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ЕЩ Е РАЗ ПРОВЕРИМ,-
ОБЕСПЕЧЕН ЛИ СЕВ СЕМЕНАМИ?

План сбора семфонда в Томском районе выполнен только на 
92 проц. Этого недостаточно. Второй большевистский сев 

требует перевыполнения плана

Ударить по смокотанскому и тахтамышевскому сельсове
там. выполнившим 39 и 44 проц. плана

ПЕРЕДОВЫЕ КОЛХОЗЫ ПОКАЗЫВАЮТ 
ОБРАЗЦЫ ПОДГОТОВКИ К СЕВУ

колхозы .АКТИВИСТ-, и «КРАСНАЯ ГОРКА'* 
ДОКАЗАЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДГОТОВКИ К СЕВУ 

к о л х о з о в  ПЕРЕД ЕДИНОЛИЧНИКАМИ

ВЕСЕННИЙ СЕВ 
ТРЕБУЕТ БОЛЬШИХ 

ТЕМПОВ В СБОРЕ 
СЕМФОНДОВ

По дянншм горЗО BS 7 мая саыев 
вых фондов еобраво вс раДоау 11022 
центнеров, что даст выаолывынв пла
ва сбира аа 92,2 проц.

иднако, по утвераиенню горзо, 
9Т0Т процент фатаческп будет tx>- 
раздо ввже, так как цвфра плана сОо 
ра семфондов свдьви взменнлась в 
сторояу увелнченвя, в связв с ро
стом волдоктвввзацав.

liaKOBa ата новая цифра, горзо не 
аыает. Таким образом, земельное уп- 
равленве потеряло нить точного уче
та в прныуждево сейчас лишь регв 
стрнровать ход сбора семфондов, ко
торый предоставлен самотеку.

Б результате горЗи уже оставв-ло 
всякое руководство с^ром семен
ных фондов, несмотря на то, что ряд 
сельсоветов не выполнил ао нему сво 
вх обязательств, согласно первонача 
львому плану.

Иапрвмер, сиокотинский сехьсовет 
виоолнпд свой первоначальный план 
голько на 39, порц., тахтамышсвсхий 
на 44 npoib в т. д.

Аналогичная картина наблюдается 
сейчас н на участке нобвлнзапвв one 
ратвввых семенных запасов. Утот от 
ветстввннвйшвй участок от которого 
ч звачительвой степеви завнсвт нс* 
ход в выпоавенве плава сева, оста 
ггса также без точного учета. Баорв 
мер, колвчестви семян требующихся 
-а  посев в Томском {Айоые, гор. «О 
точно яензвестни.

Не лучше обстовт деао в с зерво* 
очвсткой. ива по району проведена в 
количестве 19344 пент., т. е. плав зер 
еоочасткв выпохвен лишь на 53.4 пр.

Все ВТО снгпалпзирует о крупном 
крорыве ■ подготовке к весенш посе 
вноЛ камвавян. которой сейчас. ко:да 
до начала сева остаются счятаавые 
дни, приобретает особенно серьезное 
вначевве.
Босеввая тройка, горБК и 1айколх.13 

союз сейчас должны срочно мобялязо 
вать все своя евлы на урегулврова- 
лис вопроса с мобнднзацяой семен
ных материалов а подготовкой ях ж 
севу.
Проведение этой работы, ьаключоя- 

вой в увкие рамвв aecco.'ksxHX дней.
должно потребовать BCKBC4HTe.lbHOft
сибкоств в четкости в работе.

< у и ш ^ е /м > о

в  Халдеевой 
неблагополучно

Даддеввекнй оешьсовет свовм без
действием постдвл подготовку к по 
севной кампанвя под угрозу срыва. 
Так, шдрнмер, пдва посевной до се 
го времени фапячсскв ве доведен 
до дворе. Лгроуполномочевные в  про 
«зводшвеввое совещЕшие этнмн воп 
росами ве ззевмалнсь.

Получив твердые задания по Ссву. 
Богданов Л., Латушкив А.. Барыкин 
П.. Губавов В., категорически от*а 
аадвсь его выполавть, вамереве^иь 
еовершеаво выехать вз пределов ое 
льсовета. '1'в:.рдозадавцам окашва^т 
яокровитеаьогео чзаи сельсовета 
Трусов Васнлнй. крепкий сереДняк 
(суднешвйся в 29 г. за иешзпилвевве 
вадаеяй по лесозаготовЕЛы) открыто 
выгтгуцающвй против дачи нм твер
дых заданий.

Вабегш с  бедвотой не ведется. Из 
ба*чвтальвя вопросама ooctsuofi не 
заянмагггся. Стеавая газета ввент це 
лыми месяцами, а иатервллов по по 
севной в газете ое отражается. Шко 
да, кооперация тонже ст посевной 
в стороне. Учате.ть Иудрии вместо 
того, чтобы принять участпв ь рабо
те, прячется от уполномочешшх гор 
совета, боясь того, что его заставят 
выполаять otaiecTaemiyu работу.

Ь!стеетеюво что такая обстшювка 
оравеяа к тому, что оргаанзовшпшй 
ся тооа в з  50 хозяйств, под влиянием 
кулацкой агвтапии сейчас ж» ра
спался.

Ковтрагтапня ярового сева сорва 
ва исключительно по вняв самого ое 
■ьсовет. Пдаж до двора не доведее. 
Ли вопросу о коБтрактоцнн общее со 
браане выпасло репкпие, тю  ковт- 
рагтовать «по силе возиожвоетил. 
В ооддвржке принятия такз-ч> noitop 
ROJO постаяов.звняя играли большую 
роль сами члены оавьсовета, кото
рые заяввдн, что семш  вот, сеять 
аечея в т. д.

Пр.иурвтуре а  горсове-гу плдз ьс- 
тювачельно взгреть халд<'«всЕВх оп- 
оортувастов. М. Уральский.

УСИЛИТЬ
ТЕМПЫ

ПРИНЯТЬ ВСЕ МЕРЫ К Вь1П0ЛНЕ 
НИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК И ЦН 
ПАРТИИ О КОНТРАКТАЦИИ ЯРО 

ВЫХ.

По яаяныи раймачжквсоюза, плев хоа- 
тряктапнн Яровых на 9 мая по эервовым 
культурам выполвея в ралиере 60 про- 
иептов, по бобовым -  42 процента, ао ово
щам—М процеята в по корвепдодаы— 
45 проц.

На 9 мая законтрактовано по району 
пшевшш—1654 гехт., овса—10961 гект., 
ячменя—300 га, прося—303 га, гречи— 
1094 га, гороха—оОО гя, чечевнии—351 
га, BHK11—72 га, мака—21 га, аьш— I8S 
га, r » e c u ii-9 l  га. шюп»е;а. трав- 
674 га и махорки—674 га.

Таким образом, должного перелома на 
участке KoB^naioui яровых хо сях пор 
еше не создано.

Происходит ВТО исключительно по вв« 
ве раЯмолжквсоюва, который никак не 
может взять должное руководство над 
своими уподвомоченвыми вя местах и 
заставить кх работать по-боевому.

В результате сплошь и рядом уполно
моченные лишь гостят в районе и, ни
чего не сделав, воаврашакпея в город.

Нааример. ва-двях вернулся т. Шаль- 
до КЗ Троицкого района, абсолютно ни
чего не сделавши по ковтракташт.

Одяоврсыевво кэ района прибыли 
т. т. Гурьев, Шншиь. Сыцук, тараев, 
Ше»ченко, Степанов и др.. которые 
также ничего ве сделали по ктгракта- 
цнн, хотя и пробыла в районе около ме
сяца.

Все STO говорят за то, что раПмолжив- 
союз должен круто подойти к оценке ра
боты втих товарищей,' одвовреыевво при
няв все меры к беэоговорочвону выпол* 
венню яостановлеянв СКК и ЦК партия 
к ковтрахтацин яровых.

Ал.

Небрежность 
Сибсельсклада

Тахтамыш. БезобразнейшпЛ факт 
небрежного итношвввя к делу со сто
роны ТОМОК, отдесквпя Сй0сельск.'1&- 
да обваружеп в местной колхозе 
(Кзыл Ювдуо.

При сборке 9 машин и.т частей, 
пряс-иппых отдедевйсы (^бевльехла 
да оказалось, что одну жпейку соо- 
рать вевозмохн, так сак части прнс- 
данные Сибселыждадом оказались 
частями какой - то другой машины.

В результате. вепод.ходящнв части 
приходится отправлять об{)ат*п> в 
Томск.

Засылка негодных частей сломала 
весь плав подготовка машин к весеп- 
не-летвой кампаиав в ко.1хозе.

Таки х руководи телей  как Р у ау - 
с о в  и С теп ан ов гн ать и з ко.пхо- 

зо в  надо.

Предсеаатс ь коммуны , Красный Ком
мунар* (^пусов, вместе с секретарем 
партячейки иепгновыы набрали 20 цен
тнеров хлеба, собранного от гарнцевого 
сбора и вместо того, чтобы слать его ил 
ссыпной пункт, отвезли н Томск, ва ба
зар распродав его по спекулятивным ие
нам.

Ввихе .наказания*, райком партии Ру- 
пусова .отозвза' в райколоасоюэ янст- 
руктором, а Степанов теперь председа
тельствует в кониуие .Муравей*. Могут 
ли они после вюго быть руководителями 
колхозов. Безуслевво вет. Гнать нх надо 
колхозной метлой,

'  Свой.

УДАРНЫМИ 
БРИГАДАМИ В ПОХОД 

ЗА КОРМА
Ба обращение Цеитрц.тьниго кормо 

вого штткОа ори Шь HKIUC) страиь 
ответила мобилизацией кормюеых ре
сурсов па проведепие сева, органпаа 
пней кормовых штабов, ударных бри 
гад.

Колхозы, совхозы, отдо.-и>11ыв рай
оны н иаучн. сиди страны об’яв.'шют 
себя ударпыми н обизуютсл превра
тить ваши аоивадистпчвеквв живот- 
ниводческие хозяйства и образцовые 
и передовые хозяйства, обязуются 
создать мощную кормовую базу, обя- 
еуютса п иа этом участке соцвадястп 
ческой стройки .noi-uaTb в передать 
kaiiifi4UiHcTU4ecKin> страны.

В етрапе проходят СУББОТНИКИ 
ПО МОБИЛИЗАЦИИ КОРМОВ, по за 
i-OTOBBC веточного кориа, по подготов 
ке к ccHuyOopoHiiofl и силосной хам- 
паншш.

Поход за корма развертывается пш 
роки. И чем успешнее будет поход, 
тем больше будет сева, силосных ям 
в страашей», чем скорее будут улуч 
шатьсл паши дуга и пастбища, тем 
больше будет молока в рабочих квар 
талах, стожжых, бо;шцщах, яслях.

Колхозники и комсемольцы, бедня
ки, сероднпии, селькоры и рабкоры!

Стройтесь в ударные бригады-бата 
ЛИОНЫ. Шире раяворачавайте провэ- 
ведствеиный поход за корма. Доби
вайтесь соэдаппя к Октябрьской ги- 
довщипе ыощвой кормовой базы.

На сегодняшний день выподппм бо 
евую работу:

— Мобилизуем корма ва проведе
ние решающего колхозаоги сева.

— Проведем субботники по сбору 
веточного корма в яесвстых областях 
На это дело вас вызывают кимрские 
Еолхозникв и комсомольцы.

— Проверим, готов ли колхоз и сов 
хоз в весспнему севу кормовых нуль 
тур, снабжен дн район семенами, яе 
сокращевы ли оппортунветамв и чп- 
новинками контрольные задания и-/ 
посеву кормовых культур и трав, го 
товы .ти мы к большсвнстсвов ветре 
че сеноуборочной в силосной кампа
ний, имеем'Яи мы комсостав кормо
вого похода—VOPUOBIILOB, жив<7гяи1.'> 
дов в оргалнз^оров?

Оргаисэуйте кг-‘,?1:.крочную yv-'\’ 
через курсы и кружки, в кратчайший) 
срок овлатейте техникчй сооиалиггн 
ческого животиоводчества, организуй 
те еевоуборочные иашныные стан- 
шш.

Добвилйтесь. чтобы каждый совхоэ 
и KO.TXOJ имел силосную башню, на
метил план массового силосования 
кормов в ямах и травшеях. прваялеп 
яа боевую работу по улучшению лу
гов и пастбищ, чтобы каждый живот 
новодческий ко.лхоэ и совхоз нне.л 
твердый хозрасчет, утобы ж первому 
батьгоегпстскому сенокосу пряття 
вгеоруллти. Сплоченными железны- 
ЫН ряламп упарвых брягел. с гото
вым ннврвтарем с агрстгсхническям 
руководством придем к этим хозяйст 
вёнво-политическнм кампаниям.

Батьшевпстскнми темпами совда 
дяы кормовую базу соцвалистпческп 
MV жияотиоводгтву.

К победам па кормоп.гм участае!
С. Буденный.

i :  ю г а й о и у
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Не торопгпся.

Не иначе, к ак  кулац ки е 
подпевалы .

По Шнявевечому сельсовету все хо? 
зяйствевво-поднтвчёсхие кзипли:{н про
ходят преступно слабо. План хлебовагото- 
вок ке выполвен на пять тысяч пуд. Сами 
члены сельсовета, кричат в один голос г 
весштчикамн, что .хлеба пет*, а он из 
Шввяево олызет ва рыяох.

До сих пор КС закончена каип.1иия по- 
мобилизацпи средств: неяособрав культ- 
сбор. кнеется заложеявость по санообло- 
жевию в страхпаатежаы.

По коллективизацнп сельсовет ничего 
не сделал. Член сельсовета Черкашяв 
Назар яа ззееданян сельсовета заввнл:

— Вы васильио хотите загнать вас 
колхоз.

Соэдаяиые брнгоды по коиективиза- 
ции—ничего ве дают.

Такой сельсовет внекодько вс оправ
дывает себя как провод;пре 'генеральной 
ЛИППИ иартип. ИэбщФГе.ш должны сде- 
.-.лт:. luoOxoxiutue иеры.

Н. С-1

■ Где организована борьба с кулачест вом и его аги- 
\̂ та1щей, где план сева доведен до  колхозника, там  
I сев семенами обеспечен

Там, где 
организован труд

Сельхоэарте-ть .Пятнлетка* а с. Иж- 
морской к весеввему севу готова. На- 
ыечеяо засеять 350 га. Сеыева протрав
лены и отсорткровавы. Сельхозинвевтарь 
R сбруя отрсиоитнровавы, 26 апреля про
вели пробный выезд, который показал оод- 
ную готовность к севу. Еднно.п1чнннв 
говорили:

— Наши лошади еле-еле ходят, а у 
ши вод уздцы надо держать.

С ыоиентз организации—23 февраля 
30 г.—артель ниеет свыше 10.000 руб. 
дохода. Ииеет пасеку в 80 уаей, тур
бинную мельницу. Для хравевия хлеба 
построев большой аибар, строится сей
час свиварвих. I

За Х0|юшую работу 20 ка'иозннков 
времнрованы л^товараии.

12 кол.хозников вспоило в партию, 
из аих 2 женщивы.

Надо отметить добросовестную работу 
(фгаяизатора артели, ыоаодого коисо- 
ыодыи тоя. Маскадева, который сейчас 
переведен в се.1ьхоэартеаь с. Лебяжское. 
Избран новый вредседатеаь—тов. Нови
ков, член партии. Он также приложит 
все старания к закренлешю артели и 
увеличеншо ее роста.

Ударник.

К севу готовы
3 мая иа пробном шезде председа
тель правлен"» ивлхоза сАмтивист* 
тов. МИРОШКИН рвемртовал;

Товарищи, наи колхоз молодой, ор 
ганизовам в феврале. Производствен 
ньм планом 1ИИ обяэ&лись засеять 
весеннего с«ва 97 гв, а будучи еди
ноличниками в прошлую весну засе
вали всего 46 гз. Нас 2S хозяйств, 
имеем 34 рабочих лошадей. 16 плу
гов совершенно исправных, две боро 
ны *3хг - ijutS. одну диснивую сеял- 
ун, три жаж1н-слиосброскн и 30 прос 
тых борон. Семьнак" обеспечены пол 
ностью. они от'Ч)ртнрованы, провере
на их всхожасть вполне удовлетво 
ркгтвльная. Сбруи исправной — 36 
тмплекто*.

С ответом еготул^л колхозник т. 
ВУТЯПОЗ*

—Мы иолхоз>-ики яАктивиста» за
меряем партию и лравиТ|^льство, что 
к бою готовы, второй большевиетс- 
ним сев вылол; : т  по ударному. Вме 
сто 97 га по плану, ВЬЩВИГАЕМ 
ВСТРЕЧНЫЙ ПЛАН и обязуемся за 
сеять 105 ГА: г аса 70, гороха • 6, че- 
чдеицы - 4, льн.> ■ 2, но но пли • 1, кор. 
свеклы • 1, маг усты • 2 и картофеля 
14 гектаров. Дг начала сева обязуем- 
СП нарезать дгов кв каждое хозяйст
во не менее 15 ног, саж. и просорти- 
ровать ещв ра . и севу все семена.

Вызываем НА СОЦСОРЕВНОВА 
НИЕ НОЛХОЗКИКОВ Д. ЗАВАРЗИ
НОЙ, КОЛХОЗ Л «РАССВЕТ».

Просим райколхозсоюз ебеелвнить 
нас еще одной еея1мой.

Ждем дна выезда 
в поле

Колхоз «Путь к социализму», ку- 
зовдевского co-'ibcoaeiu, х вооЕвиой 
подго'говцдся хорошо. Семешмо обе 
е в в ^ ,  вн вевт^ ь (премошпроваи. 
По вотретаону пдыгу ирввятв посов 
площадь в 72 la , составдеп провзвод 
ствеегный п.1ан. Проведена стопро- 
иеншая киитроктацна яровых и ого- 
родщях.

{^дхоз разбидсв ва бригады, тягло 
вая сп-та распределевв. Каждая брн 
ГОДА эвает свою работу. 3-н

ТРАНСПОРТНИКИ ТОМСКОЙ 
РАПОРТУЮТ СВОЕМУ 0 ‘ЕЗДУ

(На съезде ж елезнодорож ни ков  в Тайге)
10 цац, в  б часов всчьра, в i.iyto  

BuuHH ЛЕеениа (ст. Тайга) открылся 
седьмой с'езд желеаводоридлшг.ов 
Томской ж. д.

На о’озде присутствует свыше 1Л  
до.легато8. Под бурные аи.10лисыав*гы 
почетным председателем с'езда нз- 
бран т. Сталии.

Цавболеа евтсресшым и по.титнче- 
сха эаосгрвшыМ iioMCifroM первого 
дня с'езда была прнветствщевя де- 
мовстрация тайпвкшт-х рабочих с 
храсныыв ц черными доскам^ м про 
ваводствеашын показателями.

С раыортамв о своих достижеашях 
н ведостатках выступали предстовн 
тели потш всех служб тайппккого 
узда и также от ивженерио-теитче 
свой сехцпн.

С большом ввиыаевеы быт заслу
шан трудовой рапорт тов. Маркело
ва, рабочего депо ставили Зима. Ра 
бочве этого деио первью по своей 
ешцнатпве оргашзовалв в  ударном 
квартале 30 года массовый осмотр 
вы возн ого хозяйства, раньше воех 
добшнсь успехов в борьбе за  здоро 

пщхшоз. Этот почвы иашвз под 
д^ ж ау в а  других участках Свбврн. 
За подяивво бодьшеввстскую борь
бу, ва оздоровлевие травслорта зн- 
нвнцы получялв от }^айкоиа пар
той переходящее красное ввамя.

Отвечал ва  рапорты в приветстввя 
п^ггоргаяиэатор Томской ж. д. тов. 
Осшов. В  своем слове он остановил
ся ва  проявлгввп правого ошюрту- 
нвзма ва прахтвхе в вяжнеуднв- 
СЕОй, елансЕой н др. парторгавнзацн 

который привад в образованию 
прожог на этих участках. Тов. Осипов

указа.т па безобразную «.чевацв>Х1 
выходку крцсыоярцев. ергзпнзоваи 
сшх поголовную чштву удариико; 
уз.ча, при чем из 1090 рабочих, заш. 
савшнхся в удахникн, были призви- 
еы ударгшкаыи толыи 12 чедовсх.

С докладом о переотроБхе профра 
боты и виооляециц сбращени:! в р: 
бочнм железнодорожного трш>злир- 
та Це1{тра.>ы1ого Коинтета партии t 
Совыаркома выстуавл тон. Харвто 
SOB. После чего сда.тал елдикдая 
продседатсль дорстфахкасси тив. Да
eiLIOB.

По ореддожааню рабочего тов. Бо) 
даоювл, с’е.чд постановил обратиться 
ко вс«и рабочим желеэпидорожникам 
е вызовом организовать массовую 
помощь рабочим Армвеан, пострадав 
шны от землстряс^ня.

С’езд пос.чал прнеггствешую тезе 
грамму рабочем А.зясфп< и Пюзвеф 
TU выпо.тнивщцм иефтгауы нмтнда 
ву. в два о половиной года.

Прнветствешые телеграммы посза 
ны Цевтральному Комитету партвв, 
Сибкрайкоыу в рабочим иеродовогг 
депо ствацип Зима.

В Еолце первого заседыжя с пгв 
ветствнее! от учащихся и научны 
работников сибирского мнегитута вя 
жеяеров трвиспортэ виступнл про- 
феосор РоЕотовеввй.

V  ^
Утром 11 кая е'ездом .таялушоны 

доклады ревкоилсенн я о работе 
чрввспортной хооперааин. Затем ль 
чадвсь превия по докладам персого 
васедватия.

(Доклад г. Xapirroiiona будет два 
в следующем номере).

Суибли организоваться
1 го мая. колхоз «Красная Горка», 

д. М.-Протопоповой, прчюсл смотр го 
TONOC1H к севу.

«Краепая Горка»—мо.лидой колхоз, 
во ва сегодеяшивй день уже имеет 
92 проц. соллеь'тмваонровашшх хо- 
авВс>ж в своей дерешв^

На пробшй выезд, шч'мотря ва  бо 
дьшое фвсстошва от моста «бора и 
плохую дорогу, колхоз «Красная Гор 
ка> явился во время, в  (бившшавав- 
ном порядке, е революилонталщ пес 
няни, под аеюмехем.

Кодхозннкя бережно отнооггса к 
свдьхозштвеитарю, чтобы не повре 
щшь дорогае плуги, к шш были при 
деланы рогатки.

Пробный вьюэд показал что ' «Кра 
сная Горяа» к севу готова! Колхозу 
за успешную подготовку ко жтсфой 
бодьшевистшшй весне выд-ша аре- 
мвя.

Оцинпа янущьвтеа вступающих в но лхои «Сиена» едиколичИиков.

ЗАДАЧА
БЛИЖАЙШИХ

ДНЕЙ
ОРГАНИЗУЕМ ПРОВЕРКУ ИСПОЛ 
НЕНИЯ ДИРЕКТИВ ПАРТИИ И ПРА 
ВИТЕЛЬСТВА О ХОЗРАСЧЕТЕ И 

КРЕДИТНОЙ РЕФОРМЕ,

НОБ(Х^1ШИРСК. СчЕтаа проведе 
вне HilaoQ системы кредитования и 
внедрение хозрасчета одной аз глав 
ВЫХ и важнейших задач сегодняшне 
го дня, Крайсовпроф предложил 
всем крайотделам профсоюзов фаб 
завкомам и месткомам в первой по 
ловное мая (не позднее 20 мая) орове 
стц ни всех предприятиях, совхозах, 
в  кооперативно ■ торговых оргаанза 
ВИЯХ общезаводские производствен 
ыые ковференцин, а также учрежден 
ческве производственные совещания. 
На этих конференциях должны быть 
заслушаны доклады хозяйственыиков 
о переходе на хозрасчет и проведе 
нни кре,211пиоЯ ре^рмы.

Намечены дальпейшие практиче 
скве мероприятия, способствующие 
реальному лроведснню хозрасчета. 
Брофорганязацни долхшы решвтель 
во добиваться нерсд хозаИствшшяка 
ЫН перевода на твердый хозрасчет 
цехов н отдельных бригад, а также 
отдельных торговых предпршгтнй.

Необходимо между оредпрвлтнями 
и пехамн развернуть сопяалвстпчес 
кое соревнование на лучшее выполне 
вне договоров.

Проведение кредитной реформы в 
хозрасчета, имеющее йсключитедь 
вое хозяйственно - полптическоо зна 
чевве, доляшо быть максима.тьно вс 
по-тьзовано профсоюэвымн орпшнэа 
пнями Д.ТЯ широкой мобилизации ра 
бочвх ва борьбу за укренлевне тру 
довой ДВСЦ1ШЛННЫ. за мобилизацию 
всех внутренних ресурсов, за быст 
рейшую дншпдацию образовавшихся 
прорывов.

ПРОФСОЮЗЫ САБО РУКОВОДЯТ 
РАБОТОЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЖЕН 
СКОГО ТРУДА В ПРОИЗВОДСТВО.

НОВООИБНРСК. Президиум Край 
совпрофа констатирует, что работа 
по внедрению жевсксго труда в про 
вэводство проходит в крае самотеком 
без оперативного руководства со сто 
роны крвйотделов, профсоюзов и край 
труда. Крайотделы до снх пор не раз 
ра6ота.чи ковкретвых плапов внедре 
HUU женского труда и этим самым 
сорвали кампанию.

Крайсовпроф поручил районным и 
городским профсоветам организовать 
массовую проверку выполнения реше 
НЕЙ крайсовпрофа о внедрен, жеасхо 
го труда во всех предприятиях райо 
на и города. К 15 мая развернуть 
курсы 00 подготовке женшин.

Кулацкие дела в Песочном
Ку.юико - з.*1?-'ггочпая часть дергв 

ни в посочцнеком ССЛЫ'ОВиТС, пользу 
ясь бездеитс.1ьниегьюиелы1збвркома 
во время перевыборов советов, в чае 
ны седьолвета прьтащпла 4-х родст 
венвпков кулака Кгорова.

Эти кулацкие стас.тенники во всей 
работе сельсовета провели явно оп 
оортуивствчьскую лпппю.
Председателем сельсовета также су 

меди протащить заашточииго мужнч 
ке, гр-на Лушна. который раздробил 
для вида свое хозяйство, поделав его 
между членамп семьи и под видом 
«бедняки» диби-1ся ио.чучеш!:1 прсдсс 
датедьскоги «Mi4:Ta>.

Кулацко - гижиточвая кгрхущка 
деревш! в la-pcvfj очередь бросн.лась 
по щншеру <1ушпа - дробпть свое 
хозяйство. Так, у гр-кн Егоровой — 
сестры кулака — хозяйство поделено 
на в частей и т. д. Сехьеовог со ело 
кийяой совестью атв разделы регаст 
рн{ювал, чем сам явно наруша.1 88 
ст. Бсыслыюго Кодекса.

При припятны какого • либо зада 
ння по заготовкам, кулацкие родст 
венникп единым фронтом выступают 
не только на заседали^ св.тьсовста, 
ни U на собра.ннях о том, что «зада 
ние не под силу, что твердых з<1да 
Huii давать некому, у ьас вес равны» 
и т. д.

.'laaermia “л^я сельгошта (пле 
мяиввца кулана) участвуя в шкодь 
вой Еомисепп по распрежмению одеж 
ды ученикам, нетсд «все ровиы» про 
вела полвостью. Под видом бсдпя::ов, 

i одежд)' г»о.1училм в зажиточные. Uii 
* зстэя [тд .ь лупгом «исг р.«в

пы». ПССОЧШ1СКНЙ сслытнрт I1.I прак 
тике проявил явное иская:ен;и< кдас
совой .imriiii, явно н>......1л:тиуя кула
ку, в тоже время налагая тягость вы 
полнения заготивих на бедноту н се 
редияков. Вит НОСКО.ЛЫСО примеров.

.зсозаготовкн выполнены то.тько 
ва 16 проц. Бе взыскано с ку.токов 
разных недоимок 3U00 руб., меж тем 
как е бедишоа и середпшшв седьсо 
вот перербал по розным платежам 
2000 руб

Бод крылом Лушна, совершенно 
остался и стороне махровый кулак 
Михайлов Денис, который зимой 30 
года Дб1)жа.т постоялый двор с дихо 
Дом до 50 руб. а сутки. Снегематиче 
СКВ применяет нас.чный труд. Де)> 
жвт сейчас батрачку. Бнмой и дореи 
не Белобородовой н Бесочкой заре 
зол 16 лошадей, которых в убитом 
виде продал на рынке.

Д.ТЯ того, чтобы замазать перобор 
о бедиош по на.1огам сборам, Луш 
па. црц передаче дна нистара.тгл 
свою отчетность запутать, но ревпзи 
онная комиссия все это выменла. 
Кроме того у Лушна ока;а.лсн ыедо 
ч«г 155 руб.

Подготовка к nereiuiCMy севу эт>>й 
куткой ку.тацкнх poactbchhiuvOb бы 
.UU сорвана. '1ек ианриыср:

До сего ьосмеш! яе был учтен ни 
вентерь, не закончен его ремонт. Из 
150U нудов гемзерца иод1е:катего 
сортщюванвю, отсортировано было 
только 36 пудов. Плав до двора д<‘ве 
ДН1 бил tp(j;.MHJbH<>. Кочитсты езцн 
мопомищи не то.тьчо не нме.щ п.тз 
Ц'|3 ш -̂епп./И. :iu даже не бс< повон

лвсь о том, чтобы им oTSe.TU д.тя за 
сева участки земли.

— Мы не зпасы, сколько надо нам 
сеять — в одиво голос заявляют ко 
мвтетчнки.

Председатель рогожииского сель 
ККОБ — Каверниноа осенью 30 года 
роздо.4 картофель своим родственнн 
кам, а сам уехал в Томск на работу. 
Сейчас этот картофель вет надежды 
собрать, потому, что адреса млогнх 
выехавших отсутствуют. Семфонды 
не собраны, целев(хе тоже. '1'ве]>ды.х 
заданий кулакам и залевточныи по 
сову ве дано. Кучка кулацких став- 
дениаков в местное се.тьПи протащи 
ла в лредга правления старого том
ского торгаша Б1деймивнча. '1'оваро- 
оборит за апрель месяц сорзаи. оиго 
му что дефтовары по двум разварнд 
кам р.чйлотребсоюза нс бы.1н но.1уче 
вы. Кроме того имеется рзд дру*!*! 
преступлеонй.Ие проходит ин (у i -  о 
вечера, чтоыб на площади хуааг. ьы 
не устротш ножошдиии. Баспраюй 
CUU угрожают к ввовь ирвбывшему 
из города нредседьсосета т. llpote- 
кину.

П))окура'1уро надо крепко ударить 
00 гнезду пссочнисанх оппэртункс- 
10B и шмивясимо от того, что они 
сейчас ишедоны из октава с'Л:го- 
ьетц нога^цпь нх на скамью п->дсудн 
мых ц спросить ответа за всо яьно 
кулацкно деда. Этого требует и ак
тив бедноты iieco4UHCKoro се.тьс<що- 
1B, которому открыты все иресгупде 
шн) ку.тадких p>JAcTJscuiiBXeB. Этого 
rpeuyiu U мы.

М. Уральский.

Новый закон 
о едином о.-х. 

— в массы
НОВО(ЩБИРСК. Крайпспол1.ом обя 

зал преэвдвушз риков и горсоветов 
развернуть агвтаинонно • массовую 
работу по популярязацнп нового ах 
кона о едином свльско-хоэяйствев 
вом налоге, закончить к 15 моя орга 
авзацню яалоговых комиссий во всех 
сельсоветах и обеспечвть успешвое 
проведеаве курсов в совсщаинй по 
ее.1ьхозвалогу в районах. На этих кур 
еах обязательно должны участвовать 
председателн н секретари сельсове 
тов и один из члеиов сельских на.ю 
говых козгасснй

Краевой межсоюзный с'езд 
переноснтсе на осень

НОВОСИБИРСК. Согласно решепню 
орезвдиуыа БЩ)ПС и Крайсовпрофа 
краевой межсоюзный с'езд п]>офсою 
зов Эападной Сибири переносится 
с 10 июня ва осень.

НЕОБХОДИМА 
ЭНЕРГИЧНАЯ ПО.МОЩЬ 

ВСЕЙ СОВЕТСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ИЗ ЭРИВАНИ ОТ ГАЗЕТЫ »ХУРУР 
ДЛИН АЙСТАН. (СОВЕТСИАЯ АР 
МЕНИЯ)РЕДАКЦИЕЙ ПОЛУЧЕНА 

СЛЕДУЮЩАЯ ТЕЛЕГРАММА:

«По окончательным да:4К:..м, земле 
трясением е Армении разрушенс 
пслностьм 61 село, убито 355 и ране 
но 1420. Погибло 5875 голов скота.

Для мсстаноаления и социалисти 
ческой реконструкции пострадавших 
районов необходима энергичная по 
нощь всей советской обществвннйсти. 
Просим организовать сбор средств не 
ваводах, в колхозах и селах .̂

& ФОНД ПОМОЩИ.
МиСКБЛ. Совет Бародвых Комвсса 

ров РСФСР перевел для оказания по 
мошн вассленню .Армсеин н Бахиче 
вавн 100 тыс. руб.

МиеГхБА. ЦК союза рабитанков оС 
ществеииого питания отпустил тыся 
чу руб-чей. Союзыьш органазаивям 
предложево послать в районы бедст 
ВИЯ брагады в с’еетные припасы. Ц1« 
союза работпнхов связи ьыде.чил 5Ш 
руб.

ЛУГЛБи». Луганский tojieom Крае 
вого Креста внес 500 руб. Сотруднн 
кв «Луганской Правды» отчислили 1 
проц. е зарплаты.

V

БОРиБЕЖ. Областниб m riu ihOM ас 
енгвовал 10 тыс. руб. Редакция <Бо 
ровбж»;В''б Коммуны» открыла сбор 
средств. Развероута камтеиня по 
сбору пожертвоваавй.

ЭРИБАБЬ. Б Свенавском районе 
возобновили работу враинтс.тьствси 
ные учреждепия. Боаажвьается снаб 
женне постродосшего населеипя хло 
бом.

НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ ГФ 1903

Рабочий артелв «Кожвваок» iutt. 
Клещннн вносит 10 руб. в фонд ними 
щи ApMCauu U вызывает Ьк^нк и ра 
бочих своей пртели.

— Гр. Осипчуго' авоент ц р. и вы 
эывает всех Дк'машнвх хозиск жак
та tBunbUKBHii.-.

Коллектив протезного институ
та шшеит 5U руб. 30 '.он.

—Коллектив столовой ЦРК № 6 j t -  
чве-'шет одцодвсивыи зэрьбипж.

— Коллентиа сотрудников Прьчео- 
юзл отчислив 2 проц. Mec.iiL',.) ■! • 
платы, что составит tipuO.iiu.n ; :о 
икож« 200 руб. II вшыавиг го i л.' <ib 
СнОкрайсааб», Снбюрга Д1*К ilv- 
требсоюза.

ОРГАНИЗУЙТЕ СБОР!
ВНОСИТЕ НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ № 
1903 В ГОСБАНК, СООБЩАЙТЕ ОБ 
31 ОМ В РЕДАКЦИЮ.
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КРАСНОЕ ЗПЛаЛ •

Вырвать студенческий билет из рук 
классово-чуждого элемента

-----------------------------------------------------------------------  г

Только оппортунисты не замечают классовой борьбы, 
происходящей в высшей школе

Неуклонно продолжать непримиримую борьбу за  чистоту 
рядов пролетарского студенчества

Больше бдительности 
If классовой чуткости

Ра5оТч'иу Елдосу, под руководст- 
гои Еоииуи11сти«.«<оВ партЕга, о ио 
uetrra взятия власти в свои руки при 
Biaocb вы дорхат ее  одвв решающий 
бой о ) UirpaDni}Df н в нвггояще« вре 
ИЯ uvTbio ликвидируемый кдвссо- 
выи Bpaivu.

Кулмкв-иэпиаиы, капиталисты в 
дрот, коптрр-еволюцполыв эяш зв-  
ты, оа вс€ы протяхеянл строитвльст 
в& pa<4}'um i:.taccou соци&явствчесво 
го хозяйсггва, всапесжя стар а»еь сор 
вать ••гс) <'Tponi\\TbCTBO.

Одяпм из мост, куда уотремидса 
каасо>яыЛ враг для того, тт^ ы  про 
должати спою вр?дите.т»сжуо кооггр- 
революшгскпуи работу явились так 
хе  п вузы.

Думая захитттпъ вькшуп школу в 
свои руки, кл»'совый враг тем оа- 
HUU -Т'лал ставку на захват тепсше 
скогд руководства соцналпствтескди 
стронт'-лвотвом. Опыт повазал, иго 
там, где хлассоаому врагу удавалос1Ь 
захватить в ч’ с»н рунг это руковод
ство, там пояглялвсь факты вредоте 
кьства 1г в ряд? хссст пряиое аатор- 
ножо'.тю хода той пли ппий стройси.

Ра&)тнй класс, под русоводствон 
■ихчу.чютяя*^ оц партия, в основ- 
ком <сумЛ1 вышпбтт» классового вра 
Га яз вузовскнх огоп<̂ в борьбы.

Прош'Здшая рсфор:"' вузов, оргавн 
аап ^  "овмх дрсятхов пх по провз- 
вошггас1чго-от^слевомц npnaiiiniy, 
ставка на орабочквя!п;<: сопнальвюго 
состава студентов дзлп колоссакь- 
йый результат.

Сейча'' уже смело можно сказать, 
тго п') сво-'му составу советские ву 
зы являются подл:ппи:л! работе-вре 
сгьягг ri'VH внотимп учебпымя злее 
Хеилячп.

Прнмер Towcfcux вузов,—где в об
щем С01хиа.11лшм составе p<i6o40-xpe 
свчяпсхая прослойка зэтшиаот до 80 
в больше процентов -прямое этому 
доказательство.

Партия т>сл.1ла в вузы в лпце ты 
оатникоя лучитп- •'или рабочего хлао 
са. 'ia г ориткое время тысяЧхгаяи су 
шли вглгкапнть руководство вузов* 
есими орт'анлзкцялми п паоравить 
Ио РУБОВГ1ДСТВО по пупг, уваэа.'кюму 
вашей пдргп 'й.

Одкасо. класс;-, ,1 spi^r сбит е по 
акций в борьбе з.< кадры еще с е  окон 
чате.1ЬЕо. Помещаемый сегодня ма
териал о ifcKTHTtirwt пз меднцтгвско 
го австлтута целой галяерею кулад 
ю-1юпм.\иовсппх отпрысков гооорвт 
о там, что еше яо сях пор в вузе на 
ряду с дро-тетариом, првшедшпм в 
Вуз пспсюрадствашю с  пр1т«т;Б*1лст- 
ва, Адпт сын Бомошпка сьга бс.то 
бавд]гп, дочь су.лакж

Этот факт являеггся иодтверхде- 
(шем того, что кдассовал бдительно 
огь вузов, 8 палом ряда мест, еше 
пе подяета аа  првапФшольвую вы
соту. Эти факты говорят л% то, что 
целый ряд вузовских органязалий в 
своей повседтгеввов р а б т  se  прояв
ляет доотаточво ххаоеового чут»я.

Только оппортунисты ве видят 
этой классовой борьбы.

С каким упорством классовый враг 
(гтрается завоевать себе позвпвв в 
вузе, гморпт, хотябы факт с  кулац
кой дочерью Урусовой.

Урусова дочь купца, затем воепв 
тавиица нэпмана-спекулянта, прояез 
ла в вуз. скрыв свое соанальаое про 
всхожденве. Прикрывшись «активно 
етьх», х^шпвр которой но сумелв 
раскусить те органязацнщ с хеггоры 
мн соприкасалась Урусова, оеа суме 
лд под маркой учительницы с  боль 
шим стажем, поа маркой дочери кол 
хозника, в  руках о комсомальском (я  
летом првття в вуз.

В своей борьбе классовый враг ста 
рается всдользов8т<ь все.

Урусова сумела в вузе оказаться 
ударбпщей, взять под свое влляине 
целый ряд комсомольцев в  п ол учи т 
по высшей категория стняеядню.

Когда Урусова в  ш в  о нею была 
разоб-тачевы в вопрос о них встал в 
(Н>ганизадпях ыедидшевого иястЕггу 
та, комсональцы одщой на групп в ян 
це Звоновой н Кулюг^А оостораансь 
взять Урусову под свою ращягу.

Факт такого Ьплортуянггического 
повесевая ряда хомсоькмкцев том 
ряг о еедостмгод ом полнтимаскои 
воош тони, которе развв(шуто в ву 
32Ш.

Вслед аа ^хлючеанем ва вузов по 
добных кулацко - напыавовсхнх эле 
ыеягов нужно (кешкречно медвцнв* 
СЕОМУ внсипуту) HCUnoVTb нз ком 
соыола тех, кто яж о ала косвскшо 
оказался прямым поыощяшсон этих 
кулавов.

Фосты медлоапского р ж п ш у п  
Д0.1ЖНЫ кастороаопь вс» вузы.

Партнйвые, хомсоно.чьскав а  проф 
союзные оргеявэацав долаш ! веста 
саетема-тческое цзучонов состава 
студенчества, намед.1веао очишая сгв 
ряды от класово-чухдых эдемелтов.

Нужна бо.чьшая кдассовад чуткость 
во эоей вузовской работе.

С песрвмпрямостью, свойотвеавой 
б аты твж ам , разобяачвм в  выгоови 
пз вузов все чуждое, все шалое.

Страна требуот прелаввых соцва- 
диетическому стронтвлгьютву слецш 
листов, их а  должны подготовить на 
шв вузы.

Очистить курсы электро-монтеров 
от пьяниц

Курсы готовят 8.1е8про-мош<еров 
ве Только для Томска, по и для все 
го Сибкрая. Бо.тьшпвство нз курсан
тов буд>-т послаяы в Кузамгкстрой, 
m  требует особениэ хорошей ух»оя 
шости нроподавасмых пр.'дметов.

Но затесавшаяся иа г.урсы группа 
грузчиков пьяттц с темным прошльш 
яв дает возможности остальным кур 
савтом проходшъ учебу нормально,.

Пе раз суднаш1й1ся Скулкив, сгру- 
Оивроюв вокруг себя подобных себе: 
Дергунова, Изднова, Томчук и двух 
братьев Мнслапч;езич, держит в по
стоянном ст|>ахе всех курсаЛтов а  сп 
елеиатическн срывает занятия.
‘ 10 апреля над таив был устрооа 
чвваршцесквй суд. 6  своем решении 
ев  выпис воем строгий выговор с за 
жосевнем в личное дело и с посяед-

тгам првлупрвждесвви об исклкт- 
внв вз  сурсоа

Однако это вх iracauMibXo не вспра- 
впло. Попрежвеыу овв являются ва 
занятия вдребеэга пьяные, устраа- 
вакгг дебошж

Остальная масса курсойгов возму- 
Шхоа поведенвеи этой бандитской 
группы, у всех подавяевво» пастрое 
ине, яо вез молчат, так как боится 
этой шайка.

Перед двректором веоднакратво 
сгтззислся волрос об Есхлюченви их 
о курсов, во последней все надеется, 
что они итаравятся.

Мы требуем еемедлеввпто всклю- 
чеияя этой группы разлагателей е 
курсов, дав тем самим возмояёость 
курсам ьюрмальво проводшъ заня- 
тмя

Кулацко-нэпманский 
букет „студентов" 

мединститута
В  Медяцннский аиспятут ороаеоло 

эпачнтельаое хо.твчаство чуждого 
кулацко ■ нэпмановского элемента.

Чужаки аа время оребыванвя своз 
го в етшах учебного заведения вся
чески «гар&янсь сорвапъ работу, ках 
внутри, так а  ве« вуэж 

Ыедшгвнсквй аист1!т>'т акдавво 
всклюфя ни своих рядов чуждых 
пролетарскому огудевчеелву быв
ших кулаков и непманоа 

Стешая газета иеднщшского он- 
стягута «Темпы ввысь* далт следую 
Шую хч>актер1ютцху arp i «студеа-
TMI*.

С е т и  • аферист, си в крупного ку 
лака. При поступлении в вуз нодде- 
дал вс» докуыешы.

Турова - дочь купца—гачальннка 
карательного отряда бедогвврдейцев, 
раосчред^вого нрв советской вла- 
стж.

Кельм - сьси памошвва. ори аосту- 
п л ети  в вуз подделал все докуыш- 
ты. Брат Колью—белогвордейссай

Урусова • дочь купца, скрыла сво? 
соцпаоьвов {шложенпек й1ролЦзла в 
комсомол.

Ширяева • дочь расстреллзвого 
щхдегеля.

Змочаровсиал - дочь крушюто домо 
владельца, шеешего теоиую связь с 
генерааом GweeoBbaL

Mit4*S<a - дочь кулака. На кзеику- 
дах эеввиалась коптрреволюцноеной 
апггацвей.

Барчуков • тваследовавшнй иму
щество купца Сыяраова. который 
выел по СЬбирв оДЕНх только масло 
дедшых звводов 17 штук, же «чшжя 
крупных магааввоа

Все эти чуашые выгвояы т  вуза.
Исключевве первчаслегтных чужа 

ков нз вуза выявило идеологическв 
- е го устойчивых, прямых ястояия- 
ков этих кулавов в нэпманов, К'>то 
рые сгаралвсь взять их i m  свою эа- 
пшгу (комсомолка Ш н ваасш  и др.).

Наличие до евх пор, такого букета 
в сгтеаах вуза говорит о том тго сту 
дтчеотво в оезом. в  особешо руко
водящие вузовсев» орпвизацпн 
(шцгг’ячейха, профком, дщ>екция), ее 
достаточно классово аастороаш.чись.

К

По дорожке 
оппортунистов

На • днях 8 стееюзет» «Комбайн* 
(авствтут 0.-х. ыашвностроевня) поя 
внлась заметка, которая вскрывала 
фит продаоывавая в пети ту чуж
дого элемеета аекой—СямисьтоЙ, со 
торая будучи дпчярью торговца в нс 
кяюченная СИЧМ'ом, к и  чуми1ый в 
аолнгвчесш вэ бдапшедежный вде- 
меш*. при - помощи председателя 
профкома йвствгута с.-х ы-с (Синицы 
на Н. под маркой его Ыстры была 
прешла 8 шетнтут о .-х  ыашивост- 
роееия.

Вместо TWT), чтобы вскрытый факт, 
подхш191Ь и чужачку выгвать вз ии 
еяетута, бюро оартейаой ячейсн, 
имея в своем расаоряжгявя—одао
заявдевяе в  справку дашую Снчмом 
е вышвухаоаввой хариттристпкой— 
СниицыноЙ пывесдо решеоие—«ечв 
тать факт отнечешый в стекгазете 
ншодтвгрдшшвыся, я  проддожвтъ 
парпйвой >a№TB ггудеечества—<юа 
дать вокруг тоа Спвцыной здоро
вую обставоеку*. Это решение поме 
щено было еенедлеево же в степга- 
зету.

Недавно одни состав бюроячей 
RR в профкома был распущен за пре 
вый уклон ва притшю. Однако в во 
вмй состав 86 учаа ошибок оппорту 
пистического руководства старого со 
става. Мит. Дергач.

Кузнецкотрей. Оомвамм» домны № 2.

ГРУ задерживает 
отпразку полевых 

партий
Усилить темпы работ 
геолого -  разведочного 

дела
На Запаляо-сибнрскоы раПохвои геоло* 

го-рээвелочном упраазсиян лежит ответ- 
ствг-явейшая задача по иэысканвю по* 
неэних ископаемых. Как асе подготоан- 
лось РГРУ к этой серьезиой работе, -ко
торая по своему хлраперу долаша значи
тельно перегнать план стронтеаьства, и 
ве только перегнать, во и уйти па не
сколько лет вперек? Нпшо признать, 
что uoAroTOBiiaraocTb РГ1*У к отправке 
осаевых партий слаба. Кллеядарвого пла
на от'сэдл ПО.ТСВЫХ партий ва место ра
бот ве существоалло. Работа лронсходма 
сямотеком.

Операттвый отдел кзтснжарвый план 
состмил в самый последний иомеит, 
29 апреля, тогда аак партии должны бы
ли быть готовы к нуеялу 1 мая. На 7 мая 
из 70 пзртай быехоао только 13 ■ 9 на-, 
чальников партий. Со снабжением тоже 
ве совсем faaronoiy4Ho; рлспреяе.теаие 
naieeoro смаряження сразу по всем па|ь 
тлям вакалось слишком поздно—22 апре
ля, отчего иа скяале пшучнлся тормоз по 
уракоаье н отлраьке на места по-тевого 
свэряжскня.

Захаэоппые РаЯГРУ мастерским ко.тов- 
партии и заводу .Реслубдкка* недостлю- 
щне детади к буровым станкам еще в 
1930—31 г. па 30 апреля почти ве были 
готовы. Б.тагодаря вмешательству пар
тийной оргаапааони, мастерские колоапар- 
тш( с ] мая псрегяюч1'.т>:сь аа выпол
нение заказов РайГГУ. .Завод же .Рес
публика* до сих пор за.:ерни1вает изго
товление детэлей. Такая постиовка ра
бот по отправке партий, их са^яжения 
яснормлльиа. Меобход>!мо PaRflV, в ча- 
.тмостй олеративвому отделу, усилить 
е̂мпы работ по отправке цолевых пар

тий ва место работ с тем расчетом, что- 
все партам выехали ве позже 15 мая.

Помимо работ по oinpaue полевых 
партий, РапГТУ должно мобилизовать все 
свое ваянание, все свои усилия ва под
готовку и яркобретевие помещений для 
вышеуказанных партии, которые с осени 
ичиут с'езжзться с поля для зимней ка
меральной обработки добытого сырьевого 
материала.

В связи с децентралмзакией аппарата 
ГГРУ, с передачей в систему РайГРУ с с а  
геолого-разведочяых оргавизашй других 
учреждеаия, в аоарат РайГРУ вольется 
не один десяток еще друтх партий с 
еотрумштамя и их семействаы11 коПУ 
рых к осени вуапи> обеео^Чить помещу 
иияын как для пронзсодстаа камералытых 
работ, тах п дав сеие1ктв сотрудваков.

РаЯГРУ необходимо иметь тесную по- 
вселквную связь с горсоветом я добить
ся от него поаучевия ведостаюошх поме
щений, дабы осенью ве сорвать работу 
по ваучйому исследованию добытых по
лезных ископаемых, стоаь необходимых 
для строительства народного хозяйств* > 
Советской Ресоублякн.

Члены Московской бригады:
МоскБйя, Борожкня.

Перевыборы бю ро партячеек

КОММУНИСТЫ ШАХТСТРОЯ 
ВОЗГЛАВЛЯЮТ СОРЕВНОВАНИЕ

i От коммунистов Ш ахжт роя в развертывании соревнования и ударничества 
не отстает и молодая гвардия—комсомольцы фабрику „Сибирь".

к  ударной работе должны перейти коллективы протезного 
института и „И корта"

ЯЧЕЙКА ШАХТСТРОЯ 
УЛУЧШАЕТ РАБОТУ

Яч»0 ва Шахтстрон состоит нз £5 
члепов н ка<ндадатов, ш  которых 11 
рабочих, U  с.тужыцых в  3 вростьюв 
ва.

На за<^ «Пятв.1етва в 4 года* под 
пясалооч в Шахтотрое 402 чещ на об 
Шую сумму 52207 руб. 1Ьостраацы 
цодпнсоджь на сумму. 2350 руб.

В ыимеит развертшаашя штурмо
вого мосячлика Ь ОСО оасчты ва- 
ДОСЬ всего 19чдеиов. а  сейчас имеет 
ся зов чел., аадоджлгЕостъ ч.теасхих 
взносов погашева нп 100 проц. На 
дирижабль «Клим Ворошилов* соб- 
рзяо по оодпажым листам 771 руб. 
Кроме того, одия день отработали на 
дирижаблч воем ходлептаом, Расп- 
роотравшо 2150 ОсаавнвхтаювсЕИХ 
6a.wTOB еа  сумму 1075 руб. В под
шефную д»р?ввю аослаа олш  това- 
рпщ, который TOoi орглтзоиад ячей 
ку ОСЮ. энмой проведено две лыж
ных вылазки в деревею, там же про 
ВОД6ВЫ отредковыд соревноваенк. 
Ячейка Мопр'а оаботает. Ооа с о (^  
ла 3451 рубль

Коммушллы ПОГО.7Ш0О ударники, 
беооартнйтшх удартшков 289. Соэда 
но 35 удараых бригад, за дск^юсо 
веошое s  созцл1Гдль'ное оттгошевие в 
СВОИМ обяэавноотяы 1 премиро
вано 1в ударвиков, нз тптх 5 наост- 
рашых специалистов. Всего выдаю) 
г^нмий аа 4500 р. По цроверко иседю 
ч«1о 13 лжеудзрвжков.

Партсобрания партучебд чдегамн 
ячейки посошаютоя полностью, ео 
участие оа чих бесзартнвяых недо* 
статочво. Примерно е а  партеобраннв 
беспартийных бывает 25 чед., иа по 
яп7Чс<!»—70;

Эа время о «тварл 31 г. в з  рядов 
ВКП (б) ячейкой псБДЮЧСн Демонов 
за отзтаз cxim  в дероввю ва посев- 
пую U кзедадат партии Филонов, ра 
б тап х отде.ча кадров, за явное про- 
явлавяв бюрожратазма п вгтактич- 
ноъ ооведеипв, выразввшсеся в край 
не грубом отЕОшенял к посепггедям, 
зажим оамопрнтпБа Когда появилась

стеягазвте про лего заметка, то Фп 
левов угрожал рабкору, яаппсал гро 
ыадпое оароеержслве. в  котором об 
вшил исключитиьао автора, а себя 
на 100 проц. от^зды ваэ, тогда как 
на деле была вина Фаио-това.

Стенгазета работает удов.тетеорн- 
телыго. 'По ее ‘оаметкам ш  Шахтст 
роя бм.та святы с  работы 3 работпя 
ка Ш атетроя и трем сделаны соот 
вбтствующнр взыгкалля

Партййцу Попоыа4>еву ллн стропгй 
выговор, Фнл.тмонову а Червташеау 
даны BuroBopfj.

Прогулов в Шахтстро» в япваре 
было Зй чел. iiHoA, в февра.7»—143 
чел. л п . в марте—̂  чел. лея. опоа 
даяпй—япв. 71, ф^вра.7ь—53, март—
43.

Половина сотрудников Шаггсгроя 
пбвлвчааа в обшестяевиую работу.

С. П. f^)oeoperoe.

Все комсомольцы фабрики „Сибирь" 
— в рядах ударников

Комсомольская органявация фабрн 
кн «Свбврь» об’еднняет в своих ря 
днх Ы> человек, нз 144 человек коло 
дежи, работающвх ва фабрике.

Бею свою работу хмсоыольская ор 
гавизацвя фабрики подчиняет в борь 
бе за  промфвна.7ан. Бее коыс<вюль 
цы состоят ударвнвамя в законтрак 
това.тн себя до конца пятилетки. Про 
изводственнав выработка продукции 
у комсомольцев выше, чем у беспар 
тнбных. Комсомолки накрывательво 
го цеха, вместо нормы в 37 ящиков в 
день, вМцабота.ти от 40 до 43 ящн 
ков.

Из б бригадиров по фабрике 3 ком 
сомолы». 4 коысоматьца работают 
звевоводанв. Лучших ко)^сомольцвв

орпшызацня выдвигает на руководи 
Шую работу, Эа год вылшшуго 11 
комсомольцев.

Растет в полвтвческпй уровень 
оргаинзацин. 30 комсомо-льцев учатся 
в БРУ. Каждую декаду проходят зава 
тяя комсомольской политшколы, про 
рвботавы решепня 9 с'езда ЬЛКСМ. 
11рн проработке сосредоточили вяв 
мавве ва вербовку в комсомол. В р» 
зультат» принято в члены 
15 человек. |

Для усиления работы н перенве» 
пая опыта в другие с^гаивзацин бю 
ро по-иехтива BJ1KU.4 разработав до 
говор ва социалистическое сорсвяова 
нив с  комсомольской оргаявзацкой зм 
вода «Мвтал.чиот». Ш '

Ячейку необходимо 
оздоровить

Ячейка ВКП протеэвого аж татута 
8»  растет, тогда как в нвспггуте ра 
битоет около 100 чал. Партдасцвпли 
на «.юба. Члены ячейки (^мвхква, 
Бурков и КоравевБо партсобравнй «  
политучебы сов^ш сваэ я» аосеща- 
ют, а уровень политэваяви вх внзок. 
Когда проводится кокая либо беседа 
на по.7Игаческую тему, то директор 
инепггута т. Бурков п зав. провзвод 
сп ом  т. Коренев so ян на одни воп
рос ответать не .могут.

Члеа ВКП *б) Малышкш, ссылаясь 
на всемозможеыв нрнчииы, ве повы 
шзет своего полвтаческого уровня. 
Недавво бригадиру тов. Осмихьвой 
ячейкой ВЛКСМ было предложеио 
эаллючить соцдеговор, по ряду пока 
аатклей, во Осыихшш от этого пред- 
лохееия категоричоска отказалась, 
ааявнв, что ова, якобы «раздушда*. 
Тов. Бурвш, пришедшего к нему в 
кабинет оРсретаря хомсомо.тьской 
ячейки (бывшего Босшгпшяика дома 
беспризорников) т. Бутенкова обру 
Г0.7 площ.\двой бравою.

Помопти виднижьвцам со сторопы 
отдельных членов ячейки не оказы- 
ваегсл. Партийны» собрапня бесоар 
тийаымн рабочими наститута и» пс* 
сещаются.

Пр1креллеяпмв нз ооеаартшколы 
для проведмпя политупебы т.т. Чу. 
мичсяо. я  Сергеева и» могут собрать 
чиркоц ячейки па занятия.

Из имеющихся около 100 работаю- 
ших па производвтве ударниками со 
стоят только 18. На зихрепле! не 
ударгшЕов в н и с т и т е  смотрят 
сквозь пальцы.

Выполнепве промфштлана за по
следний кварта.7 BupaaH.xocb*. по еле 
саряому цеху—67.1 ороц.. по пюрвму 
—67,4, по столярному 7,7, по сапож
ному—72.5, (пакелнровочаому—бв 1) 

гиасовому—77.1 в  жореетаому—71.4.
.Ц*

I Катер exoTCc.-oas «Рыбак», обелунстакщнй рыбоззготовии ка pei's Взгью 
ган», квкон'жн рвмзнтои на 10 днеА раньше срока. На сяимке: ударники 

Тузиков и Кондратьев эа сборкой моторщ

ПОД ОГОНЬ 
САМОКРИТИКИ

Ячейка партии томского очдедешм 
«Лкорта* об'едввяет 40 членов и кав« 
дндатов ЬКП(б). Бюро ячейка на* 
днях при 6 в 8 столовой создало цех 
ячейки, первая нз 5 человек, вторая 
из 9 чел. Рост ячейки за январь-мари 
выразился .тишь в 2 че-х, в то время, 
как штат а сАкорте* — 900 чел. Пари 
собрания и иолвтучеОу коммунветц 
посещают на 60 проц., беспартийны» 
на собраниях в аолятзашггиях быва* 
ют редко ,

В  ячейке за последний квартал вы 
явлев ряд болезневпых явлеивй. Пар 
тнец > СТИНОВ (зав. столовой Н  S) ж 
его помощник Рыжков за систематя* 
ческую пьянку и половую распущен* 
яость сшгш е работы. Ба отказ ехать 
в деревню — на посевную кдмпапихч 
исключен вз рядов БК11(б) Иопелов. 
Эа снстематнчоскуо пышку дая стро 
шй выговор с прелупреждепнен чл» 
пу ШШ Стопорееси. 'Степам ШШ 
Жигуновой а Бщеако эа склоку даиы 
выговоры. Эа пьявку в склоку 1юхлю 
чена вз партпв и отдана под суд Ар- 
хнлоаж, растрятввшая И.ОиО руб. па 
жеинагазвву .S5 8 «Лкорта*.

Сектора ячейкп работают слабо. Бы 
двнжопцев — 4, с работой они справ
.7ЯЮТСЯ.

Ячейки доброво.тьных обществ, эа 
ж  к.шчеипсм шефобшеств<ц работу 
ведут слабо.

Ио сведениям OysrvrepQR, eg дц« 
открытия СТ0.70В0Й >i С, п вей имеет 
ся npuObLTb 4914 руб. 08 коп„ • сто.чо 
вой 5 —D)H9 р. 03 Е., в столовой
,*♦ Ь—9156 р. 94 к. Что касается сто
ловой И  4, там «Акорт» имеет убы
ток 5389 руб. 48 коп. Очеоидцо, 
«iViu^T* должен бо.чьш» пиикаявя 
удалить столовым. ;

Эавхоэ Соболев в обрашеявв с ра
бочими чрезвычайно груб, учета сеа 
ностей в инвентаря не ведет. Иедав- 
по лга.1С0Юз предлагал Соболеву для 
пужд Ахорта 2 вагона взвести, по 
Соболев отказался, теперь же Собо
лев не знает, где взять взвестн дая 
ооба.ткв помещений. >

Ш -дзях бюро ячейка вмпесло ре
шение спать Соболева с  работы.

В  подшефную деревню Киреевку 
noc-iau товарищ для Ц|)Оведеная по
севной канпанвв в  коллектавнзацнн. 
Распространено на 1000 рубд. внач* 
ков ОСО. Плав мобидиэацнн средств 
вьшо.7неп па 100 проц. Акорт улуч
шил шпанво в сугуденческих столо- 
в ы ,  отдел otoecreeBHoro питания о» 
ц)ывабт дцэтстоловую иа 50 отудев- 
тов.

Как па бачьшой пе.~.)Ч0Т нвобюдв- 
мо указать па слабость профрвботы. 
Пре.1. ШС Арсентьев састематячески 
пьянствует в допускает прогулы, 
иредседателх) группкома Катаевой 
иаовхолвио обретать ванмавве ва ру 
ководстао союза иаршпа. Перед ячей 
кой стоит вадача взять под огопь са 
мояритипа все недочеты изжить бо* 
аезвепйые яютепия, усилить воспита 
тельную работу. С. П.

Хозяйственные объединения 
слабо рук^оводят работой вузов
Востуголь должен изменить свое отношение к Сибирскому 

угольному институту
Свбирсыы! уго.тьиый институт, ер 

гаыизовавшнсь иа базе одвой нз спо 
цвальпостей горного факультета том 
ского технологического т 1ститута. 
84 год своей работы, благодаря твор 
ческоИ наициативе пролетарского 
етудепчества, имеет значительные 
убпехв, которые в основном позво-тя 
ют сделать вывод о том, что уголь 
ный институт, аа это время сумол 
превратиться в значительную, креп 
■у» гроизсодствонную единицу.

иодтиерждеиоем этого по.7ожепня 
могут служить факты, которые при 
водились угольным институтом в сво 
ем ведаснеы обращении к рабочим 
томской спнчочвой фабрики «Сибирь* 
(Обрашоине было ответом на призыв 
рабочих включиться в первомайскую 
нерехднчку предпрнягнй по Bbroo-iue 
ввю обяаатодьстг и промфшшдаыив).

Из этого ответного обращвпвя и 
матерналов бригады Крайкома BKil 
(6), обслодовавшой в апреле с. г. С5'И 
можно видеть следующие доствже 
вва в работо впетитута,

— Ба это время институт сумел 
жшггать в себя до 500 чатовек студен 
тов, среди которых рабочо - крестьян 
схая прос.тийка состов-тяст свыше 80 
проц.

— Негмотря па то, что значятать 
вая часть студентов до 65 проц. 
пришла в вуз, по имея среднего эа 
■онч»Ш!ого образовал!», первый я ВТО 
рой сомостр закопчен с по.10301тель 
ними рсау.тьтатами.

Так, за первые два учебвых семест 
ра общая успеваемость выразилась 
в 97 проц. По успеваемости рабоч»- 
крестъяиская прослойке идет в азам 
гарде студенческой массы, дав по ус 
певаемости 36 проц- т. е. на 4 проц. 
больше чем группа слу)нащнх.

Успеоасмость поммунветов в комсо 
мольцов в процентах, также состав 
.тяет высшую цифру в 98 проц.

Вместе с  тем потжение а котором 
находится сайчао институт, отноше 
нме и нему хозод’едннония и имеющи 
еся перслехтивы дальнейшего сущест 
В0В8КИЛ еселтст серьеаную угрозу за 
успех нормальной н успешной подго 
тоемн кадров для одного нз «тветст 
аеннойших участков социглистическо 
го хозяйства — угольной проиьгшлвн 
ноети.

ибследосавшая ипстнтут бригада 
краевого комитета партии в своем за 
слючеппи по одной из частей работ 
(уче51'о - вспомогательаык учрежде 
нпй) делает совершенно отчетливый 
вывод о том, что нмеюшвеся условия 
работы иястп7>та, «— ставят под уг 
розу ерьма выполнение директив пар 
тин по подготэви» кадров, вооружен 
ных последнимн данными техники».

Как!пгя обстоятельствами моасво 
аодтвсрд{ш> то полоясенве, что 
>Т0.7ЪНЫЙ ннстчтут при том состоя 
НИН, которое он вмеет сейчас, нахо- 
Л1ПТЛ накаиупе серьезного прорыва?

— В  чем, в основном заключается 
KptrsncRoe по.ложсине янстит>'7а?

В  настоящее время институт рас 
ао.тагает аоыещеваем, в котором ерв 
двухсмеавой работе можно пропу 
ехать 80 акаденнчоскнх групп.

Сейчас ш етигут имеет 22 м ал » 
ывческих группы, сдедовательио, до 
цолштелыно в будущей учебном го 
ду ыоаово будет привятъ в нжявгут 
425 чеювек, считая максимум 25 
чаював ва  группу.

Цифра возможного приема 425 че 
иовек далека от контрольной цифры 
приема студеетов в 81 - 33 году, 
прелао.лагаюшегося по плану Востуг 
яя и вывыражающегося'в 790 чел.

Каждоыу ясясх как огромна пот 
ребоость угольйой промышлеааоого 
в т я еа вр во  • техвичесгах кадрах, 
особенно со строительством Ура.то - 
Кузбаосж Нужио ыахсималыио фор 
сировать подготовку, этвх слеава.ти 
стов. Отсюда Мвдоиомппекто»ание 
вуза цв’*тен явным преступлением 
перед требованиями социалиотиче 
смой промышленности. Вопрос о рае 
широаяш цдошадщ не раа подав 
мадся угодьАш нвоттутом перед 
Воеггуглвн. Все цопыткв в атом отло 
швЕВБ до СЕХ пор остаются пцетаы 
ми.

Веяв Востуголь ве отпустит ивсти 
туту средств дая расширеевя. в&х 
учебной тая и жилой то
вьиюдаение ко!продшых цифр по 
првдогоящсму пряс«у будет соова

Ещ« хуже дело обстоит с оборудо 
еаниьм.

Из матерпалоа обследоэшшя iiii 
ститута бригадой краевого комитета 
партии, со0ра}!иых иа основе роаль 
ной действательног.тн видно, что ин 
еккгут ни по одлой глецнальности, 
пи по одвой кафгдре не имеет лабо 
раторий. Имеется жа.т£ое подобие 
'кабвиета* — кабинет горного искус 
стза п (!есхо.7ько лучше оборудован 
пая химическая лаборатория. И толь 
ко.

Вся серьезность положения с обо 
рудовашием станет очевидной если 
орншпъ во влнмаоше хотя бы следу 
ющее:
— Для того, чтобы при существую- 

ппп методах проработтси прелодаваё 
мых двсциплнз и выпуска спецяа-тв 
стов, подкованных последними лос 
то х етя м н  тсхнихи, теоретвве1ская 
цодготовка которых должва быть 
строго увязааа с  практечесхвмп аа 
выками, — только для одной горно - 
элеитро-механической специальнеети. 
имеющей мсключитльио важное эна 
чвж^в для угольной промьшявниое 
тн в связи с ее механизацией требу 
етст1 пять основных и целых ряд 
прикладных лаборатернй.

Всего этого сейчас нет и перспекта 
вы прнобретепая щ  из завидных. 
Нбодш)крат:шв вопросы, посььтав 
мыв 1ианы, сметы Вктуголь оставля 
ет без ответа (Востуголь ае удосу 
жнлея даже отвютять нцрипугу о 
вввозмохшостя прнобретевжя »твх 
лабораторий).

lienoBopoTStBoiCTb отдела салров 
Востугля от молчавая переходет к 
прямому ишор^ровввао вопросов, 
которые выдвигаются авствг>том. 
Так, игктетутом был цоднят вопрос 
о п е р е т е к »  аз отдельных рудников 
оборудования, не использующегося 
иа последних. Собри отдеаьиыо вы 
шедшае из строя машины, арцбо{ш, 
экспонаты, можЕО было при общем 
аедоотаяте в сргдстеах, огорудовать 

первое время лаборатории, кото

рые огпзали бы огроиаую помощь 
студомпи* 8 учебе. Однако Воет 
уголь отговарщиЮтся тем. что он 
дал телеграмму • лпроктпву рудоуп 
раз.чвнням. директива эта по невз 
ввстньгы самому Воотуглю причшнш 
(здесь сказывается «деятвльпым хо 
зяпн - рукоЕ'Л1Ггель) до сих пор ве 
выполш1ется, несмотря па то, что 
пнетптут нзо дня в депь н сей 
час продолжает вопросы эти ставсть 
перед (Угделом кадров Востугля.

Оставлять без от*»та все запросы, 
в и  требования ннст^ута значит не 
интересоваться его двятель;юстью 
его жизнью. У Востугля получается 
иыэшго тек {Кстати сказать о таком 
курьез:-'ом случав: бюрократы и чп 
нояввхн нз Востуг.та до сих пор 
не знают, что угольаый институт 
находится в '1'омске.

Вопрос с оборудованием дол.хеи в 
конце кошюв получить свое разреше 
ни». Если вег средств првобрв)ти 
это оборудшали» ззюово, нужно вс 
по<7ьзовать вн)трецнив ресурсы.

Эти ресурсы имеются, пушга юль 
ко (№1слоря;1птельжкфъ Востугля.

Плохо обстоит дело е нялнчмзм 
иаучньп кадров. Если сейчас инстн 
тут имеет вместе с  нештатными ра 
ботвякамн профоссоров 5, доцентов 
II , ассистентов 24. в  цроподавататей 
9, то в 31 - 3 2  году при норма!' ной 
учебной пагрузке потребуется про 
феосоров 24, доцентов 37, и ассиетен 
тов — 72.

Такого колвчества ваучаых работ 
ааков ицстнтут по вподве ланятым 
причнаом получеть не сможет. Но 
это ве говорит, за  то, что в этом от 
ношевни нельзя чего - либо продпрв 
вять.

По таяцм оспро > дефнцишым две 
ишлинам ках соцротивде1Вве матери 
адов, oCoioe мошнвостроеиве, нисп! 
тут уже в этом году в» имеет ;ш од 
аого штатного слеаналвота. Нулю 
пойте на то, чтобы уже сейчас прпг 
лаенть работписов по этим споцн 
алыюстям Ла.тнчво возмох:1юстн тако

го приглашения .выявляется. Нужны 
только средства. Этих средств Воет 
уголь ее ддет, ое поЕямая того, что 
при отсутетвеи этих |.аботвпов, 
учеба в угольном шетятуле в буду 
щем учебном году может б ь т  сорва 
па. Нуашо пейтчг по линии переброс 
кн ряда работявяов о ял-стгу)'т с про 
нзводства

Бопрос. 0  финансосои руководстве 
Востугля общественность угольного 
ииотнтута особесою резко видвнга 
•ет перед обще<1гвеп;гыми иргавиза 
фжлц Томска и перед п'стральны 
MU руководяшнми оргаинзоииямн. 
Достаточно указать, что приюдвва 
тельсмий сестеа инбт''тута ка евгод 
ня на лопучнл еще звработиуи пла 
ту за март месяц,

Ицстчгтут имеет 80 тькяч руб.чей 
задолженвостк, основная часть котб 
рой првходцтся на зарплату. Иолу 
чвлось это опять таки потому, что 
Вос7уго.т> в своих сметах не предус 
нотрел правштльетцеввого шиоталов 
лония ,0  выплате cayviuM работал 
кам спбврсквх вузов 35 проц. над 
бевЕЯ к зарплате.

По смете Востугля, вопреки всяко 
му здравому рассудку, ст»19вдпя 
студевтам щ>одуожотрена еа  9 зкея 
цев в году е всключешгем выдачи 
ее во врст1Я црактшь Такое годоао 
тяоспо допущено только одавм 
Цоетуглр^ Другие н ктггуты  сво 
вмп сметама стнпеадвю предусмот 
реяв т  круглый год.

Достатючво указать еше, что в 
сайтах Востугля еоверикжно не 
предусмотрены средства на аепиран- 
туру, Отхжда стааоввтся поаятнын 
за ^ т а  Востугля о подготозк» иауч 
аых кадров для угольвюго 1стсте*гу 
та.

0ТО только часть фактов, харасте 
рвэуюших хозяйствсквов руководот 
во угольным иисттггутом со стороны 
Востугля.

Скюзоввог выше целикои подтвер 
ведается выводами бригады ‘краевого 
сомитета партии.

Так, омтетнв кати трофическое по
ложение с  обоурдоваппем, в своем 
^хлю чевив бригада залнаала: — 
«сущеечвовавно втуза ^абсолютно 
ве ыыг.тиыо без лабораторий, кабине 
тов и биб.чнотвха». (Кстатж о <№блно 
тека Оэа а к е т  жалкое подобие «ву 
оовской биб.тиотеки*, где нет ше 
только наостранной, во в. нашей ли 
тературы по тч*м специальностям, 
которые имеет институт). — Бри
гада также считает «еобходпмым от 
ыоипъ, что шеститут почта не полу 
чает средств « а  выпяску ипоетраи 
10Й лит')ратуры» — ц да.7ьше: — 
Бригада находит, что со стироиы 
Ьоступая почти яа бы.ю оказаио 
поддержке представителям виститу- 
та по собврйнвю оборудоваевя «а
КОЛЯХ.

ih o  часть тех воорооов, от решения 
которых завпагг дальнейшая судьба 
н качество роботы Сибирского уголь 
ного иист1гтута.

Раэрешнто эти вопросы в пололся 
тслшую сторону долшпы помочь 
томские оргаанзацва в  цетралш ме 
рук1«одяшнс органы, которые додж 
|1Ы заотавпть Востуголь, особошм 
ОТД0.7 кадров, ао-вастоящему пивор 
иуться .чшюм к Спбирскоиу уголь 
му «счи чуту.

Нужно не забывать, что этот ии 
ститут- уже теперь охватывает до 
п*. л тысячи пролвтврис*. Не забывать 
что Сибирский угольный институт 
готовит кадры для одного из ответ 
ственнеиших участков социалистнчв 
ского строительства угольной лро 
мь'шленноети Нузбасса.

В  своем о(^ащении к рк'хним 
фаб-ко «Сибирь», отмогны свонислоо 
татки, институт решил по-6ольшв 
в**стснн мобилизоваться на их устра 
ьекив. ИНСТИТУТ ВЫЗЫВАЕТ 
ВОСТУГОЛЬ. ТАКЖЕ ПО-ЬОЛЬШЕ 
ВИСТСКИ ПЕРЕСТРОИТЬ СВОЕ РУ 
КОВОДСТВО ВУЗОМ. ДОБИВШИСЬ 
В э то м  ОТНОШЕНИИ ЧЕТКОСТИ 
И ОПЕРАТИВНОСТИ.

КгмикекИй, Мпшкнн, АЫрош^р .̂
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• ICPAvU-tt ЗНАМЯ*. •

Силы реакции 
бессильны в борьбе 

с красной армией Китая
Революционная борьба 

не ослабевает
Воелпы& мшпсстр паикввского пра 

вительгтва генерал Хо 11н-тив в сво
ей недавнем» отчете о ходе вогдавляе 
ной ш  «карательной экспедиинв» 
обопел полным ноллэнвен Хввань- 
Хубеискнй фронт. .Ме»ду тем. этот 
фронт видвшается и‘'следпяш1 собы 
твявв па первое, после Цаянсв, мес
то. Цзянсийский, то'нсе жшно-пзяв- 
свйсхяй фронт—n a ta u ft  театр воен 
ных действий. Здесь сосредоточены 
лучшие СЦ.1Ы Красной ярмнн. а имев 
во: корпуса—Чжу-Дэ -Чао Цзе-туяа, 
Пэп Дз хуэя в Хуан Гун-яюэ. Хэюшь 
Хубейскнй Фронт важен тем,что захва 
тыв&ет довольно значЕТбльвую часть 
oARoit вз главных ж. д. Катая. Иекна* 
Хаиы;‘1у''ьу1'' линню.Кроме того, этот 
^роат аепосредствеано угрожая Ха
нькоу. Учану U Ханьяну, оттягавает 
Б себе все билее крупные силы белых 
в тем самым затрудняет Мавкнву по 
СЫ.1БУ новых подкреплсвий в и^яя-

Хэиаиь—ХубеЯский фронт опирает 
ся на довольно большую, хежаохую 
а востоку от Цекин-Ханьсоуской ли
нии советскую область.—Юго-Восточ
ную Х.знань, Северо-восточный Ху- 
бей ц Юго-Западный Ляьхуэй. Но 
данным катайСЕой реапцпояний прес 
сы, главный админпстративный 
центр этой области город Цвлвпнв, 
где оргаинзовано областное советс
кое правительство под председатель 
СТ80Н коммуниста рабочего Чан Urn- 
вея. Областному советскому правите 
льству подчинены все уездные, рай 
онные я волостные советы. На его 
обязапностя лежит также организа
ция и воевяая подготовка красной 
гвардип.

{круженные си.1ы советской обла 
сти состоят нз краевой гвардии 
и красной армии. Красная армия 
ваечнтывает несколько корпусов 
из них лучшим считается 8-й 
B.1H ко|шус Л а Члеана.

О к{'ЗСпой гвардии сведений в при 
•од!1м>4Х панн (к'шшалышх данных 
не Hi4vron. Сказано лишь, что все 
молодые рабочие я крестьяне приз
ваны в Красную гвардию или Крас
ную армию, а подростки от 13 до 17 
лет организованы в пионеревне отря
ды. В последнее время, пишут черно 
сотенные газеты—красные считают 
вынг,з.ан11ым лишь то сражение, в ко
тором им уда.10сь захватить оружие, 
и победой, когда при завятня того, 
НЛП иного пункта им удается коифв 
сковать ск-чады риса. В  противном 
случае «они лаже победу рассматрн 
вахгг. как поражение*.

вперед, этим немедленно пользуются 
красные н окружают ее значительно 
превосходяшвмв силами. «Но пока, 
жалуется «вдвятельное лицо», мы за
няты правильным распределением ча 
стой, установкой между ними связей, 
налажнваввен травоюрта. красные 
исчезают, в  вся операция теряет 
смысл*. Но ВТО еще не все.

«Согласно всем поступающим рало 
ртам, когда ваши войска занимают 
деревню адв село, то находят там 
лишь 2—8 дряхлых старухи или ста 
риков, доживающих свои дня у полу 
разрушенных стен. Начинаешь у них 
наводить справки о красных, в ответ 
слышишь только: «Не знаю* .Распра 
шнваешь, где достать рису в  дрю, 
опять: «Не знаю*.
Даже, где нм придется умереть, они 

тоже «не знают*. Ни угрозами, ни 
задабриванием аз них ничего ив выбь 
ешь*.

Уже по одной ЭТОЙ любопытной за 
рвеовхе можно видеть, как относится 
крестьянство к белой армии.

За последние годы красные части 
неоднократно прерывали ж. д. сооб
щение на Пекнн-]^нькоуской линии, 
во никогда еще на такой значитель
ный срок, как последний раз. Про
шел почтг весь март месяц, прежде 
чем белым при помощи бронепоездов 
целой эскадрнльп аэроплаиов и мобн 
лвзацнв нескольких корпусов, уда
лось восстановить сообщение. Но 
время этой операцпн целая бригада 
из 12 дивизии генерала Юань Лия пе 
решла на сторону красной армии, и 
большая часть 34-й ливпзяп была 
разоружена, а ее комалдвр-генерал 
Юе Вей-цзюя вместе с двумя ком
бригами был взят в плев.

К концу марта главные силы крас 
вой армян отошли от ж. д. линия. 
Одна часть сконцентрировалась в 
Юго-Восточпом Хэване, в районе Ло- 
шанКуаачан, другая—в северной ча
сти хубейских уездов —Хуанань я 
Мачен в, наконец, третья во главе о 
Куан Тясюиом заняла горную цепь 
между Хауншуй п Хуаюаяь, Участие 
Куан Тв-сюн в операциях на Иекин- 
ХанькоусЕоЙ дороге весьма примеча 
тельно. Куан—командир 6 глрпуса. 
составляющего вместе со 2 корпусом 
Хо Луна 2 армию. Шестой корпус 
до настоящего времепи ведет под ко 
мандой Дуапь Дэ-чяна услвшпую бо 
рьбу на Хэяань-Хубейском фронте а 
районе озера Дунтнп. Переброска ча 
стой этого корпуса в северный Ху- 
бей означала, повидпмоыу, начало 

чонцентрашш красной армна на Хэ-

2 2  К О Л Л ЕК Т И В А  
И М ЕЮ Т ДО ГО ВО РЫ  

С ГО РСО ВХО ЗО М
ЧТО ЖЕ МЕДЛЯТ ОСТАЛЬНЫЕ 

‘КОЛЛЕКТИВЫ?

Горсовхозом на 11 мая на коллек
тивные огороды заключены договоры 
с 22 коллевтнп-аын. Завод «Мечал- 
.тист* ззхдючнл договор на 30 га и 
обяза.тся выставить 540 рабочих н 
пяестя ававса 2560 р., Ш&хтстрой яа 
30 га е  400 рабочих. ЦЭС — 0 га в 
140 рабочих, а ш ^ а  р., кирпич
ные заводы — 10 га и 2 ^  рабочих. 

:его будет занято 2S65 рабочих.

Ни ОДНОГО заседани 
во время работы

.с во1веяи1 ве усаешь 
Утро ралвее.
Мечтой встречаю раесае

.О, хотя бы 
еще
одпо мсежаиие ____
отвоситедьно исюремиш 
всех ааседаини*.

В. Маяховсой

Горсовхозом выставлен встреФый 
промфинплан в 100 га. Из инх 40 га 
гороху, осталыЮе — просо»

vl мая горсовхоэ выехЗд пахать 
под огородные культуры. В  первую 
очередь будет посеяна морковь, свек 
ла н лук.

Г|ервомай01(нй парад ш Моокае, на пр явной площади.

Гоминдановские генералы 
несут смерть и опустение

Полрежнеыу оотро стоят вопрос 
(о  снабжвшш рабочей силой. Управ- 

.ченае кадров пршзятое обязательст
во ire выполняет. Из колхозов сме- 
сто 500 человек получено только 140 
п из авх 60 че.1овек вернулись об- 
ратао.

Тысячи голодных крестьян стекаются в Шанхай
(Письмо из Шанхая)

Люда бродят толпами от дома к дому 
стоят иа коленях по углам улиц. Это 
-голодающие крестЬоне, хоторые ты 
сячаыв стекаются в Шанхай, Высох
шие скелеты, одетые в отрепья. Кяо 
го жс'нщни с маленькими детьми и 
1Сва.шдов войны. По говору ыоавш 
узнать, что бодьпп1нст80 их—щ>встъ 
яле оеверсых провшхшй. но попада
ются в орашедшнв с юга. В своих 
округах им првходалось птатьса 
крькаын. червями а  древесной хо
рой.

60 уездов изрыты окопамв 
Жестокий ГО.ЧОД охватмя, глаавым 

Ы̂ >аэом, северные пробннцнз! Хэ- 
(понь, Шэньса в Шавсу с населеен- 
ен в 80 МН.ТЛПОНОВ человек. Одно из 
землячеств, худа входят живущие в 
Шаншо, жители провинции Хэнашь, 
ПИПТ9Т гоняндоаовскому ораввтзль- 
ству:

«Войной в Хзновв была охвачены 
почти во у>озлов. To.TSKt> окопы для 
стрелков завяли территорию в 4 млн. 
му (му—147 £В. солжь). Почти вое 
домашние животные и скот убгмы. 
Чвс.та убятого и разбежавшегося ва 
селения вельзя твердо уотеговнть. 
Мало 4-5 лет, чтобы воостоаовать 
так, как это было до войны. В городе 
Налфуя снарядами разрушено свыше 
3 тъклч домов, у&то больше 1000 че 

I ловек, свы ^ 2^  человеа розбежа- 
I лось. 3000 человек взяты в войска по 
могать лерееозпть оружие в воеоные 
припасы*.
СКОТ С ВЫКОЛОТЫМИ ГЛАЗАМИ.

Газета сНорд Чайна Дейли Ньюс* 
сообщает:

«В Сюншоу, в западной Хэнани, 
убито свыше 3 тысяч че.товвк, 5.500 
донов разрушены, около 48.о<Ю жите
лей деревень взяты на различные 
работы для армии. Крестьяне выка
лывали глаза скоту, чтобы сделать 
его негодным для войск».
Такая же суьдба постнг.ча пр«>вп<шнв

Шэньси, Шансн. значите.1ьвую часть 
провинций Шаньдунь, Чхнли.

Шансийсвое добровольное общест
во п<шощв голодающим кратко сооб
щает:

«То.чько в уезде .Мнксиеи голодает 
свыше 50 тысяч че.товек. В  уезде 
Вухупг ИЗ ^  тысяч населения две 
трети умерло от голода. В  уезде 
Фув-шея, проввацви Шэньси, голо
дает свыше 3 миллионов человек. Ни 
кто не заботится о трупах. Мертве
цы не лежат в гробах, а разбросаны 
в разных местах по поверхвостн зем
ли*.

НАЛОГИ ВЗЯТЫ ДО 1945 ГОДА.
Гоминдановские генералы, невзи

рая на голод и потрясающую нужду, 
выжимают из крестьян о^юмные на
логи. В  провивцнн Шэньси налоги 
уже забраны по 1937—33 г. г. вк.чючи 
тельно, в  провинции Сычуань даже 
до 1945 года. Х^олодающие крестьяне 
вынуждены, чтобы как-нибудь про
жить продавать свой скот, инструмсв 
ты и даже двери м крыши своих хи
жин.

Чтобы получить хоть яомвого де
нег на жизнь и спасти детей от голо 
двой смерти, веямущвБ крестьяне 
продают своих детей.

Вот что пишет корреспондент «Ша 
вхайских ежедневных новостей»:

«Дети голодающих округов прода
ются за 6—7 или 10 до.1ларов- После 
они перепродахАся в Пекин*.

19 января Емыссар ко:ггролвр нав 
ВИНСКОГО правнте.чьства Ию Ю-саы на 
заседания, посвященном памяти 
Сун Ят-сена, заявил: «Голодающие
крестьяне пропйяции Шаньси при 
продаже детей должны платить пять 
долларов налога. Проданные дети пе 
рсправляютса в соседшою провинцию 
Шансу, где местные власти также 
взимают 5 долларов За короткое вре 
мя в-тастп провпнция Шаньси собра

ли такого на.тога свыше 2 миллионов 
долларов.

КРЕСТЬЯНЕ ГРОМЯТ АМБАРЫ 
ПОМЕЩИКОВ. ■

Голодающие крестьяне в ряде про 
вннЦЕй громят амбары, помещиков в 
выступают против налоговых чинов 
ников. 13 январе этого года в уезде 
Чжннхун, провинция Чжндв, 2 тыса 
чв кростьяп отказались платить на
логи и напали ва налоговое управле- 
ине .В декабре 1930 года в Кватшу, 
протестуя против повышения нало
гов на соль, крестьяне аа-аковалв со 
ляное управление. \

В ряде уездов провинции Кнангсу 
голодающие крестьяне напали па ам 
бары помещиков в поделили между 
собой находившийся там рнс. В про 
Бянцнн Чжвлн были сожжены аренд
ные договоры..

Растут отряды Красных Инк, Чер 
ных Пик, л Водьших Ножей, от
ряды. состоящие вз крестьян борют 
ся против налогов и высоких продев 
тов за  аренду.

В  фе&рале, как сообщала «Шанхай- 
скве ежедневвые новости», свыше 40 
тысяч бвзлвмелыгых крестьян и бед 
ияков в округах, пограничвых с про 
випцилмн Сечуан и Хубей, начади 
воору.чЕеиную борьбу о помещиками.

СОВЕТСКИЕ РАЙОНЫ ПОКАЗЫ
ВАЮТ ДОРОГУ.

9 га  борьба крестьян про-^яв экспло 
ататооов охватывает все новые рай 
овы

К;1Ьстьяпе в советских районах 
провквции Каянгси, Хунань, Хубей, 
Хэнань, Фуквап, |Кзанггуиг, Квавгев, 
свергли господство поыешпков, бур
жуазии и Гоминдана, поликнвшнх ко 
вец террору в тяжелым налогам в 
поборам Гоминдана. Их борьба явля 
стоя блестящим примером, указываю 
шим путь к освобождению всем го- 
ЯОДВЮЩ1Ш и нуждающемся крестья- 
янам Китая. Хунг Пшакь.

ГайЕо.тхозсоюэ я другое 
цпи рмиклой помощи горсовхозу ве 
оказывают. Низовыми руководящими 
работинкама совхоз ее  обеспечен. 
Трудовая дисцпплнва со стороны 
отдельЕЫХ работпнхов ни в коей ме
ре не обеспечивает разрешения бое̂  
вых задач. Е1сть случаи безобразного 
отношекня к пнеюгафю в тягловой 
сипе: рвачество, пьянство и т. д.

Из 605 рабочих, ударничеством ох
вачено 58 человек.

Верходубов проходит по цехам.
станок, машина, появергаютст 

, тшатеаьвону осмотру.
Наблюдает за работой аитейщвкве, го

" й -  продоажаетса роем ло Ю часов.
Звтем до 3 часов два ■ кабиивге 

кожубова пронсходат деловые работ* 
и беседы о производстве.

ПарапЕовов хо.чяйство удовлетворн 
тельное. Всего яыеется рам 1041. 
Посеяно расюады 700 тыс., капусты 
—500 тыо. П^вые огурцы будут s 
коице мая.

о это время он беседует и яяструкта- 
pvei инженеров, мастеров, технорувд.

В это же время до 3 часов приходя; 
посетители.

Плохо полажемо пптопие 
Недостатка надо в кратчайший 

срок выпровшъ.

Потом до 5 часов вечера снова b w - 
наетсд осмотр и деловые указашш ш 
месте—в дедах весовой фабрики м ,Мг 
тздиста.*

ЭКОНОМИМ
ЮПЛИВО

Наши тфовозы ва Томской ж. д. 
> сих пор были п^егружелы боль- 

ШНМ1Г составом!^ что творетачес» ка 
золось выгодно, а  практнчАска сказа 

> еаоборот: увеличилось число ос 
тавовок в путо, евльво увеличилось 
число разрывов, коым^чессая скоро 
сть резко пала, расход толлжа уве 
дичился, процент бо.тшых паровозов 
также.

На Томской дороге не З1ял я своих 
паровозов, думая, что паровозы—де 
каподы Пе могут давать пара в час 
0о.теа 8000 Блгр.

• Ипжеаер Витгефт научными д ао ш  
мн доказал, что паровозы могут да
вать 12000 клгр, пара в час. Чем 
больше пара, тем паровоз быстрее ве 
эет и это выгодно « г  только вообще 
во и в сдшс.че сберехшня топлива 
(еелв поезд идет со скоролъю 10 
Елм. в час, то ва 1 клм. протявмопя 
под’ема тратит на 80 проц. больше 
пара, ч«1 со скоротью 20 клм. в 
час.)

Инженеру Витгефт ви::всева благо 
дарпость приказом по дорого.

Томская ж., д. переходит аа аеско 
лько облегчеиный еостаа.

Сейчас хозяГ1СТ8евння1 много говоре 
о оаседательскоВ суетие. Звееданив 
вешания происходят во время работы 
предприятий. Эга аасеаательская 
срывает нормальную работу произаожства. 
Мы приводим образец правильного ра- 
спреаелевин рабочего дня директор* 
;̂чк.да .Метаалист.* тов. Верходубоад.

На осмотр аавода оа выхомт роа» 
в 7 часов у ^ а

На скамейке у заводских ворот яреаь 
лет сторож. __

Навстречу Верходубову часто ооиа- 
дается ровио в семь часов студелт угвяы 
иого института, спешащий аа зааяшя.

И сторож, в студе»!. завмдя человека 
в кожаной куртке и высоких сапоги, 
который чуть ваклонмв гоаову, исчвает 
в заводских воротах, знают, что сейчас 
ровно сень часов.

И вечером обязатеаьяо кахое-ивбую 
заседание. В последнее время, в связи с 
переходом вавода ва хозрасчет и вере 
смотром воем, шюмсходнт «*хннческв* 
совещаднд.

э  веге удивительво один день похож 
ва ]фугоЯ. иногда бывают некоторые 
отклоненвн от рзспнеавмя

Приходится бежать в банк, в 
т. д. Но что бы когда нибудь ве пойте 
ва осмотр прдеприятия, этого к  бывает

Ровно в 7 часов утра в заводских во
ротах исчезает высокая фнгуоа Верходу- 
бова , .Г. Ветрев

Пустуют квартиры
Предправлеипя жакта «Искра* Мак 

снмов и счетовод Нестеров сиетша- 
твческв пьянствуют. На деточаг Мак 
снмов не обращает внн;.'.апвя, дров гь 
товнть нечем. Есть старый бросв 
вый лес, который можно использо
вать на дрова, во его не шепользукл

В жакте «Искра» пустует 
квартир, по Крестьянской улице го 1 
— д̂ве квартиры, W 12—̂ лна, J'4 16-" 
пустует весь флигель. М  5 - о д а  
квартира, W 1/ ^ Д н а квартира Ue 
обрубу, f *  2-е д в а , и ряд других.

Необходимо немеджеяно пьянил ■ 
беохозяйственннкоа привлечь к отм  
тственаоств Знашщил.

Овладеем техникой хозрасчета
Контроль рублем осушествить и внутри предприятий, переведя на хозрасчет цехи, бригады,- аггрегаты

П Р О В ЕР К А  Р У Б Л Е М  
НА З А В О Д Е

Учапскни корреспондент . 
вой китайской газеты «Д^увбао* 
прилодит свое интервью «с одним 
влиятельным .тпцом* по поводу воен 
вых операций в описываемой вами 
области. «В.1л.ттв.чьвое .чицо», призна 
вая отсутствие каких бы то ни было 
результатов каратс.*!ьвых экспедиций 
об’яспяет это следующим образом. 
Военная стратегия знает, мод, прек- 
распие способы, как бороться о обыч 
ным врагом, по когда имеешь дело 
с «неу.товямымн я быстрыми, как ве 
тер* красными отрядами, то здесь 
следовать обычным правилам страте
гии Н0.ТТ.ЯЯ. До сих пор, когда пред
полагается какая-нибудь операция, 
приходится ждать пока все части при 
будут на указанные им позиции в 
лишь тогда переходить в общее на- 
ступлрпие. Ибо, если какая -нибудь 
ucTbi не ожидая других, выступает

вань-ХуОдИском фронте. (>огяасно не 
давнему сообщению японского агевт 
ства Демпо Цусин, Хо Лув, уже за- 
8ЯВШИЙ 17 апре.тя город .Ченцзяи, 
стремится соединиться с  коммунветя 
ческими отрядами, ооврврующяня В' 
районе Иесин-Хднькоуссой линяя. U 
действительности речь идет, конечно, 
не только о ж. д. лнини, но о наступ- 
деннн на Хавькоу-Ханьян-Учав, гдо 
в связи с надвигающейся угрозой 
вновь вледево военное положевве. 
Таким бразом, в то время как глав
ные СЛ.ЧЫ нанкинской гр.рательвой 
экспедиции продолжают уэ:в 6 месяц 
бесплодно «окруасать 3 н 4 краевые 
армия в Цзянси, в Хубее, вокруг од 
иого из главных промыш-тепных цент 
ров Китая—Учана стремительно ра
стет я крепнет новы^ не менее гроз 
вый для Навкива фронт.

А Ивин.

Красный фронт 
идет

БЕРЛШ1. Б  связи е з'апрещейвеы 
Союза красных фровтоввшш произо 
шел ряд бурных демонстраций про 
теста в Лейпциге, Хемнице в Эрфур 
те. Б Дрездене митинг протеста по 
лацпю встретил возгласами «Бот 
Фронт»! и пением «Иптсриацвонала*. 
Только с трудом полиции удалось ра 
вогнать собравшихся.

«ГОЛОСОВАНИЕ ПОКАЖЕТ*.
БЕР.иШ . В  прусском ландтаге при 

обсуждепии реакционнейшего закоао 
проекта об реоргавиэацпв полиции 
комфрасцвл с целью разоблачить 
прусских, социал-фашистов потребо 
вала поименного голосования всех 87 
статей, законопроекта. Благодаря это 
му, голосование законопроекта зай 
нет 0Б0.10 14 часов в вскроет с  под 
ной ясностью роль социал-фашистов 
в проведении закона устававлнваюш- 
в ирусенн полицейскую диктатуру. 
Требование ьомфращлв вызвало бе 
шевые легодовамия соцна.ч * фашяс 
tOB.

Массы покидают партию 
штрейкбрехеров

БЕРЛИН. В  апреле в Приморской 
области в компартию вступило 1570 
новых членов, вз пнх около 100 пе 
решло из соцвал-демократической 
партии н партии фашистов.

ЗА ПРОВОКАЦИИ ФАШИСТОВ СУД 
КАРАЕТ РАБОЧИХ.

БЕРЛИН. В  Лейпциге 16 рабочих 
приговорены к тюремному захлюче 
пню иа сроки от 30 ж> 16 месяцев, 
якобы, за нападение на фашистов. 
Привлеченные по этому же де.чу фа 
шветы, провоцировавшие стодкнове 
вне с рабочими, судом оправданы.

В  Нюревберге в связи с столквовс 
ниямв демовстрацин с полицией 4 ра 
бочах приговорены к 16 месяцам ка 
торжвых работ в 14 месяцам тюрем 
иого заключения.

АНК.\РА. Анатолийское техниче 
сков агептство сообщает, что на от 
крывшемся вациоиальпом собрании 
Газн Мустфа Кеыаль единогласно 
переизбран прпзедеитом республиив

Период в а  хозрасчет отдельных 
отделов, цехов, бригад, ытрегатов 
н смен является сейчас валегейшнм 
очередыым звеном в борьбе за вызо 
лнзннэ н перевьшо.таошю промфин
плана.

Партия в советская ж-псть указа
ли п^тн <ко1ггроля рублей* через Гос 
банк, во этот кештроль касается то
лько тех onspuiUH, которые прохо
дят через Госбалк. Внутри-заводские 
опэрвцв^ взавмоотпошеюня цеха с 
цехом, цеха с  бригадой не могут про 
водиться через Госбанк. !Сак осуше
ствить <коптро.ть руб.1См* внутри од 
иого завода?

На этот имзиво вопрос дает очень 
удачный ответ опыт 61осковсгого 
Электрозавода. Элмггроэавод вьшу- 
стнл свои собственпые «деньги», ко
торые внолае yenentira выполняют 
задачу «коатроля руС>л“м» иа .заводе. 
Заводсхне «деньги» в'самом делэ пе 
даиьгя, вше завода ца i ;ix ничего 
зрво<^оств нельзя, да п па самим за 
воде они Пе могут с.ту:кнгь (ш для 
каких .чнч.ных цолзй .Это — «вн>т- 
рЕзшодскне росчетяые чека* (ВРЧ) 
и они применяются толысо для 
(пенупни* материалов у соседнего 
цеха, или в отделе сиабжан^'я, или 
иа складе и оплаты за услуги; их 
ножке еще обвинять в заводской це 
игральной кассе на настоящие день
ги, когда вадо п.ютить зарабо-гаую 
n.iBTy, иля произвести каки з^ буд ь 
покупки па сторонд, вне завода. Цех 
со своей стсфоны «продает* свою про 
лухцию тоже »е  нвач^ как за налич 
пые ВРЧ.

Каждая хозрасчетная здшшоа по
лучает от пватральяого <>ннаасово 
го отдела аавода определенную сун 
му «вяугрнааводекях расчетвых че
ков* в качестве оборотных средств. 
Для этого финансовый огд>'л тшато 
лыю проверяет фнвансош,;Й плои 
данной едвннпы и устава&тнеаяФ, 
СЕО.ЧЫСО ей иужао оборотонх средств 
в момзят самого большого напряже
ния.

Возьмем к примеру такой растет: 
цеху требуется яа 1 декаду:

1) Для уплаты зарплаты за  орош- 
аые подмесят. — 20000 рублей.

2) На покупку ыатерпз.юв н опла
ты за услуги Д.ЧЯ текущего проаэ 
мдства — 10000 руб.

8) На разные другие расходы (пе- 
К(»ые я общеваводскне, уплату дол
гов и т. п.) — 5000 рублей.

Всего нужно 35000 рублзй.^

[ Надо широко развернуть м^жду предприятиями, обхами и бригадами социали- 
I стинеское соревнование на лучшее выполнение конкретных обязательств 

по договорам

Хотя выпуск цеха в месяц состав 
.тяет 90 тыс. рублей, но за первую 
декаду он может сдать только ва 
15 тыс. рублей продукции. Ему еле 
доватеяьно, не хватят 20000 руб. н 
BTV сумму он по.чучает палнчяыми 
«ВРЧ*.

Дальше уже состояние ц'ховой 
кассы само будет сигнадязнровать 
в случае^ если в цехе случатся про
рыв. EC.1R, напр. цех израсходуот бо 
.тьша MaTepiiA.TOB, че» предусмотре- 
Ш) плааом, или у него будут излиш
ки рабочих, «ли он станет бзссмы- 
слеаыо накоплять лпгавиа запасы, 
лчя соб.сто1Гмоеть повыевтея, или 
браку будет шого—вообще, есоя цех 
не пыпо.тшгг промфинплакж по како 
ну-инбудь киличестэеипому или ка- 
чзство1нзо.му показателю, у него яе- 
нзбежо затрещит касса, «  ему « е  хва 
тнт «деяег* для бесперебойного веде 
ния порученного ему дела.

Применецце састзмы «ВРЧ* трв' 
бует прежде всего 6ольш..^истской 
твердости в проведеюга еь. Если за
водоуправление будет сразу поары- 
вать ВСЯКН1Гдефицит своего цеха, то 
новую свстему и вводить пе стоит. 
Эго тогда будет в е  «проверка руб
лем», ж оппортунистическое покрыва 
ное ошибок н №.-жолввие бороться аа 
п.*1ав.

Точно также бесполезно вводить 
спстему «ВРЧ* там, где цехи не нэ 
хоэрасчвте, не связаны между собой 
твфдыин договсрамн. В чаотоостя, 
нужно, чтобы на заводе сушестоова 
ля твердые цвкы на все маг^иалы 
и услуги.

Необходимо еще добавить, что во 
все пе надо всякий раз таш1ггь е со 
бой «а.чв'тпые <ВРЧ>. В цеитральлой 
кассе кая:дый хозрасчетоый цзх мо
жет открыть себе Фекушвй счет, как 
в Госбанке, то.1ько яе на деньгв, а 
иа «ВРЧ», и производить свои плате 
жн путем бзэналвчиых ^росчетт

Наораюво возражают некоторые 
прогав «ВРЧ* н яаставвают ва  скоте 
ме «конгокорре1ггов>, т. е. тех же тз 
кущях счетов в безнэлнчпых расче 
тов, по проводимых обязательно по 
всем опграцвлы. ‘Такой метод был бы 
просто вреден, ибо цзнтральвая кас 
са сделалась бы бюрократической 
(цэнтропробкой*.

«ВРЧ* гораздо легче, жвзааннев, а 
потому и лучше, чем «коятокорреаг*.

М. Бирбрзер.

ПРОФСОЮЗЫ ОБЯЗАНЫ ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ 
ПРОВЕДЕНИЕ ХОЗРАСЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
. О 1-го мая ввс.чен новый порядок 

кродптовапня, основанный па строго 
договорных началах и требующий 
нводреияя жесткого хозрасчета в ра 
боте предприятий. Новый порядок 
кредитоЕашя в основиой сволптся к 
тому ,чго все продирнятия эаключа 
ют договоры с покупателями на всю 
свою продукцию, н только по мере 
выполнения этих договоров госбанк 
будет открывать кредит хоэорганам.

Новый порядок кредитования будет 
прооолипо-я самимп жесткими мв 
тоданн. Отпыне банк пи в коем слу 
чае ив будет отпускать средства А  
покрытие убытков. Газукеется, это 
потребует от_хозоргано1 большей гнО 
кости II иаиёврениостя в ведении 
финансового хозяйства предприятие 
н доведепия до каждого рабочего оба 
.чательств его цеха.

Задача профсоюзов — обеспечить 
активное учаеггие всей заводской об 
ществеиости в выполнении обяаа 
те.чьств, обусловленных договорами.

До сего вромепн на подавляющем 
большинстве предприятий не име 
лось калькуляций, т.-е. точных расче 
тов себестоимости продукции. Иведе 
ние хозрасчета потребует от хозор 
гана заняться сложными расчетами 
потребности сырья, ыатерналов, ра 
бочей силы, правильного и экопомно 
го их расходования. Потребуется точ 
ный подсчет производительности 
труда. Вот почему кампанию 
пересмотра норм и расценок 
профсоюзы должны связать с прове 
дениеи хоздоговорной и хозрасчетной 
кампании.

Теперь банк будет отпускать сред 
ства только после того, как завод - 
покупатель признает, что его заказ 
выполнен (по качеству и ассортимев 
ту) в соответствии с заключеаным 
договором.

Таким образом, еведелие нового по 
рядка кредитовавия ставит перцд 
каждым предприятием задачу вьшол 
нения не только количественных пе 
казателой по промфштлапу, но и иа 
чеетвенных, а именно: попвженвл се 
бвстонмостп U улучшепня качества 
продукции.

Проведенпв кредитной реформы и 
хозрасчета должно быть макенма-чь 
по использосаио профорганпиацидмн

Д.1Я шпрс1Лй мооилцзации рабочих 
на борьбу за ykpen.ieiiHe трудовой 
дисциплины, за мобилизацию всех 
вкутрвииих ресурсов.

Уадача про(1юоюэов — углубить 
првшшп хозрасчета на прелпрнятн 
ях, ввести хозрас'ют в работу бригад, 
широко использовать опыт перевода 
ва хозрасчет не только бригад, но 
даже отдельных станков (завод 
«Большевик» — Ленинград;.

Переход бригад на хозрасчет обес 
печнвает доведение количественных 
и качественпых показателей до рабо 
чего места в фопма понятой каждо 
му рабочему.

Профсоюзам необходимо воэ1’ла 
вить этот новый под'ем тсорческой 
активпости рабочего класса .Надо шн 
роко развернуть меащу предприятия 
ми, цехами в бригадами социалисти 
ческое соревнование на лучшее вы 
полкекие конкретных обязательств
__договоров (сроки поставки, хачест
во, ассортнмеят, себестовмость в т. 
далее).

Особое внпманне профсоюзы долж 
вы у;;елить выполнению финансово 
го плана предприятия. Сейчас банку 
предоставлено право полвостью зав 
рывать кредиты продпрнятню при ма 
лейшем нарушении нм финансовой 
дисциплины. Производственные сове 
щания должны ваять поэтому под 
свой скстемат»меский контроль воп 
росы себестоимости, цены, рзсходовз 
ния кредитных ассигнований и фи 
кзнсавого хозяйства предприятия и

ба за промфинплан была, по сущест 
ву, борьбой то.льво за пронпяан. 
то отаыне необходима напряженвой 
шая работа профсоюзов по мобвлиза 
цнн масс ва выполпение п Финансо 
вого алана предприятия.

‘(■рудовой энтузиазм рабочих, пере 
вод соревновааня и ударничества на 
высшую ступень (хозрасчетные бри 
гады) вызовут сопротивление оппор 
туннстов, консервативных в бюрокра 
тЕческнх элемептов. Уадача проф)Сою 
зов — дать сокрушительный отпор 
всем сопротивляющимся, пытающим 
ся. торно -"*» сиавалнстическое нас 
туплеияв' _

Мих. Телегин.

О бразцовые договоры 
заклю чилв „Сибирь“, 

„Красное Утро“ а 
„М етал л и а“

Из томских хоэввствеявых оргаюишой 
нет вн о п о^  которв* У** нмеаа бм 
верасденвый проы. фишшв аа второй 
квартал. Отдельаые оредпркатия тшько 
еще послала прокфашианы яа утаеох^ 
вне краевых оргавов.« ______

К этим оргаш1зашин слеяует отвести 
ТПО, еодвиков, 9 типографию ОГИЗ а̂, 
стекяозавок .Красное Утро* и вааоя ,Ме- 
таиаст*. Большинство же тотгосих орга- 
яизаиви не беспококтса о своих нром- 
фивпаавах

Тем оргаякзапяан, иоторые посааак 
прокф:шплавы ва утвержаевие в краевые 
оргава устанавяивается Госбанком пяти
дневный срок хлй получения уясе утаер- 
ждевных промфивпланов, Эти преокрия 
тна отвесеиы к 1-ой катеп>1жж

Райпотребсоюз. Томскиа ЦРК, Стромсо- 
юз и другие оргаикзапин отнесеяы кс 
2-ой категории. Эти предприятия догово
ры заключили, во рромфияплаяов у иях 
ешенет. К ним прииимжхжя слитопим 
меры: закрываются кредиты в Госбаяке, 
впредь до прсдставлсявя утверждеаяых 
проыфияпдавов.

Те оргввнзация, у которых Госбанк до
говоры звбраковад или прнзяал иеудовае- 
творнтедьвыыи, отиесгоы д 3-Й категоркн 
К ним отвосатся: Крайкоопкве»^ дет 
комиссяа, ковтора оромстройсяаба, пром 
союз, леспромхоз* союзхлеб и дрожал 
вод. Те догоьоры которые оив послали ала 
закаючевия в краевые ортаям. скорее 
можно назвать теаеграимани.

Договор томского иромсоюза, обраэш 
халатяого, беэответстаешюго отношеякя 
к важнейшей камлании. В этом договоре

|есть пушгт; .исжодатайствов т  в уста- 
вовлевяые сроки а соответствуюви1К 
плаямруюшнх к регудирзпопшхмвише 
стоящих органах, ф<ядяруемое сырье, 
хлебофураж, продовольствие, соею- 

I  хеаиу и т. д. и колачествах, обесое- 
I  чиваюшх выполиенне плавоа*.

Проысоюэ просят только .нсходагай- 
ствоаать*, а сан умывает руки.

В его договоре ист вя одной пнфры, 
он даже ве указывает сумму стоиностм 
сырья.

| ,Об1ьая сумма всего снабжения 
сырьем определяется ориевтировочво 

в....ру6аей*.
Но не один промсоюэ присяи такие 

гоаояотяпские и безответственные дого
воры. Договоры многих ютиких (фгаякзв- 
оий Госбанк забраковал.

Слабое руководство красных в пент- 
рвльаых оргаяазапмй местными сыграло 
тоже ве малую роль.

Образцовые договоры аакдечми фвб 
рика „Сибирь*, аавох „Красаое Утро* м 
ивоа .Метэллист*.
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З а действенное
обязат ельст во

Рабкор должен свое 
олово подкрепить 

делом
1’абсельБоры Томска в  его райова 

•а оосдедвее время взяяв ве себя 
СВ& круивеСшвх обязательстве, вы* 
шлвовио которых ставит рабселько
ров действвтельво в передовые ше
ренга борцов-органвзаторов соцнала 
ствтеского стровтехьетва.

Речь вдет об обязательствах при
нятых—одно на районном рабселько
ровском совешааин 31 нарта, в дру* 
гое—яа рабкоровском слоте 28 апр.

UcBOBHoe в этих обязательствах 
эти то, что рабселькоры об'явилв се
бя ударнншши, взяла шефство вал 
всссввпм севом. Не ограпвчвваась об 
шнмн обязательствами, рабселькоры 
их «шкретвэнровадв настолько, что 
вьшолвевве вх не требует никаких 
доаолннте.1ЬВЫХ раз’ясвеввй. Рабсе
лькоры обязались организовать раб- 
.-елыороосты. Сапьиоры — обяза 
ансь быть оргаанзаторамк колхозов, 
вгрбивочиых бригад, стшгазет, раб 
моры—оргаллзаторемн ударничества 
встречных промфившплов в  удар 
НЫ1 норм вырабопв и ряда другах 
обазательста. Больше того, рабкоры 
взяв еа  себя эти обязательства (ИЙ>* 
тмлись и ударникам, вызвав вх на 
сорееновавие, в л  вьтош евив т а  
о6язател>чсте.

Биачительное время прошедшее со 
дня взятия на с е ^  обязательств, га 
ставляет вас обратить внимание раб 
се.1Ькаров на проверку ах выпооне- 
нвя.

ДеДспштсльпоа состояние выпол
нения обязательств накладывает по 
зорное шггао на рабселькоров. Их 
обязательотва в осаовном оказалжь 
невиполиеквымп, они не сумелв еше 
свои обязательства сделать действен 
хыы, онп их не выполнвлн.

накладывает двойную ответст
венность на рабселькора. Да как хе  
может быть иначе, когда рабселькор 
являясь оргамизатореи, сам не про 
водит в хвавь ,то с  чем он «ддьгл  
день стадшнается в своей работе у 
себя еа ирон^водстве в коахозе.

Эт1ш U значительной степени уело 
хплетсл работа самого рабселькора.

Что же требуется от nerot в  пер
вую очередь, то, чтобы он сам выпол 
вял свои ибязато.тьства, выполнив их 
добпва.ла1 осупмжтвлеввя своей орга 
нпзатирсхой роли ва производстве в 
колхозе.

Уодохи:ш[пиося хоэяйствевво- по- 
лотпчеекпе задачи, естестаенпо тре
буют осростройкв рабселькоровского 
движения. Центральный Комитет пар 
THU в своем постаповленва от 16 ап- 
ре-чя (<Кр. Ив.> 5 мая) определил ков 
<рвпю п>ти перестройки рабселькор* 
jVHxeHiiH. ItyxBu только са
мим стать на этот путь.

В  первую очередь перестройка ра
боты требует от каждого рабселько
ра тшательвой проверки веполвення 
усиления чувства ответстееввости 
U  свою работу, требует поворота ли 
QOU К ЕовкретвиВ задаче своего ход 
коза, стапка, цеха в завода.

Перестраиваться ва новые, удар
ные рельсы работы вемыслвмо без 
ЗЧН1 услиииЛ.

А мы имеем яа атом участке ве 
совсем охрадвое явление: отсутстивз 
массивиги практического, действенно 
го отклика, отк-чшеа делом па взятые 
обязате.'1ьства, это подтверхдает.

Прпчвна далеко во в этом, ведь 
етои.10 только осозвать всю ответст* 
веввоеггь за пьш ояввве взятса на 
себя обязательств Кабанову. (Лу- 
чапова), Нечаевой (Коларово). Позде* 
мой (Двуречье} а другом, как овв 
явились организаторами селькоров
ских постов. Првчнна в осаоввом кро 
ется в неуменвн быстро, ва ходу по- 
бачьшеввстскн перестравватъся. А 
задачи камедого дня настойчиво тре
буют этого. Настойчиво требуют это 
и взятые на себя обязательства.

Нуаша действеввостъ. Нухво дело.
А. Д.

Постройка дарового парома через То к 
устье ренн !

НАЧАЛАСЬ
НАВИГАЦИЯ

10 мая прибыли в Томск два пзро 
хода: сКоимунВ!^ и *Дрокш1>, ко
торые зимовадя' в  Тагале (около с. 
Киреевского). Пароходами был при
везен хлейный груз, который ш в 
взяли в  Ворововой. около 9 тысяч 
цемтееров

«Дрокин> ушел в первый рейс до 
Кожеввнковой И мал и сКоммуваегг» 
ушел сегодва в 4 часа утра, в  пер
вый рейс до Бнйскь.

Из Красного Яра npOTn-iu три па
рохода: «Бурлак», «Тобояяк» в  «То- 
варшц», которые там зшовалв.

Оггодвя отправляются Пароходу 
«У с^ и ч »  в Нарым, в Кузнецк «Смв 
лый>, на Чаю огорав.ляотся пароход 
«Ыельвнк». Как т ол'ло получатся со 
общшие с  Чулыма о проходе .льда, 
который, по сообшевням, стоет в 
устье Чулыма, выйдет в Зырянку 
пароход «Тобол».

Во время ледохода, благодаря при 
иятьш Мерам, пароходы и другое су 
да е е  потерпела ввкаквх поврежде- 
авй.

Грузами на первые рейсы парохо 
ды обеспечены полностью

Устье СеЕВой Курьи (Моряховогай 
затоп) sateTD льдом. Сейчас принл- 
гы меры к очветке прохода от :пда, 
чоогнчно проход кштшцее. Вчера 
□рншли две бархн, знмовавшае в 
С т о й  Курье, о оеввовой и ксдро 
вой чуркой.

Рабочей силой для погрузочно-вы 
грузочвых работ томский рупвод обе 
спечеа.

Дело о ыехаеизапией ва Череыош 
нвках двигается очень ыедлешо. 
Сейчас выехала два преасталите.тя 
—один в Кузбасс, а другой в Ново- 
о а б ^ к  для прнобреггашя провода 
а лебедок.

Р аб ота секции 
народного образования 

проходит заикнуто
Работа секции народного обрааова 

нид.-томского горсовета проходит с 
болыпнкп перебоями. Цреаще всего 
члены сехцвв очень педвецнелнивро 
валы, есть такие товарш в. которые 
вв разу не были па заседания. Рабо 
та секции проходят замкнуто, нет 
связи с массой, взбирате.тей п це 
лый ряд важнейших вопросов как на 
ркмер, о переходе школ на действе 
тельную базу политехнизма, школь 
вое строительство, легкве формы ра 
б01Ы в рабочих массах ве об 
суждевы, в даже освовная масса врос 
вещенцев плохо об этом ивформиро 
вана. Надо, прежде всего выявить 
ведвсавплипираваан. членов секции, 
довеета о вх работе до сведения iX) 
и взборатедей и вывести всработо 
способных.

Баседвния секцнн устраивать на 
производстве е  привлечением рабо 
чвх в  массы просвешенцев. Бюро 
сеиш в необходимо тверже ставить 
вопрос о двсцип.'тне

Газетный узел не 
выполняет своих задач

Доставкой газет в писем ведает 
доставечный отдел газетного узла. 
Для удобства доставки газет город 
разбит па 52 участка, в  каждом вэ 
■вх по одному пнсьмоноспу. Ua пи
сьмоносца првходвтся от 130 до 205 
меземп-тяров «itpacBoro 1̂ ваменв».

Орвчтгы плохой доставки следую- 
вше: при выписке газеты выбрав- 
мые уио.1вомочовные вебрехво отно
сятся к своим обяэавностям в в ро- 
аультате путаница в адресах, фамн- 
ввах. Ипструктаж газетных уполно- 
моченпых неудовдетворвте.чьвый в 
главным тормазом служит —доста- 
В0Ч1ШЙ отдел. KOTopid ве справляет 
ся с составдеинымв перед ним зада
чами.

Большая текучесть пнсьмовоспев 
мешает работать, она об'ясвяется 
плохим подбором штата. Бав. доста- 
зочвым отделом говорит:

— Мы берем в пвсьмовосцы тех, 
которых вееде выговяют-.

Мсво что такой «подбор» никуда 
ве годятся. Имеются в  случав вреди
тельства. Например, ведоставденные 
газеты в письма письмоносцы ве воз 
арлецают на почту потону, что за каж 
дый недоставленный эхземл.1яр взв- 
мается 10 коп. в поэтому онв оредпо 
читают вх разбрасывать по улицам.

Бригада отмечает, что в доставоч- 
вом отделе отсутствует трудовая ди 
сцппдвва. Для того, чтобы подвять 
ее. зав. доставочвым отделом ограви 
чавается запугяваввем. доносом 
«куда следует» в  т. д.

Об’ясвять текучесть пвсьмоносцю 
вебодьши1( ставкой -н ельзя, овв по
лучают в спецодежду, в  снабжаются 
по первой категории, оршереолвны к 
закрытой столовой. Црвчвва в отвра 
твтельнейшей поставовке работы га
зетного узла, которым яа нптересу- 
ется зав. конторой связи.

Газеты в сельскую местность до
ставляют ксльцевикв. В деревне ппсь 
новосцев нет, раздает газету секре
тарь сельсовета, который в должен 
яеств ответствеиность за аккуратную 
доставку. Но секретари в большинст 
ве к этому делу относятся безответ
ственно, зачастую газеты подйпсчвх 
ве получает совсем. Доставка газет в 
селах ве хоктролируется.

Из всего этого bhjwo. что среди сот 
рудников доставочвого отдела нпха- 
хой масс4>во-культурноЙ рабопя не 
ведется. Основные методы работы я 
соцсореввованне и ударничество не 
нашли отклика. А отсюда связь ни
сколько ве способствует продвяже- 
ВЕЮ печати в гущу трудящихся 
1'акое полохенне терпимым быть ве 

может, пухло газетный у з м  в доста 
вочный отдел почты подчилить инте
ресам трудящихся. Соотеетствующве 
организаивв должны заняться про
веркой персонального состава этих 
учрежден^ и. убрав яегодвых. ос
вежить аппарат оргава ШСШ1Т в 
Томске.
Бригада «Нрзеного Знамени»: 
Хворостова. Валова, Проколчуи и 

Юльпеяич.

Что случилось
— В ночь с 10 ва  И мая в разных 

районах города совершен ряд дерз
ких краж из квартир граждаа. Неко 
торые кражи провввьдевы со взло 
моы замков. Сбреди пострадавшвх 
rik. Шулеоова, проживающая по 
Мухшекой улице, 61, у кото
рой похкшеяо имущества на 100 руб. 
Прок Евдокимов, проживающий по Ок 
чябрьской 41, у хиторого воры похк- 
тнлн разоых вещей ва 170 руб., Его
рова Клавдия, прож. по уд. Красвый 
Пожчркик 82. пострадавшая ва  500 
р>С. и т. д.

— Угрозыском приняты срочные 
меры к обызружешш преступппков. 
Часть из RBX удалось задержать в 
тот же дш ь. CpejDi задерж атых во
ры Галсвеггхо и Ывтрихниа.

— Гр-ц Дудкнв, явившийся в  Угро 
зысх ваявва, тго у него выпшнлк 
на яармана 270 ру(ЬеЙ. яэ них 170 р. 
казеивых. Ведется следствие.

— На проходившего по улнцр гр- 
ва Кривых валах еевзвщтвый и ва- 
яеся «му ножевую рану в грудь— 
сч>ылся. Уго.товньэ< p<u>»exou при
няты меры к розыску прсстулкико.

Т Е А ТР

„Хлеб**
Последние спектакли драмы.

2 Згп. Снб. Драм. Гос. Театр 20 мая 
кончает свою работу и уезжает а Кузбасс.

ПосаедвеЙ премьерой театра будет 
пьеса «Хлеб*, вапнеанвая В. Кнршмом. 
автором пьес .Рельсы гудят*, .Котстая- 
тнн Терехвн* (.Ржавчина*) и .Город ве
тров*.

.Пьеса беспошлдяо и ело развенчивает 
ромаатнку .левого* жеста, .левого* крас- 
иобайства и дает образчик под.тннноЙ ге- 
ровки, поллниного ромзитнэма борьбы 
вашей партии. В этом главная иеввость 
пьесы .Хлеб*,.. Несомвенный^соех, кото* 
рым пользуется слехтак.1ь у зрителей, 
об'ясвяется актуальностью темы и цен
ность» осаовной идеи пьесы. (.Поакда* 
7*49).

.Хлеб* пьеса о хлебозаготовках и гене
ральной ЛИВИИ партии

.Перед зрителем встает каршва жизни 
как ома есть... Диалектический метод по
могает яятору развернуть свое арамати* 
чесхое полотно во всей своей динакихе' 
(.Известия* Hi 49Х

Во 2 ЗС ДТ пьесу ставит режиссер 
Половскнй, художвик Зотов. В пьесе за
нята почти вся труппа.

Шеф театра—механический весовой цех 
завода .Металанст*. оэвахоыившись с 
пьесой стол зачинщиком в деле оргави- 
аапиа целевых спектаклей .Хлеб:'

Цех вызывает ва оргаяизаци» целевых 
спектаклей фабрики и заводы Томска, 
коллективы, студ-ti ccico и комсомол.

Тал.

lU'ACTOB (ШАЮ1

ПО ГОРОДУ
Подготовка к летяеД профработе. 

Томский горпрофсовет начал подготояку 
к летней массовой профработе. В июне 
организуется межсоюзная экскурсия ва

Т аской совхоз.
«трое о загородных базах сейчас на

ходятся в стадия разрабетш.
С 1 июня на Басанлайке горпрофсовет 

открывает профшкояу. В этом же месяце 
в Михайловской роше будут разбиты ла
гера Ослвиахнма, куда гсфпрофсоает 
думает послать около 300 лучших удар
ников с целью DoxHaTHa их хуаьтурно- 
поаитнческого урмяя.

Сейчас горпрофсовет разрабатывает 
план н формы летней работы ва предпри
ятиях с тем, чтобы переого июня развер
нуть живостью эту работу 

j На кирпичных заводах 7* 16 и 17 со
стоялось произаодствеивое совешлиие, ва 

I котором стоял д<н(лад адмшнстраиии о 
I подготовке к пуску заводов.
' Па совещании выявлен ряд венорка.ть- 
востеЛ. Так например приславвые нз Но
восибирска моторы оказалисыкгодиымн.

Првшлось отливать новые частя в Том
ске. во отлитые части имеют трешивы.

Есть опасение, что в процессе работы 
они могут лопнуть.

Намеченные к постройке 8 сараев для 
сырья до сих пор яе построены. Не по
с т а в а  еше и столовая, ^бочяе выну
ждены обедать в небольшой избушке, где 
создаются громадные очереди. Наши кир
пичные заводы должны снижать кирпи
чам Кузбасс, Комбайи и ;фугне крупные 
постровхи, но авиыавхя им уделяется

Этаетредаятор С. ТИХОНОВ

\„Коварство 
и любовь”

Та-тоны • абопементы есть, ках 
взаимпоо обязательство театра и ьра 
тела. Ноэтоиу совершеши йен.), ЧТ' 
зрите-ть может и должен требовать 
подвого выполнеаня со отороны теат 
ра тех обязательств, которые он дал 
в период «договорнойл кампавни, ког 
да об'являдсл репертуар сезона, со
став труппы и т. д

Эти обязательства театр полностью 
не выпилнвд нн в одном сезопе. И 
система талонов-абовементов, кото
рая должна была обеспечить хозрас
чет театра и выоолвеане его фкнпла 

ел, теряла доверие зрителя—он не ре 
шалея в дальнейшем свя.зывать себя 
с  таким театром, который почему то 
не хочет адн не может выло-лпять 
свои обещания.

Так, в  летний сезон 1930 г. (коме
дия и сатира) вместо 1500U было реа 
двзовояо то-тько 1000 абонемептов. В 
оперном сезове вместо 8000 было реа 
лизовано 2000 абонементов. Б  теку
щем драматическом сезоне тамоиы 
о^печвваю т то.чьки половинную за
грузку зрительиого зала

Ш  у театра существует финплан 
н его надо выполшпъ, поэтому театр 
прибегает к голововруяапедьнхму 
трюку. Б з  архива вытаеннваетем в 
ставится «Коварство и дебцилкадо 
сказать, что пьеса эта ставится по 
старому переводу тысяча восемьсот— 
неизвестно какого года, трактовка ае 
которых персонажей пьесы подлежит 
коренному п^есмотру, ве говоря 
уже о прнемствевпости пьесы в це
лом).

Театр не может в ве до.чжеы да
вать этой пьесы оргавнз«яаиному 
зрителю.

Однако, если первые спектакли бы
ли чисто сборовыми (в пользу дири
жаблестроения н т. д.)театр мог n;ieo 
логячеокн, как бы отмеживаться от 
этой пьесы, то этого нельзя «казать 
про остальные спектакли. Б афише 
об’является, что талоны-абонементы 
Не действительны. Это значит, что 
пьеса вдет вне художествеян) г.одм- 
тнческого плана, но при покупке би 
лотов зритель должен бьш вое ж« 
пред'явмть талонный лиетон н тогда 
он по.тучал законную скодь/, как ор 
гавлзовазный зритель.

.Опрашивается: кого хочет обма
нуть театр—себя иля орпшнзовялво 
го зрителя, иди пролетарскую обще 
етвенность в целом?

Подобные «мероприитпя» безуслов 
во недопустимы. Они должны быть 
бесповорогоо осуждены.

Выводы такие: театр может выпол
нить свой финплан н не прибегая к 
подобным трюкам, если будет выпол
нять свои художественно-полптнчес- 
кне обязательства перед зрителем, 
если система абонементов будет оз
начать не только «мобплизатщю фи- 
яавсовых средств зрителя», но и мо 
бнлнзацяо художестеетшо-политичес-
кнх средств теат1)а.

Я. Н—екиА

В оО щ еаве 
„За пролетарское 

кино и ф ото“
— Q олошадкн Кузнецкетроя воз- 

вратвлвсь фоти-брмгада Томского 
ОЗПКФ. Бригада оргзвнзовала фото 
-кружек в ударном комосомольешм 
цехе II взяла от имеем Томского 
ОЗПКФ еад еими шофстао.

— Фото (фигода Томсашго ОЭПКФ 
(в составе Троицкого. Прягожиоа п 
СиучовсЕОго) провезла до 120 фото— 
снипков, сдеаапвых в-ч площадке Ку 
saecKtnpofl. В хвно 1 организуется 
специальная выставка этнх фото. 
Часть из BUX будет покоеаюа в свето 
вой газете.

— В целях закреплеяня живой сся 
эм. ва-тшш на п.тощадку Куавецх- 
строя виеажает т. (Хтучевсяай. кото
рый передает от выови Томского 
ОЗПКФ П(>дпк<||Ному фотокруяску 
уяариого вомсомздьского цеха фото- 

алла(<аг. и фотомат<.тнал!3.

ИЗВЕЩЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВАМ ВЛКСМ ВУЗОВ И 

ВТУЗОВ

Нвсостоявимеся городское советэ- 
ние комсомольцев - вслирантов и вы 
движенцев НАЗНАЧАЕТСЯ НА 12 
МАЯ В 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА В ПОМЕ
ЩЕНИИ ГОРКОМА ВКП(б).

Под яичную отввтетаемность евкре 
твр«й обеспечить явку комсомольцев 
выдвиженцев, аслираитов, членов бю 
ро коллективов и елец, ячезк, а тек* 
жв комсомольцев работающих в лроф 
конах.

Бюро ГК ВЛКСМ.

Заселадие бюро горкома ВЛКС.М 
с II  мая с/г. перекосится ва 13 мая в 
7 часов вечера, ва каковое лека обяза- 
тельва: чтевам и каишшзи бюро гор-
............ .......... .......... ly ячейковому jktbi

Горком ВЛКСМ.
14 ил», а В члсое вечера, а nnturairiiini 

loro горкома бЛХеМ на)начаетг» соаа- 
-  ---------- —ijaxciaeimoro секторе (ячеек.

Екем члевам горсовета (>С0,
ссаретарем ачссм ОСО. меч. сосгаау эо* 

РККА, членам реаквиассии я екпву
ОСО. .

М мм. )| гмо. а 14 часоа, а Актовом }вле , 
>миаер(нтетв сеамвется ropojcMoe соброипе. | 

Повестке дня: |
I. Итоги >то кроевого с'ец а ОСОеагехима | 

я очередные задачи томской орго>ж}аияч 
. 2. Разное.

Явка для всех аерсчнсяе1ч«ь>х обязательна 
и без овоздания. По окончомм соброш кои* 
мрт. Вход во членским книмхам ОСО.

Г оросоаяяахим.
*  14 мая, в  (  чос. вечера, а клубе КОР 

мвзнечем обжегородскоА слет безбожников.
Повестка дня: I. Рапсотн ячеек С 86 и 

груая Юв6 о ходе месячника. 2. О мреходе 
не жтнне формы работьь

На слет яриглошоюто оредстваятели вя|̂  
тиАных, комсомольских, ярофессиомадьных и 
— оожестяеннык организацнА.

Коопорги

Отя.
Поок слета к 
ВхяА яо аоаестнаи. 

секр. Гсфсовета СВБ С. Обедников.

I яояучите демежное возиотрАмеине за гб<
I ввевык в вяреяе месяце.

Получить таковые можно у т. Дмнтри«аоя 
вомкато М 14 ежеднеяпо, от |1- 4-х часов и< 
возднее 1-то • юня, 7 -
Кассв взашюпоыоши при тоискоя '  

Горибите.
*  17 моя. в  7 часов вечера, в Меюм зале 

(Дворио Труда состоится obiuee собрепке ч.-№

Пояестка дня;
1. Отчатныя доклод .- о̂алания.
2. Доклад реа. комиссии.
I. Выборы ароаяеиия я рсвкомпссии.
Просьба явиться без оеозхяпня.
В случае отсутствия кворума аторичиее 

собрание состоится том те в 7 часов вечерв 
* ' мал. Пршрая/кпня АБАИ'ЮВ.

С.Н.Р.
Прнкреяление научных работников и ва 

•пкдивепиеа к закрытому росяределитсао бу 
—  яродоАлсатьса да 13 мяя...^ Горбюро.

I ох сектора ячеАки,
коллектнаов)

Явка румоаодите'— . 
нодлехтнав обязательно.

ВУЗ'оаским н техникумеаским ячеАкач 
ВЛКСМ аысяать саонх y»naiono<ieiH4x яо 
боте а деревне, обязательно.

Горком ВЛКСМ.

Ячейкя МОПРа
т вечера. шл зал 
■ обныгородское со- 

Обесоечьте

Сегодня, 13 мая, а • часов вечера, • медин
ституте (ял. Революани вход через факьлмь) 
в Большом золе состоите! заседоние секрете- 
рсД и актива ячееч РОКК во вояросу окоз<т 
—  вомошн aocTpoAOBuiMM от зеялетрясеяня

Горком РОКК.
. 12 моя. в 7 часоа вечера аеревыборвое ' 

собрание бюро ячейян ВКП 1б| горсовнерлроса 
уя. Роаенстяа. 75 во 2 вж., быошея жеаезнодо 
рожков. Про:вешет4«ц. Учоствуст а веревыбо*

,  12 мая. в  7 часов вечере, а Мелом зеле 
Дясчям Труде созывается совеимнне ортонм 
Зотороа соц. бытовых секторов ФЗМК, яроф- 
яоноа и горкомов.

Пояестка дня:

I. О дровозасотоямах.
Явка я^стовителям обязатеяьнв.

Сектор соибыта ГсПС Эсвуяоа.
Лссовромхоз Осипов.

ВАРНИТСО.
13 мая. в 19 часов, обтцсе собрание Вч. 

ВАРНИТСО Шахтстроя.
Повестка:

1. .Об »фф>итиапости ьвлптаяовАожеяиА а 
иле шахты*—лродоатенне.
2. Отчет о работе яч. ВАРНИТСО за ян

варь. впредь мчсы.
7. Утвертдетвте вявно ребот но май. оь- 

густ м-цы.

КОМСОМОЛЬСНИМ ЯЧЕЙКАМ.
18 мая в гортеатрб вдет постанов 

еа В. Картина сХлеб» ,— автора 
«Рельсы гудят», — «Город вепюв» в 
«К. Терехин», — («Ржавннаа»).
«)(леб* дает действенный показ 
проведения генеральной двшш пар 
тив. I

Постановка идет для коисоиольцев.'
Оргаввзуйте коллективные посеще 
пая — по ко.злективныи эаявкан.

Скидка 50 проц. Билеты'— в кассе 
театра. После постааовки горкомом 
кем , ТАШ1 и худ. полит, советом 
организуется обмен ывений

Горном нем.
ВСЕМ ФЗМК .СТУД • ПРОФКОМАМ 

И ГОРКОМАМ ПРОФСОЮЗОВ, 
юртюатр ставит пьесу «Хлеб».

Темы пьесы :генеральва» линия пар 
тин. хлебо - казшапвн и классовая 
борьба в деревне.

ОрганЕзуйте широкое массовое по 
сешение пьесы 14 мая — студенты,
16 мая — мета.хтвсты, желеэнодорож 
шисв, петатннки 17 мая — пшпсвнкц, 
нарппт, швейника, кожеваикя, связь, 
дерево ■ обделочншга, коммуиальнн 
ки. строители. (18 мая театр' пред 
ставляется комсомолу) 19 — вдут все 
остальные профсоюзы. 20 • го второй 
раз студенты (и промсоюз а соопвв 
союз).

Предлагается энергично провести 
массовую работу вокруг «Хлеба».

Не имеющие возможности посетить 
театр ксалеггавпо, могут., прийти 
в любой день по талонам • абонеиев 
там.

ГСПС Бришнов.
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ'ЖЖЖЖЖЖ^ЖЖЖЖЖЖЖЖЖлГЖЖЖЖЖ* ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ4

НД 13 V-31 г.

ПЛЕНУМ ТОРГОВО-КООПЕРАТИВ. СЕКЦИИ ГОРСОВЕТА

Ь Доклил Palb«.ixotcoioje. РвАвквфсовета о всс«

2. Д^»вд о ямеявнтивак зыатоаяи дров м  31—32 i 
Акорт. ВодПО. Рей1Ю. ТПо.

в  вомпцыам Краенго yroaia UPK над магазином .
Докмдчякн: Лссовромхоз, ЦРК

♦  13 мая в 6'j часов ясчьро. во Даорие 
Труда (коми. U  34) состойся очередмое рос- 
•ииренное заседание арезидиуно горорофсо- 
вето, па поесстке дна:

1. О оодготовкс « краевому межсоюзному 
е езду ррофсоюзоа, т. Иазоякгчь

2. О робота сберкоссы М Ш и о  вреиеи- 
ноч оодоженна комжеия содеАствия фи надену 
тов. Кросмякоа и ряд других ■ооросов.

Пригяошаютс» вредседвтеди ФЗМК. ароф- 
"  горкомов союзов т чяены яяечумо 

т и с . .  Ирезпяиун ГоророфсовеТа.

^  .'й??*..* * ивсоя мчера. а  клубе мошыо
«®Ю1о (КОР), созывается обяиюродсчое соСро 
>ма союза Тирговмоояеративных реишннчоя.

1. О решениях краевого и цептралемию 
с’езда гвсторгоахи и «oonepaiiint.

Всем МК и ПУ оСеи>еча1ь иО^адак) ко»

13 мая, в 7 часов вечера

ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ДЁПУТ11 ГРУПП НА ПРЕДПРИЯТИЯХ;
DpoMcoios, Тоаск II. ЦРК, Дрожзавод н Госиельннца. 

Руководатеэи групп обязываютса обеспечить явку чаеэов групп ва заседания, 
а также и актива.

ДзА проэедевия эвеедавий будут комшировавы внештатные инструктора 
горсовета. Секретарь Горсовета Хамитдулин

Оргмассовый сектор Киряиов

13 Н З! С. Г ,  I  7  X. и ч ,  > п о я е щ е ш  Г ерсовета

ВНЕОЧЕРДНОЙ ПЛЕНУМ ПРОМЫШЛЕН. СЕКЦИИ
П о в е с т к а  д и в :

Доклад директоров кнрпи<тных заводов и содоклады бригад.
Явка членам, каадиитам и хиректорам кирпичных заводов обязательна. 
Бюро п/сехцмВ аоводвт до сведение чденов и кандидатов секций, что п.’.е 

пум секцни будет проводиться в эдавии горсовета 3—23 каждого м-цз и об'явле- 
виа в газете ве будет
_____________________  Бюро D секции

U  язя, > 7 X, 134., I школе И II, ло «л. Равенства 

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЙ
В п о в е с т к е  дня: детине формы работы (доклад т. Зныенко), о ремонте 

школ (доклад т. Бекетова) к др. вопросы 
Явка всех членов секции обязательна. Приглашаются па заседание секшм 

все учителя города Томска. 2

Бюро промсенц|||1 за систензтичесизз
иепосешение пленумов секции стввнт на вид следтющня т.т.: Бессмюву, Б» 
равову, Гаиебвому Е  И., Дакутнну П. Л., Тевинч, Диктрие^, Лушенкоау, Кар- 
мавову, Лейдеико П. М., Леовову, Лавреатъеву, С>бухову, А’Дбову С  В.. Сннр-

'  Г<4Жом союза.

Томск, бтд. водопров. и сая.-техя. об-ва
Ф 15 мая. в  7 чес. ввч., в вомазн. комтра- 

* 15*°* дворе), доклад д-ре 
А. Н. Лоптевв: рвботе ЬА кроевоА сессии

нову Л. В., Квзевикову.
Пройба партийным, комсомсаьскны н профсоюзным оргавнзаш1ям принять 

соответствующие меры вепосешаюшик пденумов.

Сегодня 14 мая, в  7  час. вечера,

в врзсяон тголке ЦРК яэд наг. „Скычка" (Баззрл. лл.)
Н А Э Н А Ч Е Т С Я

1 с о г з : < Ш ’ Е х = > з : = з : = л : 1 2 : я :
Л о в е с т к а  д п я ;

1) Локлад о решении 5-го олевума ВЦСПС н задачи ОГ/.
2) Вы'оры а бюро ОРУ.
Явка *' — ОРУ и работникам учета обязат^ьва ФЗ.МК в .МК обсспе» 

чить явку иа ......$ :р :яп вю .
Оргбюро.ОРУ при горорофсоветв

кино I ’2 нал
■ ■ ■ ^ 9  Эхетрермый яыв^ск #  Сенсаилонивлй фт(ьм

F  А  И  О  3 =  о :  3 ? "  Е  3)v<c
Ночало севнсоя в 7'!„ 9 и I0V, 
Открыто 3 мессы с 4 час. дял. 
вход строго во сеанс ям.

ТЕАТР КИН00605Ре1НЙ 12 я 15 м я  
1. СЛУЧАЙ НА СТАДИОНЕ

2. ЖУРНАЛ .СОвКИНО'* М 74 в 44

18 язя, в зктовдв зале Т-Г.У.
С0С10И ТСГ

■  x c o : ^ z : a ; s r > T  в в
в пользу оздоро&теаня студенчества Т.Г.У. 

силами радио-цектрА
После новцерта Т А Н Ц Ы  После концерта 

Продажа бшетов 12 и 13 в иагаэнв1.- Акорт 7* 2 О О  
час. и в деяь кошкртз в актэале с 12 час. двя. Начало 

в 8>/д ч. веч., цена бялетам от 1 р. до 3 р.

■ч. сеансов с

КИНО 2 12 мая
Оркя.м>ч««1чесы1й фзиьм

М А Л Ь Ч И К  И З  Т А Б О Р А

Внииавию публикаторов.
Контора газеты .Красное Знамя* ставит а известность 
публикаторов, что с 9 сего мая цгаы ва об'яваевня об 
утере документов следующие;

До 2-х докуиеятов...................................I руб.
и свыше двух по 50 к. с каждого посаедующего.

Контора.

Вход строго яо севисам.

КИНО I 13, 14, 15 и 16 мая
’ човыЯ художествеивыВ eew

УГУБЗИАРА (скачки)
к и н о  2  - "иэи»|»и»ифффиитчпн1ШИ1ч»н»ч""щияив-

13,14 н 15 МАЯ
S  'художеств. бмтоооВ фяж,м

|БАБЫ РЯЗАНСКИЕ
:  Нвчело сеозк. дк. 2 ■с Эо и.. 4 ч. 15 и.
Е веч. 7 ч.. 8 ч. 45 I*.. 10 ч. 16 м.
= Коссе JM. с 1 ч., веч. г 4 ч.
м По холлектввпим )оявмам ежед, яродам обожеч.

Е  Осоро! Зотромичн. яомедня ШУМНЫЕ СОСЕДИ

'ЖЖГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

Зоярытие сезоне дрячы. Поемдчие 4 свелтаалея 
|4. 14. 17, U. 19 и >0 моя ПРЕМЬЕРА автор ярее: 8 . К 
.Рельсы Гуялт* .Город Вет- * Х ^  V| ж 4 !  Е З  я 9 • 

ров* Ковствнтчн Терехин д л ,д я я  рвсу,
режкссеро Л. Л, П оформолонсхого. xvx Зотова.

Кузнецкий ветаялургический гезникув
ОТКРЫЛ ВЕСЕННИЙ ПРИЕМ НД ОТДЕЛЕНИЯ

ДОМЕННОЕ,МАРТЕН0ВСК0Е,ПР0НАТН0Е.ЛИ7ЕНН.
до Й> * с вбрезоввннеч

в обоего лолв в во)росте от К 
■маме семялеткл. От жвытопмй 
в 19»-ао

— ..... ..... -  1930-51 году яурсы яо водготовне
■ Дочуиеиты оредстявляются соглоою еяравочнчку
дяя пос'улоюших втехпнауиым обязогельно в яодхипниках. 
Предстовлепмые а хопнхх долурлепты рвеемвтрлватьел пе бу
дут. згее орииятые ооеслсчив-тются зствповАсииоВ стияендпее 
н обзкежитмеч на общих о^дквопиях,

Нреимуместветалм яровом яра яостуелсшам аодьзуютск 
робочме.соохозгтяя и хресзьяш едтюлищыЬн-

Срок ВОДОЮ) захеаениВ хлваюших востуаить о техникум 
1-е июня 1931 г.

На ответ ярнлеготь две десятикояеечные морхп. Докунеи- 
ты иваровлят»: Эол.-Снб. крШ). г. Щеглоясх, Исва-жомсвоя Ж. 
метадаургическнй техиихум.
2 ДИРЕКЦИЯ

Правление ЦРК
ЯОВОД1ГТ до сведения всех ПРЕДПРИЯТИЙ и УЧРЕЖ
ДЕНИЙ, что 15-го мая с. г., в 7 часов вечера, в 
Красном уголке магазина .Смычка* проводится сове- 
шавне уоолвомочпных по вопросу выдачи заборных 
аксткоз и инструктаж.

Адкивистрашм предприятий и учреждеиий пред
лагается выделить ответственных упозвомиченаых снаб
див их соответствующим удостовереяием.

Оргляизаиия не выславшие своих уполаомнчеиных 
в получении заборных ансткоа и промтоваров будут 
отаесевы в посдохиюю очередь.
2 ПРАВЛЕНИЕ

Горсберкасса №  131
ДОВОДИТ до сведевяя всех прзвяеаий жактов, что по- 

I ступающие на их счета суммы через сберкасгы будут 
зачигляться на вновь открытые счета в горсберкассе 
ТА 131: по накоплению же ва этих счетах сумм ве свы
ше 100 р„ последняя будет с подлинными документа- 
мв передана госбанку д.1я зачке-зеннв вд контокорревт- 
вые счета жактов.

Никаких нзвешевий о поступлении сумм сберкас
са жактам ве посылает.

Настоящее извещевве входит в силу с 12Л'’—31 г. 
Госбавк Горсберквеев М 1Э1

В целях обеслвчеякя эериосовхозов 
КАДРЛУИ СЧЕТНЫХ РАБОТНИКОВ 

R8 500 'ЮЛОЙЗК.

stpHorpesT органкзш З-месяч.ые курсы
nOifrOIOBRH

ломот. БУХГАЛТЕРОВ и СВЕТОВОДОВ
Постулающнй должен подать заявденве приложив 

документы; а) о социальвом подожеви, а) образоваави 
(ве ниже семилетки), г) справку о профстаже и общест
венной работе, д) справку о здоровье с придожением 
обязательства проработать в системе аернотрсста по 
оховчакии курсов ве менее 2-х лет.

Курсавта обеспечиваются общежитиями, учебными 
П9СОб1.ймн и стмпФиг.ей в следующем размере;

1. Группа (|юи. бухгалтероа}—0ДИВ0К8И—75 руб. 
семейным 9U р. в месяц.

2. Группа (счетоводов) одиноким—50 р . семейным 
70 р. в месяц.

Поступаюшии обссаечииется проезд на курсы и с 
курсов к месту работы в жКстком вагоне.

Курсант счнпется принятым после тс го, как прой
дет мандатную проверочную комиссию.

Подавать заяадевия по адресу: г. Томск. Ннкитнв- 
ская уд, 7Ф 18. курсам счетоводов эервотреста. Прием 
заяв.тевий до 25 мая 1931 г.

Занятия с 1 нюня 1931 г.

Зоя. курсами счетоводов аеовотреста Пантелеев

I вомщвкы доку|енты «а имя:
зев кн, зеборп

’ЖЖЖЖЖЖЖЖл 'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

T O I
Вырежьте н сохраните иа память!

■ С Н И И  Г О Р О Д С Н О И  Т Е Л Т Р

А. иаичовОк «вентахдь ясм 
Сезой дромы коичоется ЭО мая. Зритеяь nireo-*-;)

. -.JH-обопемеиты, микоьяе яретензим за оствваыегя 
зов а) яме тааомж-обомемаиты nocte уьамтпою срояа дярек* 

имей fopoiACxoto зеотра втжимчогвса не буду»

Билетное бюро Союзтранса *
ул. Розы 71юксен6ург, 27, будет про. змдвть продажу 
билетов ва отходяшие пароходы из Томска а сторову 

Куэвецха. Бийска, Тобольска и Зырянку

Врачебный указатель 
ее гареду Тоясну

6  Р А Ч И
V. В . КУПРЕССОВ.

Уж Cewaiaeio. (быв. Ноеистыр- 
сков М 9).

Бопезея! кожи и оояос. Ве«е- 
рмчеои енфилие, конорре*. 
яовыа Ьо-уезеен. им>роснвв1ь 

веское пссдедоввияе иочп 
Прием, сжелневно: утрой < 9 и 

eewepow с 4 да а -

САДОВСКИЙ
Бодезж еьоаоеьо органов (трия 
яер я яр.1, мао), смфнянг. Ис* 
сяедоявии». Г^мем ежедмеоио; 
с В во Ю часов утре и с 5 до 
I  чес. веч. Сввспоя ЬД 22. 

(ЯОД с eepeywelL 12-1755в 
ЗУЬНЫЕ 8РДЧИ 

ЗУБНОЙ ВРАЧ
В. с . ШИБАНОВА
Крестымоаа (6. Лтимовся ) 4 
Лечемне. яммбяровом с м уде- 
япте зубов, эубояроте ные 
poteTW. Ппяугтастврык нск>с 

сгаенных зубов.
Прием; утром с 10 ло 12 час, 

еечероя с 5 ло 7 час

tTNtPkllBBUi ШМЕГ I 
Kiyeeit. 1у4н

М. Я. ШИНДЕР.
Пер. Батеньково. М б (яротне 

старого собора). 
Свенивм>ность:удв«е«не з»*о» 
без 00»*. искусстьаииые зтбы |

Сред, еелоекпед
Нпкптппская > I. 20, на. 1

Прод̂
5Г^л.Т

Мотоцикл <рсрочио ирод
Томск II. 2-я. 8онзв.)ьиея 71—

старые строении нзолв!

Бор-шашину
Пер 1905 г ..........

(н. 8мА. с 8 -1  ч. Ibiporot

Пр)д. дс1-9Собнек.
1-я Ноао-Ькмсквя у.»- 5 '

КВАРТИРЫ

Нушва
Сиб. бзмворная 2:

t хтебг.
Аршинова Т В УАОсТоа к)р-
>в V4I е-тАината,
ТрюиикоА И И уд яичносги. 
Исоново И II исоом лист. 
Koiupautoeo 3 И арофбнлгт 

союза СТС.
Дмитрпееа А И як. чрк, яопт 

родьн яистеж. зоб корт. 
Ждоновоя А С ям ирк. 
Бшггяю А К оаепбттяг. 
Мсксичевв В О заб. карт, 
Мечж,-т.ояа С. /С удостоигр

^^сново Н И мгурнкн.
М В Г м ^ ^ т

Бороекооа О 8  квит ком мог
lepcKoea Д К оыаиско ид 

ярот Абадаксмов ер иомчссин. 
Cvb6oiKNjA Е И ярофбиус»

Бокове Е А яоеа кн. црк. 
Ершова Е Е врофбидет СТС 

5* 11574.
Синочеяв М В я Сришевой П
дорубим)

М 5UI.
Курдюмовв А И сеудбжет 

М 1иЭ».
Круаинеико Д А удостовер

*^e^Hoee С А студб **  59.
НовнковоЯ 8  Ф аеиснон ян 

■рофбиягт.
Щербакова Ф И овииск ян. 
Абрч»в1К«ия £ В улост яичн

Сторочкина И Е зоб яис1 
мол контр «ист.

HoieeToeoA Сирота кете кн ,. 
за б у т к и  иа ион 2 конгродыь I Q jgp y g

рукции. |1рие>1 ' 
кроме днев ' 

отдньа. от >—э-ти чосоо. Пот ! 
куяка старых «кхусственмви |

м н н н ш  И СПРОС ТРУДА
^'ПРЕДЛОЖЕНИЕ

А С г СТУД

е С А удое» те»й

Хочгнто 
•ом СТИ.

Якоод воД П П яоея ки eptu 
Дзчмн,ичи А Н ярофбня гор 

ееоробочн».
Мосоччка 3 М ботр сяр. 
Поясернвока Н Ф воеяая ки 

дрк.
L ратина Н S) явке кн ееря 

контр лист.
Кашиинол В П арофб МСТ 

ряс нети кн Н  09'».
Клзарниоее В Н коисомол
Снкягевол М Н удостовер
КакеяяоЛ Е Я гоб карт.
Рол Ф Н я"офб U  М84. 
Hytmia А Я аосннн удостов
Иертышгявл М Т яеся ■

студбия контр 1ИСТ СТУД дне 
Кргиооо А удостое М 50- 
Егоропой Е С зяб JWCT. 
Мяскояых 8  а  и К С зоб МК 

о  стул- яист. W ЭЫ68.
Седых И П контр диет. 
Щербакова Я И явееая i
Гвврняюк Н П з’дост курс!
Демидовой А 8  окдвдн т  

1ЯНТ. о сдвос хлебе бойьннчн
Перечного И 8  дубхикат а

libtpKoeeu М А соов ки 
чд бол союза СТС.

Считать келейетаепежпв

чксгые чу«ки, нос- 
детские вочиною 

— ми для туфеяь. 
удобно, незаметно. Игр. 1905г. 
быв. Хомякоясчкй 15, верт.

ввродное 2

Ш1«(я8ые в;»1 i пчать
томского городского комитете 
ВПКеП |йЗ яод заика в ямофу) 
«тарой формы |е 8 мак) счн- 

~ать не АсЛстянтельной

зрад.
МК. самовар с аоднос. ^ноер

Пеня в.муторасп крояатк

о урокк стенограф*|фм груд-
I. 6 . Под-

Ищу яесто дояребст.
буоьаерна* 7—5

Нужна даярабепкда.
leproeca i7. кя. 5, инз

iBHCKoeiy страду гео-
я зоооннемсенцвя г

7 грувв 
кантов дяа яромзеодстве • 
ночных робот в  городе, 

иимссмл К or 9 до « ч.

лаборант н таоалевт.
Об усяввкях чо|Кпа домм» 
ритьо с таевсмяи враче» 1
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