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Сегодня колхозники и единоличники
выезжают на пахоту

колхоз „ИСКРА 1-я“ И „КРАСНАЯ ГОРКА“ ВЫЕХАЛИ ВЧЕРА В ПОЛЕ

Начавшийся сев настойчиво требует ускорения и полного выполнения планов контрактации яровых

ДОБИТЬСЯ ПОБЕДЫ 
в  ПРОВЕДЕНИИ 
КОНТРАКТАЦИИ

Црошли все сроЕН. а план ковтрап 
таЕшн яровых посевов выпод1(еп в 
Тоыскоы раАопе лишь па 7U проц. 
Большое ы 01-встствеаиое аадаиве 
по коитраггацпп, таиш  образом все 
еше остаотся невыполненный.

Слабая работа по контравташш об’ 
асаяотся как п{»авооп11иртун11стнчо 
ской практикой в проведешш кинтрак 
тацви райыолживсоюзоы, отдельны 
нн уполномочеинымн горсовета н 
сельс1Ш11И советами, так и педооцен 
кой хозяйственно • яолптическош 
эначепня коптрактации.

Кулачество в ряде сел Томского 
района сдатало все, чтобы сорвать 
контрактацию. Семь св-тьских сове 
тов попались на кулацкую удочку а 
без ведома общих собраний отказа 
днсь от проведения контрактации. Ы 
ггих селениях бедкпцпо - середняц 
кие массы не были мобилизованы 
партийными йчейкайт для беспощад 
мой борьбы с иулачоством, пикяиди 
руемым как класс, на базе сплоткой 
коялехтнвнзацин.

На вевыпилийыан намоченного пла 
ва  контрактацнв сказалась и аедоста 
точно развернутая массовая работа 
средв колхозных н бедняцко ■ серед 
няцких масс. Многие бедняки в  се 
редвякв не знают о презыве Совнар 
кома Советского Союза п ЦК партии 
от 21 января о контрактацнв. Нон 
рос х> К1ятракта1иш в отдельных со
лениях остался не проработаяпьсм на 
группах бедноты и провзволствев 
вых совещаниях.

Правые оппорч'уивсты, в том числе 
аногда в из уволвомиченных горсо 
вота, содействовалв кулачью разго 
ворами of) сотсутствви семяп>, о сне 
реальности плана контрактацви».

В  проведевнв ковтрактаивн не нс 
пользовано ооцналнствчесБое сорев 
кование н ударничество между кол 
хозамв, селениями в бедшщко • се 
редвяцкими хозяйствами. Городской 
совет ограннчался дпреьтивамн рай 
мояэшвсоюзу и сельским советам, а 
ае обеейечва систематического руко 
водства ховтрактациош'.ой кампанв 
ей. Учет о проделанной работе по 
контрактации до евх пор слабо нала 
жен.

В  рале парт'ячеек в сельсоветов 
яе оолучн.1а отпора надежда на само 
тек. 1'раждапнв Белых, член одного 
■3 сельсоветов, заявнл: «Ьавонтрак
тую, когда посею». Бйлых. а также 
другим* бедаякам в середщяхам не 
было об'ясвено, что такая лостепенов 
пина вредна что она вредвт самим 
беднякам в середнякам, ибо нм го 
раэдо лучше заранее еше до посева, 
звать о своих обязательствах перед 
государством. 11остепеновшива гр-ва 
Белых не обеспечивает стране сове 
гов цлавового йостуалвння'необходи 
мого продоватьствия и сырья и на 
^уку кулаку.

Необходимо покончить с саиоте 
ком е работе по контрантацни. 
Надо беспощадно ударить по по 
пыткам кулачества сорвать конт 
рзмтацию. Нужно разоблачать 
правых оппортунистов, надеющих 
ся на сзмотеи н не борющихся за 
проведение контрактации, а тан 
же «левых» загибщиков, проводя 
щнх контрактацию методами го 
лого администрирования.

•j6mecTBeRHue оргаинзашш дерез 
вн должны, раз'ясняя новый закон, 
о еелыозна.пш'# расспазвть бедняку 
и середняку — едвиоличпнку о тс.\ 
особых льготах, которые предоставля 
ются кресшиам, зак.тючнвшш| коыт 
рвжтациовЛс договори, н об увелн | 
чеввн налогового обложения для тех 
хозяйств, которые уклоннлвсь от 
ааключевня договоров и едя 
ют рродукцню на рыни>

БоАшевистскимп темпьмв иодо до 
биться в самый кратчайшим срок вы 
полвенвя плана контрактацян. Мето. 
ды соцнолпстнчоского сорсвиованил 
и ударничества веобходнмо приме 
нить в янквидашш прорыва, воста 
вившего ПОД'угрозу выполиенво пла

* Контрактация зерновых культуо- 
льпа, ковоплы и ' овощеп входвт со 
ст&ввой частью в план третьего го 
да пяттетки. От успешпоги заверше 
ВИЯ вонтракташюиной кампанни Су 
дет заявсеть выполпевве плава сева, 
решающиэ успехи в дело  ̂лвквндации 
кулачества н соцвалнстнческого пе 
реуетройства деревни, успех поело 
дуюпшх заготовок в бесперебойное 
снабжение промышленности.

Ближайшие дни должны дать пол 
нее выполнение плана контрактации. 
Бюрократов привлечь и ответу.

Контрактация спец- 
культур не получила 

еще перелома
ila  € моя по донным раймолжывсо 

Юза контрактация льни по району 
выра-ш.тось в 433 гектара 4Н.1 
прип. к п.тчну. Из них, КрО га иаши 
TpaKTuBaiit в колхозах.

Таком оОразом за  последпюю пяти 
дневку закоп^шктоваии впопь 118 ге 
кта|>ив .тьма. ■*

Kuirrpai.Tauun коноилч по pufiony 
На г :о ж'‘ чжипо ВЬфо:ч1ЧПСЬ в КЯ ге 
■та]»:, что 1*о<-тавляет С4.Я ujwu. п.та

Контрактация яровых 
! долж на бы ть закончена 

в  срок
киьоСИБШЧЗК. Крайком партии в ; 

спецнальпом решении отмечает, что 
план контрактации Я]н)вых посевов, 
даже учитывая прод.1СППЫй Uli Bidl 
(б) срок выполнен па 1 мая пи краю 
по зерповым ку.тьтурам всего лишь 
па S6 Ьроц., по техническим — 55.

Со стороны местных 01>гаввзаци1< 
отсутствует должный отпор кулоц 
вой агатацпи, паправлсиыоб к срыву 
контрактации и весеппего сева, педос 
таточно развернута массовая работа 
среди катхозных бедняцко - серед 
няцЕях масс деревин. Крайком пар 
тнн предложил всем местный партяй 
ным, советевнм в кооперативным up 
гаввзацвям закончить принятие конт 
рактационных планов в ближайшее 
же время с  тем, чтобь! во вторую ста 
дню работы — офо{Ь<.1енве — про 
должать как в процессе посевной кам 
паввв, так п после око11чапв9 посева, 
шврико попудяризвровать новый с.-х- 
налог, в частности в частя представ 
.тяющей особые льготы тем крестья 
нам, которые заключа-тв с коонера 
тнвньши оргавизацвями контракта 
авопвые договоры, увеличение нало 
гового о^ожения по отношению к 
Ерестьявству, уклоняющемуся от зак 
ЛЮЧВПИЯ 9ТНХ договоров сдаюшвму 
продукцию на рывок.

Крайком предупреждает райкомы 
в райнспо.1КОМЫ от недооценки едино 
личного сектора в весеннем севе пред 
дагает использовать ковтрактапвю, 
как средство в эиачвтельной <^пенн 
обеспечнваюшее выполнение плавов 
посева едвполичнвка.

Районы, выпилнившне в срок п.ча 
вы контрактаиив будут премировв 
ны хлебживсоюзои.

Hcu»w .
яе2  с&лабЛмисл».

ПЕРВАЯ
БОРОЗДА

И-| ■) ■̂'l.■!̂ Г!CTBй 41 I
в K0.i.u*3;ix 

н'Д11»;Ю нятндяевку 
п'вано 1Р.20 п-ыяр.

■г,=р

СРЫВАЮТ КОНТРАКТАЦИЮ 
МОЛОКА.

РЮйПи И ДРК с 30 г. до сих пор 
ве увлм и ля-за молов" саксатрайгл'- 
ванное в орловском сельсовете. Ско
ро начнется занос молока, прерван
ный вэ-за распутицы, но если в в 
дальнейшем рай1Ю в ЦНК так безоб 
разно будут относиться в расчетам 
с контрактантами, то контршггация 
молоха будет сорвана.

Упле-я— а» молоко надо в немод 
ленво. ^п.

1 15 мая „Новый путь" 
i вы зж ает в поле

Рыбалоаа. Сельхозартель «Новый 
путь» оргапнзивовшаяся в марте те- 

ПИВ МЕЖДУ СОБОЙ В  СОЦИАЛИ-1 кущего года и насчитывающая 15 хо 
1 СТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПО зяйств прш-яла план посева в 51

i „Долой духовенство,
! долой гражданскую  
I гварди ю !"

ПАРИЖ. В  Мадриде 10 мая вече- 
I ром происходила под руководством 
;ноимунистов иноготодкая демонстра 
I ция. Демонстранты прошли через 
I центральные районы города с  ирас- 
I нымн знаменами и возгласами: «До- 
I лой духовенство, требуем резоруже- 
I иня гражданской гвардии!» Многочи 
; елейные группы демонстрантов рас- 
' положились против здания редакции 
j монархической газеты гАБЦ*. Здесь 
j раздевались возгласы: «Смерть мо- 
! нархнетам!». Демонстранты сожгли 
j 2 киоска органа клерикалвных нру* 
. гов «Зльдебата». При попытке дыеон 
 ̂ странтов поджечь казарму граждан- 
I ской гвардии между ними и поли 
: цией завязалась перестрелка, в резу 
I льтате которой много раненых.

Группа комсомольцев пыталась

I На пороге новых 
I революционных 

боев
Ничто не изменилось с тех пор 

как король Альфонс ХШ, под давле 
нием наростающего революционного 
ДВИЖ1Ч1НЯ масс был вынужден 6.- 
жать в Англию. Он остакил сво. 
трон достойному пр,;вх1ииу—прави 
тельству ипнц|.нтрирожанной бу|жу- 
аэно • помнцичьОй реакции, виЗг.чав 
пясмому Алкалой 3aMopj а. Злморр. 
поторопился провозгласить прав 
собетаенностм священным.

Он говорил помещикам и кэпита ,i 
стам:

— Успокойтесь, господа, ибо И',.’ 
го особенного не произошло, — вс> 
остается по-стзрг.му.

Революционны-- еыстучлания лро- 
я.тариата и крвстья-ст*а Валенсии 
Каталонии, Бильбао i

14 МАЯ КОЛХОЗЫ «ИСКРА ПЕР- 
ВАЛ» И «КРАСНАЯ ГОРКА» ВСТУ-

Совхоз психолечебницы 
к севу готов

1 мая совхоз пснхолечойшты де- 
мопвт;и|ровад свою готовяосггь ко 
второй батьшевистсБой весие.

Полная зшряжка десяти пар хоро 
ши упитсишых лошадой. Плуги, оеял 
1Л, бороны. Деыоистранти nponuu 
на площадь соировоаслаеыые оркест
ром духовой музыки. Перед коллекти 
вон н рабочей смотровой бригадой, 
зов. совхозом 1'качук отдал раиорт, 
что совхоз вшюдяпг с  превышением 
посевной план.

Совхоз семенами обеспечен полно
стью, за исключеяпеы некоторых ого 
родных. Орудия отремошироваяы, 
упряжь подошаюа. Заключв.'Ш дого
вор оа  соцсореваоваиие с колхозом 
■Крашый Пахарь».

Теаерь вот переходим ва сдедьши 
ну,—говорит зав. совхозом. Прова- 

ггвенЕЫй nnatr доведен до каждо 
го рабочег" i

В  смотре участвовала бригада код  ̂
хозн1ЯкОВ «Краевого Пахаря» i

ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСЕВНЫХ ПЛА- 
' НОВ, ВЫЕХАЛИ ПАХАТЬ.
I МОЛОДЕЖЬ КОЛХОЗА «ИСКРЫ 

ПЕРВОЙ» ОДНОВРЕМЕННО С ВЫ 
ЕЗДОМ ПАХАРЕЙ, С КРАСНЫМИ 
ФЛАГАМИ И С ПЕСНЯМИ ВЫЕХА
ЛА НА ДРОВОЗАГОТОВКИ.

Б-ПРОТОПОПО<4А. В КОТОРОЙ 
НАХОДИТСЯ КОЛХОЗ «ИСКРА 
ПЕРВАЯ» КОЛЛЕКТИВИЗИРОВАНА 
НА 90 ПРОЦ. И М-ПРОТОПОПОВА 
(«КРАСНАЯ ''ОРКА») НА 92 ПРОЦ.

КОЗЕЛЬСКИЙ.

Ударным!: бригадами 
штурмуем сев

Плохо то, что в совхозе мало рабо | 
чих охвачено ударвнчеством и соцео 
ровнованлем. Это об'ясняется итсут- 

lew раз'ясзигге.г’щой работы, китъ 
рую в бл11а:аыаь*в время кади шыа- 
дль.

Отмечено добршовш-шое отноше
ние ж делу т.т. Ла*реновв, Мвнкевич, 
Хр**стюк и Скотникова.

Бригада; Аиисичнин, Громьи1ев, 
Кузнецов, Крошинн.

тель «Победа» к  севу подпгговелась 
хорошо. 2в апрс.1я сю был органзи- 
ван прибаый выезд, который пока
зал, что весь сольсво-ховяйственный 
ашеятарь ограмонтвровая, сбруя в 
всправноста. Ссыевамн артеяъ обес 
печена по-тностмо.

Сейчас «Победа» об'едипились с 
тоозом (Союз батраков», разбились 
на брнтоды II об'.чвнли себя ударни
ками на перевытюдвение п.’ишв сева.

— Третий, решающий гоз пяталет- 
кн—сдс.таем годом сплошной ко.1л»- 
ктвизацян в.«шого села,—говорят 
юлхогнпкн.

М-й.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ.

Ц.-Ми.хийл<вскии иельсивет давно 
уже сделал горзо заявку на ремонт 
ceiK>CKo-xo3flikTt>’OHUoro 'л гаен тар а 
15 марта шхзучплв извещенше, что 
реноятяач брьемдж жиех-ии. во до 
сельсовета она все еще ве добра

Сеиекамк сельхозартель обеспече
на, инвентарь приведен в порядок,
тягловая сила постав.1ена па откорм.

Составлен проазволитвевныЁ а ра 
бочнй планы. Сде.чьшиаа введена но 
не доведена до колхозника. В  резуль 
тате даже сам председатель правле
ния Петров не отдает себе ясного от
чета, что может дать сдельщина для 
работающих колхозпихов.

.Первый выезд на пахиту 15 мая
Нормы выработки, и расценку нуж 

во довестп до каждого качхоэйика. 
Нужно добиться туго, чтобы, выез
жая в поле, колхозник знал, что он 
обязан сделать, и сюлько ов за зто 
получит. о.

—Товарищи 1Гз горзо, ждать нет 
в{^м<:чш,—шшут Ъхюомцх-айлсшцы.

Мы требуем—4М‘модлпкн1 отрвмов 
тяроват>> сельхозпиш-чтарь Ново-Ми 

I хай.чивк1к
' 1-пь.

Путь „Ленина" 
во всеоружии 
встречает сев

ГОЛОВИНА.В сельхозартель «Путь 
Ленина» па днях вступило еще 4 
хозяйства. Процент ко.’ыектнвиэации 
деревни после вступлепия этих хо
зяйств в колхоз выражвется в 95 про 
центов.

Не Бо.’ыеБТ1ши.1Нроваш1ьшп оста
лись зажиточные хозяйства, да нес
колько хозяйств не связанных с  се
льским хозяйством.

Колхоз к севу готов окиычате.1ьно. 
Семенами посез обеспечен полыо- 
стью. Пахота будет начата 14—15
мая.

Бедняки и середняки* 
единоличники вплотную 

встали лицом 
к коллективизации

Встретим сев ударниками
:Паредовиха.», «Свобод 

кьй Труд» и «Возрождение» нелю- 
бнвекого сельсовета вызывают ш  
соцсоревневаивв тахтамышевскую 
сельхозартв-къ.

— С  начала весеш1сгу оеэа в до 
конца летянх работ об'явдяем себя 
ударниками.

— Поведем решительную борьбу о 
прогульщиками. — rosopirrCH в дого
воре. Н дальше-

— Выше трудднсцнплину, провз- 
воднтеяьвость труда. Перевыпилвин 
посевеой план.

Колхознш  поставовндн вызвать 
тахтами|(1вваев через г а з ^  «Крае 
вое Знамя» н за все время вееекне- 
летанх работ екзещать ход работы 
в 1№чатн. Тахтацыщюцы, за вамв 
слово.

Нелюбнвцы вызывают все колхозы 
Т(Шглого района .сл<:док(Ть их при
меру. Ре;„

Город-весеннему севу
Городские врачи, студенты строЯтехн^кума и ко.чсомольцы станции 

Томск II  оказали реальную помощь весеннему севу

Передовые врачи 
добровольно едут 

на посевную
Крой дал Томскому горзараку за

данно оргзмшзовать 2(>«сриевых ы 
лрачобвых бригад ajm Тоншшги рай 
090. которые арецмущос1вснно i/ашу 
жат зерао-совхозы. коммуии о кол
хозы.

В  порядке укомп.~> :.т«ва1ШЯ врачоб 
(гых бригад, целый ряд врачой обще 
ствшшиков н  спешмлистов вызва
лся ехать uo6poBiviLuii. в  том числе 
д-ра n.TWKuppB, Ды1Ггриовокнй, Гни 
сбург F . А. Шддыова, Рудакова, Ын 
роцкая, Эфрос н др.

Но аашлксь н такие рр.1чк, вак Юк 
кер, которая .после целого ряда «ува 
жнте.чьвых» причин, козирну.-!а;«
—Мой муж ниостцвнвый поддаивый 
поэтому я в е  обяза-са о6с !ужвв.1Ть 
поеввпую кампо,1тх>!

Общее еобраяпе врачей Томсса на 
конференции горкома союза СМС1' 
noCT.mOBU.-’.Ol приять союз об НСК.1Ю 
чен1П1 Юксер из членов coki.to# .

Нбобхидимо отаечтггь вс,)ыуи1тель 
вое отоошмпк: к бригадам Райкол- 
хозсоюза, который по щяоворс; u'xnu 
с горзЛ1>авом обязэл -̂1 iipc,'.'ii;riBiT7b 
бесплатно траиспоргтпас средства. 
00 п'пему-ти врачам;

—ГоБорите со своей оргашшщюй, 
спа здннтересовгшя в вашгА отправ 
КС-, да 30 ки.юметров uoxiiu R пеш
ком пройти». Таким образом райкол 
xo3i.-«!-tRb'i била copBOiiu своевг-емоп 
вол ито|г.1В1.а бригад.

В  коллектива студ.-проф.-амб>лато 
рпи 10 врачей, тю нн одни из HU.t да 
»с- II п lic<piUK<- 1Ис"П.С!ОЗЛ0Ш'Я МК— 
НО c.ri 1яс ’"ся  ехйпъ. OmpaBi-i вра- 
чс'й В Дог.т-нс.чиЯ р«ноп задерь:аиа.

В no.TJniTi'. KtlT bCi'l iaiTHl вгачн 
об.гг;. |1гч т ;,| .:1'|г. ir прлнп'ыют

Бригада Стройтехникума помогла 
' колхозникам

15 ап(л-.1я томским строяте.чьиыи 
техинсуиоы 6u.-u выслана произвол 
стввоноя бригада, из числа учащих 
ся техвнкума, в подшефный боре 
эннский сельсовет.

Бригада состояла яз 8 человек — 
(кузнеца, молотобойца, мастера по ре 
ыонту еельско-хозяйс'1« е 1Шых ма 
шян. слесарей н шюниха). За 15 
дней пребывшшя, бригада обслужи 
ла рсыошом д. д. Березквпо, Нвж 
нюю Сечепу к Красный Востм. Было 
обслужеео 98 дворов. Проведен хани 
To.'fssufi в  средний ремонт—87 плу
гов. н отрмювторованы 9 борон.

Проведежа и культурно-массовая 
работа. Были проработапы решения 
шестого о'сзда и вовый c^bxo.ina- 
лог. В  результате созд-тпа кнкциа-

тнвпил гр>11и< 1ы г.' id ia  которой 
в артель iioA.i.iti зояелшшя в дворов.

Томский строителышй техникум 
выслал оШе одну бригаду, в составе 
директора Шегурова, секретаря парт 
ячейки ^Гакесва и от комсомола Ры 
бона,которые. >взжа»1,завервлввтои 
что иилдсктов в Березкнно будет.

Строителями собираются деньгя в 
сумме 2500 руб. для приобрегемна 
оельхи^ашйн и огоравки их в оид- 
шеч{шый ср.’лсовет.

Па окончания Т'оботи оригады, под 
шефцый сезьсопгт нашпал товарл- 
шесхоо шкьыи шефам с- б.1згодарво 
стью за помощь, хроме заве
ряет, что доведенный до лвирж шин 
"«■-«“ -’ОЙ будет

Бригада.

Дезертиром трудового фронта бы ть 
не захотело

Тов. Корнанская, педагог школы , npu-uia.ia еще до noMi щ< ;шя замет- 
ФЗС >|М 3, отказавшаяся ехать в рай 1кп в «Кр. Зп.> и вы<’ха.1а в деревню 
Oil по cocTBB.ieuflu принзводстЕец; | д.-м! Bi->iio.THi'ii<!.: (.••па; - 'ты х на нее 
ных и.чанов в кштхизах, свою ошибку I обязапностей. ^

Комсомольцы Томска 2  отремонтировали 
сельхозинвентарь колхозам

Ко-ысктив киисимола ст. Томск 2, 
отправил ремонтную бригаду, в нету 
ховский сельсовет. 1’а6ота. г.таызым 
образом, проязвидпдась в коммуне 
«Красиая Заря». Ц I февраля по 15 
апреля бригада всп]10внла две сени- 
коеплка с  жатвснш.\'1| приборами. 
ССЯ.1КЦ, ашткн, т;юх. <-'>1ы е  гра0.1н 
8 шчугов. по.чусложпыо но.ютвлкп. 
трш'р II др. В артели «Искри» брпга 
■‘•я '•Tpc.4')UTHp<>BaKij яол и п п к п , се

uoKociuKa. коипые rpa6.ui, 5 плугов. 
По се.льЮСив нсправлепи сошжосвд 
Ец. молотилка, кошшо грабли.

Весь ремопч' р1»ов.11ъеся под руко 
водством с.л.:.рн «‘омссио.пьца Та- 
кыгинг.

Комсомолыы ир>.К1-Л1! также п 
раз'яс!штелы!ую работу, наирнмер, 
ими было ортшгюваии соОранпв с 
вопрюсамн п отсотаыв lu  тему; «Во 
iTuirriH I jMiiauu’! п коллектнвпзашиг»

иии го.лосуют за колхоз своим 
встуалевнеи в него

БРАЖНИНО. 4 мая органмэовалась 
сельхозартель «ПЕРВОЕ МАЯ». Всту 
пнло 19 хозяйств, насчитывающих 76 
едоков

БОРОКОВА—7 мая организовалась 
новая сельхозартель в которую всту 
пнло 29 хозяйств, Артель насчитыва 
«т 180 едоков. Колхозники назвали 
артель -ВОЛЬНЫЙ ТРУД».

НЕЛЮБИМО. — 7 мая зарегистри 
ровалаеь в городе сельхозартель 
«СВОБОДНЫЙ ТРУД». Артель насчи 
тьвает 43 хозяйства из 206 едоков.

СУХАРЕвО — в д. Серебряковой 5 
маякрганизовался тооэ «ПОЛЯРНАЯ 
ЗВЕЗДА'. В тооз вступило 10 хоаяй 
ств.

ВЕРШИНИНА — 9 мая организова 
лась ж »ая сельхозартель «ПУТЬ 
ИЛЬИЧА». В артель вступило 11 бед 
няцких, 18 середняцких и 1 батрац 
кое хозяйство. Всего в артели 130 
едоков.

БРАЖКИН(к 8  д. Бадашковой 9 
мая организовалась сельхозартель 
«ПОБЕДИТЕЛЬ^. Вступило 12 хэзяй 
ств:

ГОРШКОВО. 9 мая организовалась 
сельхозартель «ПРОЛЕТАРСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» из 14 хопйств. В артг 
ли 55 едоков.

КОЛАРОВО. 11 мая оформилась 
сельхозартель «ТРАКТОР . В артель 
вошло 17 хозяйств.

0 С В 0 БСт1ё^сщ те$

Почему формалин на 
складах, а  не в 

колхозах
Сейчас, когда д<> начала сева в 

гомсЕом {шйои-з ci"ii>cTcn ечвтапные 
ДШ1, когда колх-иы и едиволичникп 
бодео чем когда-либо нуждаются в про 
травлнваиий гоммн, ид складах рай 
хдебщивсохна лсд:иг беа дяижепия 
свыше 300 килограмм формалина, т.з. 
50 проц. того, '1Г1 бы to итпушено ва 
моста.

Наряду с ЭТИМ ва '7ех же ск-юдах 
райхлсбжввсоюза лежит без движе
ния с прошлой* года 3000 килограмм 
суперфосфата, являющегося мощ
ным и надежным удобренпси полей, 
зпачятсльно павышиюшяч яу уро
жайность.

Мы спрашлвае.ч рай1леижнвсою;|, 
ном вызваны такие залежи в мотто 
ли вм на складах'!.

РКП II прокуратура датяши сроч
но взяться ва эти дело и выявить па 
конец ги.ювотпш>в I1J  райхлебжпвсою 
за  торм(ияшнх у'Пех 2 (н>лыиспист- 
скогп г1-па А. и.

‘ хватить флаг и оружие гражданской i "  Барселоны бы
■гвардии, но была рассеяна полицией! ®вД*ор^Ч‘.
: „ вонсиэми. Г и п п . .оксдиольцп ! ГТ,™ ^  "Р ?«".т-егш у бур
т м о с ь  бзло.ать Сблбд орудия н за i -
хватить там охотничье оружие. Было 1 — самом деле. Прзви- 
таяжя произяздеио покушение яя » ■  "• » 1«

I зяят яторого сяляда орушяя. Мая,ду' " "  »&1егч*.ия
|иояьц.мя и гряясяаняяой гяяя■' «■■■.■Я1ЛЯЯ

: Йога гнета экономического кризис i 
I который переживает Испания, от ка 
I балы нспансних помещиков, в руках 
иоторых находится до 70 проценто, 
всей земли.

Народные массы Испании видят 
только один выхид из нищеты и у: 
нет,-.ния — свержение буржуазно*по 
мещичьей диктатуры и устачонл- ни® 
диктатуры пролетариата.

Печатаемые св-..дня т-леграммп 
говорят о hoH ix активных революци
онных выступлениях трудящихся Ис 
панин под рукоеодством компг;>тии. 
Они говорят о том, что номпартих 
Испании, несмотря на саирепствую- 
щнй белый террор, п.-сиотря на свою 
малочисленность, организует кпзссо 
вум борьбу.

События 10 и 11ман, о когооых го 
верится в телю-рамн-.х; свидетель- 
ствуют о том, что иелаискэя peeoiic 
ция Н.; Обезоружена, что ре®олюциои 
ные силы Испании готовы к бэю.

Удары обрушиваются на белук̂  
гражданскую гвардию, на которую 
опирается реакционное яравитепьгт-
етво, удары обрушиваются ха нат<- 
яическую цеРковь, имЬющуге в згой 
стране большую экономическую си
лу, выступающую в роли привиле
гированного экспяоатат'-Ра. в рунах 
которого сосредоточено до одной трв 
ти BCtro государственного имущест
ва Испании, и которая ип,а--т роль 
моральной опоры для правящего бур 
жуаэно - помещичьег.1 бд<1Ь'а.

События 10 и 11 мая—огни раэго- 
рающ^оСя плам-ни по.шинно • ня- 
ровной, оабоче • крестьянской рево- 
лиции. Пролетариат и кро- ттлн. тво 
Испании стоят на пороге новых реео 
лмционнык б>,ев.

Мадрид и Кордова 
под усиленной полицей

ской охраной
ПАРИЖ. В  Кордове (ceaejiuee Б »  

льбао; демоастранты пытались пол 
жечь ряд мовастырей. Приняты полы 
цейсЕне меры х их охране.

В  Цадрнде войсковым частям пору 
чела охрана водопровода, элехтричо 
скнх сташщй н других обществен
ных II государственных зданий. Аре 
стоваиы 5 Еоммуннстсв по обвине
нию в «оргавнзацнн актов насшшя», 
происходввпшх 10 н 11 мая. На ули 
цы Мадрида выведены 8 танков н 
груаовпки с воепвымв отрядами.

в  Мадриде жизнь 
парализована

ПА!-*!!»!». Но сообщениям нз Мад
рида, вся жизнь столицы 11 мая бы 
ла почти u&iHKOM пара.1Взойапа. Ur- 
ромное большинство заводов н фаб
рик, иочта. строители в траиспорт- 
UHKU бастовали. Трамваи и метропо- 
лвтэп работали иерегулярпо. Все ма 
газины 6ы.ти закрыты.
Все uuHTiia.ibnbe улицы города бы

ли запружены рабочими. 11а всех пе 
рекросткох в толпе (жбочнх выступа 
ют ораторы. В  течение всего для де 
легащш рабочих стека.твсь к здапшо 
правительства, и1>ед'являя свои тре
бования. К вечеру, когда двери зда 
пня были уже закрыты, швсстпый со 
участник авиатора Франко во время 
восстания ва мадрндскем аэродроме 
борт-мехашшк Рада крик1Гу.т: «Бели 
правитв-тьство закрывает двери, мы 
их сгткроои сами». Вместе с други
ми делегатами Рада ворвался ь зда
ние прав1гге.1ьства с  требованием но 
медленного разоружения граждан
ской гвар;№Н н создания революци
онного трибуната.

В  ответ на TpcOoRKUHo рабочих Эа 
мирра в речи, персдапной но радпо, 
заявил о решении пришгге.тьства 
арестовать и предать суду бывшего 
премьера Верепгера н распустить 
высший BuOHHo-MopcKoii совет, вынес 
пшй по дс.чу Берепгера реабштнтнру 
ющее заключеипо. Однако Баморра 
отказался распустить гражданскую 
геарднк'.

Не трудно догадаться 
чего хочет Заморра

П.\Р11Ж. По сообшешш нз .Ma.ipn 
да временное правцтс.чьстви llcuu- 
шш опублнкива.то сообшенпе в кото
ром возлагает ответственпость за вы 
ступленве 10 и и  мая на реакцион
ные элементы, стфсмяшиосм восста 
новпть мопархню и на крайне левые 
элементы (имея ввиду коммунистов),, 
«желающих вызват№ беспорядки». 
Цраввтс.тьство заяв.тяет, что оно «не 
потерпит илкакииуыступдений в эк 
сперпмевтов в со всей решвтельыо- 
стьюу будет Лоять па страже уста 
ВОВЛС1ШОГО строя».
Не трудно понять провокационный 
смысл заявления прааительства За- 
морры, пытающегося представить мо 
нархистоа и коммунистов, как соуча 
етнинов и сорганизаторов «беспоряд 
крв». Подобное эаявлекиг имеет це
лью дискредитировать компартию Ис 
панки и вряд ли нуждается в каком 
либо опровержении.

Бувт матросов 
на крейсере

ПАРИЖ. Но сообщеннх* тел. агент-1 
ства Х'авас в нснзпсеом военном пир I 
ту в Атлант1Л*пспм океане Эль Фер I 
pope произошел бунт матросов на 

'Крейсере «Хайме 1» Причина бунта 
—шчохая пища, выдавас.чая MaTjxi-1 
сам. Буптовщнкв сош;ш с корабля, 
демопстрпруя по у.чннам городя. I

Наши приветствия не 
адресую тся испаискоиу 

правительству
Б палате депутатов бы.1Л 

прниято прелюжение о 11оси.1ве ис
панской республике «аыраж1‘Ш1Я ешм 
патвп». Б  связи с внеейиньш нртдл» 
жеиш'м коммуннетическви дснугаг 
Кашан от вмени коммунистической 
партик заявшт; «Коммунистическая 
фракция воздержится от посылки при 
ввтствия до того времени, когда ис- 
лакская республика, вместо буржу
азной станет советской. Наш привет 
и заверение солидарности мы шлем 
исключительно испанскому пролвтари 
ату, отягощённому нищетой, а так
же всем рабочим и крестьянам Ката 
яонни, страны басков и всего Пири- 
нейского полуострова Наши привет
ствия не адресуются испанскому пра 
вительству, представляющему духо- 

I венство, банкиров и помещиков, пос
лавших армию и полицию для расст 
рела рабочих в Севилье и Ьарсело 
не*.

Ill) СииСщеНШП П|Н)ССЫ ('iiUlla.THil
Амбризине, внзмушо1шы|| за:1ВЛ1ЧН: 
ем Кашена нвб|кк;нлгл е кумаканн Ыи 
Еимдгнутата Марти. Б ответ на питу 
чеиный удар Марти гбросн.т Ам6р«'.- 
знне с верхней чапн Л'-нутатских 
мест Bimn.

Вся полиция Мадрида 
поднята на ноги

ILAFIW. Б ,Мад]пие 
подожг.ти пелунтсЕнн > H tvp.in.; 
искусста II роме'Ч. .М''И' ly uiuhi'M'-.. 
в  дсминсп’антамн ntxuiiuiu.iii c m . imi. i 
вения, в хид бы.1» пущеии uiiicerpr.ia 
вое оружие. Несколько чи.'Тивек рапе 
но. Все стра«гпч<ч‘кис пункты Мял- 

-|̂ u,ia заняты по.ишисй н войсеомн.

Арестовано 
8 0  коммунистов

ПАРИЖ. По соо6 ще1<п10 нз .Малуп* 
да вечером И мая киммунисти ирга 
пнзовалн собрание н ко!да зол был 
персполнеп iiui>o,t<>kf почицнн ;ш н я 1 
все выходы и приступила 
ЭО коммунистов арегтпл.";-’ . 
пые скрылись.

УСИЛИВАЕТСЯ РЕВОЛЮЦИОННОЕ '  
ДВИЖЕНИЕ В р у м ы н с ко й  АРМИИ

ВЕНА. По сообшеишо из Нухарес-, 
та в посавднее время усн.тилось ре- 
ви.чицнооное движение в румынский 
арынв. Бо время забастовки на бу
харестском иашиностройтсльпом за
воде Леметр один из oipimepoB взя.1 
у комсомо.тьца реоилюционные лпсто 
вкв. которые затем распространял.

В  результате солдаты не выстучл- 
дн против бастующих.

В  революционцом оргзпе румынс
кой М(1.10ДдЖи«М0Л0ДиЙ риОочийа опу 
б.ч11кива11 ряд пясем саз.лат и жизни 
в румынск>)б казарме. (М‘НЦС|>ы н ох 
ранка в одпим нз полков горннзоиа, 
по Huoi возмо/книстг обьар>-:.ыть по 
енкори, реш1кчн одною солдата, инке 
стного до ноступленнп ь е; мшо, хак
Я1.ТИВНОГО ЬСМ‘'О.ЧОЛЫр, еропкчть

сквозь строй. Од!;з;;о (няз I'mi.u! 
в&зелась паппеить удары м . 
'БОЫСОМОДЬЦу. Уа НвПОДЧИиРНИ' 
рота получи.ча дисииплныщнюе и 
скатр. л ;-')UvoM-/leu был npi-wa
ду. '

1 Моя ьосшшя киш1уиистнче>;|.аг 
ячейка в оди<>м румынском гщгоде t>i 
гаиизивала в казарме нитпиг i-o.u<i 
с докладом о значении 1 мая • 
Готовке войки против си л *. 'Iti'i. 
ассколько дней, выступавший на ч ; 
тайге бы.'1 аростован. Солдаты un;i 
залиьь дать показйпия п|н*Т1Ш ciu 
Всп'ро С1>.-;льты охраны .чи.т ему 
BoHiuiHi-' ть С'ы;ать. |
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КРАСНОВ зп л м я . ■

Институт черных металлов заслужил 
упрек коларовских колхозников

Пролетарское студенчество и профессорско-преподавательский состав должны помочь 
колхозам и селам района в проведении большевистского сева

Внимание ответственнейшему 
участку работы

СИЧМ НЕ ОПРАВДЫВАЕТ 
ЗВАНИЕ ШЕФА

Св1'ОД1гя ым ломещ&сы ппп.мо ю- 
ЯкроаСкКТ EO-nSOSilTBCOB, в  ЕОТОрОЫ 
с*нп упрчают ннстатут чорыых «о- 
тм лоа в том, что во выполняет 
С1р>тят1.1ч на себя обязательств по 
шефству над ихним се.тоы- 

Коларовцы поставили перед сич- 
иовцамн следующие вопросы: Наые 
{К11Ы лв снчмивцы осуществвть при
нятое решение о шефстве?

Наыер-'пы ли овп помочь коларов- 
цаы в их борьбе еа вьшолнонпе за- 
Дании второго большевнстссого се-

0ГН же вопросы повторяем мы.
Чем об'яснить, что hhcthtst чер-' 

8ЫХ м.ть.члов, » е  без успеха деру- 
щнйсд? ал  Сольшовнстсхве темпы в 
качество учебы, не без успеха даю- 
оу1й |1ешнтелы{ый отеор право-ие- 
вацкии> вылазкам, пмовшнм ыесто в 
т с т н т у т ', ве сумел по-большевист
ски ра:1вернуть о,71ш из ответствео- 
ивйшнх участков виевузовской рабо

Это можно оО'г.сшгпь тем, что об- 
meontoaiiuo оргонтизацин СИЧМ'а 
(как и друп1х вузов) свою практвче 
скую помощь деревне ограничивают 
посылкой на продолжнте.тьлое вре
мя яезначитольного количества сту- 
тттов по пред-южению томских ор 
. ЛИО ицш).

В ьтоы сказывается явное пелопо- 
цина.1Яс тех возможностей, которы
ми рг-аолагают вузы в доле помо- 
ши ое.тдм ц колхозам Томского рай
она в проввдешш ими второго бо.ть- 
шевнсгского сева и максимального 
повышении темпов ко.л.чективизацШ£.

Томск имеет зиачвтсльяов волнче 
ство вузов и техпвкумов с  гуюывл- 
ным числом студеаггов. На пезначп- 
тельним р'юстоянии itr города име
ются села п колхозы. Однако, до сих 
пор, ни одам из вузов или техшку- 
ыов Гимс-ка не организовх! хотя бы 
в .дш отдыха массового культурного 
похода в колхозы, в деревию с целя 
ми культурно - массовой работы.

Что пишут коларовцы.
«Сейчас у нас моллективиэировано 

70 проч,. идет большая работа по 
подготовив и севу. Проводим гаыо- 
с-чиегку от чуждых элементов Но у 
нас нет сил для культурно - массо
вой работы. Нужно орган**эовать 
сольсно - хозяйственную библиотеку, 
организовать ясли, хотелось бы уз
нать о Кузбассе и т. д. и г. п.*.

Разве по зтим разделам работы 
томсспе вузы ыв ыог.ли бы оказать 
помощи колхозам н деревням? Ко
нечно, могли. Ну»па только поворот 
лшость н желание по-большевистски 
развернуть культурно • массовую 
работу вне вуза.

Коларовцы подробнее хотят узнать 
о Кузбассе. А что том’ кно вузы, с.дс 
лалн для того, чтобы плою Кузбасса 
довесш до широких маос со.чхозвп-

ков п е.1Ш!иличт:хов бедняков и се- 
Р0ДНЯ1.0В? Поттн ничего?

Не ЛШШ1НМ будет иааомяять сек
ции н.чучпых работшков н всем ву
зам о том, что ouie зимой, па обще- 
вузозсьом совещании по вопросам 
Ура.то • Кузпецкого юмбпвата было 
вынесено решеппе об организацнн 
бригад с це.тью посылки вх в кояхо 
зы л  ce.ia Томского района о пропа- 
гаодой лдеп Кузбасса. Это решение 
ПС выпояиедо до спх пор,

СНЧМ в своей бездеятельности в' 
этом отиошеяпи ее  одииок. На бума 
ге осталось хорошее решесве, прп- 
шг{Ъе сту'дентамн сибирского уголь 
пого 1шстит>-та по вопросу участия 
вуза в весеаней посевной камлаавп. 
Hiici:o.TbED ве лучше обстоит дело и 
в остальных вузах.

Письмо Ео.таровцев должно вегря.* 
нуть и пногятут черных металлов в 
остальпые вузы в  техвякуыы Том
ска.

Нужно срочво провертъ, что сде- 
.чаео вузами по выпатненню реше
ний о поыошп севу в  коллсгптизя- 
щш (такие решения пришпы в саж

ном у'№бнам заведевпи).
Нужно самым зкстреииым образом 

перестроить влевузовскую работу яа 
правив зиачихсльпую часту ев яа 
uOc.iyu.iisainie задач сева и ко.длек- 
muHoaiiuii.

Секция научных работюгков до.тж 
на взять яа себя ыннцнатнву по про 
верке U ВЫПОЛН0Ш1Ю решюий. о про 
naiBHAe идеи Кузбасса в Б0.тхозах 
к селах Томского района, которые 
611UU приняты ла о(^<^уэовском со- 
вещаншг.

Вузовская отенная печать должна 
по кастоящему превратиться в орга 
анзаторов этой работы.

Стенные газеты должны сейчас 
же проверить как помогают вузы 
колхозам н селам, кая участвуют в 
выполи,-НИН заданий, которые имеет 
Томск в вопросах сева и коллоктиви 
ц^и.

Только оппортуяпсты могут ведо- 
оцешгвать всключитальяо аахший ро 
лп, которую могут сыграгъ вузы в 
деле развертыв:шпя культурно - мае 
товых Mepoiipiwrorf» 8 вопросах сева 
в коллеь-твнзацин.

Огранич1!ваться посылкой по обяза 
тельствам 3—5 ст)деятов вд посев
ную кампалню вузы ее могут. Нуж- 
ва более широкая, массовая помощь. 
Пути этой помощи указывают сами 
колхозтки.

На ПИСЬМО ХО.ЧХОЗШ1КОВ, мм ждам 
помед.чснвого oTK-iUKa, в первую оче 
родь, ибшег.тва«1ых оргшизацвй, 
всего студенчества и професа^опско- 
преподавательского состава СИЧМ’а. 
Этих откликов мы ждем я от других 
вузов.

Вузы могут оказа1<ь пракгцтсскую 
помощь колхазам. Эта помощь долж- 
ва  быть организовала «смедленяо.

Институт черных металл» с зимы числится шефом над Коларовеяим 
с«л«м. Однако, коларовцы, до сих пор этого шефа не видели в глаза.

Организуя празднование первого мая .договорились, что институт 
даст в село на 1-2 *ое мая дев нелноквлнберных аиитовкн. Послали нароч 
него, который приехал ни с чей.

Дело не только в этом. Мы думали, что и нам хотя на празднование 
шефы приедут и эти надежды не оправдались.

Сейчас у нас коллективизировано 70 проц., идет большая работа по 
подготовке и севу, проводим самоо чистку от чуждых элемент». Но у 
нас нет сил для иультурко массовой работы. Нужно организовать сель

сно - хозяйственную библиотеку, орг 
узнать о Кузбассе и т. д. и т. п.

Работы много, а сил нет. нужна с 
нал организация как СИЧМ должен 
иначе.

Поэтому мы перед партпрофорга 
СИЧМ'а ставим вопрос: Намерены
ми шефство? Намерены ли они помо 
ящих перед нами заданий второго б 
не иогуТ| пуеявй пряно ло-больш»и

аииэмать ясли и г. д. Хотелось 1

рочная помощь. Однако, такая силь 
нам помочь, на деле получается.

низацияии и всей общественностью 
ли сичммцы осуществлять над на 
ь нам в борьбе за выполнение сто 

ольшевистского сева? Если помочь 
стеки от шефства отиажутея.

Коларовцы.

ПРИМЕРОМ ЛУЧШИХ 
ПОДТЯНУТЬ 

ОТСТАЮЩИХ
В ыеднцшкком яаст1гтутв прошел 

оыфТ) яяевузработы. На вн«узрабо- 
ту (на лшепушлы, в клубы, в шко
лы, в пвонеротряды) было выделено 
340 человек, из них па кулХ'пэстафе 
ту 290 чел.

70 человек вз культармейцев ев  ра 
боге ничего ва дела-ти.

Цветные металлы —  
на службу социалисти
ческому строительству
Ни одна маш1та но может быть по 

с11>о<шд без лрннежщвя цветных ыо 
таялов.

Е)сли яа однв кв. ыеор же.оеза зат- 
ратпъ 600 гр. цинка, служба же.оеза 
увелнч:твается до 25 дет. Цивк сох- 
равяат громадпое колвчестео желе
за, Без цинка пришлось бы добычу 
железа увеличить в шесть раз.

Медь, после жс.тсза,—одив из ос
новных стронте.оьиых мета-ллов.

Нвпрпиер, в массе метол-ча, нахо
дящегося в паровозе—медн 8 ^роц. 
Меди у пас пехватэет н ее ввозили 
нз-за границы.

В paiioBiax, тяготеющих в Кузбас
су, Пччекгтся богатейшие месторусде 
ния полимсталличоскнх руд., wra- 
тых цветными ыоталлам)г. П.1аввть 
нз них 0ДШ1 какой япбо металл, эыд 
чит остальную массу в виде отходов 
выбрасывать. Эю эковомич^^кн во- 
выгоано н тсхннческл всоелесообраз 
UO. Д-оя максныа.ль.ного иэвлсче1ния 
метлла П('лимета.чля4р:к11в руды 
цодлежат я|юцвссу раэделопия (обо 
гащеиия)), кет.фый дает более про
стые рудта содержащие i нлн 2 ме- 
тв.дда. Такая обработка позволяет вз 
влечь iicr.i.-M полностью и с па;п*снь 
шика (мсходомш

Научно-исследовательск.че работы 
в лабораториях ннстнтута цветных 
метылов ВЫИВ.ДЯЮТ способы этого 
раз.,̂ %Лс<шя.

Примером служит обогащошсе дег 
тярской 1>уды. Она содержит медн 

проц. Простая п.чавк1 дает 2.5 
цроц. к:гд!1Г а масса металлам 97,5 
проц. подлежит выбросу. Чтобы по
высить проце:г? меди и извлечь нз 
остыыюй масоы друтие иеталлы, в 
лаборатории путем так наз. флота- 
цншвого обопицення лолучаекя 2 
продукта:

Коацептрат, с содсржанз1е41 меди 
уже до 20 вроц,. п перит-дродукт ве 
сьма богаты)! серой и железом. Пе 
рят идет для химической промышлеи 
ыостн. Из него аолучается сорная 
кяс.тита и огарки^железная руда, ко 
торм идет ва главку чугумя. 
^Ннеппут цвегвих метзллоз под 
руководством п|̂ фС’ссора А1остовича 
проводит ряд >1сслодоваш1й по обо
гащению поапмета.т.тнческвх руд.' свя 
зашпах с  проблемой Кузбасса.

Заковчепы работы по обогащеяпю 
дегтярных руд (о упомянут,) в(з 
цЮ). Эокончелы исследовательские ра 
боты по обогащению зыряновской 
саницово-цйпково-медвой руды, бо
гатейшей золотом II серебром. Закаи 
чввшотся работы по обогащевш.<о ряд 
дврскнх руд.

Иес.-'едуютвя белые металлы Зые- 
иногорского U Зырянского месторож 
даввн (по соседству с Риддором-це- 
жгр. СВЮ!ЦОВОЙ ПроМЫШ.7(ЯПО(Т11).

Ведутся рабиля по обогащопвю 
медных омалашцах руд Коупрад н 
КоЕтас Джерт«с--^аз110!о !;р:*геного 
мветогожаения. Вес работы закавч» 

ni'evov’*b'»*e результатв- 
М. Л.

КАДРЫ
д л я  ТРАНСПОРТА

С 4-го ПО в мая в клуое печатников 
работа.та конференция студентов- 
трдлепортянков, яа которой прнсут- 
сгвова.10 около 00 человек делегатов 
транспортных ВУЗ’ов, техникумов 
н рабфаков.

Учитывая задачи стоящие перед ву 
замн, конферешшня ггаржвевыы воп 
росоы своей работы поставо.1а воп- 
роС;-об итогах и перслевгнвах реор- 
гапнзацпп учебных заведеонй.

Из ааслушаяяого доклада зав. уч. 
частью СИНТа т. Шындг н выступ
лений в прениях, можно с удовлетьо 
реипем отметить, что переключенне 
учебы <вй Новые ре.лъсы дало впо-шо 
положтелглые результаты.

Осно»ш<гми трудностями в данное 
время можно считать: I) Недостаток 
квх-шфлидфивкшпах

Эти товарвигн отнеслись халатно 
к большой ответствеяний работе чем 
и сорвали проведение мединститутом 
лозунга ликвидацвв вограмотностн.

Цвкоторые выделенные томрпша 
пе серьезно отнеслись в культэстафе 
те аедооц«вв важности этой работы.

Одиа lici |MuoTRa>. (>..иотш1ца ска
зала обследооате.тю; «Если ^  вас все 
(тгудеяты так работают, как мой лик 
вндвтор, тогда лучше совсем яе посы 
лайте нам студентов, нам обмаяа не 
нужно, мы сами как яибудьж

среди ку.чьтармей- 
цел было развито слабо.

Сорвали обшествевную работу еле 
дующие тов.: 1'рязвбва, Баранова, 1'у 
стайнив. Ледозс«а, Шта-гесиок, Клим 
чнк, Окопечныкова, Кслыпша, Юске- 
вич, Ожоловская, Романовская, Энно 
вьева, Ермолаева, Кориушиша.

м4:

п ковсерватязм ^ отор ой  части их 
к П)вын методам пре-отпешенню 

подавайся.
— 2) Недостаток учебников и учеб 

frtji пособий—пяогда на 20—25 чело 
век 3—1 книги.

— 3) Соцсоре«пованне и ударниче
ство стоит ешо ив па должной высо 
ге. — Договоры часто заключаются 
шаблопяо. Не конкретязируются. Ог- 
сутотвует учет выполнения дого^- 
ров.

— 4) До сих пор «ет ясных, четких 
профилей спеппа.'шностей будущих 
зпеканеров и техников.

Крайне мало сказа.ч в своем дохла 
ле представитель отдела кадров Том 
свой ж. д. Лзеншев, огре.ппчившпсь' 
зачтопизя нескольких цифровых дан 
них о суммах, парасходовааных на 
оодержа1пие я обучанве студентов. 
Нячего не сказал ^перспектнвах, 
социально-бытовых условиях в  т. д.

В  деле проведения Н. П. П. мы mie 
ем еще громадное ко.лнчсстео Непала 
лок. Тоже II в  отношеннв активных 
методов преподавания.

Здесь еще громадная незакончен
ная об.ласть работы.

Неоомнепно, что под руководством 
партии п ое Леншгекого ЦК, с  таким 
МОШН14М орудием как соцсоревнова
ние н ударяичеово, мы успешно пре 
одолеем пчшн трудностя, поставим 
лс.ло подготовке гпсциалистов, пэ ра 
бочего класса, «а  должяую высоту, 
ов.чадгем техникой и сумеем дог
нать н перегнать ьаппталистпчсские 
страны. х-на.

Одна иа лучших
Ячейка МОПР курс» инестрам 

ных языков при ТГУ одна из лучших 
в^змемих ячеек. В ячейку вовлече 
ш>1 все слушателе курсов. Ячейка по 
uor.ia предприятиям 'i'OMcaa кала 
двть переписку с aonRt3aK.4n4ennM 
ИИ в C7i>ai>ax капитала. Ячейка ак
тивно работает по впедренню иност 
рапных языков а массы среди рабо 

Мнхаевл.ч
чих ко.алсгп(вов города, тем сзм!Л1 
соде<^ствуя закосплению иятепяаиио 
налыюй сцяза.

Этим товарищам нет м-?4гта в ря
дах ударннхов.

Т аш е был п.1010 поставлен учет.
Несмотря на эта иедостатки боль

шая часть сту'Двнчества серьеЛо от 
неслась к данной работе и показали 
себя с хоройей стороны.

Вот они: Ушакевнч, Литвинов, ЛСа 
ло. Адамова, Хохлова. Жукова, Юзъ 
кевач в др.

В  общем мед1шстятут проделал бо 
льшую ввевузработу ц »тнм дока 
зал, что студончествовее только за- 
явнается теорвяаческнын еопросамн, 

что теорию связывает с пов- 
I, практической жязныд

Студнор.

ВМЕСТО УДАРНЫХ 
ТЕМПОВ У Ч Е Б Ы - 

СГУСТОК БЕЗОБРАЗИЙ
(Дорожный техникум).

С начала учебного год» на сегод- 
пяшинй день текучесть из технику
ма выразилась в 56 че.ювех.

11|>ич>111ы ухода 1>азлнмиыв в част
ности одной на них является отказ 
от стипендий.

Эа данный учебный период было 
создано три стппеилиа.1ьпых комис
сии, Которые три раза по новому 
(•вепреле.иын стипендию. Были слу
чав, когда Бомиссяя еппмала со стн 
ПСНД1П1 рабочих рсОят—комсомоль
цев, которые выпуждепы были ухо
дить 1М техяпкуыа (Воробьев). Пос
ле чего Комиссия давала обратно 
стипси;шк>. UO было поздно.

Полученпые абонементы в профко
ме яа улучшенное шгганне распре
делены неверно.

11редседате.чь коопкимнеевя т. Пре 
ловекпй будучи комсомольцем позво 
лил себе pacTfiuTHTb ордера на собст 
сенные нотребности, а комсомоль
ская организация это дело зажала. 
Масса возмущена, а факты н сегод 
ня но ра.1бнраются.

Соцсоревнованием я ударничеством 
комсомол почти пе заввхается. Маш 
FKH, как руководителе органнаацвп в 
этим дело бездействует, не желая на 
.толкнуть комсомольскую массу на

Средн комсомольцев наблюдэ|ется 
пьянка.

Культурно - просветительная ра
бота среди студенчества отсутству
ет. Масса культурного отдыха ве ви 
днт.

1’абот.т профкома на точке замер
зания. Боевой участок работы—мо- 
бн.тнзаиия средств в стороае от до- 
]южного техникума. Контрольное за 
данве к 20 апр. было пе выпо.чвено.

Участив и руководство комсомола 
в этом деле отсутствует. Комсомол 
в культ-эстафете па участвует.

20 человек еомсомольцсв дезерти
рами с гЧикбеэфронта. Комсомоль
ская ячейка сдала свои позицпн в 
борьбе за .шкбез. Дорожнии,

ФУНДАМЕНТ
социалистической

экономики
Перспективы развития Урало-Кузнецного комбината

«ГОСПОДА! КАПИТАЛИСТЬ' 
ХИХИКАЛИ

Когда планнровалв нервую иятвлет 
ху социалистического строительства 
капиталисты хихикали. Д.чя пнх каза 
лось немыслимым в стране техни
чески отсталой построить в короткие 
сроки такие гаганты, как Двенрост- 
рой, Магвнтогорекнй, Кузвсцкнй. 
Керченский металлургические заво
ды в ряд щ>угнх мощных пведаряя-

Вместе с  канвталпстамн этнм занп 
малнсь ваши внутреннее классовые 
враги и их нособняЕИ-оппортупнеты 
всех рангов.

— Фантазеры.—говорили правые 
уклонисты. (Им вто,чв.чв кулака, нэп 
мааы:

—«Зарвутся в СЯДУХ.В лужу«
Песмотря на все козвв пмперна.1в- 

стов, на саботаж н вредительство вз 
агентов, пробравшихся в наши аппа 
раты в в руководящие органы, соця 
аявствческое строительство с самого 
начала стадо развиваться такими 
темпами, которых мировая история 
до сих пор пе ведала. Это дало воз
можность выбросить лозунг:

— ВЫПОЛНИТЬ ПЯТИЛЕТКУ в 
4 ГОДА.

Его подхватили массы. Бабочве be 
лакого Советского Союза не на сло
вах, а на де.1в доказывают свою пре 
данность партия, руководящей вели 
.чнкой стройкой, ведущей тоудяшв.х- 
ся к coaHa.iB3My.

Эерносовхо:)ы, Азвефть. ж. дор. 
транспорт ужо псревыхшлцвди свои^

нятвлетпяе плавы. Вся пятилетка 6у 
дет осуществлена в 4 года.

Этот факт не вызывает улыбок у 
интервентов, у мировых акул юшо- 
риализма. Их .чпца ко^азнЯа иепа- 
висть, ненависть, перемешанная со 
страхов,.
НАМЕТКИ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ.

Онп 1’овцрят о том, что к 1937 го
ду СХК.'Б во многих отношениях one 
редвт пв]>едовые страны капитала, 
почти полностью освободится от 
ниоктранпого экснорта и подойдет 

вплотную к гоцинтизму.
В течение времени с 1932 года по 

1937 год мы пробежим расстояние, 
1Юторое при капиталнстнчоскнх уело 
ВИЯХ смогли бы одолеть в 50, а но- 

' Ежет быть п в 100 лет. Капита.чистам 
есть о чем тревожнться. Их йена- 

'вветь может перейти в действие. Но 
пока враг точит свои зубы, мы так 
же будАм вооружаться, вооружаться 
техникой, званиями, мы будем стро- 
нть, выполнять планы первой пяти-* 
.четки и готовиться со второй.

УРАЛО-КУЗБАСС. —
Что мы будем строить во вторую 

пятилетку, об атом должен знать 
каждый трудящийся.

Настоящая статья имеет целью по 
знакомить читателей «Красного Эна- 
менв! с  контурами вто^го пятилет 
пего 11,1ана развития Урало-Кузнец
кого комбината.

Урало-Кузбасс охватывает терри
торию. п.ющадь которой равна ^  
CAOUi. 1*еографвчоски в него вхо
дят: Ура.1ьская область. Башгшрская

МОБИЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ |

НИКАКИХ \ 
ПОБЛАЖЕК 

КУЛАКУ
В  мае, л д ^ г  мобилнэеирш средств 

каблюда1ется резкое, ничей не оправ' 
дыпасиое евнакчте тев1па работы.

В  (кбенкосчн иоблагополучяо е 
участсе сбора кулацкой задолженно 
стн.

Сачьекяв советы бусвал>мю ничего 
не дслакгг в этфи яаправлении.

В  Г'воультате, за семь дней мая, 
1брфо ifo зарегисгрировало по сбору 
ку.тацж^ цадолаМ1нс>стн решитель
но тшвакого сдиша.

Меж.ту тон, иа сегодня су.чацкая 
задо.1ж«)Е1осгь по культсбору выра- 
жаастся в 2200 руб, по ссльхоааало 
гу в 2900 руб. II отрахплатчжаы 340 
руб., по само<абложеЕши в 3460 руб.

Кроме того, с  кул.оков пе собрано 
1000 руб. воонного ва.1ога. Не шапод 
ней ц сбор с  .чншпщсв в сумме 3700 
руб.

Все это говорят о скверно постав
ленной дсио^чизацшишой работе 
горфо, которое дс̂  сих лор r j ,  сумело 
воздействовать на coAMi^ee советы, 
продолжающие давать яваасутужеж- 
ные побшжкн кулаку.

Демобнлнэационвыы юаотроеинам 
должен быть дан ггемедч^о сокру- 
Ш1ггел!«ый отпор, в особеЕпости на 
учаетжё сбора кулацкой за^-пжвчно 
вти.

Запретить
принудительный

ассортимент
В  течение апреля месяца когда был 

об 'я вл в  ударный нвсячонк по нобв 
лизаднн средств, торгующее оргаая 
зацнн Томска чтобы BimojBHib свок 
пдамы пускались на всякие хнтросп 
особенно 6ы,чо заметно навязыва- 
иве прш1удвтсльного аосортаыонта. 
Первый за это взялся Акорт, а за 
ним потявулЕсь ЦРК я  «ПОНОШЬ!. 
Как только появилась в магозиае 
(фусннка, ЦРК и Акорт к килоп>ам- 
ну брусники давали по пачке кофе. 
В  90 Акорта к бавочке сапоашого 
крена давали 10 шт. пуговиц. Б  кно 
сках «Помощь! при продаже коврвж 
КЕ давалп а виде вагруэкн пудру, по 
маду, краску для лица в  банную ио 
чалу.

На последнем заседании фннлюй- 
ка разбира.та этот вопрос и в своем 
решонни катогориче-скн заарещает 

Toprymmiru организациям прпмоштть 
прлнуднтепыгвй вссортнммг. Вместе 
с том тройка счвтает, что неходовых 
товаров у яас быта пе может, всяквй 
вьшущеиный фабрикат безусловно 
имеет своего потребителя в залежв 
товаров быть не должно. Нужно т<*ль 
ко умело это дело поставить к вся
кое навязывош1в покупателю пома
ды, пудры I! ороч, есть не что иное, 
как иовращсоаый метод в работе по 
мобилизации срсдста.

Г-нов.

Сибмедторг план 
перевыполнил на 

22 процента
Эа два лняштурмовой 1)ятидневкв 

Томское отло.1епие Онбмелторга соб 
рало 10 тыс. руб., что составляет 90 
проц. задания кроя. Ио безналичным 
расчетам собрано 13391 руб., заданве 
выполнено на 122 проц.

Томское отделение Сибмедторга 
объединяет четыре аптеки и один ма 
газян. Контрольные цифры пришли 
с запозданием, но на срочное совеща 
ние явились все упрашаяющие анте- 
хаып, работппкн прилавка и предрта 
внтрлн от редколлегии.

Выпустили на соободпый рынок 
12 тыс. метров марли п другие ходе 
вые товары. Работанкн стандартного 
цеха крайфарм.1абораторнн цтказа- 
лвсь от выходного .дня, об'явн.чн се
бя удариымж— 3aroToB.ifl.iu товары 
для ручной продажи.

ГЛ

Ударный комсомольеиии пароход «Усневич! у городспон прногвня.

ЗА ПОСТРОЕНИЕ 
СОЦИАЛИЗМА В СССР

ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ТРЕТЬЕГО. 
РЕШАЮЩЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ

Резолюция, принятая общим собранием пзртанткаа гор. Новосибирвяа 4 
мая по докладу тов. Эйхе об очередных задачах парторганизации.

Собрание партактива с  удовлотво- 
рею!вм ртмечает, что ЗападаоОибир 
СБЕЙ край првот)’пает к весеннему 
оезу с  зиачытельЕо возросшям соцна 
лнстпчесхцм сектором сельссого хо
зяйства, с  развернутым фронтом ра
бот по <?гро»пгльству ирушюВ про
мышленной нндухггрви.

В крао-яа первое мая коллектави- 
зиров&во 40 проц. хозяйств, уже дей 
ствует 14 зериовых в  42 молочво-гв- 
встюводческих совхоза, пущетао в 
ход 80 машпно-трактарных стзецвй; 
развернутыыв темпами строится Куз 
вецкий завод, СибБомбайн, жс.1езвая 
дорога Новосибирск—JleeuscK. нача
та постройка завода горного оборудо 
ваюня,—строятся новые шахты-гнгаи 
ты, две крупных апеггроцентооли в
Др.

Этих’ успехов Заяадао-€нбв1рская 
парторгамнзацня до(7П1г.1а под руко
водством Крайкома и ЦК, на основе 
пооаедователыюго проведения геве 
ра.1ькой .тояив партии в бесшнцад- 
ыой борьбе еа  два фронта: с правым 
оппортунизмом, как глаяпой опасно
стью, в «лввашшми! заскоками и 
првмнренчестаом ко всяким ук-ювом 
от ленинизма.

Задача вьшо.чиеиня плаоа соцвали 
стнческого строительства в третьем, 
ршаюшпм году пяталеткн требует 
от Западно-Сибирской оргазнзацвв 
особшжо напряжевыой работы по 
проведоиню второго большеввстско- 
го сева и дальнейшему развортыва- 
ояю коллектяниойцнн. Боргьба за бе
зусловное выполнение посевлых пла 
аое каждым селом, колхозом и дво
ром, борьба за  мебилизацию семеиво 
го маткриа.1л н полюе обсемеиенне 
полей|Г беспощадлоя борьба с  оппор- 
тутствческИБф! вост^юсппяии «боо- 
семяиностн* п «самотека!, о форыа- 
лию-де.1яческим ошошеннем к прео- 
Д0.10ННЮ трудностей ceiBa н самое 
шнрокое р&звертыванве оргашшця- 
онно-ыассо«>й работы среди бодннков 
н оеродняхов-едиволичников по вов
лечению их в колхозы. .iiiKBNaaufl 
кулачестза каа класса на осяоВе 
сплопиюй во.тлектавизацни,—все это 
является важнейшей задачей Зааад- 
BoOi6itpcKofl парторганизацпи на 
дашый период.

Кастроенвя в отдельных районах о 
невшюлнимостн посевных планов до 
ляны быть беспощадно раэоб.чачены 
н лвппдпровоаы, как явно оппорту-

1гпстнч«вие. Местаые иарторгаянза- 
т е  должны поднять, на основе <кк- 
соровнова.1т я  и ударничества, воаау 
встречных плавов за  выполнение н 
псревьшолаеапв плааюв весеовеп) »  
ва колхозама н едпноличниЕЗми, дод 
жвы моби-чизовать колхозников ез  
уведичепне семеавых фондов ад 
счет сокращения едоцкнх запа
сов х.те6а и уменьшения норм висе 
во. Массовая работа в период еева 
должна быть вьяесева на поля ко.1 
хозннков в единолочввков и подчв  ̂
иеаа задачам ыобплшцчн их на 
действительно большеаистскяв тем
пы работы.

Партшйаые оргаипзацвн до.чш^ 
оказать самую шврокую помощи 
МТС в дел» мобилнзацш семян. ■ 
проведении сева и в полном испидь. 
зиватш всего трактрнога парка я 
нрицшных машшь

Удовлотворигелшая в основном пц 
дготовка в зерносовхозах в севу ста 
ввт перед нами задачу бьктрейшег^ 
окончания сева ва своих нолях я  окл 
заввя шнроЕОй помощи co; i4 hum код 
хоз&м.

Крупнейшие успехи коллехтиввза» 
цпв по Западной Скбирн, подэош|- 
шне край к группе районов С(Х7Р, 
осуществляющих сплошную колл^1 
тнвнзацпю, подготовили ус.1овня ддд 
перехода к ляквнчацнн ку.тачествя 
как класса, к экспроприации и высо  ̂
лепню кулачества. ?

Партактош це.тком одобряет решд 
пня Крайкома, направ.1<чп1Ые на пр» 
сеченве аятнеолхоэвой. вреднтелье* 
вой деятелыюста ку.чачества, пытц< 
ющегося (Уорватъ услешвое проведд- 
RRg втт>риго большевветсхого сеза1| 
Актив призывает щрторгаипзацнЯ 
крал к особо тшате.1ьвому н ианбо  ̂
лее полному проведтию та в жиопЬ)

Портитав призываем всю партер^
тевнзацню к еже (к).7ее напряЕ&гао^ 
рлботе по завершевлю построеивд 
фундамента соцналистичес^й экоко- 
MUKH в С(Х!Р. к,успешному проведо» 
нию весеипёго сев.% в дальмейшем! 
розвертываншо сплошной* коллеатавц 
зацвн я на баз» е»—к лкквпдацвк 
кулачества, как класса.

За ооотроонве сотхи ю м в в СССР(
За успенгао» вынолненве програн 

мы третьего, решающего года пятящ 
ткн1

Эа гевепа.тьвь-ю дшгаю партнн!

НЕ ПЕРЕСТРОИЛИСЬ
Партийная ячейка дирскиниТомской жел. 
|р, в своих рядах насчитывает Пб чле

нов и кандидатов. По социальному ноло- 
жевию—большинство служащие, партди- 
сшшдява в ячейке слабая. Чтевы ВКЛ 
Гевераловл, Харитонова, Тишкина, Фоми-

несут, партсобраний и политуч^ы соаер- 
шенао ве посещают, ячейка к этому яв~ 
левню относятся примиренчески.

Вопросами выдви-женчестаа ячейка за
нималась недостаточво. Секторы, если ве 
считать культурво-пропзгандистского и 
отчасти првизеодствешго эковомического, 
работают плохо. Соцсоревнование и удар- 
вмчество среди коммунистов проводится 
только на бумаге. Коымунпсты в сорев- 
вовании о т са т  от беспартийных. На
пример, беспартийные телеграфисты по
головно все ударники и высокое звание 
ударников они цеяиком оправдывают.

Необходимо отметить, что на послед- 
HBZ отчетно-перевыборных собраниях бю
ро цехячеек посещаемость собраний бес
партийными повысилась. Ьыстуолеам 
были «ктивные и деловые.

С января ячейкой за всякие ароступкн 
из рядов ВКП исалючево двое: Колесаа- 
ков, спасовавший перед трудностями, а 
вагибевив, подавший заявление о тон, 
что .трудно дальше ему быть в партии*. 
Четырем партийцам даны выговоры. И: 
ынх, Гуге.1ю за иравые дела на практике 
Кар^ухову—за нсэтичес1ше поступки. 
ша.1ьво за появлевне в пьяном виде ш 
c.iyx6e и за пьяаку в конаяанровке Изо 
синову. Партячейка дирскиим еще «  
пврестроыа своей работы. Перестройку 
партработы ей веобходимо закончить бы
стрей.

•  С П ,

автономная республика, (JpcKo-ирен- 
бургскнй район, иредпяя Болта, Ка- 
звкстан, Горный Алтай о весь Запад 
но-Бибнрскнй край.

На этой территории в течение 0—7 
лет будет построена новая страна с 
богатейшей трхпнкой с иепвдаииыми 
по мощности предприятнимн, с  соцв 
адястпчоскнмп городами - ендцыи.

Ура.10-|Сузнецквй комбинат, это— 
первая хозяйствениая единица соцна 
листнческого типа. Уна должна вый 
ТВ из рук ее трорцов—ми.тлнонов ра 
бочих и трудящихся образцовой, со 
вершенной.

11оэтому К л.чаиированию хозяйст
ва комбината бы.чи ирнв.ючени луч
шие паши хг зяйственниБя, научные 
в  плановые работники, инженеры в 
научно - нсслеловате.тьские пнетнту

К разрешенвю каждой детали 
плана подходили обдунавно в 
осторожно.

1Гчан строился под лозунгом:
— <В К) лет дошать и перегнать 

панбо.1ее передовые кааита.1нстичсс- 
кпе страны*.

Осторожность, длительность разр» 
боткн планов, участие в этом масс 
дали своя результаты:
—«Урало-Кузнецкий комбинат вмрв 

совывается, как стройная система про 
изводстеяных комплексов, нспо.чь- 
зующих все выгоды, как техно.чоги- 
чоского, так и тсхно-экиномпчсского 
комбинирования по липни сырья эве 
ргетнЕИ, транспорта, всестороннего 
исаользования отходов производства, 
Еомбини}>ования различных техноло
гических процессов н внедрения хи- 
мин во все эти процессы! (из док-ча 
да тов. Дольяпкова в Комакадемин).

В 30 РАЗ.
В  течоние 6—7 лет на территории 

комбината нроыышлепность увели
чит выпуск своей п|х>лусци11 в 30 раз 
а повоя техника позволит поднять 
производительность труда рабочего 
в 5 раз.

Эа этот же проиож>’ток времени 
число npoMum.ieiiHui рэС-о^х уве .

лцчнтся с 600 тыс. до 3600 тыс. 1'ород 
сков населепне будет насчитывать 
вместо 4,3 мп.1лнрна — 16 нв.1лно 
нов человек, а с.ельское упадет с 22,4 
миллиона до 19 миллионов.

27 МИЛЛИОНОВ ТОНН ЧУГУНА.
Ведущим звеном всей нроь1)аш.чен 

ыостн комбината бЬла и будет метал 
лургия. ф

В последний год второй пятилет
ки, т. е. в  1037 году «Урало-Кузнец
кий комбинат, должен будет дать до 
27 мнл-чвонов тонн чугуна, при чем 
вз этого колкчества на долю Кузбас 
са падает до 6—7 ми-члионов тони.

Для выиогчнсшш этой программы 
в вашем бассейне намечается постро 
нть HOMHUO Кузнецкого еще 2 и даже 
три металлургических заводов с аро 
.изводительностью каждого до 2 мил. 
ЛИОНОВ тонн чугуна.

Второй КуЬ^ссклй метхтлургячес- 
Бвй завод начнется постройкой сра
зу же после окончания работ иа Куз 
нецком заводе, т. е. в 1932 г.

Место площадки будущего гиган
та определяется, во всяком случае 
оно бу.чет находиться в районе Кеме 
риво. Крайп.чан дал уже задание 
С н ^ ’И выяснить, какие материалы 
имекяся о следах железа в этом рай 
ове, II что можно сделать для про
ведения в 1931 году разведок по же
лезу па Тельбесской площадке.

Развивая металлургическую про- 
мыш.ченпость, комСпнат поставит се
бе целью взять от ^питалнстичес- 
кой техники все самое цепное и в то 
же время займется разрешением еле 
дующих вопросов:

— производства губчатого;, железа 
путем получения его непосредствен 
во аз руды;

— кооперирования нетачлургпн е 
машшюстроеннем.

Разрешение последней нроблемы 
сделает техническую революцию в 
мета.1лургнн и даст колоссальную 
экономию. Сейчас иолучепый из до
мен металл остывает чушками, кото 
рыв затем перевозятся па магаиыо- 
^троятольвыо заводы, где их снова

щают в части машин. Устранить i  
шпве процессы, вьичивать частя ма 
шин на месте, на мета.1.чургаческои 
заводе сразу же после выхода мета.1 
ла из домен—вот в чем эилючаетса 
V.oonepBpOBSune мета.1лургяв с ма 
швноспюенпем.

Применить методы сухого тушення 
кокса, нзжпть анархию в руном хо
зяйстве. поставить на высоту прова 
водетво нержавеющей стали, авиацн- 
онного нетал.1а, элеБтролнтного 
железа и т. д.—вот задача, ко
торые должен комбинат окончат^ 
но разрешить во втором пятвдетаи.

210 МИЛЛИОНОВ т р н н  УГЛЯ.
Развитие металлургической промы 

ш.тенноетн тесно связано с каменно
угольной.

Сейчас па террнторнн комбината 
добывается около 12 мил.чновов топн 
угля. Ь  1937 году предположено до 
веста добычу угля до 210 mrviboiioi 
тонн, вз 1ШХ ва Эап. Сибирь поде? 
139 миллионов тонн, а на К узбасс- 
127 МИ.1ЛИОНОВ тонн, на Мжнбасс—И 
МН.ЧЛ. тшн. В  Кузбассе главное вни 
манне будет обращено на районы, 
наиболее пжулщенные углем, в част- 
поста на Прокопьевск, который в 
1937 году должен дать IS мил.'гаипов 
тонн.

Такве гигантские норшш угля Ура 
ло-Кузяецкий комбинат может давать 
только при УСЛ1.ЮНВ, селв его шахты 
будут представлять образец техни
ки. К просотированню мощных шахт, 
о годовой пронзводнтельностыо 6—7 
мн.ъчноноп тонн уг.ля, уже прястуож 
ыо сейчас.

Как и в мстал.чургнн. пред уго.1ь 
ной проымшлевностью миставчены 
()ольшне задачи, разрешовве которых 
должно в корне нзмс-нить се харак
тер,

В частности пех>ед комбинатом 
стоит проблема сжигания yr.!» в нед 
рах земли о подачей газа на попер* 
ность и использовацва этого газ» не 
таяду]1П10й.

11. Рыбкин.
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• «КР левов 311ЛЫЯ>.«

ЗАНГЕЗУРСКОЕ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 

ПО СВОИМ РАЗМЕРАМ 
ПРЕВЫШАЕТ

л е н и н а к Ан с к о е
дРИВАНЬ. Ирсдг1' 1атвдь цо«тр&ль 

вой {.ounccBii поыЬщп ApjieiBiu тов. 
Ляаш-ян соойщаот, что аомлотрясб- 
вяв о^ватало 80 проц. всего Заагвоу 
ра. 4 тысячи хозяйств остались без 
врова. Повсеместно иттрыгы пета- 
тольице н чайные п}С1кты. Нужды в 
хлебе ист. ошущаетсл острый аедо- 
статок в ыы.те а  ыануфахтуре. Земле 
тряс ittio в repyociraexoM и Свсиан- 
сю и  p.iiTiiii.'C па иного превышает 

Идзт беспрерывные 
Д0Л.а!1. Н'ЛЮХОДИМО СрОЧВО ПрЭСТу- 
тп*ч £ г;[чи1г. лмтву в сел в Г ^ у с  
CHiici i;» II IS в Свсианскон районах.

В  peiy.TbTaTB зеылет11яс<яия оста
лось Ш1ип> оспротовшах детей.

Неззпрая пз бедствия—настроваие 
срссгьяы бодрое. Во многих дерев
нях R(i.;u6ito3U.Tticb полевые работы. 
По ддпким компсснв по выяснению 
убытка в ь:0|{)шсно11 меапом конбн- 
иате оноптзтельно разрушены и под 
.лежат сносу 7 домов с  жилплощадью 
2&00 квад|к1глых жтров. Упелев 
дома имеют серьезные повреждения 
н тр^>уют скорейшего ремонта. 
npii'iiffiCHaue землетрясеннеи Завта 
3ypcL-.\iy комбинату убытке всчисля 
ются в сумме свыше шл-тнона руб
лей. В Кофанскон районе остилоо^ 
без крова до бОО семей. Прпступлено 
к стг-оптельству легьюго типа бара
ков. Ошупистся нод'лта^ов стройма
WpiO -ОВ,

НУЖНЫ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ГРУ
ЗОВИКИ, nPOMTOBAPbL

MOi’iiBA. Состоялось Васеданве 
»1.есиюа1Я1Го общоствениого кометета 
помоци пострадавшим от землетря
сения в .Ар.чеиии и Нахичеванп.

Председатель Совнаркома Арме- 
w n т. Тер-Габрнэлян сообщил, что 
в 1юстр.1давших paflonax разрушена 
одна тысяча домов. П<ти все рай
оны бедствия расноложевы в 250— 
210 ки.тимегр.ах от железных дорог. 
Нужны стройматериалы, грузовике, 
иромпгвари, необходимы деревянные 
{шзбо{жыв дома.

В ближайшие дяи Bunj'CKaercH спе 
опальный плалат в помощь постра
давшим от 'бемлетряссишь

НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ 109^
— Ячейка РОКК ст. Томск 1 вно

сит 50 руб.1вй U вызывает все ячей
ки ЕЧ>КК и Осоввиахнма.

•- Ьынший партизан тов. Пылкое 
вносит 10 руб. U вызывает всех пар 
тизая Томска.

— Ячейка ОДД коллектива Акорт
вносит в 1к..1ьзу детей пострадав
ших от зем.тетрясення в Арме 
ннн 10U рублей и вызыва
ет гп.г1ектявы Акорта, ЦРК, Цибтор 
га, Гибсиаба, Потребсоюза, и правле 
ние ОДД.

— Сотрудники заготовительного 
пункта (?) Акорт отчисляют однодпе 
вный звработ'.1К и вызывают все ма 
газпиы Акорта.

— Коллектив потребсоюза отчвеля 
ет иднодпевный заработок (250 руб.). 
Вызывает: Охотрыбаксоюз, Акорт. 
горФО, Госбанк, Сибыедторг, махо
рочную фабрику.

—Больные и колдектив ФТИ вно
СНГ (ЮО руб. (Сбор средств продо.чжа 
ется). Вызывают мединстптут, инств 
тут усовершенствования правей н фн 
аВЕО'техцическнй ыпетвтут.

иоюсти
ХАРЬКОВ. Эсгчюмпческое совеща

ние УССР обсуасдадо noiit'oc laim- 
талвпого строптельствй желс.зпых до 
рог УССР. Размер кашполовложоиий 
на 1931 г. утвгржлш в сумме 317.1 
миллиона рублей.

АЛЕКСАНДРОВСК на С.\ХАЛ1ШЕ. 
По данным 11ед.шпо з.гкончш.'пгЛся 
нереписн вмтлеюне Сахалина состав 
дяет 33188 че.товек (без шгелсяия 
южного нограначного района восточ 
него побережья, где имеетоя около 
300 жнтмей) из HSX 24829 ыужчеп и 
13359 женщин. В  Алоксандровсхе 8208 
жителей, на Октябрьском рудв1же— 
1380, в Охе—7998. В  1913 году мсе- 
лоннв (Сахалина союпвляло 9400 че
ловек. в 1927 году 11900 человек.

нпжнпа НОВГОРОД, в  городе 
Слободском произведена .таыаДЕа 
спичечной фабрики, paccnuTTVuHoft на 
выработку мя.ч.1нона яшнков (лшчек 
в гол  Сиюитсльство закончется в 
1933 году. ' .

ЛЕНИНГРАД. Президиум ВСНХ 
СССР прелчожпл лешеградовому за 
воду -вн. <^елчса еачать изготовде- 
вве автоматов лтя выработка э.1ек- 
тродамп. До сих юор овтежаты выон- 
сывались из-за границы. Изготовлен 
ная заводом первая партия автома
тов при вспытанпя 0Ka3a.iaeb вло.>ве 
удовлетворнте.1ьаой а  могущей заме 
нить тапортсыа сташ в. В нынеш
нем РОДУ завод доллсеа выпуствть 
автоматов на 3 миллиона р у б ^ .  В 
да.1ьвейшеы «ьшусв будет эеачд- 
телья| уьеличвн.

ЛЕНИНГРАД. Гипроаветмет аакда 
чнл техвако - зкояомнческое обосво- 
вааве поствойкн мощного заг.’шкско 
го ал.чюиянвев1.>го комбнЕата на реке 
Слак в Засавкаэче. Новый комбинат 
рассчатан в л  выработку 75 тысяч 
тонн а.1.тюмннпя в год. Па осущест- 
влонне всех работ, свяалваых о по
стройкой кои6|шата потребуете* 200 
миллионов рублей.

Дать кирпич
Большому Кузбассу

ЦРК свою работу 
перекпадывает на другие

Правяеане ЦРК имеет больпюй ап 
парат н в то Же время чрезвычайно 
(^льшую работу по составяенню от 
чета U ведомостей перекладывает на 
коопоргов предприятий. Никто «в r.i 
горит о том, что помогать Щ'К яуж 
ао, и что коопоративяый актив на 
предприятии должен быть, но коопор 
ГН должны быть ИСЖ>ЛЬЗОВ:Ы1Ы толь 
ко на своей основной работе, сак ко 
оперировмгав, сбор паевых и развер 
тывание массовой работа, но не ьа 
к&нце.1ярско-сч<т1ой. Не нужно забы 
вать, что в каждом предприятии есть 
свой промфинплан, uiTOpuA должен
Сыть ВЬШ0.1̂ С«||.
11рав.текню ЦРК над этим вопросом 

нужно серьеэгю подумать. У лтмшш 
страциа некоторых лрэ.Я11]И1яп1.'1 соз 
дается такое впечатлоане, что им при 
ходнтся держать специальпых i-afer 
вмков ЦРК и оп.чач.^.пть «х. Неибхо 
днмо от частя загрузок Коод^югив- 
ный актив освободитч.

Хозрасчет обязате-чав не тиько 
лтя ЦРК, ЕО и дтя всех П1н.*ячриятнй. 
Проводить же хозрасчет б ЦРК пу
тем есоодьзоваимя работешкон дру
гих предпрнягнй<дел^Логодние.

С-1.

Томские п 'сударстваты е кирпич- 
иыа золоды должны дать в этом го
ду более 10 индл. кнрпнчл Против 
прошлого юда процзвидстнешая про 
грамма увеличева вдвое. Большая 
часто кирпича пойдет на строитель
ство Большого 1Сузбассз.

В течение первого квартала заво
ды отренонтравапы н переоборудо
ваны. На реконгтрукцию нстрачево 
более ста тысяч ру-б.той. Вдвое рас- 
ширены гофиаш'Бив печи, в которых 
1гроизвод1т ’я обжиг кнрпичл niwao- 
жены узкоколейки д.тя подвоза гли
ны, установлигш подомные лебедкп. 
&га мехасязация даст заводу значн- 
тельную, зкоиомню. При* подвозке 
г.шшы лошадьми « а  тысячу птт>1: 
кирпича ложится расход в 2 р. 50 к. 
а при узкоколейной по.чвозк-е он спи 
акается до GO коп.

В середине апре.тя нача.тось раз- 
жигисше юфмоискнх печей. На раз
жигание ушло дне недели и в мае 
печп нача.1э  выпускать готовый кнр 
пич. Оба завода прв полной лагруз- 
кв дадут в сутки 42 тысячи кирпи
ча.

Соцналнстачс^кая шгшлетел Бо.ть 
шой Кузбасс требуют темпов. Тем
пов от людей U от мааиш. & лн  тема 
дают люди, его дадут и машины. На 
снр11ичных заводах в разных цехах 
ра:«ые темпы.

Возле элеватора, подающего сы
рец, откатчиЕл которые в болышгнст 
ве молодежь, суетятся, в беспорядке 
р ^ о л а га я  свои тачки и мешая друг 
другу’.

Десятшгк говорит:
— Кнрппч сырой и народ сырой.
— А давно они работают «на заво

де?
— На заводе они впервой, работа

ют недели две. М нете ребята прн- 
ш.тн 413 дереано.

Под’емная машина подает сырец 
наверх <0 первого этпжа точно, разие 
реано, как и до.тжпа работать машп 
KU. Управляют ею опьггаыв старые 
рабочие завода. Но мсьтолежь епк ое 
научилась работать у маш1т ы , пос
певать за seii.

Откатка сырца особой ква.чнфпЕа- 
гогн ае требует. Достаточно ребят 
приучкть к порядку в раоставовке 
своих тачек, чтобы каждый знал 
свою ступеньку под'емной машины, 
о которой счншаютоя п.ч1гткн сырца.

У Форда, Hartpiniep, рационлтнза- 
рована каждая дсто.ч<> пронзводст- 
велюго нроцесса. Даже потребности 
рабочего <рациова.чизнроваыы> в оо- 
ответствин о интергсаж производ
ства. У «1>орда рабочие «« курят, а 
жуют табак. Зто вредно действует 
на здоровье рабочего. Мы протш та 
кой стабачиой> «рациопализацнн». 
Но е л  курение, на разговоры мы 
тратим аеаозаи.т1ггельао много врше 
4!0>. Вс.тн посмотреть со стороны иа 
разработку пластов глины для кир
пича. то трудно сказать, что тут де
лают: копают ли ГПН1У. а  ппромежут 
ках — курят ILTU иао&рот-^курят, а 
в промежутках работают. Заводу пе- 
хватвот («ыше двухсот 'подсобных 
рабочпх иля около половины потреб 
яоега в рабочей силе. При таком па 
пряжееноы состояввя о рабочей си
лой. каждая яепсцольэовалная мину 
та—растрата. В  конторе завода пока 
не беспокоятся. Директор говорит:

— Мы сейчас только разворачива
емся. Нам нуаво сначала подучетъ; 
аовичЕол В нюне заводы заработают

Куэнецкии завол Стрейка ломенного 
цех»

полним ходом. Это .-1(^дусмотрвао 
нлаиом.

Прнб.111&аетсл отрадная пора для 
Е1фиичных заводов, но готовятся в 
ней не вполне удоатетво1)1Гге.Т1во. В 
столе директоре лежат аовые чгормы 
выработки U расцонь'л стнму.шрую- 
шве высокую прозводите.тьность тру 
да, со ставкой на лучшего ударяв- 
ка. Но об этих нормах н расценках 
знают то.тько старые pa6owe завода.

Соцсоревнованием и ударннчесг- 
BOU новые рабочие пе охвачены. До 
апреля, когда заводы имели кадры 
постоянных рабочих —  70—80 че.чо- 
век, сореяновлчись опп по п.чохо. Но 
со времени пуска завода новых рабо 
чпх прнш.10 сш« до 200 человек, иио 
гнв вз деревни, больше по.товнны нз 
них не—профсоюалшь

Вне производства новые рабочие 
совершенно яе. ррга;ш:юваЕЫ. Прогу- 
,чы н текучесть вачвлись о первого 
Же дня п}ч:ка завода.

ФабзавЕом организовал товарище
ский суд над прогул^тнеамн. ио сн 
стематической воелптательной а  раз 
ясатель-пой рабоп4 яе ведется.

Я  спросил одного нз новичков:
— Знаешь да уы куда пойдет этот 

кирпич?
— к  кто его знает,—ответил он. 

Куда йибудь да пойдет.
Об'жчгяю ему, что К1грпич пойдет 

на строительство Большого Кузбас
са. Оказывается, он о БольЯоы Куз
бассе почти но апает.

Кирпичные заводи, как и  все нашя 
предп1«»ггвя, переходят топерч па 
хозрасчет. На хозрасчет переводптся 
каждый цех и бригада. Это делает 
технических руководителей яа произ 
водстве одвоврененно и хозяйс*1веп- 
1Шкаын. На пронзвидственном же со- 
BentMira рабочих вопрос о хозрасче
те не прорабатывалсл

Самокоитратцця рабочих ва  лет- 
нпй сезон также еще не проводилась. 
Фабзавком не справ.чяется со своей 
работой н слабо помогает прспгзвод- 
ству освоить новых рабочих. .А ведь 
в недалеком будущем заводы полу
чат еше до 200 таких же новичков, не 
переварввшохся в ра^чем котле.

Профруководства на заводе нужда 
ется в укрэплеяив и в этом помочь 
госкнрпнчзаводам до.чжно горпрофбп 
ро.

Большой Кузбасс требует огромно 
го количества кирпича. Для этого 
нужны бо.льшовястскне темны. Ма
шины дадут темпы, если пх дадут 
людл Лмниа Зрений.

Рабочие Томской ж. д. обязаны 
драться за 1001 выполнение всех 
директив ЦК и СНК о транспорте

в  мае погрузка на Томской ж. д. достигает 
24(Ю вагонов в сутки вместо J500, бывших в 
первом квартале. _Боу1 ьных паровозов а мае— 
26 прои., вместо 32 проц. в январе—марте. 
Но на.четившинся перелом создал опасность ус- 
покоснноЬтн. Ударить по этим настроениям, до
биваться ИЮ проц. выполнения всех измерителей!

Спаренная езда на Томской дает хорошие ре
зультаты, но она еще не закреплена. Не знает 
рабочий о новой системе зарплаты. В борьое за 
труддисциплину места допускают извращения 
директнз партии и правительства. Оппортуни
стическое руковозство некоторых депо срывает 

борьбу За оздоровление транспорта.

Ликвидировать рабские телпы подготовки к  строительству. Организоватч 
ж. д, массы на помощь Кузнецкому заводу

{Из докушда директора Томской ж . д. тов. Кудрявцева на дорож ном  
съезде в Тайге)

О ОЕРЕСТРОИНЕ РАБОТЫ ПОТРЕЕНООПЕРДЦИИ
Всем партийным советским, хозяйственным, кооперативным, 

профсоюзным и комсомольским организациям ^
из ПОСТАНОВЛЕНИЙ СНКСССР.ЦН ВНП(б) и ЦЕНТРОСОЮЗА

• Серьезнейшая ро.чь потребкоопе- 
рацни в де.тв осуществлеивя народ- 
во-хиояйстВеного плана третьего го
да онтн.четки. гвгавтсЕВй рост това- 
.рообирота страны, большой удель
ный вес кооперативной товароврово 
дящей сети П1ТИ отста.чоотя/бюрокра 
тнчностн соолератввных органов тро 
буют перестройки работы потребко- 
онерацнн на новых иачлтах 

UrnoBiiuM недостатБпм в нынешней 
работе потребкоопорацни являются 
вепоноротлпвость н бюрократизм в 
работе, ве.чуоЩе к заморажававвю то 
варм-С>орота, вследствие чего не ред 
ко нскуссгвеппо создастся бестова
рье щ>н зиачвтс.пыЕон увелнченкв то 
варныл leiaTKoB ><а сиадах. Эгн не- 
доетатин в работе потребкооперации 
об'ясш!!<>Г' я̂, главньш образом, тем, 
что вытеснил частника и завоевав 
монопо.1ьиов цачиженне на рывке вот 
ребкоопорацая стала пренебрегать 
принципам хозяйственного расчета 
н развертыванием советской торгов
ля, ошнбочпо лредподвжнв, что уже 
назрели условия для непосредствен 
ного перехода к прямому продуктооб 
мену. Ирн-этом потребкоонерацвя за 
была, что вЕлесясиве частника ■ ча 
стной торгов.1я  еще не означает унв 
чтожеппе всякой торговли, что нао
борот вытеспеине частной торгов-чв 
нредполагает всемерное развятае со 
ветской торговле в ра:1вертыванае 
сети кооперативных- ^  государствен 
ных торговых организаций по всему 
COUP. ,

На основе этих ошибок возникло 
ослабление принципа выборности нв 
аовых звеньев нотребкооперацвв, от
рыв кооперации от своей массовой 
базы, что не могло не прнвеста к
уош1еш1в  Оквотрольяоств а п т р а - к , , ,  „ р о д с т а  торгован,
та вгнорнрованяю запросов потре- 
бвте.чя, к снстеме(о6езлнчной торгов 
лв> т. е. к завозу товаров вне учвга 
особенностей районов UUUP в запро 
сов нясачешш.

..Ы цепях устранения недостатков 
перестройки работы лотребкоопера 
цпн ва новых началах Совнарком 
COUP. ЦК ВК11(б) н Деетросоюэ пред 
лагают провести в жвзиь следующие 
меропрпятн.ч:

РОЗНИЧНАЯ И ОПТОВАЯ ТОРГОВ 
/ЛЯ.

Д.ЧЯ упрощения руководства делом 
епбжеаая потребителя, уски(10нш1 
говарооборога и спецвалвзццпи рукэ

водства торговой се'ью создать при 
Центросоюзе оптовые оператвеные 
действующие на основе хозрасчета, 
об'еднненвя по разлачяын группам 
товаров: готовое илатье, об>'вь, га.лав 
терея, товары по ку.чьтурному оОслу 
жаваняю, бака-чейно - гзгтрономвче 
скве товары, ллодоосощн н так л

Центросоюз пс;.е:1|ч)1ггь по типу 
В(АНХ U его президиума.

В  республиках, краях и o6.iarrax 
создать республиканские, краевые и 
областные об'вдинения розничной 
торговли по отдельным группам то 
варов.

Для упр<1В.1с1шя отраслевыми .об'е 
двнеинями создать дврекцшо.

Республнкапскпм, Kji êBbiM п o6.ia 
стным отраслевым об'едвноппям не 
редать все спецналиэировйыыые ма 
газвны потребительской кооисрацнн.

Предложить Центросоюзу создать 
в респуб-ЛЕках, Коаях, м областях оп 
товые склады.

Отиаиить счмктику нормирования 
продажи промтоваров. установить 
временно, двшь лтя отдельных, нав 
более дефицитных видов товаоов, 
норму отпуска в одна руки

Отменить практику бронирования 
промтоваров, (за исключеннем бро 
ннрованвя промтоваров по оаерацн 
ям: лесоразработки, .лесосплав, путв 
в л  заготовки пушнины, яяц, масла) 
н продалл вх оо отделам, сох|1аннв 
временно отпуск по отделам то.лько 
лтя одежды (костюмы, пальто) и обу 
ви о установленнен срока действия 
отделов. (10 две??).

Устававлввая. что главная масса 
товаров сбывается через кооперацню 
в розничную сеть определвть учас 
тве государственной розничной тор 
говлн в размере не более 30 иооц.

нуская с разреп<еиня сто в отдель 
вых горвяах повышенне удельного 
веса госторговлв до 35 npoiy

Предаожвть Центросоюзу приняло 
все необходимые меры к тому, чтобы 
с осени этого года былн отк|1ЫТы но 
выв магазвпы для предметов пита 
ния в крупных городах н примышлен 
ных центрах (хлеб, мясо, птяца, ры 
бв, овощи, ио.лочиые продукты фрук 
ты).

Центросоюзу, ВСНЛ н Иярконсна 
бу восстановить систему предвари 
тельных заказов сотребкооаерацнн i 
проыышлеппоств.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИ 
ЯТИЯ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ.

Создать пронзводствевиие об’сдь 
нспня па следующим отрЯс-лям: круп 
ныв мохаевзнровавные ллебипекар 
1Ш ц хлебозаводы с об’еднвеннем 
нх в специальные ^ресты, крупные 
люродные, спннов^ческне, ио.лочаыс 
и птицеводческие хозяйства потребко 
mepaiiBu, имеющие областное, обще 

городское илв межрайонное значе- 
нве с  орпшвзацией нх в самостоя- 
тв.1ьныв хозяйствепные об'еднвенмя 
прн ресоуб.'шканскнх, краевых в  об- 
ластцых потребсоюзах с обеспеченн
ей участия в ннх местного совета в 
(фофсоюаов.

В целях.разгрузки потребкоопера
ции: пищевую 11|гоыыш.чепиостъ перо 
дать Шркомснабу (кроме предпрйи- 
тий мелкого по.тукустарного типа: 
пронзнодство I минеральных вол пе
реработка раз.чичных пищевых отхо
дов)., парш:михерскне и пошивочные 
мастерские — кустпромкооперацнй, 
орачечные —горсоветам. Передачу 
как промышленных предприятий, так 
н прачечных парикмахерских и поши 
вочных мастс1>ских произвести с воз 
мещеиием кооперашш по соответст
вующему расчету. Культурное 
обслуживание (кыно-персдввжкв, ра
дио, бвблиотекн)—Союзкино ЦШ1ро- 
су н Иаркоылочтелю, детские учреж 
дення — органам Ш^драва, шишро 
са, с  сохранением соответствующего 
отчнс.1еиия кооперация ва ку.чьтоО- 
служвваиие своих пайщнкол

ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ 
НОСТЬ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ.

НКСнабу, совместно с Центросою
зом опреде.чить виды заготовок по 
которым потребкооперация должна 
являться основным заготовителем 
для дайной области (края, республи
ки)..

В  це.чях устанолчевия непосредст
венной связи между .крупными про
мышленными цяпранв и производя
щими районами допустить по линии 
Щ'К я TUU закрытые рабочие коопе 
ратнвы этих центров к заготовкам 
овощей и молочных продуктов, как 
внутри области (края, республики), 
так и в районах других областей 
(краев рефублякв) под контролем 
органов НКинабл

(^ щ н ы е я молочные продукты, 
заготовляемые потребсооперацней 
для нестиого свабжеевя. использо
вать последней неаосредстввнно без 
каких то бы нв было наценок на эти 
заготовки со стороны орг^ов 
бв.

8  це.1ях стимуявроваыая дела от- 
Lopua свиней в сфяовых, заводских 
Боилератявах, других китовых зве
ньях потребкооперации сч|ггать необ

хиднмым закреплеине за ними всей 
продукцяв по.тучаемых со свиноот
кормочных пунктов с  тем, чтобы 50 
процентов этой продукцнн шло в ка 
чес тве допо.1интельного снабжения 
данного предприятия сверх п.лана.

АВТОНОМНЫЕ СЕКЦИИ В C H C lt 
ME ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

Выде.четь общественное питание в 
самостоятельную секцию в спстеые 
нотребсооперацпя с  отдельным пае
вым пшнта.чом U балансом, передав 
ее в об'однпснне Всенарпит.

Предложить-Центросоюзу немед.тен 
UO приступить к организации по прв 
меру же.чезаш1орои:но1? '^  водной ко- 

'ооерацин, следующих автоиомных 
кооперативных секций: Рыболовециой 
лесоразработок, лесосплава, торфо
разработок.

ЗАРПЛАТА

Повысить зарплату работникам по 
требкооперацви, ввести поощрите.1Ь- 
ную систему оп.таты труда, о>*тем 
устанолтсиня зарп.таты в процентах 
с оборота.

Ввеств систему преняровиния за 
перевыпо-пненне качественных пока
зателей торгфнпп.таил ускорение то 
варообрашения и снижение естест- 
вевной убы.тв в потерь товаров, сок
ращение торгово - организацноиных 
расходов, выао4шенне в перюьшол- 
ненне п.чанов по сбору паевых озно 
сов, вкладов, авансов н воопернрова 
нва населения. Эти мероприятия до 
лхшы быть осуществлены по всей си 
стеме потребительской хоонерашш к 
15 августа 1931 гада.

Црелчожвть Цеитроеоюзу совыес\ 
но ЦК союза работников кооперации 
и госторгов.чв в месячный срок раз
работать систему оплаты работни
ков сельской потребкооперацнн.

КАДРЫ КООГГЕРАЦИИ.

• Центросоюзу развернув в 1931 гаду 
краткосрочные курсы по подготовке 
в переподготовке не менее 160 тыс. 
работников, завмагов, завотдатенн- 
ямв, продавцов, работников общест
венного пнтаявя, завстояовымо, по
варов, работников хлебопечения, 
пекарей, работнниив пригород
ного хозяйства, счетных раб(>тнрЕов).

Цсиовпая задача Томской ж. д.—ие 
допустлть синжеиня темпов строн 
тельства Кузбасса. U этой задачей 
мы очень скверно спривлнлигь, пло 
хо спралтяемся н теперь. Эимой 31) 
года транспорт iiocraBiu под угрозу 
жнзиеыиые потребности страны. Кс 
.тн в в 29 году по всему 
Омозу железные дороги грузв.тп 50 
тыс. вагонов в сутки, то в 30 году 
граисиорт не давал и 40 тыс.

Томская ж. д. созднва.та опреде.тен 
пую упюзу строительству Куэбасс.а. 
1'олько вмешательство nai/гнп н всей 
рабочей обществснностп края прнве 
ло к известному пе1)елиму в сторону 
у.туяшення. Но все же зимняя работа 
на нашей дороге вы11ажалнсь в 50 
П1ЮЦ. того, что мы могли бы выпол 
пять.

За нослелпее время работа наша 
зпачнтельии 8ыпраин.1ась. Но теперь 
создалась опасность усиокоеннистн. 
Многие СК.Т01ШЫ расценивать успехи 
сегидпяшнего дня. как большие дос 
тнженпя. Ио это layOuiwe заблуаще 
ние.

Правда, если взять январь, когда 
мы грузили по дороге 1500 ваг. в 
сутки н май, когда погрузка доходит 
до :МО0 ваг. достижения налицо. Но 
испо.тьэовалн ли мы все средства? 
Далеко пет. Предпе • суточный про 
бег паровозов в 23 году был равен 
174 километрам, а в апреле 31 года 
этот пробег составлял всего 1G0 кило 
метров, Коммерческая скорость в 28 
году была 10,33 iiii.ioucTpa в час, в 
апреле сего n>.ia она допш ала толь 
ко 14.5 Ku.ioMiTpa в час 

Эначптедьио хуже чем в 28 голу 
проходит II и а 1ияьзивание вагонного 
парка. Средний суточный пробег то 
варного вагона в 23 году состав.тял 
126 кнломст{юв, в апреле же 31 года 
этот Н(юбег был равен 12П сн.чиметр. 
Оборот товарного вагона в 30 голу 
па 40 проц. хуже чем он был в 28 го 
Лу. 'IV работу которую мы выполняем 
сейчас можно было бы провести при 
па.тнчнн 13500 ваг., а у  нас на лицо 
17000. Наш план 2S00 ваг. погрузки в 
сутки, а даем мы то.тысо 340Q.

Из всех лослединх решепий ЦК и 
HK11U о спарсшюй езде, об нзмсие 
ния снетомы за1>плятм. о сыабжепнн 
рабочих мы использовали пока н то 
ллчеко недостаточно только один ры 
чаг — это спареннум еп у .

Спаренная езда еще 
не закреплена

Снетема спаренной езды погреОо 
ва.ла четкой работы в/ега аппарата. 
Миогие ставят вопрос есть лн у пас 
вообще, cnaiif’HH.'ui езда. Я  должен 
сказать, что w;Tb. Но она еще пе зал 
роплена. Но мпогях пунктах она про 
водится .Тйшь формально, в частно 
ств в Топках. Еще не у каждого ма 
шиниета есть полная уверенноеть в 
той, что он будет ездить на своем 
паровозе, хотя бы в течение одного 
года. В спареппой е:)де еще мвого 
недоделок. Цели спаренную брвгаду 
может сорвать любой дежурпый по 
депо, то это говорит о том, что 
спарпеная езда. как следует
еще не закреплен». Надо поставить 
вопрос так, чтобы без iipuKa.ia райо 
па спаренных брит ад не ломать. Это 
дает бо-чыве гарантяв.

Аорогаее влияние‘ оказала спален 
пая езда яа пассажирские .imimeiine. 
Несмотря на ряд постановлений пра 
внтельства зпмрю 30 года о том. что 
бы хоть курьерские поезда водить 
точно по раОП1кМ11Н»>, ОПОЗ.ПЙНПЯ 
этих поездов не были иаашты. Н ян 
варе курьерские поезда по пашей до 
роге в среднем на иоеяд опа.здывалп 
на 12 часов, в Феврале опоздапкя 
спустплпсь ло 7 чагов. а в апреле, 
после введения спаренной е.1Ды. мы 
яме.тн в среднем на поезд только 11 
кинет опоздания В мае курьерские 
поезда на нашей дороге давали уже 
2.5 минет ВЯГОИА.

Опозданпя обыкнопенпых пагел.-кир 
ских поездов в январе доходили у 
нас до 19 часов, в мапте опозяапия 
снизи.1псь до 2 часов 62 ыпнут. а р 
мае мы пыееы ппозланяя в ггелием 
39 минут. Ивяб«)ЯЬ11'ее опаздывание 
палает яа Тайгппскнй и Краспояре 
квй районы

Олпортунистическое 
руководаво— основная 
причина ппо{(Ой работы

Важлейшей задачей яв,тяется оздо 
роллепве паровозного парка. * 1'ово 
рят, что процент больных паровозов 
на дороге высох н что никакого оздо 
ровленпя нет. Это неверно. Уже одно 
то, что в мае мы даем гораздо боль 
ше вагонов, чем давалв б январе, го 
ворвт за определоивый перелом в ра 
боте.

Процент бол!.пис парово;«ов на 1 
ная равен 26 при ю.>мо в 18. 8  Би 
гоголе этот процент выражается в 32, 
в Зиме oil опускается до 13, а в Илая 
ской наоборот подвнчаеггя до 44. 8  
этих цифрах, как в фо«у. е. пражнет 
ся качество работ.'к допо. Совершен 
яо ясно, что upoatrfi' больных 1<аров>> 
зов не случаев. 8;4--. >хнй и;ч)иент го 
норит о наличия 1 ат(кы>го оштету 
ниэма, который лр.'зщатся руководя 
толями в этих пеблагополучных депо.

Чтобы не быть голословным я при 
веду следующие* фавты. 1’егулирова 
ние заработной платы — основной 
вопрос для руководителей депо я 
стааиип. Нужно сказать прямо, что 
хуже, чем на Томской этот в о п ^  
яе стоит пнгле. Три года нормврова 

|Нпем зарплаты мы совсем не эаинма 
лнсь. Нее былв предоставлено само 
теку. Работа выправлялась за счет 
зитузназма рабочих, которое зна-тл, 
что OUH работают за советскую

власть. На один рабочий и до сих ■ бочих, ио в особениостн среди адик
пор еще пе знает у нас ежолько он 
заработает. Бее зависит от того, как 
ему запишут.

и сиаренпоВ езде теперь все зна 
ют, не только желе-знодорежинкв, 
знают о ней и рабочие всей поомыш 
лешюстн 'союза по о новой системе 
заработной п.чаты ж. л  не ;!иают да 
же и у нас па транспорте. Регу.тиров 
га зараСкггпой л.таты до.тжиа нттипо 
двум направлевням: п^югрес
енвного увеличения за  хорошую ра 
боту ц сннжеиня зарлтаты лчя того, 
кто плохо работает. Эа лтохую рабо 
ту мы будем жестко проводить св 
стему удержаний. Но до евх пор 
этехт рычаг для улучшения работы 
еще не вспатьзован. Больше того, 
массовой работы вокруг реформы за 
работной платы никакой не ведется. 
В результате почти во всех районах 
за нсключенпем третьего района, мы 
наблюдаем некоторое спиженве 
работной платы. Почему это upoucxo 
дат. Этот факт свпдете.’илтвует о 
том. что регулировка п|юизводства 
плоха. Бсть нхтиппш рабочей силы 
II.что эта рабочая ciLia пенравдоьио 
загрул:епа. То.чько этим можно об'лс 
нить сипжевяе.

Неумелым нспо.тыоваппем (шбочей 
силы явно сшпортупистнчоскпм руко 
водством объясняется тот высокий 
ороцент больных паровозов, которые 
мы сейч^ имеем.

О реформе зарплаты 
должен знать каждый 

ж. д. рабочий
Как ироводится лостаповлеппе о 

реформе заработной платы в отдель 11ЫХ депо, U«u<xicM Иланскую, где 
процеит больных паровозов составля 
от 43. Эа март здесь было удержа 
НИ& у паровозных бригад всего .тишь 
39 руб., и это в одном IIJ самых худ 
шпх депо, где отмеияются по 3-4 поез 
да в день «з-эа тога, что б|>пгады 
IIIШ1Ы Бозьмем д|>угой пример: стая 
цня Энма. 8  Еоябре и декабре она 
п.чохо работлча., ио большевистской 
иастойчпвостью :шмннцы сумв.чя 
выправить иоложеиие. Зарплата 
здесь регулируется зиачптсльно луч 
UP. чем где бы то пн было. Эго явле 
пне пе счучайно. Оппортунистическое 
руководство депо И-чавская выяв.чя 
ется здесь во всем с в о ^  пепрнг.чяд 
пом виде.

Вопрос о регулнривавив эаработ 
пой платы — это вопрос не только 
хозяйственный, но -н вопрос сугу'бо 
политический.

Неблагополучно у нас в в частя 
экононни толчива. Иерерасход угля 
в январе выра:1нлся,^в 21 npoaeirr про 
ТП8 нормы, в фсврлче 4.3 проц., а по 
оредварнтёльным данным за март 
мы им&чн перерасход в 26 проц. 8с 
лн считать, что отчетные данные за 
март покажет меньшупо цифру, то 
все же до выполнения директивы 
партии II правительства нам еше да

Кольчугикской— главное 
внимание

Другой серьезиейгаий в<апрос лчя 
дороги — йуо кадры. В 31 году к 
ним присоединяется новостройка 
Новосибирск — Ленинск, п Кивецк 
— Тельбос, Еото(1Ыв 1ютребу1Ьт но 

рабочпх ГЕ.Ч, а мы не имеем пол 
ностью рабочую елчу и д.чя действу 
юшпх .чнпий.^  IU m к ехА тает 
всего около 12 тысяч работ 
ипшв разных Бва.ч11фнхаций. Из них 
около тысячи инженеров и техников. 
Подготовка новых кадров нз рук вон 
плоха. В 32 году мы можем подгото 
вить макенмуы 25(Ю работников, ое 
та.1ьную же часть придется готовить 
в процессе самой работы на новост 
ройках и приепть ШШО о разверст 
со 1;омандп1)овок на Томную с дру 
гих до1>ог. Мы имеем чрезвычайно 
П.ЧОХОЙ подбор курсантов. '

Б  условиях обостренной к.чассовой 
борьбы к нам на транспорт приходят 
из деревни зачастую раскулачениЬе, 
которые приносят на курсы свои ва 
строения. Удесь надо больше прояв

лять ючассовой чуткостл Большов 
вннмапне мы должны уд&чвть паше 
му жилищному стронтв.1ЬСтву. Сред 
ппй размер жи.чп.ющади равен но 
1'омской 5,6 кв. метра на человека, а 
на Кольчугннской эта площадь равна 
всего, лишь 3,5. В 31 году на строи 
тельсчвб будет пзраеходовано 2132 
тыс. руб. нз ннх 1500 тыс. руб. будет 
израсходовано на строительство по 
1Со.1ЬчугнвскоЙ линии. Это совершен 
но понятно, Кольчугвнекая обслужв 
вает Кузбасс, а состояние ее чрезвы 
чайно плохое. Аорошве агенты на ра 
б(Угу туда не едут, так как бытовые 
условия тан скверные.

Труддисциплину— под 
рабочий контроль

Перейду к вопросам трудовой ддо 
ШН1ЛИНЫ. Это сугубо полнтвческш 
вопрос. Процессы нам показадя, что 
вредптелв всяческв пытаются проник 
иуть на транспорт. Не только среди 
кваи'шФнпнровавнык, но даже в ере 
дв неквалифицированных мы ветре 
чаем'Чуждые элементы. .Мевшу тем 
классовая бдительность пашимв ор 
ганизациями проявляется не в доста 
точной степени. Только тогда мы пра 
иильно будем подходить к ^вопросом 
уво.чьневнй в всякого рода взыска 
ПИЯМ, когда будем ироивзывать каж 
дое явление прожектором класс )вой 
№рьбы

Нарушение трудовой дисцпплнпы 
мы имеем по то.тько г.редн рядовых ра

нвстратявво - технического иерсона 
л л  Наплевательское отношенно к вы 
нодневню заданий — есть худший 
внА нарушения трудовой днсщшяв 
ны. Цуяшо сказать, что те методы, 
которые применяются на дороге в ча 
стн борьбы за  трудовую днсцнплвву 
не всегда нормальны. 8  феврале у 
нас на дороге уалекалнсь арестами. 
Было произведено 534 ареста в адма 
нистратнвнон порядке, раз'ясннтедь 
ной же работы, воздействия на созва 
ние рабочего ннкакоги пе окааыва 
лось. Мы не добивались сознательно 
го отношения к труду н своим обп 
завностяы как это делается например 
в Красной армии. У нас были слу 
чан, когда за одни проступок сразу 
увольняли, а тут же рядом за про 
стушев, повторяющиеся десятый раз, 
ограничивались выговор-ами. U мар 
те ударнлясь в другую крайность: 
увольнения. !8а один месяц было вз 
дано 490 приказов об увольнения. 11 
это в тот самый момент, когда мы вс 
пытываен острый недостаток кадров. 
Административный восторг здесь пе 
реходвт всякие гравнцы. Недавно 
уволилл например, кондуктора Буй 
ского, прослужившего на транспорте 
32 года н помощника начальника 
станции Цдко. Оба прекрасные служ 
бнеты, не имели заыечаанй, а нх обо 
вх сразу уволили только потому, 
что бы.40 подозренве яа пьянку Буй 
ского, а Идко не устранил его своов 
рсыевяо с работы.

Если мы так будем подходить с 
увольнениям, то через год у нас ие 
останется ни одного работника. Инге 
ресно отметить, что эти головотяпст 
ва производят на глазах профсоюза. 
Пади открыть беспощадный огоиь 
против бюрократических язвращевий 
директив ЦК партии п прпвательства 
о вшлрсньн трудовой дисциплины.

Следующим важнейшим вопросом 
является реоргаинзацня методов уя 
равлення. Перестройка на районную 
систему проп.зведепа нами толька 
формлчьно. Район все еще не стах 
тем органом живого инструктажа п 
живой провер1:н, которым оп ди.тжвя 
быть. Работники районов нн в какой 
степеии не связаны с .типвей. Недав 

мне приш.тось проеахсать с началъ 
инком эЕСПлоатациц одного нз райо 
нов по линпи, при чем я убедился, 
что начальники станоий не знают в 
лицо своего непоср1'ЛСТвеннога руко 
водителя. Дело доход1гт до онекдо 
тов. Так например начальник отдела 
пути Тайгянского района ни ра.зу не 
посетил и ие проверил путейское хо 
зяйство даже своей станции Тайга, 
ссылаясь на то, что ему не выдали 
пропуск лтя прохода по путям! U та 
кнми руководителями выправить ра 
боту нельзя. Такие же явления ваблю 
даются н в нашей двреконн доропь

Недооценке соцсоревно
вания и ударничеава 
•—решительный отпор
Не уде.1яет должного внимания на 

ше адкннястратнвио - техническое 
руководство важнейшему вопросу 
социалистического соревнования и 
ударничества. Многие еще до сих 
пор не пониньют. что это основной 
метод соцвалпстнческого труда, что 
его надо вспо.тьзовать полностью. 
Лдминветраторов считающих, что 
соцсоревнование и ударничество да 
.то одних только прд^оюзов, терпеть 
ва HpousBOACjBO нельзя.

Прорывы в работе ие вог.ти. конеч 
ио, ие отозваться и на пашем финан 
совом положении. Правда, фннаасо 
вая база у вас увеличивается, но 
себестоимость еще очень высокая и 
даже повышается. U 30 году .тонво - 
Бшшметр обходи.тся ван в О.руО. 72 
коп., а в первом квартале 31 годС 
эта стоимость выражалась'^в 7 руб. 
22 коп. Бесхозяйственное отношеине 
к работе приводит к тому, что uan 
рнмер, в ТайгЕнском районе расходы 
в  ̂апреле покрывались из майских 
фондов. Мы испытываем огромный 
ведоствток в запасных частях, в то 
время как этих запасных частей у 
нас больше чем надо, но то.тько не 
таких, хакие требуются.

Мы имеем 'в этрм году колоссаль 
ный рост капптатсвложеввй. Б 30 го 
ду',ртн-чевпиталовлояеввя по Том 
ской дороге составили 13 ми.тлиоиов 
руб„ а в 31 году они будут равны 
85 миллионам руб., из них 31 млтди 
он пойдет иа реконструкцию. Но мы 
варварски запаздываем со^стронтел' 
ством.

Чрезвычайно аеблагополучво поло 
жевие со шпалами. Нам надо полто 
ра миллиона, а ыМ получили всего 
100 тьк. и обещают еще 400.

Цесыотр^ па гигантские планы 
строительства рабочая ж. д. масса 
о ник не знает. Б районе Кузбасса 
мы должны превратить Ко.тьчугии 
скую дорогу в сверх - нагнстра.ть, 
мы должны выстроить огромные сор 
тировочвые станции в Бедово. Куэ 
вецке и Кемерово. Основное депо в 
Белове будет на 18 стойя Болотная 
будет перестроена в ссяоввом депо 
на 13 стойл. Ко веш  эшм работам 
яадо привлечь ВНЯЧЯС119 всей рабо 
чей обществеввости.

Надо помниго что раб:<ио темпы, 
подготовки к железводорожиому 
строительству создают угрозу Ку» 
бассу.

‘ За эти задачи, трудные задачи, ра 
бочие Томской дороги должны драть

Энтузиазм масе дает вам гаран 
7НЮ, что все эти трудности мы МО 
жем преодолеть.
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РАВНЯЙТЕСЬ 
ПП НОРМАМ ЛУЧШИХ 

УДАРНИКОВ
Апрель ва предпрввтвях европеЛ- 

скиЛ части Союза б ш  ударнын меси 
цоы пересиотра аори выработки и 
рооаенок. Накопался уже завчитоль 
иыА опыт оереснотра воры, которые 
Должен быть использован ыа заводах 
Тоыска. Ударнвкв фабрик и заводов 
за >’ралоы иокаэады образцы больше 
ьвстского выподыеввя двровтовы 
изртни, правительства и про<^оюзов. 
ь  (юроснотре воры.

На ывогцх годоввых предприятиях 
пересмотр воры выработки уже зако 
ячи.1ея. Огарыо, вегодвые норыы за- 
ысиеиы воддвыио-ударньшв, иоеи- 
шаюшныи п1н)Нзводительвость труда, 
ускоряюшяын теыаы выполаеввя на- 
родио-хизеПственвого плава третьего 
года пятилотси.

ilcpccMOTp норы вскрыл нолоссапь 
ные внутренние резервы, ммекнциеся
ва предприятиях. Пролетарии (JCCP 
ва oOpameiiiie туляков о иобилнаатш 
всех резервов 1ггввтвли мошной вол
ной встречных против норн. пред.1ага 
еммх 'ШБ HUiFMbl, 1ЮКАБАИНЫК 
ЛУЧ11Ш.ЧИ УДАЛШКАЫН, СТАЛИ 
ДБ.'ЮМ ‘llixrm  КАЖДШ’О НАНи- 
ЧЫХ1. ББД^ЩШХ) ЬиРЬБУ, БА
ТК.МИЫ и я 'ш л в т к и .

На десятках и сотнях предприятий 
рабочие полностью поддержали иви 
щштцкву поредовых ударников, выд 
вииувшпх встречные норша выработ 
кн повышенные против наметок 'Х'НЬ 
к тем самым включили в борьбу запя 
тнлетку новые, о1'ронвые внутреваве 
ресурсы, до снх пор находившиеся 
под спудом. Таи из Киева сообщают, 
что на заводе «Большевик> перес- 
мот|> норм уве-чичивает производите- 
жьноеть труда по одному только чу
гунному литью на 34,5 проц., по ста 
лслнтсЯному цеху—па 32,4 проц., по 
токарному—аа 18,76 проц. Все его да 
ет около полутора мвллпона руб. ако 
ИОНШ1. Там же в результате пересыо 
тра норм стоимость рабсилы, которая 
в 1936 году на каждые 100 руб. про- 
духиш! составляла 31 руб., снижает
ся до 23 р. 68 к.

ilii московсЕон заводе «Авиаврн- 
бчр» к непосредственному участию в 
пересмотре и проработке ношх норм 
были привлечены все цехн,'группы, 
бригады и отдельные рабочие. Дорес 
мотр норм обсуждался на заводских 
митингах, в обеденвые перерывы, бы 
ли этому вопросу посвящены в спецв 
'атьныо семейные вечера рабочих.

Лвнппрпборооиы добились массо- 
вип) притока рабочих предложений, 
воароелн ударные бригады, приняты 
и осуществлены встречные нормы, 
предложенные лучшими ударниками. 
Б Сибири мы пмеем еще много пред 

принтиП, I'jTopue не развернули под- 
лнн1|011иссовой, большевистской ра
боты вокруг пересиотра норм и по 
1Лс1-иоченню окончания nepecMi^a 
в сроки, данные президиумы ВЦ<ЛН’. 
Профсоюзные организации отстают 
от актнвиости масс не возелавляют 
инпциатнвы передовых рабочих отря 
дов. вилвигаюшвх свои встречные, 
ударные нормы. Передовые профор
ганизации и предприятия, заковчив- 
шио и заканчивающие пересмотр 
ио1« ,  (в вашем Томске «Meraa.THcT>) 
обязавы ваять на общественный бук 
сир отстающих.

сНам нужно драться за встречные 
нормы за нормы, завоеванпые
лучшими ударниками, бригадами 
и цехами нам нужно рав-
иятьси по воршш вырпбот- 
RII рабочей, ударника!, атн слова из 
обращения тульских пролетариев до 
джин быть ирактически осушествле- 
8ы па всех предприятиях, во всех 
цехах н бригадах «швтской страны. 
Профсоюзные организации за это не
сут ответствспяость в первую оче-

мотр норм выработки уже сказалса 
на итогах второго квартала. ^  ^

ОРКОМ РОКИ ТОМСКОЙ Ж. Д.
БЕЗДЕЙСТВУЕТ.

Дирком 1-ч.ЖК 'i'oMCKofi жел. дороАи 
.шествует уже более года. Б  этот 
юк он д..лжеп был организовать 2 
Tcuix U женских консультацив, 4 
»тгхи\ плошадкн. 30 кружков пер 
.й пом'.щн, сеть сандружин, курсы 
!ст«’р знна«-а — таково было ааседа 
п> R4vlk. 1^0 ааданне ни в ка 
|й степгнн яе выполнено.
Пора б|< тщжому взяться за
1боту. тем болсе, что задачи, стоя 
ис пгре.1 т}мшспортной организацн 
I 1ЧЛ\К огобгино ответственны и 
,жвы. Григ.

На пристани строится барам для ожидающих пассе'жиров.

Весенняя путина началась
Обеспечить добычу Щ30 центнеров рыбы
4130 центнеров рыбы Должно дать 

т-во oxoTHUEua и рыбаков для нужд 
рабочего снабженон в этом году. Из 
них ею  цент. ди.1Ж110 быть дани в то 
чение второго квартала.
—Итч задача будет нами пашостью 

Biano.iucHB,— зияв.1яет председатель 
правления т*. Иаршилец. Порукой мо
жет (мужить иидготовленность всех 
рыбо-юведких артелей к весенней пу 
тине .

Однако нельзя отметить в того ое- 
стоятел1>ства, что дается это заявле
ние без всяких конкретных доказа
тельств того, что рыболовецкие вр- 
теди действительно подготовшшсь к 
весевыей путине.

Т-во охотников н рыбаков с б апрэ 
ля потеряло всякую связь с  артоля- 
мнв, которые до этого срока к пути
не не Сы.тп готовы. Руководство же 
подготовкой осуществляется через 
3 уполвомочонных т-ва, которые об- 
сдугпвают девять артелей из 12 су
ществующих.

Наряду с этим прав.те>ше т-ва не 
может прнвостн ни одного конкрет
ного патожитв.ты1ого факта о степе
ни обеспеченаостн рыболовецких ьр- 
*телей uiiBt'urapoH, снецодеждой м 
так далее.

Само правление подтверждает, что 
со спецодеждой дело обстоит плохо. 
Нет в достаточиоы количестве нв са
пог, ЯП п.1ашей.

Плохо и со снабжением рыбаков 
хлебом.
—Бавнеит это, говорит дредевдатель 

правления не от нас, а поэтому... 
т-во OXOTUUKOB и рыбаков 1'мывает 
руки.

Такое же полижепие и с  механнза 
пней рыбодобычв. Где то в крае ма
ринуется заказ т*ва на две неводных 
машины. Б реэу.чьтате. яе.ю нсхони 
зации промыслов под вопросом.

I Бнпоьиты в это.м опять таки не мы 
|а край—резишю конгтатрует т-во.

До спх пор в а.1аев<-кой н ор-лов- 
1 CKoil арте.лях нет дслсй.Ба складе же 
I т-ва сейчас марпиуетс^ запас делей 
на целый год.. Об'псч1яется это тем, 
что Дели потребуются еще но екоро. 
только.... в  мае—говорит председа
тель, очевидно забывал, что апрс.ль 
уже давно миновал.

По плану т-ва намечалось сделать 
к весенней путине 13 лодок. Сдела
ли меньше. С ростом артелей нуж 
да в лодках мвпов&та. так как вновь 
вступакщие в артели ловцы вмеют 
свои лодки,—утверждает иравлепир- 
Каковы эти лодкп точно неизвестю^ 
но., иабернив хорошие догодывает 
ся вравлепве. 'Гак примитпвЕю мае 
хврустся ничем но-оправдьшаемыГ: 
прорыв в стро11тс.1Ьстве рыбзловец 
кого флота.

Классовая борьба выпала из поля 
внимания правления. Б районе дел 
те.1ьыости артелей нет ни одного ку 
лака н даже нодку.тачпика. Кругом 
тишь да гладь.

Апрельский план предусматриваю 
щнй заготовку 6U цент, рыбы говср- 
шовно но выполисп т-вом. но это 
прав.тенно об’ясияст прежде всего не 
сезоном, И лесозаготовками

Все это лишний раз шинеркивает, 
чти подготовка к весенней нутипе 
по была развернута t-b<iu охотников 
и рыбаков своев|1еменыо. Все бы.то 
предоставлено самотеку.

I^Koe по.тожение до.тжно быть 
срочно в безоговорочно исправлено

ТИГИЛЬДЕЕВА.Местнап рыболовец 
кая артель 5 мая начала первый ве 
сенний лов рыбы. Добыте 5 центне 
роа ельца.

=  ш 'л ш о в  ан А Ш  1_1____ I

НА ПРИСТАНИ
Первый выход грузч:и.6в на рабо

ту доказал полаую слажевпосгь в 
подготовке к кавнгацпи кок со сто
роны рабочих, так в со стпр-щы тех 
ннчоскпх руководипщей. Дпашплн- 
на твердая. Она будет завреплена, 
аесмотря па трудности (весь 6i'per 
был заватен льдом из-за чего труд
но было подоссто пароходы к бере
гу).

Нормы нпгрузкн пароходов были 
перевыполиены. Пароходом «Комму
нист» переработано 38 тысяч пудов 
разного груза. Пароход «ycucDU'i» от 
прав.тявтся в Изрыц с разным гру
зом в 18 тысяч пулов с no.THol на
грузкой н во-«р«мя. Газ&|'!1Тывшп№ 
Еоозейера пароходов по пле.мч ро 
многим aaBiicirp от четкого Buinoite- j 
Ш1Я luana погрркн. ^

Сильный недостаток itciiu гивает 
ТОМСКИЙ рушюд в спецодежде в ра 
бочей силе. Сейчас работа столошах 
поставлен в соответствии с удар
ной работой на водном транспорте.

12 Мая сп1)тр<щая бригада грузчи
ков устраниа педочеты в размерах 
выпускаемых обедов в  технике пода 
чн пх.

Несмотря ва ряд посталовлеинй 
горсовета строительство, кав в горо
де, так н аа  Червмошникох стройкой 
горой ведется безобразно.

Отсутствие ашлого ftipaxa для 
груачЕКов на горпристанн может 
тразитъся на ударной работе груз
чиков.

ПРЧЖАТ ЛОДОК.

Бахопчивж’п'я р-змоггг i*i.iux 
лодок при «ОГ|ЩССТВС <М1»ГЦ1|ЛЙ па |1о| 
дах». Б |гриш.тим году .лодок бы.чо 40 
в  текущий сезон их предподагаотся 
довести До ОО-тчь.^р этого колпче^т 
ва недостаточно. СНЛБ'у веобходи- 
мо ныщ-ь ас  мепое 100 лодок. По но 
становлению кпмессни СНАВ цены 
аа прокат лодок уставоыопы следу 
юшве: за  час пр<жата е .тодки платят 
Ч.16НЫ профсоюза 50 кон., учащие 
СП 30 Кип., KpafHoapMfrflinj и gpa- 
снофлотцы 20 коп. U прочие I руб.п. 
1й).1зектива.м екпдха 50 upon. Откры
тие сэзоиа предполагается с  20-го 
мая

П. Феофанов

ТЕАТР и кино
ГАСТРОЛИ ЛЕНИНГРАДСНОГО 

ТЕАТРА ПРОЛЕТКУЛЬТА
ЗС УЗП. вмсс1>> нам>'Ч1и:1Л11ХСЯ гас 

тролей tT.\M\i» н «СсМ1-!-;> ;,тэ» орга 
янзуег гастроли ’-.-кого тоа
тра niH).ien:y.v,Ta. В  Томске пролет
культ будэт- iiaOoraTh в зпчисм теат
ре в Ш-'РВОЙ иоливянф llKOin. ^

Приехал Зап. ('нб. театр сатиры п 
коыедгщ, ^торый будет играть все 
лото в м к 11ытом тпатр*! горсада. Тру 
ППа T-'.nj'a ana’ll., ’ i.iio лоиолигша. 
К пост I !.)зке иаие‘|Дк>Т(Щ- «Jlitnai (на 
репертуара Московсаоро театра сети 
|1ы;. «Наш>.тЭ1)п 2». Гоз^иклсверо, «Хо 
.топка»,' му:1Ы1щль>1эя соиедня, «Овса 
на» и др. Теат1> прл'гуш и и реиети- 
цшш.

Болев 11од1№бпо,. ^ообшгчше о рабо 
те Т'.гтров в слсдуюшнх Ь.>м<‘[м':.

г.

ПО ГОРОДУ
В ТожСна 10 мая орга.гиэоваавсь 

новая рыйепоэнан артель, в которую 
вст>’пШ1о 13 хозяйств. Артель заре
гистрирована в горБО иод itaasuiiB- 
ем «Джу.тай».

Горсанезкция приступила н обору 
А1ванин> олециальной бани о п ^  
пусыя)й опособноегью 100 человек в 
час. Целевая усталювка оборудова- 
вия этой бааи — борьба с  ашдеми- 
чсскнми аабо.теваияямп.

— Томсиая страхнасса с 15 мал по 
10 нюня нроводнт нроверку и nepeqe 
видетельствованнв пенеппнеров. Пев 
свонные кпвжки останутын .тишь у 
тех, кто действительно не способен 
ни к какой работе.

НОНФЕРЕНЦИП ЗРИТЕЛЕЙ.

Почта работает безобразно

21 мая в 7 час. воп.’ра в roim’arjm 
состоится итогшзо “  пе1<пектиапан 
тевк«яфрресшш1 зрителей.

, Томскоо отдвлеимо ЗС УЗП в обсу 
ждввню своей деятельности прннло- 
кает шпроЕПе массы эрвтелой.

Вход ва конференцию по проф. и 
студСвллвм. по удостовершн1ям ар
телей.

IIoc;ie конферетшп концерт, в ко
тором учаг.-гвуют а1)тнетт4 2 драытъ- 
атра и театра сатиры и ы.мелми Зап.  ̂
Снб. УЗП. J

.  ,  _______  i

Хроника кино
— На Куэмецнетрое рабогэ >.i Lp 

вал c’eiMHifaH группа (|я-щв<ч-е|У 
до1Ч)жный. оператор Аптож.в» снбир 
ской ышофабрвЕн, которая ко дню 
пуска завода ,1 октя^я) закилчнт 
с’оыку кар-пшы «Кузн''цкстрой>. Кар 
тина будет готова к !•'> октября.

—Сибирской кинофабрикой лрикет 
Н СЮСГакоЭке e|ц̂ l.ЦlЦц г. Гольдеяя и 
эера УКК (У1ало К>’збасс» нй КимбАг- 
ват) Фильма будет сшшаться в Куз 
басс<. на Урале, Д(Я1бассе я  в Керчи. 
С'еыоищя группа ujmcTyiiaiT к рабо 
те в копие мая.

—После трехмесячного перерыва 
Сабквнофабрнк'а воз<»бновляот рабо
ты по о'емк» III ривой фильмы 
«Еще 12» (Комсомол в депевне). Ре
жиссер Мостечквн.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ 

15 МАЯ.
9.С0 Kvp и горних ;ь*сяи.иьо11. 

16.1*1 • ,lvi'.n.;n.i;.ii!ilc тсХ-Жо курсив. 
17ДЮ — 1*цГ>оч1ш Ч.ТДЫХ. Ко«це|т ор- 
tten;-^ «МузЫкл марш.%э. 1 .̂00 — 
К>рсы 1*лм. U 1Н1Ж. тох. пррсооала 
угольной iipoMiim,i«»«i‘cTU. Ш-'К) — 
ОтД1ЛС111ц« щ-дгот.-вки в БУЗ’ы. об- 
ш етш & “Д<сте. 20.00 — Музык.>.'тьвие 
выстуилснпс. 20.2Г> — Бадно-переклн 1 
ка II" попромч большевнетохо!.» се
ва. 21.00 — Музык.гдщшй ' антракт. 
21.1.'» — <'т>-Д‘“Н‘10ская ралиу-газетгз. 
53.00 — Научно-цоиулярамя бос.да.
Дугомя элгк1р(н-варкаг. 2220-П ро 

Шльиый i:iiuiici>T oju.'-' ip Т"Мс*кого 
радио-центра.

16 мая.
*18.00 — Отдел«П10 UQ ii .. зеи в 

ВУЗ’ы: математика н общестсоввДО- 
HU4. 20.00 - -  Красвиарм&й>‘ка.ч радио
газета <Сипаал> л копцерт силамн 
крагяоармейп*в. Траяг.тнцня оезш- 
скоп) полка. 23.1*1 — Рабочая рвдии- 
гозсти.

Ответредантор С. ТИХОНОВ.

ИЗВЕЩЕН.ЧЯ
Го : дарственный институт для усо- 

все*-»-<ст80вання врач1

1 р г а н е в Н . К. Смемнив» м>v c *  
Пргдссдв1с 1>

проф. 3 и -ч к

С'еэд жндсоюэа.
1S «МП. ■ ь ям ов  ммеро, в  iH)'tei««nrtx 

««YBa coioia Ст|>оит«аев tKoonrpoinenwft веж 
М 6) «.озыавстся (.'е}д уеолно«»ечеш1>\ aui.’mui 
ноя ковяе|»вцнп.

Повеокв чня:
1. Oiu«T еровмхив точ. top. » . я. сою)о- 

о ею роботе зо I9W г, и (одооил pee>iji>o,- 
пОй kon.-roiK.

2. Цыб'-pu. л1 прлятетв тор. »к». <.оюзо.
61 ревнзиотюА hi.Mm.cRH.
»1 Совета.

% Выборь! 3 оотночочеипых 110 hl-et-ЙОН
с 'с ^  АН.1. KOiXWpOUHH.

т о  o.'iejo7eib*«e. арит/юшоттсо и ирочнй вк- 
тмо MHiL Т'в » предстввнте.4| ос црветенпл, 
мртлннк!, и Пр04 С̂МОИО»1.ПЫ1 оргвнмминя.

nimeoeiuie ouuioioie

is ноя. в 7 нееоо вечере, (Додрси Треде, 
ночиотв N* 2'| ГоршесЬовет созыворт нттрум 
тнепое совеиинме прАсг.|атевей нефочеек н 
омтпоо и брнгод от'е}Авюшнч в дерсо»мо.

I оршефсоост.

Всем члена* худ.-полнтич. совета и 
ьссм теауполнокоченныи.

1$ м««, в овс. геч. то(-рдвн>1Р ЧТХГ по 
вопросу о ммнем tejotie. 1l[w.Toiuoioiie тр«> 
увооночоченнм'

> M i <.01.тои1 (.в С 
Г013 йчсеч юрода.

Сенррюри гчеем отвечоюг за 103 прОиен, 
яону ■opieoeHoproe Ий vOBciuarme

I орчоч НКП |б|
ВАРНИТОО.

16 на*, а И чо<ов. в  к.тубе СНР (Тнинц*. 
тевский Щ нашочогтея расширенное эоседамие 
вря горбюро ЦДРКИ1СО по издению ,.Саут- 
ннна Гори«ка Кузбоссо*-. Яехо об»звтельм е 
вророботвкпымн мвтернада' и на е^квт д.Н| 
саедуюшнх лиц: Соботея, Орнкнп, Енеяпамое
Скорый. Сурдутоаич. Мойер. Coihhh. Бою<- 
ловскиР. Kuchoa, Попов. Ьлсп.тнеа. y'hiiui".. 
Ьадатмнм, Козвчмн. I оскОе, Кчмбвбо. Зп" *•> 
СВ. ФогтоВскнА. Гхеы Фрейю. llpuxujH.-. 
Kt̂ uBRH. Баканов. Мовотиуив, Суюжм. Ко. - 
дев II рредстйчпт! 1> от 1K U IK.M.

Горбюро ОДРИИТСО

— В  марте из Москвы в Томск,
ошибочно вметго Омска было аасла- 
во 219 осыпок, которые ш.ти 4 меся 
па. Во время разггузкм почты на 
стаяц1ш Тайга на адрес посылок яе 
обращоулв вявш лия и навравише в 
Томск. В  резуэугате — посылки про 
шлосъ досылать, ва что было затра- 
чаво 65 руб. *1.

V
— Пакет цеаностью в 350. ру’б., -ад 

ресоваявый тоцскому ЦРК. был пос
лан в Мпвусвяск. который его не 
привял к итпрввнл обратоп в Томск. 
Пакет лежал месяц в одним з.гании 
о ЦРК. во Дворце Труда.

П.

— В  агентстве полн-гехшшума те
леграммы—чо.-шнп отрьигалнсь пнсь 
моиоецэмн обычным порядком. В ре
зультате алре!’аты получали их с за 
поэд&ни "М больше, чем на двое су
ток.

— В ст{шх(1Вом отделе лежит до 
тысячи яепгпоанивлых донижных пе 
рвпнсок. Для р:ыг]'уз*а1 отдела лрнш 
яось ycTiKHUivy С1||.'иналы1ый воскрес

— Лит- рагура, посласпная в Томск 
часто заоыластгя в другие города, 
Няп|| -  -о. ауриял «Бо.1ьШ‘«нк> 3 
в 4^л11'1сст>:е 495 зЕзомпляров заела 
.ти в Kj№iuHpcb‘. Кроо.чоярск воовра 
тли ЭТИ а:у{'на.1ы черго 15 суток п то 
лшы 2(Х1 8кэ1Штаяров, а остальные 
29.У где-то плавзот в .iiHlpflx почто
вой Bcknuiai.'i.!.

ВОТ ФАКТЫ:

— ОГИЗ взяв в газетном отделе
от подписчиков заказы на различ- 
вую литературу поедал их в Мисьзу. 
Талонные карточки на подписчикив 
своевремскво Томску не виоылалжь 
и задераигеалась от ^дпого до двух 
месяцев. [1олучожгая ш тратура ле
жит нсвыдаяная ди присы.тки карточ 
ЕЯ. а подписчики обнваоот пороги, и 
Требуют лнтерггуры. П.

— сСов<*тской Oi6upu> пн-томати- 
чески педоси.тается по 10 экземпля
ров. На посланные 3 тслег)иммы от 
вет:1 HIT. В  к{шй пислая акт для pa-j 
следова'ння этих Ов.-уоб̂ азий,

— Есть случал, когда г>а одного под 
пвечика пздатг.чьс'гво посылает по 
две карточки п т  «д-нованвн их пасы 
лается талжч .-штератури по два эк- 
яем11.'1мра. В  Томском газетоом бюро 
таких карточек 138.

— Бо.>ьшая волокита с -гак иазыва 
емой я1*лычлой системой. Издатель 
senocpe.TCTBi'wo высылает подпвечи 
ком с  наклейкой на корке ярлычка, 
по Томск зачигтую этих журналов 
ие получает и пе может учестцьгкой 
ПОДШ1С.Ч1Ш ее получи.! ж урво^н  пФ 
какой прнчшк. Бто вронсходит лишь 
потому, что почта едпосредспекно 
не обязала учитывать, так как не обя 
еана учитывать и п;>ост;. "  ;."|респон 
двшцпо.

— Жалобы по.шис’пи.иг нтравля- 
ЮТСЯ в Моспочт.игт. ПОСЛОД1ШН 1ИП- 
равляст их в нз.Ы'гельство, а оттуда

 ̂ ouetoM «журнал вьа-.1ад» погылаот 
обратно в Мослочтомт, Моспочтамт в 
Томск, Томск запрашивает подшк-чи 
ка получил ди ив журнал н Kor.-ia 
последний не получил, жалоба вно1>, 
летит в Мщчсву.

Ндин1-гвеаный выход из этой во
локиты таков, что все журналы и 1Э 
зеты, идущие по ярлычвой свст<-м1‘ 
накла той , издательства до-члаш по 
еылать сами, что даст возможность 
учесть «епосылку той или «ной ли
тературы U потребовать от мздатоль 
ства досылки IU места. Эш дело дол 
жна подд'1‘а:вТ'. шщюкзя "бшсгп|| Н 
«есть в полшк'шп:

Т.

— На ст. Томск I было o-ntiiUTO пкч 
товое агеытство с алгм'ля этого года 
Hi, почтового ЛГвнта Карягинл V*n же 
телегра<1|нст) перевели в дирекциш  ̂
дорого. Вновь ла;шачи!шому телегра 
фвсту Карягив де.ю ие сдал, а  от- 
кры.1 почтовое агоятство у себя па 
частаой Евартир!.- «а  расспшшш 300 
оаже1Ь о т  вюсаала. ('ойчас письма из 
wiTTOBoro ящны гвигвр! мешю ue вы 
инмоются. Пяйсажяри'лишены воз- 
мохностп отправ!Пъ заказные спеш
ные коррвспондршши н купип. мар
жи. так как НГП1 далеко и Карягина 
не всегда можно застать. Работа же 
Карягвви сводится нскдючнтеаьно к 
выдаче писем оерессленцом.

Томской почтовой коеторе нужно 
об{>атит»ч на s!!i внпмане и яолалнть 
работу по’ггн |.ц ст. Томск первый.

Что случилось
— в  ночь на 14 моя в так тщаьшас 

кой «иверской» часовне вспыхнул 
ввутрспний пожар. В  часовне пьяш-т 
вова.!!] свяш<итвк AIboi!: Исачепко и 
сторож Валерио» Поошевич, меосго- 
рохное оброщщшо которых с огнем

j  U Послужило upii'iKuoU nUibapa.

— Уго.ювным розыском задерж.ш 
вор Вэр.лзмов, пох1гтившЕй у гр. Са 
вннковой, прож. по уд. Сомашки 26, 
лен н сбрую. В  эту ж е иочь совер
шено ещо 6 краж. Пцхишеюо разно
го имуЧпества пи сумму 1322 рублд.

Угрозыском прышчы меры к розы 
ску преступлпков. На 14 мпя уже аре 
стовало и содрржят1‘я под с-т]»ажей 
воров 21 человек, из «lux одн.1 женщи

Пассажир.

— У крестьянтщ Полуш1ш» Н. В. 
приехавшего в город uoxiimiMiu .ю- 
шад', с уп]-яжкой и мука, всего яа 
сумму около 1200 руб. Угро.»ьи-к по 
ЭТХЛ1У делу вад.'ржал вора pi-mi.iHB i 
ста Г'мокотнна. Маркштна. i\*nH-iiMo 
ва н др., всеп> 7 •челошч:. Мука обнн 
ружони у гр. Гордиеико. А. II., нрожн 
воющей по Никп.льсшЛ утоЩе. Ло
шадь II т»'.!сжку оОпаружпть пока ; 
уда.-юсь.

ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКУ.

В  «Красяом Бпамеын» за 5 мая в 
каррнватуре «Печать задм а за am 
вое» ошнб«)чно фвгурнривала вы(>ез 
ка 03 газеты под названием «Преао 
лаватель Чижов сорвал ;цшятия в 
317 rpymie». Художник не имел в ви 
лу той. Члжива в данную вырезку 
пз газеты взял ошибочно.

Томская контора связи
доводит до сведения пользующихся услугами телефона, чти 
подземный кабель от конторы связи в сторону университета 
частично поврежден.

Нормальная связь временно нарушена.
Меры к срочному восстановлению действия приняты. 

ЗавхоятороЯ свази САЖНИ

Запехчалью ТЕСТОВ

Томское Отделение Госбанка.
IS чае в 7 часов мчера. в кауСе соваарпи«о-ш (Ct>en«pT4ih0.ii.R.*4 eei-J cojuBor-» 

соквшоние б>\1&леров всех городских оргами)аций во воороса.ч хредрефор'Ях. 7~
e^ rл JЯ Ш 'Jя r Jк rж *• ш :^ • ls r Jrм a sж :^ ^  ч « ч
•ЖЖЖЖМЖМЖЖЖЖм <

кино 1 15 и 16 мая
новый х)ЛО*.еивен11ый (Soeeini

У Г У Б З И А Р А  (скачки)
Но4а.ю «евчеов в 7',.. 9 и 1Э'ч ч. вен |

Вход стршо во (свиевм. - I

Врзчебный разашь 
по гордду Тдшекц .

В Р д III

детский M tA lP 13. 1*. r I7 МВ* 
ОТОРВАННЫе РЖАВА

Нвчвчо севиеов в  Э‘Ь, 4 и 6'-, ч. в«ч.

ТЕАТР ки н ооб озрен и й  М. U  в  17 на*
ЖУРНАЛ „СОВКИНО- W *  6 

В<вд беспрерывно с t  ч. м  II ч. мч.

К. в. КУПРЕССОВ.
■ Ув. Сеявшко, (выо. Монесоы̂  
I СКВ* Ы М.
; Ьсмезнн Rim-h и воаос. Вен*- 
• ричеса.; скфнлис. I оиорре*. по- 
I вовые боле)ИИ, иимрскхооп- 
I ческос жс«елово1М1* мочи 
I Прием, еманевно; угре** < 4 и 
t до 1ч . вечером с 4 до S ч.

КИНО 2 1

Т.т. Глейхенгауз, Шатова, Дробчи
ка (n)>a<ic'ui;un, Урванцева (зал. «Ре 
спуб.!пк.ч»), ЛономареВэ Б. (Кор) Со 
вонсиогц (врт. «Кожсааик) .зцтосдтг 
срочно зайти в Р"Дамшк1 газеты 
«Крагмие Гхпамя», ком. М 5. Is мая, 
и 7 часам.

|БАБЫ РЯЗАНСКИЕ
S  Нвчв.м севне. Д1. 2 ч. ао м , 4 ч. U i*.
= *еч. 7 ч.. 8 ч. 4$ п.. |0 ч. 1б м.
= Кассе ди. с I Ч-, веч. с 4 ч.
S  По молдективным )в*аввм ежеаь вродажа вбонем.

I  Скоро! Загрвничм. коиедив ШУМНЫЕ СООЬДИ

ВВЕДЕМ У СЕБЯ ЛУЧШИЕ 
ОБРАЗЦЫ РАБОТЫ

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕН.
НЫЕ СОВЕЩАНИЯ.

На м>и-!.1>... .цм заводе им. Б.1ада 
йи|1а Плыгт выдвинута новая форма 
upoii.iuii.K'Tiu'iiuux совешапвй — еже 
дневные десятиминутныа проиэаодст 
венные совещания 'бригад. Зтв брв 
гадиыв совешания ибсуз^шот шронз 
Bu.ii'Trvnnbw задаиня, взысиСваютрв 
еурс14 для ах пероаыпилнеыня. Брак 
тика свидетельствует о громадном 
ycupxe этих совощання. Бригады со 
зыкиющии ежедневные пропэводст 
всаиые совещания за десять минут 
До начала 1т<'|"ты, перевыповняют 
планы.

tJBaseinii- этих пронзводствевных 
совешошш в том что они превраща 
мг ударную бригадУ • участника 
впаративного планирования.

Не отказываясь от обычных собра 
нвй. |шсемат[шваюшвх отдедьпые ра 
бочке пред!"я;сния, нодчас не свя 
эанные с текуоишв задачами пром 
фншз.ина, пльнчевцы создали произ 
аодственные совещапвя. обсуждаю 
шве вопросы, tiT которых зависит 
выполнвниа промфинплана сегодня.

ПЛАНОвИК EPHrAfibL
В  швейном цехе фабрики сКрасное 

Знамя» в каждой бригаде появилось 
повое, до сих пор небывалое па на 
вшх предприятиях анпи — рабочий

. а  обязанность плавоБшеа входпт 
сле,1вть за правильным постуйлеин 
ем материалов, учитывать првчпим 
вевы11ол>гопкя промфнвп.!аиа Ш.тахое 

. ремонт машин и т. д.'..

следить за свос11р«->'-""1 ам доведеим 
ем плаиа ди бригады.

и всех ишачадых раОочцй плане 
вше сообщает треугольнику брвгады; 
который ставит их на обсуждении 
бригадного пропзводеовщцаяил в до 
водит до сведения ikiaiioBoro отдела 
принятие рабичнмн решения.

В  общем по всему цеху из 60 бри 
гад. имеющих рабочих плаиовиков, 
все без и(‘к.1юч«‘1шя виио.!ья1"Т npi>ii 
финплан, а 15 бригад ne)ieei4uu.iiiN 
ют.

РАБКОРОВСКАЯ «СКОРАЯ ПО 
.  МОЩЬ .

На коидитерикиА фаОрнае «Ьадьшо 
ВИК* 1>едкоалегиеГ1 галеты тоги же 
ивзваипя организован пост провзвод 
ствешюП «агорой иомоши». <.'во)" ра 
боту on в.'лет в то:стонннодн1л о 1М 
крупнейших UOXOU (Онсквитпаа ук 
ладки;.

Б компате поста <i'i.iij>on помощи» 
постоянно д еж у м ! рабкор ударник. 
Работа облегчаёгея еще и тем обстой 
тельством. что в одном иомещенш! 
со uiToTiau sAiiiiMiieTi'H н помощник 
двректо}>а по рабочим (цэщ.южепинч, 
с которым пост состоит в самом -гос 
ном контакте.
Пост веден учет своей работы. <На 

столе дежурного лежит книга, где ««г 
мечаетс»; смена ц 4Uc.!o, час лоступ 
леивя жа.!обы, назваупо цоха. гдь 
обваружеиы НР11о;1адк11, <||амшшя ав 
тора сообщения, а  такж<« указывает 
ся, какие были приняты меры, что 
они дали. Де-лурггво гдаеп-и под 
расписку.

За 12 дней «скорая помосцьу аызы 
ва-чась бн раз. Кот некоторые из эапи 
сей: «Штамп ^  1 нз-.ча илнон пары 
цешй Tpi-rna день работает на тн

! хон холу и ремч.чгирустгя. Это нер 
i вирует рабочих*. Или «в конвеере М 

2 буксует цепь». Иод всеми этими 
записями стоит oiMericai об^иеполне 
нпн: «Испровлеии в 4 с половиной 
часа». «Нож поотавлен», «.Меры ори 
11ЯТЫ ли.мещеш1е очищено* и т. д.

СУТОЧНЫЙ ПРОМФИНПЛАН.
По шишиатнве га.щтк «1'руд* на' 

1 я  га-лошном .иин1де комбината <К]>ас 
ный треуто.тьник« upraiiu wuaiia брп 
гада U.I иредеивпголе)! aaBo.ioyiipaB 
Ленин J( r iii 'i . ;i iv  ujii-.u-ii ...uiii; 
для разработки суточного промфик 
плана. ГуниныП ii|iuM‘|iuuii.iiui дои 
жеи 1!одВ(Ч:ти тверду») базу под хо 
зяйетвешши р а т ст  цехов и устра 
11ПТ1. Mliurhi- neV.i 'J iil В межцехоеюм 
и BHyTf'inieXilIMlM U.!ullH{)OUaHUU.

KjMii.' lit ыоает 11|юект. в
Kifr)poM иудет г:;.|  -ча техника вы 
дачи зи.тсший l■[<'lЧ‘̂ •liШ.!aua ка каж 
дыо сутки во всех цохач завода. Б 
основу суточного промфниц.таиа бс 
рутся sa 'ie rre cn w ’ покизате.’т  |ко- 
лпч<-177 I |>абси.1ы.- процент брака, пе 
Buxu.iu п т i'll счет удучшенмя 
КОТ"!'"-. BUno,1iI4-'‘-r;t ey iJ'l
UMO пропаво . "i'lemiue эаяання.

Суточный п|ымф{1ни.!аи имеет г.чйп 
нон ШХ1ЫП, помимо oCmuTii улучик 
н||Я п.1эни|Н1ка|1шГ производства, при 
вло'ьеиип рабочих масс к вк-пшпому 
ysdi-Tii.i в iU!«HU|H)BaiiuH. Ваеденж 
в жизнь суточного лромсринппанг 
увязывается с переходом цехов но 
хозяйственный расчет.

На заводе развертыви>‘т< я массо 
вея агитацпонвая раз'яоиительпал 
работа ютирая имеет це.тью /о:< та 
лие встречного суточного пронфвп 
п.чанп. пыдвнгаемопо самими рабопп 
нн по п|>иыеру шшратавпых встреч 
нм.< МарнушхоьсЕОГО завода нм. Иль 
ича.
МАССОВАЯ ТЕХНИЧЕСНАЯ КНИГА

ЖДЕТ РАБОЧЕГО АВТОРА.
В походо рабочих масс за  ов.-'.де

нно !«‘ЧННКОЙ громадную роль ДО.ЧЖ

на г14грат I массовая популярная тех 
кичвекая книга. М-'Ж.чу тем до спх 
лор мы 11мге.ч 1Ж'1тожмов количество 
Taxoft лнтерату11Ы. к тому ж« 
ргую пе 11р:1П1Д'юй по качесгву. К 
создаиищ 1иЧ|у.1я|мюй техияч-ч-кой ли 
"гературы необх .цьмо приплечь ав-, 
TujwB из 4>аби-| ix^v-nncieiKOB. ркишжи 
анзатиров, нзоб[1е-п*т--.!ей. ипыт, про 
дслишой в втич тШ|>а«лога1п ire  
союзным оС-БОМ Техмасс. дстыгн 
птдть досгоявнем всей п;<олета1к-кой 
oOmniTBdHHomi нашего Союза.

При Bi-woD34''M об-ве «Техника мае 
сам>(ТКХ.МЛСС) открыты курсы рабо 
чего авторстю. Курсаиты—{^ьбочвг с 
npoiiaBOKTOa, прецмуществепно ме- 
таллпггы.

Гяетома прелодапяипя; х-лекшщ-бе- 
седы н ко.!леггч1Вкыв обсуждмшя ра 
Ĉ rт KVpeuirTDB под pyicou.ii-твом пре- 
по.чамателей, .Viu-Aa охватывает про- 
(•аботку следующих вопрогюв:'

Стиль тохпьческой книги: как лн- 
оап. техническую imury; как (лбо- 
тят>: с  те««вч1С1Г"й книгой и журна

l'.i:ion} о.чгиа’* курсанты 11-5учаг)Т- 
СНГ черчмш»'. 11.1ЛаТМ1лко-ти;1нГр1ф 
скому делу II пилиграмоте.

За коротаий промежуток Bieweiiii 
курган шля разгиботапм темы кип- 
ж<ь-брошюроь'. рааработушы ii.iauu, 
вво.'шый ч а е т  к п.пгц.м. Н*.-!.. Л11.-- 
KVi'-a-iicn уже сдали в леы-'ь Свои 
работы.

В Москьо По заводом н .iM.liu'L ш 
ор1Ш1!Г10ва11о до 1U KpyiU.4<u pû io<:<'- 
го авторств.) U lilt целом ря.и* ripr;!- 
прцятпД прели '.а'-еогю оп ея л ь в блп 
ЖОЙШСС вромн I.api '.I. ч . !iJi> П'УППЫ.

Kypi-ы рабоч-го ABiuiR-Tja (ткры- 
ТЫ н при ДвиШ1ГраД?КмМ ОТДГ.1СШ1П
ТЁХМАСС

Опыт военнтания раб)чих а̂з|ч>и 
аэто(Ч)В ыиосово-попуд.-!рноН технич? 
ской шшжш зас.ч/чшви'.'Т ышидн1ы 
всей прилотарс1(ой обШ(-гтае|аы1.тн. 
Партийные.)' проф(ч>ю.||1ие (praMii:ia

цшг н,| u.VTtbx должшГ iij.'b-ib ьчен- 
кам ТЕХМ.^СС па npmi|tmn«H\ еде 
даться цеютрамц но подезговке ьи- 
держаниых бойцов на фронте борьбы 
За овладение рабочими ма.>-о;ан is-x 
никои-рабачнх авторов ма- -»|;ой тех 
ивчоч-оП Л1гг<'р;т-р14.

НОВАЯ СИСТЕМА ВНУТРИЦЕХО
ВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

Молодой eOBCTi'Miil miKeiioe Ky-I 
щвнно, работающий в кузнечном пе- 
хя я.1вода Сельх|Пма1ШК101-тросння в 
ЗаПорожм-, Jijio-l.ioib-ii.i новую гнете 
му внутрицехового планирования, во 
торая ужо лроводнтх-я в жызиь. Весь 
кузиочвый пез paa6iFr «а  5 отдщлиых 
участков. Кож.(ому отдщэному уча
стку дается моенчиыЯ 11110мфинп.тан.

Oi[4'-;iue учагТ1,!1 н свою очередь 
разСнты На 6piiraaui4i‘. «(гторыо нмо- 
агр пятидневный план. Каждый рабо 
чий до йачала работы иолучдАг на
ряд и то'шое задапи -.
‘ Пс-рвь.г р1Му.1ЬГ1ТЫ 3:иИ liKTi'Jbl 

УЖ(? у.л ;шцо: кузиг-шыП цех n.riii.i 
регу;шн|)Но выполшт. iipitMiliiniii.iuii,

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КАЖДО 
ГО РАБОЧЕГО.

В моделыл'й иапЧ'|1<-м1Й зазода «К|м'
‘nyTmOBCU* M.t ' l I hUJUiIUB 

DSt.! карточку плаиирования работы 
каждого рабочего. ]<пртичк.« и.чеет 7 
грф . где ykosuiiii номер эак.таа. ии- 
uuii'Kimiiiio изделия, время выдачи 
зад.) 13Я, время, пообхо.чимоо для вы 
П0Л1КЧШЯ. день, когда,рабочий дол 
ж ж  сдать готовую деталь, и впеии 
ее фкоктического оы>1Г1ан11я.
. Рабочие MacTopcKoii горя'ю npxai«r 
стауют новую ij^pMy n-iaHniKHiaHux. 
По карточкам Богданова юин нш'.чяд 
но видят свою piiCory на иадмеелт— 
мгояц вперед. Рабочие, одобрнв кар
точку Л.ЧКИИрОВОЯШЯ, UpCA.iar-a№T ПВО
оти в вес также графу, в которой 
указьгвал111.т> бц |-зд'ие:1кВ.

Томский дом отды ха
scTOiie звчшлюь 

ЛОМИНИСТРАЦИЯ

I  Горкомиссия по выдаче билетов |
^  бывшим aSpiRiOMTM и iipeCKuteep.ieKueM совбшвет, что <■ 
К  прием лосктитежн во r .mm пвртитопекой коижснм с S  
Я  I* »1в* 6Уд«т пр<1И)водять.* в»г.1иввио в  Горсовет,- i 
•У I носе до 3-1 чосов дне, ароме вюрою н четвертого AR» ^

у; llpejiopiOMneinN \ е м и д > .т *и *

САДОВеНИб
Болетин вотовы, оргвнов 1трич 
пер и др.1 KOikH, енфикне. И>> 
гдедовоиие. Прием е.-кедпевно: 
с В до 10 чосов >тр4 н с S до 8 чвс. веч. Сое<скв« М 72. 

|ход с верст же! tVlTSSe 
3>ЬИ1}11 ВРХЧИ 
ЗУБНОЙ ВРАЧ

В. с.  ШИБАНОВА
Крестыикко* {б. AkHMoech-i е

Пред. isTi.t.”'"—а
> М горьк... »  2 2

Лрод. коробок нэ дро- 
жккзх, .'.li.'rrrT''''*'
Прод.
Лрод облас к доя. вещк
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