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в пасхальные дни 
работаем
(ЧитаВте 2-ю а р )

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

16 апреля эанлючеив 8нгло-совет< 
сков торговое соглашение.

Под рукоаодством унитарной кон
федерации труда бастуют десятки 
тысяч французских строителей, (Э 
стр.).

КТО МЕДЛИТ С ИСПРАВЛЕНИЕМ  , 
АНТИСЕРЕДНЯЦКИХ ПЕРЕГИБОВ, 

ТОТ ПОМОГАВ! КУЛ А К У
КУЛАК НЕ ТОЛЬКО АГИТИРУЕТ ПРОТИВ КОЛХОЗОВ. ОН СОЗН.АТЕЛЬНО 
ПРОВОЦИРУЕТ ПЕРЕГИБЫ. Наш корреспондент т. Блотич сообщает; в с. У ртам 
Кулак Ромашев подбил двух головотяпов закрыть церковь, против воли населения. 
Потом он же воспользовался возмущением населеь'ия и развалил 2 ТООЗ'а

За большевистскую 
самокритику!

Против
клеветнических

выпадов

Исправление перегибов немыслимо -без широко развернутой 
массовой работы с беднотой и середнячеством

РЕШЕНИЕ КРАЙИСПОЛКОМА 
о  ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВКАМПАНИИ

Неприкосновенные семфоняы ККОВ явмпуть на поля.
Решение Крайиспоякома о посевной кампании, которое мы печа- 

гаем кике, |ает возиожносгъ полностью выполнить план сева. Оно 
обеслечиаает реалную помощь семенами, как колхозам, так и едк- 
жимчньш бедняцким и нумдаюз̂ икся середняцким хозяйствам и соз- 
4зет еще бояее благоприятные условия для сплочения бедноты и се
реднячества для борьбы с кулалон.

<ЮвОСИБИРСК, 17.
Крайисполнон разрешил окрнспол- 

I и рикам полностью использо
вать 8 нынешнюю посевную кампа 
мм все негчиюосновенные семфонды 
КК08, чтобы пополнить семенные ре
сурсы колхозов, бедняцких и кушдаю 
щюся середняцких хозяйств.

Из этих фондов колхозам должно 
быть предоставлено, примерно, 60 про 
центов, а единоличникам — 40 проц. 
Однако, в зависимости от (̂ {еепеченно 
сти на местах семенами, может быть 
повышека доля колхозов или доля е.ти

Придавая бошшое значение рядово
му севу, при которш не только экономятся семена, w повышается и уро 
жайностъ. Кракислолком, под ответа 
веннссть предокрисполкоиов, предло
жил поэвестк следующие мероприя
тия:

1) Все сеялки должны использовать 
ся как минимум, .в две смены.

2) , Каждая сеялка должна иметь оп 
ределекное задание к севу.

3) Сеялки, свободные от работ в кол 
хозах и совхозах необходимо использо 
вать в хозяйавах бедняков и середня
ков—еднкояичнииэв.

4) Немедленно, в соответавии с 
ЛИМ, до каждого сельсовета и колхо
за должны быть доведены твердые за
дания по рядовому севу.

5) Уааиовить ответаввнность оп
ределенных яиц в выполнвмщ плана 
каждой сеялкой.

6) Под личную ответственность зав 
складами, все имеющиеся в налично- 
аи сеялки должны быть немедленно 
ттосяаны в ближайшие колхозы, нуж 
дающиеся в них. Вновь поаупающие 
сеялки отсылать в тот же вень, когда 
№и прибудут на млад.

БОРОТЬСЯ
БЕЗ ЗАМИНОК

Мутной волной (,аз1:ес.';ы;ь по 14о 
роиовскому району opobobjUb .i вуза  
ва

Кулдх забегал со статьей т. Ога 
липа—сГУ)Ловох{)ухсе1ше от успвхов> 
со двора во двор е  дохе ыз се.та в  
село.

Чилшюсий жулак Пу'стива.юв го
•орн.т:

—Вот здесь Сталвв говорит про 
тиь lo jin o o s, а  oorovy ве  вступать 
надо в волхозы а  выхолить.

А бежавший с места ссыжн базой 
скнй ху.тах IvaiDimaeB, вылезал по 
поталг пз своей веры, завЕшчивал 
ЫП5 круче:

— Д ои ть этой оогалось жить КО.7- 
10334. придем скоро все в позуш< 

ммушество oTyiarmoL. Раэбегатьел 
вам «ало, пафтпа т и  решнлз.

Результат бисдро сказа.тся. Из 
двух ЧЕЫнасснх жо-тхозов выш.то те 
ловес ссфос. Bllth вивооы аа  сатто 
ЭЮ оата Базой, Бату|лшо, Уртам, 
BofXMioBo. В рзЛкмяых оргавизасщях 
в ’> сед стали псмвлягьоя aam covn :

— Кулак агитирует, раэ.тагает. 
Арестивать-бы...

НовыД ыаяозр хуласа весхатько 
уда.:ся потому, что в  районе виесш 
место н еотвеоредпацкие перелабы 
ааиытие церкви (с. Уртам), и ск<фо 
аажге.львоо пасаждееве соммув 
(Уртам. Воробьи, Аптала), в  попыт 
ка o6oOaiecnnfrrb в ТООТах и 
меленй скот ('1лл»о).

Вудшо орнЬаать. что ведоставхя 
во рвшцгвльсая и аескояько аалоз 
далоя борьба с отвыи перегвбами 
также схлрала в а  (o v y  кулаку. Т^в 
ведем npHMeip.

В Уртаме два roAOBomia-napmffi 
па. оаддзвптнеь провокалвн кулака- 
лвшсоиа Ромадоова. вместе е этим 
иупаиом в  кучК|СЛ мосюавяя. без сог 
ласял всрующв! и пегоютря ва  пх 
протесты, ссрва.та с церкпн кресты 
водрузили фЗгагв €халая револ1Ппяо« 
ноеггь»!. А что вшхдо? Ку.тас Рома 
шев, собственноручно доыавшнВ кре
сты, сделал свое дело. МоЛиэтэсвал 
все силы г ^ ч е е т в а  н добился раз 
вала двух иХЮЗ'ов. 9 февраля рай 
и м  вынес pemofTBO — «расследо 
вать« в ото расследовавяе Ефо;у>л 
жалось до 5 аги>едя.

В|вювт1кп срыва кростов быпя 
всуждены к 2  гияам  лжкдючтшя. 
Уцозвоыочогешй, член ВК[1(б) Мои 
сеев это р еш ете  cyxia г>аспепвл. как 
увтушеу кулачесячгу. Ломать вместе 
в  кулажами кресты, д а т , в рука ку  
лака оружие, а  ажген говорвть об 
уотуоке сафтин вулапеству—можно 
жв оказать ешо большую услугу ку 
жагуТ

/Ьопушепы OtiCTB также грубейпяю 
■зврашевяя литтви партип в отпошо- 
вян середняка. В с. Вороново, в число 
17 хншеттыт орява голоса серсдоя- 
ков. ока.чался «полрядчнк*,—ластух, 
яавямавшнй подпаска. 6  райояе 3— 
4 комжувы доляоты быть переведо 
вы па устав артелей. Только 5 апро 
жя бюро райкоБга записало: <в!у
чшъ», <тгропервть>. Все это ревуль 
таг яедооцмки сил классового вра 
га. всей азощрввапгтт. гибкости ву 
жалкого оружия, результат веумо 
нвя я  яеж елагвя противопоставят!, 
•тому оружию сиямейшее и явиЛо 
лее еерпое оружие болт.гае«1яма—бо 
ввую пгтгрлвсвеул рзбогу с  яаосамн 
в в ИЙССЯ1.

На тюслелплм аалелаптт бгро p.ift 
кона одгя пз теварншеП ааявп.!:

— В Уртаме ку.1ак Сороков обошс.ч 
0̂ явщчю. Оя О0Д0.1ГУ в каждой хате 

слрорабатывал» статью Oiu.iuaaj 
1фпшвая к  выходу яз  колхозов... 11 
товарищ делает единственный вы 
вод: вздрючатъ ку.чаха.
^ а  же нотка—уовлпть репреосяп по 

отвошевпю К кулаку, жадобы « а  по 
псворотднвосггь иплн1ии , суда, про 
куратуры—си.тьао звучала в  па рай 
сяв<^ парткоэфоршшин. Но зато чре 
звычаАпо слабо ааучет д р у т е  но 
ты в  Tpe6oBaHBfl к со.тьскяы ячейкам 
п к  самим себе—об- уевзенви работы 
а бе.1шотой в  батрачеством.

Слов пет. рспрсссю по o m m e 
вшо к кулаку должны быть ускле 
вы, органы суда  в сдодствия долж 
вы поварачиватьсл быстрее (в вопо 
яовсжвм ВТО оообвпяо лгаосвтсл). Но 
при всем этом кажщоыу долею быть 
ясно Еах ведостаточао, как мало даст 
эта мера, вбо бюреяратвчесжое отчто 
шояяе с  работе с  ^двотой в  багра 
чеством, админнсгрировавив о ку.та- 
ком без адейного воэдействпя па 
массы — STO даже не оодумера. Эго 
иг,SOT стать ииаусоы , коспользоваа 
швеь которым кулак будет обходить 
по 40 дворов в дп !ь  в то времл. как 
партвйоы будут заняты жадобами 
па изворотливость кулака в  аедоста 
точную г явь-ость судсбао-следетве!! 
вых (^апов.

Впрочем в районе его уже вж жстгя 
псв1яли. В рдзе се.тгава (Ч идто. Во 
рояово. Базой в  д р '  провсцнн.г со 
б р а т я  белвоты. батрвжев в колхоз 
паков. Па них широко постав-тсио 
оаз’яспепио решений партии о борь 
бе с перегибами, где новый мапово 
кулака разоблачен. II осэудьтаты 
сказа-тись.

В Ба.чоенэ4 вышедших вз коммуны 
членов—3 вврнуляс|, счовч. вст'’" т о  
5 т в ы х  членов. 6  ТООЗ'ы сРабогг 
ВИК» и «Хлеблпоб» тэ.-т-'л вйгадтлось 
11 человек. В  Д№- Петропавловке. 
шг*ле НГЖОТОППГО (ГТРва колхозников 
лсржагся стойко. Шесть канозни 
КОС вступапт в партию. В Уртаме из 
ДВУХ развалтш ихея ТООЗ'ов орта 
низуется селыозартоль. Огойко део 
жмчкя кшхо.оппп г . Вороново, в 
коммуне же «Путь Лепила» из fBO 
членов за  полгола пя было яи  одно 
го случая доброволыгого выходх В 
этой ко.чмуве жжий маневр кулака 
какоп) бы то нв было успеха не 
омод.

Перелом наступил, раотеряяпость 
мпновала, но осталась а а н т к а . пе 
желание попять того, что вспрап.те 
нве ошибок должно быть повещено 
до коица й притом пвмодегеппо.

Нвобтод1тмо, поот<̂ -му крепко уда 
рнть по правым опт»пту«нстам- пт4 
Т80ШНМСЯ лпедстапитъ ‘лвипю пар 
ТПП об нслравлтпн перегибов, как 
отступлевие. Нообючнчо нсм.ччлея 
но и до коппя непревнть авччд'сред 
ряцкив перегибы н в дальлейшем 
ппесекать вх самым решительным об 
разоы.

Нуотао уги.чить раз'жеспио подл 
тшн п^тин в  деооияе, смыгл ппс 
.чезнях решений ЦК н cra.Ti.if т. Ога 
лияа, повседневио сплачивать бел 
ноту н Лпрачеотво, укрепляя пх го 
к>з с сере.тпяжом. И тогда закрепле 
ппе колхозов и их дч^Явший роот 
будут обеепечпиы. новый ку.чашнй 
чзневр оксичательно оа.чоблачоп в  
подавлеп.

Г. Бпсуги

СОЦИАШТИЧЕСНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
РАБОЧИХ С КОЛХОЗНИКАМИ 

ПЕРВЫМИ H A 4 J A I0 T  ПЕЧАТНИКИ
ТАЙГИНСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ! ОРГАНИЗУЙТЕ 

В ВАШЕМ районе ПРОБНЫЕ ВЫЕЗДЫ КОЛХОЗОВ В ПОЛЕ!

Коммуна ;;Красные Орлы '' сво^, готовность 
к севу еще не проверила

„КРАСНЫЕ 
К ПРОБНОМУ ВЫЕЗД* НА ПОЛЕ 

ТОЛЬКО ГОТОВИТСЯ
О комыуне clCpacoue Орлы» па 

страощ ах изшей галоти писалось 
вс одвя раз. Первая заметка, ^cse- 
шающш: чод оодготовкн к посеву, 
хотя >1 отмечаот слабую провзвода- 
тельвось труда <16 ар«ш.), идпажо со 
ответств)т)щих выводов е е  до-тает.

Лроход1пцая свйчас кампання про
верки готовности колхозов с  ссву% 
вскрывает целый f»Et водочетов, кого 
рые приносят коммуне звачите.дьный 
ущерб в  рабегге.

Прежде всего, зпаченяе проверка 
всдиоценивастсо. Комщунары гово
рят:

— И так сделаем.
Подготовка к  втой хампанцв еще 

ве проволнтоя. dCpaiCiiue Орлы» до 
сего времени, по о^щеспу во начала 
сыозрх

ПоШ1алистнчоское сорсвеованпе в 
ударничество развернуты гелостаточ 
во, провзводствепиое совещание ра
ботает слабо.

Пробный выход в поле коммуна 
псыьво еще «д^'маот» оровести. А 
председатель коммуны Bapy.ina пря 
но з а « в д :

— Боюсь, что о&1аружнтся боль
шая пеподготов.ч<лшосчъ к выходу в 
поде.

В жоммупй до сох пор по обеспе
чена семенами посевная п.х<лцадь, 
аехватолт бош>шогп «ывчеетжа овса 
а все еще се  нзжнгы иждивенчеекне 
настроения. Даже севретарь ячейки 
надсеггся, что недостаток семап бу- 
5ст покрыт S3 дотацпи общесгвеи- 
аых фогдов.

Д.1Я работы па по.1ях ведостает 
150 лошадей, ими должен снабдить 
воммупу раЛка,1ха.зсоюз.

Большим прешягствнем яв.тяется 
еще н то обеггоят! льство, что руко
водство фплпа.1амп ослояжяется чч- 
ль1{остью расстояния от центра «Кра 
гпых Орлов». Есть билна.'ш за  25-36 
серст от лосажеа 1Ъво-.\лександров 
ского, где наюд!пся правлевпе ком 
мулы.

Мы уже указывали па поло- 
женпе с филнаюч коммуны в 
Камышенка Пахиейшая бесхозяй- 
отвеивость, иархмя. л^фяшая в ра
боте филиала — дело рук eeaocT.v 
точно устойчивых килхоэинков де.чо 
рук тех, кто открывает ворота ов<>'1Ь 
их загонов, ломает котлы, где го- 
топится корм для сэитипы.

Плохо, что иногда коммунары лс 
заж'Чают в этом скрытой руки клас 
'чпого врага, « е  по(гаыают что >рга 
пизациояпо-крипсав коммуща. друже 
скал работа, высокая пронэвод:! 
тельяость труда п труллиси1ш.чвпа. 
сразят все попытки помешать рабо
те коммуны, сировопжювать на ее 
чеаодалках офужаюших- крестьян— 
бедноту и середняков.

Члены коммуоы сше ве  достаточно 
иопяли, что при таком положевш, 
чажое пмхч*гся в отдельянх фя.тиа- 
тах. подготовка к  посевной имеет 
весьма непрочную основу.

Если все коммунары «Красяых 
Орлов» не поймут, что только ч<фвз 
социалкотнчесхое соревеовапне в  
ударпость коммуна аодшшет проез- 
воднтельностъ труда, что задача ве 
сеян ело сева возлагают исклюттель 
ную алютстееавость в а  каждого 
ко.тхоэвика — коммунара, бо.чьшвх 
усвехое от камаопвп ожидать ве 
придется.

Пфоспые Opoiii должны всю рабо 
гу  tiepccTpoiiTb пл  ударвый лад, 
по связав со й иронзьсатшш ым 
сдкггром ХО.1ХОЭ0СА Если ленингра
дец Барулин гов"р1м о  том. что, р -**- 
мувара« ыуялш ц кичью быть гото
вым к сев-у, — надо это прагтпче- 
екп осуществпть В на деле доказапъ 
эту готоваость. Составчеппые планы 
раб^т весойвего сева помогут р&а- 
ве}шуть ра;боту так, как это хре- 
бустся, Томина.

В снотроеых бригадах < 
Тайгинского района нет I 
представишей колхозов
РАЙОННАЯ’коМИССИЯ i ЗАБЫЛА О ПРОБНОМ I

ВЫХОДЕ В ПОЛЕ I
В Тайганеквм рай он е производст - > 

еенный см от р нйчал ся 2  апреля. В  > 
районной а к у а я о ш х  смотровых бри- 
гадах н т  ни е^ ка го предст авит еля  ̂
от  колхозов. Б ранды  со ст оят . г.ии - , 
ным обра зом , 413 яредставцте.гей

Смотр начался 2  апреля, н о  д о  |' 
сих п ор  еш е н е  ор ганизовано на  ’ 
одн ого  п р о бн ого  выхода в ноле. Х уж е 
т ого, председат ель районной  смот-

} ровой  комиссии т. И рои -ев еовер - „ 
шенно забыл о б  ор гани зациз проб- г 
Nc.»' выхода в n o.te. !{

Рабочие типографии „Краснее 
Знами“ встепили в соцсорев

нование с коммуной 
„Путь Ленина"

Вчера мы поместили обраще
ние окрколхозсоюза с призывом к рабочим Томска, Анжеркн 
а Тайги о рабочей пемощи 
колхозам и соревновании с 
ними. Первым:! .отклякнулксь 
печатники. Очередь за другими фабриками и заводами
Рабочие ’ги(1ограф|ш ^Красное Зна

мя* реши.111 связь с дереввеЛ зак(>е- 
пнть ещо больше. Опн вступили в 
соххналыствческоо соревнование с 
подшефным Ko.ixoBOH вороповского 
района «Путь Ленина».

На общем собраппп рабочпе регап- 
.тп заключить договор соревповам>^ 
К 1 мая.

По атому вопросу председатель 
фа6.твкома т. Артемьев говорит сав- 
дующее:

— Договор по сореввоваяию е ком 
мувой «Путь Левина» будем заклю
чать как производство о производ
ством. У пас—показатели трудзнл- 
аВПЛЯНЫ, поднятия !фОВЗВОДНТС.ТЬ-
пости труда, снпженжя себестоиыо- 
стп, доведеипо промФянплала до каж 
дого рабочего, у  ннк—по сельскому 
хозяйству—еып>).тнеине планов посе
ва, трудднсппплниа и также снпжа- 
нио себестонмост 

Я думаю, что. заключив договоп * 
с коммуной прелпрпятня, мы був»* 
развивать соревнование и дачьта  
Напп! ударт,1а пеки, удариякн-рабо- 
чие будет соревноваться с ударными 
брнгадамн коммуны ударнвкамп-ком 
ыунарамв.

Выпоянение плана посевной камп» 
няя п коммуне «Путь JTcHiraa» н вы
полнение промфинплана на нашем 
предпрвятнн—оеновиые вока-чателн 
няптегп договора с коммуной. Сопла- 
лнстпческое соревнопаняв на дьле 
закрепит нашу связь с деревней.

Нарина.

(Постановление об'единенного засека 
имя бюро ОК и президиума окрКК 
ВКП(б) от 18 апреля 1930 г. по вопро 
'Су о «Заиеткахв И. Орловского, нале 
чатаиных в «Сов. Сибири» от 16 апре 

ля с. г.).
' Обернв «Зансткв» М. Ордоьского, 
I ттапечатаниые в «Сов. Снбарл» от 16 
апр?и с. г., об’еданеяиов заседанпе 
бюро тохского v...;'fZRoxa п орезидну 
■а овруащой кои родьаой коннссвв 
[коцстатжруег:

1. Автор «Заметок» прппасад той. 
' Нусдвову заявзспве, «оторое тов. Ну 
: сипов на заседапни ОЕ с участием as* 
тава но дезах (попытку смазать ошвб 
I пу всего бюро OR с критикой выступ- 
' леппя тов. Рсщшсова иа ОсаняцкоН кои 
фсревцяп).
I 2. В виду того, что в руках автора 
«Заметок» бьиа речь тоа Нусииова, 
напечатанная в «Ерасном Знамени» от 

! 12 апреля с. г., его (автора) поступок 
ноаче как сознательную фшсифмка- 
' цию расценяватъ нельзя.
I 3. Выступленпо тов. Решпсоса па
I бедняцкой конференцип находилось в 
полном соответствии с тстаповкамв

II решрпиямя всего OR. Поэтому нет 
I япглкпх оспованпй рассматривать 
это выступленле как личную ошибку 
тов. Рощикова.

4. Попытка обвпнить тов. Вуенно- 
ва в яодооценке эвачення союза со 
середняком, ва (кновани песколькях 
Быдернутых из контекста речи слов 
является явно неяобросовеаной.

Еак в цяпруемой автором «Заме
ток» речи тоь. Нусянова, так п в дру 
гдх его выступленвях в томской парт 
оргапнзадян, тов. Вуспнов с необхо
димой энертей я совершенно четко 
подчеркввзл задачу укренлевиа союза 
рабочего класса и бедноты Ь средним 
крестьянством.

Цзпруемая автором «Заметок» 
речь DO суп дела, цвлпкои посвяще
на задаче укрепденмя союза со сред
ним крестьянством.

Исходя яз сказанного, об'едянеяиое 
заседацве кгйляфннирует «Заметки» 
автора, как безответственную созна
тельную клевету, ввчего общего с бо 
.тьшевяотткой самокрнпкой ве имею 
щую.Заседаняе выражает свое сожале- 
пне по поводу того, что редакцпя «Со ветской Сибяря», являюшейся орга
ном Ераевого Еомитета парпн. нале 
чатала заведомо клееетнячеекпй вы
пад против томского окружкома ч его 
секретаря.

Об'едявенпое засеааяне выражает 
гсое возмушелА абсолютно пеобосво 
'“анной попыткой автора «Заметок» 
протнвопоставвть друг другу руково- 
дяшях работнЕков томской о|яаипза- 
71И я заявляет о своем ерлном едяно- 
дтшяя в оцевве ошибки, донушенной 
OR в колхозном строительство (став
ка ва сплошную коллективизацию об 
житых районов уже в текущем году).

С такам же единодушием томская 
"Фторганизация будй продолжать 
настойчивую я энергичную работу но 
'тенравлевяю ошибок в нзврашеняй, 
допущенных в ряде районов округа в 
"ОЛ.ХОЭПОМ движевив.

Ударничество охватывает асе новью слои трудящихся с эаводос н фаб
рик. Движение ударников перебреем лось в совхозы и колхозы Союза. 
На снимке: ударницы бригады доя рои в одном иа самых крупных сов

хозов Сталинского окр. (Донбасс, Украина).

16 АПРЕЛЯ ПОДПИСАНО 
ВРЕМЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ СССР И АНГЛИЕЙ

Это является крупным достижением пашей 
последовательной, твердой мирной политики

МОСКВА. 18. В передовой «Совет
ско-английское торговое мглаш ек»*»
«Правда» укаэыэает, что' подписан
ное 16 апреля в  Лондоне торговое со 
глашеиие представляет факт, эаслу- 
миаающй внимания широких сяоев 
трудящихся Советского Союза. Пере 
девая напоминает, что в  1924 году пер 
вое правительство Макдональда под- 
пнеало с Советским Союзом торговый 
договор и общеполитический договор, 
которые должны были стать правовой 
основой взаимоотношений между обе 
ими Сфвнаии, что в гои же году нон 
серват1«нов прааитедьство еткааа- 
лось ратифицировать подпиезинью 
прааительством Макдональда догово
ры, после чего, спустя три года, 12-га 
мая 1927 года последовал разрыв ди
пломатических сношений и аннулиро 
втиие подписанного еще в 1921 годе 
временного торгового соглашения.

Подписанное соглашение обязыва
ет обе стороны применять принш«п 
наибольшего благоприятствования по 
отношению к товарам, гражданам, хо 
аяйстаенным организациям и, с дру
гой стороны, также исходя из суще
ствующей в СССР монополии внеш
ней торговли, гарантирует права аке 
территориальности за руководитеп*- 
ми советского торгпредства, и за»*^ 
маемым торгпредством помещением.
В соглашении устанааливается, что 
за сделки, заключаемые не торгпред 
ством, а друпши хозорганизациями 
ответственность несут лиц|ъ соответ- 
стаующие организации. Этим предч- 
лреждаетсп возможность злонамерен 
ных «судебных» нзекаков, подобных 
тем, которью происходят во Франции 
по отношению н советским хоэорга* 
нам.

Практическое значение соглашекия 
заключается в том. что оно подеодит 
под наши знономи«юеиие взаимоо*»^ 
шения четкую правовую базу, необхо 
дииость которой ярко выступает на 
фона последних событий во Фран

ции. Соглашение является также не 
сомненно крупным достижением на
шей- последовательной, твердой мир 
ной политики.

Указывая далее, что отдельные 
группировки буржуазии из фанта хо 
эяйственного роста СССР делают вы
вод о возможности расширения торге 
влн с Советским Союзом, «Правда* 
лодчернивает, что другие, нанболм 
хищные, агрессивные и аоантюрмстн 
чеоиие элементы монолэлистического 
капитала видят в неуклонном хозяй- 
ственном росте Союза прежде всего 
смертельную угрозу своему собствен 
ному существованию и это вызывает 
у  них бешеную ярость и стремление 
всеми средствами спровоцировать м  
енную авантюру о целью укичтоже- 
кия государства трудящихся.

Нам неоднократно приходилось уиа 
эыеать, что политика французского 
правительства за последнее время 
подпадает под влияние именно этих 
авентюр»ютичесних элементов.

Не ослабляя ни на минуту нашей 
бдительности, мы готовы использо
вать соглашение от 16 апрелл для то 
го. чтобы максимально расшиоить 
хозяйственные азаимоотношения ме
жду Советским Союзом и Англией. 
Но английское правительство и хо- 
эяйственные круги Англин должны 
на деле доказать, что они понимают 
всю важность развития англо-соват- 
сной торговли и сумеют реализовать 
та условия, которые необходимы для 
этого раззитня.

Трудяищеся массы Англии еще 
раз на примере соглашения от 16-го 
апреля убедятся в мирной политике 
советского правительства, всяким да 
льнейшим антисоветским проискам 
империалистических кругов Англии 
английский рабочий класс даст от
пор, так как он также кровно эаинте 
ресован в сохранении мира, как и тру 
дящиеся массы Советского Союза, 
строющие социализм.

с  ФРОНТА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
т чЛИКВИДНРОВкТЬ у г о л ь н ы й  п р о р ы в  к  1Б-МУ С'ЕЗДУ 

ПАРТИИ ОБИВАЛИСЬ Н0ММУИНС1Ы ШАХТЫ Я
Партийцы шахты 5-7 

готовит подарок всесон13иому 
слету номмунистов

На последнем партсобрании шах
ты 6-7 Суджанки стоял вопрос о не
додача угля. в2е выступавшие зая
вили, что недодача угли—это пре
ступление перед пролетариатом.

В вынесенном постановлении гор- 
нми-коммунисты заяаллкгт:

«16 с’аэд ВКП(б) собирается для 
разрешения ряда вопросов истори
ческого значения, подведения ито
гов работы двух лет пятилетки, во
просов хозяйственно • культурного 
строительства. Наш прорыв—недо
дача 2S тыс. тонн угля за первоеГ 
полугодие, является худшим показа 
телом атих итогов. Это кладет по
зорное пятно на весь Анжероио-Суд 
женский район и в первую очередь 
на нашу партийную ячейку. СОБРА
НИЕ СЧИТАЕТ СОВЕРШЕННО НЕ- 
MOtlVUI ИМЫМ, НЕДОСТОЙНЫМ 
ДЛЯ ГОРНЯКОВ АНЖЕРСКО-СУД- 
ЖЬННИ ПРИТТИ к С’ЕЗДУ С ТА
КИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПОЗОРНОЙ 
РАБОТЫ И ПОСТАНОВЛЯЕТ: К 16 
иЬЗДУ ВКП(б) ЛИКВИДИРОВАТЬ, 
1ЮЛНиС1ЬЮ УГОЛЬНЫЙ ПРОРЫВ) 
и НА ТРИ ЧЕТВЕРТИ ЗАДОЛЖЕН 
НОСТЬ. ОБРАЗОВАВШУЮСЯ ЗА 
|ЩН8УЮ ПОЛОВИНУ 1929-30 ГООА  ̂
А Н 1 ОН1ЯБРЯ ВЫЙТИ С ПЕРЕ^ 
ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕН 
НОЙ ПРОГРАММЫ. ЧЕМ СМЫТЬ 
ПОЗОРНОЕ ПЯТНО. Это будет по
дарком к Сааду от партийной орга
низации шахты 5-7. Свой,

Пример номмунистинеского 
отношения к производству 
показали рабочие шахты 5

34 мобилизованных коммуниста 
шахты первой Анжерки, были посф 
ны для работы а четвертый район 
еудженской шахты 5.

Явившись На шахту, рабочие уви
дели, что нет железа, готовых осей 
и про«<. Указали на это штейгеру 
Чехрыжеву, сообщили, что требуе
мый материал есть в Анжерне, а без 
ного здесь работать невозможно. Ко 
штейгер Чехрыжеа отказал а  предо- 
етавлании материалов, мотивируя 
тем, что их негде достать.

Рабочие сами с ездили а  Анжерку, 
привезли что требовалось, испржи- 
яи дело и район повысил производи 
тельность с 40 вагонов угля до ЭОО.

Рабочая инициатива вьвеэла. Ина 
че получился бы полный срыв рабо
т ы  Все это с успехом и гораздо 
раньше мог проделать при желании 
н сам штейгер Чехрыжм.

Что это—явный бюроьфатиэм, или 
скрытое вредительство?

В фабзавном Мзшиностроя 
впшло 14 ударников

На-дпях в  Машввострое и весовой 
фаЛрнкя прошли перевыборы зав
кома.

На Магавностров прнсутстповало 
ва  выбораом собралвя 83 проп. робо- 
явт, в а  весовой—95. К перевыб1>раи

повому-то пе бы.ш прив.1с?сны кур- 
саппа, аб’едш1Я»11шес,? аавкшеш 
Маштшсмггроя .В повый состав иавко- 
иа вошло 14 ударииЕОв.

Ро4>очпмц отисчева педостато'шая 
работа председателя заскома по во
просам выполнения промфинплана. 
Вол его работа ссодплась к |га.тажв- 
ваввю сжабжелвя рабочих папкроса! 
МВ п табаком. Мимо оого пришли во
просы и соцсорепнованич.

Носатпепие состава ФЗУ удафян 
камн пссомчтжто поставлт рабо^ на 
до.твшуи высоту.

За вторую ш естидневку 
на ф-ке „С и б и р ь"-н и  однпгп 

прогула
Фабрика «Сибирь* за вторую ше

стидневку вьвюлнила производствен 
ную программу с превышением на
8,7 процента.

Производительность труда подня
лась на 4,5 процента. Прогулов по 
неуважительным причинам нет.

Нот прогульщиков 
и на мельнице

Мельница № 9 за третью пятиднее 
му апреля перевыполнила произаод 
етвенную программу на 13.51 проц. 
Простоев Полтора часа. Прогулов 1' 
день. Зерносушилка выполнила за
дание на 20й6 гроц. Прогудев нет.
13Po-copTMpteo4Hbi.« енла^х переаь>- 
лолнил программу на 24 процетЦГа. 
Прогулов нет.
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IvPAGHOE ЗЕАМЯ

В ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ РАБОТАЕМ!
— ТАК РЕШИЛИ РАБОЧИЕ ГОСМЕЛЬНИЦЫ № 8 -9

в  ответ на крестовый поход 
отказываемся праздновать 
праздник междунароХ-

Рас. Л. Зажовряшявь

ных иезуитов

На происка нефтяных королей отвечаем усаленной борьбой за пятилетку

НА ПАСХЕ МЕЛЬНИЦА 
№ 8-9 НЕ ОСТАНОВИТСЯ

Иодготовха к  аетшшсхб ва  медь- . 
вшю 8-D иааалась 12 аореая. Прове j 
SB общее собрание работе  в  собра- 
№0 асешпна-работввз в дожхозявк. 

РАБОЧИЕ ПОСТАНОВИЛИ 
ПО/ШОСТЬЮ ЯВИТЬСЯ НА РА 

ВОТУ ВО ВРЕМЯ ПАСХИ. БЮ
р о  ЯЧЕЙКИ с е в  n o p . 'm r a
ПОДОБРАТЬ КАДР ЗАПАСНЫХ 
РАБОЧИХ БЕЗБОЖНИНОЛ КО 
ТОРЫВ ВСТАНУТ НА РАБ0Т>‘
В ТОМ СЛУЧАЕ. ЕСЛИ КТО. 
НИВУДЬ НЕ ВЫЙДЕТ. .

ЖЬНиП1ИЫ РЕШИЛИ ОБОЙ 
ТН КВЛ1‘ТНРЫ КОММУНИС
ТОВ. КОМСОМОЛЬЦЕВ и  БЕЗ-
1х>жш1кав, выяш ггь н е т
ЛН ТАКИХ КОТОРЫЕ ГОТО
ВЯТСЯ ПРаЗ Ш Ш аТЬ ПАСХУ 

в  ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ко м и с 
с и я  ОБОШЛА 8 СЕМЕЙ. В 
ЭПЕХ СЕМЬЯХ К ПРАЗШ1ШСУ< 
НЕ ГОТОВЯТСЯ. КОМИССИЯ 

УСПЕШНО ПРОВЕЛА ВЕРВОВ
1СУ п п п т ю ч и и г а  НА Антн- 
р р щ г т ш н ы в  г а з е т ы  и
ЖУ1»НА.ТЫ.
РАВОЧНЕ П ЖЕНЫ РАБО

ЧИХ СДАЛИ 12 ИТЮН. КПТО-
Ш Е  п о ст> 'п ят  в  у т а л ь .

19 апреля будет аетппвлнгаоаяыЛ 
е дос.тадоы в а  revy .

Молодежь, пионерн и взрослые ра
бочие готовят aarapemitKoeoe вы- 
егуплепяо снпев Олузы.

Выпуссагтея соеанальвый sowep 
ггевгазеты. В клубе г^гаггязуетоя 

' автпрй.'пгпо.чямр vroBon. Пвоперот* 
ряд ycT paic ier чл  ве^оое < ^ет, 
■рвбыль от Еоторого войдет в а  ор- 
гави.хапию лртплошалги петоаа 

ГЙ̂ го (Жтоялпгь летучпо лгигв 
Верпосушвлеа обошала работать 
вагхальвые д ав  без прогулов и e|u 
«вала оа ото модыгвчгу 6-9. i

Рабочие 91е.1ьнвпь( вызов пржАяли 
V реапг.тп работать в воскресевьа 
20 апре.чя, а  .теаь отдыха перелаем 
ва  другое время.

Гот.

Обвинение
секретаря такгияского 

райкома партии тов. Тулина 
в заж име с а м о к р и т и к и  и 

правы ! делах
неосновательно

ПРОТИВ РЕЛИГИИ,
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ 

ПЯТИЛЕТКУ
Задачи аитнрелнгаоэиой кампания

Рвите цепи религии!
сСветдыЦ праздвяк христова вое- 

вресеивя» совпадает в «том году с 
черво-мракобесвыи «креепвыи похо
дом», ведушнмся в весьма будвнч- 
ных целях свосхресення» кануэшеА 
в  годах помещичьей в  фабрнкант- 
ской собстаеоаостн в  государствая- 
Hoft в.частв тузов землн в капитала.

П.\РЛАМЕНТСКИЕ II ПРОЧИЕ 
сНАРОДЦЫВ* ПРЕДСТАВИ
ТЕЛЬСТВА РАСПУСКАЮТСЯ 
НА сПАСХАЛЬНЫВ КАНИКУ
ЛЫ». II КСЕНДЗО-АББАТСКИЙ 
АГИТПРОП МОНОПОЛЬНО РАЗ
ВЕРНЕТ БРЕХНЮ ОБ «УЖАСАХ 
ПРЕаТЕДОВАНИЯ РЕЛИГИИ 
БаШШЁВИКАМИ».

Продажные иезуиты всех мастей. 
|дедро оплачиваемые вефтявымн про
мышл^пнкамн. башснрсхвмв pocrw  
швкаын, «мастерами» застевхов в ох- 
рапкв в  «деятелями» воевоых п т -  
боа в  шпионажа, пустят в ход язы
ка колоколов в  свов собственвые, что 
бы с помощью полвтвчесхого обнава 
п релвгвозвого дурмана ватравпть 
часть зарубежного паседсвая ва Со
ветский Союз.

Трескучая пальба пэ редпгаозпых
а текущем году шире в сдоянеэ, чем ' хлопушек должна служить, по 
опв &ыда. примерно, два-трп года | ли папы Пия Xf-ro  ̂ разведыватель- 
тому назад. «+го об'ясвяется тем, что 1 ной пристрелкой для вастояшпх чу- 
можяев стала та обсталовка, в кото 1 довищ сивременной артнллерав. 
•''■ч^рабочс-кроетьяискне массы совет 1 «Божостаенвой» антисоветской т у евой страны прюводят ныполвэпие
планов соцналпстнчесхого строитель
СПИК

0TH задачи, примерно, сводятся к 
елодуюшнм «упЕтам: а) оргмнизовы 
ватъ пшрокпе рабоче-Ерестьянскво 

массы Д.1Я дальнейшего укреп.чеивя 
соцналнстич?схого строительства и 
коллеггнвизацнн сельского хозяйст
ва; б) усилить вдеологическую борь
бу с религпей и рвлнпюзнымв орга- 
■взапнямп, авляющиывся агенту[кД 
вулачеетва в  международного импе 
рва.днзма; в) до конца разоблачить 
империалистическую сущность пап
ского «грэстового похода па СССР»;

одновременно - усилить всемерно 
**йотяыв ячейки безбожпвЕов. окл- 

нм пехтвопепиое содействие в 
углублении в  расшпрзпнв пропаган 
ды вовнетвуюшего безбожия.

Таким образом, основной упор в i 
тахнешней аптнпасхалыюВ кампании I 
необходимо делать ва  органическую 
связь безбожной пропаганды с соши 
вявстичесьнм стровтельствои и тв
ил событиями, которые происходят 
ваграницей.

Здесь следует также иметь в  вп- 
жу, что одной из важнейших в  васто 
яшее время задач является борьба с 
взвращэннянв в антврелагнозной 
пропаганде.

Такими пзврашениямп являются 
случаи вахрытяя перквей в  алмннн- 
етративвом порядке. В опубликован
ном 15 марта постаиовлепии ЦК пар ТИЛ «О борьбе с исмривлениями парт 
м « т и  в  нолхозмои явитении» гово
рятся следующее; «Решительно пре
кратить праитику эамоытнй церквей 
в аАминиетоативном порядке, фикти 
■но прикрываемую общвственно-до- 
броеольиым желанием населения. До 
пускать эакрь.'тие цепквей лишь в 
случав действительного желания по
давляющего большинства крестьян и 
не кна<^ как с уткеождения поста
новлений сходов областньми испол
комами. За иэдевательские выходяи 
в отношении религиозных чувств нре 
стьям н крестьянок привлекать и 
строжайшей отвеглт«>енноетм>.

Это указаппз ЦК пашой партии 
предосттрлгалт от f.nn»Kx» перегибов 
в в!ггнрелнгиоэпой пропаганде. Оно 
должно б»дть точно ныпп.тпено в  па
шей бе.збпжпой прппягапде. главная 
-палача которой сводятгя i  вс?сторон 
нему разобтянешпо релишн, как чу 
ЖДГ1Й трудяшнмся массам пдеоло- 
гпл.

-Антппасхальпая камп.аппя в  атом 
году долд.- ii Сыть провепева под аяа 
ком строкой ыоби.чизяпни ыасл 
ти« РО-.НГПН за отя более усилен- 
вое внполнзнно задач ооциалистиче 
ской пятилетки.

II в атой г.чк п но всякой пной кам 
оания. свчзапной с родвпю.чнымн 
праздниками, п ата  борьба е  редигв- 
ей не оолжнв рнхощпъ на рамки уси 
лепной безбожной пропагавды, унели 
чения и уснленля рядов сопяа вонн- 
отвуюшнх безбожипкон. всесторонн? 
го и анергнчного раалблачення лея- 
тельногти религпозннвон, лаправлен 
вой против сопна-чнстяческого строи 
тм ьстоа

Эта ттропагапда, эта оргапязапия, 
ато разоблачение—вполпе достаточ
ны для того, чтобы самп массы, по 
сво>й випппативе, апвргвчно и реппи 
тельно поставили все вопросы, каса 
юшнеся закрытия церквей, евятня ко 
ЛОБАДЛВ П Т. Д.

Массовое бе.чбожие уже пустило 
гяубокпе корни к nameft стране. Ка
ждая нонан анптелпгночятг кампа
ния дачкня его еще бпчып© уснля- 
нать и оргапаэатюнво закреплять.

махе за пределами Советского Сою
за должна соотввтствоать, по замыс
лу ее вдохновителей, поповсхо-ра»- 
винсво-ыуд.1овская религиозная ата
ка внутри СССР. Намболее полходя- 
щпм моментом для усиления «духов- 
ного» настуцдевна ва Советский ^

юз со стороны международной бур
жуазии и ее ючассовых агентов вну
три нашей страны являются более 
тесно связанные о бытовой обрядно
стью, «великие праздникв», во время 
которых особепо высок религиозный 
фанатизм веруюших.

Художник германского пролета**- 
ата—Георг Г^юсс изобрази.! распя
того Христа в противогазе и о кре
стом в одной протянутой Бпород ру
ке, благослов.чяюшпм пароды на вой
ну. Это рисунок с чреэвычайвой яр
костью вскрыва.! преступное пеполь- 
ЗОВЗЛН0 буржуазией в своих корыст 
вых полях легенды о страдаюшем за 
в ^ д  Христо, той легенды, которую 
соэда.!и древнпе вароды в своих ме- 
чтаппях о любвв и равенстве людей. 
Берлинская нолицня зап|-етвда и ка< 
фпсковала этот рпсувох, как «хощун- 
ственвый». Но таким ныенво, как это 
изобразил Гоорг Гросс, хотела бы бур 
жуазня (шеть Христа в предстиле- 
яни народных масс—Христа, благо- 
слов.1яюшего ва войну.

Религия в руках ииостраииоб бур
жуазии и ее пос-чедвего оплота вну
три вашей страны—кулаков, это но 
только опиум для парода, это темные 
очки д .!я масс, это тяже.тыв пеан раб 
стаа, это крепко-сколочеияое ярмо ив 
оосвльвого труда и пищеты. которое 
народные массы других стран епв 
не скипулв с себя и которое соба- 
раготся вновь надеть на народы Ov 
ветского Союза зарубежитзе кашгга- 
листы и их опора—росспйскле кула
ки.

Кампания «крестового похода» об
нажила перед TpyAHmauBCfl массама 
свой вствный грязный смысл. В оо- 
зультате проведенной герйапск. ком 
партпей и poi!o.uoiihohbum «союзом

В газете «Советская Сибирь» 4-го 
апреля на З-й странице была помете 
на заметка тов. А. Петрова «Вредите 
ли остались на командных постах*. 
В этой заметке, правильно отмечаю
щей ряд прорывов. кото]Шв имеет 
Тайгввскнй лнвейный район и в  ча
стности тяговое хоеяйство, содер
жится вместе с тем одво явпо ложиое 
сообтоняе, касаюшееся секретаря 
тайгнвшюго райкома тов. Тулина.

Автор з а м е т у  т » .  Петров эаяв.чя 
от, что, якобы. Тулии был снят с ра
боты зав. орготделом анжерского рай 
кома партии за правые дела н за
жим cauoipHiiixu. В этом-то утвер- 
жденпп и пет нп слова правды. Ту
лин никогда и ником в прззоы уклопо 
и зажиме самокритики не обвинялся, 
его работа в Анжерке пикакнх осоо- 
ваппй для подобного рода обвппе- 
внй не дава.ча.

Наоборот, именпо тов. Тулпн был 
одним из тех работников старого ру 
ководетва анжерской парторганиэапи 
ей, который своевременпо выступил 
с открытой большевистской критикой 
недостатков □ ошибок анжерского ру 
ководетва. Н именво выступление т. 
Ту.тина содейстзовало, в числе про
чих, исправлению указанных оши
бок и ведочетов.

Тайгвнская партийная организа- 
пня работает сейчас в тяже.тых ус
ловиях. Новое рукотдетво во главе 
с тов. Тулиным, преодолевая ряд за 
трудпеннй, выкорчевывая тяжелое 
васледство прошлого, сплачивает ря 
ды органнзадии на лнкв'»леп*— то- 
эяйственпых провалов. *

П  I этих усдовоях ве-тепое обввне 
няе. воаврдеипое на тов. Тулина в 
«Советской Сибири» является особен
но поуыестнцм, вносяшйм добедоч- 
пые ос.10жпення в обстановку.

«Советская Сибирь» после соответ- 
стаующого раз'ясневия томского ок
ружкома ВШТ161 уже п'*правв.!в ошв 
бку в отношении тоа Тулина. К со
жалению, псправлонве сделано недо
статочно удовлетаорягтельпое. Обви
нение в правом ук-топо н зажиме са- 
MOK̂ THRU с  тов. Тулина спимается 
замотко! D четыре строчка где-то ва 
задворках четвертой полосы. Это пе 
то, что нужно было бы сделать.

Тайгяяскпй райком ВКПЮ) принял 
по вопросу об обвписииях, ВО-ЧВОДВ- 
ыых па тое. Тулина, резолюцию, в ко 
торой отмочает вздорность обвинений 
я  виосте с тем, заверяет ОК партии, 
что тайгянсгай РК, вместе с тов. Ту 
ЛЕВЫМ и под его руководством друж 
но о бсаьшеаястской энергией будет 
продолжать работать над укрсплсин- 
ом и развитием транспортного хо
зяйства. пад решепнем аа;(ач сонма 
диетической рвкопструкпав со-тьско- 
го хозяйства в районе и оздоровле- 
лпв районной парторгавнэацпн на ос 
оове большевпсчской самокритики.

Колесо*.

свободомысляших»» ответной кампа- 
ннн, в одном лишь Берлине цорвая» 
о перк1жью 10590 рабочих.

Рвито цепи религии! Таков призыв 
тех, кто понял, что она яв-чиется 
орудием буржуазии против трудя
щихся—рабочих в  крестьян.

Ф. Данила*.

НА ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ПОЛИТЕХНИКУМА 

РЕФОРМУ ПРОВЕЛИ ПЛОХО
Ударники— коммунисты дают пример расхлябанности

8  своей статье тсв. Голожи некий указывает на го, что реформа 
вуаоа коснулась политехникум а в незначительной степени. Учеб
ные планы не утверждены и не освободились окоичательно от лиш 
них, не относящихся и специальности, дисциплин. Активные мето
ды проработки почти отсуте»«у ют, их заменяют исключительно 
лекциж

Кам етуденчество, тки н пр еподавательский состав в работе не 
перестроились, отсутствует cow соревнование и ударничество. Сту
денты-ударники не спраедыва ют своего названия. Наоборот, они 
дают пример расхлябанности. Прогулы как етудаытов, так и препа- 
даеателей достигают колоссаль мях размере*

Теперь, хцгда сопнаавстическое 
строительство вдет вперед семвмилъ 
пымп шагами, когда перед партией 
п рабочим классом во всю широту 
встал вопрос о подготовке истнвно- 
пролотарских спецна-чистов. ноябрь
ский пленум ЦК ВКП(б) наметил в 
директЕвиьм порядке целую систему 
меропраятпй, ведущих к разрошо- 
пшо этой отвотствеапой проблемы, 
проблемы кадров

Главное вннманио в мероприятиях 
партии уделено подпятню эффектив 
ностн работы всех учебных аавгде- 
ппй, а  вместе с этим и поднятию 
днециплипы, как среди студенчества 
так в среди ирофессооско-поеподава 
тельского состава

Получив директиву, учебны» заве
дения приступили к  реалнзапяи ре 
тений партийных органов о кадрах. 
Р е^рм а была 6о.1ьшноствоМ\ студен 
честна в  професссфско-прсподава- 
тельского состава встреч»яа с энту 
эпа-змон и надеждой па то. что она. 
реформа, положит конец всем тради- 
□вям н косности методология в  ву
зах. внковываюшнх будущих стооите 
лей соипалнзыа.

По на промышленвом отделенпи по 
пнтехникуыа реформа не дала ожнда 
еных результатов.

НЕ ПЛАНОВИК, А СОРТОВЕД.
Одним из отрнпато.1ъных ыомечтов 

является то, что до сих пор учебные 
п.лалы окончательно не очистились 
от тех лисцнплвп. которые ве пчгют 
гшЕыюго отношения к специально
сти, и совершепло напрасно отнима
ют дорогое время у  'студента.

В программу плапопикое 2-го кур
са вновь ввели дисциплину «Методы 
организапин заготовительной рабо
ты*. но при проработкг иоследией о 
методах органязалии заготовитоль- 

п(Л работы нячого не говорятся- Вме 
сто методов органпяапнв преподава
тель Бэтдаш я в течонне 24 часов чя 
тал лекции (и должен читать сше 
столько же> о сортах зорповых и те 
хняческяк культур. Рассказывал о бо 
пяфнкацпяк. р еакц и ях , кондипин. 
н о тех сортах коров, которые лают 
хорошее мясо.

В преподавапип пет спстзмы в  до 
пастояшего времени в ;  утверждена 
проиаволс/ве1*1ов комиссией про
грамма. Учашиеся о программе не зпа 
ют, есть ли опа

Руководитель делает то. что вябре 
лет ему в голову. Для полтверждв- 
ПИЯ приведем пример: 15 марта ао 
года преподаватель Богданов ргшич 
сводить на госмельннпу всех учаших 
ся план, севпин, чтобы показать им 
технику приема зерновых культтп 
н саяэапные е  приемкой модиФпка- 
цпи в рэфахцни. Когда учашиеся

К У Ч И  Д Р Е В Е С Н Ы Х  О Т Б Р О С О В  В А Л Я Ю Т С Я  Н А  ф - к е „ С И Б И Р Ь “
М ЕЖ ДУ ТЕМ, ИЗ НИХ ЕЖЕГОДНО МОЖНО ПОЛУЧАТЬ НА 9 ТЫС. РУБЛЕЙ ДРЕВЕСНОЙ ШЕРСТИ, КОТОРАЯ СОВЕРШЕННО 
НЕ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ В СИБИ»СКОМ  КРАЕ." ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ВЫРАБОТКУ Ш ЕРСТИ, НАДО ЕДИНОВРЕМЕННО 
ЗАТРАТИТЬ ТОЛЬКО 13 ТЫС. РУБЛЕЙ, НО 3 ГОДА ФАБРИКА НЕ МОЖ ЕТ ЭТОГО ДОБИТЬСЯ.—КОЖЗАВОДУ НЕ ОТПУСКАЮТ 

СРЕДСТВ НА ПОСТРОЙКУ СКЛ А Д А  СЫРЬЕ ПОРТИТСЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

И. Булатов.

Созданный пра окрплане штаб по борьбе с потерями должен помогать предприятиям в мобилизации
внутрапромышленных ресурсов

пршцан ва  мвльипцу, то приемка 
хлеба закончилась. Что- жо остава
лось дел ать ! Чем-то три часа надо 
было запять. И стулеиты три 'Чала 
околачнва-!и сиадскне и сушиль
ные пороги госмельынци. занимаясь 
пустыми забавами.

Из пряведеппых фактов видпо, что 
на плановой секции готовят сортов» 
дов, а но п.тановнЕов, в которых ко
оперативная система ошущает боль
шей ведостаток.
АНТИ-АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕЛО 

ДАВАНИЯ.
«В пределах имеющихся Финансо

вых возможности максш1а.1ьно усв- 
лнть в текучцеы году активные нэто- 
ды преподавания (в особенпостя на 
младших курсах)»—говорится, между 
прочим, в  аврку.1ярв Главпрофо(Ц)а 
от в декабря 1929 года.—«сохраняя 
.чекцпв в  качестве вводных в  закяю 
чнтельных частой курса»

К сожалсцпю„ ато категорическое 
требовапве Г.тавпрофобра пе хотят 
понять или не так повяли руководи
тели иодитехппкума

Анти-аит»юные мэтоды лреподава- 
впя достигли апогея в  не эыдержнва 
ют крптикп. Вот факты. Ло основяз 
му предмету-планирование сельпо 
—совершепло нет япкахой руково5м- 
шей литэратуры, в  силу чего уче
шемся 2-го в  3-го курсов приходится 
читать перматгеятные и по приведеа 
пые в систему (два с половнвой меся 
ца) лскштн по плаппровапию.

1^пые этого, в тгченне двух с  по
ловиной месяцев читаются ле«>»**
по статистике, по методам организа 
цпи (хотя методи не упомвпахгтся) 
заготовительной работы и по ряду 
других предметов.

Отсутствп» учебных пособии уча- 
шпхея первпруот, а деканат эт<» -* 
беспокоит. ЛроФуполвомочвниый 2-го 
курса Власов поскатько раз от име
ни плановой секпян обращался к пре 
подавателю планнровання тов. Бася- 
пу. чтобы ов дал конспект. Тов. Ба
сни в  коисп^те ле отказывает, во и 
до сих Л(ф не даст.

Отсутствие лпторатуры п активных 
методов преподавания свихает ко- 
эфнцаевт усвояемости. Плаповихп 
после продолжительных аекций, о ко 
торых упомпнялось выше, приступив 
к анализу ба.!аиса. п п агтч кк н  «пла
ВО.'Ш».

СУБОРДИНАЦИЯ, КООРДИНАС:'-^
Некоторые педагоги, когда Читают 

лекция, забывают, что они готовят 
специалистов Ьз рабоче-крестьяи- 
ской молодожп в  для рабочо-крссть- 
янского правительства. Так, иапри- 
ыер, преподаватель Добрычев чреэ- 
ыерио увлекается «виострввшшюб». 
в результате чего для части студен 
чества некоторые вопроси остштся 
непонятиьши.

Особзнно это наблюдается при чт« 
нип лекшш 00 теорпн пданвровапня 
для S курса. Вот что одиая!ды уча
щийся рассказывал: «Если подойти 
—говорит Добрычев,—о точки зрения 
субордавацни да  коордпИвроватъ дав 
пое иолож»пие, то опо молифнпврует 
ся и примет такой-то вид...». О »•— 
волеппя сказать, пе «вы крутао ли 
это? Да, явные «выкрутасы».

УДАРНИЧЕСТВО НАИЗНАНКУ.

Дее бочки 1иашинного масла нашли под 
одной машиной на ф-не „Сибирь“

Потерв в провзводстое, в сельянш 
хоэяйстэе 1ь, т е м у  Совотскоаа>' Cod 
зу  составляю!' миллпгфдь' г  «-лей.

Пиоавчера в а  »  .«иаан сове 
шаапп оершиеа а  докладе Я1нлев 
сова цзцводилвсь ошатомляюшае 
цифры. Нащямер . в ыеггадлургаче 
ссой промышлеввосгн мы теряем 
только на отходах от 40 до 50 щю 
центов всиу) металла. И если—бы 
с'оБовомвть из вето только 5—7 про 
центов, то и это дало бы в ыесЯ! 
свыше 500 т о т ,  эчвы самым №  поч 
ти ликвадпрова«-бы тот дефвцнт 
в металлах, котобый сейчас имеется.

Отбросы нишевой промшплсево 
стн которые мзжво употребхять в 
деле», составляют 200 мил. рублей в 
го.т, сожеяенвой 300 мпл. в  т . д.

Часто тгах иотерь « ы  совеюшеово 
не замечаем, не учитываем. Разве 
бросается сому явбудь в гдаз^ь что 
>1>абркчш1(е трубы ежегодно выбра- 
'•ы вагт в воздух ссгпти теин топтгв 
пз—газов, которые можч!| бы.ю бы 
использовать. Мы привытан дооу 
стпм. яшвки из пад «зшчек или оа 
плрос попросту ломать. Привыкли 
мешки ве вскрывать как следует, а 
раярелатк В результате из тары, 
которой мы ежмюдио выпускаем ва 
000 мпл. рублей, вспользуется толь 
ко 19 проо. На уничтоженной, ислор 
ценной торе мы ежегодно теряем 114 
мил. рублей и т. д.

‘Гакнх фактов можно niianecTa бее 
конечпо много. Ясно ож<о, что с по 
терамц в  првмьаплрвностн я  сель 
схом хозяйстве додлша вестись ре 
пиггельная боры^

Каких-.'шбо обобщепн/л итогов 
этой работы сше оет.так как борьба 
с потерями до сего времепи не восж 
.та массового характера. Отдельные 
же сведепия говорят, что в  этой об 
ласти мы молсеы с’зкопомнть кодов 
сальную сумму.

Например, когда аэпро© о борьбе 
е  потерями поставили в а  заводе 
«Элегтроояда». то пришли % выводу, 
что можно о'аиоиоиить ежегодно 
только на м а т ^ а л а х  SOO тые. руб 
лей. На нем же. а  результат* вжад 
неаной чистим цело*, сабраяи нануж 
ных материалов на 2S тыо. рублей, 
а до «того они валялись незамачон- 
кымм.

1^мыш теш осгь Томского округа 
теряет а а  щюгулах, браке, таре, про 
стояк я  проч. евьеше мяллвоща руб 
лей. И седьежое хозяйство ояруга 
тех лет б мвлд. руб.тА  Эти пифры 
самые манЕчалыше.

Как выпсни.тось на совешални, их 
гвдо увеличить в  весколько раз. С* 
ИИ директора томошх предприятяй, 
высту^гевшне ва  corfemanim, (Поп 
твеюждадн, что «]>аггы. прнведееяые 
т. ЖиленЕОВым в дж .таде, в  дсйсшн 
тедьпоств гораздо серьеэвес, Еккфры 
гораздо эпачит&льиее.

выст^’Оавпше прнводплв немало 
примеров, когда борьбе с потеря
ми мешает паше пеумение, <а пвогпа 
пзлцшпрв упорство плавнруюших 
оргортзаций. Дяректор фабрики 
«Сибирь* рагскдза.4 о тмкЛ  пето 
рнн: с лаждыа/ гоасм шшажастся 
качество огппзвой т}'рви, поогавляе 
мой для фабрпш.

Дошло до того, что нсиользуртсн 
го.тьЕО 52 процепта погтупаюшрИ 
чзх*н, остальное ндст п а  орвзку. Од 
!гако, яесмотря па тоеяогу. оотяя 
туп  сргапиза1(пя»гп ф аб^х*, пнкто 
но предпритт.дюет мер к вэыскыяю 
лесных ызс<швов оенпы.

Второй факт; р осшш пол1' частгя 
Л̂!OГO отвочкп. Ео ыоэаю пспользи 

вагтъ для изготов.теп1и1 древесш'й 
гаррртн. Нужно только затрат1пъ 
13 т т « . руб.тей. Три года под ряд 
фабрика включает этот рэехов а сне 
ту и три года окрплан ого вычерин 
аает—отточка таи и пропадает,

М саиу тем. фабрика евободпо мо
жет выработать шерсти ва 9 т. руб. 
в гох .

В ороаыом году кпжевешюну за 
воду сообщили на краевых оргаввза 
ПИЙ. что ов будет строиться. Завод 
приготовил в а  100 тысяч р>-бдей ма 
те|шалов и котда вадо было уже 
ст>’П1гть к  работе—оостройку отме 
вили. Плохо оо ск.тадсквх хозяйог 
иом Корье теряет ^ о о  качество токь 
ка штому, что в ег  зазфытых пота 
щсанй для хроаоши. Ш -за  этого же 
оортврся сырье, которое бывает па 
ветру сахвот в  пр. Ца постройку 
екдадочвых помещеанй не отпус-. 
кается средств, хотя онп быстро 
бы окупились

А в сельокоаг хозяйстве п з 'ян » 
еще больше. Взять хотя -̂ы построй 
ку скотных дасров в колхозах. Она об 
холится по 300— 480 рублей на голо
*у— цифра, 1фямо-та'ш сумвешед
шзя.

Црквсавяось вемало орпмеров то 
го, кал рабочие, е с л  прислушаться 
к  их аредложевшш. помогают борь 
бе о  Потерями.

Ца фобреке сОябврь». напрямер, 
работала 1№боаыпая маппша в 3d 
.ТОШ. СП.Х Никто ва нее не обращал 
втвмапвя. Казалось, что ова рабегга 
(т  гладао. Олив рабочий предюжля 
>'величпть размер воронки для обо 
ра масла. Усврспяя. И «та простая 
воронка дает ожедновно экономии 
полфунта масла.

Еше интереснее случай с другой 
МИШИНОЙ. Ф.«б'рвха переживала spu 
зис мвата. Достать его было пег до. 
илпв рабочий решр.т посмотршъ в 
яме под машиной. Там оказалось 
'гасло. Начали выкачивать. Получи 
пи сое бочки веяииолспиого чистого 
масла. Оно каплями, боызгами соб 
ралесь таи в таном ноличестаа за да 
сять лет, которые работала машина.

На Молтшвктуюе особенно мтюг'] 
потерь и.1-за шкоответстиуюшего 
своиу па-чиерам матгоналв. Тяч 
рсжходптря кусли мтгргпвла в 4f>6 
мн.тлп.м. ТОЛШ1ПГПЙ обтаЧ1евзть ди 210 
ив.тлмм.—бП проз, м о т  в ппя.чкн.

'"ота-т. что ппАтяпа

па хождешя, пошжн и ат^яааое.
Т. Швшов привел возмутительные 

фшггы пз области строительства. 
Особеошо яркий щшмер—Авжерехий 
Так, в прошлом году воаосвбврслая 
етройковтора построила больвнцу. 
Не усодли заковчнтъ корпус, как ов 
дал 19 трешва. Тула же забросала 
50 тови железо-матервала, ооеершсе 
во яеа>'жного, и т. д.

Ясно, что tepb6e с потерями д*  се
го времени не уделялось доствточ- 

поп» ввимаСЕЯ, что десзпми, сотни, 
тысячи, пи от да из-за бесхозяйствея* 
BOOTH, ЕПогда из-за ееариспособлеп 
нооти ваших зданий и помешеляй, 
а епогда просто ез-за неввиматель 
пости {фопалалн лая saooijnoro хо 
зяйсггва

С овеш ате f>enm.4o етот вопрос по 
ставить, осиоватйтмю, по CcMBOtiy. 
При омрпляае оешпто создать штаб 
по борьбе с потерямА На мегтах ре 
шили мобилвэоеять для итого лтхмю 
йо.тствевиые мокиоевн, ршшо1та.1иза 
торов, удзртиков, изобретателей а  
т. л.

Борьба с «т ю п ш 1—борьбе аа  скж 
жеяно гобестоимос-гп.

Отовпдныс. бросаюшнрся в глаза 
вялостатки уж е  почти веяле устраие 
пы Tnrepb в а  очроели более глож 
пме П(иУ\чачы. которые имю.зчожт> 
piunrmiTTb оли м  взмахом, вал  кото 
PWMH ТТсЛуогсЯ дтитс.тьпвя. прстот 
ливая ребота, к раэпетАггпю кото 
гыт должны быть гюнвле'нчпз твор

зад|7гы ар5сиой работой в депь тгегь чсскао силы рабочего класса 
ко 7 часов, р два часа эаггамаютов ‘ Н. Т.

Из-за бвсхозяйственкости марианской лесопильный 
завод терпит убытки

Сэйчас нет в Советском Союзе тако 
го уголка, где сопиалиетнчеекое со- 
ровноваане п ударничество че проип 
млн бы в кровь и шють трудящихся 
масс. Не прошли мимо таких важных 
методов работ и учашиеся полвтех- 
ПЕкума. В политехиасумэ нет вп од 
пого курса и группы, не вступив

ших в соцсоревиованне и пе об'явпв- 
шик себя ударникамА При входе в 
здавво политекяыкуна к Дома Науки 
сразу бросается в г.таза большое со 
личество досох ва  стэяах, отрад 
шик ход concopeBHo&aiiuJL

Все это хорошо, что через i 
15 дней выпускаются доски по соц- 
соревновапню, создаются ударные 
группы. Есть я остмжонкк. »м их го
разда меньше, чем аопмощих недоств 
тков. Занлюча»«ныа ооговооы не пэ*- 
яеряютея

Пропегг посещвемостя зашггвА 
таетрофвчоскв вязок. Часть препо.ча 
вателэй (Добрычев, Батых и Журав 
лева) перекличку ве ведут и не всту 
пают в  сопсоревповавиА С 15 о=*- "  
ря 29 года по 1 марта 30 годе учашя 
еся политехникума прогуляли 11700 
учеппко-час. А студогты промьшлея 
во-экономического отде.тения за эб 
дней прогуляли 870 часов

Кроме прогулов большое количе
ство опозданий и уходов с занятий. 
Не могут блеснуть хорошими рвзу.тЬ 
татами я  п едагогА  Верно, они и »  до 
стнглн того количества прогулов в 
часах, как учашиеся, по сечнмилъпы 
ЫН шагами их догоняли. (Па ато же 
время прогу.ты прсподавателэй вырз 
эвлнсь в 700 часов).

Катастрофпчессве показатели по- 
сошасмости растут за  счет упарпа- 
ков ва  словах а в е  на дела Лжд-удар 
ПИКА когда обсуждается вопрос удар 
ппчества, с пеной у  рта заявля»"''' 
«Усалить, углубать, форсировать* а 
т. д. н т. в. Эти ударники способы 
сд&тать внадвз катастр^ю оо всех 
сторов, но сами оаопыяют ударпвчв 
ство ва  делА

К таким ударникам отаоснтхя1 с»- 
хретарь оарткодлектива тое. Карпов 
П. Этот «ударннп в точенпе всего 
учебного года пе посетил ив одного 
урока венецкого языка От случая к 
случаю, весьма рэдко, посошааг нате 
натнку. Прпблвзвтельоыв подсч*''- 
прогулов по этим двум двецвалниам 
без уважителы па прочив, далут ежо- 
яо 60 часов. Аяманистрацвя никаких 
мер ве  принпмАТА

Не меньшего внималоя эаслужвва 
ет в  Вэввамнн Бутия (6ыа секре
тарь ячейки 8ЛКСЫ(. Во время звов 
ка никогда не увидишь его в аудита 
РИА Все усядутся, сидят, работают. 
II только тогда открывается дверь 
и торжоствеппо входит Бутил. Про
гу.ты в  опоэдааая этого «ударяиха* 
не поддаются никакому учету

Сэребрепипков с 15-го марта по 31 
марта 30 года прогулчл 31 час. On t i^ . 
брался наглости оправляться перед 
куроехоякой, что прогу.тял по уваха  
тельным причинам, где-то работая, 
будто бы по рааво-устапеэком в рас 
поряжепия воспвома СГГП. Мало чем 
отличается от Атлюстрпрооан. удар
ников в  Карпов Ф., прогулявшпй 14 
часов аа 15-диевку.

Вы голов П.—редкостпый экзомоляв 
на проыыш.тсвво-эковоипческом отд» 
лепив. Оп всегда пос.те звонка пло- 
тется из буфета в  аудиторию с  рас- 
крашенпымн сметаной губами и ос
татками вепрожевавпоО пшпв. Появ 
лышэ его вызывает ьзрывы смет* 
ауявторив и вносит дезорганизацию 
* занятия.

примеров приводить ив с.те 
дует. Факты красв(^чвво говорят 
сами за  себя. На сло^х за ударнвчв 
ство, а  на дело за  вреднт?Аство в 
■п^оз. Поневоле вспомнлаются сло
ва грябордовского героя в комедиа 
«Г(фв от ума», сказавшего в свое вре 
мя: «Шумим, братцы, шумим» и толь

Г. Гопожииснкй.

ПРАВЛЕНСКИЕ БЮРОКРАТЫ НЕ ХОТЯТ 
П ОД ЕЛИ ТЬСЯ С К У ЗН Е Ц К еТ РО Е И  
КЛЮ КВЕНСКИМ  МЕаОРОЖДЕНИЕМ 

ОГНЕУПОРНОЙ ГЛИНЫ
ПОЧТОВЫЕ ч и н о в н и к и  ЗАТЕРЯЛИ ПЕРЕВОД 

в  ТРИ т ы с я ч и  РУБЛЕЙ

Для uQCTpofiEB Кузнецкого метал-1 Гнеушев дает телеграмму-мо»***^ 
лургичэского завода дапы жесткие в  Кузвепкетрой о высылке трех ты-

ЛесслАтьпый завод маргосзаэодов 
в феврале месяце выполнил орограм 
му только па 49 пропептов. Нгдо»»"*' 
ботал оа в  в марте. Основная првчи 
иа такой громадной недовыработки— 

бесхозяйствевность, иедальвоаид- 
поеть и псумевие заведующего зам  
дом Отепавова ваправптъ д2ла 

Паровая машина лесопвяьвого за
вода в феврале делала большие про
сто*, ве могла работать в две рамы 
за отсутстваем сухих дров. Приш
лось пилить старые постройхи: дом, 
сарай, в котщюм лежало корье, а  в 
результатэ корье осталось под откры 
тым вебом. Перепилив стайкв, пршо 
лось куппть угля н переделать коло 
снпкп у  топки. За дрова платилось

по S2 рубля ва кубическую саяшпъ. 
Дровяной кризис переживает завод 
в  в вастояшее вреыА Мелшу тем, ле 
том завод продавал дрова направо в 
налево по 10 рублей ва куб. саж.

Из-за такой босхозяйствеяяостя за 
вод я?сет большой нктерва.тьяый 
убытоА не выполяяетея программа 
00 выработке пиломатериалов.

Бесхозяйствеввость отраяиется и 
ва  вастроеяии рабочих. Нет под'ем* 

Заведующий заводом Огепано* 
сейчас ве работает на заводе, во ре
зультаты его aasejUJBaBBH остались.

Админнстрацин марп^оэаволов ие- 
обходшо принять акстренвые меры 
по лпквнзапнн прорыва.

Н. Смоленский.

сроки. 1-го октября 1931 гада должна 
задьшить первая донжа Д ля построй 
хи этой домны кроме проектов ж елез 
вы х конструкций, рабочей в инжо- 
верво-техвнческой силы, требуется 
ещ е один чрез.чычайно важный 
риал : огнеупорная глина.

Нмеюшиеся запасы садаирских 
глия по своему кач?ству не удовле
творяют требований, офел’являемых 
домеяиым ироцсссам, так как опв 
нсоластичны. ЗАтежн пекрасовских 
глин, хороших по качеству, не удов
летворяют потрсбвость завода коли 
чественБА Таким ОбрАТОМ, Кузяецк- 
строю необходимо обратиться к дру
гим мосторождопиям огпеуаорных 
глип. Такие мосторожденпя имеют
ся: одно—окато ст. КтстогипаА Том 
ской жАтдорогн, и другое—около Се 
мипалатиисха—семнярекче ыесторож 
дегпА

Первое месторожлгпие, Атюквеяное. 
эшюто Томской хелдорогой, с орав 
.тснием которой вот у х е  месяц Куэ 
пепкетрой беэуспешио старается раз 
решить ынряы.ч путем сояместпую 
эксшюатапию. Что мешает быстрей
шему раз|юшзпию этого вопроса—не 
п.твсстио. То-ли бюрократизм и воло
кита то-ли жадность и хАтавне 
иметь запасы аа  сотню лет. Но ясно, 
что затяжка в  рвзрешепни этого во
проса повлечет н»хорошне послед
ствия как для строительствА а так
же, вероятие, я  для некоторых лип 
пз правлеиоя Томской жАтдоропе

Остается  еше второ? месторожде- 
вяе—сэмнярское.

Для выяснепня п^годпостн этих 
глин в  марте в Оннярск был комая 
днрован из Кузнешсстроя инженер 
TSi»ymee е заданием добыть и доета 
вить на Гурьевекпй завод для весло 
доваляя 50 тояв гдппы.

Д атьшо nannnaeiTCfl даты. 27 марта

сяч рубл»й по телеграфу. 27 нарта 
Кузнецкет^й п^ювед допьга по то- 
.теграфу Гнеушеву в Сеывярсх п 7 
квитавцив томской почтово-теагграф 
вой соитопы М  38159. 31 марта посту 
паот от П1еушева телеграмма сроч
ная: «Денег ает, переправа чэреэ Ир 
тыш прностаяавлнпатся. возобяоввт- 
ся пе раньш? двух недель». Куэаепк 
строй запрашивает почтово-тел»граф 
вую контору по телефову, где депь- 
гн, три тысячи рублей.—отпраАтеиы 
онп или пет. Отеет ппнстпче бюро- 
крвтвч»п: «Шшвто офпциальоо, мы 
вам ответим».

Кузвецкетрай дает телеграмму Гие 
ушеву ;<Две педеля не хлать. м<!?э 
жать в  Томск». Гнеушев отвепгай те 
леграммой просит выслать явестя 
рублей, так как ве может выехать, 
кузпепкетрой переводит дпестн руб 
лей 6 апреля и В апреля получает те 
леграмму от ГнеушевА что двести 
рублей он подучил и выезжает я 
Томск
> Ну, слава Атлаху, все хорплю—я 

деньги получил, в из комавляроекя 
приедет. Все в порядка Одно не а 
порядке—КузнешсстроЙ да сах пор не 
может добиться, куда х е  дехвеь тря 
тысячи рубдзй. отпраАтенные по те 
леграфу с томской аочтово-теяеграф 
пой конторы 27 мартА Мало того, по 
тгово-телеграфная контора у х е  ва 
офнпяАТьннй запрос ответАТА прав 
да неофяпяалъно. что она постарее* 
ся по почте раэы<щать. где дельгв. 

Но кто возместит Кузнецк- 
строю пропущенные три яеззля. во 
время которых можно было сделать 
анаявзы? Shv трн ведАтя могут оопт 
еетстввилыи образом ударить по хе  
сткии срокам постройки домны и от 
тянчтъ па недели выпуск ыеталлА

РКИ обязана заняться эт«м еппо> 
сом. Курашова.
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КРАСНОВ ЗНАМЯ

В О  F  £ >  т а  А  & jQ l

15 В А Г О Н О В  В  Ц Е Н Ы \3  р .  50  к .  З А  Б О Ч К У !  \

Т О Л Ь К О  П Л О Х О Е  Р У К О В О Д С Т В О  М Е Ш А Л О  
ш к и н с к о м  З А В О Д У  выполнить П Р О Г Р А М М У

По мнению крупного специалиста-цементщика т. Шабадина, мокрое, 
размольное и печное отделения могут дать почти на 100 тысяч 

бочек больше программы

Разгильдяйский методремонтов,беспечностьадминистрации,при 
простоях оборудования.свели к нулю соревнование и ударничество

I Рабочие завода горят желанием выполнить программу. Коммунисты, комсомольцы, 
заводский актив, встаньте во главе ударных колонн! Покажите личны.м примером, 
как надо драться за цемент! Организуйте рабочий контроль над руководством! 

I  Заставьте завкомщиков пойти в цеха, в отделения!

Директор завода т . Мазуров заверяет, что промфинплан будет выполнен
Ото 8 пт чгт ipternu п ялугодм шедсш ич. Адпистрдши п 

пмдя ептш это icpmoiui.
ВИДСШТОА скртфсоип т. Шолоют ТВЫ9 что юрцм1 t Sumnri 

шв|а. 8 emi стати «о рксюишт, что шод мют дать и 450 тыоч iwt 
I год. I ciuie ппсот.Па и сшрку! pcttoiTci чсперти кчь м рйоша lopnuus rpi кеца 
Полыми МЦСГО OTAIJKIU и ш гии 1И4Т1Ш G0UM 4000 чамо. Дом шо- 
СМО от ЦСТМ6К и iUN mnpMimtNe*

8рпиы ipocToti—uyacNpuiTCftHCTa ajwmcTpiui, ша мшоась cm- 
Upami Toopii, so loropol i;»» !! ечгюсо кршлыыя явемм.

8че1о I фабэзвхм suoiu м шпиля тшвдстивошя аомвсам. Фо1- 
т я л я т  БО взсваил! ipomoACTia. ПартИми 1чс1и огршчятя тром* юш juo-oapTRilui ooipocoi. Ншо и рушади сорштоаса. Автор спты 
гооерп, что мстраевке р̂ оч»—бэоюв.

Статл ПАержвт о род ipcAunni и унучаенв lonlcTmioi, npni- 
u i I ц&Фоою»8 poioTu шеда.

Грввога, жоторую проявляет сэй- 
UC свбирсБля обшественвость в свя 
вв е  работой Я твн ского  завода, ве- 
еьыа поялтна.

Снбирскне заводы ждут от вето а: 
■ м тз  я  поэтому обшественвость дол 
хна потребовать от тов. Мазурова' 
директора этого завода—ясного и от 
четливого ответа на вопрос—дадут 
1в  она сибирскому строятеиьству 
веобходимый иемоит, выпаднят ян 
полностью свою программу.

На-днях тсш. Мазуров де.тая доклад 
ва заселавыы бюро окружного комв- 
тета партии. Четкого а  левого ноло 
житалъного ответа ов на этот вощюс 
ве да.1.

Разберем, виполнвия .вдн вевы- 
оолнвма програ.ыма?

ЦЕМЕНТНЫЕ ЗАВОДЫ СССР ПРО 
ГРАММУ СВОЮ ВЫПОЛНИЛИ. ПО
ЧЕМУ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ТОЛЬКО 
ЯШКИНСНИй и НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕ
МЕНТНЫЕ ЗАВОДЫ.

Может бить оа хуже оСкфудов&н 
др^п^х заводооТ

лшкппскый завод состоит  только 
п очт на треть вз остатков старого 
завода, а остальные уже машввы и 
адаи ИЯ—новые.

По илоппю крупного спепвадвста- 
веылвтивка—1П!ж. Шабадвва

|ПР0ИЗВ0ШГГЕЛЬН0ГГЬ ОТ
ДЕЛЬНЫХ ВАЖНЕЙШИХ АГ 
ГРЕГАТОВ И ОТ,1ЩЛЕНИа

ЗАВОДАХ позволяет пв т о 
лько  вы полнить  ЗАДА

НИЕ. но и ПЕРЕВЫПаП- 
ШГГЬ ЕГО. ТАК, НАПР1ШЕР, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МО
КРОГО ОТЛЕЛЕНИЯ ПРИ 7S- 
ПРОЦЕНТНОМ КОЭФИПИ*»- 
ТЕ ц п 1 т к г ? о ч * м и о  p\Ro 
ЧЕГО ВРЕМЕНИ МОЛПУОДОВВ 
СТЙ д о  585 Т1>К)ЯЧ ВОЧКК 
ПЕЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МО
ЖЕТ ДАТЬД052вТ. ВОЧЕКН 

РАЗМОЛЬНОЕ 9?5 Т. БОЧЕК 
ПРИ ИГТТП.ТЬЗПВАНИИ РАНО 

ЧЕГО вре м е н и  НА 87^ПРОЦ. 
И, накояеп. лосл?дпое локазатель- 

етво. В конце карта на завода №да 
создала ВКК. которая взутала прптн 
вы вевыполпения нданояых заданий 
в производст»е>шыв возмохяоетв за 
вода. Зак.'пптевне этой коннссвн та- 
п »о : седн завод использует 00 про- 
веэтоп рабочего вр?менв в  если врь 
1.з8оущтель!тость 8 й в 4-й печей бу
дет дсас-лс;1а  до 3 тонн клнякера •  
чае.—проязвидственная програмта яо 
втором патугодвн будет выполнена 
■бликом, включая в  в'довыработку 
первого плтугодвя.

Сталд быть, производственная про 
грамма могла быть выполнена и в 
первом лолугодии, иоямт быть, б«- 
зусяовно, выполненной а  полном го 
довом ее размере во втором полуго 
дни и нмкаиих об’екпамых причин, 
мшающих этому, нет.

Б еск о н еч н ая  в о лы н к а  
с р ем он том

Наибо.тое узком местом в  работа 
завода яв.тяется постановка ремонта 

в работа мокрого отдолопвя. 1Вот как 
в Яшкино пронзволвтеа ремопт аг- 
грггатоа

4-Ю ПЕЧЬ НУЖНО ВЫЛО 
П.УСТПТЬ К НАЧАЛУ ХОЗЯЯ 
СТПЕШЮГО ГО.ЧА. ПУСТИЛИ 
ЕВ С ОПО.ЧДАНИЕМ НА 
ТОР\ МКГ.ПЦ.А. Т.-Е. 14-го ПО 
ЯНРЯ, ПРОРАБОТАЛА ОН.А 
ПО:ГГОР.А ЧАСА И (ТРАЛА. 
С 15-т ОНА ВНОВЬ ПРОСТОЯ 
ЛА ДО 25-го. ИЗ-ЗА ФУТЕ
РОВКИ. 25-го ПРОРАБОТАЛА 
ТОЛЬКО 13.7 ЧАГА ОСТАЛЬ- 
HOR ВРЕМЯ СТОЯЛА НЗ-З.А 
НЕНСПРАВНОСТН УГОЛЬНО
ГО ПШЕНА, хатолильно-
ГО Б.АР.АВАНА И ЗЛЕВАТО- 
РА. ЗАТЕМ ХРОНИЧЕСКИ 
ПРОСТАИВАЛА ТАК: С 2П-т 
НОЯБРЯ ПО 4-е ДЕКАБРЯ- 
-Н Е  БЫЛО ШЛЯЧХ. ПТУГЛМ 
ОСТАНПБКА ИЗ-ЗА ПЕРЕ- 
ГТАНОБКИ УГОЛЬНЫХ ВЕН
ТИЛЯТОРОВ. НАКОНЕЦ. 9-го 
ОНА ВНОВЬ ОСТАНОВИ 
ДАСЬ ДО И-го ЯНВАРЯ ИЗ- 
ЗА ХОЛОДИЛЬНОГО БАРА 
ВАНА. ТО-ЕСТЬ С М-го НОЯ- 

БРЯ И ПО 11-е ФЕВРАЛЯ НЕ 
БЫЛО ПОЧТИ НИ ОДНОГО 

ДНЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ. 
До снх пор нет ответствеявык яиа 

аа провзводстбо ремонта в по налто 
яшег время ве органвзопая технад- 
вор. продолжается беообраяяая яепа.з 
бернха между механвческой мастер
ской н производственным црхом ппя 
водящая к тому, что время останов

ЕВ из-за ремонтов отдгяьпых частей 
мехалвэмов ве всаользуется в то асе 
время дхя проворкв состоявая всего 
аггрегжта в ремонта всех прочвх ча
стей.

Вторая првчива пюется в работе 
мокрого огделеквя. За первое иоду- 
годяе мокрая меяьнвпа 1 стоив 
1806 часов влв 43 прооввта рабочего 
времовв; нельяипа 2— часов
влв 54,5 процента.

Тот же внжепер Шабадвн пвш?т 
что одним М3 iia»i6oeee  узких мест 
на заводе является мокрое отяеленне. 
И вот оаоЧо с^час првв^дево в вол 
еую проиэволственную годвость с ре 
зервои на полгода вперед. И чем? 
Пустякамв. Прнвезян ш  Томска вде- 
ктросваршика. который завари все 
швы и эаклепкв этой мел1>иипы.

Почгму аользя б ы » ппзаботвться 
об электроеваршнЕв вескозько рань
ше?

Я ш кинские ,,теори н “ 
простоев и п р о г у л о в

На маохе сушеотаует весжодыю 
своеобмавых, с позвохеяяя сказа*^ 
«теорий» по ряду ваашгйшнх провз- 
вочетвенвых вопросов.

За первое полугодие печь № 1 сто 
яле 602 чеса ияи 13.7 процигга; пеиь 
№ 2—705 часов или 16.1 говиента: 
**•*» № 3—1079 чесов мям 42.9 про- 
иента н печь 4—ф«чч чяе~а или
61 «ММ1ММТ. ПТ«И. ВМ*̂ *ТГЕ
В.ЗЯТЫЕ. ПРОСТОЯЛИ 5S41 МАй 

Н вот на озвои вэ заседаний пре- 
звлвума окпужпого епеета профсою
зов тоа. Мазуров, делая доедая об 
втоги  первого полуго лил. на паши 
вопросы по поводу такого яевядавво 
го ггропента простоев, «яветня:

— У мае ничего стаашного е пом- 
ЙГНХ

янобм
поомьшввн*«оети 
чеитоа йпоетоея (?!>.

Даже такое буквальао катаетпоФя- 
чАссое подожрпне с простоями ив 
только не мг41нлязоваяо ввим»*'**** 
“сего алмяннстратявнл-техниччжпго 
пвпоопаяа. всех ааяочсквт onmnina- 
'■яЙ на борьбу с этим осип*инм бн- 
чвм. наоборт. ягакнитш считалв. что 
щ этом лтиоленин у вах дело обсто- 
нт бЯЯГППОЛУЧВО.

Вторая орягинальная «трорвя». tn  
торая прояолечьпюлм, вплоть до се 
релвни ВТОРОГО кввотвяа. завяючагт 
•я J том. что ВДВЫЛ'.ТМвен.* ГПУ ч - '  
<тцеин«»» врограмупл в  пеооом квлотя 

якобы, вполне нормальное нв.че- 
я  что в послечюпптне кварталы 

этот ПРОРЫВ, КОТОРЫЙ из гоча ■ год 
обнаруживается в нешюм квартале. 

iwtvrsTOW лнквядируетря. 
Тоаяйственнов, ттофсоюдное я  явр 

тяйяоо рууовчгтво завода оттогя- 
яось к прорывам весьма споуойпо я 
раняочттяво, надеясь на то. что «  по 
с-телуютях увчпта.чак яптт нроры* 
бу.дет сам свбрр личвнтяоопаи. *бв» 
псобых усялий с нт стороны.

Прооьп! в ПРОВОМ Уваотя-че ПУГОРОЧ 
стмо ЯшкЕвского завода ничему ве 
п а у ч вх

Р а б о ч и е  аа в п яа  
ж елани''»! в м п о л я и т ь  

програйчиу
Настроеяив рпбочяч Яткя"ссрп> за 

вола—чрезвычайно боевое. ObW пол
ям уверсиностя в том. что поовзвол 
ечт-сяная программа игу̂ рт быть и 
будет юлюлирца. ес.дп бу-тут устоя- 
пены те яваостаткв хознЯствечнот 
руководства, о пзтормх речь шла вы 
т о .

рее товаринтн. которые пахолятоя 
сейчас на заводе (я ят там поря-в*ч- 
пое количество! подтверждают tiv-д 
“1/чвйн“ ппипллиятое настрп^иве па 
бочях. Пплучаетгя нятепосяая гаотч’ 
Ра; в то время, когда рабочие Яшикч 
скпго яаяо.ла горят же.да'птем еытюп- 
яить во что б»« то пн стало пронзиод 
( тиевиую программу. руко*пчвтети 
опуствлв руки оказа.двсь «еопотб- 
пымя не умтояими рукооонггь па- 
бочнмя. возг.лав.л<пъ вх в бою за  про- 
мытпченяый п.лан.

О й ч а с. когда итоги пепоого пплу- 
т п в я  л<№аружпля дальн ой тое уг-тт- 
блояие nooptJBa, ртковонотео эа8пп.я 
шарахнулось о т  успокоепчпетя в дву 
гл'п сторону— в с т р о п у  пачвкя. в 
сторону раетеряняости. ввув'пеняо- 
с т в  в своих силах, явуверечностн в 
том. что ЯРЯ ОПОПС 'HB ТОУЧГМЯЛ зМту 
пяадм рабочих масс ш югоамма будет 
выпо.ляева.

Нвшеого руководства удч>внхами 
почтя не была Онв првдоставло- 
ны сами се6& Навто ва заводе “*"* 
во ве знает, сколько нмеется удар
ных бригад, сколько выеетея ударвв- 
ков, внкго ннкакой борьбы е  дхеудар 
явчествм! но проводнл.

На сегодняшний день имеется по
рядочное число членов пар-пм и кои 
оомопьцев, не еостоящик в ударных 
брмгадак. План до цеха, агграгата и 
отдельной бригады доведен только 
в начале апреля. Да и кто пока что 
не более, чем фориаяьное иероппия- 
тка. Оно дает практвческве резуль
таты только тогда, когда будет оргз 
пвзована систеыатвчеехая. поесгяне 
ввая публикаши пропзволстввввых 
резудьтатх». Ттобы каасдый рабочий, 
брнпда в цех могдн вжецяевяо подво 
двтъ итоги свовх достижений в сво
их недостатков, соревнуясь между 
собой на лучшие показателя.

На досках показателей лежат тн- 
едчекетняя пыль. В нехаянчеехом по 
хе красуются показателя июля иро- 
шлого года. На доске прогульшнков. 
.толырей в т. д., которая прибита у  
ворот завода, кроме заголовка, нече
го прочесть не.тьзя. ибо вся остиь- 
гтая часть доскя завалэва огромной 
кучей света.

Ахтвввость рабочих д х  соваатель- 
(мм отпошение к ппоязволству чрез
вычайно велвкн. Так. например, па 
первое полуголве в отдел рапнонзчн 
запив iRKvyim.TO больше? колячветве 
разянт ралвоямизаторекях предло- 
жевяй. В течеяне воеыга чней пебл 
ты ВКК поступвло около 100 разлач- 
•tux предложений рабочих, часть ия 
них выполняется, но ках? Одно пре- 
лтожеяие тов. Заиьялова. которое дол 
жно дать производству свыш? 3 чтх- 
сяч рублей экономки, было npBRn-io 
пару месяцев тому на-зад. даже пре-, 
мнровлно п ... до снх пор не проведе' 
но в жизнь.

На слете уларяяков завода от • 
дел рапнояалвпаяив рпервые за-, 
япял о крайпой ж?латвльногчт| угга- 
поилення контакта е  ударньпся брн- 
галамв. .

К сопсорвчнованвю в ударявчест- у 
все руководство заио:» отяогилось 
ясключятсльпо формально, совептвя 
но я» поптгаая того, что уларянчгч-.т- 
во является освовнын звеном пере
стройке всей лашрй рабатля е  глач- 
чойппш условием “нполнеяяя хлз-тй- 
ствеяпых плаяов. Технический перс© 
нал завода чр?звычаЯяп мояолой. 
ешв не.чостаточяо опытный. Ему яе 
следует брезговать опытом я  fipaxTB 
кой. которые on может получить от 
стэпыт опытаых прояаводотвевных 
рабочих.

На самом жв др.лв это я ?  так. За- 
ведуювднй плвктпостачттией.—но-чодой 
еижеиор Голосов соввптеиио яе счя 
тался с  ыпвниен рабочих, котопы?. 
рстестречно. глуЛохо возмутпатгеь 
т-ттм. И олпако. Голосова ввпжа.-т 
вплоть яо пос.лвдинх дмеА Уволя.чя 
товыо по его же ялосьбв.

Рух«во."стхю техпеосонмом нетгпа- 
чяяьпов. Рм(угто сюз.таяяя яужяоЯ -го 
"аоишеской обстл”ов*и и оччоитмь 
мвнвлго V'-плввич тгтЛовато.чьтог-w я  
11 ■■ечь I |ич<"ости то^-жвч »ско то  п*»м*о- 
•пьча яа 1Г7м>нтволс” о—cymecTBveT 
Ao3«vi3»oTC'rpoTj?TrtC3-b. ревьтпп“вевве ра 
спловжеяй. ЛВЯОЫТ ичещей а вмяли 
стпаяи'й рет яткюелкн внпляяеччя 
атит эвлаояЯ я т я .

Бе бу.чет боль тлим пп“у*“-т*ивлво«  
сказать, что плп“ Чочла« иасть тетля
ВЙГЧОГО пеосоляла ла СТттютг"с<-ггм -га 
в о д е  п т т р л с -^ вл ч вт  собой в  о бтп ео-в»ц
лпм птлплтеляи пусз»и> мл«-то р» - з“т 
••я vemancRtra. обыгательекям боло
том

Кпаечло. есть част*. тот>*тмп"“й то 
тоттяя necbv}^ пвое-лижела об*лост-
вви во й  л а гт м -»* о й  Ы »ттлт«вт1 ил -та.
пол-ти'тлч. еливствеллттй
провт чуть ли о в  отоло лв '- '“"-ч  ,

Ы птатоЛ Т10Л1ГГИ” 0 "Т ''а  ■>rv»oTT~i—о-Л, 
лпЛ n »6 o T tj л и  1гт т о * с о в .з т -в  г-» л «л -  
-<жЯтп^в л г » г * " л з в " л л  с  ИЛТп«|Л—'О Тв 
апял»«>«лг>т П1»т>олоазом ло  г г ' ' ' » . . - я -  
тц . В о вь л 1в  т о го . В«Ж О "'о ..л .'г««г"ЛЛв

фаблт
I ■Ьаб-

• лбязаяш«'*

Я чейки ■»ачиман>тся
ТОЙЬКО У ГТЯБЧ О -

ЛНЦОМ к производству, ТО МЫ шы 
этан понимаем, что кяждглй профсо- 
кюный работник до.чжев знать состо
яние производства не хуже своего хо 
зяйственвнка, до.1жев жвть повсед- 
певной жвзаью этого производста, 
должен знать о всех его болезнях, о 
всех его недостатках, должен стоять 
во г.чаве масс, руководить соисорев 
вованпеы и ударявчеством. Этого на 
в коем случав нельзя сказать о фаб 
ршво-заводском комитете Яшкввеки 
го завода.

Чрезвычайно скверпо построена 
п^>твйная сеть. Напримерв произ 
ведственном пеке из 180 рабочих 4: 
коммунветов. Партпрослойка как буд 
то большая, во в  мокром отделсви 
вапрнмер, нет ни одного коиыулиста, 
в печном—0, в размольном—2. олталь 
ные же Зв работают в  различных от 
делах в  подсобных орпишзаиня> 
как милиция, вож|фная команда, хо 
зяйственный отдел, ханпеллрвя я 
так ла.чее.

Может ля пехсюая партийная ячей 
ка, даже если она этого хочет. ул“- 
.чять осповвое вввнанве производ
ству, когда она обременена таким 
батьшпм качпчестеом членов паоти- 
ссшергаепно не евяэавпых о пооня- 
водством’  Мпе ка-чется. что НАДО 
БУДЕТ РАЗРЕШИТЬ ВОПРОС О НО 
РВННОй ПЕР^СТРОвНЕ ПАРТИЙ
НОЙ СРТИ И ПРОФСО»ОЯНОй ОЙ*‘ А 
НИЗАНИИ С TFM итОБЫ ИХ ДЕй- 
СТРИТРЛНМО ПРЕЙРДТМТЦ R F>05 
»М Р ЛРйГГЧЕННМР ОРГАНЫ, p v . 
ЧОйОПЯШЙЕ ПРОИЗйОПАупом. 
H ap an v  Г яти»4. у с т е ц о ц и т и  
ОТпеТСТйРНИОСТЬ «ТРЕУГООКМИ 
НОВ. В КАЖДОМ ПРХЕ НА ОСНО- 
RF ПОЛНОГО ПРАРИПНМОГО ПРО. 
ПРПЕНИЯ РЯИНОНАНАПИЯ М БП- 
ПРС ПРАйИЛЬНОГО п о гт р п е м н я  
ПАРТИЙНОЙ С ПРОФСОЮЗНОЙ 
СЕТИ.

Уроки Яшкино имеют огромное зна 
чеяне л-чя всех нас. На ятпкияскоч 
примере все нагая хозяйстэеяникн. 
профсоюяяякв и партрабпт»тикн дпл- 
жны учиться ТОМУ как нельзя руко- 
йотить пТюнзводством.

Сопертеяяо ясно, что взятые нами 
темпы в области расшттвния произ
водства сояершеняо реальны, но вт 
срывают веголиые работнике.

ЗАВОД ПР^ОЯШАЕТ ПЛАН 
НЕ ВЫШНЯТЪ

ЗА ПОЛМЕСЯ11А ОН 
НЕДОДАЛ 18000 БОЧЕК
За 15 дней апреля 

Яшкинский завод выполнил задание на 34,5 про
цента. Нужно было дать 27000 бочек, а дано 9326. С 9 апреля 
не работает размольное отделение в связи с перестановкой мотора и сменой бронеплит. 
Это, по мнению админи- страцаи,-^сновная причина невыполнения 
плана.

австрийские рабочие порывают
с  С О Ц И А Л - Ф А Ш И С Т А М И  И  В С Т У П А Ю Т  

В  К О М П А Р Т И Ю

А н г л и й с к и е  к о м м у н и с т ы  р у к о в о д я т  п о д г о т о в к о й  
к  пе рв ома йс ким  д ем он стр ац и ям

Бригада „Кр. Заа1снк'

♦ л

ВЕНА. 18. НА С0БРАН1Ш, СОЗВАН 
НОМ КОМИТЕТОМ ОППОЗИЦИОН
НЫХ СОЦНАЛ-ДЕМОКРАТОЦ ПО 
ВОПРОСУ О ВСТУПЛЕ1ПШ В КОМ
ПАРТИЮ. ПРИСУТСТВОВАЛО око 
ЛО воо РАБОЧИХ. БЫВШИЙ ЧЛЕН 
ШУТЦБУНДА (С0Ц-ДЕМ0га»АТиЧ. 
САМООБОГОНЛ) КО^'иНИ ЗАЯ
ВИЛ. ЧТО РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СО
ЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ ПИТАЛП ИЛ
ЛЮЗИИ О ВОЗМОЖНОСТИ ДОБИ
ТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯ РУКОВОДСТВА 
ПАРТИЙ. НО СОБЫТИЯ ЭТИ ПЛЛЮ 
ЗИН PACCEHJm. ПРЕДСТАРТТТЕЛЬ 
КОМПАРТИИ ВЕТТЕДИКТ ПГАЗАЛ. 
ЧТО РЕВОЛЮЦИОННЫЙ РАБОЧИЕ 
НЕ МОГУТ ОСГГАН-АТЬСЯ В СОЦИ
АЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ. 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ ЦЛЯ Ш1Х 
-ПЕРЕЙТИ В КОМПАРТИЮ. ЭТОМУ 
СОБРАНИЮ ПРЕДШЕСТВОВАЛ 
РЯД СОБРАНИЙ ОППОЗИЦИОН
НЫХ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ. НА 
КОТОРЫХ ЕД1ПЮГЛАСИ0 ВЫНО
СИЛИСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВСТУ 
ПЛЕНИЛ В КОМПАРТИЮ.

ЛОНДОН. 16. Комитет по проведе
нию первого май работмт под идео 
логическим руководством компартии, 
выдвинувшей лозунги: борьба против 
социал-фашизма и империалистиче
ского лейбористского правительстав 
и его помощников, борьба за нвэави 
симость колоний, 38 защиту Совет

ского Союза и тая далее.

ПАРИЖ, 16. Накануне 1 мая П  
главе забастовочного движения во 
Франции идут строители, десятин 
тысяч яоторых бастуют под руковоа 
ством унитарной ионфедерации тек- 
да. В Парижском районе, где басту
ют свыше 10 тысяч рабочих, все 
строительства охраняются отрядами 
полиции.

2 апреля в Берлине состоялась деио нстрация протеста берлиисяоге про
летариата под лозунгами МОПР'а против нового правительства. На 
снимка: демонстранты носят плакат с призывом о вступлении в  МОПР

„Ес л и  Герк1анил из выполнит требований, 
французские войска из Рейнской области 

выведены не будут'*
БЕРЛ1Ю, 18. По сообшенвю «Фос- 

снше Цойтуяг», во время обсужденая 
во французском сенате законопроекта 
о введении в действие п-чава Юнга, 
выступн.4 премьер н заявил:

«До тех пор, пока Германвей не вы 
полнены все необходимые условия, 
нагая войска останутся в Рейнской 
областв. Эти ус.човня; ратифакаовя 
плана Юнга, передача обязательств 
по всей задолженности Германия уч
реждаемому банку международных 
расчетов.

В тот момент, когда Германия пе
редаст байку обязательства по задол

женносте, начнется очншение зоны. 
Однако, перед-очншеннем оккупиро
ванной зоны. Германия должна раз- 
руш!пь в демнлнтаркзнрованной зо
не определенное количество укрепле
ний и фортов, список которых был 
передан германскому правительству.

Между тем, я  информирован, что 
снесение некоторых укреплепий o'»"- 
изводится 6—7 рабочими, выпатыя»- 
шнмв свою работу крайне медленно. 
Если эти форты разрушаются то.тько 
для видимости, это означает, что од
но вз существенных условий для оч* 
шеяяя оккупнр<»анной части Рейн
ской области, не выполняется».

Подачка генсовета бастующим 
текстильщ икам

ЛОНДОН. 13. Забастовка в 
шерстяной промышловностн 
протекает с возрастаюшям вдн 
ЯНИСЫ компартии. Текстильшя- 
кн, разочаровавшись в полити
ке рабочей партии н реформист 
скнх профсоюзов, идут в ком
партию. Забастовка вызывает 
сочувстврпные отклики со сто
роны рабочих других отраслей 
обешаюшях бастуюшим матери 
альяую помошь. Под давлепяеы 
масс генсовет вынужден бьи 
опубликовать призыв о денеж
ной помощи бастуюшам рабо
чим. Из свовх средств в по- 
ыошь баст^'юшим генсовет ас
сигновал 500 фунтов стерлш! 
гов.

^  » в I ^

В Индии за  десять  дней 
произведено 150 арестов
ЛОНДОН, 18. В палате обшяя ми

нистр по делам Нядпи Веджвуд Бев 
заявил, что по довесенвю индийского 
правительства, в  Индии, начввая с 
б апреля произведено 150 арестов.

ЛОНДОН, 18. В Карачи (Пндня) 
эабастова.ти ыуннхшпальяые рабочие 
а  также докеры в знак протеста про 
тив ареега лвдврш конгресса, в мо 
стных русоводитедей кампапяя гра 
ждансхего ееоовшовенвя nimroBopq 
аы к строгому тюрвывону заключе
нию е а  сроки от б месяцев до двух

Польское правительство 
недовольно германской 
таможенной политикой

БЕРЛИН, 18. В германском мпннп- 
де.че получена пота польского права 
те.чьства. направ.чевиая против прлня 
чых рейхстшчтм повышенных тамо
женных пошлин. Польское правптв-ть 
стъо заявляет, что повышение пош
лин противоречит женевским согла
шениям.

ЛАТВИЯ ВХОДИТ В СОСТАВ 
ГОСУДАРСТВ, ГОТОВЯЩИХ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ СССР
в подготовке войны участвуют 

социал-демократы
ПРЕНИЯ п о  ВОЕННОМУ БЮЦЖБ- 

ТУ В ЛАТаИйСНОМ с е й м е

РИГА. 18. в  прениях по военному 
бюджету в  латвийском сейме высту
пил социал-демократ Бруно Ка.таыщ, 
упрекавший военное руководство в 
том, что оно недостаточно заботится 
о вооружении, снаряженви а  обуче 
вин латвийской армии 

Депутат рабоче-кростьянсхов фрах 
цнн Ершов, резхо выступивший про
тив участия Латвии в подготовке к 
повой войне, войне прошв СССР» 
клеймил поведение социал-демокра
тов, указав, что Латвия входвт в со
став тех государств, которые готовят 
военное выстуоленне нротвв СХХТР. 
что в  подготовке войны по мере сво
их сил в  способностей участвуют 
латвийские социал-демократы

ЗАЕМ „ПЯТИЛЕТКА— В ЧЕТЫРЕ ГОДА" 
ВЫПУСКАЕТСЯ С 1 ЯНВАРЯ 1931 ГОДА

В  1930—31 Г. НАМЬЧЕНО РЕАЛИЗОВАТЬ ЗАЙМА 
НА 750 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ И ОБМЕН
М0<ЖВА. 18. На всесоюзном сове- 

шавнн по гоевреднту Вульф сделал 
доклад об обмене трех займов ннду- 
стриалвзапнн и займа укрепяеывя 
крестьянского хозяйства (ЗУКХ) на 
заем «Пятилетка — в четыре года». 
Кампании по обмену в  размещению 
нового займа будут проводиться од- 
аовремовва

Каждый держатель об.чнгацяй зай
мов вндустриадизацни и ЗЗТСХ дол 
жен пред'явить свои облигааяв к 
обмену в индивидуальном порядке. 
Облигации займа вндустриалазаоии, 
сше по розданные на руки, будут об 
ыетгаваться в холлоетнввоы порядке. 
В деревне в пвдивыдуа-тьвом поряд-

Директор обещает:
—н е п о л а д к и  у с т р а н и м ,

— п р о р ы в  л и к в и д и р у е м
(Беседа с директором Яшкинсиого цамектного завода тов. Мазуровым).

Годовая программа завода—450 ты 
сяч бочек цемента. Из них в первом 
полугодии нужно было вырабс^ть 
тчо тысяч бочек. Выработано только 
120 тьюяч.

Какие же причины выэва.чн такое 
крупное ьезиполненне программы?

У.чким местом аавоза япля.тось мо- 
кр«-е ■ тве гг 11“ Оборудованне. »го 

,  было изношено, ве было запасных чап ао тн и ч ы м и  воп росам и  I стей я ремоет проводн.тся небрежно.
' В настояшее время приняты меры к

Вообще жо гоздаетее такое ипекат 
тение. что ттрояэводгтио гайо по се
бе. “чрЯги н Албзаптом—<-avn п* се
бе ТТе TVBCTRvercji чтобы **бри*” '|1- 
чявотгкпй iTOVHTPT и партиевая ячей 
*а жя-чч асботвнте.'п.пп жиявып про 
ияволства. Котьоче говоря, “и а а т я й  
«ого. ри пт>офглюяного рукоиолстоа 
проияиолгтвом яет.

Цеховые пяртячойкн замкэтгяя1*»< в 
▼лком кругу устапяо-паптийпых е«'про 
грв, вроде ноякпт нпипочепнв. п: те- 
чон. партнчыркаяий я проч. Ни ляпа 
партийная пековая ячейка вощчу-ами 
пт>оиаводотпа '•воет, как слеятет не 
занимается. Нпогла бниаит так. что 
партийшдй коллектив забегает впе- 
пвд пековой ячейки, рагсматрпвкет 
отдельные производгтвеяиые воппо
пы данлотю пека, а цехячейка остает 
ся в етопоне.

Фабзавгоытики вое.ъма редко бывл 
ют яа щюизволстае. а  если я  прнто- 
зят. то от этого особых пячтльтатов 
для производства не получается.

Ведь, когда мы говорим о повороте

устранонню веек технических непо
ладок в этом отделопия. Втапиеаны 
запасные части, переремоятирпван аг- 
грегат и установлено два дополни
тельных аггрегата. Вообте о^руло- 
ванне приведено в cocro^'iiie. обес 
печивжюшее не только выполченне, 
но н превышение плана.

Сильно отражались на производ
стве также и неполадки оргапшаин- 
оиного харахтера. Былн задержки с 
подачей сырья в  глины. Теперь, по
сле проведения механизаинн. сырье 
и глина будут завозиться прямо в 
пех и. кроме того, создается суточ
ный запас сырья.

С проведением механизации осво- 
«йщится около 40 рабочих, которые 
помогут изжить нмеюшнйся дефв- 
пнт рабочей силы.

Большое значение яые.тя постоян
ные поломки мелких меканнзмое, 
из-за неаккуратного к ним отноше
ния. Теперь назначены ответствен 
ные липа, которые обязаны тщатоль 
со проверять их состояние.

Главным пехом, от работы которо
го завнепт производительность всего 
завода, является печной. При уста
новке печей из-за иедостяючвого ге 
хиического руководства п халатного 
отношения технорука были допуше- 
пы кручгаые ошибки. Плохое каче
ство устапопкн вызвало большие ро 
МОНТЫ н простои, установка пегод- 
1П4Х вентиляторов привела к ш нтхе 
нию пропзводитвльноств. Технорук 
грят н привлекается к  ответственно 
С5ТИ.

В печном цехе негодпые вентиля
торы сменяются, приняты меры к пол 
ному уничтожению простоев и улуч 
шается работа у^олыю-раэыольиого 
отделепия.

Большую роль в певыпатвенни пля 
на сыграла недостаточная оборуло- 
ванность размольного отделения. Но
вая заграничная мсльнпиа. которая 
должна была давать 12 тонн в  что 
давала не свыйе 10-тв. Из-за отсут
ствия трансмиссии в  шаряко-поа 
шипников нельзя было установить 
ее. как следует. Кроме того, плиты в 
топках оказались железными в  бы
стро спашивалпсь. В виду певозыох* 
ноете 'разместить заказы яа  сталь
ные плиты, завод организует у  себя 
стальное лнтьо. Это улучшит работу 
мельнииы я  даст 120 тысяч рублей 
экономии R год. Кроме этой мельнн- 
пы пускаются в ход две старых, 
что даст возможность выполнить го
довой п.чая по.чностью.

Отражалась па работе завода так

же в  неаккуратная подача вагонов 
же.тоэной дорогой. При малой емко
сти .(яводских складов это создавало 
пробки.

С-челует обратить впимхнис и на 
своевременный возврат заказчиками 
мешичной тары, так как в ней ощу
щается недостаток.

До снх пор на заводе елнпояача- 
лне не усвоена Техн1пеский персо
нал не использует полностью свои 
права II но сознает своей ответствен 
ностн. Это также отражалось на ра
боте завода.

Сопсоррвнояавне н удар1:пчсство 
”в давали эффекта, потомт что учет 
был поставлен плохо. Теперь введе
ны в каждом цехе диаграммы, па Чо- 
торых ежедпевпо отмечаются пока- 
зателп. Эго. безусловно, отразптся 
на пропзводптельностп труда.

Недостаточно обраша.чось шшм»- 
ння на ппелложепня н яямечания ра
бочих. Днпектор в порядке соисорев 
новаипя обязался давать свои эаклю 
чения по каждому предложению в 
трехдневный срок. Это. конеч1го. под 
пимет активность рабочих в рациона 
явзяпнп производства.

Администраций завода созиа** 
свою айну и прииимеег все иепы в 
ликвидации еоздаешегося положении.

Администоация заеепяет. что ппои 
финплан будет выполнен. П->и помо* 
ши общеетвениости, пои активиости 
рабочих масс адм»«ниетраиня ие до
пустит срыва выполнения прогро*» 
мы.

ОБЛИГАЦИЙ НАЧНУТСП В ИЮЛЕ
ке обмениваются абсо.тютно все зай
мы.

Велн займодержатель произведет 
обмен до 1-го января 1931 года, то он 
будет патучать доход пспрорывно 
до обмеиа по старым займам ц пос.л* 
обмена по В(»оыу. С 1-го января 1931 
года по облигациям займов видустрн 
ализациа в  ЗУКХ держатели не бу 
дут получать ыв выщрышей, ни про
центов. Окончательный срок д.тя об
мена облигаций займов индустрва- 
лнзаони в  ЗУКХ ва  новый заем ис
текает 1 января 1931 ГОШ.

Подписная кампания на новый за
ем начнвается в конце июня нла в 
начале июля текушого гада. Заем вы 
пускается с  1 января 1931 года. Пла
тежи по подписке на новый заем на
чнут поступать а августе 1930 года.

МОСКБХ 18. Закначупр.ттевня 
госкредита НКФ 0(Х Г Раздумип, со 
обшн.7 е а  сояешанин по госц>елвту, 
что реализация займа <11ятя.1еткаг— 
в 4 года» вачвется в вхмш токушего 
года. Рассрочка при еоллсктпвяой 
полшеке будет вфоврлггься на тех 
же УЮЛОВ1ГЯХ. что п среди оргаагао 
ванных шудяшпхсл в n^iviac- Под
паска среди крестьян едипачнчпв- 
ков будет проводятьсл НС.КЛЮЧПТРЛЬ- 
по за иа.1ичный обсчет' Всего в 1030- 
31 году заем «Пялшлелка—в четыре 
года* намечается рса.лнзоват1- в сум
ме 750 мя.лл. рублей, из них 500 мил
лионов ГОРЧИ ряблчпт и СЧУЖЯШНТ, 
?го мвллноппв рублей опели гресть- 
япетвл л 50 жн.члнопов рублей среде 
нрортеяизовааного гооолского васе- 
леввя

П^^ОПЕСС С&У

О ж и дается  вы несение  
п р и го в о р а

ХАРЬКОВ. 16. На процессе СРУ 
прокутюр Ахматов остзчпвплся н 
врелител1щкой деятэльностн члон1>в 
СВУ па культурном фронте: в обла
сти литературы. Акллемяи Наук, в 
школьном деле, а также полсулнмых 
мелниипгкпй группы СВУ. шедших 
на медн1шнс«аей террор оротнв ком 
нунистов в  совэтскнх деятелей. 
курор требует для всех этих вреди 
телей пзоляпнв от общества, допу 
ссая нспольз<жаяие в бхлушем от
дельных подсудимых в  работе по со' 
пналь ностн.

ХАРЬКОВ. 1ft Па процессе СВУ 
заслушаны посяезкве слоеа подст 
двыых. Суд умалялся ва соесшапне
д.чя пыЕеешия приговора.
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томский ЦРК ДОЛЖЕН СОЗДАТЬ
собственный паевой напитал

в 2 МЛН̂ РУБЛЕЙ
Собрания пайщиков решили увеличить пай 

до полного месячного заработка 
с уплатой в 2 года

Государственные кредиты 
на строительство

Toif(£it ЦГЕ шест в обороте свонх 
средств бсего хшш> 500 т. рубх., а 
вравхечспных (государствевшЛ кре 
XIT в др.) 1.500.000. Тепе[л часть 
хредятов вз Еооперащтв веребрасыва 
т а  ва стролт̂ ьство заводов. Поив 
во того, Ц1‘Б обязан проязводвть 
бохьшие затраты ва расширение н 
оборудовапне сети.

Bie это вхечет чрезьыча1во бохь 
шив I тяхехые для оборота вэ’атия 
вапятаха. Поэтову перед пайщввавп 
ооотавхон вопрос о создавив шоего 
собствевного паевого кашпаха, доста 
точно вощыого дха того, чтобы пронз 
вспнть все торговые оверано.

Правхенио ЦРБ ухе нроводнт вобн 
хвзацшо впутреннБХ ресурсш, вы- 
свобохдает средства из всех ценно 
CTrf и расчетов, несвязанных- нено 
q>9ACTBCHno с оборотов. Но вешо это 
го вахо, так как прндетса яз'ять 
900.000 р.

Поэтову совершенно нравххьво 
найшкБН ЦРБ ва 36 отчетных собра Н1ЯХ вровехв поставовхенве о сюда- 
нп в течевле двух хст поя в pasijppe 
оохного заработка.

В настоящее вреия ЦРБ собирает 
паевых взносов не больше 25 тыс., а 
во нхану их долхно поступать до 40 
т. в весяц.

Сбор пая в развере подлого весяч него заработка даст паи до 2 нихх. р. 
Это вохст кокпрвслроБать не только тот вз'ян. kotothjB втазпйп ximiPinieB 
кредита, по и п(жрыть те требования 
на оборотпыа каантт, поторые ра 
стут с кахдыв несацев.

Одвовр̂вешю о прльетениев этой 
канпаппя нужно раз'яснять всев пай 
шикав выгоду вБхадлых операций в 
ЦРК. даю1Ш возвохпость нохучать 
товар без 1твг. Иы ивеев всего хжшь 
но 30 к. вкладов в среднев иа одного 
иайшика, (всего 13 тыс. руб.), а веж 
ху тех, с<ав-бы каждый пайщик дер 
хах во «кладах хотя-бы но однову 
рублю, то это составндо бы 40000 р. 
^ У . У.

ПОДГОТОВКА 
ГОРСОВХОЗА  
К ВЕСЕННИМ 

РАБОТАМ
Посадка картофеля ва  ^севдзовве 

начнется 5 ыая и загопчится 25 пая. 
Саыая поздвая аосадса будет произ 
ведена ва ааречыых зеылях. Здесь 
посев продолжится, прнмэрпо, д о . о 
нюня. ■*-

Инвентарь, х орсовхоэ ные?т теперь 
уже большое колвчёство всееозиож- 
ного сельско-хозябстпенаого внаея- 

тара. Так, вапрныер, ш1угов одао.ю- 
ыешвых горсовхоз получнл у х э  32, 
двухлеыешиых—14. Борон — 31, ков 
яых ДВСВ08 — 4, культиваторов *-21. 
[Гонимо того, горсовхозом получено 
4 сеялки, 7 конных грабель, 10 сено 
коевлок, 10 сся.тоБ-планет в  3 хаткн- 
самосбросЕп

Закупка пошадей. За последние 
дня горсовхоз закупил нисколько но 
вых лошадей по пене от вО до 150 р.‘ 
Всего лошадей у  горсовхоза нмеется 
сейчас 28. Предполагается закупать 
еше нз ыевео досятп.

Получена ужа 140 норов. На ыолоч 
пой ферме горсовхоза постав.чево 
ужо 103 коровы дойных в  37 стель
ных. К 1 июня будет до 500 коров. 
Качество молочных коров, доставлен 
ных молживотноводсоюзом, дово.тьво 
ниэкоэ. Так. например, горсовхоз от 
00 дойных коров подучал всего лвшь 
340 литров молока в суткя. Это ста
вят перед горсовхозом вопрос о б  
уевленнв корма и улучшепнв ухода 
за скотом. Ежедневно в распоряжо- 
аве ЦРК горсовхозом сдается теперь 
до 350 латров.

Для коллективных огородов предо 
ставлены земл]1 у  Томска 1. по Иркут 
скому тракту п ва Каштахе. Обшая 
плош&дь сданных ко.тлектнвам го
родских земель доствгает 23в га.

ГОРСОВХОЗ ЖДЕТ СПИСКИ БРИГАД. 
ЖЕЛАЮЩИХ РАБОТАТЬ В ВЫХОД

НЫЕ ДНИ.
Двадцатого апреля — последний j 

срок представления списков рабочих 
бригад, вюлающих работать на гор- 
д|8хоэе в выходные дни. |

Представил список пока один лишь j 
завком кожевенного завода

ПЕРЕМЕННИКИ 
1907 Г. ДРУЖНО 

ЯВИЛИСЬ НА СБОР
НЫЕ ПУНКТЫ

Работник прилавка обязан быть 
политически грамотным

Част;(1 аппарата ГТРК ставет воп
рос о замева вьпншсвных новыми 
работвакамп. ЦРК орсюоди уже в 

прошлом году, ороводнг в  в этом 
ряд курсов по осфодоаготошев.

50 человек учатся сейчас на сур- 
сох рабеггаакгов прнлавво н 15 чело
век вакоычнли курсы поваров. Пюар 
ские курсы, нуаио сказать, гфоапло 
• е  плохо.

Гораздо хуже раСкпают курсы ра 
ботниЕов орнлааса. пропу
(жают за&ятня. Часть из них иак 
обыватели рю сухдает тах:

— Меня уж е првня.тв на службу, 
фоботенки келлсраипп цужжы, можно и не каждый день ходить учиться.

А между тем  звачнтсльвоя часть 
ах н у ж д а т я  в основатедъесМ аол- 
готюке ка.<с по слехшадьньш, так 
в  особенноств, по обшествевньш две 
ввшшвам.

Большинство нэ ваших сурсашчп 
■е способно прглв.тьао отвечать пай 
щикам на вопросы о гфвчвав ведо- 
статка товаров. Желая скрыть свое 
невежество, опя часто прибегааегг к 
чрезвычайао .телЕвн ответам; «Не 
врнвезлп со склада, ттравлевве ее 
дает, мы нпчего не зяаевп. Вместо 
того, чтобы помочь лайшппж орнвн 
тироваться в действительных чруд- 
аостях куреш ты замазьвохл* вт.

Рабочему классу пуапы  не прв- 
каэтши ст^юго уклада, а  политпче 
СЕП развитые и хорошо тещ п ео к» 
подготюдешше продавцы.

Выдввжвгасв в ашацзате 11РК боль 
ше двух десатвов. Работают онп на 
различных долхшостях, о т  'заведую- 
ших магазнвамп до членю правле- 
ввя. '

Об этих выдвиженцах профсоюз нс 
□озаботвлея своевременно. Кошгеро 
тнвеая робота требует больших эва 
ВИЙ, а  рабочво были выдвинуты в 
вооперативный аппарат неоосредст- 
неево с пронззодства без всякой 
тц>едварнте.ть1Ной подпотоякв. В ре- 
зудьтате невоторые тюваюяши после 
года работы чувствуют себя все еще 
слабши.

'Г’еоерь 8TV «пибку профсоюзы на
чинают вспргтлягь. На Анж<юкв про 
ходят сейчас оодгоФовнгельвые кур 
гы 96 ушбочнх, вз  ввх  в  томский 
ЦРК будет комкядвроваво 19 чело
век. ихрпрофоовет {гроеоднл |фат« 
№6 сурсы подготфкн к выдввжэ- 
яию н помимо того само прав.'вапне 
томсвогю ЦРК оргшнэовало яетнме- 
сячжую ожолу для предворвтелыюй 
(видготовкн. памечевных к выдввже- 
вшо. В ШБо-те 70 щюцентов рабочих 
н рабочгва с  провзводство.

ОРГАНИЗОВАННЕЕ ВСЕХ ОКАЗА
ЛИСЬ ПОЛОМОШИНЦЫ

14-го апреля, в  наэвачевное время 
прибыла красноармейцы 1-го призы 
ва (1907 года) в № артполк.

В первый день не явилось без ува- 
жительцых причин только 8 чело
век, из которых па следующий день 
прибыло в чзловек. Таким образом, 
па 15-е апреля не явилось два чело 
века вз Болотнинского р-па Общий 
оропент явки—903 процеша.

По проценту явки, своевременно
сти, отсутствию самотека, явку иадо 
прпзнать хорошей. Юргннсхнй п Пз- 
ломошинекяй районы дали 100-про- 
цэитную явку.

На страницах «Красного Знамени> 
мы предунрвхдади районных работ
ников своевременно о необходнмост;! 
энергичной работы перед с^ром.

ШЮХО готовился к сбору Б0.10ТНПЦ 
скпй район.

Пролумапиого плана по оргаинза- 
цив явки болотнинскйй ряк не име.т. 
В Ч8СТНОСТВ, новобранцы ачивског*} 
сельсовэта явились с большим опоз 
ааняом, а турнаевцы не только опо
здали. во в  явились сельпо «навесе 
ле>. Конечно, такое положеняе внку 
да не годится.

Районным работникам и турваев- 
скому сэльсовету надо больше уде-, 
.тнть внимания работе и среди пере- 
неяенЕов н среди населения Турвае- 
сва вообще, чтобы в будушом не нов 
торялось отголосков рекрутшипы н 
пэременняки на сборы являлись по- 
военному, оргаввзовакпо я  своевре
менно. То же надо запомнить в  тур 
наевцам-переменникам и работой на 
сборах сгладить то неблагоприятное 
впечатление, которое овн носа о се
бе оставили.

Необходимо отметить, что на про
воды семвгодниЕов никто иа пред
ставителей болотнинского рнка и рай 
кома не явился. Это также говорит 
о том. наско.тъко халатно отнеслись 
районные рабо^нпкп к сбору.

.Из Юргивского района пэорганизо- 
ваяво явн.тнсь. перемеянпки юрпга- 
ского и тутальского сельсоветов. 
Трое явплись пьяпычн. В остальном 
всо пропьто хорошо. Были оргаппзова 
вы проводы перемвнннков партийны 
мн и общестнеянычн органпзя'шямп, 
с деыонстраап?й картины «ОДВА>.

Наконеп. в По.томошинском районе 
явка прошла органпзовапво, трезво 
и полпостыо. в первый КЗ день.

В ааютюченне надо сказать, что в 
полом явка хорошая. Е1слп бы болот 
нпнекие работники внимательней от 
неслись к сбору, язву  можно 6u.io 
бы сшггать отличной.

Товарнгоя болотнпппы! Скоро сЛоп 
пзремеиннков 1906 года. Готовьтесь 
к нему!

3—сиий.

ПРОТИВ
ПАСХИ

КРАЕВОЙ МУЗЕЙ ОРГАНИЗУЕТ 
БЕСЕДЫ.

В связн е антнпасхалыюй 
ввей, в краевом музее ддл эксБурс.ио 
н отдельных посетителей 20. 23. за ■’ 
27 апреля е 12 до 3 часов дня будут 
проведены споциальпые беседы па 
тему: «Развитие жнзнв па земле а 
происхождение человеках, с до»»''— 
страцией соответствующих матероа- 
.тов, таблиц, рвеунхов, экспонатов.
7 КИНО-ПЁРЕДВИЖЕЦ'ЦАПРАВЛЕ- 

НЫ В ШКОЛЫ
Кпно-работпикп Т омсев 19 апреля 

проводят аптппасха.тьнуг) кампанию.
В кино 1-м в 2-м. после оПыч*»»*" 

сеансов, ставится четвортыС бос- 
платлый сеанс. Перед вачазом сеан
сов в обонх кино будут короткие до
клады о пропехождеиви пасхи.

Семь передвижек будут до Ю 
гов вечера работать в  шко.тах, а с l i  
до 3-х—на улице в следующих пупе 
тах : у  кино 2. у  старого собора, на 
Белозерской плошали, па Да.тьва. 
Ключевской плошада, в Заозерье, ва 
Кневскей улнпе п у пс.тгсхникуыа. У 
передвижек б удут устаповлеиы га.— 
коговорителв. Кроме того, ctobiItch 
антпре.тигвозЕыв доклады. К местам 
сеансов будут подапы автобусы.

В кнно будут выпушены а>гтппас- 
ха.1ьвые номера стзвгазег.
ЖАКТ .ОНрАИНа* УСТРАИВАЕТ 

АНТИПАСХАЛЬНЫй ВЕЧЕР.
19 апреля «Окравна» устрапюм» ’  

клубе рабфака антвпасхадьвый ве
чер.

На вечере будет доЕлад о принс- 
хожденни реангноэпого npat.iH v* 
пасхи, будет демопстрироватьса ки
но-картина. Пос.1в этого откргется ху 
дожестяенпая часть вечера с уча- 
ствем баяниста, вгры п танцы. !1гр» 
ет духовой орхестр.

_____-L КРАСНО» 3UAMM -

ТОМСК ЗА ДЕНЬ
(По телефону М 7-56)
Ячейки юных друзей РОКК'а орга

низуются при детсквх учреждениях. 
В ячейках могут состоять дети тру
дящихся в возрасте от 10 до 16 лет. 
Основная цель нх—пропаганда 
Красного Креста средв детей в взро
слого населения.

Дли приемки пожарного автомоби
ля в  Ленинград выехал иача-тьлия 
горпожара Тнмашев. С получением 
этого автомобн.тя томскне хонавды 
будут иметь пх шесть.

На фабрике игрушек о-ва друзья 
детей сейчас занято 10 бывших бес
призорников. Вследетппе расшнр-э- 
ния, в течепне двух недель будет 
принято еще до JW беспризорнм»-^

Закончен иабоо на курсы по под
готовке в ФЗУ. Всего по всему окру
гу  ва  курсы записалось 500 чо.'ювск, 
в том чвсле в Томске—200 человек.

При клубе нацмен организовался 
кружок физпчссхой культуры нз “*•’ 
мен—эетонпев, поляков н татар. Г"*" 
клубе с 12 апреля открылась эс-го» 
скал в  нольскал библиотека. Выл»®*' 
книг читателям производиться в 
четные числа.

Дли пострейки канализации в  горо
де начаты н.^ыскаввя, которые про
должатся до 1932 года. Стонмос^ •“  
чатизапии—свыше плттторых мнл.ди- 
опов рублэй. Нз них 600 тысяч р. уже 
отпущепо. Попутно с работами ведет- 
«-я с'емка города которая также бу
дет закончена в 1932 году.

Курсы по кролиководству намечает 
открыть в мае жвлсоюз. На курсы 
будут зачисляться агш ввсты нз жил 
коопграппп.

В новосибирсний институт по под- 
пятию кватиФикацнн прогвешевпев 
СПОН’ом послано четыре роспнтате- 
ля детдомов н два комсомадьца-вы- 
движенпа

Санитапиую папикмахепскум н ап-
беле памеча?т открыть окрком РОКК. 
.Эта парикмахерская будет отвечать 
нсеч правилам гигиены.

Шлял»'ый цех органп-^опая пои по- 
тквочвой мастерокой ОДЛ- В этом 
пехе занято 15 <^ш ох б^призор- 
ппков.

Комиссия по проведечию кампании 
«Книга-колхозам> сообщает, что спел 
ства  собранные в фонд «Книга— 
хозаи'> нужчо вносить в  госбанк на 
счет N( 1459.

■ I м I ^

По следам 
рабселькоровских 

заметок
За гр-убое обращение снята е ра

б о т  зав. давкой Ахоотя И- .Со- 
болияа

V  *
На Яйском .лесозаводе за три ме 

сяиа ЭОЛ часов простоя («Крашюе 
Эпамя>, >3 47). Втювппк этого, заз- 
хозяйствош Лпс-ия. осужден в а  S го 
да .тишерня свободы

В .М SO ппсата о выступлевив ку 
лаков протия коллектипизапнн в Бо 
лотавясютм 1<1йаве. Чаагеткй ясштвер 
дн.тась. Гр>чша кулаков за лодготпв- 
ку X в.трыву дом а где должво произ
водиться обшее с<^аяие по катлек- 
трвнзаш т, ареегговаяа и привлечена 
X угатовиой ответетвеяностя,

Председатель аксеяовсаого сельсо
вета бездействовал по патглтовке в 
посевной камттяии (>ё 32). По замет 
хе предсельсовега привлекается к 
судебной ответствеипостн

V
Заметка о том, что мелведчнко^- 

ская.маслоа11тать задерживает расчг- 
а  молоко I.M 241—по.’П'»опзвл*'‘* 

ОЕрмолживсоюз ко гтят  меры к зак- 
видапин задолжевшетп

В S2 пясплось, тго в  воронол- 
скоы животноводческом торафвщестне 
работают три аавпеаца Эта замет- 
'8  не подтнйрднлась. Упомянутыо в 
заметке .мша в животтуподчосхом то- 
варншостве не служи.-га,

V
В 34 сообщалось, что верх-чгф 

бу.-тнохим раком во представ.тепа 
скидка по «ельс.ко-Х'^>зяйгтвевному 
галогу кростьяпвну Усачеву «га-.->я 
неофорос-теипя его докумеятов. В лав 
вое время льгота Усапеву щмао- 
ставлова. '

Заметка «Кто ватеришваег достан- 
эврпоочнет. нашил» (Лв -4Я'-- 

мо;гпор№тась. В хаждом сельсовете 
] 'пимского райо№ вмвхзтса зерво- 
о<ш<тггельвые машины.

ЗАВТРА ГАЗЕТА НЕ ВЫЙДЕТ.
Требуйте у газетчмнез и в киоендх 

«Песлеяние Телегражш»

ТЕАТР

СТАРЫЕ ПЕСНИ 
НА НОВЫЙ ЛАД

(«Борис Годужя»}.
Опера МусоргсБого «Борис Году

нов», как по нузыБальвону, ток и ио 
текстовому солержаншо npouBKHv-** 
аадноыа.1истическнми . тевденциямв. 
Плавных героев—царя Бориса, Федо
ра, джо-Дмитрня автор берет сочув
ственно а  народ он изображает пре
данным моиархав.

Лепин о старой культуре говофпт: 
«Мы далжны взять навлучшее из ва 
копленного человечеепом, мы долж
ны учиться па опыте предшествую- 
швх ПОКОЛ01ШЙ н в то же время мы 
должны критически относиться к на
следству. Не пассивно усвапзать, а 
перерабатывать, преодолевать».

Подавая классический материал 
массовому зрителю, необходимо пра
вильно орпептировать зрителя.

«Онера «Борис Годунов» идеилоги- 
чески близка трудящимся массам. 
Главное действующее .лицо в  ней— 
народ. Она... отражает Окт^рь (О»,— 
сказа.л в  вступительном слове препо- 
дамтель мултехникума т. Игнатьев.

<ho, конечно, «сумасшедшие пустя
ке». Музыка .Мусоргского дейс'^*^ 
телыю исходит нэ русской народной 
музыки, но иародность его не ребо- 
-люпиопнаи, а глубоко национали
стична.

Руководство оперой должно серьел 
нее отнестись к задаче раскрытия со 
держания постановок . Вступитель
ные сообщения нужно сделать снето- 
мой Д.ЛЯ каждого спектах.ля. Но нель
зя  каждое провзведенпе, при этом 
запеленывать в сусальные «октябрь
ские» обвертки, заменяя нын хоть 
сколько-нибудь маркснстсЕИ-грамот- 
пый анализ. Политическн-осмыслен- 
иов отеошенве рабочих к епектак.лю 
толкнет и весь актерский кол.локтнв 
от шаб.тона перейти к критической 
работе пад оформлением материала.

Обратимся к оформлению «Бориса 
Годунова» в  нашем театра К сожа
лению, пока, режвссерскв спектак.ль 
сделав шаблонно. Он продолжает не* 
конные траднцвв провинцпальвой 
оперы, траднцвн аполитичного отно- 
шеноя к материалу в  рабского следо- 
вання авторам.

Неудовлстворптвльность изобрази
тельного оформления не может, ко
нечно, быть об’яснева только ма- 
лынн возможностями театра Далекс 
ие ва  высоте своего положения я 
шторы монтпровхв, и нсполннтелн. 
Было местами и перенгрыванне, не- 
к ^ р ы е  образы очерчены слабо. 
Лже-Дмптрпй (Кулагин) орове.1 ил*» 
бесцветно. Вторые актеры (слушате
ли муэтехинхуна) из-за отсутствия 
режиссерской руки в  професснональ 
иых вазыков—работают еше сзаЛо

Оркестр музтекникуна свидетеле 
стяует саою мо.70дость, чувствуется 
ве-чкугаток тренировка, сыгралпоств.

В общем, первую постановку надо 
призвать >1вудавшейся.

Вели опера дсйствятелыю ставит 
своей целью художествепноо воспа- 
тааве масс, еезн она хочет дать пм 
культурную, доброкачественную про 
дукцию (а мы надеемся, что эта тах), 
она до.тжяа построить свою работу 
на основе серьезного, крвтечесво** 
отношонйя к старому музыкальному 
наследству.

Пока же, отсутотвие на спегтаклэ 
рабочего эрвтеля—мы вывужденм 
отметить, как явление по.тожятсль' 
НО&

А. Р

■ Н адо о р га н и зо в ать  
о б щ е д о а у п н ы е  оперны е  

сп е к та к ли
Вели рабочему нужно посмотреть 

оперу, то перед ним ставится обя
зательство смо'цмпь вх не менее пл- 
тн в  то не те. которые бы ов хотел. 
Напрнмер, опера «Овод» имеет вос
питательное значение (автарелпгвоз 
вал). На ней должно быть не менее 
10 тысяч членов профсоюза.
•̂ 1о при настоящих ус.товвях это

го сделать нельзя. Все время раечн- 
тало ва  абонементного посетителя, 
который располагает свободным вве- 
мевем в  нздвшкамв денег (пять соек 
тахлей, а  не два).

Абонементы сейчас берут в  бо.чь. 
швнетве с.чучаев союзы раборос, ме- 
явки, СТС. Где металлисты, груз- 
чахв, Божеввика! Из всех ра6«>‘>^ 
грузчиков нв один не имеет абоне
мента.

Необходимо организовать общедо
ступные спектакли по ходдектввным 
заявка^, о хорошо поставленной во
круг BOX массовой рабопА

Г. Сальн.

ШАХМАТЫ
и  1 л  л .  I I I  « .  и :

Задача М 303,
В. Ш И Н К М А Н. 

(New lork Clipper, 1874)

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.
Завтра. 20 апреля 

ИЛО—18Л0 Рабочий пп-туяь годя 
— 24.00. 1^»авсляцЕя ниогородни 
ставгщй

Послезавтра, 21 апреля.

li-W>—18Л0. Рабочнй полдень. Об
зор печап . Последвве вовоств. До
школьный культпоход. Борьба с  про
гулами. Концерт. 19ЛО—19.20. (1мг?гр 
колхозов. 19Д1-19.40, Беседа дома 
савцросвота. Ш 0 —20М. Час работ- 
12ВЦЫ н кростьянки. 2060—20.50. К о» 
хозоая радно-гозета. 2IjOO—Трааслх« 
цвя вз театра влп Бонцерг

в КИНО: СЕГОДНЯ, 19 я 20 апр.
1 пы  11вч.: я  «'.W .e -IO  ч. I'UII Касса: с 4 час. О П И У М  Премьере

2-оя С А Б А  Премьера

Сем Нач.; в » ‘,>-в-9‘ >ч. 3*1 ■ Кжея: с 4 час. Бронаяосец Потеякин
Скоро: Ночной крик. Рабы океана.

Г О Р Т Е А Т Р
С. К .У . 3 . П.

Б ел ы е: Кр а8, Фе5, Сев, п.п. 67, h5 (5) 
Ч е р и ы е; Кр f7, п. Ь6.. . . . . . (2)

Мат в 2 хода
Шашки: этюд М 15.
Л. Б. МИХЕЛЬСОН 

(Иэ жу-рв. .64*, 1929 г.)
Б ел ы е : ДаЗ, с7. 66................................(3)
Ч ер н ы е: Д64, ир. (6, gS, g7 . . .  (4)

Выигрыш.

ОДНОДНЕВНЫЙ КОНКУРС РЕШЕ
НИЙ БУДЕТ ПРОВЕДЕН В СЛЕД.

ОТДЕЛЕ.

Хроника.
в  начале мая ваыечево провести оче

редной турнир шахматистов, не иыею- 
ших квалифнкаЕШМ. Победители этого 
турнира получат 4-ю категорию.

Кружки и все заиитересованные шах
матисты должны в ближ^шеы времени 
сделать заявки на участие в турнире. 
Зааиевия и списки кружковцев, желаю
щих принять ушастое в турнире, присы
лать 00 адресу: редакция „Красное Зна- 
ыя“ шахкатяыЙ отдел.

В Т о м е к о е р е е х а д  на постояв- 
вое жтедьство победитель сибирского 
рабочего турнира омич Кишвиекпй,

Ш ахо тд ел  б у д е т  в ы х о д и ть  
раз в пятидневку-. Дяями выхода отдеаа 
в апре.те будчт 19, 24. 29.

— Иэдате-тьство„Шахматный .1нстов-‘ 
на освовавии иостаиовлеяия комитета по 
дедам печати слито, с акц. об-вом„Физ' 
к у л ь т у  и Спорт".

— Турнир московских мастеров закон
чился оибедоЛ А. Рабиновича. •4-5УаНэ7. 
Начался турнир мастеров Лееииграда.

— В конце текушего гояв в Амстер
даме состоятся матч Капабланка-ЭЙве. 
Матч Алехнв-Нимцович в тек. году по- 
видмиому не состоится, т. к. Адехия з »  
явял, что до 1 января 1931 г. оя считает 
себя формально связаавым. сыгоать матч- 
реванш с КаиабдавкоП.

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ.
№ 290. Каоеведевбогев. Мат в 2 хода.

1. h(3-ed.
М 291. Казанцев. Мат в 2 хода.

1. а4 -.с7 .
Задача имеет побочвое решение: 1Л66-(- 
Л5 292. Н. Карцев. Мат в 3 хода.

1. Кр.Ь2, ЬЗ.2. Ф g4l 
I. . . . g4.2 ф 65!
I. . . . Ке2. Ф Ы1
1..................«> 2, Ф Й, Ф hS, 67-1-

М 293. А. Галицкий Мат в 3 хода.
1. Cc3-h8!, С;Ь2 2. ЛЫ1
1....................«0 2. b4-f, Л шлиф.X

Решения всех задач присла-тя Н. Бели- 
ков-Штомвч (Сибмедторг) н Д. Краснни- 
ИЙ (Полштехшкум). 290, 291 в 2Ь2 
—А. Осипов (ТГУ), 290 и 291 -Чеб- 
лаков (шк. >5 2—4) и Л. Дуянв (поли- 
технмхум). Кроме того, побочное решеяне 
в зад. м  291 указали; Д. Красиицккй Л. 
Дуиия, А. Осипов. Г. Ляхович, Чебдаков 
а  В. Е г̂ацкий,

НАША ПЕРЕПИСКА.
А в т о р у  з а д а ч  под девизами ,17— 

с7‘ , .а-|-Ь* и .ЫБ*. Первая задача не 
решается иэ-эа ответа 1 . . ,  К-)-, вто
рая—вследствие 1 . . . Се2-Ь. В треть
ей задаче первый ход очевиден и аапра- 
шивается. Попробуйте исправить прмс* 
давиые задачи.

В. Я х о а т о в у . При ответе черных 
1 . . . .  Ф161 ваша задача не решается.

Ч ТО СЛ УЧ И Л О С Ь
— Ь тяамлок соЛюании з  скорую 

помощь доставлен Бшшпгйв Ф . (В.- 
Коро.левсаая улвца. 64). По елгя»^  
его жеиь^ возвратясь е  собпанпя до
мой. (шя востола муж а аежалшм вж 
полу у  кровати. Выясвп-тось, тп» 
Бкппггейп Ф. также вериуашнсь с 
собраввя в  11 часу ночи, в сво«д 
Бвартвре обнаружил трех веилвеся*- 
ных мужчин в  одну жеощЕпу. Они 
набросились ва  Бинштейп и иа 
них тяжелым орудием ударил его ео 
голове. Пострадавший потерял соз- 
ванне. После этого npecTiTraaKH с п г  
ли грабвть квартиру, во ebj^ kxsb- 
шаяся собака заставила их скрыть
ся. Бввштейа липшлеа дяря словх

— Пассажирский поезд ^4 в2 при 
закрытом семафоре в’ехал на сс. О » 
дяпку в  проехав двух снгпзлил*"ч. 
сто.7Квулея с  поездом 24 2003. Щ в 
столквовевив получили вяачвтель- 
ные поврехдевня два паровоза, дда 
классных, одни багажный и два  т»- 
варных вагона. Путь поврежден ва  
85 метров. При крушений убито ч »  
тыре в ранен одна человек. Все пям 
ваходялнсь в  порожних товарных 
вагонах.*

Ржаетар Н. (ТГЕПАНОВ.

И З В Е Щ Е Н И Я
Всем хоаяйствеаным, советсгвы, кооо» 

рзтивным и другим оргаанзошан. 
ф  П редмгмтся в  недеяьный срок со я т  

oov&vutoMHMa «остоацего oO-fl^ieiMe iKpepO- 
гистонромтъ открытые ими курсы.

Pefim i i— Ul «роаолится я  Профобоо О яв. 
ОНО. (ЛеминеянЯ ор.. П. «емнятя IL с 1 2  «> 
)  чосов яия.

Тяшяе аредмгается ояря(>еснстрирааятьса 
•сем частным репетиторам.

У ш ги—я н гя  от 1»ер«р«т>»страц|щ в у п т  
прмиечеиы «отаетствепносш .
—3 Профобр 0«рОНО.

П ояяока дня;
Поиеяиие решеяня мртмГных optoH»- 
Зяаи* по вопросу ьо.ырктмшзоцпп и ж у

М К У С Т . •
к.ачик т . Потяхин; втодпг ячетик плимпо- 
роя. 1Ьитрос1мрт. Пнязяяод, M«OK>jeaoe и 

Кироичмый м аял.
2-е КУСТ, я  яоммцения Педтехнихуня 

(Китягкяя уя.1 докладчик т. Г/юэкяе; кжоалг 
■кейыс П ел тсо й к^ . Сибпромкурсы. Ггоккоп 
Военгосйятя» и Гмконюшня. ■ .  -

ЬЯ КУСТ. •  яомешркни Кроемого Угоия 
ЦРК (>ш. „Смычке"!. AOKmiKm той. Ио(Эдвп: 
ятодлт яче/Ыи: Онр«РО. ОкрОНО, ЦРБ.
Стролмкся я  Собес.

*■» КУСТ, я  Амчеиинин Дома Строите.теи 
(ул, Р.-Люксембург, 171, докм.гчик тоя. Стспо-
-----  -----------------i: С тр------------  ............

роия ж. А . ОГПУ и Дияизиои ОШ У.
Ые КУСТ, я  аоиешенип Дртякы>лы (Ники 

тинская У1К. IL докладчик тов. Рооме в ш и т
I ячеймс Рабфака. Дрпнколы я  л ,--------
I 7«к КУСТ, я  оонещеиии До<м Саилросае- 
та  (>«. Фрукте я  Лениноыо яр-), докладчик 
тов. А6ря«л«ец  ваодат ячеОки: Окр)Дряя.
ОИК, Кисти тут ус<1веря>еястаовя№<а ярачеА. 
Тятяедтеюяигум. УЭП и Норсяазк.

Ь-й КУСТ, в  вометеиип Гряпеяечаш. до- 
клод«Я1 тоа. Стсаопоа (педвкюри ядодлг 
■чеАни: „Тряисвечать", Протазмый нпстетут, 
К ом трест М ПмлАимтпг,*.-'

Велосипеды— трудящимся
По поставов.7ению ЦИК 15 апреля 

выпускаются волоеипедкые обяз» 
тельства. Обязательства выпускают
ся четырьмя сервямв—первая серил 
с рассрочкой ва год, вторая—иа пол
тора года, т р еть я -ва  два года н чгт- 
вертая ва  два с половиной года. 
-Оговмость велоеппеда 160 рублей. 
Обязательства дадут воамохвоеть 
трудящимся прнс^ретать велосипеды 
хорошего качества е  бо.чьшой рас-

Реалпзаппя обязат?льств будет про 
водиться сберкассами и пачнется в 
ближайшне дви. Томскому округу 
предоставлепо 1720 обязательств.

м .Лрофинт

ЧГИ1ВЧЧ ОМ Со6}в Рабарос. доводят до 
сведения ясен лиц и оргвни}ац»А. чю Томекма 
~ Отдел Союза Раборос .111КВИДИ-

I ЛИК-

ОкружноД О) 
РУЬТСЯ,я с

Открытие оперного сезона
Прояэводствеячая лгаклии Томск. 

Государ. Муз. Тсхвнкума н солисты. !

КУРСОВАЯ СВОДКА
Наименовзпке займов За облигацию' К У 

достоинством Покупка'

КИНО
««)б совторгслужащ.

U. киао,Лрс*), переулок 
1905 г.

ЗАВТРА, 20 ааредя

ИсторичегкмЯ БОЕВИК

РЕЙНСКИЙ БУНТАРЬ
Начало: в 6—8—10 час

Д о* в сугроба!

19 anpeii 1-Я спект. 
2-го аосшемсата Борис ГО О У Н О В

20 злредя 1-R спект. 
6-го абонемевта Пиковая дама

Открытый спектакльдля ВСЕХ, 21-го апр. 
Только 1 раз.

Ф А У С Т
Опера «  5 дейст., музыка ГУНО.

Корневнльские КОЛОКОЛА
Комнческаа опера в ^х хеЙст. 

музыка ПЛАНКЕТЛ

>мна Бкаяр. Заем Г 
»»•, Заем 1»30 г. .  .  . 
Баз *.*• Вымгр. Заем V

Врачебный указатель по г. Томску.

fC. Н. Завадовскай
Прммнтает во мсроапн1ч н внутран. 
боаезиам: понедельник, вторник, чет
верг я  «уббота. от 4 до б чае. веч.

Свассдаа П  ^

К. В. ВУПРЕССОВ.

баяе}ни кожн н волос. Венерическ.; 
сяфнлне. (гонорея), во.юаые боле)- 
mt, нпкрооюмческое вссдедовшме

Л. ЛИВШИЦ «тажПл.)
бо*в|нм ЭУОов. волости рта, ула- ленне зубов без боли, аставлемке 
искусственных зубон на каучука и Звавт*.^М1 неба". Цены унерегн 
ные. ПЕрЕЕХДГ̂  на Спасоую у.1..

С. М. АБРАМОВИЧ
Пламбироваин^ уделение, искусст- 
виявае зубы. Пр. Фрунзе. 71. Прием 

с 9 ч. утра до 8 ч. веч.

М. я. ШИНДЕР
Пер. Батеныюяа Mt 6, 1протиа Старою собора).
Сяеааивльность; удаление зубоа б«]
Biea коиструявин. Прием больных:

„> 5 часов. Бедных бесплотно 
Пакуем старых нскусствепных зубов.

Начало саектакхей: в 8‘/» час. веч.
Оставшиеся бмета в дин спектаклей в кассе театра. 

Касса открыта: с 2-х час. дня.
После 2 сигвада. вход в  зад—ВОСПРЕЩЕН.

Д и р ек ц и я .

вербовку рабочей силы
Грузчиков—1200 чел. На полевые работы ГОРСОВХОЗА—100 ч. 

и женицш до ЭОО человек.
Вербовка производится ежежвевво иа Бирже тоуда, от 7 час. м 
до 1 часу ДВ1. Явка рабочих и работвт! ва Биржу Труда, о^ - 
зательно с документами. Адрес: у г. Никитиаской и Красвоар- 
—3 меЯсхоП, коми. Лй 3.

Тоиское Отдеяент .АК0РТ-.
Базараая площадь, Красный корпус № 2, с 9 ч. утра до S час. 

в еч е^  хроме Bociq>ecaux дней.
ПОтО'ПЛЕТ: золото, платину в иаделиях: дсми, монетах в  шлихе. 
ОТПУСКАЕТ: муку разных сортов, рис и крупы, масло, сахар, 

чэй, га*а11терею, мануфактуру,
Базарвая площадь, красный ut^nyc ТА 2, верх, с 9 час. утра 

£0 5 часов вечера.

б", 5ясм Иилусгриализоини .  . 
111-й *е'. Крест. Заем И27 г. .  .  
Звен Укрее. K^CT.'SCoTMciee. 
11-й Зоям Иидуориамзации %% 
11-й Зяеч Иидустр. бед .  . 
Шч| Заем Иидустриаянзаинн 
1И-* Заем Индзетр. без - .
Безм,*’,  Зяем 1529 г . ....................
Моссовет • .  .

25 _ 
25 »

то—12 
26—12 
25-37 
51-44

СЕКйРРВ1ЖДд ЖИДКОСТЬ

М О С К В А  S S , 2 -аЫ Ш Е С Л А ВЦ Е В ПЕР. ^

Ц Р К
требуются вязчиня гяяны.

Пер:п.1етво-картоважвая ма
стерская .КУБУЧ*, перевеаева 
на Ноберс1м<ую Уаюйнн. 8. еротив 
2-го ькно. Прием зокозоя возобноо- 
лен. сгтдектам и  яереп.четы учеб

ных оособий гЯ ,  скидки

ПОКУПАЕМ 
чистую ситцевую я бельевую

Т Р Я П К У
Тип. .КРАСНОЕ ЗНАМЯ*.

яросьба а се i
и и—jro р о м  яретен;ни папрааыть _ . ..  
в и л к о м  Союзя Рябарос Щяорец Тртдв. *>
М 2Ц. до 1-п> мяо, восле чего претензии ряс- 
оютрыяяо аО|йде*,а1ь  не будут.

/Ьнкяидком Союзя Робпрос. 
Об'едияенне раб. учета 

ф 8  понедельник. Х|чо впргта, я 7 ч-веч.. 
в  счетном кабинете клуба ..Кор", состонтсд 
очередное заседание бяоро ОРУ.

•  aW o ояреля е. г., я  7 ч. веч., я  к.тубе 
Ноимеи (ЛемкмекмА вр., М  20). пазночоетсд 
сенеромияя репеттртя кнтернвцнонялыюго 
вечера, к у м  долины аяиться след, нацмены 
которые хотят вэктуяать; Шорцы. Якуты. Ал- 
твАцы, Казаки, Ьоюкиры, Чувояш. Татары. По
ляки, Н авям . Эстонцы. Евреи, Ткромяшм я 
др. Для чего иумю  прмттм с костюмами у кою 
кокие есть, о тои-же взять и< Гортеятра. 
Кроме тяге, доахоян присутсгвовять С еребм- 
ков (О П и Шляев (Гортеятр!, И м и м н е я .^ ^  
мийиея (Т^зтех.). На)ьн>оа (ОнрОИО). Шоарц 

****■ СаовыФ (Зтпоць муз,£
Кол>евяяв)оя (СПШ).

Пред, котчис. Д. Ку иго . 
•ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

НУОЛЮ {

Гр-я Браслзясння
уроженец г. Тнфаиса. 1«05 г., 25 фе- 
аро-тя. В мостояшее время орож. в 
г. Томске, меняет имя „Абрам" на 
„Анатолий'*, лиц, имею<инх протесты 
к оереини* имени, пркьсьбо сообщить 
в  Томский ЗАГС с уквзяинем фами
лий п места хсительства.

9-гя аяреяя.
одет а  меховую тужурку, колсянную 
яюпху с белой опуиятой, лиц. урюя- 
umx' о ею  местонахождении, убеди
тельно ер х ят  сообщить ко адресу: 
Тонек. Зыориаа ул., М  9. Дбрамо-

ПОКУПКИ и  
ПРОДАЖ И

Пред.; пяанино
„Мозер". ДроздояскнА, б—3

Оотврялась и  оснм сообщить.
Тортовая. 12. низ, Усачев___

Толковый словарь живо
го великорусского языка—

в. Доля.
Желает приобрести редакция газ. 

„Кросное Знамя" .
С вредложением обрашаться я 

секретарю редакции. Советска». 7.

Продается обстаяовна
дешевая. ЗатееасЯиА. 10. вверчу

д. дамскил велосипед.
Крестьянская, 2D-I

Дешево

Тов. оитяяня! ! t S
рязсвский яр.. 3. ка . 7<к Актовый

Нуялю ;

U Пр, Фрунзе, 59. ко. 1

ДОМ продается и ш(ба
энотоялв- Бу.ч:

Псодается дея  1с;бняв к
мягкоя небел». Наберелпая озера.

КВАРТИРЫ
Сдается ксяяата.

Бульварная. 21-3

Сотр1дяияу й й ;й к .г " ;
воль Зое. кухней. Пред.: Соопарт- 

вя10|1ьны я вер., II. с  5-Ь ч.

HajHHOHiy нГ5Ц '“'
юкных. Уд. Герцена. з5, кв. I

та во соглоявемню. 0 6 - 
I IomckhA Стронте.тьный 
ачучу, а  часы зонвтиА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Нужна доярабетннца, ■
•еюшав готовить с  рсконеняеия 
Ь видеть с  4-х час. 2-Л Ку^чны е

а ПОСТОЙНОЮ '

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Хожк, Оюетскш у.т., .у? 3. Тетр̂ п 470 Тклографня жздатедьелза «Краевое Знака»., Dkjout .V JI,
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