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МОБИЛИЗУЙТЕ ВСЕ СИЛЫ НА ПОЛНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРИНЯТЫХ ВАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СЕВУ
Успех  ̂ сева зависит от того, насколько решительно будет нанесен удар по кулакам, 

лодырям и оппортунистам, пытающимся сорвать второй большевистский сев

СТОПРОЦЕНТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ I 
ПОСЕВНОГО ПЛАНА,— БОЕВАЯ ЗАДАЧА

Сев DO райову наяа.1ся. Пврвыивпо р&йоау, — ото ссыева. Главвая 
ввехаля колхоэы, тшатвдьво под
готовввшнеся ■ севу, те колхозы 
которые суыодя обеспечить себя се 
невамв, перевестя свою работу ва 
сдваьшону, довеств до каждого кол 
хоаа в колхозввцы план сева в (fueu 
ку его работы в трудоднях.

сев вывешвего года с вс 
хлючвтедьвов вастойчивостью тре 

> бует максныальнов подготовки в теп 
нов сева. «Запоздавшая весаа авачп 
тельво сократклв срони сева. Это в 
свою очередь ставит перед 
кодхоэапхои и едвноличвиком вопроо 
о вообходимости вапряжрнной p i^  
ты в дни села, во забывая прв зтоы 
что особенвоств сева третьего реша 
юшего года пятвлепв заключается 
ве только в расшнренвн посевной 
площади, по в в обеспечение сева 
качестпенвыин показатедямп.

13 чей выражаются качественные 
показатсла посевной ьаиоанвн? 
«Прежде всего в свомременной и 
правильной обработке полей, в своез 
ременной и правильном эасево, 
в смезременкои и правильном праве 
дении агроминтумаэ. Это особеино 
впжао потому, что «СРОКИ СЕВА 
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ 
ГОДОМ воскольио СОКРАЩАЮТ 
СЯ>. (Из обращевоя ЩС ШШ{6) ст 
б апреля).

В связи с начавшийся весенним се 
вой кое где ухе очевидлое ослабло 
ние темпов ко.1лектвв11заивв, под 
предчогон того, что иачавшнйся ве 
сеиннй сев имеет большее значение,

, чем кач-тектЕВЕзаоня. Прв атом доиу 
скаетса правоолпортулнетвческоа 
праггяка сводяшался к разрыву се
ва от кодлектпвнзации. Н то время 
как олво от другого наско,11>вч не но 
хет быть отделимо, а больше того— 
успех одного зависит от другого.

Эа поедедвее время мы вмеем on 
реде.1вИ8Ыв сдвиг в де.чв коллелтявп 
нции. Вместо U врой, коялсктивпзм 
ровавных всех бедвяисо • соредпяи 

^ к в х  хозяйств на 1 ш^ниря, 38 пров 
Ва 7 мая.

Классовая борьба развернувшаяся 
ва фопе хачлектвнпзаина и весен 
вега сева, требует со остро
той уснлеввя бдвте.тьв.ютв, усиле 
ивя удара по кулаку пытающемуся 
сорвать вашв мерипршггяя. Цсобен 
во 9ТО ошушаетса ва одпом ответ- 
етвенвейшеы ушетке весеипего сева 
— сбора сеыяи.

Кулакв говорят колхозншгу, вче 
ржшвему единолнчннку: «колхозы»
нужны государству (заметьте — го 
сударству, а не крестьянам), так 
пусть государство в обеспе'лт тебя 
еемеяами. А ты свой хлеб, свои семе 
ва сможешь тогда продать на сто 
ройу. Кое где эта агитацая уже нмв 
ег своя плоды. Вот, валрвмер, icpe 
гтьлвив Смоляков Фаодор вгГ всех 
соЗЦмшяях крича.4, что у пего нет се 
мяв. Вступил в колхоз, он внес SO кв 
лограмм семян, потом нагла колхоз 
вики era.iu его проверять то обнару, 
КН.1В у пего 17 цептперов зерна в 
име». Таких примеров ывого, в  осо 
бшно там где слаба массовая рвбо 
та е каяхознинами, е беднотой, гда 
гикхо органиэоаана борьба с яулакси 
где правый оппортунизм пронкя в 

^ руководство.
Самое узкое место в севе у вас

причина в отсутствиа семян в попу 
ствтельстве ряда колхозов Надеясь 
на «помощь», овв меньше всего оаос 
трялв этот вопрос при приеме сдано 
лнчвнка в ходхиз, особеоно в з  зажп 
точных.

Нторым в прл том г.чаьиым ус.чивпем 
успешного сева является действпте 
львый переход иа сдельщину, разбив 
ка работ ва брвгады в оценка труда 
в трудоднях. Первый выезд в поле 
со району варюхипскннн колхозамв 
показывает образцы организованно
го труда и доведения норм и оценки 
до каждого колозиииа. Но било бы в 
корне ошибочным успокоить 
себя победама ыеэвачнтелыюй 
части колхозов, тем более, что в 
ряде вх (мы еще в номере от 14 мая 
отмечалп) переход па сдельщину 
□роведсп формальпо.

Начавшийся сев етаввт перед каж 
дым колхозом, перед каждым ко.чхоз 
ннком в колхозницей вопрос о перест 
ройке работы, по перестройке на хо 
ду, не задержшшя ни одного часа 
выезда в поле.

Едшюлнчпий сектор по вашему 
району по ко-твчеству хозяйств пре 
обладает над социалисгичесЕнм- 
Удельный вес его посевн-тошади то 
же значительный, поэтому было бы 
□олитвческп вредным забыть его. 
Нужно мобилваовать все сялм на то, 
чтобы п.тав сева по едцио.и1чному 
сектору был выполнен лопностью. Ь 
ряде се.тьсовстов мы отмечаем «за 
бывчивость» об едааолпчввке, а  в  
чаоти и псреге(кз по очшошанпи 
к середвяьу, допуская «лсвацкпе» 
загвбы, прмчвсденвем его к куда 
ком». Громадный вред для всей нэ 
шей работы—это подойти к саредня-1 
ну, как н кулаку, распространить н а ' 
наго меры протиш кулака. (Эйхв). i

Сейчас, когда мы вступили в поло 
су массового сева, все раб<>пз по 
о^печепию  выполленпя плана дол 
ашы быть ncpeuecenu из п-олс. -

Счет, показатели соцсорееновалив 
и ударничестаа, выполнаниа втдель 
ныни нолхознинами своих плакса, 
оперативные сводки, массовая раз'а 
снительная работа, пСле^ые газеты - 
все должно быть С|К1шепо на поло 
ва се.1ьссо ■ хозяЛствсшгое пропзвид 
ство.

Нужно прп этом пергстровть рабо 
ту е  тем. чтобы каждый колхознпк 
ва второй же день, ана.1, что ов полу 
чит за свою работу как он выио.ишл 
свой плац в  тут же рззоб.чачать лже 
ударников, лодырей, подкулачников 
в ку.таков срывающих теми паи ивы 
МВ путями выпо.тиеоне плана села.

«Нужно добиться, чтобы мы окала 
лись победителями в этой борьбо за 
плав, организовав колхозннаив», бед 
пяков и середняи1В вокруг наших из 
дач. мы сможем этрго добвтьсл и 
должны.
ПЛАН СЕВА ВО ЧТО БЫ ТО НИ 
СТАЛО ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫПОЛ
НЕН.

Больше темпов в вмпи.чпгн1ш п.ча 
ва сева в коллектввизацин.

Крепче. УДАР ПО КУЛАКУ и on 
аортуяистом.

За успешное выпо-тненпе п.чана 
второго бсльшевистского сева.

Вперед холхоэннки и едвпилнчнлкп 
-  бедпяка в середняки, вдеред удар 
вымя рядами в оЖееточеввой борь 
бе с  кулачеством к новым победам.

СРОЧНО ПРИНЯТЬ 
МЕРЫ

КОЛХОЗЫ ПОЛУЧИЛИ НЕГОДНЫЕ 
СЕМЕНА КАПУСТЫ.

возмутительный случай вредитель 
ства обнаружен на участке снабже
ния томских колхозов ^  огородными 
семенами.

Оказалось, чхо семена капусты ме 
стиой заготовки, пистуиившив для 
распределения и ]1айхлс6жшм:оюз от 
Томского отделепня Акорта н райпо 
при посадке пх ь ьо.ирзных парни
ках вз 60 npoueuiuB оказались семе- 
вамн сорпяког '

В рсзу.тьтате, в протоиоповском 
колхозе -«Искре», а также в тахтамы 
шевсЕом ко.1хозв «Кзыл Юлдуе», дав 
ших об этом первые заявления, про 
изведена босцачьвая посащш расса
ды в парниках ва '>0 рам.

Всего по 'даввым раахлвбжнвсою- 
за в район отпрадчево семян капу
сты местной заготовки 30 килограмм 
для засева 150 rerrai>oc.

Характерно, что перед отправкой 
с т е н а  былв позергн^ты авалнзу в 
хлебвой ииспехцш], которая в акте 
о^чедоваапя ничем не ошетвла пя- 
чТОесяти процентную аасоревыость 
сеняя, а лишь коистатвровала вх от 
звчвую всхожесть.

Лналогнчвые выводы дала вспыта 
тольвая станцвяд за  ней в агропомы 
горЗи и райкачхозсоюза.

Все это 1юворит за то, что к вопро 
су авалвэа сеняи эти оргаивзацин 
половив беэответс’гвевно по деляче-

Необходино сейчас же выявить кон 
кретных вавовпнЕов в ааси.ткв в вол 
хозы негодяых семян и привлечь их 
к стсожайшей отвстствевнистг.

СПЛОЧЕННЫМИ 
РЯДАМИ ИДЕМ НА 

ПРЕОДОЛЕНИЕ
'  т р у д н о с т е й

В газете «|фзсвое Зш м ж  от 23 ап 
раля нами бьи выдвинут вопрос о пе 
рееоде B(‘MMyiu3 «Ki)uoH3H Эаря», пе 
тух<шскоги сельсовем на устав сель 
хоздртели. lIpu4unoil этому бы.тд ч-е 
о6стСягельств.|. что- UDMMy.a ве 0]я} 
шедшая еще «шхолЫ коллевтиппого 
товарпшестеа в^дего.ч додз и у ч ел  
результатов обшествевшого труд.ч, 
школы новой обще.; гашной джипи*
ЛИНЫ» пе смома оргапя.юпаться так 
как этого тре-Туот лршщипы комму- 
на.1Ы10Г0 хозяйсъм.. Йсв эти обстолте 
льства, азстпвишг П1> тивить воп1-ос 
о переводе KuMiJyubi иа ус.ав с-хоз 
арте.Т1г ы об ук1(сияс«пш Ka]OHKu[UJx 
канозов, KiiTOpiii? 6ыд1» ва террнти- 
рва ne-ryxobctore сельсовета.

До этого в Петуховой было в кол
хозных точ1'к; коммуна «Красная Зо
ря»—40 хоРййств. ьолхошл 'Иенра вто 
рая>—2() хозяй>'Т9. «Первое мая^—"i 
хоз.. «ТруДовнк>-^22 1оз„ «Путило 
мц»—1!4 хоз., кЯморьз—10 хиз.

Сейчмо хоымУва «Кресшая Заря» 
слилась о  saixo3oM «Искра втирая*. 
кил1о.1нн1Ш iso ii вовый хо.чхоз вшше 
новели «Путь Огилта». Отделение 
воммуаы в д  Бороновой о б ед ти  
ДОСЬ с  BopotioacHUM ко.тхозои «Труде
ВИК*

Ко.чхоэ «Якери с колхоэои <1 мат»
Таким образом в Петуховой вместо 
mecTv маломошиых яояхозов оейчог ! дючаетея в том, чтобы np3Bii.v>H0 рз 
четыре крепшх. j сставшъ рабочую силу, прлгитовчть

Херактерно отуегить, что слияппе! *  севу корма, тягловую С1ыу. как 
коымуаы о колхозом «Искра вторая» моашо быстрее пересоставить произ 
проходил») с {1рШ)|>днят:.'м иа»ггр».ев1< | водстесипый плазг, включил в пего 

кн К ) “ ■

Печатаемое в сегодняшпем пэысро 
обращипио горпрофсов«яч оО усиле- 
пил работы по моб1ыизцщ|п средств, 
иак.чидывает из Хлждого удз1'пнка в 
первую очсрс.ть олределеннун) ответ 
стоенкость за выпо.чненне фикплана 
второго квартала. —

Бстсствспно, что выполяпше фнн- 
плаиа вто]юги квиртала по городу 
всего лишь на 49 ярой, п в деревве 
на 27 npou. заставляет перестроить 
свою работу г.тав1шм o6iia3ou орга- 
иизиваиным в профсоюзы трудящих 
ся с тем, чтобы добиться рсшвт&тыю 
го сдвига па этом участке, борьбы за 
завершсиио постройки Фундамента 
социо-тизма.

Давно отошло то время, когда ви- 
оцдяеипе фШ1П,1аиа бы.ю делом 
лишь фнлансово Ср?‘д|гп1ы.х учрежде 
ннП. Сейчас как »шкогда тргОул-ся п 
здесь маК'ги.<<а.1ьцое участии широ
ких трудишим'н масс. Своим учлети 
ем в сберкассе, выявлением скрытых 
от налогов торговцев, в реализации 
займа и закреплением своих средств, 
каждый трудящийся станосится в пе 
родовые шерскси борцов за 1ринплан.

Ь корие псврр1зим является утвер-

жлс1!1Л  о «кампанлйпост»!» u<)6 n.iiu.<
I Ц1ЙГ срсд гтв. Это вредное, iic.;4opoBtie 

уттср'л.деип.; зичагтую сьззы пается 
' иа cui:i<.Tne>;Rii фиип.ишз.
! Вместо систематической, упорной и 

настойчивой раисты-.шметлие ожив 
леш!-.’ в ударные Д1-1.илы и месячни
ки сменяющиеся затем иа полное 
прекращение какой либо раьоты в 
этом направлении.

ибращение презищп v \ ь  рпрофсч 
вста Д0.1ЖПО наятн ж>п̂ >й отютик тру 
дящихся и в uej'BVf) олч'сдь ударна 
ков.

Отсстом на oCipaute’iHc может быть 
только дело, только усилекио томпов 
в выполнении финплана. 

Единственным показателем работы 
широких трудящихся масс по моби- 
лизашш средсто бу.;ет нв.1ягьо1 вы 
полнение финплана второго квартала 
« >'дарппк также, как и за евпим ста 
вком, ударными темпами выполняя 
шчанЛолжев в здееь.не ослабляя тем 
пов прояввть трудовой зитузвазм 
трудящихся должен б1ггь накравлем 
на выпо.чвеипв Фнип.лапя. Ударничо 
ством в соцсоревиованпем обеспечим 
выпо.'шенне задз'ь

КО ВСЕМ УДАРНИКАМ,
ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗОВ, КОЛХОЗНИКАМ. БЕДНЯ  

НАМ И  СЕРЕДНЯКАМ-ЕДИНОЛИЧНИКАМ 
Г. ТОМСКА И р а й о н а

(Из обращения Томского (орпрофсо вета).

Радиофикация деревни. Предсепв- 
тель межаниновсиого сельсовета тоя. 
Зыковалка, слушает по радио распо» 

ряжение горсовета.

Кояхозинцы «Искры второй» и ком 
муоаркв обещали провести вторую 
большевистскую йесму по ударному 
выполнить полностью все плзковью 
звдания. Б д, Вороновой вовыЙ кол 
хоз <Трудов!к> будет иметь уклон 
мясной продукцнн, а пет^-ховскав 
“•'"хозы будут ра.чво.Д1ггь ыиигоопощ 
IRM хозяйство. Осиошки! задача ре* 
оргвиизовалных хозяйств сейчас зах

lCo.Txo3iiusH fieopiMii: «Сейчас на , вновь вошедшую рабочую си.-iy.
ша семья будет  ̂крепче:

110ЧЕМУ ЛШШЕННИК 
ГАВРИЛОВ iHt: ПОД СУДОМ

Вшшнй председатель Кмроевсхого 
имыектпза рыбаков Гаврилов Г ,  по' 
лученные дофтовары от охотговара- 
пь-стаа Разбазарил а Тоысве, а  часто 
остазия у себя.

Коллектив об этом узнвл лоздвее, 
когда охеггтоварншиство прислало 
счет.4. При обыске у Гшрвлова *<аш 
ли сапоги, мануфактуру и др. това
ры. которые Га8рн.тов отказался воз 
вр»т«ть КОЛЛ'рГх'НВу.

Сейчас Гавршюв работают в «Лкор 
те», по заготовке рыбы, приехал в^ 
Кщ'вгэсв оргаяизовывать вовый юл | 
лектив. I

Сслыовет о проделках бывшего . 
председателя зи в т . но накаких мер | 
не П(яиимад в ве иринимает-

Еяреетзиы просят охоттоварншество 
прив.1С'1ь 1'авои.1ова к ответствепво-
CTU.

Г. Сальников.

Колхоэы все больше 
начинают прнменя 
ть у себя культур
ные способы веде
ния сельского хозяй 
втоа. Пред колхоза
ми стоит большая 
задача — улучшить 
мноводчаское хоаяй 
ство. Колхоз «Сме
на» практически вы 
полкяет эту задачу 
На снимко пронэао 
дитель «Серко».

КУНАФИНУ МЕСТО В МЕЧЕТИ, А 
НЕ В КОЛХОЗЕ

38 апреля, в первый день мугу.чь 
мавекого релитознило нроздинка. 
председатель сельско -хозяйствеавов 
артели «Краевая Варя» Кунафвн в 
каогве ч.товы колхозов в «Краевая 
заря» н «Восходящая звезда» собра
лись в мечеть. '1'аы Кунафни прослу 
жлд но.тебев. эамевяя мулл* 

Кувзфпву в колхозе ее места

KenxosMMi.

Рьлап. АПРЕЛЬСКИМ ПЛАН ЗАВОДОМ ВЫПОЛНЕН НА 196 ПРОЦ —  
НЕОБХОДИМО НАСТАИВАТЬ Н.А СКОРЕЙШЕМ ПОСТРОМКЕ) 

ЦЕХА СТАНДАРТНЫХ ДОМОВ

ЙЫ ПЕРЕВЫПОЛНИМ 
ПЛАН б о е в о й  
ПОДГОТОВКИ,

А вы долж ны  ПЕРЕВЫПОЛ- 
f  нить ПЛАН УДАРНОГО СЕВА 

И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
(из письма краенозрие»:цея оеннено- 

го полка троицкому сельссвэгу.)

Мы. жрасноорнейцы первой crpts-i- 
К080Й {чпы. Осинссого полка ясно 
представляем громгеп^йшую отвелег 
вонность, воалужечтую и» нас 1>аСю- 
Ч11М К.ХОССОМ Советского союза п е» .. 
мапгардом — ЬКП (б) в деле обо,-', 
кы оточества мировою п,'--.леп1рл.1:з 
от яяпадьх оОнаглеьшего каштт».7'1.>- 
на. Потому обязуемся: в течепп^ чг 
ТЫрС1Мв<'я-1Ного cAujid BUi.< ат»> из 
себя у тл ы х. етпй:г.';. по,ц.»;че;Ы1 
развитых, к№1.л.ч.|';1Ц!1|«»'. , в ы е 
ИНОМ отлош‘:!:.|1 бопн'Ш a.t 1:л|4)вую 
иро.1ет«рскую >».-lii»'. ti.'j.ibura- 
«м встречный азы! ла лр; нв1.'пат»к*- 
яле помичоипой прогромми Осм-рой 
полготовкп. Ды5̂ ч•мvя:

Выполнепня всех стрельб, н >:.:ечеи 
BUX программой по.тка на пшнку <х<> 
рошо». Храпенна оружия в абсс>.1ют- 
вой чнетотр, аа одпого случая rpiw- 
вой винтовки; путем спстгхитлче- 
ссиА физиодтугоск:!, вира^'итьшзть 
из себя кр<Ч1хих ся.тыш.'». од(Ч-ап»;х 
М ВиЯОСЛМПТТХ бойцов, ГВОГОбЦЫ.Х <Г1>- 
в-')1Шать переходы в 35 кзм. за ь ч.. 
с большим привзлои ва 2 часа. H.i 
о.^иого утстаь-аврь.то, яи одио:о »
Чая i:,.iri-TOCTU ь о г ; в з )п  гч шг;. 
г-..i ы  .оси. ва  оценку—ас/яшо; «ж- 

iTXniPiWia))! гг/юсзой дцсин 
1МЧ10Й дцк'ивдштм печ-рамитиоетц в I iiepEiuii>r:i 
в«<!!и.'й роге на luO проц.

Пзнчтзл ofvtHiHabCT;-) м.т m,m:
» ;•« иа ссио*е соцсгрваиова)!Ип

— Колхозное сель
ское хозяйство Со
юза идет быстрым 
темпом впо;>ед по 
пути ыашвцнэааия. 
Трактир все боль
ше начинает сие- 
вять ашвую тяго
вую силы, завоевы
вая колхозе, поля. 
Трактор одио нз лу 
чптях агитаторов за 
колхоз.
На снвмкв: трактор 
колхоза «('мена» пе 
рел выездом ва па 
хоту.

ударничества и призьваем вас това
рищи колхозники го всей би.ч-миеви- 
1ТСКОЙ ялпримирвмостью драться 
за пвревьюолиенив каиеченкых по 
сеемых плаисв, добейтесь иачестве»!^ 
ных показателей в севе, впидрпйто 
сдвльи'.и»7 , еоцсор^ноеакиа и удар 
иичество.

Товарищи беднгнн и середияки <— 
вдиколичнинн, вступайгс в колхозы, 
добейтесь « 1ЛОПШОП кол;1«-ктльяла- 
ПИВ. ибо тотеко ва основе «лотошной 
ки.'иеь'гввп.тчи:!]! мы окончатс.г>во 
дцкяплщгусм пу.чачостпо. x<iK юта-'с.

Только-в игом выход нз этой пу.-к- 
Д1Г, в которой ш е лераща louniTi- 
лн;ш. Бейтесь на трудовом фроет»'. 
п<1м:!я что охр-тоа вашего труда нохо 
днтсл в BopuiJi pyiax.

Оледугат ледлмси.

с  ПЬЯНИЦАМИ колхоз 
НЕ ПОСТРОИТЬ

в  DOeO-KyrKUB»'L’OU колюзв (Комсо 
нодго» шхоиуне «пасхи». В1>1веп1нва- 
лись Ш1Тире.шгнозиие лозунги и од 
BOBPOMCWO с<ши ксыхозииш готови 
л1»сь к арагдшгчку,

В первый асе день «K'jucoMOAeu» 
раабвлся ва  группы н заораздвоьа- 
ло. Мужчжгч жеиптпы—все носят 
ся по деревпе в пьяном угаре.

Застред-ьшлкцмн лья.-гой компании 
былв предкслхозз ЯнщМи ■ счетовод 
Пвгрвв. оба п^твйльк Тут-же е ни
ми во<-.еацдись и твердозоданцы, им 
то это ва руку.

Пышое upasnosiBe колхоза «Комсо 
Mtu. ;» надо нвтдле<;чв смви"ть.

Не оправдали надежд
Ии до.'< 

в luj.-uii- ,
(ipcuiiriOiH с iUakiet)4'.a^: 
■'j ю.чхозе «UcKi'u в дип
1!Х <ГО}>Ж<М'ГВ. иоюз.шю

ди.чхлю би.10 листаьнть коргшу. Кс-л 
xojciiii. 1 хаили вг'ира е uert-ou-.A'i: м 

к-.|рт;-::•, i.o ,-ч '.и л ь  i i  u.

6i: ВОЗМОЖНОСГО. леат.х еж:мсиут-
no I'soaacu KuAxuae:№i < сталлс.^ не
flOb0.il>SU

’iVo:iie факты <ч)сэ-.:нно лрзктякуег 
постояино. Пора вргкглйг*. ;г.-« Сего

i 'll. Вер.

ЛЕСОЗАВОД НАЧАЛ 
РАБОТАТЬ П0-УДАРН0Д1У

Лесозавод ведет ежедневный учет 
соцсоревнования бригад

Склад лесозавода соревиуетса е обо

ДОРОГИЕ Т08А РИ и^1 ,
Работа 30 мобилизации средств по ' 

выполиепвю фвпавсоаиго плана и 
бюджета является участком нашей 
классовой борьбы за скорейшее осу-, 
щесталецце намеченных нашей пар
тией U властью задач в области даль 
вейшего наибыстрейшего |юста на
шей социа.'шстнческС1Й иидустпш ц 
социалистачеекого ceirropa сельского 
хозяйства, в  частности ь области ус 
пешиоп) проведения 2 Оодьшсонст- 
схого сева.

Несмотря на такое oPpuMiioe хозяй 
ствснво-пи.1атичесЕое зиачепно в ре 
шающую роль ыобн.ишлшш среАсп 
в и-стронт.'льстве, этому участку ра 
боты как со стороны хозяйственных 
торгово -кыоперитввиых, фппанговых 
орсанов так ы со стороли обществ-*н 
BOCTU уделяется далеко иедостаточ- 
вое внимашю, б.лагодара чему напри 
мер по г. Томску и району имеется 
большое нодозылолнон. плама иобили 
зации средсто. Эа апрель ме-.яц. т.е. 
до 1 мал должны были полностью 
быть собраны средства, ньмсчспныо 
по плану 2 кварта.ла 81 г. по обяза- 
те.чы1ым п добровольным платежам 
как в городе, т.гк и в деревне. и.дна- 
со это опо;юсь не ByniViU-HUBUi и 
дажеиаЭиан мы iiu«‘vu нt^yдoв.lc-твo 
ригельные данный по ыобтнзацпя 
средств. Собрано по отношенню к 

плану 2 квартала;
ПО ГОРОДУ -добровольных пла

тежей —4S.0 проц. обязательных—
50.3 проц., В  СРЕДНЕМ —43,4 проц.;

ПО ДЕРЕВНЕ-доброоолькых пла
тежей —Д>,7 Проц., сбязатеяьнь!х- 
4М  проц., е  СРЕДНЕМ - ‘;7 п«юц. U 
области товарооборота юргово-кооцо 
ратпоных. органов мы имеет* только
13.3 проц. выполисилн майского u.ia- 
ва.

Президиум Томского городского ео 
вета профсоюзов призыиист всех уда 
ринков, членов лрофсоо'зов, ко.тхоз- 
ниБов, бедняков и середняков-едвио- 
лычнимтв глубор) и1>оДумать хозяй- 
ственио-политичеспое значгки*» моби 
дизании сродсть в осушествлгшга 
нашей социалистической стх»оакл, на 
прячь все усилия к тому, чтобы не 
медленно обеспечить 100 проц. вы
полнение плАна сбора средств 2 ква 
ртала 1931 года, закр'етшто эти резу 
льтаты U быстрыми темпами взяться 
за вьшолнеинв Фннпланов «.чедую- 
швх кварталов, ни па миг не прво 
стаиао.'швая работу и ие осла0.1яя 
темны в этой об.ласти. утты вал, 
что работа по мобилмзацни С1»едств 
является не кампанией, а повседнев- 
пой, упорной работой по соц. строи
тельству

В первую очередь обсспсч»гп» неме 
длешюе иыла1иеш:в своих личных 
обязательств перед государств., в осо

ТомскеВ лесозавод  ̂Емепв Дэер 
жннского прбвоцчт капитальвый ре 
мпвт. Каждый год с 15 апрелм- по 1 
июня завод обычно остапав.чввался 
вз-за ваводнепия. ilo  так кок в ату 
весну вода била нш^коя то ов рабо 
тал до 2о аоре;:я. Бемопв продлится 
до 25 моя.

Сейчас ремонти})уют рамы Гофыа 
ва. Смеияются отдельные части ма 
шявы, делаются новые мостки д.1я 
Оодачн сырья (1р1Ь»н) в рамам.

Наметился г>г| шюм. 1)е]шый квар 
та.1 3 i юдь U-I .‘<е(оь8ПС1де нм. Д.чер 
a.iii»(Kcrj Д.ЛЭ ]<А).7 u;oi:. ниполненыл 
ировзводствгшюй DiwrpawMu. Бада 
во было Ш0|2в кубометров расоилепо 
же 10704 кубометра.

Вместо 26U рамосмеи по плаву про 
работаво 270 рамосмеи. В  особом же 
квартале завод ве выполнил програи 
мы. Бсаьшую роль в этом iiei>e.iuMe 
сыграл переход ва сдельишпу. Каче 
ство выпускаемой продукции улуч 
шилось. Об атом можно судить хотя 
бы потому, что первого сорта пв.тома 
герпал'>в аодоно было 14 цроц., а еде 
дано 26 01>си.

Апрель на лесо.:аводе niioice.! е 
выпи.1ненним ;«*^uijii-Taiia ва 196 
цроц. 11амеча.чось выиупгнть лродук 
цив 1843 хубимотров, но в действи 
т ельностн вышло 3627 еубомегров пи 
ломаторнилов, В апрели сырьем бы 
ли обссиечевы в достаточной степе 
на. К пуску завода необходимое ко 
лнчество леса будет доставлеио,

Быра6оташ1вя пклппродукцпя от 
правдяетса пи нарядам Спбдестр{зс 
та. Главный потрч.битсдп: Свбкои
байнстроб, Кузвсикстрой. «мльхсс 
машииистроенне в жедезцодорожные

•четерскне.
По nepecMOT|iy норм пока еще вн*^ 

го пе сделано.
Соревнуются смена со саюней. lie

лесозаводе есть три основных цеха; 
дее4>п)1льыый корпус, механическиЗ 
цех к склад, «чесоличьпый корпус 
работает в две смены. С i пюня он 
начинает работт.ть е no.Tuoli загруз 

в трв смегш .Эдесь соревнуется 
смена со сменой. Н цехе висит диэ 
кв. в кото[оЛ (ььедпевно записывают, 
ся результаты paCoTiii сореви'.ющнх 
сь смей. Ес-ти выходит втирай смсла 
на работу ,то ока вйд);т  сколько 
ныроб- г;: л  га i'tijT ,чор.ь п»'ра^* сМ"

Б *  лесозаводе 78 yflapiiUKOB. Всего 
работает на ирои.)водстве 125 чело 
век.

Вот имена лучших ударников ваво
Кавков Дмитрий, сортировщнк. Ва 

примерную работу получал прекшю 
50 руб. Балов машинист и Лысенко 
дежуркын слесарь. Как лучшие удар 
ашш ыш шдучили оба ои 60 руб. 
Технорук Каминский за ударное и 
примерное руководство пачучид пре 
маю в кю PJ-6.

Рацноналиэиругат производство. С 
начала s i гола ла лесозаводе посту 
пнло только 7 рабочих предложешгй. 
о вз  них уже проведены в жизнь о 
одно выполвается в щюцессе ремой 
та завода.

Петрсв, иашшшст заводч, предло 
жнл сделать ир:: ->,1 для пуска дина 
мемашины от главной трансмигспи. 
До ЭТОГО динамо нрша» (и.т<)СЬ в двн 
жевне спецна.тьно пировоЛ м:>1П1ШоЙ. 
На это рлсходова.д<'л лишний пар. Из 
за этою бына.'ш частые простои. ‘1'е 
перь в рсзу.тьтате {ipout-деиия в 
зшзнь цред.-ххения Петрова зиачн 
тсльно соьришлясь простои. 14sotio 
мнческий эФ4'ект ва-иню. Тов. Петров 
ао.1учкл промшо 50 руб.

Птороо предложеине внес ток. Пу 
тикцев — машпииот завода, сейчас 
выдвивутый S механики. Uu шюбрел 
прасио€об.тенле в впде ыета.длпчес>;о 
го стола к сверловочному станку. До 
этого к стапку подставляли табурет 
ку или чурку. Вто предложеиие заа 
«иггельно сокрагвло рабочее время 
и повысило качество прод^-кипн. Тов. 
Путшшсв прсмировзи костюмом.

ЦЕХ СТАНДАРТНЫХ ДОМОЗ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ СТРОЙКОЙ. 
Томский лесозавод получил заде 

иие из Сиблвстрсста на выработку 
пи.чолродукцни для стендарткьа до 
нов. Задано вырабатьвзтъ этот иато 
риал и складывать здесь же а штаба 
л я  Вопрос о постройка цеха при за 
воде по изгоговлению стандвртных 
домов окончатеяььо еще не решен.

Лесозавод эвключнл договор е 
Снблег-рестом ка поставку продуй 
цки с 1 января по 31 декабря 31 го 
да в количестве 33971 кубометров.

Г. В.

Томской пристани. Плуги и бо
роны М1дуг парохода для отправки их 

а Ковокусковоиий и Зырянский 
районы.

беипости в части выпо-тнеппя и пере 
вынолпеиля ки.чичигтвенных л качест 
веииых показателей промфинпланов, 
плаиив весешюго гсва, в переходе 
хоарасчет, в уплате иа.чигов, ку.чьт- 
сбора, квартп.-1аты н Д1>.. в  также н 
добровольных обязательств (по зай
му сбережениям, uaesu'i в р^г-тичвые 
ВЕДЫ кооперации, в авансах дюд 
промтовары я овошв. по акциям Трек 
тороаентра н т. я.), проводя это мо 
годом соцсоревнования к ударпнче- 
ства, взятия отстающих ва буксир,

переклвчка в т. д.
11ре)нднум ropnpo<l)C<jBOTa призыв^ 

ет всех ударнлков, ч.тепов профсою
зов, Еолхознпк'ов, бедияБов U свред- 
вякоз • едвнолнчяяков немедленно 
оказать панмаксима-тьиейшую по
мощь фиворганам как в  городе, так 
н в деревне в выявлении схрьювющв 
гося от платежей щшиталистическо 
го э.чсмепта в в еборе с них обязатс 
льных пдахежРй путем развернутой 
работы на прпкрем и-нш,1х к продирил 
твям, учреждениям, учеби. BaDe.aeHU 
ям участках города и через выдело- 
пвео ваилучшл.х удпр1шю>в в помощь 
фияоргоыам для п|юведеинн э̂ той от 
ветстпепнеишей рабспы, ставя сиоей 
цв.1ью, чтобы все платежи, причита
ющиеся с капигилигтнчепкого э.темеп 
та бы.ти взяты иеме.ьтетю без вся
кого промс.Алепин.

Члены профсоюзов! Наша задача: 
в декадник, обав-теппыи л)1езвдну- 
мом горпрофсовета па с|юк с  20 по 
30 мая д.тя лнквп.ташш нсек задот- 
женпогткч! с ч.темон профсоюзов, лип 
вндиравать всю свою задолженности, 
тем самым показать лучший пример 
в деле укреплеиин фппамсивои бати 
нашего ст1юите 1ьс iu,i.
Ударники члены профсоюзов фина»; 

приятий, шефствующих над агшэра- 
тани, ведц«'Ши.Щ1 MuuiLiu:ruuiic>t 
средств (финансовыми н TOpiXiHO ко
оперативными учреждетшми! Ны д» 
ДЖ11Ы пемедтеило (Ш..1 .: гь помощ  ̂ г 
лучшей opraHH3aL(vr.»  ̂гы этих сг 
пьрвт:а в деле к'.з..;. cp.A'r:i.

Удк: кки, члены r ;i:;x .o — в 
соса-..:..ж>ссиих ■
i ‘i, ,| 1. *oeneiwL;>-i ;>■ ■ i.*' j
мед.1еН1)0 ОбсгП‘ ЧИ.!> i:.. . r;r. . n.
стапивку работы с. 
способствующую } и I I
ПбЫСТрСЛШСМУ B U iK . ' . l  i. . •
ста1).)ешшх в области • iii.iai;n;i 
средств перед вашнмн у .1еи.д1чиы- 
мп.

Ударники, члены профсоюза моши- 
но-тракторных станций и 68Tpa4 iCY-
ва, а токхд) ч.тгпы и!ч>фсоюза а.|Ы< : 
иоводчсскнх хо.1>;Г|'-.з! Вы обязан- 
приложить мак^1к1у;з aneiHiiH н ак- 
ТИВПОСТП в деле рс-ишлацни тракток 
r.ux обязате-тьств в в проведсиии ра 
беты пи обсспеченню илюлисипк
п.чапив моби-тзации средой по Д|*ре 
вне.

Ударники и ч.тены профсоюза рвб- 
лрос! Ваша задача пеиел.т<|Шо л|«' 
вратить шхо.ш, o'lai u в штабы m<k).i 
двзацин средств, bo r ic  л. всех шко
льников в эту д'1я HU.X и.чеюшую Ои 
дьшое зпвчеппе работу, помочь Фиы 
оргаиам в этом бо.тьшом дето.

Прв-шднум Горп]»о<1к‘ове7и о0|мш.«- 
ertfl ко всем ударникам членам проф 
союзов города через шефство над де 
ревней до6и1М я не*мдлеико морен 
*(ого перелома в облягти ыоби.тпза- 
UUU средств в правильной постанов
ке работы В этой облас Л! в подшеф 
ных вднивцах.

Б  ыепрнмвримой борьбо на два 
фронта и особенно с иравой oiiacau- 
стью. как плавной на данном этное 
вашего етровтельства, на uciiooe сшо 
большего развертылаппя соцсоревио 
вавяя и ударничества, иод твердым 
ленпнскнм руководством пашей пар
тии, н-страиа вступила о период со 
циа.1Ызма.

В  нашей страпе имеется все неоО 
холимое в достаточное. чтгЮы в 8-м 
решающем году пяттьтетьи завер
шить построение фундамента соцпа- 
лвствческой эковомикп.

Финансовый план 3-го реша»ощега 
года пятияеткн—ка;: план обеспече
ния большевистских тс-миов ьоц. стро 
нтельства, как план, способствую- 
щнй осушествлешпо построения фун 
дамонта соцналистячсской tkoiuimu- 
KUH в СЧХ!Р в 31 году —должен быть 
выполкон при вашем активном учас
тии.

Ирезадиум горпрофсов»?тп ii:t.iioT- 
ся, что вы по-ударному вемсли’нио 
возьметесь за это дел". ^

За большовистскио темпы в работе 
по ио^лизации средств.

За выполнение и леревыполненно 
финплана 3 решающего года пятнпет 
ки. (<

За нвыадленноо сь'полнснио пла
на иобклнэации средств 2 квартала.

Президиум Томского городского
совета профессиональных союзос.

Сплав начался
ЧЕРНАЯ 1’ВЧКА ПЕРВОа ОТКРЫ 

ЛА МОЛШ50П с ш и в .  BCEiX) ТОМ 
СКПМ ЛЕСПРОМХОЗОМ ПОДГОТОВ 
ЛЕНО К СПЛАВУ 57Л03 КУБ. МЕТ
РА 1Ш0ТНОЯ МАССЫ ДРЕВЕСИНЫ 
ИЗ ЭТОГО ДРОВ 20945 КУБОМЕТ
РОВ.
ПО РЕКЕ ЧЕРНОЙ В  БОДУ СГО'ШЕ 
НО 22000 1о-вом 1?п ч)в л а й .

ГОЛОВКА м о л я  i.*i 1!ЛЯ ПОДО
ШЛА ГЛ‘£  к  УСТЬЮ I*. 4№ н и я . 
гАЧПеПиА ХВОСТА QAIiQH'lUTai 
ДНЕЙ Ч И 'ЕЗ д а х я  гь .

НАЧ.АЛЛа» ПЛОТНА (ВЯЗКА в  
ПТиТЫ) 11.\ г .  т о м и  П.А 1Ш0ТБК-

Ш лх МЕДВКДеКОМ и КУГЛЕЕП- 
СК05!.

ПЕРВЫЙ п л о т  НА т о м и  ОИЛ1 
ДАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ L JllU U n  
ШИХ ЧЕТЫРЕХ ДНЕЙ.

В БОГОРОДСКОМ у ч л а п р о м  
ХОЗЕ ПР!1СТУШ1Ы10 К CIL-TOTUT. 
КОНОВОЗОЧНЫ-Х п л о т о в .
РЫБ ПОЙДУТ Г»Н№Х Ш) ТОМИ li 
4IiPF,MCb:!!iiHta.M. ПОДАН.'. 
ПШТУЗКУ ЛЕСА НА JKIOTCHUU 
«РОПОВКА. ОДП.\ БА)-:1:л. 'ьК В 
Д.АЕТСЛ к  УСТЬЮ TO^Ч  ̂ ОДИ1' 
ПАУ.ЗОК ДЛЛ ПОГРУЗКИ о с ш ш  
1ЮП 11 ТОПОЛЕВОЙ .ЧУРКИ Ф.АЬ 
Р1ШЕ «СПБШ'Ь».

г . 8 .
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RPAOBOa вНАЗИ •

Томское общество воинствующ их материалистов- 
диалектиков должно решительно повернуться лицом 

к ‘задачам социалистического строительства
Необходимым условием ликвидации отрыва теоретической работы от задач революционной 
практики является непримиримая, неустанная борьба со всеми видами меньшевистского 

идеализма и с механистической ревизией марксистской диалектики

От признания ошибок 
— к большевистскому 

исправлению
Поиещаем&я революция сии^&цня 

иеяов Tvifcsoro отдслсппя ОВМД 
вскрывнег «.■'"ыП ряд ошибок, яопу 
шейных, ьак'отделышыи члспиш оО 
шестм, тя): и отделением в целом.

Тош' I- отделение ОВМД до сих 
оор, Нс стало еще на аута решатель 
воги п[<ове/ е̂пня в жизнь тих реше 
ний, umipup |;’;сч :о (Утделеште в свя 
зв с диснуссней ва фило
софском ‘JipoHTO.

в  С8 :: ррзолядпп — о втогях дпс 
хуссп» — тол'^‘''е "тделение ОВМД 
допуетил"'* р«л ' ■ :0ок, не подверг 
Яув :.;:утОЙ — бОЛЬШеВПСТСХСЙ
критике п{;!:т:1;1:гпр.льво ошибочные 
хадвния г.') диамату, вставленные 
группой :;ов ОВ.ЧД, в, без соглас» 
ваамя с  'т : 'м , преподнесеяние 
от Л1Ш& етдслсши.

Ошибки сгг.'--тсн1:я свелись также 
к яедооненко Л '-ял а. как теоретика 
Bootoe. а ос>̂ бсн!1о как философа * 
марксаста, к вгиорпр -^яню, иенрнз 
ваааю лс!Ш1ш.<ма в С'штософин, кок 
ВОВОЙ стувенн в раввитни дналектн 
чесвого матервалнзма. .

«Указапкая яедооценга ле1швизма 
вашла свое прастнчссьое выражевне 
в изданных заданиях по дпалектвче 
«кому натернаанзму для втузов 
{см. резоя. отдел.).

Наряду о ЭТ1ГМ иедооцваха 
ве получила янкакого <miopA 
в резолюции томского отделе 
вия OBMZL принятой по 
втопш Д1ккусснв <на фвлософегом 
фронте («Кр. Зн.» от 20 марта).

ато является Т)лдтБерждеяпм1 то 
го что томское отлелепяо, до пос
ледних дней, не стало еще на путь 
подлпнной орпшнзаивн воинствую 
щик марксистов — диалектиков.

До сих пор, томское отделепне не 
достаточно повернулось лицом к се 
годвяшинм задачам соцяалвстическо 
го отроительства.
В иропессе философской дпскуссив 

совершен1ю правильно была определе 
вы основные .чнвнн развог.часий; о 
веобходимостя н характере поворота 
в *  философском фронте, о партийное 
ТВ фвлософ:кт, о леиняламе в фвло 
софнн, как новой ступени в развитна 
двалектическ. ыатертлнзма. о ееоб 
ходвмоств развернутой борьбы оа £ 
фровта в фнлософнв, о новых гада 
чах царкоистско - ленвнекой фвлосо 
фив в связи с практвкой соцпа-шстя 
ческого стро1гтольства.

В  своей niiarmrocKoO работе после

двсхусоа Томское отдслёвно иедоста 
точно четко воло борьбу за ипелренне 
а свою работу уроков вынесенных в 
итоге днскусснп. , “

В печатаемой сегодня резолюцвв 
Toxttxoe отделеиве совершеиво пра 
Бч.тьно отмечает, что не став ва путь 
практического приоедепвя задач, поо 
тав.тен&ых партией отделеиве стаао 
ьвтся тем самым перед опасвостью 
саолзаивя на путь формального орва 
нанвя .твнав борьбы на два фронта 
в фвлософнв югго уже сказалось' на 
отде.тьвы1 звеньях работы отд^г.теввя 
ОВМД..

iho чревато в свою очередь опас 
ностъю отрыва теорив от прахтяхв, 
фнлосо4|ИН от ПОЛ11ТИКВ. что особое 
но прясуше В11тнма1>ксвстской дебо 
рннской группе.

Огделшшем иНМД ошвбкн прнзва 
вы. Задача заключается в том, что 
бы от призвания ошибок перейтн к 
нсмедлсывому практвческому ах нс 
правлению.

Томское отделеиве ивМД до.тжво 
па дело стать воинствующей орга 
нвэанвсй марксистов двадехтвхов. 
стать в авангарде борьбы с  нзврашв 
пнями денннсвого арвнпнна партий 
ноств 8 филосо<рив, который в нанбо 
лее четкой форме выражает классе 
вый характер вашей Философии, ибо 
лучшее в рабочем классе — это его' 
авангард — ьоммунистнчсская пар

Сксобо решвтельной в последова 
тедьвой должна быть борьба ва два 
фровта: против главной опасности в 
современных условиях * механистичя 
ской ревизии идеалистического ывта 
реализма и против ндвалнстнчашюй 
ревизии материалистической диалем 
тики иеньшееиствующии идеализаюн 
деборинской группы..

Резолюция намечает целый ряд 
конкретных задач для дальнейшей 
работы томского отделенвя. Задача 
заключается в том, чтобы поЧ)ольшв 
внстскв организовать нроведенве 
этих решений в хязвь.

' Совершить действвтельвый ново 
рот в теоретической работе к зада 
чам поставлеиным партией в девам 
сквм .ЦК ва ссюременнон зтапе рево 
люцив невозможно ве .чнквадвро 
вав полностью, ее вырвав с сорвем 
мепьшевнетсЕого ндеа.чиэма а его 
вережвтков.

Бо.чьше классовой выдержалпоств, 
большевпстской партпйностя па от 
ветствеинейгоем участке классовой 
борьбы — философском фронте.

Силы научныгс работников 
— на праюическое разре
шение задач социалисти

ческого строительства
Ввовь оргзАнзовавшаяся иедсекнвя 

ОВМД должна стать одним яз руко 
водящих звеньев в борьбе за  марк- 
cnoKo-aeitHiiCKb ю ыетодо.тогию в ме

Научные работанкв Томских мед
вузов (медпп-т, ИН Т усовгршмьзтво- 
вавнл Bpa<feA) в звачнтедъяой части 
осозва.7н яеоб.ходнмоеть овдодення 
натврпхлнстпчессой лналектикпй. Об 
этом краспоре'шво свидетельствуют 
болмттяя восеЩ1емость. выступяоаве 
с доиадачн, зшнтвл в кружках,- что 
аве uapixucTCKo .тгяянсеой лжгерату 
ры и ИГ-
Т е* четче, тверже должно быть пар 
твйное руководство работой медсек 
нви ОВМД. Между тем первые шаш, 
8 деягелыюстн секции выявили ряд 
«омевтов. па которые оадо обратвть 
самое c«|v>c»(uo внншвпе.

Оснопнае. что надо отметить это 
педг>ст:т>чпость руководства ОВМД 
как в подготовке нттерна.-юв к докла 
дам, TJK и п I укеволстве самим про 
UOCCOH обсуждсипя поднимаемых во 
прссчв. Тая Лч.хтором Кюнцевым был 
сделал дг'КЛ.зд об оояовных згковах 
дяа.1С1гшк11 в мсд1ш тю  . Док.чад по
казал. чтг, товарищ о'мнь слабо, если 
се'сказ.чть болыпе, поработал над 
этой темой С.1Ч. В  докладе ив в кд- 
юй oTi'iicHU были освещены са 
мыс ocMvBH)Je вопросы мат^ма.'шстн 
ческой лшлсттпгн в медпциж.

Грм™.гн"Знов социэлнстнческое ст 
ротт.ц.''тви « пашей «трале, рааода 
вутов налтуплсяне соцшлнзма по 
всему î i-oHTy требуют от всех науч
ных •рдботннков, иахенмальпиго прах 
твче^г.ого учатпя в деле оопнвлиств 
ческой стройгте. Теорял должна быть 

>постпЕЛ1:!Ча ва службу практике сопн 
алистическиго Ътронгелытгоа. Pa6i»- 
та ме.'ос.'.ннн ОВМД лолжли iipore- 
хать также под i-nm углом. Леаде- 
мвзн. 4-4'f;)3;;rHOCTb, wexa-” “e.;i.-oe 
сивр]Г);издупе фи.тооофсишн катего- 
раямп я теГ'?’*''а>я нн-в халой сте- 
пепн ЛС1ХВО иметь места.

1Схж че.:!/ секшт. шжлому 
научя1 ну рабоишку оддо поыггить: 
<Вн;: -'.ие и силы научных рзбогни- 
К08 должны быть саередоточены, на 
теоретичеегшй разработке проблей «о 
ииалист>:<’егкогэ строктальстеа и 
кязеговой борьбы првлз,апнлта« Ыз 
рез'ч- н ЦК В1СП )6i,
Таког./ |’ ",\од1 в работе иедеокцвн 

ОВМД 1,. с еше очень мяла
':)то с  ; - . решающая задача

MfiKi? i: ;.итчюа быть выпо.чпена
Партиец

Позор
Цогоцд Н. Л., Большанппа В. Г.. 

Отар! •: - I В. я  ОссовтовишЙ U. К. 
пробыв курсах I'.i ыАсяна по под 
готовке Л,)Игадрров по борь^ с сель 
сво-хг. гзенным» вред|гге.1яма (ва 
каждуг- было затрачено по 1.т0 руб.) 
при от::|>авке на работу сбежали.

Позор таким дезертирам.

Нуакецнетрой. Монтаж доыак.

За материалистическую 
диалектику в медицине

(н итогам ncfworo заседания медсек* 
цни ОМБД).

В  теч евп  прошлой декады было 
проведено п е р ^  за с е д ш е  мединва 
CIO'S секннв ОВМД

Факт прододлштельаосггв зоведа- 
тшя U пр№утътвця в а  вем ^■:дней- 
шей части кадра профбсоорсво преао 
давапльского состава недкцэнсхвх 
ВУЗ'ив и молодых ааучвых р а б о т  
пов, а тняве врачей с болышем прах 
TinoexuM стажем, говорит аа пмею- 
швйся сдвиг интероса к уевоеввю 
теории даалеетвчеекого матерналиэ 
ка вообще, в в лрнмепелию его в не 
дицвяской т у к е  в частности.

На заоедояш были зас.тушдвы 3 
доклада доктора Т .н н ц сза  в профео 
соров Гольдблатг н Мясоедов.4.

Доклад первого бил докладом ва- 
чнваюшвго работать в этой облаетж 
а выел сушестввпные ведостатхш

В  докладе проф. ГольдСл.атт солер 
ждлвсь ятсмгмты :;-№алнзма, вото- 
торые были BccfiMTu выступленнен 
аспаравтя ‘1'имаков.ч.

Xap^KTcpRioa Чертой доклада про
фессора Мясоедова являлось то. что 
ип ближе подошс.т с правкльной по 
Апловке пскаторых вопроссв дн ал »  
г .;ч с.г.:„  ы ат:;.;'1л :пи а

Нау'жи.' работшшн проявила ш- 
тврес в  с^щ>эыость ае только своим 
присутстнж-ы, до и OKTOBinJii уча- 
стаем, выступая в прениях а  езоо- 
врсмелю реагпруя па доаушезшые 
1юдостачт.11 п докла.чах и дрсияях.

Но.7т.зя не отметнтг» тадже вож ст 
вуюш:{й характер выстуслсшпй особ 
рантов, 1'о.тъдберг. '1>1иахова в др. во 
ротл) смогли всхртлъ сущвость и 
лепоследовавыьпостч имевшие ме
сто в дома.:-чт.

Особсяпо цеппг была часть пр’ пяЧ 
(т. Юптчоз н лр.) которые аосазали 
cyouncTs денпсвой дкалевтнкя. вак 
высшей формы мархоиетской фщтосо 
фвв, в  кот’крелвые пути прнмо:<еаая 
ди"ледлч1го-ыа'гера’.лцс'П1чесвоД него 
дологии к Ttift ыучно-уч->б1!оЙ и вс- 
cлcлftвaтr^•7 '̂'xoй рабеггя .котг-рую мы 
всл»м в BJ'<Ta4.

Подвгля «ТОГЧ1 мтл г:т/ра*«рм ппже 
лапне, чтобы недоехпкя ОВМД бы
стрее развернула свою систематиче
скую работу. Колпеятмв врачой.

Это говорят о ¥011. что внутри том 
(жого отдеяеввя ОВЫД среди <уг- 
дельвых его члевое ее  преодолев 
невьшеввсггствуюпшй вдва.лизн в при 
няревчееггео к яему, а со сторовы 
другой чахттв отдедьвых члояов су
ществует недооценка опасаосчм атвх 
ухдовов ва философском фронте.

Одшм из важвейшвх моментов, 
обуслоенвшян такое ноложеяве бы
ло отсутстеие достаточво разверну
той самокрнтявв в работе ОВМД. 
сиазьюавие самохратнкв. а значит и 
сиа:)Ыбаяве ошабок отдельных чле- 
вов общества.

. В ходе обсуждения нттсов рабо 
ТЪ1 томского 0THe.KeBfl ОВМД весры 
лась сушествуюшая ведооненха у от 
дельных член03 его лавнввзма, сво
дящих последввй в ряду отдельпых 
ЛОПОЛ1РН11Й к марксизму. Такое тол 
ковавве (ггрвцает ленвнизм, как да.т> 
аяйпюе развитее маркензш. как вьк 
Шую ст>’Яевь его.

У хазш км  ведоопевка ленанвзма 
вяш-ча гаое практвчоское выражевве 
в вздаивмх задаавях по двалеггече 
скому магервалиэму для ВТУЭ'ов. 
В заданиях отсутствует лвавя решв 
тельной кртпЕВ меюьшеввстетвующ^ 
го влеализма, а т м  же отсутстаует 
крвтвва uexaflBcjmeicaoro uaTef^a.- 
авзма о марксвогссо-.'1ввввсхвх поза 
ив А В задавая! имеется отрыв тв
орив от араствкв сопи ал яств чес кого 
строительства, вапрвмер: выпада 
проблема лихвадации хуяачсотвх. 
как класса на основе сплошной вол- 
лбгпшиаацнп. Томсхое отделение 
ОВМД хатегорвчосЕН осуждает по
ступок товарешей (Копспиптеова, 
Началова, Пнщалхо, Сальникова), 
вьшусшвшвх (Цгашюру от нмави от- 
двлеввя ОВМД без согласия в ведо 
1М посоедвего.

На освоваивн свазапгого считать 
ошибочным и ве верным параграф 7 
резо.тюцтш по мгогам даскуосив яд 
фн.чооофсиом фроите, првнятоб том
ским отделешем ОВМД (опублнко- 
еакгый в газете iKpacfoe Звамя» от 
20-го марта е. г.), как ведавший првп 
пшп!а.чьяой оценка издашых зада
ний, я « с у ш ^  ва себе м чать «дебо 
рввщины».

Существенным недостатком в рдбо 
те отделешя ОВМД веобходимо от
метить н то обсугоягельство. что до 
евк пор ое даав крнтяка задавай в 
печати. Считать веобходихым дать 
крвтвву этих задавай в оечатн, а

авторам выст>'ппть в нечатя о и;ию 
жпмем своей точка эпепия по пово 
ДУ их.

ОБ ОШИБКАХ ТОМСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ОВМД

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОВМД. 

/

'4'омсЕое отде.чош1В.рВМД в пера 
од дослуссав на филошфеком фрон
те, замяв и общем праьнлызую Ж1- 
ВИЮ в разиертыиаави борьбы на два 
фронта (против ИАхавиоонческого ма- 
тервдлнзма, как главной онмности 
на дадвом этапе а протпа мепьше- 
вветотвуюшего ндеа.чизма), еше пе 
стадо целихом аа путь прагппеско- 
(О проведоаая задач, посгав.'мшых 
в реаолюцвв томехого . отделена 
ОВМД но поводу итогов шквуосив 
на фялооофсжам фронте. Это грозит 
ополашвем иа путь форжвльаого при 
знаввя лвпив бирьб]4 на два фронта 
в философия, что уже сказалось ва 
отдвльвих звеньях работы отделе- 
вня ОВМД ва  повеленви отдельаых 
ялепов ОВМД в  (гте.чьных научных 
работенхах (в том число ̂  R отдель
ных обществоведах), врвсоедшов- 
швхся X розолюцнв.

. ПрезвычмЦю важао отметить, 
что со стс^оны лтдо.тьных члвяг® 
томского от,»лення ОВМДчВ момент 
ouivixti статоя тов. Кафёа^евского. 
«Сказка и мире сего мира» бы.ю про 
явлено гаатеиша, вырашвшееся в от 
рыве тоорнн от ппднтикп в  что борь 
6а с япным прояв.1о:шом оппортуыиз 
ма, гсхрывшсгося в доавой статье 
отделеипом ОВ.МД не была доведе
на до конпа. Тот факт, что отдело- 
нием ОВМД н<̂ был прюдечоп аати- 
релпгиоанын кхтов в обсуждению 
гтатои Карпаушевгкого и на опяовв 
ее. как коякрет.Ч9го прояшоеняя оп- 
портуннзма жа 'антнре.члгаозвом 
фронте в условиях Томска ве прорабо 
тана сутпость меныпевнстетауюше 
го ндеа.зизма в яшнрелвгнозной про 
пагондл, — говорят за то, что отде
ление ОВМД приткало чрезвычай
но с.1абов учостае в акптрелвгвоз- 
вой работу в этим самым ycyryCwra- 
ло своя опгпбва в а  фвлософскоы 
фронте.

Д ж вуссяя проведдякал томским 
отделепжм ОВМД о профессором 
Млсоеоовьш яые.ча ту положетель- 
яую роль, что б1Ы1а вскрыта попыт
ка Мясоедова я  его стороfwяков под 
флагом м.атерня.чясгнчеекой лиа.чев- 
ттяса протащить кюхаваотвчвсснй ма 
терна.чнзм в область еотеотеоанания 
вообша, в чаетиостя в  бводогию. 
В то же время была дону 
шепа грубейшая ошабва. оостоя 
щая в тон. что в ходе дискуссия со 
стороны отдельных члевов ОВМД 
Ьроявлялась попытка рвнвзия Эн
гельса (оовытка счетать Энгельса 
механнхо • ламаркистом в бнодо- 
гвн). что было впослед-отвии мсправ

Км( крушвйшмй недостаток в 
орпижзацноши)! работ* югделе11«я 
ОВМД н СТО праз.гшця, веобходимо 
отметить отсутстав* до евх пор как 
работы обшествеивымв ■ рукозолв- 
тслями иаркс1»стско • ленввекях 
кружков по люин соыошх в ях ра
боту так в связи 3 партаггавом п 
рабочей иассоА До сях пор в рабо
те о оенвраитамя а  веучньшн работ 
вяхамв по двамалу ве изжнт окопча 
та:мю  деборвнекий схо.чатваизм, со
стояний в акалемяческом освешссши 
нсторвв фидософая. ярко выряжаю- 
шнй (гп ш  проблем фялософнв от 
задач гошкишстнчосБого стронтель 
ства, что ЯВ.ЧЯГТСЯ также выраженв 
ем ыеньшевкстствуюшсго идеализма

Необходимо принять отделению 
ОВМД актавяое участие в перосыот 
ре,программ вузом по остеотвенным 
и йнвкисряо • техническим дисшт- 
лннам с  точки арсаня постросвия 
их на основе марксистско - лссшп- 
ской методологня. Кроме того, необ
ходимо аенедленио приступить к 
перероболэе првгра.чм н составле
нию новых заданий по обществешю 
полптяческим дисцилливам и через 
рецензия н критику установить прн- 
гояно<пъ для вузор н тех1Швунов 
основных уч-?бнпвсв.

Исходя из овазадлого выше в 
дальнейшем томскому отде.-кшвю

Институт усовершенство
вания врачей выгсодит на 
широкую дорогу обще

ственности
Исторнчкекнй лозунг тов. Сталина, 

совдадрть техишюй» должен вайтв 
своэ отро^пве в  в ыеаинипсввх во 
просах.

Особо в этой работе должны про
яви ^  себя мед. вузы г. Томска.

Институт усоверпишспвов.мтня вра
чей на спецвальном совешан1Я  МВ. 
еНР обсудиьлТОТ вопрос, уствновал 
Еошрзтыый план работы.

У (>еЕото[|ЫХ товарищей есто соре 
деланное овдоумодне. вырожаюшееса 
а том, что «техника в массы»—«это 
вопросы техн н т мехаанческой. про
мышленной. ваводсхой, л  уж меди
кам здесь в  делать еечего». Ковеч- 
но, это ее  так.

Если теишчвские ВУ Зы  несут тех 
вику в массы по своей лкявн, то ме 
лвзсш также можао я  должно вести 
звания техйшкя сихравееня здоровья 
в рабочие массы.

Под тькни углом зрения в был вы 
весов ряд решгавб. Работа строится 
как вае ВУЗ'а так и ваутрв. Работа 
вне ВУЗ'а ваправлеаа ва продввж»- 
Ене энвеий о значевнн в  роли свое
го оргвксюма в общем процесое тр7* 
да в  ва производстае, пошнавве уе 
ловнй труда в мер улу 
тариых условий, мер п< 
масс в соботвенвое 
в т. д.

Же.таивв выйти в рабочие массы 
научные работвиса ннетш^та усовер 
шевстеования врачей выяш1лн^ [вн о 
душным взятием обявгапяй ^Луха 
и техвякч в массы» тут же эапоанвв 
ных рядов работников. Но не менее 
важная работа ваметилось в внутри 
вуза: повышение квалнфвкаиии под 
собного персонала, ковструировааве 
н взобретата.'ц.отво приборов лабора 
торно-исследоватв.иьского обихода в 
целях замены импортного ввозимого.

Это совешалае показало, что обще 
ствапаость института усовершепот- 
пова1Т1Я врачей весомвевно С1р<*мнт 
ся активно проявить себя - в общих 
хоз.-полптичеслвпх задачах момсата.

Не монее ваянмм моментом явилось 
н создание своей ячейки ВЛРШ1ТС0

В вь»отупл*«ня* по этому вопросу 
было яс»ю, что задачи ВАРНИТСО 
осо-зианы, иолижчоская сторона воп 
роса понимается, иадо двйетвовать 
п следует пожелать, чтобы ячейка 
развернула (»ою г*1^бту по боевому 
по ударАому.

Б-ин.

ОВМД необходимо решите.ь'ло пере 
строиться в  ва основе сме.аого раз 
вертывання большевистской самокрв 
тики действительш» осуиеотвл>пъ 
леишскую л:«ню на таорегическом 
фро1гге, вадод1ш сакте^атнчвскую 
проверку выполнепня рептенпй, как 
отделешиам в  пеломг ток в сггде.аьвы 
ЫН его ч-юнамн.

Практпческн в ближайшее время 
провести следующее: 
а) всю работу оЖеления ОВМД пере 
строить на основе автвваой работы 
секций, увеличив их ко.тачество;

— б) увеличить членстао в обще
стве, подняв диецпплипу среди чле
нов;

— в) привлечь к работе общества 
партактив, поотавнв-в самое ближай 
шее ^ и я  доклад ва собрании парт 
агтива ^  нолохения ва  фн.чософсхом 
фроегге и оптбвах томского отделе 
1ИШ ОВМД;

— г) усн.чить работу о научными 
работниками через па.тажнвание аоя 
сужьтанкй, репеязнй, поетшовку дс 
клод<а R прп&.чечвнпв их к работе 
в сеспнях;

— д) принять активное участие в 
переквалнфнЕТнпн обществоведов ву 
зов в техникумоо.

**' * ‘ "1-*  I i^M^iimiTwiji-rir» т>1̂ 1Г >' ~ eiiTu п 1/-ц|Г

Куакецкетрой. Ударная бригаде сзврщииоа нотайыюго цекв.

Стенгазеща—
коллективный рабкор
Родь стенной газеты за поелздаез 

время приобретает нсключнтельвое 
важцое звачеане.

ЗаДачд стоящие п^ред низовой пе
чатью вы;швгают ее в передовые ше 
ранги борное за гверадьную лвпию 
партвн, в передовой отряд оргаогаза- 
торов срцсореввоваввя и ударначеот 
ва. оа передовые позипвв борьбы за 
промфншли, за колхоз, сдельшнву, 
за  хсзрасчет в ударные нормы выра
ботки,

ЦК ВКП (б) в  своем постоловлевив 
от 1в апреля о перестройке рабсель
коровского движения дал четкую 
уотановКу в дальнейшей работе ввзо 
вой печатя.

— «Нынешний период развернуто
го социалнетичеекого иасгуплен**я 
ставит перед рабселькорами новые, 
бол## сложные задачи».

Поэтому каждая стевг&зета, каж
дый рабкор и селькор обязаны звато 
эти задача. Осознав, орветупить к 
нх разрешешю. Одна из основиц за 
дач стеягезет, это то—что «помимо 
своей роли в борь^ за лроиэводет- 
венный план, трудовую дисчипл*<иу, 
еоциалисттескО( соревнование, ниэо 
вью газеты должны стать ноллеигив 
ным рабкором центральных, краевых, 
областных и районных газет» (вз по- 
ставов.ттия ЦК ВКП (б) от 16 апрг 
ля). Это новое в работе стенных га
зет долхио подучоть тесовы й  от
клик Ензовой печати Томска.

Что значмг быть коллективным раб 
хором}

В  осношоы наши стенгазеты повер 
ny-TBOb лицом к своим производст
венным задача^. Ряд газет пмеет оп 
ределенные достижения в с в о ^  бо 
рьбе, в этой же борьбе приобрели 
жую серею новых форы и методов бо 
рьбы. Попутао с  этны юзеты выдяв 
нули изрядную сумму цееиейшнх 
нредложаннй.

Но беда в том, что имеющиеся до- 
стяжекия, приобрвтвт1ые формы я 
методы работы в  ценяейши« предло- 
евн яя дальше отев оровзводства об 
едужаваемого стевпазетой ае шлн.

Но передавался опыт другим ш * -  
таы, нешгейнше лредложеовя ве ш ь-' 
лучалв своего првмевоиня.

Иное дело, когда бы отевтазета 
всем ЭТНЫ поделилась через район
ную и даже краевую н центральши 
газеты.

Вот несколько фактов.
Газога биофака «Штурм» с,<ювамн 

своего стаавора ввосит цешейшев 
ораддожеввв по венользовааню тор
фа на отронтельстео. С деловитостью 
с ыатеиатнчесвой точностью дикаэа- 
пы все пронмушестаа торфа. - 

Но это нредложеше да.чьше ае пош 
ло.

Другой факт: гаже газета в аом ^е^  
ва 21 апреля пишет о н ер свегт ах  
работы геоботаника. Вопрос теоеа 
увязая с.весеиняы севом. Вопрос вмо 
ющвй республвтвское звачевие. Н* 
похоровея в стенах биофака.

И еще. Редкол,чегня Кавгоневтра 
своей бригадой взяла на букевр отея 
газету ЦРК во время ударного ыесяч 
нвка мобилизашн средств. И этот во 
срое, также как я  предыдущие оста 
лись достоянием узкого круга jran.

Сейчас же стевгазета, являясь коя 
лптнваыы рабкором, долхеа подоб
ные вопросы освещать в прессе, 
Этны она достигает большой дайст- 
веваости своего матервала. Райов- 
еая, краевая и центральная прессу 
помещая ыатеряал коллектявного рв 
б кора, поможот ей схе^ей добиться 
его осуществляия.

Тоже в  в отдошеввн вмеюшвхся 
доотожеивв] Обавтчшета—Ц|ал.1еггф - 
кый рабкор «должна раэвертыката 
показ досггижевяй и побед сонвапя- 
(тнческого стровтельства, ва образ
цах лучших оредприячвй. колхозов. 
цеХов, ударных бригад. Показывать 
пример отстающим в сопейотвовать 
широкому развертыэаетю обмеиа 
провзводствеввым опытом ва всем 
фрокгге социалбтичесвого строотедй 
стеа (вэ посгановл. ЦК ВКП (б). I t  
апреля.

Такова одна из основных задач 
гтенгазеты ва дамом этапе.

д»«-

РАБОТА ЯЧЕЙКИ JEXMAGG" 
ФАБРИКИ „СИБИРЬ“ ДОЛЖНА 

СЛУЖИТЬ ПРИМЕРОМ
В  берьбе за овладенве ‘вехникой 

широко развернула работу  ̂ ячейка 
«Техмасс» фабрики «Сибирь». Лчейка 
еще молодав, но уаю охватила 120 
человев, которые актнаио работают в

Все члены разбиты на кружкп.
— Кружки чертежников охватыва

ют 22 человека, по изучению мех. тех
в)Л0П1чссЕЕх процессов охватывлют 
22 человека, ныженерно-техническвй 
кружок 18 человек, кружок со солом 
ке—17 чел. кружок по коробке—12 
чел., кружок огородоведов —16 чел.

Для каждого кружка составл'ч 
план работы. Эавятпя ведутся пдано 
вым порядком, ирганвзованы превз- 
аодствсино ирактвчссЕне заиятва по 
озваком-юнаю с машинами и станка
ми для гсех желающих.

Занятая происходят регулярно 
Нужно ложе тать, чтобы на всех пред 
прнятвях гор. Томска как можшо ско
рее организовались яч. «1'ехмасс», в 
самв предпршгтя вклю шлнсь 
штурм по ликвидация технической 
неграмотности. Д. VI-

Сорок научно-технических тем разрабатывается 
научно-исследовательским угольным ин-том

в  своей - работе институт доя 
жев сомкнуться с производством н 
ва этой освове выполнить стоящие 
перед вамв вадачн.

а  свое время ва страницах dvpac 
вого Энамени» сообщалось об оргянн 
заннн Востугдем Томского отделения 
научно - исследовательского уголь 
ного института.

С^ей задачей томское отделсипе 
Ш1УИ, совместно с НИУИ «Ностуг 
ля» поставило — содействие выпол 
венню решений ЦК БК11(б) в  правя 
тедьства в  созданве повой базы 
леавостя на Бостоке (jCCF — Уроло- 
Кузпоцкого Бо.ч6вната, а также лреб 
лш ы широкого всподьэованвя мест 
угольно • ыетал.7урпр:ескоП прои1.1ш 
ного топлкся — остахьаых Сибнр 
свих каменно-зггольаых бассейнов в 
особенно Черемховсхого, а в связп 
с этим в  взучонве вопросов шахтного 
стровтельства а эксплоатацнн руд 
ников, фвзико-хтнческнх свойств 
углей и возможностей навболее рани 
оналрного их вспольэования.

Освоваво отделенае в ноябре 1930 
года.

К научно - жссдедоватедх,сЕоЙ робо 
те отлв.чением прявлеиются основ 
ныв работввкв Шахтстроя, Слбнрско 
го угольного мехаиического, 
трааезортвоп). геолого - разве 
дочного, фвзико - технвческого в лр- 
институтов, Эап. Свб. ГРУ, Сибгостсх 
маркбюро и др. Для ковсультацпя 
првгляшшы также виднейшие нро 
фессора Мссквы, Ленявграда, Харь 
коза. Днепропетровска в  Стадяна.

Придавая громадную важность 
планвроваялю работы вообще, том 
СХЕМ отде-ченнем еще в декабре меся 
не 1930 года был составлен п.тав ва

учно • псследовательсквх работ па 
весь 1931 год. Бы-чо намечено к про 
работке 37 тем по горно • чехннческо 
му отделу в 15 тем по геолошческо 
му отделу. Бее темы предусматрива 
ли работу отделения в соответствии 
е основными, отмеченными выше за 
дачами. Б  результате проработки 
этого плана в Новосибирске, в связв 
с увязкой его с общим 5-та летнпм 
те*1а‘П1чески.ч планом ННУИ, состав 
.чеыным в февра.че 1931 года, на те 
кущнй год по горно - технвческому 
отделу оставлено 25 тем н но геоло
1-ячеокому отделу все 15 тем.

Все 40 тем являются ударными 
темпами, связанными, главным обра 
зон. с соэданвом Большого Кузбас 
са.

Основными темнамп томского от 
деде1шя Ш1УИ явллаяся: из горного 
цнкда: О шахтах гигантах, о исхаян 
зацна проходки шахт н полготовн 
т&зьных выработках, о наввыгидной 
шой нропзводательпостн шахты, об 
углах обрушения в оседания, о рацв 
овализацш! бурп.чышх а  взрывных 
работ н др.; нз мсханвчесхого шгх- 
ла: о сквповом под'сме, об углах 
самоката, о ьоздутц>> • силовом хозяй 
стве, о паровых лид’смах, о типах по 
верхностного хозяйства шахт, о ка- 
.чорвфорах в ;ц>. Бо.тьшинс1во нз пе- 
речнслсынык тем до.тжно быть в ос 
H0SHUU закинчено проработкой уже 
в текущем году Часть тем заканчива 
отся в 1932 году в necuxib- 
ко работ требуют длптель- 
пого -агсследов&НЕЯ в изучения их в 
течевне ряда лот.

лояы  ословвые вадачв отделе'^кс
ти.

иднако, выполнение нашего плана 
срывается уже с са.чых первых меся 
цев работы.

Основной трудностью является 
чрезвычайно острый недостаток ва 
учных работников могущих отдать 
достаточно много, как это нужно для 
работы по плану, времени ва науч 
но - исследовательскую работу.

Из 22 - X че.ювек постоянных науч 
пых cuTijyHHHboB, пак это необходв 
МО в  по плану работ, имеется пока 
только одни, да н тот загружен ра 
ботой по совместительству в Шахт 
строе.

Бея работа отдеяевнл выполняет, 
ся сотруднвкамн друг-нх учреждений 
я пнетптутов в порядке совмести 
тельства. й1рв этом, только вебодь 
шая группа из них (7-8 че.човсх) ра 
ботает по совмсствтельству более 
нлв Исаев регулярно. Бое же остадь 
выв сотрудники инотнтутя, к их бо 
льшннство — около 40 человек — 
вследствпа. своей большой загружен 
ыости по основной работе, уде.твют вс 
следовательскому 1шствтуту чреэвы 
чайно мало времени, что ведет в от 
с та вон н с фактического вынолнення. 
работы от н.таяа.

Кроме этой основной причины, нме 
стся еще ряд мелких как-то: теснота 
плн, вернее, 1!очтн полное стсутствве 
ноисшення приспособленного для 
исследовательской работы, п.тохое по 
ннмаппе важности ваших работ ва 
местах, в  рудоуоравдевшгх, что ве 
дет к затягеваипю ошггов (Об этом 
полробвео в спецнальп. статье) труд 
ноств получения необходимой явте- 
ратуры (особенно иностранной и т. п. 
Но и эта «мв.7очн> также довольно 
СЕДьво мешают плодотворной работе

внетитута и ведут к еще бо.1Ьшьыу 
отставаншо робот от олаив.

Сейчас отделение изыскивает сред 
ства к уетравеыню указанных при
чин, тормозящих работу о том, что 
бы поставить работу на вормальпые 
рельсы. Но без помощи широкой об 
щественпостн, институту не удастся 
скоро ляквнднровать,( сиздквшийся с 
первых шагов прорыв и вместо того, 
чтобы пттн впереди промышленное 
ТВ, освещать оЁ широкую дорогу, 
институт будет плестись в хвосте,

А что выполипть план можно, за 
'это говорят итде.льные факты пример 
ыых р а ^ .  Так уже в марте заковче 
ва р ^ т а  ассистента геолога Ш1УИ 
Халфниа ва тему Н  1 «Бсследованче 
материалов к стратеграфин сев. окр. 
Кузбасса, о верхнсдевонскнх брохво 
подах Черепанова брода» пмеюшая 
большое промыпыешюв эааченле, 
осс^нио для разрешения проблемы 
барзасских сапроподятов. Б  апреле 
отделением сдана в печать работа 
старшего вссистеита Ш1У11 пнжеве 
ра А. Ф. Суханова «Путл рацнопло 
запав бурения шнуров» в мае мася 
це предполагается сдать в печать рь 
боты научных работников 1'11УН до 
цоита Л С. Бетехтина, о рацвоналв- 
зацнв воздушно ■ силового хозяйст 
ва и инженера Б. F. Майера, о с|об 
лемах шахт - гагаитов Иркутского 
в. уг. бассейна, а также работы 
ассистентов НИУИ инженера Г. IL 
Ксюпина о паровых лод'емных маши 
пах в условиях Сибири и ннжепера 
В. Г. Балахнина о проб.чемах угло
складского хозяйства Черемховского 
района. Бяд работ будет закончен 
также в июне.

К организации лроизводственво* 
технического кабинета

РАБОЧИЙ КАБИНЕТ 
О КОКОУБоТАЦИОННОЙ 

ПОМОЩЬЮ—ИЗОБРЕТАТЕЛЮ
Горбюро «ИТО-Тахыасс» открывает 

пронгводетвевво • техннчесгай каби 
нет для обслухивзаяя рабочвх вэоб 
ретателей.

В  помощь изобретателям кабинет 
оборудуется чертеашыыв досвамиь 
чертежными приавдлежносгямн, бу
дет проводиться постоянная ховсужь 
тацня ИЗ инжевервп .  техвичесвоге 
персонала. Вся техонческая литера
тура будет сосредоточева в горбюро. 
Постоянвая выставка иовой техавч* 
ской литературы помоакет студенту, 
изобретателю выбрать в  выписать 
то, что ему более вухио по епеци 
альноств.

Работу взобретателя кзбввет мьну 
лвт организовать планово, проводя 
работы ко'леггивво: один дает рацн- 
оважзаторское предложевае. дру
гой состав.1Я ^  ему чертежи, т р е п ! 
конструирует в т. д.

Средства на оборудовагае кабввцр 
та взыскиваются.

От горМБНТА уж е передова в ка
бинет ценная техническая библиоте
ка.

Открытию кабинета. — вадо соо- 
собстеовать всеми снланв.

К аб тет должен быть одним иа 
Ьентральпых культурных центров г. 
Томска.

Нужно цредставшъ себе ту воюо- 
сальиую полезность, кжую нохот 
дать клбянот, рашпвшвзвруя вэ*' 
бретательские работы.

Вое же приходится отметать, чтв 
обшествеввые оргаанзацвв ее вдут 
пока навстречу в деле органивкокв 
кабинета. Например: вопрос с поме- 
шеннсм, является больппм 
тормозом в образововвв кабввета. 
Помещееве, данное горбюро горнроф 
советом, до сих пор ее  освобождает
ся фшютделом. Вое огр:ъивчнвавтся 
обгшанями.

Некоторые пропзволствелые прет 
приятая (махгшочв.'и! ф-ка, союв вод 
ников и т. д.) страдают яевыпоше- 
пием плавов, пелмм рядом прорывов 
и т. д. главным образом а з - »  отсут 
стзвя Я.ТН ввдоотатаа квалифвцяро- 
вадвой анжеверно - техивческой ■ 
рабочей силы. А ваьстречу соэдавею 
кабпнота Пе идут. Партийным а об- 
ществепвьш оргадвзанияы надо в»- 
иедлешю окаэато годействев образе 
ваиню кабинета.

Поиожш вашему пвобретатвдв в 
щмжойной обетавовке првнавятв 
свои творчоскае силы с  ванбольпш- 
швмв результатами. Иэв.

-w 4.'v 'w 'x^ w w w 'v 'v '4:w vi^

Эта отдельные факты дают право 
считать ваш план совершенно реадъ 
ньш Необходимо добиться обшвмя 
усилиями максимального вовлечения 
в работу возмовшо большего колнча 
ства работвпков, т. к. основной пра-< 
чвной прорыва на сегодвяшняй дел) 
является все же катастрофвчесвнй 
ведостатоа в постоянных кадрах.

м-ш
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> « т с а о я  за1 мя*.е

ИСПАНИЯ ОЗАРЕНА БАГРОВЫМ 
ЗАРЕВОМ ПОЖАРОВ

П Ы Л А Ю Т  И Е З У И Т С К И Е  М О Н А С Т Ы Р И  
И КАТОЛИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ

Гнев народный обрушивается на монархистов, 
церковников и реакционную печать

РАЗГОРАЕТСЯ ПЛАМЯ РЕВО 
ЛЮЦИИ.

ЛинДОГЕ Но аослодпни сообщевв 
шы нз Исианиа в аровинииях ародод 
Кается массивов ревилюционвое два 
Кенне протав ионархастов, аерховав 
ВОВ и реавцнивиов сечатя.

иб'явлоиыов вреиснвьш пр^вгвль 
отвоы восвиое пиложиние во многих 
городах оказалось не дввстввтвдь* 
■цц—военные части не opuflaBaDT 
■нкакого эвтуэиазма в борьОе. Каж 
нору Оорьбы с доноистравташ| ора- 
ueaoiiue грахдаисвой гварднн првш 
Вось ограничить, ввиду протестов 
пасс Hi'otuu iKaaaoKUX нетидов! гра 
НДанскоЯ гвардия.

Ь гор<>лах Мурена, Гренада1, Вален 
сия п1)Ы{зошли вруиные доновстра- 
ш и . сонровождавшнося оодно1аня 
взрывами монастырей и разгромами 
редакций и типографий реасцвонвьи 
Гвэет.

Коимупистптоская «Дейли Упрвар: 
овшит. ВТО-нспанссие работав и spi 
отьяие восстают оротив времеаного 
нрава.'г.-иа;тва потому, что Занорра 
Водобио Аль4‘0нту ХШ остывал свою 
власть иа играблеяпи работах и нв- 
вюте арсстышевих масс. Аагивлери- 
Вая ргдмщя npiTHB церквей—этого 
орудн>1 рабства, католическая цер- 
Киьь—самый крупный землевладедец 
в HcnaiiifK —всегда стремилась под- 
держн1Ш1Ь у населения оредразеуд 
111, боролась против просвещення, 
чтобы увековечить эксалиатацвю ра 
Йочнх U крестьяпских масс. Ь  регул-ь 
тате —в стране свыше 55 процентов 
насс. .цц| безграмотны.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
Пош ли ПО НОВОМУ ПУТК

ЛОНДСН1. Рост количества забасто 
вок в Исшнин свпдете.тьствует о 
том, что среди работах растет пола 
Тнческая созяате.тьвость. Рабочие не 
только добиваются улучшеиня усло
вий труда, но в борются за  полати* 
деские требования.

Симитиматичен так же рост рево- 
люциониих пастроевий среди моря
ков Bcnnitecpro ф.тота, который отве 
тид волнениями и восстаниями на 
арест негкольких сот моряков. Во 
флоте падает AHCuun.iHHa.

Времепкое правительство опирает
ся на гражданскую гвардию, которая 
реакционна хотя и оказывает иоддер 
кху реснубдимшекому правнтедьст- 
■У-

Монархисты и радикалы, пользуясь 
мягкотелостью правительства вели 
себя открыто провокацвиняо- в на
стояли на том, чтобы праввтельство 
освободило генерала Береигера (быв 
шего арвмьера- прежвего правитель 
ства н коро.ля Альфонса). Ма-кн отв 
етвлн на зтот'акт взрывом возмуще- 
вяя.

ши гражданской гвардии для жестко 
го иодавдеивя двмоистраций. иднако 
жестокости гражданской гвардии то 
льхо разожгли гнев насс.

Реводюпионвое дввжевис вошло по 
новому руслу. ЦротИя 'вреневного 
правительства были выдвинуты тре
бования об отставке 1шввнуде.ла, о 
роспуске граяиавсхой гвардии Идут 
серьезаые волнения в Кадвксе, Ле- 
тавто, Малаге, Кордове Севилье в 
Барселоне.

В  iMinrtbi была подожжена везуят 
е к ая ^ р хо вь  и сожжены два мона
стыря.

В Альканте было рязгрон.тево об- 
щежвтнв везувтов, 7 иовастырей, 
две типографнв реавововвых газет в 
епнскопский дворец, н произошли 
новые поджоги монастырей.

В Квдикве были водожжевы 4 иона 
стыря. В городе среди буржуазного 
васелеввя страшная паника

В Малаге демовстрвты ночью сож
гли два мовастыря и еписхопсвай

ствня, Полиция о большим трудом 
выта.лась рассеять демоистравто1.

БЕРУТ ПРИСТУПОМ.

ПАРИЖ. По сообщемшо в з  Испания 
в Вхлеасва об'явлеео воена<>е опло- 
женне, войска 3aaH.nt ыоваоты]ш„ В 
Кордове вовнякла перестрелка нож 
ду поляхшей а демонстрхшхшв, вод 
яшгавшнми моналтырн, в резулмч- 
те 5 человек убвто в  25 рахево. В го 
роде об’явлаяо военное положгава 

В Севильи полиция стре.1яла по де 
мовстрантам, пытавшимся взять при 
ступой монастырь. Одна из деыов- 
странтов тяжело ранен. Б Семльв 
также об'явлено воеенде подгжевде.

В.Аркос.де-ле Фронтера соа;жеаа ха 
толвчесвая шко.!}.
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОФСОЮЗЫ 

ТРЕБУЮТ.
ПаТ*ИЖ. Как сообшает телеграф 

вое агентство I^iBac в Мадриде арес 
товаво 2 члена ЦК иоварх<гческого 
союза в лидер вацноыа.таствческой 
вартнв А.тьбвна.

В IVeBaAe неизвестными взорвана 
часть мовастыря хар1̂ литов н сде
лана попытка поджечь его. Пожаром 
уничтожена неиуитсвая церкозь н 
аомеще|Ввг клегакл.ачиой «Газеты 
Юга».

В  городе об'явлкю Bc»tirao9 положе 
вне. Мадридская федерация револю
ционных профсоюзов ибратн.1ась к 
правите.чьству с требованием освобо 
дать арестоваяных членов федера 
ции, распустить гражданскую reap 
дню. иэгвать монахов в  экспроприи 
ровать вх имушество, а отменить 
осадное положояие.

В  Ыалвге демонстранты сожми мо 
настырь я раагромилн ряд ыоваше 
скнх учреждений.

ПРЕСТУПНИКИ БОЯТСЯ РАСПЛАТЫ

ПАРИЖ. Как сообщает телеграф 
le агевство «1'авас» из 51адрнда в 

ночь 13 апреля в Валенсин огромные 
толпы осадили 15 монастырей н сожг 

из них. Полиция открыла 
огонь по демонстрантам. Одна рабо 
чнй равен, произведены мвоготаслеа 
ные аресты. В це.чях предотврвше 
ння хоммувистическоВ манифеста 
ции, об'явлеянвй в связи с похорона 
МВ двух рабочих, убитых при стояв 
вовевни с  полицией, правительство 
првнн.10 меры, чтобы тела убитых 
были веревесены на кладбишо n~7io 
хоронены на рассвете, игромные нас

Баморра об’явн.ч Мадрид на воен- сы демонстрантов собрались на пути

КРЕСТЬЯНАМИ ЗАХВАЧЕН РЯС 
, ПОМЕЩИЧЬИХ ИМЕНИа

Горький приехал!
Пролетариат Союза 
Советов ветречаэт 

своего писателя
Привет пучшему ударнику 
пролетарекой литературы!

ИОСЖВА. 14 мая в 10 часов 35 мн 
нут е  курьерским поездом прибыл' 
в Москву е з  загравицы А л ж еВ  Мак 
соммнч Горъхвй.

Еще раао утром пролетарская Мо
сква уавала о предстоящей приезде 
любимого ороиетарежого писателя 
1>ервого ударника пролемрской лиге 
ратуры Максима Горького. Большая 
площадь перед вокзадон Бвзоруоско 
Балтийской железной дороге начжта 
запо-тняться ужа в 7 часов утра. Не 
прерывио подходили колонны î ds- 
.личных организаивй.''Каковзы луч
ших ударевкоз основных предпркя- 

____ , тий Москвы. Красные полотвшна

иепшекимн ЕрсС1Ыюол| эйхвачев | приветственные слова Горьюшу. Луч 
ряд помещичьих имений. шнэ ударвжки пронзводотиа прввет-

БЕГУТ ПОДОБРАВ РЯСЬЕ
ПАРИЖ. По сообш. Аг. Гдвао через 

Ирин < сограличная стовиня на севе 
ре Иеиаляв) переш.чв грапяцу мвоже 
ство попов из pajH. гор «лов Испавни 
Кардинал — Примат (глава нспан 
свой церкви) такж^ перешел фран
цузскую граянпу. В  городах южных 
провививй НспАННИ А.1ьмерни, Нур 
«ш, Мад-оге, Кадтасе, а тххже Севи
лье, Са.тампнввк Сарагосе позы и лу 
хоэевстм сЕрываются I» часлы х до
мах, нлмересажгь бежать из Испа- 
«ши.

ПАРИЖ. Граф Бургаз.пн б:/вшяй 
министр в кабинете Лвшра бежал 
во Францию через Ирун.

Ннч^шьннк н.'нкпский охранки по
дал в отставку. '
ЛЕРУС ДЕЛАЕТ СПОКОЙНОЕ ЛИЦО

Бьет чеком

■ом по.южспия и прибегнул к помо- оредаолагапшецся похоропиого ше Францией

французскому империя 
лизму.

ЖЕНЕВ.А. В Женеву прибыл ислая 
схвй михлел Лерус. Пршпшая пред- 
стовшгедей печати Аерус г.чявид: 
<Происшедш1м в Испанпн инивидон- 
ти tfocfl.TH стихийный характер и бы 
ли вызваны иеосторожвоотью католи 
чесЕого духовенства, оскорбл.чвшего 
респуб.тнкшккие чувства населения. 
lIpwim.ibcTso сумело охравить 
жизач духовных лиц в  спасти пред 
меты исвусстж! у культа. Пострада
ли .тишь одни ЗДОЯВя.

Далее Лерус указал, что гоеореть 
об опасности ковтрреволюии со сто 
рояы монархических элементов преж 
девремевно. Напротив, серьезнейшую 
опхсвость пре.чспвляют коммунисты. 
Перейдя затем к вопросам впешней 

поянтвкн Лерус заявил, что (кпа- 
ивя твердо решила остаться в Ма
рокко вродОгШа-ръ том деяо цнвиди- 
вации в тесном оотрудвнчестве о

Провокационные вылазки 
финляндских фашистов 

не прекращаются
Фашистские организации усиленно развивают 

антисоветскую кампанию

Все пружины приведены в* движение
ГЕЛЬСИНГФОРС. Газеты сообща

ют что 12 мая после демоаофацин 
фашистских студентов перед эда 
мвем полпредства (Х)СР в Гальсавг 
форсе согл>.члось отерыги* надгроб- 
■ых памяпшков оаювопололшвкам 
фввекого «игигвпзмв», т. е. фашизма 
‘- '^ в с п у  и его сыну. На атом аотасо 
ветсБом торжеггее прннялв участае 
разл!п: ud оргаавзации отудеятов 
ахтивкстов (фашистов), а также ру- 
воводлтелп .ипуассвого двнженяя.

Одни из дапуасских глевАрей, де
путат сеймг Ккйдоеер, а также вид 
вый актмьлкт-свяп1енша Свмойскай 
■ьатуии.'ш с речами, в которых меж 
ду прочим эяявняи: «В Юрьеве ngoa 
вошла ртеслраапдлнвость. БавлюЧта- 
еый там договор нхрушов другой 
стороной. Поэтому мы е е  считаем 
втот доювбр свыдвВЕьи я  врочаьш. 
Ыы не услохопмея до тех пор, пока 
ве смоем с вас юрьевский позор, по 
ж  не закссшны освобождавне Восточ 
вой К-.1ре.л1Ш*.

Одоа и.а газет указывает, что во 
время вчерашней демонспрацвв кро 
ме полиции к с-гудентов вокруг вол- 
нреястрз шиыряло много «особо по- 
доэратеяишх еуб'ектов, явао вохо- 
двш н х яа nposoBiTopoB».

Газетх фашистского каре.тьсжого 
кшд*^мнч«ского общества сообшает 
что нягерманлаплскив органвзацяв 
в Фвиляндив р.г^вивают эпергвчную 
пропдгаоду особехто в расчете ва  за 
грАВнцу: шюетракаые газеггы регу- 
аярно ешбжакгтся «матервадамн» по 
Мягерн.1;н.тлндс1сому вопросу. Ивост- 
раавым послаппкаи в Гельевнгфор- 
о« перелавы «показания» вагернав- 
дввдскпх «беженцев».

ГЕЛ1<(ЛШГФОРС. Одновременно в 
ВвтпсиветсЕОй камптяей в Фавляв* 
див проэодтггся .'шхерадочная воев* 
вал подгоч'оакд. Так дазиваеная фвв 
яж д-'ьая opTiiCfsaixM inpoUrBoraao 
вой обороны приетуппда к правеае 
вню Miiccoeoft воеппой пропаганды 
уотройогва газоубежищ, роспростра 
вевню противогазов f T U  далее. Фа 
швстсв&я воениал оргвввзацяя Шю 
Оюр также уве/гачвла свою мвдвтя- 
рпстическую дсятелшость. В  ведв- 
Еве [Пюикора передается береговля 
•ртеллсрия—одни из ванбодее ответ 
етвептых учаитгков в случае воЗпы. 
fCpoMe Torts Шюпгор получил от го 
«ьСЕНгфирского ыушшнлалатета до* 
оолнотслшыв асевгвовАння в сумме 
2005 марок ва постройку протпв»-аэ 
gonwHHux (^глцей. Пз Шв-'цпл про

должают првбыввть в Фи в индию во 
в н е  партен воеяоых самолетов. 
Спешно ведутся работы по a-icTf-ofl- 
ке вового крей«1». Нам»*ч«гся тдк 
же увелячепие кововерного ^рчогх.

ВОТ ОТВЕТ ФИНСКИХ БОЙЦОВ И
КОМАНДИРОВ.

ЛЕНИНГРАД Провокацнокпые вы 
дозкм фшдяндскнх фашистов вызов 
ли взрыв вегодозання среди фшшов 
бойцов и командиров чогстой АВО. 
{^мовохрмейци финны Выборпюго 
полка заяв.чяют, чти орги1нэовыгаая 
в Фввлянлрн влевегничесхая кампа 
авя выэвзяа услехамв кол.1еггивкза 
цвя в Каро.'тии в пограанчиых мест- 
вс)стях. В  отеет ва  клевету фшкквх 
фашЕстов toflOM и коиа1|днры фин
ны дали обешаянв крепвть боевую 
подготовку в  вов.течь бойцов фпваои 
в колхозы. Это будет лучшим отве
том ва вооружеяную подготовку по 
хода Фннляндни прспив Советского 
Союза.

ВЕНА. По сообшвввю аз Бухаре
ста там в связи со столетним юбале 
ем создаввя румынской пехоты со
стоялся военный парад, ва котором 
орясутствовалв военные делегация 
союзных держав, вача.тьннхв геншта 
бов Польши я  стран Малой Лятанты. 
В параде участвовали также частя 
польсквт пехотных полков, что прнда 
ло ям одвовремеяяо характер демон 

I страцЕН рушшо-польсЕого вовваого 
союза.

БЕРЛИН. ftiecTO запрошенной «Ро 
те Фане» вышел н расп{|Остраняется 
в HBccoDcnt тираже первый номер 
.чегяльной коимуняствчвевой газеты 
«Штурм Фане».

НЕКА. По сообщеняю на (.Vxbiffl бо 
дгарская рабочая печать провела в 
свяэп с красным дней печатв мвссо 
вую кампайпю за допущсияяе в Бол 
гарии советеквх газет. В Боягарив 
за расвространенае советгкях яэда- 
нпй грозит тюремное эак.тют«нпе до 
двух лет.

ВЕНА. ЦК ев^трняйской соцяалн- 
стичгской партия органяяует ряд Дв 
легаций в фатисткую Югославию, 
зап| ещая оляовременно согшалигтн- 
ческим рабочим участвовать в деле
гациях в СССР.

ПТ ИМЕНИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СССР.

Ноте протеста.
ГЕЛЬСИНГФОРС. Полпред СССР 

в Фввляядкя т. Майский заявил вре 
неяпо неао.чвяюшсму обязаиволм 
ф№ляндсвого миндела Кувхоясиу 
решите.тьвый протест в связв<с со 
стоявшейся 12 мая перед здяявем 
по.тпредет дсмоястраивей фашист- 
сквх отудеятов.

Т. Майский заяввл также протест 
о ведущейся в течовив последних 
н ^ел ь бешенной аятясовотг-кий ь>и- 
паляя по нвгериая.индсашму. аепро- 
су, возложив отоетствовноеть зз  эту 
казпмвне на фвн.1яадсхое правпте- 
льство.

Т. Майсаяй подче-рквул, безобр«э* 
еое поведенпе поляцпв во чречя фа 
шяетской аетаговетсхой дсмопстра- 
цвв 12 мая. Несмотря я а  то, что око 
ло адавня ооллредства бы.то свовцен 
трнроваво около 50 полвпойскцх они 
ввчвго ве сдеиталв для воспро-штст- 
вовааяя яемояетрацив.

В  еохлючеяяс т. МаАокяй остявнл 
за оовотскяи праввтел1ьстаом право 
в дальвейшем вернуться к этому во 
i^ocy.

ИЩУТ Н ЧЕМУ ЬЫ ПРИЦЕПИТЬСЯ
ГЕЛЬСИНГФОРС. По сообщеняю 

газет охраакой задержана усовершев 
ствованвая маишва, првайазвачев* 
BR, якобы, Д.7Я подпольной тнпогра- 
фнв компаптнн. lio-iuuBB арестовала. 
5 рабочих.

CTBOBa.TH .лучшего ударивха проле- 
Tdpccofl литературы.

Для встречп Горького на в-^кзал 
прибыли Куйбышев, Ярохтхвскнй. 
Бубнов, Огецкий, Савельев, Бр-ш- 
схий а  другие.

Без единой минуты запозд.'ияя 
поезд подходит к вокзалу. Паровоз 
украшен бодьццгм красным вдакатэм 
«  'надписью; «П.чаманвий привет 
^Гаксиму Горькому от рабочих удар 
■вяков депо* Бяз1.м 1»

Вагон Г0р/.ко?о игд.-1е1Я1о' плывет 
в сопцй состава.

- Вот в дорогое, всем xi^wao зшко 
мое яйцо Ллекеев Максимовича. Ря
ды »стрвчио1№х оиешалаа^», все cipe 
нлтся побявжв к вагону. Поезд 
остхвоввлея. Тогда Алексей Макая- 
новнч под руку с  Халатным П1жаза 
лись в дверях вагона в перроа огла 
сЕдся хржамЕ—«ура>1 Да злравст^ 
еувг Горький, ВАШ Гормпй*.

Окруженный тесным коаьцом ветре 
чаюпхях. Горький, радостно улыбаю- 
швйсл, взво.-товаяный горячей ветре 
чей вышел аа  шгощадь. Его появ- 
.тавне бьио котрсчаво торжествез- 
вым тушем оркестра в мощным ра- 
.:̂ рогным .«ура». Тысяча демонстрш 
тов врвчали: «Да здравствует наш 
Горький». «Прввот лучшему ударви- 
■у пролетарской .литерату-ры»!

Горький прошел к аетоыобдлю в 
встав ва напоше, прккрыв'аясь от 
солвечяых лучей, оглядел всю пло
щадь. Прюпав рдуку к груда Алек 
сей Мааемновпч првввтетвовая прея 
ствввтвлей про.-птарской Москвы, 
так горячо встретивших его пртезд.

Наконец авто&гоб!иь Гор'.кого мед 
ленно тронулся.

Прнвст1.тоеи1Шд крнкк долго пе 
сыи.Ч1:аля на илищадн: «Горький прн 
с.ха.л, Максим опять с пимп!»

О ПЕРЕСТРОЙКЕ Р « 0 Т Ы  
ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

ОКОНЧАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК 
ВКП(б), СНК СССР И ЦЕНТРОСОЮ-ад.

Для осушеств.чения оостааленвых 
перед хооверативпымн органнза1шя 
ми задач усиления партийного алия 
ьия во всех эве(<ьях потребЕооп^>а 
ции создать в каждом ДРК цеховые 
□артлчевга с оартгфуппимн в кож 
дой отдельной хизяйствевной еднвн 
це (столивеи, магазвв, ферма в т. п.). 
входящие в состав парторгоивзацин 
предприятия, ирганнзовать -партячей 
кн прв закрытых распредедвте.1ях. 
Во всех крупных и средавх магазн 
нах и складах остальной сети пот 
ребхоопераиии организовать самосто 
ятельвые партнйвые и хоысомо.чь 
скне ячейки, подчиненные непосред 
ственно райкому нлв горкому пар 
твн.

В кратчайший срок пересмотреть 
сеть профсоюзных органов воипера 
пин о тем, чтобы охватить ими каж 
дый продмаг, склад, базу и так да 
лее, подчинив вх руководству соот 
ветствующвх районных иди об.чает 
вых профорганизаций. В  каждом 
ЦРК оргаипэовать самоотоятельный 
местком с профгруппамв в отдель 
вых хозяйственных едшптах, добв 
ваясь максимального охвата профсо 
юзкым ЧДСЫСТ90М кооперативных ра 
ботннков.

ЦК партии, СНК союза ООСВ в 
Цешросоюз ве сомневаются, тго 
местные партийные, проф^снональ 
ные кооперативные, комсомольекяе я 
советскве организацив примут все 
меры к тому, чтобы настоящее реше 
вне было выполвено в точности н без 
вронедлеяия.

Н О Ю С 1 Л И
MtXHCBA. Нрезялнум ВЦИК СССР 

признал необходимым для широкого 
вовлеченш! активной молодежи в 
Ko<nepaia;Bnoe ст^ите.тотво пршш 
мать в действдаельные члены потре 
бнто.чьских обществ от 13 лет. Одна 
ко эти подростки не могут быть уч 
реднтелямн вотребяте.чьсхнх обществ 
II члепамн выборных органов. На об' 
щнх собраниях они будут иметь толь 
ко право совещательного голоса.

МОСКВА. Совнарком 1’СФСР от 
пустил Наркомфнну РСФСР 700 тыз. 
рублей на ycii.ieiiHe иид|ч>товкв фв 
иансовых работпипов. Эта средства 
будут переданы н.ч места отдольвьш 
автономным республика!^ краям ноб 
.честям.

НУЗНЕЦИСТРОЙ. В  peayei.T.iT. со 
ревновавия между сберкассами. Ва 
падпо-Онбвргк. кроя па лучшее при 
влеченне новых вкладчиков первую 
премию — две тысячи рублей н пере 
ходящее знамя получнля сберкассы 
Кузнешсстроя. Ва первый квартал 
сберкассы строительства вьПюлно.-1в 
плав приалечгпяя новых членов в 
вкладов ва S50 проц.

ЛЕНИШ'РАД. Оеоавнахпм еосмест 
но с ихотссюзом оргавя-зувг пробег 
на собаках по маршруту Чукотский 
полуостров — Ленинград. 1’асстоя 
пае npoisera — 14 тысяч километров. 
Н лообеге будут участвовать 150 со 
баа.

На помощь пострадавшим 
от землетрясения

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВНАРКОМА 
СОЮЗА ССР — МОЛОТО& 

СЕКРЕТАРЬ ЦК ВКГЦб) —
СТАЛИН.

НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ Ni 1903.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРОСОЮЗА 
ЗЕЛЕНСКИЙ.

ПРИМЕЧАНИЕ; Окончание по 
етановлвння было задержано теле
графом. Счнтаом необходимым пре 
дупреднть читателя, что постано
вление это нами давслось е неко
торыми сокращениями, произашли 
они в сипу того, что телеграфом не 
которые места постаковлекия тая 
бы.пн искажены, что не поддам- 
лись еоостакавлению.

Дети детэчегса ОГПУ вносят В 
руб. в  ВШЫШ1ПТ вес детсады города.

— Студенты профтехкамбината 
вносят 451 руб. в  ызывают СИНГ, 
курсы впжспсров тр&пспиртз, курсы 
ТШ>.

— КоллектПь работников ОГИЗ'а
впоепт о*под11евп14й заработок, визы 
веют; ЦБК, «1“удок». типипзифип 
ОГИУ'а и студкоопррлтнвы.

— Работники картографии пвосят 
44 руб. во в.

— Коллектив психолечебиицы отчя 
С.ЧЯВТ однодневный зяработоя (вЮ 
руб.) вызывает: летсхяе х.чшп1кп, фа 
брнку (Сибирь* госмельницу.

Декларации вместо 
деловых разговоров

Проверка выполкекия томскими прадприятиями решения СНК • 
кредитной реформе выявила, что честь хозяйстаенмииов или еоа- 
сем не замяючила своееременно договоров с поставщиками »ин 
мупателяии, или же не указала в договорах осиоаных данных рао< 
чата. огран»«чяБШись общими положениями. ГорКК постановил обд 
зать мах хозянстввнников не позднее 17 мая закончить офорияе* 
нна договоров.

Президиум ГорКи ртосмаярнаи 
итоги проверки випо.чнс!Шя хозяйот 
венликанн днрект1«  СНК о хозрасче
те  \

iMCrrpB E l  полную возможность 
Еьшидвенпя этих пастанов.1ШШй ча 
сть томсквх органпэецнй или совер
шенно яе 31КЛЮЧИ.ТИ договоров с  по 
станщихами и покупателянп, u.!!! за 
к.'почилп BUCCTO договоров своеобраз 
ные дек.ч1рапин д.тя того лишь что
бы «было ’ш> в гоебзвках предста-
Е1ГГЬ».

Такого рода договоры сос^влены 
напр. в 1ЩК с (^бхрзйсоюззы, та
кие же договоры СОЧШ11-Ы происою- 
зом и леспромхозом.

Часть же органнзАш;й. как шапри 
мер ппвшиюд. рийчолжшкоюз, дрож 
завод, созыяоо, дрткомнссвя. к о о т»  
союз и союзх.ч^ нредгочЬи совершен 
по ЕС беспокоить себя эакдючв||шямв 
дрговоров.

Безобразные факть^ установлены 
и в отношенпв рукоподства мсстеы- 
мп томскимн отдв.ченняуш со сторо
ны краевых рухвидлшпх организа
ций. Ясных . усазапЕЙ не дано

хярадтер. Нет указаеий ха точяуц 
цифру поставок, цен, ус.1<яий отгруя 
кн я оо.'иты в т. д. Основная цевз 
воя установка хоздоговоров; вепоерз 
дствеовая связь между ф актячеси! 
состввшвкон в похупатвлен смаэавж 
Так например договор Цевтросоюав 
и его оргавоя на ыеотах о промьш* 
лелвостью соотавлев'так. что вине 
Райпо ве может даже зватть вогд^ 
опуда X жаюй получит тов.чр.

Госбанх нодостаггочно проннстру*- 
тнров.и хозлйстьемше органы

ГорКК ПОСТАНОВИЛ! прелложпе 
госбанку правлдить меры хредвтаых 
репрессий по отношению х тем орга 
BiuauRuu, которые до сих пор в« 
спогли прелсгавпть договоров ■ 
промфииа.талов ‘

Хозоргавнзацвп обя,товы ве позд
нее 17 мая закончить аахлюченне хоз 
договоров в представить вх в Гоо- 
6.IHX. вместе с.^-тверждеваимн нл> 
яамв. Вокруг вопросов хозрасчета 
развернуть на предприятиях массо
вую работу.

Руководителю промооюза тов. Шн- 
пвцыау, управляющему союэхдебои

отделанпям; союзтпбиа, cjf6npoMCO 
врайхооппыооюза, свбсельпрома, 

рыбтрестй и союмяса Презнянум 
I\jpKK отмечает, что Оольшнэсчзо до 
говоров, заключенных краевыми кои 
торю т от «меиа мостных огдвлгввЯ. 
гюсет авк.чаратиепый овчеоикретный

Цельннхову, председа-гелю пронсов 
за  САвнчввскоыу, жгрвктору швэаве 
да Сидорову, диреггору дрожззводй 
Коптеву и председателю т:равлевш1 
раймолжнвсоюза Редькину за кесвое 
времеяный переход я *  овстему хоз
договоров об'явнть выговор.

ДОЦЕНТОМ НЕСТЕРОВЫМ ИЗОБРЕТЕН 
АППАРАТ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ВЕННОГО 

И АРТЕРИАЛЬНОГО ПУЛЬСА

ОКАЗАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ-+1 ПОДДЕРЖКУ 
МОЛОДОМУ УЧЕНОМУ

Доцептом А. И. Нестеровым (тера 
певтпчск-кая клиника) 10 мал на соб- 
рапш! Томск, научн. общ. сои. здра 
воохраненвя домонстрировался свои 
струировашый им аппарат д.1Я гра
фический регистрации (записи) ьеи- 
ного н apTqitUUbxoro пульса.

Лмшишиеся до сих пор аппараты 
для занирей всиииго ny;ibca чрвзвы 
чайво громоздки, дороги и неточны. 
Более точный аппарат Ома стоит 
1500 руб. золотом, и выписывается 
нз-зз грзвнцм. В  (Х̂ СЛ* этот п{/ибор 
ммовтсв в едниотвепном экзем11.1яре.

Прибор А. И. Нестерова чрезвычай 
но щюст, очень дешев (прв массовом
изготоолонии будет стоить р. 10-20) 
и вполне удовлетворптелен по точно 
с т и 'записей. Крон^ того, он прнго 
ден для записей не только венного 
пу.тьса, но и артериального.'

«С чувством глубокого удовлегво 
рения читала я четкие записи, заре 
тстрнроввнные аппаратом Л. 1L Не 
стерова. Широкое применение аппа
рата в деле тераневтпн—огромное
об.чегченне в нашей повседневной ра 
Скггс», — высказала сво) мноеие 
врач Куфарсва. То же подтаердилн 
к другие товарищи в своих выс 
туплениях.

Действнто.тыю, изс^бретенне Л. 11. 
Нестерова представляет из себя ко 
лех-сальчую ценность.

Но путь АГ И. Нестерова, как и мно 
гнх других изобретателей оказался 
не легким. •
К созв.ленлю в среде гтонх жо (тем 

бо.тое старых, батев опытных) това
рищей напьтнсь такие, которые пы
тались не только уыалптъ цзявость 
аппарата Нестерова, но доже пыта-

Том'ск-лесохи1(ический центр Большого КузОасса
Томск, расположенный в северной 

часта Кузбэюоа, является как бы во 
ротами Д.1Я него на водную магвет- 
роль: Томь, Обь. Ираъип.

Находясь 9 центре значительных 
лесных массивов н, что oco(5eirao ва 
жно, в узле водных и железнодорож. 
ных лесовозных путей, Томск в 6.ТН 
жайшее время превращается в круп 
пый лесохозяйственный и лесопромы 
шлейный центр

С осуш№тв.леш1ем шпюзов'ишя То 
МП и с окопчвннем всей ноотройкв 
Томск-Енйсойской ж. д, которая ва 
раз’езде Таекаево примкнет к глав
ной магястралл, Томск будет спаян 
со всем Кузбассом—в единое целое. 
Отсюда вытекают в решепвл крае
вых органцзаипй дать 1омску мощ
ный промыш.1снныП рост па базе его 
естественных богатств—в первую оче 
редь леса, мадгах оолсзнмх яскопае 
мых: бурых углей и торфа. Огровте 
дьство будит завергаоио соадапнем 
мошной злоктроцонтраЛй на 150 т. ки 
ловатт в  ряда машивостроитсльвых 
заводов.

Вот перечень првапрвятяй, которые 
проежтеруотся строить в г. Томска, 
начинал е 31 года, захончвв это стро 
тельотво в 1037 году

МАШИНОСТРОЕНИЕ.

1. Стзнноетроитзльнын ноыбинит
для прошводстнв сложных ствяков 
по дереву и металлу в  частей пере 
даточных мохавнэмов. (яроительст- 
30 отнесено па Эв го.^

Развертывание промышленности Большого Кузбасса в бли
жайшие гЗды втянет 8 свою орбиту и весь Томский район. 
Вторая пятилетка пдыечаег д.чя Томска 6о.тьшое строитель- 
ство эааодсв лесохимической в металлосбрабатывающей 

проыышлсннссти.

2. Завод легкого иаимнастроенкя 
'^апш ны  Д.ЧЯ лесного хозяйства по 
перввчЕой обработке с. х. продуггов 
гндрав.1нческнв прессы н т. п. Нана 
ло постройки 35 год.

8. Завод для произоодства ннстру 
ментов по- мета.члу и дереву н точ
ных приборов. Начало постройка в 
34году.

4. Еще не решон окончательно, во 
выдоигается вопрос о саоцлолвза- 
UUH зав. «51втая.1нст> на аронзвод* 
стве буровых машнн с  соответствую 
шны его ра.>эертиваннем начиная с 
31 года.
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОЙ)ЫШЛЕННОСТЬ

1. Полукоисовая установка иа 1
миллион тонн Ерупавовевих углей 
ва газах которой (Гудет работать зле 
процеятраль ва 150 чью. Начало 
строительства 84 год.

2. Завод ло сухой перегонке деро 
вв лвствеипых пород на 400 тыс. кО. 
метр. Начало работы с Эв г.

3. Квнифольно • сквпвдараый за 
вод с 32 г.

4. Уксусио 8цвгоио-(|и)риалиновый 
завод. Начд-со строительства о 32 г.

5. ГлюкознО'Слиртовый завод. 11кча 
ло постройки в яе году.

6. Лвмо ■ кросочньй комбинат. Оли

фоварение, ми!1срал1>ные краски, еа- 
эенновые краски, .таки, зма.1пгб|в кра 
скн, огнезащитные краски, ннтро.па- 
I.B нитрокраски. Начало ш.к:т(>ийкв на 
мечено на 32 юл.'Намсчтт.'Сь место 
постройки заподч в '1'имоке. потом 
аалроехтнровали постройку в Hijsoca 
Оирске. UKou4j^c.ibHo вопрос иа,»ро

7. Завод пластачвсспх масс. Целлу 
.юид, га-тамет, бандлит, комФорв. 11а 
ча-то постройки 33 год.

Кроме вк.тючснаых в прсд1;арите.ть 
пых материалах пятилотнеги плаиа 
памечаютея еще:

1. Завод хямико-фармацептачсских 
препаратов и чистых реактивов. На
чало постройки 32 г.

2. Химпческкй на бурых уг
лях томского ыесторожд1жия. 11ача- 
ли постройки в 82 голу.

4. Огоклодо.тателышй мсханаг.иро- 
ванный завод. Нача.то постройса 33 
г. Хвмнческяй к стехлидвлате.чьяый 
заводи связываются в один комбк- 
ват.

5. Стоклоделате.тьпый завод хими
ческой посуды на ба.те Лучановского 
завода «Красное Утро».

6. Керишческнй вбнбвлаг. Кир
пич ст^втолышй _  и огыйуаорный,

черешща. метлахская плитка, вана- 
лизацнонвое в водопроводное обору* 
дивакие, санитарная посуда. Бавод 
селнкатпого KRiiUBHa. Начало пост- 
роЛк'Н в 82 году.
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДЕРЕВСОБРА 

ЬОТНА
1. Ф-ка карвпд.шной допкч&в я за 

"rtH каровдашная ttiaOpriKo. (Начало 
постройки 31 г.

2. Фабрика строите.тьных д(>талей.
3. Фанерная фабрика на базе 'Гон 

ско-Обекпх лесов.
4. Лесопп.'/чцый 4-храмный завод 

мсстиого зничс-яня.
ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1. ^Маслобойный завод. Начало по 

стройки в 82 г.
2. Лыю-чесальная (рабрнка. Иача- 

.то ностройки в 92 году,
'  3. Бавод c7pouTO.Tbnii'x матерна- 
.TUB яз торфа.

Из всех предпрп.чтпй проектвруе- 
мых к постройке в Ч'омске нообходн 
МО выделить две основные группы: 
четыре ыедил.1ообрабктываюших мош 
яых завода, обс-луживаюших главным 
образом лесную промытл<М1кость 
н лесное хозяйство н заводы по хи
мической обработке дерева.

11,ентраяьнив место среди послед
них занимают заводы пластвческвх 
масс. 11а нх продуешш в свою оче
редь может быть развернут ряд фаО 
рвчаых пролупциЗ ш  выработке 
стронтгльвой арматуры и деталей, 
предметов алеягрооборудовапия, до 
машлего обихода. Б. КА

.тись доказать, что аинарат Пестере 
ва нсюого ничего нэ себя не предста 
вляет (!)»

К этому сводились выступлеввя 
профессора иморокова

— «Принцип примеиеивя ворони 
(главная часть аппарата Нестерова) 
пе нов,— говорит профессор.—Такая 
воронка у нас существует (для до- 
бываяия слюны) уже дет 15. Не пови 
маю в чем же заслуга Нестерова».

Прав доктор 1{овалевсквй. который 
ва это профессору отнетня; «На пят 
наддать лет пользовавня воровкой 
вы не смогли ее применить е  дру
гой боя«е ответттеыеюа целью, как 
ато сделал той. Н ест^ в » .

Нужно надеяться, что проф. Оноре 
ков изненнт свою точку зрения н пой 
мет что нзобретенне доцента Нестеро 
ва имеет неоснорнмое кодоссадьвое 
значеане.

Аппарат изобретен уже 2 года—в 
до <ях пор А. И. Нестеров пользует 
ся им только в £воен обиходе.

Весной 29 года взобретатель отое 
лад материал об аппарате в наибо
лее крупный неднцинсквй журнал 
«Тсропентвчесхий Архив», профессо 
РУ Ланку в немного спустя отослал 
за гравацу в Германию.

К глубокому удввленню А. И. Не 
стерова труд оказался напечатанным 
заграницей прежде чеы у нас.

А «Терапевтическай Архив».- сдал 
в архив изобретение A.I1. Нестерова, 
оправдав свое названве, н ответвл 
через продо.тжвте.тьаое врш я Несте 
розу, что его труд jje  будет напечк 
тая, как напечатанный уже за  гр ап  . 
пей. (П).

На неоднократные обращения Не
стерова о том, что напечатано все же 
(шедует, вбо свое изобретение он не 
собирается продавать за границу, но 
сзяшая свой труд Отраве советов, я« 
желая даже выбарать патента на вс 
го «Архив» И.ТИ отказыва.тся или от 
молчивадсл. А. И. Нестеров вамоа

И только по яастояввю партнйяой 
частв своих товарншей. доц. Несте- у  
ров поставил доклад об аппарате на 
указанном выше собрании.

Доп. Нестеров имел трв предяоже- 
ипя вз-за границы на продажу свое
го вэобретенпя. Но отказался.

На-днях нм получена телегражма 
пз HapKOM-yipasa с содержанием; 
«Вышлите спешной чертежи е ол»*- 
еанием аппарата графической реги
страции пульса для патентования в 
Союзе и за границей».

Томскому паучному обшеотну сои. 
эд1>адопхранепяя следует как можно 
екпрое пролвявуть дело взобротети 
док. Нестерова вперед.

Наши терапевты ждут птярокото 
прпмеяеввя аштярата Нестерова в 
своей новседвевпой работе.

Элв1|к

Под крылышком 
артели „Победа"

В артели «Победа» уже давно 
укрываются дла вькокохвалвфицяро 
ванных потвЕка. Ивмюв, работвет 
завхозом прп волбасвой фабрике <По 
Седа». Большаеив, работает ва утжль 
заводе, еврвт колесвую мазь. Оба 
имеют вветрумевты. Кроме того в 
артели «Победа» сторожен рабспмт 
квалвфкц^ювашый кузнец.

Зкающий»
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КРАСНОВ ЗНАМЯ.

РАЗВЕРНУТЬ САМОЗАГОТОВНИ ДРОВ
Потребность Томская дровах] определяется в 600 тыс. к\^омтров. Из 
яаготовленных уже дров может быть отпушево только /5 тыс. Сове» 
щанне по тоодиьу .1(̂ ед.то;:кНдо всем аозорганизацням немедленяо на
чать самозаготовки дров.
Для рабочих н служащих ЦРК сможет заготовить до 100 тыс. к.м ' 
Недостающее коднчество должны быть покрыты самозаготовками 
самих коадектнаов. Студенты уже отправились в лес. Надо на всех 
предприятиях организовать бригады по заготовке на зиму дров.

Ы-двях в горпрофсовеге состул 
aiLo irjiuei 01юд»ьие сивсщаьие о 
си..ип^сл1ш . Томска топливом на эи 
му года. Рост промьппдевности 
вызы:1аст огромный спрос иа камин 
Lijil уголь.

ibi^ruuy иииерздьаые топлвва в 
U.: 'I L >ы порядки дли учреждении 
оЛ1у1‘Ы1Ться не Оудуг, рассчитывать

заготовить 1700 кубометров, работа 
ют 60 чвловес «Заготовки будут про 
водитьсп с  15 ыгя по 1 uxiua в меже 
шшовском учлеепромхоэе н т. д.

Каасдый техникум должен разбвть 
ся на бригады по 11 челоэтк. Отвод 
десечч-ь уже проводится. Лш;ромхо 
зом даии распоряжеине всем учдес 
промхозом обеснечить студеитов Са

И.1 отоц.тенпе квирпф а  учрехд. ка раками и иалаткаив. Бараев в мехе
ыпц;им углем пе орихидитса. ЬраЛ 
п.1ь-< лрод.тожил Томску Hcao-'ib-ii. 
sa ib  местио<>'го11лыво. Б  васоем рас 
осряжеиия есть бурый уголь (ре- 
».ииил торфа U дроьа. ио
уги.ль окааа.чся иригоден только д.ти 
хн-мической его перорабиткв, на тор 
фяи<'0 топливо в будущем перейду; 
ьекоторые пргдириятпя.

Б  устьи '1'Ьми есть бо.1ьшие за.те 
:и торфа, ii  конце нюия вачпстси 

разработка их, ио рассчитывзть иош 
приходится исключнтсльпо на дрова.

В вастиящпб момент, по сообще 
ВИЮ горолана, имеется дал Томска 
75 тысяч кубометров дров зимней за 
готовки. Дрюва будут подвозиться к 
шютбшцвм а такхе х линнн жел. до 
рога. Леспромхозу даво задание за 
Готовить 70 тысяч кубометре®, вся 
же потребность Томска определяется 
в 600 тысяч кубометров. Б частности 

'  для школ ву х во  58061 кубометр, ле 
чебных заведений 20647 и т. д  

Недостающее количество дров при 
дитгя попо.тнять через самозаготовки. 

,  11а-эа недостатка рабочей силы пору 
чнтг. заготовку оргашзацвям нельзя. 
Дрова должны заготовлять сами хо 
вяйствеывикн.

Бузы и втузы ухе взяли на себя 
обязательства по заготовке дров. 'Ге 
учреждения, которые не могут зато 
тивлять сама, должны заключить до 
говори е холхоэаш в  ко1 0 геггами 
крестьянской взавмопомоши.

Для снабжения тарвфнавроваввого 
васелеаня ДРК ваготовляет 100 тыс. 
кубометров дров. 60 тысяч ваготовля 
ется через рай1КЛ остальные через 
коллективы путем создания бригад, 
ини будут обесаечевы вветрумевта 
мк в питанием.

Для полного обеспечения тарифа 
ияровавного населения требуется 
800 тысяч кубометров.

При горсовете организована особая 
кимиссня по дровозаготовкам, намече, 
ны овфры сколько студенческне орга 
нвэацвв должны послать студентов 
на дровозаготовки.

Вопрос о дровозаготовках доажен 
быть проведеп ва обших собраявях 

Самозаготовки должны проводить 
ея «етодами сопиалистического со 
репновання и ударничества.

Медипинскнй ивстятут ведет заго 
т(>вкн е 20 мая по 25 июня. iL iaa 8 
тысяч кубометров, работать будут 
в калтайским лесничестве 100 чело 
век. Строптельпый техникум должен,

luiHOBcKuM уч.леспромхозе на 2 тыся 
ча человек н в к^ытзйскиы ва  500 
приводятся в нсирзвное состояние. 
Д 1Я тичьи и правки инструментов 
будут ви.дс.лспы снеш1альныв на 
стру^гора. Главное внимаыве иа ле 
созаготовках студенчестау и колАк 
тнвам ну^по обратить на еохраиеаве 
во врем.ч рубкя долорой древесины. 
Дчя атого буд)т иоставлены спеив 
а.ты:ио .'-.сятцикн. чтобы не бы.ю 
ошн6<'К. На деревьях будут сде.ии'ы 
eneuua.ib'iue oruovi.:i. Б первую оче 
рель будут псп«ль.11-ианы ьершлны.

Дрова буду; рлмелываться в ;'вух 
У'часткаХ Меь.ишиовеком и Нелюбин 
ссом. Вместе с разработкой леса про 
и.зводыться н очистка. Отход иеобх ) 
днмо собирать в кучу. Десятник не 
будет пртшыдть дрова до ti;x пор. 
пока не будет произведена о йтстка-

Бо-тьтое впимамие нужно обратить 
ва прелупроЦ|Денив пижэриа

Снабжение продуктами в лесу бе 
рет ва себя pafillU а опоцоле сдой 
крайспаб

(^йчас уже на места виет-кают 
работникн райИи для заготовки ово 
щей и раавертываппя питания

Горолан иредложил томскому ЦГК 
в первую очередь погасить аадолжен 
ность авапсодателям под дрова. 1'ор 
план дал задание выделить участки 
вблизи, где бы ЦРК мог произвести 
дрощ>заготовки. Каждый рабочий вол 
лехтна дает заявку, что он желает 
провести порубку леса, передает ее 
в ЦРК, последний в горсовет и зак 
лючает договор. UPK должен прорабо 
тать вопрос о вывозке.

Кв Темемой пристани. Выруана хле Зеградуггев у.-г-;гу:л пг.л.*.-;": 
рохода «Коыиунист.>.

В БОЙ ЗА 13000 КУБОМЕТРОВ ДРОВ

Партийно • профессмоиальные и 
комсомольские организации ТГУ и 
рабфака ТГУ организуют 20 днеа* 
ньА поход по заготовке 13000 кубо
метров леса.

14 мая выехали в лес 300 студентов 
ТГУ, которые проработают 10 дней. 
С 1 нюня вьюзмают студенты раб
фака ТГУ в количестве более 300 ч.

Работа будет поставлена по всей 
ному. Организационной работой ру
ководит полк ОСО. Назначен комис
сар.

Для культурного обслуживания ле 
сорубов организуется кино, радио, 
библиотека и др. раэзлечения.

о ВОСПРЕЩЕННИ ВСЕМ 
rOGOPnSHAM И УЧРЕЖДЕНИЯМ 

РАССЫЛКИ КОПИЙ ВЕДОМ
СТВЕННОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ЦКК ВКП(б) И КОЛЛЕГИИ НИРКИ 

СССР от 4/V -31 года

1) Презадаум ЦКК н Коллегия 
ГКИ коистатируш’, что з з  послед- 
цое время имеет место совершенно 
ьедоп^члимое, бевобразное з.иромож 
Д1иае апиарата госучргждемпя. ьоо- 
иератвввых оргАвнза1шй п РКП ко
пиями ведомствевпой оерсписка, ио 
си.’.аемой вачастую в 5-6 чдросов, 
410 еызывмт беспельяую рабогу за 
грузку почты и телеграфа, непвдиэ 
BiiAicro^Rye расходы, параллезпзм 
и дублировдшгв. & л  практика бесие 
jbUvti рассыдкн пкшй яв.1яется иа 
д ..1в отльшиванвем от отввтсл^ении- 
сти за разрешеше я доведевие до 
Ri.uua вопроса, вевхудшим видом бю 
г .чгзтизма а  нолмеаой творчесхой, 
1!ь-:.1'этпввой работы бумзжпым no
li. .f-r.

•j* П1<;!11Л11\м цКК В Ко-тлегвя РКИ 
||11 ; .'ч-влягаг;

а) -.’а;:; I . lib  в^еы. как Цевтриь 
Н13Ч. так и местным государствеи- 
ituM хозяйственным учреж.тешям хо 
оисратнваыы и  обШ№теепа!ым орта- 
лизациям рягссыдат*! Еошге перепис
ки K3KB3J либо ирганиззиням. в част 
Hi'CTii оргляам Р1Ш. за всключепиеы 
тех оргзпязаций, от кого пспосрел- 
гтаеави завнс1гг разрешение давного 
вопроса. В  всключжгельаых случаях, 
когда оосы.ч{щ 1-2 вопий вызывается 
леПствнте.'хчноЙ веобходпмостъю, ко
пии высьачакпся обязательно за пол 
оисью рукоеодвтедя учреждеввя.

С) Предложить всем реоаублвхал- 
схим .^ластпым. Краевым н район
ным ККРКЕ1 всех работШЕОВ, нару- 
штюших настоящее соетавовленне, 
прнвлехатг, в  строгой отеетогаеюыо- 
с т *  вплоть до онятня о работы.

3> Преокдиуы IIKK ВКП(б) в  Колле 
I пя НКРКИ (XXDP особо отмечают ни 
жо прив-здишм сверхбюрокрхТ'Иее- 
вне езучап беэответхггводаой, бесцс- 
льплй раосылкн копий бумаг в теле< 
грамм н постановляют:

а) Об'яг-пть выговор работннкаы 
Ceji^pn - К.чвказгкой к-ры iX-чобо- 
СТ110.Ч» т.т. БвеЯвгх и МихаЙ.товскому 
эч (.а ч ; :.и у 17 копий одного и того 
»• <1т;;1)шс1"'я  о псдогрз’з и  матери- 
B.T-rJ.

и От/:; . 1, выговор СТ. ИИСПОЬТО-
pv CopTi'r.L-ofl городской ККРШ1 
Т1.И. I^'iimocy за яшравлояпе в НК 
РКП (УУ'Р Еогшп акта о получеггии 
J.'[ Ь'''!'-'-:'’' ’  ̂"■Г'Зом 24 топни смОчЧЫ. 
о; «1-.-ПППК011 ЖИДКОЙ», при

« о*.- {.вргмигг.о тлнавлгны 
f-i.- ж в ЦКРКЛ Крыма, ОГЛУ н про- 
b-p-'jiv i .p -n i  Керчи.

X' Иги-гшпгь иа ввд пом. дпрр>гго- 
J-.1 .'1ос-. .'•’нерготечвехого Иа-та тиз. 
I'ai'VHii'.ay за посылку вм яаяв.тепил 
г (ХХУР - xoDiU I>ayma<M:f.4()
у\ P.iir.i-1 по новоду того, что по' .чед,

I 'Л чущсщт ож а п счш  для 43 
т -ч -т  л ж л  лошадей н-тя.

:> 11 .'..л чгь га  вял чле«у Прзлде 
пгя AiiH.iTpecTa т. ЛСарикову аа по- : 
г : II.у т*1'П1 копий ОТНОИв1ГНЯ, Ha
ir: • • .1 « го ГКЧ1Х СССТ, о ьеподш!
« ■ I: ч..-„1|п|й,в пд cibt6:‘%:3te Аши 
тр «. . » Г(«'-’--гдЗМИ.

‘ *' ii..n. ва В.ЧД 3flii. 1'ач. Де- 
' И .'’чрал.'Ч'чщ! сиьб:1сс>)ал

Хроника шесячнина 
по распроотранеяию 

периодической печати
Коолеггив курсов мвлшшв оо единя 

ет до 500 человек, /(дя проведения 
месачавка организована бригада яэ 
10 чел. Местный комитет поставил 
задачу охватить на 100 проц. долго 
срочной подпвсЕой весь коллектвв. 
Выдв.тевы внутрн колдевтвва пцеинв 
для лучших чловов брвгвды.

в  Шзхтстров оргадизов&в штаб 
штурма, обсуждена контрольная цвф 
ра. Между отделами организовано со 
рсзиоваыпе.

8  хо.тлегливе швейпрона органвзо 
ван штаб, к работе по настоящему не 
прентупал потому, что ждали б| нга- 
дара горпрофсовета. К обсуждсн’ею 
контрольных цифр подошли формаль 
UO.

Массовая раоота вкруг месячника 
разверруга кедоетаточяо. 80 upon. 

aapnhlmoB до сих иор не подписа
лись иа fllpaony».

Профкомы н иартно.тлепивы ц в е т  
тутов, получнвшн директивы о месяч 
янке штурма, nonoB;u.Tn вх под спуд. 
Нв один вуз н втуз о месячнике нвг 
де вопроса не ггавилн, получениые 
лозунги пе напнсаиы, штабы не оога- 
нязовзны

В дороо:11ом техникуме демобили- 
зацвошин! настроецие, тфуаоы зькаЫ 
чавают учебу и разезжаются. Проф 
ком вместо того, чтобы рааоерпуть 
месячник н разяспнть студю гач, 
что мнхио сд-?лать перелдресовку ва 
случю! выезда из Томска, решили мо 
ся'шииом ве ааии::нться.

Томской UJ’ii в мссвчвпк ш.-ypv.a 
по расиростразезою коонерапшкоЛ 
печати должен б ш  развернуться, ид 
аахо этого мы не имег.ч. ии.1учс;:<1ь.й 
илаи месячника штурма лежьг i.t 
проработяиым у т. 8|шивьсьа. l.iuc в 
начале апре.тя бьи состав.теи плаЛ 
распрсстранг-ния KuUTpojb.i-ni п еы 'и  
(’обитинкц Ш'К с п.Та>10Н согласил.к.ь 
и обещали выполнить. 11.чан пе т<л;1ь 
со не был реализован, а его сивер- 
шрпно потиря-го.
Такое отпошевие в месячивьу вель 

зя рагцеьивать иначе как вежеланпе 
приводить вщкцейшух} поянтвческую 
кампавим. Колесов.

Нозояти ниио
—  в  Турухаксном крае еаканчива- 

<гкя с 'ем ва  фнльи14 «К ультбаза иа 
севере», Фн.1 ъма и переустройстве 
быта ту н гу со в д-аЛ1я е г о  север а. Ре- 
рилотосср Булатов, оператор Цв«-тхив

— Сдана а прокат фильма нропзво- 
дстпн еиба/гсыж tauio-фабрвки сТнй- 
га» (cSe.-.MiiH крш ость») о леовом хо 
ояйстяе Сибероя. Автор—реж и ссер  
Oi;so;cuH.

н Т . TUB. Алексееву 
за бесцельпую рассылку ко
пий в Ш Ц'КИ, Совету торгов, Тагая- 
слому дому «.ид'1г.>чеаня в др. о 
ИеДо'73S;Hf>fin СтальбыттА! х{.ч>аш 
Ti4tn<jB д.тя вы->.-;ие1>пл алкала 
НКП л  Т .

«) } 1 .а т о Ш ‘ • .4. . ;;.ьоМ ч;:и е ог.у- 
6.iLxoBair> в  о е , ’ .

ПО ГОРОДУ На расшнрзинз ЦЗ:
изоОхедимз 170.000 руОлзй

Р А Д И О -П Е Р ЕД А Ч А
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ

17 МАЯ.
18.00— Огделеине подгоюкп в вузы 

литература. 20.00—2к1узыка.1ьние всту 
пленпе. 20.25—Беседа сБконошпес- 
кое значепне Урало-Кузнецкого ком- 
бнвата. 20.45—На темы дня. 21.00—Л1у 
зыхальпый антракт. 21J5—Комсо.чо.ть 
ская «Радио-штурмовка». 22.00—Бесе 
да ияж. 1'^ечшцева «Техника бе.чхх&с 
ности прв газовой резке и сварке, 
металлов». 22.Э0—Концерт. 23.С0-11О 
лнт. блок нот. 23 .20-Нродизженно 
концерта,

18 М Аа
18.00— Лешня пи курсам адм. ним. 

тех персипа.1а угольной иромышлеа 
ности. 19.00—Передача на татарском' 
языке. 20.00—Музыкальное вступло- 
вне. 20.35—Получас безбожника. 21.00 
—Музыкальный йггракг. 21.15—Кол
хозная радиогазета. 22.00 —Лекция 
нпж. Шамовекого «Бварка как но

вый техеологачеекпй процесс. 22.30— 
1К)нцерт. 23.00—Крепи оборону СБСП.

I 23.20—Иродолжеаае концерта.

I За редактора Л. МАШКИН.

Новая столовая для грузчиков. К 1
нюня на пристали Чере-чопшнм 6у -1 11рез;1Л':у.у г»р' Овета в зассд.'1п;1;|
дег построена 4ювая столов.гя . для от в-ю мая с. г. разрешил коитрссг;
грузчиков. Огронтсльств 
в 29200 руб.

Открытие горсада. С 1-го нюня 
предполагоется открытие горсада. 
По яазиачепию СнбхрдйУоП в горезд 
прабудегг труппа «ситары и юмора».

30 договоров о доставке с.-х. про 
дукцни эахлючил с сельсоветоами 
Потребсоюз ш  9-ои мая. После откры 
тия сообщения через р. Томь будут 
зоалючеш договоры еще с 14 ю се.1ь 
совет ал1 II.

Уполхомочеккыи по сплаеу казна 
чен тоа. Тайц. Чрезвычайным упол
номоченным Горсовета по трзшшор- 
ту, грузовым опорацняы и силону ва 
звачои тов. Тайд

В прошлом году за боевую рувово 
дяшую работу «а Черомошниках т. 
Тайц бьы премировч».

Все оргавизацин свяазяяые с  этой 
работой за  всеми ручгаводяишми уха 
завшша должны обращаться к нему.

— В  фотографиях ОЗПКФ в бли
жайшее время будут введеоы диффо 
раацпроваоаыв цены на фотоработы. 
Краониары^цы , члевш профсоюзов 
н студенчество будут при заказах 
подьзоватГгСЯ скидкой.

— ОЗПКФ в блнжайшое время 
бла» почты открывает фото - киоск. 
3 w  киоск будет раоотапъ неключн- 
тельпо мштаатюры (для удостовере- 
анй и т. Д-), при чем для оргшлгзова 
впого восвю экя — по доступным 
пенам. Срок вьтотасятя работ бу
дет доведоп до тргх дней.

Здание церкви под ожидапьную для 
naccajnMpoB. Ompoe здььч:^ .чухов 
свой церкви Госречф.чотом будет П'

crpet

ся6гру}< 
«XV, I Втузоа

прш13ве("141 I юширсацо котель:
Ц9С путем уве.шчг'яия размеров здз 
пня U уст.июы.11 в гокушем году но
вого ЫОЩИиЛ) Ь'М : I Стоимость работ 
170'ЮО руб-.г-л- Сепиюсть котда 90000 
pyft Сг>ел<пва в..;деля»ггся Г^реч- 
флотом 50000 1>уб, i-jU(UOM «Могал.ти 
ст» 50000 руб. и ьг;'иичнъ1мй завода
ми 50000 руб. BBII.W долгосрочных 
ссу.ч, оста.1Ы1ые суммы выделя
ется из MetTiiui'j биджгта. Тройке 
по строительству прг ш гдогея вклю 
читг, crpoirre.ibCTB г ЦЗС в первую 
очередь. Управ-лсАПю кпдрла предлл 
гается 'обегиеч^пъ ст1ч)И-.1*льство ст' 
ро1гге.тьиым11 рчбачимщ 

Д.гя ускоряшя отпу«а кггла в Мо 
скву кома11Л1фу4УГСЯ ох;н  из ивжене 
ров комгр€ч:та. В* д.гнлое вр-?мя хцр- 
пнчеы и .тегом стронтотьство обесие 
чено на 75 тыс. руб.

кино I 17, 18, 19 и 20 мая
КОЛЛЕШеНИИ РЕГИСТРАТОР

ИЗВЕЩ ЕН.ЧЯ

Том. Гор. КН ВКП (б)
■pcAWecT амты» 1в ива, г., а С ха<. 

мчерв. в аомнату М мвнме Го(>сомта,сае
яуаяьиа-f.T.

1. Мачвсау j  Стр-лителеЯ.
2. Хоркмшпгу Тпиос I.
J. Гиооненао ЖивотноводчсстЫ
4. Осигм-мо 
$. PcBxoev
«. Тюанакоау

ТрОфнЧАВу
5. Нуанмову

10. Чнкотуеау

C i^
Н^орочиаа 4
Швитстроа.
ЛесоЗввод.

Ri- КК Кмчангьев. lOmeiao, Змдеев. Аа«- 
нсвилров.

Пар>. }а1едв1«аи; БвбсПмо. И.ъим, Зоьуд- 
Пврт. «яед. Гор. hK ВКП (6J > »аин.

Томское паучное общество соцнкли- 
стнческого здравоохранении 

(Быв. МБО)-
TowKoe нв>чг$ое об-во социалмс-гичегмого 

}др«г>сч»ронапиа со]ьгваст оч^редноа общгг 
соброгам 17 маа. в 8 овс. вечера, в Ьо«енпом 
ауди<ьрни фшулыатгаих клинлн.

ПРОГРАММЛ:
1. Д-р Д. П. Беляев: „Матеряо.'гы о дуоде

нальном аишеввреппн’.
2. Д-р ВансродечнК; „Трудовов вшвер* 

1HJO вроботе ВЭК 30 ИЗО г-*’.
а  Д р Д Д. Ябяоков; „Лмевчокоииоз сре

ди ра6<^а Явжннского иементно.-о завода'*.
ГригаошаюУса все врачи городе, студенты- 

медики к др. медработники, ннтересуюиьгеса 
воаросоим соцпотиоич. здровоотренета.

Ссобенно »е.1атеаьгно орнсутствпе членов 
секигги зтраноохраненяя, вотнбой. сонитврных 
когннсснй. чтеноа о6-еа Красного Креста н 
об во по борьбе с аткотолмзиоч.— 2—

~ ^ Ш & И В Н Я М В в Л я К В В 1 В

Всем нчейкзм 6ЛНСМ.
le-co ивв ст. apo-toimcB ночсомоаьскнй 

вьесы „Хдеб". Предав-or- св ачеЛкач 
ВЯКСЧ не лозднса Г  не» ы в[ь  зояшит М ба
лом в горком KOHCJMoaa. - wm .

ГК ВЛКСМ.
Горшефсозет.

V мер. в *  часов, в ■ Дворце Тр\дв. «. 2’ 
созыввется иг.с1ру«тианое кивсщаги1е от'ез«« 
юшнч бригад в дереато,

Ячейкам о6есосчк|ь явьу бе] опь]дви«я.
Го|чоефсове г.

Правление Томского П(ч<м.о(,|л г г.тзбо- 
код скорбью нзвешоет о очерти иист- 

руктсрач»ргопи}в101н1

Александра Дьктриевича 
ШИНДСПННА

Физкультурники Томорочсоюза скор- 
баг о грелиеаремеп1юв кончине своего

Алеасаадра ИНДЯПИНА.

Александра Дмитриевича ШИНДЯШ1ИА,
гчоншегоса после неародо.тл,м1е.и>ной болезни 16 мая с. г. Похоронм макмоченм 
7 меа. в ) носа дна, из квартиры йокоИн ло Даниловский пер., 3. Пригтвшвютчя 

члены профсоюзе торгово-кооперативных реботннко̂ .

vOsemiKHe со печати.
к. в S ч. йечера. й горкоме СКП со 
совешвние йо волр осу гтечати. Но со 
вызыввютсй: кудьтиропорганнзвторы
---------------- вое. уаолмомоченпые по

чети, сенретори комсо- 
йчеек САедующих хоетективоа:') риска 
лг. ЕннсеаскоИ дор., кггра,1чных зово- 
..Метатлист, Ф-кн ..Ьигбирь", мехон 
ГкгяСрь", сгронтелей, госмельницы, 
JIH. водников, местронс, йомтрест, 
uiaxTCTpoA. дирекции тоги, ж в., hop- 

м. очорт, коАлектнвы всех ВУЗ'ов.

оьите.та газеты ,,4а ннду- 
0 доставке газет и жтрна-

Ьу.твтйропгоркома ВКП (б) Бурова. 
Клуб научных работников.

Члегюо Т*МН11СНОГОнрчм.11а и интересу 
ч вроевт собратьев о к.т>бр

Сегодня, 17 вая, в 6 вас. веч., в Герсовете hoib.t. № б' 
ОЧЕРЕДНОЕ СОВЕЩАНИЕ КОЛШССПИ УТБ.

1) Доклад ГорОНО о
2) Расяределение дач 
Ч Об обсведоввннн , 
Явма членов комнеси 
Приглвшаюгея на со>

в Нч<
г. 'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

23 ива. в 6 часов вечера. ^

I шекеш ctopiiign leia u umoi 4:1. ш. „Кгшякт" (1. amiieiiiT)
Тимирязевский ир.. в  СОСТОИТСЯ

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДИНКЕ КОММУН.-ХОЗЯЙСТВ. СЕКЦИИ ГОРСОВЕТА.
П о в е с т к е  д и в :

1. Подготовительные работы Горсовтота.
2. Охране городе я общее гс,стовние его. докя. ГУМУР.
Явка для Ч.С110В н кандидатов секции обазетедьна.

•ЖА 'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

ITEATP
Председатель ко 

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
_ . постановления CIIK СССР . . . .  . . . . . .

ге отделсян Гоьба.1кв (|ред.<агоеТ всей «слиентуре, кезваиси- 
от а.педсговленив квартальных ко'.совыч пяанов, гредствл- 
ь слсчесяч.льн- кассовые ялопы оо г.роизв0.ломой форме 
со след)Ю1инмн денными:

По приходу:
l I B c n ie  удервечия н| лорплеты рабочих и еяумви.-пх 

Jjeeki. пилот, член.кие взносы, вочмуиольные ус.луги, обнеесик

20то ь 

Начало в

|.-хоЗ.'сег-.;|ги РУМЯИЦЕВ.
ЖЖЖ.ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ,

: 2 2  Л Е Е

оч.|

ДЕ7С1:пГ| К.ТЕДТР 17. 18. 19 в 23 мая
иоорпчсскиА фильм А С Я

ДЕТСКиЛ h iiiio - it  e lP  i:

llei

фильм ДБЕ CRIbl 
>в; 8 ч. и 10 ч. веч. 
40 а. любое место

Продажа або ..ея . в  кино-театре №  I е  17 мая с. г
ярбижояится

о  -3= - ч .  Д Е Я  д о  в  - я .  в е я .
Абонементы отв^скаюлса

1 К И И 0 2 1TiiimiimimmiuMNinu
Еще 2 послбданх дня е

худовеста. бытовой фнвьм §

Б А Б Ы  Р Я З А Н С К И Е  |
Корт, иллюст. стр. сост. онсач. и баан.Д. Антиою. = 

ho4o.io сво.к’. дк. 2 ч. 30 м.. 4 ч. tS м. s  
•еч. 7 Ч..8 ч. 4S Мч Ю ч. |5 и. g

CkopoI Заграинчи. комез I ШУМНЫЕ СОСЕДИ I

ределадо ли ожидд-ипую для o jcca 
жщюз. Перео0оруловА.’ше ибийдется 
в 16000 руб.той. l^noKo.v.iiH ц купол:! 
рввбпраются. итро1П1.“ЛЬС1 ви будет 
закоцихто к 1 вю-тн.

КОР выносит КЗССОВГЮ 
работу из стен клуба 

на В03ДУ1
КОР на лето тесову ю  работу пере 

поевт в пушктшский сод к з а  культ 
базу аа р№ой Томью. Сейчас вдет ре 
UORP И уборва сада, который будет 
открыт к 5 июня. В  саду будет квво 
астрала д.та вы<угуп,1вШ1й кружков, 
читальня, детплощадка, угакж  отды 
ха, кар>-с£ль, хрохот, волейбольная 
площадка п т. д

На кулыбазе идет оборудовишв 
ДОМА отдыха «а 40 хочС, который т&ж 
«о будет отщ'ыт х б июня. Пре базе 
будет читальня, спортплошадха н во 
ДИТЯ сга:1Щ1п.

Кл\б булег обслуапшать лесозаго 
тог.к:! на 31 iuuoMPT}ie.'4b открытию 
сала готошп-'н произвмдствеаиьл 
пьиса tCci.pe;».

Г.

КИНО 2 ’9 « 20 иг»
^ ^ ■ ■ аЖ В В  веселея звгрвничная комедия

Ш У М Н Ы Е  С О С Е Д И
t113-3A НХС1ЕДСГВД1 

В гдавн. ролях: 8 поразите.льпыа Моьврч.
Нвчв.10 севнсоес днем в 8 ч. Ж м. и 4 ч.

ГорФО
дор^в.

нмуилество
_  «илотам. _ ..

С 1-х торгов |оД—"Ч г., в 10 ч. утра Недомоявиги с.. Ир- 
"  ь 247-Зв

30-88 
» - »  
40 р.

. .  -ь ькч-.,——  и Ищенко Кр.ПожврЛ, «
..  12 ч  утре Печина М. С. Петровлвловскла 26 

1ч . дна Гершсиина Д. Н. Кр. Пон1ар1ьа<в 9«
** 2 ч. дня Кирсанов 4>, И. PeipoaeBAOBUiaa 4$
П J  ч. дна Лукньа Ф. М. Л"инскаа *
,. 4 ч. дна Плот.ыкова У. Л. 1>ело}ерск«я »2 
« 5 ч. дня Шарвмова 1<р- По«орним М 

С  1-х торгов 17 мая И г.
В 10 ч. утра Федоров К. Ф. МонветырсанД xvr Н. с

11 ч. утра Пермитниы М. и II. Понестыр.Д'Г 28
12 ч. утре Никин А. И. Орловский вер. U.1 .. 1..L U_______м п т-1. .,, -  —

„ 500 р;
2(0 р.
бпО р. 

р.
ЮоО р.

стичесх. Гф. 27

НТО CiiyHH/lOGb
— Задержал Угодрозысхом участ

ковый uiKuenTbp Шнршизв.щ зи 
связь е  чуждым ».Tei-:n:miu и сокры- 
тво кулацкого имущестьо.

„ 1 ч. ^  HeipTCoee М. П. Орловский оер. 17. „
„ 2  ч. Д1П1 Кяиичекко-Фомнна М. II. Колвашгь •
„ 8  ч. дна Ьорпсоеич Ь. ГоршкоескиА U 

4 ч. дня Коргкова Г- М. Ье.линсиаа 12.
„ 4  ч. дна Сол^мнн Т- Учебная 21 

с  1-х торгов 18 меа—'1 г.
В 10 ч. утре Петров Н. С* Бульварная 15.
„ II ч. ут|-а Конев С. П. Ьу,львар.1ва 1,
„ 12 н. утре Сехноесквя С. Д. Белинская 54.
„  1 Ц. дня UInrapoa П. Г. Тюремн-Л» оер. 37.
„ 2  ч. дня Тнмофееаа Студенческая 31.

3 ч. дня ОдС1>и1| Ф. А. Комнунмстиче1 
„ 4  ч. дня Да11н.л.1Н II. В. Меаынгная 5л 

Со 2-х торгов 19 млй-31 г,
В 10 ч. утре Чик'л вец М. А. Ур-чатски»
., М ч. утра Лейбовнч А. Б. Батеньковсх.... .
„  12 ч. ) 1 |нт Сомеркаиогы С. и А. 2-я Берегов. 2А 
-  1 ч. дня Сейфт.л.шна С. Твтарская Г4. .. . . .
_  2 ч. м фаулу.лина С. Татарская 57. „  2500 р-
„ } ч. _  1»вяидов М. Гор,.кого JI ч Р-
./ 4 ч. „  Кнрчанов Р. Н. Шлиихннсяий 8. ЮГт) р.
_ 6 ч. Кац н Сочнее Ф. Октябрьскла 27. .. I'ftl |ь
„ 4 ч. Вас н-1ь е м  С. Октябрьская 22. .. «Ж р.

Лица, хеламшгч: циоить участие в торгах, губвуоны яре.с- 
г.тавнти евравкн о ненменин других слропмА и внести эаг,н 
I размере In',. С схимы ог.еичн .строения, для госучреждени 1 
le обязатеяьио. Производство торсов сбсготсй во месту 

ресао-никЫ.ия строениА.
iioB. Ko'iepoH горФО реа.ъ1зоцнм игчу1кества Астафьев. 

т^чмв'яГьУйГ:-лТГ. II я я _7^

4«| р.

,  ICO0 Р- 
„ 500 Р.

1550 р.

2) Выг
3| П о с .......... . ................. .......
41 Все ар.чне oociyi'eruia.

По расходу:
1) Выдана зорл-.аты Ягиом поемного тр.дв (по.лгюстью без 

удер1нвннй|
2| Выдаче зарплаты кустарям (гм) Промкоо'гервцнн!.
3| XoiMXcte.-ooepait. расходы.
4) Кесе.льск^хоз, заготовки (аомь, утн-льсырье, строймате- 

риаяы).
5) Оп' 

яесной вс
б| Заг

акансой I

7) Сеяьско-хаЗГ-звготойкн
(яо коолераинм).

Все о.нвннзации должны лназывать в прнме 
еккй ОСТАТОК кассы не !>е число предыдущего 
вологвепый остаток кассы в врмходе не начало 
люнеи илоинруемого месяце.

Все торсуинкне органитаиии долчены аог 
чанчи общий оборот во продаже, акаючая <

отд. Госбонкв касс

К ьведениш публикаторов
KiM газеты .Красное Знамя- доводит до гиедегитя г.тб- 

яячо'орив. 410 об'яят-ния характера LOPOl-A ТРУДА и ОЬ 
ОТКРЫТИИ КАКИХ ЛИ6С КУРСОВ не о н.«анн,1 востано*- 
яеннв HKI н ВеНХ РСФСР от 12 ХР-ЗН г V  1Ю без вилл 
тонскв'0  уяравления кв.иуов 11РИН51>1Д ibCU БУДУТ

Беем упреждениям, организациям
ру^н, BbmojxH н САлава леса (во вредярнятиям {
«н АЛЯ вксйорта с учетом выдачи и I 
чая оамту туже (па загоювнтедьным с

гредстввить спнскн на роботаюмпх ннаенерчв в 
-чнвшнх какое либо аачаучебное зеведегте. а 

> ввнаинн ао сдедую-.„ . . l•etuю.)нcтoв работавших pel 
щей форме;

1. Фамилия, имя и отчество.
2. Какое учебное звведен:ге око,

я двльность в настеящес время.
Зам. неч. уарав. кадров ВАОЫЬЕВ

i-m-VMima. ыу
безна

Иевосретств»
ствАЛЯкгт все орсаннзоиг'и состояш1-е на хозросп 
(тояшне на об1к(ето:ударстве»пцм (союзном нлн ресоуб.лнг

( р̂саинзаипи состоящие но меоном бюддют 
на неяреастов-тяюг.

КассовьМ плен но всем учгем.тегшям ч-стне 
свогном пите представляет местный ГерФС.

Срок предттавяення ка:сочо<о олаги услановлен иентроч 
21-го числа npeimeCTBVKHucto месяца.

Оивнчугинчм не niie.TCTiiKHaaiHM exa'ia ввточагичдски нре- 
«оощагд сл всякие выдачи н

Врачебный указатеяь да героду Тоа:щ
В Р А

а бюджет К. в. КУПРЕССОВ.
Уя. Семашко, (быв. Монасты|ь 

ская М 9).
, Бояез1'Н кожи и волос. Вене- 
I рическ.: сифнянс, гоноррея. яо- 
I новые болезеис, ник|Жковп. 
I чаское ксеяедованж мочи 

Лрнеч. ежедневно: угтром с 9 н 
i до 1ч . вечером с 4 до 8 ч.

Тгераяы
Кусковой М М удос.та

И вохищены доаушгнты на кмя;
и>1си КН, I Ксмлвриаа И Т уд вс-о.лы
«о КН црк КОНТ , Тучягга К С Зеблист. 
■анс. I Лебедева А Л воени.

Инхе ‘.ловл 8  В метрики. 
Псиюьо-с Н А удостовер- 
ЩукигюЛ А h стулбнлет

> В А

Яковлеве л и г  портуче
"“морот*’ и С улост -личн. 

Ершовой У М КН цг». 
Ивановой Д В Буа 

Bocnopi метрики.
Пневреад Ф И удостовере

ние ОГПУ.
Сепькина Ф В воеибняел 

аартбилет кочеом бняет кнюк

Счнриова И И вс/енбиает. 
Дорофеева И В нзаозчнй

М 72.
Карелиной А книг, нач мог

М 2743.
Бчблнковой П С ьн.1ЖК! ирк 

М 4.'93.
Фечер А А удостоеер личн 

метрики реб
Закутигюй А С сор 4 тко.лы 

и чсречковск. о-ва. 
ТЛояосе.лооой К А аро1бнлет

ИЗ-ргн-гв И Д ярофбд.л СВР 
43 13' i

Б-ллеко Д С^вкн'ч.-<т
Ротенберс И Я О М 2 яаея ки 

«б ЛисГ KMITP ян- г. 
Ноирвчево С 11 и| офб мест 

нунелпргв. ^

Шпигрулоэов Ю П 1 

Нашекина  ̂ лечеб
:н Гоофбы бювлегег 

БехтенсвоЛ К 11 к 
,н црк студбиает кс 
и сберкассы.
Стеаоп-«в К С сг< 
Форча-льсиое А М

личн ни С4Ж. 73438 М4 >окр.

Твври4ЫГ1вП И студ уд., 
Крюковой к  лдост еичи. 
Успенского Л Л канд корт. 

ВКП {б| KS 72822, вид Дисюкю 
М 144.

Лучевсмого К А евпнеов >-в

' I  С А Д О В е Н И И
I Болезпс лиловых органов (трмп 

вер -и АхХ кожи, сифилис. Ис- 
'следова1гие. Прием ежеднепно: 
I С 8 до 10 часов утра н с 4 до 
18 час. ес-ч. Свосскеи М 22, 

(ход с вереудка], 1M754S 
4 ' ЗУБНЫЕ ВРАЧИ -
„ I ЗУБИОП ВРАЧ

В. с. ШИБАНОВА
Крестьяпемав (б.Дкнмоеск.) 6 
Лечение, вдомбнроаание и уда- 
яен<ю зубоо. 3 >6оароте31ияе 
роботы. Покувна старых лсдус 

ственкых зубоп.
Прием: утром с 10 ЙО |2 час. 

вечером с  5 до 7 .чес
Турсукова В С метрики. 
Куро-иова А Г удост j.. .. 

I ж;д врсезд годов бл вроф-

Багохнюла В С  орофбклет
ОбыденоаоД Г А конгр лист 

W 6828. зоб лист.
Зачета мной О И ученцческ

W 97. U.
Мншуи < 

ВКП ibi. 

t*

кондндат карт

М А военбилет.
I КМ кн црк суд . 
мсг контр лист.
М Д профбнд РОЛИ 
J расчет кп удост.

С!ГЫИ?А’!ЕШ1 ЫШП ■ 
Ht»HTim icuecri. irfei

IW. я . ШИНДЕР
Пер. Батенькова. И б  |эротнв 

сторог > со6ор.|). 
Сяеинааьиость:удв.лен.1е зубов 1 
без Бонн, иФчусствснныс ЗУбы i 

йшей коиструшнн. Прием
вятннпа.ч исубботм от 

I—4-тн часоя, ПокУВко старых 
искусствеиных 3)б«|}

Сгулвнч»ск«я (быв.' Днод^- 
_______ ПврксВСквя) SФато ';;;-’- : '
Кгвлю

П0ЙУП.1ЕГ ПЛАХИ
амбары 

|.< с 9 до II. 
: 1:'. тслеф. 7я

Дой лродазтея.
Ма-,о..тоо.кал у.т. 19____ ,

Прод. r ;7 £ ,p -6 ;s :;
Прад.
божд. квартиры. Студенчсск«в 

(О- Ало.иииво2 II

кя. 2-й Бело- 
-  . Во:кр. горл

Катната нужна',

,,>03000 С М в 
Егоровой А Л кЯ

I Егеис 1 А уд я 
I Ф Н ч

— Гр-н Круптовский заСля к ыагя 
звн дДицами» П0ПГШ.1 «агаи у rp-iu 
IvopBee®5L Вор &аас(1жав yro-iiHrjuc- 
K01I ни месте прлтупливия. Ведетем 
следстаио.

— На приходящего оо Ме-1ьаиявов 
улвпе гр-иа Тимофеева Ь. А. ваб()о- 
спаись еояаввствые и вавеся ^ у  
вожеоую рану, скрьишсь.

—li ночь па 10 u:ui в городе СФвер 
шени 9 краж. Иохшиеио разиого нму 
щесхва иа сумму сьыше 1000 руб.

Угрооэькком пршшты срочные мс 
ры к розыьку проступввхов. Среди 
задераииаых сор Бедквв пропапед- 
шпй ограбдепые ксартвры Ьаченко- 
во(1 00 Ленинскому 42, где укродеии 
вещей ва С-00 руб.

В целях обесп.пения мрнс>;овхоэов 
Кт\ДРАМИ СЧЕГНЫ.Х РАБОТНИКОВ

зарндтрест ергаанзует З-шесячаые курсы
! ПОаОЩ. БУ?Л1!ТЕ°Р0В ” и '  СЧЕТОЕОДОЗ

ИА 500 чеаоагк.

-г ксчгфб м  4“’« .  
м и и (.luiic'ieiu

ПопуааюшнЛ ди".1 сП оолль 2a«8xeaie при-тохив 
Аокумекш; а) о со!1ш..ы1оы лоложеши, а) образовании 
г) 01равку о профстажс н обществен, работе. lO справ
ку о адоров.га с прд.тожеи»еи обязательства прорабо
тать в С1КГСМС аервотреста по оьиачвнки курсов не 
неисе 3-х зет.

Курегаты обсспбЧ|:ваю!ся обшеаснгиями, учеоными 
пособимын и стипыц leif в сяедуюшем размере: поовицвекого А Н

1. Группа (OOU. бухгадтеров)—од!шоюш—75 руб би.лет.
СамПвыМ 90 р. в месяц. | Ьеселиио и Ф удсстовсретг

2. Группа (счетовидов) одивокин—SO р , семенным

I А М СИ(

.о П F ио- 
,4.3. Щ I ,

. -  с>бева С  С студбнлет. 
Годованчух А Г сттдьилет 

СПИГжд. улличн.
Ку|«.мич Т Г гтудбнп ТГУ. 
Ло.сжн.т Д И. коме 6.ИСТ 

контр аист забор лист иа мой

1вл.н1и1ПОва Н В божии чипе 
УД1ХТТИЫ|.

Сидоуговых Зйб-------- --
Коввмва t  М
:> вееНкН метрики.
Кую1и1н.нвй А И 2 зоб листва

яальма и рази. доч.вещи. Пер

)Д ».. .. - ..........-  -
Будина Ф И расч к-г 
Болоша.чк.а II f  уд .лнчн.
ШМ.-ИН.) U Я »-гп кн 
Батраш.н) Т М crv.t >д. 
АкСаиам Г коме уд. 
Исв-оыл В Я 2 воев кн ирк

• окаревой А Е уд. аичиости
бОЛЬИЯЧНЫН 4НСТ-

Щетинннрй Ф А студбилет. 
Тармоханоав А 8  довргзмв.

Сыроватниных пс-офб метри

70 р. В месяц
Лостулз1ощни оСсспечивается проезд на курсы нс 

курсов к ысс:у раСо.'ы в жсс.кои вагоне.
Курсант скивется приаятыы посае того, ках прой

дет МаВДЛТиуЮ Ир08(р0‘ШуМ ИОНИССШО.
Подавать ваавлевия по адресу: i. Т.змск, Нвкнтян- 

еквн ул, И  18. .курсам счетоводов зериогрестА Прием 
заявлений до 25 tide 1931 г.

Злнчтке с 1 нюая 19о> г.
Зав. курсами стётоводов зераотроста 0вяте.1ввз. '

И ^^д
Дннч. лчв'оьы. 3 де

1>рЯ>ОЛкИПв П С пи«)г«. 
Карслы.Д1 А К зоб.ми 

лай контр .чнт- 
Фоминых Н В посоорт. 
Коробове А Ц нч»1со.-.1

мм Л А уд л .чи 
<Т В И лгоТОп»; 
Л t  (Тудудомц;

AilPEO РсСАКЦИИ; 1сагк. to B e rtM iii. Xs 3. Телешов 7— 54. ^Типография Свбполнграфтреста >5 3,

________I, l»uJK

Ангя. и кеь:ецк. к.
в>з*вк,^Пр. Фт1>изе 

Лнч..ч4->

Ка-глен. та.1 Ф«-’кдыермцв ''в  
гииекоаишчхск.'н. обчилЛ и vf i

Хож( подЕзна шить
-с. Н;ЖНТН1..К(>Л
I. Шнпжовг- J

шитье и ье«ье, I

И|цу каста дакрабаг.
Твгроов кв. i

Н|жка някя м°;:гл,ф’1,7:
Б -:

•'np-iHi 10У

«acTpi’KTapa ф ш у аь т .
Можно и во совместит. Адр.: 
W  Р. Гчсме-чбург. XI с  9 де 
4 4. еже.тмс-мо кроме 14. 19. 
21 и 29. Предо- ввив, в увоов. 
кадров кочн. 48 Щв. U 1 2

ГОРЗДЁ^В^
арнгивтает наслуж-:у в теаер 

ном Гайдне хроке-| до .о,,о

Д8УХ Ф ЕЛ ЬД вО В
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