
2  и ю н я  1 9 30  го д а . Ла 12 Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Хозяйственные 
перспективы Томского 
округа в генеральном 

плаке
(CiiorpHie 2-ю стратту)

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

войска противАнглия стлгивавт 
повстанцев Индии. (3 стр.).

Неуклонная политика поддериання 
и укреплении, мира, проводимая Со
ветским Союзом, встречает отклик в 
широких рабочих кругах Англии. 
(3 стр.).

ЕЩ Е НЕ ПОЗДНО! Сев, пшеницы в южных районах округа можно 
и нужно продолжать до 7-8 июня. Сев овса

по всему округу— до 15 июня, технических культур— до 20 июня—  

так заявили томские и новосибирские агроспециалисты
НЕ п о д д а в а й т е с ь  н а  к у л а ц к у ю

ПРОВОКАЦИЮ!
П р о д о л ж а й т е  с е в !

Обращение т омских агроспециалистов к  колхозам, 
беднякам и середнякам-единолинникам округа

Совсщашо аг||ос[шциал1гтов одрухпых оргаонзациВ: озрЗУ, 
колозсоюза, цозптехвакума, мозжсвотноводсоюза, подеюдооюза, 
томсш-иоларовсБого роВколхоо союза в кстерсохошксЕоВ ставц1Я, 
зомушаз сообщение о ходе ceja в Томскох округе, ораеоеднвяется 
к обращсвою сосдцаястов свборсщц краевых оргапнзац!!, насета 
таядоху в «Цраеоок Знахсип» 1 нкшя.

Цаодя 13 ycjoBia Тохского округа, совепщнве стггаот возхох 
вых врододхвть сев гдавных яровых культур: лшевяцы до 7-8. 
овса X проса до 15 п лыха до 20 июня.

Совещаяне првзывает колхозы я всех бе.шков я середняков— 
вдяполхивков выполлвть свои посевные планы.

Кулак пытается сорвать сев. Для этого он расщхкаст слухи, 
иго сеять ухе поздво.

Не поддавоДтесь кулацкоД провокация!

Обине влаги, эапозданко сесяы и наступающая теплая погода 
обеспсязт пах хорошпе результаты дальнейшего сова.

Uo поруиснпх) совещания агрономы: Кондратьев, Седое, Хижук.

РАСТЕРЯННОСТЬ, БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЯДА МЕСТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОГАЮТ КУЛАКУ д е з о р г а н и з о в а т ь  сев

«Пикировка рассады-» Мариинская 
школа полеводов (кабинет растене- 

водстоа).

ВАРЮХИНСКИЕ колхозы ПОМОГАЮТ ДРУГ 
ДРУГУ и ЕДИНОЛИЧНИКАМ

Колхозы варюхинского сельсовета 
несмотря на затруднения с кормами 
для скота успешно проведят сев.

Коммуна «Красная Зорька», кото
рая по плану двлжиа бьша эассягь 95 
га, пшеницы, засеяла уже 100 и про
должает сов. CefibCKO-хоэяйственная 

. артель «Об'вдикенке» засеяла 95 га. 
сельсно-хоаяйстаекная артель «Побе 

заезАпа 50 га.
Сев т м т щ ы  эаванчявается. На 

меадакии сельсомта aveotve-fipcs'- 
ставитвлмы колхозов постановняи

Жанщнны тоже активно взялись 
за коллективную работу, потрвбмаль 
велахать под огороды, землю и дру 
жно работают сейчас на них. В то же 
время они требуют организации дет
ских ясель, заявляя:

— Мы должны работать, а ив прово 
дить золотое время о детьми.

Колхозам и всем общественкым ср 
гвнкзвциям нужно немедленно при
ступить к открытию детясеяъ и пло 

.щадоя. Районные ерганизации долж
ны помочь атому, послав руководи ге 
ля детясеяь, давая средства на их со 
держание, обеспечив детей продукта 
мн. Малинин.

ПОКОНЧИТЬ с БЕЗОРАЗИЯМИ
КРИВОШЕИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Ш  ЦЕНТНЕРОВ СЕМЯН ЛЬНА ЛЕЖАТ НА СКЛАДАХ В ТО ВРЕМЯ. 
НАН ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ПОЛЯХ.

Сеьернме раДопы охругв (Крвво- 
■евпсБлП. ЫоачаиовсхиЛ и др.) вме- 
втг весьма б.тап1ир11ятяыо условил 
д м  ралвития аьяоэодспа. Жпвотно- 
аод'1ссхо-льаовод1ш й уи он  хозяО- 
т а  этвх раЛооов эаврегиол особым 
поспновлеввеи <?вбкра^соо.'ш>иа и 
ОНК'в. исходя из атого, казалось бы 
ва воиросы льиоводства зтн paflouu 
до.'ташы обратить исключотедыюе 
кввмапне в момент сева. Между тем 
в пр<ф а6от планов, н контраггаднл, 
в всо мероприятия в областп льно
водства проходят во всех районах 
храЛве неудовлетворвтельво.

I Примером особой ыеповоротлнвоств 
н бездеятельпости слуашт Криво- 
шеивгкнй райол. По разнарядке края 
в атит райов заброшеио около 416 
■еятп. вятского льносемени, дкя вы- 
датн посевшвкам на уставовленных

В Вороновском районе 
кредиты на посевную 

не использованы
ЕДИНОЛИЧНИКИ о КРЕДИТАХ 

НЕ ЗНАЮТ.
По В<фоновси>иу району гредства 

ва кредитовавие посоввоА составля
ют всего 134500 рублей. Из этой сум 
мы Д.1Я колхозов оредпазваяево 
124800 рублей II машпивыП кредит 
для еданолятникоа—0700 рублей. Од 
яако, вк колхозы, пн едшюлачввки 
кредвтов iiet^n<uib30BaAB, при чем 
невсшШЗиЗ&ШШСГ* вредит едяволп- 
чввЕов составляет 8642 рубля. Ирпчи 
яа этого —  иедостаток раз’яснвто.т'^ 
■ой работы. Едннолвчввхв в боль- 
■шнетое случаев о кредитах во зна-

В дер. Михайловне 
севом никто не

условнях ковтрактацнк посевов. Вы
сокое качество семян, льготные уело 
ввя выдачи, уставов-тенве посевп«п 
сам-.1ьвоводам льгот,—казалось, дол
жны были побудить ыестБые оргапн- 
аацца к безоговорочаому н немедлен 
воыу ПСПОДЬЭОВаЕНЮ этвх семян. 
Вместо этого кривошеинские работ
ники послали в Томск представите
ля. который заявил, что план кевы- 
полмим и что семена лежат на берегу.

Иеобхолош рсшвтедьные меры 
борьбы с таквмв методами работы, 
кахве проявляют руководители кри 
вошеввеквх районных оргаывзаппО. 
Семена должны быть нтедленко и 
полностью распредвлены и использо
ваны именно в Кртоиминском райо
не, тан как перебрасыэать их в дру
гой район нет ни надобности, ни вре- 
мени. д .

Полевые кухни 
на колхозных полях
Артельпое пвтапне аа фктевых ра 

ботах оргаввзоваво во всех солкоэах 
Томского округа. Б  одном колхозе ор 
гакнзлваао етшвооариое iraraHiic.

В Юрпязскоег pafloao оргаваэоваии 
0 полевых куюжь. 1 гш ш ощ раал в 
в хлебопека;^. В Болотяквесом рай 
one оргаавзоваао 4 полевых кухзит. 
в одна отадаоеарвая. Остальным 
райсятад! аапо брать пример с  Юрги.

руководит
Беднякв села IL  КахаАтивки. Том 

свою района, по.тучялн семсиа из со 
мвтетм вваимооомощн в продают вх 
■а базаре, как, вапрвиер, Лосев 
Иван а  Акулов Иван. Крестьяие spaii 
ве возмушеоы этвм б<побразисм.
I В этой аю деревво крестьяне не мо 
гут  упросить кузаецп Лосева клз-
ВаТЬ СООШВХи о производить ДРУГ1Ь'‘
куэнечние работы. Пгчпюлшй катсю 
^пеекп  отказывается работать, отго 
•аривалсь, что иа.тогом задавят. В 
результате крестьяпе выиуяиепы 
ехать в город при вообходнмоетв ыа 
лейшего ремонта плуга.

Эти два факта говорят об одном: об 
отсутстиви касоП бы то Ш| было р.т,!' 
•сиитольпий работы и руховол<-тва со
Воч со CTOp<U!U II
оргаыгзаппП.

1.!аиасз.

ПЕСОЧИНСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ ЕЩЕ НЕ 

РОЗДАЛ СЕМЯН
Пссо'швсхвй сс.тьсовст не руково

дит севом едвпол|пш)Ков. U Ku.T.iei: 
тивизациа о работе групп бедпоты 
сельсоветчшш п рвзговарввать ие жз 
лают:

Произволствешюго совещания пег, 
агроуполвомочоваыо пе зпают до снх 
пор, какал на нах воз-тоже1Га задача 
во время сева □ се-тьсовет не хотел 
их практичессп вовлечь в работу и по 
мочь им.

Секретарь сельсовета 5'шакив хо 
;;ом сева ве интересуется, а зани
мается пьяиством.

Б ед и от  в ссредвяБП до снх пор 
еще ве начииа.'ш пахоту, (Йемена ве 
розданы п куча заявок на пнх лехнт 
в се.тьсовете. У  сдпио-тичицков сомо 
UB не отсортврова:;и псключитольяс 

I по ввно сельсовета. О пряобретоппи 
форма.типа сельсовет «забыл». 
Подготовка к севу проходит стяхнА 

НО, сельсовет пытается оправлать''л 
Т'л:, чтг» гоатъ вечем, сеш и госудаи 
ство ве дает я т. д., тогда как в о<̂  
icecTBOiraoM амбаре лежпт 55 цевтис 
ров ссмеппого овса.

Оставлспиые без руководства кои 
стьяие с сельсоветом но счлтаются 
(^ и  ааяв.тяя1т, что мгл без сельсовстп 
зпаои, скатько нам какдому восеятЕ 
U за нас сельсовет сеять ве будет.

Такое оолоховве создалось в ро 
зультато того, что не было масеово1 
работы, сельсовет ве опвраяся п:< 
оргаиизиванвую бедноту

Вина в этом партнйвЕзх органпза 
цнй в рака.*

Парторгавнзацнп доллепы всмодлег- 
но орпшнзовать группу беднотн, по
нять пнппиативу бешюты н на эт м;' 
основе проводить сев бвдпяцко-сере." 
вяцких хозяйств.

Томскому рпку вуашо веыеддо1|П'' 
зерестроптъ работу песочовског- 
сельсовета, иначе сев будет сорва" 
•За плохую подготовку сева випоз 
яых нуагао пемедлеппо правлочь ’ 
отевтственпсчми

Дерввеисний.

КРИВОШЕИНСКИЙ РИК ОСТАВИЛ 
ЕЛЙЗАРОВГИИХ БЕДНЯКОВ БЕЗ 

СЕМЯН.

Бедвякн дер. Елизаровой еще зи
мой проенлн рик обеспочптъ их се- 
мевамп для ярового посева. Прелри- 
ка Фе.чяев воснеЩ сказал: — Ссмсва 
скоро буд>т. Но их к е  нот, сеять ве
чем.

Бедкякв в середняки заботплвсь 
о посоое е замы, создали фонд ссмсп 
иого овса—покупали п ссыпали в .>б 
щнй амбар, но предсельсовета Гоп-г- 
нопяч отдал вх коллвггиву.

Елизаровой и группамн в по одно 
му ходили в рнк, хлопотали, подзва 
ли заяв.1в1шя от имена общего собра 
пня—толку пет.

Крпвошепнскоыу райисполкому пе 
обходимо в самом срочном порядке 
ошпбев всправптъ. Редькин.

Северо-Кавказский край засеял 
11 миллионов 575 тыс. га

РОСТОВ на Д О ^ ,  За пятую пяти- ' 301 тью. Всего озимых и яровы. 
днввму мая в крае засеяно еща 140 ' сеяно в нрае 11575 тысяч га. Площадь 
тысяч га. На 26 1яая по краю засеяно > сева увеличена против прошлого го- 
яровьми 7639 тысяч га. План вылоп- I да на 13 процентов. Общее состояние 
ней на S3 с половиной процента. Кол хлебов на севере ярая вполне удоалв 
козы засеяли яровыми 5520 тысяч га, {творительное, s  южной половине—хо- 
единоличники 2018 тькяч совхозы — ‘ рошее.

Сельхозартель им. Буденного увеличивает 
посев на 23 проц.

МИНУСИНСК. Сельхозартель име- I ние плана семенами. В апреле под 
ни Буденного (сало Кортуз, Абакан- влиянием кулацкой агитации из кол- 
смого района) постановила увеличить хоэа вышло 24 хозяйства а В НАЧА- 
план сева с 650 гектаров до 800 гекта I ЛЕ СЕВА ВСЕ ВЕРНУЛИСЬ ОБРАТ 
рев. Колкоэннки обеспечили увеличе - НО. («Сов. Снбнрь»).

Трудящиеся евреи, ваупайте в еврейский 
колхоз „Сталиндорф"

В Красноярском районе, Краснояр-' в члены названнсго колхоза. Нужно 
сного округа организовался еарейс- об’единитьсл и выслать бригаду, иож 
кий колхоз «Сталмкдорф». Участок, от | но вступать и по-одиночмо. 
веденный под колхоз около г. Красно Условия приема в члены колхоза, 
ярена, имеет 3850 гектаров земли на ! согласно устава сельско-хозяйствен- 
800 едоков. Т?к кан в Красноярске га артели.

Правлекке колхоза >Ста.ч:п:дорф».

КУЛАК
НАГЛЕЕТ ТАМ, ГДЕ НЕ 

ОРГАНИЗОВАНА 
БЕДНОТА

НОВОСПСИРСК. Образец того, как 
зродолхающаяся раетеряпиость, без 
.теятелыюсть меч^гшх оргашиацпй, 
чеумеппо исира^нтъ ошибки широк» 
используются кулаками, даст ковстап 
tunuBCKiift созь.даот, Барабпнск^1> 
округа.

Кол.гс1.тив11заопсй здось руководпд 
ху.лах, пробравшийся председато.тем 
I! paaBMunmnA всю работу сельеиво 

IIo.iLjyacb этим, в село верву- 
.-шсь выслапные кулаки, выгиали из 
Еопфиссиваншех домов бедняков н 
колхозинков R опжли обратво КОИ'фИ 
ековашюе имущжЯво, терроризуя в 
целом сельсовете '-олхпэпш:оп. 1^нтр 
{гбволюцаоиыые л>.-йствия распоясав- 
шнхел хулахсщ прекратились только 
после того, как раскачались район
ные властп.

Оказа.тось, что в самый pa.irap се
I — Г-{ мая сеиеаа па седе'6ы.лп Di. 

распредоло1ш. Ue тчх.тько единолнчнп 
кн, по ц кодхозалкл не зпа.лн, где со 
ять. После педельной работы земель 
цые споры улахоны, семена распре 
делены, правят алап п все се.то выс 
хало ссять.

Обпаглсвшео кулачье получит, хо- 
почво, по заслугам п нспытает па со 
бе тяхе.тую руку совстсхой влагт». 
Но остапутся гк-.таказацпима н 
’}П1ШО рабопшкн. ло.зволпвпша расп» 
ясаться Елаестому врагу.

Но урок ковстаитввовисого сольео 
вега должеп послужить цродостере- 
жепыем для тех, кто до спх пор еще. 
песмотря ва яеодпохратние п катего 
ричеекяе двректпви партнп, не в со- 
стояпнн попять, тто изатяпня кула
ка, лнкБп.чацвя сто на освово пьющ 
ЦОЙ коллеЕтцвнзжц1’| воэмохпа толь
ко тогда, когда W  будем разппвать
U усплпвать aavieiieeTb бедицко-св 
редвятишт нас<;тоив|П1ясь на оргвпп 
зовапиую бедиитУ п батрачество н 
'1реоло.левал аптиссредвяцхие uacipo 
опия.

1ИАРИИНСКИИ колхоз- 
союз У аУ П И Л  ЗАГО

ТОВКУ П ЕН ЬК И  
СПЕКУЛЯНТАМ

Маршшсклй кпл.тозсохз около ст 
■;ернкуль амоеет оборудовашшй льпо 
■ункт, где проязводвтся порвична:! 
бработка льняного волокпа. На nyus 
е работает паровая мсхишзвроваи 
•ая мсльпаца, двигатель который об 
ху&'нвает льномялку н тропалку.
Б еезов 1920-30 года льнопуикт пз 

С'работал сырья — коноиляпой в 
■-пякой соломы-трсчзты около 2500 
<с:гтсров, что дало .чьповолокна при 

морпо, 700 иептпероз. В иыпсшняЗ 
сезон до 15 марта конопляной и льпя 
пой соломы переработаао 4S3 цеатич 
ра.

Перспектива двльиойшой заготовка 
имелась. о»руя:аю1дев население рас 
полагает сырьем. Промышленность 
могла бы получить не менее &W-900 
цонтиеров волокна, но прап.чввие ко.: 
хоэсою-ча лрократо.чо заготовку. Кр? 
стьяп^, своевремепио ве поставлеч 
вые U нзвестпость об этом, обозами 
везли солому на ск.1ады пункта, г з «  
им говирнля: «Нам ваша солома не и* 
жиа. девайте куда хотяте». Тогда крг 
стья1Н’ стадн производить обработку 
соломы кустарный способом, л  кат- 
хозсоюз'ие только не предотвращает 
нстребление цетюго для нромышлеп 
п о с т  в экспорта сырья, но. паобэ- 
рот. сам скупает жпводраппу.

Де.10 нс обошлось я без спекулян- 
топ. которые, пользуясь случаем, ску 
пали солому за бесцток и. обрабо 
тав. сдавалп агента'! колхозсоюэа но 
12-15 руб-чей за центнер.

У  крестьян на по.тях п па складах 
сейчас лежит сачома, которая с н.т 
чалом сова, очеапдпо, будет сожжена 
В прот.-;оы году к зиме много коло 
паяной л  льняной соломы осталось на 
корню. Пынче нужно добиться тог», 
чтобы крестьяпе собяпалн сотому и 
сдавал» ее па склад. Это даст наше 
му стронтельству десатки вагожи] 
цепного сырья.

На строительство льяопупгга затри 
чево окодр 50 тысяч рублей. Он аме 
ет большяо операднн. Но в течение 
двух лет на яого пе обращалось ни 
какого втшапвя. Не было нп одной 
ревизии. Между тем, там есть случаи 
неправильного расходопавня соедстс. 
существует полная бесхозяйствен 
тюсть.

Колеекинев

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРЕЛЕШСКОГО 
КОЛХОЗА ЗАЩИЩАЕТ КУЛАЦКО

ГО АГЕНТА ФЕДОРОВА.
11одку.1ачвнк Федоров —  чдев пере 

дешскоги кфхоеа, B.-4e6y.tHBcxoro 
района. В селе он гдава агвтацвп 
против ко.тхоза. В колхозе Федоров—

Вырвать 
Островский С.-С. 
из кулацких лап

Проверка подготовЕн к севу в ост 
ровссом ссдьсовоте Ы.-Песчаяского 
района показала, что сельсовет со 
всы не руководит л о  зпает даже, как 
□роходлт посевная кампания в ко.т- 
хозо п срелн олпнолнчннхов. Сель- 
K!!UB до снх пор по распределил се
мена R ве эпаст сколько пх есть. 
Ссльсопот пе позаботался првобрс- 
егя сомена .тьна п копоплп для едя- 
П0.1ПЧНВКОВ. Супряги но оргаопзова- 
1ш. Трудовой помощи беднякам и 
нуждающимся середвясом нет. 1Ь- 
вый закон о сс.чыоаиалого пе прора
ботан и бедаота п соредиякц вс зпа
ют льгот. Зерпоочистха проведеиа 
то.тъко ва 40 процентов, контрахта- 
цпя х.теба сорвана. Агриупсь-шомочеи 
иымп еельсолет вс руководит.

СзлиовБт не толькз не принимзчт 
::ик2ннх мер против нулакоа, агити
рующих за срыв сева, и сокрытие 
се м т , но яано поддерживает эту агн 
тзцмю, высказьжаясь за сокращение 
посваиой площади. Председяте.'1Ь 
се.тьсовета Нсграсов заязал, что ему 
-I2T дала до тода сезз к этхааа.т^-’ 
.поставить на заседавип содьсовстз 
что? вопрос.

Нказаён работы с беднатой ие ве
дется. По мпсшш сельсовета «нечш < 
делить ва бедноту п середнякоп. ип- 
какой разницы между ними ист», Па 
гоактако это ирсвсто к тому, ч.'о я 
у'ютпую комиссию были, по ПреДЛ»- 
гпенвю сельсовета, вы.твпвуты то.ть- 
г.о крепкие серсдвякп, ни одного бед
няка в него пе вошло.

Члены сельсовета явно враждебно 
этнееятся к нслхозу. Оки распуска
ют с-чухи о том, что колхоз разват:!- 
оается, в то время, как последний 
укрешиотся и спешил проводит сев. 
Сельсовет восстановил в избиратель
ных правах всех, без исключения, ку
ланов.

РайонпоЙ посоввой троАко в раЛж'- 
гатхому пеобходино принять cpoi 
iiue II решитс-тьвые меры по отвошо- 
пню к островскому сельсовет^'.

Только орпшпэовав бедвоту я ба
трачество, оживив работу группы бел 
ffOTu, можно иобплиэовать актив- 
гость бедняцко-середняцких масс се- 
.13 н вырвать св,тьсовет кз-под кулан 
лого влкяпня. К сожалению, этого, 

аядио. по попимают оайонпис ор- 
:изацпи.

3. Р.

ПРЕГСЕГ.АТЕПЬ БЛАГО0ЕШЕН- 
СРОГО П0ТРЕ60БШЕСТВА ТРА 

ВИТ ИОЛХОЗКИКОВ.
I |родпраалсння благовещенского

пспребк^естка Винокуров — не кол 
хозинЕ. Продавцу сказал, чтобы он 
сачхозвакам ничего пе даяа.ч. Также 
;астроил одппояпчпвков, которые те 
перь членов колхоза из потребобщо- 
гтва выгоняют. На-двях выгнала сол 
юапнцу Заборскую.

Такой средседато-чь села во  ву- 
жен. Бороться против колхоза —зна
чит бороться за кулака. Винокурова 
подо иемедледоо снять с работы.

Р, В. С.

ВМЕСТО ОПЕРАТИВНОГО РУКОВОДСТВА 
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ОТПИСКИ

I в  КОНЦЕ СЕВА ОКРУЖКОМ КОМСОМОЛА ДАЕТ 
PAflOHAM ДЕСЯТИДНЕВНЫЦ СРОК ДЛЯ ИСПРАИ- 

I ЛЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ
В посевной кампанив ие видно уча 

стия томского комсомо.ча. Плохо рабо 
тают все его оргодизацин, начиная 
с окрухпого н районных комитетов и 
кончая сельскими ячейками. Комсомо.1 
—эта боевая оргаипзацвя, не сумел 
пoчyвcтвuцaть^9ccfi ударности весев- 
иего сева.

27-го мая па бюро окружкома район 
яыв секретарп рассказали об участии 
своих оргаавзацнй в севе. Выясиц- 
лось что райопи ие вылоднвлп мно
гих решеппй мартовского совошавня 
при оь'ружкомв о вессиней се.чьхоз- 
кампанпн. Хуже всего поетавлепа ра 
бота с  батракамп в бедпяканп.

Оврухком севом руководят всло- 
цую, всриео совсем ве руководит. 
Вдввствсшшй материал, по кото
рому он ориентируется, — это сводка 
Еото(Шб раз в 10 дней шлют райко- 

скаэагь, что сводки
должны присылаться. На самом дело лило.

0OU получаются то.чько от 4-5 - ,
ВОВ.

За время сева окружком но ii(n.: i  
ни одного мероприятия. Темпы ею  j a  
боты такде, будто сев будет про.чи i* 
жаться несколько месяцев.

Решение восдеднего заседания б.-# 
ро как будто очень решнтс.'.ь* 
но, но по существу оно вС1:;)ыва* 
ет оторванность окручикома от посев 
пой камшшвн. В этом решении авгт,! 
сано: «Добвться перелома в Сапл.1Й 
шую же десятадневку, В протпвн -i 
случав будут пршаматься opruepi^». 
Но ведь через десять дней сев >!п -тй  
ческп должен подходить к концу.

Такой решевне —  ве босвоо <т»,.а 
тнвпое руководство KOMCouaibr-uin-i 
отрядами иосевыого фронта, а кз- .:е 
лярская отписка. Необходим реш.т- 
тв.чь:!ый пере.чом в работа ОК г »  - •• 
мола, и не в течеяне 10 дней, а :rr-:<-j

Зачулым^кий райком 
ВЛКСМ не руководит 

ячейками
10 МОП сокрста|>ь комсомо-чьской 

лчейЕи С. Пыпгг.мх'Тронцкое делал 
на парто>Г'раг1:1;| i '-.зад об участил 
гчейен в посе: i-jiiauau. У ч а с те  
это йхаэа.10сь acri.-ja слпбил  Д.чя 
прояеденл.ч noccB'-auiisime были соз 
дзвы кимсомодьехио бригады, по 
сшп ипчег» .10 гд елч п  хютшу, тго 
липто 13 iv6.Tr UO знаот за что в как 
ьзячься. Неомотри па то, что ачейкз 
гахидгггся под косом у райкома «ом 
соыо.Ч1 онка«с:л 1'>>ководетва с его 
erofouu « е  было (ес.чя « е  считаю 
метрошх Щфегшв а  аяркулярш). 
Секретарь райхома чрв. Кситтав огра 
инчнеается тем, что загк<1чит иног
да па загедаене, о щшпчтчсской жо 
пемс-шп, о мшосредспвешюм руксг 
водстве работой ячейтн п пе думает 
Д1 н на совасомильехих < »б 1глтях  
uo4t -‘ ы кигда Во бываег.

А  оаАггпческвй уровень ячейки 
кчввь Ш1ЭОК. Камсомидьцы ннчего не 
чжгаот, ве  вьпвсывают даже гщ'ег. 
Когда комевмольокол ячейка хотел; 
оргавнзовать школу, чю партячейка 
это ве разрешила и предложила к>м 
сомольцам посещать иа^пчаволу. ко 
торах будет организована в 1931 г.

iCoiacoMO-ibixofl {работой па|)тячей 
ха рс руководят. С «в а р я  в ячейке 
к ем  «мешалось три секретаря — 
всо три партийцы. Что же слсла.та 
партячейка с темн кожмупшламп 
(комсоыольцамл), которые сеЛгы с 
пабсты аа халачюос отчюшеенеТ — 
Нпчега

Если таково хниожевве в ячейке 
райшного села, ч »  что к е  доджяо 
делатьс.т в других ячейвхх. оо 
ягвавяя предаолагать. что тахт дело 
сбеговт еще хуже. Но ведь за рабо 
ту  районной (чхгапвзаапя сомсоаюла 
гтаечает оэфужком ВЖ СМ. Что гжа 
жег он по этому поводу? П. Горб.

Вороновская организа
ция комсомола не 
участвует в севе

В 8(>{><)новской оргаивзацпп есмг>  
мода пвАчагоподучио. Koui'um».;.>ui« 
о весенней шкеоной камиапии не ду 
мают.

Оспновсхая ячейка КСМ ра' ;.з- 
лась. В екимовсяой ячейке, где в (»■ ;ь 
шннетво батрин, творятся бозоТ'га- 
зня. Комсомольцам и т л о  нс помш.ч- 
DT, они не пошшают, что лм ь 
ц вместо работы по вьшо.чпг i »  а- 
дач весеиией пооевиой камаипш! ;:i -а 
стювалп скствматячесхи i;.vj г;;., ь 
день. Об авторитет* ячейки КСМ. со 
Н0ЧНО. и говорить по пряходпте.ч. В 
деревио Ерестпой сещ>етарь кче- ьБ 
боится куаахов, пе выступа.! протг-в 
ку.чачества. не органнэовива.ч 6e;ti'.> 
ту я  батрачество яа борьбу с куля- 
сом. Вороповская ячейка 1.пы''')митх, 
которая должны бы. каза-чось. быть 
по1:а.1атвльш)й. плетется в хвосте п 
разлагается. Ячейку меньше пег:-;; -а  
шша.чн вопросы се.чыозкампаш[и. к. л  
лектшшзацнп.

Секретарь райкома ВЛКС.М тов. Чер 
тенков, только три педели'тому на
зад выступавшпй ив совещапип :о - 
дретарей райкомов *Ь заявдсппе'з. тто 
в всроновской орпшизаинп все (юсто 
ит хорошо, потерял авторитет, пе еу 
ме.1 сплотить орпшнзацяю по вопро 
су весенней посевной кампипш. пс го 
Боря уже о це.1ом ряде яруг;;-. ; иро 
гов.

Состояние вороповской орга ::;» '-  
цни должно послужить сигналом зчл 
проверка работы других оргапвзаш1.“  
и Д.ЧЯ оценки руководства со стороии 
ОК комсомола

Южный.

с  Ф РО Н ТА  И Н ДУСТРИАЛИЗАЦИИ

у м ш  расстановкой сил весован ф абри и а  добилась 
ПРЕВЫШЕНИЯ производственной п ро грам м ы

<^доров о вредительской целью 
смешал со соегои чистоеортяую кол
хозную пшевнцу, сломал холхоэвую 
со.чомореэку.

Председатель колхоза Конставти- 
RUB ссрывает проделки Федщюва. 
Только милиция выяснила, что с  вело 
ма KoBcrauTUBCHia аз колхоза был вс 
:.1ючеп батрак вместо Федорма.

Перо.

397 ищикзв передала cae p ijlia  Томск 2 профсоюз слабо руководит соцсоревнованием 
нормы фабрика „Сибирь" за 

5 шестидневну
Фабрипа «Сибирь» за пятую ше- 

стиднааку мая по плану должна бы
ла выработать 3675 ящиков. Вырзбо- 
таио 4872 ящика или 110А лроц.

Произаодительиость труда повыси
лась на 4 проц. Прогулов 2 челэзеко- 
дня.

На весовой фабрике прорыв 
будет ликвидирован

Па весовой фабрике успешно лйквй 
дируотся прорыв в выпуске продук- 
niiiU Фабрика повысила выработку 
ни колвчоствоииыы показателям, пе 
оннжаа качества продукции.
' За 24 дня мая выпущено 357 весов 
|'>ольшой грузопод'омности, вместо 350 
пэмечевных по плану.

Этих усиехов фабрика добилась пе 
рестаиовкой сил адмнннстративно-те 
хпичсского персонала. Задание дове 
дено до каждого сбсфшвка весов и 
па каждый депь. Ежедневно KOBiprj- 
лоруеТся выполпеине задавнй.

С 15 апреля по 24 мая па.чата ме.п 
н весов забраковала 52 штуки весов 
— цифра очень эвачнтельпая. Одна
ко, такой высокий процевт браковки 
об’ясвается повышениеи трв^вашдй 
к качеству продукции весовой фаб 
рвхв. Цмеюшаяся неточность в забра 
коваплых весах легко поиравнма.

Лдмвнвстрацяя и обцествепиыо мр 
гапязацян фабрики датжиы Д(,б1пъ-:я 
чтобы даже aityr песущсствсши.'.' 
I'pas &J.1 устрапрп.

На ст. Томск 2 Еомявевя провсри та 
работу ударных бригад по выпелпе- 
иню ими иромфвиплава и доведена» 
его до цеха, станка н отдельного ра
бочего. D помощь времеввым хон- 
трольпых! комиссиям Ш итстрой вы
делил 10 внженер11и-техн1 ческях ра
бота ахов.

Брпга.ча работала две веделв я вы
явила следующие яедостаткв:

На сл. цутв работают без плавз, 
Учета расходования средств не ве
дется. На ремонт хп.чых построек со
ставлена общая смета, а на каждую 
еднввцу в отдельности вет. Срока 
пачала н конца работ не указаны. По
этому, кимясенп яе удалось прове- 
рнть, был ля перерасход средств на 
реиотаых работах. Пет плана в на 
роновт путв.

На собраниях рабочих ве ставился 
вопрос о строительном сезоне н о 
программе работ.

Матеряачов нехватает. Ввяовата в

этом искаючптельво служба пучи. 
Заявок на почробвое количестк» на 
тервалов ва квартал сделано пе было.

В будке осмотра снижены расходы 
товлява. За в мосядев с'эхономлени 
81 тонна угля, сэковом.чс1Ш обтпри-!- 
ные материалы.

В депо промфинплан доводе» до 
ставка За полго,ча расходы c iiu ;s- 
ны ва 8 проа Хозяйетеоиви-полппг- 
ческвй договор ВЫПОЛПОН ПиЛН1>СТЬЮ. 
Комиссня отыотпла с-чабое рук-лод- 
ство со стороны профоргп1тчи:;|111, 
рабочая масса педостаточио птииута 
в соцсореввование. Расход материа
лов по учитывается.

Общий ПЛШ1 дороги на собраниях 
не обеуащадся.

Соцсореввование, несмотря па то, 
что масса недостаточно участвова-ча 
в пеы дало хорошие результаты. Про 
язводптедьвоеть труда подеялась, 
прогу.чов нет. Трудднсциплпна у.чуч- 
шн.чась. у . •

Работники телегрзфны! станций Тайга, Юрга 1 и Боготой 
не выполнили социалистического договора

ТеаогршЬы станций Тайга, Юре а I, 
Боготод н Болотная сейчас прове
ряют выпачноние соцдоговора с I до 
к«брА( 29 года по 1 мая 30 г.

В договор входят пункты—поппжв- 
ово в захрешлвЕшо стошаоств пере- 
дданого по телет^афу слова, свое- 
времешая об|юбочжа, прием в сдача 
телеграмм а др.

Все станпнп кроме Болотпой елц- 
допшор позорно привалили.

Юрга I с гордостью гообшает-
— Готрудпякп во-вромя пр»:\»дят 

па с.чужбу, в» время работы 
р.тг, тс.Ч01Таф'''.'й ..!’ iuiiur .1-

чистоте, соцдоговор выпо.ч11он.
Детское бахвальство! Эго до.чжсн 

делать каждый сотруднвк.
Телограф сталцпв Болотпой дс.ч- 

жоп бил по договору пропускать в 
среднем 2035 десятасловвых т&чс- 
грамм в оутив—выполнево 2178. Оро- 

На ставцяп Богото-т сотру.чяпкп 
опа-гдтакп* ва занятая, весеоспрс- 
менно обрабапзвают в достав.чш;-т 
тслсграхгэы, тпехаваот нечеть».

Ударппин Тайги добилжь <-'»> • — 
пня iTuiiMocni. г.юв.1 (зме-'то -13 -» 
0.2 но... Я.1 5 I' • ;у

' шли 10 г.'’П.Г--1И . , ц « 1-ча!11;Л.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ. •

ПЯТАЯ ОКРУЖ НАЯ
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

Прения по докладу тов, Нусинова о работе томского 
окружного комитета партии*)

Усилить 
финансирование 

сельского хозяйства

V х о зя й с твен н ы е  п е рс п е к т и в ы
томского ОКРУГА в ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ

округа
Т м . Нггорное. (Оириспвлком).

— 1'иваршц Нусинов в cbvcu доила- 
до достато'шо четко поставил Bi'iiipo 
lu нашей деичаЛ нолитики. Мае иа- 
ьотся, эта nociaiiOBua должна саега- 
икть паши партийные оргапинацпи 
rpactiocoOim.cB ,v™ того, чтобы наа- 
0«лео успешно И1ч>вест11 бульшовист- 
си<П сев.

мне прсдстагляется, тго ■ этом да- 
j<' не все у iiac в партийной оргапа- 
вантш обстопт благополучно. Сейчас 
I; соответствии с указанисы централь 
рого souvrera iiaimin в слвсгпюд 
С'хтаповлснии о борьбе с перегиба
ми VU проводам работу по исправле
нии ряда ошшЧж в вашей деревей 
ц.оП работе. Мало, к сожа-тснию, вов- 
статигквать, что на ряду с Еропшши 
о-'>сшанияхт ,иа ряду с тем. что «а- 
(IIII визовые л.трТЕйпыо оргапазапип 
крепко ударяя в грудь, клянутся в 
своих ошвбЕат. обещают исправить 
BTU ошибки, на ряду с этим доста- 
тичио четкого н энергичного исправ- 
ае>и1я ошибок мы не видим.

В моем расл''рпже1Ш11 пмеются еле 
дующее факты, хараггервяующио аа 
КИМ образом ияши районные оргавв- 
даинн нсправ-тяют этн ошвбии.

Х-я ciiia:iKa: в Юргкпеком районе 
еерс.тняЕ лншяетея права гол<зса с 
}iK!3 года за то. что едивствениый 
|аз в хнэпн этот середняк продал 
свою собстасии^по корову на базаре. 
&ГОГО чвстейиюго, ■ кавычках, «ву- 
дака1 ляшают права голоса и не вэс- 
вта}шв.1йвают.

Вот вторая справка о том, каким 
образом исправ-зяются середняцкие 
перегибы в деровне1 Мы поаучялн вз 
Иппшекого района следующую теле
грамму: <1*ассмотрв8о—столько-то, от 
дазаяо—столько-то, прн чем в этой 
че.теграммо сообщается, что предла
гают для восстаиов.теввя дечять са- 
редняцках хозяйств. Откуда b-zo вид 
но. что сере.тн. хозяйства должны 
бить лишены права голоса, в почему 
его после постаиовлснпя цеитра.1ьно- 
Ги комитета Партин ишимсюй opi-a- 
низпиии пеобходпмо запвмать такую 
ДШ11Ш. Я  думаю, тго этот с-тучаА яв
ляется далеко не единственным слу
чаем н здесь нам необходимо ирепко 
давернутъ гайки где надо, ибо не 
чатько с  TO'iKU зреная нашего боль
шевистского сева пам пеобходнмо ие- 
медлеявое псправлевив доп>чценвых 
ошибок, но и с точки зреная наших 
сегигпектив на булушое,^с точки эро- 
ияя успешного ороведеиня качлекга- 
дизацин.
ih-o{>oe эд.мечанве, нообходнмо со всей 
реш1гтельностью поставить вопрос 
перед храевымЕ оргавнзоадяыв о 
чзи. что Томский округ является все
д.е се.тьссо-хозяйстаеввыы округом. 
Удельный вес посевной площади на
шего овруга составляет б прод. всей 
площади Сабг '̂л, удельный вес ста
да коров ОКО.Г 7 проп. всего стада 
храя; мы дави проц., снбнрскях 
хлебозаготовоЕ—в проп., льна, ковоп- 
ди, кижевенпого сырья,—я втот про- 
UCRT свстенатпческа у'во.тпчавается. 
Мне кажется это дает все освоваввя 
пашей томской партийной оргаяяза- 
цип крепко поставить вопрос о фв 
вапспровааив нашего сельского хо- 
вяГи-тва.

Сй'иопе вложения в сельское хозяй
ство Томского округа и удельный вес 
его выражается в 2Р-30 г.—2^ проц., 
т. е. ни в какое сразвенве со в.чоже 
пнями в другие округа Сибирско
го края ояа этн 2.V проц. итга не 
могут.

Вопрос об усцденав фаиавсароьа- 
Ш1Я сельского хозяйства следует ста 
вить крепко тем более, что урожай- 
цоеть северо-западных окр>тов в том 
чпеле Томского, на протяжения с 
ISXie года является ваоболсе высокой 
(па 10—80 проц. выше) по сравнению 
с  другими округами Сибирского края. 
Отсюда можно сделать вывод, что 
Свбврь должна ооверяугьеа к нам 
лицом.

Третье за.чочанне, о развертыва
нии нашей окружной промышлеияз 
ств. По пятштегнему штану к а ш т  
.товложеиия в наш Томский округ в 
И(жую промьшпениость мы имеем еле 
д^-юшее: по лшшв краевого в ^ д в о -  
ю  хозяйства в 23-го году проектпрз 
ва.10сь одно предпрвятие. ив одво 
предпр1иггне по вачааось строиться. 
В  1029-30 году пять предприятий, ив 
одно ве иачалось строиться, имеется 
в 30-31 году цаметитъ постройку вось 
ми новых предпрвяпй у вас в Том 
CLOU округе. Я. товарвщв, очень бо 
юсь, что в в этот предстоящпй 30 3J 
год при том полижевин, которое мы 
имеем со сторовы краевых оргаппза 
цпй, мы ничего не получим
Беда в том. что мы яв.1явм-
СЯ 11СКЛЮЧЕГГв.ТЬВЫМ рьгвком лесного 
материюта в когда мы за каждое по- 
.1 С-ПО деремся в Сибврсвом крае, св- 
бйрские организапнв совершенно не 
уде.тяют BHitMairtix развитою десной . 
промышлевиости. Эту ошибку надо | 
Еоправптъ. j
' Н последцвй вопрос относительно 
и ивотвюодстза. Ыне кажется в в ! 
док-таде тов. Ыезвса в в док.тале j 
тов. Нусввова эта чреэвычай-1 
во большая проблема, если можно 
так выразиться, не получила доста
точно серьеэвой четкой п крепкой 
лоставовкп. Об этом нужно сейчас 
see свгаалвзн]ХФать, что на Этим 
участке прояв.тяется ба.тьтой прорыв.

. Надо об атом свгаа.чвзпровать во что 
бы то ни стало, в частвоств окружве- 

, му комвтету партва н краевым ва
шим организаииям. которым над.тс 
жнт сосредоточить н<ж.тючвтвльыое 

^BBBMaime па двух момептах, связан 
еых с  живостюводством. Первое—кор 
вювое дело и второе—строительство 

|В этом получас-ля буьзальво авек- 
‘ дот. Вы знаете, тго наша сш^прскне 
|ус.1оввя чрвзвычайпо тяжелые для 
I животноводства Однако, сейчас, ко 
гда пеобходямо. чт^ы  ваше живот 
новодство было наиболее реттабеть 
пым, мы имеем чоезвычайио дорогое 
строительство. Я пи5ао.тю привести 
ыа.теиькую справку о стовмостп 
с^ п тель ст в а  у  нас п за i-рышцвй. 
На 1 Корову у  вас определяется 49 
рублей ща гравицей-1й  руб., строя 
телы тво иа 1 свш1ью у  пас—«00 руб. 
в то время, как это строительство в 
псч;кол|,со дгеяткея раз дешооле

 ̂ (Прс-лолягецпг. см. .'“й.'б по и v’l 
* кКрасп. Uu.»).

В вопросах о кормах. Бела в а т  
техника в этом о-гаошешш является 
■;амоП примитивной, — <.тсдо&ской> 
aexHHL'uil, мы ио имеем совершевпо 
кэобхо.тмих иашип, подобных запш 
uii'iBUM, KriTupu.Mii мы моглп бы иод- 
1!ять вормивыо по.чв. я  думаю без 
этих ус.1овиП проб.1вму животновод
ства удачно ПС разротити

Довести
\перестройку парт- 

профработы до 
низов

Тов. Копылов (Ан:керка)

— ТоварнЕп», все знают о том, что 
самые бо.1ьш1>с прорывы шгаотся в 
.\нх;ерско-Сулжевском районе, чт\. 
мы в первом полугодпп 20 года не 
ьыполни.111 свое производственное 
.щданнс п во втором по.тугодна ра 
Оогает также очень скверна

Имеется ли у нас выход аз тогз 
тупика, в который сейчас зашел Аи 
жеггско-Судаенский район? По моему 
выход имеется, дело в том, тго до 
сих пор хозяйсгвеавыс и професспо- 
иальные органвзацви ведостатичиз 
перестроили на ходу свою работу. 
-Мы ве сумели ыобй.1Нзивать внима- 
ная рабочих вокруг прорывов, мы 
но с>*мелн средний командный со
став наших инженеро-техаических ра 
ботипков мобшгазовйтъ вокруг этого 
вопроса. Если высший командииЛ 
состав у пас в naiirrnTCCKOM итвошс- 
няи вырос, он доводят плав до шах
ты, до забоя, до лав Л —то младший 
командлый состав—десятнаха в рай- 
опные штейгера, не переключваись 
па ходу для лнкввдацци прорыва.' 
Если бы сейчас, начиная с мая иесл- 
ца, каждая лава, каждый забой по 
даа вагона в смену передавал бы, то 
до конца года не только справились 
бы с щмрывом, но и перввыполннлй 
бы задание.

Дальше в отношенвн перестройки 
нашей профсоюзной н партайн^ ра 
боты. Ыы сейчас перестроидв своя 
Ерупвыс ячейЕП, крупные шахткомы, 
оргавазовситн профбюро и районные 
партячейсп. Но здесь только пере
стройка, а  работы до сих пор не 
ныевтсл. Нужно сделать так, чтобы ка 
хдый рабочий болел за те яодоотат 
ь'в, которые имеются, чтобы 1г »«д ц а  
рабочий реагировав на патнтичвввг»
« осгояьш- того раАова, в котором ов 
работает.

В отношевня ударпвчества точло 
т м  же у  пас не все благопатучпо. 
Мы зааеы, что хомыупнствческвс ме 
годы труда нужно проводить через 
соцналнстптеское соревновавпе а че 
рез ударнптестпо. Мы здесь пмееы 
такое патол.еиве, что органпзуются 
ударные брпгады, а потом мы вх на 
чпиасм гонять, рабочие бегают, раба 
чае ПС зцают;, с кем соревпуются, ве 
имеют тех показателей, которые да- 
1!Ы даидому участку по работе. По- 
моему, здесь точно также нужно бу 
дет в да.тьнейшсм обратить ввимавие 
окружкому по части руководства на 
шамн райовными оргавмзацшшв.

Да.тьше, товарвшн, в отвошенив по 
сылкв бригад. За коротвнй проыежу 
го* временп, првбдвзнтс.тьно за 5-в 
месяцев, мы пыачи в Лнжерсво-Суд- 
женке —  првблнэвтельяп — 20-8J де 
легаивВ. Если бы эти 20 бригад по 8- 
I чатовека достаточно глубстю проава 
.тизнрова-чн бы работу, начиная е пер 
вой бригады, лучше дело было бы. А 
го —  «копстатороваля. подмечали, на 
холили» а мы 1Созвава.твсь, яро 
рабатылалн. положили, оргаввзова 
ла»..:. Все это ведостаточно, товарл 
•ЦП. У  нас уже сейчас головокруже
ние получилось от обследователей. 
Мы совг-ем замучвли р а б о ^  я ка
ши хозяйственные оргаппзацнн —  ци 
Фры. сведения; мы наруптаем все иа 
шн плавы.

Следующий вопрос о нашей кредит 
ной nouBTiuo. Вы зоаетс. что сейчас 
положепве такое: если по цромфвв- 
плаяу дано задание довести себвегоп 
иость до в Р-. то соответственно да
ются кредиты. Вот вам сумма денег, 
располагайте. А  если мы вместо 6 
рублей ДОД1Ш 7-37 Товарпшн. денег 
нам негде будет взять. Здесь вам 
нужно будет обратить самое серьва- 
иое вппмаоне.

Последипб вопрос в отношеппп са 
мокрцтмки. Сейчас бывает так. Мы 
иа всех собраипах раскаиваемся, при 
■шаем. копстатарусм. а потом что пз 
этих првзпанцй выходнтТ Ua.ioaaTo 
г.ыходит. в опять, свова в сисва прпэ 
наем, констатируем... По-моему, до- 
оольво прпзпаватьсл. Ну:кво прово
дить в зя заь те ыеропршггвя, кото
рые мы обязались в результате са- 
х.'окритпки проводить, а тех вермаися 
тиых'спрпоиавататей» своих ошибок, 
которые фактически глушат предло- 
щеиня рабочих. п>-жпо будет преда
вать cj-poBoi партвйаой ответствео 
пости, даже суду.

Строительство 
на транспорте 
д о л ж н о  итти 
у ск о р е н н ы м и  

темпами
Тов. Харитонов (Тайга),

— Товарищи, в приветствиях от 
ударных брпгад трзмепортнияов ш  
с.тышалк, что пятв.тетка на траасоор 
те датжва быть вылатиеаа в 3 года. 
Некоторые товарищн, евдяшне па ме
стах, вазывалв ето опечаткой. Това
рищи. это не опечаты», а это действн 
тельность, так как мы в ^ м  бюджет 
ном году дитжвы выполнить нзмерв- 
т&тн, которые намечены по пяттлст 
нему плану к выпатясппю в 83-33 го 
ДУ-

Как мы применяем киммунястаче- 
екпй труд на удариичсствеТ Я  прпве 
ду  свелоиав по ТО месткомам Томской 
жатдороги. Если всех коммуаистов 
па этом производстве 2964 человека, 
то вз ввх уларввхов татьхо 1357 чело 
век влв 40 процентов, примерво. Даль 
т е  — комсомольцев 947 человек. А  на 
производстве рабочий частеаъжо п » о  
рвт: подожду в ударвнчество всту
пать, так как не все партийцы в ком 
сомолыш еще взя.тись за это. А  от
сюда мы считаем — недостаточна по 
мошь со стороны партийцев.

Дальше — как 8ыво.тияется на трав 
спорте оосталовленве Краевого коми 
тета партии о кадрах? Когда была 
дааа жесткая дпрехтива, открыли кур 
CLf по псреквалпфцкаши] кадров бо-

[.тьше, чем па 2 тысячи че.тоеек по
I всей л с^ ге .  И то мы видим, к октяб 
I рю месяцу, что если всех б.чагопатуч 
во пропустям, у  вас во гватттт маши 
вистов 602 человека.-Л  ыашявпстов, 
вы знаете, пз безрабитиых сразу во 
сделаешь, вужио пробхи взвестную 
слосарв)-*) практику на паровозе.

Ла-чьше, вы с.тыша.чи, что пятнлет 
ка на трамсиорте должна быть вы- 
иолпена в 3 года. В  связи с этом пу 
жвы н подсобные работы по строп- 
тачьству, по перестройке нашего про 
пззлдства в соответгтвжщем разыо- 
Т»е. Пятилетку мы датляпа лройги в 
_3 года, а наше строительство раечн 
’ гоно не на три года, а, может быть, 
иа 4-5 лет. Вот. в частоогтп, какоеи 
положение с материалами: дают раз 
1мрядку сарппча иа этот строитать- 
иый сезон: в тоне далжво виступвть 
3 миллиона, в августе—4221 тнсячв в 
в сентябре самая большая цифра — 
9040 тысяч. Эго в св1ггябрс, когда не
льзя будет уже проводить работу, 
яатьзя проводить кладау кпрппта) 
Эти цифры указаны еще фрапко-за- 
вод. а когда на транспорт поступят 
—нельзя буедт работать. II с лесом: 
еслп леса аухпо хтя траягпорта в 
этом строитольпоы сезоне 717Ш кубо 
метров, то разрешоао 52560 к ^ м с т -  
ров. а всего пмсстея 23 тысяча Та
кой образом, мы видим, что в отвошс 
нип матервалоз в.-игг темп по на вы 
подвепис авт«.тетк-п в 3 г., а тначп- 
телыю больший срок. Я  считаю, что 
это иеаормалыю.

До]к>жвий комитет в правлеяпе до 
рога свосирсменно снгвэт1гзнрова.тн. 
ставвля этот вопрос. )1ы считаем, 
что сроке пужоо взменоть.

Политически 
организационное 

\ руководство слабо
|Тов. Пожмгсинй (Ашиере-Суджакка).

I — Несколько слов об Алжерхе. 
Здесь заметпо. что всякая критика 
Авжерсю-Суджепского района сей
час прпнвмаегсп очень доброжела
тельна Я  считаю. 470 это совершат 
по оравв.тьва Анжерскому району 
много дана с него много и ссрашвва 
стся. И поэтому правильно требо
вать, чтобы on давал пример батьше 
ввстсхой работы. Дает лв этот прп- 
мэр Анжерский район? Я  утверждаю 
что этого примера ов не дает. Тов. 
Лебедев совервговво правялыю гово
рил, что Анжерский райоп отстает в 
в партойпой роботе и в ряде других 
ркбот. И еслп Аяхерка будет продал 
жать кичиться своим рабочим зваин- 
ш , она будет оставаться в том жо 
крвзпсвоы СОСТОЯНИИ, taroe залнма- 
.ча 3-4 ыесяпа назад. Она датжна сто 
ять на первом месте только потому, 
что является рабочим районом, луч 
ше роботающом.

Это пе звачпт, что мы ве пред’явпм 
счета окружной органцз.гииа. Этот 
счет нужно преа’явнть. Товарвщп, я 
)тверждаю, что в ряде вопросов, про 
стре.чы, которые пжелясь в томской 
оргапизацЕн, вытекают, главным об 
ралом, из ачвбого руководства окрух 
кома. Разве не фагг, что к первому аи 
варя в Томском округе мы имели 2,8 
проа ко.ллсктавазяров. се.тьсквх хо
зяйств. О чем это говорит? О том. что 
мы ва практике иматп ту теорию са 
нотека. о которой говорил тов. Ста 
.тли. Разве не Факт, что пашв вузы 
ватодмчпсь в последнее время в поло 
женпп самотека, что лииия окружно 
го руководства имв вгнорвровачасьТ 
Эго эвачнт, что идейное, плсачогиче- 
ское состояние окрувасома было ела 
ба Я  с большим удовлетворштиом вы 
слушал раадаашееся здесь на кевфе 
рвзцнй заявлеипе, что в  томегпх ву
зах в конце со ни из пачпаают повзвя 
вать окружное^ руководство. Не то 
бы.40 8-4 года назад. Большая ааслу 
га нового окрухвемю руководства за 
ключается в том. что опо Сумело пере 
■чомпггь сушое9р9вавз^^ в этом огне 
шрвйп соппочмвленве.ч

Третье. Галве не Факт.' что простре 
.чы в Аажерскоы райопо в в других 
наших оргализаовях заключаются в 
том, что руководство было недоста
точно, не сорав.чя.1ось со своими аа- 
яачамя? Декабрьский пленум ОК 
был переломным ионентоы в работе 
томской оргавизацвл. На плепуме ра 
бота в ьсковаом была nepocipoeua в 
бы.4 поставло» вопрос об уснлевня 
руководства. Я думою, что 12 пропев 
тов кахчектнвнзашш в улучшение 
oapmdBoi! работы в Лшкврском рай 
оне п в Тайге говорит о том, что ок
ружком после декабрьского пленума 
сумел выправиться в направить ра
боту.

Но считаю, W  руководству дач- 
жея бгсть пред*яв.чсн счет по част* 
яерестройкп работы инговых партор 
гаявзацнС. В этом впнооат оргалвза 
цнсттгый аппарат. )(ы  по сегодпаш 
Впй девь нв одной диреепшы о пе 
рес7|>ойке йжзевого звена не пачучв
ЯП.

Второй счет — профсоюзам: то же 
самое в вопросе перестройки проф
работы. В Анхерке это чувствуется 
эеобевно остра Реоргавнззсшю у 
нас проводвл союз rujuiHKo*. Но в ор 
соыячашювион onioioeBUB русоаод- 
ство еще очевъ слаба

Ндейаая пачвтвчессая ляиня ОК 
проверепвая на нарпппскои в ншвм 
ском делах, ва своевременпом вс- 
npaaieunn ошибок, —  ова правн.тьва 
Зто мы чувстБовали и в Авжерке, ко 
гда ов спгкалвзнровал н предупре
ждал ваа Но нужно, чтобы органвза 
цпопвый алсарат лучше вел свою ра 
боту в районах, тогда самотечяосхь 
будет невозможна.

Все еще
мало внимания 

у д е л я е т с я  
нацменам

Тее. Абяэов (мружмом ВНП(б).

Тов. Нусинов у х е  упоминая об 
особенностях вашего округа. К  ска- 
заивому нм я бы добавил еще одну 
особевность — это ковгдомерат рае 
личных вапЬональиостей, составляю 
щнх около 20 процевтов к обоену чв 
слу насеяевия паоюго округа. Эту 
особевпость упускать нельзя, хотя, 
между прочим, нпхто вз вагогупав 
швк эту особенеость ве подчоркаух

Мы имеем в пашем округе тякве 
uaoBoua.TbRocn, которые действи
тельно отстают от еевоввых масс тру 
дяшвхся русский наал1Ш дьиогтк (во 
сточные) в те группы, ьотрр:гв в к у н

п р й п аи тап . веадщм ро,..., | ш га ш ,
Тою мну кр угу  тк ж е  ссоеаремгя | « г д и ш ы ». прдшш

.ВО соспв1ть го6Ы1 задач);
гклочиъ в хол^ственяыЗ oGopoT 
£се свм арвро.шыв ресурсы, в 
делах геиерадьвего 1шша. т. е. в ое

Печатанием статьи тоз. А. К., „красное Знам я  
начинает освещение проблем, которые выдвигает 
генеральный план по нашему округу.
Статья А. К . идет в порядке обсуждения.

Cnoipctnil cpal вступает в вовую Для шраоотгл букал виовдх 
эпоху саоег» loaflctteiaoro развв | с о ^ з  яроеспруется постройка 
тля. Ц,1ся яередшхси* вровиш.'|еяныд в Темс ве 2-й бувахне! фабряп нощ 
центров ва восток оолучвла полное| еоспю 42 т. Toini4yiuni21 т. тоая 
одобрете центральных органкацвй | целлюлози. а такдее целлюиввоге га 
Свбврь, обдАТающая нощно! эверге | во.^, воторы! будет рабтть к к л о п  
тяческой базой, вхеет одкощеяенно в тсльно ва апспорт я выпускать еа̂ егод 
мшвые сырьевые ресурсы. Орояыш-1 но 33 т. тонн цылшезы. 
ленная энсадоатаци этих ресурсов: р ^оккого округа лесохн

чгЯ1Я. нет иетету в нвгксг за 1вон пряобреел гровадвов зпачвдве.
ри. в ^ ,  враво ва в д  .рмш вагветп
paaiunw . coaaci. « 1ус11«аа,за

ояа быаа »  сва пор, в перомвтввс y tcyoB M llL»,i щ Т1о
гваваава, «оажваврварапетаа авраВ ; ^ ^ S a a a m i
с «вросв paaaiTOI «Пусуве». в ^  г р а п , ^
.даавыа еттагляа яогароВ еВ б уО Т , „ а о д « » а Г Х а .

I
I легаостр

Б обласгя этогв вжда орояшиекво 
с и  яазечаетсд орпшвзацяд 90 ку
старных сояртооорвшЕошх гаводов в 
{каьакнп цеатра&ввго заввда в г. 
Тояске. Е1торы1  булвт яшать 250 
тоня форхалка, 5S3 т. )февеевого 
соарта. yi;cyciei кяиоты 815 тввв. 
Для нсооц.зсщаввв пневого оскела m  
ведается постройка в Тояске канн 
фолыв-скжштарвм-о т о а а , которьй! 
хает в год; каафолд 7800 тввв; ца 
лее необходвдо ногтронть сеть заво 
дг-в Д1д  доиычн эфщ ш х васед, бото 
рые в дальнейасв ^ д у т  оерерабаты 
саться на гадфару ■ друпе цеввые 
фархац:втнч8СЕ1е фабрикаты 

1Ь  ipynix аядов аесоебрабатывая) 
шей ороиышлеЕоосп сдедтет укааап 
па фабрмку птюимьных детахе! на 
р. '1улым ка 600 т. Б. я., 3 фвяерные 
фабраи— 18 т. к. я. фанеры, 2  ящяч 
но-струхечных saaoiia на р. Чухыя 
л я г .  Наршгасве, квторые будут да 
вать около 9 н и .  вщ1»пЫ1 тары для 
наела, яяц, фружтов я т. д., завоц по 
рыработке ф1Й)ры, ульевой гаащ 
500 т. БояолеЕтов ульак, фабркка ва 
раадашвЫ! доцечен в Тожеке «  яро 
гражяой ращшмкя 125 т. к. я. сец 
ра. Эта фабрвга t  нроведоавя яс. х. 
то Епнеейеса, очеввро. раэоБьется в' 
каращшшнуц фабряку, которая бухет 
работать на Бурейскон графятв 
ов Еявсейска). И вавояец. будет оост 
роева столярвая ф а^п:а  ж Томске 
■лц на р. Чулыме; шпребавсть в атой 
фаброке q io n w a s  сак д а  савбдм- 
ШЕЯ мебелью шбвл, больяяц, учрежде 
вяй. так я особвао для сввбхеяяя 
ломов-Божжуя в спредах я я ib ix c m x .

рнод 1930^31—1942/48 года.
Б 1927-28 г. ТОМСК, окрплан состав 

лял гелеральЕый план холяйствен. н 
культурвогэ гтрввтельства округа; с 
тех пор прошло 2 года н оказалось, 
что .заачлтельно.4 часть ижечеляыл 
этаж планом МсрларжятнЗ. нлк ухе 
осужетдета и в  б^ет есутнестмена 
в блхайшве годы. ' '

/ .

Оснояиыыи 1фмрвдхыш1 рэсурса- 
им округа явчшвтся мощные лесные 
массивы.вНм ко сяхлормюп.экпвоа 
тируются. Эти ившды преястаздякп 
колоссальную ценность. Значонхе эк- 
сплоатацжл ох станет понятным еелм 
учесть то, что строжтельство нашего 
Ссаоза всишьз.чет ведостатек в ле 
сомате^алах. бадзве которых сведен 
в 28/29 г. с дефицтом в 16%; ■ те 
что лесоматервали сосгавляют круп 
ную статью вашего юсдорта.

В настоящее время отпуск леса вэ 
лесЕых массиов окр]Та * составляет 
Bce.ro 20 проц. ехстодпэго возмохпо 
го отвуска. В генеральном ищи̂» це 
обхцдммо восовять задачу: даместд 
отпуск до 75 вроц. ехегодвиго прнро 
ста древесвяы. его даст ежегодно око 
ло 9 ямлл. куб. яетр. против 1278 т.
б.  в . фаь-пяеского лессютнуска в 
1928/29 г. Из втего полнее гее хр* 
веемны большая часть долхва отс) 
смапся не в сыром вяде, а в вяде гою 
во! прадукцнв- On^cf леса в шрем 
всобработяняьи вазо йолжел быть с и  
хеш до 15—20 вроц. ясего лесоотсу 
сва. Dpi m x  ytiOBBax деревообра 
тывшщая промывиениоста шфуга 
должна развять максвма.!ьное прост 
водство продукцвв, сырьем для кото 
рой служит аревесиа.

В персоеггЕВе гавплана вамеченс 
стровтельство лесезавозив, фабри 
строггельжых деталей, фанервш, бу 
мажныж. по выработке клоокл. тары 
фибровых алт, сухой верегенки дере 
ра. снхтсшого масла в т д. Те отходи 
лосшаготовок в лесопв.1ьпого прщп 
водства, которое в данное время В4 
■спользуются вовсе, могут быть пере 
работаны путем cyxei аерегонкц в об 
ращены в висоаоцешшс продукты; 
СЕвшдар, формалмя, jqiereiELil сорт 
н т. д. Намечаетм ежегодни pacui 
лома 4,2 мял. куб. я. для чего долд 
но ftjTb установлево 80 лесолвльпых 
рам, нз Боторых 48 и  круоных десо 
пильных заводах, намечаемых б  по 
стройке яа р. Чулыме. Кетв я Бахе, 
мощностью 6— каж1ы1. Ucero 
будет построено б'^йрушш.х заводов. 
Остальные 32 . передввхаых рамы 
должны быть установлены на месте 
лесозаготошк, так кш гораздо выгод 
нее вывоввть нз леса готовые пнлома 
тервалы, ввссто сырого леса.

В облает! бумамЕвоЙ промыпшдво 
ств с oocTpoi ŝoi Томск-Евнеейево! ж. 
Д. открюаются громахвые перспектн 
вы, благод;фя вовлечмвю в оборот 
мощных масенвов елм»! дресесяны; 
это дает возможность просктаровать 
на р. Чулым в месте ее пересечевая 
Тохск-Еввсейсвой ж. д. бужажно-цсл 
люлезны! сомбкнат в составе 2-х бу 
можвых фабрик, целлюлозного я дре 
вомаосиого ваводи; кохбяват этот 
будет даваст. 48 тыс., топа бумагт н 
картона я 21(Н)0 тонн целлюлози.

турно-эсоноиическон отвошеякя вахо 
дятся яа более выоосом уровие. Эта 
обязковСРг нашу тцпткргалнзацн|) 
проводить рабоггу с  учетом экономяче 
едвх, с)-льтур1лгх, Аловы х, языковых 
и других яапноиааьных оообелиоетей 
каждой нацно11а.тьиостн.

На прошлом оловуме осружЕого ко 
ынтета партия был иппвсаа такой 
пувкт о вадооценхе работы среди иао 
ucuce. невоторшо1 оргаыииацштв е 
(•собонио о аибоетя этой работы в ра 
бочвд районах. (Ъ  врвшмш этого пяе 
пума прошло достаточно много вре 
меив, во надо заявить прямо, вужао- 
го, веобходнмиго сдвига в этеш отно 
швшш мы ие пмеем. Товаришп, такое 
соэдаотся пачожваяе. что розвертыва 
нием всякой работы средп нациопаль 
яых кеныпннств долкиы заниматься 
.тишь с тп в алья ш  работянкн, а орга 
ннзацвя в оелш  в другие работникя 
стоят от этой работы в стороне. На 
данБой конферентга иеобходимо на 
писать пункт о раэвершвьввв работы 
среди ваоаовахьаык иеньш тста.

11ы имеем среди ваанеыов болывое 
мнивне кулачеспа и духоаевства, 
мы имеем чрезвычайно слабую про
о.тойку oapnitoeB по отиошевию на- 
циовальных меныш веп, сомиуни 
стов-яапмевив у  вас 0.S проюита. а 
дли восточной ГрупЯЫ—лишь 0,3 Hpu' 
ве»1та к их обошму чясху.

Казалось бы. это обшивало к аш> 
манию Работе среди ти 'двапкся ял-i 
мваеа. К сежаленшп. в высту-пления! 
вредстаянте.чей профорг.ч>ш.чацпй, и

2 .

llocipoii;a БузаецБого негвллургв 
чесЕШ^ сомбввап делает вомвапым 
(о з а ш е  маш ивост^ш я вэ всех его 
вадах, в Сябврсвея крае так как шв 
рочайвме оерсдспявы яндуетряалка 
ЦН1  Сябярскопо 1фая связаны с зхачв 
тельным снросоя па заэ(аское обору 
.ювопе.

Бхкзость Томска с од^ой сп^юяы в 
Бузнецко! базе m u i .  чугуна м же 
леза, провоз которых до Томска вад 
ных путем по р. ^ош  будет стоя ть 
чр«Авычайво деаевэ, а с друга!, в а л  
416 мошной энергепчессой баш (Ав 
жеро-Сдасевке)^ дают вое еснованма 
сгинть вопрос о рээйитп в Томске 
машжностроенмм, io n  бы в напраые 
плж проязаодства мшвн эберудюа 
Еня I  ставков, Евобходккнх для лесе 
обрабашвающе! промышленшетм, s 
также лесообработек; вместестемна 
мсчаются в ТооссБв вавош яэ проп 
водству влектроэборуховавяя. вястру 
ментальны! завод, jq»arocipoei>e, про 
язводспо машяи для строктельхых ра 
бот I  д л  заводов со язготоялевня 
сгройватервалов; наконец, ммеют 
нескве доводы в пользу постройкм в г. 
Томске вагоностровтыьноп) завода, 
(шторы! дешеея выпускать еаюгодно 
15 т. вагонов; расчеш указывают, 

го себестокнееть вагона, мзготилев 
вого аа Томском заводе на 33 проц. 
иж е, чем ва другях сущестатпоях в 
данное ц>емя заводах я  на 20 нроц. 
ниже, чем себестоямость яаяеченво1 
по пятыетке

До настоящего времеи в Ciuipi не 
обнаружено нефтерожденя!. ^ртреб- 
ность в жндком тоаляве в кяпераль- 
пых маслах удовлетворяется путев

торые мы эдесв глышаяи. в постжвоэ 
лепиях окрпрофс<»ета мы ви одногс 
с.чова о работе яацмеиыпнпсп ве иай 
двм. Пачучается такое поаожеппе, 
что здесь как будто надвовааьаых 
>1евыпи1 ств нет. А  ведь мы имеем та 
кую базу, как Авжерса. где ваавова.ть 
ных неиыпивств эначитеяьвые груп
пы и нет среди вах соответет» >~ющей 
массовой работы.

Поачедвпй вопрос о кадрах среди 
цациона.7ьных меньшинств. Ыи имеем 
такое наложение, что этих кадров ве- 
доствет д  нмеюшвеся кадры —  ови 
далеко вероавональпо ншюльаухггся. 
Мы нспачьэуеы их больше иа обшей 
работе. Нанрнмер, в Юргннеком райо
не посланный вв  коысомохьсхую рабо 
ту среди татар сдепваяышй работ- 
нок работал аа общей работе, а ком 
соиольскае четыре ячейки ■ вапиэ- 
вадьвых садах развалялась. Имеется 
пачый ряд фактов, когда вациональ- 
ные работники работают ва обшей ра 
боте: анжерский (фгаивзааии. Б<мт 
ВЕНСКИЙ район в т. д.

Также ачабо выивжевне вацнва, 
слабо привлекаются иаавоиаяьные ра 
бочяв, батраико-бэдашшо-еередаицкий 
актив ва работу, ва р « » » » чиц<» окру 
жЕые совещавви. конфереацин в т. о. 
Хотя бы в вот ва давовй ковферен- 
UHR. 8лесь представительстве напмен 
чрезвыча£го ешкба Нет ян « т о г о  де 
.чегата из иацыев-тат^ вз Анжерся 
пз чвс.та 33 че.човек анжеоский ле.че- 
гацвн.

првоза КЗ езропейссоб части Союза. 
Между тем яз ьа1гронслевых угле! 
Бтэбжса, барзасскнх сапропе.1ггов i 
бурых угле!, задежя д;отирых обнар; 
жены в округе н тиутся от Томска 
до Нарнянска ва протяжения 700 кв 
лометров могут по.зучатьея вофтепро- 
дусты, поэтому намечается постройка 
завода по перегоике угле! ва смиды в 
переработке на жидкое топливо я 
лв; лрм этом «тходящяе прм перегов 
ко газы могут быть нспользова- 
вы в качестве эяерги для ме«тро- 
стамцнм I  газового завода. Чрезныча! 
во B£Tepeca)D проблему иредегав- 
ляет ралвятве в округе хямяко-фар- 
мацевтмческо! промшолениостя; эта 
ядея уже ьстретпла всемерную под- 
д̂ »ЖБу со сторовы моссонсЕнх орга- 
шичнй; ямеети ороект постройи в 
г. Томске XIMBK0 - фэрмаоегг8ческо1 
фабрик! Д1Я вырабогкм раз.тячвых ре 
аьтпвов, необходямых для лаборато- 
ря! вузов 1 техавкумоа; до сох оо) 
эти реактивы, а также 4^рм:и{еяп- 
чесБве препараты ввозятся намп вэ 
за граявцы.

В Тояском округе имеются моцЕые 
залехм малых ясноплемых (высобо- 
сертяи! песок, разлячиые гляны 
я т. д.). Разыэающесся сгроятельст- 
во пред'являет спрос на ornectolKie 
п^пас-ы. Поетому намечается пост
ройка завода по проязводству дина
са в шамота, сырьем для нях служат 
нсарцнты, залсЕя которых обнаруже
ны около р. Ня н по JHUO Томской 
дороги, в жзвестпян. также ямоющвй 
са в мруге в большом колчестве.

Т о а с ^  округ богат залежамя шя- 
ферз, бурого угля, торфа я кварци
тов. Налнчяо этою сырья создает 
возаохвесть проесггяровать востр^у 
зааода по провзводству череняцы, ко
торая уеяехом заменяет кросельное 
железо.

Гермаия давоо пользуется пшфе- 
ром п череняцей, цак мзтеряалама, 
отлячно заменяющим! провельное же 
леэо я отлмчающвмвся ЗЕЗчительно! 
огнеушфвостью, прочностью ж деше- 
сязяой, в срзвяеясв с железом; зале
жи шиферных сланцев нмеются око
ло сг. Туттской.

Намечаемое в разрезе генплана стро 
ительспэ, мромышлеяЕое комжувлль 
аое 1 транспортное, потребует гро
мадного колчеетва кярпмча. поэтому 
намечается постройка трех замдов: 
в Anxqine, Есеньевке и Томске про- 
нзводятелыосшо 10—15 ммлл. штук 
каждый. DuMMMo обыкновеявого квр- 
няча мамечаотся проязводство тери- 
чесБого облегчеввого кнрпяча (тепло
го), для нзготовлсвяя этого кнрича 
будут всдельзовачься отходы лесораз 
работок; еаытяые работы яаля отлмч 
выв реяуптлты вря прябавлепп к 
гляве отбросм балберы (коры особо- , 
ря). Пряженепе такого утеолешюго 
кярпяча даст возможяость сократять 
толщцяу клади стен с 2,5 до 1,5 вяр 
гача.^что удешеигг стоямость строя- 
тельства на 60 проц.

Наличие в округе глнн высокого ка 
чсствв даст возможность проеспро- 
ъать постройку в Томске кераммческо 
ю завода по ^взводству хинячессой 
фарфоровой посуды, фаянса, взразцов 
л т. д. До С1Х пор все этн мзделня вво 
злтся в Смбжрь М3 еврсшейской частв 
Союза.

Недостаток в Сябврн алебастра мо 
жет быть легко покрыт путем пост
ройкм в г. Томске пшсоього завода 
аа базе Парялоккого несгорождени 
гака, KoTO]»il путем обжига дает ва 
30 нроц. более дешевый матеряал, 
чем сушествующв! в крае ТыретекмД 
азобастрюый завод.

Для язготовлегаа яздели для аая 
дачной о^абопа металла, кажи > 
дерева, меобходкм абрззнйый завод; 
такой завод ннеется в данное времг 
только ь ЛенмЕ1рзде в работает яэ 
сырье, HpxBosiMOM яз Еазакстана.

3.
Выдвшутую выше про(иему су 

хой крегоны бушх угле! (Режмц 
кях, вблнзя гор. Томска) веобходимо 
уяязать с погцюйкой стеклозавода. От 
в кзчестае топлява сможет мспользо- 
вать газ, отходящий от перегоового 
завода. Налячяе здесь же на месте не 
обходямого для стеклозавода сырья; 
песок высокого качества в мощных 
размерах м известь, создает вавбо^ 
благоп]яятяые. чем гае лмбо услош 
длм постройкм стеклоделательного за 
вода, так как себестожность продук- 
ЦП будет нояболсе вязкая. Прпнятоо 
краевымя орпшизацмамя решеняе 
п^юять стеклозавод в Бекера, дол 
жво быть оересмотрево. Основным до 
В^ом в пользу Кемерово было налм- 
чме дешевого топивз в чаде отходя 
Щ1Х газон кош1вого прокзводс-тва, во 
а Кемерово ведется возль яз Tim- 
спго oq>yra яссок i  глпу. Поэтому 
намечается постройка в Томеже меха 
пязмроваиого завода по пронзводст- 
ву не только («енного стекла, во я 
по выработке стклянвой посуды, оо- 
таческнх, часовых я цветных стекол 
н электрнчеекях лампочек.

Прм ЕВЛНЧ1Н в округе значитель
ных носевов льи в кошшля, необхо- 
дяме выдвинуть вопрос о развшн 
яраскотврочшно провзвож-тва.

Першектмвы развятая водного 
транспорта в Сябярском крае, fora- 
том водЕымя путямя прн небольшой 
жвлещмцорохяо! сета, громадны, но 
жду тем госпароходство не о^^пече- 
во ировым 1 вепаровым флотом. По
этому необходимо поставмть вопрос 
о иаяболее шнроком развятня барже- 
с-троення, врнчея вараду с постройкой 
де^вявЕых барж, необходямо пост- 
ронть завод по проязводству железо- 
бетоявых барж .тегкого тппа с мотор 
ЯЫМ1 двягателямя. Железобстоиое 
судострогняв Hojynjuo шврс'Ьоэ раз

вятяе в Гермапп, так как железобе 
тонные суда напболее долговечны, де 
шевы 1 требуют палмепьшах экспло 
атацмонпых рааодов. Кесто постро! 
кн верфв для таких барж может быть 
набрано иа р. Тима, около ст. Т)таль 
скоб, где нмеется веобхэдпжыв для 
этого песок, п цементный зооод, а 
железо для каркасов может подвозить 
СЯ водным путем из Краецка.

В соотаетсгвям с иерслестивамж м 
■аправленясм развития с. хозяВегеа 
ояруса должны быть вамечеяи сле
дующие пре.шряятмя по иерераб<лкв 
сельско - хозяйственпих про.дуктов. 
Вямокурсяные заводы в г. Ыаряннске 
I  Томске; эти заводы прсдаазяатают 
СЯ для пгнильзовання язлвшков кор- 
тофеля I  будут вырабатывать сонрг 
для техппескял вадобвостей; жуко- 
моАная промышлеаиоеть, розвятиа 
я»т^1  дмжно выразиться в знача- 
гельпом раепшреням я рекоиструкцпа 
TO1CUI госмельнвц Й  1 п 2 я пост 
ройке ора них мощного элеватч^; 
■ос^йса товарной мельввцы в paio” 
U  Пыапшо-Тромцкое; эта мельянол 
будет снабжать будуцяй промышлеа- 
вы1 pafloB гор. Ёнасв1(ка; ресоисг- 
рукци мельицы в Мариянске к в.)- 
строЕка полутоварных мелышц в Бо
лотном я Колпашево; юлвлмльв'-е 
стровтельство, расшнреие иахэрсч- 
пой фабрнкл, маслобойни примьшиеа 
вость.

Томекя! округ, по данным ссльске 
ховяйсгаевоого райовпровалпя (М- 
срая (янесен с району с нреобдада- 
ймем молочного хозяйства м юнрлко- .  
го раазпмя техшчески культ -̂р; 
льна ж KOflorja.

Валовая продукцмм по техянчвскям 
культурам будет выражаться в 303 т. 
’одя масдосемян; это определяет раз 
мтме в округе маслобо1но1 нромыш- 
.leMBocTi в fojbmix размерах. Ксть 
полное основоие утверждать, что 
•ы^евая база для этмо вида мромыш 
левностм будет наиболее мэщвая, чем 
в других округах Смбкри. Ооатому 
необходямо нлн полностью в̂ >еоСору 
товать я расшмрнть ямеющмйся в 
Томске маслобойный з?год щ  пост- 
ротть Возы! большой нощвости за 
вод; возможность доставкм в Томск 
годным путем сырья для этого завода 
в ^ й о а о з  по р. р. Оба я Томя.

Взгляд краевых оргаизацай, вы
ражающийся в постепенной лнквмдз 
а и  в округе кожевеиой яремышлен ( 
нося, должея быть мзаенеп. В пер - ^ 
ав*т8&- генерального иапа округ б.- 
дет давать ежегодно 1012 тыс. кож (в 
переводе на крупные кожа) тйва|Жо! 
щщдукци; такая сырьевая база 
вершеано определенво гов^нг о це
лесообразное™ п^рэбетта этой мае 
CU сыри на месте i  создает возмкк- 
10CTV проектировать ж округе кож-'.- 
венвое нровзоодспо в К]̂ 'вяом мае- 
штабе, вместо вывоза кожсырья в 
сыром вяде; по мощное?! кожсырье- 
шЛ базы округ будет заммать в 
крае одно нз первых мест. Необходх 
но запроектировать крушый кожеаеп 
яы1 завод, взамея сущестоующпх в 
Томске вожзоводов, устареашмх ■
юнашежямт

НакАвец, валвчне большЕХ язссх 
ВОВ осэтювых насаждеивй видигзэт 
тсобходямость запроектнровагь в ок- 
lyre вторую спячечпую фабрику (орв 
татярогочво) в Ма|иин№0 яощпо- 
стью на 400 тыс. ящяков спячек в 
год, Осушествлевяе вамечен;!)й прог 
"щими промышленного строятсльства 
■«руга является совершеано необхе- 
111ИЫМ для плавеяерного разаьпга гес 
'0  его пзэйстаа, совпадает с ввгсрс- 
.-амв всего Сябмрсвого кроя, будет ыю 
•обствовать вовлеченжю в хозяйствен 
1ЫЙ оборот Biei прдродпых богатств, 
лачятельао усилят снбярскнй экс- 
:орт я цабамг от веобходямостм вво 

за мэ-за граввцы целого рада товаров 
гогорыс могут быть мзгоговлены са 
месте из местного сырья, а такжь^ 
1»ст СябнрскО|му краю целый ряд та- 
кжх Тйзароз, которые Сябярь иозит 
тз esponeiliKo! часта Содюэ, оерсола 
чжвая больше суммы на траасаорт- 
ных расходах.

4.
Нутвя* отметить, что в прсдваря- 

тельной ваметке гешиана Свбкра.ч 
Томскому округу в опошеавя про- 
мышлсв;!0го рззшмя отведена более 
чем скромная роль. Это ^'ясаяетчя, 
с одной троны, очевадно, недоста
точным заанаем сы{п.евых ресурсез, 
яадеучетом гяачонвя Томска, как на- 
учао-жпдустряальной базы, а с дру
гой стороны недостаточяоЗ зпер.™е1 
со стороны окружных оргаяязаця! я 
отвошенив пропедсняя свои проек
тов, вполне счикповааных ж заслужя 
вающнх влнмашя. Округ должен до
иться от краевых орган1защ1Й боль
шего СННМ31ШЯ, должен доказать эко- 
вокнческую целесообразность видп- 
гаемых нм щкнмпчж, проявжть жянсв 
мум энергмя I  настойчявоста в t i  
иродввжешп, постаив перед собою 
яадачу вовлечеия м перяод гешшвз 
в хозяйстяеняый оборот всех своих 
мощных природных forarcTB; эта за
дача ве тольке плошгруюнип оргааов, 
но 1 всей ваучной мысля округа и 
наши вузов, всех техвнчккпх гал я 
всей советской обществеояостя.

Давайте, товарзща, эвергвчио бо
роться за ваш  просяти.

А. К.
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КРАСНОЕ i

На боЫ» с потещшя в кадеднош шямсш

БАРРИКАДЫ ЛОМА ИЗ ИНВЕНТАРЯ 
НАВАЛЕНЫ НА КОПЯХ

О т с у т с т в и е  х о р о ш е г о  у ч е т а  м ат ер и а л о в  в к л а д о в ы х  п р и н о с и т  
г о с у д а р с т в у  т ы ся ч и  р у б л е й  у б ы т к а

Профсоюз не мобилизует внимание горняков на решитель
ной борьбе с бестолковщиной и бесхозяйственностью

ПРОФСОЮЗЫ, : ФАБЗАВКОМ И ДИРЕКТОР Ф-КИ „ПРОФИНТЕРН" 
МОБИЛИЗУЙТЕ МАССЫ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
НА БОРЬБУ С ПОТЕРЯМИ!

Пра выполнения пятилстаего пла
на огромную роль играет сбереа-зпве 
средств, анопомиое использование ма 
тсриалов, умсиьшение брака, ара 
Bu-ibBoe исвользоваиав рабочей си
лы, стапков, машви, ввономпя топли
ва я  т. д.

Стать ксчюшнм хозяином везде и 
Jtcюдy, д ях е  в мелочах, мы еще пе 
научплись А  между тем убытии or 
потерь катоссааьны.

На анжерской шахте М  1 за 25 
дпеС апреля было 530 прогулов, нз- 
за зтого недодано 36 тысяч пудов 
угля. Отс1'>да ясно, какой вред нанес
ла производству прогу лыцвпг.

На спичечной фабрике сСибирь» пе 
МИТ без употребления свыим ста бу* 

'новых боч м  хороимй работы, а меж
ду том на каком-нибудь маслозаводе 
в этих бочках острая нумц^.

На ст. Тачев 2 ужо давно лежпт 
1200 метров рельс, а между тем изр- 
пичному сараю нужны под.ездные 
пуп!. которые во много раз удешевят 
пронзволство. Лесопильному заводу 
яужоп был стальной тросе. Облазили 
все большие и малые заводы н, нако
нец, совершенно случайно, прн по- 
ыощя рабочих, такой тросе был най
ден на ЯшхиысБОм заводе.

Совершовно ясно, что вто теступ - 
пая бвсхозяйствениостъ. Проводя 
жестъую борьбу с бесхозяйствеово- 
стыо. 10'жпо ударить со всей реши
тельностью в по расточительству, от 
кого №  оно на исходило. За это дол
жны взяться профсоюзы.

Борьбу с  потерями нужно вклю
чать в план работы союза. Борьба о 
потерямя—  не временная мера, а по 
стояваая .плановая 6opi.6a аа улуч- 
шепне пронзводства. Внимавне ра
бочей массы должно быть постоянно 
приковано к экономил средств к борь 
6е о потерямя

Без обшестве1шоств, го.тым адмв 
инстрврованкем .успех борьбы с по- 
терамн не будет достигнут.

За эти дни нужно провести беседы 
До всем цехам и группам о выпо.т 
пенни пятилетки в четыре года, увя
зывая их с вампапней по борьбе с 
потерями в производстве (брак, ра- 
сточите-чьство дгрогулы о т. д.)

Двсятидневнсс должен пройти под 
Я'-зЗ^гои борьба с сотерямп, п соя- 
с>пев№)ва?1я е—за.чог выполиеядя ия- 
тилвткв в 4 года Г. Сергеев.

по БОРЬБЕ С ПОТЕРЯМИ
Гаикоровская брвгада начала про

верку подготовки к десятидневнпну 
борьбы с  потерямя.

Охркоошгнсоюв. —  Как у вас идет 
подготовка в десятндневаикуТ—спра 
шнвает члбп бригады секретаря ячей 
КП тов. Свпвьнна.

— )1ы готовимся, вчера было засе 
даппе. на каждом предпрвятни созда 
Еы Бомысспв, а главный штаб в пра
в.1енпп.

На фабрике «Профннтерн» дело пло 
хо. одна 83 олохих нашпх орга

ивзаций, труддксцвплина здесь от
сутствует. культурно-просввтнтеаь- 
яая работа но^ведетеж—заявня члап 
правления т<ш. Синяков.

На фабрике пришлось долго разы
скивать председателя ФЗК. Его не 
оказалось на провзводстве.

Директор .фабрпЕп сказа.т, что ко- 
чиссЕя по борьбе е потерями созда
на, во как работает она, увязалась 
лп она е пронзводстесвиой комиссп- 
ой. об этом он сказать иичего не мог.

Гулецкая.

Рудметаллторг ве реализует больших запасов 
железного лома

с  1 октября 1929 года по 1 мая 30 
года Рудметагл1Торг выполнил про
грамму ГК сбору яома Черного метал- 
па на 28 процентов. Собрано 1IH8 
тонн. Несмо^я на то, что основные 
заготовки предстоят петом, процент 
выполнения за полгода все же очень 
неаначнтопан.

С того времени, как сбор металли 
чесного лома, нэ'ятие етакиое, выяв

ление всех избыточных мателлое бы
ло передано Рудмегаллторгу, про
шло уме полгоде, но до сих пор он 
эту работу не наладил.

В Моряиовсиои и Самусьеком зато
нах, в Аимаро-Суджанха, на Мартов- 
заводах, на заводах иожевенных и 
лесопильных валяется масса малааа. 
Рчаметаллторг его не реализует.

Железняя.

Вот на чем несет 
потери транспорт

На ст. Мошково аса'еэд в паБгау- 
зам н товарный двор так изрыты, 
что вевозможво проехэггь. Из-за это 
го приходится пореодачвватъ возчн 

кам вместо обичиых 0 руб-чей е вы- 
коэаа вагоаа груза — 4а Таллл до 
роговвзва перевозок об'ясвяется теи 
что вресгыше лж аю т качеса в м у
чают лошадей. НАЧа.чыг;п: станцпи 
не обрадпет ва это ваимапвя

На лостроАху йетвя к амбарам 
коолхлеба у.хлошалн 20 тыс. рублей, 
а ездить оо  пей ое.ть»я. Два раза 
ройя-чн парасоэ в яосво.чьво раз 
впговы сходи.чн с  рельс.

Разбивку пасыпн в  ужчадду путл 
вэтЕИ пропзводв.'в доротаый мас
тер Коноплев н его помощник Ubx- 
ряхоа, Цг.ав.чаавю Тож сой дорога 
II месткому ст. Моожово нужно о6- 
сатзгть на это ввимапве. тзж t;aE бла 
годаря пы, каждый рвСючпй посад 
за.держ:1Бастся мавеарамп часов на
б. Лострадааший.

Р А Й К О М  С О Ю З А  Г О Р Н Я К О В  
Ш А Х Т К О М  Н Е  П О М О Г А Ю Т  Ш Т А Б У  

П О  Б О Р Ь Б Е  С П О Т Е Р Я М И
На Аижсрско-Суджеисхнх копях 

органнзоваиа рабочая брвгада по мо- 
I бкдизацци БО}'трппромышлепных 
‘ ресурсов. В  бригаду входят 7 ста

рых 1к1бо'шх производствевпикс».
Сейчас эта бригада под руководством 
предсслятеля райвомпссии орп.'тупа- 
да к проверке на.чпчия материала н 
оборудопашт во всех шахтовых »  
цеховых кладовых. Профсоюзные ор- 
гаввзацин п райком союза горняков 
рабок-й бригады ве р^жоводят. На
чатая каашанпя недостаточно попу.1я 
рвзнруется среди шпрокнх масс ра
бочих.

Несмотря на короткий срок рабо
ты уа 0̂ имеются положительные ре- 
зулы апй. Бригада выявила ряд бе
зобразий. Так рапрпиер, в кладовой 
шкх-ii.: ■■■: оби ^ухен а полная бе
за.1аборщ1ша. Учета приходя в ра: 
хода матсрихчов не ведется. Во дво 
ре механического завода ва.1яются 
сюльшо досяца 8 отремовтироааивш 
шахтовых вагончиков в то время, как 
на Шй.,тс в UUX ощущается большой 
педо^'тлгик.

ila  m axie 0-10 Апхерхв у  копра 
Еаляются в грязи в шахтовой капаве 
масса цг'шых матершклов: частв иа- 
шнв, тс-. iepAn, шлиты. обрубев se- 

глеза. чугуна и т. п. Все это видят, но 
прибрать luiLTo не хочет.

В Е.1адивой шахты 9-10—порядок.
Всодся уч ет  материалов по карточ- 
поЛ спстеые.

lia  шахте первой мастсрскве де.ча- 
ют вз желеэподсфохного костыля 
одпц шахтовый косчььчь, а остаток 
бросают в лом, в то время, как в 
мехэаводе из этого же костыля де- 

-'ЛаетсЯ дв& костыля, одни тяжслого, 
другой .чегкого твпо.

В коиыуна.чьно-хозяйствениоы от
деле Ашкерки бригада во дворо 
встретв-ia ue.uie баррикады свален
ного тш еитеря. Часть его отремовтп 
говать, есть и такой, что его мохпо 
использовать сейчас.

Здесь ж е во дв(фв очень много 
хцеп, разного мусора, это небезопас
но в поащрном отпошенпя. В случае 
пехара м огут пострадать ве только 
коихозотдв.т. но в рядом стоящая 
подстанция, жчадовая в жя.тые поне- 
шеппя.

На ковнон дворе бригада выявила 
ввраалона.чьное ряспроде.чевие фура
жа Осенью я зимой ковяы выдавала 
в сутБН б квдограмм овса в 10 кадо- 
Трамп сева, а  весной, Konia дороге 
испортштась, норму срезалв до 3 с 
ПО.ТОВНВОЙ кияофаммов овса в 6 кв 
лограыыов сена.

Б механическом заводе работают 
без плава. Завод во вмеет пронэвод- 
ственной программы. Напрныер, на- 
днях посту'пвл срочный зака.4—взго- 
човпть несколько тонн цепей ва ст.
Я я  для зесосп .ш а. Только присту
пила к работе, как поступвд вто]й^ 
срочный заказ аа поделку шахтовых 
вагончиков Д.ЧЯ Ленинских копей. Це 
пи бросили н начали делать вагон
чики.

Во .творе завода лежат около года 
два шкива. Кто вх заказыва-ч—адмя- 
настрацпя по знает. Бо.чьше года .le- 
жит несколько ютетей, для лесоспус
ка. Кто хиаянн пм—зпводоуправ.че- 
nue также ис зпаот. Хазяйстве.1 ннхи 
говорят: <Еслп иехватнт чуг\-на сло
маем и гтлплн.ч па переварку».

В старой к«тторе. прсх.де чем пгп ........................
•тупить к работе, бригадирам приш ! пио д-зсятидпевьп.

лось походить нэ кабинета в ьабииет, 
чтобы узнать, где ваходятся штадо- 
вые дцжта работы в т. д. Техрук на
правил г  эаведуюшему бюро рацпо- 
га.-шзацвн Шптикову. а Ш 1ггнкоа иос 
лал на 16 ко.чонию посмотреть ва.чяг*- 
цпйся там лесной матерна.х На вто
рой день бригада запита в к-тадсвую 
стройконторы, где выявили но.1дов 
отсутстзие учета. Учет ведется толь
ко в 6ухга.тгерпн. Бригада потеряла 
бесполезно два дня.

Судхеясквын брнгадирамп также 
1ШКТО не руководит н нпструктнро- 
вал пх только представнтель СябРКН 
-••в. Губип, н то только в разрезе орс 
горки семи предметов мета.т.та.

Бригадой за 7 дней проделана боль 
шая работа.

На шахте 9-10 Судкови смеяядось 
несколько заведуюшпх, оказалось 
что передаточп1|П актов нет. В кла- 
д шахты 9-10 брвгада не могла 
- 10ПТ1— ведется лд учет расход-т и 
прохода материалов. С 28 года .гаво 
дева инвентарная кнпга. во итогов 
ripuxoia в расхода в вей не залиса 
во. На кч>точЕ0 чвслптся приход 20 
пар сапог, а в наличии по этой хе  
карточке оказалось 45 пар. Клхдоз- 
шик во знает, сколько получено п 
еко.тько слано.

На этой же шахте стоит без дс.1э 
Ш1р<юая машина в 90 cu-i. Адмяан- 
стрзцля считает се запасной, а рабо
чие Говорят, что она совсем дда ра- 
■л'Ш це годится, так как подосгаточ- 
но дав.чение пара (похватает десяти 
aTMocJcpi.

На 3S шурфе два года валяется н 
ржавеет клеть для лесоспуска, созер- 
шенпо нецужпая на ш у р ^  В кладо
вой шахты лежит с 23 года келвейор. 
в то время, К!ав конвейеры требуютса 
па других шахтах.
В шахте 6-7 Судконн обнаружены за 

Бопавпые в зом-чю секторы для коя- 
вейеров Там же валяются мапшицые 
части. В камероне зава.1еиа углем а 
крепянн машвна.

На ооверхностн шахты ва.1яются 
старые взношенные ыашвпы, напшн- 
ние частн, ломь чугуна ,жв.чеэа н т. 
д. Если все это собрать—наберется 
до 50 тонн. .Адынннстрацня шахты 
ссылается па отсутствие гужевой си
лы.

Около шахты'валяются 3 аэропла- 
па (приспособление для задержки 
т е т и  в с.чучае авафшо. Два из них 
пе бы.хв в употреблеппи. а были сда
ны в ючадовую как ломь. Там же ва
ляются старые шахтовые канаты, о 
сдаче которых был издан строжай- 
шнй приказ. В шахте п на поверхио- 
стя шахты 5-7 старая BeHj^ciian .томь 
п много цекпого материала ва.1яетзл 
беч учета.

В мехапнчосков кастергкоД Судко 
пн также иного ломц Например, с 
1915 года во яворе мастерской ва- 
.чяются шесторнп, которые негде не 
заприходованы.

Выяв.тенные не.чочеты рабочее бра 
гадой долагяы быть немедленно из
житы. Вто даст огромную эковомню 
средств,' освободвт захоптрактовав- 
1ш е емдетва.

Профоргапнзация копей до.джна мо 
бн.члзовать на прове.детте боевого 
лесятиднеюннка по борьбе с пэтеря- 
мп ня 1-;;. .пволство ти^юкую wacev 
паби'шх. lioMCOMCbi диджеи броенть 

•п гады ил ироие.те

На Мариинском лесо
заводе пиломатериал 

хранится небрежно
ИЗ ПЕРВОСОРТНОГО он ПРЕВРА

ЩАЕТСЯ В ГНИЛЬЕ

Заведующий складом онломатерна 
.дов марнннскпх лесозаводов СЗс^кжвв 
хранит матерва.чы небрежио. Доски 
н адахн мокнут в воде. С вагонеток 
материал сбрасывается как попало по 
ту  а другую стороны эстакады в к/ 
чя. отчего получается перегиб и пе- 
Iie.ioM плах. От дождя маторпаз лре 
ст, синеет и из первосортпого превра 
швется в д-дохой.

Нужно принять строгие меры в ус- 
тоапеипю этого безобразна. ,

'  ц.

в БЫВШЕМ САДУ сБУФФ» ГНИЕТ 
ЛЕС

Ц бывшем саду «Буфф» с  1920 года 
дежат сваленчые ветрей и сруАчен- 
1ш е сто.чбы. Сейчас они пшют. Около 
рмця много заброшенных построй 
которые растассаваЮтся.

^^оаавном atoro кмушества являет
ся окрпр&фсовст, который ХОТО.Д что- 
то Ез них сделать, по, видимо, раз 
д>'мал.

Компсспя по борьбе с потеримв 
нужно обратить па это liiiuuaflio я  
Заставить, чтобы ценные матеряя-чы. 
и которых теперь бо.чьшо& педоста- 
ток, даром пе п^юпадало. а бы.1в ис- 
аатьзовзиы

А. Борисов

КАК ОНИ РАЗОРУЖАЮТСЯ На манварах аиглийсной армии впервые 
были испытаны газовые nyiwwcibi. которые дали отличные оаэультаты. 

Ка ениине: стрельба из газовых пулсматов.

СОБЫТИЯ В ИНДИИ

У Л У Ч Ш И М
ПАРТРУКОВОДСТВОкомсомольскими

ЯЧЕЙКАМИ
Ряд статей, помешешшх аа послед 

нее время в «Крагаом Знаменв», осо 
бенно статья тов. Вериной, евгнализи 
ровалв о больших прорывах в работе 
комсомольской организация Томска 
Правильно постуши второй райком 
партнн, поставив на своем плеи)*ме 
вопрос о работе комсомола

На алеиуке прнсутсткшачо значв 
тельное чнсло руководятелей круп
ных торговых н промышленных пре.ч 
□рнятвА Вопрос об итогах первой по 
.довнны втхфого года пятилетка слу
шали все, во прн обсуждепвн вопро
са о работе комсомола большая часг'.> 
участнаков пленума ушла совсем, ос 
тельные вышли покурить. В зале ос
талась четвертая часть прнсутствсшв 
шых, да в те, кому «по должности 
быть полагается». В чпс.та ушедших 
бы.тн н члены плев>'ма руководите- 
лн комсомольских организаций, на
пример. Матвеенко (Томск 2). Игна
тьева (СПШ), Иванов (Потребсоюз) в 
CODOKHK (1'оытпо).

Дшладчнк, тов. Крысов, много гово 
рвл о нездоровых явленвях в оргаин 
заплн. о слабом партийню! руховод 
стве. Он сообщал несколько воэнутв 
тельных фактов. Так, напрамер. ва ст 
Томск 2 комсо^адыш обратн.чясь г 
бывшему секретарю оартячейкн Жя- 
ганову с просьбой послать партий 
цев на собраяне, где обсуждался во 
поос «^пятвдетке в 4 года». Пьяный 
Жиганов.'^ револьвером в руках, вы
гнал комсомольцев, говоря, что «не 
сто к вам ие попдет н бо^ш я не лпп 
еязывайтесь». Одни вартвец нз ИТЛ 
ва Болпуюшяе комсомольцев вопроси 
отвечает просто; «Отстая1.те! Ох. п а» 
дор.-га »1не эти вомсоыо.ч1,пы!>.

Топ. Пяянковнч раскрыл в прениях 
«шибко жуткую» клптнву хомсэыо.ть 
екого 'заси.7ья> на Томске 2.

—  Релул».таты утарннчества ком 
гомо.тьим выводят без согласовавял- 
сти с  нами. Комсоматыш везле ле 
зут. везде нос стют. Райкам яабпх.д т  
чае весь актвв п у  вас нет людей, ве 
кому работать.

О таких .дюдях Лепяв когда-то_ пи
сал:

— «Грели нас есть какая-то пдянт 
ркая, фплжтерскчя. обломовская бо> 
чзпь мп.дозвжя. Умоляю борвтесь с 
лтххй боязнью».

Об этом звби.т* uRome партяйчие 
суково.ллте.ди и обаествеяяые оргавя 
-■япии. Конечно, яе всегда бывают 
правы и комсомо.'п.пы. но ошибки нх 
чадо исправлять путем паотоукоеод- 
«-TBa. а "Л пышой ыятершпвой, как это 
делал Жнгыюв.

Выводи: С парчруховацетвом нвд 
комсомолом дело обстоит скверно. Мы 
бьем об этом тревогу. Партячейки дол 
хиы  блнже подойти к руководств];
СОМСОМО.ДОМ

П. Доронин.

ПЕРЕД 16 П АРТСЕЗД О М

ЦК УНРАИНСНОК И УЗБЕКИ- 
С Ш е Н О Й  К О М П А Р Т И Й  
ПРАВИЛЬНО ВЫ ДЕРЖ АЛИ  

ГЕНЕОАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ПАРТИИ
Могилевская оартковференцвя 

дала решительный отпор опаор- 
туцнстам, пытавшимся свалить 

вину за перегибы па ЦК КП6 
МОСКВА. 30. Открывается 13-й 

с'езд компартии Селорусскв. Между 
двенадцатым и тринадцатым с'езда- 
ми компартия Белоруссии выросла 
па 10390 человек. 77 процентов при
роста СОСТОВ.ДЯЮТ рабочие от ставка.

МОСКВА. 31. Московеная обнасгнвя 
партконференция открьжаатся Э июня 

ХАРЬКОВ. 1. Харьковская осроарт 
соиференцня по докладу ЦК 1Ш(б)У 
единогласно прныяла резп.дюпню. в 
которой прязвает лвпню ЦК праввль 
пой U работу целиком удовлотворн- 
тельной.

РЛМ АРКАНД- 1. Самаркандская 
осршфтконференцня. отмечая пра
вильность пачитнчесЕой линпв в ра 
боте IIK  компартвв Узбоснстава в 
одобряя его деятельность, одвовро- 
ыепно отмепиа, что в обдаетн код- 
хоэвого стровте-тьства им бш н  допу 
щмпт серьезные политичеекяе ошиб 
ся. Конфорециня с удовлетворенвш 
усжза.да, что тфн помощв ЦК В(Ш(б> 
ЦК Узбекветапа решптв.дьно в с » '  
евременно исправил допущснаые 
ошибки. ’•

МИНСК. 1. На Могилевской охрпарт 
конференции .тва выстуштчшнх деле 
гага питались взвалпть ответствен
ность за перегибы в коляегтаввза- 
цпп на ЦК КП Бе.торуссин. Оба аояу 
4U.TH елнподу шный отпор ковферев- 
U8R. оценившей выступлеиня. как он 
портунистийескне.

НИЖН11Л НОВГОРОД. 1. Железно 
дорожники станции Пижний, Ыосвов 
cxo-KypcLufi £:в.тдорогн, в подарок 16 
с’езду выпускают один паровоз н 13 
вагонов U передают в ряды нартш! 
123 лучших пронзводствеипиков.

1ЮВ(Х!!ЦБ11К;К. 1. Ряд профессо
ров п научных спсцналистов Иркут
ска в связи с 16 с'еэдоы партии об- 
ратались с открытым письмом к на- 
учцщ ! организациям в спецааднетям 
края. В  обрашеана говорится: «Рвбо 
чнй класс вправе требовать, чтобы в 
его стране, где воэдвагяуты Волхов
строй, Туркепб, досягав сааьхозфаб 
рик-гнгантов, но осталось больше по 
литвчески-веЛтрольних .людей науки, 
технпкн н культуры. Обазаввость ка 
ждого научного работянка, важево- 
ра. агронома строить работу так. что 
бы она по.тяостью соотеотствовааа за 
дачам социалпстпческого строжгаль- 
ства». На иркутской окрпартконферея 
цнп поступило заявлеппе ряда учо- 
кых о првсмс пх в партию.

РАБОТУ НАУЧНЫХ КАФЕДР  
— НА СУД ШИРОКИХ МАСС

СТУДЕНТЫ СТИ НЕДОЛ.ТОЧНО ОЗЙАКОИЛЕИЫ 
С З Ш Ч А М Н  СМОТРА

В  CTII натопается массовый смотр ! г>- Созываемые собрания проходят
ьафедр (отчеты профессоров нс-род 
студептамв а рабочаин по споцлалх. 
постям, которымв <жн руководят).

Hbctutj-t  а соотеетствующае ка
федры должны сказать рабочим в 
студапчеству, насхо.льхо отвечают 
тробоваипям дня прасмы в методы 
препсдава:шя, как успешно разре
шается Боорос подготовки II выпуска 
новых спецпалих-тоа, в какой море 
отрейшлпсь профессора от старых 
методов П1>»псаававвя, как способст
вуют наши научные спты проведс- 
1'ню рефо]'МЫ высшей технической 
шь-олы, i.’OT .тп прпчш!, зазсржпваю- 
ших это б->тьшов дело п т. х

Огуленчс тэо пе ознакомлено в до 
статочной А'г.'»пе1ш с за.тачамп смот-

11еожавлеино. Наблюдаются случал, 
';-?г.да отде.'шше товарншн высказы
ваются протнв смотра, говоря, что в 
даялыЛ иочевт на до этого, «надо за 
четы готоонть». «не мешало бы от- 
.южнть» и т. д.

Недостаточно подгъг'слоиы п сту- 
дспчессне организашк. Например, 
та стройфаке иамечепы к смотру две 
кафедры: «Железобетон» — проф. Мо 

J .тотя.юва я «1Соммупхтьвая споцпхть 
' пость» — профессора UaKopooa. До
клад езо ев р ем ^ о  ве обсудп- 
лп пп в одпой подпггггпте.ть- 
т!ой кокпссип. Точно так л я  ве про- 
работа.1п вопрос в «>.адемгруппах. От 
такого отнотеппя хс-рошпх результа
тов оа:идать нелт-ля. {!. Нл.~7пэ.

Приемвая комиссия Т ГУ  на первом 
своем засоданин конетатвровали с.че 
дуюшее трезожлое обстоятельство. 
Работе - кростьяиская молодежь охот 
по запиткяет индустриальные вузы, 
но КС пдег ка модфак.

Тимссдй медфак в текутцем году 
распадается па два отделения: ле
чебно - opo-imiaKTRTecxoe п саннтар- 
1ю-проф1иактичоское с се.тым рядом 
с’ссипхлыкА'тей. Норма приема уве
личен;! в неско.дьхо рах Перед прием 
иой т-'мнссией стоит задача дать 
медфаку осенью 425 абитуриентов п 
-;слько х е  з!1Ма.й. Рабоче-крестьижс- 
кая прос.чойхз до.чжма быть не ыень 
ше СО п{юи. (остальные — дети спо 
цпа.'шотоз II служащих). Между тем 
заяв-теипя на к;единт1сь*вй фшуаь- 
тет поступают едшшшмн. Чем жо 
пб'яспястся э'.. 11схс.лаш1е нашей мо 
.~одоа:11 быть ьрачии?

Главная прнтняа — несЕо.тьхо худ 
Не лучше дело ooctmit я с вауч!щце матерка'-1Л‘<'-5ытоаые условая. 

вы ш  трудами IIp jseAei некоторые! : сторые ехпдач-т будущего врача в 
видерхкн S3 гоцепзн  яа его к я т т  сравионии сп опецаальн’ -стями дру- 
«Гпдроиетеоролопя» (см. журя. «В о л , '“ ^ клтеюрлп.
1ШЙ T iv iH fn ^ »  At 3 за 29 г сто * студщггоо-мсдаков, аоа-П М  1[ШС1юрт Л1 о за XV г., стр.  ̂ студентов ипду-
39): «Сто внесет аужвыо неправде вузов. Коптрактаовя яа-

B.T0i 8 ПОЧТЕ по всем специальным ям нпя в определенно поэффвц1 еятл его 'шпается mTi>Ko на старших курсах, 
сцишшам. Быков на uanawi шагу ка каковым по иеп н ю  автора (-тр  j "pu чем ( 1удс;1ты (далеко ие все) по-

КУСТАРЬ ОТ НАУКИ

Б Ь Е М  Т Р Е В О Г У
МЕДФАК ОСТАЛСЯ БЕЗ 

АБИТУРИЕНТОВ

50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ДЕМОНСТРИ
РОВАЛИ В Бо м б е е  п ро т и в

АНГЛИЙСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА.

ЛОНДОН. I. в  Бомбее состоялась 
грандивзкая антиакгяийская даном- 
сграция, о которой приняли участие 
свыше 59 тысяч человек асах нацио
нальностей. Демонстрация прошла 
под нозунгои об'адиквния всех наро
дов, насалякнцих Индию и борьбы за 
»*азависииость.

В ответ на снижение зарплаты же- 
паамодорожники Лиялуаха напали ма 
администрацию.

СТОЛКНОВЕНИЯ В РАНГУНЕ ПРО- 
Д0Л№АЮ ТС?Г7БИТ0 174 ЧЕЛОВЕ

КА

.ЧОЦДОН. 1. Общее чнс.то убитых 
в результате сто.1ктювеняя между 
урожавцамв Бнрмы п портхшшв ра 
бочнмн цтемеви Андхра в Раагувг, 
составляет 174 человека. Оголхноео- 
ння продолжаются. Вновь убито трое 
бврыанпев. Гсфод попрежавму мертв. 
Д ош  в сорт бездействуют. B iu if  
сделаны новые попытки розгромнть 
несколько грузовых пароходсв. Во 
время иападепня ва эти пароходы 
убиты трн матроса. Подоспевший от 
ряд подвцпн разогнал ваподавшвх

ПРОИЗОШЛО СТОЛКНОВЕНИЕ РА
БОЧИХ С ПОЛИЦИЕЙ

ЛОНДОН. 1. в  ,1ил.т1'вхе рабочпе же 
лезнодорожыих мастерекпх, крайне 
раздраженные введением повой, ухуд 

* спстемы оп.латы труда, напх

лн иа представителей алмпиистрацян 
н нзб«1.7п двух чшювннков. П р »б п -  
ш>'ю полиипю толпа рабоши в 4509 
чаювех ветретнла градом сомнеА Во 
время пронешелшеЗ схваткл ранен 
пачалышх патицейскога отряда. По- 
7нцпя oTKpu.ia по ти.тпе огонь. Подо 
спевший новый отряд полиция рас
сеял рабочих. Рабочие вновь собра
лись соип'лн трн вагона н стодн на
падать на по.тпценекне инкеты. По- 
лноня открыла огонь оо рабочим. Чя 
ело жертв пока веиэвество.

10 ДОБРОВОЛЬЦЕВ СОЛЯНОГО ПО 
ХОДА РАНЕНО ПРИ НАПАДЕНИИ 

НА ПРОМЫСЛЫ В УНТАДИ.

ЛОНДОН, 1. группа добровольцев ■ 
Уптадп вновь совершл-та налет на оо 
.тяные промыслы. Подвергшись вя- 
иаденпю пояяцейсвнх, добровольцк 
отступи.тн обратво в Унтадн, унеся 
е собой 10 раненых

АНГЛИЯ СТЯГИВАЕТ ВОЙСКА ГРО 
ТИВ ПОВСТАНЦЕВ ПЕША8ЕРА.

ЛОНДОН. 1. в  РАЙОНЫ ЧАРтахд
Н А  А ТАКЖЕ МАРДАНО (В СЕВЕ
РО-ЗАПАДНОЙ ПОГРАНИЧНОЙ ПРО 
ВИНЩШ ПНДШ1) СРОЧНО О таРА В  
ЛЕНЫ ВОЙСК.А. СХНОЛЕТЫ БОМ- 
ПАРДИРбВАЛИ У Щ Е Л ЬЦ  В КОТО 
ГЫХ НАХОДЯТСЯ ПОВСТАНЧЕ
СКИЕ ОТРЯДЫ  Б а Д Ш АГУЛА . с ы 
н а  Х АД йШ -В О Ж Д Я  ДЛЕМЕШ1 ТХ  
РАН ГЗ А а

РАБОЧИЕ АНГЛИИ ПРИВЕТСТВУЮТ 
МИРНУЮ ПОЛИТИКУ СССР

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛПРЕДА СССР В ЛОНДОНЕ!. СОКОЛЬНИКОВА

Став 1Щ.чам-то чудом яо главе велюра 
ТВШЮ& саециа.тьиогтв, врсоодаветсль 
(Тга .1̂. Ф. Быков довел ев до того, 
что стренты  на эту с с с р а л н о с а  
ждут только в зсслючптельиых сдуча 
8 1. Он захватил в свои рук1  превоца

-П В ! „  1 "CW, щ «т ,и ю ю п ,  , е р »
Прквед|'м вскотс^ые фаБты. На деп чегае рекя за время Г, к колчоству | ю о—123 рубитей в месяц.

ЦП  по мвтеоролопш А. Ф. ве мог о б '- ' атмосфрржш осадков К. шпавшах В0 | Приемная '.очлсспя бьет тревогу, 
яснять прпнцшш дрНсгвяя U-образпо I вс-ом бассв1вере;сазаэтоже вромя».{Хо:яЛс7»е1ш;ши в щ»4-вссиональныв 
го термометра, на декц1 я по земель Догюормться до тако1 путанжцы мо оргаяизй:пга до.тжны знать, что прн 
ЕОЙ ю и о р а в д » ю  С.0Г об-асшт. и> и г  т о л ю  безюдежвы» вгпшвк. |
деражаяяе демовеграруемых иапозп- Несколько нмже в то1 же р.'цемип  ̂турпого строительства. Таким обра- 
TTiBOB. Читая курс пцродопЕВ А. Ф. в е , иаходям: «Недопустамо, чтобы в т р т , ,,.м мы стаапм пол угрозу оэд(ч)овлв- 
мог об'ясяжть самостоятельяо нм одно де, выходящем под флагом высшсФ/'ие труда н быта трудящихся, 
го более жля мепее сложного явлепня. школы, вс соблюдалнсь элементарные Пообходпмо поставпть врачей в ус- 

Завсауя MCOBopaTHBBHM кабмистом гражмаичеекю нравяда». Пря прове б-тагопрп.тгствуюшие их рабо-
А. Ф. Бикоа вы исал пр.бО[и Д а р «  к и и  ре«ор>ы А. Ф. Битов . J Z .
И Кеяне.'и для онределснмя фнльтрз в с «м  обшеспевное лнцо. Молчалл-1 , tj.aRe вратес. в которых она так вуж
ЦЯ1 . Приборы ЭТ1  в течеонб почтя 2-х | вое. пасенвное ьоп|ю тлснгс всем' дастся. Врач Сигал,
лет лелш м  несобранные, тогца как н а : проводямых мероврнятняк поро! о е ^  ,
BIX быля затрачены виачятельные сух х о ш о  в открытый срыв работы. О б, 
хы. Roma студенты презлагалх соб- 1 этом пмсалось ш в стевгазете «Гро-, 
рать ЭТ1  прмбА^ы А. Ф. отговаривался j хот», об этом есть постаиовлеяне HiX| ^  говорит,
огсутстнясх времен!. Впослодстепя | лово1 еохнссях я хекаяатя. Антнвм-, Явно себл.1Гополучвов ноложекве
выяснялась действнтельвая пр1Ч1 иа| зацня методов преподаяаяхя, во x ie - j  вынпяло деканат х  стр. ф-та иерв- 
— ^ к р в  не 9ПЗЛ, которы! нз орябо  ̂вюо Быкова, 2аклн>чаетс1  в следую 
ров Кеанедя я которы! Дарся i  в кото' щех:
риму из няч помяаиежзт те ндн шиле j —  Я буду отсать па доске, а вы _

Норелкн. i Детали I сиаалва1тв. Аяьфа.

^  его но.тлннные слова. 0 чех

j дать ряд предметов другому лхцу. 1 
' сказав А, нгжяо сказать и Б..

МОСКВА. 1. 8  басода о предста
вителем ТАСС находящнйса в настоя 
щее.нрвмя в Мосное полпред СССР 
в Ввл»иц>6рмтанни Сокольников ска
зал: переговоры, которые вались в 
Лондоне и настоящему моменту прн 
вели к подписанию двух соглаше
ний: англо-советского временного
торгового соглашения, заключенного 
19 апреля и рыболовной конвенции, 
закяюченкой 23 иап.

Временное торгеаое соглашение со
здало необкодимую правовую базу 
для укрспланмя развертывания тор
говых отношений между обеими стра 
намк, зафиксировала создание в Лон
доне советской торговой деяетации, 
организованной а соотоететаин с на
чалами монопояии анешнай торговли.

Заключение этого соглашакня и 
созданне советского торгового пред- 
ставителъстае в Лондоне сказались 
благоприятно на экэноиичвсинх отно
шениях обеих стран и в дальнейшем 
несомненно могут дать, при осуще- 
столанми необходимых финансовых 
мероприятий, еще более существен- 
иыо результаты.

Рыбояовная конвенция, которая в 
дальнейшем подлежит бояее деталь
ной проработке, а своей ньмешией 
редакции, касающейся основных во
просов, представляет собой соглаше
ние, устран1воще8 возможность стояк 
нованнй или недоразумений в связи 
е ловлей рыбы, производимой англнй 
скимн рыболовными судами в ведах 
Белого моря. Как известно, кокфяик-

СМОТР СОЦСОРЕВНОВАНИЯ 
М ЕТШ ИО ТО В

НАРЯДУ С ДОСТИЖЕНИЯкЖ
СМОТР в ы я в и л  м н о г о  НЕДО

СТАТКОВ.
МОСКВ.^. 1. в  иастояшее вреш ыы 

Г-асиолвгееи цервыш итогош  sceco- 
юзвого сыотра соцсоргапововня пере 
дов(^ части ор&тетарвата —  иетолдв 
стов. Смотр помог, наряду с  достнхе 
1ШЯМН, вскрыть много крупных ведо 
четов. Осяовпой недостаток тот, что 
союзные и хозяйствевиые орговкза- 
нии. а частью и цартойиы^ все еще 
с.юбо рукоаодпт соцсоревповоняен и 
ударничеством. Завком слупнейшего 
ЦадежднасЕого з&вода ие имеет сво- 
деанй о гоянчестае ударных ^ и гал  
а хоаяехтавов на заводе. В бригадат 
удщшахп доствженпямп пе ^меипва 
ютсо. Завком Кушвииского завода 
(Урал) также не зпаст ко.1ичества уча 
спгеков соцсоревшюзивя. Ударные 
бригады не знают своих обязанно
стей. Домсыкый цех завода имеет 25 
УЛЩ1ЯЫХ бригах весь цех охвачея со 
ревповаиисм, однако, сомовоаьпые 
прог>-лы достигают 5 процентов. 1U 
Златоустовском заводе .чжеударпив 
бригады ц ко.т.теггпвы пришлось рас 
^юрнироват!.. На прелпркятвях юж
ной ыеталдургип фабзавкоиы поторо 
пились с проведением смотра в 
ущерб качеству, иригадось споаа ва- 
"ать самопроверку. На заводах нм. 
Петровского и Левкпа отдс-тып^е брн 
гады пе гправ-тяются е задаяиями.
г.тавным образом, пэ-за производствен 
пых недочетов и c.ia6oro ртководства 
со сторовм це.\Еом1ггетов. Завком «та 
лвнградского :Краеиого О ктя(^> вме 
гто живого рут??олства соревяовапп- 
ом и ударничеством ограничился ре
гистрацией договороо. На шьтьехом 
«Металлттстс* пемдпрвггора иоика- 
ЧОИ по говиду организовал ударные 
бригащл и приказом затем их роспу 
ствл. пред.тохпз перейти па «псудар 
яую работу-.

Пщ>яду с этими педочетамп имеют 
ся крупиыс дистлхелпя. На Лыеьвец 
ском заводе етопмость етяивцы рабо 
ты у.чаршпгов 24 рубля R7 копеек 
тяв 29 руАтей 50 коп. пеударяиков. 
Ударная бригада рсмоптяого цеха за 
вода <)1етадлургвя» (Тагаврос) пре 
ш епда пр'кзводствопяое задавив аа 
11 процептов п дала заводу экопомию 
в 122 тысячи рублей. В отдельвых пе 
хах завода Сельмаш «Рязань) в ре
зультате уДариичества повысилась 
на S7 иродентов пронзводвтельяость 
труда

ЗАБАСТОВАЛИ РАБОЧИЕ РЕВОИН 
СКОГО И СЕВЕРСКОГО ЗАВОДОВ 

КОНЦЕССИИ «ЛЕНА-ГОЛЬД 
ФИЛЬДС»

Ы(Х}К0Л. I. На Ревдявсхом, а так 
же ва Северском заводах коицоссав 
<Леяа-1'Р.тьдф|1Льдс» забастовали ра 
бочво. требуя выдачи зарплаты. Все 
предприятия оставовплнсь. По пред
ложению сзмпх рабочих, в районе за 
водов закрыты втш ые .тавкв. 11а.тц- 
жеп арест ва продукцию заводов д.тя 
обеспечепая выдачи зарплаты рабо
чим

ты. возню1а8Шне в прежние годы пе 
атому поводу, принимали иногда чреа 
вычайно острый хцюнтер. У рагу я »  
рование вопроса о границах, в мта- 
рых допускается, по взаимному се- 
глашению, рыболовный промысея вн- 
глннских судов в северных «-«д»*. 
представляет собой существенный 
шаг в деле обеспечения мормвяьных 
мирных отношений между обеими за- 
интервеовеннынн странами.

Торговое соглашение и рыболовная 
конвенция явля1атся мгамм, показы- 
веющими, что неуклонная политика 
поддержания и укрепления мира, пра 
водимая Советским Союзом, встреча- 
ет отклик в широких кругах прежде 
всего е рабочих массах Англин.

Ко именно поэтому мепрнмирнме 
ераждебные силы, мечтающие о 
вей интервенции протш СССР, рев 
вквают вновь усиленную кампания 
нападок на советское правнтаяьствв.

Методы этой квмпвнии ие новы: 
фальшивки и нелепые басни о загова- 
рах, дикая ложь «собственных риа1- 
ских корреспондентов». Однако укре
пление мирных отношений, РАЗВИ
ТИЕ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ СССР и 
АНГЛИЕЙ НАСТОЛЬКО НАСТОЯ
ТЕЛЬНО ДИКТУЮТСЯ НАСУЩНЫ
МИ ИНТЕРЕСАМИ ОБЕИХ СТРАН 
ЧТО ПОПЫТКИ ВРАГОВ СОВЕТСИО 
ГО СОЮЗА СРЫВАТЬ ДЕЛО МИРА 
И НАЛАЖИВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕ
СКИХ СВЯЗЕЙ, НАДО ПОЛАГАТЬ. 
ОСТДНУТСИ СОВЕРШЕКгГО БЕЗУС- 
ПЕШНЫМН

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ 
„ОБЕСПОКОЕНА"РОСТОМ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ В КИТАЕ

НАНКИНиЫ ТЕРПЯТ ПОРАЖЕНИЯ 
НА СЕВЕРЕ

ПКЙПШ ! 1. По сообшеахю из Шов 
хая в ИояЕвао, в этих пфолах ц&рп 
папгасо, вызываемая, с одной сгоро  ̂
I1LL хатастрофичееккм падеввсы-сере 
бра, с другой—успвшм кокиупветичв 
сЕях частей в поражением иавкнн- 
ских войск па ««вере. Многие пред
приятия в Шанхае обаихротнлвсь.

В 2'~хаив сосредоточилось 300 тысяч 
бохсицев иа ваутредней чшгти Китая 
Ходят слухи, что ваневнект право- 
тельство, чтобы сласти подожевне ре 
шило заставить Чапсабшв подать в 
отставку.
■Л0НД011 1. Англпйская печать вы 

рожает беспокойство по' поводу роста 
соммунистичесЕого дввжевяя в Км 
п о . По словам шанхайского коррес- 
поидепта «Обсервер», «коммуаистаче 
ское явижеапо ва юге имеет гораздо 
большее значение, чем граждовскоя 
война па севере».

НА НОВОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО РЕ
ФОРМИСТОВ РАБОЧИЕ БЕРЛИНА 
ОТВЕТИЛИ СОЗДАНИЕМ ОТРЯДОВ 
ПРОЛЕТАРСКОЙ С^КГООБОРОНЫ

БЕРЛИН. 1. Ыапсфельдскнв мед- 
цый Еонцерн совместно с профбюро 
кратоми цз среды реформистов, в ток 
же пск.тю‘1ешгых из сомпартни бренд 
лероацев, призывает рабочих к создз 
ишо во заводах «охраиптельных от 
рядсв», Еоторые должны помешать 
профоппоаоски устраивать мптнвгв 
иа заводах. Состоявшиеся в нескидь 
БП1  городах Ыансфо.идсЕого райопа 
огромные массовые собрания ревоаю 
циоввой профошюзпцпн 0100141.311 из 
решепио предпринимателей и potj'or 
ипстов немедленпым создавнем отр# 
дов пратетарсЕоД сакюоборояы.

40 миллионов руб.
недоимок взыскали 

с частников рабочие 
бригады

5 МИЛЛИОНОВ ИЗ НИХ ОТПУЩЕ
НО НА КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНЙЕ Р Ш Н И Х .
Ы0СКВ.\. 1. в  октябре 1929 года ра 

бочве Ба.1локтавы крупаейшвх мосхов 
ских гаводов «Э.тестрозаводо», «О ри  
и Ыо.ют» «Днн&мо» и других оредло 
жили своя услуги фппапсовым од)га 
нам по сбору недоимок с частного се 
Егора. Рабочие указишых заводов ор 
пши?оза.1я ряд ударных бригад роэо 
сла.111 111 по том районом (ХХ)Р, где 
частник упорно откальпался вносить 
ua.ionL Ропультат оказался порази 
телытым. Рабочие бригады по всему 
(Х С Р  со(я>ал11 педоимок на сунну 
0Б0.10 40 uii.i.inuiioB рублей. Чтобы 
отмстить эту ишишатнлу рабочих 
Наркоыфпя Союза вишел в союзпо- 
правительство с нродложением выде
лить IU luuccauiioii рабочими сум 
чы нек1-то«1>то част:, на культурпэ-бы 
тевсю обсяудли апис рзб ‘ччт.
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ярАСШв залмя
ДВУХНЕДЕЛЬНУЙ 

З А Р А Б О ТО Н -Н А  ЗАЕМ 
„ПЯТИЛЕТКА В 4  ГОДА"

(ОБРАЩЕНИЕ ВЦСПС).

МОСКВА. 30. В обращеннм но в е т  
членам профсоюзов ВЦСПС пркзьва 
от веек рабочих к единодушной гмд* 
дермко займа «Пятилетка в четыре 
года». К т д ы й  рабочий, работница, 
глушащий должны одолжить своему 
государстау двухнедельный зарабО'
тон. Путем социалистического сорев

СИНХ, колхозов, совхозов обеспечим— 
гоаоритея а обращении,—на строго до 
бровольных началах, поголовиый ох
ват подпиской всего трудящегося на 
селения.

Гстановии единый план 
хлебозаготовок

МОСКВА. 30. Коддогпя Наркоитор 
га ьОСР решваа успшовпть еднвыв 
плав хлебшаготовох ва 30*31 год, без 
аодразде.юння ва центра.тнзоваввые 
и вецеитралпзованвыв заготоаси. 
Првзваяо нвобходашш дать годовой 
план хлебозаготовок южных ра1Ёонов 
ее воэдпео 10 ню ля, цсытральвых раб 
он<«—20 НЮ.ТЯ, восточных в севср- 
ПЫ1 — 10 августа.

За 2  года капиталовложения
в 1ИМПР0МЫШЛ8НН0СТЬ

возросли в 4  раза
НО ЭТОГО НЕДОСТАТОЧНО. ЕЩЕ 

БО ЛЬШ Е УСИЛИМ ТЕМПЫ.

МОСКВА. 30. Огкры.1 ся второй плс 
пум комитета по хнмвзации, оа кото 
ром Рудзуток выступил с доЕладои 
о двятелыюстп коивтста. Ои указал, 
•гго рост хпыпроиышлспаоста ве от
вечает запросам страны, хотя его аб 
солютпис размори громодпы. За дса 
года капитальные вложепия хншро- 
ЧЫШ.10ШЮСТП ^исличилвсь в четыре 
•таза. Мы строим заводи, которые су 
иеют поспорить с любым пз мошиеб- 
птах хямпредпрвятвй Западвой Евро 
пы в Аыерпки. КомЕтотом продеда- 
па большая работа в области язвог" 
коваипя в фосфорнрованп.1 почвы. D 
будущем году , как указал содохлал- 
чяк Дубов, будет завзвеотковадо 400- 
500 тысяч гектаров.

СТРОИМ
ф  Заяомен фундамент переего до 

мачюммуны социадистичесиого горе 
да Тырган сноло Прокопьеясяа. На 
место зах.тадК11 состоялся квоготы- 
сячвый ннтяог. Город растЕтал на 
300 тысяч яасс.човвя. Сгронтодьство 
должно закопчшъся к копцу пяти- 
теткп. Рабочие послали приветствол 
(IUO телеграммы ЦК партия и Ста.ти

^  Комитет па разработке гдовсиих 
сланцев звиончил ряд новых опытов 
по сжиганию сланца иа лспапг[)ад- 
екпх предпроятвях. а также я паровг 
звх Октябрьский же.1дорогп. Ооытвое 
слЕлгапне дало бо.тьшой эеояомпчс- 
екпй аффект. В виду дешеанзяи 
слаица. слаяцевый комитет возбудв.1 
ходатайство о всроводе ва слава пре 
дпрпятйй, а  также .тевивградского яо 
.тозиодоро»1ого узла  

^  Скважина номер одни в Чусов- 
снкх гооодклх с начала мсплоат&ци'* 
дала БОО тонн нефти. Суточшлй дебет 
установился в СО тонн. Давлеияе га-
ч-з о CEBau.'Uito 2й атмосферы. Нача
та постройьа релгрвуароп для исф

к у л а ц к и й  р а з г у л  в  а л д ы г а н о в к е
ПЕРЕХОДИТ ВСЯКИЕ ГРАНИЦЫ

I Кулак Брылеков и подкулачница-баптистка Колесникова 
до п олусм ер ти  и зб и ли  селькора , учителя, активиста- 
общественника тов. Новоселова

[Лестные власти и милиция потворствуют кулакам  

В газете «Красное Знамя» 15 аа> 
варя 30 года ухе пжаан об уянтелв-

^  В Аитевбинеиом округе обнару
жены богатейшие залежи серного к»-
чедана. В V d u a ii с постройкой Агпо- 
б1шеього хп^!!1ческого комбината. д.тл 
которого потребуются сотни ивлтао 
|]ов ти!ш сорГ'^п) катчелана, обпару 
жение эистпеЛ приобретает громад 
чое зяачслтто.

сеяьБоре Uoboccjobo из аддшацовскоВ 

ШЕОШ, Еолпашевсмого р-на.

За офцестрстшую работу, за биде- 
ваяяе Буяацкн! проделок яерез стен
ную газету, за орпшнзацпю кружка 
бсзбохвнков, Еудачееггао старалось 
веема мерама н способам! травить 
то». Новоселова. Особенно этим отгв- 
чадса кудак Еуансцоп, обещавшнЗ 
твоя угрозы «спрятать», — привести 
о 1ыюлпепне.

Газета требовала пресдедовап^лей 
прявлечь к ответствеппости, во это
го сделало не было (прокуратура ока 
залась пеповоротлввой машявоб), а 
кулачество травлю продолжало _  до 
последпвх ДсеЯ.

Чатртого мая кулачество пряво- 
.40 Б всполневпе сво8, давно задуман 
пыВ плая. Узаав, что Новоселов за
тлел с колхозипку Майкову Пякнте (в 
деревао Усть-Чая, в 5 верстах от .де
ревни, где жил Новоселов), сговорп- 
лсь его прибрать к рукам. К Ма9- 
ta>By ядет кулак Брилетсс» Федор в 
баптмстка Еоляппкова. Заволп аптп- 
ссюетскве разговоры. Новоселов, пак 
обП1вствеив11!; стал ззщпшать лвшпо 
чартам. Это п надо било представпто 
ляп мулац1:ого т^рора, чтобы распра 
ввться с селькором.

Еолесшгг.оса вскочпла н схватила 
за горло Новоселова.* Брылеков стал 
бить Новоселова тяжелим предметен 
UO голове, потом, сваляп (^о оа ши. 
бг.т по голове каблуком, оба тер^и- 
тччта прпговарввалп:

— Вот тебе за стенгазету, вот за 
советскую власть, а это — за комоу- 
пястов. вот тебе колхоз, актщвность, 
«Нрасное Знамя». С сегодняшнего 
дня пн стенгазеты, ни тебя не будет.

Зперье перестало издеваться пад 
Новоселовым только тогда, когда он 
осрестал дышать.

Цервый прием избиения ксшчплса. 
язба ва время опустела и лмшь бес- 
чувствеш!оо тело Новоселова лежало 
•..а полу в луже крови.

Через некоторой время Новосеюв 
очнулся п -попроенл поть. Вошедшая 
подкулзчнпц.ч С'еватянова вместо во 
ды начала палкой ты ш т в рот По- 
глссдову — рассекла губы н выбила 
несколько зу^в.

Письмо тов. Новоселова 
нолтознику Кузнваову.

Тов. К узн ец ов !
П редуп реж да ю  т ебя , как- 

п редседат еля к о л х о за , будь 
ост орож ен , а т о  и т ебя  п  не
к от оры х н а ш и х членов м ож ет  
пост ичь т а ж е  участ ь, чт о и 
меня. Д е р ж п  руль правильно 
и  т вердо, а т о  злы е вихри  
разобью т  наш е м ест ное суд
но. Н е  да ди м  врагам  пощ ады, 
пока  ж и вы !

С  т оварищ еским п ривет ом  
Р .  Н овоселов.

10 м а я 1930.

Кулаьп. увидев, эт?>, сталп прямо- 
г|яп> inOpaimuQ х!птод — трав.чю се.1ь 
::ороа и ч.!4Яов кружга бообожннков. 
В ташх трудных условиях почти не 
воамоеспо развивать обихоствониуя 
роботу.

MocTiiue в-ластв в .районные орга- 
чнз&цви вместо помощи — беадейст 
зуют. ив дают рошитсльвого отпора 
Ч'лаццой актнввости.

Лороменский.

Вбехашнй Брылеков снова вачп- 
пает бжть Новоселова, сопровождая но 
бон матом по адресу (тевкоров в со
ветской печати вообще 

Новоселов был взуродовап до неуз- 
паваехостн. Истязания продолжалясь 
около 3 часов.

Зверье продолжа.10 бы свое гнусное 
дело н дальше, по пимсша.1 вошедшлй 
^дседатель сольского смета Попов. 
По он вместо решительных мер, огра 
ппчнлся словакн:

— Бросьте, ребята, бить ведь не хо 
рошо, вам может влететь.

Вджштьевпый обществевнпк в усть 
чаевссом сельсовете взуродован, кула 
чсство п чумсило элементы потврают 
от удовольстаня руки, жался, что вс 
добнлп совсем. Мсстиыс власти, в том 
число я чмлЕцпя бездействуют, прс- 
гтуннякп ходят ва свободе выжидая 
удобного момента окоичательпо угро
бить селькора Нососолова.

Брылеков — саногоищни. недавно 
гу^лгя за угрозуз убвть председателя 
сельККОБ Долгова, (юторый активпо 
участвует в сгевноВ газете, соучаст- 
1ЛПИ Брылекопа — Копглов п Сус- 
поа Эта компапяя тсррорястоз пе 
первый роз нападает на степкороп, 
вулаип агитируют за то, чтобы сель- 
ороп, «вредных людей» — соссем вы 

гнать пз дерл:ян. Селькор Норомен- 
т.в8 сообщает, что руководителя сель 
короЕского двпжекня Новоселова полу 
больного выгналв (■ |;ва|»тяр!а п ник
то не пускает, праходптся а:пть пря
но в школе

(светская обществсшшсть — бед- 
Еякя п батрачество ьознушени посту 
пком ку.1ацкоВ банды н беадейс гнием 
местных атастеЗ. Бедняцко - батрап- 
кая масса заявляет: дорог нам тот 
малоны;и|1. во хелезвыВ здоровьем л 
силой ноли, пеутомячый обществен
ник. Ряд учителей Колпашевского р. 
высказались за об'явлепве бойкота 
деревне .Алдыгая п местным бсадейсг- 
вующям г.дастям

Прскуратура должна неиекдешю 
прьжпть самые срочные мары. Банди
ты, избнЕанш;>;е общественных рзбзт 
нщюв и бездействующие представите 

власти, лелжиь! понести суровую 
>щру перед пролетарский судом-

Бурнык-Сиб4фский.

Летролавлоаские кулаки 
срывают общественную pa-'ioTy 

сельнсроз и бе'бшийниоз
В потропавлопсЕом ссльсосете liai 

аашсвсЕпго района, органи.мпапы 
КРУ.ТХП бсзбожппЕоо н cToiiiiopoB. 
две лбщсгтвсшшо opraiuMamiii со 
тут борьбу протнз хулацЕого 'аса-

ТО М СК  
ЗА ДЕНЬ

(П о телефону М  7-56)
Второго ккжя открывается окруж

ная конференция дошкольных работ- 
никсе. jliciiccETopy охрухкома, пер 
вого 11 второго райкомов нообхолимо 
кылс.т1гть предотаввтелей для i)a6o- 
ты па Еопферешиш. СдбЕрайп-1дату 
иадоСно устроить ишкиую высталку 
с  продаже? пособий по вопросам д > 
ШК0.1ЫЮГО воспипиша.

В томском горнеихозе получено из 
НКВД предложение обсудить проект 
закона об умекьшшни нормы жилой 
площади. Iw:; и.шестио, в Т омсео пор 
на усталоатеиа в П ев. метров, ло пр > 
СЕту захоиа мнинмум жвлшциой п-т-) 
щади устапавлипастся в 0 ев. м .м - 
ров. Коммудо-тьиая секции приопала, 
что по УС.ТОВНЯМ Томска uuHnMa.ii>- 
ной нормой жилой площади должно 
быть 8 КЗ. метров

В Томске ежегодно население уве
личивается в среднем иа шесть ты
сяч 'ю.ювсЕ, а жилая О-юшадь за не 
следтше годы увеличилась только i.a 
5 тысяч кв. метров. Средняя фаЕтичр 
скал норма жилой площади ио горо 
ду около 6 КС. метров.

Первая общегородская вылазка ве
лосипедистов ' остоится 2 нюня. Слор 
на стилпопе в .i с пол. часов веч. Мир 
I3HVT Томск - -  13асаадайк.ч. 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ПАЙЩИКОВ 

ЦРН НАЧИНАЕТСЯ В ИЮНЕ. 
Начииается порерсгястрация пайщп 

Еов томского Щ*К. Проводится она с 
целью проверить личные счета наждо 
га г.айщниа, а также ’правильность 
размещетшя пиТишЕоа по отдельным 
группам п Еатогирпяи. Каждый пай- 
щкк заинтересован в том, чтобы пере 
регистрация прешла успешно. Иеоб 
ходииа ВЕкуратная явка всех в то 
сроки, которые будут опубликованы 
в газете. Оргаппзовавнал часть пай
щиков пройдет через рсгистрацню h i 
своих Еол.тсЕтпяих чврсз коопоргоп.

вооргаинзоваппое иаселошзв будет 
перерегистрп1ювлться в порядке но
меров паевых кишвех. Коопоргп г>з 
предприятиях паполпат санскп пай
щиков вместе г нх ихдивоппами, от- 
Г.ррут пасомо EiiHxin и пред’яоят их 
на пуикт пврерсгпстрацшт.

Осикцы выступили 
в маршевый поход
31 чая. 8 7 часов утра выступил в 

ыарш>'оыП поход ОсипспиЛ полк. 
■Марш п 1Л) километров совсрпштся в 
i дня. .Маршрут Т..МСК — Юрга чв|)вз 
паселсшше пункты. Выступая в мар 
шевый поход 0сш1ск1|й ло-ла пааи- 
каст поход нмснем 1Л парте’еада, в 
писгоалоппко роваосДопстом «круга 
и парт:!сй ьзлпсп no.¥x обязуется вы

-'ШИТЬ с ЧО-ТЬк'.
Красная армия. осо0ршю,в лаппыЛ 

когда па нас точат зубы пм- 
пср'и-»лпсти. долггпа во тольпо повы- 

1ть соон знания на месте, по и де 
лт. бол1>т:ю порехолы. В походе 

поле оудет шюводнть политичсссуго 
работу в лсркЧшях.

На Еоротеггы !1Ч ышнигс no-'Ka не 
рел выступло'шем п похол. бойцы a i 
яз1кти: «Даесп. 120 километров nox-j- 
да имени из ссзла  ВКП’бь.

Выступая в щтход роты п отдече- 
с!ич об'явцлн себя ударными но ос
новным пунктам: на .лучшее сбере
жение оружия, пи одного отставше
го и совершившего самовольную от
лучку, па .тучшой марш и дисцал.Т1Г 
ну р походе.

Конмалов А. И. (ОсппггпЯ полк!.
'ЖЖ.’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖШЖ.

405 тысяч рублей
НЕДОИМОК по ОКРУГУ должно 
БЫТЬ СОБРАНО С то 15 ИЮНЯ

За первое подугод1в ш> омругу чме 
лтся в^оммок около 405 тысяч руб.: 
вз UIX по Томску — 305 тысяч руб. 
Особенно нужно отметить преступпоо 
отношенне в сбору пе^опмок с дншен 
цев, за цвмп пситса до 30 тысяч 
руйзев. По седыозаалогу с кулаков 
недопоаучеяо 19 тысяч рублей.

С 1-го по 15 1ЮНЯ об'явлен двухне 
дсдьпкк борьбы с педонмкамм. ГаЙ- 
веоодЕомы п селъсосети должны прп 
пять самые решительные меры взыс- 
кзвкя всей эадолженЕостн, особенпо 
с нетрудового элемента.

Всо обществеппые, партмйяыв п 
профессюнальаые органязацвн, а тас 
же м компссян содействящ госкредят '̂. 
обязаны оказать помощь фвпорганам 
в этой работе. М.

шхмшймшки
Этюд W 17. .

л . а  к а з а :ш £ в .

(.Шахттяый Листок* 1930 г.)

Из писем 
рабселькоров

I ы е: Kph6, СеЗ, п.п. d2, do . (4) 

Бе.тые выигрывают.

ХРОНИКА.
Мвтч между командами городов Моск

вы U Лешшграда. состоявшийся 1 и 2 
мая в Ленинграде н собравший к уча
стию до 400 чедовек закончился победой
Ленинграда по шахматам;-1г145‘/г-^07''з
и победой Москвы по шашкам-(-4б'-з__
—37','{. Игра ироксдодр-ia отдеаьяо ио 
союзам, рсзу.:ьтгты затем сумыпровз-тись.

Матч при8.тек очень большое катппе- 
CTSQ пубзики, стедившей с шпересом за 
ходом сопя.>ып:я.
Одяовреиенно между собравшимися ко

мандами U предстаяителяии шахорганн- 
зацнЙ Москвы и Лстшграаа был подпи
сан договор о соцна.1наинескои сорев- 
ковапни в шахмлтво-шашечной работе.

Об'яисны результаты конкурсов Все
союзного о6‘ед|шення пробдеммстоз.

1к> этюдом I и II пркэы подеди.ти Атек- 
еявдров (Лгни;град) н Зивмяд, Ш -К о - 
[■■0.1ЫГОВ.

По двухходовым задачам: ! првэ-Л 
Гугедь (Москва), Л—Л. П. Каэпшев и 
Л. Д. Староверов (Томск), Ш—Рыбаков.

D .Шахматном Листке* об'явдево 3 
ковкурса pcLicBufl задач и этюдов поме
шенных в M.Nk 9—14 журнз.та. Срок при- 
сьивн решений^г месяца после выхода 
вомера. По6ед1гтеди аодучат какжные 
оркзы.

В СТП ведет рег)-дярп}Ю работу шах- 
ыат-П1аш.1сружок. открытый для всех же.та- 
юших 5. 10, 15, 20, 25,30 чпеда каждого 
месяца. Начадо с 8 ч. веч.

МЕСТКОМ ИЗОЛЯТОРА НАРУШ А
ЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ^ ВЦСПС ОБ 

ОТЧИСЛЕНИЯХ С ЗАРПЛАТЫ .

По постаиоачсипю ВЦСПС, с  зар- 
п-таш трудящихся нельзя отчислять 
больше чошрех процеитов. Местком 
изолятора это постаиов.хепив састо- 
матичоски иарушаст.

21 мая по настопшио председателя 
месткома Грпшмапа было выпесеяо 
решеипе отчислить одводневвый за- 
работос ва детплощадку. Подппспой 
лист Быпустпли с таким расчетом, 
чтобы монМезе руб.1Я иихти г.с херт- 
воеал.

Такое головотяпское постаповло 
ппе волиует п.тохо >>ц.тачиваеыых ра 
бочих U служащпх, ио открыто ска
зать они боятся: иредместкома за ив 
дсяо.тьстви всех иалдсает шкурипка
MU. Е.' Н.

СЕКРЕТАРЬ АЛЕКСЕЕВСКОЙ КОМ
СОМОЛЬСКОЙ ЯЧЕЙКИ. УЧИТЕЛЬ 
САПАРКИН «УСМИРЯЕТ. УЧЕНИ

КОВ КУЛАКАМИ.

Редакция стенгазеты «Гатос Бедно 
тыэ (ДОС. Алоксеевский, Болотин:!- 
ского района), в перпомойском помо
ре за п.тохую подготовку к 1-му мая 
пробрала секретаря ячейки комгомо- 
.та Сапаркипа, учителя uccnioii шк<>
лн. Сапаркпи, ирочитза эту <;татью, 
сорвал со стены газету, заявггв: <Я

1 - М - З О

секретарь ячейки в без моего прик« 
за вы не вмели права печатать».

Кроме этоп), Сапаркнп првыевяем 
в шкоде автнпедагогячсскве приемы 
воздействия—оа бьет свон.х учевя* 
ков. &-детапй хшп>чик Куппов Потт» 
заявил, что Саларкив таскает учеал- 
ков за волосы. Об этом Сапаркан так 
же во разрешает оечатап) в отеагжае 
та- С—н.

Радаитер И. СТЕПАНОа :

ИЗВЕЩЕНИИ
•  К о  тома, в 7 часов аечеро а ДРП от» 

крывоютсо irypCM гачимормй мооосо шетша 
ч.ченоо МК я октнва Сою)в Рабп[<ос. аона дю 
всех <ueno* МК обязагельмв.

Окророс. Дороро».
9  J-ro той», а t час. оачгра. в е>яито1 !■•. 

сосрмаьмоА г»|с I е 1Ы. иазиачас1са o6ii;ee\joe- 
ское оифкпое оортсибратк.

Повестке Д1:в:
Прием о ВКП1С) «рофессора Рсвердоттс 

ttav-мих рабогмнков: Бив}М, Гтсргаа. hvTt.- 
мн(и. Ultoiooa. Некочааова, Ме.’ыниаооо. Ге. 
не. вогрвлмке. Долгой А. Г., Мааашеов. /h«e- 
ннпо. Чевурнойо, Шумпловой и Куз<геиооой.

Ь. Кодткгиво.
•  Сегодяа. 2 «пома, о « ' • «асов 

гостоитса уаседанне бюро Ко. РК В IKCM. 
Ярка ч.теивп я «впдкдасам бюро вкТиао «Опус-

ПОСТОЯННЫЕ РАБКОРОВСКИЕ СХОДКИ
По согласоегнию с ОПС и смрукком сн партии, редакцией газ. «Крас* 

ное Знамя» аккуратно раз в м кацу  созьааются рабкороесккс сходни. Лэ 
Томску —  яки  для сходок устанавяиваются: 7. 17, 27, Яшкино —  2, 12 
и 22, Танга— 3, 13 и 23 каждого месяца

В Томске первая сходка состоится 7 июня, в /  час. в е ч ^а  в помеще
нии редакцкн «Красное Знамя::, 3 -й  этаж (комизта № 7 ) па сопрссу о 
рабочем сиабжеиин РЕДАКЦИЯ ГАЗ. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ».

СОВЕЩАНИЕ КНИГОТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИИ
Не состоввшеесп 29 мал сввзщзниб кпиготоргующих оргаиизац.«й со

зывается вновь на Э июня, в 7 часов вечера, а помещении редакции газе
ты «Красков Знамя. (Советская ул., № 3, Э-й этаж, комната М  7).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

t. Доклад Кргйиздата и потребсоюза о распространакни книги с содо
кладом обсладоватепьсиих рабкоровских бригад.

На ссващанна приглашаются: представители книготоргующих оргаим- 
оаций нолхозсоюза. полеводсоюза, иолживсоюза, ОПБ, иультотделоа, 
библиотекарей, чле»1Ы редколлегий стенных газет и рабетениоры.

Редакция газ. «Краснов Знамя».

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы М  О Т Д Е Л
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Томского Окружного Исполннтельного Комитета Сибкрая. Прот. 
Mt 48 от 18 мая 1930 года.

О сиаошяой рсгистраш<а и оценке строе- 
ввН, подлежащих обязатедыюму прахованию . 
в сельекпх мсстяостях в 1930 году.

X. в

в нрпсут-

Срок opticbLiici решгввЯ задач и этю-1 ^ 
дов одпошевного конкурса, ввиду ведо- t- 
статочаого количеств! {юшевий, орислаи-1 
вид КЗ райовов, прод.тев до 15 июня. [

аействнтг.ьвой стоимости 1>«, Оярул.
. — -  . ---------  — ■ кожигстае лооров, о С|>вки и иор«У
<коя Онрчонторы Госстрвкй. сшюшну«о рекктрачто я оосику орш'.. м.

ре»н>й ароиуводитс» агентоми Гоестрвчв. м  точилч oc-w. 
aopcieemoco строаомии*. утве»мменмык Нвокочф..нс1м 
м особой инструкя»м Госстрвха но йроиуволсоу гссч.1- 

|й. ж}д.1ежоои1Ч ок.чвдиому с1рй»р»В1В1ю.
реенстроиней к оценкой с1роеннй. мсумие авимимстратим.м. органы,
--------  ------------- ---------«твСкЖ! советы обяуопы окоуывйтв ррелствште «ч

-  --иуейсгвне. и кроме того, но оотуче1а-и or огентв
ee.»'4»eime о прейстоммеп в сем-нии лересоен ------
об ]»ом носекемие. е укауомием м  желотем.и 

тистроции и оценке нх eocipoek.
гистроиии н cHteiKH строегий ао«Н01Ы йрн<»»чвев*ть: i.. 

ссенне. в котврон BpoHyBOjHic* otyeimo <ipoe>ina и не -<ен 
- сехвеовета. с*<детейеЯ |аон*ты>Ь

водкокошее ОкМйнпчу стрвковвммо, йоотр быть улргп 
кимсно препомнных Оърс-Г|>«кам оцеяотв»» норн во дегк 
„и. оиспы-, (ообрву-о гу<цес1«уювшм MecrimiM цемон н \ 
степе ИИ лрониостн влн eeriociH строении. Окикиенм* or

Ь О  opOHyao.c'iarimoH pcrHcrpei’i.M и овенке < 
доатен быть состввтеп .о уствноа.>сн«он форме о«г 
и ери ней грисутствововшик.

7. При иесогяосии в.'мл«т»ив с гронуветеиной ввевной, мстединй в преве об*в»о-

е оценив. ycTonOBwiHua upeactoB-iTc 
• НДГОРНОП. 
Сенретврь [  ЛКШ1.

ч 1 о

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂

Вниманию подписчиков!
продолжается

газ.
подписка на 

.Красное  З н а м я '

НА ИЮНЬ
П р и е м  п о д п и с к а  производится в конторе Издательства 
„Красное Знамя'\ Советская ул., М  3, в маг. Ц Р к  Л * 3, Д во
рец Труда^ на почте, в киоске №  I  на Базарной площади и в 

киоске Ля 4 на Аптекарском переулке;

кроне того с 29-го в кииторе Изд-ва nojuuicxa будет производиться 

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

к. е..

в КИНО:
1-0S

Сегодня, 2 -го нюня 
ОДЕРЖИМЫЙ «омедн,"

2 - ta  " “ k i S V r . i ' - Ж ш нь Н1 ПЯЯНЫЯ 10Д >°«.
С. К. У  з .п

Т О Р Г

Вырежьте на памят ь! : ""Ку^им-кни^и;''

k j ' t p  П  П F Р к |L A  I  г  спектакли U  I I  L  Г  D I  д » - - - * р. об*-и «ть<««

зло МЛРД (яетвривость) |;0тн(ытык спектакль для 
2-го ИЮНЯ.

КИНО Артшжол!
Продалжева поставовка ха 2 дав.

lei. ПРЕМЬЕРА
Только ОДИН раз. 

Р И Г О Л Е Т Т О  В И

.ГГ;;
Клескльсал Хлкичеслая 

„ЭЛ0!10ИИЛ“
■epeetoAO но чг Р.-Аюксенбург. «. 
против Инст-то, Штвяово. Ииеюка 
rUHiTHHaTbOwe кроски и прои^^

П О К У П К И  И  
П Р О Д А Ж И

ХИЖ ИНА ДЯДИ ТОМА Оставшиеся би.тсты в кассе теаг;':. -  Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
ilpBCbJa
1 ни>>‘* (По Спегемой уя.. М 7«) «те

аянная aafflana
Н а ш е  сезмсов: •  б’,'з—8 —10 час. Касса: с 1 чдсу дая 2-го йбояемемта, uatccro КАРМ ЕН ПНЛЙЯШТБЯ*ilpbMBlU'Hll» мраморн. ;умывв1ь- Сдается кяя». Готяваю в ВУЗ я Тииянтаы

по Физияе и мятемагаке. Ьа Ьере- 
говвя. » .  кв. 2. 2-I 1Я1ЯЧН и ликами, воуарвтить по «ескнй просяент, З, верх. Поооя

< 3  О ' д з в л е в х х е , Начало спектаклей: в 8 час. ееч. 
Касса открыт»: с 2-х час. juu. 

Дирсканщ Томской шелезяой дороп! мстоящпм доводит до i После 2 сшаыл вход в зал-В(Х:ЛРЕЩЕ11 
сведеян» учреждеанй. предприятвЛ и opramuiuHll, что в це.1ях |

Дн р е к и*

I hlociepcke. ..Родио-тсчпин,,

Пппв • вч-нв с квйонкоЛ. дубо-' 
ПрОДи 'мин буфет и ДО стулмв, ' 

I MMkai мебе«и. Солп^вя п.кмадь, 7. |

Срячио njox;
дои. веши. Ул. Герцено, 77

Предается теяега
Пр. Фрунзе М Ы-7

Продается волосилед.
Длтвйом*, $4—4

Пред:

К)плю ряаянно.
Загсеасъ>1й вер. S. кв. 3

К В А Р Т И Р Ы

Издательству ..Кроеное Зилм«“ 
Н У Ж Н Ы

Д В Е  К В А РТИ РЫ
СО всеми удобстввин.

[л а г а з а а Е й г с ;- '_ / ч  \  >
I ЯйскоД дгд ковторе .СШ>- 

УГОЛЬ* требуыси:

ояыгмый товаровед во сивбоени 
бушаятеры, вом. бухгалтере и < 
снлоаодки-яронуводстаеннкки с i 
статочным арйкпмескич стаже

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Г^дложення ejoecoearo: 

ЯЯ^Томоюй ш. я. 1|СИ6>Г0.1Ь'

л-шки иистй. ббре). соспов.
Аверн н фикусе декорвтггв. I нужно 
Уй. К.-Морнсл. 3$ 1 ж>

||(Щ) ЯЕСТЛ дякработяяцы,
I. П.чекоипвскнй в.. Кб

стхиуднромния аетксго завоза грузов Поставомеяиеи Тариф-, X '/ f. д!.
ю го от 23 апр.1 .  с. г., у и и о ч о и ш с р с с  1 -го.™  Т . и „ ц о „  „ т п о п п и и о и  Дивит » *  “ « “и-
по 31-е августа с- г.: I )  отосла юшзвпя стамшмжяого сбора- с | ОЮЦКНМ ОТДЗЛЗНИсМ AKuCT an (у дерсвяжяого 
аасбасгрж во..— I, гипса ооа - 2 ,  itancmi пегашгаоВ -  воз— 10,! „гааияс »  87, от.рито .оинссиошюс OT.icniic гас
«еда «е  ОТ.ИС1ШОСО поа-12 ш  гр. 1; бдиаста поз.-1, c.imiu ,  кспоаоо.иыд «сдопод и иа «сдосыд мщеЛ
«гмитгдыюЯ М З .-7 . песда обыиюпешюго |к».-27, сипи, поз ,  аодогид «  ссрсбр.пид кщеЛ, «сСе-п., посуду, юдовиис
—12 ю  гр. 38; кзвестядка поз. 10, оесчдаиха поз.—19. бутз и уборы обгеь и т д. ’
шебяя прннечшше §  I гр. 41; жяя этих же грузов ва срок с г   ̂ . ' ______
первого севтября по 31-е декабря с. г. увеличивается вдвое njuj-1 
п'в iK^ua-ibuoro сбор за статшовяые расходы. 2) Спнжепие ' ~
КГ,'в общего и искаюч11тс.ты1ого тарифа М  1 пгаж зку ct 
поз.—2 гр. 101 н 3) ва срок с первото ыая по 30-е сеятя(, 
с. г —синжение ка 10»,° общего тарифа иа перевозку дров; РаспорЯшением Прав.т. Треста Сибуголь ОТ 23мая С. Г. 
“ ''Г -31. ТОМСКОЕ АГЕНТСТВО СИБУГДЯ АИНВИДИРУЕТСЯ

С 1-го июня 1930 года.
I По растстаы, касающимся Агентства обращаться к йену до

ВСЕМ ш п о р га м  и фаРзавкожэм! ].тешш 0:буг.1Я, г, Новосибирск. ** ^
ыалоы зале Лвооил! По всем вопросам, касающимся поставки угля, кокса, (аа- 
-  '^^|хлючсш1е договоров и прочее), следует обращаться яСибир

адресу: Новосибирск,

06‘явление

3-го нюня, в 7 ч. веч., Tp,ui,
собрание коопоргов.

ФдбааС|СО'.:ы, промелите si явкой коопоргов ва собрание.

Утеряны доя)'венты на я:
Гюрово С ,1 учетно.во1нк1тй билет Фельдман Е Я увбориые аи

сты 1ф« Ревердвтю 8 8 v.y-ime япчлккти выл. ректороч 1ГУ. у»нне 
не в|мво ношения о1пч»ня. членслсяЯ бидет Ворннтсо Пвлннчук Р П 
.течебкклй янстотг По.мввноаиг» Т В заборнвя книжке црк уа W ТКИ*
Селленовв Д яеоегепвмческнй а»кт.

Свишевон Т М врофбилет птиевнкоа Хлыновской К М корточка 
биржи труда Ф.-тг лечебнвя С1ч>авкв м заборные лигты Сканунова 

* ....................  Краснове П П профбилет МСТ Каоорутнной

Машинострою срочно требуются

чертежники - каиструнторы.
Мавгниострой, TitMHpnjeBCKMi. 15 
-3

Ирин янаннст Елвсандайка.
Окйяд $0 руб. й мес. Пр-д|: те-ч. «Л 

7—51. идя cipakkoica Кудрицсиу

Г А уд-кие янниости

■ ■’b ss i.-s 's i: а ВКП (6-1 U  64М7. уеО. / и крк М 17»>7.HUS (I в немд. карточка

..........
Ь> 4П54 н )Вбор»тые мктки.
д-»ые личнветн и еяровкв с'совета, серею о вое- 

и HiHiaok 10-90СЙ АндрееяМ В И пвеворт цря Грибвеовой Н К 
ме личности Креийнскыо 8 Ф itocnopt црк с Эвб. япствпи U бТМО 
етовв И М паспорт црк.
Ядренкинв Т П регнетраштоннаа карточке биржи тру.и Кирилова 

П Д коввер. К1тижма СГИ М.камалеева М две анепкв и| профбилета 
-------------- *‘ ........—  А В 4 вбон. гортевтро Нехорошевой t
удчлие личности

к топррга 1!А С'оОрание сорвет nepepcniCTfa шю паП
■.< г;-.-’ .-.rtucro такового.

ПРАВ.»; » :п Е

хлючепие договоров и прочее), следует обращаться в Сибирскую |
РаН Ш1ую контору .Углссбытз', по адресу: Новосибирск, пр. ' тюменцевой д к tbi 
Ста.11ша, № 19. 1 Ст '  "  ~
—2 Томское Агеятство Сибугля | д *^

Шляпная яастя!ская ; Недаляю предаю ди.

Печ1тков.1 А М удннае личности )в М 1771 Ввгв>и>вв М И ... ... 
|рофтехшколы «<ескидовой В П профбилет Рвбярос, студбмлет ТТУ.
•клет туристов Кузьмино К А ------------ --------------  *- "' *■
1ЧНОС1Н ОГПУ. рвсчстмвв кнмжк 

” ...................  “  лвсяорт црн
заборные листы црн чв нют .. 

гуковой Е В метрики О.зынец К И. В К, ГК Э гквепорто ирк
Г М проЛ-с---------------------к------------------- ---—   -------- ----------- •!-—

аивя о в ва —

.,НУБУ1“
-< > • л бонш
... 1.,..^ трои.ш.и.̂  I Пркааяэ : а - х ;

________1ао Ракова В В зочетпая книжка, кк
Жабми В И заборные ллнты ншнн, нють Кисете 

.т-иие лаивюстн М 77В и посавя книжка Томтоо N! 7*В Плешно 
д-кне об окончании Э-тн летки.

ДвлмвтоввА К Ф коопер. киижнв N3 1514 Моском С Д вон» 
■шжкВ Манезерова П II заборатый лист NX S555 Ko<uape.iitesa у. 
инностн Карлчна В Ф воннсквя книжка Кнняяииа «лчьте с сов.

мцоаа Г ярофбмлет

к |(о»квмол1,а>пй билег U  МММ 
И С кооперот. книжка за Кб 3051 
пв. Ьо.тандипо И Т врофбилет ж 30 М 4S57. -1~ч~»

с.’сов. Горелонвво Г .. -------
СХЛР и «вевал киижнв Гороо 

- IfOSs Стрельнииово ИД о 
С удине ЛИЧ1ИКТН с,соа. Смокотмио I

................. ....  рямоал А Ф членская книжка союза Рвб-
._ 45114 Куимова Г С  члВмсквя книжка Гяо. заб. лиС1Ы Ус№ 

во А В профбилет СТС. ресчетивя книтш, елроакв ид асмлронв, сп. 
с зов- ьТруд''.

бвркатова П А орофбигшт СХЛР Шубти И И воижиая книжка. 
удчв»е лнчннстн Булвевв И П кп>1жкв при Дукутвева Г Ф уягние 
лнчавхтн Савченко Е П профбилет С М Р  з« М ИК13 Елмеево И Е

о М 81$.
Сухиттинв И И УА- 

спрввка на бееялатное Л1 
рово Н И аоеиьн. Тют 
црн Ka.viTiiHKoea О Я(

“ ТЕГГ.:..........

Ростовсктхо Д М метришт

тие?в21  ̂1
» т  дербмоб.. ^^рушкова Т Л

- ...... jH!*”' адауцевв А Ф

I Ы Ефимовой И Е коояера
жьа Птлкова С  С  ко 

Ро-чаненно П II овевая кннж

Ншяа доарабятяида
за вону. Торговая. В. кп. 7. Прим 

дить от S до 7 час. веч.

Паяара ц п ы  на 3 га,
узнать в стрвшвссе у дежурткио, 

им Е(аягородслая, 17, кв. 2

Зеаиаяояы тдеб)ются
элеятростаяани Комтреста. яредто- 
Кения .тчшю завед. сетью С>ьтич>- 
ау, электроствиция. Конна» п.юшадь,

Томскому Смбвестресту требу
ются ва службу

спералнеты  н опытный 
агенты,

т е г - I. Коммунистич. »р., 3J

A fiP tiJ  РЕДАКЦИИ: Тсмс::, C&scti:..-.j  y.i., ,>• 3. Г.-асфон 7— 54. Гапо|{1афая мздатсаьс'Гб» «Sparsoe Знамя». Онрлиг .Vs 132.
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