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Не ьслаблять темпа коллективизации!
ВЫ Ш Е ЗН АМ Я  

К О ЛЛЕК ТИ ВИ ЗАЦ И И
Если сравнить две цифры —  два с | масс бедноты и середняков а округе*, 

половиной процента ноллективизиро что «исходя из этой центральной за 
ванных хозяйств, в округе на 1*а он | дачи и долтны строиться праятиче 
тября 1923 года и 10,4 процента кол I скне мероприятия, а также и темпь 

по иоллент1сиэации, УЧИТЫВАЯ УС 
ЛОВИЛ И ОБСТАНОВКУ КАЖДОГО 
РАЙОНА* (из резолкоции ОН).

Вопрос очень ясен. Линия партии 
ее осноакые лозунги правильны. Боль 
шевикам следует со всей энергией 
подлинных революционеров бдться ас 
линию партии каждодневно, давая со» 
рушительный отпор сопротивляюще 
иуся классовому врагу, изгоняя из 
своих рядов правооппортунистиче
скую скверну.

Но правая опасность не была бы 
главной опасностью данного периода, 
если бы она не чувствовалась на 
каждом шагу в нашем поступатель
ном движении и социализму. Мы дол 
жны 80 всеуслышание заявить, что с 
этой ТОЧ1И зрения на фронте дальней 
шего развертывания коллективизации 
—  явно угрожаинцее положение.

За последнее время ПОЧТИ СО- 
ВЕР<ШЕННО ПРЕКРАТИЛСЯ ПРИ-

ХОРОШ О П О СТАВЛЕН Н АЯ УБ О РКА, М АССОВАЯ Р А З ‘ЯСН И ТЕ ЛЬН АЯ  Р А Б О Т А  С ЕДИНОЛИЧНИ
КАМИ, О РГА Н И З А Ц И Я  С УП РЯГ I I  П РО Б Н Ы Х ВЫЕЗДОВ В ПОЛЕ— ВСЕ ЭТО ОБЕСПЕЧИТ ЗАКРЕП-= 
ЛЕНИЕ СУЩ ЕСТВУЮ Щ И Х АРТЕ Л Е Й  I I  КОММУН I I  НОВЫ Й ПРИ ЛИ В БЕДНЯЦКО-СЕРЕДНЯЦКИХ

МАСС В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ СЕКТОР

яективизкрованных хозяйств на 1-е 
меня 1930 года, —  то етакет яеньм, 
что нынешняя весенняя кампания 
прошла под ананом большого сдвига 
а направлении к крупному коллектив 
ному хаэяйству. В этом отношении 
достигнуты несомненные успехи.

Но достигнутые успехи вовсе не та 
яоеы, чтобы можно было сказать, что 
выше их и подняться было нельзя. 
Они могли быть гораздо выше, Под
линно широнему размаху коллекти
визации помешали те крупнейшие 
ошибни е процессе ее проведения, су 
ирюсть которых сводится я допуще- 
нмо лр«9«уждения и насилия в «Обла
сти хозяйственных отношений серед 
няиа. Именно «левые» антисередняц- 
яиа перегибы помогли правым олпор 
тунистаи, этой кулацкой агентуре, 
проникающей ощв а ряды партии, тя 
нуть нас каэад от камечеиных тем
пов коялективизацин.

«Правильно ли поступил декабрь
ский <1929 года) пленум окружкома 
пертии, когда он поставил перед пар 
тийиой организацией задачу добить
ся Kopetworo переломе а колхозном 
движении, вогда он наметил ориенти 
роеочно тмлсктнвизировать в процес
са сельскохозяйстванн. кампании уже 
в текущем году 24-2S процентм кре- 
сть «неких хозяйств? Я думаю, что 
пленум ОН поступил СОВЕРШЕННО 
ПРАВИЛЬНО. По недооценка колхоз 
ноте движения, которое, как извест
но, является одним из наиболее яр
ких прая&лекий правооппортунистиче 
сиой идеологии и практики, нужно 
бьшо со всей решительностью уда
рить. ОСОБЕННО В ТОМСКИХ УС
ЛОВИЯХ* (из речи тоа. Нуеннова на 
гкружной пгртнонференции).

Эта оценка намеченных в декабре 
1929 года темпов коллективизации 
(24-2S процек!тов) бросает совершенно 
недвусмысленный свет на итог ра
боты, который атиеиут в ц и ^ у  —  10 
с половиной процентов коллектив;*.-’' 
цим на 1-е июля 1930 года. Ясно, что 

> этот итог нельзя признать удовлетоо 
рнтальным. Именно потому, что <ле- 
1Ы£:> актисередняцико перегибы под 
1Ц2алляяи кулака, подкрепляли право- 
оппортумиегю1ескую практи««у, имек- 
г(0 псэтому наша партийная организа 
ция вместе с рядом других оргаки-

Х03НЬ1Е РЯДЫ. Это величайшее 6е 
зобразие происходит и может проис
ходить только потому, что во множе 
стве случаев агитация за коллектив
ное хозяйствование приостановлена, 
что укреплению существующих млхо 
зов уделяется все еще недостаточно 
внимания. На фронте борьбы за путь 
дальнейшего рвзвития сельского хо
зяйства меящу пролетариатом и куяа 
чествои («кто кого?*) положение фан 
тически таково, что кулачество неред 
ко свободко развертъюает свою подры 
вную по отмоиюнию к колхозному стро 
ительству работу, что оно использует 
каждую прореху в колхозном дворе, 
каждый неполадок в колхозном стро 
ительство для дискредитации колхоз, 
него движения а целом, что кулацкой 
агитацин не противопоставлено шире 
кой массовой работы среди бедноты 
и сере^щяиоа.

Бопее того, мы до/июш, к сожале
нию, нометатироаать, что резу«жтатом 
такого положения являются хотя и 
резко сократившиеся, но аса еще 
НЕПРЕКРАЩАЮЩИЕСЯ вЫХОДЫ  
ИЗ КОЛХОЗОВ, а также настроения 
и разговоры среди части колхозни
ков о выходе после снятия урожая.

Бесспорные преимущества колхо
зов, проявленные ими а весеннюю 
сельскохозястмнную кампанию, не 
используются для того, чтобы контр- 

^ н й  края решительно обрушилась | ударами ответить на кулацкую брех
ня перегмбщнмэв, энергично взялась ню. не используются для создания ае

Беспощадно сметать кулацкую агентуру— правых оппор
тунистов, пытающихся срывать сплошную коллективи
зацию,— основной путь ликвидации кулачества как класса

за исправление наделанных ими безо 
браэий.

\  Нашей газете увю неоднократно при 
ясдклось рзшитеяьно выступать шю- 
тив оппортунистических изаращений

торитета коллеитивноиу хозяйству в 
сравнении с единоличным. ^ -  

В колхозах, денствнтеяьно, имеет
ся много недочетов. До снх пор еще 
не укреплены колхозные кадры. По

«тики партии а области коллекти севиои героизм в колхозах нередко 
вкзгцки. 16-й партс’езд своими реше- “ “
«жями бьет по правому оппортуниз
му, кая главной опасности данного 
периода, по рецидивам троцкизма и 
«левым* загибам. С'оэд голосом всей 
партии заявил о «величайшем истори 
ческом значении* лозунга сп.юш-’i. 
коллектнаизации и ликвидации кула 
честаа как класса. С'еэд напоминает 
и подтверждает решение Централь
ного Комитета от 5 января о темр-'* 
коллеитквиззинн. С’еэд об'яаляет бо
рьбу прслвседнинам теории самотека 
а яолхеэном движении, ликандаторп* 
пе отношению к ссновкым лоэуктэ'- 
партки на данном этапе соцкалист!' 
чесим-о строительства —  лоэуиггч 

. сплсшной коллектнаизации н лннвилэ 
цкн иулачествэ как класса,

«Партия разбила правых оппорту- 
нис-гав и добилась величайших усп«
(ое в колхозном авищении. П АГ^И Я  
И В П Р Е Д Ь  Б У Д Е Т  Н А Н О С И Т Ь  Р Е 
Ш И Т Е Л Ь Н Ы Е  У Д А Р Ы  ПО В С Я К И М  
П О П Ы Т К А М  С Р Ы В А  Д Е Л А  К О Л Л Е К  
Т И В И З А Ц И И  СО СТО РО Н Ы  П Р А В Ы Х  
О П П О Р ТУ Н И С ТО В  и И С П О Л Ь З О В А  
Н И Я  д л я  Э ТО ГО  Т Р У Д Н О С Т Е Й  к о л  
ХО ЗН О ГО  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »  (из ре 
золюций с’езда по отчетам Ц К ).

В peti^KH о летне-весенней сель
скохозяйственной нампанни. приня
том S  июня сего года, окружной ко-

остается на переключенным на боевые 
задачи сегодняшнего дня, а там, где 
этот энтузиазм остгется во всей сво 
ей силе, он не организуется, социали 
стнческоа соревнованне на расширя
ется, ударничество не ствновнтся ме 
тодом выполнения хозяйственных 
планов. ,

Трудности, пережиааемю теперь 
нолхозанм, вызывают среди некото
рых слоев не здоровев стремление 
сплотиться для их преодоления, в упа 
дочнкчешиа настроения.

Районные комитеты партии и риин 
уде.пяют оов^шенно недостаточно 
внимания борьбе на колхозном фрон 
то. борьбе за укрепленна н дальней
шее расширение колхозов. Вчера опуб 
линованные нами факты о положении 
е Томском районе, где фактически по 
стзамли крест на дальнейшую ноллен 
тивизацию и полностью отдались вол 
нам самотека, полностью обнажили 
каши позиции перед сопротивляющим 
ся и кое-где наглеющим кулаком, едва 
ли являются единичными, относящи
мися только к Томскому району. Есть 
все основания полагать, что на одной 
доске с Томским районом стоят и не 
которые Друг««е.

Даже а окружных аппаратах суще 
ствуют в'юдкемшие разговоры и на
строения, которые никак иначе, как 
ликвидаторскими по отношению к на 

митет партии еще раз напоминает. \ меченным темпам коллективизации, 
что «и 1932-33 году должна быть за-1 назвать нельзя. Что означает собой, 
кончена коллективизация основных | например, такой факт, что а качестве

делового матеркела для практиче
ской работы некоторых окружных оо 
генов фигурируют контрольные циф 
ры по ноллектианэации и производ
ственному кооперированию на летне- 
.сенмою кампанию, согласно которым 
за лето и осень мы должны в округе 
увеличить процент иоллвктиаиэиро- 

ных хозяйств на 2,8? Что означа
ют наблюдающиеся разговоры о том, 
что осенью коллективизацию прово
дить вообще трудно, что народ будет 
занят на уборке урожая, и некогда с 
ним разговаривать насчет коллекти- 
виэации?

Решения 16 с езда партии —  зто бс 
евой приказ, который надо НЕМЕД
ЛЕННО переключать в практику, в 
будничную работу. С'еэд требует, чте 
бы был положен предел самотеку в 
колхозном движении. С’еэд требует от 
нас напряженнейших усилий, требует 
чаетулать на кулака под знаменам 
сплошном коллективизации и ликвиде 
цнн его как класса.

Партия от своей линии на отступа 
па и отступать не будет. За колхоза
ми огромные преимущества по срае 
нению с бедняцко-середняцкими хо
зяйствами. Перед колхозами огром
ные трудности, но эти трудности на 
до преодолевать, привлекая лучшие 
силы к укреплению колхозов, давая 
самый раздробляющий удар по нзж 
дой попытке кулака позлорадствовать 
над отдельными промахами и неуда 
чамн ИОЛХ0308 и подорвать доверие 
бедняцко-середняцкой массы и поли
тике партии. Опираясь на батрачество 
и бедноту, укрепляя их организован
ность и сплоченность, мы должны 
сказать середняку, что ему прямым 
расчет идти за пропетариатом по 

пути я социалмэму, а нв за кулаком 
по пути я капитализму.

В организации уборочной кампании 
мы должны проявить величайшую 
гибкость, уменье наладить полное но 
пользование всех сия деревни на 
разрешение задачи сбора урожая. 
Нужно, чтобы бедняки, середняни- 
едннолкчнинн помогли колхозам в 
этом деле, организуя е ними супряги 
и об'единяя с ними всю уборочную 
работу. Нужно, чтобы колхозы по
могли беднякам и середнянам-едино- 
личнккам а уборка утюжая, об'единяя 
их 80Щ|уг себя, кооперируя их, подго 
тоеляя их и выступлению на путь кол 
лекгивнзации. Накоиеть бедняки, се 
редняки-еднноличннки должны под ру 
ководствои советов наладить помощь 
Apyi* другу» организуя супряги, орга 
низуя новые колхозы, простейшие про 
иэводственные товарищества и т. д.

Охотникам до командования, до ка 
валерийских наскоков на бедняцко- 
середняцкие массы мы заявляем за-

о р г а н и з у й т е  м а с с о в ы е
ПРОВЕРОЧНЫЕ ВЫЕЗДЫ 

НА ПОЛЯ
Итоги весеннего сева, недовыпо.1- 

нение посеваых планов рядом райо
нов иашеги округа, заставляют с осо 
бим вннманвеи отасствеь к проведс 
1ШЮ осенией седьскохозяйс. vShh-jI; 
кампаввя.

Во-вроыя и по.*шостью убрать, обмо 
яотЕтъ, урожай, перекрыть весеннио 
прорывы раешкревиеы оэвных посе
вов, ыоасао ттько ори уе-товвв четкой 
'опвратвввой работы всех организа
ций, только иоби-твзовав массы кол
хозников и одниатвчииков на больше 
вистскве темпы.

Успешное проведение уборкя и се 
ва требует преждо всего четкой рас- 
ставовЕв CH.-I, тщательмой подготов
ки в. главное, прсверкн — снстеыат 
ческой массовой проверки в ко;::; 
ля — этой подготовки. 1

Опыт весеннего сева локаэа.т, что 
пав.-тучшей формой такой массовой 
проверки являю-гся пробные выс.тды. 
Уш1ешнсе всех провели веселяюю по 
севкампаиию нненно те колхозы, ко
торые во время и по деловому провс- 
лп эти пробные выезды,

Органвзовать нх г.тедует так же, 
как это делали веевой. В  ащ)аисе i ' 
эначенный день (лучше-всего в вос
кресенье) колхоз по-брн?адно собпра 
ется на сельскую плппФль со всем 
уборочным интентаре.ч. «говой силой 
в проч. — тм  как бы у»п внеаасает 
па поле ва вастояшухъ^убооку.

1^>авлеыив колхоза рапортует об 
итогах весенней посевкампаняи, о 
ходе летней работы, о подготовлевии 
сти колхоза к уборке.

После этого комиссия из оредста- 
внтелрй ко.-иоэа, сельсовета ячейки. 
а рдииоличпкков проверяет по брига 
дам состояние инвентаря, лошадей, 
организованность труда, опрашива
ют колхозников я бригадвров, выяс
няя знают ли они свои обязанности 
а т. д.

Ц^кансе необходимо развернуть со 
ревишаппе между KO.-no3aMa, брига
дами и отдельиыме колхозниками за 
лучшее ироведсние проверочного вы 
с-тда. за лучшую подготюленвость к 
уборке.

Такими выездами веобходвмо охва 
тнть н веоргапнзованные массы, раз 
вертывая соревнование между отдель 
ними едино.тичннкаыв, между едино 
.личниками и пыхозамв в между пе.ты 
ми Диелами. Эти выезды надо ясполь 
эжать и для пропапшды супряги кол 
хоза с едино.твчнвками.

Всячески следует избегать парадно 
ста, подмены долевой проверки одной 
только ыятннгс«шино&

Нулию помнить, что провер(>чнм<̂  
выезды — это форма массового само 
шнтро.тя, массовой самопроверки го 
товвоств к уборке, выявлелия недо- 
статхов этой готовности.

КОММУНА „БЕДНЯК" 
ПЕРЕВЫПОЛНЯЕТ ПЛАНЫ ПОКОСА

Заледеевеиая коммуна <beAHiw> |По иоаму волокитничатъ не стоит. 
Болотнинсиого района приступила и | Если мельница будет работать, то и 
покосу 10 июля. 10 и 11 результаты! йомнуна, и союэхлеб ^ д у т  получать 
ручной косьбы такие: задания п э ' пользу.
лроизводствтному плану выполнз | Болотникское лотребобщество не 
ны на 128 лрсц. На днях пускаем в отпускает коммуне кое каких про 
работу машинную бригаду в в сено дуктов. Это неправильно. Во время 
косилок. уборочной кампании для рабочих на

Основная трудность коммуны это—  полях надо обязательно отпускать 
слабое питание, но благодаря прэ хотя бы минимальную норму про 

дуктов.
Один недостаток, который также 

заслуживает внимания районного ру 
коасщетва— это отсутствие работы 
прокэводственной коьмсени, предсе 
дагель иоторой т. Куриатов (он же 

сеж>етарь кандидатской группы 
ВКП(б) вместо работы шкурничает 
!и ведет разлагающую работу е ком 
ыуне. Несмотря на это благодаря 
стойкости осневного ядра, коммуна 
выдержит все и докажет выгоды кол

паи ир1оп>мачпп пв nuaewnni пя еще i у  и£цмауиы имвстся ывльнииа НО ;*'*’7^^**°* обрвботки зомли беднтжам 
ааа оказать wcnvrv ячпакан и поа-' ^ коммуиы имеется мвльиица, ко „  сфалнякам-вдинолию«Н1сам. Херо 

•* "Р* |Тррую во время половодья размыло. уборочной кампании,
I Для ремонта ее средств не имеется. i щ, ^^^0  говорит за это.

сильному руисеодству со стороны 
сосете— коммунары к работа откосят 
ся добросовестно.

Коммуна создает премиальный 
фонд— 1 процент от валового дохода. 
Премии получат лучшие работники 
по посеву, покосу и уборочной кам 
пании, а также и по всем хозяйст 
ее«1иым pa6or3a«.

За Лучшую деятельность в посев 
'  премиревзиы товзрион: Бзя

ранее, что по каждой нх попытке по
вторить свои геройские упражнения
по части .л н ы т ,  загпбса «у м т  «а »  , ^  р j
сокрушительный удар, что партии ^  

ная организация не позволит им еще | 'у

НЫ НАПРАВИТЬ НА ОСНОВНУЮ 
ОПАСНОСТЬ —  НА ПРАВУЮ  ОПАС
НОСТЬ? 16 с'езд пертии постаневкл. 
чте взгляды правой оппоэиинн явля
ются несовместии>>ми с пребыванием 
а рядах партии. Всех поавых уклони 
стев. которые тянут сейчас на путь 
свертьваиия коллективизации, на 
путь саиотена и ликвидаторского от 
ношения к лозунгам сощ«алистичесио 
го наступления, следует решительно 
изгнать из большеемстскей сре№< 

Выше знамя коллективизации и лмк 
видации кулачества как ипесса! Вы 
ше знамя 18 лгртс'езда!

Решения с‘езда— в массы
(Из передовая „Правды*^ по телеграфу)

16 с'еэд лодаел итоги побед гене- полнить план хлебозаготовок, продол
.........  ......... _ сплошной коллективизации

и яикяйдацин кулачества, двинуть 
вперед дело культурной революций 
добиться намеченного повышения ре 
альмой заработной платы путем улу 
чшания работы коогераиии, реализо 
вать заем «Пятилетка в четыре года» 
и беспощадно бороться со всякими 
преявлениям оппортунизма, хво
стизма, рвачества, аполмтичности, 6ю 
рократизма, иювиниэма —  такие пра 
ктические выводы доллжы сделать 
массы.

Кадо немедленно выделить наибо
лее крепких, подготовленных работ
ников и направить их для помощи 
в проработке решений е'езда в цехи, 
колхозы, совхозы. На партийные и 
комсомольские собрания нужно при
влекать самые широкие слон беспар 
тинных. Проработка решений с'еэд' 
должна проводиться не отвлеченнс 
а должна увязываться с местными 
условиями, с разрешением проиэвод 
ственных и других задач данной пар 
тикной организации и на основе гене 
ральной линии.

Вся сеть партийного просвещения 
должна взять новые темпы в саое« 
оаботе. Правильно постзвлениая пре 
паганда и агитация а печати, на со
браниях, в кружках и тая далее обес 
лечит дальнейшее развертывание бг 
рьбы е оппортунизмом, дальнейше;*; 
сокрушительное наступление но 
и-лаессвого врага

ральной линии партии, наметил план 
дальнейшего наступления социализ
ма по всему фронту. «Мы уже всту
пили в СССР в период социализма* 
—  38АИЛ на с'ездо тое. Сталин. Но̂  
на пути превращения «России нэпоб' 
ском» в «Россию социалистическую* 
стоят еще большие трудности.

Правая опасность, как главная, от 
ражающая идеологию бешено сопро- 
ткаляющегося кулачества, осталась 
главной опасностью в партии. С ’езд 
лостановкл продолжать бмпощадную 
борьбу ка два фронта и е примирен 
чаством ко веяному оппортунизму. 
Партийные организации должны еде 
латъ практические выводы из реше
ния е'езда о несовместимости взгля 
дов правой оппозиции с принадлеж 
ноетью к ВКП(б).

Решения е'езда должны немедлен
но ста-ц, достоянием каждого члена 
партии, каждого рабочего, краснсар 
мейца, колхозника, бедняка и серед
няка. Лозунг —  решения е'езда в 
жассы —  должен быть в «^ лн в н  бы 

А'стро, ло-боевому. Усвоение массами 
решений 16 е'езда открывает перед 
нами новые величайшие воэ1Мжности 
во всех областях социалистического 
строительства. Выполнить и перевы
полнить промфинплан в последнем 
четвертом квартале текущего хозяй 
ственного года и по количеетванкым 
и по иачествечнын показателям, ол- 
ганнзовакно убрать с полей хлеб, вы

0БСЕА1ЕНИТЬ 
ВСЕ СВОБОДНЫЕ 

ЗЕМЛИ
ОБЩ ЕЕ СОБРАНИЕ БЕОНЯ- 

КОВ И СЕРЕДНЯКОВ С. ПОЧИ 
ТАНКИ (ИЖМОРСИ. РАЙОНА). 
ОБСУЖ ДАЯ ПРОВЕДЕНИЕ  
ОСЕННЕЙ ПОСЕВКАМПАНИИ, 
РЕШ ИЛО:

—  ПЛАН СЕВА ПРИНЯТЬ. 
ПЛОЩ АДЬ ОЗИМЫХ УВЕЛИ
ЧИТЬ НА 70 ПРОЦЕНТОВ. ПО 
СРАВНЕНИЮ С ПРОШ ЛЫМ ГО 
ДОМ.

-  НАМ НУЖНО ПОЛНОСТЬЮ  
ВЫПОЛНИТЬ П ЛА Н . ОБСЕМЕ
НИТЬ ВСЕ СВОьОДНЫ Е ЗЕМ
ЛИ.

МЫ. КРЕСТЬЯНЕ ДАДИМ  ГО 
СУДА РСТВУ ЗЕРНО. А О Т ГО 
СУДАРСТВА ПОЛУЧИМ  МАШИ 
НЫ. КОТОРЫЕ О Б ЛЕГЧ А Т  
НАШ  ТР У Д  И У В Е Л И Ч А Т ЕГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ЗА
ЯВИЛ ТОВ. А. СЕРГЕЕВ.

ПОЧИТАН1ДЫ 6Ь13ЫВДЮТ 
БЕД НОТУ И СЕРЕДНЯЧЕСТВО  
Д Р УГИХ СЕЛ ПОСЛЕДОВАТЬ  
ИХ ПРИМЕРУ. Гроиса.

Вопрос постаален перед Смзхлвбом. I 
Ко как будет т->рзц|вн— не*«эвестн9. ' КО М М У Н А Р .

„КРАСНЫ.Ч КОМ М УНАР’ 
ОБ'ЯВИЛ СЕБЯ УДАР

НЫМ НА СЕНОКОС
Конмуяа .Красвый Комиуяар* Ишим 

сюго {мПояз K8<ia.*a косьбу с З-го июля. 
Пущокы в ход 5 секокосяаок, пе нельзя 
косить нашнваыи, косят вручяую.

Коыгуяары об'явидн себе ударанкаик 
в провшнии сеноуборочвой кампании. 
Но на косьбу вехвзтаст рабочих рук.

Совет коинуиы привяа все меры к по- 
по.1не«1ию мжмуны рабочей силой, но 
результаты оче^ налы,—в коммуяу при
нято всего 5 семей и 4 одиночки. Воп
рос о возмешевии недостахицей рабочей 
С1МЫ машинами пока еще ве разреше)!. 
Выписаивые льнодергалкк, трткторные 
жнейки и 5 тракторов от томской ксыон- 
партии коммуна ве получиаа, нх отпра
вили на расхорчеоку к дорожное строк- 
тедьство ва севере.

Постааовлеаие Скрисподмшз о задер
жке 20 тракторов лля уборочкюй кампз- 
ВИИ ее выполняется.

Необхоаммо задержать тргк;ары и от
править нх ва убортчвую клмпзкию.

ПАРТЯЧЕЙКА В ХВОСТЕ 
У БЕСПАРТИЙНЫХ
(Коммуна „Красный 

Октябрь**)
К’ мнунисты плетутся в хвосте у бес- 

партиАвых.
Парт ячейка коммуны .Красный Ок

тябрь* (Зырянского района) оказа.тась а 
хвосте у беспартккЛноЙ массы.

При обсуждении вопроса о приеме в 
комнупу това|<ккк-модочвого скота ва соб- 
раиии нче̂ ккс партийцы старались доказать 
что .принятие 800 гатоя скота вызовет 
большие затраты н потребует много ра
бочей силы*. Ячейка рештиа принять 
только ЭОО голов.

После втого заседал совет коммуны 
сежмеетжо с активом, который вынес по- 
стяноеаевие—принять 500 го.тов.

Удирая ва бо.1ыиой недостаток рабо
чей силы, коммунары не стараются орга-

НА БОРЬБУ С ВРЕДИТЕЛЯМИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР

Мобилизовать деревенскую общественность 
на защиту посевов

в кшше июня на аашмх солях пояен- глубняа канавы быть '•°'—
лась в большом ко.тичестее бабочка—лу
говой woTfaueic, которая оостааиаа под 
угрозу уроагай огородных и техввчесшх 
культур в округе. Сейчас в некоторых 
районах (В.-Чсбулинском, Маринвеком,
Троицком, Ижморском) уже вача-тксь ве 
только массовые отрождевия гусеяяц 
(.червей*) из оможеавых летевшим луго
вым мотыльком яиц, но появи.твсь и по
вреждения на огородах н некоторых тех
нических культурах (конопля).

"а цитные работы в округе открыты, во 
перепадающие за последнее время доведи 
зктрудняют борьбу с дуговым мотыльком 
химическим методом, так как яд, которым 
опрыскиваются из особых аппаратов ра
стения, вскоре же смывается дождем и 
гусеницы снова начинают поедать нтот- 
равлевкгые части растевнЯ.

Помимо хвннческих методов, в нашем 
распоряжевнм остаются еще мехавцческне 
методы борьбы с вредвтеаем.

В предыдг1цеазаметке(,Кр. Зн.* 151) 
был уже ооясав один из таюи методов -  
устройстао защитных канав. Этот метод 
бор^ы и веобходимо развернуть в самом 
-  роком масштабе.

Все колхозы и едиво.тичные посевщики 
должны мобилизовать все Скиы дая рытья 
заиштных капав, до.-)жвы веста постояк- 
н<«, ежедвевное нзбоодеяве за канаванн, 
подправляя рСмытые «питаем и осыпав
шееся стекши кх и уничтожая аолаа1пих; 
а квкгааы гусеякШ.

Очень важкю, чтобы кававы имели пра
вильное устройство и размеры, а имевао:—

полуметра и такой же должна быть ег 
ширива. Стевкн кававы доласны быть се 
вершеашо гладка в отвесны, илкг, ещг 
лучш^ подкопаны так, чтобы ширкша юн 
канавы была больше, чем ширкша i t  верха 
Только в этом случае попавшие в канав) 
гусеницы ве смогут из нее выбраться > 
скапливают в расположенных ка дв< 
какшы (ва расстоявнн 2—3 сажен, xpyi 
от друга) веглубохих колодцах, в которьо 
ах в вужао раэдавлнвдть деревянной трам 
бовхои, поручне эту работу подросткам

Всему местному районному ак-тиву не
обходимо сейчас же приняться за широ
кое раз'ясасвне крестьянам необходимосп 
окапывания защитными канаванн культур 
которым грозит переход .червя* с сосед- 
н>а целинных земель в пустошек"!, а са
мому васелахю—приступить к защите 
свояк посевов, тем более что продолжи- 
тельвость наносимого .червем* вредг 
очень небольшая (всего 1U—12 дней) в 
небольшой сравнительвотрудгаракпнрует 
ему сохранение урожая.

Те же площади посевов, ва которых уже 
появился .червь*, веобходк1но сейчас же 
окопать кругом канавой, чтобы не допу
стить расползания червя по новым уча
сткам.

Ячейкам Осоавнахима веобходямо сей
час асе мобилизовать все свокг омы ва 
борьбу с гусенкцами лугового игтикка 
вклцимв зту рабоп в luan проходяшеП 
сейчас недели борьбы с врсдитезями,

Б. П.

р а й о н ы  н е  п о д г о т о в и л и с ь
к ЗАЩИТНЫМ РАБОТАМ

Томская станция защиты растений про
должает получать свеаеннв о том, что в 
некоторых районах, как наир. ^рх-Че6у- 
айнском, начался массовый выход .чер
ва*—лугового иоты.тька.

На днях наблюдался пролет лугового 
мотылька а пределах Томского района. А 
это зкгачит, что и в этом районе можно 
ожидать массового вькхода .черая*.

Однако, на местах чувствуется какая 
то успокоенность. Наблюдение за состо- 
авиеы огородных культур в трав недоста
точно. На телеграфный запрос станцви 
зашиты растений Ш1 одни из 'рнк'ов ве 
ответил.

Некоттфые рики ечвтают, что у них в 
райопе K t  благополучно, едкако, приез

жающие авструхтора станций обнаружи
вают ва подах массу вредителей. В яеко- 
торьи коммунах и колхозах оказался не- 
досток железных лопат, нужных для то
го, чтобы окопать к̂анавами огоролл )■ 
этим преяохраю1тъ кх ог нзшествня 
.черэя*.

Луговой мопааек приносит громадные 
убыткн сельскому хозяйству.*11ногда оп 
полвостью уничтожал огородк!ые культуры 
на больших площадях.

Районам нужно учесть оп; с гость, стро
же следкпъ за малеПшни оояиснк<еы вре- 
днтедя, запастись всем необходимым дтя 
борьбы и своеэремеиао начать эту борь
бу с тем, чтобы сохранкгть огороды и по
севы. Петр Перов.

{ П И С Ь М А  С Е Л Ь К О Р О В Х

ПредсвАаталь лревлвиия вальхоа 
•ртели «Трудовое Лоле» (Юргнв 
схнй район)—Мс^юмыгт в иен  аре 
в.1енк{я—Кудрвн, рвз'езж&ют св сод 
хозных довадях по лнчпым делам в 

цквмя как вузао пловнтьел «  ое 
воносу.

Шдптлсеку X сеиокосу ведут

На о(кцеа« ,M30f̂ iikiH члени 
вота вьюгупадв щхтщ кг-;:г , 
сева, в резудьтете чего 
еорвая^

ирозез в ксвосуну поселка Яров
. . . .  |ского Зьшвоаого рейояа 4;y.ias 1)н

Ч^юди— П^маков в чнев арав.чашя [воваров Дытрвй. Сейчас «в  стара 
—Моховиков. Нуж&о ехать за наши ется ралдшплъ комз -̂шу. 
вами, а доверешостъ в  оодучепне | До прошлого года Пивоваров вив

наюнсетъ егешму,—Мороаол-яна 
вег а Моховвков ногражоген.

Моршипя! даз;е ое зшет азл<е.1ь 
ных азлей, т. к. во время весешего 
сева он ав разу на евх не загляды 
вал на рабопг.

Кудрин прода.1 .юшадь, которая 
раньше фрш«ад.1ежа.1а евау, во теоерь 
обобщеотвлйв, и деньги взял овбе. 
Он ходня к членам артели и агнти 
рова.т;

— Давайте разделим все якутцоет
I ы разойдешея.
Мфромытвиа в Кудрюа qyJKHO 

нямрдлшяьт орив.течь к судебвой от 
ветстъеивостн.

Я. Б.
Порча семенного овса орсшзошла

кто пожелает. Ц «отторе всегда толпится * «'ffi'irapL>-4^ Чв^инсгай
без вела много комнумаров. Из жеищии Иовеглнлшова.  ̂П родф *^
работают только одкшочки н бездетнкяе.

Коммунарам н у ж н о  ненедленво взятьса 
за переустройство своего быта, труд в 
коммуне нужно оргдпизовать действк!- 
тсльно по коммунистически.

М. Корнев.

СИГНАЛ СЕЛЬКОРАМ 
,Нрасное Знамя" ждет 
ваших писем об убороч
ной кампанапу о  подго
товке к севу озимых и 
к хлебозаготовкам

„ИСКРА" ОТТОЛКНУЛА
ЕДИНОЛИЧНИКОВ

Покоса в артели ботьте чем нужно, а 
еднкюличннки ушчгок;юг скот из-зв не
достатка корыов.

В сельхозартели .Искра^ села б Про- 
топопово Коларовского р-на состоит 7 
хозяйств. Артель имеет ва 20 голов скота 
выгон в 90 десятин, един01Ичя»1кам же 
на ЭОО годов скота предостаалено всего 30 
десйтин. Из-за педосгатка кормов едино
личники вачкимют уничтожать скот.

— Одну корову прокормить еще можно, 
а лэе--Т]ж уже не под силу—гоаорятони.

У скота, принадлежащего едниолични- 
кам, поюзкися удой молока. В результа
те гиан контракгтаиии молока не выпол
няется.

Пахотной зем.ш v едиволмчшгкоа не 
хватает.

На позавпое а артель заявление о предо
ставлении дополнительной земли, едино-

А потом оказалось IQ га веиспольэо- 
взввой артелью земли.

Очевидно, артель ве усвоила задач кол- 
лективвзацни сельского хозябства, она не 
только ве старается вовлечь едкнелачни- 
коа я свои ряды, а, наоборот, оттшккгве- 
ет нх.

Отношения неаиу единоличниками в 
членами арте.1и за лостеднее время ciub- 
ш> обостркинсь.

Райисполкому веобходимо провести об- 
следован1е артели .Искра* )« оздорои1ть 
ее работу-. Знающий.

.вес до.-1Гое время в ааэбар» 
д и  его для аас^е трех десятшг. 
ивес дал только ЭО-твпроиетюун) 
всховкесть.

Больше сорока пудов семенной 
ПШГИНЦЫ Кокстакггиысв першел на 

Сговую (а ведь конхов сав1бка.тся 
|Х.1ббо>« из райк-хтхоэсоюза) сггчего 
'получи.-1ся ведосев.

(^йчас Ковстаап-инов вьшел нз 
колхоза н требует оервдаггн ему его 
Пксевов

Колос.
Сорвали подготовку пера в новште 

те взаимопомощи члены Б. Яис1«ого 
сельсовете Юргапежого райошь Сель 
ККОВ было дано задавве а&гоговжгь 
пара под озаыые н яровые посевы 
ве иолее 50 га, а заготоваеео тольсо 
15.

На дредлоЕОвив загсгговжгь еще
) га пара чоееы оеяьсовегга ответв 

_ j; что заготовить явльзд—иет зем 
дв. На самом же деде, земли доста 
точно.

Особенно оротвшывсь егаиу чле 
вы сельсовета — Меяцеряюв. ’Гшнофе 
ю и Неярасов, «оторые дежоестра-пик 
но уш.-ки с  заседавня. сюреав его 
этим, т. к. голпспвать было некому.

сеовы браггоы 1Vo4>bmom дер 
»л л  мельншу н лцателыю скрыш-х 
зеЛетвительныв размеры гарпне 
вого сбора, тгобы взбегать налога.

избирком нрОБсрал братью Пнв« 
варовьа, «о  оочеягу-то яе л1гшнл нх 
взбнрательеых прав

Сельиор.
Паревыпопнили план весеннего се 

ее едяюлжжгвкн Ишто-псаюго' ерль 
совета Кояарсоскбго райоеа. увели 
чяв поевввую плсяпадь ва 36 деся 
•П1Н против наиечееаого п.тжна. ,1а 
сеахн 84 десяччвы, в том 31
AerjrrRBy—сгородш*1и культура^,

Сейчас готовятоя к осечгнему севу. 
л.-;ошадь юоторого тоже обещают уве 
Лкнвть. Намечаю жщготопкгп. 7fl га 
под п^ы, загегговдеюо 48 досклю 
згВ̂ левейЗ всюашкп.

Ппгганскае едвволвчши.11 визивж 
ют яа сорешованве по пропедечкиг 
осенней посешой вамтачт| Не.тх)бпя 
СЕий сельсовет.

ътеоиншиновм
Рокивовс1шй сельсовет Гроиикого рай

она в нынешней весенне-посевной кам
пании вмхакой помощи бедняцким хозяй
ствам ве оказал. Гужевой силы для об
работки полей безлошадных хозяйств* ор- 
гавизоваво ве было. Посевными семеаам* 
эти (хозяйства сельсовет ве обеспечил. 
Бедняпкве земельные участки раздавшись 
сельсоветом под посевы сереонякаи, без 
ведома бедняка, держателя участка.

Сейчас уже близкгтся осенняя посевная 
кампания. А роыавовсквй сельсовет квеЙ 
ве готовнтег, семена для бедноты ве за
готовлены, организованности обработка 
паров под посев озими нет.

Пока не поздно, надо взяться за дело.

В коммуне .Большевик* Юргивского 
района есть 5 батраков. Ии создали не 
возмознде условия для работы. Иннина* 
торамн этого являются Аезжев и Игната 
ВИЧ. Кщ-да батраки сталкк просить о улуч- 
шевин снабжения, то Аезжев сказал: если 
вам не нравится, то можете уходкпь kia 
коммуны, будете бузить, то осенью все 
равно вас исключим.
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I tVAOUOB ЗНАМа

МЕ>кДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ

ФИНЛЯНДСКИЕ ФАШ ИСТЫ  НА НАСТУПЛЕНИЕ КАПИТАЛА
РАСПУСТИЛИ с е й м

ГЕЛЬСИНГФОРС. !7. ПО СООБ 
ЩЕНИЮ ФФФНЛЯНДСКОГО ТЕЛЕ
ГРАФНОГО АГЕНТСТВА. ПРЕЗИ
ДЕНТ ФИНЛЯНДОК. РЕСПУБЛИКИ 
РАСПУСТИЛ СЕЙМ. ОТКАЗАВШИЙ 
СЯ УТВЕРДИТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВЕН 
НЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРОТИВ КОМ 
МУНИСТ08. НОВЫЕ ВЫБОРЫ СО
СТОЯТСЯ 1 И 2 СЕНТЯБРЯ

Палата общин отклонила 
внесенный консерваторами 

ютуи ивдоверин правительству
ЛОЕЩОЦ. 13. По сообщее») агент 

CTV* Рейтер, в па.тате л>6шнн консор 
авторы внвсяв жот>'м шдоверня нра 
внте.1ьству, высказываясь за протек 
цноипстскую политику, против ино
странны! конЕуронцпп. Болдуив рея 
ко кртлтиковад правительство, пспохь 
зуя официальные лавяые об увсличе 
яяя 6азработи1»1 и п£»пия внешней 
тоумпвли. Подчеркн>’в. Герыаяпя 
нвсп>.тьк11 увеличила свой экспорт, 
что сейчас ов превышает зкеоорт Be 
явжобр1т в 1Ш. Боддувн заявил, что 
этот (!>акт является сейчас наиболее 
ipoBosubLv. Биддунн ^№бовал учреж 
хеш1л поетояицого нишрекого эково 
ыпческ. совета. Мни. фиианс. Сноуден 
заявил, что т/равитольство считает 
явае-тесообразиын введение пошлин 
на арозовв.тт.тив н сырье, а тшсжв 
уотавивление пошлин протеЕпноннст 
осого характера.

V
ЛОИЛО^ 1Й. Па.1ата обшвн отнло- 

инла большпнетвон 312 головое яро 
гвв 1М1 внесенное ковсерватораыв 
предлижеиио выразить правительст
ву рвлов^м.

Либералы пытаются 
выступать единодушно

Л(ЖДОН. 13. Парланентс^ая фрак 
цня либералов поетаповнла, что лн- 
бцмиты датжяы голоссвать еднноду 
■шо по всей вопросам, если даже го 
юсовшно будетч иметь результатом 
чораженне правитадьства.

Три евтрудийка „Д1ЙЯН Уорнер* 
грестованы

ГЕРМАНСКИЙ П РОЛЕТАРИ АТОТ- 
В Е Ч А Е Т Ш Т Р Н А С Т У П Л Е Н И Е И
К о м а р ти я  раэвер8)|яа ш а с с н у в  

оодготовку антнвоеннаго д ш
БЕгРЛПН. 18. ПОДГОТОВЕСА РЕВО 

ЛЮЩЮННОГО ПРОЛЕТАРИАТА 
ГЕРМАНИИ К МАССОВЫМ ВЬКП'У 
ПЛЕНШШ В .АНТЮШПЕРИАЛИСТИ 
ЧЕСКШ ДЕНЬ I АВГУСТА ПРОХО 
ДИТ В ОБСТАНОВКЕ КРАЙНЕ УСИ 
ЛИВШЕГОСЯ КАПИТАЛИСТИЧЕ
СКОГО НАСТУПЛЕНИЯ НА РАБО
ЧИЙ КЛАСС. РОСТА ФАШИСТСКОЙ 
ОП.АСНОСТН. ПОЭТОМУ ГЕРМАН 
CILVH КОМПАРТИЯ СВЯЗЫВ.\Е1 
ПОДГОТОВКУ КО дню  1го АВГУ 
СТА С АЛ1ТА1ШЕЯ ЗА КОНТРНА 
СТУПЛЕННЕ ПРОЛЕТАРИАТА ПРО 
ТИВ КАШ1ТАЛА И РАСТУШУЙ ФА 
ШПСТСКОП ОПАСНОСТИ.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ U В ПРОФ 
СОЮЗАХ ПОДГОТОВКА К 1-му АВ
ГУСТА УВЯЗЫВАЕТСЯ С ПОДГО
ТОВКОЙ К S-uy КОНГРЕССУ ПРОФ- 
ПНТЕРН.А. ВЫБОРЫ НА ОКРУЖ
НЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ РЕВОЛЮЦИ 
ОНИОЙ ПРОФОГШОЗИШШ ДЕЛЕГА 
ТОВ ПА 1СОНГРЕСС ПРОФИ1ГГЫ> 
НА ПСПОЛТ^УУЮТСЯ Т.АКЖН ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ ВННМ' 
НИЕ ШИРОКИХ РАБОЧИХ МАСС h 
ЗAДAЧA^^ БОРЬБЫ ПРОТИВ ИМПЕ 
РИАЛИСТИЧЕСКОЙ. ВОЙНЫ. РАЗО
БЛАЧИТЬ ПРЕДАТЕЛЬСКУЮ РОЛЬ 
СОЦИАЛ-ФАШИСТСКОЙ ПРОФСО
ЮЗНОЙ БЮРОКРАТИИ.

П р а в и те льс тг) Б р п и я г а  H TH opipyir 
р е й к та г

AnmniiSHan коапартпп 
организует отпор вастуолению 

каокгаякешв
ЛОНДОН. 18. Орган английской ком 

партии <ДвГ:ли Уорквр» публикует за 
явление политбгеро компартии по по 
воду закяюченш1 я тюрыеу сот^дни 
ков (Дейли Уорнер» Пристли, Гмтер 
сона и Уорда, в  залвлении, чить ко 
торого не напечатана по раслоряте- 
нмо аяаделыда типографии, говорят- 
сят

«Репрессии против «Дейли Уорт 
пар» должны рассматряваться, как 
часть общего наступления лейборист 
сного прааитольства на рабочий 
класс. Репрессии представляют собой 
часть ьаступдония иапиталистав».

Политбюро выдвигает следующие 
лозунги и 1-му августа:

«Руни про«(ь от «Дейли Уорнер», ос 
вободите всех политзаключенных, ни 
одного человека, ни одного орудия 
для имлермалистичеснога педавлення 
двииюния а Ик:дим, защищайте Совет 
смий Союз, вперед я революционному 
рабочему праштепьстау».

Ь :а . I И а дн а  иридолж аю гся

Апшйснпе санвзеты 
бомбардируют индпнвние 

деревни
Ли1(Дои. 1S. По щюшедцыш иемзу 

РУ couCaiiHiunM, па северо-запада об 
грашще Иидип поел» двухдневиой 
бомбирдиривкн аяг.твйскле аэроп.ча- 
иы jiajuratt-iK п.чемона )'тманхвль а 
Иохиаид ЛигпгтАскпе еамо.1сты бом- 
6ep3iiinsu.'iii \а::же деубевни племена 
Шамолп. В Вазирастаяо BBr.iHA- 
схне лийсха </гбн.ш атаку о.1емени 
Нахсудив. Другме п.теыена проявда 
VT axiu^ocTb в районе Пешавара.

Оппшцнн в Геюиидане 
поддерживает Фыиюйсяна
ПЁШиШ. 17. li Пейпине торжв- 

етвеппо отхрылся «плевум» ч.теяов 
ЩС 1Ъеянд»ка оервого я второго со. 
эывив, об'еданенно выступаюших про 
пш Ц1С Гомивдава, оэбранвого на 
третьем с'езде партии в Нанконе в 
1923 году. Участннкв плен5-ма пра
вые (сяианьцы» и «левые» (реоргвнн 
•ацнинясш. руководямыо Ваыпнзвнве 
ем) воддержявают северных генера- 
вов Ф^юйсява D Енсишаяа я об'яви 
лв свой «пленум» едннстееяным я 
оравоиочныы Ц1С Гомивдава.

«Плеео'м» нлдал ман»{к№т против 
Чрнвайшп и ианкннссого правитель 
rfta в целом. Манифест извесдает о 
вредстояшем «созыве третьего с’евда 
Гомипдаиа», рбо пейпанеяна «пле- 
вум» гчитает состоявшийся в 192S 
году в Нанкине третпй с'езд неэакон 
вым. а таквге о созыве в блвжайшем 
будущем «налнонального собрания», 
которое, очевидно, изберет повое пра 
ввтельство в нротввовес Нанхнну.

Ец1 |д№ шбеда nmiCH i

Занят уезд  Яюян
ШАНХАЙ. 18. Отряд Красной 

армп:: в < -таве б тысяч бойцов 
3ai :м уезд .Чюяп, в промшцви 
Хунать. вблпзи Чалша. .Местогрс 
бызанпс I' -ветского ппаввтельства 
переиесс^ в уездный город, во- 

прс.ч{ыицается в бйу, от
куда па}1тнзансвне отряды пове
дут iiix-Tyii.TeiiHe ив гяавлый го 
рс‘д Хуншьской ттроеннцт Чаы- 
aia. Газеты отмечает, что в окре 
сг-лстях Чаипп значжте.тьио усн 
ГЛ5-:. В.-.НГТНЯС подпо.'гьвых ком 

уу:ш1.тпчессях оргат!-' вцпй. От- 
крыто рагпростраляютгл коымукн 
сттеемп» лщповеп. Чавтва о^яа 
.лона па взелном ко-южехин.

Буригуазный блш̂ пользуясь 
двулинием социал-де1 0 кратов 

урезает зарплату
БЕР.ИШ. 1А Рейхстаг 

ством 35в,го.чосо8 Еомфракцвв, соцв- 
ал-демовратов в нвмоцквх оацвовалв 
стов отклбпвд вторую статью фнвав 
сового закопопроекта правнтедьспа 
о введенпн так называемого «пожер 
твоваивя. вызванного вуяедой». ^  
статью галосоваля 204 депутата пра- 
внтельствонных партий

Посла голосования Ьрюнинг аал- 
Н1Д, что лраоиталъстао считает даль 
найшаа обсуждамиа финансовой про 
граммы излишним, то-аеть правепаяь 
стао проведет весь финансовый ха- 
ион на основании 48 параграфа вон- 
ституцю

Одвовреиенво реахстаг отаяония 
вотум педоворвя праввтвдьстау, вве 
севный хпифрякпжйе. За вотум ведо 
вернА го.тосовахв только коммувветы 
в пацвонал-соцяаавеш.

Сопвал-деыократы и ваовонаянсты 
^  го.1осоваввя воздержалась. Соов- 
ал-фашисты, таким образом, в реша 
юший момент, вновь поддержаяв пра 
вательстео, буржуазного бл^~^

Рвф драисты  срывают BBticriBiip 
' в Мавсфввьдв

Кояпарткп органпзует каеш 
против напитала и сорал-

С Т А П Г Ы ^ - О Ш О Р Ы - Ф Е Л Ь Б Х О П  Ы

ГЕНПЛАН
КУЛЬТУРНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА
В р а й о н а х  

то м с ко го  ОКРУГА
Статья тол. А. К. во многом i 

чраваычайна спорна. В особен* 
нооти спорна часть статьи, 
пеевящанная раэаитию сети 
высших учебных заведений и 
средней шмолы. Автор упустил 
миогио существенные измене- 

ниа, вотерыа ввюслтся сейчас 
■о всю систему народного обра 
аоаания. а ташке многое, сая- 
занноа с яиявидхцией округа.

Мы сталии эту статью на ши 
рокое обсукдание читателей.

Громадный размах хозяйстаевного 
'  ■ строатадьстаа. который ваиечшт 
са к округа гевералбньм плавом, со 
всЫ1 категорелвостью Щ[гавпт ьадачк 
подготовки кадров в подвятия куль- 
турпого УРОЛВЯ ТХ>УДЯЩН1СЯ.
• Великая стройка %ребувлт гримад 
ной массы сознательных сгринтелей 
соцнахвзма, аосавтанных в духе иарк 
ся9ма-яевввязна, тагах строителей, 
которые сумели бы отдать все сн.ты 
в зваяия соцпявстпческону строн- 
тельстау, которые были бы вооруже 
вы новейшей техинхой, болыдевнет- 
свой эаергвей в волей. Поэтому во
просы кудьтурвого строительства за 
нимают в геыаше а по вдее в по 
размерам фивавсирования солидное 
место.

Предпосы.ткв генилана в часта К) 
яьтурао-соаваяьаой заключаются в 
выявленвн блвжайшвх основных за 
дач стронтедьстаа, установлении ко- 

целей, достшвеаие которых 
должно кроводвться в арактическо!! 
работе.

Рирешеова эпх задач должно 
быть уавзамо е  хозяйстминой етрук 
турой округа. Для Т<я«Ьв<нх> мруга 
эта структура может быть яамечена 
в следующем виде:

Нлсеяанке округа на 43-й год до
стигнет 1,8-2 миллионов человек 

Будут построены или будут строиго 
СЯ 3 соцнаяистмчееких города:

— Тайса, как оромьицленво-учебно- 
ваучный ПЮТ11, который внести 
38^ тысяч пранаведственных рабо 
чкк и 9860 тысяч учаизихся вузов м 
тахнивуиав в обвее количество насе 
левжя до 218 тысяч чаяован.

—  Аняире Суджаииа —  саь4ивс1и- 
с-пр|апвя'| горад горво-промышлев- 
вых рабочих е васедеывем в 7860 ты

БЕР.ШШ. 18. Переговоры между 
Маасфйоьдским концерном н двумя 
продстаейтваяма рефорнветевмо 
мапсфольдсЕого отачечВого вомвтетв 
направленные к quay заОветовка, 
эахончевы. Профбюрократы ирняялв 
требовавне првдпрнввмателвй о девг. 
тЕпропоятком сннженвв зщпйпты.
Рсформветы призывают бастующвх 
приготовиться к возоб1фвлеавю ра
бот.

Комсартйя и реводюпвонвая ороф- 
оппозицня провели во всех цавтрах 
Цансфе.тьдсвоп> района деиовстра- 
ОКИ в собранна, на которых рааобл» уревив касеяенмя, т.-е. минимум вес

— При парасачанмн р. Чуяыма 
Томск-Ениоемовой жалдооогой -  про 
tfMMOKwijft город ПО механической 
и хнничаснон обработие дерева е на 
селеним в 9860 тысяч чаяоаен.

Оетадьная часть округа разде.тяет 
СЯ на 25-30 агроиндустриальных иом 
бинатов, иасчитывающих s каждом по 
48-58 тысяч населения, сосредоточеи 
аого в сеаыоззвономнях, на промыс 
■«т в иромышлеивых предприятиях 
по иерввчаой обработке продуктов 
сельского хозяйства.
Приходится вопстатвровать, что работ 
|1и«/ю раолачиых сиециальностей выс 
шая ■ ередвей кваавфикацни 
будет такое количество, какое пояао 
сты> нв ирв каком возможном раз- 
вертывавни учвби|:х заведений удо 
влетвореЕо не будет. Ыожво считать, 
что по крайней мере на ближайшее 
десятнлетво кадры будут определяю 
щим моментом в развертываиии на 
шего хоэайствевшго в кудьтуриого 
строительства. '

Поатешу к вопросу о оодготовкс 
кадрав вужно подходить с точка зре 
ння максимального нспо.тьзовавия 
местных возможностей, учитывая, ко 
вечво, ласкодыю возможно в cboi 
шпребвостя.

В народном образовании выдаига 
ются два освовкые проблемы:

— Повынюняе общего культурксг

чают продательскую политику рефог 
UBCT0S и призьшдют оабочнх к про 
датженвю габастов»

Голосаш соцпал-пеяократов 
закон об ашпетни поякт- 
заключеннык nponajieii

БЕРЛИН. 18. В рейхстаге оаояча 
те.тьно прова.1ев закон об амявстян, 
ибо социал-деиовраты голосовали 
против эакояв, демагогически «обо 
сновывая» свою позицию тем, что оиг 
якобы, не хотят содействеюать амвп 
СТИВ фашнстскнн тайпым убвйцахк 
Оратор от вомфраконв раэоблачв.т 
.лживость этого аргумента, указы
вая. что позиция соцвал-дшократю 
выправлена нсключнтвльво против ам 
нистнн про.1етарскнм полвтзакятеа 
ным, нбо большввство фашистских 
тайных убийц уже давно на свободе

CtoiTiiiHiie к и и еа  i  A ii| u n

D O PJ l ЗАКРЫ Л СВОИ ЗАВОДЫ
НЬЮ-ЙОРК. 18. Форд закрыв своя 

заводы на даа надели под прадлс- 
гом учета иьвентаря. По сообщениям 
газет, Форд уволия на неопределен
ный срок 20 тысяч рабочих и 88 ты
сяч рабочих отпущены на «канику
лы» на две иедеяи, но указано что нз 
нимулы могут быть продолменьк

Неурожая е Полым

Оогибло 15 прпц. пшеницы 
» 35 ороц. евеа

В.АРШАВяЧ. 18. «Г^ета Варшав- 
ска» пишет, что по данным'*Е8Спек- 
торов шпткстерства земледедяя 
вследствие засуха 15 ирицввтов шпе 
папы я 35 процевтва овеш соверши 
но погибли. 50 процентов посевов яч 
меоя дадут только треть обычного 
урожая. Иемного лучше е рожью. 
Оеопи дадут TtiabKo по-тиввну обыч- 
п«го сбора.

:5в|его ьвчвльиого обучения н
— Подгатовка кадров высшей к 

зредкей нвепификации. При чем мы 
дредподагаем, что проблема подго 
гивка работпохов внзшей квалик̂ шк 
ЦВ1  будет разрешаться отчасти обще 
)браэователы1ий школой, ь допо.1 
яятьса снетемой различных курсов.

Всеобжее начальное обученно до.1 
3UIO быть поставлено с 7-милетни:. 
курсом, как моциыуи с введением i. 
арогранму ирюобретеввя знаний i 
навыков млн оельскоюаийственного 
порядка нлв ннд>’страалы1ого в а 
вкснносте от нестонахождопия ш::<
дм.

Чтобы осушествшъ эту задачу, п< 
требуется отбыть по округу 8367 ном 
пяекгев 7-милеток и 871 комплект 2-гс 
концерна 2-й ступени.

Имеется в настоящее время в окр> 
ге (29-80 го^ 1788 комплектов школ

тве в упяверсатете аеаагогаческого 
в ветерипарвого факультетов.

После реоргаЕнзацвв педагогаче- 
схий ц ветеравариый факультеты ре 
организуются в самостоятельпые ав 
сгат>'ты.

В технологнчесюмп внетвтуте сей
час четыре факультета горный, химв 
чеекяй, мехавическай в стровталь-

:1отрв6ноеть округа а кадрах выс 
шей ьвалвфшсацвн по хозяйспевво- 
му и ьульт>'рному етровтельству, на 
мечаотся к 43-му году иметь вполне 
разве1А<у1ыыи и иоставлеаными еде 
дующие вузы;

Медицинский институт с фахульте 
таыя: лечебешм я саввтарво-профпаа
ЕТЛТССКНН

Научне-иссладоаатепвеиий институт 
проиьнипенносги и сельсиого хоэяйст 
аа е факультетами: хвмвчессим, фн- 
знво-техвшесгаы и полеводства и

нужао om(ttm> 6579 коислектов.
На содержание этой сети, всходя 

вз средней совремешюй стоимости 
шмилокта иовишсииого тиис, в 2 ты 
сачл рублей, нужная сумхш иа 43-й 
год выразнтса в Iti,; милднона руб.

Семвлетвам аоиадобвтся 12453 учь 
гелей, второму вонцериу I’-u cryih>- 
:iM — 1142. Шжолам будет отведено 
МО тысяч квадратвых метров ддоща 
да. На все строительство потреб)’ется 
В7Э80 тысяч рублей.

Шаы разввртываиия| высихего в 
среднегь црофтехаичесжно образови 
ни я строится на основе П1ГО, -mi 
уяве шмется в округе и требует сво 
его далиекшего развития и на осно 
ве как учпемкых, так и вамечасмых 
иорсавктна развития хозяйства и ь;, 
дьтурного строительства.

I I  dv касаясь Еаучно-исследиватв.ть- 
вистнтутов в гор. 1’омско, 

мы остаишлвваемсл только на разви 
там млгинх учебных заведений в 
техникумов.

Тцисшш университет/с двумя фа
культетами — ведмиияским я физи 
ко-матенатнчеевш1 х. отделениями^ 
химическим, биологнчеелви, геи.тогн 
ческам и фвзнко-математнческнм ре 
шеио с 30 81 года превратить в два 
ввеппута:

— Медпццискнй с фаху’льтетамн—
а) лечвб<ши( и б) саивтарио-арофилак 
твческим в

— ваучао-всслеаовательский ии- 
ствгуг промышлеаниств в сельского 
хозяйства е факу.тьтетамн: а) геологи 
ческам, б) химяческим, в) фнзихо-тех 
кнческвм и г) патеводства и жнвотво 
водстаа.

С ЭО-М года проектируется откры-

— Горная академия с факу.тьтета 
ми: гео.топ(чесхны, горно-разведоч
ным. рудным и металдургвчссквм.

— Ветедимарный институт с фа
культетами; зоотохвяческвы и лечтЯ 
ным.

— Лесной институт.
— Педягегический институт пли

академия г- Фзкультетамн: агропеда 
ГОП1ЧОСОШ, тех1'опвя1гогкчеси1м. пе 
лологпчесявм. о^щеетввЯ1Шх- паук а 
лннгвнг 1 ичоскны.

— Авнаинстнтут.
— Транспортный инсгнгут с фа- 

культетамв: железнодорожного строи 
те.тьства и аксп-тоатышн, водного 
транспорта, безро-тьсовых путей в 
аатотрацепорта.

— Институт физкуяьтуры.
— Бааьнеологический институт.
— Институт экспериментальной ие 

днцины.
— Институт ссциальной гигиеньь
— Невро-патологмчаский институт.
— Коммунальный институт (строи 

тельство соцналиствческмх городов, 
коымуналышх иредпрнятпЛ, обще- 
cTBCuuoe пнтанно).

Базой для paaaeprbLliuiuB роботы 
является ядро научных работвнко, 
гор. Томска, составляющее свыше 900 
человепь Число студеятов в 29-30 году 
.jpcTHTser 4654.

В катернаяьно-хозяйствевной части 
иеобходямо учитывать площадь им 
ршихся зданий вузов, равняющуюся 
103 тыс. кв. метров.

В отпош№ни учебной частя необхо 
двно также учитывать сеть учебно- 
вспомогателышх учрезкдспкй — бнб 
лнотекя, яаборатори1̂  музеи к.тнпвкв 
п т. д.

Для раэиещания вновь открываа- 
иьи вузоо нужно будет ориентире 

вочно новых зданий с о ^  площадью 
до 125 тысяч КЗ. метров под учеб
ную часть стоимостью по ухруоиев- 
пыи изыервтедлм (108 рублей кв. мт.) 
-  13,5 миялнона рублей.

Для обоцежмтий студеигов, исходя 
мэ расчета пе 6 ю. неграв на чалоео 
на и общаге кояичеетаа студентов е 
2S тысяч чвяовен. понадобится 150 ты 
сям ив. мегров, СТОЯ1ЦИХ 16,2 ииплн- 
она рублей. Воете на строительство 
нужно Де .30 мнлянанса рублей.

В текущем году в Томске наличе
ствуют:

— Тимкрязовсмий политехникум,
состоящий'. из 8. отделений (проыыш 
лсшю-эвокомнческопц угазьиого, 
маркп№йдерс«ого, золотого, жиоотяо 
водческого. зеы.чеустроято.тьиого, ле' 
свого и ыета.ъ'Гургвческого). а 

— Строительный техникум с тремя 
отделениями (страятедьным, дорож
ным и гндро-тетничеекям.

— Медтехнккуи с 4-мя отделепня 
ми (акушерским, охраны матсринс! 
ва и младенчества, медсестер, подго 
TDB. для батрачек и колхоэииц).

— Оармацеатичасний техникум — 
двухкимолеьтныц.

— Падтахникум с двумя ипшльиы 
ми к/мп.тектами и довпсольиыи отдс 
леинсм.

— -Тюрко-татарский педтехникуи
одпокомплектпый с двумя подготовн 
тельпымп группами.

— Музыкальный техникум с тремя 
/гдс.теЕшямн (исшшнвтвдьсьим, нн- 
структарско-подагогвчоскнм а теат
ральной композицви).

— Эксплоатационный техникум с 
'^тделвиеямн: экс11Яоатацао1шим. эле 
ктротехиичосквм и еяроптельвым.

С S0-31 года Тимирязевский поли 
техникум реорганизуется н нэ него 
выделяются:

— Горно-индустриальньм техникум.
с шестью отделоинямн (угсаьпым, не 
танпаацнн пмхт, 1МОО-бенполы1ЫЫ, 
•зетгаургечеывн. тооографо-на^ж- 
шейдерсЕнм в золотым).

— Лесной техникум е шпыо отде 
леввямп (.чаевого хозяйства, лесной 
npoMum-ieKFiocn, механической обра 
'•отЕв дерева, химической обработке 
дерево, охотпушного хозяйства).

— Премьешланнв-энономичвений тс 
хникум с пятью отделениямп (иистру 
кторов шпребкооперацвн, янструкто

— агроввлустрваяьвого комбваата. 
Сумма обслулишанва всего округа 
получается, нз всех таках районов 
плюс сощУивотвчеоше города.

По самому сложному вопросу — 
оабсивченностн кадраыв получается 
следующая карпша.

Нужво будет Д.1Я 30 агронндустрв 
адьных комбинатов — 5580 врачей, 
среднего персонала — 25530 человек, 
21 тысяча сестер OXMil.

По социалнствческЕм городам бе
рется тж же норма на 50 тысяч чело 
век в прыбаваяется Ю процентов на 
ибщеокружные меропрвятчш.

Потребуется врачей 1632 н средне
го ыедперсона.та 7488 в т. ч. сестер 
ОХ.ММ 0160.

Всего UO округу нужао будет вра
чей 7212 и среднего медперсонала 
ЭЭ008, в т. ч  сеетар ОХММ—27160.

Если учесть все имеющиеся в вв-'̂  
стоящее время учреждеиая здраво- 
пхраненвя в Томском округе по обас 
печенвоств кадрамв, то мы имеем до 
10 процентов нужного катнчества за 
яск.тюченпем сест^ ОХММ, которых 
в округе в настоящее время не небе 
ретсл о одного ироцевта.

Второй сложной задачу которую 
нужно будет преодолеть п» генпла
ну, яв.тяется строительство. По проев 
ту намечено на каждый а1фоивд7 стрв 
альный комбинат в 50 тькяч населе
ния построить ВОВОЙ площади до 100
тысяч кв. метров. Учитывая необхо ^  дело не с uaTnerntBOM, 
лкмость постройки детских учрежде' 
знй; санаторий, лечебных учрежден^ 
и пр, эту цифру приходятся призпать 
скорее преуивньшевной, чш преувела 
чеиой R преуменьшенной значитель
но. Но исходя на этой цифры н счи
тая обосаечонве городов в той же 
норме, т.-е. 100 тысяч ка метров ва 
50 тысяч яаее.тепвя, мы получим об 
01)10 потребность в новой плмоадн 
зля учреждений здравоохраяенвв в 
3408 тысяч иа метров, обшей етонмо 
стыо в 387 миллионов рублей.

А. К.

бвон устраиенни основного фона ве 
может, конечно, выйти скольви-нибудь 
правильного и глубокого анализа 
главных на янов в партработе. Наобо 
рот! Пра отсутствии етого основцого 
фона могут получаться самые ыеве 
роятные картипы и представления. 
Тов^ащ, у всех на глазах (чере^ га 
зету и вокруг газеты^ ведущий ахти 
ввейшую борьбу за генеральную ли 
НЕЮ партии, может быть сочтен нлв 
за правого укдоинста нлв зажаолитн 
чного делягу; и, наоборот, ошюртунв 
ствчесси-аерешнтельиый дедяга,' рабо 
тающей в газете от номера до номе 
ра, напнхввающий газетные строчке 
иолв'гочесхн-пасснвиыы, веоргаинзу 

ющнм материалом, может быть соч
тен за обриец партяйиоста. Эти же 
возможности отвоеятся и в ячейке 
издательства в целом. Нельзя состе 
вить о ней правильного и достаточно 
полного првдставлония, соворшоино 
оторвавшись от ев политической, про 
изеодствеиной почвы», от ее роли, как 
силы, направляющей столь острое 
оружие лерторганизации, каким явля 
ется печать.

Да, копечио. это позорно, что ячей 
ка нздатольства «{фасное Знамя» ве 
лаладала ^цаалнстнчоского соревво 
ваиая на своем предпрнятвн. С зтвы 
беозбразвем нужно скорее покончить. 
Но достаточно .тн этой голееькой ди 
р етты  при ус.товнв, когда мы нмс

. но понвма
ющнм лепввского соревнования, а с 
коллектявом, вграющнм бесспорно 
круовейшую роль в организации со 
ревновання далеко за пределами сво 
его иредприятняТ Одного общего ука 
заяня иа недостаток здесь мало. На
до как-то вникнуть н разобраться: в, 
чем же делоТ Нет ш  тут чего-.твбо, 
хроме вежелавня вестн работу?

Да, конечно, это позорно, его ячей 
ва вздательстеа «Кра(щое Знамя» 
не развернула внутри предприятня 
самоврптвку достаточно широко, ие 
добвлась ее дойепемпости. Но можно 
лв в данном случае все нсправлеине 
положеывя ограннчять плоским сове 
тж : самокритику развернуть? Разу
меется. нельзя. Партийный кол.чок- 
тнв, не верящий в силу и целесооб 
разность большсеастсхой самокрвтн- 
кн, ве мог бы оргаанаовывать ее ва 
столь ответственном участве  ̂ каким 
является газета. А коммуннеты «Кра 
оного Знамввн» ее организуют, — это 
бесспорный- Факт (правда организуют 
еще да.чеко ведостаточно). В чек же 
зело? Опту да это слабое разверты
вание еаиоврвтвга в масштабе пред 
приятия?

Таких сопоставлений можно сдщ 
лшсь сколько угодно. И все она то.тха 
ют X тому выводу, что нельзя доста
точно пояяо хц)ахтернзо8ать парт
ячейку вздательстеа. отатекаясь от 
политической роли входящих в яее 

«  «иииртувн- ® 1»У*ов«1стев ответстеея-
'тех кто ЛВС- уластелм работы — в руко-

’ ■“  ' аддстве газетой.

ОБ ОДНОМ
ИЗ в а ж н е й ш и х
ЗВЕНЬЕВ ПАРТ- 
ОРГАНИЗАЦИИ

ДОБРАТЬСЯ ДО КОРНЕЙ

Ненорма.1ьаостя в партийной ячей 
ке издательства «Красное Знамя» 
ув:е давно привлекают вниманве и 
печати и партийных органов. Эта 
ячейпа подвергазась повторной парт 
njxfBepcQ ы TiicTue. Повторная провер 
t:a очень резко всхры.та болезни ячей 
кя, изгаала из ее рядю опиортуни-' 
сгаческне э.-теиенты н 'тех, вто две 
кродвтнровал п&ртвю своим поведе
нием.

Пос.те втирпчиий ирмеркн прошел 
ужо зивчительпый срок (5 месяцев).
Но партийная работа ячейки на пред 
приятии (в пшографва и редакции)
1шста8.чеыа все еще очень одохо, пря 
мо-такн бсэобразао.

Райком недавно закомчад обедедо < ^  -
вшив я ч е й г  В м рш » соотягае падтработы ра
безобразных вещей <см. «Красное Зна) “Р^Дпр*ятвн (в типографии, в редок 
мя. за 12 ию.чя саго годаГдостеточ - виповеоста тех или
ы) простого их перочыслеиая, чтобы!  ̂точки зрения парт
црнтта к самым м^'шьш выаадш тасщшлапы. мы встанем перед дву 
Б ячейке, палрнмер; « oSIhS ^ S J I  “  1»зможаими иыводаын: I) или ком 
ры, но фш-тьчсскн она не работают. * редакции являются алли-
ОовеотеннА иетгмтгятпчип г>у«пшчп. ' на словах признающими

амокритику, соаналыстнческ. сорев-

зу, существомиас партячейки будет 
ныпзбежао осложняться бодьшимв,  ̂
трудностяма.

Какое же в этом отыошелнв поло
жение в ячейке издательства «Крао- 
пое Знамя»?

В вей всего лишь 4 и^зтнйца явля 
ются рабочими непоспедстеечюо с 
провзводствж

Вот в чем глазная м-да ячевхв 
Фактвческв провэводствонной ячей
ки. как серьезной св.ты, нет: есть 
лишь ячейка редакции н в ней одвно 
чкв-коммунветы из типогра>фин

Но в этом ве татько беда, но в 
на ячейки. Она до.чжна была уже да 
вно нэ этог^ положения сделать все 
выводы Д.ТЯ себя, доя своей paiSotu. 

РЕШАЮЩЕЕ ОЧе '
РЕДКОЕ ЗВЕНО

Поэтому рвпш>ш.'. I'.'pe.'ume .:ве 
но, зе которое уцепившись нужно вы 
тягпвать ячейку вз того безо^азво 
го положения, в котором оаа яахо- 
датся, заключается в том. чтобы 
обеспечить в соствве ее достаточный 
кайр рабочих с производства.

Надо решвтедьвее впоиветь луч 
шах рабочих в партяю, надо поаод- 
нить ячейву комиуннстамв-вронз- 
водствеивакамя за счет перевода ах 
в твпогоефвю -с других иредоова 
тв^

Эту зодвчу ячеша яздательствв 
сумеет выполнить, еслв на разреше
ние ее она бросят все евов сады. 
Под этим углом зреввя должна стро 
чться вся массовая работа иа пред 
прнятив. Эту задачу надо довести 
-ТО соэяання всех передовых рабо
чих. Если р д д ый 13 нжх QoltaieT. 
тго от него требуется батее актив 
кад борьба и работа ва своем пред
приятий под знаменем партии и в ре 
цех пвртии, этим будет обесвечеэ 
под'ем рабочей ахтвмкютв, приток 
свежих пополненяй в ячейку.

Ячейка должна организовать npib 
зыв в партию свояк рабочнх-врояз- 
водствеянвков под знаком боры^ за 
тнЕвндацию кмеюшвхся прорывов не 
предпрнятвв. под знаком борьбы аа 
реадпзаовю пошеиий 16 с’езда пар
тии.

В этом выход.
В Mq>y решения этой задача ячев 

ка покажет, иасколько она жкзвеспо 
собна, насколько она умеет добвеать 
СЯ г.таввого в освовпого.

То.чько решив эту аадачу, ячейке 
сумеет по-вастояшеыу возглавить ра 
бочях типографии н работевков вз 
дательстяа в нх участяи в борьбе аа 
проыфпвплаа. еа пятилетку в четыре 
года

п. Стелемое.

ПЧЕЙКА ФАКТИЧЕСКИ 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ.

li вот. когда мы подойдем к вопро 
пу о ячейке не поверхностно, пе мед 
ковато. а поосновательнее, поглубже; 
когда при этом мы ыатодкнемся ва

ЭФФЕКТОМ ВНЕШНЕЙ 
ШУМИХИ ПОДМЕНЯЕТ

СЯ ВЫПОЛНЕНИЕ 
РЕШЕНИЙ 16 ПАРТ 

С'ЕЗДА
(От нашего тайгинскогс 

корреспондента) **

Совершсыыо иедоотато'шо руковод
ство фабзавкомом. Ударничества в со 
циалвстческое соревниваивв не раз 
нивяютса, а, поднявшись было в фев 
1Щ.те-марте, теперь идут на смарку. 
Стс1{1Ш1 газета выходит нерегуляр- 
UU. Самокритика с.та6о развервута и 
ио-тодсйствсциа. До снх пор иЛ нала 
Л'..| поидохт между работниками ре
дакции II рабочими тпиографив. И 
так далее.

В зиачытелышй мере /столь вмау 
дышаое состояние иартийцой рабс-пс 
па цродпрц.чтин об’ясшютсл безогёет 
сли4ишым**«'П!ошвннем к ней членов 
ячейка, и. прелце всего, членов ,бюри 
ячейки. Поэтому райком аоступш со 
воршеныо правильно, об’яввв отрогнй 
еы1ч»ор секретарю ячейки в выгов{>р 
всему бюро лчейкн.

Но эта правильная партийная мора 
сама по себе, сивечно, недостаточ
на Еатн бы вопрос решался простым 
оаялмсм, по-толмаве было бы легко 
исправимо. Теперешний состав парт 
ячейки издательстве нельзя обвинить 
в том, что ему в его целом оргаввче 
ски присуща недвсцвд.1впнр08а11-

■юванве в прочие вешц, а в г.тубнве 
оаоей ве верящими ни в то, ив в дру 
-ое; 2) или у комыуввспщ в редак- 
цав есть правильное, бо.чъшеввст- 
сЕое понимание и самохр1ггикЕ, в со 
, вваовапно, и т. д, в при шва безо- 
.разий, ввднно, заключена в каких- 
го организационных н.ти иных неувяз
VBX.

В первом случав коммуивстос-аэ 
.чвлуЛщиков нв одного дня вельз.ч 
герпегь в редакции, потому что опв 
неспособны прави.чьно вестн, развор 
-тыватъ самокритику, соревповавае 
я т. д.

Во втором — надо непременно разы 
. кать эти орпшизациовные к иные 
неувязки в бвСтрее нх устранить.

Пет нихаквх омованай становвтъ 
СЯ ва первую вз возможных двух то 
чек аренвя. Попиткчоскэя лмкия, по 
пигическов лицо газеты и ее лраити 
-овслая работа обрисовываются (чем 
дальше, тем больше), кан ооотввтству 
ющив генеральной линии лвргии и 
лрактичвскоиу руиоводству ОН.

И вот, стщ>аясь пайтн пути для

первой ступеня в семаяеток. Вновь- '̂ р̂в сельхозкооп^)апни, теваровелч(
.......... й«тл --------—  гкого, хлебного, пушного).

— Сеяыжохозяйстввнный технияуи 
.: четырьмя отделениями (животно
водства, полеводстев, замлеустров- 
те.тьпын, ветерннартым). /

Исходя вз потребе ости <жруги, т 
допо5гаеш1с к имеющимся, необхо 

днмо в ближайшие годы еше развер 
нутъ тонсимй овятвяникум, доведя 
до четырех комплектов н открыть но 
вых 7 педтехникумов также четырех 
комплектных, учнтчяоя, что к 43-му 
году повадобвтсв 12J тысяч учителей 
-(ЛИ сешиеток. i

База для раэвятня среднего проф 
1лтш1ч. обпазоваявя захдючаеттехннч. образования заключает 

СЯ в нмеюшнхся техникумах в гор 
Томске, располагающих учебной цло 
шалью в 16,5 тысяча кв. метров в об 
шсжптяямн для студентов до 5 тыся? 
кв. метр», а всего тысячи кв. ме 
трое.

Учитывая развертывание технику
мов до возможности охвата 35 тысяч 
уч^нхея, понадобится постройка но 
вых зданий для учебпой части (аудв 
т «1<яи, лаборатории, маотерише в 
пр.) до ЭМ тысяч ив. метров не сум 
му Э2.4 инллнока рубявм.

Для обагежитнй студентов, всходя 
вз той же норны, как в для вузов . 
о га. негров на человека, понадогат 
СЯ всего 210 тысяч кв. метров, нужно 
вновь построить 205 тысяч v .  м. ва 
сумму 2,1 миялионв рублей.

Всего лля техвЕкумов нужно бу
дет пистронть до 900 тысяч на. мет
ров площади на 54,5 имллиена руб
лей.

Р л фаботана схема построеиня все 
го дела здравоохраиеиия првме- 

нпте.<ьпо к обслуживааню нужд од
ной основной хозяйственной ячейки

нос^ II если все-такн дело о партра = исправлвнвя теперешнего положения
'  “  ■■■ ............... *3 ячейке нЛательства «Краснов Зав

мя», мы пришли к выводу (теперь 
этот вывод поддержан и ячейкой, в 
всеми рабочими типографии) о том. 
что главная бода ячейми — в отсут 
ствнм в ней прочного иассюа рабо 
чих с произеодстеа.

Плоха та редехцвя газеты, которая 
не связана со всемн освоваымв пред 
яршггиями своего района, со всеми 
сельскими районами, которая не ду
мает и не заботится о состояввн хо
зяйства и политики ва промышлеа 
:шх предприягнях, в совхозах, солхо 
зах в т. д. По роду своей работы ре 
дакцня должна уметь разбрасывать 
СЯ широко по своему району, должна 
быть очень подвижной, быстро реаги 
рующ^ на важнейшие события в itB 
леввя, должна всюду поспевать, 
гшвзоватъ рабселькоров,-- дввгатъ 
массовую р а б ^ . Чем швре захват 
редакаиовных щупальцев,^тем луч
ше — в чем более оп сужен, тем ела 
бее газета, тем меньше оправщзвает 
она себя, как приводной ремоаь от 
партия к цассам. ,

Отдавая свое главное ввамаяв<| ра 
1ле яа иервферни, коммуннеты, ра 
ботающие в редакции, тем са м ^  фа
ктически создают обстановку, не 
способствующую должной постанов
ке партийной н массовой работы ва 
своем предприятии (в типографии в 
редавинн).

У нас есть такие «учрезедеввя», 
как райком, окружком в некоторые 
другие, пря которых пщгпиейкв ве 
создаются, хотя в коллективах этвх 
«учреждений» очень высок процент 
гонмувветов (до 60-90 процентов). Ес 
аа бы, скажем, при райкоме создать 
ячейку, она, вероятно, была бы одной 
вз плохих, если не худшей, потому 
что головы ее чаеиов, ах время, зобо 
ты были бы заняты не работой в рай 
коновском ко.члектнве. а работой в 
десятках других коллективов райо-

ботой на таком ответственяок ирод- 
приятни обстонт исключительно пло
хо, то над этим следует поглубже > 
посерьеовее задуматься.

Некоторые товарищи взбирают т&- 
сий путь нспрвв.чення ИоЛоження в 
ячейке: ствнодятси в папашеекн-учн 
те.чьыую позу, в, покачивая голежой. 
произнос.чт всяческую укоризну — 
вы, НОЛ, товарищи, так все хорошо 
аоппмаете, как же это у вас с пред- 
приятпем-то? Нехорошо, непроста- 
тельпо, позорно я т. д.

Это очень подезво — напомнить об 
злемонтарных обизшностях, укорить 
в недостаточном рвевнн. Но в этого 
нажима на «мораль» также ведоста
точно, как в нажима на педаль дне- 
цнпляыы.

Самый верный путь, это — вскрыть 
корни безобразий, обнажить решаи- 
щмв обстояте-чьетва, которые являют 
СЯ причиной развала пгфтработы на 
предприятии. И со всей силой уда
рить на устрапгане этих корней. Ыы 
Л0.ТЖНЫ. к сожалению, констатиро
вать. что до снх пор ве было сделшо 
■шкеы скольсо-нвбуш> серьезной ^ -  
пытеи обнаружить эти корни

НЕ ОТВЛЕКАТЬСЯ ОТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПО- 
ЛИТИЧЕСКОЙ БА%(.

Глубижий, серьезный подход и оар 
тиДпий работе веяного оертвйца не 
мыслим беа ознакоылоывя с его ро- 
.лъю иа оронзводстее, на основной 
его работе. Цельзя сказать что-ни
будь определенное о партийце рабо 
чоы у стейка, не узнав его отноше
ния к инструменту, к иатерваду, к 
рабочшу времени, к двнгательиой 
анергнн, к товарищам по станку н iuk 
далее. Точно также нельзя сколько- 
нибудь четко очертеть полвтичесную 
Физвономию члена партии, работаю 
щего в советской учреждеиав, не ос 
веломивпшсь о его служебной рабо
те, о его стремденаях ж улучшению 
ее продуктивности, ж под'ему ее каче 
гтва, ж упрощению в т. д.

Между тем, вехоторые товарищи 
считают вооможным говорить о парт 
работе в вадательстее «Красное З м  
мя», совершенно отелекаясь от повое 
дпоаний основной работы конмуан- 
стоз в этом предприятии. Пре подо-

Аппарат «азеты стаиивнтся чем да 
льше, тем больше органической ча
стью партийного аппарата, пра том 
чаотью, в котодой массовость должна 
№ть выражена в паабмее отчетля 
вых а рвзкнх чертах.

Это и гоздает такие улювяя, при 
которых само по себе, баз опоры м  
производственную типогоафеиую 6ч

|{иш кашавия жестко 
'нов ца трвисоорта ддя тайгшекой 
шфторганйзацыа—жэанеа Uua до.тж 
Аа показать умение церестронть 
кшю paiCoTy ц UO боевому -ыобилизо 
ьать массы иа вы1ьхтншие дпрсжтнв 
10 цортс'езда, на imfim-iftHHirt про- 
швов и подготовку к оссине-зимцим 
перевозкам

11одготови1с.11>вал MlHnMui.. аЗЧа 
лась с 1 ию.тя, во до сих пор похеа 
литься еще нечем. Прае;^ се ввеш 
ияя сторона довольно Соз
доны пггабы бригады ио проверке 
работы МК а по обору рабо'ип пред 
лзкзеиий. ПровзвояствМные оаргай 
пые ячейка об'явиод себя ыобы.'шзо
1 .-CLUMU.

Но... елма одно, л дело—ooBoai 
'другое. Лартяйние кодлек''ивы тя 
1гы и дввжшня 1Г.1 ссбронин об'явили 
|собя мобелизовахеымв, а на лронэ 
[водстве работают аа пришему неу 
J /влетоо|я1те.тьаа Некоторые рабо 
чие (машиинеш, поеницивки) вооб 
ще считают, что до прорывов ам да 
ла нет. На собршив ячейхл эксалоа 

[Тапаонвой группы когда обсуждала 
jBonpoc об уиелпеенн грузооод'ем 
'еости составов, ков-«ажве члены пар 
.таи встали ва дыбы *
I — Чем возить двести тысяч -тогш. 
!лу<ш1е оосадите меян в тюрьму- 
Везти такой состав я откэоы 
ваюсь. Тае заявил коммуиист Кузе- 
ка (маппшнот)

Дрзеие предлага.тв «орезыъ оу 
горкв» оо всей лаввв, только тогда. 

|Ш) нх миеивю. ковгао будет взять тя 
'жежвесвые С4хтзвы. Третья прося 
'.iH ceimu. И все ото потому что лФ 
I возка тжкеловесяьв соотаеов трв 
lyt/t махсе.'\-мд сад а вдорхженоо 
сти

I в  волзективе аоез;9ГЫх оршад, в 
I иобровооьсые самопроверочные бря 
гады вошла 100 4e.iOBeK. На них ком 
м)-внст(я всего 10 (из 170 партий 

!иев). В код.теа-тчще тяге тоже но луч 
те. Там коммуннеты нобелпзуются 
аох: секретаоь коллектива коеп1)1]и
|ОГу ПЖфНТ ^

— Ты иоОнлазоваа и если чорса 
|дсеь пе дашь бригадиру материал 
будем греть оо всем дшшям».
I иолЕггячееказ культурно -массисая 
: работа вокруг этих ашросов о цехах 
не развернута. Осевые газеты не 
иобалвэов8Ш1|. Еомссашльскэл орга 
1пизацня также в сгирове от брега* 
'Бюро коллектива ВЛКС^ о утя за 
4-‘эдаятельаость распущено. В хол 
.тентиве подвижного еостчв^ при из 
' лнчни до 200 чел. молодсасв до II 
вю.тя комеомольехой ятеШя не суЩа 
CTBOBUO. Н та-ейо с этого для ее . 
уд&лооь оформить.

ПодобоЕхх фактов иоекпо приводить 
I сколько угодво. Но все оен говорят 
фЗ ерром. Пщ тЩ па оргапнзация 
I тайгниского ж. д. узла яь пщккпроя- 
{лясь в своей рвбоге я ее с}чае.та пре 
Еильво раоотвектъ св.'ш. Koecû -uu 
сля ва ороязводства не чуаста>тот 
I ответственвоети за выполвевяе реше 
liiBfi аартта Рвитм партии найеста 
точно четно указав ноимунисгаи их 
,ведущую роль.,
I Решшня с'езде ве доводещы еще 
1до членод саршв. Райком тохыю 
1ещв наметил ооставжп, вопрос о црв 
'рнботюе решений аа о)к&агородапи 
счи^аенв 20 июля. Нв одна ячейка 
'не щюявила нннцвапиау в щгар&бот 
I ) мвтервалов сЧ»эда, публикуемых 
в гозетш? Откзюда ясво оочеыу •  

:среде кснмуяистод и комсомольцев 
' тайгинского ж. я  узла процватбМ 
а-толйгггаость. вепоеямвввв -гщхч 
что проводншв меропраятяя в ШЯ 
готовке к пер<*Ь1борав4 союзных с|Мб 
(нов. есть тщаотчеческое выподатва 
|дятюктив 16 с’езда партия.

Лушчов.
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s «КРАСНОВ ЗНАМЯ».

ч е т в е р т ы й  к в а р т а л  а н ж е р с к о -
СУДЖЕНСКИЕ КОПИ НАЧАЛИ ПРОРЫВОМ

Апжерка недодала за десять дней 8500 тонн | Производительность судженского горнора-
угля, Сулженка— 4900 бочего на 26 прод. ниже программной

Г орняки, где ваше соревнование?!.
Руководители копей, когда вы научитесь проводить в жизнь ди
рективы партии и собственные решения о выполнении программы

Красная тага рабочих предложений 
имени XV/ Сезда ВКП(б)

НОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ВСТУПАВ)! В РЯДЫ 
,  УЧАСТНИКОВ ВСЕСОЮЗНОГО ПОХОДА

В марш колонн включился Яшкинский завод. Предло 
жения двух Мариинских рабочих т.т. Золотарева  

и Цареградцева дают 13000 р. экономии

Пора научиться
возглавлять массы

АвжероСуджедские коли продолжают I не выполняют своих обязательств пеш 
■ровадивать проиавмствеваую програиыу стравой, п»ед всем пролетариатом? По*

- ...... ........ 'чему патсжение Анжерско-Су^еясюа
копей заставляет тремжиться за судьбу 
сибирской индустрии, развитие которой 
зависит главным образом от угла Кр- 
басса?

Нужно прямо сказать, что вива за эти 
провалы главным образом должна аечь 
на руководителей районных партийной и 
профссюдаоП организаций н на хозвй- 
ствевыиков.

Их вняа заключается а том, что оен до 
снх нор, принимая крикливые реза1юши1 
о соревн()вав11и, почти ничего не делают

во всем показателям.

За яюнь программа недовыполнена на 
С8 тыс. тонн, в июле за первую лесятм- 
дневку Анжерские шахты недодали 8,520 
ЮНН и Судв№нские—4960 тонн. Трннад- 
■дть с яоловиной тысяч тонн недодан
ного угля для топок индустрии—вот 
результаты обещаний ликвидировать 
прорыв к шестнадцвтону с*еэду нар- 
тнн. *

Сезд уже зак<жчнлся, а прорыв на ко- 
■зях еще более умубндся. Только отдель
ные группы ударников, только отдельные 
ореданые социалистическому строитель
ству шахтеры своим коимуяистическнм 
трудом разбивают вдребезги разговоры 
о том, что нельзя ддС^ся выпояненая 
чюоизводственяой программы. Разве вто 
ie  факт, что 5 ударных групп шахты пер
вой превысили производственное задание 
за шонь на 1вН7 Разве эти ударники ра
ботали в каких 10 особых условиях? Нет. 
Они былй окружены такой же обставцд- 
кой, как и другие, они питаются так же 
как и все, производсг еяаые безпорядки 
бьют по ним так же, к̂ к и по всем оставь 
вым. И все-таки это ударники, как и 
текоторые ударники других шахт остают- 
св последовательными в своих обешавя- 
вх. Если ORH дали слово ликвидировать 
прорыв к шеспидцатому c'tsiy, так они 
•того и добиваются Но .одни в поде не 
воин*. Несколько десятков человек не в 
ToaoHHHH позе^яуть работу аа несколько 
нар тысяч рук. Несколько ударввков не 
в силах залечить з.<яюшую пронзводствен- 
вую рану.

Руководители Анжерско-Судженского 
района, особенно суджевны, довоняо 
врод( л кительное время плакались ва ве- 
яостаток ра'ожх рук и этвн об'ясниля 
щ|ичииу вевыполнен] я промфивплана. 
Т̂ авда. зто отражается на {мботе, во, су
дя но пос.1сдв iu сведеииям. же в сто..ь 
сильной степеип, как пытаются иредств- 
нлъ руководители копей. В самом деле, 
Суджеяка уже имеет лерекомпдект рабо
чих. Забойщшсов-главной силы а гор
няцком деле—на десятое ию.1я фактнче- 
скв было'бЗ? вместо лредподагаеиьа641, 
ч.е. 102,5Н. Горпорабочи^-почти полный 
юмплект (по плану требуется 3123, на
лицо 3U3 чел.).И все таки задесять дней 
Суджепка ведодадл -.'хдя свыше четырех 
тысяч ттв.

Основная причина недоддчя не в 
недостатке рабочих рук, а в тон. что 
в валичное число рабочих дает дале
ко не то количество угля, какое бы 
могло давать. Это ярко полвержааегся 
сводкой о производительвостн труда. По

Скерке прошводительвость труда аабой- 
ков внже протоаммной ва 14Н н 

горнорабочих ва бн. По Суджеяскому 
рудоуправлению производительность тру
да забойщиков по отношевню к протрш- 
вой достигла лишь 94,4И, а горшрабо- 
чих 7%8К. Последвяа цифра пряно таки 
ошелонляюшая. Батьюе чем ва четверть 
ве Buno.iR«noT эаяавие гораорабочне Суд- 
жевкн. Поэтому то, несмотря на пере- 
комплект рабочих, Судженка ве может 
выйти нэ беспросветного производстаед- 
иого тупика.

В чем же дело? Почему горвякн ве 
могут порвать с щзэрнын провалом? По
чему они, надавав кучу обещаний, при
няв сотик KpaaiBUx реэолюц^. упорно

жественные речи ва широких собраниях 
н конференциях, не идут непосредствен
но в забои, лзвы и тан вместе с рабочи
ми ве претворяют в жизнь директивы 
партш) II свои привитые ва собраниях 
и всевозможных конференциях реэоаю- 
цин.

Работники ЦРК плохо занимаются улуч
шением рабочего снабжения, а руково
дящие районные организации не секут 
за это правление, не выдвигают рабочие 
бригады для контроля за работой коопе
рации и для содеяствна ей.

Хоэяйствсшшки до сих пор не могут 
устранить тысячи мелких я крупных не- 
ноладск, ва которые ннииов раз указы
вали и указывают рабочие. Л эти вело 
яадкн имеют большое значение в дсае 
повышепкя про: э.одительвости трудг.

Хбзяйствевшжн не научились как сле
дует расценивать предтожения рабочих, 
не научились быстро проводить их в 
ясизвь. Весьма показателен факт преми- 
роинив р^чнх, отличившихся ва про- 
изаодствеввоа1 фровте, как в качестве 
ударянксв,так мв качестве/активных ра- 
оиона-тпзаторов производства, активных 
участников производственных совещаний.

Сегодня рабкор сообщает н^колысо 
фактов премирования ра'ошх па шахте 
^10 н шахте Л  1. Из сообщения видно, 
что 10 рабочих получили 100 рублей, 8 по- 
дучнлм 80 р. н т. д. Иначе говоря, устано
вилась твердая традиция награждать каж
дого героя труда по десяточке, по чер
вончику к не больше.

Получается какая то уравниловка, под- 
раввиванне под одиу гребенку всех и 
каждого. Конечно, такой метод премиро
вания не вызовет энтузвазма масс, не бу
дет служить достаточным стимулом к по
вышению производственной актнвностн.

Все это н сотня яругах недостатков, о 
которых невозможно рассказать в одной 
заметке, крайне отрниктваыю влияет ва 
работу копей, аа вовлечеяне тысяч шах
теров в нреедодевне угольных затрудве- 
шш.

С таким бумажным методом руковод
ства нора покончить. Сейчас говорнльвв1 
зави1аться не время. Надо строить. А 
чтобы стромтедьство проходило успешно, 
надо уметь возглавлять массы.

Стать во главе масс в угольвси похо
де, добиться арактичесхнх результатов— 
долг шжерскнх н суджевсхнх руководи
телей.

ПОЧЕМУ ШАХТЫ НЕ ВЫДАЮТ УГОЛЬ?
ВОТ что ГОВОРЯТ ШАХТЕРЫ:

В ноиеляих номерах сибирских газет 
иы находим тресожные иззесткя о снете- 
матвчеекк-растушей недодаче угля 
шахтани Анжеро-СуджевЩеого района.

Так, за 22 АНЯ нюня в Анжерхе, шахты 
1 а н 9 - 10-я ведодалн 10970 тоня угля к 
в Стдженке шахты 5 -7 и 9—10 недода.:|| 

' '  29046 т. О таком ненормальном подожении 
ведутса вескшчаеыые разговоры н хотв 
1'ршнмаются кое-какие меры, во всего 
этого оказывается недостаточно, промфнн- 
г..1ав ве выполняется и мало нядежды ва 
то, что он будет выполнен при тех усяо- 
ппях добычи угля, какие существуют 
сейчас.

Какие же причины препятствуют 
шахтам добывать полное количество 
угдя?

Пооб'ясвекням самих шахтеров, главная 
Причина заключается в том, что много 
с 'эрых, опытных шахтеров из Анжерхн и 
' .джеякя выехало и разбрелось по дру- 
I >м районам и орсшишлеваым предпрня-

зн. Необходимый контингент и тых ра- 
С./’1кх взбирается из прпбыыющей дерс- 
Еснской моаоясжв.- Молодежь ве имеет 
o.iuia работы в шахте и поэтому ве может 
1 юностью выпо-таять заданнВ но добыче 
у;дя.

При том бол1 шашгтво, се считаясь по- 
'толшыми рабочими, проработав в них- 
I т по месяцу и даже по несколько дней. 
. дзаа отправляются в деревню. Побуж-

ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ 
ЭКОНОМИИ ДАЛИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕСЯТИ 
ШАХТЕРОВ

Рабочие шахть! 9-10 Ан- 
жерки-г-т.т. Тумаров, Ласкут 
ник, Шподреэ, Маргунов, 
Алфимов, Кочеров, Васинский 
Фролов, Снеговский и Туев, 
активно участвовали в работе 
tpo-зводственных совеща
ний, Они внесли ряд ценных 
рационализаторских предло
жений, в результате которых 
шахта получит ЮОО р, эко
номии. Каждому из них вы
дана премия в 10 р.

дают их к этому ненормальные 'Тюсценки 
н плохо налаженное рабочее снабжение н 
обществеааое питсние.

По существующей рвецевке многие яз 
забойщиков могут ззрзботять только 30— 
35 р. в месяц.

Второй причиной недовыработки угля 
и -̂хода рабочих с шахт служат яедостзткн 
снабжения. Обеды, мтрые получают 
шахтеры в столовых ЦкР, безвкусны в 
|Щ'.опнтате.1ьвы. Мясо в супе н кислых 
щах поянтяется в лиде небшьшях кусоч
ков, ваноминаюе 1с нарезанную старую 
подошву. Жиры совершенно отсутствуют, 
в щах иногда попадаются черви. Такой 
случай недавно был в столовой М 2. Ко-, 
вечно, т  такой пищи у нвогих шахтеров

гаютсн но деревням.
Необхояшо срочно создать компетеят- 

нш  комнеевю для анализа обедов в сто- 
лЛых ЦРК. для подробного выяснения 
ороцента интательных веществ в них н 
того, наско.1ысо эти обеды, в особенности 
постные, соответствуют поддержанию сил 
забойишков-шахтерсв. Без таких мер 
едва ли можао будет сдержать текучесть 
рабочих и восстановить аорна.1ьпую до- 
^ ч у  угля. Удэрннчество к соцсореввеж 
ванне на копях по-прежнему развито слабое 
гораздо больше разговоров, бу маясаого 
соревнования.

Мартын Бедный.

Позорные итоги первой 
десятидневки четвертого 

квартала
Недодано тринадцать с половиной 

тысяч тонн
Четвертый квартал этого года бу-1 На горнорабочеп»—142 тонны, дан** 

дет решающим в аыяолненин аром- 047 тонны или 95 нров. Забойщков 
фннллана второго года аятнлеткн на j должно быть 4 ^  было 459. или ИМ

..... .......' '------------------------  U. . — проц. Горнорабочях—намечалось 2(К1̂
было 1877, или S3 проц.

СуДжеяское рудоувравление за нер- 
вую деентндневку июля недодало 
4860 тонн. Шахта 5-7 недодала 3870 
тонн, тахта 9-Н)—990 тоня.

Провзводительность труда ва за
бойщика по рудоуаравлению вырази
лась в 94.4 проц. на горнорабочего— 
733 проц.

На шахте 5-7 врограмяная пронзно- 
дительность на забойщнка -̂5.15. дано 
433 тыс., или 933 проц.. ва горнора
бочего выполнено 743 проц.

На шахте 9-10 производительность 
на забойщика выразилась в 4,06 тон
ны, (66,4 проц. программы), па горно
рабочего izn  проц.

Комплект забойвипсов во рудоуп
равлению намечался в 641 человек, 
фактнческн было S»7 ч„ илн 1023 нроц. 
Горнорабочих было SI13 ч„ идя 96,7 
проц. программы.

На шахте 5-7 забойщиков было 433 
чел., яля 106.4 проц- горяорабочях 
1893 иди 97.1 проц.

Шахта 9-10—забойщнкоа должно 
быть 234, было 223 идя 953 прощ. гор
норабочих 1222, идя 1012 проц.

Акжерско-СудженС1шх нихтах. Мы за- 
кокчиди уже первую ооаовину нюдя 
первого месяца этого квартала.

Несмотря на это нтогм работы пер
вой десятижпевкн нюля дали позор
ные результаты.

По Анжерскому рудоуправлению 
недодано 8520 тонн, производствен- 
ное задание выполнено лишь на 64 
проц. Шахтой Ай 1 недодано 1200 тонн, 
шахтой 9-10 4340 тонн. Программная 
производительность ва забойщнка на
мечалась в 439 тонны, фактически 
выполнено 4,16 тонны, нли 86 проц. 
На горнорабочего—1.01 тонны, выпод-. 
нено-^,93 или 92 проц.

Забойщиков по плаву должно быть 
767. фактически было 741 илн 97 проц.

На шахте первой производитель
ность на забойщика предпо.чагавась 
а 4.83 тонны, выполнено-^99 тонны, 
иди 82 проц. На горнорабочего—1.01 
тонны, выполнено 144 тонны, или 
102 проц.

Комплект забойщиков намечался в 
322 чел„ фактнческн было 281. нля 
67 проц. Горнорабочих должно быть. 
1465, было 1131. или 77 проц.

На шахте 9-10 программная пронз- 
водительность на забойщика—4,85 тон
ны, выполнено 447 товкы иди 88 проп. R  Корелкв.

ЕСТЬ УДАРНИКИ, КОТОРЫЕ  
ВЕДУТ БОРЬБУ С  ПРОРЫ ВОМ

Яшкинцы уже дали 
25 предложений

ЯшкввскнП завод ззпозжад с началом 
канпавни по борьбе с потерями- Она 
ста-та развертываться, когда начался мас
совый поход за рабочлин предложенняив. 
В результате за нюяь постутпю 25 пред- 
ложевий.

Вот наиболее цеввые из вмх:
I Поставить центроСеквыК насос, (сжето- 
' КТ без действия в аароИ ендовой) для 
передачи глнвы нз гливобовтушкн Кё 2 
в желоб, который идет нз глнвявого ящн- 
кл № 1 в трубомедьшцу N1 20 (предло
жения т. т. Осокква и Бурмистрова).

Сделать сушилку для песка и пилка, 
Сырой песок забивает проходы в сокра
щает [вырзботк)' ц̂емента (предл. Ме-тьви- 
коса'.

У холоднльвых барабавов .*й 3-4 уве
личить шкивы нижши п всрхввх проюр- 
циовальао. Это даст экоаоммю на ремнях 
и лучше будут работать барабаны, а 
отсюда и сократятся простои (предлом-

•жГр >славвева).
Пе̂ ишести ыотор .N1 7 (угольн отдеае- 

вие) в канатную галлерею ваверх. Таы 
он будет работать без остановкн, а сей
час часто бывают остановки из-за выли, 
(монтер Кадочников)

В оечвон отлеаен>ш н̂ 'жво убрать 
цмямовщиц, так как их обязаввость мо
жет испатвять пом. обжигалы. Экономия 
буает в 2268 руА

В печи 7Ф-4 сд&тать ;фугую трубу для 
того, чтобы уеетичить производитель
ность. При одной трубе с.таба тяга (обног- 
гаво Шнырив).

Увеличить ход э-теватороз кл1шхера и 
гнвсоаых. это иэбашт от пыли (мельввк 
Паотников).

Сжелать^азбойаяк у печи J6 3-4 вы
шиною 4-5 метров, тогда они ве будут 
ыешетъ друг другу (т. ТыдковЧ

Кроне того, ввеелн предложеяня 
т. Строгд1.оз (U3C)i Ботвич—нашмнист 
ЦЭС'а, Тимофеев, Лувяю, Чернов, Тну- 
ВОВ, Орлов, Путин и Бусыгин.

Яшкивцам, батьше чем кому-либо, 
веобхоаныо позаботиться 6 наиболее орга- 
виэоааквои развертывании похода, о 
кассовом притоке предложений. Быстрая 
реализация этих п^дложевиВ поможет 
пшевтишкам быстрее ликвидировать про- 
изводствеввый прорыв.

Премированные забойщики ударнинн 
шахт № 1-6 и 9-10. На снимке: (1) тов. 
Алгазин Леонид, (2) тов. Городилов.

6 групп шахты пц1вой прешеили 
атвновов задание на 18 проц.етш.

S ударных групп, в которых состо 
нт 28 рабочих первого района седьмо 
о забоя шахты первой Анжерки 

за июнь перввьпопнилн произподст 
венное задание. Забойщики на 18 
процентов, транопортировщики ка 29 
процентов. Програниное задание 
на забойщика наиачалось в 94? 
вагончоса, а ■ среднем в месяц они 
выдаванн 104 вагончика. На траи 
сНортировищка заданию 1.2 вагон' 
чипа, а они дали по 64 вагон>в«а

Если взять работу отдельных 
групп то и здесь нммтся иэпеетная 
разница. Забойицики пятой группы 
поревьполнили ваданиа на 45 ецк 
цент, а забойщики четвартой группы 
только на 245 щюценГа, транспорти 
ровщики четвщ1той группы поравы 
голнили задание не Я 4  процента, г

'^.2 1фоцв»гта. Вместо 8 вагончиков 
Г.сзааи в смену 104 вагончика.

Ударилжи-забойщики 12 лавы чет 
сэртогв района шахты лмрвой паре 
с.лолнилн икильскоа заданив на 8 
процантав. О^дваьные группы удар 
ников этой лавы (мрамлоанияи 
свое тадание на 18—27 лроцактов. 
Вместо 1247 ваголгчина тпдвяяпн а 
сиену 1S4 вагончика.

Рабочие четвертого района нарез 
ки № 13 перевыполнили свое проиэ 
водственное задание на 17 лроцаи 
тов.

За активное участив в работе про 
изеодетвенных совещаний и гцмдло 
жения, дающие экономический эф 
факт, 10 рабочих шахты 9—18 Аквпр 
ки премировано ка сумму 100 р.

На шахта первой Анжерки прим 
роввно 8 рабочих по 10 рублей Е(роиа 
того, на шахта 9—10, аа перавьпоя 
ьение производстаенной лрограашы 
гземировано 14 кучдих ударников 
на сумму Э65 р. На первой шахта 
премировано 23 лу>в1мх уАщ»кмка.

Все эти товарищи показали на да 
пе. как нужно бсфоться с угольиьш 
прорьщои, добиваться выполнения и 
г :ревыполн*ния пзонзводстеенньа 
эада1шй. ,
Г  орняки копей догвкнм последе 

вать их гфимеру.
а  К

подводит животы, н они ловеволе раэбе*' ^Р*н^и)ртировирши атсфой гругагы 
кв 94 процента.

Забойщики 9 лавы второго района 
шахты первой перевыполнили икжь

Тов. Керымоп, один из лучших забой 
циков ударников в нацмвновсной бри 

ское пронзкодствённоо задание на гаде им. 16 пвртс'еэда на шахте 9-10.

Тару можно изготовлять пз 
отбросов лесопильных заводов

На Чулымском лесопильвом заводе 
продают тысячи това забраковаааого 
лссомдтериздл. Обреззввый тес в шпалы, 
которые можво было бы вслольэовать 
как топливо, продолжают ва.тяться без 
пользы в большом колвчестее.

Днрекани завода следовало бы также 
подумать об оргзвнзлции цеха по изго- 
товлеяию тары, вдаример, ящиков для 
якц к бочек Д.ТЯ рыбы, в которых ов|у* 
пиется большая вужза.

Томские заготовительные оргавкзвцкк 
должаы обеспечить Чуаымс1шй к Игреков- 
схяй заводы заказана на бочки, вместо 
того, чтобы давать их в безлесный Воро- 
вокьиЗ райок, хопфый для этого заку
пает вес. —

Лили на.

Анжерка. Ислользеввние угольного шлама для бетонирования. На сниищ 
очистка шлака на ЦЭС специальной маимюй.

Бернте пример с Золотарева 
и Цареградцева

Мастер MapHKiKKoro кожевешюго аево- 
да Зшютарев предложил употреблять ежь 
вое корье яля дубления кож. Это мет 
800 руб. вкожжни в год. Т. Золотареву 
выдано в прению 70 руб.

Рабочий палоорав лесоокльвого змода 
тов. Цареграмев клее 3 предяожекня: 
переделать покаты для подкатьм бреэев, 
сделать неталлтеекяе рлзаучки нежду 
пыаын к сохршять явхоачвые круги 
для точки вил ври температуре к  ниже 
нуля. Все эти предложе^я дают до две- 
--------тысвч зкоэояа в гоа- '

Ддсопвод I ш еп

Поступило только одно

На лесозаводе был оргавиэовм штаб 
бс^бы с потерями, который зз весь ые- 
сачннк провел всего два докаддв. В ре
зультате поетушмо только одно проио- 
жение, а па лесозаводе работает 160—190 
ребочих.

РабзчвВ т. Китаев предложил перекоа- 
cipjHpoeerb ваговетки, поставить ровики, 
чтобы легче поворачивать и вакладывдть 
бревна. Предложеине т. Китаем дзет эно- 
ЯСН.1Ю временя к облегчит труд рабо
чего—откатчика.

Собрано уткдьсырья ва 100 р.
Лесоэавсжои подднеан соа договор с 

ыедьшшднв союэхдеба м  аучшее прове- 
девие иесячшка борьбы е потерями, жь 
о вен рабочие к  эаааи, так как от про- 
рабатывалса в припнмаасв в кабииете.

Г.

Еще 7 предложений дали 
'' раЛочие кожзавода
Предложение т. Сечекова 
принесет10000р. экономии

Рабочие томского кожзавода в ознаме- 
новавве 16 партс'езаа внесла 7 орешож • 
ВИЙ по борьбе с потерями ва прокзаид- 
стве.

Из них наиболее ценно предаожеюм 
завцехом, коммуннста тон. Сеченова. Он 
предаагает нсоользовать кокскне грины, 
которые раньше выбрасываансь. Экомсь 
мня от этого преиожевня оково лесвп 
тысяч руб. в год.

До сих вор товгенне фартуки к рука
вицы (соеоодежаа), по нстечешш опреде- 
ленаого срока, как иявпт^1тн1». выбра
сывались. Тов. Сечепоа афедвожкл фар
туки огаешиватъ на рукавицы, это дает 
360—400 руб. экоаонш в год. Кроме то
го он предложил вепольэоаать ва рас
кройку оодолв, подметок в пабоея старые 
производи венные ремкн.

Комсомолец Антипмн предложил устро
ить евфов дда отвода нзоестжяой в 
бах. где бы ши отстакмлась в после 
спояв могла быть нсаоаьэооапа.

Общая сумка эковомки, которую дакп 
все зло 1фёд104сев1ш, пока в^стаяоолена.

Чирков

АН№Т0ВЦЫ СОБРАЛИ РАЗНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА 4400 РУБЛЕЙ.

В течение меевчаяка по борьбе с по
терями рабочие и служащие .Акорп' 
собрали разных матернадов ва 4196 руб
лей 83 коо.—Нл 3091 руб. 91 коп.—ш- 
вентаря, на 795 руб. 32 иол. тары к раз- 
аьш заасжаашнхся нехоловыт товаров ва 
516 руб. 60 коп.

КТО МЕДЛИТ С ОТЧЕТАМИ 
ПО БОРЬБЕ С ПОТЕРЯМИ?

Делегат рабсвяьиэроаеиого совещания 
тов. Шурмилео из Аижерсиэ-Суджон- 

снэго района. '

Р а б о т а  в  з а б о я х  
и н д у стр и али зац и и  

не у ч и т ы в а е т с я
Партячейка к шахткмы копей ведооце- 

вкнают эпачевня учета и отчетности, оаи 
ве знают, например, скмько в' lu  кодлек- 
тове ударных бригал, ак они работают, 
сколько внихучаствуетчлевовпрофсоюза,

' коммунистов

При шахтах организованы забои инду
стриал изаиин.

В ряде ячеек коммунисты на общих 
собраниях постановили отработать а этих 
забоях по оавоП и две смены ва ликвида
цию угмыюго прорыва к XVI партс'езду. 
Кто рабЬтает и кта работает—никто вгого

— Нам некогда с этим делом возиться. 
Это обязанность раЯштейгеров они рас
пределяют на работу и знают, кто ра^  
тал—говшнт руководитеаи районных ор- 
гзвизашиС

— Раз пет распоряжение то мы ечн- 
таем эту работу ала себя не обязлтель- 
Hofi—отговарнваетсл шахтовая адммяи- 
ст раине

В забоях няаустрналкэаюп рабочае ра
ботают уже несколько неевпев в дни от
дыха, во этот энтузиазм а массы ве нере- 
ддесср ’

Корелкв

С хары е горняки  
не и к ею т  кварти р

Самый болыюй вопрх ва кош—это 
квартвряыЯ. Старые раЗочие, рвботаашие 
несколько лег яа копях, ее кмеят' квар
тир. Это не значит, что каартир нет. квар
тиры распределяются направильяо.

Сплошь и радом бызают случаи, когда 
старый рабочий ост шея без квартиры, 
а только что постуа1вшиЯ ее получает 
Или получает тот, кто в ней абсолютно 
не вужааетсв

Например, начальник пожарной охраны 
Анжерьи-Кучеревсхий имеет свой дон, 
где держит квартира ттов а сам живет в 
руаоуправлеяской aipnipe. Таких Куче- 
ревских найдется немала

Кроме того, на конях ми 
самоводьвое заыятме квартир, 
по Суаженсцону рулоупршенню таким 
путем занято 36 квартмр, причем нз заив- 
ших только пять рабочих, проработавших. 
около 2 лет, остальные асе талью что по
ступавшие на работу.

Выселить их один квартнраый отдели 
в состоянии. Мклмшп поиошн в этом деле 
ве оказывает. Дела о выселешш по и- 
сколько месяцев лежат а вфсуае, а .за
хватчики* пресдокЫ1ш живут в занятых 
ими квартирах.

Общественные оргаяизаюш, а частвостя 
профсоюз, квлртмрщ1м« аоаросанн воке 
не иагересуютса и в разрешепн их нс 
принимают ннкакого участмв

Cioi.

Прекратить выдачу квитак- 
цкй погонного обора

На железнодорожном я водном тран- 
соорте в 1929 г. был поднят вонрк о 
врекращевни выписки особых нвнтан* 
ций ва волученне с грувоотвравителе# 
И грузонолучатедей потомного сборе 

Госпароходство, равработав этот вопрос 
и согдзсоваа с крдВфинотделом, прекра
тило выписку квиташшй, и стадо вклю
чать вричптающуюсв суыыу погонного 
сбора в обище грузовые документы, 

этим госпароходство сэкономило рабо
чую ему и время, которое уходило ва 
выанску квктаяцнЯ, а их выписывалось 
за врем одной навигашж только на .Том
ской пристани 15.01X̂ 20.000 штук.

Отправители и патучатели грузов изба
вились от аеобходнмости проводить эти 
операцки йо кяяган бухгалтерии. Сокра- 
тилса ркход бумаги.

Это мероприятие необходимо пронести 
и ва железнодорожном трааспор.в

Воднив

ОНРШТАБ ПО БОРЬБЕ С ПОТЕРЯ 
МИ ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЕТ ПЕРЕ 
ЧИСЛЕННЫМ НИЖЕ ПРЕДПРИЯТИ 
ЯМ О НЕОБХОДИМОСТИ СРОЧНО 
ПРЕДСТАВИТЬ АНКЕТЫ ОБ ИТО
ГАХ ДЕСЯТИДНЕВКИ:

Сибсельскяад, прачеч<ая коллеити- 
ва безработмых, пошюочная мастер
ская оиривмпона, еяасарночяеханнче- 
скал насторсная иоломпартим, aprai» 
сКрасный Пимокат», «Бондарь», «Вол 
ка». <3ввздач1а», «Звано», сЕдоме- 
ниа», «ПоишцБ», «Кустарь», «Печат
ник», «Пим», «Балычнин», сТахнохкм» 
«Томдрав», «Труд», «Шалочнмв нн- 
тегралсоюз, «Динамо», автолромторг, 
KoaisaeoA, ОСПС, гориомхоз, «Кубуч», 
инспар, мжеиидинат, кусткред, нвфте 
синдикат, столярная мастерская ашл 
союза, столовые ЦРК, сасюмгый цех 
трудколлеитьсва бозр^тныв гоонир- 
пичные заводы, стеияозовод «Крас
ное Утро», машинестрой, ннтдитвр-

ная фабрика ЦРК, п1юоаврен1ма1 за

вод теюялыфома, типография «Кра- 
сиое ЗАмя», депо от. Томом 2. Самущ, 
оинй затон, Морякоасний затеи. пенщ1 
ня ЦРК, 1фоисоюз. гоелар. гфотез»«ы»1 
институт. ЦРК. попмбсоюэ, обойне 
матщщная мастерсиая инвалидов 
стронмонтора, Томская иплдорога. цеи 
троспйрт, ииргогнп/Ю заводы происс 
юза, кирпичмме заводы ииясоюза 
кнртты е заводы трудиолонии, А> 
ж^сно-Судженские копи.

Е с ^  какое-либо предприятие м 
участвижло в двсягиднааив м#обх< 

|Днио об этом сообщить оирштабу (ом 
исполком, комната 7Ф 12. тев i -Щ  
где иоито получить форму анкеты • 
часы замятии.

Окрштаб уиазьщаат, что »«дерти1 
упомянутьвои предприлтилни отча 
тов грмамт соэьм общегородского щ 
бранил дня отчета окрштаба о аыда 
чей премий. Оирштаб вынужден будет 
в стиошанин неисправных прадприя 
тми прннинятъ особые ив|м воздай 
етаия.

ОКРШТАБ.

Где дол ж ен  быть
лесохимический вуз?

Разрепкипе столь важного х-тя всего 
Сибкри вопроса яоджно провоявтьсв с 
особой осмотрите.1ьностью. Во всяком 
случае, разрешению его с точки э| 
ужшх нвтересов охяого какого-дм 
рода, места б.4ть не должно. И в этом 
отношенмм статью юв Жнленкова в 
М 131 .Красного Знамени* от 8 июля 
аеобходино оривегствовать.

Впоаае прнсоеднвяясь ко всем сообре- 
жениям т. Жи.теаювз, мы со своей сто- 
роаы хотели бы допаинть их еще од
ним мжиым доводом, в пользу г. Том
ска, ж> улзгшепнын т. Жнлсякоаын вето 
статье, если яе считать упоминания а 
лесо-сельско-хозяйственных кэнбняатах. 
Мы лнеем ввиду коловязацноиныЙ мо
мент. Пройти мимо его никак нельзя.

Каюквзащюяные фоуды Снбкрая прел- 
стаияют собою эалессниые пространства 
(частичво сырорастуише .тесе частично 
гари), вуждзющнеся в предварительных 
яесорвсчмстках и в поиедующем обра
щении расчищенных атощадеВ под сель- 
ско-хозяЯстеешюе использование. И здесь 
выдвигаетсв крупная десотехякческая 
пробяеиа—установи наиболее рашюнадь- 
кых методов десорасчисгок с ыаксимвдь- 
вой их неханизациеП а рациональное ис- 
□ольэовавис сводямой древесное массы.

f ie  нужно упускать из вида та, что 
прокэводвщееся до снх пор обыквовеа- 
оое ручное крестьянское корчевавае яв- 
дяетсв самым примитивным кустараиче- 
CTDOM, весьма нед.ткте.ты1ым и чрезвы
чайно веэковомяо расточающим челове
ческую в животную эиергню. Само со
бою разумеется, что эти архаические спо
собы вв в какой мере не смогут обеспе
чить те темаы и масштабы лесораечнеток 
(3-5 тысяч га за сезон в одном районе), 
которые требуются в данный момент со- 
цналнстмческого переустройства сельско
го хозяйства.

Корчевкз'додяша быть мехаянэировааз.

Это—с оовай стороны. С щ>угой же сто
роны, при етоы крутой масштабе весо- 
расчметок сводятся громадные массы дре
весины. Практиковавшееся до сего >̂е- 
мееи сжеганне сводямоЭ древесины опять 
таки является нецелесо^разаым. И ве 
только веаелесооброзвыи, т  прямо таки 
недопустимым с точки зрения нарохео- 
хозяйствешкЛ, а особенности в настоя- 
швй рекоаструктмвиый период, когда все 
снам страны устремлены на изыскапае 
путей самой оолвой утилизации не толь- 
то сырьевых запасов, ж> ■ всякото роде 
отбросов. А свозимую дршеспну, всея 
ее не использовать рациональво, прихо
дится сжигать на месте ддя того, чтобы 
освободять расчищенную пяощадь под 
распашку и посев.

Ди иллюстрации сказашого укажем 
хотя бы па опыт десорасчисгок колоа- 
эоцноаного ведомства в В. Чебудижовом 
районе Томского округа и в соседнем с 
нам Колароаскоы районе Креецкого ок
руга. В лзтвяй сезон 192/ г. там было 
сведено- 145000 куб. метров древесной 
мессы, нэ которой 23000 куб. м. (16 проа) 
представдали собою строевую в понеаоч- 
ную древесняу. Расценивая последнюю 
даже по цене дров того врюяеш1. мы 
должны были вояучнть сшидную сумму 
около 40000 р. П̂ >еводя же вл стоя- 
мость дреж вею нлесу сведешюй древе- 
еявы, получим огромную сумму—свыше 
230.000 рубО

Мало того, что столь дорого стоюшая 
древесина сжигается, ю  аа само еесжн- 
ганве затрачивается эавчятеяьная сум
ма. При среднем об‘емеоиельж|1 кострн- 
ки в 50 к^. метр, в палте за ее пожог 
□о 2-3 румя, весь расход на сжигание 
указанной выше древесной массы выра
зится в сумме до 7500 руб.

Изысиние путей и методов яаибовее 
рацнониьдопч в данных усяовшх. тех- 
ннческого кспольэоваяня сводююй при.

химического) яваяетта существенно не
обходимым.

Точно также напрашивается вопрос об 
испальэовввм гюиой, горелой, я. вооб
ще, мертвой древесяны с рлсчищеижы» 
гарей я слабых лесосек в виде удобре 
хиж дав получаемых тлюш образом м» 
вей вместо того, чтобы затрачивать сред
ства ва ее удалевне н уакчтожеяме. Км 
меинячесия, так к химическая теДводо- 
гия этого процесса сфедегааляют сдож- 
вую цробнему, ноторую яеобходнмо про- 
работать к изучить в разреэе агрикуль 
турных требованай.

Все зтм задачи, очерченные лишь в 
самых общих, основных частях, требуют 
для своего раэрешгахя тесного едкнгап 
наую!, цронзюдствс в систематического 
опыта

Как изяоспа самые круояие мшжи- 
зацмонкые ра^ы (а том числе и лесо- 
расчистки) сосредоточены в Томском ок
руге. В Томском же округе в 7 километр, 
от г. Тайга ■ в 90 км. от Томска имеет- 

Сибирская ваучпо-опытная тлехнла 
сташия НКЗЕМ'а. Она изучает я спыт- 
но прорабатывает методы н способы ос
воения таежных пространств 
хозяйством, а также техапеского кполь- 
эозания с водяной древесной массы а 
применена к обстааонке и путям аахь- 
вейшего раэнпня сельоюго хозяйства.

И ■ связи с этам, естествешю, вытекв- 
ет вывод: именно в Томске, вблизи райо
нов прокзюдсты каюв11за1аовных весо- 
техпческмх реб^т крутаого нвевтаба н 
вблизи саивствеввого в Сибирт таежною  
опвтво-ваучвогоучрежаеяня нолжеабыть

одяц лесохвынчесхнй ВУЗ.
Ни а одвеш вз других пфодов Сиб- 

края ве будет настолько носгугшв дяя 
студентов яешит) ВУЗ'а пронэжмствся- 
нля и влучво-ооьпндя практика, как я 
г. То чеке. В. Коробейпньог.

 

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



КРАСНОВ ЗНАМЯ. <

ТОМСК ОТСТАЕТ В ПОДПИСКЕ НА ЗАЕМ 
„ПЯТИ Д Е ТК У -В  ЧЕТЫРЕ ГОДА"

Организуем ударные темпы по реализации займа

Пролетарии Москвы уже дали миллионы рублей взаймы государству

БАЛТФЛОТ В ПОХОДЕ

LSI

ИЗ КАЖДЫХ ТРЕХ СТРОЮЩИХСЯ 
ЗАВОДОВ— ОДИН СТРОИТСЯ 

ЗА СЧЕТ з а й м о в

КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗОВ
ОБРАЩЕНИЕ ВЦСПС

Дорогие товарищи!
Рабочей класс совмесгао с бедшпко-середвяцкими нассани крестъквава, под 

руководспои Левнвсхой партии быстрыми темпами осушестмяет веаикнй оаан со- 
иплистмчсского строительства а вашей страае.

Пятилетка, казавшаяся правым оппорт^стам и маловерам вепосильвой, вы- 
сАТВяется с большим превышеянем. В области каонгзльвого строительства соиналн* 
стической оромышаеявости, J обобшествдеввп еевьского хозяйства ваши успехи 
превзошла самые смелые предпа10всш1я. На базе сплошной коллектявнзацгв, а 
обстааовхе ожесточеявой игссовоЯ борьбы, мы приступили к аиквадации кулаче
ства как каасса. Вместе с развитием вародвого хозяйства растет мощь в оборово- 
слособаостъ Советского Союза.

Наши успехи и рост реэодххпижного движения рабочих капиталистических 
с-о'в и трудящихся колоний тревожат капиталистический мир, раз'едаемый все 

^  раавощинся и углубля»|цвмся кризисом.
'  ^  рубежом Соктскщо Союза идут анхорадочаые вооружения, готовится воВ-
иа itpo'.Ri ССС7.

На попытки мевсдувародного калитааа сорвать наше мирное социалистическое 
стронтедьстБо, ва ускдеане сопротивлевия и борьбы кулацких элемевтов против 
коиективиза'1ин деревни рабочий класс на 1-н всесоюзвом €*03X0 ударников вы
броска аозувг .Пятидетху—в четыре годаГ.

Рабочий класс б<ч>ется за осуществление этого лозунга, развивая сшшгдистн- 
ческое сореввовавне и уааранчество, максимально мобилизуя все внутренвие силы 
и средства.

По требованию иролетариев крупиейшнх пронывменных предприятий 
Советского Союза правнтеаьстао выпускает заем «nsTaieTKa—в четыре 
года“.

Роаь государственных заЙЬов в вародмн хозяйстве огромна. Они систаваяют 
около одной трети всех средств, отпускаемых через государственный бюджет ва 
фиванскроваипе вародвого хозяйства. В текущем хозяДственном году из обшей 
суммы вложений по бюджету в 3.800 млв. руо., идущих ва каантл.1ЬВое строатеаь- 
ство промыш-тенности и сельского хозяйства, займы, размешевные в обобшествлев- 
вом секторе и среди населения, дали 1.335 млн. рублей. Таким образом, из каж
дых трех фабрик, строяшахся за счет бюджета, одна строится ва средства, собран
ные через госуларстмнные займы.

Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов призывает 
всех рабочих к едниодушкой поддержке займа „Пятндетиа—в четыре года“  ̂
Каждый рабочий, работница, служащий должны одолжить своему государ
ству двухнедельный заработок.

Оргавизуен ударные темпы по реализации займа! Окажем помощь деревенскам 
оргавизашмм в раэнешенки займа среди коахозакков в крестьян-едиволичников! 
Путем социалистического сореввовавня фабрик, заводов, мастерских, колхозов, сов
хозов. обеспечим ва строго добровольных вачааах погоаоввый охват подпиской все
го трудящегося населекия! Ладим отпор массовым врагам, пытающимся подорвать 
доеерне к займам пролетарского государства!

100 ароцевтов трудящихся города и деревни дшжвы стать педпвечиками займа 
.Пяталетка—в четыре года*.

Да здравствует выполнение пятилеткн в четыре года1
Да здравствует победоносное стронтеаьство социализма]

Всесоюзный Центральный Совет Профессноиа.1ьных Союзов.

ДОБЬЕМ „ПЯТИЛЕТКОЙ" КУЛАКОВ 
И НЭПМАНОВ

Рабочай класс совместно Sc бедняцко-1 заем займодержатель не теряет доход- 
среднянкнмн массами крестьянства под I востн обмениваемых займов, которую он 
руководц1вс)1 Ленинской партам быстры-1 мог подучить в тиражах и процентах по

I темпами осуществляет веаиквй план 
<оцна.тнстнческого строительства в вашей 
стране.

Ил попытки неасдувароднога ваоитада 
сорвать наше соцвалвстическое стронтеаь
ство. ва усмение сопротиатевия и борь
бы кулацких злементов против коллекти
визации деревин рабочий каасс ва 1-м 
всесоюзном с'езде уаарпнков выбросил 
лозую’ .Пятилетку—в 4 года*. 1̂ бочий 
класс борется за осушествлевве этого 
лозунга, развивая сош13листическое со- 
ревиованне и ударничество, максимально 
мобилизуя все внутренние силы я q>CA- 
ства.

По требованию пролетариев крупвеЯ- 
шнх проыышлсняых предприятий Совет
ского Союза правительство выпускает 
заем .Пятилетка—в 4 гола* и с I де
кабря 1930 г. заем будет уже приносить 
доход—прооенгы, и взчвутся розыгрыши. 
1^мещеане новою займа среди трудя- 
вшхея уже началось, первый взвос по 
подписке 15 августа. Заем .Пятилетка— 
в 4 года* об‘сд1шнт ранее вывушеввые 
массовые займы—1-й в 2-й займы ннду- 
стрнлаизацин и заем укрештения крестьяц- 
ского хозяГс ва. Так как заем ,Пяти
летка—в 4 1соа* выпусклстса на усаови- 
вх ааадогичных третьему займу индустри- 
алнззцян (с доходно т ю ия займодер
жателей а 10 прои. годозых', 3-Я загм 
индустркадцза: h-i не подлежит обмеиу ва 
вовый заем и остается в обрашешт.

При обмене массовых займов 1-го и 
2-го мваустрнализацци и займа укрепле 
В.ТЯ крестьяиского хозяйства ва вовый

’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

куповам. Обмея массовых займов начался, 
и тиражи по 1-му н 2-му аайиу для 
индустриализацни, которые должны про
ходить в период с 15 июля 30 г. по 1 
января 31 г., провехеэы правите.тьством 
в иене до вачааа обмена, по имеющимся 
же у займодержателей купонам 1-го и 2-го 
займов ивдустриализашш, которые доаж- 
вы оплачиваться с сентября до 1 де
кабря 30 г. (в обшей сунне ва 5 милл. 
руб.), проведены дополшпельвые лшажи: 
00 I займу индустриинзашт—20.000 вы
игрышей, по 100 руб. каждый выигрыш, 
■ по процептно-выигрышвому выпуску 
2-го займа индустриадизацни- .̂ООО вы
игрышей, по 100 руб. каждый вынгрышг

Таким образом, держатели 1-го и 2-го 
займов индустриализации ничего не те
ряют ори обмене, а подучают до обмена 
все доходы, причитающиеся вы по обме
ниваемым займам. По 1-му и 2-ыу ииду- 
стриазизашЕН—до 1 декабря 30 г., а по 
займу укреплевня крестьянского хозяй 
ства->-до 1 февраля 31 г.

Рабочие Москвы, .Пенквграда, Ивазюэо- 
Возяесеисха в других крупяейшнх иеят- 
р<ж промышленности широко развер
нули досрочную подписку ва вовый 
заем. На отдеаьных предприятиях под- 
пкекой охвачено уже 80-ш проц. всех 
рабочих и служащих. Нужяо сейчас же 
качать подписку н в нашем округе и в 
первую очередь в городе, по колдектмвам 
рабочих и слувсащих.

Мощным потоком трудовых сбереженк’! 
ответви врагам строюшегося социализма 

' Чернев.

СОВЕТСКИЙ ЗАЕМ 
ОСВОБОЖДАЕТ СССР ОТ 

ИНОСТРАННОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ТОН. ЛИТВИНОВА
МОСКВА. 17. 8 беседе с предетази' 

гелями печати о новом займе тое. H)i 
теинов указал, что советские занмьЕ,! 
позволяя государству выполнять I 
свое строительство целиком за счвт \ 
внутренних ресурсов, еще больше от' 
теняют анономичесную политииу и 
политическую независимость Совет
ского Союза, увеличивая его роль в 
качестве фактора мждународнЕЗй ти 
зни. Успешное проведение внутрен
них займов значительно облегчает и 
удешевляет советскому правительст
ву те кредитные операции, на кото
рые иностранные государства выну
ждены соглашаться в своих собствен 
ных интересах, в интересах сонраще 
ния безработиш и увеличения свое
го экспорта.

НА ТОМСКИХ ПРИСТАНЯХ СКОПИЛОСЬ 
13 БАРЖ ЛЕСНЫХ ГРУЗОВ

ликвидируем лесную пробку
Несмотря на целый ряд мероприя- НЕ ТОЛЬКО ПЛАН ПЕРЕВОЗНИ 

тмй со стороны го^ечфлота и тран ГРУЗОВ, — НО И ВАЖНЕЙШИЕ 
слертней тройки, притоя рабсилы нз|УЧАСИ4И СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВО 
вьгрузну барж с лесоматериалами ДОВ, ФАБРИК И ПР.
\ незначителен и выгрузка идет счень НЕ ДОПУСТИМ ЭТОГО, 
слабо. Необходимо срочное пополне НЕОБХОДИ1М ДЕйСТвИТЕЛь 
ние рабочими до 700 челов.н и имею НОЕ УЧАСТИЕ РАБОЧИХ МАСС 
ц.нмся уже кадрам. Нужно усилен НА ВЫГРУЗНЕ БАРЖ. НЕОБХОДИ 
|НО работать 5—Б дней, чтобы не Да МО СРОЧНО ПРИСТУПИТЬ К РАБО 
пустить большого сноплекин грузов ТЕ. НЕОБХОДИМО ДЕЙСТВИТЕЛЬ

баржевой пробки.
Кроме этого одновременно надо от 

гружать стройматериалы в вагоны,— 
ибо, в противном случае будет ерью 
по строительным рантам. Также не 

'с’ходкио обслужить гоемельницы, 
пароесй флот, товарную станцию

НО ПОМОЧЬ ГОСРЕЧОЛОТУ и 
ТРАНСПОРТНОЙ ТРОЙНЕ.

С 19ГО ИЮЛЯ ОБ’РВЛЯЕТСН 
ОКРПРОФСОВЕТОМ ПЯТИДКЕВНЫЛ 
УДАРНИК.

В нем участвуют все свободные от 
работы члены профсоюзов, партийцы

Москва вперодй
МОСКВА. 18. Быстро развертывает 

ся подписка на заем «Пятилетка в 
четыре года» на всех предприятиях. 
За два дня Пролетарский район дал 
миллион триста тысяч рублей. На 
первом месте по темпам подлиски ме 
таллисты. На заводе АМО подписа
лось 3570 человек на сумму 252 ты
сячи 688 рублен. Рабочие завода <Ди 
намо» подписались на 100 тысяч руб 
лей. Десятки, сотни, тысяч рублей 
дала подлиска по другим предприя
тиям.

Томском округе каипанкк 
только еще начинается

Как вияснн.1ось на заесдалвв окр- 
комсода 14 ИЮ.1Я, подготовка к реазш 
lauHH займа «Пятилетка в четыре г  

да» в Томске и в округе проходит 
чрезвычайно слабо. Консод вообще за 
ПОЗДО.Т с этгД работой. Проведение те 
кущц.т иероприятий теперь уже свя- 
■Лио с  язвестним вапряжеппем. Ннзо 
выв комнссни содействия почтя не 
водут ишшсой раз'ясвите-тьпой рабо 
TU, несмотря па ряд писем, разослан 
ных окркомсодом. В особстюств с 
этни плохо в дерезяе.

Агнтаииоыиая .штература, подуча
емая окркомсодом. отправляется на 
места, лс задерживаясь свыше 3 дней 
Но дошла ли ома до сел, колхозов в 
предпрпятнй — окркомсоду нензвест 
но. Не знает ов it а том, как исполь
зуется эта литература.

Комсоды предприятий города нола 
леко ушли от сельских. Здесь та же 
ycnoKoeiTHocn. я ратвшье. Дажепевсе 
Ераслше уголки отразили нача.то ва 
жиейшей патнгнческой кампаншь Нет 
боевых лозуягов на стевах. Немы стен 
га'сты.

Между тем, с 1-го августа офнпв- 
плъмп ня^пнае^я реиазация займа. 
15 вчгугта уже собираются первые 
взносы. сгч)кп обязывают срочно 
ралврр-iVTT, подготовку к реализапнн 
laeva 'ТТятялртка в четыре года».

Олркомсол га своем заседа^пя вы- 
пес ряд прлхтяческит поехтожеяий.

В ча"т:1г>сти. реизепо пересмотреть 
конттюльныв mrlipH в пределах окру 
га. Размер их должен соответстео- 
ватт, экономической мощности райо
нов.

Нэмочелнке мероприятпя в взвеет 
ной «тсдеян улучшают положение, 
но тем не менее не исключают веоб- 
холпмсстн проявления собствевво! 
тшинативы со стт'роны низовых 
миссий. Каждая из них, не теряя вн 
мипуты. должна превратиться в one 
ратпгпый штаб, отаетственный за 
ход по.тготовитсльной кампании в 
своем участке.

Грс:нь-в стргжи кв позту кмтервсов СССР. Лкииор Н

ПО СССР
ПРОЕКТ МАГНИТОГОРСКОГО ЗАБ 

ДА ОДОБРЕН.
МОСКВА. 18. Новостали телеграфы 

руют из Аыершп, что фирма «.Mi. 
ки>, консультирующая Магнитогор
ское стргштельство, представила oxoi 
нательный проект завода. В основном.
проест одобрен находящимся в Аме 'рабочих, батраков и их детей, 
рнке зампред. ВСНХ СССР и проз 
правления Новостали топ. Кос-'иором.
ЗАМНАРКОМПУТЬ — ТОВ. ПОСТНИ 

КОВ.
МОСКВА. 18. СНК СССР ноставоовл 

освободить тов. Постаахова от обя
занностей члена преввдвума ВСНХ 
СХХЗР. Президиум ЦИК СССР утвер 
ДИ.1 тов. Постникова замнаркома пу 
тей сообщения.
НА ЛЕДОКОЛЕ «СЕДОВ» ВЫШЛА

В БЕЛОЕ ?40РЕ АРКТИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ.

АРХАНГЕХ1БСК. 17. 15 июля, в 20 
часов 30 минут, на ледоколе «Седов» 
из Архангельска вышла в Белое мо
ре вторая правитедьственная ч>кти- 
чоская экспедиция во главе о про
фессорами Шмидтом. Самойловитем 
я Вине. Перед <^алоы ледокола на 
берегу состоялся митинг, на который 
пришла десятки сотен трудящихся 
Архангельска.

В 20 часов 30 минут зч>аботал винт 
н ледокол «Седов» под несмолкаемое 
«ура» отчалил о красной пристани.

16 июля ледокол «Седов» пер€сек по 
ляраый круг. На острове Сосновце по 
гружен дожидавшийся моторный бот 
На этом острове раяпяя весна, первая 
зелень, птицы в брачном наряде. Ста 
новится за.метко хо.тоднее. Участанкн 
зкслеля1ти  прпяуасдены одеть евпт- 
ры н кожаные костюмы. Идет уста
новка п укреп.ленве аппаратов. Науч 
чая работа гачнетея при выходе яэ 
Белого моря.
СПУСК БУКСИРНЫХ ПАРОХОДОВ.

ЛЕНИНГРАД. 18. Судостроитель
ный завод нменн М|фти закончат по 
стройку трех большегрузных буксир 

пароходов: «Партмец», «Удар-
ннк» я «Октж^енок». Пароходы перо 
дани Северилесу. В ксяце ию.тл бу
дут спушеиы в воду два грузовых 
яярохода-рефрил:нратора: «Волга» н 
«Нева» для одесско-м^ельской лн- 
нпв.

В ТЕХНИКУМЫ В 193Ф-31 ГОДУ В' 
ДЕТ ПРИНЯТО ЗОТ ТЫСЯЧ ЧЕЛО

ВЕК.
M0CKB-V 18. Госплан СССР иаме 

ТИЛ контингент приема в техникумы 
ва 1930-31 гол в 300 тысяч человек. В 
техникумы будет принято 150 тысяч

сяч катхозниксв, б^двяхов, середяя- 
Еоа и их детей. Намечешшй контн 
гейт пи оравпенпо е пряемои в те' 
никумы прошлого года дает увелнче 
нне t  три раза.
ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАН 
НЫХ СТРОИТЕЛЕЙ И МЕТАЛЛИ

СТОВ.
МОСКВА. 18. Н^хомтруд СССР ре 

шал подготовптъ в 1930-31 году иа 
краткосрочных курсах не менее 300 
тысяч квя.тяфвпнровапных рабочих 
строителей н 40 тысяч квалнфицнро 
вапных металлистов.

ПОЛНОЕ СОДЕЙСТВИЕ САМОДЕЯ
ТЕЛЬНЫМ СТОЛОВЫМ.

МОСКВА. 18. В принятом НК РКИ 
постановлении о самодеятельности 
столовых указывается, что самодея- 
телыше столовые значительно с^ро 
пшт труд и время домохозяек. Само 
деятельные столовые должны быть 
оргавпзованы и возглавлены по- 
трсбвтедьской кооперацией, кото
рая до снх пор во уделяет должного 
внимання, но возг.1ав.чяет это двнже 
ние. ПК РКИ предлагает Дентросою 
зу обязать систему потребшопера- 
UHH созвать совешанпе представите 
лей саыолеяте.чьных столовых оргаяи 
заций и бюро этих столовых при ЦРК 
и горПО. Центрослюзу со*” «естяо с 
Иаркомторгом СССР, парпптом н 
ВЦСПС предложено выработать при 
мерный устав еамодеятельвых сто
ловых и ннструкцин для их практи
ческой работы,

СПОРТИВНАЯ ОЛИМПИАДА 
БАЛТФЛОТА.

ЛЕНИНГР.АД. 18. В Кропштадтр от 
кры.чась шестая спортввнал олнмпна 
ла морских СЯ.Ч Ба.чтпйского ф.чота. 
К моменту открытия сореввованля 
собралось лае тысячи флотсквх Фнл- 
культу'рнпков я столько же щ^дст-' 
пвтслей от фобрнчт-заводсквх орг. { 
пязацяй.

ж. р. и гроч. пункты работ. Наличием ко1«сомольши. Являться на работу 
ем квалифицированных грузчиков с ,19 июля к 9 часам утра и е 20 июля 

|бсльшны сппряженнеы удается об к 8 часам утра на горэдскую при 
служить только ударные участки I стань госречфлотд (дебаркадер № 1). 
реяи и работы. Баржевой караван'И таи аяяуратно весь угарнин ежвя 
выгружается силами сибулона, изо | невно. Без всяких опаздаикй. Отсю 
лятора и адмотдела и они только ча j да рабочие группы будут распраде 
стично охватывают работу. {лены по баржам. На местах работ

СЕЙЧАС В ГОРОДЕ И НА ЧЕРЕ участники ударника бувут снябже 
МОШКИКАХ СКОПИЛОСЬ 13 БАРЖ ны обедом и хлебом. Все рабочие 

Их необходимо срочно аьгру- группы поступают в распоряжение 
яить (шпалы, лес, дрова),—иначе иду и руководство икспеитога госречфло 
щи» снизу баржи создадут полную,та Тяиц и SonK^nvue*  ̂
пробку на реке. Наличными сипами ВСЕ НА РАБОТУ? ГГЧРЕТАРХ 
сейчас охвачено топыю пять барж и ЯЧЕЕК И ФАБЗДВНОМЫ БУДЬТЕ 
остальные за отеутетвием рабсилы днтИВНЕЕ, ОРГАНИЗУЙТЕ ЛУЧ 
дояжиы^стоять в ожидании очереди  ̂ КОЛЛЕКТИВЫ! ЛИ МИ

т а к о е ’ ПОЛОЖЕНИЕ С В Ы РУЗ НУТЫ ОПОЗДАНИЯ! #
НОЙ СТАВИТ ПОД УГРОЗУ СРЫЭА; Т.

ПИСЬМО в РЕДАКЦИЮ
Уважаемый тов. редактор!
В 7^ 150 газеты «Краевое Знамя»

но проф. Тронова. Речь шта .тлшь об 
• ■гюСю трудных условпях iu-'-;— S3 
ння профессорско-препо.ы ■ -. i 
става сибврсЕлх вузов, соадавасмих 
в чвствоетн аоправ11.ты1ыми действия

- Н , « ы  с й р с о й  .ндустр»»;
идров. сизм о, „ о  . с р о ф ^ .  К рее  топ., по ,  рол,.
Тровова си«нп.и а Доепропетровс, j
на оклад в 700 рублей». В виду 0еТО| ничего неизвестно о прсл.Т'Жсцнэ 
чвоста этого сообшшия, прошу не от проф. Тронову оклада в 7CNI пуС. . 1
казать напечатать нижеследующее:

1) Мною дейстинтельно получено 
прнглашенво занять до.тжвость про 
фессора оргапаческий хвынп в Дж 
пропетровске, но в перегогорах по 
этому вопросу вн с той, ни с другой 
стороны не упомвнается об окладе в 
700 рублей.

2) Ставку в 700 рублей, значитель 
во превышающую мой заработок, мие 
предлага.чи, но не в Днепропетровске 
а в томскгй* уннверентете. Оонако я 
отквза.тся туда перейти (на штатную 
должность), так как придаю главное 
значение но окладу, а возможности 
вести научную работ?, чего универ 
ентет мне не давал.
• До6ав.тю еще, что мой уход в Дне 
пропетровск ма.то вероятен.

С тованишеским приветом
прм^ Б. Трокив.

От редг:щии. Совершенно нсобтолн 
МО за-‘ ;етить. что статьей то р . Горфи- 
на ITH D 1.'аиой мере не преследовалась 
задача иакой-.тпбо копрометаппп лич

универевтота. Но согласно ука.1а!<иам 
Наркомпроса. па такой гтглят имеют 
право профессора, не водушно рабо 
ту по совместительству.

Райактоо Н. СТЕПАНОа

ИЗВЕЩЕННа
<и<т«»«й и учо«:< 
и 5 1а«ть) •е-.г, 
роботн 1И  огороде

М i  9-тклетка пряг.м 
школы соброты

аортсоб|м>ме «•ь"вКП%| ^РС№ Ю 
Повестка дкя.

I) Отиетныд доклад Гороно и оодготовко 
ииу учебному году.
Я Р а 1 н о е.
Явка ч.WHOM и квндядота-« пврти»

№нв. Пракавшоютса все оросвещеии

Общественные организации 
Яшнннского завода не руко
водят досрочной подпненей 
на заем „штилетне

\ "

На Яшхппскон заводе по инипи.а- 
тнвх младшего о6с.чужяваюшего пер 
соиала (тобе.льшвков) с 2 мая нача
лась досрочная подписка на заем «Пя 
тплетка в 4 года».

П(^вым подписался ударннк-та- 
бельщпк Егироа тта месячный оклад 

вызвал своих товарпщеС. Досроч 
гая подппска проходит с большим 
под'еиом. На Ю нг.1Я вызвало п под 
писалось 72 человека.

Обществепные оргаянэашш — фаб 
завком, парткатлектив н клуб завода 
не заботятся о распространении ;■зй• 
ма, хотя досрочная подписка, охвати 
да весь управ-чснчоский «лпарат и 
началась ухе на завода.

КИНО 2
1) Веселая коиедня

 ̂ Сегодня
2) исторнч. фильм

РАДИО ЛЕВ аш до м
Кен.: в 7 ^ 't -ll 'b  м. ф Ккса с

КИНО АРТШКОЛЫ >3
19 граах. худож. бревна 

С уч. ЛИЛИАН ГИШ а РИЧАРДА БАРТЕЛЬМЕС

В 2 Д 2 П А Д  Ж И З Н И
Касса открыта с 3 ч. дня. 4  Нача.ю сеавсок в 7,9 и II ч.

Смотрите все!!!
САД СОВТОРГСЛУЖАШИХ '

19 и 20-го ИЮЛЯ, только 2 шя
хуяожествеяиыя фи.м« ^

СЫН ю ж н ы х  м о р е й
СМОТРИТЕ ВСЕ.

Начало гулквия в 7 час. Кнво в И ч. Касса с ь ч.
В саду ОРКЕСТР ДУХОВОЙ МУЗЫКИ, КАРУСЕЛЬ. БУФЕТ

А. О.

Утерянные я потнщеаные донукеяты на нпа
Петрова Л И ueanui нрк Бсреровсхов М И

Ммйпжова И Д восяорт щж

_________  Скрябмпой
. ..лавуповой М Д 
Гооубееа И К 3

С  А юмАкв u(w
............ . ______  Баврата С  уд-ачае

аичааости Золвяс П П улчвае курсов ТПТ СаамоааовоА А  И }o6ocwaiiie 
«аасты, ввемфт мрк и метр, сыааа Бораасв ТЦербвкова КораыуновоА-

РоАкОвЫК БСполпааой орофбаалет союза Робпрах за М 146ЭЗ 
3 восоорта aipaa.

Губиаааа 3 детпоах leKika За М Ш97 уа август аа t да сеаствбрь Чи- 
баазовой К И забораме авасткп U  ЮМ Овчорова Степоааа вроеином 
годовоа) бапет во всей Томск, «ел. дороге, пропуск «та коладения по пу
тям яерроааом и вакге^ом яо всем Таумсаа. « .  дорамвм. номваадеаровочааов 
увост-уааае Ямченаао С  Ф удост-«вас личгаости выд. твЭга*1скоЛ городское 
милакаяей.

MoaauiMosCKoro И воиаккоя кмвжка Максимовской Н Ф уд-аааае 
личности LbaKviaoea уд-me об окоаачоааана вета^норносачнторпой ша-о- 
лы W »5 ааа>н. учет, ааорт. М 17ВУ. Ртсмааово Е Ф у л т е  личааости Пер̂  
алмааова С И справка от с сов. и справка «емая вьад. с сов., расчетная 
камика и справка ГКХ Зобировв А ооесаая ктжко аарк.

КоряковиевоА Е восааопт Брлготовского В Ф  бо.1ьаамчааа1а*,яаасток за 
М ПЭВМ Сфремовв М -СнлетМ S5I43. уд-икс мчиости 'Коротко-

А Я оортби-ает М 1е Шяунднаао Е В квитатцня номиссааоааааого
"  '  " -  -  за iOU) Чегтковв И Г ком-магазнааа Нубуч №3 

сомолмкий билет N  II. 
Хооадим А UI

Г г1 п Вырежьте на память! 
1 и  г Vk П Д , з а к р ы т ы й  т к а х р

19-го ИЮЛЯ НОЧЬ ЛЮБВИ Послоший раз

20-го ИЮЛЯ Ж РИ ЦА  ОГНЯ Последний раз

21-го ИЮЛЯ Премьера СВАДЬБА МАРИОН

2. ЭСТРАДА ВЫ СТУПЛЕНИЕ АР ТИ СТ. СНВ. ГОС. ЦИРКА
19 и 20 ИЮЛЯ 1930 Г.

_______ _ . ,т Куаиака Ю Я ст. Яааакино аароезд
StTi Дохноооч Д С  каааажна а«ри и зоб. лист, деаск- Ос<  ̂

И профбилет робл|й>с МуумжаЗЬй t  П. удост. прифтекши- 
Леамаово Ф Ф  уя-паае личности Луневой Л В чуснский Си.тет .Вота** 
Зубарева С  Л ярофбаалет строит-, рвечетааоя ктпаама, кааижча црк Лебе
дева Е Е вид ааа яаительство.

Фо-тькнааей К Н уд-ааие войгот. в ВУЗ Лямзниой Е В членская 
книжка ^  Н  9М7. зобориые листы за паопь, август и сентябрь Гам
бурга Е Г слряяка Biiinnim союзоа« коммунальаннаов U  ТаГЗ взамен чяеаа- 
ского баалето Кввчева В П отаускное удостов. Безрукова С  Н кон-

Русаана П П удчаие ОГПУ Лукашова И коааска» карточка Шут№ 
во М И астенскоя яиияааа союзе Ра6зе>«лсс М 3743» Ромоаасико Е Ф- 
коаасквя корточкв Соломинга>ой Д С  дааллон об Окончании 7-м>*летки 
каетр. свид. Розааввяаааааой Е iMKiaopT Г>» 27.

Петрама В Л уд-те  лаачностн, профбилет водааосл троакяорте. книжка 
ирк М 17143 Тимофеево Я С  ааосяорт цри Татари.ювьах М и Я 2 кн. 
aipK с звбори. лааст., восааорта up*. 3 врофбилете МСГ Сусоровой 3 М 
вро^билет робарос М 4231».

ярауфбилет водникив

1 А влатеям. с

Колесовой Е Г 
ацева К Б 
за нзмер

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ ГАСТРОЛИ
Крафт- акробаты 5 АУЗОНИ 5. 2 ОСТРОВСКИХ 2 (эквилиб
ристы ва пьехестале).В прогршше: 3 ФРОЛОВЫ 3 (партервые 
акробаты). КЛЕОПАТРА штейк-трапе. ЧУДБАР сатирики. 
2 УДАЛЬЦОВА 2 характерные тайцы. АНТОНИО и ЛЮЛЮ ыŷ  

зыкадьные эксцентрики.
Сад открыт сбч.  ЭОм. С7ч.ЗО мни. сямфоническнП оркестр. 
Нача.30 спектакаей в закрытом театре в 9 ч., эстрадной програм

мы н мшо в 10 ч. 30 м.

CHKinauaiaa И С росчетааая аапаажки, 
чеиооо Ф А книжмо ирн Лусяцкой В П наиажка ири с пасоорточ. 

листы и справка из киаао о службе сыне Ефремово М 11 
удчиае лаач1аости Макрсяажино Ф П врофбилет Н  42.''-10в07. ка>ачандир. 
удоагтоверсиие.

Ионжаа А М катжка црк с лакт- и справна И&угва И Я удчаие лн>е 
ааости. карточка црк Меньшниа А А удостов. Серебрякова А Н 
ярофбааяет Шолирова Г  удост. личностя Т*а«ко(0 I Ф  уд- дичности 
Кузааеаюва Т П воевал кааижко с яоаюртом Пермиааооой К А ботр. спр. 
Дедякиааа А А профбилет Шеячеамо М И ыаижке аари Перфаиьева 
Ф Н бОАьтчи. билет.

Сулааааова И Е книжка аш с карт. Пааюва В А воеаабилет, спроваю 
с'кков. и еяроако ссов. Гореева Д 3 поев. кн. с карт. Долгоааашава 
И В уд-нпе яичааости, паевое каанака4а Васмуьва 1 И спроваао ссов. 
Мааер В ........ .. —

BocMib
к Сов-аеико Н В( 
о Б И уд. i 
V ачетрааки

Денис
.... ___  _______ Б А

_________  Лебедева П А ачетрики Ьересааева В С уд-чиае
Козакова Л Г удостов. I риюрьевоЯ П Г яаспсарт. исяо.тааит. ла 

Ттажино Е И паевой нааижна с корточками Курнева 1 
би.зет Тнмаааевой О Ф паспорт Соф̂ аовой Ф А метрики 
СД закреп, та-т. 3-го зоймо Боицева Н книжка црк Д> 
посаюрт Моисеево С расписка ааа яоаивль Полякова А С ннаажааа аари 
Офаиаерово П воеааиаал.. справка сс. Горяачово Р весваурт.

Шоиакамаа А И воеааби т. Довлятина А книичю црк Смованый А С 
удчже личваахти Алачиевского Я удостов. Боблаао М яаотбилет за 
М 77ГООО Вогильевич И В профбилет.

(Считать иедействаателвиьти̂

Дря!1;'н и Лебедез.
’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл-J

П о п р а в к и
В 158 от 17 ИЮ.1Я 30 года в п<^в 

довий статье «Важнейшая задача* до 
пушены две сущестоеввые опечатгч. 
Напечатано «^тонпенне прнеиов экс- 
пдоатацни наемного труда ву.1аюст 
вон, — до.тжно быть «утончение прве 
нш труда эксплоатацин» и т. д. П ни 
тате вэ т- Огатипа ва вояфереп 
цин аграрнпхов-нарксистов ванотата 
во — «не может быть э.темеитов кдае 
совой борьбы S халхозах», — до.тжпо 
быть «не может ке быть э.тсмеятоп 
х.тассовсв борьбы» и т. д. Виновные 
в 1№брежной корровтуре подвергнуты 
взысканию.

Во вчерашнем номере постанов.1е- 
нне ЦК ВКП'б) о упразднешт окру
гов далг '.'Вало 15 нюня. Следует чи
тать 15 »:юяп.

Бюро ячеек РОНК.
в  т о  июля в 7 4VOB вечера в . ,

НИИ крестьянской анбудатор)1М НабшУелх i 
УшоМя W 22 назначается совещоЯ .с- к

Повестка дня:
I] обсуждение сметы Онркочмтета ■- I
Ввизп̂  важности явнросов явка для ■' i 

бюро ямее« н питнвя оСжзатепнио.
Окркомитет.

•  Пленум орепнизоциомно-быговой
у по/моноченнега ЦРК созывается 21.,, 
а 7 час. мчсфя в яочеыеннн Ц̂ К

1] О  ходе веререгнетроции 

310 .

исток г, Томска.

Реформо кжол II стутени. 
На соир-име, кроме 

тел зов. у-чтеяеинями

пайщиков N

ст1тт?и^” р|чй'>м 
тересоеамни.4 оы а 

ораа.кния Окр

(5 .

О Б ' Я З П Е Н И Е .
Тлятора .Кр. Зв.* еше рва вашшнваст всем уи- 

реждеаняы, что об'явдснця, кэк оосданвые почтой, 
так я полакяые яспосрскственво.без уыиаыия ксж- 
тоиорреот. счета в Госбаике, привнматься ве будут. 
Кроме того, об'явлеяяя стоимостью ниже 15 руб. 

а кредит прквямдтъся ее будут.
Контора, . 5

Ш кола строятельнога учоннчеотва „СИ Б Ж Е ЛД О Р СТР О Я “
год на следую-

2) статяриое.

5) кузнечное.

Шкоча рвечитонв но : 
аостулвюший должен был

'* об образовании не ч-л .рг-ч, •

:оинольном волоисении родителей, 
мстрич. вырнсь.

леинн ярииятые ученши во-туноют стипендию 24 р. в меслц, 
3 районов йо.тучают готовое оборудооанкое обшеимтис. За

нятия школы яредпологеются с I сентября с. г. (юдаюшим заявления из 
ройоиоа просьба высыяать документы почтой: г. Томск, уя. ^  Пкжеем- 
бург М 28. Школа строительного ученичества „СИБЖСЛдОРСТРОЯ'’.

Начальник школы К овш евны й.
Секретарь В о л о х о в о . 3-1431

р
Г1о з<

аесопидьяые рамы и оборудоваяие к rum, котды паровые разных 
paauepjB, поверхность вагрзва до 150 кв. ы., пресс, иожш:цыддя 
резки железа и продаоки дыр, автоыобидк грузовые, дегковыс, 
коробки ресофвые, выездные с̂ нкн. полззья дзя рабочих саиеЙ, 
хорошую БыезАную сбрую, пишущую машинку, арифмометр, счет
ную динейку, ьлубики газовые и др,гие слесарные ивструменты, 
спрехюжевнеи обращаться г. Томск, иевтрады1ая гоепшнца, 
компага >h 23 Евсеенко. Срок прей, до 25 июля 30 г.

С Т Р Й Н Т О Р Г , I

ПОКУПАЕМ
н и с туя  ситцевую к бвлье1][ю

Т Р Я П К У
Тип. .КРАСНОЕ ЗНАМЯ*.

ПОКУПКИ и 
ПР ОДАЖИ

Пия и аольма. дубож книж. шкаф, 
ПРОД- эм(икл. CJC Брокгауза Эф
рона и соч. Ьрсмо. мормпя. S

Прдд. язш екал велаенплд.
Уржатскпй оер.. Ф1

За отъездом стоя, фои. дубов.
стулья, дуб. комол, тардероб. кро
вать. тумбочка, буфет иол. с т< ^  
кн. цветы самовар и др. вещ». Ни

кольская. 21. кв. I.

Тснс:'--з ра6фгч:вцы идут в дер. Су- 
хгтеенч сяя осботы на опытном ого- ' 

роде. 1

В виду позднего по
ступления телеграмм Л‘ 
газеты от 18,VII—30 г 
вышел с опозданием.

Редакция.

юзяйственмык и лр- зовы 
низоций, как-то яртдетовите;.. 
яроса н ниеяектуры Окроно.

в  Эо ию*я 30 г., я 7 члс. неч.. в ’*>юмг1це 
•ми I релкоча В-ЧкеИ состоится роЯс-тет U.ft 
вс« отряды ЛК и иочатьники должны яяиться 
Обязательнее Зв веку отвечает секрете* яче1|кя.

ф *Ыо июля с. г., и в чое. семеро, я нтуб* 
метелмстов (ул. Карла Моркса, д. V  *} откры 
влются курсы ярологандн:тов (!‘ « -:"oiuel « 
oprwbqBTOpBB моноч-роботы (Ю д-ен).

.^Лргдлавется окротк.юч и о^сае
ч:гть яяну нуровнтоа на к ^ ы .

ектор налров.

Бродеш
во^УЗлечнклД ряд. Na 7, кв.

Прддается яалочлая ноэ;.
Уж Нросното Пожарника. Ы 73

П ^о дге тс я  :

ввг.оснпзд.
Крас1юарчсйская, М Зз. верх.

Птпаэ шевиоте т.-сииего цвет,, и I [1С0 3 м. S  см. продается. Кн- 
кнтинскоя, 37. кВ. 3. с 3 до 7 веч. 

КУПИМ СТАРЫЙ

К И Р П И Ч
Пред. копт, тивогрофни ..Кр. Зн."

Д о и  в р о д ^ г = ' °
Спешао

Пргд. доя
коаскнй оер„ N1 10. 3

Спешно арод. д с »  и плати.
Московский тр., 79

КУПИМ

МРАКГОРНУЮ ПЛИТУ
Обровються

в тлл. Из-ла „Кр, Знаял",
Советская ул., Ы 3.

КВАРТИРЫ
С д а е т с я ;кокнмта Д1Я одинокого 

со столон, 
двоих мужчин. Уржатс ер., Е^7.

К о яла та  сда е тс я.

гжжжл
ТИПОГРАФИЯ ИЗ-ВА

JPKB0E !911й“
ВЗГОТОВ.1ЯЕГ

КАУЧУНСЗЫЕ ШТЕМ
П ЕЛ Я и М Е Д Н Ы Е  
=  П Е Ч А Т И  =
Иссоянанле сречнол 

а аклуратлое
ПО УДЕШЕВПЕННЫМ 

ЦЕНАМ

Urntrus кмртнра 3-4 комнаты во 
niRlNd сог.юшетю. С  предлояс. 
..7--------------- -  ------------------ ОкрФО

а N1 в, Рейсельбоня

Мужу ,иия >3 ком. с нухп. 
. польз, кукн., жг —  

В. Елани, ПреоОрож. 17, кя.

Нужна ‘

Инжелеру Г . Г . с : , ; " ? П Ж т "
центре. П1>сд1. Фрунзе 1^ номера

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

А нгллРек., неялцкий лзыи
ур. оя. прсп-ть теор., првкт., теки. 
Зкоп. унл. Фрунзе Ь4, кв. 3. Лично 

3-7 н. веч. 3

Массажистка MAPI
СКАЯ. Массаж: .тниэ. ihi 
скнй. обицни и врачеб. г 
Прием: от 9 до II и от 3- 

Ул. Бсяшското.

Даревенская

Уренк ТАНЦЕВ

ИЩТ ЯвСТВ . сачостоя̂ иж 
■4J готовить, грамотноя, нчею ялч 
мую рекомсидвиню. Лесной пер., а-Х 

cap. Птешкоау.

Нужна сдикская
ленькую се-чью. для сочостояте.-т 
•«ко ведения домош. кот., без со- 
лидн. реком. не прих. Преобртен 

с 7 йо 9 утра н вечера.

Нужна до нработкица
Красноармейская 32. ы:. 4

ТРЕБУЮТСЯ;
столяроннраснодеревцы 
яиж но востомюсю работу в ст<ь 
парную мвстерсктю „Кубуч". Небе- 

реяетоя р. Уиюйкн, д. N1 8.

ТОМСКОЙ КОНТОРЕ

„СИБРЫВТРЕСТ"
ТРЕБУЮТСЯ:

3 бужвлтерв с производстос

учета дефинитив.

М 7-вЗ с »-4 > ос

ОБ'ЯВЛ-НИЕ.
Апкеро-СудженскоА конторе

, W A X T C T P O l h
ТРЕБУЮТСЯ

воиощник букго-ттера и 2 стауь 
их счетовода. Оклад содержания 
> досоворсиностн. Обращаться по 

адресу: Анжерские холч, контора 
.Ш АХТСТРСЙ" старшему бухта’»-

гдру̂ г: ррл11ш»т4м. Гокртг-цмул.р 3. Телефон 7—54. Тнпографна нздатедыпъа «Красное Звамд».

ЛЕСОУПРАВЛЕМИЮ СИЬ>Г1Я 
ТРЕБУЮТСЯ CПElIИ-^ЛИCTЫ

пп ЛЕСОЗАГОТОВКАМ '
«  лесопильному производд'

для аюботы в К>уп(ш-о>1 II Келн'рон- 
ской лесокоигоряч. Onioin по гот- 
лашеиию. Пре-тт-кснил од|мсоьл1ь 
в Мовосибгргк, cf. Соппс-чй и 

Приспекю Сто чта >« Л; J3- ^

.Vt K ‘J
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