
П р о л е т а р и а  в с е х  с т р а н , с о е д и н я е т е с ь ?  м а я  1931 М  101

Орган Томского Горком а ВКП(6), Горсовет а и Горпрофсовета Цена Л® 5  коп.

ЗАБЫВАТЬ О БЕДНЯКЕ И СЕРЕДНЯКЕ-ЕДИНОЛИЧНИКЕ 
МОГУТ ТОЛЬКО „ЛЕВЫЕ" ОППОРТУНИСТЫ

■■ '"■’ ■•-У"- ' .' г * -

Куан#цкстрой. Литейный цех.

В аркашевском сельсовете у единоличников еще не отремонтирован инвентарь

Надо заставить аркашевскиу сельсоветчиков сменить дряблые методы подготовки к севу на бооьшевистские темпы

УСКОРИТЬ ПЕРЕВОД ВСЕХ ЦЕХОВ 
.МЕТАЛЛИСТА" НА ХОЗРАСЧЕТ

Аркашевский сельсовет не идет 
дальше регистрации 

, недостатков
В  ерс&шевскии е«аьсоветв контро

льная цифра посева в 806 га врв- 
нята. По секторам она раабдвастся 
так: 4U.5 га сеют солхоаы, 00 ге

ККОЫ в 361.5 га—еДЕШоличвшя. Од- 
аако Нрв проверке воитрольних цяфр 
плана, доведевииго до двора, оказа
лось. тго едаиолвчиикн врива-пи 
875J4 га. т. е. план нмн превышен ва 
14,44 гехатра.

Шохо с коптрастадней. 0>ормально 
ова орнвята ва дело ate. раОота оста
ется недоделанной, т. к. договоры ве 

подписаны. Седьсовот оа ато обстоя
тельство особеввого впиыавкя не об
ратил н считает работу по контоакта- 
UBB itpoBNZ проведеиной.

T a i^  же отяошеш№ со етвровы 
САХьеоветв н в еамеиаи. У едмплич- 

внвов валвао ннеотса 26 цеатверов 
овса, 5 центнеров п>ечя 113 певт. кар 
т о ^ я .  При этом онфра картофеля 
учтена сельсоветом орвевтяровочно. 
Таким образом семян в едвлолкчвоы 

секторе вохватвет. Сеяьеовет. екав- 
шнй об  этом раньше, ввчего яе пред- 
прнгаша-ч. а теперь ковстатнрует. что 

приобретению семян мешает распута-

Протедпгае во еольсовету пробные 
выезды KOJXO30B лравлеклв в едвио-

двчннксш. При чем, в л(>ии«осе выеэ 
дов выяснндось, чти едшшдвчншш к 
севу под1ч>товвл11СЬ п-юю. Би.-ш с.чу- 
чан, когда слш1одпчви1Ш выезадсти е 
вегодиымн плугамв, илохоП сбруей 
а т. д.

В колхозе fHp. Ш п бр ы  сбруя ок9 
залась совершенно вегидвоА д-тя ]>а 
боты. Между тем весь се комплект ое 
обхолшшй на пахоту и сев 6ы.т огре 
ыовтнровав перед выел.чом сие1ша.ть- 
ной реыовтяоО брогядой промооюяа.

В  втоге о результатах работы бри
гады Томского промеою.1а пришлось 
составить акт в сейчас де.чо переда
ется в суд. ^

В соцвалнстнче'-ком ссктора ссльсо 
вета также ве все благопо.нучш). Кол 
хозвшш до ста пор не могут ра^ибра 
ться с семепамн. Все ф он ^  переггу 
талы. Никто почта не энаст'хватит 
ли семян на сев.

Сельсовет констатирует н Лояоб 
разпос явленве. во никаких клик|>ет 
вых мер к их устраяспию не щ.едппи 
вныает.

Сдельщина повысила 
производительность 

труда
Колхоз «Kpttciiufi Ц ктбры  орка- 

шееского седы-овегга оргшшзовалса 
27 десЖ^ш 27 г. Саачада в оего вош 
до I I  бедннцЕнх в  батрацких хозяй- 
СП& Кидхоэвнгш, приводят агшпную 
работу по тв.к-чеиньт бедпаюв в ее 
редшисов единоличников я хатхоэ. 
Чзего ироводалнсь счх'фаавя с  едино 
KtivinKOMu в Д.Д. Аркашево, Нехо^ю- 
шево, Мадо-Петухояо, Г^роповов. В 
ревультате к мар'гу 81 г. колхоз вы
рос до ЗН хизяйёть.

За Aoepuwou ^рылолнсчюв плыкь 
хлебоэвготовок в 2н г. колхо.ч прехш 
ровлл со-лсАюрезкой и в 20 г. сеял
кой и бнб.1Иитеы1Й.

(^а'ыла работлн видешш. дону- 
csuiu 'b  частые прстгу.ты Т ол ^ ь вве г 
дона сдольщинз, .-.лдчптстьпо сокра | 
твлнсь прогулы, коы-г- л.тась провз- j 
волпп'льлость чруда. I

0«»йчас колхоз готовится к севу, 
ое.'1ьеко-хизяй|ттх1ный впвептарь о I 
ircnranuocTM, ргаювтиру!^ с^ую. 
Скот грубыми KopMiiXR! обеспсчвв.

СОРЕВНОВАНИЕ
К о л х о з о в

Ф едосеевцы
осущ ествляю т

Лучапивекми сельхозартель кУдж>! 
явка е  23 х>ияй<пв выросла до 33. j 
Рост холхоз.« НДС? быстрыми тсаша- '

салошную

Посеяоб jja H  доведен До каждого 
члева артели. Тягловая села постав 
дпш SA откром. Грубым» кормами 
обесодчвво, Во достпмг овса, во врав 
л е т е  сельх-тзоп-взн сле.-ювт обмен 
а достенсг овыг.

«Уджзцвкз ооревауспем е с.-х. «рте 
лыо д. Ипапжой км. Ворошилова в 
<\ ГмлыиаекПМкозго—вртекью «Кра- 
CU03 Ли.те>, ^

Погсшюя п.1иаидь с«мепчмн оое-

Кии

Спш инсь доклады, кортшы, жи
вые в световыл imsf*n,i г  крпгикои к 
Ба 01Д0ЛЫГЫХ 4.1CUOB сельсоветов, иа 
кулццко-эадаггочвую часть село, с 
вреде кулацкой а п т ш ш  в  т. д.

В  результате всех втвх ыешпия- 
тай в воровском и ушербском се.ть- 
советех оргавязовши вянааатввпые 
группы, еоздвпы ячейко копра. Ц)уж 
ки ЮДМ вз шкоаыяшт.

В халдеевском осльеоаете весе 
вают мопровевую волоску, также ор 
гавшоаазась ячейка Мовр.

Бр-да.

Подобному беэотвстствсввому о т о  
шсааю к деду--ApKaineBcxoro сельсо
вета необходимо иололлпъ регаитель- 
выВ коиоц, Зорьиа.

Организация брони 
корнов предоставлена 

самотеку
Райколхозсосп к Hvupocy создавни 

спепнальвых фурожкых фондов в и л  
козах ва  оернод оееа до ста  пор ее 
сумел подойта по боевому. ’

Бурный рост ки.чдс(тшпзаш1В спу 
тал все планы этой opraHjtaauBB в 
она до сих пор МО может с  уворец- 
ностью сказать казсой ж« фонд фура 
жа должен быть собрав в колхозах 
для ПОЛНОГО обвссечевш! тягловой 
силы на пернод восоввего сева

В руках райкидхозсоюеа не 28 ап 
редя выеютса дашвые только от 78 
1(р£хозов вз 126. По этаы дв>я]ыи, 
Колхозы вмеют оеыа на период сева 
12434 центнера, овса  0Т9 оемгнвров, 
СО.ЧОЫЫ 950 центнеров н отрубей 25 
цсътнеров. Сколько же требуется 
«тих видов фуража в  де11ствктгльно 
сти ввнзвеоши

—Сколько ваготевмг, столько в  лад 
■о говорят сотрухивки райколхоэоою

„М ы з а  колхоз“ —  
заявили писаревцы

мы РА КОЛХОЗ-ЗАЯВПЛИ 
БЕДНЯКИ Я СЕРЕДНЯКИ 1Ш 
CApiiBCKOrO СЕЛЬСОВЕТА. 
ЗАСЛУШАВ РЕШЕНИЯ VI 
ВСЕСОЮЗНОГО СЮ ДА СОВЕ 
ТОВ О КОЛЛгаСТИВИЗАЦИИ. 
НА СОБРАНИИ ПОДАЛИ оА- 
ЯВЛ1ЛИЯ О ВСТУПЛЕНИИ в  
КОЛ.ХОг 18 БЕДНЯКОВ. 2 БАТ 
РАКА И 2 СЕРЕДНЯКА. ЗЖНВ 
ЛЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТ ПО
СТУПАТЬ.

А. И.

Мопровцы помогают 
коллективизации

Бригада, циелмшая горшиом мопи 
в хАддесеекпй, бирековсойа и ущерб 
скна ч;ехьсовет. привоза ыаосивуо 
робеггу 00 ш лчпивке к воовагниу ее
ву.

В ЬАТУРИНО НАРУШАЮТ оЮД- 
Ч4ЕТНУЮ ДИСЦИПЛИНУ.

ьату^тюввй еельсовет Томского 
района вед свое делопроиеводстао к 
отчетоегь тнк, что аоп'сбоналовь не 
чало вроыевн, чтобы аВйти конаи. 
Небрежно ош зсса к мгому делу в  сек 
ретарь Кульмепсв Вд., новый пред
седатель еео ъ со в^  Иванов Ив. в  но 
следштй Демехво диоустмд» тк ж е 
ряд ошибок, пре проведевви торге» 
опосзыного кулациго имущества, 
прошшалв учаспо в покупках.

6  результате вапутазшого сосгоя- 
янп учета, ивяьсомтом ва1тасходи- 
ваыы па свон нужды страхплаггегп, 
суммы еы[̂  ученные от роа.тизашш 
займа, сбора иа МТС в др. всего до 
2iX)0 руб. Имеются случав самое*аЛ 
аашнп, поду^ашя двойпыг оайхов н 
т. д.

Общее русооолетво работой сальто 
вега слабо к требует кереаной л«и- 
кп. Нобходвмо вмешАедьство горсо 
вета в  цюсуратуры для пршиече- 
ння к втввтствеовости ввоовных.

Колхрз „крестьянин 2-ой“ 
ко|1трактацию яровых 
и огородных посевов 

.закончил
Колхоз «Крогтьжпш о-й> сухоре- 

THcrtoru т^льгозетя к севу подготх) 
ватт к. С<ш>\«8'г'ве1т ф ь  отремовт- 
poB&ii. o'jAj-f'fbi колхозом засыпан и 
OTi-opTHposri.'’. Ппоияводс7веишГ| и 
1>аСич;1й ш>£Гь1 систовдвны.

Кормами обеспечены, хуже е ов
сом. Ко.тхоэ об,-щ;вт м^илвзоэать 
всо нвутрем м к рсеуреы в  вэ еоэ.гче 
шегогя автруднУТч'львого поаоао^пня 
выГгпь

С rcMtviaMM огир’дцшх «ультур до 
ли oOcTvur удивд1>|«)р1гте.’и>во. Проб 
кый вие-од был приурочен к 1 мал. 
Создавш б(Ш!иди по сахоте, боронь
бе. o e J f в  t.  д. Выдеавны ответствев 
ные 6|йзгалы. К каждой брвгале прв 
кр оол ш  яоша.яи. сеЮ'Хозшвектирь. 
эта бржгаж'. аосст «гимтственность за 
pB nB o nai*'С( Шпользоцах^е тяг.чо
вой СВ.ТЫ '£  «ШОПТарЯ. ва  СОЯрЫ' 
■ость пооледпего.

8авопчо»а шплроктоцня яровых 
OOCCSOB в  огоро.1вьи культур.

М. П-о

ШХ)ЁЬШ'Ю ИЛиЩАДЬ БМ Ш Ю  
80 ГА  В ИР01ШЮМ 10ДУ Ш^ЕД11и 

ЛОЖЕНО ДОВЕСТИ ДО 67 ГА.

во  время пробного выоэАа ебнару
ИН НОДОСТЯТОИ (

Оельхозартеаь «Kpaionua Цохарь». 
ascesoHCKoro оедьсовспе оргоавзовга 
лось 36 февраля 1930 г. в  ар
тель вст^'пвло 12 хоаяйснв, с  втжаш 
прнш.чись работать все дето. Госту 

ршевно не было ивкакого; после 
того, KUK кидхоэпекн собралп свой 
урожай, до I января ветушио 8 хо
зяйств а затем еще 8 Сейчав артель 
васчатываег 18 хозяйств н вш ъ хо -' 
зяйств вступило за  восле;№(Ч) врзма, 
Всего к севу артель ^ е е т  21 хозай- 
ства. В  дерсвие Федосеевой яонамо 
С.-Х. а р т л в  «1фасаый Пахарь» вме- 
етсл црома[ггель «Смычка». Ко второ 
му большевис'тсжоиу сову Федосеева 
вся ко.т.тестшшз11Гсвалась. за всклю 
чешем 3 хозяйств, соторые еще ве 
вопив в самоа. Пооевваа площадь 
в прошлом году была SO ге, ньшче 
вамечеео pacmitpaib до 67 га. Зада 
аве горзо было 50 га, артель обсуж 
дая это вадание, видввиуда всареч 
иый плои сс-ва, уведдчива»Л1№й пос« 
вую площадь ва 8 га.

Слабый роуг артели об’ясняечоц 
TVM, что Доходы раеиредсдялвсь во 
dHoUM. a c t  апреля перевив на еде 
яьщвву. Провзводствевный ллая в 
нормы вырабтгпш составлены, во ва 
общем собрашш членов артели еще 
не обсуждались. Во время пробвого 
выезда обворуж&ды иедоствткв в 
оельхозмашяках, нотпрые были «е 
впидвь готсви S Севу. B et втя дело 
сгеткв мпжяо отнпстн к тому, что 
председатель артели Отулвв в с ч е т  
вод ЬГолых, вместо боепей водготов 
кв к BOOIG, заш'.иаютва вьяветеом.

Малок1иочввской аамд пихтового ыоелв происртсли «{^расныП , 
мец». У котла

О первого МЭЯ все цехи «Металлие 
та» должны быть перевеДекь! на коз 
расчет.

Но не еноту» иа воодпикрятвые 
проработжн ва адмцвхсов°щаааи, ва 
собршшх цехов и т. х  ве аса уаби- 
чве внают о хоэрасчсгт

Устаэовха о перевоте ва хоарак* 
1бт с 1 ыая не выдержана» даже на 
5 мая мы «пе «е вмела ал одчиго по 
дпнеанаопо договора днрокцш! с це- 
тамн. Правда, сересмотрепы нормы, 
ipB«m оев, по ю евцвапве лучших 
удараихов, по всем цехам увелвче- 
чы в среднем на 20—25 прев» созданы 
leioBue хонторц во лимнты еа  ра- 
«чую < 11яу а по натерва.1и 1 до евх 
тор еше ве даны.

Одпвя вэ доетпжсюпв перехода ва 
тоэрасчог МОЮ} счятз-ть новый спо 
соб оп.таты пруда слесарей ц тока-

|Рс1) рсмочтвой б1)вгады, а также вдв- 
[элсктромопт. в шорипков—смазчвма 

Оплата труда оровзводигся в ирг 
мой вавнсимосте от качосг. виводвг 
емой работы. В случае простоя ста' 
ва апрегата. ировешедшего ио вюс 
'^ужетаю ш ей брвгоды, сзшжаетег 
приработок. Прв отсутствии просто 
ев с.тфсаря в токаря ремопшой брл 
гады получают приработок а 180% 
При простое от 0% до — 1509 
врнработта, от 92 до 9̂ »% —  180%. 
прв простое от (К5 до ШЛ — 09% к 
т. д. Такой жо прьегавп оплоты i 
ааектрононтеров в шо^вньсв емазч)' 
влв. Бсой ро^чей общестшшноста к. 
вода иеобходямо aaocrpirib ввниа 
пае вмошо ра работе по псроход> 
оех» на хозрасчет, «е допуская щ  
K0KBI отгяжев в етий работе итсудс 
бы спш ев провсходилн.

Н. Портнягин.

П еред иАлпгп>’ив’1

СТРОИТЕЛЬСТВО НА ЧЕРЕМОШНИКАХ
ПОЗОРНО ОТСТАЕТ

мдер-
J  живает постройки на Черемошвксией пристани. Соцсо- 
■  ревнованнем в ударничеством обеспечить постройку бз 
р  |заков, столовой и бани к  началу лесоразгруэочных оабот

ДАТЬ БОЛЬШЕВИСТ
СКИЕ ТЕМПЫ

Цехасязацвя на *1с{ч'иошк1шсьой 
npecTdtui вдет сднпшш медле1ШО. 
Происходит ато потому, что ее  полу 
чаво достаточаого килнчостза меха- 
BB40CKUX устшивох. Подгегговитель- 
пые работы для установки anix на
шив ведутся, но есть опаоеявя в том 
что Рупвод яе получит эмтропрово 
этих устаиовос. Краевые орпшиза- 
1Ш1 Доджпы помочь Томскоиу Руп- 
^вду а онзбямнва эле1ггроирозодамп.

Оп»вгельетео Че[Взмошшсгг«ой 
прнстшм вдет npecrrymio слабо. Для 
роамещеяия трех тысяч рабочих тре 
бувтся большие бараки, которые оче 
видно к сроку ве будут готовы.

Отодовая а баня также ве будут гр 
товы в* • время. Несмотря на 
всяческое еодейотвие Рувво.'и, 
в сиькае свабжевня нат.'рвалп- 
нв, рабочей ендой.

РЕМОНТ ПАРОХОДОВ 
ЗАКОНЧЕН В СРОК

(Из беседы е нач. том. рупвод» той. 
Мухиным).

К грузам надо 
относиться бережно

Томская вароходвая приставь прв 
отувнла к приему грузов ва все пас 
гажирскне лннин, 1'рузоотправители 
вачадв подвоэать ^ у а  во вместе ’- 
гем, — началась и старая всторйя: 
груз везут в старой нвдоброхачкт 
воинов тсро. вз-аа чега получается 
большая утруска. ih\> педопуетпмо. 
Идет гд!исавий груз, мы дачжвы его 
в иелог.ти доставить ва катя в кааг 
доз зернышко аасеять, во тара худая 

РКИ, необходимо ааеташпъ грузоот 
правителей к грузам итиосвться бе 
режво. •  Ст.

В  реаудьтте, оргамвзацвя Оронв 
кормов ва весенний сев предоставле
на еамотсху и лншева вакого бы то 
BU было руководетща.

Ешн корнов в ки.1хо»ах иа ирово 
Дсвше эосешв-сосевпий кампашш не 
хватит вввовато о этом будет поми
мо прзвлскнв колхозов U праглеыае 
райколхоэгоюза, которой к разрешз- 
Ш1Ю этого Божп&шего вопроса п лош 
ло по прнн( )̂у прошлого года, без- 
ответстоевно, без глубокой прсдваря 
йвяьтшй прсфЬбоТжн. К сожалению, 
работе с «Задачка» свосврсмеввый 
конец ве был положеп в»  со стороиы 
ГорЗО, 8U со стороны пооошюй чрой

„К рестьянин" ж дет сева  
с нетеопением

В александровской сельхозартели 
«Крестьянин» контрольный план паса 
аа овса обеспечен. Семена ссыпаны 
и отсортированы. Вылолнениа кон
трольных цифр других культур, нэп 
ример, ячменя, который здесь на сея 
ни стоит под вопросом: своих семян

Сальхозинвеитарм отремонтирован, 
приведен в полную готовность Лош» 
ди поставлены на отдых. Сеном ар 
таль На посевную обеспечена

Состаелен производственный план 
М яоиеден до нвждого члена артели. 
Артель разбита на три бригады, к 
иатдоыу члену бригады прикреплены 
мшади, ианая-либо сельхозмашина, 
аа которую они отвечают. Нормы 
работки доведены во асех членов ар 
гели.

Настроение членвв артели бодрое, 
асе ждут о четерпением начала ееео. 
чтобы ринуться в бои за выполнение 
решений партии и шестого с'езда со 
•етов. ЗнающиА

Успешный ход путины выдвинет 
на первое место в мире по лову

СССР
рыбы

Коллективизируем 
ловецкие хозяйства

1600 центнеров рыбы  зимнего улова осталось 
вевывезеявыми

Путиш1| в Оольпометьо райовов уже 
началось. На Ш 1 г. партия и ррзвжтв 
лылво далн ры бохозяйсгетим up- 
гйхшаациям твердое ааданво—вьио- 
вить не меньше 22 ынл. центнеров ры 
бы, чт\> выдангает СОСРна первое 
место в мире по лову рыбы. Весен
ний лов до.тазш дать ао.тов1гву этой 
программы.

Решаюпиш условием, как показа» 
unWr ПрОПЬТОГО года, в ■ЫПО.'Ш08Ы| н 
офетлюлнинян п-чонов для оргмш- 
эашп сФШ1адас-гапес«ой рыбной лро- 
ммшдмикнгга язолеття коллектиаи- 
эация яозецкжх хоекйств.
К веоЕСпвму масговому яову 1031 г. 

рыболовные районы а «peanei хо.ьте 
ктявилпровзвы в а  70%, в «то созда
ет благо1Т1>ая7Мые условвя для удар- 
вого ораведения лутшы.

Солошяая в  ыаесовоя ■оя.'катнвн- 
зацяя ловепкпх хозяйств аыдввгает 
лучшие методы лова, невозможные в 
капиталистических условиях. Разви
вается социзлпс'гичегю» соревшвк 
нве в ударнкчегтоа Колхозы оргжш 
ауются в бригады п  'вячтюают ло- 
втпъ rpymitkuu по 7-10 посуд вместо 
раяроэвенного куетаюяого лова.

Особенное вниыааие веобходнмо 
уделять сейчас механизации и раци
онализации.

З'шн'вг.юе роэрештаве елтиппих тте 
рад вамн задач в значительной мв(>с 
завиежг от выполнения промышлен
ностью заказов Союзрыбы и улучим 
ния обслуживания кооперацией про- 
мыслоо и лояцов.

21 нарта Совет Трупа я Оборояы 
вынес епецпвчмюе постез.Ч)вл<1га1' по 
тябямегяю птчжны н предпиеал По
льшу ряду об'одвяагшй а -вревпрня- 
TUft вбогпечнть путаку маггвриАлом

в срок в волно<̂ гыц. Боевая аронорка 
вмполэшнл этого иостаао&твиия— 
очоредна» задача веех меетшх орга 
кязациА Кааиый рабочий, вырй^- 
тывиющнй для путины рыбную носу 
л у, uuTopu, cemr, «ваети, должев 
ш&тъ. маков громадвоэ ааачшве пар 
тня а врав1ггвльет80 придают вьшиа- 
ыонню алана рыбвого лова.

Первые сообшецпя е мест о холе 
путаны выявляют едпоко ряд еелоч* 
ТОВ в работ» ливецкнх организаций, 
нотребсиоиераини м цронышлоано- 
сти, очабжающей вутшу иащорна.чж 
ын. Ход рыбы в атом году очл1ь хо
роший. ЛО <ui ОЛ1Ш промысел -не сц- 
равлтхтся с орнемом рыбы ишущает 
ся нохватха пдашкаутов, подсобного 
ор1клл1ого сиорях'хшя, солв. а rjtia- 
еое для пвревозЕн рыбы кехватэат 
судов. Со еторпы <^изрыбц и Гос- 
рыбтресто но принято а этом опшше 
нвн рет1п«львых мер. Далшсйшес 
промедлите ориеипчпого Флота мо
жет пртостн к гвбс.ти ваготовлзп- 
яоб рыбы н к сокрошпшю раамцюв 
добыч». (К<улп&.четвлрнтельно прохо 
дит контрактация, В ряде мест еше 
не даны твердые задания кулакам. 
Н^доотатотпо раввериуто соисоря- 
аоаояие а  уларвячеотво, особевио 
между довепкой систсмой ы промы- 
словынн рабочими.

Напряжеяхюй работой масгсше ор- 
гащлзаинн должны в кратчайший 
срок преодолеть укаазюиыи оедоче- 
ты. ыо&1Лв.туя ловецкие массы ва бо 
рьбу в оппортуваотческой прагш- 
кой. Дирштнва партии н . пран т̂гедь- 
очва—жй^ыть 11 миллионов цевтое- 
ров рыбы в вссемиюю путвяу Ш 1 
Г--длчха» был, безоговорочно вы- 
полашш. Б. Львович

Рыбы, невынезетой е вимы оста- 
лось-аа пунктах Адекав1ДГово—1000 
пентверов, Каргасоа—500 н в Колю- 
шево—100 пев-терев. Рыба етм в за- 
морожевном вяде сл ож ат в ледппкв 
—пумхты в будет нивезсжа в ererai 
альяи поправленной барже * р^фрд 
жпраторе. Баржа эта будет иметь бо 
влвыо «карманы» е льдосоленой сме
сью, что лоэво.тнт доставить рыбу в 
зДморосеглюм вмде ва  «тапжню я.чя 
перегрузив в  взоторызчсохвв ваго
ны н оторхаха в Кузбаев. Для трайс 
порп^вавия свежо - н&рвой рыбы, 
Рибгрест расиолотоет 15 катерами, 
из которых 11 готовы к отпрытю на

вигацна, 3 будут готовы к 15 моя в 
1 в 1 мая.

Рабочво сдесарво - ывха1гячвеквх 
иосте|х»пх Рыбтр^сга вб'яавлв себя 
ударшими я днешой в еочной рабо
той форсируют ремонт машдв для 
«удов.

Катера будут яроязводжхь. как до
ставку рыбы е аапомогатчлшых вув 
етов к эасольво - морозальным, так 
и трос:«пор'Пфовэяне свеж« • нприой 
рыбы в Томск, где с првоикой базы 
Р^ябтреста в Черемопхниках, рыба, 
прое»(>ь:!ная по качоетоу, будет <.-ра- 
ау грузшъся в вагоны, подвергояеь 
при веобходнмогтэ ззиороакс в мо- 
роззльпых вошшх.

3 0 0 0  бочек заготовляется для рыбы
ТАРА; Псгтообпостъ в бочках вира 

хиетсл в ЭООО штук. К открытию ва- 
вигяцш] готово-г8.Ю штук н 1000 нтт. 
свободной боч(Ч10>шой тары будет пе 
реброшеюо в Колоошево на Чоиискосо 
раймш. Излишка бочек будут отпра 
в.1еаы KapraiCoKc«ot конторе, где ош 
ущаегся ивдостаток бопек. Янвпсов 
под парную рыбу эаготовлеио 500. 
Нообходшо к 1 июня ешв 1000 штук. 
Заготовка нх была еорнашх томвдим 
аосозаводии, в^евыоолнпвшии наряд 
та ящвчнЫа комнлевты н воготовху 
ящиков пркходнтсл Рыбочреету де
лать вустаржмм сооеобом в оргявд- 
эовзшой мастерской.

ЗАГОТОВКА ЛЬДА: Созданы льдо 
храшалшда и ледожн в Т ож ье—2. в 
Килпашово. Крнвошелво, Ивккво по 
всломогателигым срвемиым пувк 
там е расчетом «о только хрэпгвпа 
рыбы, во U вссуоствмшой заморозка 
для отправки сифзой puitaj е чрвем- 
ных пунктов до вагона - ледппа н в 
Кузбасс. Ироведднвые опыты пока
зала возмокяооть иахшвдацм рыбы 
в замороженном виде в течемие 5—6 
суток. Дальнейшее учов(фшет1етзола 
шы орололжовтся ]!рц воясуаьташга 
оаешшлЕста по холодп.чьаому .челу 
Томс>'ой я X

В Томске открыт 
рыбокоптильный 

завод
Из наыечееяоа томской хивторой 

Рыбтреста эаготовси рыбы в веиеи- 
яе • дотоюю Путину в 14600 neirrue- 
ров >000 должно бьпъ вывеваю в 
свежо - парном виде. 50и0 нущано в 
заго.1 в 20ои цевт.рыбы позд. осгиисго 
улова будет пушоао под зом( роаку. 
Осшовшя ставка в путхшу - максима 
ды’ая отправка рыбы в сосже - пар
ном виде е примгиеипем исЕусствеи- 
вого «аморожшжш 1 в кссмерво уме- 
пьтепня посола рыбы, как эасчшт.чяю 
щего утрачивать рыбу сиию лнтитмь 
мую цеиность. Дтя этой цели орга- 
«тнновоиы 3 ваеольно - .моро; inu iuz  
пункта о рядом приемных вопомот- 
тольных вунктов. Штат пчюктов уко 
МП.-МГГОВ&В. Тарой в солью н пр. нп 
вентирем ло первых пчроходм иулк 
ты пока ебеспечепы.

Прорыв оваза.7Ся в а  орюипяьцпи 
Чу.хымского пучжта. т. к. гомтидвро- 
ваииий Tj-да с<ггрул»« Рыбтрчгга— 
Сухушпа—аадапий коотюры не выно 
дпвл. работы во провел, за что стяг 
с работы н отдан под суд. Д.1я вьш- 
рзвлевап создавшы-ося иоложонпя 
туда хомапдиронаа другой р а б т ?  к 
при i-cianoBJeetnofi слязн в  солеВет- 
вин в этом вопросе со еторочы Чуды 
ыпюго райкома В1СП(б) н РПК'о.

Кроме пупхтол по переработке ры 
бы по району, в I'oHcxe пущен в лей 
стояо рыбокотггп.чъпый яавод, ~т,л}- 
рый даст возможность пов:лпония 
цвппостн рыботоваров, к(я::й','внр<1ва 
пня И уШЛНЗвЦНИ рыбчНХ OTlO'ViB. 
Промфнвплас завода раечвтол по 
реработку до кедца года 16600 це;>т- 
нерод рыбы

В  Новосибирске БлЛске а  других 
районах Западной (.'ибмрц irasurauii» 
уже откршась. В  'Еомско ьавягация 
задерживается.

7 - влн 8 мая отпраоляется лорвыЛ 
пассажврсквй париход в Кузнецк. 
10 ион предоо.'>агасм отправить пер 
вый пароход в иарым, Чу.тын в др) 
П1« районы.

Весь флот томского рупвода 9м ш- 
ключашем «Барнауаьца») из тсвуцг 
го ремоита вышел в сейчас в ОоевеС 
готовностп дожидается открытия.ва 
в.вгашш.

Пароходы «Мсльиик», в «Тара», во 
торые находились в киш1та.чьыом ре 
мште, сейчас также готовы на 100 
проц. п рупводом ужо ирнниты. Парп 
ход «1к1рнаулсц* ремонтируется уси 
девньпш темпами в три смены. Uu 
доджей быть Вьшущен к 15 моя. Су 
довые команды увомилектоваиы пол 
ностью. Для усв.Чення соеттаа судов' 
и ра.твертывання соисоресиованва л 
ударничества райкомы химоомода Зэ 
падаой Ch6!I|iii носшают в томский 
рупзод 210 комсамольцов. Этвмп ком 
сони.1ьпамн будут усомштсктовавы 
всклю'штельно судовые команды.

П^юграмма нового баржестронтедь 
ства в А!оряковском ватине выполвс 
на иа 100 проц. С вер(}>и 9(оряковеяв 
го ватеяа спушепо — 11 барж. С Ба 
турнвекий верфп к открытию вавите 
цвв будут готовы 12 баржей.

Рабсилой для погрубочпых в ро: 
грузочиых робот томский рупвод ебес 

печев полностью.
Оборудованне такелажем (еваетя 

якоря н проч) ИОВОСТОЯЩП1СЯ барж 
не впо.чне хороша Используя все 
впутрепние ресурсы рупвод вадоетег 
обеспечвть потребность в токслах) 

ва 50 проц.
Свбгоспар рента, что пароходы бу 

дут ходить в этом году пе тольвг 
до Няжые-Вартовска. во п дальше Дг 
Тобальска.

Здесь будут ходить 2 пассажву 
ских парохода «Уснович» в  «Явож 
Свердлов». Первый рейс намечаетев 
через 18 дней.

Тарпф увеличивается по гравпепвд 
с иавигаппей 30 года на 100 прей.

Например. Томск-Кузпепк билет о» 
проезд в первом классе стонл в 90 п- 
ЛУ 13 руб. 15 коп., а теперь 26 — ЗР 
коп., во 2 классе 10 - -  50 воп.. а eef 
час 21 руб. в  т. д.

Куриловича отдать 
под суд

ВРЕДИТЕЬСТЗО НА ЗСНОЗСКОМ 
ПЛОТБКЩЕ.

Заяпующпй зспс-.-лпм плотбшцем 
ток. Курилианч не ирниимаст шии 
кях мер для иолготинки к сплаву.

Кащювые рабочие 13 человек I  ,с« 
аовпые 15 чалсвск ве ьспольэуюто 
110.шость» В1 постройке под'еадвы; 
Мостов. Большвнетво из них целым» 

чагамп просыхпшает ва содпие.
Работой по иостройке пид'ездиы' 

кос'гов р)яов11Лнт сивершеиие неоиы- 
ный п.лотпик. Its скропы испо.чыу<' 
ся матг '̂шил совершенно кеприги 
вый. Он внуг'тьт опасение за те, ч * 

V..I ru  Ив ВЫ,*.Ср.Г.лТ ТЯЖ 
а п  от пасги.ла в 1Р>за л. чв.

Гвоз.;г;: ист. цьп тише. Kjpu-T 
гпк отгопаршме-гся тем. что ему этв- 
матервачор пе отпускает леспром.

Лгхпром';.5 в помещ":;:лх, чредяв 
вячеипых Д.ТЯ храиовня пп^уктовш 
таяня, дрржит <ено, в т - вр -̂мя ка 
цткл, овес, сель в лр. 11;.>"’-'кты ев* 
,..;Ы  В ОПЯТ кучу. ,Иа ь.-' Н МуК' 
(.и;- .ЫД бочкп с i-fM : яыи 'щесил п 
лих пр:!сачивасте.ч га муку и оивс. 
Ио са.че sy. о1Шоотунп..му joik> 
crux «•ш'.арн.ч, кому сл-'дует вад 
решите.цж» yjwi.uTb

Яков К»«*
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КРАСНОВ ЗНАД1А

п р о ф е с с о р с к о - п р е п о д а в а т е л ь с к и й  с о с т а в  т р а н с п о р т н о го  ин - т а
ПОКАЗЫВАЕТ ОЬРАЗЦЫ СОРЕВНОВАННЛ И УДАРНИЧЕСТВА

Соревнование и ударничество еще шире развернуть среди научных работников. На опыте .дучших, подтягивая 
отстающих, добиваться успеха в борьбе за новые тысячи преданных социалистическому

строительству специалистов

На высшую
ступень

80 а1фвля в« торжествшпох эаседА 
ВИИ пдшуж» горсовета и горпроф- 
е<.вети дшстааая от пролетарского 
пудсн'гвстек, нпупяых paî OTHUKOB в 
в гутш-иасдедовогеяиссвх ивстнгу- 
гов ршортоахда об'едии«1яому пле- 
вуму' о тех услех&х н иедостатках. 
BOTopUt) аискггся в областв борьбы 
м  ei'Bue TUCH4U сроллероснх све-

«еч|ЬАК.-ь {жшфтои н которые агра 
ют в :аязнн в>\<ив ^вскаю'шге.львое 
воачо.шв, Я]).‘шется в целой нелоетз 
точное развертывание в вузах соцна 
л и т 1'«еиеп) соревнования и ударии 
чества. Осо6>.< ио это отпосится к 
про<1'»-.орско преподавательскому со 
стаду.

ь!с>и соцвалостп1вСБо« соревиовж- 
KUC и ударппче 1-тво уже стадо осмов 
иын зсгп'.тцы {«боты продвтэфсхого 
сгудо.»ч«)тва, ТУ в вроде профеосор- 
гсо-Щ'-тюдават^'.-ыхого состава ояо 
голы:'- <1то иотнваог стувошться 
зтш  иегодуы. *

В ра1Ю}гг(> б-л-то уиааао. тго тпачн 
тея1Ь.:-с с.цц прсфег«)рско-п;1ооола 
вател! ■ 1с-го состава до енх пор со- 
poaBOf.'V'.mei ц уд.трватосгвом аа ох 
вачгны. Ci3iiUKo, это яе 1кклх'члет 
нил1Г'1(я (tbit эту отмечалось н в ра-
ООрТО) {ЭЕТОП щюяалс.ля 0ТДСЛ|01Ы
HF про-рсгсорамц, отдслыши:! прспо 
XSRiTuiiHJi лод.тллшго улар*птчоства 
а (ао>й curnio-iteoaioruTOCKofi н об 
ntetrc^.Tsol работе.

Профэссвр-ургркик становится не 
одиксч:<ой в обо̂ ен массе научных 
0эбстн(»вз.

(ко Ooni.me п больше передовая, 
аредв'лая соиг-галвстптескому гтоои- 
тулытву часть арофоогорссо-пр^ 
Ю1К>т“льссого состава охвзптсапся 
оицналнствчоплш copcjnioDT мвем в 
удар шч.’с 1О0М.

5>П! (1*КТЫ ноликтгея пряш-гм ЛУК* 
затеяьсгтвоы лобе-ды легшосюрА .шезш 
tiapnut Б ебласта бо1>ъ(кд аа «хучль» 
адлры-

К^фегсор-ударляк — лупаое годт- 
верасдаеж; чч.го. что рабвчиЯ клаог 
под русоводстэач кс<мыу1гас'П1ясчжой 
п ц т т  победит.' из фроято бвладв- 
ши ||рплетярпятх»и aaji;n п твига-

ЗадьтА за1̂ тг'1а«тся в той. чтобы 
9Г н<{р1:идуалм1иго ударняпестае 
сред>1 пруф’ с«[><&о орс^юдалатель- 
свого о>сг»- а nqf aiu к ударяым' 
кодлйь-тявш, к уд.>1хиаы вузоинш  
сфжщшм лау'ших рабс-тикоа.

Печатав|си| сеголкя корроспопдор 
цпя о п '̂рзоыайесоу прсыяроавдпгя 
проф .̂ ’ (01К«о-л1>оаодаситетьсЕого ср 
става а Онбцр<‘сои ввспггуте т х о -  
воров траисаор .i, SB-iiicrcH досаза- 
тельеггзон ямги, что н в этоЯ облпстн 
ннех/гсл ,ух.0 БЦАТПТСЛ.-’ТЫв сдвигв.

ИрШСЛГУрГЛХ/П «пспггут [*е iienntfr 
ся аослючонагм, «анпсо, фогты о под 
«пион слрт:Ц'ва!шп и улчр5ячоет- 
ве среда профоссорсш-арию.тава- 
тедьгеого еосгава в атом инстатуте 
додаки иослу/^игъ ориыории, оСфаз 
цоы для других вузов, ос(̂ <впво тех. 
(а ях сце больш1шетво), в xoropvx 
сОревярвапт в уцярнячоство ор^и 
ароф'|сг<рсаю-прпюдаБвп'гльского со 
CTUB остается в яеразверну-тон, за- 
vBTofiBAt состоянии.

В своом .чоктаде об irrorei сн<»туа 
рабо1Т|| тоисхих вузов, продставятчль 
бряпли краевого возеггета паотан 
сказал о том, тго в дпяяих ус.тавнях, 
для ToJtcanx вузов будет соив|*»т« 
во оргочвлшны сказать ь пообххдв- 
мост направить социалистическое 
сор^вга:;ио и удэркичество в рус 
по повышения темпов и кар тав  
учебы.

Это еоворшс1шо правт^тьпа Тампы 
и качество учебы значительно отста 
ют от темпов работы социапистичв- 
свой промышленности.

Яс4ти, что в деле повышоэвв тем' 
пов а качастт>а учебы пехлючитель- 
ную роль играет профвосорсзо-првпо 
даватг.-;м;квй состав, особешо руко 
водятодя кафедр. Поэтому будет 
вврш̂ чггю oocTasim. i
рос о том, чтобы copemoBdHaa н удвю 
HH40CTS0 среди профеосорсво-щичю- 
дамтольского состава, охватывая ос 
иоввые соллтнчесьио вопросы жвэ- 
вн вуул, звзшпельпгое ьгеото улеяя- 
зя вопросу тошов U Еячссглва учебы.

Далеко недостаточное внимакна 
вопросам сор^иосания и ударнича* 
ства. среди профессоропо-лрепедава 
Тевьеиого состава уделяет вузов
ская печать. Почта so всех газетах 
йтсутстзуот систематическое оотещв 
вце этих вооросов. Вопросы эта ослк 
а  ставятся, то ставятся отрывочно, 
без евлоп, боа системы («За кадры» 
О Ш ). Сгвигвзета угольпопг ннсчягу 
та «Забой» только в последнее время 
«а своих стряопах постааала этот 
вопрос опять таки далеко не в под 
Еом об'оые.

Задача вузовемой печати занлю- 
чается в том, чтобы систвиатичесии 
пеказывоть лу>1шие образцы соревно 
ввння и ударничества среди лрофве 
сюрсио-.'фвподааательсмого состава. 
На впыге лучижх севарштетвовать 
работу. пАДтягиВая отстающих.

Boiipuciii copciuueaBiu в ударавче 
ства ' peAJt научных роботовхов до.час 
вы &ль подняты на прютшишадь- 
дую высоту.

СОРЕВНОВАНИЕ И УДАРНИНЕСГВО СТАНОВНТСЛ 
МЕ1ОДОМ РАБОТЫ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДА

ВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
ЛУЧШИЕ УДАРНИКИ -  научны :  Р/’ ЛКИКИ ТРАНСПОРТНОГО ИН

СТИТУТА ПРЕМИРОВАННЫЕ В ПЕРВОМАЙСКИЕ ТОРЖЕСТВА.

Первый ряд: проф. Ульяиинвинй и Рокотовоккй, второй ряд: доцемт Esceo- 
нов и аспирант Г ердеев.

Ульянинсний Г. В. проф. благо 
даря постояппоК работе со студента 
ми в ахти9и;:ацип методов преводава 
ыия добился ОБомчоияя 4-го курса 
студента.' • мостовпеамп на 1 ме 
елц |1акос срока, ле енпагая качество, 
ирганнзовэл п поставил па дьлжнус 
высоту кстоднчосаую я учебпую ра 
боту кафедры, иутон ковсультавиа 
в Томске 1г через выезды па пропа 
оодство оказывает действительную 
помошь в разрешепяя ура.то - куз 
нецкоб прс^леиы. Участвует в соцсо 
ревновапип. Член комиссии по р̂ эре 
шекшо урадо - кузнецкой проблемы, 
чаев смотрособ комнееви кафедры 
ваыскапвй п постройки ж. д.

Карташев Н. И. — проф„ зас.тужее 
яыб деятель иаукв я техн .и. Цедет 
большую научную работу, фаэрабаты: 
вая в вьшуссая капятальиыЛ труЪ 
(Куре оарс«озов».

В работа с  астшравтаыв проявляет 
большую кшщпвтиву. иказывоя все 
мерпое содеПствле молоды* научным 
рабопшкаи.

В своей ваучяоб и педагогвчесвов 
работа увкзывается с производством 
путем Боясультанкй в выезда с 
бригадой на Томскую вэ д.

Ы о^ествепной жазна япстнтута 
срвийсает пепосредствевное участие 
— член штаба «Поход за технику», 
провел па производстве ряд популяр 
8ЫХ докладов о транспорте. Учдетву 
ет в соцсоревновантга.

Евдоингоов • РокотовскнЙ М. И. — 
проф. у.тарник. Ирв гронадлой акаде 
мичесвой иягрузке (более 8i<d часов) 
аккуратно п добросэвестпо проводят 
все знания, всехерво аггиввэнруя не 
тоды □реподаваппн. Несмотря на бо 
льшую загруаку ведет все время зна 
чптельвую научно - исследователь 
скую работу. Путем консультации в 
Томске п через выезды окалывает 
дсаствптс.ты1ую помошь в разреп̂ е 
HHR ура.то - цуэпеиьой проблемы.

Прибытков А. И. — проф., авляясь 
зшедуюцим геодезячешсой яаборато 
рпей н кафедрой геолезвв сумел оргв 
сшзовать работу люУзрктормй и сот 
рудывЕов кафедры таквм обратим, 
что при гронадвой загрузке работа 
протвка.и четко я бесперебойно. Оргв 
вюовал 8 аааравлает метолнчоскую 
работу кяф*едры по взысаапию л)"! 
1ГЛГТ ^ры лрвлодасаиня. Работу с вы 
двяжеяцамн проводит добросовество. 
уже »ыло:пшв головую программу. 
Участеуст в соцсоревнованяи. Член 
бюро (ЖР СШ1Т а зав. поонзврпствеа 
вьш сектором.

му написал книгу «1’асчет и конструк 
цвя автомобилей»,

Член горсовета, консультант гари 
жа и частей Краевой армии.

Иванов Ь. В. — ассвстент. Sacoii 
чвл успешно вспираптссий стаж. U 
работе со студиггамя ироягня себя 
кал опытный педагог, показал уме 
вив оргаинаомть работу студеитое 
в груш1в в передать сшов энаивя. 
)1меет большие достижения в области 
изобретательства паеть ка!.('вих утю- 
осуществяяется на трвнсвортс.

Участвует в соцсореааованнн. Ь 
o6uecTB«.iuu>H ZiTiuu ннствтуга орв 
нимал в принимает непосредствсниос 
учветме. Нлеи штаба «Поход за техвв
ку».

Гврдевв С. Н. •» аспврант ударянк. 
Ведет большую аадагогвчосхую н 
обществеимую работу. В педагогиче  ̂
свой работе проявил правильныл'' 
поход « стужнггам, умовпе передать 
анаввя: в обшествеипим порндке ока 
зывает помошь отстающим студен 
там. Выполняет взятые на себя по до 
говору аспирантов обязатсльет^ 
ударнвка и приппмает пеоосредствеи 
нов участие в разработке вопросов 
по урало -куз»1ецкой проблеме по за
ДВННЯМ XDWprftHUB.

В обшественной еп.тнв ппстятута 
принимает самое актявпейшее учас 
тне — предовдатель бюро СЯИ СИИ
'Га. предоедаггель смотровой комне 
сии ю̂ ед|М|| изысканий в постройки

Д. и др.
Нозулим Н. Ф. — Асаярент удар

ник. lio-удораому совнешвет свою не 
дагогвческую, ваучиую, aownHUCffte 
тиввую р а^ у .

При большой академической нагруэ 
ке (448 часов) на 1-м году аспиранту 
ры успешно выполияет таковую.

Уделяет большое вшмяпяе вопро 
сан мочного обучения, по-у.1 арному 
развернув, работу филиа-та заочного 
обучения.

Студенческие бригады на ЦЭС
не понАогают производству

Боирос кулетуркой помощи том
ских у^н ы х ззведешй меетаым 
п| ед»1Ц1ИЯтияк(-юопрос первоеггетеа 
ноги значении.

Однако эта помощь oa4acT>40 сво- 
.чвтся к нулю вз-эа «кве|>ной ее ор- 
гаагвзацнв.

Как налрпмер постаялэва работа 
на Топекой ЦЭС?

—Работа ияогочюслежых студбри- 
гад ведется без всякого плана, и 
какой бы то лп было уштэкн и спг- 
пасовашюотя. Сейч&о там можно 
встретить ст>'ДРЦтов пз всех почти 
вузов я школ Томп.а; СТИ. СНЧМ’а, 
ФТИ, Ме-Чиптиттта, артшколы, шко
лы М 9 (семнлетаи) и т. ц.

Казалось бы,̂  что при таком обя- 
лив «шефов» работа обдавственных 
органн 1ацяй Ц ^ 'а  должна резко вы 
делят1>«н су>едн других предприятий. 
Но...

Вот пооЕОЛько фасгов часого «вы- 
делатя».

—i'pyuua ма.тограыотных вот уже 
ао-хгода ве может позучжть русово- 
змеслей.

Работа добровольвых обществ пгч 
совсем отсучттвуст.

Cesrptpa аавкпма, яэсыотря на ост 
оую нужду II просьбы в помогай сх> 
cTPOontj студентов, во получают.

Другим обстоятеяьетРом, срызаиэ- 
щим эту помощь является текучесть 
работников.

Недааво бия оргаинэовАВ q iy sn i 
по матошпп:е. Руководить нм взял- 
сл студонт ФТИ. Протел одно ланя- 
тда, а затем заявия, что'его п"ре- 
Г’роснлн на лруг>'ю работу. Кружок 
был разва.чсн. Такие факта сильна 
содриваи}т апгоратвг стуцоптч«з в

главах ореавяацтюеыинкоа 
«Придут, ПОЧ1ЮТЛЮТСЯ я уходят, 

а даяа не ипано», жалуются г>аб»чне 
Третий оерьеоный недостаток—

беско(П1>ол1/во-стъ н безответств^нао- 
егь. 8в сдеямиое (■ в болыицистве 
за несде.тв:>ноз). Никто не чувствует 
отввтствввт*сти.

Посылающие оргаин lauEH юштро- 
ля ае ведут, уствтов не требукт 
Это прнво/Чат к разгильдяйству.

Бригада СИЧ ■<’% месяц тому иа.ид 
представчл.ась вамс<му с пьеддгже- 
ннен своих услуг, савктм обиадов^

«Вот развера.'м {'«богу». Одяако 
дальше предстхв.)г.-|{ня н обешанвй 
дело Не попью. БкЛиШ̂  атай брига
ды ла станивд t» видоля.

Эти Ф.ЧВЮ гов1г-п' <• беэобратном 
отсюшепин вузовских '1,11 ншзьиий в 
ваевузовссой работе. Пвреброци. 
рестаяоакн, отиошжпв: «что сде
лают. то я яааво», бвекоетрольвостъ 
в беэотчгтлосФь—вот с чоы нужно 
□овеет* жестокую борьбу.

Автрршет ету|№га на заводе не 
аояжен падаггь.

За оргввмзацяю увязая в работе 
отдельных бригад должен взяться в 
гам завком ЦЭС'а Для этого ц̂ ягао 
созвать совешанке студбригад, рабо 
таюшкх на стааопи, на котором проя 
авестн раостааовку он^ ржеореде* 
вне по отдоаьяым учаетжаи работы.

Затем в лроаессе работы оериолн 
чосв ховтроявровать работу я о ре 
зультатах уведомлять соответогеую- 
шяе вузовски» оргапнзаиня.

Только при втон можно добиться 
перелома в работе.

В. Ю.

Стенгазета „Штурм яауна" 
рапортует о работе рабфака

— 1 . Закопчена роорпитзааня раб 
фада. Ив одного создано S.

1'абфак Т1> имеет—4S0 человек сту 
дентов, oouoBima масса —«а1)товско 
го набор!»—Й4в человек Набор прове
ден ирн аггавяоы участив раб<1ака

2. б’абфак в борьбе за качество пмс 
ет лостижемяя. Нроиент неусиевае- 
ыых сжвжга.

22 деыорн 30 г.—SO проц., 1 февра
ля 21 г.—26 проц. ц 1 апреля 17 ироц.

3. Соиипдистшшским со1>евповаиа- 
см охвачено 100 проц. Все стулйятм 
работают в 76 ударных бригадах.

4. 11а образовавшийся'прорыв во 2 
декаду апреля, расхлябаиность в труд 
днециалнио (Зои часов прогулов), 
студ^ы  раОафка об’явяяв май ме
сяц шууриовым и ударным.

б. Выпо.чнеи плап реалвза((ни зай
ма «5-ва в четыре года». 100 человек 
студонтов раОотоют по задаипян гор- 
оргалвзаовй.

U ликвидация прорыва на лесоэаго 
товсах рабфак вэ^  перное место.

о, 100 человек работает по культ- 
шзтафоте в городе. 40 че."». в дереипе 
по разным кампавимм. Редакция.

Бессонов Н. А. — лоиевт ударянк. 
Об'явнл себя ударником в годовщину 
Октябрьской революции, уда{шым об 
разом проводит всю свою работу — 
оборудовал кабинет технической ли 
терат>’рой. ваводсккмн чертежами. 
Большое внпуанно уделяет качеству 
проработки, а|гп1в:1ый участник про 
нзводствеииых соввшапнй, по-ударно

ЛУЧШИЙ УД1РНИК
Тов. Маслицкий крестьянвн, бедняк 

В мае хоячавт рабфак с херопшмя 
ооказамлямя. За время мчвбы на рвб

на имеет ни одного прогула.
()бшоственмнк, особенно проявял себя 
в продэво.чствеиной хианн рабфажа. 
в борьбе за трудлнсввплнну. Сейчас 
член профкома, работает в акадеи. 
прняводотвеп1юм оекторе.

Премпровав 1 мая. Вст)‘пает в 
ВКП(б).

УдарначестЕо— не выборная 
обязанность

На доях етудеыты Снб. I'FU 164 
группы на общем ообраыня выбирали 
ударников.

Руководитель ообраивя тов. Серов 
potmiinis, член партин, ве то.чыо ве 
старался разбить нгворние мнение, а 
наоборот, авторитетно его поддержи 
ьал

Этвн сназьшается ударничество, 
как таковое, и превраша<<гсв в какую
то выборную Дошность-

Нуясяо, чтобы уларявчество аарож 
далось внутри мавсы, а не 'создава
лось путем выборов. Это ведь ив 
ударшпсство, а .чжеударнвчество.

Надо дать отпор такому ударначе

1 ству. а ('юребретшкову. кш руково 
дителю свою ошибку выпряв1ггь.

М.

К совещанию комсомольцев-аспираитов и выдвиженцев

С выдвиженцами—резервом научных сил, 
томские вузы не ведут повседневной работы

Ударным темпом
Бла'одера ударным темпам работы, 

рапортуем о досрочном окончании, 
беэ ущ^ба Аля знаний на 2 месяца 
раньше срока, уч«бы.

Двадцать восемь курсантов сибир 
Синх вурсов ц>аднегв иомандного 
еоставо ННПС номмуннетов, ударни 
ВОВ аавершот о твердой решимости, 
явязгчениыв энаьия отдать на польз 
у еоцналистическогй строительства 
и готовы вступить в решающий бой 
за вмюлНвн**# транспортной пятшмт

Ле перучанНю общего собрания ат 
цмго курса НКПС СЕРГЕЕВ МАИ- 
ЖОРА

Прошедший смотр работы томских 
вузов с особой остротой подчеркнул 
пасхестьЕО вахиа, особенно о томских 
условиях, проблема кадров №1я кад
ров.

Наряду с знкчнтс.тьвынв достиже- 
нвямн, которые мы имеем в области 
ООДГОТОВ1Ш попой научаоВ смены 
(рост числа acnupai{T5'pu, улучше
ние ее иартн1'1но-соинальаого соста
ва) валвоо явное стставаине темпов 
щ качества ее подготовкн от тех тре 
Званий, соторые пред являютея в 
этом отношеянн со стороны втузов.

Партия в советская власть вплот- 
яую подибля в вопросу реформы выс 
шов школы, добились на этом учасг 
ке сот^шенво отчет.лввык н реаль
ных достижений. Достаточно сослать 
са па факты томской действительно 
стн. Несмотря иа то. тго реформа ву
зов в Томске еще яе заковчепа, вме
сто двух оргаявзовАяо 11 вузов из 
них в отраслевых. Если а првшпьм 
годы тамкме вузы принимали к обу* 
чению 590—600 студентов, то в посла 
дний год в реорганизовавшиеся ву
зы влилось больше трех тысяч чело 
ван прелетарсиого студенчества. Эго 

только вачало. в  бявжавшее время 
вуаы должны будут принять новые 
тысяча рабочвх в крестьян.

1>омадаый рост чнсла вузов в ко- 
янчестаа в них етудентот, вполне 
оетеетвотво. как никогда обостряет 

' проблену научных кадров. В  яауч- 
вых кадрах явный недостаток.

В вроаессо того же смотра вузов, 
была выявдова, чрвзвычайвал, пвро- 
г]|узи нау'шых работинков, что в

аначительной мере было обяснено, 
вмеяио, их иедоствтхом.

Поэтому виЕмаине, вопросу подго
товки вяучных кaл]JOв пз .чгдей [Я- 
бочего класса, лолжпо быть макси
мально усатевд.

ирошвдш1й смотр роботы асинрав 
туры дал полоипгге.чьныв результат 
и приилек внимание обще -̂твенноств 
к этому вопросу.

Бал.зча сейчас заключается в том. 
чтобы все вузовские аргаиизации на
чинав с дирекции и кончая академи
ческой группой взялись за проведе
ние а жизнь тех мероприятий, кото
рые были выдвинуты и которые офор- 
инлнсъ е процессе смотра.

Эадача вузовской дечатв заключа
ется в том, чтобы организовать про 
верку исполнения принятых обяза
тельств и решений.
Вуаоссивя печать дояжна этот смотр 
сделать постоянным, яамдодневиым, 
сигнализируя о тех недостатках, кото 
рыв несомнонно еще будут тормозить 
делу лучшей належенности работы 
аспирантуры.

Как взвество основным резервом 
для пооолвевоя рядов асовравтов яв 
ляются выдввжевоы вэ среды срола 
Тарского студеачоства.

Следует отметвть. что на этом уча 
стке дело обстоят значательво хуже 
чем в работе с аспнравтурой. В ра
боте с выдаимеицами а большинстм 
вузов нет никаион системы, никакой 
плановости. Выдвшкеавд зачастую 
предоставдвв самому себе. Ьыдвнже 
вец остается «выдвнжевцян» ва бу
маге.

Нужна реттельпая встряоса вуэоа 
скях организаций. Будет соавргаеянб

□{■авильпым в условиях острого не
достатка научных кадров выбросить 
для кафедр вузов, для партнйнш и 
ирофсию:11(^х вуэовскнх органязацвй 
лозунг: «Лицом я выдвиженцам».

Этот лозунг будет прзввль:1ым и в 
том смысле, что выдвижоьцу н его 
ркботе должно уле.чятьея вп|гна1тав 
с самого моневта выдевятисч.

Нерс'дкв ведь еще такие беэответст 
венвые случая, когда теряются спяс- 
кв выдвяжеицгв (именно списки, по- 
чомучто сами выдвиженшл для ву- 
воккнх оргаянзаанй в бояьпгавствв 
остаются потеряваими).

Особую бдвтольнооть следует про
являть в HOMOUT самого выдоижения, 
нбо Блассойый враг, в нередких слу
чаях, пробравшись в вуз старастсл 
пробраться в в ряды научных работ 
1ШБОВ. Должны быть особо памятны 
случав, когда правые ощшртуаисты 
(Мнхин в К-о) в роля научных работ 
пиков о трибуны вузозсквх кафедр 
вели свою оппортунистйческуто, ку- 
липкую пропаганду.

Чистота рядов вылвихевпев лояж- 
па быть ибеспечееа, во что бы то ни 
отало.

Сейчас ае-тый ряд вузов вачи 
провонять выдважекее ва паучиую 
работу студевтов, прешедших в 31 
г. ва второй курс. Все сказанные вы 
ше условш должны быть соблюдены. 
Дояж» быть учтен в худший опыт, 
уже обваруживающнйсл в jubboBi 
время.

Речь идет об угольком вйститута
Б ОУИ выдвижение из студевтов.' 

перешедших ва второй курс, еше m 
лроводвяось. Б  вопросах выдвнжо- 
пня существует яввая нефаэберака.,

Зад. учебной частью считает, что 
горио-длогг1<о-моканнческой спецва-ть 
пости ва научную работу нужно вы
двинуть Т1>ех товарвшей. Эад. кафед
рой считает необходимым выдвиже
ние провоетв в кодичоитив до 10 че.х 
Эти протвворечая остаются протнво- 
рочияыо. Ь о п ^  о выдвиженаш оста 
ется только випрооом.

Следует варяд>- с этим отметвть 
веповоротяивость профсоюзной орга- 
ввзаци. Когда в одной вз групп этой 
спепнальноств ппнциагввой комсомо
льцев был содвят вопрос о 
кандидатах ва выдовжевне, то эта 
няяцпатввж была сорвана спецпроф- 
бюро по причинам «необходвмоств до 
говориться ». Согласовавность, догово 
реивость абсолютно веобходвмы. Но 
когда при этой договорошюотв, проф. 
СОСО проявляет неповоротливость, 
убивая яинцндтЕву комсомола, то та
кой договоренности грош ценд

Для вузовских оргаипзацнй вопрос 
с выдвиховшши—вопрос классовой 
политической борьбы аа новые пауч- 
ные кадры. Поэтому этот вопрос дол 
леев стоять в цвитро внимания и ка- 
Фшф в профсоюзных в партийных ор 
гаввваавй.

Открываюшоося В мая совешавпе 
комсомольцев аспирантов в выдви^е 
нпев ДОЛЖ80 все вопросы работы ас- 
ппраптов в выдввхсвавда подвергнуть 
тшательвому обсулшевию в наметить 
путв ореодолояяя имеющихся узких 
мест.

Комсомол я па этом участке, дол
жен стать в авангарде борьбы за ( 
вые оаучные кадры.

Л. Майями.

Нуеиецкетрой, ГРЭС а тепляивх

НА ПОМОЩЬ к ем еро в с к о й
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

КЕМ ЕРОВСКАЯ Т Э Ц — О Д Н О  И З  О С Н О В Н Ы Х УД А Р Н Ы Х  С ТРО И  
ТЕЛЬСТВ КУЗБАССА. О Т  ЕЕ П О С Т Р О Й К И  З А В И С И Т П У С К

РЯДА в а ж н е й ш и х  з а в о д о в

Томская ж .-д . долж на обеспечить К еиеровскук 
ТЭЦ пиломатериалами, д а ть  в  ср ок весь 

нужный ей лес
Еемеровская Тео.1оэлектрццевгра.1ь 

оразваиная в блйжайшее время пят т̂  ̂
рудники в промышлеввость Куэвео- 
кого бассейна своей эвергвей, вача 
та стройкой оолгода тому назад, ива 
отвесена к ударным стройкам. Совет 
ского Союза.

Лраввтельством в партией продик
тованы жесткие срока пуска первой 
очереди ТОЦ, мощностью в 144 тыс. 
киловатт к 1 января 1982 (Ъда.

Рабочие с^втели. ввженерво-тех 
ннческай персвяал при поддержке ра 
бочей ^ществениоста Щегловского 
района^спешно выоояиалв первова- 
чальпые работы по сооружеавю опор 
фуадамеыта главного адання в с 1-го 
января с. г. првступшп к сооруже
нию одного вэ ответствеанейпгад об'о 
ктов строительства — водовааосаоЛ 
етавпнв теплоэ.чектроцввтралв.

Одвоврвмоино развернуты прелва- 
рвтельвые работы по проклад»;е двух 
(северной в южвсА) трасс линин 
элекропефедача. Мы поставилв перед 
собой задачу дасрочвого заверпюиня 
начатых работ-* вуека стакпии ранее 
намеченного срока ва месяц, т. е. к 
1-му декабря 19SI года.

Првняняя все меры в уевлвя к со 
зданию на стройке условяй, способ
ствующих успешному ее выполве- 
ввю в вазвачеввый срок, мы. тем ке 

ммае. ежедневна фиксируем факты 
острого дефицита в иеобходвиих по 
стройке стровтельвых мвтеряалах.

Фонды, асенгиоваяные нашему стро 
втельству на аесоматериалы, благода 
ря иевыполвеввю Томской жед. дор(« 
гой планов перевоэок п иераввомер 
вой отгрузке леса передаются вам 
преступно медлевао.

Сотершешт недостаточная отгруо- 
ка леепматерпалот. начиная е октяб
ря ыесяпа, nposoitMaimiaiicH до сего 
времени, букаальво лостаопла под

удер срыва выпо.чне(р!е ряда ответ- 
Tubuubu работ.

Результат: 20 проц. скабждавя нао 
лесом безусловно от|>ажавтса на сро
ках выоидвенш1 строительной прог
раммы в целом.

Ударное строительство первой по 
мощвоотв в Цовечевом Союзе в тре

тьей в мире Кемеровслой теплоэаект- 
ро-центради на оерцод япнарь—м;ч>т 
требовало до 33 тьюич кубометр, ш- 
ло-.1есоматорвалов. о ю  ьоль'ю- 
етво мотло дать нам во-змоашооть под 
вого завщ)шенвя всех предусмотреи- 
HUX на этот первод провдаодотвен- 
выы плавом работ.

идяако наша ффтвческая потреб- 
аость в .чесе учч*ва яедостатвчно в 
удар»-ому строительству было выде
лено ЕС его лишь около 9 тысяч кубо
метров пачо-лесоматервала.

Дирепшя Томской ж. д. упо|ЯО от
казывается выделять лостеточвое ко
личество вагонов под погрузку леса 
для Кемеровской Т*9Ц. Посылаемые в 
адрес Энергстроя вагоны с лесом са- 
иовольяо гахватываются друлпл ор- 
гаивзацвямн в путв, а '1'онская доро< 
га этот захват санкционврует.

Мы требуем прекрэтвть вгнорпро- 
вавве Томской жел дорогой праве- 
тельственного поотавовлепня о пряв 
навив строите.чьства ударным в обя 
яать ж. д. усилпть отгрузку я долрооа 
вествую доставку леооматериалм 
вам.

Создать вокруг яащего строитель
ства ударные настроения как ва трав 
спорте, так н в Лесотрестах в тем св 
мым помочь нам реалпзовлть нм**!)- 
шаеся фонды аа основные строптвлф 

ные матервалы в в первую очередь 
—на лес.
Прежлйвитель бригады Фшшппов. л
(^ретарь ячейки коллектива

Нанзвин.
Председатель построЛсома Бакчрекий

Вопросы партстроительства

БОЛЬШЕ революционной 
БДИТЕЛЬНОСТИ И НАСТОРОЖЕННОСТИ 

В ВУЗОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОМ
Оппортунист, мошенник и загибщик возгла

влял руководство строительной ячейкой 
комсомола

В 1980 году в зимний набор прпият 
в число студевтов трааспортиого на- 
ститута, комааднровавный в счет 
1000 (профсоюзной) Гр. Кпчвгна К. 1L 
Когда он прибыл на учебу в ппстн- 
тут—рекомендовал себя нветрукто- 
рим ДЕ, чпмюн ВЦС1Ю в етнетраОот 
впком ряда важоейшвх про.чстарскнх 
оргаивэаций (Стиивг1>9 С1;ой и др.). 
Пышвой фраэеодигней п казувстнчес 
квми вымышленцымн |>ассказамв ов 
создал вокруг себя дешевый автори
тет, в результате чего ему было ио- 
ручеио руководство строительной 
ячейкой ЫуМ в к]юые того ов был 
введен в состав бюро ко-члеетива 
К(Л1 транспортного пнетитута. Ио 
весь свой авторитет -он быстро уте
рял своей безответствепиой работой. 
Об етоы говорят следующие факты: 
оа говоркл о вождях партин в руко
водящих работниках комсомола (Ко- 

сарове, Байчеысо, t'pDHiie в т. д). как 
' о свояк 6.Ч13КИХ знакомых. 1’ассхаэы 

вал о быте ч-чеков ЦК K(jM, о раалич 
яых разногласиях мелсду 1лми. Ов 
говорил, что Сталина в ЦК ве пере
варивают. Между Чаплпным в Коса
ревым лвчные счеты, что Шащенн, 
Стен в Бухарвн любимцы московской 
в украинской молодежи.

СБОЙ самосритшеа. Нообходимо таиже 
указать что внутрв-союавая демокра 
тия не яв.чяаась методом активизаинн 
работы комсомола. ,1)оходвло до то
го, что например: вопрос о npi-.шлиу 
ме для проведеппя общего мбрапня 
прорабатывался ва закрытом бюро. 
Кроме этого, ыишеппик Шпипш пы 
тался орпшнзовать сп-дельвых чле
нов кем для выстуодеииа против ру 
коволства бюро коллектива.

Между тем в практической работе 
этот Кнчпгпв показал свое лействн- 
тельное лицо.

Праведен весволько фактов вз его 
практкки по руководству стровгель- 
аой ячейкой, /^игня был ярым вра
гом саыокрвтвЕв, зажвмшиком. ве да 
вая вскрывать отдельные болеэиеп- 
вые явления в ячейковой работе.

Для хараБтериетпкв праведен фак 
ты: комсомолке кандидату ВК11(б) т. 
Колевковой еа то. что оаа подметила 
ошибке в руководстве ячейкой в подо 
статкн в работе ва одион из собра
ний Кичвгнн заявил: «я теперь те
бя буду все время ояергпвать в под 
копаюсь, что тебя исключат вз ком 
сомола и пвствтута. з.чтвм гродояжа 
от: < ведь ты баба в кн черт< в пони
маешь». Некоторым яругпн сысчупав 
твм е гритахой, ов говорпл: «Вы ве 
'левы партии, в престушппсй, надо 
поставить вопрос об псключенвв вас 
аа партии. Тов. Цоловкину, па эамоча 
иве о иетахтичиом пиведояия, Кпчи- 
ГИЯ стветнл: «Мне моря.чн не чнтатк 
я работввк ЦК, сам читал когда-то».

Все эта ф акт харяктерлэуют отво 
швине гр-на Кнчнгииа а большоввет

Отдельвын рабочим комсомольцам, 
признавшим свои недостатки, вото- 
рые в дадьвейшем хотели работать и 
работала вместо с комсомолом, он иа 
бюро давал такио установки: «для но 
ая ваше рабочее положенне ве имьс-т 
викахого значения». Такое же безоб
разное стношеиве было и к вопрсон 
раавертывания ударничества. Ои *в- 

ляяся врагом ^го а  задерживая темп 
ргзвнтва.

Когда организация КСМ (ЛШТа 
вскрыла эти безобразные яалення она 
за!1ялась в выявлением физиоаонди 
Кичпгнпа. D результате оказалцрь, 
что граждании Кичигин 1Ш- 
когда не был работяшнш ЦК. Он рабо 
тал статиехгаком. непродолжительное 
время бы.ч в деревне, учился в раб 

в числился в одной нз ячеек. 
-Кимсомольская организацня 1ЖИ1'а 
оценила «работу» гр-на Кичигяпа. 
как прояв.ченве чуждо-классовой идо 
ологни, оппортувнзна, «.чевапких» за 
гмбов ва практике. Органязалвя по
ставила вопрос об исключеена гр-ва 
Кичигина из рядов комсомольской бр 
гаввзашга и института. Нужно отме
тить .что когда Кнчнгнн увидел, что 
его разоблачили поссешня днкввди- 
роватьея из стен нвствтута—оа сбе

Этот првн^ с ячейкой СИНТа выд 
витает перед всей отудевческой обще 
ственвоетью перед студоргавнзацяя- 
мн еще острее вопрос о бдительности 
о том. чтобы в повоедвевиой црагга- 
ческой работе ве аабываяась кяаооо- 
вая борьба в стенах вузов.

Укрепляя в выковывая кадры нэ 
действательяых рабочих, которые бы 
явхя.чвсь ПС только красными, по п 
п{юкрасяымв совечекямя соеииаянс- 
тамн. вуэовскно организации должны 
усв-чить борьбу ва два Фронта, новы 
сггь свою боеспоовбиосчъ.

Пе перучеиии бюро иапявнтмва 
кем СИИГа В. Хромов и Н. Сяюпвв,
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РЕСПУБЛИКИ 
ЗАКАВКАЗЬЯ  
ЖДУТ НАШЕЙ 

ПОМОЩИ
Чем вы откликнулись 

на призыв?
UOCKBA. Кшиоздон-Ч! СССР отаг 

ргнд в ^МОШЬ КиЛХОШНКАМ. ооегрв 
к&вшны от землвтрясоиш • Армо- 
вмм 1 инлпши руОмй.

ХАРЬКОВ. Совахр*и>и УССР отпу
стил 100 тыс. рублей в novotOb по
страдавший сл  зеилеггрясеивя в 
кавказьи. been райшполжимам я гор. 
оовотнм предлкжепо оОсудип» ш>0' 
рос о помошв братском республикам, 
виотрадавшим от зшлвтресввяя.

ТЕКУЩИЙ СЧЕТ № 19(0.

Общее еобрапле работп 
служашв! томожой ^кошеры 
€№Ю;зТРАНС> на о^ашевие 
оравятельства ССР Армеквя. в 
Помощь пострхлшшим от эем- 
мстрясеши—Я 10СЙТ 1 прсп. от 
зарабстюй платы в сумме 123 
руб. в  вызывает все коллекти 
вы города

Работники часовой мастерской «Точ 
воо время> горобпоыа вносят в поль 
ву оострадавшях от землетряееняя 
одвоававный заработок и вызывают 
последовать ях првмеру остальные 
орелприятвя горобшжа.

Мобилизация средств

Апрельский недобор 
покрыть до 10 мая

Бригады по мобилизации средств 'ослабили 
темп работы

Необгеодимо немедленно покончить с демобили
зационными настроениями

ПРОРЫВ д о  с и х  ПОР 
НЕ ЛИКВИДИРОВАН

В  аареде по мобвднзацвв ореаовв 
оальокне иестеостя Тонссого района 
позорно отстали от города.

В то время, жаж обяза-гелыгы» пла- 
тежн согдасво жвартадшого вшам 
должвы быть здесь собравы в сум
ме 230800 руб., за  «арежь п  поогупн 
ло всего лишь 92200 руб. или S3.9 
проп. жаартажьного плана

Еше хуже o6crovr наш в седьежой 
мествоотя по сГтору дпброводыгых 
ллятеягей. О мдств собрало за  ап
рель тольсо 900 тысял руб. иля 17,7 
проп. кварталыюги п л ат.

Город яначетельво обошавшай де 
решю в тбмп« мибклизаиш среоств 
’за алреьть также во дал вуаомых по 
жазатаяей.

ОТВЕЧАЮТ
ДЕЛОМ

Ускореввая группа журсов десятая 
жов учкомбмната Сяб<щ>ойпутв. на 
групповом собранна постаыовяла ожо 
вчвть y*ie6ayia программу ж 1 мая. 
ччитывая важность мобалязаовв 
средств, выалатить всю залолженно 

стъ по паям. В пользу Кузбасса вно- 
емт обдвгаияа займа «Иятвлетжа в 
HOTi îe гида» на сумму 1Б0 руб. По 
группе проведена добровольная под- 

пвежа яа строительство азроплана 
«Сибирь на страже» в сумме 60 ру.б 

д М.С.

Обязвгмлшые илатежн по городу 
ообраны за апрель в сумме 68320 р. 
идя 47.4 врио, квар-гального п.тава, а 
дибропольаые в сумме 73900 руб., 
т. « в размере ороо. кварпишю

ГЮНОСИБИРСК. ЗзпааносябирстЯ 
жрийхом Вт.П(б)и1ф4Яяспо.1к<>м оргавнзо- 
аали бригалу Л|>к участии 200 инженеров 
ммоннсгоа, ваакоапков. профессоров 
н студистов^тов и втузов мл* проработки 
краевой ввтмлетки н компдеженого плана 
смбнрскпК части Урало—ьуэц,;цкого ком- 
бияата. Работа бригады закоя’штс» 9 им.

(^1А РА . В Самаре отжрыт одив ив 
сруявейших в РСФСР городских вою* 
ороводоа.

МОСКВА. Совнарком РСФ (7 одобгмл 
вдая расширения сетв яслей, детских 
садов и плбшалок для обслуживания же- 
гей рзботн1'0. В 1931 году 41 процент 
детей жевшпн, занятых в промышлов- 
•остц в стронте.тьстве будут обеспечены 
яслями, выесто24.3прооевтоь в 1930году.

ИВАНОВО ВОЗНЕСЕНСК. Разлнр Вол- 
гв и Шексяы ■ Рыбмяском рэАове ари
ям  гроыажвьк размеры. В Рыбинске за- 
соплемы верфь, мястерские. гавзнв, фар
форовая фабрика и пеноторые, предпрк- 
■тая. Мвогме деревни затош1еаы до крыш, 
скот сяасают ва мотах.

ЛЕНИНГРАД Промысловые era»  лев- 
гопорга эаяовчклк свод первый рейс а 
Полярном море н ваправлякггся а Мур- 
канск, нмея ш  Сорту свыше 7 тысяч тв>- 
«евеИ.

- ОМСК. В Боаьшсречеяском районе ве- 
бывалое мьоднение, вследствие ватора 
скованных морозом дмов вода полилась 
U ^  савтииетроа выше орднвара. Пря- 
стань к склады Госречфдота затошио а 
мтерло льдом.

РИДДЕР. Открылось воадушяое сооб- 
■еаие Рнддер — Семнлжлатквсх. Самолет 
будет курсировать три раза в жекляу.

МОСКВА. Паркоипроо предложял 
^ясеы обявстеым тфайОНО в штебам 
^зшкбезпохода составить елтаый one 

радввный одяп похода э« грамотно
сть врявьихинков в Краевую вфмяю. 
Ва ы е т х  доджга пронзведвн
1ЮчтаЯ*учет неграмотных R ы&ао- 
грамотпих прязывнякое 1909 года ро 
ЖДФД1Я  15—25 мая об'яв.тен тяро- 
К1Й смотр хода работы о т>взыввя- 
шси.

Все это говорят за  то. что прорыв 
a t участке мобнлнзаша срезога до 
сих пир оотмтся не дижвдаировш- 
яьш. А дяректява о тлю янетгв ква 
ртАльного пдт&  в I мяв a t  50 upon, 
огтжлжоь вевьнюлнонвой.

Мобя.тияломи добровольных я обяча- 
теяккых платежей ряд ФЗМК и профхо-, 
мое не уделяют впииавия.

У них сложи.тось неверное мяеяие о. 
окончаяня, работ выделеняых бригад не 
нобняяэлцяи средств 1 мая. меж тем kbi 
горарофсоает м в*» кяректиаы о посыл 
ье бригад, не оговвр1<вал срока, а быяо 
сказано, что бригады должны работать ао 
аывоансния фив1Мана. Celbsc по городу 
работает только 71 человек вместо S00 
выделенных ФЗМК а>м«вы заняться про
веркой работ бригад, коисоды аолжвы 
яоставять отчетные аоклады работающах 
в бригад»!, как они выполняют поручев- 
ную им ГорФО работу

Горорофсовет выделлет 20г>вар|гше1 
для проверки работы консол1>в, фабза»- 
КОМОВ и 1Н-СТЦ.014иВ.

Сяижеиие Т.ДШОВ в чобляиззани средств 
нп в коем случае не должно (>ыть допу
стимо. Рлботв эта должна О(>овож>11ьеа 
боевыми кноамн. злд ижсшюгть по обя
зательным я доброесыьяым платежам мо
жет бвпь погашена только ври учаепм 
широких профсоюзных tucc ФЗМК. н 
комсоды свою работу по ксби.тиззш1Я 
средств колквы иерестронтъ.

Ар.

ЛОНДОН. Восстание на остром Яа- 
|ейра ллдавчеио. Повстанческое двмже- 
■МВ ■ оортугиьской Гвинее (западная 
Африка) вродолжается.

ВЕИЛ. Мо етюбщению из Софяв повыт- 
кв Цавкова, Мянсвова и Лвпчева, кото
рым поочередно было поручено созддвме 
правительства, ковчштсь неудачей. ЦК 
Болгарской p»6ci.tf'i ллргин олубавновад 
двклараиню, в которое > --азывлет, что от
ставка правительства Л*очеав бы.та вы> 
ива все бо се упубляюпыксд аковомм- 
честпш кризисом в Болгарш.

БАШИНПОН. Гувер рлзряшвл авяа- 
ВиоиноА фирме Эркаж продажу аэропла- 
10В в Югославию. В прошлом году госу- 

W дврствеииый деяарлыевт ве да.т рлзре- 
' вевня той-же комплти вд продажу вэро- 

вдавоа (^oeercxoujr Союзу Товарищ м»- 
вистра штостраяиых дел Кзстльотказался- 
ответить, продолжает ли госудлрставввый 
аепартамепт во^ажать против продавт 
■эроплавов в СССР.

ЛОНДОН По еообшевиям из Калькут
ты за последнее время в Индии отмеча
ется выпуск м80гочкслет1ЫХ л 
вриэываюшчх I дд-тьвейшей борьбе за 

t  везавнсмкбсть Инвин н клеймящих пов1Ы 
р  ром яреьателтслую политику Ганди. Ли

стовки систематически коафискуютса авг- 
юнядпйскнин трастами.

ЛОНДОН, ШашдАскиП корреспоядеят 
.Дейли Телетр|ф' сообщает, что бритая- 
екиЙ крейсер .Вивдыктив (? ред) полу
чил приказ отправпгьса яз Гопояга в 
Нанккя. Двум другим крейс^зан прика- 
мво ваходиться в боевой готиевости.

ПЛГИЖ. Бзльгвйская печать пв 
вос.10Л1!ве врема удс.тле? бозтьше внп 
иип;я бе^цы-айсм-оопетежам Эгорго- 
выи отзш сппяи. Влпятеоьааа гв-че 
га «•’̂ щепаплвне Бо.тьж> аоиещдет 
статью под заголовком: сБулем же 
торговать с  [N>ecnefl. во не будем за 
бьпв-гь, что жоммушмм—могнаыфи 
штитиваи&л.

Сократить ведомственную 
переписку

Презадвум UKK ВКП(б) и коллегия 
НК РКИ СССР отмечают, что работа 6 is  
ро жалоб, востроенвая ва основе ядушкх 
от рабочих н тфсстъяв жалоб ва яеяо- 
четы работы госаппарата, дает аоэиож- 
■ость вех -ывать и исараадвть работу от
дельных его звеньев, тем самым сятва- 
аазнбуя партии и правительству о аса- 
жах нсхаженпях их директив. Отмечея 
бояыиое волкчество постулаюшей в НК 
РКИ в копиях ведомственной перепясхн, 
■евроииидительво загружающей работу

врата, презнляум ЦКК н коллегия 
НК РКИ СССР ооставовили залретятъ
асан учремсаелиям и оргавизашшм яз- 
м влвть «к тн  своей перепкекя в НК 
Р*̂ Н в др мветаяшш, не лнеюшие яе- 
оосрсдствеввоги отаошекня к затрагявае- 
i*w*7 оеревяскоП вопросу.

Это обстоятвдыяво требует удеея 
тереть усилия ва участив ыобплнаа 
пяи греяотв и в кратчайший ерож до 
биться ю  лсм решительного воредо

Изжить самотек 
в  реализации акций 

Трактороцентра
Реа.-азаапя аяций Трактороцентра 

в апреле д.чла некоторые пбложнте- 
сьшлв ра|удьтаты. Одиажи. прнанать 
ш  даотаточаыма ыел1>ая 

Акций в апро.че реа.шэоваао ва 
40Э91 руА. что оает лишь 59,2 щюпвв 
та квартаяьвого шиев.

Об'ясняется 8Т0 слабой работой 
ГорЗО. которое деда рооллзаивя аж 
пя1 Tparrop'ooBBTVa првдостгаевло о* 
ному откуювввному санЬтеяу

Разукрупнить 
сберкассу СТИ

Не ослаблетЁ темпов
Работа сбеукассы iipa (ЛИ воет&н 

лона вз рук ВОВ алохо.

Прв получке стипендяв по спнеку. 
студеаты часть ее остаьлнют в касг*-. 
□о книжку на рувя ва подучают, ког 
да же надо веять деньги, го начинает 

ся разысЕяаинме ведомостей, счетов. 
Проотавваешь чаеамв. а юлку вяжа- 
кого. Ковтродер (Изболев грубо 'бра 
щается о посетнтедямя.

Улучшить работу кассы можно пу
тем разбмвся ее ва 4 кассы, ва жаж 
дую из них првдется по два вветнту 
та. В кассе будет работать один че 
лоавк, который м о лве справитсл с 
оаботой Н. 0-м.

КУЭНЕЦКеТРОЙ

Примером лучших 
подтянуть отстающ их
Ковтродьное задаапе по мобнлнза- 

шга средств, данное I îmcbom^ рай
потребсоюзу ш  апрель, по товарооС 
бороту выполнено на 90 проц., по сбо 
РУ паевых—74. Контрольные цифры 
бияв распределены по сельпо, во не 
вторые правленая сельпо бовершм 
во ве ааннмалнсь вопросакв мобвли 
зацвя средств, как например, Kh.ib b  
екое, Ыежевшюоское, КузовлевскОе, 
Батуринское.

Правлеввем потребсоюза за выпол
нение в перевыпоаненне ьоытродьных 
вадаввй премпрованМ: Лорытн,
пред, правд. чврин.1ьшнковс!:ого сель 
по. Конеа—ко-ларовского се.тьпо, Бон
дарев—белобороловск. сельпо. Цремя- 
рованы два человека яизоаого коопак 
тввз н упоаноноченный раШютребео 

С-м.
Энсмаватоо «Марион* на построила 

юартвмоесиого цаха.

День трактора КУЗНЕЦКеТРОЙ

в  п о х о д  ЗА ТЕХНИЧЕСЕСУЮ 
КУЛЬТУРУ

МОСКВА Нлравмярос т. Бубяов раэо- 
сяая рашограмиу асем оргяаам вароляо- 
го обраэоааям и вулыбригалли, работа- 
uaniM а зереяве, о ДНЕ ТРАКТОРА 

С 10 во ш  мая аа мести яоджея быть 
ipoaeaea л оь трактопа. Необхокимо раэ- 

■еряуть а еаази с зтмм масеооую роботу 
по раэ-чевемню мероприятий аортяи я
соаетсяой в кеде машиямзоонм

акже не расарсн 
строаеяию технических эилаиА 

Особо раэчклить эяачеяме мер, кото
рые мртяо а советская масть аромшгг 
по охрале трактараого парка и полной 
кагоузке тракторок.

Поагомжка ьо ДНЮ ТРАКТОРА яолж- 
ва рослужить вачллом разеераутого но- 
X0U  за тимическую грлмбту. К »тн яии 
должно быть положеяо на-^мо к заклю
чению еояяогооор>в иежяу трактор- стами 
и рабочими сю онлалемню тпн«ч«скими 
звзяиямн. столроигвгиоиу исио-1ьэоышю 
в бережному отношению к машинам.  ̂

При всех избах • хнтатьвях. краевых 
уголках ■ клуби яеобхолимо вылвинуть 
организаторов тияической пропагаяаы. 
Необхолнмо в *этот же день провести 
смотр выполвеяив договоров между шхо- 
ками, МТС совхозаим я колхомми о во- 
лктехвнзацки школы.

Перед аакн ряд протоколов по де-iy 
о иередаче ши клуб ведостроепноН 
церкви в сазе Киреева. 1Аатсрнил проз 
вычайно яптереспый в  характерным 
питому, что в ьсм отражевм н особен 
ности кдаисовой борьбы в деревне, 
недостатки в слабоота нашей работы. 
Характерной особенностью классово 
го сопритяв.тенвя кулачества являет 

го. что оно не всегда выступает 
открыто по, зато игароко нсаользуе: 
в с.цжх целях с.той «подручных лю
дей» из числа деревенской бедноты 
(«подкулачппкн»), вз числа от* 

1.ТЫХ хеншнв... КиреевсЕое де.чо ха 
рактерно нменно в последнем смысле, 
Вместе с тем кнреевское дело сш^а 
дпзврует о том, что ку.паш(ая борьба 
вокруг иерсви дае^ ему возможность 
'частвчво н вз лремя цепжпъся за 
наши ошибки пытаться оттянуть дни 
своей лвкавдацив.

Дьяяоеая семидесятипятиматровая тоу 
ба дамны № 1.

РАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ 
РАБОТУ В ЛЕСУ

I Надо сяоми', ь <.«,1.,.10тиалвиие оплортуиистве. еаботм,чу>0(Ц!1ч сч 
мне бригадного способа работ, отдаление возим от рубин устро.гство 
точильных пунктов, проетайшук] механизацию дарог.

89 ТЫС. КУБОМЕТРОВ ДАТЬ В СРОК
Легшее десозаготовхн ирв остром 

ведшлжтяв в рабочей силе ставят во 
весь рост вопрос о иакениалыюй ра 
иионыаэаавн ведаыпа втях загото- 

BUK. Но нулшо сказать, что до.1жного 
пермома среде тешюруков учласхо- 
вов в этом ошошчмши вое еще нет.

Бро'адаый оаособ работ до сях 
пор во нашел яужвого праломлв1т я . , 
Фактячесся вямою мы вмеля работы 
оргаанзов-итвые брягадным способом 
е пофазделевнеи легозаготоквтель- 
яых процессов по валве в  рааделке 
дреееенны .только как отдедьаые 
оаучан. а ве маооового порядка, хо
тя двааьле работы брягад доказьюз- 
ют, что прочпводитвлшооть лесору
ба в бригадах повышается яа 7 0 ^  я 
более процентов.

Одно -JIB основных керопфвятнй; 
отдвлевне рубка от возка по пелому 
ряду квсозаготсеите.1ьных пунктов 
не вылолвево. А это создает до 30%' 
пот>ри из-за простоев рабочих и гу
жевой сялы. Помимо того оовершео-; 
но непонятно, что мешает лесозагото-' 
внтедям открыть спешальлые nn.io- 
точ. пуягпа Это неропрнятне не тре 
бует затрат, ао вместе с тем. по дан 
яым научно - всслеловательскогп ия- 
етжгута дрвав1Ч)пы. тасне пупсты да 
ют за счет увеяичепля йроазнштаго- 
.тьностн труда сокрашенне рабочей 
снлы яа те проц

Бригады, простейтие дороги, пв.ю- 
точ. пункты отяелеяяе рубки от вы- 
возкн-есе эта иеропртуггня логгупны 
для всех паштлг учлеехозое. 
Нее об'егпгеныв причины для пг>ове- 
яенпя рашрп«та.чнааторгсях
ме;юпрнятай есть. Надо оояять, 
тпльсо OJWO, что укяовенне от этих 
мер. желание работать варвапс'шмн 
децовскв хиоятнчАгкяма глособачн» 
грознт cjTbiBOM плава лееоэаготовок.

А этого допустить нельзя.
Сознательно укдоняюшихся от ра- 

циоыа.лнлацнж робот на Як/га. лосоаа- 
(отовьах ыа-ло расемзтрятшгь. ьак 
2иц. нежелаюших организовать paoi. 
ту, nocruiiTb ее чек, чтобы летнвй 
плав лесозаготовок в 89000 кубомет
ров был выполяен.

Безобразное отшшеиае к рацпина- 
лнзатерехой работе в лесу, наблюда
лось в течоняо всой зпмы. к'скорд это 
го безобразия побил зав. ({аобекям 
учлесхозом Вжгяэес, котррый на тре 
бованве леспромхоза дать отчет о ра 
цновааиэаторской работе * отзтн л: 
«по заобехому учлесхову (шзазях ра 
ияоаа.-ш заторе м х  меровриятвй не 
провежмо». &ТО .ТШШ1ВЙ рал показы
вает, как зако<71«аолые опоортуннс- 
ты - ру1Совод1гта.-» лееозаготввок от- 
ноеится к рацяонаавэацнн нропзвод-

Профессяон&лыпАе оргшазацпи яа 
местах л -оозяготовох все свое вы1гма
Mfe в гтро:пв»ло1С^«и>й работе лол- 
жяы <«шрав>№Ь иа парокое проведе
яме раииовалцзацив l i t  лесозагито- 
ввтельных работах, одноврокецно по 
впгая выявлять лиц. тормоэятхх 
проведпяю #»сггавл-11'шх ирав1гге.1Ь 
отвсвя1.шв oprtriurH эм ач по рацн- 
овалнзацни пропавоягтвж ,

Спешгал1ют1|1 н (ГГР тмсхого лес
промхоза лолжгы агптвчо содейство 
вать упорядвчваию ■ оФопылеяню 
руководящей рацвслялязаторС'Ой ра 
ботх на местах чфеа Бюро Рациона 
лнзацни Томского леспромхоз ь Это 
бюро доллшо nun&HUfTb функтшт ра 
.ЧрабоТВЛ ИЧОТрТГ'^ЮЗ'Г'ЛЯ ̂  коптро 
ля над фове.тснвем рад. зифочтля 
тий. «е  пргюрвшаясь о.т'ако в пронз 
нодотвсапый в  втаютвятииьяый op-

м. Е.

Классовая борьба 
в Кирееве

грацнв лвюняй козырь д.'м сочнв< 
ния легенд «о говенвях нк релнгяю».

Качалясь превяя но докладу Спирт 
доноаа. Во всех выступлениях актива 
нет на слова, какова классовая суш 
нсеть активных етороаннков церан 
гахово ях отношвяяе к коалектявяз! 
цня. К весенней сельссо - хозяйстве! 
ЧОЙ еампаннв. Зато о протшюречвях 
в евапгелиях, о предрассудках, првви 
ТЫ1 церсвью.о протттворечив между из 
укой и религией говоржг почти все и  
тввнсты: Снрилченко, Чмрмв, Медяе 
дев и Шевчуя.

Только тов. Самарин сказал веска 
яьхо слов о том, что церковь мешала 
в мешает вашему стрсиггельству .

А ведь в этом главаое, в  этим суть 
нашей антмрелвпюзаой пропаганды!

С 1928 года в селе (Сирееве остава
лось недостроенное церковное адааве. 
В последние годы приток «пожертво 
ваннй» прекратился совсем в невзбеж 
во выплыл Burrpoc: «оставлять ли зла 
ние в таком виде пока оно яе сгинет 
или прмсаосибнть его для других ие 
лей»?.

Ведь ве вапрасаи жй аа районной 
конференцвя СББ первым а повв 
стке дня стоял вопрос «Бадачи 1ЛЬБ 
в 3-м решающем году пятвлеткв».

Такой вопрос совершенно законен в 
совершгини звЕонва забота общест- 
вепиых оргапнз.пщй села о том, чтобы 
ск.т-;11ить насел Ткяе к нагбачое деле 
сообразному испо.тьзованию иедостро 
еяного здапяя. Посмотрим, одяако, кв 
кое направление приняла работа об 
теетяенных отилшнэацяй в условиях 
ожесточенной классовой борьбы в ку 
лацкого сопротивлятя..

Как вндво, большие елош нашего 
оартнйвого в беспартийного актива 

усвоила ешв. чтд рековструктяв 
ный перши я вступленне страны в 
первый этап соцналнзма, «по-новому 
посгавившвй вопрос о кяаскак, класси 
вой борьбе» (Сталин) по-новому поста 
вал так же вонрос в об ыгтяоилягвоз 
ной пропаганде.

9 марта вопрос о нед -̂ст^юенвом 
злавнн ниотивлев на бедшшком собра 
8UU.

Кроне этого вопроса, стоят са^е два:

^1!ожво в вухпо, конечно, разобяа 
чать противоречия в недепоста, раз 
литые во всех кивгах ввангьлвя вбвб 
дня. Можно говорить о религиозном 
ыракобеевн в о том. что ре-тит-ва — 
источнвк всяческой косности и пред
рассудков. тормоз для культуры в на 
укв. Но все же сейчас этого мало.

1) «О пьшв.7енэ^ кулацких хозяб

3) (Првнятне ковтро.тьных цвфр ве 
сенией посевной кампания».

По докладу вйтступают превмушест 
венно женщины — против из'ягия.

В  довершение всего гражданка Мул 
лер устравэает оботрукцню, которая 
приводит к срыву собрания, а также 
следоватедьЕю в к срыву таках важ 
ных вопросов, как аыяеленме иулвц 
кмх хозяйств в првнятие контроль 
пых цифр плава посева.

Самый убийственный для релятшв 
ее ноемгедей в деревне довод—ее от 

ношенве в колхозу и совхозу, к вы 
яв-тенню кулачества, к проведенвю 
висеаяего сева по-больгоевяитскя. На 
этом лучше всего познается алассо- 
вая освояа редягвв, ее иепосредствев 
ная и сфганическая связь е  янт^реса 
мя последнего капяталвствчесхого 
в-тасса кулачеетаа.

Сцрашиааетсл. что меша-ю поста 
шггь эти вопросы первыми в повестке 
дияТ Ынчто н никто. Б  этом вопросе 
доаушева ошибка в за нее сразу же 
звцепвлся ку.так. Давшшт бой вокруг 
вопроса второстепенного —о ведостро 
енной церкви —ку.так добвдел глав
ного, своего.

12 марта этот жо вопрос обсуждает 
ся на женском собрании. Принимает 
ся решение о закрытви. Но посмотри 
те. какие доводы приводят сельские 
агш я сты  аа вз'жгяе ведостроеввого 
злЯня.

Чиргун говорят: Вина ваша (Т) в 
том, что вы раньше hoaoctpch-th перк 
яя, а теперь хопе^гпмн не сможете 
достроить».

В таком аго духе выступает Захаров, 
который говорит примерно тцк:

Есдв у вас нехватвт евл на дост
ройку, то не лучше лн яспользиьать 

.ча культурные нужды».

ПЕРВАЯ ЛЕСОВОЗНАЯ ПЭДВЕСНАЯ 
ДОРОГА В СИБИРИ

в БОВГЮВеКОМ ЛЕСПРОМХи.'тЕ 
(0. БАРНАУЛЬСКОГО ОКРУГА) 
ВПЕРВЫЕ В СИБИРИ В  ТЕКУЩБ.Ч 
ГОДУ БУДЕТ ПОСТРОЕНА ПОД 
ВЕСНАЯ ОДНОРЕЛЬСОВАЯ ДОРО 
ГА. ДОРОГА ВЫЙДЕТ НА РЕКУ 
ОБЬ К ЖЕЛВ.ЗН0Д0Р0ЖН0Й СТАН 
ШШ ВАЮНОВО. НА ОТРОИТВЛЬ 
СТВО ДОРОГИ ОТПУЩЕН 1 МИЛ 
ЛИОН РУБ. ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ РЛ 
ВОТЫ К 1 МАЯ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ. 
ДОРОГА-БУДЕТ ДЛИНОЙ 42 КИЛО 
МЕТРА.

ЕЖЕГОДНО ДОРОГА БУДЕТ ВЫ 
БРАСЫВАТЬ ВСЕ К0ЛИЧБСТ130

ЛЕСА, КАКОВ ЫОЖиГ '  ЗАГОТО 
в и 1 ъ  П0БР0В0!аШ  ЛПХ ПРИ 
МА1(СИМАЛЫ10Й М 0БИЛ1Ш ЦНИ 
(■уЖЕНиЯ с и л ы  ЛОР1)| .\ ЛйРВ- 
евЧЕТ ТВ МАССИВЫ. ГДЕ ВЫВОЗ 
КА  ГУЖЕВОЙ СИЛОЙ ИЗ-ЗА ИХ 
УДАЛВННО(,’ТИ БЫ;1А НКРИНТА- 
БЕЛЬНОЙ.

nOCTlViflKA ЭТОЙ ДОРОГИ в ы  
ЗОВЕТ РЕШИТЕЛЬНЫЙ ПОВОРОТ 
НАШЕГО ДЕДОВиШ ГО Л Е (»  
ТРА1ЮПОРТА НА ПУТЬ МЕХАНН 
ЗЙРОВА1ШЫЙ о о ц и А Л й о т ч т а ;-  
ки я .

Не трудно видеть, что приводимые 
дов>.‘ды ни в какой -степени. ыьк)да 
ве годятся. Н вообще довольно стрьы 
но oteHHRTb кого то в том, что цер 
ковь ьедостроена!

Далее вопрос псроиоснтся аа об 
шее собрание граждан ьнрссвсхого 
сельсовета. С док-тадом о классоьой 
сущности реявгни выступил тов. Ста- 
ридоиов, который гопорнт о зарежле 
[IHU религии в иервобытпоз  ̂ обществе 
в постепенном разввтин се в хаапта 
листячесЕом н т. я.

Все это более h.ih  монсе верно. Но 
наряду с этим в птютоколе запнеаро 
н не совсем верное положение диктад 
чнка о том, что «но (Светскому Со» зу 
широкой водвой вдет закрытие церх 
ней». Есдв бы дос.тадчик схазал. что 
широкой во.1ной развертывается борь 
ба с ре.1нгией, как елужавкой кузаче 
ства и как легальным прикрытием 
для нелегальной кулацкой борьбы — 
это было бы верно. Сказать же, что 
ждет голое закрытве церквей — это 
аначнт сыграть ва руку классозому 
врегу ж дать в руьв загранячьой »мя

Наши киреевскне работнвга имела 
возмилшость нрищуоагь эту связь са 
MJJM бднзким иорАзом. 0 (^ е е  собра 
ыне граждан 17 марта было снова сор 
вано но причине «бузы» со еторовы 
жежонв. иотребоаалось устроить опе 
одно общее собрание, ва котор(Я1 но 
ракляющнм большинством голосов 
(264 против 8S) цршюго наковец решв 

об вз ятия

Исторвя кяреевевого дела должна 
послужить поучительным примером 
для других. Н чем основная ошибка 
кнремской общественвисти? Ова в 
тон, что вопрос об нз'ятпн поставвлв 
имлмровамно от борьбы о кулзчеет 
вой, чти не ударили сначала но куяа 
хам я лаля нм таким офааом 1-о1Мож 
зость скаютнть кое-вакую~ олпозя 
цию и заслон п  советеких меропрня 
тий главным образом из otctiuimx 
женшнл. а такое в чаете 0еднн<и:1>-се 
редвящеого населения.

Ведь что значат эта «буза» на бед 
нашим» я ва общегражданском собра- 
нив как ва встречный бой кулач.-ства 
против колдетввзаивн!. Бель после 
так пронедеаной кампаяш вокруг пер 
коввого зданвя кулачество н лодку 
дачника запо-туча-тя лмшннй козырь 
в борьбе в советокой властью н .чяш 
UBX еооэнвтов для борьбы.

Мы ве раз предупреждали ваши ор 
гзннзацЕЯ о недопустямоста как не 
доопенкв звачевня борьбы ва Фронте 
безбожия, так и попыток отрыва этой 
Гюрьбы от текущих хокшйетвеныо - по 
.титнческах задач в обшего разеерты 
ваши классовой борьбы.

Предупрежла.1И также в против «.та 
впл вавменынеги coopomxeitnx» в 

ом вопросе (см, «Красное ^заия» 
.'Ф 75 от 4 апреля). Лежду тем кире 
евцы явно шля по этой линии. Особен 
но ярко эта ЛИВИЯ сказалась в заяв 
леянв Спиридсиовэ о том, тто сейчас 
^широкой во.тяий идет закрытве церк

вей*. в его полном вгворвроваынн 
вопроса о том. что закрытие церквей 
ведется скмнм каседенвеи, все более 
и более убежлаюшямся на опыта се 
оналвстического стровтедьства в том, 
что церковь — кулацкий агитпроп ■ 
серьезная помеха в перестройке х« 
эяйства в быта по-аовому.

Запорожский. .

Решения II пленума ИКкИ—в массы

Назревающий революционный кризис
и задачи пролетариата

в начале алродя закончил свою рабо, 
ту и  штенум Исполкома Коммунястн 
чоск'мх) Интернацяонала (HKhili.

1'ешекия п.1внуиа безусловно долж
ны стать рухоепдетвом к дейстяню 
для компартий Востмк а Бат1ада,онп 
том более должны стать достовннен 
каждого рабочего и колхознмьа стра 
вы победнвшего нро.четариата. стра 
нм строяшогося еоипалиаиа — удар 
ной бригады международиого nptuie 
таряата.

Около двух лет ярошло со времонн 
10 пленума и бо.чее гожа с погледпего 
рашяриниого прозиднумз ШСКИ. Газ 
внтие международного революционно 
го движения qu o  по пути, укозатшо 
му 6 квнгрессом Комветержд. со пу 
тя ваиечоввому Ю пленумом я рас 
шяренвьш врезндвуыом ИШШ, tSro 
развитве полностью по/ппгрлило прз 
вильную, леявнекую лвнвю 1Соивнтер 
на. его развитие шли вопрекв презска 
заниям ревегатов н правых г>шюрту 
овстов,

Трубадуры капяталлствческой ста- 
бвдвзашш—правые pweraru и троц
кисты не хотели видеть растушега 
кризиса капнталвзма, не вйлелв пер 
спектив развития рвволюпвонаого 
двнжевяя. Исторяя жестоко посмей 
лась вад крикливыми петухами, стра 
дающими куривой слмотой.

Все эта Браядлерш, Тачьгеймеры. 
Ловотовы превратились в жалких ро- 
бввзовов, выброшенных вз мощно уот 
ремлеввого революциоавого потока 
Е1Ж каштлистп'юсквй берш*..

Что показал пройдеяяый со време 
«в последпего росшврепвого превндву 

ИК1Ш (февра-чь 1930 года) год?.

Этот «год, являясь годом иеториме 
смог первлоий, показал растущий крм 
эмс и е^ечеккоеть капкгалистичееяой 
системы и псбедокос|Я>1й под'ем соци 
алистичесяаго строительства.

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ СТАБИ 
ЛИЗАЦИИ ПРИХОДИТ КОНЕЦ. 8  
СССР ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОСТРОЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТА СОиИАЛ)4СТИЧЕ 
КОЙ ЭКОНОМИКИ» а^-зясы 11 плену
ма. В да-чьисйшем, цятируа иатерна 
яы пленума, мы ограничимся кавычке 
ма).

Наряду с зтпм
«Иммриалмгическея пслнтииа бур 

жуалной диктатуры, обостряя все про 
тпвергя1я ниревой нмгтериалметте 
смой системы, соэдмая всюду очаги 
новых военных конфдинтов, аедат с 
наиебежностью к новым чудовищным 
вмпермалистичееким аойиа*в. Не они 
мая противоречий между отдельимм 
имлериалиетами, иипермвямстичеокая 
пелитта буржуазной диктатуры оа 
начает беимную повготовиу и воен 
ной интервенции в СССР к сугуба нм 
периалиетической и контрреволюцион 
кой войне ев по{>абощвние народов Со 
ветского (^нзв и восстановление кв 
питалнема».

Кроме того:
«Мировой вконоиичевним криэис вск

рыл со всей яеиостыо роль междунв 
родной еоцивл • двмонратии, как глав 
ной социальной опоры диктатуры бур 
муааии» (гетшаяекая соовад-дщик- 
рвтвя. ааглайская «рабочая» партия, 
процесс «сое»вого бюро» л т. я.).

Вот, что, еше раз подтверждая ре 
шеякя Конянтерва, показал встекщяй 
год.

Что дает пш  оеновеяио судить о

растущем крвзвсе хапиталвстцчоской 
свстемы?

Мвогочясленные тшФры и Факты 
свилетадьствуют о <неумле»«ж>и сайра 
щенин производства, о разком суме 
НИИ потребланий и амутраннего рын
ка в результата ебиищення широчай
ших народных МОСС, ей огромном сом 
ращании внешней торговли».

А «в СССР, где нот на TOiibKe криэи 
са, а происходит под'ава, РОСТ П^О 
И380ДСТВА раавиаавтсв не5ь«*<>мы 
ИИ для яшжталистичзжчж егьан тем 
па ми».

Выеокяе темпы сошг«тт.ст,1ча1'котп 
строитедьетва, ycneoinoe выпояяеипе 
пятя.тетнего сопна.ч^стнческого паяна

преде.чьно кратчайшее сроки, мош 
вый под’ем сельского хоаяйотва. вс 
по.1невве в два года плвкх ко.ч.1екгя 
вя.тааин — свндетвльствуют о том. 
что мы вступили в период еоцналиэ 
318, что в№1 в этом году побэдоносио 
захоичим кладку фумдвгквнтя социа 
ниетмчввмей эмоиозтки СССР.

Этот поедеднЕй Факт — есть факт 
всемирно- ясторнчес1гпп> яяачепия.

Ибо говоря с.човамв Огалвна «ре- 
в&чюцвя победившей стравы до.чжва 
рассматрнвать себя ве как самодавле 
гошую веяячнву. а как пбзепорье, как 
средство для ускорения победы про 
.1етарвата в других странах».

В этом — всторяческое революцвон 
ное заачевяе (ХЮР

Идет лн к этой победе пролетера 
атТ

Да, ов вдет в этой победе.
«Дальнйшев обострвнмв, в  резуль

тате зноноиическиго нризиса, вевх ос 
1МОВИЫХ противоречий «шпитаяизма, 
сказывающееся, в первую очередь в

наиболее Слабых его звеньях, РАСТУ 
ЦфьЕ H-iAO iO llbCTBi Ш /Р оч м »1 
ШИХ НАРОДНЫХ КТАСС, РОСТ КОМ 
МУНИЗМА. ЬЫРОСТАЮЩИЙ ПРЬС 
ТИЖ СТРАНЫ ПРОЛсТАРС.КОИ 
ДИКТАТУРЫ ПРИВОДЯТ, с одной 
стороны, но псе ботве втврытоиу 
|}римен8нию буржуазией аппарата на 
сплня своей диктатуры, с другой сто 
рокы — К PJCTy Р^£ОЛЮ-'ИОННО 
ГО ПОДЪЕМА И НАРОСТАНИЮ В 
РЯДЕ СТРАН ПРЕДПОСЫЛОК РЕВО 
ЛЮЦИОННОГО КРИЗИСА».

Пролетариат идет к победе, не сове 
туясь с вождямд вз второгооштервен 
1Шопа.1а» в роде Ьандервольде н дру 
гяня меньшевяствуюишми аырод<̂ а>4и 
реег-тагольстиующими и «гы-к.-..<1 
талнлма», а па деле рлбзтаюшнмн г 
капнтн.-тзм. не еуретуясь с репогата
!Л1 в  OnU'̂ DTyHHCTBMIt. ЧЯЮЩИМЧ «THTu 
го сЕОПчаРса ьшвталвема». Капита
лизм на сдастся без боя и он будет 
опрокинут гобздоносмым шествием 
пролетврской революции.

Многочягленкые етачкв, ахтявпые 
аыстув.ченпя гфметермта, коптрмео 
туплеине иа буржуазию — это огни 
революции о онв разгораются.

Рост рополюциоппого под'ема в та 
ких странах, как Гермонпя, Польша. 
Испания. гБэдет н иэзревзнию ппедпо 
сыпок революционного кризиса».

Что означагг резолюшюиный ври
10. в чем он Bu^xiiiTCSt.
«8 Китае он выравиетсв в оргамиае 

ции советов. Краской армии на тарой 
тории с нескольними дееятиами мил 
ЛИОНОВ насмеиия что ставит Китай 
в национальмо-рвводюционном движе 
ним ноломиддьного мира на первое 
•мсто».

«В Индим развертывающееся и уг 
аублпющевся революционное движе 
ние масс претив внгдийснего иилерив 
Аизмв под влиянием роста рабочего ‘ 
нрестьяномого двмяиния».. втягива!’- 
ммдлионы рабочих, и ирестьян и го 
родской бедноты, ломает рамки коитр 
револ1оцно,»ого гандизма, начинает 
высвобождать трудящиеся маосы иа 
под его влияния и переходит к откры 
тым формам ооволюциеной борь^>.

1акий рево-ищновный хрвзме насту 
одд еще ве во всех странах 

Кигда ов настуоиз в оста-тьных?
На этот вопрос тов. Молотов Нд Ю 

паевуше ИК1Ш дал такой ответ:
.Чы ве можем заниматься га/авн 

ем яа счет того, где в когда именно. 
8 юш>а стране н в какой оарелео-ея 
ный м ом тт мы подойдем к веиосред 
СТВС1ШО рсво.тюциоияой ситуаиян. 
Пророчеством я в этом случае iinioiy 
пястям зачнматься ве к лицу. Но 
не бш и Си коммунистами, ес.-1в бы 
не ирншшалн того, что наростаюшнн 
рсво.-:юцноппыК под'ем может ва ои 
рпделенноЯ стди н  в оря том не п 
ыис>>м-то отлалетшом будущем преврз 
тк гьса и роволюциоикый ьзрыв. пере 
расти в высшяе формы ревоиоцаон- 
пой борьбы. Это и ставит перед памп 
вопрос о таком лозунге р«олюин»н 
вой проаетерс.'юй борьбы, который 
максимально епособстт^ет oO’e-uiHe 

к> разрозяеяяых сы^'П.чепой рабо 
чех в еляаое общекяассовое ремяю 

louBoe выступ.чение пролетарката». 
Е г ^  ли такяе лозунга у пролетарн . 

ата?.
Да, есть. Оня даны fCo> i нтет во 

его 6 конгрессом н оосдедующимв 
олмумамв.

Оин известны вам по тотвеан док 
лада тов. Мавундьского «О задачах 
секцнй Комиптерна в сьязн с углуьле 
нигм экономического кризиса в на 
растаная в ряде стран прсдшюы^ок 
революцпояштго крнэнса» н оог«к.чв 
дам тов. 1'ельыава. Ленского в Seuo 
даяова о «Задачах компьрчии 1Урма- 
НВП. 11о.1ЬШВ Н К11Ы», ОНН ПЗВ(СТВЫ 

1М по резолюции п.ченунякц>б «уеяле- 
тн угрозы инторвенш1В претив (Л » *  
задачах коммунистов», прцня В по 

докладу п » . Кашема.
Нот эти лозунги:
За бопьшевистсмую конеояндецию 

санции КИ на борбу мак против оста 
ющвйея глв*ной олвонеегъю правого 
оппортунизма, той и против питаю
щего его «лемго» оппоотунизиа ЗА 
ОАЛЬНРйШ^Е ЗААОЕВАНИ*' БОЛЬ 
ШИНСТВА РАБОЧЕГО КЛАССА ЛУ 
ТЕМ самрстоятельноп) руиоводотва 
аласеовымн боями и ликвидации мае

1И базы социал-демократшц аа 
единый фронт снизу, а цьлйа низвер
жения вапитвлизиа и ycraHcsiietuai 
пролетарской диитагуры.

Борьба против наступемия капитана 
и организация широкого коитрнастул 
ления пролетариата.

Борьба против буржуазной диктату 
ры во ьсек во видах.

Борьба против империалистической 
войны и военной интервенцин в СССР. 
Вьюоиая честь вьшадает на до.тю при 
легаривта 1ХХР. пибедво нести реви 
люшювное знамя, добытое в жестокой 
классовой борьбе, строить социализм

стране, явдяюшейся ашвым вопдо 
щгвиеи надежд пролетариата всех уг 
«етеаиых стран.

Мы шаем. что если ннпериалнеты 
попробуют навязать нам войну он” 
получат жесточайший отпор со сто|)п 
ны международного пролетарпата, -  
08 поддержит пас в борьбе протш; 
хищников Емперяа.1язна. как это и,> 
делал не раз.

Мы васлужнлв эту поддержку пом. 
что мы первые кивулвсь в бой е кз 
питолнаиом. мы первые уетановяля 
рабочую власть, на» первые стали ст 
ровть социализм» (Огавив).

Иролетарват, выступая на фровтах 
классовой борьбы в зарубежных стра 
‘вах, подввмая знамя борь(Ы протнв 
фашизма я соцвал-фашвзна, против 
(буржуазии, против выпадов нвтервен 
!тов тем самым крепят м в ж д у в^ д  
иую мощь своей социалвстичесхой ро' 
дины — СССР, крепит его ооцва-тветв 
ческую обороиоспособвостъ.

Мы здесь еше более отчетливо дол 
жвы помнить о военнЫ) опасности а 
крепить оборовоспособяоеть гтрапы 
с удесятереввой энергией, крепить ее 
выполнением и перевыполпениен 
промффналааа. плана водлектяваза 
ции и сева ударного года пятилетки, 
крепить ее освоеняви вошио! техив 
ки в рядах Осоаввиквна.

11 пленум ИККИ возложил на ком 
партии Запада и Востока ответгтвое 
нейшие аадачв~ Помочь им вмполянть 
эти задачи ваша прямая непогрсдет 
яенпая пролетарская обязаяогть.

Янский,
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КРАСНОВ ВНАЛЛ

ГОРСОВХОЗУ ДАТЬ 
СРЕДСТВА

I
ЗАВКОМЫ  И  М К  ОБЯЗАНЫ Н Е М Е Д Л Е Н Н О  В Ы ПО Л
Н ИТЬ СВОИ Ф ИНАНСОВЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА u E F E l  
ГО ИСОВХОЗОМ . ВСЮ С У М М У  ЗА Р А Ь О Ш А  О Т  СУБ
Б О ТН И КА  30 АПРЕЛЯ  Н А Д О  ПЕРЕД А ТЬ  ГОРСООХОЗУ

На к&пптольвые в производственные 
затраты 1'орсовхозу веобходшо 
74iK)UO руб. Ф ахппескв же отпушевю 
исоги лишь 101000 руб. Такое фвна:) 
социе аи.1ожо<п1о ярезвшайди затруд 
илот {шзворчыванне работ но оосез 
ноЛ к.аыпаз111Н.

Острый недостаток средств ляшает 
Гирсивхоз визыожности нрододжапъ 
ст{Ю1ггодьство, оплатить сенааа в 
opo'L

10 апреля Горнрофсовет постаао- 
вил: обязать все завкомы в нест<со- 
мы Томска сфовесггв отявсдевия в об 
шей сумме 20000 р. Это постаяовле- 
вне вьшо.твено только 2 эавхом>ши 
в МК из обшего 'тел а  216.

5 мая нроаыявун Горпрофс>«егга 
вновь созывал соеавадьяое совеща- 
яие по вопросу о помоша ГЬрсовхозу 
На этом сивеща£1ш  было поставопде

во с  в но 10 мая провести поход по 
оказавши номошв ХЪрсовхору с  под- 
готооко X севу.

Особое 1)П1’:х1ш то нрофсошноА ор 
гаянзац!Ш па моеггах доажио быть 
обращено на прпзводство отпвслвнкй 
в пользу Г\>рооахозо.
Надо немедленна перевести на счет 

Горсовхоэа те средетха, которые по 
пучены от. субботника, бывшего 30 
апреля

Мы предлагаем всю сумму, выра
ботанную за этот день, передать в 
распоря>авние Горсоэхоэа.

Томглие лредприлтБя ш ею т сей
час свыше 00 -столовых. Главным но 
OTSBHiHbou ооошей явшея Горгивхоз. 
Но это возможно будет лишь в том 
случае, если оейчас, п с^ д  нача-ток 
сева, вся томская ребочал обществен 
рость окааЗет /ему .^era-mKfvubsvio 
номошь.

ПОСМОТРИТЕ 
ВЫСТАВКУ

УРАЛ-КУЗБАСС"
ынре каиекно-

Малоилючввской эаа. пихтового масла промартели «Красный /lacexHMeuD 
На снимке: перегонка масла.

МЕСЯЧНИК ШТУРМА ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ПРОРЫВА В РАСПРОСТРАНЕНИИ

п ер и о ди че с ко й  п е ч а т и

Горсовхоз—основное звено в повышении 
реальной заработной платы рабочего

На советашш гаророфсовета с  пре 
дспааггеляин ФЗЫК Ь мая был атсду 
ШШ1 доклад тов. Теребало о подго- 
говке томского горсовхоза а посевной 
камлавяи Семеввыи мат^шлои 
горсовхоз полностью е е  обесаочеи. 
Картифедя выеется только в а  120 га. 
Кромо того пе хватает овса для эасе 
ва 3S0 га. Неполвостью обе^ечен в 
сомсвамн корвеплодю, paCU î  ̂ <сн- 
лы имеется только 800 чая. вместо 2 
тысяч человек. Тягловой евлой с.-х. 
ферма обеспечепа, нмеет в тракторов 
500 лошадей в с«дьхозЕВ1ветарь.

Самое больное место горсовхоза— 
это полное отсутстевв девехвых сре 
дств. Ов должен был получлъ до 1 
мая 740 тьк. руб, а в а  деле ов no.iy 
чнл до 4 мая только 100 -пас. рублой, 
н кроме того Свбкрайсоюз оересдал 
100 тыс. ру&мй. Решенвб првзвдву- 
на горпрофсоввта от 19 апреля о пе 
рсчпсл<7нш| ФЗМК додгосротаой осу 
ды горсовхоэу яе вошло должной по 
лжржки со стороны фабзовместхо- 
моа Из 20 тыс. руб переведено на 
4 мая всего лишь 500 руб. Такая пе- 
дооценка яваченвя сельхоэфермы 
должна бш ь н^едлечБО взжнта. 
Деньги завкомами лолдрш быть ае- 
меплеяво п^>еЬезввы.

Массово * раэ'яовргвльвой работы 
во оформлеввю договоров е  кодлек-

тпваяв пе велось, а результате чего 
по.чучвкя прорыв. Оформвлн догово 
ры всего два колзошша ва  8 га вэ

Президиум горпрофсовета пр1‘дла- 
гает воем ФЗМК поставить вопрос г 
горсовхозе во всех обшогчое.чяых и 
советйквх организациях, как о вам- 
войтом учистко ребопя в пивыше- 
вив реальной зарплаты.

Для ликвидации прорьша гиророф 
совет выделяет в помощь горсювхоеу 
20 товарпшей из актива по лшвн гор 
КОМОВ и ФЗМК для еретической ра
боты до конца *ьгородпой кампаанв.

С в мая репкао об'яввть пггурм 
по оказанию помощи в подготовке к 
севу ва горсовхозе.

Иромсоюз должен ор1авизовать еа 
похвво • шорпущ мастерскую на вре
мя посолкампалин. Торгуюпше в еяа 
бжвюшин oproj>ai3auKH должны по
мочь С.-Х. < ^ и е  требуемым болв>к «-  
твои спецодежды.

Только прн актввпой лоиовш со 
стороны ПИфОСИХ трудяшнхея МКС. 
iion их участия с. х. ферма вамечеш- 
ный оронзводотваввый плав вьнюл- 
чат.

СовЭтскве я  общедгэе^вые органв 
яапнн долзяы в эт» радаюшне дан 
помочь горсовтозу, ибо от этого ва- 
ввежг успех шюоввоЯ « ишвегин.

Изобретенве тов . Тайца 
веобходимо срочво 
провести в  жизнь

На страавпах вашей газеты уже 
онсались о азобретепиа нвепежгором 
госречфлота тов. Тайц прибора «По
беда! для механвчессиго укреолеция 
грузов е а  отхрьтах пдатформ-о.

Ислытоявя этого прнбора*ва Том
ской ж. д.. также в  пробег ппыпыго
в&гова еа 5000 шоыетфов дадв хоро
шве рдэудьтаты. Томские Дорнзуа 
оостаииеил изготоввть 250 пр»бо(юв 
«Победа!. Но до евх пор этот прибор 
ее  вэготовляется вследечвое полно 
го отсутотвия увяэо<шых матеодалов 
(веревка, проволока в  проч.).

А это ставит под угрозу своевре 
мышую доопшку пряборов для о«г- 
рузкн леса.

Разнш а в стовмоств протвв стьро 
го способа погрузка до 50 р. яа ва
гон. Кроме того првбор «Победа! поз 
во.чяет эБоыоынть большое волнчо- 
огво времечш па погрузку в ныгруз
*У-

Нежоторые хелеэвые доропв Союз» 
ухе запрашивают Томский Доризу.1 
в взобрегатедя Т ай ц е соглвеш пере 
дать это вообрегевве для их над«^ 
■осгей.

Необходвмо форелроватъ взготов- 
яенпе приборов «Победа! с тем. чти 
бы к вачолу сплава изготовить по 
250. как намечал Дориззл Tomcso.Q 
дороги; а зпачитедьво бо.чьш&

В. Г

ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК ДОРОГУ 
К СТУДГОРОДКУ.

Нужно наладить дорогу от студ 
городка до Тимирязевского щ юсоа 
та в  00 воэможвоств ее освотнть, 
в противном случае студетество, жм 
вушео в студгородке, обречено вз по
ломку себе ног, провалпвааве в т. д.

В  неатояшое вревоя эта дорога со 
вершевно вебяагоустрова. Возмох- 
■остн, безопасно npo№ai по ней вэче 
ром. Яд имастся.

Огудрятом жввушви в студгороа 
се. надо по этому воооосу забить тре 
•огу.

Студент, ф

В е с т и  
с производства

Кирпичные аэводы должны эаьои 
чить ремонт а срои. Для того^ чтобы

иая рабочие заводов перешдв е пяти 
дневкв на шествлиевху.

Но мастерскее завода «Ресвубли 
кв!. ФЗУ м «Оельхозмашива! ниш 
эаввыв им неханическне части гото 
вят ыедденио, а потому есть wiace 
мия, что ремонт во-времи заковчев 
вв будет,

Рабочие кирпичи»*! заводов обра 
шаютси к раГючим этих заводов с 
просьбой о скорейшем выполневии 
эаказов д.чя вит

На весовой фабрине в куэнячнеи це
хе opi аниа0В1Ь.чась Орвгода нмопи 1 
мая. Рабочие кв ороизводстаеввоы со 
вещании иостаиоввлн проевть р.-ипзо 
валнзаторскнй отдел слустпться в 
цехи дли нэучеввя и аиалязатехвояо 
гячесы1Х процессов работы в кузан

И. Т.
Председатель ФЗК дрохзавода 

Агафлн1>в и председатель союза нар 
авт Козлов в ночь на 25 апр&чя вая 
1Н сппрт из подвала и устроили пьям

О.
На раз езда юогашево артельный 

сга)х>ста Чванов и дорожный мастер 
lyaeuoB пьянствуют в часто срыва

ют рабегту. Профсоюзу яужло иа них 
еиздействовать.

17 апреля было дано зз;иише rfiyu 
икому союза связи оргаиимонить брп 
гаду в 50 человек по иербовСе пидпне 
чнков. Брпгада оргаипгюшищ е бать 
шкы опозданием. Два раза созыва 
лось инструктчганое соьещание, на 
первое яввлогь 2 человека, иа второе 
10 человек. U результате работа бри 
гады еше не налажена.

К месячнику оггурма прав.ченяс 
ЦРК относится формально. iipy'HOii 
вый вм план не был просмотрен до  
тех пор пока не ирншал ннструггор 
газетного бюро. По органнзацнв пол 
пвехн в магазинах ЦРК 0гра1шчиься 
посылкой бумолив.

Штаб месячника штурма обратн.ч 
ея с  письмом в воянспш чаепш том 

есого гарпнзова.
Штаб надеется, что в месячник п о ;

тн1>ахно - раснространеи-зесшй рабо 
те Красиои армия будет впереди.

ирганнэиионный первого мая киоск 
по приемке иодпиеки на газеты ъ 
журналы за  полтора дня дал подпие' 
кн на ЭОО руб.

Начался прием цевтрадизовая 
вых заказов на журнал Л1 12 «Pa6q- 
че • крестышекпу корреспондент!; 
в этом номере брдут опуб-звковаш. 
все решсияя 5-го всесоюзного совета 
нпя рабсе.тышров, Подпвека прв1шм.1 
ется до 10 мая _

Коисомо.1ьская органвзацпя поеы 
лая бригады в деревню не лает вала 
вне бригадирим ио расп|<остравевню 
печати, не станет в  вввестписть 
этому вопросу и бюро рагкрлтранс 
ВИЯ почты, этот пробе.1 в дадьцей 
шем веобходвыо нэжвть.

Кузбасс веэнчзйшаМ 
угольный б.«ссейв.

Это— too ! идлиардоэ тоны высококаче- 
стневного угла (чего ни одна капнтати- 
стческая с>раи ве имеет).

Кузбасс- 71Н запаса угла в СССР 
((Донбасс—всесоюзная  ̂кочегарка—12Н).

Урал- это 275 u,i.u. тони железнойру. 
ды. Но Ураа ве выест угла.

8 мая, в  О часов вечера, в помешеннн 
Горкома ВКП(б), созывается городское 
севещ'я в консом'льиав выдашнеицсв 
и асакрантов вузов и втуэоя.

Повестка лвя:
Состочияе в задачи оодготовки научной 

смены в томеккд вузах и вту.-их. (Док
лад Горкома ЭЛКСМ, еолоыаад Горби- 
ро СНР).

Явка для гмдк|«еноев я аспирант» • -  
комсоыольаев обязательна. На совещание 
вызываются секретари коллективов и спец- 
ячеек ВЛКСМ.

Гермом ВЛКСМ.

ч а 4 ч аое Ян.____ _
Гаоепыю ю. П. !

Ивнеисг-ерьй
а amt, а  k«vB«

\i|-jilKj!|tЧине" tM^pewHoa '
3«не собрате пенснаоеаов,«  
е том. rop.VipaxKOMM с оа-мгноа 
> ноаом joKOne пенен.,чнаечатш. до<Ыад 
(Кассы. Томгоастааамаа. 2—

С. Н. Р.
J  Краабюро ЖМ1

Бокшярми. Срок 17 • _______
зооатьея ко-шны ммть01 в I шрв-ерт 

140 мая а 13 часо^ Горбыр.

•Tpepia
ООСММн-
"« 06»-

Куэбасс—Уоалу дает выгокого качества 
уголь, лучший в мире кокс.

Урал—Кузбассу—железную ртяу. Ру
да и уго.ть—основа Урддо-Кузбмекого 
комбината.

ft Кузбассе эандадывзптся шахты-гн- 
ганты, каких не. знает мировая техинха — 
с добычей я 7 мкааиоков тона угля в 
год. Выесто старых, сырых, плохо обору- 
аомвных—механиэнровавные, с ыектро- 
возами, врубовыми машинами—на смену 
кайле]

Тракторам и автомобидям Кузбасс даст 
нефть.

.Древняй на таежного Барзаса—зто 
нефть советского Кузбасса*.

Больш е внимания 
работе среди рабсель- 

коров-татар
По «озыву краевой татарежой гвзн 

ты «Азат • Себег» проходила район
ная ко^сренциа рабов.1Ьсоров - та
тар.

Отмечая иравнльвость полктитес- 
кой лшшн газеты «Азат - Собф> ко 
нфереицня предлагает в в дальвтй- 
шен вести веорниирнмую борьбу вэ 
два Фровта со есемн озпортуиистп- 
чесхями a.ieii€tfraafiA уенднгь борь
бу Б проявзьшннмв идствого.нацшмп 
ляпма -■ ведихоруоского шовныиэ.ма

В  бдвжайшео сремя краевая тата») 
л я  газета «Азот — Свб^» 

доджва пронестн храткокгрочвые х̂ уР 
по подготовке редакторов стен

ных газет, созвать храевой слот раб 
овлькоров татар. Нзцч1гть классовое 
лвцо рабселысорив ■ татар и ексте- 
мачвчаокн девать эш руководшцвс 
материалы.

Для ВЫД1Шженил ш  среды рабо
чей и колхозной молодежи новых ка 
дров продетарских тпытолей будет 
издаваться лптературчое пралохл- 
шго X газет» «Aaar - Себер>.

По примеру краевой газеты «Азат 
—Свбер> все стеиаыв газсп-ы валж- 
ны пердхощт» на новый датинкзири 
швпшб алфавит яна.твф.

1{инферищ1Я прошла аьтиьнп. Ко 
ш есте с  E>mai были о т о  нидранмль 
вме выступлогшя с иашвтой таьтнкн 
аводюпнонного перехо.да пл яколиф. 
уьаэывавтве при этом ва иолодоступ 
яоеть нового алфавпта nupoKini мае 
сам. Между том с  1918 г. вегрямот- 
вость по яеа.тпфу лиьвидириваиа нь 
70%.

Старый арабский 8.1фавнт додхсен 
быть выброшещ в архвв.

Почва для перехода на янолнф 
вполне подготев.теыа. Большу i  ио- 
мошь полному переходу на «с<ошф 
должны оказать рабсе.чькеры и пе
чать

М. Измайлов.

8атон <С»нмя Куры1»« Плотмнкн-чэрдынцы подкнмвют «4‘убу» {румпепы 
ю  руль.

Авцифиров берет 
ставку на заж вм  

самокритики
Предсслатель По|‘еяьяич<юго икте 

гряльноп) товэришествэ Кяргэсокского 
района т. Анинферьв эзжнм.1ет самокри
тику. Боясь стенгазеты, он вэ собрания 
прс^колкшива. на ютором разрешался 
ЭОП1ЮС об нэдомпи ст.-нгазепа, заявляет, 
что вышел в свет новый закон, 1кОторый 
говорит о ведопусткмости издания стен
газет без сэикции ва это вишестояшнх 
органов.

И таким путем мбнлся. чтобы хоть ва 
время, да задержать выпуск стенгаееты 
Такого .блюстителя* закомиости нужно 
прмваечь к̂ ствегстченяост!» зл  попытки к 
зажиму самокритмни.

Доброжелатель.

ОТКРЫТ
ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ

При вервно-пенхнат^ичегком дос- 
иамере об единенными силами Гор 
AOiMiBa, об-ва борьГкм с  а.ткого.1Ягмом 
и об-за Красного )фесга о.кротг выт 
рг-ижголь на 8 коек.

13 вытрезвитель жилица,i иомешаот 
каждого пышого, который оказывлег 
ся на улице в чос'уядаи бссиимощ 
ВОСТП1 или » е  в сосгоаицц oi-асдом 
Д.1Я осрухшющнх.

Кроме того, в вы т р езви т ь  может 
быть приият ььяиый, ‘ достнвлезыый 
по впнцваптео члена семьи иди жо 
посТоровашен гражддваат.

Вызрещштодь будет с-тужшъ, так 
же целям шучеини алкигодозма, а 
Также благодаря его тонной связи с 
1»ррвао-пгихна11йг»мпп* дне-игшнл- 
ром, Ц|мам дочшкя алхоги.тпков.

Я. Виккер.

Барзасекке сапролмиты—это остатки 
ареввих животных и растекнй. Наши уче- 
вые путем пеоеработки в лабораториях— 
аобыди из сапропеактов ■ефть,^еросив, 
бензин, парафин и т. а.

Первенец пятилетка—Белевский 01вк(ь 
вый завод—рябэтает.

А ва выставке—его прояукт—цини (ко- 
торый раньше оокупаан за грааиией).

.Три года втзаа ва месте завода были 
пашни. Инженеры, выбиравшие место 
лая постройки завода, ходили по пшекн- 
це, и высокие колосья путались' у них в 
вогях*. Строители вуетп.'га ивод р.1вьше 
срока на год.

2 кемеровских коксо-хнчи е:ких*ззво- 
аа из отходов (после обработки yr,i,i) бу
дут давать хамическу ю вроаукцню: ам
миак, серную кислоту, унсусяую кисло
ту, взрывчатые вешества, моторное
амво, бев-ол. взфталиа, дакокраску (упо- 
требл. Д.1Ж прочности судоа>, шлааолро- 
п«-точЕое млело (удаишет службу шпал 
с 4 до 15 дет) в т, д

ОЗЩЕСТВЕННЫЕ ИНСТРУНТОРА СБЕРКАСС
ч -м ) кочеоды 9 иая, • 7 • 

горсбернассы М 131 piemucCKtuA ар. 7—ке
ГК вКП |б) и арофсовст (Притн»|,

7 шдя С. Г., а 7 чкс. вечера, ■ аомвщенш1 горсовета
С О З Ы 8 Д Е Т С Я

ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУМ ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕКЦИИ,

I Уполномочен, бригад и обществ, инбтруктора сберкасс
; вшаягниие дм  ряО«ты во ааам Горсбаривссы М 131 во нобмлмзашм средст» j 
: оЬязамы ятться на соомцание с  ивтериаяаии в caeayioiuee воечя:

Комапаироаанные ГК ВКП (б). B/IKCM ■ «рофоргвиизамиямн-8-ro я м , в 7 ч. ! 
■ч., в оочгакинс гормона ВКП (б) мониата М а  

Массовый отдел горкома ирг на.

КИНО I 8 ,  9  1 10  I U

З О Л О Т О
В loaoH. роме ЕГОРОВА и 

Нача«о слоясоа • 7'/̂  » и 
Открыто Т кассы с 4 >ыс, 
Вход строю во сеансам.

Заводы и фабрики Ураю-Крваеса аа- 
яут совхозам, колхозам тракторы, ком
байны, гвозди, топоры, ножи и т. п., фаб. 
рикам и заводам-новейшие машины.

14 поездов ежедневно будет отправлять 
Кузбасс угля ва Ураа, а Урал—10 поез
дов руды.

И новые дороги ст^ тся.
Для преаприятиА Большого Кузбасса 

потребуется мносб ваектричеснс! аяер- 
гии Три мощных ваектроиектр.’ан, мощ
ностью асе в 384 т. киловатт уже в на
чале 1932 гола дадут ток. Самая иощщя -  
Кемеровская те1иоатектр«1ентрзль, ис
пользуя отбросы завода—даст дешевую 
внергию, н заводы удешевят ародуконю.

Стротггея сооизаистнчесшЯ город—но
вый •тузвеик.

Кузбасс—это смерть кулакам, смерть 
кааиталу.

.Лозунг ударный рабочего класса—все 
Кузаецкетрою, асе для Кузбасса*,—так 
говорит кэдпись вад входом

Выстявка еше только развертывается* 
новые вкспонлгы кпрерывяо постунают. 
Некоторые отделы нрсдстлвлены euuc.ia- 
бо (Кузяецчгтпой). Но об общем «етн- 
чин постройки Кузбасса-Т080ПМТ много- 
чис.тениые анатрамны, краоюречочые o-ia 
К1х,ы, фотьгряфин, конвеГ.ер по передаче 
угля —н гптови продукции уже работа- 
юших заводов.

Прекрасно представлен отдел ороиехэж- 
дсття угля, отае.1 разведки- 

Дежурные по отделам дают посетмпз- 
гмогвегы по стпичльчым ваор>>саи, а 

по общим—сотрудвкца музея т. Карыова.

Насколько велик иптерм трудящихся 
к Урз.то-Куэбассу—говоря/ цифры посе-
шаемост(|: в первый день открытии оосе- 
тмао выставку—1600 чеаовен.

Выстави должны носел1ть все трудя- 
шнеся г. Томска.

Эмэль.

Отнетродамтор С. ТИХОНОВ.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
i

томской СТАНЦИИ

7 МАЯ.

9—Курсы п>рных десятников. 16— 
Дубди]юшии1и тех жо курсов. 17 —4*3 
бичпн отдых. Кинцерт силнетов орке
стра. 18—Отделенан оодготовки в ву
зы. 20—lipacuoapiToficKAH родио-гаэс- 
та «Сигнал! и кинперт ев.тамн красно 
армейцев. Транс^шцня ты осашского 
пилка. 23—Радии-гфоеты.

• МАЯ.

17—Час вконсра м школьника. 1 8 -  
Курсы адмшиигративно, тшленерио- 
те.чывчеекога персснада угольной про 
ыышлеинеств. 19—Отделение кодтотев 
кн в вузы, ибщестньвсдение. 20—Ыу- 
зыкадьный антрадт. 20J5—1*адио по- 
рекличдд о готиваости к севу. 21.15— 
20—.Музыкальный авт]:&кт. '1'оы- 
екая радио-газета. 23 — Беседа «‘1е- 
хштка безонасвости ори raooBvifl рез 
ке-сварке кетАлдов» 22.30— Игнц-вной 
копцерт. 23—Исрсаектввы втиркй пн- 
тилотк.1 в Сибири. 232Ю —Массивый 
художестеенный вечер, посвященный 
весеннему севу в хоадектцви^-ации.

Ei'mntuMii пимпи

Библиография
УЕОгесь у Демьяна Бедного. i
Д. БЕДНЫЙ Слезай с  яячкн (няняпга 
ударнику). ГНЗ. 1930 Г. стр  47 , в . 35 к

Учаиьа ааэта с»омя творчаовом lavo» 
чигпеа а с«солн*а>ння мнь дв«Т основание 
считать е>о а.раым, неутомимым удариичим 
--------------— — антеоотуре

Д. БЕДНЫЙ.
возунг ..еаемы

тературы аола»ен .. ______ _ ___
••фпиироавмиому аоату. оиевтеяо.

Первому он чоиожет ноучиткса умело ее- 
реооааомоть сваи мабаюдеина а «улш»е(та*» 
ныв. >бедигеа>ч1ые оЗра}ы. оторому он oo-ia- 
*■“ ' .........I орммер аыходв • массовую
аудиторию.

Сбвоиия „Сле)вЛ е вечум” «ораитери 
(ВОИН мотным в|1н<м«ом против .̂ юссилсиа

-оерероствюшнх воров

чае на основе робко- 
гигвчв обшей иаар«ы 
форму к«ас<ово..;«й-

ЧПОЙЬМОЙ В0.1С)ЧОСТИ.
В«е тьорч сгво Д. Re.vtoco вромичнуто 

9гой с а 1мт1ыюй п.меэнпсткю. но особенно 
врио »1о чучс1вуетс» ■ тточ сворнние. кос да 
Ы)*т, oieykHvaiuHrn на Удв|>мне юмм», векм-

9 роста твпнмтво Я белого.
(Несиотру. овйлио, на а__

Эиачятеаьность с6о(чмнв „Смзай 
он а иеиатвры» места», стуыает араскн „все* 
россивский" вгеаввкй косивсти. Этот пето 
статоа. атмечетмей гозстой „Комсомоаьсавй 
йрооха’* бы* «рирмн и самим Демьаном Ь«^

бопросы ШНЯЧ8СК0Г0 
оланированиа ороизводстоо

В ьтиу аоучву-фс.!иатопв« он дает-------\
катоды востврвемиа |кои»азм|им) •уидвнеи- 
тоаьиыу вемй.

Образы его. сохрона* вравинею аанат- 
мости, лосттают в эти* нешах характерной 
остроты |иврим.оти10л, аорь-пукма, ива вб 
разы достнжииил былой Руси и заверсвающий 
образ ьарыч1,аь}.

Д. Бедный
ЧЮ-

на еснанизатор

аооизвсче-
oiB растет художеста«1т

Л, Белншй-*
■анра • а.Ю4е1аитесюту1>с. Вса в 
учебе у А- Ьед>шо.

Сборник ..Гвез'й е нечим” в

СА«РРОНОв.

По штерцалвм первой tlleuKU- 
градсюй обл. копферевияА по п.чани- 
^вапию производства в мстадло п 
электропроыышлониостн. 25 нояб.—1 

декабря 1930 года, (С 7 рнс.) — 
Изд. Левивгр. обд. сов. вар. ход-ва. 
1931, 194 стр. 1 р. 50 к.. 10079 эка.

Сомршевно верио указааве релвк- 
пва сборвико. что шквядация вредя 
тедьства, разгрем тропкагтекой я 
цравооапортунистнчбской оппоеицва 
есть вместе с тем овдоровлвняе тео
рии н практики плаинровэивя Не по
жалуй. еще вернее будет укаввть. 
что вет лучшего сносов ликвидиро
вать оппортунизм Н пр. уклоны, КАК 
оздоровлении тоорнн и практики лла- 
внровлнвя.

ЛеняпгролсБ&я областная конферев 
цня по планироваавю производства в 
металло в э.тектро-промыпиевиостл 
(настоящий сГюряик составлен, глав
ным образом иа яокладов, обсуждав
шихся на этой (онференпии) поста- 
вн.та себе г.тавяой задачей проработ 
ку вопросов правильпой организации 
яровзнодетва и его технического т а  
пнропания, как важнейших факторов 
осушествдрвня плана, и вадо сказать 
что в деле мобилпзаияв внимания 
обшественностн к этим важнейшим 
ьппросам пва сдо.1в„1а очень много. 
КонФерсванвй выявлены метод»)догв

чоскве ярянингы плашфоваввя, 
■скрыта связь эЕииг>мнчесхого u.iauH- 
роионая с техвиче<'ьцм, дана общав 
мегидака технычосього илаынрововия 
врнведевы конкретные аримеры ода 
инроваиня пронаводств раэлачного 
твои Чиа-ткоч'ррпСиего, воточно-мас- 
совиго), уиозоны методы выяв.1е11Ш1 
ОрОВЗЫоДСТВЕ'ВНОй ыощно>ти првдпри 
ятоя, дамы иргаиизацшвиые формы 
раСк)ты по встречному ароифындану* 
намечены етрукт>ра в фуекцна ила- 
■овых органов предпршггяй а т. п.

Мы рекомендуем эту кнвгу ввкма- 
Еню нашей п|>ойзоодствемной общест 
веыностя—и не тозько предприятий 
Мбтадли и элект]>ипромьшлеииостя, 

н других отраз.1вй ноомышлевво-
ети.

Многие вопросы в далний книге 
только намечены, толы» впервые по
ставлены между тем жнзяь не ждет. 
Хотелось (1Ы поэтому в дыьнейаем 
кыеть, вместо соорадичесхи выходя
щих кинжск в брошюр, основательно 
проработанные руководства по мсто- 
лика технического в экиноыическего 
плаиярзвания и их оптима.1ьно-ку.чь 
турвого сочетания. Это дотжно стать 
делом постпянного на "̂%щго об.еди- 
иеаня иди сопсшаяпя круннизГработ- 
ннков в данных областях. В большой 
мере должен быть прн этом яслоль 
зоваа опыт мест. То. что мы вечупя- 
лв 8 период соцжитнзыа, налагает ва 
вас обязавноств яемодленно развер
нуть широкую в четкую работу в 
данной области П. ДухновеинЙ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
#  О6вднн*»в(ое }вга*аиае нелсакихи 

08*4Д и КО'чпи'ХчсГчюй «омфаргноиа и "-та  
Д1а У(Очврч1внтк,ва1В1й вкюнай свсю ххо 
9/V Э1 г. в (  час»# вечера, в крепнем ytawe

Повестке дш;
I) Гр<-ни1 во док«о.к»ч и-рв Loatatcaa 

>оф. Г о>ьд6*атт,
21 Пов»

aTe(ma,im>M в (веина.1ы 
л ед  вуюф- Масоедова.

Жанг .Иивад'А*

Гсрсовета
хтстрой. Амвэем

*  Тыч. Гор. КК РКП (б) I 
ваичаИОВОМнын товартцам ■ 
юла в а вечере в \

Вороб, еву А. П.—II'
В. С,-Шохтстрой, Ко„>м1нс'а1-дир«1>)«р м 
еоуваоао. Мурвшашовх -*'*со)а . >д, Д< 
paroBv РоЯво, Вориомоау—ивйво, Ьеаеикс 
му—Рейве, MeoHoev л .  с .  йчейка Сиеторта. 
< аванс м«о Т жмаотяоаодческмн тахсашум, Ёо- 
ромоа.ксчу-строите.и. Лы.сига А. Я,-уч. 
конбисс т жехаорстроа.

Ч ЕИЫ КК: Дю:1ееа. Гурский, Д,>енсоня-

ДЕТСКИЙ 1А/ТЕАГР 7. б н 9 мая
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТЬКИ КУРКА 
Иочоао «аоисоа • >*Ь. 4 в (v , о. н

ГЕАГР КИНООЬОЗРЕя ИЙ «, 9 н Щ ива 
I. 6УКС.Ы ПЫЛАЮГ.

г  ЖУРНАЛ .СОВКИНО** М 74 ■ вз 
Нвч. сеемо» с • ч. М  II ч.

7, 8  и 9  иаяКИНО 2
По«>гтяро«»етфмвьна

™ ““ ж а б л ь |Б»Б»ШКИН внук  в . с ! 1 и И Б А Н О В А
Крес1ьйп>аа1̂ б.Аяи>*оа(11.) ь

ВрачеЗныА ;кштмь 
и гс»дд; Таясщ

к . Б. КУЛРЕССОВ.
Уж Сеивико, (быв. Мо>мкбы>  

псов М *1.
I oaepBi к е м  и вовос. Веке*
йооые босюзии, Mcetpooioi
Прне»

I ч.. вечером с 4 до 8 *ь

Т а“д о в б к и й
кмаэнн ВОЛОВЫХ оргапоа 
lep в дрД конце, спфрьвсс. I
дедовониа. Правя очес-----
В во 10 чесов утра н

ЗУБНЫЕ ВРЛ*Ш

Н»ч. свая. ДК.-8 ч. 30 м.. 4 ч. У 
веч. 7 ч.. 8 <с 4S м., ■< 
Касса дн. с 1 аь в  ввч. 

Вход строго в

У«м  Дна Нбзсн»8 a a a t i : 7 ши

Р Е  В А Н Ш1ВСЕ СИЛЫ
’.  П ,  я l6*/t ч. веч.

ОГОРТЕАТР Г О Н Ш Н З И Ш И И
^  а э я  ......... ..... тх...... НАМЫМГ-Vnfl

НоВ ' Гтвмор' [Оар-менмая ов<нй (Лвяммгрол!. Д. Ф. О . ИЛ,* 
во й  |арфЯ1. Лою МАРц-ЕЛЬ ьюч-юкитор Bnaiuicrl 

Начало я 8'.'< «ос. вечера, ф Преиврита*М1«а вродожв би 
^ то в а касс* с В час. до И) час. веч.

НАБОР УЧЕНИКОВ
I ароизвэдпт томское >онтврв свет».

I УСДООИЯ ПРИГЧД; ебрауовлича « 
I Песет обучемиа вуорабо f t----- • одпого года. Ученики обесвечнееютсй стиавпвявй.

Прием заявлений в канцелявнн конторы 
(Лствкшй ар. М U) в часы таивтиА

Зав. конторой СДЖ1М 
Зов. адм. М ). отдевом а'ЯРКОВСКИЙ 2 ^

1>:Ш!Ш1 h ] Itqi. I. 1
ТРЕБУЮТСЯ Д1Я п о ст о я н н о й  РАБОТЫ: 

рхннк<т{к.',1тедь I. I Пом. б хгоотеров X
е;юа 2. [Счвтоаацав X

сг1ециалр1с т ы  п о  ДЕСОЗАГОГОВКДН

Днрвкоия австрэихеэа № 3
ПРИ ТСКСКОЙ ЬОНЮРЕ связи

ОТКРЫВАЮТСЯ ТРЕХЙЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ
СЧЕТОбОДОЗ^дяя предприятий связи

в. шомбироеа1в»с в ио- 
зубов. Jy6Batk>TeUM 
I. Помувхастарых йсьуе

tnWtVMUii КШКТв 
uiipnBW штсеа fftm

М. я . ШИНДЕР.
Пер. BoTriBiio ii. М 4 (вротм 

старого соварак 
Свеино.'ч,11ВС1ь;уда.ю«ыа ЗуВов 
без 6<мн, кхусоваммые ]убы 
воеей1вгй веметрумат. 1'рчем 
Воаьмкл»: ашадкев.. крема ДНМ 
отдыха, от I - Ьтя часоо. По- 
кувка (Тархм мсиусствамйМС 

ЗУАвв.
т

ПлПП во «У-Фо от'аздам%
|||)нДа Ьгт,. дамвю. Bciab. 
Уд И. ЯюксамВ'^. 4 -4  2

Врод. нужской BCiKKiatu. 
Чарааичтмв 7, а ворми 

иа>ар««ой. СМ. с 10 доь ю аач.

lipiA.
статы. утааарко, ход Ххоод. 
аодоаоуан. стс|>ва о,е*е)Р. & 

Корававсков 44, вы 1

Прод. КОСЫ! косш.
Ув. К. htoeMCB л -1

Пред. '

А- бадь, с1уа»й к ДР.ДОЧ.
I. Пр. Фрунра М >0. варж. 
со А. орв. вед. с 9 до 11 а.

Курсакты абатвачнйвютга (гее чаией В рармере ВО рубаай й 
- -* яриазеич аредостввйхатеа рО’иаантиа. *1а курсы ари-

--- - - - -  SQ,роста от 1Ь до 40 «ат. -  -------- ------  - -
-Ш КЧ  

у шкете «РЗС свези Ы II, yi 
о 17 чосьв ешедмано до 1$ и

Раваиство Ж—с  < 

Зоваоиторой с- |и Бюдпись)

от'ау.'ом рази. аом. 
в вбетг нваю  Тюрем 

иыв 27-4

Ттврлны

СыгропноР БОНТОрв
требуютс! дав варковой езды

СЕДЛА.
R 101щены AOtqfieitTbi на ямя:

видросова Н яаеа кн Иаийреева П воев «и Кедров 
'* уд йвсяум «пссом Ио1л#,авой Е ваав ни " огке- 

те кн НнуВ1кОво К ввав вм БоОномой П рвечаси 
. уаб карт, 2 »етрики, вокорояиля выаи>ь, счр от

__ ____ лоте И (. еоепОлвет Дасуооа М В оаоисов квит
Паю.чу ч С врофби*>г.

I С аредиом-еннеч оОрачсагьсь 
:В выгрузочную каитьру иах». 
, двшуюсй во уа. Р. Дюжею 
I бурт. д. М 20. отдав смобжа-

П.1Р1эЛ(.1Д1ТЕЛИ: Бабейко. Лаемк, Ко- 
Отвег. секретарь

и Марчемко Т ввав ем
I i  Ц аеач-ов увит Ну<.твф<мво * удосточ дччн ч>а..и- 
•а Г  С к-иг кокзовода Ы 510 Ноечко-а Л воамим Но- 
юве У И во п-идат Чегуаина Н коч-ч ворт 1а*боноеа 
I воеч н Д.ШИ4 И BoenOi ж? Пийаова Я «онсм черт 
'е-*оча Г В воанбняет.
Рабапп •« К аоофоняет. закречит талоны, овочеоо ввит 

Лаочцгв И Ф воембиа-т Дороиижуй С ввав кп Паамеа 
I < и Фаддаевв А аоехкм Ма-вою II воанкн Идоию 
К удостоа Иеатува М V ванд.'! корт ВК ■ |б) Ниво- 

* * *’ оитегралсоюза Брчяь-

ско РО Б оаи л ов. 
Котференкня чнтэтеаей.

ж 8мо неа, с 7 часов вечера, в «лубе 
„кор** соуычветса ццмфепепииа читатгаей 
лермодичесуо.! вечати, иа копфер*ниви участ- 
ву»<т масткоч Ь4 1-  т 1ВУзиу.»оа. еаст* 
коч водинков. госча*у.мкиы, •ecoiaaoa.jkpo.i- 
ЗатоА. кыиуввод, заюа .le o y o k i» " . U ахт 
т ю т , йкорт. UPK. сеалартшкема, строителг.- 
ный тачиинуч, дорОк.кый технииуч, 1о-усн ||. 
■ваейкроч. фат ,.крссилй Зветда".

Ьветы  разоемны во «очус«т~вйм. Посйе

•редседвте*аи насткомов арадддгаатса обес- 
авчять ввку.

Горпрофевоат Бмткоо. 
Отдал рвсйрворат-учи> Коаасов.

0городньк*|1

бУГ.
Р  Раздав зам«  ПаевчиоЖаюг- kooi 

аа в 4 часой вечера и 12 мчя 
и Зоажч иа саобо.р учветуи ах 
-7 часов уо. Р. Люксембург 41, ш

ко*а Н Л л

„ __ ___________ ЧемваноеоА А П
Вптоеа А СВР М ДЭТЭХ

■ юмакова А П удостов аомеоч. бндст. иатри«и Абоин- 
на И продукт карт Зваьяаова О удост аичн 14 &ЗГИча’4 
Дзюбо ч.. ГУ удест с с, бмлат О '. О Надиио Д воаибмуат 
Коыеква И апенбнлет Кашаикоев Н И воев кн Киев». 
ВОЙ *  К врофбч.мт f  авганчика Н К воаня Чарнойв В А 
овай им, квит, уаист *кчиос1И.

Закревского И еоанТ.няет Ганицова Н воеикя Ортю 
* * км Краниеве в Л военин НВйоряч-

еичаапа А Ф моев вп М кЮ4 йдахава 
г  о вага вч tm i n  Коржаво П воав кн Кревоюениоч Е 
вважоа »аит У в>аноаа И И воеик Кудравчева В дичи 
кН., а'Уофбидет, (яр.

Дй6вту«аииа И удопой Ос Лончвуово В воаибилет Бад 
риуи И иоатсч. резд. акт, с—во а Ьр ,ке и метрики Роча 
■воев К воаибмаат Исгитнчеаа И Спр на леченна Маты-
вмюа И удостов с'с К.ясюмо Я ааев ки Прибойпвец t  
авансов впит Мухачеди ва А венея карт ИвапппоП Ф 
•оеа км 4 Тичошаикв Л в«ав ки Н  1141 внснлиееича 
я Г аоанбилет Субоч в  М комв карт Пеууоуом К И 
воени ЙУГ.1ТУХИНВ Н В поев кн U 25*.

Ведаркккова ^  иегр.,кн “ ирготлскосо П Н удостое, 
0Ьу.|жеравоВ А а р '* '

ТрЕ9)втся вязла! яс-
pjiiirui экялаж,

С  враджнкгииеч аВпйНЯТвсв: 
Но‘>араепа» реки УачАки В. 
ЙУУЫТ звлвтосмуми Т. МскСДЬ.

Цильвольтаваеркетры 
м кондеасатвры ф"‘

Прпи иедостр. ДОМ 12x14 ар. 
|фиД| кр. (ксарь Иовтерод 

скав 37, (йр. Нойтарод, Ж.

Прея, г -ц ггт х г :
домаш. абстам. Фрумуе 34—8

Пряд. «з«. ;

«ряд. яебояьш. док.
6. Лидгариаа 44

„ гшпщнумип , Bvoaaukon о и ВиСМйейОЙ 
I • ааев вн Крочолавых Е >f н И д  ввав вн. |вб *ист>ч 
хйабн юсг.и, сод'уи.уст Когегова Г II удостой aypet,* хне- 
бочрйемшннив, деб мстуоу, х*а6« ьврт.

Гей1чзр> Ь К учетн. карт яч&.ЧП Ы OI42CB Писморш ГИ 
ваев кВ Кузвчнма В А ааев кп upn Свлажко Н Ф йроф- 
бнуст горнор-иоч'Х Ани иууой -Ч Д веса вп, момтр аистих, 
>а6 листкн. авансов нвит Пв>еничпнм>вцй А Г васворт ( в- 
херова П Н арефОнют, гпр вслонриа Ауровдеаой И В зво

Ефрачо' в И П удостов мучностч 01Ю  Грейбо К И
улост пв вроео иошаннв ору»не, удост яимнагтв уар кд.-ров 
Прцтояван'.а Е О врофсаревка союза парват йорофаааа 
Н И сиид о иесодиосун в воачной сл-мба Юхнава И М 
туофбиавт союза (тр,1ит М 43 11044 хи Тяо М 41251. аванс

дни оайнв1тайна И О военбвлет
Лревш А А мианцайское тдос^ ы 

лове И К иоепбнаат ЬроифииоВ 1̂  ш« 
М Н удостов инсаерв Зубчовой В А 
■цеве Р| И удрстоа пнсаерв.

Шаее.ювий I 

1« 404
ВИТ Шучи- 
. Каярвсойа

Вата нзйащают друзей и з»авомы«

Тайбы Ильиничны
КАЧЕРЕЦ.

Похороны 7 мая. в 4 паев дня
тиры ВОкОЙНО* УГ. ЛГУ Фрунз 

-------- ур. W 2 iX  кй.

БАЛЕТ
чараче тон ба> ТО I. абаочке

р ГЗигУупЧиамрут 3*1 
,аио с а дия ,о 9 ч, 

Уж Равеистаа ;

Пзтврялся 

Прод.:

AĴ 'cU РЕДАКЦИИ: Тоягк. С<»в1свахуэ-, й  3. Текфоа 7—54,

При» том окот, собака черн.
семей, оюейпии н'-лочиа С 

Звмком. Через Ч“« Д"» ечит. 
собс'в Здес». *«е врод. сачит

So. А. Моочаиове
Прод. >ожл. рее. агш.

П|юаеторСксма оар^З-!

М Л. ШМЮЯСКУЯ (•

уЭЫкк-рпаю. ^а. Ьсн,"' 
>. 15*. нй. X Вяд- « Ю к.

Нужнз доврл(отл11да.
Чаревичноа U, i

СОЮзепИРТУ

Б У х Т Т л Т Е Р
помеоаой и тврсаавн 
Прсдаотвть аваурасу: Г 

]*вс*нй 74

Тош'1|| ЦРК
ТРГБУвТСЯ

ЗШШСТЫ*Ш13>108ЯКЛ

ToiCKOii леелрошхоз; )
ТРЕБУЕТСЯ

оо лровоавтазаготааидм. 
сеоаау и а>*ав*рерюм. 

Усаойи* у t ретива*, то. Роум 
/Ьоксе’абурт, й. А,. ВТ 9 до 4 ч.

Тноографая Сабоодвграфтреста М 3, Г о р л и т  101  Т и р а х  19.500

 

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


