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Госкирпичные заводы 
дают безобразно 
низкую выработку

Оппортунисты в артелях „Крестьянин*', 
„Красный хуторок** и „Утро** срывают сев

I За первую половину мая план по сырцу вьшолве!! к. 
13 проц., а по ожбигу на 25 проц. Партийная и орофсо 
юзная организации заводов должны немедленно мобилп 
зовать рабочих на ликвидацию прорыва, создав боевые 

I бригады ударников, требовать от заводоуправления пра 
I вильного техни>кского руководства работой

13 ПРОЦЕНТОВ КИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ 
ВМЕСТО 50 ПРОЦЕНТОВ К СЕЗОНУ НЕ ГОТОВЫ

в этих АРТЕЛЯХ ЕЩЕ НЕ ВВЕДЕНА СДЕЛЬЩИНА, НЕ ОРГАНИЗОВАН ТРУД 
НЕ СОБРАНЫ ПОЛНОСТЬЮ- СЕМЕНА

(С водка по госкирпинпым з а 
водам  16 и 17 з а  три пя

т идневки мая).

ПОДКУЛАЧНИКИ в АРТЕЛИ „П УТЬ К СОЦИАЛИЗМУ», СКРЫВ бб  ЦЕНТНЕРОВ СЕМЯН, ПОЛУЧИЛИ 
ОТ ГОСУДАРСТВА О БМ АННЫ М  ПУТЕМ СЕМЕННУЮ ССУДУ

ч П Р И В Л Е Ч Ь  К  О Т В Е Т У  а г е н т о в  К У Л А Ч Е С Т В А !

Улучшить и закрепить
руководство весенним севом

Образцы действитблько ударных 
темпов сева в большинство колхозов 
*ще не зававвали себе места, перьые 
we Результаты хода сева покаэьЭа- 
щт в ряде колхозов прорьвы.

В  основном они (прорьвы) выража 
югсй в недовыработке норм и зада 
ннй, в неподготовленности и приему 
вдиколичннков в колхозы во время 
рого большевистского сева.

Эти прорьвы представляют боль
шую угрозу Невыполнения плана вто 
рого большвистского сева.

Чем вызваны эти лрорьюы? Ьезу- 
C.1WHO не соб'ектмЗныии:» причина
ми, как это старается об'яенитъ рай- 
яолхозсоюз. Причины в самом райко 
лхозсоюзв.

ГЛАВНЫЕ ИЗ НИХ: р..йколхозсоюз 
не обеспечил крепкого руководства 
вновь ор,знизованным колхозам, ин 
не произвел переброски опытных кол 
хознинов во вновь организованные, 
еще не имеющие опыта колхозного 
нРоизводстеа.

Три агронома в самьт разгар ceê i 
смдят в аппарате РКС за арифмоиет 
рами, вместо непосредственной опе- 
ратизной агротехнической помощи в 
поле. Не все еще колхозы имеют зем 
аеуказания.

что при приеме в колхоз не соблюда 
пнсь самые простыв тробевания я 
принимаемым, Под всякими предлога 
ми принимали в колхоз без семян. 
(сПуть к социализмуэ) и расх»ицали 
свои, надеясь на что-то. Райколхоз 
союз с своими прецупреждениями кол 
хозаи не добился желанных результа 
тов. не сумел также-добцться крепка 
го отпора кулацкей агитации против 
колхоза.

За последние Ани по нашему райо 
ну проходит ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РОСТ КОЛХОЗОВ, но часть колхо.юв 
этот рост встречают растерянно, не- 
поДготовлено. Из-за того, что лоиас т̂ 
ся утвержденный план севл в связи 
с новым притоном бедняков и середнг 
ков, правооппортуниетические «иуд 
рецьп отказьпают в приеме пос.тед> 
Них.

Предвидел ли РКС этот мощный 
притон бедняков середняков. Есть 
больше осноеаний сказать, что нет— 
чем да. Ибо если бы РКС его предай 
дел, то не было бы такой растерянно 
сти ряДа Колхозов (артель «Первое 
мая» — Норнилово, сСоветскля См- 
бирьи).

Все это явилось в результате отсу 
тствия оперативности в работе РКС 
н '̂дoeтaтoчйbй связи с колхозами.

Рабкоровская
агитколонна
сообщает:

Госкирпичные заводы  
16 а  17 по плану з а  май д о л 
ж н ы  дат ь 1.300 тыс. сырца  
и 948 т. о “)о ж ж ен о го  кирпи
ча. За 15 дней м ая  сыргщ да
н о  зав од ом  М  16—103.150 шт. 
кирпича и заводом  № 17— 
45,850 шт. Всего 175 тыс. План  
по сырцу з а  1-ю половину 
м ая  вып олнен всего лишь на 
13,5%. О бо ж ж ен о го  кирпича 
за в о д  М  16 выпустил П2 тыс.

npouMui.ieHHori cc*u>ieR томского Гор 
COM.T3 лровЁдено через г(;оцналы1<-' 
оргатиоваяные бригады o&c.ie.toB3KHi 
всех кирпичных xaiiuaoc, имеющихся ь 
Тинске. для выявлечня ютоввостн их к 
стринтедьяону сезону.

Обсяслозавкем были охвачены зеводч 
Пронсоюээ >1 Жклсоюза. При обедедова 
нлв выявлен ряд серьезных дефекюг 
грозяшнх срывом ворыаеьяого нача.тз р.г 
Сот по выработке внрп11<и.

У артели .Кирпич* кнеске завод вбли
зи станшш Томск 1*П с вепрерыано де'■ 
ствупшей гофы.1всшЦ оечыо. Из-за вх- 
брежвого, поачас преступного руковод
ства мастера Гречушкшп, печь зга ■' 
гружается да-тско ие питаостыв.

С 5-го по 26-ое алреая завод coe<--'i 
не работа.т из-за неумелого ьехення раЛ- - 
ты правтснием артели, которое не сногл 
обеспечить завод достаточным хо-ткч

■ КОЛХОЗНИКИ НА ПОЛЯХ 
СОРЕВНУЮТСЯ

— 8  АРТЕЛИ «УКРЕПЛЕНИЕ. 
НЕХВАТКА СЕМЯН

Сельхозартель 
„К р естья н и н »  к  севу 
подготовилась  плохо

Ш ире работу 
с беднотой

Не в м*.чьшей мере имеет зиаченк» 
и4(1{тави||ьное применение еделыци- - 
ны на практике. Мы н8 раз отмечали,' 
что переход сдельщину в основ-' 
ном закончен ФОРМАЛЬНО. Указы-! 
вали ряд причин и *b[xoAeB, но они' 
ие нспользозаны РКС к исправлении' 
его бшнбон

Применение сдельщины в ряда нол j 
хозов, особенно, сейчас, локазьвзет 
всю сущность формального перехода ' 
на сдельщину. В  колхозе сКрасное ’ 
Утро, самая настоящая уравнилозна | 
в бригздах. Там из-за боязни «рас-1 
ссориться, считают невозможным учи : 
тьвзть труд каждого колхозника, его ! 
нормы выработки и их оценку. Учета { 
нет, в лучшем случае — он постое | 
пек в самые безобразные условия. Не 
вое колхозники имеют даже расчет-] 
ныв книжки

Поддавши.-ь чиновничь*й успокоен 
ностн, РКС шил только сегодняшним 
днем.

Сейчас райколкозсоюз не имеет то 
ч ^ х  данных хода с ^ а , поэтому он 
и не может сделать необходимых вы 
в°йов, в отсюда и чючно перестро
иться на ходу.

Райиолхозсаюз обязан сейчас же 
перестроиться, сейчас т с  принят:, 
ряд срочкьи оздоровительных мер. 
вытекающих из необходимости ликвн 
дации образовавшихся прорывов а 
ряде колхозов.

Ряд вновь организованных колхо
зов не им*ют семян только гмтому, ‘

РКС Должен свой экзамен выда )̂- 
жать. Весенний сев имеет все дан
ные к успешному его выполнению, 
ивдо Их уметь использовать. Надо 
уметь ими овладеть и подчинить на
шей, исключительно важной задаче 
—успешному проведению больтевис 
тского сева.

Немедленно ударить 
по оппортунистам

Александровка. Сезьхозартезь ,Кре- 
 ̂стьянкш* вэтоы году сеет 134 га яровых.
Посеввой мин прочив орош-чого года 
артс.кыо увыпчея почти в два раза.

1S ызл колхояаши прис1улиди к ецхоте. 
Выяснн.тось, что тягловая гида к севу 

I яодготов.тена плохо. Лошади не спра- 
, вдяются с uopuoR. Это стзвит под угрозу 
‘ вевыпозвевкя п.1аночое ззиппе сева в 
; 20 дне.';.
i Кроме того. первыЛ выезд показа.1. что I ^Руппы. 
I евелеаке сдельшилы в каиоэе проведено 
форчз.тьно. Ло си.х пор, наириыср, отлезь-1 

' вые члены артели не имеют понятия о {
|тон, что такое сдевьшина н введена ли 
, она в зрте.Т11. j
I Д.1Я полевых работ з ireauo созданы три 
I Воибиаировэнних бригады; учет труда ,
]ведется в трудоднях бригады, д н е 
I каждого члена бригады. Таким обра- 
I зон, внутри бригад сохровева недоау- 
! стиля ураввнловка.
! В довершевие всего отс)тствует учет 
. качества работы. До он  пор никем нз 
I КО.ТХОЭЯ11КОВ не подвятвопрос о соисорев- 
ВОВЗШ1И н удараичестЕе.

Несмотря ва влчавшз юся пахоту, пра
вление сельхозарте.т еще ае обеспечило 
оолвостыо сев семенным материалом. Не- 
хватаст U иеатверов овса, почтя отсут
ствует семепяоГ| картофель.

Ьюро парП|̂ »-.,,| ячейки Можелпновки, 
I заслушав от*т омздеедие-тя се-тьсовста 
тов. Ззковалш о прэде:апиой работе, от
мечает, что <fr v:ors МежснквосскиП сель
совет йг у в^ -: никакого вкнмапия. Та
кие важные Мчросы, и к  ко.иекг,1внза- 
она в подг' овка к севу разреша.тись 
без учканк групп беднокы.

Ьюро nocTaHOBiLTo аредее.хателю сель
совета поставить Н1 вид прикрепить к 
нему в оомешь т. Куртка, который дол
жен рлзверяуть работу средя бедвяпкоЙ

I В Дунино приехали 1Э мая. Вече 
! Ром из беседы с колхозниками оэиа- 
I момились с состоянием артели. Ознц 

комились с постановкой счетнп'о де 
ла нормами выработки, планом арте 
ли и пр.

Завели расчетные книжки на но.т- 
хозникоа. Члены колонны Шатов и 
()оломиисиий были на полях. Лодхеа 
ткли инициативу одной из бригад па 
харей.

Договор на соцсоревнование соста 
вили нояхознини и вьовали другую 
бригаду. Не активе совместно с селе 
коРами прорабатьваем новый налог 
и другие вопрссы.

Помогаем редколлегии выпустить 
стеннозну. Сегодня же вечером а ар 
тели «Новая Жизнь- организуем се- 
лькорлост.

Завтра выезжаем в другой сВльсо 
вст. В  артели «Укрепление» иедоста 
ток тягловой силы и кормов.

С коРмами де-,а обстоят неважно. 
Лрвдлрав.чочия артели т. Ященко 
(сейчас в городе) хпопоиет о норме е 
райнолхозсоюзв. От получения нор
ное зависит сеоезземежное и пяано 
СОР выполнение евва артели.

АГИТКОЛОННА

за в о д  М  17—126 тысяч.
П лан по обж и гу выполнен на'спои га»я\л.
25%. ( ^0 зааоду наб.тютаетск утечка рабо-

' На n pou iiod cm ee за н я т о ! “ “ ™рог п» р,бо,н,,,
'P in  и » л  jHOB3T технический руководтезь зау-
^ Т 'Т ч ел . тов. И'Ч1м , допускающий грубое отног

П рогулов на за в од е  ,Л д  /о , шю к рабочим. Он игнорирует предп'-, 
бы ло  104 человеко-дня, а  ИО j рабочих, ас.юлствис чего ве рга 

'.заводе М  17—78 ч е л о в е к а - денег за разравот 
I карьеров.

\О неи. I [}о ззвоау .V 1 стдв1шн Т,>'
I Б раку за в од  -Л® !6  дал  6000 \ \\-Ъ работа также г»;>М03ПТС1 itt-ia ь .- 
шт., а  М  17—3100 штук. й ,с ш к а  гамви, есле-.ствне халатного or 
наст оящ ее врем я производит\ '-“'-3'‘}*.̂ У̂ *'"̂ "̂̂  артг-• 
ся  от грузка 300.000 шт. кир
пича д л я  К уЗ Н ец кет рО Я . | пор бачьшиясгво работ сдастся иоденн

Себест оимост ь кирпича р а е  вызымст ихтшнюю трату сред,.

Похитили 66 центнеров семян
Вчера в .краевом 31гаи;ви‘ ны аксо.1И 

о тон, что в Н.-.Михавловской сельхоэ- 
артеди .Путь к соинаднэму* отсутствует 
учет семелвого патериала.

Соедиадьаой бригадой, создаввой яа 
месте, у чдевев седьхоэартеди .Путь к 
социаднэну* обнаружено свыше 66 аент-

Этот случай дкшний роз говор:;т за 
то, что всякие разговорчики о ве.хваске 
сеняв в большинстве случаев выаываклсв 
ве изжитыми еще собесвичесхнчн ка- 
строенкяыт; катхозников.

Случай в И.-Михайловке нужно рас- 
гд’дтонваст. как евнее ьреднтедьстео со

Устаповка па сдель-щшу прзгл 
I аргелц все время игнорируется. До,

35ру6. вмест о 31р. яо  я л а - ; обесоечс;;
ну. Объясняется эт о недо - ' ’нормадьвего ратверпаозиня

. I веобходиио завербовагь е:ие 250 чс.юа
ст ат ном  лош адей. Со стороны прчв.:сния никаких мер

К  I  ию ня заводоуп равлени е  вербовке рабочей силы нз прявимз'
нам ечает  закончит ь построй
ку новой  рабочей  столовой.

ПРОСТОИ и ПРОГУЛЫ 
СРЫВАЮТ ПЛАН

Кирпичные заводы №№ 16 и 17 
вача-ти полностью свою работу
6 мая 31 г. По производственно'- 
иу плану заводы в текущем году 
должны дать 12 uu.i .t. штук крас
ного кирпича, больше 1930 г. на
7 милл. штук. Это задание за
воды могли бы выполнить при 
условии хорошей постановки 
дела.

Однако, работа перлпх дней 
завода № 17 дала плохие резуль-

1Ск.1ючитедкео надеетсяПгзв.и'ш;е 
самогек.

Лошздьми артель oCeciisieiia .и.шк >' 
бон. На -ripKonpeTCHHc остальных ь  i 
средств. Всего требуется 3750 рубтеП.

Инвентарем арте.1ь обеспечеш т о .  
из-за неповорот.тквосгн прав-тения. П. .'. - 
работы отсутствует, несмотря на трс ,̂ - 
вання рабочих.

Ззргизта рабочим .задерживается д 
3-х II даже 4-х месяцев- Ииеют иге 
также случая, когда пекоторые р я б с ' 
яо.тжны артели до 10Э руб.

Ь р.1счетныс книжки згработяач ;:.п:а 
не вносится по 5—G месяцев.

Топ.тиаом завод совершенно т- •■.'и 
чей, '.то грозит потаим срывом п)н 
водствсшюй программы.

Фураж артели гокупается на ролкс. 
Культработы нет.

Стаювой арте.1ь ве ииеет. несм'прн 
посш10в.теннс РКИ от 21.1-31 г. кто 
рое обязывает Лхорт открытцтаи сто.:, 
вус.

Обсл’.довач.1Сн ьнрпичшго завода Том
таты. 12 ман по виие мастера з а - Т о , -

______ _ )Н'П, бч.1о устансысно, что поомфино*,!п т я  была гломяня tiif-гтрпня Сч.ю устлаовлено, что промфияо»,вода ОЫЛа сломана ш естерня, из  ̂ заводом крайне веравяочер
за которой завод простоял одну; ко.
смену. 16 мая была снова слоаш-] п.таном на l-il ккарт» бы.то ипр к̂: - 
на последняя шестерня и завод ' > « р ^ т а т ь  Я  тис. енриз 
также простоя., целую сцену. Ли-' " 'Лскал же выработка сыг.ца аыразклась .
ректору завода пришлось поехать 66.3 тыс. или 132.6*. плана, обожжен, 
на поиски шестерни, но найден- кириича 75 тыс. шт. iuh i52,2t«. 
ная ш естерняоказа.тась негодной.' тоборог, ичьлев зкачкте.1к

Такая постановка работы гово 
рнт за то, что админлетраОия 

I халатно Ьтносится к своим ебя- 
звнностям и на заводе отсутствует 
труддцсцнплина.

TlXJii д. Бс.тиусовой. Аьсеновокого 
сшьсов. организовался 23 аире-тя. U 
мача.'К’ в тооа встушио 17 хозяйств, 
иейчас оста.10сь  то-тько «. (.lcTii.TbUMC 
перешли в сельхоз^фтель «Утро».

Гооз не сумс-1 эав('еватъ авторнте 
та из за того *до подготовса в севу 
до СИ1  иор не закончена.

Пре.тусмотренныО штагом тооза по
сев 14 га не. обеспечен нолпостью се- 
мевамн. Ис хватает овса, гороха, че- 
чевапы.

Слг.т1>щш1а и нормы выработке в 
толпе введены форыхтыю

— Зачем RUM сделышша н вормы, 
говорит претседатель Конев, когда 
вас ма.тош,к.1Я кучка. Бу.тем лс.тпт:, 
■се поровну

Существует лп депс1ците.1ьни зта 
врааща—неизвестно, однако иа лицо 
отсратнте.тьныс формы crruomeiiHfi ме 
жду тоозом и ссльхозирте.тью.

Вит вапрныер;
15 мш! TD03 оачол пахоту нв отве 

денвом ему зен&тьылм утшетке. Заме 
■гав это. члены си.чьхошртели иапа- 
лн па па.харсй тооза с криком что эта 
земля диташа прпиад.тежатъ apTC-ui, 
а не тоозу.11рн атом некоторые чле
ны артели пред.тага.1н тоозу влятьел 
в артель «Ут^ч» и работать сообща.

Дело кончилось тем, что иахарп 
тооза не раГнгталп целые сутки боясь 
повторецця Скандала, расцениваемо
го иредге.чатслем се.чьхизартеди До 
|юшерк1> как «нерпым шагом к об’едн

Арте.чь .Крестьянин* взечитывает сей
час 52 хозяйства. Большинство этих хо
зяйств вступвлн в артель недавио. Пра
вление ае обратило ввимання на то, что 
ваовь вступаюиик ве подаостью засыпают 
семфонды н мягкотело шло ва уступки.

Все это сказывается сейчас, в момент 
ваступающего сева, н грозит ему серь-.-з- 
вым прорывом.

Райколхозсоюзу веобходиио срочно прл- 
вять в отношении сеаыозартеля .Кре- 
стьквия* соответствующие меры, направ
ленные на верестроПку м оздоровле
ние ее работы.

Зар-Й

План сева под  угрозой  
срыва

Соцсоревнование и ударниче
ство на заводе не развито. Ра
циона тнзаторских предложений 
не поступает. Выделенный фонд 
в 440 руб. остается ие использо
ванным.

Председатель Коаев об’ясияет круп 
яый ОТ.ЧНВ в отсутствие роста тооза 
Td( что «подводит вас сельхозартель 
«Утро»—говорит он ссылаясь на 
бывшую «вражду» между ядром 
тооза в чденамв сельхоэарте.лн.

К сожитншю 1ч*льхиаарте.'1ь «Лтро» 
сде.тода и ьто{>оЦ яии.шгичный шаг в 
этом же направлении. На участок 
гооз были направлены лесорубы арте 
.чн, которые Оесцеремиыпо грветупп- 
лн к заготовке чужих дров.

Прав.тсиио тооза пробовало обраша 
тъся пи этому вопросу в сольсивот. 
Однако кнеалих результатов нс до
билось. Иредсельсовета заявил: «Нв- 
чего, вес обойдется. Давайте лучше 
миритесь». 1£стествсшю что после это 
го никак нельзя обойти оппортувисти 
ческой нейтралвтет сельсовета в ыо 
мйнт проявлеивя откровепных <ле 
вых» загнбов со стороны правлсиия 
сельхозартелн «Утро», прнмсииющсго 
недопустимые меры по вовлечевню в 
свои ряды Ч.ТСН0В тооза».

Правленмо райколхозсоюза должно 
срочно принять все зависящие от не 
го меры к урегулированию вз&кмоот 
ношений мехду обоими ко.чхозанн иа 
дожив опреле.теинмо воысеанпя да 
конкретных BHiioBHin:i)it описанных 
безобразий.

Ал.

Плав втор о го  бол ьш евистско го  сева по  Стране 
Советов на 20 мая выполнен на 46 процентов

Коршиоаа. На выселке Коырзтьевка 
17 мая оргзннзовзаась ноия сельхозар
тель .Красный Хуторок*.

В артель встуши ае.1ньоы весь выселок 
нз 12 хозяйств. Кроме того 2 хозяйства 
али-юсь с соседвнх выселков.

19 мая в день сформленш н регистра- 
UHH устава, артель пристувиа к пахоте. 
Рабата ведется 7 плугами.

Нормы выработки н таза  рабьт в ар- 
теан еще нет. Не введена и сделыанна.

Райкодхозсоюз запаздывает с этими ве- 
отложными нероприятиямв, ссылаясь ва 
нехватку людей.

Плохо и с семенами. Выполнение орнев- 
тировочного плана в 37 га под угрозой 
срыва. РаВколхоасоюз иа по ннкяк ве 
реагирует.

Кроме того артс.ть до сих нор вешает 
своих земель, гак как землеуиазаьие 
артели не проведено. Гс^Зо также ссы
лается на нехватку землеустронтеле1!.

Все это говорит, что наростающая волна 
колдективизаинн застает многие городские 
оргаинзаини врасплох и неподготоваеи- 
нымн к ее вст^че. Но такому положевию 
надо крепко ударить.

К-кй.

веров спрятанною овса, в то время когда I стороны орзыенгя сельхозартели .Путь 
все члены артели жа.юва.тсь, что семян  ̂ социализму. Неовхоюыо их лрввлечь к 

“^Н^^^у^с“этам^’'выГв^е1ш  случаи ,уте-| смевитъ сесь его
чки* семенного мперизла на городской]®®^®®' *Ак срывающий плав сева и кол- 
рывок, при острой вуждэемости в семе-|лект1тв11зацш1.

Сейчас иа заводе оста.юсь ма
ло старых рабочих. Рабочая сила 
распределена нерационально. На 
заводе работает много лишенцев, 
которые не заинтересованы про- 
изводствои. Столовой нет, по
стройка идет очень медленио.

Часто задерживается зарплата 
почги на две недели. Квартира
ми рабочие не обеспечены. Адын 
вистргцня завода купила шесть 
домов, но в них живут с.1 ужащне 
других учреждений. Отсюда и 
текучесть рабочей cii.ibi. Админи
страция U завком не задумывают
ся о создании жнлкооперации.

вах я ряде хо.поэов райокз- К-ий.

М у ж  в ссылке, а жена] 
— в колхозе  !

Б  с. Ахсеново лкацщки Аксеа-)ва 
Мария, жена бывшего жандарма и ку 
лачка Анна Гаврилопз, копкрая рань 
т е  имела собственную ыИ-льницу про 
бра.чвсь в тооз. При вступленвн в 
тооэ они говорнлн. чти будто бы пор 
ва.тв связь со своими мужьями, кото 
рые находятся в Свбулонс.

Кроме того в этот же тооз пролез 
крепко важитпчный Аксенов Нарфен 
тнй. Он до 31 г. эвспдоа,1ВР-зв13 бат-

Е диноличный сектор  вы вал из внииания

.4UCKBA. Do сведеишш Наркомзе- 1 1659* тысяч га, едвио.тнчными 
ма еХХ-Т в третью пятидневку лая «озяйствами-9972 тысяч га Пшеницы
носеяви НО? тыс. га. Всего с  пача.та .< п.тана.
хвмлавни посеяно 46167 тысяч га, что 1 Хдонк;

посеяно 15314 тысяч га—54.7 ироц.

2035 ты1к
составляет 46.2 проц. плана, lio.ixoaa плапа, сахарной i b* 
ми аа»ея1:о 31536 тыс. ю. совХ' :̂имн | га ТО пр-щ. innru.

Подготовка к севу и сан сев единоличного 
сектора Томского ра-ва выпали из поля 
вякнания не только сельсоветов и упод- 
воноченвых, но и самого Горзо.

До сих пор в распоряжевии Горзо не 
имеется решительна викаких данных с 
мест о начале пахоты в сева елннолич- 
внками, не говоря об обеспеченности вх 
подеЛ сеыеяаым матервалои, инвентарем

" к '1ежду тем, единоличнии! Томского 
района в числе 12 тысяч хозяйств в этом 
году ДО.ТЖВЫ посеять сог.жно плаву 21 
тысячу гектар.

Таким образом ведооиенка значения 
еюшодичного сектора н плохое его обслу- 

I живание является не только крупнейшим 
[ } 0}щением, но к прямым ..тевацкин*

Горзо до сих пор ае сумевшее в 
1ть регулярную связью сельскими со

ветами, и тем самым лишившее себя воз
можности руководства, ДО.ТЖВО срочно, 
теперь же, испрзвнть этот существеиныЛ 
п р о ^  путем организации нажежвой м 
постоднноЯ связи.

Необходнмо выявить злостных ввнов- 
ников указанных вами безобразвЙ н црн- 
втечь их к строжайшей ,огветствешюсги.

Едкноличвый сектор должен быть впоаае, .............. -  - -  - •------- — --------
обеспечев досткгочным руководством, даю-1 мозют. Горсоширпрос при-
шим ему возножвость випотвить полно-! пять срочпие u^pu.

П/юяанов.

К н и гу  на  сл уж о у  
весеннему севу

Потребкоопердпя до.1жиа яв.1нть‘.'ч 
проьодиикои Kiiuni в кр^гьяпекме 
наосы. На деле мы имеем факты пре 
сгупного разш.тьдяйсткв к этой се- 
рьезмйшей работе. Налрнм^, раЛло 
посылая в сельские воооератнвныв 
пункты литературу, е е  проверяет 
вах она распространяется, да н ра- 
ещюстраняется яв вообще. Ирнозжа 
ющнв ва  места евструкторы, шгфет 
вующие бригады, уоодаоио-ювные 
также ВЦ ввтересуются этим вопро
сом. А надо бы ооавтересовапся 
тем, что литература вопользуотся не 
для чтения, а для куреза, обертки, 
«подсовывается» вместо сдачи—лишь 
бы е рук сбыть.

Ни одна иэбэ-читальня ае о))гэвн 
аувг громкие чнггкя почутярных хви 
жев по гозяйстввнно-.чолитич1:с1сму 
стрщггсльстау (ХХЛ'. В ««рг-внв не 
знают, что НАДО читать н по этому 
вопросу шхакой paa'acHimLT'/Hoft ра 
боты не преводшея. (}ияа овчатаой 
ыыс.чв остается певлюльзоваввой.

Паршйная ячейка нс дисципли
нирована. Есть случаи пьянстван 
пригулов. Например, Коновалои 
недавно собрал члеиекке взносы 
и на завод не является. Т. Авиш, 
напившись пьякы.ч, затеял драку 
и на другой день не вышел на 
работу.

Необходимо негие.пенно пере
строить работу как партийных, 
так и профсоюзных организации. 
Наладить труддисцинлину и раз
вить соцсоревнование и ударни
чество.

тлк н ло обжигу. Сырца п 
||.-ану иужтю бызо выр.'!ботать 455 ты, 
шт., фактчеськ же бь:.ю выработа:: 
18 тьк. шт.. что cocraB, MLT лишь 40* 
luaaa. По обжигу по адову наисчадоск 
45 тыс., шт., а обожжено фактичесч:; 
17.4S т. кди38,2Н плана.

Такое заачите.'ьное яевыполнен;: 
производствеввоЙ программы об'ясняг;!: 
тем, 410 плавом предусиатрнвааась ра 
бота в аарелс в двух le.xiflKax, во вто 
рой TcaiflK не был готов н факгичссм 
работал одни.

. Майская программа совершенно в,, 
обеспечена топливом. Д.,я обжига 247 т 
шт. сырца намеченных по лдаиу, нуаш 
дров 741 кб. метр, в вадмчни же имеется 
всего лишь 40 кб. метров. Таким обра
зом обашг обеспечен дровами .тишь в-т 
5.4 Н.

Стромте.тьным>1 материалами ззао.: 
обеспечен, лошади имеются в доствто» 
ном количестве, спецодежда также имеется

Столовая обслухшвает рабочих пол- 
востью.

Дтя обеспечения рабочи.х )пиой шю 
шддью в настоящее время производктс i 
постройка дома.

Какой же вывод можно сде.тать и 
результатов обследования кирпичных за 
водой’

Насколько кирпичные заводы noii - 
тов.1ены к развертыванию сезона по к 
работке кирш1ча? '

Нужно пряно сказать, что кирпичвь., 
ааьоды Тоысксго Промсоюэа совершешп 
ве готовы к сезону, выработка пяти ».!■« 
.тчовов штук кирпича, запроектироь-н 
В'го по плаву, под угрозой значитедык.:, 
недовыполаеивя. Этого пн в коем сл,ча« 
допустить ве.тьзя, ибо ваше строии иг 
ство испытывает острый ведости.ов 
кирпича.

РКИ жатжка немед.теняо произвс.тк 
расс.тедовавпе причин срыва подготпаи 
к сезону, выявить лиц, виновных в срыт 
и привлечь их к заковвоЙ oTScrcnies- 
юсти.

Кроме того, необхозимо вечелл'-.ив 
кирпичным заводам Промсоюза дат), ш>: 
вых руководите.тен, которые смогли бь 
обеспечить стопроцентис-е выно-тисит 
производственных пр-згр.1ми.

Это положение тердомьш быть яе

I «Смена». Ь д  и„.
ие их в чпенч!
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IU*ACnOB ЗЯКЗМ  t

Анж ерка не обеспечила
производственного обучения студентов

Только в правильном сочетании теоретического обучения с практическим можно  
ться повышения качества подготовляемых специалистовдобит!

ВОПРОСЫ НПО—в 
ЦЕНТР ВНИМАНИЯ

В газете зз 20 мая мы зыскаэывзли 
гревогу за состояние промзводстсен- 
вого обучения в вузах

Газета ,Кр. Знамя' сягаалнзкровзла 
аузовпой обществекпостн о той, что 
шиманне пртэводстгеынов ннактике со 
стороаы вузовских оргтпацнй и хозяй- 
ствсвнмх об'едввеянй ш еко ниоста- 
тояло.

Пойешзсмая Ссгодпя «оррсспондсиция 
о хояе велрерывхо-производственной 
практики в уго.1ьных ра̂ о̂кзс Кузбасса 
цеянкои п 1ЮЛЯСГСТЫО подтеерждает пра* 
ви-тьиосгь выводов, сдедакных газетой в 
подборке ва 20 мая.

Угояьные районы Кузбасса далеко 
неудовлетворительно подготовились к 
встрече практнкаито»>сту..еятов.

Особеяпо n.T\>xi>!i оказилсь подготовка 
аяхерского раГ|гяпога унрт«.|0ння.

Сейчас согершекно отчег.<иао вырясо* 
зываются те оС1!оякь:е промахи, воторые 
обусю ы пваат собоД отдельные прорывы 
в произзотсгвёньом обучении.

Прежде всего, с.кдует сигать вывод 
о веобходпности решнтатьяиД перестрой' 
«я самой 'оргаи11за11ИИ де.та пронэвод- 
ственксго оОуче' ня.

НеПиЛДЗгН. Н.Ч-.С70ТЬИ НПО будут 
ародолжзтьси до тех пор, пока нветяту' 
ты не перейдут к ос>-щеспыеиню дей* 
стантельнэ непрерывного пронзвод- 
стоепного сб)'чекня.

Сейчас П.Т1ЧЫ НПО во мнопп вузах 
состаие::и с Cr.iiijsfMM перебоями, с 
бодьшпми .окнзмн*, тогда >ах организа
ция пелрсрывягго потока студентов из 
«уза Hi мронэподстви (такая возможность 
икеетса почт в к.тчд'ы вузе) помогли бы 
устранять UC.TUF ряд нелостлтхов по НПО, 
Которые, сейчас отпиппся за счет лровз- 
аоаства.

lio."j.i4a студентоз из iipaicmay от слу
чая к e.;j'43K'. от м. ме1пз к моменту -  
каких л'.опжите.тьных резу.тьтатоа в даль
нейшем у.тучшешг!) НПО не длст.

И. R.t>6opoT, постоянное пребывание 
групп сгу.теитсв на npamixe даст воз
можность прон’во’ стзу улучкчить и тех- 
в..чес‘ е pjKOBOjerno праетнхой студен
тов м r t  сицизльчо-бытисые ус.товия.

Bonptr о челсостп и пдаяовости в НПО. 
вопрос об орган|1з:.ш1онной перестройке 
посылки студентов ня нрактгку аолжеа 
быте i : i : . i  prii)T обсуждеаи» всеми ву- 
OVII н Подучить то разрешение, кото
рое .я::т возможность улучшить дело 
iipoM3t.->TCT...-iw'oio об;,-чепня.

Пост;. Геюшие с kJ ct снпшы  говорят 
еще о Т..М. что ззх НПО производств 
СВ0.1Ы нрс:.::>.м обяззпностяи.—руковод- 
пву иропясодственчым обучением,—уде
ляют д.'лско иедостатичя.>е внимание. 
Зля. НПО п; оимодств загруьаются дру
гой работой в ущерб оснолне .̂ Все эти 
момешм вузы д ллща ви.т1кяуть перед 
пронввэд'твамп, до^п!миигь того, чтобы 
зав. ШЮ того К.ТИ иного производства 
был на ве.те руховош гелем и оргавяза- 
тороы згою дела.

Сейчас я целом ряде вузов по iiHHoiia- 
тнве передовой части профессорско пре- 
ш'давалгльсюго состава поднят и разре
шен в ооложитедьвую стг.рону вопрос об 
оргашгэованноы использовании профес- 
сорсхо-лрсподааате.тьским составам свое- 
'0  отпуска на производстве.

Это меротрпятне имеет чреэвычаЛпо 
важное зкачст1е пая для у.тучшеапя ру- 
воводства ходом пронзвблсткнаого сбу- 
чевия студентов, так и для самого про- 
фессоргко - преподавательского состава, 
ыторый сумеет злато время ознакомить
ся с текущей работой пронзводств.я, с се- 
гшияшннмн его задачами, преломив этот 
штерии в очередных акзденнчесии за- 
нетиях.

Пэикмо ислользосаапя IU провзводстве 
отпуска (что не всегда, конечно, достн- 
жино, прешшая со випиание курортно- 
оздоровительную кампанию) вужко по
ставить вопрос об увеличении чис.та ко- 
мзвдчровок профессорско-преподаватель
ского состава вузов на производство в 
в свободное ог акигмнческнх занятий 
время.

Вопросы проазводствевного обучения 
чрезвычай;ю ответстзенны и важны в об
щей сумме вопросов подготаэкв кадров.

Повторяем: внимание НПО—важней- 
вену участку учебы, должно быть 
яаксиилдьно оовышено и вузами н 
и прапзЕОДстввни

Гольчо ори этом ус.ювпи дело про- 
нЗ|чОДСТсея:1ого обучении будет но- 
с'лвлено на такую высоту, на кото- 
ро.< в сочетании с ударными делами 
учебы в стенах вуза может быть и 
будет обеспечено качество подготсв- 
тзекого спсинолиств.

За четкость и плановость 
производственного обучения
в  Сибирском угольном институте про- зав. НПО СУИ и, поэтому, сразу Ж1 

>!зкодствекная практика началась с 15-го еле приезда студенты включились i 
апреля с. г , когда отправились яа рудяи- боту на шахте и юрвая часть практик
кн в Анжерку и /|евнвск три группы 
первого курса горио-элехтро-неханичес- 
кой специалыестя. Как протекает эта 
практика? Как получают проиэводствеи- 
ное обучение буауиик воеые кадры ме
ханизаторов из шахтах Большого Кузбас
са? Как их встретило производство?

Подготовка к НПО началась с полови
ны марта, когда были сделаны заявки на 
места в начались составляться и прора
батываться программы.

Управ-теяпе кадров 23 марта сообщило 
СУ.Й., что заявка на места НПП до I—X 
1931 года утвержд.ва и .места уведом-

Этого по нашему мкенню достаточно 
бы.эо для того, чтобы рудники, через по
средство своих руководите.1ей НПО, нме- 
юшихса яри всех отде.тах кадров, приго- 
топились к приему студжтов.

Между тем, мы имеем совершенно об
ратное яв-тевне. Возьжы Анжерку. Там 
в начале апре-̂ я, неносредствевво на ме
сте, с ,зав. ,Н>1П. рапуправ-тевия были 
согллсовлвы програмны ирактихи я была 
длстиг.тута под1Шя договоренность но во
просам о спецоделае ииструкта-же н 
квартирах дтя студентов. Все это было 
подтве|гндеяо письмом в СУИ, где гово- 
piuocb, что все необходимое д.тя студен
тов будет преасгав.теао. Но эго оказа
лось татько на словах. Когда приехали, 
студеяты, то руководителя НПП на руд
нике не было, он был в Новоснбн]^е.

Первым неприятный миыеатом явилось 
пре.тостав.тение студентам кваргиры в 
старой раскомандировочной тахте Ht I, 
при чем это опзаяась не квартира, а 
К.ТОПОВЯИХ. Р т е  нельзя было лрокзве- 

I стн дезинфекцию, прежде чем помещать 
I туда студентов?

Когда практиканты првш.тн яа мехэавод, 
то там работать на станках их не допу
стили н несколько дней студеяты были 
просто ЭрИТ>'ДЯМ!1.

Между тем в состане группы почти по
ловина стужентоа, являлась слесарями то- 
стажем 3 —5 ает.

Инструктажа совершенно не было; спец
одежды студентам не предоставили; с по
лучением питания также бы.и волокита 
(райуараялея1к  посылл.то студеитов* ва 
ыехзавод, а мехэавод в райуоравлсш1е и 
так было до тех пор. пока студенты не 
обрзта.тясь к управляющему тов. Комаро
ву, который н разрешил вопрос с пвтавием).

Все эш конечно сразу же отразилось 
и на выноляевня программы. Положение 
несколько улучшилось татько после того, 
как а районе побыьа1 зав. э.аектро-иеха- 
внческой спешшьаостью СУИ доцент 
Ьетехтнн. В настоящее время, студеяты 
доцушены к станкам н проходят практа- 
ку батее вориадым.'.

В Леихнеке патоженпе несколько луч
ше, там до сам го грнезда сгудетг.ов был

КОМСОМОЛ, 
ЗА ТЕХНИКУ!

нрошла более илнмсвее нормальяо, прав
да не все студенты подучили спецодежду. 
Но как только студенты перешли, сог
ласно программе, в мсхааическую мастер
скую, то сейчас же у вид спецодежду 
взяли и к ставкам так же не допустили 
преврагнв студентов в зрителей.

Так протекает практика студеятов СУИ. 
О чем говорят эти веяормааьностн?

Прежде исего о слабой подготовке к 
проведению НПО, как РайугтравлсвиЛ так 
и Сибирского Угольного Института.

Оказывается мало писать, ндто дого-
вореавости непосредственно с руководи- 
т&тямн НЛП. рудввков, мало бесед с 
главныыя инженерами н письменвих лод- 
тверждевий из отделов кадров о том, 
все будет сделано!

Оказывается надо с каждой группЫ! 
посылать ва рудник своего предстазптеля 
кафеоры и там на месте ва.ижнвать все 
•плоть до приискании квартир и инструк- 
торзв!?

Если так. то зачем же тогда имеются 
руководители НПО. на рудниках? Како- 
важе их роль?

Существующее положение требует, что 
бы Востуголь обеспечил действггте-зьное 
руководство сгудеатами h.i  производстве 
вовремя НПО, чтобы руководители НПО 
раЙуправлевиП больше вникали во все 
мелочи, 0бес1теч1)ваю1цие нормальное про- 
Bcaeinie практики.
Надо, нэконео. заброе ровзть на рудни
ках соецнальные помешения под кварти
ры стужентоз а не вселять их худа попа
ло, кроме того веобходимо иметь сиецн- 
дяьаые фонды спецодежды студентов.

Угольному институту Д.1Я будушего.учеб- 
вогогодд требуется тщательно продумать 
график уче-бдоЯ работы с таким расчетом, 
чтобы действительно был непрерывамй по
ток студеятов. таккакв основном это будет 
обеспечивать постоянный инструктаж, ме
ста для работы, постоянные кв.зртиры и 
спецодежду для студентов.

Необходимо так'же, еще раз, серьезно 
пересмотреть программы НПО, устранив 
а них работы с веб<мьш1м  количеством 
дней, а то яа рудниках при хозрасчете 
.орыганье* студентов с работы на р.зботу 
почти через каждые два—три дня. не да
ет возиожности их целесообразно исполь
зовать.

Надо программы состзвитъ так, чтобы 
в них были только основные виды робот, 
необходшые для усвоения и приобре- 
тсякя производственных навыков. Нако
нец всем ИТР и профсоюзам надо в кор
не переломить свое невнимательное ~~ 
ношение к. практнклвтам, так кая к.цры 
готовятся для npOl зводствл, дтя нового 
Большого Кузбасса и их надо на с.шои 
производстве готовить лучше, чем это 
делается сейчк.

И. ЗаостровскиЙ.

НПО— ОДНО из звеньев 
социалистического наступления 
на фронте подготовки кадров

(м ссд а  с дирешором СХ1И тОв. Муравкня).

Комс^мат должем развернутым фрон
том высгушпь за выполиепие лозунга 
,Ов.тадеть наукой и техникой'.

В самом де.ае, кому как не комсомолу 
совхозов, с.'хоа. артелей, МТС первыми 
взяться за во<^уженне rexu:;vo{!. Овла- 
аеть машинами, планами >е.тиксп> co t;ta- 
анстнческог(У строительстза, з ь  те 
кутьтуры. вад которымя ргбтт.тет сель- 
хозартс-ть, ьоимув.1. совхоз, .ЧТС и т. л

Комсомат должен проаестц ликвида
цию техитщскОЙ негра» огностн в кол- 
аозах, совхозах и МТС и научиться 
С11рав.тяты;я с комбаПками. тракторами и 
т. а. Се.тьскому ком;оло.ту и/жтю длть 
нднпросте '̂шие знания в с6.'.асти агро- 
аооветмгкимума, оргащоогать всеао.пюж 
ные кружки, заочное обучение, дзбы 
изучить отдельные вопросы техники и 
механязации сельского хияйства.

Сдаю собой разумеется, что эту работу 
нельзя отрывать от р..боты а хозяйстве 
Иаобооот. обучение н овладеяве техни
ков веобходимо тесно сакздть с б о р ь^  
за шщмнецие рабочих планов кэлхоззе 
и МТС.

Оявад.-яие техвикоя должно привести 
к оовышсяик» продгктнвьостн работы! 
трактора. Mctcboeit трате горю чег.>. 1уч-| 
шего хрдяеакя траьт' р̂ав от пьврекдеииП | 
■ т. н.

Обучение ветериваряым правилам яоа- 
VXO привести к лучшему чхдживамию 
за рдбочии, а также нс.кчвы'м и мелкям 
скотом

На яаждого комсомолша яожчтся обя
занность д о я е т  до каждого рнботячка 
кошшоткл яеобхмим;.сь борьба* за ов- 
ааденве теднмашй.

Каждый консонолед. кажаый трудашиЙ 
ся должен включмться я поход за тезнм- 
чу. Городсь'ие студенческие в вро< з- 
водетвениые ячейки ВЛКСМ должны 
помочь сельскояу комсоиолу вродвя- 
муть организащио кружков .тсхняка 
в явссы* так, чтобы нн одной под
шефной. ни одной КОДДО.1И0Й ячейки 
нс было без ячейка .Техмвсс*.

Комсомольцы города, лоиожем комсо- 
чм г BtuxocoB н сел онтадеть т.ишкоЙ.

ШЮ—состввния часть всей учебы 
студончества. Она ло.тжна эднять та 
нов же место в нжгпггуте, как я упе 
6а виутрн вузц.

Лучшей формой . оъе»‘поч!гвающеЛ 
уецех ШЮ—яв-тяртсм форма догово- 
|к>в. Ни договору ш:< гиту г оо1>зыпдет 
ся давить иринзгь'дству 11С:111ерьгвныЛ 
поток студентов юдия соззращвются 
с  пракгшгн. другие едут us их место) 
произБодство (Рязани дать студенту 
соответствующую работу.

Последнее аостано&тенне Совк^ц) 
дома о том, что студент us про 
нзводстве получает знршмту — за 
стдв.1яет студента быть болев прв- 
влзанн. к производству, и вуз н про 
нзводство для студента стлновятся 
пдлптопо блнзкимн.

Для лучшего протожлошя прак- 
ки Х1к.та .должны о0оспеч!1дать студе 
1ГГ0В техническим руководством со 
стороны пронзводства. Институт же 
обес1;ечнваст студентов ннструнта- 
жом н посылкой профессорско - пре 
под&вдте.тьского персонала.

Недочетами со стороны нашей рабо 
■па является -отсутствно спец, ассиг- 
иовазия средств па янстукт&ж. Ш  
суммы, с трудом выцерапаиные из 
своего бюджета, мы отправили уже 
углеводчиков н хоксовниез, ко даль
нейшая посылка профессорско-препо 
дтвательехого иерсо1!яла задержива
ется 1ь-.(а отсутстьия средств.

сЫооп]>одс.1еиьость финансового по 
лижспия учебных зассдеоиЗ мешает 
возможиоств улучшепш! подгхповсв 
гпеппалдгтсв».—t.ik отзгечяет и Ур- 
Си”. Конференция кредставггге-тсй 
хкч -тт/з'-п U tiyKoBiiTmr.idi ШЮ хим 
цреди]‘1.1ГИЙ. ToibKo что ;!ак»жч-.зша 
яся II C'ie,> цюьс.;е. н в csocu поста- 
HuiOoHUii предлашет Нссхимарому 
(в ведетш которого пах1\'штся п наш 
HiicTiiryT) ycKOj'irrb переход к плато 
вому фине!!С1гропаишо учебных .тиве- 
деннй.

Воп|юс ииструш^ажа —важнейшая 
часть ШЮ, н иоследнео может.спль 
но постралзть из-за отсутствия денег

Нвдэстаткн ttecr. Были случаи ког, 
да сту.дент не бы.та обеслечеим об 
тежнть.а|]|.

Билп случал отсзлдэ со етороиы 
студентов от обшественной работы. 
В  тахпх с.лучгях нпспгтут соотзетст 
вуюшвм ре8~иро*а.т, вп.Т"т.>

искл"аче1пи у  ery.ia

Сейчас студенты уезжают На upai 
тику хороши подковаиными со сторо 
пы обществвпно • по.титическоЯ. da* 
дэ'щ прагтикаита пе только веста ра 
Соты 8 еГмлета узкой спеипальаоств. 
но в быть хорошим обшеетвешшЕОм 
л  оргяннздтором рабочих масс.

Связь с праьтвкантамп осушеств.тв 
отся путем инструктажа н переписки. 
Тов. Нгэимоа (пом. директора СХ1Ч1) 

предстц1ште.1ь от СХТИ на Ур.-Оно. 
конференкш! сообщил слелушес:
—>'ра.'ю-СвбврсЕ. конференция пока 

зала, что наш втуз занимает не пос 
леднее место, хотя по ШЮ нвхакого 
руководства со стороны Веехвипроыа 
мы не имели и втуз варн.тся в собст 
венном соку.

исвивыыми недостатками ирактнкв 
является то, что места не Сши под 
готовлены к приему студентов;

Наши программы согласованы о за 
водоулра&леннем довольна хорошо. 
Ыо места все же слабо реагируют. И 
то.тько Кемеровский хшогческвй з а - , 
вод очень чутко отзывается на срак j 
тнку студентов —давая своп мнения 
по допо.тненвю в нзыеяеивю нрограмн 
н разрабатывая у себя плав Оесед,ко 
торые они приводят со студентама.

Студенты практикой дово.1ьны, оса 
бенво отмечают хорошую проработку 
программ.

Студенты на местах проделывают 
бо.тьшую общественпую работу. Руко 
водят практикой подшефных заводу 
школ, следят за работой, контрольных 
парт^  (которые ведут учет всех ма 
терпалов в  следят за качеством про
дукции).

Недостатки прошлой практики (бы 
TOBUO условия плохая проработка 
прогрммы в т. д.)—в настоящем из 
жита.

Одним из важиейшвх моментов 
HUU следует отметить, что не только 
студенты повышают свои знашм че 
рез НПО, но выезды на предприятия 
профессорско - прсподавательсмого 
персокала подкоаьвают практически 
и самих преподавателей, что сказыва 
ется уже иа лучшей проработке про
грамм, ■ на улучшении иреводавааня 
самого предмета. И у профессорско 
преподавательского персона.па есть 
бо.чьшая тяга ехать на производство.

ШЮ—одно пз звеньев общей 'nPHa 
(•( цнатнгтичоского наступленпя на 
•l.piiHTe подготосси кздр(.'в.

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ—  
3-ья МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 

БАЗА СОЮЗА

Черамоимихн. Устройство гавани для вадаржкм брааан при выгрум

(Проф. Коровин о б  Ангарострое)
(Ьесвда нашего Сотрудника).

tB  дальиойшнх планах нидустриа 
лвзццнн В'зстоши - Сибирского края 
очередной задачей является пробле 
мз Авгаростроя, в отдельных момен 
тах вта проблема сегодняшнего дня 
к рззрсшепю которой ьрай по,тошс.ч 
вплотную.

Чрезвычайно с-шоо пзучсияые ог 
ромиые богатства края заставляют 
в настоящее время главное внимание 
уде.'штъ ширихому развитию научво- 
аеслодовательскнх работ. В  оастров 
HH.I плана sayw o - исследователь 
CU1X робот первой задачей является 
сыясненяе сырьевой базы для создо 
ВЕЯ в Бост.-Снбнрв третьей угольно- 
металлургической базы союза одного 
из злеме1пч>в, слагающих проблему 
Ангарост{10я.

За вполне реяльную возможность 
создашш в Ь. Снб. третьей угольно- 
металлургической базы говорят преж 
де всего Ео.1осса.тьяые угольные Си 
гатства края в составе Лркутспого, 
Канского н Тунгусского углеиосиых 
бассейнов. При этом названные Оае- 
оейыы включают розаородныв катего 
рян углей, которые смогут дать н не 
обходимый кокс для иета.чдургвчвс- 
кой промышлеввосгн.

Но научно псследовательсквм рабо 
там. проведепнын в последнее время 
пи уг.шм Иркутского бассейна (Черем 
ховскай район в Забнтуйскнй) уже 
получены показатели, весьма благо- 
иркятные для по.1ученвя кокса.

Кроме тоги, спекающиеся в, возиож 
но, кохг.уюшвеся угли ныеются в 'Тун 
русском бассейне, особенно по реке 
Ангаре в вспосрелстьеннсЛ близости 
к главной энергоцентрала Большого 
Авгаростроя.

Хгояьао - металлургическая база 
Восточной Сибири имеет все основа 
ния получить здесь же и достаточ
ный запас же.тезной руды. Правда 
ыесторождоння хелезньи руд еще не 
изучены н не разведаны,, так как на 
минеральные ресурсы края до снх пор 
не обращалось почти никакого виима 
вня. илнако уже сейчас ыолшо иаз- 
вагь месторождения, обешающве дать 
необходимые запасы жатезвой руды: 
тах в 70 ЕН.чометрах ва юг от Чсрсм- 
хови недавно открыты железорудные 
иесторож,1еппя «Нового Байш> по ро 
ке Оаоту; целый ряд-месторождений 
хатезнык руд взвестпы. Затем в роЛ 
оие Братского острога на Ангаре и 
по реке Илиму, вб.тнгш Большого Аи- 
гаростроя. Железорудные месторох- 
дення известны и в оСоастн UpiiGafl 
калья.

Па изучение в разведку этих райо
нов текущем детом брошепы громад
ные научные силы. Ьосточно-Сибир- 
схим геолого - разведочоым упровдо 
воем отпрая.тено всего до 200 гео.чо- 
го-разведочпых партий, при чем ос- 
новвой задачей ых является взуче- 
иве коксующихся углей и железных 
руд. В&жиейшне же работы по углю 
ведутся под руководством проф. М.К. 
Коровина н прп участии ряда его сот 
рудпнхов.

—fU s УГ.ЧЯХ Пркутосого бассейна 
особенно Черемховского района, уже 
достатючно нзучеыных, в настоящее

время можно ириступвть к построе
нию первого в составе Авгаростроя 
(юмбниита на реке Ангаре с  крупной 
эловтроцеотралью (р. Ангара), хвмв 
ческнм заводом н лесо-хвмнческвм 
производством.

В исиользозанни углей Черемхов
ского района и всего Иркутского бас 
сейна, кроме того, очевидна достаточ 
но реальная возможность создания 
па кх базе крупной нефтепромышлев 
ностн Сибири.

Угли этого бассейна дают достаточ 
но высокие выходы вефтепродугтов 
(ухе уставовленные) при полукоксо- 
ваннн. Например, Черемховскве уг.тв 
лря nonycoKCOBaEiis дают в среднем 
10, иногда до 15 проц. нефтепродук
тов.

с>то де.тает Иркутский угленосный 
бассейн одним из выявленных ухе 
центров по иолучшню нужных ве 
|^еородустов для коядеггивнзащш 
сельского хозяйства в промышленно- 
стн Сябнрв.

В  этой частн комплексная пробле
ма Ангарост1>оя яв.чяется достаточно 
реальной, и Ьосточвая Сибирь поэте 
ыу в ближайшее время должна дать 
не только третью угольно-мета.хчур- 
гвческую базу, но и базу для химнче 
ской промышленности, в том числе в 
нффте-цромыленности. И этом отыо 
шевин возможна большая роль н Кав 
ского угленос-ного бассейна, где так
же уже получены весьма благопрнят 
выв показатели по широкому распро 
странепню сапропелзтов дающих неф
тепродукты.

Что же касается нспосредствениого 
ПС пользования исключительных запа
сов водной аиергив Ангары и Енисея 
то в этом иаправлевва ведутся весь 
на большие в  разнообразные нсследо 
вания, подготовляющне необходнмые 
матсряа.чы. Проблема стровтачьства 
гядро»лект]юстан1ши у истока рекв 
Аи|-ары (Мо-лый Ангарострой), а та
кже у Красноярска по Енисею—долх 
на стать, очевидно, у х е  в порядок

П еревыборы бю ро партячеек

УСИЛИТЬ ВОВЛЕЧЕНИЕ В ПАРТИЮ 
ЛУЧШИХ УДАРНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА

Б  орбяте проблемы Авгаростроя 
оказаднсь в разнообразные богатства 
Забайкалья, особенно месторождения 
полвмотз.ч.тов и нвогнх ред
ких элемсятов. На изучение этих бо
гатств брошены тоже болышю пссле- 
доватсльскве силы.

Восточлая Сибирь в общем край 
г^.авдиозпых возможностей, как это 
выявилось в работах только что за
кончившегося научно - исслодователь 
ского с'ездж
Край располагает самыми разнород 

выми я  очевплво чрезвычайно мощ
ными пряроднымн ресурсами, распре 
деденньшн по всей его огромной тер 
рнторня, не исключая и b[ia№iero се 
вера, где имеется колоссальный Гун 
гусехнй угленосный басейя и связав 
ные с ним носторожденпя графита, 
железных руд, платины, меди, цинка 
н т. д.

Все это дает 1>сиозанив видеть в 
Носточпо-Сибнреком крае базу д-чя 
развертывания одного из самых мош 
ных в СХХ)С центров нндустркалнза- 
ция».

ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ЯЧЕЙКА 
ГАРАЖА НЕ ПРИНЯЛА В 

ПАРТИЮ НИ ОДНОГО РАБОКЕГО
Состоящая из S3 членов в хаидида 

тов ВК11 (б), цех ячейка гаража о 
октября 80 г. (т. е. с октябрьских тор 
жеств) в партию не приняла ын 
го чаювоха, тогда как рабочих на 
раже насчитывается 190 человек. 
Партдпспип-тшы в ячейке аот, о том 
свидетельствует хотя-бы то, что пле
вы ее Завадский, Осниов, Кологрввов 
Павловской, Луховцев в Кошелев 
партсобрания н подвт учебу песета 
ют очень плохо я ячейка к этому от- 
ноеннтел првмянренчески.

Беспартивяые рабочие гаража парт 
собраний н полвтучебы не посещают 
совершенно.

Секторы,—(которых имеется 4) рабо 
тают плохо. Среди отдв,-1ьвых членов 
ячейки наблюдались нездоровые бы
товые явленвя.

Среди рабочвх об'явивших себя 
ударниками, вмеется много лжеудар 
нвхов, которые вместо того, чтобы ве 
сти по уда(»ому работу, делали ча
стые прогулы, опоздавия и т. д.

Вместе с  недостаткамн в ячейке 
есть в  достижения. 'Гак иалрнмер: 
вроводнвшеоса с  иЧФхбпрскии гара 
хем  соцсоревновавие дало 106 ярой, 
результаты, за  что Томскому гаражу 
на жюри было присуждено почетное 
(шелковое) знамя. Кроме того подаре 
на библиотека в  250 руб. я ipaMora.

ILian no вьшо.тненвню пассажяро- 
стапцпй ВЫВ0.1НСН ва 207 upon.. Вы
полнение графика ввто-ДВпжеяня ва 
100 проц. <Зкопошш горючего 10 проц. 
т. е. вместо 400 грамм на кп-тометр 
затрачено только 360 гр.

Выпуск стенгазет ведется регуляр
но 2 роза в месяц с освещенном в 
них вопросов о ходе соц. соревнова 
Ш1Я и ударничества . (^бщсстветиш 
иитаинем кол.чектцв охвач1.п до 70 
проц.

ОСНОВНОЙ НЕДОСТАТОК 
В РАБОТЕ ЯЯЕЙКИ ЦЗС- 
ОТСУТСТВВЕ ДИСЦИПЛИНЫ’
Ячейка иевтральноК мектрическл 

ставцни состоит на 20 членов и иш нэ* 
тов партия. Дисципдиаа в не1 являет *̂ 

одно слабых мест в работа
|)^артийвыс соСраяня коямувпгта»-! 

^посещаются чрезвычайно плохо, а поли - 
завятня почтя не посещаются сокрше 
во. За недисоиплявированность всла  ̂ « 
были исключены из рядов партии Шн. 
ЛЯШ1ИКОВ, Густов, НеаоняящиЗ я Док 
поа

Из 140 чел. беспартийных, работа' - 
щнх ва производстое, удлрчикаии являя.« 
ся только 30. Партсобрания кз них пос - 
шают всего 5—10 чел. В полятэавят i 
беспартийные рабочие ве втявуты.

С 1-го января по вастоящее время ■ 
паршю ячс1!ка приняла всего 4 челове) , 

Секторы работают слабо. Среди отде>% 
ных рабочих иЭС нисянсь слз'чаи Ob'» 
ства и снстематических прогулов. Особей 
но этим от.1Нча.11:сь машиаист Родионе t 
и кочегар Uiipo. Эти злоствые орогу.- - 
шкки рзалагающне проиэводсгво, с p*ov- 
ты сняты.

Добровольные обш:сгва работают пл'> 
хо, особеяю яч. ,Мипр*. где работа за- 
мер.та совсем. Прогу.эов-за 1 квартал ы  
иЭС имеется 2,27 Н в особом же кввр- 
тале их било только 1,40*(.

Для борьбы с прогулами органпзуютст 
обшественвые суды ори иа-тчим кот.- 
рых пьявка, прогулы, разгильдяйство м  
производстве (являкшиеся до сих по* 
вредным бичем ароизыздетоа) сгааи рез.з 
унеиьшаться.

В да.1ьвейшем ячейка должна повесп 
решнтельаую борьбу с ведисцлплнвнро- 
валяостью чаеаов и'кандидатов п-трто. 
Повести спстематшескую работу по в>'< 
влечению в партию лучших ударников е 
орокзводствэ. Продолжать с еще больше 1 
решимостью борьбу за леревы1юляси1'ц 
промфи11п.тана, рхзвнпая соц. соревнова- 
яки укарничества

С  а

КНИГА—КУЗБАССУ

Промфншыан ад январь 1-го кв.тр- 
та.та недовыпо.тясн на 1У проц. по 
случаю недостачи горючего вслед«гг- 
вяо чего произошел простой машин- в 
гсчеппе б суток, в ф^ряле гарол 
план свой Г.ЫПОЛ1Ш.Т на 161 проц. в 
марте па too проц., а за апре.ть он 
недовыполнил ца 14 проц., опять же 
из за'недостетка тюрючего ввиду че 
го машины простоя.ти 2 ^  суток.

В  будущем ячейке необходимо об
ратить внимание ва поднятие среди 
своих члеиов партдпепиплипы.

Добиться иаяболыпего роста пар
тии за счет действиите.пьно предан
ных удярпиков—передовых ()збочвх.

Все договоры по сон. сор«нова1гию 
и ударничеству вывешивать на вид 
вом месте красного уголка. Завести 
лоску учета выполнений по данным 
договорам

Рабселькоры, нельзя писать 
и говорить „вообще^

,,Мы должны глубже взяться за содействие социалистнческо.му 
строительству"

Череуошники. Откалывание льда на берегу Team для уираллания гавани,

На борьбу 
за  действенность 

печати

Т а ка я  газета  организатором  бы ть 
не мож ет

Газета Протезного института выпу 
.  ) скается не регулярно. В составе рсд

ЫОСКВА. На родиоч:о6ранав рябее ь-атлегнн 4 че.тово'оа. Руководства со 
аьЕоров Москвы, .Ленинграда, Харько стороны парт н консоыо.тьской ячей 

Днепропстровека, Баку а  Донбас ™  отчеты о рвботе редколлегии 
орпшш о.а„«о« р,да,цвв» .Ирм-

ды>, посвящением вопросу работе ® ® че.човев из 93 работаю
Донбасса, выстуши oits'.TbiilponoM . И "‘ - * * “" ™  “ ™  и Д ™
ЦК ВЫ 1161 тав. СгеаввО. Допрос =а „воодлию lejHBtoil ве

по.(ХШ1чеп, как и,.'еы пронзводст
Охарактрвзовавший общие за.1Я'ш 

рабкоровского двнлсення ва данном 
этапе. Стецкпй указал, что рабсс.тько 
ровское движение должно сейчас не 
рестронться,что6ы увеличить свою бое 
спогобвость в борьбе за проведение 
генеральаой лншш партии. В реше 
вин ЦК нашей партШ1 иодчерхнвавтся 
что рабкор в настоящее время дол
жен быть оргапизатЮром масс для де 
ла соииадистнчсского строительства. 
для> выполнения производсгаенных 
шишов, развериутогч) настуаления на 
к-чассовых врагов. А’обкоры, как это 
указывает постяиов.тенне ЦК должны 
помнить и нм необходвне ховкретизи 
ровать свою работу ор11меняте.чьно 
к отдельным участкам соаиа.твстнчес 
corn стронтедьства. Сейчас не.тьзя пи 
сить U говорить вообще о ваших не 
достатках или наших доствхсииях. 
.Чы доохлы гораздо глубже взяться 
за содействии •'оцналЕстическому 
строительству.

сом в UC.-IUM, ц также и стенной газе 
той. Пот нц одной статьи, которая 
бы roBupiLia о siia'ieHHH таковой Тех 
нпчесБого ьружка не организовано.

Вопрос перехода на хозрасчет раб 
юрами не проработан не прсрабопн

и всей массой, в результате имеются 
недостатки задерживающие его при
менение.

1‘абкоровское обязательство от 28 
апре.тя никто из членов редколлегии 
даже не знает.

В  пидшефпом ко.лхозе до снх пор 
не организована стенная газета.

Газета-листовка випусгается раз 
в месяц и реже. Ряд вопросов теряют 
свое зпачение. Газета ннсшьтьсо не
перветроала свою работу в соогвет- ',нч«кой''нТультурноГрабй^

т«млм.->й- постройках поставлены в чрезвыч:

20,000 КНИГ, 
НЕ МЕНЬШЕ!
.'louyur, выброшеиный партячейкой 

геолого • разисдочн. техникума: 2ио0в 
книг Бидьшону Кузбассуь «был под- 
хьачон всеми общготпениыма иргаиа 
заинямп техникума. 1» 1 мая собрана 
U иодготовлено для сдачи в централь 
иую библиотеку для посылки в Куз
басс 1и44 Ы1НГН па бСи рублей. Бада- 
ыпе по одной кнлге па студента и 
ирепидавате-чя вузов н техникумов г. 
1 О м с к а  нашим т е :^ ы н х у м о м  вьшодне 
UU 5и0 ироцеатов.

Па ирнзыв сКнвгв Боль
шому Кузбассу!» отозвались ве 
только студенты к преиода 
вьтелн, по и весь низший техннчоо' 
CUU персонал техинкума.

Но па этом общественность техил- 
кума не остановилось. Ua призыв шо 
фский организации над деревней o5'.i 
ВВ.ТН сбор книг Д.ТЯ ПОДШОфНОГО ГО.Т- 
хозх На ЭТО д&то собрало 2<М книг 
на 49 рублей. Сбор продолжается.

Как же реагируют вузы и технику 
мы на вызов «Книгу в 1Сузбасс». Ио.ча 
нам известно, что первый отклнхнул 
ся геолого-разведочный шютит) г, 
где сбор книг для Кузбасса нача-и-л 
U продвигается хорошо. ,

Над» ли говорить о ва-д*.ности нобн 
лизацнв книги для вклада в культу 
ру Кузбасса. U6 этом эаяк.тяют сами 
рю^очне об от(»1 пишет ueirrpaxbiia:i 
печать д.тя этого создаются специа- 
иые брыга.ды ГаОочнй бетонщик Пет 
ров на п.чо1!уые Постройкома горя'и< 
и .долго ГОВОрИ.Т о бСЗ'ЗбраЗНОЫ OT'iO 
шепин хоаяйственных, профсоюзных 
п партийных организаций Кузнецк 
строя к ку.пьтурнл-бытовым зап{>ос '1М 
рабочи.х площв.ткл.

«Мы.— и1г>а.1Йо.заясц.1 т. Пстроз. - 
восемь часов заряжаем себя эптучназ 
мом, чтобы выполнить планы, а огт.а 
льиые 10 чкслв мы разряжаемся п 
наш эптузпа.<м катится в прорыв..- 
(«Советская Сибирь» .%• 89 от 31 1U- 
31 г.).

Газета Еокмуивслпеское про
свещение» от б мэл в статье: «Кнв''' 
—новостройкам» пишет: <11артвйпи< 

професиошшьные органы в
I постановле-1стпин с ее задачами 

ыием БК11 (б).
Брнгайа: Трифонова, Юсковац, 

Исполагва.

Основная задача рабкоров заключа 
ется в том, чтобы увеличить действен 
ность пашей псчати.Общимн словами 
в фразами помочь делу сейчас нельзя 
Надо знать технику произволе 
надо глубоко вникнуть в дело, сле
дить за всеми стадиями ироизводст 
венного процесса. Поэтому овладение 
TetHHKcft в настоящих условиях прио 
бретает нсключнтсльное значение 
для рабкоров. Габхор до.1хвн ппсать 
о производстве, отдавая себе ясный 
отчет о всем тех я 1чесп)и процессе. 
liu*4o его заметка шпего не стоит.

Стенгазета д о л ж н а  драться за  выполнение 
посевного  плана

Степная газета «Луч»села Истухово 
до (.его ьремснв находилась в очень 
Ц.10ХОМ состоянии, выпускалась от 
с.тучая к случаю, в газете не было 
совершенно никакой критика работы 
сельского совета несмотря на то, что 
в Петуховой есть масса недостатков 
в подготовке к севу. Виноват в этом 
в бопьшой степени был сельсовет, од 
нако газета об этом спокойно умал 
чнвает, н вполне понятно что это про 
исходц.1о потому, что председателем 
редкодлегпи был председатель сель 
совета Корчуганов, он же и предсе- 

Сейчас редколлегия пероибрава, 
однако с.цвнга работы в лучшую сто- 
ву еще ыа заметно. Достаточно прос 
мсл-реть последние номера газет н из 
этого сразу видно, что газета не 6о 
ретсл за  успешное сровеленве весен 
него с«ва,' за коляеггввизацяю. Сна 
пишет что в комы^пе «Красная ^ -  
ря> одип нч колхозников агитирует 
против ко.члектнвозацин н откриггяя 
детских яслей но не ударила по кон 

, кретно бять ПС ним.

тору коллективизации.
К нелостаткам надо еще отнести н 

то, что газета совершешю забыла об 
единоличьнке, а их в Иетуховон еще 
83 хозяйства.

Брач Добросердова пишет статью 
на полгазеты, —первчнсляет в ней 
какие больницы вновь открываются 
по (XX)F, во ни с.чова при этом о том 
как петуховская больпнца првспособв 
лась обс.тужнвать болхозников я  едв 
по.чи<шнков на время весеннего сева.

Ленин говорил; <11о6.чнже к л.взни, 
побольше ьнимаш1я тому, как рабо
чая U крестьянская масса на деле 
строит нечто новое в своей буднич
ной 'ЖИЗНИ».

Это должва зааоиннгь каждая ред 
коллегия, надо организовать мае 
су ва конкретном показе a.ioxux 
и хороших примеров. Задача стеига 
зет заключается сейчас в том чтобы 
проверять, как фактячесьи осущест
вляется гдельшнпа в колхозах, какие 
есть недостатги во время пахоты,

тяжелое по.южеыяе •гтсутетвнг ■ 
таи бвблвлтеЕ. невалажспиостыи рас 
про<гфаптия книг в MypHa.ioB. отсу 
тствпем погобяВ для дежладчикив "■ 
1(})Опагав.1щстов в т. д.>.

Об этом не даром отмечено в си-' 
ахьном приказе т. Бубнова по на;: 
н<шу комиссаряату просвощен.'. 
РОФОГ: «Б месячный срок долк .' 
быть сфоршрована бнб.7аотека в Г> 
тысдч акземпляров (с y4aiTi:f>4 
UUOIIC в Д1ь профсоюз»). Нав. Ur ■ 
зом т. Халатов должен не позднее 
апреля направить на Магвнтострг-' 
библиотечку массовой техннчегк'11: тя 
тературы н обеспечить вообще «П)>, : 
тельство ввеочеродвым снабжепнем 
.литературой» («Правда» 14 апр. 31 г 

108).
Надо .ТВ еще говорить? Пам кажет 

ся,. что пряведеяные примеры до^та 
точно рисуют прорывы на куяьтурп» 
бытовом фронте новостройки Боль
шого Кубасса.

Повторяя свой вызов вузами я та 
хпыкумам г. Томска я знал, что п 
постановлениях их в стенгазетах яр 
ко отражен лозунг выброшенный i;!i ' 
тией: «Все для Кузбасса», мы надесы 
ся. что п лозунг партячейки геол-зг» 
разведочного твхник>'ма; «20000 книг 
Большому Кузбассу» будет дружно 
пидхва'ши всеми я претворен в жизнь 

Лшь
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< кр л сво в  за л м я д .-

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ УВЕРЕН В СВОИХ СИЛАХ
Абсурдны планы борьбы против советской внешней торговли, ибо этим 
не решается судьба советской системы, а наносится гораздо больший 
ущерб капиталистам, у ко т о р ы х  кризис  увеличивается по мере

осуществления этого плана

Поглощенный выпопением поставленные песед со^ой огромные задач внутреннего строительства, 
СССР готов попрежнему деражаться мирного существования двуе систем на данном отрезке истории

Тов. Литвинов излагает идею „экономического пакта о ненападении"
Речь тов, Литвинова на заседании европейской комиссии

На  заседанвв еврсявсков 
сомдоойн оры оОщАМ паоряжеввоы 
ваамьваи начинает свою речь тов. 
Литвинов.

— Я  кахскуга, здесь ав особои по 
хожеыив, иитоыу, чт" страна првдета 
аляЕиая мною не тольмо испытыеа 
ет иризиса, но и переживает период 
иисияючнтельного подека во вевй ее 
хозяйственной жизни. l.iBiiro из это 
го не ьыг-'1.ает, sa!<,ie''u ее ае

предают. Достаточа. уенигь ва про 
пеходяшее падевве пев ви сырье ира 
фахтвческон сохрааевии ва ирзхпвн 
уровне пев на промышленные товары 
что естественно ударяет по эхономв 
се ССОк'— в  ваховец, пос.телннй мо 
ыевт вакхючается в том. что ва раз 
ввтнв крвзвса ве могут ве отраэвть 
СВ те Елв Евые взаямоотвошевня, ко 
торые будут устааоваевы между 
СССР в прочнмв европвйсЕИмв стра 
вама.

Капигапнаичиский мир еще не знал более глубокого 
экономического кризиса, чем этот

я  не зною есть зв у кого .шбо вз 
яглегАТов Д''11п ш 1тельсыв средегеа 
для 1Юдяо1т> Ui;utin.ie<iiiB мера от ве 
режив1‘" - - 11> Ернопса. На мой взг-ид 
10СНХ л ''xerB ul‘i  н быть ее  может. 
Ыоп1.н:е i: m>i можете ожидать ва
шсто.чш-.-л! соОрдинн лред.1оЖеввй 
подо6но1о 1н1да от придставнтеш 
CCCI'.

Ни '̂Рпрдй аколсипчесхав ернзве 
яадяе~>'''н. ‘По вряд ли будет кем ям 
бо оснирив'д.тьс>1, наиболее гдубокш 
ЗВОН1ШНЧ-СК.Ш к|1нзвшм из числа 
когда неренсивавагахсл валнта- 
jHtm iiojsaiu строем.

Кы име«ш яз лицо ва  этот раз ве 
только сохрмссше, «о в а«г»еплетв* 
вне промышаенного кризиса с сель 
еко-хозяйствонньш. Тяжесть кризиса 
3Ba4Hie.Ti.Ho углуб.'иегся полит 
кой М’11шя11.'гастяческих об'еян 
iBtdtTHfi, fjrpeuHiuuxcfl ^ уД(-рж1М1вю 
высоких пев -на яАцииии.чьвых ры 

аках отдельных стрш.
&П. no.iQTiJva зыачнте.а'ло затруд

няет рассасьшааие запасов, создавая 
почти ндир -̂ололнмые трудиостп 
пр|;доЛ;иенш1 товаров к потребителям 
в таким oOpariOM, еше более способ 
ствует сохрэн .-лкю за ньшешнем эко

воинчеешм хрвзвсом затяжного ха- 
раггфа.

Экономвческне я полвтчесхве 
чины крвзвса кроются в растройст 
ве мирового хозяйства за время 
яы, в састеме послевоашшх догово
ров, междувародньгх долгов и |{овых 
ьоеоных блоков в т. д. Прямая связь 
между ростом аалогового Орояеен 
кризисом очввидво на этот раз вызы 
вается, гяяваын образом, , ыеумнраю 
щам MBK«->«ne3uoii а  оеорс^'ывным 
ростом воору*

Нельзя также не опитвть отрнца 
те.тьвой роля в соэдавнв в  шгганвв 
EpHsiKa другого еасаедья войны, 
иыешю—обременения воевавтнх ст 
рая—одних ропз{>йционньмн |плато- 
жамн в других так *па;гиваемымв 
межсоюэБ}амв долгами, .тожащишея 
тяжелым бреыев» еа  ашрокне c.ioa 
населения, повижаюшвмн его потре 
бнтсльную способность.

Препятствует paccactiisaHan кризв 
са также неравномервое, пепропор 
днонал'лое расоределевие мирового 
запаса зояопа. лежащего втуне в лед 
ваяих нккодьквх етрав, оказывах)- 
щих давлепне на огромное бо.льшва- 
ство страя, ощущающих недостаток 
золота.

Кампания против советского экспорта не имеет 
под собой никакой экономической почвы

Чуг.ство 1*’ •. хренностн в беспокой 
:тва н hB^uiie искусствснио усшшва 
етсл так нэзысаемыми ивтнсо1.отсгщ 
мн EuMi.amiauii. ИМСЮ1ЦНШ1 целью до 
и зать неч.-4-uHMocTb я вензОсжвость 
военною гападения квпиталистичес- 
ких етрав Па <ЛЛЛ'. 1<Са11италвстнчес- 
кие кщ'ги, в особеввоств заинтересо 
ванн...-.- в ктвлечепин онимапвя от 
дейгтьптен.ных прнчнв срвзиса усе 
рдио гтргтиттся направить нсследо 

1̂  ват'.‘.;еи на лмллгий след, сыехотвор 
во указывая на существование COUP 
как чуть .та не ва сдпыствева. првчн 
иу кризиса. А разве то обстоятельст 
во. что одна шестая мира, или почта 
поливнна Европы, не за.чета хрвзнсом 
что в мире есть отрава ве толы» не 
повижзюшйч. но в уве.7ичивающав вз 
года в п>д UB03 аромыш.чеавых това 
ров. загружая свивмя захазамв заво 
ды других страп,, попнжая беэрабо 
твцу. снабжан ивостранпый транс
порт ipy jttMH. разве то, что эта стра 
на не знает бетработицы, что ее аасе 
яееие ве бежит в другие страны в по 
веках заработка тысячамн н мнллнояа 
МВ. как это нме.то место при пар 
ежом режиме углубляет или наоборот 
не смяг'пют мировой кризве?
Тов. .Литвинов ука'” 1вает, что в 1930 

году 63 пр>ц. экспорта тракторов Аме 
раки. 13 прещ. английского экспорта 
текстильных машин, 23 пропевта гер 
майского экспорта сельхоэмашиа, 21 
проя.. экспорта станков. 11 проц. экс 
порта ЛРУГХ.Х машна в наховеп из 
обшеси проката Польши в п е ^ м  
квартале 193U г. 77 нпллповов тоав— 
вывода 30,3 ылв. вывезеао только в 
1ХХЛ'.

Нужно-лн доказывать, говорит тов. 
.'Ibtbehob, что признавая иоложвтеаь 
вое значепне советского импорта кв' 
льзя бороться против советского зкс 
порта, доджопствующего уравпове- 
евть импорт.

Авгнсоветскую кампавню ирптнв со 
веге кого экспорта нытаются лб'ясивть 
тем, что вывознмые из UCCl'* сырье
вые товары В.ЛЫЯЮТ на цевы мирово
го рьшка в сторону их пиш1жоии;|. ия 
наки такое же в.таянве ока-зывают тс 
же массы товаров экспортируемые 
из других стран. Почему же вшювнп 
ком падевня цен моашо считать как 
раз (XXJP? Почему экспорт одних 
стран законен, а других &в.1яется про 
ступленвем против мировой эьоыимп 
евТ Какие существуют осяовавкя 
для ограничения экспорта одних в цо 
льзу других?

Укажу, что советский экспорт не до 
стнг довоенного уровня. Ы отпоше- 
нни пшеннцы царская Россия постав 
яя.1а 25 пропеатов мирового экспорта 
а СССР в 1930 году поставила не бо 
дев 10 проц-

В  отношенЕВ масла—73 тыс.. Тонн 
против 10 ‘гасяч тонн.

Почему же не подверга-тсл напад
кам царский экспорт, отсутставе ю  
торого на рывке звачита-тьво подня
ло бы цены вверх к выгоде конкуреа 
товТ Почему же не вызывает возра 
женвА такой рост экспорта, как вы 
воз пшеннцы вз Канады, поднявший 
ся с 2350 тысяч тонн в 1913 году 
10900 тысяч тоав в 1929 году. в.чв 
рост вывоза иас.та из Аргевтяны яж 
80 процевтов?

^ Политика демпинга, проводимая капиталистическими 
странами, способствует углублению криэкса

Кризиса в выве и прнсно в во векв 
веков.

Эта борьба может оказаться в свое 
время выгодной отдельным заинтере 
сованньш кругам или даже отдель 
вым отравам, но о(№зательво европей
СКНМ ХОикурВруЮШВМ с СССР в ДОС
тавке сырья на нвровые рынки. Но 
эта борьба ничего общего ее имеет 
с интересамЕ Европы в целом и.1В с 
мировым кризисом.

Не требуется много здравого смыс 
да, чтобы понять, что лишая Европу 
такого значительного, обнаруживаю 
щеср тенденцию к дальнейшему быст 
рому росту рынка, как советсквй ли 
шая нагрузки целые от}<аслв лромыш 
ленноств, уведячввая безработицы — 
кризис не будет смягчда, а усугуб 
лен,

Между тем производящееся в стра 
ае строительство, осуществляющийся 
досрочно пяпиетнвй n.iau холлектн 
визвшш сельского хозяйства не при 
водят в ве лрвведут к сокрашевню 
внешней торговли СССР, а наоборот 
по мере роста и укрештенм нашего 
хозяйства будет расти его спрос, об 
.падающий безграивчныии возможно 
стямн. Кроме того действите.тьность

показа.':а тщетяисть и беэусиьпгаость 
этой антисоветовой борьбы. Доказа 
тельством этого служит то, что в са 
мом разгаре антисоветских кампаний 
СССР аак-тючает срутшейшне сдел 
ки в Германнп, Италжв, расширяет 
сде.1кн с Англвей н другвмв промыш 
левными странами Европы, вступает 
в переговоры по ст|>аяамв до снх пор 
отсгававшнмв в втом отношенин.

^Имеются люди в органы печатв. 
которые орнпвсьшают советскому 
оравате-тьству «дьявольский» план 
продажи экспортных товаров ниже 
себестонмоств с целью деаорганпзо 
ш ть 1:ап1Гга.тнстичеекое хозяйство. 
Ничего глупев этого нельзя себе пред 
ставить, ибо такой план не решая су 
дьбы капнтаипма. в то же время 
снижением выру'чкн от экспорта, а 
сл8довате.1ьно и уменьшением акспор 
та СССР замедлил бы соцна.чнстнче 
сков строительстьо. Абсурдны плавы 
борьбы в против советской внегаяей 
торговля, нбо этчм не решается судь 
6а советской системы, а кааосвтся го 
раздо больший ушерб капиталнетнче 
СКНМ государствам, у которых кризис 
только увелв'штся по мере осущест 
влення этого плана.

Пора признать^ что СССР еа ь  факт, с которым 
н уж ю  считаться

с  другой стороны смешно было бы 
ожидать, чтобы капнталястичесхве 
государства созвательво. бескорыст 
во помогли строительству соииалнз 
ма. а СССР созштельао стремился 
к |укреплевию каз^алнотн^еской 
системы в других странах. Речь мо 
Z 0T нтгн дипп. о хозяйственных сог 
дашашях н сделках между калвта 
ластгческвмв странамн а  СССР взд 
BUBO выгодных для всех контра геа 
тов, Пора првлнать, тго СССР есть 
факт е ютторым надо счспитэсл, тго 
Советский Союз не взчезпет с лкиа 
э ^ ч в  от ругательств и резолюций 
отдельных групп и лиц, предающих 
ся мечтам о чудесном нзбовлвввн от 
вего.

Е с л  представ.телЕгыв здесь стра 
вы на мировой Еонфервншл]. состояв 
шейса в Жы1тве ровю  4 года вазад 
привяла резо.тющю о BoaMOaceoenv 
мирного сущес.тмоваавя дву састем 
на дапоомв петорнчвеком этапе, то 
следует призлать эту резолюцию 
лойя.тьвой и проводить ее в  жизнь те 
пере>. вш-да СССР еще больше о^еп 
ла.

Для уотриш мя .межлшпх в осво 
ве эковпинпеского хрилвса протнво 
речяй катгпшхтнческой системы ае 
обходимо в первую очередь избегать 
воего, что ошк'обствует ля-тьиейпк

му сгущенвю атмосферы педоварня 
и неуверемпостя. Я  полагаю, что соэ 
давне новых блоков груипнровик, 
илп уврелленае существующих, а 
также исвусственная экпнизшческая 
поддержка одних страл в ушерб дру 
гпм лишь обострит происходящую 
экономическую и П0.1нтическую борь 
бу, увеличит существующую сумя 
твцу и хаос и приведет к результа 
там противоположаым том лозунгам 
пожпци, которым постояшая комке 
спя призвзва дать ашзнь. Я  пола 
гаю: этим лозунгам гораздо более бу 
дегг сотаеггствовать уотановдеше одн 
оасовых отношевий между всеми 
государствамя. Необходимо. чтобы 
каждое госуяаргтво согласилось ус 
тааговать одшаковые отошвиия со 
воеме РРОЧЮ1И государствама без 
эяагергтём iroKofl бы то ив бьио дне 
|фиминацнв.

Конечно я !1е тмею в впду ограав 
чить сувчмпъх|№ государств вето 
ритески н экономически предраслоло 
женным к особым Фактам тесных 
взасгмоотРОШ'ги.'Я. Прттцнп свободно 
го слмоипредетесзщ 1мроДов, в.тлюча 
юпшй право Еалщого государства на 
вхождепне в .любые союзы а об'едн 
ВОПИЯ поскатьку это делается свобод 
во не для врем(-)шых комбппаиий, 
кифав.1вных против других страя— 
должеи «хтаваться 1?ерушпьгым.

Не:' ? . ; ' - :  В1)*ия « з а д , продолжает 
т. Лит8и«с9, да-1алнсь поаьгпж 
равдать .л:з;;:(.1ю против советско' 
го ЭКСй.>; 'liiSieulJCM СССР в при
непепвн д^мштга. обьгшенве не 
только не бы.10 никем доказаво, но 
и вао '-'1.пг было мнигикратно публнч 

; ко ■•...v. • ) HJTO ае только оффвцаа 
лыыз;.* ; •-.‘сг (вителямн СССР, 
так*:* о . • исслсдователя-
uii г., "  даже кдпитадгаетж
теск'х стргч.
Мы не oTj'L’u. см, <110 вслоюткае от 

суттеил. S пацивналвэа-
ЦЙИ . > рсяты, дифсрвнцщ
а-тьяис пл.ч'^гл'й по аренде и япоте 
клм, ‘i.-riiaiui ьрестьмвсхое хо 
зяйачги стран м достигаю
щих разы<;;к 70 процентоз себестон 
м о ст . '1-1. >1. тгкя в СССР погош! -за 
ПреДПр]1Ш"М :"-. Л1.гК)̂ Й прябьиью, от
сутствия ьчй спекулвивв н уст
ранепия пос,1 мы можем про
давать сел: '-I. ^^ч.дуггы по более Дв 
Шевым чем другие СТ]>зны.

Н<) мы по .i.;i:iirt-pecor^BKu в таком 
появ:кг‘шш цеп. которые бы
цоввз::лн Huu у выручку от экспорта 
■еоб10д.1м)-к1 Ч1Ы, как известно, для 
оокр;л|1н вваин>Гюруди-^1Ння для на 
шег ' ■ i^'ajc.ibCTQ.i. Мы ае желаем

также спекулировать на кон'юнктуре 
за сч^г п отр езвей  хлеба. Нельзя 
опреяв.1ять демпинг по признаку 
низких UCS. БС.1П, о,щв£о, поввыать 
под демпнитм полвтнку ямсабях
ЫОПДПО.1Ь0ЫХ цов 
рызках ори бросовых цевах «а  
спорт, то в ием ПОВ1ШБЫ папячижн 
егнчесЕВв огрмш в чем имеется ве
сьма авторитетное, чистосердечное 
првзнамне. Эго подтверждают приме судактв в хозяйственной оАхастя вяо
ры, взятые нз буржуазной печати,' з.1внс[ш ост от вх систем — такое 
Mnoro4Bc.icBSbtg «примеры (мзенцы , «нраов сотрудничество ящ-щспся воз 
между экаюртныма н ваутрщгаями ; иожвым и желательным в интересах 
цанамн в Польше в Нвхословаквн 1‘Л i смягчоппя еколомнческоог крвзвса ■ 
сахар, в  1 ерманви иа сахар и рожь. ’ g первую очередь европейских стран.

-Подчеркнув что факт применевия , исходя из того, что етр«ращеввв 
демпнвга □рвдунайггяма стравз-ая яхономнчессой &гроссяв будет сио 
Вооднакрзгша иризваволся пртдегт- собстоовать )«страаеняю в ныне еу 

ше-.-твуюпкй (й^ггмвоне вааоверяя.

Проект „экономического пакта о ненападекин"
То, что я предлагаю я назвал бы зывоющейся ва экоромпчеком поло 

«екопомнческим пактом о ненападе жмшм, аадеясь, что роодушов.те«п!ыв 
. Я  по.чытался нзложшъ идею пх прсмероы все другие'страны прнсо 

такого пакта в своем протоколе, хота е.ткняхея к настоящему протоколу, 
рый свдетйлъствувт о том, что Совет ревпх'и рекрлгаядовжть оаоми права 
скнй Союз, уворвшый в своих селах тольогяам 'подпяплъ иижеслесух> 
поглощенный выполнением постав пщй nporoxo-i:

1. Договарсгающаеся сторотгы 
вновь торжетт.-кошо подтверждают 
провоэглатвяш^й _на межлуиародвой 
эваюмнчвСЕой копферешшн в 1927 
г(*лу п;щвшлт мирного гушествовв

отрав вне зовнсимосш ях соцв 
альво - поаотмческих и 9К(яомичв 
ских «ястом.

2. В  соответстаян о пунктом 1 обя 
зуктся не применять во в^аихвых от 
вошеняях какую бы то ни было диекря 
мяяацвю в  счшмют веоовместмым 
с  прннцвпа.чн явстошпего протоко 
ла лрвмввевче одной из усазампых 
стран спецкальвого режима, каправ 
ленного против одной и.тн нескольких 
стран, цолансавшпх нагоящвй 
протокол.

S. Наетоящнй протокол будет 
фипяровоя и в (^ в т  в 01.ТУ между 
темн догюаряваюпшмися сторопамн, 
которые сдадут ратиФпкашюттные 
грамоты прелс-лателю с т п о я ш  по 
Езучеоню евроаейпюго союза.

Протокол отц>ывавг возможность 
присоедгаконя к 1пвму д.чя вех дру 
ш х государств мира. Каждая грамо 
та. прйсощошчпвая будет сдаваться 
предоедатслю bombcciih по иззгчеиию 
европейского союза н договор вемед 
ленпо вступит в силу в отношения 
между црисоеяяшвппплкя государ 
ствами в воеые другими участмака

ленных перед собой огромных 
задач BHvnpcHHero строительства 
готов попрежвому держаться 
оршшнпа мярного сосушостоова 
ВЕЯ двух систем на данный от 
резок псторац. ею шггая ннкаквх 
агрессапяых замыслов протез ,чру 
ш х стрелы пв в полшжчоском ан в 
экономическом отаошешвь

Внесенный тсв. Литвиновым ва еес 
сию европейской комвеенн п{>оект про 
тосода г.'ЫСйт:

«Представители нижеперечвелан 
ных европйсоагх стран, пряэвавав 
что Д.1Я смягчгяив экономического 
крнэпса, охватившего хо.зяйстю боль 
шипс'гва стран мира пеоСхолямо на 
ряду с  отказом от войны в качестве 
средства разрешения ыеждуварод 
вых Еовфлиггов полжое орекраше 
пме всех скрытых я  открытых форм 
эБОВимячассой агресспн отдольвых 
с т р а  или групп страя против какой 
злбо страны или группы етрав, что 
RpCKpanieaBd эвотюмичессой агрес 
01»  является необходимой предоо 
полкой мирного сотруднячеотва

ВВ'ГСЛ.ТМП этих отрш
говорит—я епспизльето 
па вопросе о дсмшшга 
обвпяспня в демпняге

Литвинев
остановился 
потому, что 

бы.тн выдан

П о э т
пролетариата
и ДВАДЦАТИЛЕТИЮ COII^yAHH 

ЧЕСТВА ДЕМЬЯНА БЕДНОГО В 
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ.

Среди средств цдол:;«иж старого 
жира могучьм вхаудяем пад.чежпт 
счшмть пролетарскую художеепм- 
ную литературу, в ресурсах :этоа 
послодвей оеззля Деи.яиа Бедного 
завЕмает почетное ueiTo. С вечерпы 
вающей полнотой «астроеяня роняв 
го перпода в чторчестве Демыгеа 
Бедного, вернее ссазать
пред-демышоесьнй вернод Дем1.;Еа 
Бедного В1вск-1лапы в л««ларацяан- 
ном cninmuipOMHif «Бывает час».

Сотрудяичоетяо в «-аиезде», сб.тн- 
жа^ше е бо.ты!квиками, участие в бо 
ееых компляпях подействовали на 
поэта ц.тодотоо(шо. Поредистызая 
fnoae огразшды «Звезды» и Шрав- 
ды» доревояю]топаэго периода, вн- 
дашь как Демьян Бедный в «Бас- 
вах> веа бортТбу о ыеп:ьл1ввдца.чд, ко 
дотами п правнтедьством. со всеми 
темя силами, иротш соторы.х боро
лись большезнкв. На вое вопросы, 
волаозавшие массы в предвоешпае 
годы, поэт 0Т1и'1ахался тутси п неуто 
мямо. Пршпда рево.1юцпя—поэт по
лучил возмолшоотъ заговорить оол-
НЫМ ГО.ТОСОМ.

Демьян Бел-чый PWb '‘ зо свой со 
всей г.члпй отдос-г бo;  ̂ ' j j  '• бюрохра- 
тпзГшы. Вредвт&зьсгви-. .м/тщостьи п 
/азгвдьдяйстном, со всеми грехами

Т вю тм  дромэввод.

РАЗГИЛЬДЯЙ ФЕДОТОВ МОГ 
ОСТАНОВИТЬ Ш  ДРОЖЗАВОД
Требуем немедленного суда над ним 

и техником Злобиным

Надо усилить бооьбу за  поднятие трудовой 
диащплинм на д р ож зазоде

ночь ва пая За дрожзааозе про- 
иаоикд случай, чсотсрый ног окончиться 
очень шою. Дежурный кочегар Федотов 
уснул ва дежурстве, позабыв о топке и 

пароаоы котае. Когда Федотов прос
нулся, воды в котае оказалось очень 
М'ла. Котлу грозил взрыа Фехотоа пы
тался пустить в ход насос, но послеаиай 
ве действоавя. Механик завода Заобиа в 

почь быа пьяным в викзкой помаши 
оызать ве ыэг. Срочно вызыдн опытного 
ко lerapa Руггейко, or быстро яаиатиат 
Korea горяче|1 водой и тем предупреди! 
возможный в::ры8 котла.

Этот с.тучаЙ noiC33bi83eTflBa'je кебаагс 
по.1учие с трудовой дисцчтииаой на заве 
де. Все УСИ.1ЯЯ дроасдезнков удзроко- 
смэгсвесш на-вет одив р.!эгкдьдяй кочета. 
Федотов, ветааао явившийся на работу 
М3 дереван. Механик Эюбяк вместо топ 
чтобы коятро.1ярозать состоягме паровг 
го отдлеяня пьявсгвует без npoeifs 
вместе с технорукам Косевьо.

На-днях ва дрижэаводе пристуонав к к.- 
пмтзтьаому рсмоату второго коиа.Здес. 
требуется иостоязяое присутствие меха 
янча, яэ Злоби.чз ато мгю беспокоит, от 
предпо ттэет аозяться с бутыткой.

доставшимися вам в наследство от 
старого режима. Еатвричеекая струя 
систов.тяет не вс« солержаше Д еми 
цовской ..Tifrep.'KTypKoft пролукини— 
пафосная отручга свучпг йеумолкае- 
МО яа .тире поэта. Пафосная струха 
выражает вастроавн« твердой воли 
и неувядающей бодроош. которым я 
взряжея иро-летарнат СССР я кото- 
рьшн гаряжакп^-л передовые слов 
K0.1S03KHK0B. Стихи Демьяна Бедно 
го как-то: «IkOcTpon», «Кузькпла 
мат>>>. гКут'ПЯый брод» воплощают 
СТр01ГП!Линый элгузи.1.ш TliyUUMHICH 
масс СС1Л*. IVtoHCTpyn'iHH .тозяйет 
ва яч coifSirarraw jLaft ллд—вот в 
чем уетт»<«#л№ве раСюч»
ГО КЛ!1С̂  а гпшен эпохи. З.С1чча эгл 
васюльк.» грш:1д::ош1а. васхо.тько 
вмнчегтвл; м .  Ш.ч вдохновляет про 
яетирсвих худ.:, таньм. Эго вдохпове 
п»е слмое вигокое, потому, что поз 
зия иащ -го BpesT'i.'::, если <ж.» хоть в 
жокой-кнбудь мена к,: итраашет оолн 
дател!його пол'емв u v '. — дох.тая 
пгюзпя. а Л01ЛЯТШ1.1 годится to.'st.xo 
для му'ор'зого яшнка.

Ефремин.

ГНАТЬ ВНИЗ СЕБЕСТОИМОСТЬ 
КОРОБКИ СПИЧЕК

Спич, фабрика .Сибирь" аоретьскиЯ 
шмн перевыполнила на 1,1М.

За четыре месяца третьего года пяти- 
лпьи жтан по выпуску валовой продук- 
ш;н перевыпо.таен ва б,5Н.

Пролз»однтелмосгъ труда в среднем 
за четыре м-ш ьстзет от aiaaa ва 1.1 Ч.

ермвива^ работу фнси в апре.те с оре- 
дыдушин МЧ1СЧ. вужао сказать, что про- 
иаьоднтельность труда выше прошлого 
M-i:a ва 0 ,94 ; aspiuata выше на 1.4Н, 
прогу.«ы по неуьзУАИтеаьныи ирнчивлм 
сккэкаись на 40Г#, простои также сянзя- 
ансь ва 9.1 S

Особо аужяо остааокнтьса на вопросе 
себестэинистн едивпаы иродукпкн. До 
CUX пор себестоимость продолжает 
ocrai атъся неудовлетворятельис>й. Так 
в марте себестопкость яшкка спячек бы- 
аа выв1е плана иа 21.2Н, в апреле хотя 
себестоимость нескоа«хо свикается. во 
все же прэдолжаст остасаться доооаьво 
высокой. В аиреде себестотпеть пре
вышает ялан на ПДН. в среднем ва 
чегыре месяца идет аымс плаьа ва

ПредовЦВте.т5 Европейской вомас 
спи будет сообщать всем участникам 
протокола о каждой новой ратифвса 
цнв И.-Н! првеоед||цэ(пгт< {Юм&ллесшо 

«жуоерщиосгк и тревош, тяжело от после сдача п>амоты для гранеавя

ауты против нашего змспорта. Я  уде 
ляю этому вопросу впмтие питому, 
что политика демпинга состоящая а 
сохронгали мся1ц(ю.Т1.них паи ш  ш у 
тренчеы рмтее является одиш юз 
фактори]в ослоддвяия н углубщупнл 
крнзтко. Высокие испы a.iTjiyjHur.»r 
рассасывание запасов

Лига Наций обсуждает австро- 
германское торговое соглашение

Действительность показала тщетность 
и безуспешность антисоветской борьбы

/ПЕНЕВА. Под предоадатольством 
Курциуса 1лт:рылзсь сассяя Совета 

Наций. Совет открыл работу 
обсуждепепм а в ге ^  гермавского сог 
лашепня.

.Мотвгц)уя ацглнйевую шшциетмву 
в дг.те постанивкв этого вопроса иа 
обсуждеиюе совета оозшшшнмн сом 
некняип о совместамостя авторо-гер 
падевого сог.т&шгзвя с  междуварод 
еым обязатольствамв Австрии в Гер

/to-iee Tub. Литвинов прп повышен j решательпо отрицаем сущсствои1В1:е 
яом внимании всего зала заявляет: 1 советского деминыга мы не ук.1иним 
«Учвтьшая ьа;::ность ь-и рос* и попы I ся от учасчия в тлкоч- рода между 
ток евв-ливачия с больной го.говы на наро.шом акте н когорый посимненно 
здоровую^ приписыввиия демпинга благопрнятио отразнтия на ноложе 
СССР я делаю следующее пред.ложв нвн широких itacc населваия. 
нве: почему бы собравшимся здесь Но раньше всего необходгшо отка! молив Г*ндврсон внес проект резо 
государствам т *  принять срвместную заться от поисхов по ложным следам.! люиви. преддагающвй эапросеть со 

с последуюпшм превра Таким ложным следом в первую оче I Бетат..'дьное м л е е т  междуваро;що 
щеянсм ее в междупаро.1ную конвен редь яшлякется посюяпние кнчки н е : го гаагского трвбупа.ча ш> вопросу 
Цшо о принудительном унвчтоже:пш которых заянтсреатвйнных Xjiyros в о :>'М «совместим лн ореяусматрнвак 
разрьвов между этими цеиаып и обя сторону СССР, борьба с  которым об'я мый ae''nio-германлким nporoEot 
эате.льиой продаже на внутреппем пляется единственным радикальным лом от 19 марга 1931 года рехвм со 
рынке Но пенам Хотя мы средством кля нсцслсывя мира от,статьей сентябрьского договира и

женевсЕпм протоколом от 4 октября 
1922 года.

После 1'ендерсона выступил Шобер 
который сог.'шпаясь с предложением 
Гевдерсопа, паставвает ва том. что 
незавясЕмостъ AecTpEHt не умаляет 
ся австро-германским таможенным 
согдашеавшь Если женевский про 
ТОК0.1, подчеркивает Шобер, обязыва 
ет Австрию охранять свою незавпеи 
мость, то о другой стороны ов за 
ставляет уважать эту незавнсимость 
также держав, гарантвровавшвх ав 
стрийскнй заем 1922 года. Шобер под 
тверждает даввое .Австрвей Уже ра 
нее обязательство — пе ставить Лн 
гу Наций перед «coBepmHMmBMCfl 
фактом» пока Совет Лиги ве примет 
решения на освовапви заключспвя, 
международного гааггвого трибунала.

н а о с т и
---------

«МЫ РАЗОБЬЕМ ГНУСНУЮ КЛЕВЕ 
ТУ КАПИТАЛИСТОВ О ПРИНУДИ
ТЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКТИЗИЗАЦИИ В 

СССР».
НОВОСИБИРСК. Часть дслелиВп 

германских рабочих в первый день 
щ ^ыьалпа в Новосябнрсхе пос.;ти- 
ла Mb!.TOBapenis.iR завод, подгорный 
КОДХО.Ч а  ьомм)-яу «В*}<ныВ IlyT»s». 
Делегат Тс'здор Ш.члц—сеокцкнй
хрестьшши отмстюя, что делегаты  по 
ражещы оалочсшюгтью комвудхров, 

и яркими преимуществами коллектив 
еого хозяйства Уеаашя гермадскне 
тосарш Е обещают разбить гпусную 
клезету кашгтоднотов о «пршудЕте 
Л!>НОЙ ЕаД.-|№П1В(1Эи1|2ПМ П

зать пролетариям всего мира всю 
правду об уоясхах соцка.1мзма СССР 

НОВЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ПРО 
МЫШЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В 

КУЗБАССЕ.
НиииСИБИРСК. Рабо'1вя кохшсеая 

по Урио - Ку.шецкому комбинату 
в госп.чане, рассмотрев вопрос о ва 
чале постройЕН втч)рого ыетал.чургв 
ческого кузнецкого иовола призва-ла 
необходимым прнстуивть к его пос 
тройке в 19t<2 :-j.iy отпустив на рабо 
ты этого гола fu) миллно.^эв руб. В 
этом же гиду утверждено строт-ель 
ство кузиецы1П> и '.емерэвекоги азот 
но-туковых ьомбинцгив с :.птра1<Л 50 
мндлпинов руб.

к ПЕРЕВЫБОРАМ НИЗОВЫХ ПАРТ 
ОРГАНОВ.

ЦОВОСИБШЧ'К. hjiaiibOM партна 
постаноонл в псрнол'с 2.S мая по 5 пю 
,тя провести ot'ieTiiu переныборпую 
кампапЕЮ пязивык парторпшое. Срок 
созыва рвВовчых па1т;инфврепцнй 
утвержден крайкомом: гиро.1<анх
на 20 июня, в сждоских с 15 п ш я  во 
16 «юля.

В письме ко всем члм<аы оргапиза 
ции гройсим оод^ер^щвает. что этв 
перевыборы ~-.лашы пройти как магсо 
вая провег-ка боеспгкобвости Запад 
в>о-фбпрсГ'1Й парторгаяязащт «а 
всех учаогких под лозуягом иоба.1в 
зацвн масс за боевое выпачневве зв 
дач третьего решающего года nn-i-a 
деткн.

МОСКВА. Пргзлдпум Цеятроооюаа 
утвердал новую структуру потре- 

бвгв>~ьской коипе|.ацв11, согаасво ко
торой организуется ряд отрасл<.вых 
заготовитол’.ни- свабжеичесизх и niw 
взводстоенных оргалпзацнй. а также 
автоиомиыо с « ц я в : транспортная под 
пая рыболозецки .т*с («азработок. 
торфо1с :1работок а общсстьевиого 
сптчии».

7.6
причина высокой себестоимости -  это 

звачгттхыюе удорожзиие хинвкалнй. 
ил; 11.ЧП на изгото&геяме головки. Мо все 
же oiBo-jpcMcaoo с мим ксобхолимо от
мстить. что зэвоюуарагтевием нс прово- 
Ю1ТСЯ достаточно решите.тьных мер по 
евкжеамю себестоимости пролу ц и, не
достаточно быстро ваевряютсн рашют- 
лн аторскне предложевия, которые п-..ст)г- 
ласт от рабочих ф-ки. Поэтому закодо* 
упрзваеки1э веобходныо срочно еще раз 
просмотреть свою катькуаяцаю, проверить 
все ее стятш! и вообще принять самые 
репнтгд->1ые меры к снижению ссбесю- 
имости сличек. Иначе диреыивл прави
тельства о снижешш ссСестовмости ф-кой 
не будет выполяеяа.

За'воооуаравлеяию необходичо тагже 
проверить и состав головки сьнчяк Мо
жет быть удастся сзмешгтъ сэотношевие 
м-.-жду частями, или же произвести заме
ну бо-тее дорогих химикалий дешевымя, 
KUUC4BO ве в утЬерб качеству сшчек, ко
торое, в апреле значитеаьво ухудшилось

Запас осиновой чурки ва ф-ку месяч
ный. Кроме того сейчае'уже прибыло на 
Морякоиского затона две бврхн с осияо- 
вой чуркой, которая сразу же после выг

рузки из барж будет пер«в031ттъсв ь 
ф-ку.

Положение схнмяк1л*мя б !агопоаучмоо,
Значительно хуже обстоит дело с обе- 

спсчевностью ф-ки канеаным углем.
Договоряав конпаиня была провелот> 

спнч-фабракоб в уиаиовлеввые сроки.
Договор ва доставку о-:инового леса 

па весь 1931 г. заключев с Зал. Снблест- 
рестом, ва снабжсияг lexHHTecxniei v 
строительными материаламя п чзстич» 
осповнымя материаламя договор замичег 
с Зап.Сибхрайсвабом. BepraietoMA совью, 
фосфором, гуимн-арабикон и бумагой 
ф-ка снабжается через Всеспичпрон. в 
(^пжлйшсе время будет заклочея косо- 
вор на парафин в бумагу.

ВсеСпичпромом пидпиевв договор ш 
р&инзацню годовой кродукиин ф-кк.

В апреле сооружен пнеяматичесю!} 
трапспортер соломки от аппарата ,Шиль 
де* к с^ировочвоЯ маз1кве и от сортн 
ровочион м.тшнаы к бувкеран. Годовая 

.экономия 1582 руб., при затрате на ука- 
i ззянос сооружеаие 2000 руб. Таким оФ 
разом затраты вх это рлптоиалнзаторскас 

I iKpoitpHRTiie окупятся полкостью в теча- 
I вис 16 меекмев.

Устраивается станок для обрезкя коро- 
бочяой 6.11ИГИ старого спадарта пол су- 
шествуашнй В результате чего будет 
использован мертвый каШ1тал в виде бу
маги на сумму 3000 р.

Зл впредь прнйято иа ф-ку 24 че.!оее- 
кв новых раб0'1як и уволево 24 чел, вз 
них по собственному желеяию 1' че-товек, 
за карушеиие трудикииплпиы 6 человек 
и перешхо ва профработу, вз к>| сл удар- 
внков, tu партработу и поступило в арт
школу 6 чедокк.

Количество ударников ва 1/V с. г. 
464 челос. Гост зл месяц—24 человека. 
Количество самозашжтрлктовавшгасв ва 
I мая 316.

По плаву на 1 ящяк спичек наиечеяо 
было израподовать 12 кгр. угля, фаств- 
ческий же расход за апрель выразился в 
8,9 кгр вли 74,1 К плана.

Остаток спичек на складах ф-км ва 
1 мая 1931 г. выразился в 33868 suuikob 
и против I мреля этот запас уведичняя 
почти в 1,5 разл, причина вакоплешв! 
спичек—неподача железаой дорогой ва
гонов для отгрузки.

19 мая в л. Варюхиао беквремтвио 
умер умпиий'.'я ЖИвОТВОВ(!ДЧеСХОГО 
технжкумч, участипк 6 о «  под Мааьч 
ж л т е а . к '̂асцо.»1ишицец Илья Кр&-
CU.lbOEiCOBi

Краещуышков пржехидит я з  семьи 
болияка .1 Варюхшю.

В  Илье Красяли:нкозв студеоти 
яавотноводческого тохшжума «ют̂ А- 
ря.тн 1"УТ0Ш1М0Г0 ОКТХШМ Та Ц ХОрО 
икго -товарища. -

А. Сырятин.

Сводки из лесу

Бригады мегсэнического 
института с каждым днем 
увеличивают выработку 

дров
ДОВЕСТИ ДО 400 КУБОМЕТРОВ В 

ДЕНЬ.

16-го мая двинулась а поход ва дровэ 
аагоюткк студеач. бригада Сиб. иехвамч. 
ивстягутя в количестве 120 человек. Са
мозаготовка дров проязводится вКалтай- 
ском лесничестве на Курлекявскон вмг- 
бише. От города до плотбнща 40 киаои- 
Студееты прошли этот путь пешком. 
Настроение у всех бодрое, боевое. По 
приезде ва место с 6 часов утра уже 
•се была BI вогах, заботясь о получевян 
кветруиевта, а в 9 часов в№ как один 
были ва работе.

В первый день было тдготовгево 334 
тгабометра, ва второй 357 куб. метров. 
Третий день дал еше большую цифру.

•Пучшвмя оказвлясь бригады: Воеводияа. 
Крылова. Чоааова, давшие уже ка второй 

I день по 4 кубомотра на чгловека. Брига- 
1ды оргаивзованы по 6—8 н 10 человек

Для нравильвого хода работ. вужк> 
хорошее обшествемвое пнтавие, которое 
из-за ncoQBopoTiMBOCTM Райпотребсоюз 
оргвакэоваво пока очевь плохо. Яадлвнс 
100СО куб. негр, дров яоажво быть выпоа- 
цово в срок.

Не допускать перебоев 
в снаРженки учительства
Баведываюшнй отделом снабжешя 

при райпо Автоиов вгаирнрует поста 
вов.те1ше горсовета от 31 октября >0 
года ^протокол .*Ф б), в котором гово, 
рится, что ледагогичсский переиаая 
должен снабжаться своевренеиио как 
прс^ви.тьствием, так н промтойара-
1Ш.

Педагогп горшковсхоя школы сивер 
шеняо заброшепы, кроне муки ничего 
ве получают, обуй, мавуфактура, а 
так же и пр. не выдается На rprtJo- 
ваиня снабдиаъ учительство, Аптоиад 
отвечает: «На горшювскую ппсклу ни 
чего нот». Между прочим, все шкалы 
снабжены полностью. Цбувь, ману
фактура в проч. в  цавтрааьиом мага,

Н а  31-м  к и л о м е т р е  р а б о т а  р а з

9ЕРНУЛАСЬ.

Иа 31 километре Томской х . д. e e m  
работает по заготовке лровбвта.1ьо^ОСО 
ТГУ. Работа поставаева по-воеввому. 
Ежедневно в приказах подводите* итог 
работы за предыдущий день. Несмотрв 
на то, что patera идет лишь весколько 
опей, среди участников заготовкв выде
лилась уже группа удщжпкоа, показыва
ющая примеры боевой работы. Приказ 
от 18 мая отмечает в чмс.1е ударянков 
т.т. Лихачева. Арбузова, Штейна кз арт- 
дивизнои, Кузьмина и Гридасова с кур
сов ТГУ ИТ. Похирю на биофака. В этом 
же приказе оглечается безобразяый по- 
пу’пок Кейля, отшишегося выехать иа 
работу.

змпе райпо есть в в '̂жпоы кашчост- 
ве.

Аптокову следует озидхомятьсн с 
постоиовлешем госовста. Б<>рпА
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КРАСНОЕ ЗОЛНЯ. < 5 2 V - 3 1  ’

П ерестройка 
п роф орган и зац и й  |на 
Томской ж . д . ш ла  не
удовлетвори тельн о

Каждый железнодорожник 
должен знать построение своих 
цро^рганов и принимать уча

стие в их работе

О структуре низовьа союзных орга
низаций.

Проходивший е 10 00 И  мхя в гир. 
Тайгр VU-ft дорожный с'влд То»гк'>й 
,!0}tyru BCSPU.T Д .и л  • В5уД<-&те1!Ю-
ртп'Л! л у т  рзОоту по яерестройьо 
Ы||:ювих л:. J . сьюа1ш х  орпишзацпй 
11‘peril., fiioi прсдусматраваот дейст 
rine .nn iiifi iioBi»iM>r профсоюза ли- 
и<'М к п|ч>и.1В0Д‘̂ у ,  лшьш к аодшвп 
пику, лицом к буаое, лицом к стан
ку ji т. д. ^ 1ггада, каждый
цех. в. ждан группа, каждая <я1еяа 
должна работать только по олову.

.■■»ти iK-HoBHoe. На местах до настоя 
П(Сго премсл!» это еще не уяснено, 
ццспт.'ш ю  нлзоаых союзных орпшн 
lamiil ЯО.ТЖЧО быть нэвестпо всем. 
Каждый рабочей яолжев ч«гш} пред 
гтавсиггь его себе.

1) Во всех крупвых союзных оиао 
вых оргаппзоцяях устанавливается 
трехступлшая структура: местком 
;iaBKOM, цех. епмитет или цехуполно 
моченпый U црофгрупаовой оргавы- 
зато|).

2) На всех сменных предприятиях 
II учреждениях, во всех сменах с по 
стиянньсы составом рабочих, н а с т -  
ТЫВ1ЮПШШ V a ne:iee 50 ч.те:зов союза, 
HuriiipaKwa смрнные цеховые коми
теты. а во всех остальных смгиах—  
ui'xyiiojifoMOT'vinue с непосредствен

подчкнеянем местеому-завк- му.
:ii Габочно и служащие смсд1тых 

niK-дпрнятнй. иаевесущ пх смеквого 
.'•■‘курстаа, как f»iipiiMi*ii—к ш тф а  
и г. д. изб111.ают ц&х, к.^мичет или 
цохуполкомо'1 -нэого, в завясимостн 
<гт ьолпчссгва членов союза.

4) Вовсех цехах, ласчиташаюшнх

Горвойхоз (Стапановиа). О в  начался Агроном об'ясняет молодым брига

НАУКА
ТЕХНИКА

ИСТОЧНИК ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ  
Н А  БАЙКАЛЕ.

^НШ Ш Ц'РАД. Нефтяной ивстатут 
пачучил от гидрогеологичесжЛ пар
тии, работаюик^й н а  южном побере
жье Байхадз. глмую ш . телеграмму; 
Из за-тожеттой буровой сквожш1ы с 
небольшой глубплы началось мощное 
истечение углеводорода, оваз.№шгго 
са горючим. Открытие в атом районе 
источю ка природных газов сы грав  
эпачнге.тьиую роль в осушсотвлеит1 
лро6.1С-ыы анга1к>-Зайка.тъсЕого хими 
ческого комбината.

ОВСЮГООТДЕЛИТЕЛЬ.
Аирам, мак надо обраиються е сеялкой.

ПОЛНОСТЬЮ 
РАСПРОСТРАНИТЬ 

ЛОТЕРЕЙНЫЕ БИЛЕТЫ 
ОСО

ПРИГОВОР
ОГЛАСИТЬ

(Письмо в редакцию}.

Благодаря ха-чатаому отвошелню со 
стороны парт, комсоио-чьекях ячеек, а 
также М К и ФК к работе осовских ячеек 
по частв реалнзашш S-й авиа лотереи 
ОСОавиахниа. каипавиа проходит чрез
вычайно слабо. Нет еше до сих пор пе
релома. Ячейки вп-югвую не подошли к 
атому вопросу.

К 1-му мая должно быть собрано 25.000 
руб, к 12-му мая реа.тичовано только на 
17.000 руб. Лоступлевне средств от ло
терейных билетов, благодаря плохому ру
ководству и безаеяте.1ьнос’'н ячеек, идет 
медяевво. Вот ячейки, которые б ^ е й -  
ствуюг мед. институт держит 900 руб., 
ТГУ—600 руб., Рабфак—500 руб. В муз- 
технякуие секретарь ОСО работлп хо
рошо, а М К тормозит: что, мат, билеты 
9-го разряда, а посему могут еше пате- 
хсать.

Некоторые секрерри ячеек создают 
путаавиу в Горсовете ОСО со сдачей 
денег.

Осталось нсско.^ько Aneii до конца реа- 
дкзации.

Все билеты должны быть распро*
гвыгае .W членов союза, взбирается странеыы полносты 
ц| ховой KOMirrer, а во всех оотагш-1 
ных —  це.яуполномочеашый с вепо-'
«фг.д.-гвпшым пол'цмкпшгм ыестк>•' 
му завкому.

5| В каждой группе, бригаде, арте 
JRI н т. д. нзбвраот1Ся профгруппорга 
титатор, аодщшшгаый игхкомжгету 
HTii пехупо.тном(1Ч»шому.

б) П[Н1фгруип<)ргаявззтг>ры паровоз 
них С;№гад иргакшэуютсл s& каждом 
паровозе и выбираются брнгадаааи, 
прикроп.тезгаыш! к дЗ|Ниому сарово-

Морозов.

jy .
7) При проведоник орг&внззцвв 

HCX'.0MinvT0B и цохунолономочеиных 
в также лроф.^руппорганизаторов 
дол-:п1о быть обеснечево наличие тре 
угочьвнка.

Н склон с передачей рабочих груз 
Ч1К 0» в <союз железподирожянков, из 
рабочих груучихоз организуется са- 
мостояте.Т'Чный местаим с подчинепи 
ем Райпрофсожу. На иедхвх спшцн  
ях с ие<^1 ьши|| кб.тпчеством грузчн 
К(ш MiC их пе оргаовзуется, а входвг 
в М К  движ ^ ия  и выдатяет (руш ю  
ьых профоргаш1заторов.

Иеобходшо обратить особое вшгаз 
кие на плановость и четвоеть рабо
ты основных вр.туших профеоснй на 
|иботу секций в целом, в особенняо 
сти бюро еекиай при Райпрофсхжах 
в прп Дорпрофсоже.

V l l-й с'езд утвердал решение до- 
рожгюги комитета с тем, чтобы До- 
рохо;ие Бюро секций—пути, тяги, 
дкинения п грузчиков пиходнлись 
не при дорп1юфсоже и дирекции, а 
клюсредс'гаегяю на производстве в 
T a iiif , как осниаяом головном районе 
Тооюкоб дороги.

Это еше больше прв6я!31гг жфож  
H.W  про4ю|т'*пвза:шг в провзводст 
ву и осуществит лейс7тггтельн1чй 
коит1ч-..ьч С1' cTuiw iH проФорганн;1а- 
ций над всем провзводетвач.

Харитонов.

Горкомхоз, обрати 
внимание на свою 
бесхозяйственность

В километре от психолочебиицы 6q, 
лее сорока гиркомхоэовсккх лошадей 
стоят под оспфычым небом, часоточ 
4|>1в ЛОШ1 .ЧИ стоят вместе со злоро 
выми.

Эаготовле.ч1Шй горкоыхозом строе 
вой лес окаю  Ьелобори.товой дожит 
в коре, заио-юнный хворостом. Там 
ж е в лесу 60 бочеи керосина без при 
зора, векоторыо из mix протекают.
Надо горкомхозу BHnxiaTe.34no отло  

свться к своему хозяйству, бальных 
лошндгй отделить от здирисых. очис 
твть болото от разной заразы, отре 
новлтровать бочкл с керосшюн, по 
чинить —  sannns.iCBaTs их, тмбы  не 
бьио бо.тьшой «утечкв>, убрать все 
сучья в кучки, м 'пч" весь лес можеп 
«гореп,

А. А.

Б  ПОС.ТСДЗШХ ч!имах airj лчн а ?аа 
снбХТУ еостиялось засед мше товфз 
щоского суд.3 оад рабоччшка.\п1 шля 
фовильн\|Г1 ыах“П‘рской. ['азЗопу йто- 
го дела было посвяшени три засела- 
ипя общ^-стаецпого суда. 06iiti»nb н- 
вост', ЗапснбП'У оппч-лш-ь к зточу 
Делу с ядпря:к«шнм »:ггср-? -i ч, иГк) 
материалы судобиого с-г’лствии пат 
воотыо подтвордилн тяжсд'ые обииле 
ЕНЯ. СфирУу.7ПрОВа1Е1Ыв oCOTirrBUH-
яым обвшштсчем в отаотенпа раГют 
В1ШЖ ш.тн’]|ава.т1«яоВ мзл-тчрспой 
заключавши ся в груб.’йпч1х иаруше 
Ш1ЯХ трудд:згш !пяш н. 1':‘ • ’ = 
кол;:' -  ■ 'ОЙ работы. . "=чг -ок 
РИТИЛ. СКЛ01ЛХ и Т1юрле <о>;,а1еЛЬ 
пых pa'iiiliinKOB, ПЛ'—I'llUiCM Muj;.i Ib- 
ыо -бытпвом р;13Л0ЖС1г; :̂г. в пл'ГнчР 
шпх 41ск.1Ж>п£иГ1Х диггцктив рукоьидя 
шпх оргаиив, Б целом ряде шгииГпио 
СТБСИПЫХ ШАТуПКоИ. в Протун...I hr 
брехиом <угеошо*17ш к т м х - м  п мч 
тарполам и т. .т. •

После nKJii4;/uia иое.тодиеп' .i.4- ■ 
дайшя суда я. кок i>6ii\ec-rai'H4!4ii об- 
внш1ггель, попросил пгедглдателя су 
да поспетшпъ с об’яилезнем iipinvno 
ра, ибо результаты зтено я]>ицгеш 
оче»> ишх-рл-уют об11цугве«||»)сгь и 
должны иметь Крушюо ПО.ЛШ1Би-ВО 
спитнтельвов зш ч и кю , а в 'ишим 
ближайшем будущем ирсдстонт мае 
Фовый раз'езд работпнкив 'lunciiO 
ГР У  па полевые работы.

Л ЕН И Н ГРА Д. В тиютитуте uexLimi 
эащш сельскщ-о и».!Яй'Тва заьо.тп'- 
На разрабогка n iw e im  овеюгоотделн 
Т'Ля. Автор проскгз Ллексапдрив. 
Овсюгоотдсл‘Пс.ль йчеет oiixiiiiwe 
зиачение главным обршюн, д-тясиСнр 
схого овса, в котором содержится 
бачьшов количество так miauBacixiro 
овсюга. Овсюг прпч1хаяст боль екоту 
и вызывает частые зябол<вавия. Ов 
сюгоотдатятед-. преднаоиачеи для 
вспо.тьзовашгя на крупных иов.хо 
зах, колхозах и элдеаторзх.

410 СЛУЧИЛОСЬ
у  председвтедя XaaaeeBcaoi о иодхоза 

Иванова, 20 мая на баээрепохитядн 10 пэр 
сапог, яодученвых им ддя коахозэ. Угро
зыск в тот же день задержал eopaCaiJ^  
нова И. А. Сапеги всэврзшеаы потер
певшему.

Угрозыском задержан вор-ватомишк 
Лнпухия М„ ВТО р и ч но пытавшийся 
скрыться с места ссы,1ки.

Ограблен со взаомом эанна катоколь- 
чих ТМО на пристани. Угрозыском по 
делу задержан Хартамов В.7адямир.

Ооозван труп убитого по .Мельничной 
улице, против дома >ё 5. У6;аый оказался 
ворон-рецидивистом, бежавшим в ночь на 
I  мая КЗ ксгалажной камеры.

Огветредактор С. ТИХОНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Научный работникам и просвещенцам 
Томска. Всем членам ХЛС и тваупол- 

помоченным.

к свед«.И10 членов я ион.им1ов секшм РКИ FowHCwg Горяоветг

28 <— 31 г., I  7 1. I «17)6 ЕТ|1шие1 и  tw t  Hipn Hipin

ВЫЕЗДНОЙ ПЛЕНУМ СЕКЦИИ РКИ Горсовета

%

о в̂ строителей н е Звинтересоиппы t

3 ^

Т) мое. в 4 часов вечере,

I  пвмеиимм ебдрочногв мм п  etcoeoi фаб. ш - „Уетшкст“ (б-»'■ ишетрвЛ")
Тямиря>евс«нй ир„ Ж СОСТОИТСЯ '

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДИШЕ КОММУН. - Х03ЯИСТ8. СЕКЦИИ ГОРСОВЕТА.
1. Падтоти!
2. Oxpeita 
Яаьв дм  ч

е работы Г< рсоажО)а. 
обшее •ьсюоиие eiu. ДО>.<, 

чондидатои секцпя обВ}а1е.1ь

КИНО 1 22, 23 » 24 мая: Швейные кашееы

И Зоо. Спб.-Лра.ч. театр уезжает
■■ обслуживания яу]бассв.

БЕЗРАДОСТНАЯ УЛИЦА
продаются свооояно

емэг. Гесшееймаш*н||
S Июьсен. Грета Гарбо

АВИАЦИЯ НА С ЛУЖ БЕ СЕЛЬСКО
ГО ХОЗЯЙСТВА.

I

' ДЕТСКОЕ XUMO S  H i)  моя 
1 ЦРИКШОЧЕНИЯ ДРИШКИ.

Начато сеансов в 2'/<> * я S’

Л К Н И Н П 'Л Д . На Севе1»иый Кавказ 
выехала эхопедация миститута защп 
ты р в е т ш й  для опылдва,!шя с аэро 
п.тало8 плошздей засеяиных пшеак- 
цей и порзжпшых ржавчжюВ <бо- 
Лйзщь пшо1Ш.1Ы/.Эеспеди4;|я 6y,v;T 
работить в pdtla.ic Бач-лпзл.кыйчкая 
(?), где расп лч;;,г:;ы хпу'т.' ' 1*.пхч

я  мая. в ;  часов вечера (Цвереи Тьудо. 
ком. М 27]. горшеф<овет созмвнт соевещвгше | ■
рредседотелей шеф'ячегя я шефах типа. i ------------- — —

(loeecTKe дня: Докмды с мест о яролеим- 1/ Т 114Л  О 
ной робот* в яодшефны» код«о;в<1 к дер- емях. | I \ I I | l v  £  

Гредседатеяям икф'я-аеен явка оС])агедьна 
и обееяечитв ян> шефактнва.

I ор1сефсоьет.

В nOMllUt НИИ д е т с к о г о  КИНО и 22 моя
гсвпсы д«я взросяых КАФЕ ФДНКОНИ 
Начало сеансов: В ч. и 10 я. веч.
Цены местам 40 к. дюбос место

I РкКА оря
а к>рсвмт- 
ом Горго

е Красной врчин 
I охончинших кур-
•те 0^00*10X4140,

ГПЕСЧАНАЯ 'УЧИТЕЛЬНИЦА]

Не взн|>ая »н мои |;|‘<>Д(!а.|1..т т 2е
вшюыин,1Ш1Я If ‘nieCoRaaiiH nonuipt'r
сформу.’шроыть н опублаилвать прн 
говор oOmerrrfeuiioro гуда—:«тот прн 
говор ло г«1х пор UHr.ie «ё onyeViiii.o- 
вап II не ог.тэшг;!

Такое бСим-П.сТ.-i к. • ПОР l»Tiiii!ll чп.-
к делу, ЛОП1Т1, . ' ‘ому о-'ш '-i:- ;
стью злсгая.тяот меня обрдт'П’ ся к 
оОществеиньгм орпыш.зацням с1э.1':нб 
ГРУ с  вои1юсом; заставят ли тш  
суд огласигь свой притвор и не за 
думаются ли ш и нал opribiii.iauneH 
нового TOBaiiHiiiivKonj с.уда пид in>y:i 
равлнешизш of'iut- гве’пюпе в'-р;ш 
судьями.

В . Ьо'а1(Ьий.
Редющия ждет ответа от общ'гтв^н 
1»гтн СибГРУ.

ИЗ ПИСЕМ 
РАБОЧИХ

Работницы Моряковкм активно уча
ствуют в строительстве. В А1(фяковском

Библиография
Что такое

К узбасс?
Если .Соцналктическое эеы.теде.тс’ , 

орган Наркомзема СССР, пишет, что ,в 
Омске достраивается Сибкоибэйн*. что 
,в  Кемерово и Новосибирске бу.тут по
строены заводи 00 перегонке бензива, 
херосява и сапропелитовых углей* (М 
от 24 феврютя), тонзвпнятедАво рабо-.еиу, 
хотя и живущему в оентре Кузбасса, 
спрашкв.тп> на широком созешаппк крае
вого профсоюзного актива:

„второй ги га н т*'
М. НИКИТИН. ОЧЕРКИ о  СИБИРИ. 
Изл. Ф.‘:ерацая*. 1931 г. Л1ост. Ц. 75« 

сгр. 130.
Мих.чы. Никитин летом прошлого года 

исколесил Сибирь и Комкстая. Он по
бывал в Кузбассе, lu  Турксиб1-, в стеши 
под Omciiuu. Результато’ 1 этих поездок ы 
авклась ре!1екз1фусиая кьихоа.

Автор не ставм  себе целью дать точ
ное omicjMiie того, что он видел, а огра- 
вкчился ВЫП.1СКОЙ лишь своих воечатле- 
riiA от аидс.'шого и слышанного. В  этом 
кроются ВеДОСТЗТКИ и достоинства 
книжки. Детзлн, мелочи, сцевкп в ваго
нах в госишицах скрывают общую со- 

I ииалнспгческую строГшу, не дзют. нзпри- 
I мер, целой картины сердца Кузбасса. 
|Эю батьшоб минус. С другой стороны, 
|внныд|(не к мелочди, разговоры с шахте- 
jpauH, с рабочими совхозов, инжежрами 

.Э то—прнгояпр вашему неу-евию про-; ■зе.̂ зют книжку ззняматедьвой. 
пагаванроваи, в широких массах рабо-1 В книжке четыре г«)вы: .Подземные 
чего класса края величайшей задачи ре-| кварталы* -опясави е Кузбасса.

.Кузбасс? Ил
строительство, и.тн много разных? 
такое с.тово Кузбасс? Где Кузбасс строит
ся и когда ов построится? Разя инт! 
подробно*.

Приведя послеаций факт. .Совст<
.  Сибирь' эат:ечае: 

мя проведеио три воскресника: первы я- 
по сбору средств на ирижабть имени 
.K.THM ВороШи.-.ов’*. вторЯй—впользу Моп-
рл, третий—иа заем решающий* ___ _______ __________________________ г -  ____г ____ _________ . . j  — —

При участии женского актива открыта {шнтедьноГ| перестройки «ковомнкч не образом, Кемерово; .Ста.1Ьной поезд*- 
аетскаа комната. Сейчас подняг вопрос только края, но и страны*. Это утвержве- влечат..е1Шя от Турксиба, .Мзбавская

4  Все л-р.-г>дава1х.-я ФК R З̂'Ol 
м  нжопШчМФ. ФЗС. ФЗУ, 1-А и

м 3 ЧОС4М I

BblCOHOCOPTHAR БУМАГА ИЗ I
A H c d s U r l G M  U “ > w i l U J i U o o f .  J

ЛЬШШГРЛД. Б ц а1“рал1/к>й пауч! 
во-пгслр.човдтс.1Ы'кой бум«Лыш/| ,'ia-' 
бораторнн за:щичели опыты выр.иЧгг ‘ 5̂ и*тЬуд!Г|ю »о«ф» i 
£Я из Д1к-весиоА Орялмлизы высоко-I От Р0б01ы''в^ 0  
сортаоЯ бумаги, щчадтел ‘Тряшгиюй ' 
полумассы. По повому способу ДрГ-'теж,во. t
весяий целлюлозе пр1ш ки х« сяойкт! ^ По«------------
ва, приблнжатшад ее к тряпиччочу j ф н з м - '

Z Ц(М1ч«6»а1й яонтроаь в учебных таваде

Начата сеансов: днем в 2 ч. 30 и. н 4 «. IS м.
веч. в 7 ч.. 8 ч. <5 и. н 10 ч. 

Косса DTKfMMTB дн, с I ч., веч. с 4 ч.
Продается паанхяа

Но-днях!!1 МАРТИН ФАЛЬКХДГСН. ■Пред.”

. Явка о 1я>о-

волокну, отлнчотдулышЦи к-дчества- 
МИ аоторого ив.глитАЯ бо и.и^^я a]K>'i: 
floci*-i R долговечность. j

а. Выборы аевегатов на гроевую 
иню <овнарпро<а 1в Иовоспбнрск я 
всесоющую в Москву].

Отв. семр. I ореол. Ф!( .Чов

ОТКРЫ ТЫ  НОВЫЕ ЗА ЛЕЖ И  ФОС 
ФОРИТОВ.

Л Ы Ш Ш Т ’АД. в  КиракА.-ш&1,сг!сий 
aamiKtMUoii области, в 25 кнлхл.чрдх 
от реки Аму-Д;фЬН. в BO*'T04O0fl чя- 
сга ri)|Mioiv хребта Султан >из Д аг  
1ХЧ>.того-развелочная □арлш открыла 
.иктежп фосф|'}>итов. Илощ.пь .'wi.n- 
жей достигает 20 квалратпнх кило
метров с общиу запасом фо:*фор1гта 
свышё 4000 тыс. тонн.

Штаб штурма.

» тоекоча ..McTo.-.eifi’'

емшвоч.
I* 1аб ЫТУ;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Городеясй театр.
З М Е Х 1 Р . А .  T V £ > a . j ? >

А. Д. Дмитров (i . -■нор). Е. О. Мохнач |<крипка), 8 . М, Се| 
дечков ipoub). Встуанте.хыюе с-юво П. О. Гаазе. 

Талоны абонементы зимнею сезона действительны, tuuhixhi 
вретензни о иеисвользованин знмнлх таконов-абон. ариннмагь 

ся не будут. Исвооьзувте обонементы.
Открыта ародвжа та.то:юв-абонем«нгов на оетинн сезон дс>'. 
ствнте тьных в  звкркныи театр, на места перед ктрадоЯ н и(

Н|Тчало в вечере Косса с )  ч а 10 ч

Зал Пслнганяяуяп, 23 кая 1931 г.
ТАНЦОБАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР-КОНЦЕРТ,

Спашяо ;
I. Киннгнкскеа 33. ке. 3

мейскея 75, I
1. буфет, кровать, перина 

стоя, пешнка и>вемнва, 
>«, батеньком ут Ч 13.

Люд носа.
поиннарьевскоя 7-

Сс-ир поступит на (-.тдоровнтельн. кампанию 
Цена билета 1 рубль.

ТомсниЙ городской learp

УЕЗЖАЕТ ДЛЯ ОБСЛУЖПЗАНИЯ HnWCGA.
Лица н opiaii.t,.:uHH жс1а1аааие проводить артистов собнрвют-

Зал.<кО. Кр. У5Л.
miiiMumiiHuniiiiiMmiiUMitiiuiuiiiiimMimtiiimiHiiiniiiinHiiminiiiiiiuiii

Не забудьте лодписатьсе

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32
Томского Городского Совета от 13 мая 1С31 г.

.0 6  охрана лесов от оожхрзч*
5 Подоженяе 

е К к  РСФС Р об ш.рвпе песок от П', 
—  вредупрежденнв boiiihmk>bi‘-i . f *  «  .V

hOdiiMEl
1. Воспретит 

восп.таменячмикхс« •
2. BocnpvirT 

рожпостн:
а] Выбирать

втечик hUHK 
чй Горсовет.
к». тГоегд-

иие костров в яесу-без собьо.
.■ов место н- бмже 4 н-тров о 

1МЫХ и «ежашчх .тгргеьев. мох»д:1т«,'в. аесные зосотов 
6J Очищать вежрут KUC ipa вожку н Т метра от с.хо

.i:l\ в

I охронигев»-|-)‘УГ деАствующих TOBejeioi......... ..............
. . . ------- --------- ------... доо'сквв зароствннв обочин конга травоя.

6. Воспретить овоаку аауей и дутое, смежных с —....... .................. -
аоЯ TOBSKO ранней весной, не поинее 1 июня, прсм] 
даънв избежвть заюда огня в яеспые дочи. О времс

7. Зтесосредствемюе выпо.-шенне нероАривтяй I ать УМЛПХ.
борьбе с ___

о) 8 в
алварат и песи>к> ст|>ажу УЧЛПЧ'оуа.

б] В весах особою казначениа (учебно-овытн
я иеаосредстиеиноч ■

сеаеиня.
вызов 

- -  KOPIHXI

в весах ямстнего значе1н|в н 
Оввзоть к9<он|1ые opcoHiiTeiu 

•ем моб1с'днчь<х вредупредите
ucH-je в пожарном о 

■ осведомаеняем о ■

НЛь. > HKI о 511-31 г
возточппь

об открьпин всзсЛ и коолератквпих аур-{яме епатас правшыю

Бо.тьшое каупчсство жеишчв вкдючн- 
аось в авра.1, работают на пронэводстве. 
6 женщнв аатучн.тн премии, как ударницы.

Затовсхая.
Грузчики обязютись выполнить вод

ностью план пересозок. При открытии 
■авкгацпи грузчики водного транспорта 
при встрече первого парохода вышли ва 
орлстааь с зиане;(амн и провели ыитиаг.

Грузчики зл&ерили партию и правитель
ство, что в ныаешнем году ояи не допу
стит простоев пароходов и будут бдитель
но следить зл прогульошкамн и вредите
лями пытающимися сорвать работу тран
спорта. Размер перевозок в 31 г. уведи- 
чнвастся на БОК.

Портят дорогой продукт. В столовой 
UPK при фабрике .Сябирь* еше в апре- 
.те было заброшено нескоаько центнеров 
мяса н рыбы. По распоражению зав. сто
ловой Соэоиоы мясо было свалено > под
вал, где храяклось без всякого лрисыетрл.

С вастуатеннеы теплой погоды мясо 
начало быстро портиться. Санитарная ко
миссия. осмотрев мясо, составила акт о 
вепригодвогт Несмотря ва вто, кясоад- 
нияистраиия столовЩ] все же употребля
ла ва изготов-тение обедов.

Но рабочие категорнческн отказались 
есть, созлюти коинссню. Мясо вказалось 
совершсипо негодным. Иескатько пудов 
бы.10 выброшеио.

Внвоеных в порче мяса lyano  привлечь
к ответсткввостн.

Коопорг забюрократился. Коопорг 
Госбанка Лашыов бркгату ЦРК по про
верке состояния хоолерятиввой работы, 
в том числе по мобилнааиин средств, 
выгнал' заявив, что он с вей .не жела
ет разговаривать*. Давидов никакой ра
боты по кооперированию не ведет. А.

Коопорг протезного ннетитута Кара
ваева с целью ролучитъ двойную норму 
товара для кмлехтива переделала дату на 
кемтлнш1и и получила товар вторичо.

На вызов в ЦРК 00 этому делу она не 
ЯВ1ЫКЬ. к .

Хлеб засуши.ти. На Госнельннне в ларь
ке ИРК400кгр хлеба продержали 8 дней, 
а потом привез.1й его для продажи в ма-
гаэии V 5.

Сектор снабжения настоял ва приие 
хлебз, несмотря яа протест работников

cratiiia*—посещение Ачипско-Мияусип- 
_  - г С'их nenrti, учумского CJU033 .Ов:ш-
Спбарские г.,чш  ст(хяо 1ф.:дер/ки-̂  под* и пос.иднля .Второй гигант*— 

ваются прицц-шов районирсванпа и нг-) Че: лакский зерносовхоз ка’ Иртыше, о 
одотво зваконйт своих читатгаей с тем, котором мы вообще очень ма.ю aeaev.
■по творится за Преде-тамн районов. O i-  
барские же 11здаге.тьст8л, выпуская кяз- 
жкв, меньше всего заботятся о том, чтобы 
их продувиня дошла до масс. Выставки 
книжных новинок в магазинах Кяшо 
центра делаются шаблонно. не1:нтс;п.‘сио.

В результате получается нелепая вещь. 
На книжном базаре есть хорошие де

шевые книги, имеющие цель: познакомить 
рабочих и крестьян с великой сош1али- 
стической стройкой, дать нм понятие о 
Кузяецкетрое. Снбкоыбайне н других ги
гантах, но они, эти книжки, лежат ва иол- 
ках, пылятся, а рабочие спратнваюг 

— Скаасите, что это за Кузбасс и где 
ов строится?

Чтобы отчасти эалолаить этот пробел, 
редакция газеты .Красное Знамя* пред- 
полагает расширить библиографический 
отдел, уделив огобеввое внимание енбир- 
ским КНШКК1 м военвкаи.

но который я социалистической иереде.ткё 
се.1ьскоги хоэяйствэ Сибири и Казакстава 
играет огромную роль.

Автор о ис>1 пишет: .Утрсм я захотел 
осмотреть соЕХ<̂ з с гилростроевской 
вышки. Поднявшись из 35-метроаую вы
соту. я веао.ТеВо ахнуя: вокруг jepHOxpa- 
н>штш, .lapajKcft и глиишитных хн- 
.тищ широко раскинулось пшеничное 
озеро. '?ио было Необозримо, его берега 
где-то лежали за ливней горизойта... Я 
невольно залуиются о том. м к  будет вы- 
черг,лн хлеб из этого чтдовищвого озера. 
Плав уборки мае был известен.

Директор всходил из вшнчия 70 ком* 
баЯиов*.

В прошлом голу Черлакский гигант 
ззсева.1 36700 га.

Книжку Нн'лтина, несмотря ял ее не
достатки, мы реки11ецдус.ч прочитать ра
бочим, крестьянам и студентам.

Расписание движения поездов

I dU'IK и CtIK OI 7-,—2» г. (1 
»  1 f. fC, ^. М 73, сг.

9. Лиде. Вйпоонше в кщ>>шепин hoi 
Лкмис вред'vmaKiP/iMMx ооотниможа;»» 
■оствмоилрни*. MaoepraiuTcii егеккоипю 
*■ "  >6леЯ, н ч  прк«\дн1е-к,мь1М иовот!

X яожхров, пг>йв.>ече1сие трожпэргных средств и 
советы, в(кр« I е. тсюнопдеиж.н VMCipfkiuiee 
М-ТСТВН4 с аосюноттеинем CH.S от 2 I -3 J  г., оо- 

>- М 2'. сг. 2« .~ и  I.] к ВСК1. вЦЯК и СНК от

ПРИ'1ЕЧАИН1. Дд-1. BW.iiaiiHii н
с ра-»-.Т|

необходямостн •кп.южс1н 
деат о нартшени1С1 iuai>0№iiK>i<a чжре] it  
комиссию но и J южеиию адм. адмсквций. 
U. (с<м пегобйюаеине мероормятни аоек 
>мше So рублей, то виновные приат>-ьою«Сй 

- -  участия в ТУ.1КИ.1И верных аокврон 
За умыиленный воджот Аеса со (Т. 

■" 12 МОД! 193 Г-).

я о гор, Томск» юр. яочнсснеЯ ео 
»х щ.роф до 10 pv6. «им яри«|>дп- 
'Юютсч вепосредстврнно сельсова- 
Ж..НЯМ. нрепышоющих—эти рвтчегы, 

в (ОрОДСК>Я>
э за <о6оЛ убытки

>г. Кодекса.
(Ипстрчиини ИКЗ и ПКФ 

И. Квбтюленис 
•Оларат леспромхозе, пмлгаи̂ кэ и 

12. Настомисе l ocTonoBOei

I ворядке тргдоа
79 и 2 II.W 3 . 175 >f. Кодекс.

Зам. Прв.:«орсоветв СЕМЕНЮК.
За Секретаря ХДМИДУД1Н».

Сегодня, В 8 час. вечера, в Горкоме ВКП (б)

„Об ШГ81 краевого ороошого Таоткбк'го сооощанко
к иеродаы! задака! ааоторгаикаакка".

км|соно.1ьских коаяеятнвов и директоров вузовЯвке секретарей втузбюро вартпп««ых я 
и втузов рбвзагеды«а.

доая|вьтрроеоч UK ВКП Э е

25 мая, S 7 час. веч., в пожещенин Горсовета 
с о с т о и т с я

ЗАСЕДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕКЦИИ ГОРСОВЕТА

На Томской ветке с ю мая ввалено но
вое расписание движения пассажирских 
поездов. Отходят со ст. Томск 11 ехеднеэ- 
во по ыествому времени поезд Mi 63 в 
9 час. 05, № 1U1—в 1бчас. 30 нав., М  45—  
21 ч. 04 мин. И  403— 1 час 29 минут.

Со ст. Томск 1 те же поезда отходят: 
в 9 час. 46 МНВ., в 17 часов 13 минут, в 
21 час. 47 млн., в 2 ч. 12 мин.

Прибывают из Тайги на ст. Томск i: в
7 часов 46 мни., в 14 час. 02 мин., в 2 ч.
08 ИНН., в 21 час. 31 мни.

Вагоны прямого сообщения Томск—- 
Москва-ХОДЯТ по вторниками, четвергам, 
Томск—Иркутск по: втор1 Вкаи, четвер
гам, пятницам н воскресеньям. Томск— 
Абакавск ежедневно.

маки ‘̂ 1 торы о готопяюсгн резмртыевпия i.. -  . . . ---- _...« обеяедоеот я.
.Ti-co3eno.;o о ярадетмийои работед ссмини РКЙ 

Ям е д
кандидаты бюро ч

и р’ кчоодитевей стройконторы

юитен.иых работ и < 

S 4 месяца И годо н 

I яесозаьола обязоте

23 мая, В 7 часов ьечвра, а оомещеннн Горсовкапроса

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ НАРОДНОГО'оБРАЗОВАНКЯ ГОРСОВЕТА.

Баклушнл не выполняет сеоих ре
шений. Для Мсжеяивовского учлеспрон- 
хоэа были присланы прентовзры в пре- 
минзяьвый фонд 10 пар мужской обуви 
и 14 пар сапог и др. товары были 
взяты из райпо зав. Баклушиным и пе
реданы аз склад учлеспрэмхоза.

Рнбочни было ю'яв.теьо, что сапоги бу
дут xaisaTbCR в премию за ударную ра
боту работающим брмгаднын спогобон, 
но это об'ка^енпе в жизни вс был-: про
ведено.

ВНИМАНИЮ водникоа.

Ввем водникам - коммунистам, не 
работающим в рупмде, гориом ВНП 
(б) предлагает зарегистрироаагъси в 
отдепв надрог горкома партии, иомна 
та N  7, в течение 2-х дней со дня 
иастоящего об'лвления.

Ст.дв/' надрсп горкома ВКП(6}.

к сведана» чдемв и аавдидати Горсеввта IX евзыва
35 мое. ■ 7 часов вече|кз

СОСТОЯТСЯ ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ'
та-11рмтсквя S

Н А  Г А З Е Т У

Пред.
таг-’ймоо, Прию

Прод.
S2. Комиунхетиче

„ K l 'A C H O E  З Н А М Я "
НА ИЮНЬ МЕСЯЦ 31 Г.

Пап» BOWUIÎ  с.товврь авю-
и р зд . ра Дат». (В. 10Ч'Н II. 

козен. я. S. кв- I

Прод- 'К :
Подписка принимается на почте у письмокоаив, в ьнос-1Q ' '* *  
ках союзпечати, в конторе .Кр. Знлма*, в  маг. ЦРК I фон*? 

Л1 3. Пошнска принимается весь месяц.
Подпишись счоеврвманно, будешь оотучать 

газету без лгребоя.

I'

HaiitniiitiiHiiiHHimi'

Тсьеная Г,р:бериа;аа И 13’
и ДвОГ’ИЕ ТРУДА дейсток 
««ето ю>.1вДЧНкОв передаю' 
(.илаежнт оброшагма дм

Секюр снабжения ЦРИ
предлагает всем упо.тномочеявым np i кол.тективтх 
ве позанес 26 мая ВЫДАТЬ Т^У.1Я1ДИИСН ЗА
БОРНЫЕ ЛИСТКИ НА ИЮНЬ М1^.;ЛЦ. строго 
придерживаясь инструкинн Гоосйвета, от 25 мар
та 1931 FL-oa.

Заборные листки латжны пропечататься ведом- 
ственноП печатью.

. П ра вл с ц ( е. .

П-,
Наяатка ( ’еиориа.) upn.-ioi

От lopn’iH. шер(т. отре) 3 't

■рол- юрдеров, к 
я. Н. hnpai-moa 5

Велосапзд t’,z:
прод. г ОЮЭГВ’.кО

Прод. .гйт”
Р. Люк.сиб\р, М (4

осибияк С (Лпобоаи.
мвартнгюЛ. Нннояь- 

<>.пй 7. кя 4

Прод- ою(>ОАОч, Яроыьов

Комиссия по чнстне аппаратов .Н'Еой ж.т...Ег’“ ''
Ул. Р. Люксе»б)рг 50 3

Томсипгп отделения Крайкоолинсоюзя, артелей и
МИЛЮТИИД. ..ОпУВЩИЦ", ..ТРУД ин едлидл- я .11 

еЮЩЬ" ярпстуог-оо к работе.
Прособа ко шгм орга|н]аиияч и яйцам весь матеамип. хор- 

■рнзующпн работу ояроратов в цел-эч и отдеяьиых (отруд! 
ш, nenpoa.'Mn, едресэ. г. Гомдк. НюэгреАквя р. Ущвчки.

КОМИССИЯ 1Ю ЧИСГКЕ.

Прод.

Руипер в  Я
К Я0ХИЩ8НЫ дои][мг1аы на И1я:

ноциомат Кууиецоьа И Е удкутк ьочб

Отдается .".’“ "гК
! Фру»;», ж V -« -2

Ведп-1еВ1.кО(б А d *а

Н»*.нтнми Е С }об » 
ВЛКСМ сор. с «.»• 

51ков.1еьой А А ар ко>

Офииером И Н скр

Кучероеой Т Ф аасяорт. 
вортю»ово>У М И росч к1 
Дутоюкиие С А сор с см

Сдается
Се>1инарси1н| 25. кв- I

я ОЦ1.

г ребеекенпои п  м яоктоид. 
Аост ммяс бит. сер ирк. 
Цяолимирова г Пудосувеер
Хорева С Я «внд явртоцна 

6КП(б] и  Ш5.
Токорепо В Г ярофб еорнер 

аомсом вр удост.
Довыдоаа Н Е удооонергя

•^ричеооЯ Е И ярофбеясУ

» А'.П
i 1Г4 ОЙД.

аог ОДД Ы учп.
Клубом А П лосе кн охот 

« а  гв-яо иа право охоты уд 
«лержкл бракоперое. 

Сауоноов С Н сер с/сов- 
Михайяом Е И Ь Е зоборн

и уаб Я1
- И Й  поев ки крк

М Ж>47.
Горбуиооой М Г курсоитсиое 

Голыпеа И И }об яисткн f t
Шамом

Каче ЮМ М М ьоемни ( 
111 2 улостот.
Пжкоревий С В удоств

|Н|ЖНЫ ;

|шнна Н Я кн ирк уаб ]м т I
°|к)|жеа одна большая

XepiroHoeofl Е Ь уаб яисткн 
гпр о реб. росч кя. 
КурбаюооЯ Л А книжка нрк

МеркуяоОоЛ 3 С  мртСилет 
М ОА'21|>2. мофб М 50441 кя 
U|,H 4BPI1 сгудб • УЧМ 14 19/ 

м  В Н профбня
e t c  улосюа лнчп удосг курс 
сяр о роб.

I ултчюя П С яаен кн Гоо.
‘ М Ч нрофб аерево
С ергеем П В кя црк. 
Ашепком Е Д сор ертш к<н 

жевниа хдост юртеатр. 
Еердоносоео А Г1 зоб яист. 
Осшееико М П удостоверен

Я Е А извеш о вое
Рог1И1ьсннс1аД Йросоиска >

Ьуровскоя М И теч 
Чесноко-уой Е С д 

сер кр армии яечеб •

Сухоиссоооя в  М паемн 
[Ж.
Козочепехою В М м е* кн 

рк f *  Э>14$.
Г'нкоааека М Н срр лрифо 

аистоа с сощ
Евсеем Е Д чл. бия союзе

яла две нгбельши 
КОМНАТЫ.

Жеиате»,мо в
кпк;:

кун ПО' 
Р. ЛюкЛюксембура

Англ, а некедн. аз.

Нежва дояоаб. ?гг:
яорякч. Мо<»яе1*010»1к

I*'
Нужна

1. Самый
2. Здреэос , _____
5. Селякко1хо)«йств»ни.и1
4. Торс- .T-»kOooff>oiii*.io»,
5. Проктыл .снпон-в вымещении lopioiSTa, комната М 12. 
Ддмкямтратманая и оо«япоа секЦ1ш яе co6''pj-crcj|. Прмгаошвю

крооюсо утотма Сиб. . _ . 
чш здра-ютдата. Р. Люксеиб,р|. . 
апче«1»нни Торг реете. Coeei'.ta" 1-

крос 'ОГО усо.ща ипа. НОД .

« g  . .  . - д ,

Граг. Алскалдрявач. »ЗД А ..

------------------j ToMCkort kOHTOCHi Рыбтрестн

'Жакт „Заря Сяо8оды“|требуется ЗНПКОМИСТ,
^  ;.;иаш акт.М 8таллнст‘

Зними. м ес'о : Правление,
в.тнт. просьба I ----------- -------------- — --------- .

Ножорпн.. :,Патесялся к-ОСЯ̂ О. Соиб.
4 3J BOi'ioio. Ь. Ьокуак нгч я)

ПРОЯСТРОЙСНАБ

ОПЕРАГНВНИКА
ы п(я>-{>40ю;о

АДРЕС РЕДАКЦИИ; 1о*гк, Советсм! yj., .Чг 3. Телефон 7—64.
За (»кр«|ар« Горсомч'

робо '.'с - работ- 
.ХДМЩУ1.Т-т.

Сдается лааяа о
•Pi«5« <• , “О. i

д  ■; Пред. 'Л*:;
1 ОкТЯбрЬСкТП а

' Оброывуы

Типография Сцбпо1 игр!|фтреста >4 3, Гор .и. Л« 113 Т и р а ж  Г.Г.ОО ■
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