСТЕПЕННОГО З КС П О Р ТА  Д Л Я  Н У Ж Д  ИНДУСТРН АЯ йЗАЦ И И  •

Прбодолеть равнодушие к  экспортны м заготовкам
Бкптмаи ло;»рствеввого сырья 

в Томском ‘ярусд в итеш гьд>’ зва 
чвто.тьио сокращаются, вместо 18 
ш«Ч|0е .чесорствсоаых трав, заготов- 
.'жвшмхся в прлпыие rxvxu, зато 
ТОЗКИ 30 г. С9ЦДСПЫ ТО.ТЬЕО с  5-6 ва

Программа реальна 
и выполнима

Из месяца в месяц копи не вы
полняют производственных заданий 
по добыче угла  Производительность 
труда е некоторых районах шехт 
чрезвычайно низкая. Условия же не 
только для вылопнания. но и пере- 
выпопнання имаются. Об атем на
глядно сакдетельетвует работа от
дельных районю, групп и забоев.

Рабочие 4-го района Судяоли пе
ревыполнили майское задание на 759 
тонн. Программная проиаво.дитель- 
ность на заботцима намечалась в 3 
тонны, а при напряженной работе 
горняки выдали 5,46 тонны. Задание 
на горнорабочего недовыполнено на 
0,14 тонньь

Горняки второго района на шахте 
9-10 Анжерии перевыполнили проиэ- 
аодственное задание на 34 тонны 
угля, лроиэведятельноеть эа(Ьй1Ци- 
ка еьпие программной на 1,19 тонны, 
на горнорабочего 0,32,

Сибтх>рг об'ясняет это «указанв- 
ем u<Tinpu>, а Интсгралсоюз ухюрм 
ет, что севзрашвыпе вызввво не^мгап 
6e.s>!iocTbn этого товара, ве вьиер- 
ашвающого будто бы аереосши из 
предечев Сибири.

'Ес.1ц бы у нас .гооврат работинки 
И.ттагре.1сокиа, были продпркагвя 
Д.ТЯ ирроработхн трав, то загоТОвкн 
конечно бы увелйчцлнсь,

Сабторг и IIirr?nia.TcoD3 в ®том 
году оаго7Т>в.тяют лпкопцакЦ, сп> 
рыныо, то.товвяпку, OnUBiry Е черни
ку. Всех Ш1ДОВ этгчФ сырья Ikrrc 
i.xt.icux>3. но плацу, должеи загото- 
ввть 8 туцл. как удастсл вьшо.тпнть 
■утггг ш а л—работпцхи Нптегралоохо- 
за ко лг.мот, тес как осшоввой ме
тод заготовок —  эта семотетс.

Сибторг глапвое ишшшшд уде- 
-тяет заготгвие татокляЩи, которая, 
ппшши гвопх .1вкарствет:ь(1 
свойств, павветйа в!йл п-ках хоро
ший д-битвль * «к .  4Бтая «готовок 
этого с]|фья Сибторгпм еще е е  раз- 
-г-аботас.

< Спрос из толопвянку 6o.TJ.mofl 
по ПС эвагм. где one 4>астот, говорят 
в Сибторгс. Хотел» мы ов заготовить 
SX  тпш. sfo научные р'.б<л*шкя вас 
пцзвялн на r'icra. В прош.том ггяу 
питались заготовлять тояоснякку. 
по ничего ве в т т ю .  так как пасе 
.•.отпю яе эвакомо г. этом рветяшем. 
а тдагтрузтора С!?йторга « е  м«г>т 
гайтп мозта, пде татошдака про 
напагтает».

В Щ-ДЯПЛОМ Г(ХДУ 1Я1СТР5ТГПЧ) Гнб 
тоога пехолеенл почта весь *р у г ,  
а то.тскаяки ве лиш ех И согда.- на 
Бопоц. догадались гг:росгть у  бота 
1ШКОВ тожкого уггнворсятета. то 
вшюпи.д'Х'ь, что эта цожгхипзяся в 
рукп тпловшшка npeumpacTapT «то 
берегам рек Чутшыа я Котн. Но бела 
S том, что атв раб<вш очесь с.табо 
:)вА^-те«ги. ^

Такое'же ао.тке(ш в п г ляюпо 
двнм: спрос есть, но ви васмояве, 
1Ш ппстрцтора ве злают. где оту 
траву WCQBBO добывать в бо.тт.цгвх 
поличествах.

Пагогговка сушеттоП черпикк ноль 
зугщ ейся веограпнчеиным спросом

аа  заграви^ых рынках, прсд^тмот 
реял Сибтщ>гом всего лишь в раз 
мере 25

— Но вы не смущайтесь этим пла
B.CUI ГОЭОрЛГ оибтОрГОВ^, B03HCUBO,
что он будет леревыподнеп.

Мы с<»ершскпо уверены в тсы, 
>чго чернивя •  лесах Томского ацру- 
га пабщетюн лесхслыю больше 25 
Блгр. во горе в том, чти м здесь цдив 
етвешый способ заготовки—ото <ба 
бкй сяыотет:*. (13ах бабы лрютесут— 
столько мы н заготоввм’ -птоорят 
в Сябторге. Пикапях 'рргашюащкв- 
я ш  мар X уешеншо сптно caofCTSia, 
кроме выветнванпя 1Ю.Т)тлевых бу 
мажщ; с  ухазавпем цш па дверях 
еельеоветов, ее  аре.тпрвяято.

Ейтрочем яг.тьзя Спйоюг обввннть 
в оовершекмом от1с>т(гшш (ввцпа 
тявы в яеле заготсеся .тежфство» 
В ! «  трав. СвйЬггельстео ягой в я » 
ЦИ8ТПВЫ до г п х . пор валяется п« 
складах Гибторга в виде 209 тлгф. 
во|жя одуватп^а. соторый бьы за 
1Ч)тов.10п йсвлючпте.'шю а о '(В 1иаиа 
тиве спбторговСБЦх работпиков, яо 
который почему-то цпхто не взял. До 

j ведшп((й до отчаяппя бсзуспепша 
MU поискам» нужных д.тя экспорт 
(1ЫХ заготовок .текарствстшых трав. 
Сибтеог ретш1.7 их С(ГЧ Ky.--,TS!i*a>o- 
гати По его ;гп-'л’П’ чи тоМсолй 
тохгвгум засеял в этр« году 'П « 
поггара ва.1српапсп. ^Герет 24 года 
Сибгоюг 1сожегг без веявмд явЛг». я 
усн.жгй теювеет» заглтоагу во-терпа- 
нового Корея на св'той птаячваян 
Праплз. это ЯР в т о д  кз потож (ни 
Oipcsarue ч  ;ссы .тркл[«ствевеш 
трав. iiftcoaniPfjTo проп’ Г2стаюввх 
по берегам озер и речгс округа, оста 
ются сриспо.тьзова£юыын. по что хе 
делать, р*'лн у  Гибторга тюхватает 
тш терлоппа, шт опряпй, ип ергшн 
заивипного уменья п выдержек.

Все ВТО aasHcirr от того, что Сяб- 
торг и Пптйгг*-1^б(РЗ яа загоговкй 
второстепешюго эсспорта смотрят 
как ва пвсерьезыую затею, от вето- 
рой «иа.то выгоды». Разверауть этч 
заготоевв мовао татько прн j-coo- 
впп есдв к этому де.ту будут 1фн- 
вяечетш школьнпкя п подростка в 
наших деревнях ес-ти с (шмв будут 
аропзэбоевы пкстругторскве беседы 

^с показом растепия в  гпогобоа его 
добьпи. Ничего волобиого до снх 
оор ве сдедаво. ' О.

Крестьяве пе умеют сушить 
только яекарствоввые травы, ао 
же такое ягоды, как Ma.Tuua и чв] 
кж (ЛпУрорг!' и другим заготовл 
щам органнзациям зачастую пре 
лите* много браковать ягод в гри 
только потону, что овв веуме.то з  
шеоы.

С(бТ11рг и 
обязаны оргаяизовать врз-
ВШ1ЬВ7ЮС](ШК)[ГрИб0ВНЯГ0Д
Ковсеранрс.вапне оашцеЛ ^  ясхар- 

ствеввых трав до евк пор авяяетс11 
узком местом заготоакв этих вкспорт 
пых товаров.

Па-дпях в томском музее состоя; 
доклад Н. А. Иваявцкого иа то 
как В'лодьэоваК tua.ytBo агод! 
сырье Томского округа. Доклад- 
уккзал, что павболее пригодным i  
сушки является спвадк-тьная суш1 
пая печь, под яазааниом «яросл 
СК1Я карусель». Эта печка имеет i 
трв донхупитосл уставовлу. botoi 
дает возиохаостъ ровно высушав; 
продукты я в то х е  врешв соад 

большую тягу воздуха, которая ве 
ет трЪбу нля ягсиа вшечься.

Чрезвычайно шггерееным взобрста 
пнем в областв гушхв в соисерввроал 
ння ягод и грибов яаляется также 
аппарат «Плодооар» ^ ахевсра Мв- 
троиольского ИЗ Киева. Этот алпщ>ат 
представляет собою састему котлов, 
в котюрык под разлочнын давлевнем 
можно првгптовлятъ вэ любой отади 
ряд продуктов, яачвпая от простой 
эосеицви а сопчая воровпом.

Заготоа.'оаошвм органнэацвян веоб 
хедвио озвакомнться с этвмм свосо- 
бамв консервнроааввя ягод в грабов 
в оргавизовать ва мостах заготовш:^ 
сушку DO одной вз этих светом.

По ипевню докладчика еяросаае- 
схая карусель» особепво удобва тем, 
что здесь могут бить вспольэоеаны 
ивква.тафнцяр<«аншм раиЧшпгхв; яс 
портить продукт яа «яроелавсеой кж- 
р у с е л »  80 время сушхв вельзя.
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f »!.РЛС1ЮЕ ЗНАМЯ», ч

ДОВЕСТИ ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ДО КАЖДОГО РАБОЧЕГО

g Под напором рабочей 'бригады и „Красного Знамени" Жил-

1С О Ю З  и Госпар организовали доставку извести. На-днях с 
заводов Жилсоюза поступило извести около 90 вагонов, 
с Яшкинского завода— 6 вагонов. Поступили партии леса

Ж есткой экономией, рациональным распределением обеспечим материалами 
строительные организации  <—

БОЛЬШЕ ГИБКОСТИ
И МАНЕВРЕННОСТИ

Цкф охсгпыс топни 
л м ,  яедогтатс/3 (п р о я т е л ь т  аатг- 
^адов требуют от ггровщвшя и 
ууиводиавх с гр о тп л ьс а ш  «р г»-  
каиацяй чегхоб, налаж^вов работы. 
{{а деле, по р(Щ. поофоек иы ат»- 
п> ле ниесл. В несошрих trjarrax 
•: гр»п)адмлво ictrr без aianoa. ра- 
бичла пе аовлечгаы в соцтишсгвче 
CKW соретиааиие, ва шмшх по 
.Тфоавд получплвсь оеребоа ■ отрв 
ггйтьных ват^жалах. |

В  то вр<мя. хогда л у я а »  нрадо- 
Ж1ггь все усады  х раалокальао1ту в 
быстрому раа^ 'Дрденво матерва- 
joB, мы ваА.'яоди^т. что жадеоха ва 
«у ч «я  ирхоипзовнгъ лаепшу шав%- 
9М! со евовх гааолап, шаодялахся 

мг горооь Погрвбошжв 
шлхям ст|ювте.-:ей—рабэтв^ удар 
ветагы, тгабы распшведить 1жищсмта 
■  гогоар, хотарые вместо б еи р о *  
вц^сбрпсхо взвести тгфговадась вз 
жа«ж«рож.

' ТЪбочая бригада ваетхвала обе 
атв оргаавзаиан ю ковчап еа еоо-
раш. Госпар вашел и г а  в 
ОДЛ2 паузок язвеств в Товсхв у »  
■мучен. На-линх оостушгг еще два 
■вуока. Крона того, в вапзпш вале 
а п  поетусваи яз ГЬпхмОк Поаучев 
■ес. Этика катераолаш ва аекгорог 
•ревя провтедьстао обвепечевв, тл 
шящм'лавиу чрезвычайво о е ц »  сто 
г г  вопрос с лсалезоон, гвоадянв, це 
ленто» в  лроч.

Чтобы не срывать стровтехьство 
вухна боо&шал габвость в свеевре 
авваой переброске атш  катврваяов. 
а рмнокеркив снабжшав щ в  сире
DOUBca оргг.:п1запвй. Нужна ВТ 
ТОЛЬСО гаСХОСТЬ, по и 6cyJb6i. «к  9К0 
Bizxno ыгтерпадов, за махскмахыюе 
■стго.тг..това1Гпе старого железа, гвоо- 
дей. Огрокшшесл opraoBsaiKa додж 
■ 4  авАт» и вышиять все йяритш 
штаеы, как бы ик-ти ояв вя бает.

Особое эпачение еа 11}е1|нй1жх 
орниГ>()с-1иет работа профоймш т 
epranuaiuift. JU> ceno оремшв соиз 
■хроптелеЛ пе сукел |«»вре)гП| 
ЛИиа.т;:-т,г сореваованал. Дг-
ешх аур |Г'\1Ы  лгство хозИствев 
ных оргаг;:. •- и‘| по ведет учет ра
боты уда4>п!'' брнгао. До сего кре 
жонп с  про^х ' 0J. а хозмЛеттшит 
яе досе.тл п .~з"'з стровтвяыпп ра 
»ш  ло  каж.г >.1 группы, да sai 
с^п телж . Паш и постросж во 
гот орташ; ллмях совершсаао же 
обгу'А-дмквь пабочнвм, Дрофееша л  
mpTHilHUO '-говпзасш  строжгвавй 
■е орг..::;| - .;7 с><ора рабоч1в  вред 
ложепий -У раипсехалнзафш ст^ п

тельвих работ, аклеокЕЯ ш тереа 
лов, улугохеовя качества строя гель- 
ства. А  пока ее-будет раэв^пута 
эта работа ч{>удво расчятывать ва 
своодрскеваое выоезненве o-iasoB, 
е а  ныпашелне дпреьтввы партш ы 
цразитвдьства о ceexenoa стойко 
стн строительогва.

Пятая тсокжав o^ iyxnafl партий 
вал х.охрферышвв в резолюевя по 
доютаду об жгогах вх^пмаення орлы 
фшп.-та[ва за первое оол^тодие 20-30 
года я об rnepoMi»! аиачаз шфт- 
ергаяизавни в пронышлеваогш за 
П1кала: «Тчгаиеая веобходаюсггь 
безусловногг) вьдаанадия п.тава в 
облаете xaearskeieoro строкт&тьства 
н олкечал яеу’довлетво|рвте.'п>ву1> 
иодгегговку к строительству, отсут 
стеее сжег, проеотв, веоадакш 
востъ ую та по ряду строительств, 
коеферешшя обязывает всю саслжй 
и у »  (^гаапзапшо ва оредстояпий 
первод оосрсдоточвть швмвеве ва 
рдду с  вьпю.1яепвеы прокфвнплавов 
ва задаче усоепшого вшю;тення 
п.чала клштгальноро шронтедьства 
хах QO хатичвстеу, так в по каче 
ству в, в особешскт^ ва оаДаче 
свяжетая стонмоете строатедьства».

Ковферсвцвя,,. прявшая подобвое 
рвшепве, орехрасво уянтывала все 
усдоввя. в которых мы ваходвкся п 
все-тшш она, совервхввво правиле 
во, дала устаясеву ее  савяылъ тек 
□03 строяте.тьсчва, бороться за вы- 
полнеиие плавов, аа сшжевве стоя
ЫООП1

Огроющнкся в ру4№одящчк орга- 
пязапня» яеобходшю »г/  днревт<1 
Бу выполнять.
*В осБогорых кругах, среди пехо- 

ткрых работялков ооэдачось убежде 
ляе, 4T<j в теаушек гсоУ «з -га  водо 
статеа иатс-рвалш и срочнх «об’сБ- 
7ШШ Х* првчин ыы счроптельЕые 
и.тазы сумеем виполавть только ва 
60 проаеЕТЮв. Такое окввлорвое аа 
строовне деноралязукице влияет «а  
рабочих. С таватн пастроовялко ве 
otaoziBt'J бороться. Надо добаваться, 
иыфягэя все уенлая, я р »о д я  б<ч)ь 
Су л\ Балоый кнлограмм гвоздей, 
рацвоиальво используя важдыВ 
асвтпор других ыатерпа.тое, кобп- 
.TFoyj^.ptfterox ва 6(fib6y о беохозяй 
сткееностью в стровгедьстве, ярга 
I )м>-л рабочий ниггродь за перевоз 
кам , раоп]^лелеввек в исоользо- 
-хнвем иатер1(а.юв—выоо.ЧЕеняя вла 
41» строительства, савжееия стовмо 
'«г;: его. утячто-
ip : всяческих объективных в субъ. 

- :."TicEUx причал, гапхчпаюшвх ояа- 
|рж*»рж1ггь рабегг.

НУЖНО ИЗМЕШГГЬ СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
i  , (В HBpfWwn абсут)(ения'

Оекевпал гря .има затюкми в ера- , и взааегк, остальное аимом, В начале
аах и аысоим стоммостм страипяь* 
май работ в Сибири — небшлярият- 
иыа каившткчссшм условия. П ам м м
мойв, распутица, иедденное аттада 
ниа грунта.

Рытье котлеваное удережвется б м ь  
ще, чем в 2,5 раза ма-за глубокой про 
мерзлости грунта, так ван производи 
тальность труда уменьшается а 4-5 
раз, быстро портится ингтруапт.

Показательна постройка аияирсяо- 
судаххнекой больницы. В еоэоп 2Э го 
да с весны заидадьвали д а  здшкв. 
Рыли котлованы в плохо опжишввн 
грунте земляные работы nm ieaij обо 
ш мсь дороже. Когда оттами аоаввв. 
выкладывали кнрпнчныо ctoim  на 
плохо паставленнон фундишпж.

Я предлагаю срони нем ее м подго 
гевии к строительству кэиеикгь сев 
дующим образом. Подготовку лрово 
д«гть с июля по август. К этану д а н е

ё  должно быть намвюио. что к где 
МИТЬ, должны быть проекты и оне 
; е августа по октвбрь

•  это время вести заготовки i

нежно прм таких условиях раз 
вить бьгетрые темпы.

На первьи1 сезон нужно запроамти- 
роаать фундаменты корпусов, проек
ты зданий состееить после. Пона от 
таивает грунт, производить подооб 
ные сооружения, в то же время бес
прерывно заготовляя матерная на 
зее корпуса. С отта1ванием грунта на 
чать рытье котлованов, закладку фун 
AawoHToeit с расчетом закончить к зн 
ие. В эго время заготовлять кирпич 
С весны можно начать кладку.

Этим удешевим строительство, улу 
чшим качество строений, совратим 
срокч

Для того, чтобы сейчас перестроить 
ся, нужно забежать вперед в проокти 
ровании и плакировании с тем, чтобы 
сделать ранней осенью закладку со> 
оружений, зимой учесть потребность 
■нтериалов и заготовлять их.

В нестоящее время вокруг зтого 
волроев нужно создать о6 {да мнение 
как хозяйсгаонных и партийных, 
так и профессиональных органнз»- 
ций, чтобы ао-ервня обсудить м при
ступить к п дастроняе. Н. Грошев.

На Судшеяке вместо 
стройки занимаются 

проектами
Во дворе ЦРН Судиопи рудоуправ 

ленив наметило построить жилой дом 
для рабочих. Иселодовалм почву, и »  
метили 300 квартир, навозили матери 
алое, но когда приетулили и построй 
не дома, то почва под поетройной ока 
залась непригодной. В результате все 
планы и (фвдетва, затраченные на 
подвозку материалов, пошли на eiMp 
ну.

Сейчас рудеугфавленеине горе-стро 
итеяи чертят новые чертежи, камвча 
ют новые планьц а весь материи уво 
зят обратко.

Строительство в разгар*, но кроме 
накладных расходов, пока ничего не 
видно.

Интересно знать, за чей счет пой
дут все эти непроизводительные рас 
ходы. к.

В Анжерке нехватает 
материалов

<В стройхоеторе Снбуг.1я вехватает 
crpoitotaTepnaaoB. особевво п ело ф о - 
го. Бывают большие цростов, а з-sa 
v/ropbu П.10ТЯВХВ ухсоет с рябел».

Г в о з д е  токе вехваггает. о  uosao 
бы.10 бы использовать гвозди вз ра- 
вобравыых вреывнвых складов п бара 
сое. П, Т.

Строители не знают 
плана работ

ПРОФСОЮЗ НЕ ВЕДЕТ ЗАЩИТНОЙ 
РАБОТЫ.

План постройки дома жвлеэводорож 
инков (Лепннсхнй сроспеп) пе вы- 
сслнястся. Причиной этому служит 
то, что п.тан вневт где-то в ховторе, о 
ыем не аиают не только отдельные ра 
бочив) по II все цеха.

О сушествовапин Бо.тлоговора и ' 
рабочих пякто пе знает, поэтожу прк 
выдаче зарп-чаты происходят хояфлих 
ты. 19 мая во время выдачо зарола 
ты бы.то иного веодраауменвй. Работ 
пипы каменщипы подучигШ по 90 sort, 
в день о то время, хах пехвадвпфпця 
рованныч работницам платят по 1 ]<у
6.1Ю 50 ход. в день вз расчет подеп 
Пой ставка. На созванном по втому во 
□росу общем собрание рабочих гово
рили о случае, когда вз ва ведосмот 
ра адмиппстрацин одну работу повхо 
двтся делать по несколько раз. На оо 
стройке не налажено otaiecTBeHBoe 
шггапне: пэ 150 рабочих обедает толь 
ко 80.

Это об'ясняется тем, что ЦРК тре 
бует с рабочих деньги за обеды еже- 
/-шевво, а овп есть не у  каждого ра 
бочего, адчинветрадия же не даег 
авансов IIPK  за рабочие обеды. При 
нача.че пот тройки женщины разбиты 
бы.чв да с!1.тьных и мадоевлышх, те
перь же это не соблюдается я жеашп 
нам приходятся носить на себе непо
сильные тяжести. Из-за этого были 
случал забодевавнЕ.

Бо.тьшую часть 'Ъивы нужно отяо 
стн на рабочкш. Оа пе органязует 
массу на нэжатяе недостапов. Про
изводственная хомяссвя не провела 
пн одного заседания. Ееяв так бу
дет продолжаться а дальнейшем, то 
строительный о.тан не будет вьгаол-

Рабочие ва торжественном заседа- 
вня, посвяшенвои постройке дома, да 
ли обещание преодолеть все трудно
сти. план выполнить в этого свйчво 
оужно добиться.

Рабочкому нужно действательяо во 
вернуться лицом к ЕфОНЗВОЯСТВХ. ^  
.тьше быть ва постройке, вести раз’- 
яснЕтельвую работу среди рабочих, 

тедьво бороться с разгвльдя- 
хопцйле нмеются на постройке.

Г. Ионов.

ГОЛОВОТЯПСТВО или ВРЕДИТЕЛЬСТВО?
Смблестрест выбрасывает ммлион рублей 

ш  постройку ненужного завода
CipoBTesbCTBo в гор. Мяраявеав и 

^йояо и этом году вдет бевабраово. 
11акоторые алаиы пастальха иевроду 
нашш, яеобосноиапны. что ииоолме 
Еие нх гравичвт е ирадетежтввм. 
П1Ш11сроы н есет слулиггь постройва 
шничво-стружечного завода освае еа 
да Баян, е четырех квлаттрах от 
Маришкка.

По плану шмечепо Дыдо 
Гроиалшй завид с иощвой 
cx(d сталцпей. Иодпповнтельиь 
беты — вроидиока всекольхах каае- 
метров узхокв>.1ейки, постройка овчее- 
дений и ЖИЛП1Н рабочих, падаевп 
'стровтольных материал» — кампя, 
леса, извести. — были провелевы пол 
иостьс. Захоетретвааы  етроевеяь- 
иие рабочие.
; 1!яяииаторы этой постройки—Дреи 
строй и Союзхлеб. Намечевэ ibian с 
1-го июня пряетувить к иеец кФке за 
иода. Начало гтрокте.тьстиа затядаа 
лось тем, что центр мвдшя о у гаер 
аияявеы проектов.

В время постройка — « t it
Фтмапеиа. в виду и тс у т ти я  сырье
вой базы. Оказывается, двсижи массе 
,вы в верховьях р. Кян я ее прапвов 
иечтв ■ир^'б.телы, остапои их хва
тят ве более как на два года. Н вы ру 
^рнпгте же .теса находятся споииои
диавЕо от сплавных рек я ------ гг~а
Меса в д а т п л  ус.товиях, а, главпое, 
Подвозка к рекам крайне невьит1двы. 
I Дедягн вз Дрсвстроа н С овзвеа ре 
д али  отказаться от этой затее в паре 
Аалв {проательство Сиблестреету.
 ̂ Сибдеетрест вместо заводе ремд.т 

гтронть ва этом и вето деухрамвый 
йесопп.тьвый завод, ^ н а я  венуж-

вость этого строительства бросается 
в глаза даже пе-сиецна.твстам, так 
сах в пяти километрах от места ново 
стройки есть такой же двухрамный 
яево11и.тъиый завод промотдеаа п с  1 
июня OU передается Сиблестреету.

С 15-го Еюия па этом заводе уста- 
вавдивавтея ыошвый двигатель, ко- 
тхфый может обеспечить расшврввяе 
производства в таким образом Снб- 
.честрест будет иметь два завода ря 
ЯШ в оба оци ве будут обеспечены 
в достаточной мере сырьем.

Сырьевая база отсутствовала и ра
нее. Еще в декабре 1928 года техник 
мэрикискоги горкомхоза Терехин 
при проектировании нового яшвчно- 
стружечяого завода указывал са ве- 
дестаток сырья, писал об этом в соот 
ветгтвуюшке оргаянзацнн, но это не 
бы.30 принято во внпманне, наоборот, 
в к р а о ^  печати («Сов. Снбпрь») по 
явн.1ась статья о тон, что стровтель 
гтво завода в Мариппехе тормозвтся 
кем-то п т. д.

Следовательно, мы сталкшаеися со 
следующим положением: u.th вбдазя 
Марневска будет построен ненужный 
завод или Дйвстрой, Союздее в Свб 
лестрест вынуждены будут платить 
едиох неустоек до вОО тысяч р у б л ^  
Это вместе е  уже провзведепяыыв 
яж подп>товвте.тьные работы расхода 
МП составляет больше, чем миллвон 
ртблеА

И нужно считать, что нмеаао из-за 
последнего обстиятельотва (уплата не 
устоех в пропзввденные затраты) го
ре-строители не првзаают своих ошв 
бос (только ля  ошвбокТ) в продоллса 
ют постройку. Если постройи будет 
доведена до конца, то положение, яс
но, пе улучшится, так nas гумма не-

производительных затрат возрастает 
еще больше.

Окружные в краевые органнзацнп 
должны детально раесмотретъ этот во 
прос, отыскать виловянков этого н, 
прежде всего, тех кто делал нзыска- 
вня в верховьях рехв Кии в дал лож 
ныв сведопвя о запасах сырья.

Строптельство по Мчшнвску 
также находятся в незавидном состо 
яНйн. Ремонт жилых здавнй тормо
зится тем, что горсовет в виду край 
ней наар,яжвнвоетв бюджета отЧягв 
вает отпуск средств из жилфонда. С 
бодьввчным стровтедьстаон в городе 
ле.чо затянулось потону, что до снх 
псю еще нет проектов.

Стропте.чьвымв натерваланв город 
ве обеспечен.

Нск.1юченяв представляет строи
тельство ва марвввскях госуд^фстеев 
пых заводах. Строительство <кяло вна 
.чале эапхюектвроваяо на сумму 22500 
рублей. П процессе работ встал во 
прос о пеобходвыостн устжаовкн бо
лее мощного двигателя на лесопиль
ном заводе, так кал вуяшо было ус- 
тавовать втхфую рану, а имеющейся 
двигатель не обладает достаточной 
мощностью.

Новый двигатель прнобретев я пе 
ревезев в Маривнек, выстроено новое 
машинное отделение н сейчас прн- 
етупдево к его установке. Пуск будет 
числа 10-15 вюая.

Такнм образш, плав стронте.ть- 
ства заводов е 22500 рублей увеля- 
чятся до 40 тысяч рублей. Но яеобхо 
дныо отметить, что у  за в о д » не хва 
тяг средств, есзн промотдел в ОМХ 
потребуют плату оа яюый двига
тель. Огоимость его, прпмерво, 18-20 
тысяч рублей, Черепанм.

Минск готовится я отярытюо сепьско-хозяйствонной выставки. На сннмяе 
каменодребнлка обслуживающая нужды постройки выставки.

МОСКО ВеНАЯ
П А Р | И Й Н А Я

КО НФ ЕРЕНЦИЯ
МОСКВА. 13. На утренней заседа- 

нвн, 13 июня, с дое.тадом о промыш 
лениостп Московской областп высту 
пнл У хп н ». Он указал, что в этеы го 
ДУ крупная промышленность Ыосков 
СБОЙ ^.тасти даст па 5 мп.глнардов 
рублей ва.товой продукции, в тим чи 
еле па по.ттира и№т.т|»рда даст тя- 
же.тая EpoMunLieauwCTb. Удсл'лы й 
вес промышлеяяостп, производящей 
средства производства, возрастает лз 
■ода в год. Московская проиышлеа- 
ность проазводит четвертую часть 
всей валовой продуЕцни елрапы, о 
ней рабо^ет одна пятая часть Bcet 
рабочих, ею пропзво;п1Тся седьмая 
<1дсть орудий U средств орипзвод- 
ства всей союзной проуишлеппостп. 
В крупную цроЫЫШ.1Г:;;г .... МОСХОЗС 
кой области вло-ьсно т.'ЛЬКч за  пос
ледние два года — 8в0 миллионов ру 
блой. По пятилетке продпо.1ага.лось 
вложпть а проиыпиеияость около 
двух ш1.т.1нардов руб.тей. За дв: 
да уже в.чожепо 85 процентов 
суммы, пра росте продукции па ;>2 
процента, протви пятн.т;:кп, при чем 
тиже.тая оромыш.юнностъ вырос.та па 
42 процента. 6  Московской областп 
развернута колоссальная ре:с«1игрук 
тявная работа.

В чнСле недочетов в работе промы 
пыстюстн Ухвнм отмечает певыпол 
нсыие показателей по снижению се
бестоимости п росту провзводггкль- 
Н0СП1 труда.

Прения по доч.таду Уханова на ве 
червем заседання развернулись пре 
пмушественво вокруг вопросов растя 
ренвя в ресонструкцяв нета.тлург>- 
ческой базы московской промышлев- 
востн. развитая Подмосковного уголь 
яежо бассейна и других праутлтеских 
BonpofOB.

ТЕМПЫ СЕВА
В ПОТРЕВЛЯЮЩЕЙ ПОЛОСЕ 

НЕДОСТАТОЧНЫ
М(Ю{СВ.\. 11. Захончпл'>сь совеша 

ипе земельных рвботвпков, созвал 
нов Ниркомземом РСФСР. (IIoBeraauHi.- 
констатировало недостаточные темпы 
разверзивиння сева в потребляющей 
1юлосе U отставание отдельных рай 
У1ЮВ производящей по.тосы. (^веща 
ппе прпзнлдо необходимым добивать 
«•я пыполш'^пя ппсппчого плана в п'- 
требляющей поьюсе. Ь  часттюстн его 
Щ-С'.РТГл , к-мюплп Н Т»ч • lie 
обходимо форспровзть сев в прокзв-.  ̂
дчщнх ра^на.х Сибири, К’а.<акстана,
Урала, оемоу
с-чедить ла про.лннжеикем денежшях 
и натуральных ресурсогдо посеащв 
ков с .доведением до них всех уста- 
новлеппых .тт.п/т и использоцаннем 
тяговой силы н пивентаря > эмомв,
Тракторяч^ колонн ко.л* ■- 
чапяп евнег" ссг.а в лрн.1егающпх се 
.ленвях. В необходимых случаях реко ' чиа. Цг 
и-*плустея производив, переброску ) ^полком m 
пнвентаря -------------- ------- “  - -- ' •

БАСТУЮЩИЕ ПРОЛЕТА- 
, РИИ МАНСФЕЛЬДА 

СНИМАЮТ С РАБОТЫ 
ШТРЕЙКБРЕХЕРОВ

0ЙСЛЕБЕН. 14. Вс.телствяе попы
ток -mBpCKunu бастующих ыавсфвльд 
ских предприятий поставить на рабо 
ту штрейкбрехеров, главным оврзкиж 
членов «Сгааыюго U L ie i^ » satecro- 
вочвие движение обострялось. Ршо 
люпяопный стачечный комитет нобв 
яиэовал забастовочные ппкеты, кото 
рым уда.10сь прогнать с. работы ыно- 
гпх вггрейкбрехеров. Профошюзвцвя 
органяэ»аяа ряд собрапяй бастую 
щах. В Хсльбра собрате  раэогнавс 
полицией. В Эйсдебенс полнцня папа 
та на красные забастоеочпыв лике 
ты, пустив в ход резиновые дубппкв 
В Вимельбурге к бастующим прим 
кнула часть штрейкбрехеров. В Эйс- 
ле^ п е  рево.тюцпонпая профоппозв- 
цпя воспрепятствовала созыву собра 
лпя членов союза «Ста.тьного Ш ло 
ма>. Участннкя состоявшейся затем 
пабочей .темоястрацяп прянядн реш« 
пне подчнпяться только ухазаняям 
пево.1юцвояяого стачечного жоынтета 
п ве допускать инсаснх собраний 
штрейкбрехеров. Реформисты пытают 
ся раско.лоть укрепнвппЛся фронт 
-травлей нооргаинзоштых рабочих. 
Революкнлнная проФоппознояя, руке 
чодящая помоедью бытующим, отпра 
чн.та в Бер.1вн первый транспорт де
той- бастующих. ' '

ПЕРЕГОВОРЫ 
МЕЖДУ СССР И 

ГЕРМАНИЕЙ
СООБЩЕНИЕ ТАСС

МОСКВА, 14. ТАСС ски учено от еар- 
комяидеда сообшеняе, а котором гоэо- 
рктег .во взанмоотвошеянях между Гер 
нашей я СССР с течением KpeHein во
зник рях вопросов, требуюа|як аыягве- 
вив в интересах хыьвейшего развития 
взаимных хружествешых отношений. 
Оба правительства схедаля соеокупвость 
этих вопросов предметом дипломатиче
ских бесед в течение послехвих недель 
в Берлине и в Москве, довехеявых в ва- 
стоящее ц>емл хо определеявого эавер- 
шеяив.

Часть взаимных отдельных претензаП 
была уже удоваетворнтельяо раз'ясвева, 
остааыше должны быть похвергнуты 
рассмотрению согласптелъвой комиссия, 
которая соберется 16 июня в Москве. 
При обсуждевни отдельных вопрос» оба 
правительства едиводушво исходят из 
желания преодолеть возяикппе затруяв^ 
ния в духе раппальского договора и хру- 
Ткх действующих мевсяу ними договоров. 
После отк^венвого обмена мвеввями они 
спои пришлв к заключению, что прав- 
циоваяьам различие об ей  государствен
ных систем не доджио—явпъся препят
ствием к дальвейшшу плодотворяоиу 
развитию их дружественных отношений. 
При этом оба правительсти исходят из 
того, что должно воздерживаться от вся
ких попыток активяого вдияшм ва ввут- 
ренняе дела другой страны*.

АНГЛИЙСКИЕ ШЕРСТЯНИКИ ВОЗ- 
МУ1ЦЕНЬ( ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ 

РЕФОРМИСТОВ,

ЛОНДОН. 14. Вольшанетво бастую- 
в1ях шерстяиикоБ возобновн.то рабо- 

оредложеио про ^гу па условпях, выдван^-тых пред- 
•UI.WM мо,.а.;тт,- „рнниматслямп. Пекоторыв группы 

продолжают бастовать. Предпряпяма 
толп, пытаясь деморализивать рабо
чих, заявляют, что не йогут Припять 

и* работу всех ра^чнх. По 
по ОКОИ I - ушеству это об'яж.1евио репрессий 

;го отиашрппю к лапбо.тов аггввным 
«бюрократы распуств.1п

_ - ------ --------..r^.vcoюзoв рабочих шерстя
отстающие районы, оргв -,oft промышлошюотп, ыгустанно под
TOeiTUV.A •ЬНПЛГЖЧТ'ХГ П Пж,. . - -Ш13УЯ п|^естве1ш уг  з^дш ку п по- 1рывалп Мора-тьиое состояппе рабочих

Это решение сов^эпня раэо- 
сТГаио кач лпр.-Етпя-з всем паркомзе- 
мам .\С(7Р II 1:раВоб.пзу по телегра
фу.

Об использовании 
в колхозах кормов 

и навоза

О РАЗВЕРТЫВАНИИ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ДЕЛА

МОСКВА. 14. Малый СоЕпаргом ‘ 
РСФСР привял ц,стаяз|деа1е о раз 
вортывапйп сберегатс.тьвого дела. Не 
д<.>.ч;кпо допускаться ограыичслпе пи 
,'.a iH ВК.ЧЗД0В из сберкасс, : >7сюрн- 
чесБП 8&п1)ещасгся разглашать тай
цу вкдадов. Для увеличении п; --mi 
иОЙ мобв.1Пзаиая свободных средств 
иасе.тепвя Малый Озвнарком прнз::ал 
целесообразным расширить масс.-’сче 
платежи насал-апяч i-.-tyjapcicerciuyi, 
~->иму:!а.тышм, ксоп^тмтиввым п об
щественным органнзащщм через сбо 
регательиыа кассы, в Форш безньлич 
пых расчетов. 6  о(3яэатвльвом поряд 
КС приыеаеаве безниичных расчетов 
не должно допусдаться.

Необходимо распшрнгь практвку 
выдачв зарплаты через сберкассы. 
Наркомфвну п Главсберкассо РСФСР 
поручено рйсшарпть сеть сбереги- 
те.тьных касс аа селе, в ко.тхозах н 
совхмах.

(Раз'ясненис колхезцентра)
1,'ШСКНА. и .  Праатсиве Ко-тхозцев 

тра (XJCP пред-югает всей колхозам 
при разрешеппн вопроса о кормах 
исходить аз следующих -'люиных по 
.то:гс11нй; прп создапнн кормовой ба
зы Ц уборхо Кормов ХОЛХОЗЫ Должии 
i "  • '.Етивать пе только па удов.чотво 
pciniB norpcoiivoTefl обобщоствленпо- 
го скота, но и скота, находящегося в 
ннднвн.^уальпом владении КО.ТХОЭШ!- 
юв, так и удовлотпоронвд спроса со 
стороны государственных п коопора 
тяш'-jx оргашиацнС. Получаемые а 
колдозо с обобп1сегслеяпых угодий 
корм ц отходы урожая выдаются чле 
:;ам "'ЛХ031 по гебестопмости п нор 

Г1а.:рЗ'л'Таг(ШЧ правленпг-м U уг 
верждоя. сби. евЛрниНРЧ «ГЧ*ПОВ ьслх . 
за. Сто ’--:-рсть кппма получагд.,го чле 
ни.м ь-л:.'.',?. засчиТъшзется ему в| 
счет расл.)-'' и го дохо,"!! колхо- :
за. Пастбн1г, I в i, '. '. . '.a x  испзльзу- 1

н .ч.'.н пс.^бщссггпсТ'.пуь! скота, в 
порядке Постаиооленном общим е-^ра 
пнем 'i.'icHOB Г'>л\''.:,..

М(1ГКВЛ. 15. В рз л;;; ч па
в JT у 10|'̂ вНМ.ЧХ 1'л1го,..»|,-гр y j ,
зывост. 'i-Tv имеющие
НО^лоЩеСТЕЛеНПЫЙ СКОТ И шллкзую-
ш;тося соломой *--лхоэа; обя- - "  пе
редавать в уста|говдепшв прззлепн- 
ем колхоза сроки, на обобществлен
ную sov ио прпмерпо три четс^ртп 
СКОПЛЯЮЩС1-•'Я у  ох скита навоза. Ко 
лпчество мид.1еж.'Д1*его сдаче навоза 
устапавлвсасл .1 в каждом салхозе 
правлением п угверждастся общим 
еобранпем.

путем пелостаточпой выдачи пособий 
пацрещешш массовых пикетов, напа
док на забастовочный комптет н ут- 
Аерждений. что забастовка неизбежно 
будет проиграна. Рабочие массы воз 
вращаются на предпопятяя с тпер- 
лой решимостью возобновить борьбу. 
РабеГчне возмущены предательством 
профбюрохратов

ВЕНГЕРСКИЕ НАЦИОНАЛ-СОЦИА
ЛИСТЫ ТРЕБУЮТ ПРИЗНАНИЯ 

СССР

ПРАГА. 14. Орган аграриев «Вен
ков» сообщает, что на собраввв, соз 
аалпоы аграрпямв в Подборжачах, 
председатель парламента Малппетр в 
ответ на требование нацпоная-соцва 
.теста Веселого признать (Х;СР де- 
юре, заявил: <Д.1я нас Госсвя првоб 
ротает значение лишь тогда, когда 
она преодолеет свою нынешнюю te- 
■тезнь ~  коммунизм, идущую Bpalipes 
с захопамн природы, обус.ловившвмн 
неразекство между людьми».

СОВЕТСКО-ЭСТОНСКИЕ ТОРГОЗЬГ 
ПЕРЕГОВОРЫ

РЕВЕЛЬ. 14. Рэбонэ (бывшЕй пред 
содатедь эстонской эсоаомнчессой де 
легацнн в (jCCP) в пнтервью с  пред- 
ставптолямв печати сообщил, что по 
ездка делегации была евоевремевва, 
R(^ с »етское правптв.чьство к пача 
л у  осени состав.чяет свой импортный 
п.тап. Свою торпжлю, сказал Р ^ н а ,  
мы прежде орнентпрова-ш на Запад. 
Не следует однако оставлять иеяв- 
пользовавнымп воэможяостн. кото
рые открываются д.тя нас па Востока 
Конкретные последствия переговоров 
в значительпой стессйн завнеяг гд 
того, какие р ез у л ь т а т  дадут пред- 
стояшпе прасгическне переговоры, кз 
боле отмечает 1д.чя коммунольпого 
строительства значение Волхове» >й 
гыдроэлепростандпп,

В беседе с корресоендеитош .ДеЙ- 
дп-Героаьд* член палаты общин рабо
чей партии Тейяор заявнл. что во его 
мнетоо правительство долвшо ба.ме щед
ро предоставлять кредиты CCXIP. Тейлор 
выразил сожаление, что из 13 « е в »  ко
митета. дающего эаключевия прааитеаь- 
стау о предостаалений кредйгм оо эк
спорту лишь 1 предстаэитехь рабочей 
партав в  ̂ кооператор.

Улучшить технику безопасности 
в горной промышленности

Положение Чанкабши 
безнадежное

Мукденцы требуют персносй 
столкни в ПеГшин

ПЕЙПИН, 14, в беседе с сотрудником 
одной газеты Епсвшакь манд, что согда- 
CU.TO аодчишггьса ao.ie ы.шиовадьвого 
сбраньд II прибавил, что водожсямс Чая- 

безнадежвое.
Енскшаяь вазкачил генерала Сун^ап- 

фаяа (реакционер, бывший в 2&—7Т го
дах губернатором пяти приморских оро- 
вицнй) комавлующкм пятой армией се
верной коалиции.

kaR'teaapuK Модегуя в Харбине опубдн 
ковам текст тс.теграммы Модегуя, опро- 
вср1аюакй проаокациоявь» сообщения 
яомсхой печати о тон будто Модегуй 
утеря-т а Москве важные документы.

ЫСХЖВА. 14. На заседаннп еоллв- 
гяа Нарсоытруда РСФСР заслушан до 
клад старшего горяо-технвчесБОГО uu 
спехтора Гауфмана о состоянии горне 
го надзора п техники беэопасноств з 
горной промыш-^енпостя РСФСР.

Кол.летя козстатнр»а.ла. что по 
охране труда горнс^абочях Урала. Си 
бпрп, Д Б К  Подмоск»аого бассейна 
в Шахтписыню горноп) района со 
времепп перехода горного надзора от 
ЕЮЦХ Б органам Н1СТ, проведсн ряд 
мероприятвй по осдоровдевию труда 
рабочих н достигпуты веготор'.ю улу  
чшеввя. Однако, этв у.чучшоная в ви 
л у  высокого травматизма, особевао 
в камеввоугольной сромышлепно- 
стн, нельзя считать достато'шымп. 
Праштальственвой комибЬней в ряде 
трестов Е гхфпых предприятпй выяв
лены большие деф ект, которые в ос 
вовяом сводятся к следующему: все 
еще ыодоспточво внпмательпо стао 
шевпе хозоргаков п адмвпнстратпв- 
яо-твхннческого персоната к пощю- 
сам техники беэоаасностн в пр >vicauii 
тарии, педостаточен отпуск среде га 
ва технику безопасности ц пр(..-1саии- 
№ и в , особеаво в камеииоугальпой 
прЬмышлснностп, для полвог-.  ̂ оадоро 
вленвя которой, со данным правп- 
те.тьсхвеппой комисекп, иеобходвма 
затрата в блпхайшне два года, 25 
ып.тляоиов рублей. (Задерзша в свое
временном поЛучевнп оборудования 
отражается аа выцолненнп промфав 
п.тааа по охране труда. Неудоз.тегво- 
рительво состояние шахт в областп 
технявя безопасности, особенно в от
ношении вентв-тяции газовых шахт. 
сост(Ш1ил откаточных путей н так да 
лее. Недост&течел надзор со стороны 
горвотеханческой ннспекцнн и орга
нов охраны труда, вследствие нх ма 
лочнсленностн, невысоксА 1залиф||ка 
цнн н наличия во многих районах Си 
бнрв, Урала н ДВК ряда вакаитпых 
должностей горноте.хтпескнх ппспек 
торов. ^

Коллегия согласилась е выводами 
првввтельстввнной комяссин огносз 
тельво конкретных мероприятий по 
оэдоровлепшо условий труда в уголь 
иых предпр^нятпях РСФСР, >*TBep,iii 
ла перечень этих меропрпятпй. рас
пределила утверягдешше СТО среди

ты па oxpaiiy труда в угольной про 
ыишлв1П!остн РСФСР по районам и 
годам.

В 1930-31 году Сибири отпускается 
4 ыи.г.лиона Уралу —  2090 тысяч. Под 
носк»пвму бассейну —  1320 тысяч, 
Шахтписсому району — ИЗО тысяч, 
ДВК —  ‘ гплпоп, Средазуг.чю — 400 
тысяч. Всего 9960 тысяг В 1931-3» 
году: Сибири — ,й^иллионов, Ура- 
л>' —  8120 тысяч, Г^морковяому бас 
еейпу —'  19,40 тысяч, Шактпискому 
п|Лону — 1Т70 тысяч, ДВК — 1.ЧЮ 
тысяч, Средазуглп — ООО тысяч. Все 
го зл два года —  21950 тысяч,

К оллепп  предложила краевым и 
областным отделам труда разрабо
тать на огаовв материала правитель 
ствеппой сомнссни коакретаыо ка- 
лепларпые планы работ по охрана 
труда па 1960-31 год не позднее 1 
соягяДря. В iLTone в первую очередь 
должны быть предусмотрены ыеро- 
сгрнятня по слнжеяпю травматизма, 
г.тавпым*образом, в областп вептяля 
1ШП. осве:депп.ч, откатки, спуска п 
под ема. Д<К1&:ся быть установлен 
ттцатс.тьный контроль за  своевре
менным выполиенпем калепдарнЪго 
цтапа работ.

Кол.теп1я [l■'зшлa обязать горпоте.х 
шпескую пнспркшпо угплпть надзор 
за состоянием крсплепня о подзем- 
вык вырабопах.

Ко.хтощ1я обратпта вилманпс ВСН.Т 
СССР п РС<1>СР на невыполиенпе при 
saaa о илзиатонил на горные пред- 
п|'Ш1ти.ч с- :ь-дующнх техникой боа-' 
паспости. непроведения до сп.х пор 
повср"г гиего систематитссгого обу 
чеппл раиичп.х технике безопасностп 
п отметала нсдостадочное участие 
профсоюзных органнзацпй в борьбе 
с несчастными случаями.

Kpuiie того, решено предусмотреть 
по смете 1930-31 года pacompciiue се 
T1I горяотехпвческпх в ropBocanirrap 
них iiiiciieETopoB. Праевым и об.таст- 
вам отделам труда поручено в крат 
чаЛшиЛ срок заполнить все вакант
ные Д1»лжностн горнотегнтвскпх пн 
спестороп II принять мс1>ы к замене 
i  гаахта.х, опасных по га (у. лиц со 
средпнм и пн.’ птим образованном гор 
щ>шп инженерами.

С л у х и  о п е р е м и р и и  г е н е р а л о в
1 b^^/i1JFl4. Поступающие из Нав- 

UI1U гевзрят о возможности
скорого перемирвя с сегером. По сау- 
хам нукд»цы потребуют отставки Чав- 
кайши в переаесеоия аолицы в ПеДшш

Дело фабрикантов фальшивых 
червонрео снова слушаетсо
БЕРЛИН, 14. На процессе фаб 

рнкантов ч фальшивых червонцев 
зашнтпик главного подсудимого Кару 
мядзе .который находится вне TepMv 
пни, огласил заявление своего подах 
ш итого с рядим провокационных вы 
падоа по адресу Гермавиа в СССР. 
Карумндзе утверждает, что суд вахо 
дится «под надшмом», по.твтнчосквй 
характер процесса сужен в неважен. 
Каруыидзе поэтому решил доброволь 
во на суд не явиться.

РУМЫНСКИЙ КОРОЛЬ 
ТРЕБУЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ВОЕННОГО БЮДЖЕТА
Манну отказался сформировать 

правительстао
В£НЛ, 4. Из Бухареста еообщают, что 

формэропш1е правительства широкой 
коаяяш1и встретнто затрудвешя. 1и р о л  
поручил формирование правительстза быв
шему 0{М1|1ьеру Мавиу. то Маяку откэ- 
залск с^рыиро1атьпрааитс<ъстэои прея- 
ложна Каролю поручить формлровааве 
другим лицам.

Георгий Брвтиаяу, расчитывавший ва 
участке в коалнциоаном лравктельстке 
был привет Каратем. PaaooaixiiainwA ре
зультатам яукнешиш ов начат переговоры 
с Вквтила Братнаяу об обратном приеме 
его к партию либералов.

ВЕНА, 14. Кароль при приеме гевера- 
лм  заявил, что воевные бюджеты ряда 
госуаарств звачктельво яыше рукынсхога 
Король поачерсиул, что ол имеет ввиду в 
первую очередь Советекяй Союз, вияю- 
[цийся, по его словам, с воешгоЯ точкв 
зрепя самым укреплеввым государством.

Ссылаясь ва .частые маневры за Ляест- 
ром*. Кароль заявш, что будет требовать 
увелвчеввя средств аа саабжевне и свж- 
ряжеявс арыка, усооершежствовате эо- 
еаво-технического оборуяовавмя.

Очередная антнсоветскаа 
изхинация пнлсудчннов

ВАРШАВА, 14. Разоблачения махижз- 
ций пилсудчиков следует одно за |ц>у- 
гам. На-двях уже сообщалось отвоси- 
тедьяо вового .азгомра*, ааключеявого 
.между гевереиом Слльсквм. Ставеяон н 
Юэе^ккм. Пилсудчахи, стремясь расши
рить базу ,о»ьско-укравесхоп> союза* 
ведут оживаеаные переговмы таске с 
Ундо, (украввехая партия). Гючва согаа- 
шевкя особенно благоориятва, о чем сан- 
детеаьствует ведаавее заяалеаве органа 
Ундо .Днло* о заиатересоваввостн само- 
стнВвяков в вавбодьшем раэрушеянн Рос- 
сва Между польским правительством • 
Ундо достигнуто принципиальвое согда- 
шенне во ц>еия недаввего оребывашя 
Юэефского во Львове в бытность Юзеф- 
ского в качестве Ш1аавуяеаа

Одна КЗ варшавских газет пишет ,вов 
свою деятельвостъ по вашювалыому во
просу минввудеа Юэефсшй считал про
логом ведшеой хфамы, которая доджва 
разыграться в будущем ва подьско-сооех- 
ской границе*-

Правительство Финлвндии пляш ет под  
фашистскую дудку

1 ЕЛЬС1ШГФи1»С. 11. «Соцпал-де
мократ» сообщает, что принятая пре- 
•тлеитом делегация ('рашнсгсгоя) по 
Тлбовала от пригтотьства оконча- 
TiwiLiiiyi • ответа на требоэаивя Фаша 
c m .

«Свенска Пре-'се» (орг&п шведской 
компартни) в статье «Государетвон- 
ный переворот или хаос* пишет: «Де 
пугацня, .состоящая глаяпъш обра- 
•ЮМ из представнтеяей земле^ладоль 
пев н иромыниепянков. потрм^ала 
утверждепня пезакоппых мер про

тив коммунпстов, роспуска сейма а 
созыва пового. Депутаивя достигла 
своей цели. Государственный совет

К орядцлея закрыть комгазеты в 
. хотя дспутацвя к с »о т у  доже 

не обращалась. Если ток будет про 
должаться. то можно прнтги к Фаша 
стскому перевороту. Правпте.-п.ство 
ф&ктячсскп уже пе Функцпоанрувт. 
Долее последует протвол я прнну- 
аденпе к првслед|»вз:шг1 i. ч.:-л1исля 
щнх, возможно подстрегя-, ттчтъо с 
пойле», заканчивает п  -тт...

Об'явленее грабительского арбитражного решение 
обязательным поднимет на борьбу весь 

германский пролетариат
БЕРЛИН 14. Обянлеине решения 

арбитражной компсснп для северо-за 
падной заводской дроцишленности 
Гермашш обязате.л'ы1ы.м в1«зва.то си
льное во.амушепне рабочих. Рефбр- 
мястекпо бюрократы пс осие.тнеоют 
ся открыто высти лать за принято 
арбитражного решения о П01тжеинн 
зярп.таты н удтнкенпп у^абочего дня. 
mi ничего по iipeaii|iimiiM:i»iT. чтоЛ,! 
мобитозовать 1«1б<гм1х хчя Гн>рьби. 
Всегермапекпй Ci ôct рев-аышюинуй 
а|)ифо(шоз>шш1 выпугшт BO.:.iaaiiii3, 
указывающее, что об’явлоппа реше

ния арбитражной комяссип мипнет- 
ром труда Штегервальдон обязатвяь 
ным является сазюй св.лхцюй атакой 
на зарплату пз всех тех атак, кахвв 
до сах пор велись предпрннаыатеи 
МП. РеФорынстскне лидеры профсою
зов, — говорится в воэзвашш, — под 
готовплп попижеане зарплаты. Рабе 
чпй класс ыоаГст расчитывать лишь 
па повис предатсльетв.ч с их стпр>- 
пи. На всех заводах Pyprtofi облл- 
г -т  кеталлпсты aivixr'iu паАрч-т. гг* 
чочпые комптеты и об'явпть 
ку проте'-та гротпв о.7я i 'itcti.,-. гз 
характера тиетейгхого i 'ня
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ДЕСЯЩеНИ» по БОРЬЕЕ 
с ПТЕРЯМИ ПОДХОДИТ к концу

с^то еще не раскачался, медлит, скоро пред
станет перед судом общественности, как 
бездельник, нежелающий выполнять 5-летку

Готовьтесь к  ответу  
перед рабочими

Хотя в е  Скольшня трудая, под 
o.'u>mnu важвяои ошфШтнбА, цри ев 

пасс^ноы отношвиии профдрга- 
.кЕзацвй и »>мсш ола <предста8Ш'ель 
>>:ружкоиа BJlKCn ве яаяхел вреяе* 
ш, хотя бы сцвв раз 'аобывать па 
.ассдАоня охрштабг в врнвяпъ уча-, 
сою  в его ftaCKT^ десяшдвевка ао 
юрьбо с  оэтерянв разве{туЛ81Сь ва 

ох орояьшлешшх и торговых 
.редпрнятнях г, Томска.
Гам, гдо оа|)ТЯчейки, хфофоргави 

:ациа асхяшвстрацяя в шхвверво- 
rciuuW xBe рабиигавЕа повяхи ведв- 
laOm)-!) важ ахть борьСЫ~о потеря 
ыя и даужно, па бо.тьспбвнотскв хфв 

нсь бороться о расточнтвльст- 
за улучшоввв аронэводсгва, 

гая имеются врухгаые достяжевня, 
нредаодагаех^ся авовспи я  в десятки 
тысяч рублей. На гзях луЩарвягнях 
поступвла сотнв предложений от ра 
бочвх. Даже Томский ЦРК в послед 
вне д№в расхача-тея.

Нок оказывается, ве так легко раз 
будвть laT спячки, обывателыопы в 
бе^аалЕчного отяошеаия к обереже 
QBK) с о в е т у й  копейки такие щ ед- 
орвятня как пепо ст, Томск 2. стар 
тозаюд. квривчыыв заводы, Машвпо 
строй и др. Нащшмер, у  начатмтнка 
ст. Томск 2 Лоскутова ног яременп 
ifa такве «аустахи» как б<ч>ьба с  оо 
терявя.

Для всех сейчас должно быть яс 
во, тго борьба с  потерями — ^  вре- 
меаная Еампзпия, а иепрерывввя, 
упорная повседневная работа а что 
десятядпвзка лшнь метод для фвв- 
лечевня ве нм алия рабочах масс, 
для иовлечевня их в это дело, имею 
щее громалтзое аародпо-1озя(бствсн* 
вое зпачвяие.

Итоги десятидневки должны кагля 
дно показать чего можно достигнуть 
в ^ р ьбе  с потерями, если в нее втя
нуть всю мессу, должны дать тол
чок к новым достижениям, к переклю 
чению временной кэмпанизтед посто
янную работу. ____

Чтобы использовать вавлучшкм 
oбpaзo^c эти птоги «рпггаЛ решил 
оховчазшо десятидневки озаамеовэ- 
вать воаыожво япче. После деояти- 
даевкп. црвмерпо 23—25 вюая предпо 
дагается провести торзоестввпаов об 
шее городское со(^>анне рабочох п 
служашвх Томска Яа этом собрашия 
окрштаб сдатает доклад об итогах де- 
сятндневкн. BjTaj-p ооставлавы крат
кие содоклады вре.1седат&тёй штабов 
двух п а в ш ее  хорош  оргаааэовав- 
швх десятилпевку пре^зденягвй, а 

\ также содоклады тр^х ирадправшй, 
*гдо десятидневвик прошел плохо. 
Кандвдатами на лучшие прозщхнятпя 
по вмеюшвмсд в окрштабе свемщам. 
на 15 вюеш являются: протезный пн- 
статут, опнч^аОрвха, водо1Ц)оеод,41ав 
завод. Кандидатуру на самые худ
шее предприятия, видшо хотят сох- 
раавть оепо ст. IbaacB 2, хврпв^аво 
ды, Ыапггаюстрой, типография «крае 
ного ^ ам Ъ хть

Отстаюшне, время еще не ушло, 
возБМвтесь дружво за работу!

Жиленнов.

В Тайге борьбу с потерями 
не начинали

На товарном дворе ст. Тайги ва
ляется масса железа, чугуна в др. 
лома. Сейчас все это расхшцавтся. 
Ашвниетрация а профсоюз совер- 
шевпо не ведут борьбы е  потеряна.

Сейчас в Тайге строят дома. У  
каждого дома делают леса, употреб
лял ва это плахи, бревна в другво 
матервалы. причем бревна распили
ваются в теряют свою цеавость. По 
окончаяня постройки .чеса не не- 
оользуются д  делаются н ош е

Нужно об'явнть жестокую борьбу 
о такой тратой леса. Этны мы с'эко- 
вомпм лес  ,нужный для стронтедь- 
стна.

Штаб пивзавода 
не реализует прерожений  

рабочих
На пввза1К1де' штаб по борьбе с по

терями взбраи 22 мая, но так как он 
оказался неработоспособным 2 нюня 
его переизбрала. 3 в 4 вюпя в обе- 
депвы^ перерывы е рабочнмн п|)овс- 

беседы о десятвдвевке. Вы- 
еешев ящик Д.ХЯ сбора предлохевнй 
Проведено обследовапие завода, нме 
Бшее дедью полнее выявить возыож 
вость нспользоваппя внутренних ре- 
сурс<».

ПлохЪ поставлена художественно- 
агатациопная сторона—недостаточ

но лозунгов, совсем пет плакатов. 
Огеагазета ве отражает ход десят,!- 
дневка. В штаб поступило весхоль- 
ко предложений от рабочвх, яо к 
моменту обследования их не рассмо 
тре-тв. Штаб, видимо, до сих пор не 
понимает, что только своевременная 
реалнзаовя прсдюженвй рабочих 
может обеспечить успех десятадвев 
ки. Н нужно сказать, что осуществ
ление большинства нмеющихся пред- 
доженвЗ не связано ни с какимн 
техннческвмн тр^дностим1ц

Так например, кочегары предлага
ют замевЕть выв одну вахту пои. 
машиниста. Второе — использовать 
пар для подогрева (оборудовавве 
вмеется). Есть гфед-юхенне испать- 
зовать ковдовсавноппую воду (до 
200 ведер в гутЕв), использовать во
ду от холодильного аппарата, устро- 
вть снгяалпзацню в обедеввый пе
рерыв (экономия в средпем 5 мвнут 
рабочего временп на человека в 
день).

Рабочие предлагают псподьзовать 
воду нз колодца ва усадьбе завода. 
Вопрос этот следует техипчески про 
раб<тть, предполагаемая экооомпя— 
до 700 р. в месяц.

Предложено учитывать бой посу- 
ды,^обиратъ пробки прп пробкодерс, 
ужпиоааянэнровать склады, отремон 
тировать моечную машину.

Кромо этнх предложений нмеется 
еще до 50 раз.чнчпых пожеланий по 
раивонализацин производства и по 
другим вопросам, во вн одно к но 
менту обследования пе было реалп- 
зовано. Это является наиболее се
рьезным недочетом в работе штаба

Клочанов.

'Н а  ст. Томск 2 в борьбу 
е оотером не вовлекли ФЗУ

На Томске 2 борьба ‘ о потфяыв 
проходит илохо. Местком ве только 
ее руководит ею, во даже ве знает что 
делает штаб. Председатель штаба 
Зырянов говорнт. что работу весги 
тялседо. т. к. у  пего много нШ1}узо::.

Учепнкн ФЗУ в борьбу о потеря- 
UR ме кшлечены. Овв даже не зна- 
яя о десятидневке. На мятерналь 
БОМ дворе валяется много железа и 
BHITO его не собирает.

Комсомольская ячейка тоже ннчо 
го не делает. Рабкор.

ЭКОНОМИЯ НА РУКАВИЦАХ ЗАСТА 
ВИЛА РАБОЧИХ ГОРСОВХОЗА ЛЕ
ЧИТЬСЯ ЗА СЧЕ;Т СТРАХКАСС?.

При составленнв сметы на рабси
лу  томгорсовхоз не включял в нее 
расходы на покупку рукав^  д.1я 
корчевшнков пней. Рабсгпья Ьоз ру
кавиц хорчсвщохп натердп се̂ кз мо
золя .трем пришлось делать 'опера- 
пин. Они три недели ходят на перэ- 
вязкя н рук все еще ве эалечпли.

Охрахкасса должна будет оола< 
п п ъ  и »  это время, что обойдется 
много- дороже, чем покупка рукавип.

Корчевщик.

МЕСЯЧНИК СБОРА 
УТИЛЬСЫРЬЯ 

ПРОХОДИТ СЛАБО
На 40 тыс. руб. заготовил Снбторг 

утвльсырья в Томске за пос.теднцо 
шесть месяцев. Возможности загото
вок испвльзхФапи крайне слабо. Го 
довой план Снбторг выполияет-баз 
всякого вапряжепия за счет еамоте 
ка. Переброска утильсырья на крае
вую базу а также па фабрики п за
воды проходят ВЯ.Т0. До сих пор на 
складах Сабторга в Томске валяется 
несколько вагонов исотправ-тепого 
утвльсырья. Городскщ организацни 
в домоуправления плохо помогают 
Снбторру собирать утильсырье. В 
болыпинстве домов ищиков до евх 
пор нет.

Начавшийся 1 топя месячник сбо
ра утвльсырья базой Сибторго об
служивается плохо на места посла
но немного литературы я брягадк' 
нз десятп комсомольцев в напболее 
крупные районы.

4 5 6  т ы с . р у б л е й  п р и б ы л и  
п о л у ч и л  К о м т р е с т  з а  1-е 

п о л у г о д и е  с  г.
Одним из наиболее крупных предприя

тий является адехтрнческая станция. 
Она хала прибыли 2S4 тысячи рублей. 
Себестоимость 1 кнловатчаса оо сравне
нию с 28 г. снизилась с 12,22 с. до 8,56 к. 
Обращао^т ввимание все сша доватьво 
высокие потери (утечка) ввергни в сети. 
Выражается ова в 14ДМ. Об’ясняется это 
большой нзвошевяостью сети. Колвчество 
топлива эатрачевавго на выработанный 
клловатт-час у1..еВьшн.тось. В 28 г. рас
ходовалось 1,бЗ клг., УГЛЯ, а за первое 
полугодие 29/30 г. 1,37 клг.

В связи с высокой прибылью электро- 
ставиии горсовету нужно вновь поставить 
■опрос о свижеан^ платы за э-тектриче- 
ство для визко-оплачиваемых групп тру
дящихся.

Войопрсвод дЬл QpH6iu>i за полуго
дке 52 тыс. рублей. Утечка воды в сети 
продолжает быть большой—ЮН. Себе
стоимость 100 ведер воды 22 копейки.

Городская скотобойня также дала 
прибыль в размере—19тыс. рублей.Сред
няя себестоимость забойки, по сраевеншо 
с прошлым годом, noHiQiuacb с 1 р. '51 к. 
до I р. 16 коп.

Завод .Республика* мая также не
большую прибыль—8200 рублей. К до
стижениям этого небольшого завода нуж
но отвести резкое сви-кение угаса ме- 
талд^ с 17Н в 28 г. до 5 ,4 «в 29/30 г.

ЗакончЕи подугсхке с прибылью в 15 
тыс. руб.тей и ассобоз. Себестоимость 
30 вед. бочки определяете^ в 97 коп.

liT.VCnOK ЗН.\.\1Я

Рогатин может 
и должен итти вперед

(Концерт Н. Рогатика).

бой в етл  Буглая с.'Тенпи, ВКП>, мы 
пе услыша-зи инчего', отюшкающегося 
яа соврсмсинйсть п для совремеяпо- 
сти создаппого.

Мы считаем, что теперь, в эпоху 
пебыва.тых темпов оошюлиетвческого 
стровтетьства, в советской стране дэ 
стетючни благодаргшх для 11|нл1стар 
ского артиста тем. Наи пужпы песни 
борьбы н стровте.тьсФоа, песпн, прп- 
-вывоющио >1 побуждаюшно к uartpn- 
жениому труду, nccirii пролетариата 
н для п|ю.1стариата.

бе.;укорпзс1шо псполпсаные 
«Эй, ухнем» я *Нопса» по 'тш сству 
чрезвычайно далекп от продетафсЕр- 
го искус,;.Да. Это просто Еирачдо, in  
луярих) ьешп нзл^зблсшюго сше .>} 

рсволюшш •пейзангЕого» жанра', идс- 
а-лнзнруюшнэ тот самый «оародиый- 
быт. с которнм мы теперь вед"м o;i.c 
сточоиную борьбу.

Итак, падед перасюласекым певцом 
Рогатииь!м стоит огромная зада<а зв 
воевать эг-а»:ке пролетарсногэ лавца, 
создать 1оьз1й, активизирующий стро 
итепвй сзциализгла. ладлинно рабочий 
репертуар. К этому ость все бкзмозшо 
сти—«  >елугам Рогатю а, со.1Давшая 
ужо много I’CIIHOCTOfi,'ГЧВСТСЕОЯ поэ
зия 11 сели  миогочнсл'чшых совет
ских кимпыпторов. Н мы ({умаем, 
что Рогатин болыпгч чем гго-лабо 
призван раярсюить эту .задачу. .

Ноемотря нз отисчешше псдистат 
КП, мы далжпы рекомендовать проло 
тарскому зрителю концерты Ригати 
на. ПрсСрзсиоо испо-лпенпе п в оО- 

попятный п- арпемлемый репер 
туар делают его концерты питереспи 
МП н пут.пымп. ~

Г

Н. Рогатин.

Так шоывасмый «высокнй» ж.зцр 
эстрады. бсзуг.Т(»ао однп вз самых 
реакционных участков пскуселФ. 
'Гам процветаю^ «чувствительные» ро 
мансы, арпи пз покрытых вековым 
мохом опер н т. д. в т. п. в up.

Поэтому очень многого ждешь от 
выст>-плеппя молодого советского пев 
ца, члена naprnij, лишь недавно п оен  
яувшего ПрТ‘НЗЕ0ДСТВ0.

filiKonali Рогатин пве«а.;1ешм п,чо- 
сг:-- -Й вокг.-’ Ег.’. Прнят?1ы!1.^ с т ы й  
голос, нэумнтельпое пваэто. лостаточ- 
но четкая .дпкцпя. выдвпгяют ого в 
первые ряды советекпх певцов.

Орппшальцая, свежая траЕТ0ВЕ.з п 
подача, даже предельно iierpeiiaii- 
пых вещей, покозываст наличие бо.чь 
шой культуры и вдумчивое отноше- 
ш!с к репертуару.

По. наряду-с вибодпии лостпа;сиш1 
МП. нужно отистпть у  Рогатина п 
ряд иодестатков. Он — «цсвец хтя 
первых рядов» — алоупотробляст 
ввопм велпколепным ■ ппаио и каче
ственно н кбличсственпо.

НескольЕо ря.чочврсша.4 пас реперту
ар Рогатина. За неждючеппем сла-

Хорошпи Bonu.iueiiHeM к яопперту 
был ппаппст Райцин. Блестяшая те
хника Сочеталась у  него с  Сильным 
темпераментом.' Прнходпття сожа
леть. что н он по дал ничего, ш  бо:'а 
того уже теперь советского реперту
ара. '

Необходимо отметить безобразиой- 
пшо состоянпе сонцертного ппстру- 
ueufa. Ill-: » которого игру Рай:шна 
сног.ти оценить лпшь знатоки м^зы-
КП.

А. Р—т.

На чистке правления Томской ж , д.

Косность, безответственность, 
неуменье работать выявила чистка

Р а б о ч е е  н а  з а с е д а н и я х  н е  п р и с у т с т в у ю т

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

в НИНО: Сегодке, 16-го кяня
1 ДМ Нвч.г в 7—Ф-11 ч. > о я  Касса: с 4 час. ' • X S T "  Рмяыа варуса
9.ПШ • 7-в«>-»*А ц. С’ чШ Коссе: с S час. " " й г г ' "  последний полет

СКОРО Х И В А . ВЕСН ОЙ

Часткгея 'иравлецский аппщ)ат*
Томской железной дороги, аппарат уч 
’4реждения. руциводящего тохИь'п“  
тропссортом.

Участок, ответствоивсйшвй. во во 
втором гояу пятндеткп ов дал про
рыв. Под этнм углом эревая, и дол- 
вата проходать чветкж

Чистку уже щммпли начальппк 
коммерческого отдала Жввооо и, его 
помошхгак Пзтылицын. llpeTbn кате- 
горая сггала ковлом вх безобразней
шей работы, работы, из-за которой 
тракспертво-деаюй епдед вьгаалнил 
оолупедовов 'задание оо заготдаке ^
■ оо1рузкв леса во ва 48 яужшлг 
ороцешп, а  только ва 7.

Ф ж гы  ршбэты руководителей де- 
лакгг ftoeirraofl эту цвф{уу.

Ледяную порогу для ВЫВ031Я ле
са пачалк еяроятъ 15 февра.чя. 1е- 
рез 2 в€дв;ш защтченные па иее 
две с  патовипой тысячи рублей по- 
тшдн ж>-рча1пюш весваяими ручей- 
«амн. Лео остался яе ш в е^ ш ы я . 
'Томск-Вввсевскяй дороге до еа- 
резу оуж ш  был лес. Обратились к 
Ж вавву. (Зославпись-яа то. тго па 
складах есть всего 9 тчво. кубо-мет 

леса, ов ее  дал его. Отроитвль 
«гео  стояло, а Жнэаев угм ы .\алс^  
на дежа.'» 00 тысяч кубо
метров.

Нещжваяьяо был войроапен в 
учасякн хлвб1>фУ1» * ,  по вдае 1Ли  
песта яе вмела сева, по ж или сла-

гжжжжжжжжжжжжжлгжжжжж/Жжжжжжжжжжжжжжл

лнсь бесконетн|1е вротшюречанше i ецлпве анжаторио •гоиигчв«:их par
о л а  другой тесгеграымы... * бошпкоз.

К ааддат пвртвн Попэлищщ был уя^о т о т  тястеа кдясцла в ап- 
ошжжн. Он т о ^  помшпш». о сп  парато чш;амшьов-продткт тщы- 
начальство^ повыше. ствешлди образом оро.твж^пг1й 18

-  Кто ПОХТЖЫВМТ. тот 11 опте ; лет о т щ с ™ . о р м л в й с и  CTttuu: 
чает,—гов(ч>ил Ilcmii.TBHHU. i

Эта фраза характера aTMiy- "  аяпарате ииого швугшых, да м 
форы безотвстстъсяяостп в правде- чрявкомых с жа-тезНодорлоошм де- 
впи. |лпм работников. Старший инспектор

Одаою). партгруау По.-:дл1Щ1г,о’ 
совсем не хочтлось, чтобы «ачоль- 
етву npHULTOCb с.тшкои мш го «от
вечав». Обследовататьской рабочей 
брнгал'е оц оггровегею щл1зпа.чся.

— Я бы вй* тов-что ска.лм. яо яе 
хочу порпггь опюшвапй ^  в.дммш- 
стоаииой..^

1!ргхв«л чистку вкдаоншнй еле  . 
п я в л е т  Нечаев. Он аоецпа.-мкт ил 
тса, взалмоотоошшия «оторвах с 
провет^ккш! государством жкпю  
выразить чпгырьмн слоюмн:— «дать 
нттнмум, взять 1мап:пку.мг

илапови-л:-сцп<ггчсахого итдела По
лучает 250 PJ-6. «ольЕо за то, что 
сжодаожо pojHocirr сспруднекам от- 
пентоЕшыс 1)4 машша-о сводки.

'liicTtia то.1ько иачжтлсь, по бес- 
хозяАспвсшпгчь, наллгвательсЕое ит 
пошепне к государствспаым срси- 
ствйы рук»воДит£1сй. оторратшосгь 
<7г ороюв(СГчга атшараха, ^.исяость 
cDoantInifrI33 уже юача.1и поганой 
тиной вешивоггь наружу 

Надо скалатъ, *гго (яяг^ повто
ряется йсторня, которая пропзолиа

РАБ К О РО В С К А Я  СХОДКА
16 шоня, в 7 часов вечера, в помещении редакции газеты .Красно* 

Знамя'' (Соеетская 3, третий этаж, комната М  7), еоаываетея раб  ̂
коровекая сходка совме£тно е редкол.иеаяли аяениых ;аэет -ю вопросу 
О ПРОВЕДЕНИИ МАССОВОГО ПОХОДА ЗА СБОР РАБОЧИХ 
ПРЕД.ЧОЖЕНИП К 16-му ПЛРТСЕЗДУ-

На данном совещании необходимо присутствие представителей он- 
кружкома ВКП (6), ОПБ, РКИ. окружкома ВЛКСМ, первого и вто
рого раыко.на ВКП (6), а также всех желающих рабочих и елужащи.с, 

Ред. газеты ДСРАСИОЕ ЗНАМЯ'

В трудовой сессии

УРОК мкхиным
ПоступУ(в в домашппс р&Сотинщз, I 

jKy.iL.Miua о часа.^х не счита-тавь. Ра 
бетала с  утра до ночи, по пробыла 
опа только в дней. Првходпт хозяй
ка;

— Не fiyiEua, говорит, ты мне боль
е, увольняем мы т^ я .

За что? — уливалась прислуга.
—  А  -гаи, выметайся н все тут. ^
СЧ'цдйо иокиалось это Жулпхниой.

Подала она в трудсессию. Хозяйка 
Мпхпна иа суд не пошле. От пове- 
гток отказывается.' PaaCioir -r'i дело 
бс-1 пес.

— Супруги iluTTlCu всегда тан 
увольняют. — говорит сандстсльни- 
па. —  Подержи» несколько дней и 
другую берут. Ifu выходиыч, uii стра 
XOBRH п.татить в этом случае но на
до, вот опп это -п учитывают.

Михин научшэЛ работпик. Жена Ми 
хпаа прод^-виая мешанка. «Работода
тели» Мпхиии яжление ве едшшч-

Решсиие трудсесснп коротко, по до 
етаточио выразите.1Ы10. За сверхуро 
чные ц за б дней работы Мпхпным 
предписывается уплатить Ж'улпхп- 
пой 15 рублей 50 кор.

'  А. 0.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
ф 20 м о т, • 7 час. кечеро. в вочмцент* 

рсдвкиш г«)етм .Л<рвсно« Значя'* ызымется 
собрание диттхружка .Стройка*.

1. Оргаинзоционные вопросы.
2. Чистка вроизведеннп.

1«-«о Мойа, в 7 часов вечере, в поч»щеннк 
I РоАкома ВКЛ (б), (KOMHSia М U) cojusee* 

■ ipeTopen ■чаек.

И  О  
Секр

версстройке портрвботы, 
борьбе с вотетмин на вроч}водст8еь 

ipeTOpn довиты яриться с -иотерна.тачп. 
- Секретарь I РК БКП (61 Стешмов.

Ф Сегойвв, М тоня, в t  чесов а яонеще* 
■и II РК гмрМЧоется совещание уОочюмо- 
гнных порт'ячееи II рейсов во ресирострет:*

. д ;
а о0а}етельне доя оредсгеаиге.тей всех

г.итоютсв вредетевитетн Госиздата и 
«о >3.40.

АЛО II РК ВКП (6).

Редактор Н, СТЕПАНОВ.

Пенсионеры Окрстратнасоы.
•  8о вторник. 17чя июне, с. г. в IJ чесов 

»я. иез1ми«стся ОБЩСЕ СОБРАНИЕ пенен

те.тн кнвгоиЬш i

*) о роботе НО'
Э1 npOCOVOMiCTI
4) ебрезовеиие орте.- 

нви)иж>пяси и друг. Ким
В сдучее ичяетче достоточн. чисто яенсно- 

неров, вюрйчпое «оброние состоится в тот 
же вяль в I часдия, при всяком чиое собрав-

(б) СГИ м ТГУ.
'-ч ' Повестка дня:
Итоги краевой и онруАМой конференции.

ВУЗбеоро ВКП (б) СГИ и ТГ У.

ф 1В-ГО июня, в S часе* вечера а яомес-е- 
ннн 2-го райкома созывеется )е(едеи1к  бюро 
2-го релкоив ВКП, но которое обязаны ввит|.> 
ся чтевы и конйидаты бюро, секретари парт- 
ячеек„ яредседотем и ртководнт^
вредпрпвтий. унфеждеиня чле’1ы вв[^п.

а Перевыборы прев

Ф 1бсо июня в t  чесов вечере 
Зстечеетса оортсобрение я> 
г повесткой об итогах В-го всесок

|родному оЗрезов-. ... 
нов и кендидатов BMI (б) о

. ------------- ..̂ ....дшаеотся рсе оросвеш«ииы гсг
рода Твмеко.

Бюро яч. ВКП (Ок

С .Н . Р.
Ф Соелнйемное собрание чденев Ктуб^ и 

чдеиов KOOBepoTilBa Яеучпых роботинкок по 
вопросу об оргеемзоини стоеовой при Доме 
Ученых состоится в Горном корпусе, бамшад 
оудитория tAVI в 7 чесов вечере.

Провлеиие К.ту6е.
Превтение ..Кубу". 2—

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

П р е з и д и у м а  Т о м с к о г о  О к р у ж . И с п о л н и т е л ь н о г о  К о м и те та ,

стужноапия трудяшн*^ ,̂
Окриспоукома вредтегает: всем предприятие 
терригорин округе, сообимть ОкриспаАкому

1) какая форма робочей иеде.м устаноак-ла у г 
ерывнея вятндиевяа. десятиднмк» и т. д.}-
2) кокой день недеяи уствиойуеи дтяяцтдваа (й

14 ИЮНЯ 1Ю0 Г. (ПРОГ.
|Дения ЛЕПРЫВНоЙ РАБОЧЕЙ НЫЕЛИ и орган:
ппг.ыет.... --------------  _ ------ IjKnOX округе. '

>м п оргаяизаиия'1, маходящичс! 

(неорерьшная вятидневко. б-ти д 
Ч стучое. если дет. отдыха o>'i

Зои. Председететя Окрнсвоякомв НАГОРНЫЙ. 
Секретарь ЕЛКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п р е з и д и у м а  ‘{ о м с к о г о  Г о р с о в е т а .

руодящев г
ИЮНЯ «

вкой ао борьбе с потерами в Народном \o'u 
учитывая недостаточмость перевозочных <р» 11 
•*'■*"<•7 всем лредврмвту|Вм. учреждвыям к

средстеом.1 не базы Снбторге н Р»д-с .-’

ЫЮЫДЧК, 01КГК. *■ 1.4 J . I  ̂ TTf.I. IT— —
Зпмой во время лр|0рыва яа трал-: i4)ii яистхо ЦРК. Hpnc/r^rejner толь 

coevre он о о а л а я  350 руй  в месяц ко «ш р уяш и ! аравлоьшя. Дщ)Пря1| 
работал по часу—два в деоь. Нечаев 
завя.1сл вгазохом как будто де.1им
__ореподаваавсм, по через &вски.ль-
I/) уроков у^цивеся требогдыш ^его 
«змгва за аедоСроссаесгаов отво- 
шевве.

сож ивчего пе сделал, чтобы при
влечь рабочих. Печально будет, рслн 
тдволы .по чистке ЦРК врндстоя 
додать вторэтйог

Надо, чтобы ЧЕКпта пройЬдо.'м лга 
рабочим хоптратиг. ”

В связи с п р \ .„______
ути.Уьсырья Томский Горсоае' 

утильсырье оргонизоаий,
'3IH собренное уткоьсыры 

териа.'ы подяежиг от
мази, рядом с С.товянскнм базаром . _ , _____ . .
пистический ор., N4 J0. Прием сырье будет производиться ежедневно 
’  вечере. Досгваке сырья будет олтачняеться Си6то|)го<ч

Пр«дгв|>совета Кожемячет,о.
Секретарь Юрессл

Вниманию членов и кандидатов Горсовета.

Г  o W e ’a  т  Р  Выпежьте на память.

То.ЛЬЖО тдгда 1 *"^^°''в'’б*йвсой вече
Опвголось от хвзнн (т1)аяы—хаг| иоаию будет нметь уведеыность. что! Яо«в’'дуя“члеп »̂ 

рактфва для инженеров дорощь [ опа ласт те результаты, хегторые I обязмельна.
Большш!Ство ох па читали дооладу , нам оужяыг 1 иых оргв!^нзлщйТ^%л!м грм« if
РыЕоеа, сдвлайпого па moccobimiom , _ ' С. Д. '

’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

ТИПОГРАФИЯ из-вд

Гастроли Государственного Р еа ли сти ч еск о го  те
атра (бы вш . 4 студия МХАТ). ________

Клуб Совторгсаужащмх. КИНО (пер. 1905 г., быв. ,АРС‘ ) 
Сегодвя 16 moss. Послед, раз ДУГЛАС ФЕРБЕНКС в картвве

ТРИ  М УШ К Е Т ЕРА  r S a

О т к р ы ты й  с п е к т а к л ь  д л я  в с е х .
1^го и ю н я . ПЕРВАЯ ГАСТРОЛЬ

С В О Я  с е м ь я
Начато: а 8— 10 Macof веч.

Касса открыта с 4 часо*

•Оэ июня, 8-й соект. _____ • Д«- Uleiooea

2-го абовеиеята Т Д

Г

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
^  Ка6.уюдеются случаи ошраоки разными ярофсоюзнымя ор- 

гонизоикями н колтектнва'ц* робочей енл н не полевые роботы 
Горсовхозв без сог.юсойомкя с дирекцией постеднего.

npooiB я Дйтьне1Чисм, во итбемепие могучтх быть недо- 
рв!умений, кемдмо втвраяку звбда1оареметк> согдесовагь

нвертирантов без ведомо и розре1иения не то 0«р|фииот- 
а ьоспунчивегся. в вротивном стучое япца, совершившие самовольные 

I действия будут прпвдекаться к ответствениосж. з| лица, «едеюшие вЗять 
домовявдение-строение в аренду обязаны зоручяться справкой через 
того же домоа'одельио о иенчении задоикентк ти по плуогам в Окрфо, 
в прогивноч оучес при обпвружснин недоимки, внесенная виред аренд- |

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
П е р е р е г и с т р а ц и я  п а й щ и к о в  н а ч и 

н а е т с я  с  18-го с . и ю н я , в  п о м е щ е н и и  
К р а с н ы й  У голо!^ « С М Ы Ч К А “ , Б а з а р 
н а я  п л о щ а д ь . Р а б о т а  б у д е т  п р о и з 
в о д и т ь с я  п о  п р е р ы в н о й  п я т и д н е в к е , 
з а н я т и я  н а ч и н а ю т с я  с  8  ч а с . у т р а  
и  д о  10 ч . в е ч .

Вступныоие в пвйвр<к>1 с 1Эчо июля веререгнетрецн)  ̂не

доюмгнтдиия. кро!ы
етрацни пред'явмно! докуи! 

I) Чтены Мрофсоюзоа-
уоевых книжек i 
|Щ-нский биЬет и

21 Оргонизовонмые кустари чуежкую хнижку Прокков»* 
I и'и спреОку озороботке.

IJ Безробатные; ЛнсФзн по бецюСотице Биржи Труда.

*1 '■■■ашнеся: Свравку о Госстнпенднн и негоегг 
ты дв>умеи1ы, указыоакмцне с^му сре.уств к су

Перетигтрочто проходят 
се*.еиие TO.'IbKO через С1юик коолиргоа
неоргвиИзоопиира в порядке уквзолньч

: ерьш»

ПОРЯДОК ПЕРС РЕГИСТРАЦИИ- В nepoyi 
мят пере^жтрвиип быв. яаницжи 10.MI
гнные к чо>а;>шам 10И Ш 0

'.М1ЛО, П..1ЖРСЛ-

П р >. Най1ш
S ; } *‘ . 2 А »и » « о .н  
< прикрспоепные к бкев. 

■
ЮМТПО м

верфь версрегигтроцто ароходяг 
а чем буаст об'явлсно осЛСо. 

о яторую очередь гроуодят лере per ист роиию аайвсики 
хо носетения го срои'ы HniAHBeiiuaem. 
и niio-^coiojoe: Метоя-ыстОв и Кожерчиков—1.

ОК:»ФО. К

„ „ Пищеоики п коммуна.уьники: —
Л4. IS и 16 нюуя.

Печатники, нараит и Химихи — 1S. IS и Я  мо.тя.
'Педнкосаятруд-21, 2| и 24 иютя.

Сов10ргстужв1Дй«-2S, 26, 2S и 2s июля.
Швейники. Лерепообдеючннкн. Марсвязь, Местрорсяорт 

и Рвбнс 30. П июля и 2 овгусто.
Рабпрос— 4. S в 7 OBiyCTa, .
Оргонизованмые кустари члены Промсоюза 8 и 9 овг.
При nepepeiHCTpouHH с яайынков. имеюших паевые 

книжки сторого образца „красные'* и „телемые" взимается 
Ю кол., л  имеющих новые книжки маленькие же11ы«.ь5 к.

О  п|<окождгнии яереретнетрацни иеорс.-иизоааино-
- »  носетения. лоеиносяушашнх. учащихся и ----------------- -

отяускахц командировках будет об‘яв.уенод|

ПРАВЛЕНИЕ ЦР

„КРЯНЕ 3 S lir
ИЗГОТОВЛЯЕТ

НАУЧ1И0ВЫЕ ШТЕИ- 

П ЕЛЯ  Л М Е Д Н Ы Е  

=  Л Е Ч А Т И  =

Лслолне1111в срачтв 
и акк )раш е

W .  кирпич, бреоио. двери, ро- 
■* мы с Kfieint., железо, стой 
тес и курятн. Лимвряз. пр. 24-2.

Лродаютса :

Прадается
Батеньмлотюа) 12, но. 2.

Продается

I из дому Судженскне копи у » ^  Ро- 
ояновичо кпорт. М I девочка (6 лет 

Метя Мзтоесвиа Долгих 
которвв вроожуа без известия, о 

|фосьба >всек гр. зиоющих ее 
голребыкфые сообщить во вы- 
укауоАлому адресу ровителям.

Н. Дскких.

Утеряна граната
амде ним орд 
N  1098. Ся

Ли случаю ;й ! :г  ‘S i r . y *

За от'ездо* sp -p i
— ' - ------  -  -аВойкова 3. кв. 2 Два дерев.:

Стчуосить Зягорнод ЗА ка. 3-

Престал с т е р
riliuietaptKHfl пер. S. ка. I.

Утвряян. г
и  VI с  г. с

X. на имя Кономтгаве ! 
С. газ- .JAp. Зи." от • 

нтоть дайстаи1е.1ьн.

. !  Продается доя
I всщЧчреждеике. Плехановский 20.

Продается дон

и дивожу до 

И. Угринский

;■ ПОКУПАЕМ
чистую сктцЕвую к бельевую

Т Р Я П К У
Тип. .КРАСНОЕ ЗНАМЯ*.

ПОКУПКИ И 
ПРОДАЖ И КВАРТИРЫ

Пред.; иод буфетми, фйиик, паль 
но. сту^я. втожерка. он- 
день Тимирязев, в amtjv.

Пред, иржная нашена
Аполино|>ье8сквя 4. кв. I верх.

В рмрйоие Буткееоской жетою яо-
козье ярлоно. S ' 7 -

пим молодую кс^у. Обраыатьск

Мишин хввртиро или 2—3 KOI.... . 
n jlM fl epeooM или безнухнн. Се
мья—рмое (снеииояист). Предлоами 
—Гериена 29, Пушнереау. —;

срочно требуется
i—i  КОМНДТ
Окнато по

Ииивееру
Bieneno. Эетсеа

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

В ВУЗ'Ы ;

уя. Герцена у, ко, 9. Дона в 8

Готоня I  ВУЗ I , ’" - : ' ’ ,
MOTaoia 2-ея Беретовоя 2». ко.

Ищу lecTO

AafeieacK. „
Ь. Короле*!

6оти1щы с реь»<

Уроке ТАНЦЕВ р
Ровеистао >

Нужка E ' l S S
Московский тр. 7. I

ТОМСКАЯ ОКРСТРАХКЛССА

Приглаш ает врача
ив даейкность врачЬ-коису ьыонга 
Аршероюй Страчнлссы. ОЫлод I7S 
руб. iSoaaneMne подавать в Онр* 

страхкассу. 2—

Нужка донработн.
вход с Мшороочкоти пер.

Мишин ариходящон корчичиио, об 
n iR lie  рощиться Буткееаскоя 45. 

Орловой-Фишмои. 2 .,

Ажжерско-Суджеискоиу ЦРК

„ У Г Л Е К О П *
Требую 
хозяррствоч. 
сговка ЙЛС1

а / с :  (ЕДЛ:о;ИИ: ;-чск. О сег .:.;:* . .'л 1  Ттлсфоп 7— 54. iii;i'‘iw!'iiu uj;jro.iiciTa «Красное Jntiirs».
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