
в  первые дни сева ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Х О Р О Ш О  С Е В
вызывает мощный подъем коллективизации и 
на ее основе ликвидацию кулачества, к а к  к л а с с а

в П ЕРВЫ Е ДНИ С ЕВ А  МИХАИЛОВСКИЕ И КОРНИЛОВСКИЕ БЕДНЯКИ И 
СЕРЕДНЯКИ ОСУЩЕСТВИЛИ СПЛОШНУЮ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ СВОИХ СЕЛ

Новый приток в колхозы  не должен приостанавливать ход сева ни на один час

ДОБИТЬСЯ ОПЕРАТИВНОСТИ 
В РУКОВОДСТВЕ СЕВОМ И 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
1>ОЛХОЗЫ МПХЬ&ЛОВКН U КорШ1ЛОВ- 

KS в Первые дня сева при* 
нялн в свои ряды ДВСЙТКИ вди 
ноличников-беднямов и середняков.

Массовое вступдеяпе в колхоз бед 
яяков и середняков лишивВ раз подт 
вормдавт правп.1ыюсть леявнехоЁ по 
двтшш партяв большевиков в решо- 
ввя шестого с'озда советов, подтвер 
ждает тавже веобходимость еще бо 
шпего развертивавпя ыасс4» о 0  ра- 
бйпх м  охвату ея1вилн'(«нков в кол 
тезы во вреыя сева в в то же время 
вдребезги раабцвает на-голову пра* 

^ воопортушистяческую ставку ва пре- 
крашсаио роста колхозов в дни сева.
Коривловсавв И Ново-МпхаЁловскио 

едввоавчявхи зто доквзатн делом.
Готмы ли бы.то колхозы принять 

в свои ряд! I едииолнчннков? К вели 
тему сожалевве этого отыетвть пвль 
зя. Об атом говорит растерянность 
колхозов при приеме едвво.тнчиввов 
в колхоз. Неумеиве перестроить свою 
работу ва ходу привело эти ео.позы 

* чуть-яа ве к отказу в их приеме. 1'ла 
ввая вина в этом падает безусловно 
на райколхозеоюз. Несмотря на всод 
нохратные наша предупреждения о 
авобходвыостн заранее подготовнть- 
ся к приему едвволачпнкив, колхозы 
в больпговстве своем не уделили это 
му должного вннманвя.

Колхозы зная заранее о вастроепи 
кх близ стоящих к внм едвволвчвн- 
ков не смогли предвидеть рост кол 
теза в дни сева при составленш! 
ормзводствовпых аланов. В  резуяь 
тате «того, налицо явная растеряи- 
вость при пересоеггавленив олшов. 
Райкодхоэсоюз-же не помог колхозам 
в втом. В  приеме едш{оличняков в 
колхоз, допускается ряд ошибок 
главные нэ якх—это отсутствие чет 
кого в настойчивого требования кол 
тезами семян у вступающих, допус- 
саюшве какую - то «условность>, 
«тебя мол пршшмаем в колхоз, 
во убловво, т. е. пока не 
вмеешь семяя», пре втоы

ПЕТУХОВСКИЕ 
колхозы ПАШУТ 

ВМЕСТЕ
МЕЖЕНИНОВНД. Ковнуиа .С»ан и  
•ывхам пахать i5  мая, а иолхез tHo 
•ый бьп> 17. но я пахота тягловую 
силу но подготоамли. Накануне пахо 
ты гоняли лошадей в город аа семе
нами. 17 мая пахать выехали только 
е  12 часов дня. С 1й мая рабочий 
дань пахоты уетаиовлон с 7 ч. утра 
до I  вмчора. Таяя1в выехал колхоз 
сЯснОа утро> на пахоту 17 емя, там 
лесное Меото, замял сырая и раньше 
пахоту начинать не еигли.

ЧЕТЬ»»Е ПГГУХОВСНИХ КОЛХО 
ЗА ПАШУТ ВСЕ ВМЕСТЕ С I t  МАП 
Плохо то. что еопьсоваты забьаакт 
о единоличнике.

8  Тело'ке только 17 мая ЬЫЛО 
СОБРАНИЕ ЕДИНОЛИЧНИКОВ по 
вопресу о выезде яа пахоту. О.

У дарники  сева
Заречная часть Томского района, 

проработав решения шестого Всесо
юзного с'озда советов, постапоемла 
заключить догемры на мцсорзвкоаа 
мне между колхозами находяи;ммися 
на территории НЕЛЮБИНСКОГО, 
РЫБАЛОВСКОПО, В-СЕЧЕНСКОГО 
КИРЕЕВСКОГО И АСТРАХАНЦЕВ- 
CKOfO СЕЛЬСОВЕТОВ.

С первой борозды второго больою- 
еиетскО|~о с<еа вести перекличку ЧЕ* 
РЕЭ ГАЗЕТУ «КРАСНОЕ ЭНАМП> 
ОБ УСПЕХАХ ЕГО И НЕДОСТАТ
КАХ.

Нолхоэинки об'являют еэбя УДАР 
НИНАМИ. ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ВЫХО 
ДКЫХ д н ей  н а  в р е м я  ПОСЕВ
НОЙ КАМПАНИИ. Бегут |>ец1итеяь- 
ную боркбу с Прогугъщиизмн И КЫТи 
нами. К

оттяжка в сборе семнгг аагубво отра 
кается на весеягюм севе, тем более 
пра уплотневвых сроках сева. Дру- 
ш  часть ограничиваясь бдагодетель 
сгвовашием в ло.тьзу поступзющего 
в колхоз без семян, оправдает се
бя тем, что «где ему ваять семян, у 
пего всего полгектарв посева бы.ют.

Такие установки ничего общего со 
вторым большшнстсКЕМ севом и кол 
дфпшвазаивсй пе имеют, да ц иметь 
ывчего ые могут. О? т а  яу.;::: ;
заться с«АчАс-же.

Первые два сева убелителыш до 
казали всю неподготовленность I'lX ' 
и горЗО к весеввему севу в  кол.тпств 
ввзацви. Замлеуназания увс.твчпваю- 
щвмел ко.1хозам проходят 4e]>enaiub 
BMD темпамв, десложнал перестройка 
плдпов колхозов за д с р х ^ е т с я  дня
ми. Райколхозеоюз огравячнвппсь 
формальным в в нехото2>ых случаях 
пиворхностпым переводом колхозов 
ва сде.тьщану, блаженствует, звпу- 
тавпшсь в сетях успокоенности в 6.ia 
гополучня. Првмером тому может 
служить срыв в  проведенггя сдель 
шквы, оФОваиный исключительно на 
формальном переходе <га сдс.тьщяпу. 
Ые всем еще волхозпЕсам выдзпы на 
руки расчетные книжки. Учет рабо 
ты в волхоэах хромает в рабичяе пла 
вы не доведены до каждого ко.тхоз* 
вика.

ik e  это снгналвзирует о иогушвх 
образоваться крупвейши-х прорывах 
ва фронте борьбы за Bmio.iueHHe п.та 
нов сева, необходимо иемед.тя пн м п ' 
нуты перестроить свою работу в 
этом ваправленни.

Роет к«.глективвваЦ1Ш не должен 
быть прекращен во время сева, но в 
рост колхозов ни на одну минуту не 
должен задерживать ход сева.

Успех зависит от правильного н 
умелого сочетания хода коллеинвн- 
запив с  весенним севом, в оодгетоа- 
явнивсти к приему новых елиноляч- 
HRKUB ^  в жветиом ударе кулаку и 
оппортунисту.

в о  ВРЕМЯ ВЫЕЗДА В ПОЛЕ 
ЕВТЕЕВ ПЕТР ВСТУПИЛ 

В КОММУНУ
1в мая, в  10 часов учра .коммуна 

«Сиона» межевзшовского оельсовета 
выехала пахать. Коммунары все 
вышли то  работу. Работа коммуны 
кипит оодлшвым батьшевистсюш 
темпом.

Начадя пахоту лошадьми. Первая 
бр*вгада спахала за шесть час. 0^0 
га, вторая за это время 0,34 га. Трав 
торы яе реботалв потоагу. тго земля 
еще сырая

Во время выезда коммукы на па 
хоту, единоличник д. Можоиимовна 
Евте« Пя̂ гр подал заявление о аступ 

.я«1т  в коммуну.
Плохо то. что редвоппегия стонга 

зОты отстаэт, ояа еюе вс  моСв.тнзо 
валясь на второй большевистский сов 
и к первому выевду на пахоГу не 
выпуогилз стомгааоты.

Чим.

НА КОЛХОЗНЫХ 
ПОЛЯХ—СЕВ

ВОРОНОПО. Коммуиа им. ЯКОВЛЕ 
ВА на 15 мая посеяга 13 ГЕКТАР 
ПШЕНИЦЫ

РЫ БА Л090. Сельхозартель «СЕРП 
И МОЛОТэ на 15 чая посеяла 5 ГА 
ГОРОХУ. Другая сельхозартель — 
«СВОБОДНЫЙ ТРУД'» также прксту 
nKna^i пахоте и севу. Ужо посояно 
3 га гороху. Р ^ т а  идет БРИГАДА
МИ. СДЕЛЬЩИНА НА ПРАКТИКЕ 
ДАЕТ ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Каждый ч^с»^энмя стремится сделать 
как М0?1ШЭ БОЛЬШЕ.

В ВЕСЕННЕМ СЕВЕ 
I ДОБИЛИСЬ СПЛОШНОМ 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
12 МАЯ СЕЛО К о р н и л о ве  В 

ПОЛНОМ СОСТАВЕ ВОШЛО в  СУ
ЩЕСТВОВАВШУЮ ЗДЕСЬ долгое 
■ремл колхозную ИНИЦИАТИВНУЮ 
ГРУППУ И ОРГАНИЗОВАЛОСЬ В 

СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ «1 МАЯ».
Несмотря на то, что с момента ор

ганизации прошло уже более 5 дней, 
р,1Йнолхозсоюэ Кичем не проявил 
своего кмтереса к этому явлению. До 
сих пор сюда не направлто ни одно 
го человека для составления произ- 
ведствеиных планов, введения сдель 
щнны и т. д. Нолхоэс^ле на общем со 
^ н и и  постановило 'но дожидаться 
явно • запаздывающих организацией 
ных мероприятий правления райкол 
хозсоюза и самостоятельно лристу 
пить к пахоте и c<sy.

По предварительной наметке наие 
чеКо повеять 100 ГЕКТАР разных 
культур. Для проведения работы соз 
даны дее мощных бригады пахарей 
и лесорубов. 18 мая новый яолхоэ 
приступил к гахото. начатой 10-ю 
плугами. 32 чел. нолхоэнинов а этот 
же день направлены на заготовку 
дров. Работы ведутся пока без уста
новленных норм и применения сдель
(ЦИНЬЬ

Прддседатвгь колхоза Доманевс- 
кий срочно, уехал о город для разре 
юоКи.ч вопроса о семенах, а также за 
разрешением организационных вол 
росов. Руководство РКС до 
сих пор чувствовалось 0.1360. 
Например, директива о порядке 
сбора членских и вступительных 
взносов получена правлением «1 
мая» из радионоВского колхоза «Кра 
сный пахарь». Оттуда же даются со 
веты и все необходимые первый 
случай уиазания.

Вопрос с землей также еще не уре 
гулнраван. Для вьлояиения всего 
плана сева раелаханн«й земли в Кор 
НИЛОВОЙ нохаатает. Между те-/, Гор
ЗО до сих пор но позаботилось о зе 
илоуказвкии новому колхозу.

Сейчас колхоэсело, дружно сломвв 
шее свои единоли*1ныа мвж»1 нуждэ- 
•гея в теордзм рука^одсгса.

В Корнилову должны быть нем(!А. 
ленко брощвны кааяифицированньн? 
работники для офорнления и эгиро- 
лления тех достижэний, которые ро
дились там по собетзенной инициа
тиве и почину.

Ко.тхозсело должно привлечь к се
бе внимание всей томской обществ- н 
ностн, кая лучший образэц и показа 
толь успехов коллективизации.

В артель „Советская Сибирь'  ̂
во время сева вступило 

32 хозяйства
Ссяыоэартель ,<'овеТскзя СиАнрь* 

я.-мкхайловскою сельсовета сшена днях 
была .лиипутон*. В ее рядах, васчиты- 
велось только 9 хозяйств. Ceiiwac в арте
ли 41 хоэяйстви иэ 4S.

В колхоз крестьяне двниулись об
щей массой во время начала сева.
Сконкааясь и .1змсанлнсь калевькне ма- 

вы старой .Советской Сибири*. Не ва 9, 
а ва 41 хозсаство вужеп теперь ей 
плав.

Сеиеаа, нашнвы, эеиля-вот.волросы, 
веожнданно л враси.юх вставшие сейчас 
перед правдевпем .Советской Снбирн’.

Еще ве все вступившие весели пол
ностью семева, поэтому нх привя.1н ус- 
ловао, до ввесеаня ими семян.

15 мая б плотов .Советской Снбирв* 
ш н  лерам борозды, 16-го ва полях ки
пел oepBhfi сеа. Посеяно 2 га гороху и 
11о.1гектара проса.

Переькршеады покатали Слабостьло- 
шадей ваерапшнх еддиоличников: с 
колхоэныф им ве справиться.

Первые* дви сева также выяви.ти пол* 
ную веподготовлеявость колхоза к севу. 
То, что было ве аанетяо до сева, то 
варужилось н Д8.ТО себя звать во время 
работы.

— Сея.тка, на которую надея.тся при- 
креплеввый к ией холхозапк, зашалнда 
на поле. Заржавел барабан за зиму, а 
смазать его ве подуналн.

Мияут 15 пришлось возиться.
Бороаовмок.1 на иного задерживают 

ХОД сеалки. На успевают за асй 11о усту
пок нм нет. Норма должна вырабзты-

брагады; пахарей, сея.1ыцнхов, боровово- 
локов и дроеорезоа. В каждой бригаде' 
имеется стяршнй бригадир, который и 
ведет учет |мботы.

Бригадиры еще ве аадн комаядирами. 
Не всеми иэ них учтены права п обя- 
занвости. Напр1шер, бригадир дроворЬ- 
х в  до енх пор не звал, кзк воздейство
вать на леатяев, которые только время 
проводят на работе. Он де.1ял им выго
воры я все-така ставил в табель .na.ios- 
кн*, взимающие, что лентяй влравве с 
хорошем работником проработал од>ш I 
трудодень, а отсюда видно, что ими не 
совсем верно учтены принципы сде.1ыин- 
ны. Плохо учитывается бригадирами и кгь) 
чество работы, хотя по вспашке сдельшива 
дала уже крупные результаты по сравне- 
нню с про1С1Лым годом.

Соисоревновавие и ударничество меж
ду бригаазик и отдельвыни колхозника
ми в .Советской Свбнри* еще ве раз
вито обшественное питаике отсутствует.

Н л  четкого распрсделевия кодхоаип- 
ков кв работу. Например, ва 18 мая был 
наваачеп выезд 15 плугов ва вспашку, 
во веизвестно, кто поедет пахать, какие 
лошади, какие плуга и где. Все зто, 
конечно, создает бестатковщину и не- 
□равнльвое использование рабочей сады.

Из-за этого, несмотря ва обилие все
возможной работы в .Советской Сгбн- 
рн* масса свободных рук, которым 
бупалько нечего делать.

Колхозники жалуются, что пи никто ве 
помогает поставить оравнльво дело. Сво
их же организаторов вег.

Жалобы эта отчасти справедливы. Ин
структаж со стороны раПкоахозсоюэа 
Ч[^выча1>но (лаб в посит следы явно

ГОРПРОФСОВЕТ СЛАБО 
РУКОВОДИТ ПЕРЕСМОТРОМ 

НОРМ ВЫРАБОТКИ
I  Основные задачи пересмотра норм все еще недо

статочно ясны для рабочих. Массовая работа 
вокруг пересмотра не развернута. Добиваться 
скорейшего окончания пересмотра с расчетом 
проведения новых норм полностью к 1 июня

Начать проверку хода кампании 
по пересмотру норм

Камиавня по пересмотру иорн выро- 
ботни проходит чрезвычайно вяло, в ос- 
10ВВЫХ промышленных пунктах' Союза 
эта кампания была вакончепа еше в ап
реле, у нас же ова татысо еще вачпявет 
развертываться. Горорофсов..чрезвычайно 
слабо руководит и ковтрашрует прозе- 
денне этой кампании. Между тем васта.та

S:e вторая половнва второго квартала.
позааяие с пересмотром ворм поведет 

к тому, что итоги этого перегаотра ве 
смогут уже сказаться в полном размере 
ва випатаешгн промфиппланз второго 
квартз.1а. До сих лор мы имеем развер- 
ву^ю кампанию TIO пересмотру только ва 
цЭС, ва .Металлисте*, .Краевой Звезду 
и в типографиях.

Горсовету необходимо в шижайшне же 
дян вяергнчно взяться за проведенне фак- 
тическ го контроля над пересмотром воры 
и теми результатами, которые этот пере- 
.смотр должен дать.

Прежде всего необходнмо добиваться 
на всех предприятиях приведения ра
бочей СИДЫ в полное соответствие с 
оромфинлханои, установнть полную 
загрузку рабочего дня. Надо при пере- 
cuorpe воры устравитъ разрыв между 
■ориаын выработки и фактнческвмн воз
можностями каждого цеха в каждого 
станка.

На многих предприятиях (ф-ка .Сибирь*, 
аесоэавод) фонды зарплаты }п«е иревыснлн 
первоначально устзкйв,1евпые ршмеры. 
Пересмотр норч должен устранить такой

перерасход. ...два из основных задач эюге 
пересмотра обеспечить снижение стои- 
иостн труда на едишшу продукция. 
Пересмотр до.тжек язнться освовпым сред
ством понижения себесп'нмостн.

Совершеоно понятно, чго для виполве- 
uin всех ягих аадач кеобход.пю поста
вить деяо так, чтобы рлГизчис в cBoeii 
массе были эзяктересоваяы в поднятии 
проеззодитетьеости труда. Для этого 
ореасде всего нужно вы^^юспть тенденцию 
к уравнительвости запплаты. Более высо 
кая ааработпая 9арп.т.-па датжпа быть 
обеслечева ветушим профессиям хватн- 
фииировЗниого труда' на каждом из пред 
пркятиП. Пересмотр норм до-тжен вызвать 
волну встречных промфинпланов. Тверда» 
дневная норма выработки дмжиа бып. 
известна каждому рабочему, как яолжег 
быть изБсстея и его возможный двевво! 
ааработок Чем выше качест:0 работы, 
чем выше произэодктельчость труда, тем 
выше датжиа быть зарабогяля п.тата.

Пересмотр норм должен явиться одвот 
врсменоо и лересмогром повременной си 
схемы оолати, там, где она. есть. Необ
ходимо пересмотреть, какие работы можно 
перевести па сдельшнву nou.iMo тех, ко
торые уже ораведены.

Каыпалип по пересмотру норм только 
а том случае'сможет быть признака удо- 
ятетворите.тьпо проведеиноГ!, если овл 
буде1 соделствовать повышению проиэ- 
водите.тьвости труда, выполнению проы 
ф>ш1ианз по всем показате.тям.

В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ 
ДОБИТЬСЯ ПЕРЕЛОМА

iWBTpurn'AUUH яровых по району 
приходлт чрезвычаЯво п.юхо.

(На 10 мая пшеницы эохоптракти- 
вано лишь 6^  орощ плана, овса 74 
проц., ячменя -452 проц. льна «1 пр. 
Koeou.iu—70 проц., картофгля 56̂ 1 
проц., трав—Ы) проц., табаку— ;й 
проц.. грочп 90 О1>оц. н лишь цросо 
100 проц.

Обменяется эго бс.)ответствс1шеой». 
шнм отвошовпем к долу се.1ьсклхсо 
ветов. а также ряда уполцомочонных 
которые до свж пор не могут ралвер 
нуть по-боевому массовой работы.

ТрОПЦЕПЙ ссдьсовгт попросту от 
кабался от контра стации, цроТЕВ во 
торой агвтирогали сазш ч.1впы сель
ского совета.

В  нплоновским сельсовете уполио- 
мочониый Л-текгеев вместо работы 
беспоковдея как-бы по.чучнть от сель 
совета справку о том, что оп дейст- 
ввтоаыю был в  с<?.1ьсоветв. При этом 
Алексеев расписался, что кулак в 
ывдоыовском сельсовете вспобеднм и 
при создавшемся по.южевнн поптрак 
тадаю ве проведешь Примерно та
кое же полохенне в петроцав.ювском 
сельсовете, где работал улазномочев 
вый Катаев.

Все это говорит за то. что дело 
контрактацвя ди гвх пор в 'Гимсхом 
рйоно не осозяаво, как одна ыз важ 
нейшнх задач. U результате ставит
ся под угрозу выполненве постанов 
деввя СНК н ЦК 1 мая.

РайхлебжЕВС(.-юз до.1хсп  грочво 
мобилизовать все евды на лвк- 
вЕдаолк) втого сушоствеоыого прорм 
ва в ра<кте. О.

Норма вырабогни и слеяыциаа—вопро
сы, ве сходишие с поаесть-и дня.

Сейчас при пахоте каждый пахарь 
рветск к хорошей лошади. На хорошей 
паре иояаж) выпатвить » перевыаодн1гтъ 
норму. Обеэянчка по лошадям еще яе 
ликвидирована и поэтому возникают 
споры.

Рзсцевьа труда ве аерва, например, иа- 
хзрь получает за работу олип трулодеаь 
и сторож столько же; по очистке полей 
расцевки совсем ве устат>в.теви.

Перше результаты патевой работы яс
но вогаэымют слабые стороны подготов
ки к севу. Колхозники .Советской Св- 
бири* в ргяе случаев не зваюг, сколько 
оаи проработа.111 и сколько за чго им 
полагается. Обеишшьк райколхозсоюэом 
расчетвые книжке ло скх пор не по
лучены.

.Советская Сибирь* раэОнта ва четыре̂

поверхностного руководства. Например, 
уполномоченный раПко.тхозсоюзз Волотвп 
им разу ве загллвул в ко.тхоз, находясь 
от вето веподалеяу.

Работе шефобществз совгашепво от
сутствует. хотя нал .(товстскоп Сибирью* 
шефствует четыре оргаввззшш. Колхоз- 
кики всем этим, коаечво, не дово.тьны.

Кулак патьэуется этим и напрягая по
следние уевдня, действуя через ыссоэва- 
тельвую часть ишоэвнков, шипит о том, 
что колхоз булет брошен на произвол 
судьбы и все обешавня города о под
держке—простые слова.

В задачу райкатхоэсоюза и местаоЯ 
партячейки должно войти вбнедтеивое 
исправление ва хешу тех веполалои, ко- 
т^ыма страдает сейчас новый колхоз 
.Советская Сибирь*, обратив особое вви- 
кааве ва четкую поставоаку труда и 
учета в кмхоэе. л. О.

Избиратели д о л ж н ы  
потребовать отчета 

от сельсовета
В  ынлоЕюеском ее.т,соввте «олзок- 

тивазацш! н мобилизация средств 
!1роходят очепь слабо.

—'1дсЕ^ оельсозста только способ 
ствуют развалу вновь оргышзовав- 
ных ко.т1созов,—ГОВСфЯТ шывхювцы.

Недалио, котда на ообрасшв ве хо- 
TO.iH преяииать погелюго одапа, 
вмеегго тоакотеги раз'ясаиигнл. сельсо 
ветчвш л1И1чалп:

—Граждане, надо-ж принимать
ппрн, а то нас ереетуют...

КультуррпЛ роботы вег. зато меи 
го пьднего.1-

FyBOBtiJirTeo мняоиовгкого сельсо
вета, нэ лк.тающее ш>-бое
вому, нельзя оставлять в ти ой  опьт 
ствеярый миыеет. Его еадо неыед- 
девпо влмеапт. рвботоспособ(пж(в.

идут
Впереди 

колхозы

Привлечь
к ответственности

Ви ыпогих крссттемах Томского 
района во.и'отовка к весеннему севу 
поставлена под угршзу срыва. Уоол 
аоыочскныо горсивота н саш1 сельсо 
веты этому яе придают серьезного

Например белобородоесиий соль- 
крестком до сего времени ве собрал 
целевых взносов, не собраны семфо 
ияы Картофель в ки.1вчестве 30 ку
лей осенью был засыпав в сырые 
ямы. сейчас больше по.1овины ого 
СГНВ.10. Пред, сельхрееткома т. Мель 
паков ве знает, с кого надо взыскн- 
вать задо.1жсиность по семфонду в 
целевым сборам.

Иглаковсиий ссдькрестком совер- 
шевно ве думает о том что вуасво 
проводить подготовку к севу. Карго 
фель в колвчостве 35 цеитаеров гяп 
ет в ямах, меры к отборке его вшето 
ве принимает. <1емля под засев пе 
отведена до енх пор. Педобородов- 
скиП сельсовет йе заелушвва.1 нп од 
пого раза отчета кресткона о его рж 
fHTc (. г<гп.аг'.'ти к севу.

Если в белсбородовстем сельсове
те работ» по подготовке к севу в 
с&тыфесткомах поетшлеиа под уг
розу ернва, то у лосочонсиога ова 
уже сорвана. Ьывшпй председатель 
Рогояввевого ККив, Кавевнвков, 
картофеля роздал по своим родствен 
пньамв 85 деотверов а сам 
уехал то ра<^у в Томск. Но 
вый председатель. Суханов, не знает 
козсое 4 ию коЕПро.тыюе еадавяе 
по засову яровых. Скуда в сумме 
105 р. ве вобрана, еем ^пд до 22 пев 
тнеров также в долгах.

Песочшсый оеяькрыупщм оопикя 
беспркзоркым. Вридпрвдь-рбоп^ома 
Аркипов I nocesBOfts. ве готовился. 
Семфонд разбазарили п до сих пор 
ве собрали. Члевы кресткома ввка- 
кой работы ве ведут.

Рзегвльдаев ш  песоченского н бе 
лобородовокого сельсоветов надо ие-

НОВиСиБШЧЖ. Темпы сева по 
краю явно недостаточны: ппаи сова 
яровых на 15 мая по краю выполнен 
всего лишь на 7,1 лроцп пшэнмцы 
—10,8 проц. Особенно отегжег едино 
личный соитор. Колхо.зама посеяно 
471886 га, совхозами 86229 га, еднпо- 
лачвихаыи только 81121 га.

Р1|№ОТРЕ&БОЮЗ 

ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ХОЗДОГОВО

РОВ ПОЕТЕТСЯ В ХВОСТЕ
Ожршенво веудомстворителыю идет

расчет а ТомраПпотрсбсоюзе, Досего дня 
он ве ЭЗК.1ЮЧИ.1 хоздогомров со всеми 
сельПО. До енх пор ов ве выхелто для 
сельНо кредитных лимитов. Чувствуется 
определеиаря успокоеваость. Сслыго пе 
позволяют явиться для оодаксаяня дого
воров. Не развернута вокруг хозрасчета 
массоия работа как ва селе, так и в го
роде. Некоторые органиэации проводят 
опред&тевяый саботаж при заиюченвв 
дстоворов (леспромхоз, цснтроспврт) Сель
по еше не заключили договоры е врте.та- 
ми, ве прове.и< обязательств среди пасе- 
левия. Большнветао организаций ае пмеет 
аикаких плавов.

Освояаая аадача хозрасчета укрепить 
фнпавсовое хозяйство потребсистемы и 
иобнлизовать кооперативные массы вок
руг хозр.1счста.

Баланс Томского Потребсоюза отстает 
слишком U  4 месяца, а отсталость баланса 
ЦРК была подогвава недавно аа 5 - 6  
месяцев. При таких-услоэиях баланс, яв
ляется, по существу, документом архив
ного порядка, а ве рыпагои ковтрэ.1я и 
проверки хозяйства потребсистемы.

Недоооевкой фкяансовоА работы не
обходимо об'яснитъ и недопустииое со
стояние работы по мобилпзаини внутреа- 
Bta ресурсов оотребевегемы по оаева- 
коаяевию, сбору вмахов, аеавсов и це
левых взносов.

ТоыржВлотребсоюэ ве вьшодпнл конт
рольную цифру по сбору паевых в особом 
квартие ва 44Н и в первом квартале 
1031г. ва 15Г<.Особенно слабо кдетдело 
во втором квартале (апрель дал 18*» квар
тал. заданна). С

ШАХТОТРОН

ОБЯЗАН УСКОРИТЬ ПЕРЕХОД 

НА СДЕЛЬЩИНУ
(Итоги проверки брига-щй рабкоров ,Кр.

Знамеш*).

Бригадой рабкоров .Красного -■„„rti.ff* 
произведен ватет ва Шчхтстрой с целью 
выявления работы по перехоау Шйтстроя 
на хозрасчет. Руководитель учреждения 
тов, Воробьев оказался ве в курсе деля и 
ао-'лал бригаду к техническому директору 
т. Ветошкину. По ваявлеавю т. Ветошкина 
ва хозрасчет Шахтстрой переведм еше 
с марта. Но этот переход яатяется ^ р - 
тотьвым. Ни одна пронэводственвая еди- 
вина этого перехода на себе ие чувству
ет. Теже табели, тоже отсутствие н^к 
Переход на cuneuy ответстяеяиых всоси- 
иитслеЯ не везде проведев, а где орове- 
дет, то не оформдеи. Отсутствие воры 
тормозит переход ва сдельную рабо^.

Переход па сделышшу не то.тько повы
сит пронзводительяость'труда, но п упро
стит учет, а счедовпедьно и упроепп 
переход на хозрасчет. Когда бухут пере
ведены отделы на хозрасчет не известно 
Плана перехода нет.

Переход чертежного к свею«о11яроао- 
чвого отде.тов препятствий не вст|мтвт 
Востокугодь с переходом не хоз1Чсчет ве 
торошпея

Переход ва хозрасчет вопрос сегодня
шнего дня. Откладывать его прсстуоае- 
аие. Месткои в этой области работы не 
проводит. Вылелепиая комиссия что то 
делала, во результатов работы нет. Увяз
ки в данном вопросе между эдвнявстрв- 
цией и месткоиоы нет.

Необходнмо вемедлевяо по ударвону 
перестровть работу по переходу ва хоз
расчет. как по ахмивисюзтнвваЯ лишш, 
так н по профсох>зной бригада.

20 мая 1931 года. № U1

медленно отд.иь вод суд.
М Н-в. I Оргап Томского Гормона ВКП(б), Горсозета я Горирофсовета Цена .Рё 5 моа.
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Т Р Е В О Г А  за  с о с т о я н и е  
производственного обучения в вузах

Внимание производственной практике со стороны вузовских 
организаций и хозяйственных об‘ единений недостаточно

Внимание НПО—
важнейшему участку учебы
Целый ряд вуиов, втузов и техпи 

куыов г. Тохгка. ;iaKOH4UB теорствчо 
;кие аакят&я, пиеыляет студеитов ня 
врактнку.

Непрерывное припзводствс:шое обу 
1евис (HJIU) в жизни сиветссой шсо 
ш  Hi-pacT ис::.-юч1ггельпов звачсвБе. 
Прошедшая peopi зицзаиия вигшей 
школы в стн-й основе имеет в виду 
высшее рй.чипне >*"’ры производст 
книоги обу'пмшя.

Вузы f .• |Д.'«'ТС)1 по отраслевому 
врояэвод<ят>еш!ому прн-знаку. Вузы 
врик;.елла1>>тся к опреде.тениым про
КЗВОДСТиеШЮ - ЛиСЛЙСТВеНКЫМ СДЕЫН 
дяы. Вузы выпускают гпецналнстов 
по ОТЛСЛЫ1ЫМ участкам народного хо 
зяйства'. 1+1ЧТ выну-',; пмоет ввиду 
нс1и к1Чителы1ио ра шсртыоалне про 
изводственного обучения в то время, 
когда студент находится в стетах ву

Высшей связи теоретиче
«о го  CM.v :е:.ня о прйЕтидсским явля 
ется opiv"-. ..-п'нн заводов — втузов, 
■епроД".т—птельние сущвствовавне
которых целиком подтвердило пра 
вильность гепер.. 1ышй лшшн пар 
тин, iianpaa-ieiiiiMii па коренную ре 
форму высшен говетекон шкалыЛ 

В  одной 113 своих гтатей о аолнтех 
кнзааап школы И. 1C 1фуДская, отме 
чая 1ис111»еть с Kimrpofl подходят це 
лый р 1Д шкшпх хозяйственников в 
орофессоргко - преподавательского 
состава к вопросам продзводственно 
го обучепня. приводила факты, когда 
за границей (Америка) производит 
кенпоб оиунеияо в cBot-u
BL'i ца£<п{г-явае|- десятки 

Существует кореинов (г 
взвидетвемвого обучеяня 
ш советсснх условиях н 
каинталистяческн! страп.
яметн'|есккх условиях студент отбы 
вает врастпку на в[1Рлпр11ятпп, кото 
р м  npima.we.T.irr каппталнету. Про 
язводгтзеппэс обучеипе нс может до 
стегнуть таи тааих реяультатов, ко 
горых оно достигает у нас, где сту 
депты отбивает практнву па пред 
приятии, которые прппадлежат рабо' 
тему сшесу.

Ыы кнс«и все дапные к тому, что 
5ы дело ирооэвидствениого обучекня 
поставить на такую вькоту, которая 
ве ноя,ет н спиться кгосгадам» капв 
галистам.

Наши вузы в гноем подавляющем 
Эольтипстве представляют из себя*в 
иастоящее время сгусток лучших сил' 
рабочего класса, послаппых партией, 
орофессУональвимп союзями на уче 
бу. В основном бат.ше СО проц. сту 
дентоо являются бывшими произвол 
ствениякамн. Отс»>да стввовптся по 
вятаым насколько облегчается, нас 
кольсо может быть достигнута вф 
фввтнвность в работе этого студента 
на практике.

И мы инеем Факты, когда студен 
■ы 3 курса (Мирского угольного ин 
тнтута, будучи отправлены па годнч 
ую работу на производство, заняли 
а всм ряд ответствевпых команд 
о-техалческвх постов. ч
идаако несмотря на натычне всех 

данных лучшей поетшовкн дела про 
кзводствениоги обучения, до евх пор, 
в этим отиошеппЕ по целому ряду 
вуЫя имеются серьезнейшие проры

пн факты го»з1>ят о том, что 
1ш одна пуэивская газета иоп
гюсы прон.юодственного обучевия 
до сих пор у себя по-ыастояшему не 
поставило.

— Во вторых, цед-'с татки в пронз 
водственниы обу 'uiuii заключаются 
в том, что делу НПО совсршв'шо н.>з 
пачительное винм4;г«Г'в уделяют хо 
зяйгтвенные opraninauwi.

Об этом красноречиво свпдете.1ьст 
вует следующий Факт.

— ^гправ-леиные педаьао на прав 
тику студевты первого курса Снбир 
СКОП) угольного ппститута на Лн 
герских уги'лЬпых копях 3, а некото 
рые 4 дня не долусн.1сиса и рабою.

РуЕоводптелн Анжеревпх копей до 
думались до тот ., '.то &^зилн «ту 
деч1там,—«смотрите налганы, станки 
и только, но пв трогайте».—Бюрокра 
ты производств, обучение пролетар 
скосо студенче?гиа в сз*>сй массе
пришедшего в вуз ог стайка ьндят в 
nOBt:pXriOCTHOM наблюдении (сту 
Лептом1 станков н на.лс. Я л  тех же 
анжерских копях безобразя.) (фганвзо 
вагю дрло с нпегруетшем. Ивпрук 
тора по прпнзводтгвсичкму обучению 
сменяются одни зч вругнм.

I^ux фактов д ■„iarn"Ho. чт>бы b-.i 
всю ширь постамшь ьолр< с о Bc6.ia 
гополучш!, имеющейся у  вве в деле 

ироизводгпчиь'le >>бучьвпе валяе? 
ся пеот'смлемзй насдг.ю теоретнчес 
коб учебы. Начветво выпускаемого 
специалиста а энэчитолмнон степени 
зааисит ст того, клсмолыю а процее 

уществовж е̂а пребьюания студента в еуэе пра. 
^ВИЛЬНО сочетались эти две формы 

обучения.
СЛиетствеп1а»гть производственно 

го обучояня в этом году значптель 
по повышается еще в связи с тем, 
что наши промышлевпые иредпрпя 
тия вступав в третий рщпаыщвй год 
пятилетки. вереживз^>т векдючитель 
по важный период своей деятельное 
П1. :̂)ти. как никогда, д о .тат  повы 
енть отпетстщ'нностъ н со стороны 
вузовских оргзииззцпй.

Перед студе1ггамп, от'вэжзюшимв 
па практику, должна быть во всем об' 
чме постивлена задача не только мак 
свм.1.тьиого иепо.тьэовашя пропзвод 
ства в це.зях повышеляя и укреоде 
кия своих тео1>стячвсвнх и практрче 
СЕих »на11Нй, но п задача стать на 
про1гавод<тще хорошим ьргаяпзасго 
ром — ударником.

Каждый стулепт на практике дод 
жев показать себя двсцнплннировая 
ным бойцом -»  пронэводстветштсоы, 
датжен стать во главе соииалнстпче 
сяого сог'В1К1вавии я ударничества 
U своим энтузиазмом н примером ор 
гаинзовлть р.чбочую наосу на выпол 
понне задач третьего решающего ги 
да пятилетки.

НПО ответствеппый участок вузов 
скоЛ работы, KHiiuofflfe «му должно 
быть мзЕсзмальпо усилево.

лнчнв про 
студентов 
условпях 

напита

П(>орывы плут по двум паправ 
мпиям.

— Во-персь!х, ORR аключаются в 
мрасторопностн. в неподготовлсппос 
71 самих вузе». Мы нмеем случаи 
когда ви днреконя, ни вузовские ор 
гавгзадш! не прпнимают вужяьгх 
мбр к лучаей подготовке делапр*»нз 
водствешюги обучеппя. .Мы ух е ппса 
ян о неподготооленностя к прсЪело 
явю НГШ Сибпрскосо ппститута ни 
жеверов транспорта. СИИТ не яв.тя 
тся исЕлюченнеч. Гпьсе же полоке 
кие существует э целом ряде других 
вузов.

Соьершеппо педоетаточпо разяер 
кудн работу рокрз'г KilU вузовские 
стенные га.зеты. 1‘‘)ойшемые сегод

Биофак подготовился Вместо обзора

к проведению практики
в  прошлом году КПП носила характер 

опыта, потому имела много неа|ОСтат- 
К08, научив, одвако, вас многому—гою> 
рпт профессор Чехов, зав. учебной 
частью бпофзка. Прежде мы не знали, 
куда девать пашу силу: очень мало было 
запросов. Л нынче мы можем у:оа1етво> 
рить запрос по некоторым специальа(у 
стям только па SO прац. В первую оче> 
редь удовлетроряютея совхозы и колхозы.

Студенты кафедры селекции и фгппа* 
тологип работают больше па опытных 
полях. Наши стуаеиты готовятся ао опре- 
деленвой теме, опытные же стдвинн часто 
меняют характер работ, что затруютяет 
работу студентд Большим тормозом в 
отправке студентов яд-тяется запоздаиие 
запросов с мест. Вот нэчример. татьхо 
что получ«а телеграмма из Варкаула. 
.Сев пачатся, когда приедут сту.тенты*. 
Л до этого пи звука, (.колько студеятов. 
какой спеияа.тьностн наао, вевзвеспю.

Наши ошибки проштоЙ практики учте
ны, я по НПП сделано звачите.тьво бе.ть- 
ше в смыие упорядочения. Работа 
строго плапирозава. По атаяу, студент 
кроме саецизльных работ датжея сдетать 
папное оэяа1(бм.тевне с завлчамн, про- 
граммеД, структурой станции и помог.тть 
работу проводить методами со.чна.тисти* 
ческого сореанотаняа и ударничества. 
Инструктаж проводится по распмсаамю.

Змавее созданы курсы спеииально по 
НПП, где студент получает подготовку 
сообразно иядивидуатышм особенностяы 
производства. Часть студентов уже на
правляется на работы.

. Премврованвая за лучшее проведение 
'прошлой практики ст}девтка Чернышева 
глазным яезостаткоы этой праятнкн, 
считает то, что места стара.тись студента 
нспользоватъ как рабочую cii.iy, и сту- 
деат не имел оозио-двостн выполнить за-

1 все их изу-

давне вузз.
Руководство было очень caaf-oe, а 

рой почти отсутствовало. Сейчас связь с 
Вузом предполагается держать 
пясьмепво, по и путем выезде 
листов на иргта. Недостатком является и 
то, что пронзводствл не имеют целевой 
установки и не изучен характер естест- 
веяпо-истор. и экоиомпчсских условий 
района. ~

Навыки все же получены бо.1ьшне, 
несмотря на ряд веаостатков. Например, 
на местах мы сто.тквуд>[сь с ссльско-хо-

зяиственаими машинами 
ЧИЛИ.

Студентка Карташева в своем отчете 
пишет: .За 5 месяцев практики, прово
димой на опытной станции мне удалось 
позяэкомпться со всеми видами полевых 
работ и методикой сорто-испытапия. Все 
эго способствовало укреплению теорети
ческих знаний, приШ^тенныХвВ стеши 
Вуза*.^Учтя опыт прош.той практпкэ. 
Биофак ТГУ задолго перед началом НПГ1 
этого 10да провел камианню за НПП. 
Бь(п Ешпушеп специальный помер стен
газеты, на производственных совещаниях 
обсуждались отчеты студентов, приехав
ших с прошлой практики. Кампания пос
ходила пара.тдельно с выставкой по НПП, 
отметившей все слабые стороны ирош-юЯ 
НПП.

Подводя итоги и же.тая налутствяя к 
новой НПП, профессор Ревердатто в сво
ем дохладе от 10л(ая дал рвд полктиче- 
ских установок в работе студентов на 
практике.

Кроме спецкадьных заазняй студент 
должен чувствовать себя ответственным 
участником в работе нроязводства.

Опыт общих работ в вузе перенести 
в совхозы. Лозунг .технику массам* — 
осуществлять на местах, внедряя агро
технику в крестьянские массы, проводя 
беседы, лекции на темы по агротмике, 
органнзланв сельского хозяйства и т. а  
Проводить популяризацию Вуза, ком
плектуя Вузы за счет ко.тхоэава>в и 
бедняков.

Студеит бнофаха в вынешки году 
едет на практику хорошо подкованным 
специально п подитеческн. И рели прош
лая НПП была богатейшим опытом в 
де.те подкреп.̂ ечия пауки песосредствеа- 
ным переяесеяием ее ка места, то вы- 
вешаяя НПП датжна принести богатые 
плоды по внедревкю знаний в массах и 
поляткческих сдвигов в социалистической 
перестройке аеревли.

Вместе с газетой биофака .Штурмом* 
елейна-1 дадим лозунги отправ.1яюшимся сту- 

дейтам:
1) .Все на) чвые работеикп и студенты 

—на поля, на стройку совхозов и колхо
зов!*.

2) .Почажеы боевую готовность.в деде 
борьбы за со циа.лнстическую перестрой
ку деревин!’ .

Л. М.

ВУЗОВСКИЕ 
СТЕНГАЗЕТЫ ПЛОХО 

ОСВЕЩАЮТ ХОД 
И ПОДГОТОВКУ К НПП

Опыт НПП прошлого года дал ыноюе. 
Ряд выставок по НПП, обсуждение ито
гов на производственных совещаниях по
казали ее аедостатхн: плохое руководство, 
неправнлыюе использование студентов 
на практике, ^частую нежизненность по 
стзв.1енных задач, недостаточное предоста 
ыенне материалов с практики.

С другой стороны—укрепдеяве теоре
тических знаний студентов практяческимн 
кавыками и обширное знакомство с эое- 
ыектамн производства.

Чтобы ие повторять ошибок ироищой , 
НПП и дать возможность студентам еше 
батее обогатиться ее опытом, подготов- \ 

НПП этого года уде-тяется макепмум 
внимания. I

Подготовка дат.ьзи 1ггти сшшалист. 
темпами, ибо кроме спекиааьных зада
ний студент на практике этого года дол- 
жея показать себя хорошим орган изо го
рой, обществеввихом, вынося опыт вузов 
ской общестаснности на производство.

Вот целый ряд .освещений* подготов-
I и хода НПП*. Орг» физнифака 

(СФТИ) татько еще обещает следующий 
аоыер .поставить* НПП. А пока еще за
виты устройством выставки (.комнаты 
~ CHX0C4I ве было*). В общем, спохва
тились.

.Меш.тург*—институт метадлов, в 
день печати дал две статьи спецвалистов 
об НПП и на этом услокошея. Осталь
ные (СибГРИ, СХТИ, СМИ)—ни звука.

Можно сказать, еще подягнгаются, а 
пора бы проснуться

Стенгазета.

на рельсы систематической 
работы и контроля

До оковчавия месячника штурма по 
ликвидации прорыва а тиражно-рэспро- 
стрзненческой р ^ т е  осталось всего не
сколько двей, тем ие менее подав.7яюшее' 
большияство коллекпгвов работу по ме
сячнику или совсем не развернули (и 
д ам  утеряли директивы штаба—коллек
тив горсовета), к м  только язчааи раз
вертывать работу, при чем чоезвычайво 
медленно,

Напрнмер, местком фабрики .Красная 
Звезда* татько 10 мая по их утвержде
нию ,с.1учзйно узнал о месячнике*, в то 
время, как директива партийной ячейке

СибирПний уголъмый инетигут. Ударная 410 группа горно • алантрв мя 
хпннчеетй специальности, преажроа анная за лучшиа покааатвлн а учабе 

и общественной раб<гёв первходяищм Нраеньав Знамаиви.

о месячнике была аослыа Гиркоиоы 
партии еще 2S апреля.

Профком префтехяомбината ао 10 мая 
ожидал когда придет бригада горпрофсо- 
сета и,.раэве(нтет у них рз^ту, сан же 
профком бездействовал, я сейчас вместо 
принятия решптгдьяых мер, ирофхомов- 
UU решили заслушать отчет бригады н 
выругать ее за бездЫ)ств1К, тогда кэк 
сам профком в первою очередь должен 
отвечать за срыв работы по месячнику у 
себя в коллектяве.

Завком Машнностроя довел фориальво 
контрольяую цифру до цеха, и на этом 
успокоился, КОЛ.ТСКТЯВ ма .̂дозаяоэа i 
думал начивлть месячяяк.

. Плохо обстоят дело с доставкой. За 
двадсагь дней месячника доставочный 
отдел почты не сумел свою работу пере- 
етро:1ть ва боевую ногу, не сумел улуч' 
шнть доставку периодической печати.

^б'явлевное соревноваяне среди кок- 
|Сомольцев ва лучшую доставку пока ~ 
каких результатов не дает.

Все это вместе взятое говорит«за 
что рабоха по месячнику проводится недо
статочно интенсивно. Рнд коллективов ве 
чувствуют ответственности за столь важ
нейшую политическую камиавню.

В остадшнеся хни до конца месячника 
яати мобилизовать все внимание общест
венности па тираже, профсоюзные 
лективы Д0.1ЖПЫ всю свою работу подчн- 
НН1Ь интересам месячника. Оппортун:1Сти- 
ческах пздежда ва самотек, работа в раз- 
ва.тку должны быть отвергнуты самым ре
шительным образом.

В б.1ижаЯшие дин Томский район дол
жен ео что бы то Hii стало дать тираж в 
78 тысяч экземпляров.

Куэнецкетрой. Монтаж кауперов. Установна решеток.

Фундамент социа.гистической вкдт мики

Поменьше нолитической 
трескотни

ПОБОЛЬШЕ ПОКАЗА 
• ЖИВОГО ДЕЛА

СтонгазОга Биофама «Штурм» s  пере 
довод в аюмере от И апреля, дает ус 
тавовА  продстояиаш в то время 
ревыборам uaprsiseec. Uea пвпют:

•Вннмвнив массы и этой по
литической задача нашего 
нультата дояжнв быть иаправ 
л«ю : первое—на выпопивнио 
соцдогоеороо, второе—борьбу 
на идвэлогичоск. фронте с(чуж 
дыии пролетариату теориями).

Третье—решительное насту
пление на ДВА фронта с пра- 
БОЙ опасностью внутри партии 
(а вне партии она значит 
жет быть?..), кая агентурой гра 
иичжцой (только граничащей?) 
с нулацкнии эломвнтамн, борь
ба с извращениями основ лени 
низмо. на что имеет способно
сть (только способность, или 
же и претворяет в жизнь?) пра 
вый уклеи».

Нспнютио. о каких ДВУХ фронтах 
говорпт автор передовой Евтютов. 
Ведь им приводеп одпн лишь «фровт» 
По ндшому. VoB. Евтютов падеется 
читателя, 1:оторому предост-овнл пра 
во саьншу .догадаться о том, чтх> 
тор передовой «пропуттел», о«левом» 
загнбо, о котором между прочим 
автор передовой, шГ стенгазета 
с.юва по упомяну.-тп.

Давать такие путппные услиноекв 
впасяейшей'.т.'пп'ичогкой хзкпапнп, 
это значит и еггя  в заблуждеяве та 
твтеля и самого себя.

• Кроме того, стмгазрта я своем но
мере от 21 апре.1я огроашчялаль од
ной .тишь цитируемой передовой, н« 
«чгггая одного лоячнга о перевгабо- 
рах. Вовсе отстутетвуег? развориу- 
тый показ р)боты партвол.т»ктпва, 
его борьбы на два фронта. Об этом 
он слова и в следующим номере. До 
.1ЖНО быть m  биофаковской «шппкв 
спокойпо*., Стеягаэвтв* пуяшо свою 
работу порветроип.. Стать лицом .. 
жнэш, быть органвзатором масс, лу 
3NBO побо.тьш^ показа зевзого способ-

Перспективы развития 
транспорта Уралв-Кузбасса

••Во вторую пятилетку соцналяствче 
ского строительства, когда заработа 
юТ гиганты —Кузнецанй, Магнитого 
рсквй ыета.1лургпческ8 е заводы, 
Урадмашетрой, Сибхозабайп и много 
других мощных предпрвятий, Урало- 
КуэнецЕвй комбинат сделается базой 
тяжелой вндустряв всего СССР.

Отсюда по всем ваправл^ввям по 
льются реке пзуэов: металла, машнв, 
химнческнх продуктов, кокса, уг
ля н т. д,

и велвчнпе в п х  потоков можно су 
ДЕТЬ хотя бы по тому, что в 1937 г. 
предположено пропустпть в одном то 
дько западпон направ-теивя, т. е. из 
Сибири ва Урал, до 70 мв.члеонов 
тонн гр у з» , вместо теперешних в 
мвллнопов тонн.

Существующие железнодорожные 
линии окажутся бесч-идАшами o6cлy'^ 
жить даже часть прсдпрптнй комбв 
пата. Поэтому иа его территории на 
чннаетея усялеыное строительство но 
вых ж д. путей. За 7 .тегг т.е. к ков 
цу 1937 года железнодорожная сеть 
здесь TBe.TU4HTCH на 28 тысяч кяло. 
метров н достигнет в общей сложно 
ств 40 тысяч УЯлометров. В одном 
только текущем году в комбинате бу 
дет построено иовых дорог по своей 
длине 8 T]iu раза превышающих длн 
ву Туркенба.
С1дноврсме1шо с со.твчественльш ро 

стом железнодорожных путей, поме*’ 
чено и качествеппое их улучшение.

Перед комбинатом стоит граидиоз 
яая проб.тсма — цоревсстн весь свой 
транспорт на электрическую энергию 
Эта проблема тесно связапа с дру
гой,—с  кольцеванием электростан
ций.

Тов. Ломов па пpoпcxoдящe)f сей
час всесоюзном совешашш по соста 
вленшо геиоральиого плапа элеьтри
фпкацви заявил:

«За последнее время в ряде ка
питаянстических страп возтокает ряд 
идей luauoBoro характера заимство
ванных у нас. Есть проект кольцева 
пня станций Европы н создания едя 
ной европейской сети. Технически 
этот вопрос ужо может быть постав 
лен ва разрешение, но при капиталя 
стнческо| системе хозяйства это оста 
нется проектом. Осуществлпгае тако 
го проекта возмогло только в усло
виях социалистического *^о.5яйства».

В первую очереа» кольцевание бу 
дет лромепспо у нас в Ку.чбассе. Ке 
мероиская. Анжерская, Томская, Но
восибирская. Ь'у.эяецкая элоктростан- 
опи свяжутся между собой провода 
ми. Из этого кольца могут по.тучать

стнуюшего оргзцпзацпп n.icc- на пре 
одолеяке трудностей стоящих в част 
ноете перед Бoo•^1кoы а  иарторгазн 
заллей.

11щ?гьо.|.;с-к1Яву б«оф«1ка*В 1Ч»Сходя 
МО успшть свое руководство газе
той.

элеггроднергню не то.1ьки транспорч 
во н сельс)сов хозяйство.

Ученые UOUE уже доказалн воэ- 
мбхкость передача токов высокого 
напряжения (4Uu тыс. вольт) на боль 
шне раастояння.

Такнм образом кольцо электростан 
цнй Кузбасса свяжется с кольцами 
эддктростанцнй Урала. Волга. Лнга- 
ростроя в  т. д.

Плановое хозяйство CUUt* стронт 
единую »иергстнче«ую систему, ко
торая. как бы состоит аз двух эта 
жей: во первых, централизованна!: 
выработка н распределеняе теплово;) 
эьергвн внутри каждого комбината, 
е  д^ у̂гой—цоитрадизованпая выработ 
ка я  распре.челение электроэнергии 
по всему CXiUl'.

Вот это та система и по:>во.чяет 
говорить об эдеггрнфпкашш травспо 
рта коыбяпата но как о мечте, а как 
о реальрой действительности, вполне 
осуществимой.

По наметкам госатана электрпфц- 
{Шроваппый транспорт У|>ало-Кузбас 
са потребует к концу второй пяти
летка свыше 1500 тыс. хпловатт; 
мощность же всех эпергоустановож 
вомбвната за 5 лет (1931-1936 г.) уве 
личитсл свыше, чем па 4000 проц.

Перевод железнодорожного трапе 
порта па элевтроэвергню дает колос
сальную экономию. Тогда ее нужас 
будот проведать в поддерживать до 
рого стоющне водопроводные магпет 
ра.та для пнтавая паровозов, так как 
сам паровоз отойдет в музей капнта 
лнстнческой техники.

Само собой разумеется, пе остапут 
ся на точке замерзания процессы пс 
грузочно-раз1фуэочных работ. Ьмо 
сто человеческой силы будут приме 
аяться мощные кр'шы, разп)ужак 
щве целые поезда в несколько ми
нут.

Как бы пн был пдеальпе построен 
железнодорожный транспорт, он все 
таки будет дороже водного. Б Урало 
Кузнецком комбинате водному трапо 
порту, будет уделено во вторую пя 
тилотку большое вниманяе, 11режд< 
всего Кузбасс свяжется с Уралом чв 
реэ Томь, Обь, (^ ь в у  идя Тавду.

В ближайшем времени на Ч'оми ра 
звернутся исс.чвдлвательскве рабо
ты на предмет установления, где 'п 
какие построить здесь шлюзы. 11рв 
нощностив электроустановок комби- 
пата. при кольцевлиин их ве встре
тится препятствий для перевода ва 
э.чектроэнергию я  водного транспор
та.

Таким образом во втором пятило- 
тип соцналпстнчеспого строительст 
ва весь транспорт п-змбяната будеч 
включен в общую систему внергетн- 
чоского хозяйства. Л общая свсте- 
Ма—за.чог того, что в ближайшие же 
годы мы в технической отиошеппя 
ла.чеко оставим позади себя переде 
пые Ш1нта.1пствчсс1:яе страны.

П. Рыбкин.

Против извращений марксистско- 
ленинской теории в политэкономии

Борьба против механистической и медь 
шевитсхо-ндев.1мстичесхой ревизиа изрк- 
сиэма-лепквязуа оокаэада, что .многме 
кустойчивые теорет1пш-иарксисти под- 
хввленкек этой ндеооогии векрятнчески 
усваивают ее* к влашот в ту иди иную 
сторону ревкзна мрксиама-.теяшшэыа. 
Оавнм из ■ в«ржтическо- 
го уси>сяпя иехавяспгксхой теории и ве- 
окантеэвовашх ватожаий явявется учеб- 
шпь noainmeocol эковомия Лапядуся я 
Островатяновз.

этот учебвпк широко распростравея 
а томских вузат, пузах в техяшумзх. 
Поэтому чрезвычвЯво важно оставоввть 
внимание препадааатезей-обществове
дов пучащихся ва рядемехаеястячесхвхв 
Рубявовских татковааий отдедышх вате- 
горнй политической звовомии в уче^вке' 
Лапидуса и Островитявова.

Теорнл стоимости у Лапидуса к Остро
витянова толкуется в духе иехаяистиче- 
ской теории равновеевя Бухарнва—.за
кона трудовых затрат*.

Суияюстъ .завсяа трукеых затрат* 
звкжючастса в том, что что по утве^жде- 
шло Бухарква, длн всех общсствешшх 
форм хозяйава будь то хапвтализм или 
социализм существует общий—олшако- 
выЯ заков пропорциопадыюго раелреде- 
вения трудовых затрат, который является 
говори Бухарин, .необходамым условием 
раввовесия*.

По нвепмю Бухгрива. никакие пронэ- 
водствевиые отвошеяля этот закон нару
шить не могут. 4Сезяето1 лишь фор]|:а 
врмвлеяпч ьлгх заксяоа Охсюда разви
тее общества ко Бухареву ороасходит 
ч^«з так аазыааемое-.оодижаое рааво- 
вееяс* (paaeoBtcee. п^ушевме р а ж к -  
спя я Qbiaa рввяоаесие ва воеоЛ освове). 
Поэтому задача иолвтичсгхоЯ э::ояо«ив1. 
пе Бухоркху шдюч-тется в поанниш 
заь-овов равиовее:<в буржуазного обще
ства.

На этой теории раыювесня изложено 
содержание главы о товарном производ
стве и стоимости в учебнике Лалядусан 
Оетровитяпова.

На стр. 18—19 жторы учебника ля- 
шут:—.Какую бы форму производства мы 
не имезн: капиталистическую или сопиа- 
двстическую, или кахую-лябо другую,, 
во всех случаях общество может суще-> 
сновать ТО.ШСО в том случае, если будет' 
соблюдево... свответствяе (ароюрция) 
между отде.)ьвыим частями хозяйства и 
между ко.тпчсствзмн затрачиваемого ими

ilexoxa ла этого положетя, авторы 
учебника яе смущаясь стаип следуюпшй 
узяоеоЛ стершей главы в духе теории 
рааковсемя, формулвроваявыЯ имя ввнде 
вооросл: .каким же образом осущёств.тяет- 
ся нропоряяоиадьвое раслрсхедсние тру
да между отдсхьиымм частями ueeoeoi о 
хозяйства?* На стр. 19 Ответ дается бук» 
вальво епкеаввый с Богдэповско-Буха- 
ривско! теории: .'1ереэ неустойчивое 
равсовссие, через вспрерывяое ааруше- 
Ю4С зп)го развовесая осуществляется в 
мегомам хозяйстве пропорциовздьаое рас- 
преде-теаие трудовых затрат*... Таи т об
разом, согласио те«^ии Лаппдуса и Остро 
вмтя.-ова. закол стонмостм есть выраже- 
Еке раввовесия в тоеорвом хомваве. а 
ве закон движемя. Кгпоры, стоя ва ме- 
хааистнчссх. теории равчовесия, упускают 
из виду, что формой вдп saRoffOM движе
ния прпизводительных с.тл яе.1яются про
изводственные отношения, и что исход- 
вум пунктом двнжевпя является протя- 
воречме между обществсшюй формой 
вромзводстаа н частво! формой прясвое- 
вня, а не рзоввоеснд.

Уздовьш стерзпдемтемы попону ммало 
бьпь вскрытие т^тпворечнЙ товара, 
авамз развигив зткд противоречий и мх 
формы пролв-тення—меа-эзоя стоимость, 
яеаьгм а т х

Изложевие теории простого и расшя- 
ревяого вослрэпэводства общественного 
капитала в учебнике авторов не совпа
дает с шрвскстхо-лешшскоП теорией м 
T04RO так же отражает механпстнческую 
теоэяю. Процесс воспроизводства Лапндуг 
п ОсГровитявов поа):иают, как механиче
ское движение, как форму лрояв.тепия рэв- 
вовссия. Об этом красворечиво говорят за
головки ХХШ главы. На стр. 305 в учеб- 
вике навигапо: .Нам придется сначма 
рассмотреть при каких условиях вообще 
возможво раввовесие между отдельными 
частями кавкта.тшгтического хозяйства, а 
затем уже нерейден к вопросу о том. 
как воввретно осугаествляегся стремле- 
пне к раввоаесию.'

Авторы учебника забыли, что процесс 
воспроизводства обваественши-о капитале 
по Марксу есть ш>что наос, как процесс 
движения капитааа н что марксистско-ле- 
■нвекзя теория изучает кавпапстиче- 
сяую систему в ее эарождеми, раэан- 
тхи я гибели в смлу ввутреп1а .  прису
щих капяталистмческов снстсие противо- 
речвА, I  поэтому л«одным пунктом взу- 
ченяя воспроняодства, как движепия о6- 
шествеаяог» напитала лолжзо быть опять- 
твни ве рввяовеспе, а уелоеня этого дви
жения, которое протекает па основе при
сущих, капитзлктаческой системе поо- 
тиворечкй, между обществеввой формой 
производства и частвоЯ формой просвое- 
■ЧВ- ,Ратоввс1ге.-говорнт" Маркс,—при 
сТ11Х11Йио-складысаюц|емся строе этого 
воспроизводства само является случаЛ- 
воегью*.

Игнорируя оевоваое противоречие ка- 
яктхямстяческов сястеиы, авторы совер- 
юевмо упуекюет, что движение обше- 
сгселюго катпзда выражается в виде 
тспвеюжя веяэбеасвого уегав08леш1я к 
постояаэого ящ>ушев>1я овределеяных 
гропорцпй между подржиелевияин обще- 
стоеиного коингалх ЛЬркс говорит, что

условия воспроизводства являются одно-1 
вренеяно условиями .вормхтьиого хода I 
воспроизводства*, п .яенормалыюго хода |
восоронэвоэства*. Эп< усаовпя воспроиз
водства являются поэтом^услэвнямидвн-' 
жения, а ве тслгюиями равтмесия. , I

— .Абстрактная теория реализации 
□редшиагает пропсршюяальяое распре
деление продукта между раз.тичкымн от
раслями капмталнстическоге проаэкодствл. 
Но предпо-тагая это, .теория реалпззцнн 
отнюдь не утверждает, что в капитали- 
стическом обществе продукты всегда 
раатределяются или могут распределяться 
про1юршю!1альэо. Как и всякий другой 
закон, као1гтз.1ист11ческкЯ закон рга.тнза- 
ПКИ осуществляется авшь путем неосу- 
шестысвия’ .—(Левин).

Особенно большой путапниы достигли 
авторы в нзложеяйн проб.темы крпЗ|«ов. 
Прежде всего теория кризисов авторам  ̂
учебника излагается по тесаки рсвиове- 
сня. Кризисы, по 1ГХ взглядам, есть ре
зультат иарушення рввяовесия или выве- 
левпя капитал:ктвчесмоЙ системы из рав
новесия. (См, стр. .'̂ 18. 324). Теорця крп- 
3WCU Лапидуса и Островатянояа, не сов- 
пазающая с теорией Маркса м .Пснпва, 
яхтяется хопиескн евкзанвой неправиль
но’! теорией авторов о воспроизводстве.

Определевие крчзнсов диспропорцией 
между производством и платежеспособ-' 
кым спросом авторы повимают по каутс- 
кпаитски. Авторы пишут: .Необходимую 
составяую часть этой обшей юкпропор- 
циоявльвостп составляет джпропороно- 
нз.тъмостъ между пршпводствон н потреб- 
левием* (стр. 319). Звачит. croirr товько, 
повысить зарплату и вризиса яе будет. 
У Каутского тоже ярячива кризиса ле
жит в аедопотребдея1Ш масс н реформе- 
сгцвя теория кризисов Каутского стре
мятся доказать, что крнзнсы могут быть 
угвячтожеям через рост эарвааты.

По Левнву, в эпоху инпернвлизиа вро- 
тиворечые между обиественвой фонтов 
производства и частвой формой прнсвое- 
вня достигает нонбмьшего налряжеям. 
Отсюда в эпоху нмпернвлнэма обсктряетея 
анархия врвнзводства и крнзнсы. По 
Бухарину, который упускает иа вяду, что 
авархш аровзаодства есть лпшь ^риа 
проявления освовяога протпворечм, в 
эпоху пипернхчпзмх анархия производ

ства см1ггчается, и следовательно исче
зают кризисы.

Теория кризисов авторов целиком по
строена иа ысхаштческой теорян равно
весия, обскновывающеА в теории кризи
сов .оргапизоаакный капвталвзм’ и в 
советском хозяйстве, .мирное вркта:я1е 
кулака в социализм*.

На протяжеяни десятка страниц изло
жения кризисов авторы ви одиим словом 

упоминают, что кризис есть форма 
прояв-тания внутрешпи противоречий 
между обшестаеиной формой произяод- 
стяэ н частной формой прпсвоеиих

Пи одной строчкой изложения автора
ми не показово, что в капвтадизме мы 
инеем ве нарушение равновесия, а на
растание прэтнворечиЛ, выражаемое в 
превращении возможпости крнзяса в 
■евзбежмый кризис. Авторами яе сфор- 
ыул|фзвана четко суишость кризиса, kbib 
взрыва противоречий, как .времсшюе 
HaciubCTBenHoe розрешепие существую- 
щих яротиворечий*. (.Маркс) Прора
ботке кризмов по учебнику Лапи
дуса без критического разбора его 
безусдовно вреднх

Помимо ошибочного тоакововп а6- 
страктвого.труда; следует отметить также 
методологическую незоопенху авторами 
к мзврашешк товарного фетишизма. 
Здесь ошибки авторов совпшют со 
Взглядом на пробтему товарного фети
шизма «Рубявх Товарный фетишизм в 
мзложеяии Маркса является основным 
проптворечием, выведенным ва освове 
оротнворечнвостн товара, стоамосги. де
нег к т. д. Изложение товарвого фетн- 
шйэыа деется Марксом в конце 1-й гла
вы потому что ^товарный фетишизм 
является обобщающей характере си птой 
товарного производства, как спепнфн- 
чески определеаной исторической фориой 
хозяйства.

Рубин несогласен сМарксом в отиесе- 
вин товарного фетишизма, как ,наввыс- 
пего обобщевкя в ковеи главы.

Отождествляя обнев с производствен- 
шынн отвошенияыя, вист)тиющ!тмн. как 
отвошеиы в юрнипеском договоре вла
дельцев вещей, толкуя на освовавмм это
го. товараое хозяйство, как ергавизашло 
трудовой деятельоостн шц на освове 
юридического договора, 4 которой то-

BapeJs1й фетишизм скрывает 
эти юпкдкческие сделки—правовые отно
шения' вяааельисв вс1Д?Й—Рубин пови- 
мает тоазрный фетншизм яе выражением 
обебщевия всех внутренхнх противоре
чий, а внеишей оболочкой, .грандиоз
ным . а̂б.туждепнсм*. стр. 10.

Н пошгглс*, по М1К1П1Ю Рубмва, прежде 
чем излагать теорию стоимости надо 
освободить .чс.ювсческиЙ ум* от .гран
диозного за^ужаеяпя*. Поэтому Рубен 
считает необходимым поставить товарный 
фетвшитм в яачате. .Ввзшвее рзспо.то- 
жепие (первой главы капитала) нкоот- 
ветствует, пишет - ^'бия, внутреннему 
порядку я связи ПКИ Маркса*. Наруше- 
т е м  ыетодвлогкчсского построения гаа- 
вы капитиа Рубин пытаася смазать ко
лоссальное значение товарного фети
шизма. в поэвапин социальных кераеЯ 
и классовой супиюсти и ндео.тогичсск1а  
надстроек в буржуазном вбщестае, поа- 
мешпь диалектический иатериааизм ядеа- 
лизном. -

Нсобходвмо отметить, что в проблеме— 
предмет и метод политической экономт 
авторы при.тержнваются рубинского тол
кования предчегв политической экоко- 

По мнению авторов, политическая 
экономия изучает только пронзаодствен- 

тотношевйя, а .пронэводнтеаьлые си- 
рассматриваются нашей наукой, пи

шут авторы, лишь постольку поскольку 
ов I помогают поонмааню законов этих 
проязводствеввых отношеввЯ* стр. 430.

Такое представлевие о предмете подк- 
тичегкой экономии извращает маркснст- 
ское 'пояиыавие, отрывая форму от со- 
держаикя. В этом вопросе авторы идут 
по ливни Рубинского уничтоження воз- 
UO ЯШ ости йатерпалнстического поанма- 
вня формы и содержавия, что формы 
содержание надо брать в едмвстве, что 
протяворечве между формой в содержа- 
вмем является основой движения—разв)«- 
тйя и .ве отрицает, а предполагает един
ство*. Поэтому по Марксу и Лешшу по
литическая эковоиня .изучает прокэвод- 
ствевные отношеяю!, как форму разви- 
гм* производигсльаых сил данной обше- 
ствеввоЯ формащт*.

В заключение веобхпдимо оста во виться 
вз нзложевни империализма. Авторы 
разработке темы имперна-тизм недо-

стлточвр и?тояс11,т1Г яеп:п1Ское опреяеле- 
ш«е имоериалнэма. Авторы не совсем 
четко форму'аировали своеобразие импе- 
р>га.тнэма, как особое мопополисткческоЙ 
стадии ка:1ктз.1аэмэ, в которой конкуреп- 
1шя ие упичтожается, а созводится ка 
бо.тес высокую ступсаь своего развития.

.Моиооолия вырастает из свободной 
кмкуреяшш. ве устраняет ее. а суще
ствует над вею и рядом с нею, порождаи 
этим ряд особо острых R крупных про- 
т1Г8оречий* (Ленин).

Авторы же ограничиваются поаснепи- 
ем, что .конкуренция в процессе своего 
радвитоя приводит таким образом к сво
ей собственной противопатоишостн*. И 
только.

теории империадвзма авторов отсут
ствует критика теории импфиалвзиа 
Троцкого, не раэвервута проблема коли- 

вмпериалнэма, пет критикв теорпн 
декаюнизации, нет критмкя теории ,ор- 
гаямзовашого хашпзлпзма*.

В иэложевш! теории советского хозяй
ства есть также рях неправильных фор
мулировок. Например, в теме .воспроиз
водство* ва стр. S31—534. авторы, стоя 
на правооппортук)>с1нчесной шатформе 
Бухарина в определевнв криз1:сов, как 
.иарушевии пропорциовальности между 
различными отрас.чямв капитвлястнческо- 
го хоз.*, тягаются доказать, что возмож- 
вость кризисов заложена в советском хо
зяйстве. но эти кризисы, говорят авторы, 
ве ВВ.1П0ТСЯ вепзбежвыми и пеобходи- 
мыми.

Ке ооЕпшая, что сущность кркзвсл 
определяется основным противортчием 
между обществеяной формой ((ровэвод- 
ства и члетвой формой присвосаня, ав
торы спатэают к троцквстскому поиныа- 
шио првроды советского хозяйства.

В сяедуюшей реисазии разбор разде-та 
о советском хозяйстве будет освещен бо
лее подробно.

Учебник Лапидуса и Островнтяаоаа 
ве может и ве должев быть основный 
пособием в прсподавлшш no.niT. эково- 
мни. Сто надо замеяить—i^pKCOu. Эе- 

, ге.тьсом и Ленивым.
Рубус.
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«RPAcaos а н л ш ь . -

Все более и более обостряется 
экономический кризис в САСШ

РАБОЧИЕ МАССЫ ОБРЕЧЕНЫ 
НА ГОЛОД И ОБНИЩАНИЕ

i У ПОСТЕЛИ ТЯЖЕЛО 
i БОЛЬНОГО

АРМИИ ГОЛОДНЫХ ЗЫСТУПАЮТ 
5 L 4  - ЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

НЬЮ - ИОРК. По ыере обострендя 
9KOHOMH'î f-Roro срв:заса хнгЕЕ^еый 
уров>‘Т1!> рабочего САСШ
продолжав сннжаться. Даже пред 
отав:гголк правительства вынужде 
кы приэнать oua'iuTe^vobifi роет без 
рабитицы.

Председатель соадяваого Гувером 
KouirrtTa по безработице заявал, 
что блпжаПок'й эпыой вопрос о без 
ржбогнпе будет стоять еще более 
остро, чем прошлой зилов.

Во многих районах в связи с  лр^ 
pampiiifOM вид&чи пособий страда 
ния безработаых усляваюток. Массы 
рабочих 1х>Л(|Днют.

В  угол|.1(1|1х рлйсшах Западной Вяр 
гвян;'. в штатах Кептукхн в О г^о 
боле п'ловипы горпявов являются 
беэрзботиыж! или тастмчво . беэра 
ботпымн

В ПОХОД ПРОТИВ НАЛИТАЛИСТИ 
ГРАБЕЖА И ГОЛОДА.

|По сообщопшо печати ивогпе ое 
мейогва угодыных райшов питаются 
корпямп растений, летя ход^т без 
обуви, и полуобиажяш е На почве 
недовдавяя распроотрапяются все 
возможные заболевашя. Сниженне 
жаэнеявого уровня ветречает сопро 
тивлене со стошгаы рабо'шх. Во 
многих местах 'вспыхивает периодв 
чоекпв огачЕн против онижедпя зар 
штаты.

В'начале мая компартия оргалгазо 
вола ммоголюдпые гаюдпыо походы 
в ороешшдвиЕЫх городах штатов 
Огайо н Индийца.

Poor боевых настроений работах 
иаос вынудил всполкои роформпст 
ской амерциастсЕой федерацив 1'руда 
заявить, что федерацвя <призовегг 
рабочих а бор«ьбе против свпжочяя 
зара.таты>.

НА
отклики
ВЫСТУПЛЕНИЕ 
Б Р И А Н А  

КЕ БЛАГОПРИЯТНЫ
ЬЫ ' 1Л!1. 1'ечь Ьриана в Жеиеве 

вы.!ва.:.1 ре..! ую KpifTHxy всей гер- 
магг кхД буржуазной печати, иштю- 
чал Аз;яе оргакы самых ярых сторон 
нимоо (;>ранко-германского сотрудни
чества.

Все i ’.afTM в^знущтаы заявлением 
Бриан.1, что асстро 1'ерыаыскай тами 
жеялиП союз 1годоиустим, что оя ян 
лястся гцаруш^шем иеждународ* 
лых логовороз».

По МИОПИЮ газет Бриан не вмел 
никакого прап.1 г.двлать та-кое ааявле 
НИО до UKQll'lJTC.lUinru выявления то 
чкн зрения Лиги Наций по атому во 
просу.

БРИАН СОБЛАЗНЯЕТ РУМЫНИЮ

БЕ1‘ЛШ1. «Кмьнише 1^ейтунг> со
обща??. что Г>утзрост теп^ь, саль* 
аее. чем когд.1 иаходптся под
иаянмом Фргшцнц, стромяшейся ае 
допустить хозяйс^енного сближе- 
оия между Румынией л  Германаей. 
По сообн1е!и1ю газеты Бриан послал 
румы1Юкохгу пра.чптельству ноту в 
которой делоег Румынве ряд выгод- 
&ЫХ з&аюывческих предложений е 
целью поиеш.п<ь прнсоедпваавю Ру 
мыняи к хозя11ггтее^ному блоку Гер
манна н AocTpuii. идиако, считаясь 

 ̂ с  «уждш н ХОЗЯЙСТВ! Румьпское 
правитс.1ьстБО Оы.ю выяухдево пред 
дожить Геришия! срочное возобиов- 
дение торговых переговоров. Тогда 
Бривн направил в Бухарест вторую 
воту, в которой ясно говорится, что 
Румыния до.тжла запять сдержав- 
ВуЮ ПОЗОЦИЮ по ОТНОШОВИЮ к 3BOSO-
НВЧССЕ1Ш предложеняям Гермадвв в 
Австрии.

СТОКШЛЬ.Ч. Расстрел забастовав 
пшх рабочих в Марле (округ идадев) 
ВЫЗВД.Т бурное лвиженже протеста по 
всей Швешш. Выставленный компар 
твей боевой лозунг всовбш^ эаба 
стовкн нашел жйвой отклик во всех 
мМЬчнх центрах, в  особенноста в 
Норланде, Хернезаде а ирвекедьд 
внхе, где р в (^ а  на всех 
предпраятия! прноставовдгаа. Ь 
Цтольго.тьме состоялвсь лош 
выв демонстрации протеста. Be 
чером состоя.1ись многолюдвые ми 
тЕнгн, на которых выступали' комму 
BBCTU'iecicae ораторы. Демоветрацвн 
в MrfrcHrH сопровождались многочве 
денными ааладопшпш полипян. Раве 
во много деипнстраитчв. В округе 
иядава.ть об’яглсца забастовка '12 ты 
сяч рабочих. «

С1'1Ж1'ильм. .Массовое дввхенве 
протеста против расстрела забастов 
шахов в Марле продолжается. В  од 
вон ОоЕгольме бастует 20 тысяч ра 
бочих. и  Мпльыберге, Луласе, Кору 
не забастовка превратгыась в всеоб 
щур.

B.APJIIABA. В прогре.чевшей яа 
вбеь мир своими средвшековьпгв 
пыти^мц Луш:.1й тюрьме об’явлева го 
лодовгл. Голодают вое 365 полит^ак- 
лючежшх в знак протеста против 
всключигатьяого, даже в по.тьсквх 
УС.ТОВИЯХ тюремг.ого рГ'я;ю*а. В поо- 
лоднее вроыя возобновилась лзбне- 
вия заключеплых. *

В ПОМОЩЬ 
АРМЕНИИ

НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ № 1903

Грузчики водиого тргкспортз отчн
слили 110 2 ■ 3 рубля. Вызывают гру 
зчнкив жолдиртрелепорто.

Жияьцы уса.дьбы Bj io  ул. Равед 
ства М зльптйи, Мук.вотова и Дура 
СОВ! ВНОСИТ 7 руб. Вызывают жиль
цов жч|л'а <Сталь.1

Рабичие н служащие службы пути 
ст. Томск 2 отчислила 1% ыосячяой 
аарплп'ы.

Дети детсада секции научных ра
ботников вносят 12 руб. 08 коп.

Союзкино проводит декаду помощи 
Армении. В детской кино оргаииэу- 
юг«н специальные кино-ееапеы, 26 
мап в киНо 1 устраиеаеггся большой 
•Очер—концерт.

— Ус '̂ровнный 1'ол.т9ктивом рабо 
чих, и служащих гортеотра 15 мая 
■ечер в помощь Армении дал чисто 
го сбора 1045 руб- Эта сумма внеее 
М  в госбанк на текущий счет№ 1903. 
ГортлЕтр вызывает все клубы я кило 
города оргазизовзть вечера помощв 
Армспии.

— Ноллеитиа пежвриой части им. 
Калинина отчисляет 5 проц. ыесяч 
мой зарплаты.

На 19 мая, всего по героду Томску 
Собрано и переведено госбанком в 
адрес Всесоюзного комитета помощи 
Армении 4430 руб.

Сбор 'продолжается.

ЗА ЕДИНЫЙ ФРОНТ СНИЗУ, 

ДРОТИВ ДИКТАТУРЫ БУРЖУА
ЗИИ, ПРОТИВ КАЦНОНАП-И 

И СОЦИАЛ-ФАШИСТОВ
ПЛЕНУМ ЦК ГЕРМАНСКОЙ КСММ 

ПАРТИИ

БЁР.ЪШ . Состоялся i..iciiyM UK 
Германской компартии, обсудивший 
итоги п.тенума KhKH н задачи пар
тии.

Пленум состоялся в период роста 
партии. Число партнн составляет сей 
час не меньше 220 тысяч. В докладе 
т. Реммеле, выступлении т. Тельмана 
а также в оживленных прениях и 
единогласно принятой резолюции вы 
явлены все отстающие участки, нуж 
дающиеся в укрепленип.

Учитывая, что в [УеформнстсЕнх и 
красплю ках профсоюзах до сн^ пор i 
еще имеется до 7 мвллыоиов рабочих 
U служащих, плевун признал пеобхо 
дпмыы быстрее II энергпчиев р<ивер 
нуть работу как красных п(юфсою 
зов, так и реэолюцпапвой профоппо 
звцип, а также интенсивнее работать 
внутри реформистскех профсог>зов 
для создания действительно единого 
фронта свизу.

Член ЦК гер 
мансней ном 
партии. Эрнст 
ТЕЛЬМАН.

Да.тее плевум постаяовшт взять 
твердый курс на завовванве круп
ных предприятий, укрепление и поли 
тизацвю заводских ячеек.

Тов. Тельман решнте.тьно выступил 
против оппорт)ш»(УгнчесЕнх теорий 
стихийности за необходимость орга- 
назапви масс па борьбу за револю
цию. Особо следует отметить попыт
ку изображения ситуация как непос
редственно ревэ.тюцноввой. Такая по 
пытка вмела место, как в одном вы 
стуштении ва штенуме, так и в ста
тье, помешенной в журвале сИптеряа 
шю'вал». Ова получила решительный 
отпор в заключительном слове 
т. Реммеле.

Пленум дал исчерпывающие указа 
ввя в-деле ликвидации отставания 
от революционного под'ема, а также 
в деле развертывания борьбы против 
национал я  социал-фашизма.

КОНСИЛИУМ ПЫТАЕТСЯ' ВЕР 
НУТЬ )К ж и з н и  ОБРЕЧЕННОГО 

НА СМЕРТЬ.

ЖЕНЕВА. На заседаивв европей
ской комвеепп продолжались общие 
прения по мировому зконоввческому 
кризису.

Первым выступил цтз.чьяискнй мни 
индел Грвнди. Подвергнув с^ьезкой 
критике прош.тую работу Лиги На
ций в экономической области Гранди 
в противовес мысли о предпочтнтеяь 
ных Тарифах выдвинул идею, лред- 
потгення окаываемош в об.ластв 
транспортных и торговых :и>гот, кре 
дптных банковских операцпй в так 
далее.

Францускии делегат Франсуа 
Пуансе подробно развивает- полоак- 
ыве Брнановского контрпроекта. 
Пуансе предлагает созвать в воамож 
□о более срочном порядке междуна
родную ковференцЕХ) по вопросам 
общего карте.ч.тнрованвя промышлев 
пости и сельского хозяйства и развч 
вает программу международного об 
ращшвя кыпта.1ов с помошью а  при 
сотрулнителви бмнков разных стран, 
для регулирования дввжеоия и вло 
жевяя капиталов, впоследствии орга 
низовав при Лиге Наций (особую ко 
ыиссто7).

Австрийский инянндел шооер, на
рисовав мрачную картину зкономвче 
ского положения Австрии заявил по 
поводу франпузского плана:

Мы не в состоянии снова ждать го 
дамн пока будут заседать всевоз 
моквые ковференцип.

БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ

ПАРРТЖ. сЮыаяите» сообщает, что 
по полученным из Исаааов сведваи 
ям в Малаге, где об'я8.тево военное 
положете, казнево без С1уда трое 
рабочих коммунистов. В Гренаде аре 
стоваво четаеро участников поджога 
мопастыря, которые предаются воев 
ному суду.

В.АРШАВА. Во время приема в Е  ̂
т в к а т  подуссой делегадвв папа про 
нэаео аыгаеоветскую речь и указал, 
что заботы Польши явдяю'пзя в; с осб 
стБСнньшн заботами. «Ваша граиица 
—заявил пошк—аоотояано открыта н

Его еьюокое свя 
тейшество анти 
советский мраке

ПАЛА ПИЙ11У

подвергается бешшшн атакам бель 
шевизма, враждебного всему хрвети 
анотву. Вы мужиеггвеяво отражаете 
эти атаки и апостольскую ывеевю 
выполняете до коица.>

ШАНХАЙ. В  свази с  продвижени
ем войсж <сорого> гееерала Швюся- 
на (бывш. оторовних Фьш Юй Сяпа) 
на юг прекращено движевве по Бей- 
вяи-Хаяьвоуской же-твэной дороге.

ШАНХЛВ. Восстааие вонкских ча 
стей в Кантоае подавлено силами ре 
акции. В  Гуаяд>^в в  Гуаися проис
ходят демоисграцнн протав Чаяшй- 
шн. Враждебпые Чанкайшн части 
войск, распо.1ожешгыв ал  С евере пос 
теменно продвигаются к югу 

ГЕЛЬСШЕГФОРС. Газета сиумен 
сосиалидеиократаатн» сообщает ,что 
в Суслахта (?) раскрыта фашистская 
провокаторская оргаяизацня. распро

ГРУЗООТПРАВИТЕЛИ ПУТАЮТ 
ПЛАН ПОГРУЗОК НА ТОМСКОЙ

Востсиблестранс, томский леспромхоз систематически отказываюто 
от погрузки предоставлё1шых им вагонов

ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТУ 
ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ, 

СМАЗЫВАЮЩИХ ЗАЯВКИ 
НА ПОГРУЗКУ

Большое ко-тячество грузов при ведос- 
татке пороксяяка выбывает необходимость 
особо четкого плаВнроваипя перевозок. 
Первоочередлые перевозки требуют особо 
точисго выпатнения плана. Между тем зл

Так, при наличии платформ, .ЧЬриив- 
схий лесозавод с 10 по 14 мая отказатся 
от погрузки леса, ввиду отсутствя на
рядов.

На Иижяеулиясхом районе, при зна
чительном избытке порожних нагонов, 
несмотря яа лред'явленпе лестраясхозу 
требования об отправке, последний зиа- 
читедьво сократит погрузку шпат, дров 
и^лереводных брусьев, ввиду иераспн- 
ловхи двойных шпат, крепей и дров 
додготья.

Томский леспромхо:. также отказатся в 
первой декаде мая от погрузки леса, 
ввиду аннулировавия некоторых нарядов 
яа погрузку и в связи с переходом ва 
новый порядок фиизвсировааия. Наряду 
е ЭТНЫ со стороны клиентуры за
мечается преступная вераспорядите.ть- 
вость, поЬтекшая простои порожнего 
состава.

Так по вине Востснблестрааса на Ниж- 
веудияском районе участились случаи 
систематического простоя платферм под 
оодгрузк й леса. Достаточно прпоести 
ряд следующих безобразнейших фактов.

На ст. Байроновка 3/V поданные под, 
f леса 3 платформ иростоя-тн под|

ПРОСТОИ ВАГОНОВ НА СТАНЦИЯХ 
СВЕСТИ К МИНИМУМУ

Прави.тьвое нспоаьэовапк; вагонного' 
парка на ж. д. имеет не меньшее звдчеяне, 
чем закрепление спаренной езды. На 
первое мад по всем дорогам СССР ае- 
жадэ свыше 10 М1мл. луйбр веперевезея- 
ных грузов. Насколько безобразно ис
пользуются товарные вагоны, видно из 
того, что в зирте груженый товарный 
вагон в течение суток пародия ся в пути 
8 среднем всего 4 часа, а остальные 20 
простаивал на станциях. В апреле о б ^ т  
товарного вагона достига.т 9 суток, из 
них 5 суток расходовалось ва простои па 
сортировочных сгавиинх. Это по СССР" 

На Томской же дороге ыы до снх пор 
еше нс достигли тех воры про^га, кото
рые были у нас в 28 г. В среднем суточ
ный пробег товарного вагона Ъ 28—29 г. 
был разец 126 китомеграы, а в январе

разгрузочными олераииями вызываютс. 
не только плохой работой дежурных и. 
станции, во и ве всегда хорошев работе* 
грузчиков. Нужно прямо сказать, чтг 
ораянаьвое всп< дьзоваиие вагонмогл 
парка ва */« зависит от четной, бет 
перебойной работы наших грузчиков 
На районных ж. д. коп^ренста: 
железнодорожные грузчики взяли в 
себя обязательство довести до нормт 
простой вагонов у элеваторов и пак 
гауэов. Это обязательство грузчик! 
обязаны аыподнвтъ.

Помимо того , ыы яыеен случаи, когдг 
адыивистраш1я района должна вести от 
ветсгв^ностъ за беэобрвзБюйшее нсподк 
зовавие подвижного состава в плавожг 
порядке. Нд с'езде железводорожвако!. 
работники Ачмнвдора рассказывати, и*

погрузку
страеяюшал .тветговкн от вмаш! фан-и'-руткля до 12 чаа —4/V, подзины там-| 

же 9/V—13 пл. загружены были лишь.тянндской всыпвртоя с  орезывоы к 
местным рабочим совершить т^ро- 
ристнчесдве ааггы. Организация ста
вила целью двскрсдвтвров1ть гоыла 
рткю и оровоцнровать рабочих ва 
разроэвевные выотуадеввя, чтх>бы 
настроить обществгнаое мнение в 
пользу лапуассвого

Вовлечь широкие массы 
рабочих в дело планирования

МиОАША. (^аЕрывшийся первый - план его осуществления с  таким рас 
пленум А^юплава СССР в прнвятых, четом, чтобы он уже нашел отраже- 
резодюпвях жонстатирова.1, что осно | ® контрольных цифрах 1932 года,
вной задачей пере(?гройкн всей рабо ПОДНЯТЬ ВОЛНУ РАБОЧИХ ПРЕД
ты плановых органов до.чжно быть 
вовлечение широчайших рабочих 
масс 8 дело планированпя, ЬетрВч- 
ные планы рабочих промышленвых 
предприятий, совхозов, желдорог, код 
хозввхов н строителей должны быть 

систему йародвч.-хоэяйст 
планировапвя уже в текущем

году

Ирвооретаюшая систематический 
характер государственная плановая 
работа масс вызывает необходи 
моеть оргаивзаоня ва предприятиях 
постоянных плановых ячеек рабочей 
общественности.

ILieuyM подчеркивает веооходв- 
мость решительного укрепления сва
зи плановых органов о Леннисхнм 
комсомолом, путем прнв.течення ком 
сонольцев ко всей плановой работе, 
к работа по социатнствческоиу уче
ту-

Плевум ХЪеллава привял npe;yiome 
ннен комсомольской рабочей делега- 
иаа Украины о веобходнмостн соста 
влевня едвного государственного 
плана всеобщего технического обуче 
ния, поручне президиуму 1'осплана 

I немедленно разработать конкретный

ЛОЖЕНИЙ.

МОСКВА При Гоооллие РСФСР со 
стоялось совещание о участим пред 
стявнтваей центральных оргаяиза- 
цвй В'ааучио-воследовательсквх на 
ститутт* краев н областей, где обсу 
жцалЕСА цредварительаые вопросы о 
порядке составллвя ггаеральвого 
олзиа электряфихацня страеы. В
б. тажайшее время (в июяе) созываю 
тся энергетпчосюе с'езды в Москов 
ской, Западной и цдетральво • черно 
земж^ областях, а также аа  Урале, 
Ссв^том Кавжзэе, в Ннжвем Новго
роде, Новосибирске, в Ннжяеволжс- 
ком крм и Казаюстюе- Созыв энер
гетических с'ездов веобходнмо форси 
ровать. Гввпла/н элетлфафикашга дол 
жен быть планом масс. Во все коми 
ТОТЫ содействия иеобходвмо прн-
в. течь р ^ ч и х  от крупных фабрик и 
заводов, рабешнков совхозов я кол- 
хоавнков. Рабочие советы, создавае
мые при комягетах содействия дол- 
жсы поднять волну рабочих предло
жений. К сбору 9ТЖХ предложений 
по всей етраое в первую голову ауж 
50 прив.те’тъ комсомол. В  работу по 
составлмшю гешюава должны велю 
чптъся все органпэацнп я предприя-

после суточного простоя.

На ст. Хохлуша пааапиые S;V—3 ва
гона. после значите.) ьииго простоя, Сыди 
совершеино ве загружевы.

При таком паюжеаии аовижаются из- 
мерителп ва дороге.

В связи с элш дирекция дороги обра
тилась к траИспортаону прокурору для 
привлечения преасуизителей' этих орга
низаций к отвегствеявости.

Снятия заявок продолжаются и в на
стоящее время. 15/V—получено язвеше- 
вне от Красноярского райова, что чис
лящиеся в иепогружевиом остатке 200 
ваг. леса в Капске святы за отсутствием 
леса, готового к перевозке.

По сообщению из Ншкяеулыяского 
района на ст. Белая назначенаый по 
ItaaBy отгрузы! лес в адрес СибстроБ- 
пути в наличии не оказался.

В связи е этим произошло бо.1ьшое 
евнжеяне ведогружеавого остатка. Если 
ва 1/IV числилось неИогружепвого остат
ка: хлеба 1442 ваг., леса 7771 ваг. и 
прочих грузов 3889 «аг. то на 14;V мы 
вмеем по всей дороге непогружеивого 
хлеба 800 леса МОО ваг. в прочих 
грров 757 ваг. Снижение произошло ва 
6000 ваг., главным сбрзэом за счет не- 
состоятельаости клиентуры, которая да
вала необосновавпие заявки из перс- 
ревозку.

Дирекцией дороги'сделаво распордже- 
яяе nooiaaecTH комиссиошым порядком 
тшательвую проверку по всем станциям 
веоогружеиных остатков..

Отиравн.едей, которые выяви.ти свою 
преступную неподготоатеняость к пере- 
возкам необходвмо привлечь к суровой 
ответствеиЕоств.

Также необходимо отметить система
тическое вевыполвевие норм погрузки 
угля ва дороге по вине косей. Недог
рузы достигают 200 ваг. в сутки вслед
ствие сужения фронта погрузки, в связи 
с ликвнсациеЯ отва̂ юв уг.тя и с.табой 
добычи.

Майский план погрузки 2231 ваг. в 
сутки будет выаолиек при успешвоЛ ра
боте ве только трапезорта, ыо и грузоот
правителей.

Н. Авдеев.

СЛ А В А  ГЕРО Я М  СО Ц И А Л И С Т И Ч Е С Н О Г О -Т Р У Д А !
Передовики большевистского наступления на фронте 

борьбы за социализм

Их имена должна знать вся страна

МиС1ША. Мрезидвум Д11К СССР 
ПОСТВВОВС.1 наградить ир.денон Ле 
кшна за  особью выдающнося заслуги 
в области улучшеаня работы железно 
дорожного транспорта изобретателя 
техивга ИК11С тов. Матросова н изо 
бретатедя инженера НК11С тов. Аид 
рианова, уларвика машиниста депо 
им. Плыла -МББ хе.тлороги тов. Конь 
ко, ударника артельного старосту 
стеетши Ясиповатая тов. Мишина, 
удцршка инструктора по оотоггорно 
зам Октябрьской кс.тдорогв тов. 
Пмлова, ударшиа слосаця депо 
станшги Днапропстровск тов. При 
хойько, уларгджа токаря депо 
сталгции Ясишосатал тов Цеунвль и 
уларинка машиниста депо сашц. Бп 
ыа Томской жв>'!Дороги тов.

За самоотаер.ксииуи работу прояв 
лепную в облвстп у.тучшеыия транс 
порта наградить Ордепом Трудовое 
Красоое Знамя: тов. Несвадьба — 
уларвика машиппста депо станции 
Оршз, тов. Ходырева — ударника 
М.1ШИВЯОТВ депо стаяцш Коваля, т. 
Щеглова. — ударюка дорожного 
мастера от. Яоииоватал, тов. Бабчен 
ко — удзрппЕа, помоппшва пдровоз 
него мзстора депо стаи щ в Ьвлго 
род.

За особо выдаюшысса заслуги в об 
ла«п]н пр<шышле(Н1юга. изобретатель 
ства я ^«осгчгио'рзцнсшаляэаторсхих 
пре,длож>ош1Й, давших увелячевне 
продукции завода, за  оргапнзацвю 
ударных' бригад, содействующих ус 
пешкому риашпию социалкстнчмжо 
го хозяйства n arp aw b  Орденом Ле 
пш1я: улзрника помощннка цгхмхсте

ри ЗВ80Д ! ппени лейтетюэта 
Шмидт тов. Бакулшш, бригадлрз 
рабочего завода ЛМО тов. Осипова, 
взобреталтля ударниха рабочего 
фабрнхн госавак тов. Бунтилова 
ударника брнтдртц цспытзп«дь 
кой станции завода 2^ 24 тов. Оста 
ше^а, удо^жика слесаря Первомай 
ского завода Наговотреста тов. Мер 
иупова, ударника мастера мартенов 
ского цеха Мавеевсшго иетлл.тургв 
ноского завода тов. Резникова

За проявдеияоо исключптотьпое 
г^)ойстео при тушошш пожара мель
и.ицы иаградир» Орденом Ленива 
гдопного механика госмелыгицы 1 
(в Ростове-на-Дону) тов. Жадавва, 
ударника помошикка механика мель 
«вцы тов. Пчеликова.

За самоотвержовную работу в об 
ластн промыньхевного изобрепптедь 
еггоа, внеселпе р.ишо»ализ<1торсхих 
{пред.’южсктай, у9елич)еи1ие продух 

' в  оргамизацню ударных бригад, 
содействующих успешному разве 
т«ю соппалистнчекжого хозяйства 
•наградить Орденом Трудовое ;Крас 
цое З&амя, тов, Арсентьева • Нур 
ского — ударпика завода >8 1, тов. 
Рюкова, — ударника бригадира рабо 
чего з1шода <Сварз>, тов. Павлова — 
ударника заведующего прокатным 
цехом Ому^швекого металлургнте' 
свого секторга завода (Нвжкрай), тов. 
Коваляева — организатора удароой 
бригады eв^pлильшшюв ыехапаческо 
го цеха завода АМО.

З а  особо выдающиеся заслуги в об 
ластн оргзтэ&цва колхозов и про 
вояебше политических кимпанийаасе 
ле лаграднгь Ордшом Леншп. тов. 
Денисова — колхощшка слета Зягаш 
Мухортши^ггсБОго района, Бурято - 
Монгольской ACX f̂

Президиум ВЦИК СССР- посгаш 
ьг,.п наградить Орденом Л ен ин  as

"од имени Карла Маркса (Леуш 
град) за  выполнение им пягч стнсгч 
['(/оизвоястванпоп) П1\лх но всем по 
казатодям в два с  аояовяной юдя.

За особо выдающиеся заслуги при 
BMno.iuoBBB заводом шгголедшеф
плаяа в два с  половиной года награ 
двть Орделоы Лепвва днрегтора за 
вода тов. Крайнева и уда{ыв1ха тов. 
Кокетанттюва, Орденом Трудовое 
Краевое Эиамя—технячесжого лирек 
тора завода Бейспа (?) я рабочих за 
вода Колодина и Сзколовсиого

Ноградшъ завод Моезлектрпк
(Москва) за выполиевив нм пятилет 
него п ^ 18Водстве1Щрго плзаа по 
всем показателям в два с  половиной 
гола Орденом Лешгаа. За самоотвер 

работу проявлгшую в борь 
вьгаолнояпе заводов Мосэлех 

•n»* пятнлетпвго гфовзводствеяного 
плава в два « по.товквой года яагра 
дпгь Орденом Трудовое Красное Зва 
мя: директора завода тов. Шушпан 
иикова, ишу^ктора ФЗУ тов. Голы 
•фц, рабочего тхю. Палакз, слесаря 
механика тов. Николаева 
Огметпть почетяой грамотой с выла 

Чей денежного сомаграждвяяя в 
сумме по 8000 руб. за образцовую 
работу:«тов. Ракова — помощника 
ляржтора по ^гвx^raчac*oй часта, 
Гершнаа — тж енеро.

За особо выдающиеся* заслуги при 
вшюдиении ошчучсскш заводом нме 
пн ОГЛУ (Лекгниград) пятнлетвего 
пронзводотаевного плаяа в два о по 
ловшой года ваградитъ (^деооы Ле 
нона: тов. Емельянова — сдеваря 
Лекальщика, тов. Сариииа — иачоль 
нпха цеха, тов. Болотова — слесаря 
ыохаиика, тов. Трофимова — пред 
еедателя (треста BUOMIL

За сам оотв^ж ш 1ую работу, про 
яшленаую я борьбе за выиолпеяве оп 
Т1п?г*нм заводом им<ня ОГЛУ пяти

.летнего п,лаяа в два с ;to.TOBiu:oii 
года наградить Орденом Трудовое 
Кроссов Зиа.чя директора завода т. 
Тимсфеевз. пам, т»гинчсссого дкрок 
тора тов. Шелаш^аа.

За самоотвержесшую работу, про 
явлтшую в борьбе за  Buno.iB0iiue 
заводом Электрик (Лшшнград) пяти 
лет«ег9 иршиводогеенч. nsaiu в два 
г половпгой года наградить 
Орденом Тфудовое Красиое Зна 
ня: двректсфа зэ ^ д а  tub. Авдеева 
(хтссаря депо рабопвщу тов. Карло 
■У.

За саыоотасржепиую • работу, проя 
влешую в борьбе за выполиепно за 
водом %м№гн Ворошилова (Лоинн 
град) пятн.тетиего (ороиеводс^|  ̂Цк> 
го плала в д^а о половиной года 
наградить Ордоном Трудовое Крас 
нос ^ а м я  ,з>18. прикатным цехом т. 
Рыжова в кочегара тов. Лебедева.

За саыоот9ержеш!7ю работу лроя 
вдоввую в борьбе за  выполпэснс 
фаб{м»ой тгеии Вододарокето (ЛЪ‘ 
нпнград) пятялотаего пропзводствев 
яогп плаях' в два с  пг.ловвной года 
наградить Оряоноы Трудовое Крас 
яой Знамя директора фшбрпкп тсв. 
Угланова и работтцу т. Коеыреву.

За глобо выдающи(11ся заслуги при 
виполиеивя заводом Каучук ^  8 
(Моежва) оятилеТнего произвелствев 
аого плана в два с половнйой года 
иаградщгь Орденом Лесина работнн 
пу TUB. Лунину и Срдепоы Трудовое 
Краевое Знамя заэедывающего пе 
хом тов. Бвнцова.

За сащоотяержеа|ую роботу', проя 
в-лепиую в борьбе за вьто-лвскне 
заводом пкевн Буденного (Москва) 
пятилетяего юроизводстссоного пла 
шг в два о половшюй годя пагрядвть 
Орденом Трудов1А| I^aanoe ЕКномя 
зам uacrpyMMmxb'HcAt |мчстерскоа 
тов. НрвАнова.

31 г. этот пробег выражался всего яишь 
в 83 клн. В марте на Томской дороге ва- 
метался перелом. Средний суточный про
бег ааго!а поднялся до 100 клн„ в ап
реле оивыража.1ся уже в 120 клм.,ве до
стигнув, одяаяо, того уровня, который 
бы.л в 28 го.ту.

В нлетояшее время на Томской ж. д., 
гак заявш) ва с‘езде же.1сэводорожникоа 
директор дороги, оборот товарного вагона 
на 40Н  хуже оборота бывшего в 28 г. 
То количество грузов, которое намечен^ 
к перевозке на май, потребовато бы у s i?  
всего лишь 135(Х) ваг. в то вр^мя, как 
лицо ыы имеем до 17 тыс. еаговов, i 
пытывая одаовремецно недостаток i 
рожняка.

Безобрвзн. простои вагонов под погру:

Томская занимается 
бесполезным катанием

вагонов
Адмяапстраиия на дороге, поьидяыоыу, 

неграмотная. Примеров много: в адрес 
артполка пришел груз ва стапшю Томск 1 
по наютадной М 65175. Второй груз при
шел в адрес же полка на ту же станцию 
Томск I ж. д., наклашая Лк 47096. Но 
оба эти груза направлены на ст. Томск И, 
хотя было ясно валисава стаиция выгруз
ки: Томск 1.

Лебедев и Козлов 
сры ваю т погрузку 

вагонов
На станции Томск !! вачальвиком рай

она И последних числах апреля было да
но распоряжение о скорейш^ разгрузке 
сташиш or даьво .тежашнх грузов. Выг
рузку л у  было лред.тож8ш> прегбестя в 
первые дни мая. _

Начальник стгпции Лебедев вместо то 
го, чтобы проводить по боевому в жизнь 
это распоряженье, ушел отдыхать и в 
первые два дия мая даже не затянул на 
товарный явор.'30 апреля оя дал распо- 
ряж:вне не загружать ни одного вагона, 
а завиться тоаько выгруэкош

Работники товарной станции по еоб- 
стоенному почину нагрузили 20 ваго- 
эсв—давно лежавшегл груза. Но пока 
товарная конторл подбирааа докуиеоты, 
по кх очередности, дежурвый по станции 
Козлов отдал распоряжение об отправке 
порожняка а Тайгу, хотя были 1̂ уэы. 
Тадько после вмешательства пом. вач 
станции Попковича после переговоров. 
ДМ К) рпштовым порожняк улатось от
стоять

Товарный двор 1, 2 и З мая требовал 
пз.погруэ6юро от 50гдо 75 человек, ,во 
1 мая из послангшх 50 человек пришло 
только 29 и до конца работы не дорабо
тали. ^  мая, пришло то-теко 6 человек и 
те пьяные.

I/V |)э Р1ЙОВ1 было распоряжение уси
лить работу по отгррае грузов, лежа
щих па сютадах ст. Томск II, особенно 
посевных н путиавых. 4 апр, 8 час. утра 
из погруэбюро'  явилось ыа работу 35 
грузчиков и своя станпионная артель 
груачиков, всего 50 чел. До 12 часов вСе 
были исао.тьэовавы вл выгрузке хлеба н 
прочих грузов, а с 12 часов до 5 час. 
все рабочие смдеди без работы. С аач. 
станции быаа договореаяостъ товарной 
конторы и двора, о ̂ ь ш е й  яодаче ваго
нов под нагрузку, но деж. по станции 
Козлов и нач. ст. Лебедев вагонов порож- 
вих -под нагрузку ве подмн, хотя они и 
были.

Ударник.

пример, о том, что каждый поезд, орк 
бывающий ва станцию Сое, вростаивае 
там ни более, вн мевее. как 8 часов икон 

игада .отдыхает*. На ст 
заняты под жваье. На Том 

ске И вагоны зачастую простаивают оо 
нескольку суток только из-за того, что 
нет запасших частей, которые во ц>емя 
не заброшевы к депо.

Общий грузооборот ва Тоыскоа доро
ге в 31 г., по сраввевию с 28 г., увеяи- 
чнвается почти и трт| раза. Эту програм
му перевозок можно выоолкнть пмько 
при условии прзвнльаого использовавка 
вагонного оаркл.

Контроль за этим яспользовааяем дол
жна взять ва се*'я вся рабочая железно
дорожная оби ест: еякоста.

Усилить классовую  
бдительность

РАБОТА ТРАНСПОРТНОГО ЛИНЕЛ 
НОГО СУДА ТОМСКОЙ Ж- Д

На Томской ж. д. е 9 января ш> 1 
апредя тронспоргньш судом рассмо 
трево 126 де.ч, из них на от. Топки— 
39, Красноярск—80 Усяты—14. Коль- 
чугнно—1к и Тайга—И н про» 
Наибольшее колнчество рассмотрен 

ыых дел падает на Топкивсквй район 
UK0.1O 60 проц. от общего колвчветиа. 
этот важнейший участок дороги 
имеет чрезвычайно ноудовлетмри- 

состоянве трудовой даецно

Расмотрешше по дороге дата за 
этот период по роду распреде.чяют- 
ся следуещом образом: крушевви— 
47, поломка стрелок—1, стозквюе
ние поездов—3, сжег париэоэов—11. 
раэрушевве подвижного состава—3. 
контр-революция — 6, террорвеппе 
СЕпй акт—I. аарушенне правил вере 
возок (простои,— иедогруэкв)—So. 
порча грузов—1, пожары—в, правы 
шоыив власти—1 и ороч.

Бсего было иривлечево в судеь- 
вой ответственноств 316 челсФек, 
осуждено 292, осраидаво 24 или 7,6 
прсц. от общего количества. На Топ 
кивском районе было привлечено 176 
человех.Меры соввольной защиты 
была применены следующие: прниу- 
дяте.тьаои работам от 2 недель до I 
года —179 чел. Лшпенве свободы от 
1 до 3 лет—37 чел. от 3 до 6 лег-*1в 
чел„ ва 7 лет—1 чел., ва 10 лет—1 ч. 
высшие моры—8 чел., высылка нэ 
пределов района-1 чел.

К суду в преобладающем числе при 
влекалнеь работянкя отдача эпЩлоа 
тацнв (134 чел.) и отде.ча тяги (ПО 
человек).

Дела россматривадвсь е участием 
общественного о6виввте.и и проку
рора. Большинство дел рассматрвва 
лось в клубах, вардомах, ва крупных 
уз-ювых станциях при участии гро 
мадвого количества рабочих

Транспортный лиаейвый суд завов 
вал авторитет среди рабочей массы, 
его работа значительно повдвляа на 
улучшение состояния трудяисции 
ЛИНЫ.

Необходимо 86 ослаблять ни иа од 
ну минуту ввиманвя к борьбе в ха 
.чатвоетью, бесхозяйсггвевностью в 
разгильдяйством, которые еще ннеют 
место ва травспорте в  вредно отра
жаются ва его работе

Аидз

Горсовет обязан помочь скорейшему 
проведению электролиниии 

На Черемошники
Центрыьаой электростаяцией прововят 

ся работы по проклздхе электрической 
ЛИНИН аа Черемошники д.зя подачи энер
гия аа лесогрузочвые работы.

Сейчас ведутся эендяиые работы. Про
водится установка столбов. Всего надо 
уставовить до 40 столбов.

С^ок прокладки этой линии 1-е июня. 
Томский рупвод обещался снабдить все- 
ык необходимыми матеркалами (известь, 
цемент, лес и другие), яо пока ничего 
этого ие для.

ЦЭС получила от руоэола лишь кеае- 
30 к кнранч.

Сейчас все работы ш> ероиадке Чере- 
мошииской лнЕми переведены иа сдель
щину. Это дает поаожнтеаыые резуль
таты.

Неохбодимо сектору томе ко
го горсовета усилить питаине рабочих, 
занятых иа эем,1екв1шых работах по про-
к.11дке япиин.
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25 мая—2-ой тираж займа 
„Пятилетка в 4  годаt i t

Комсоды, сберкассы и профорганизации, добейтесь ю о  процентного 
выполнения плана реализации займа ко дню тиража!

Проверьте, все ли получили з а к р е п и т е л ь н ы е  т алоны, доведите 
таблицу выигрышей по первому т ираж у до к аж дого  займ одерж ат еля

М о б и л и з а ц и я  с р е д с т в  
б ы л а  и б у д е т  б о е в ы п  

у ч а с т к о м  р а б о т ы
ФИНТро/!Ка ПОЛМДЯ ВТОГИ Ы'>СН2И- 

аашш сралств .«а порвую поливвну 
иал, «л'метйлд oTcyfcTBHo нужного 
иерс.ю^а в ыобнлнзацни средств, blc 
ли пи займу добплнсь некоторого ус 
аедх то сбор обяэатвльных платежей 
идет черепашьим шагом, особенно в 
дс;>св11о. змторня виполннла ыайссне 
нл;и1 только 1ш 29 проц. в то время 
как город на 54 нроц. Однако, веко 
торые тимскно органвзацин далеко 
во выполни.!» СВОНК аланов по нобн 
лплапии средств, особенно плохо де 
ль обстоит со сбором промвалоге в 
арсндвиП платой за дома.

Цот векотирые до.!жникв, которые 
нс платят аревдаоВ платы о октября 
Эи гида: Артшкола, уннверситет, тат 
техникум, общая эадоджеввость их 
составляет 15 тыс. руб. Не лучше с 
квартп.!атий. домтрест имеет на ру
ках всволните.тьных листов ва 620 р., 
во взыскинпе не производит, от чере 
сашьнх темпов не отстает н охотко 
оиерацня. ^а 15 дэеВ мая во  соб 
рани вс^го 15 1Я)ГС. паевых.

Ло самое Оезобраавое оппортувв 
стическое отвошевне попрежвему 
в цевтральпой сберкассе в центро- 
спнрте. Несмотря ва неоднократные 
указания сберкассе о перестройке 
своей работы н ва то, что ей даны 
работинЕИ, пидожвнве екчуть не 
улучшулось, в мая вместо прилв 
ва палучи.!гя отлвв в 18 проо. 

Воем организациям в  3-хдвеввь№ 
срок развернуть массовую работу 
вывесвть соответствующие лозунги, 
как в понешевпях, так в  ва улвае. 
предложить цевтроспврту немедлен- 
ыи снабдить все магазины внвоы.

[ia бездсяте.!ьиость зав. сберкассой 
□и мобнлизашш средств тов. Проеня 
кэву и упрзеяйющему центроспиртои 
финтройна вынесла строгий выоаор 
е олублиновакиеи в печати, точно 
таи же предложено горФО валожвть 
адынзыскання ва своих инспекторов 
вж бездействие по взыскаваю нало
гов.

Ицовходим.> также отметить сла
бую 1>аботу по мобялвзацни средств 
•гаршефсовтга в доревве. Послаа 
яыр бригады, в деревне занимаясь 
По1|4:рной к-гмпавиеА е е  уделяют 
вкимапвл по М1>6н.тязацвв средств.

Г.

Р е а л и з и р у е и
машинные акции

Ирпступлепо к pea.TH3anBH машвв 
аых акций в!4пускаеных согласно по 
становлевпю Совнаркома от II апре- 
>я с. г.

Сог.тасно кшгфольной цифры на 
1ЛИНВЫХ акпвй должно быть реалнэо 
вано в Томском районе на 44500 руб. 
Кшючпый срок реалязацпн акций 15 
вюкя.

Машшгвые акции дахзт приобрета
телям право на получение дефвцвт- 
вых сельхозмашин в троекратной сум 
ме CTOBMOCTU приобретенного обяза
тельства.

Выдача машин начнется е 1 октяб 
ря текущего года. Достовнство акций 
10, 15, 25 о 100 рублей.

До оояученпя акций деньга прввн 
маются сельсоветами в другими ков 
трагевтамп под особые временные 
квитанпян.

1 0 0  п р о ц е н т о в
Коиехтяв Метаддурлпесхого техникума 

коопсрмромя пойвостью, контрошая 
нифра по лнфпаю выоолвева с превыше* 
яием, кроме того внесено аваасоя 1.300 р. 
Студенты состоят вкаадчвкамя сберкассы 

Каждый студент Томского Гор^Ме- 
татлургшеского техвнкума оппсяяст по 
I руб. аа постройку самолета .Томский 
Студент*.

Добиться перелома

РАБКОРОВСКИЕ
ПОСТЫ

СООБЩАЮТ:
«МЕТАЛЛИСТ. СРЫВАЕТ ВЫПУСЧ 

КАТЕРОВ.

Су;остроительва<1 иерфь еще за 4 ме
сяца До открытия павигаияи заказата i 
.Металлисту* некоторые части для кзте-' 
ров, ш> заказ не выполпядся, а те, кото- 1 
рые нэготовлевы, оиаэа.знсъ яегодвымн. I 
Например, сделанные 4 штуки шестерни | бунГ 
пришлось переделывать слова. :

Такое явление взставнло верфь заказ | 
взять обратно и отазть его для юготов- < 
левия частным кустарям, которые оказа
лись аккуратнее .Металлиста*. Г. , ^

По ЗападноЧ^вбврскому краю на 
ем «Пятвлотта в четыре года» за вто 
рой кварта.1 мы до-тжны бьш1 соб
рать 14.400.000 руб., а по Томску и 
его району 963.000 руб. Что же мы 
имеем на сегодняшний день. На 15 
мая по данньш госбанка, за время с 
1 апреля 00 15 мая поступило 
506177 руб., И.1В 52,6 проц. кварталь 
вого плава, на них по городу 479978 
р, в  по району—26109 р. Из приведен 
вых данных мы ввдви далеко не бле 
стяшую картину, а до оковчанвя ре 
алнзаовв займа осталось полтора не 
сяца. Проверяя выпо-твение заданий 
отдельнымп предлрвятвямв и учреж 
детямп, ^ ы  уввделв ееполвый ох
ват рабочих в служащих в ко.гэектн 
вах. Несвоевременная сдача в.1п пере 
чвелепие собранных средств по эай 
ну стадо обычным явлениям н даже 
допускается расходовапне этих сумм 
на нужды оргаявеаций.

В  артели нм. Милютина охвачено 
только 80 проц рабочих в служащих 
ТайгнвсБПй эксплоатащюнный уча
сток ва 15 мая собранные 51373 руб. 
не перечнелил, а задерживает вх у 
у себя, сибирский мехалнческяй вв 
статут не перечиелвл 14038 руб,, уго 
дьвый внетнтут—10961, -  гортеатр— 
3194 руб. н ряд других учреждений

в  (фгалнзацнй. В общем ни i мая ни 
првчвтающихсл 1240СО0 руб., посту-ли 
до только 88OU00 руб., оста:(ьныв чне 
лятся в недоборе.

Коынссня содействия госкредвту. 
профессвональяые оргаикзацпн весь 
на недостаточно уделялп внпманил 
столь важному вопросу н как след 
ствие мы нмеен недобор—360 тыс. р. 
по коллективной лодпвекб на заем 
кПятнлетка в четыре года».

Горпрофсовет в своем решепвп от 
18 мая записал четко, что мы венед 
ленно должны проверить работу ком 
содов, должны оУВатнть стопроцент
ной подпиской всех рабочнх н с.тужа 
ших, досрочно провэвеств выплату 
за заем.

Необходвмо развить массовую ра
боту в коллективах в тем  самым ли 
квндяровать прорыв первого кварта
ла н выполнить Еонтрольное зада
ние на второй квартал к 1 нюня.

Горкомсоды должны срочно прове 
рнть учреждепия н организишш эа- 
держвваюшве взнос очереяньгх пла
тежей за заем по коллектианоО по.д 
писке. Виновных прав.текать в ответ 
ствегшости.

Комсоды должны ыемедлешю пере 
строить СВОЮ-рО|'-<‘Гу.

Аир.

РАБОЧИЕ ЛЕСОЗАВОДА № 2 ОБЯ 
ЗАЛИСЬ В СРОК ОТРЕМОНТИРО 

ВАТЬ ЗАВОД.

Передовые
Жевщвны МоряЕовского затона на 

общем собрании постановили ва к.ле 
вегу капвталистов о нрвнудвтельвон 
труде в СеХЙ* провостн ^щ вй жен
ский восЕреенвх н заработанные ере 
яства полностью ввеств на заем 
«Третий решающий год пятилетки». 
Вызывают следовать вх примеру де 
яегатскЕв пункты Самусьского зато
на, завода «Красная Сопка», женщин 

1ИЦ Томска.
Женшпны Моряковского эатова.

К о о п е р и р у е м  в т о р ы х  
ч л е н о в  с е м ь и

Коллектгв Трудколония контроль- 
вое задание по анонсам в ЦРК поре 
виоолвнл. Паевые поступают а«ку 
ратно. Сейчас проходит ковпарирвва 
ние BTOpbfx <1ленов семьи.

Подписка ва заем «Пятилетка ь  
тыре года» выражается в 6.990 р. 
при зарплате—3.815 руб.

Вкладчшии1И сберквссы состоит 
117 ж л„ во коетртльиие задание 

по вербовке новых вкладчиков, вы- 
полнеео только яа 44 проц.

Надо отметвпь слабое участие'ме- 
стюоми в мобатазааин средств. В 
протавош>.тоящость МК, ноопорг Ва
силенко добросовесшо отоосатся к 
своим о^занноетям, справ.тяотся е 
возложемнымв на него эадач.1мн 
успешно. Василенко каидидат на

С р ы в а  м о б и л и з а ц и и  
с р е д с т в  н е  д о п у с т и т ь
НОВОСИБИРСК. Первая декада мая 

te принесла необходимого перелома 
в деле мобв-тизацив средств васеле- 
8ВЯ. Майский план сбора средств по 
селу вынодпен в декаду но краю в 
целом только ни 15,1 проц. Особенно 
отстает ва селе реалвзаовя займа 
«Пятилетка в 4 года» —2 проц. пла 
ва, вклады в с^ркаесу—3 проц., 
культналог—9,9 нроц. Б  городском 
секторе аа декаду найсквб план вы 
полнев ва 26,1 проц.

Отставание обпаружввают также 
культсбор 11,6 проц, ви ады  в сбер
кассы—12.6 проц. Баем (Пятилетка в 
4 года»—25,6 проц. Необходимо пене 
длевво ликвлдвровать это ведопустп 
мое отставакяе.

Создадим жилищно- 
бытовые коммуны

IЖилсоюз и 'жакты должны поставить вопрос 
об организации в Томске сети рабочих коллек
тивов с обобществленным бытом

Рост ударвпчества н соисореввоаавня, 
соэдавие пронэводствет(ых шшмув ва 
ваводах ставят вопрос • аальяейшы угауб- 
девии коадективизаиии вс только произ
водства но н Сыта рабочих.

Суше’ствующие в Моаше, в Свердлов, 
ске и кругах крупных прошшленаых 
iKHTpax жилищво битовые коммувы ра
бочих одного и того же производства 
показали, что совместная домашняя жиэиь 
в этих коммузах является могучям сред- 
CT80U политического восшггания и аа- 
креплеиия логаческого влпявия ва 
«левов этих коммун. В втои году в Ново
сибирске, впервые рроводвтся опыт соа- 
каыни большой проааводствеаво-бьловой 
воымуиы рабочих. Под коммуну отводится 
огромный дом. Все осаовпые потребности: 
топливо; свет, воаа, стол, культурные 
цужды, восгжтзвне детей здесь будет 
обобшествлемо.

В Томске бытоаые жилищные коммуны 
ае повучгли пока еще распрострааевия. 
У нас существуют только несколько сту- 
мичеекмх коммун (рабфах, «гдтехвФ|ун). 
Было хескодыю попыток создать в про- 
юаодствепкие бытовьк коммуны (про
тезный ИНШГГут), во ВТ» ПОПЫТКЕ успе
хом не ув(вчались, нужной поддержки со 
с т ^ н ы  оргавналций они не встрепии.

Лето является вавболее благоприятным 
вериодом адя тзлиния такого рода ком* 
мун. -!а SIO вршя легче всего можно 
орицзаести переброску комнуваров из 
одного почешенна в другое, легче ком-; 
оентрмровлть их на определенной жилой 
влоолдц. 1

В ваших жактовских, хонхозовских и 
др. донах население подбиралось совер
шенно случаПао. Здесь царнт полный ха
ос. Рабочие и профессора, студенты ■ 
служащие, кустлри к пенсионеры—пред* 
стаоителн всех втмх разнородных групп 
заселяют отлельвые дома жактов и дом- 
треста. лишают возможности провести в 
жизнь устав объединенных проязводствоы 
бытовых коммун. Жилсоюз и оравдевия 
жактов в втои rosy обязаны усиленным 
темпом провоюпь стягивание жильцов 
рабочих в районы тех прелпрпятий, где 
они заняты. Одновременно нужно по
ставить во всю ширь вопрос о созда- 
вни асоизводственно-бытовыхконмун, 
оказывая вти|д коммунам всяческое 
содействие. Надо помнить, что только 
сооиестное жилище и обощсствдев- 
ный быт закрепляют должняи обра
зом тдарнуго бригаду, создавшуюся 
на предприятия. Такая бригада будет 
еще более сиеиентровава, еше тесвее 
спаява едивствон волн к скорейшему 
проаедевзю в жизнь соаналишпческих 
начал.

Создйв»ю жнляшво-бытовых коммун 
выгодно и в вкоаомическвы отношении. 
Правлевня жгктоа в дшк такого коллек
тива получают аккуратного отзетственмого 
жи.!ьиа. заботливо относяшегося к пере- 
аавЕОыу ему вмушоству. /.ля Томска, где 
дома кабОМ требуют ремонта, вто имеет 
особо важное эчачешк.

Бе?обрлзи<‘с отвошеыпе к дому при 
орглукзашт бытоэьп иоллективов будет 
шжнто. Покымо того, сами «,-хяы такой

КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИ
ТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

—НА ПОМОЩЬ МОБИЛИ
ЗАЦИИ СРЕДСТВ

ИОСКНА. Н&рхомпрос а  Нарком- 
фнн РСФСР, ЦК союза работников 
просвещения обраптлись ко всем ор- 
пшаи нэрооброэа, к профсоюзу про
свещенцев н к финорганам по вопро 
су участая ку.1ьтучрождевий н ра
ботников сросвещшшя в роботе по 
сберегательному делу, реолизоцип 
госзаймов. В пвсьме указысаечт:я, 
что план мобн.’шзаи1Ш средств у на 
селения СССР за первый квар-гал в 
сумме 1500 ми.!.!1)<а1гов руб. вызо.тиеи 
только чш 1344 ми.тлнояа руб., 4>едо- 
б[«нвые падают на деревню 242 мвл 
днона руб. Первая декада второго 
КЕартзла показала дальнейшее «едо 
ауствмое пост^шленио ервдов, что 
создает с^ьеэоую угрозу выпо.'пк' 
нв!0 фввоасового л.тана второго квар 
тала. Работа всей сети иультурно- 
просаетительных учреждений в деле 
мобилизации рвссуреов имеет ксклю 
читальное значение в дерцгне. так 
нан ага сеть непосредственио связа
на с широкими массами. Одвшю до 
сих аор эта работа подостлточно раз 
верцут-и.

В  письме дается ряд прзкточесхпх 
укаэанпй opi-taHaonHu по фЕшапсо- 
вой работе, рекоысыдуетоя оргаинзо 
вшгь вербовку школьниками и пионе 
рами своих родителей вклздчи1щми 
сберкасс, раш1ро<праяепяе об.-и 
гацнй госзаймов сылшп учащихся, 
периодически организовывать в де
ревнях маоовые проверки облигаций 
с чнражпыш! таб.'гацамв. Вся работа 
до.1Жпа проводиться истодами соцва 
лвстичвсЕого ссфеетжання в  под об 
пшзг руководством местных каине- 
фий содействия гоокреднту.

ИЗ^ПИСЕМ
РАБОЧИХ

ПЬЯНИЦЫ СРЫВАЮТ СНАБЖЕ 
НИЕ РАБОЧИХ.

На Тонск-Еннсейсковг .̂жед. дороге в 
д. Киргизке зав. ларьком ТПО Сальников 
:нстематически пьянствует

12 мая он пригласил ст(^жа и 3 ра
бочих, табельщика н яр. и сде.!аян гу- 

.яянку. Рабочие в этот депь остались без 
продуктов.

Правдевию ТПО вужао обратить ва 
это вж1шание.

! Малага.

СПЕНУЛЯНТ - КООПОРГ.

В пожзрвоЛ части км. Кааквина кооиорг 
Межятов в течевне 2 месяцев получш 
ряд товаров, костюм, брюки, пальто, ту
журку, ботивки, детское пальто, маву 
фактуры 10 метров и др., и зввв.тся спе- 
куляшей.

Тужурку, вапрнмер, стоимостью в 14 р., 
ов продал за 25 рублей.

Такие коопоргавиэаторы ван не вувевы.'
Очевидец.

ШУЛЯКОВ ОБЯЗАН ДОСТАВГНТЬ 
ПОЧТУ.

В дер. Киргизке, Куаовлевского сель 
совета, гр. Шуляков—ответствеввое лицо 
за доставку почты в коррсспондеяпин. 
Но вот уже другой месящ как почта в 
корреспояденпия ве доставляется. Надо 
9ТОГО доставщика почты и корресжшдеа- 
цни эастаакть вьшолвнть свои обязанко- 
сти. Оа колхозяин—член ПраЪлеяяя кол
хоза. Есть ведовольспо вм со сторовы 
членов колхоза.

1S ВОСКРЕСНИКОВ НА БОРЬБУ С 
ПРОСТОЕМ ВАГОНОа

Ячейка ВЛКСМ школы ФЗУ ст. Томск П 
дая ликвидация простоя вагонов я соз
дававшейся, вследствие недостатка рабо
чей СИДЫ, пробки ваговов, с 15 января 
по 10 пая провела 15 воскресников. Уча
ствовало liiS  человек, которые вырабо
тала 4500 человеко-часов.

Ячейка ФЗУ к 1 пая срнпяаа я свом 
ряды ^  четовек.

Комсоиодьские ячейки тяги и вутя, 
берите првмер с школы ФЗУ. 
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЛШММЖЖЖЖЖМЯЛ

коммуны в гораздо большей степеви, чем 
разрозвевпыв жильоы одиночви, смогут 
обссоечять себя дровами, овошами, смо
гут коллективно проводить политучебу, 
иметь хороший красоый уголок и проч.

Мы приглашаем все пронэводсгвенвьк 
коиективы, студевчесхие н особевво 
комсомольские коллективы высказаться 
ЕЮ поведу образования бытовых коммуа 
в Томске и позеаиться тем опытом, кото- 
ры.1 пеьоторые из них ухе еенсюг.

■Ч-—  КУЛеНОВ ЗНАМЯ ■ I

У С К О Р И Т Ь  
З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

Д О Г О В О Р О В  
С Г О Р С О В Х О З О М

Основная нужда горсовхоза—рабо
чая сила. Для раскорчегни земли не 
хватает 300 не.-мвен, для полевых ра 
бот 200. Когда приступят н посадке 
необходимо будет ежедневно полу
чать от коллеитивов до 500 человек.
Заключения договоров горсозхоза с 

I коллвитиВами идет медленно. Проф- 
I союзные и студекчвемие органиэа- 
I ции уделяют ЭТОМУ вогоосу очень ма 
I по внимания.

' Всего ка i7 мая заключевю только 
! 38 договоров на 133 г а  Такоц положс 
’ ние грозит срывом посгвной кампа

нии. Горсозхоэ не т ж е т  своевремеЕ! > 
но составить план работ. В числе от на лесозаводе 2 робочмо мехзяиче- 
ст-ающих ноллеитив ст. Томен 2, хотя cĵ oro цеха н оодсобвые рабочие дтя ско- 
земля под огороды у него почти ря- рейшего выпол ения заданий по ремонту 
дом. Но эаключиЬи такта договора завода разбилисе ыа бригады и эах.1Ю<:и- 
сонэ совторгоа, нарпит, дврвВообДс-' ли договор из соцсоревяоваяие. 
лочников, сельхозрабочнО, рабпрос,! 1-ая бригада взяла из себя обязатедь- 
пвчатники н ДР- I отремовшровать паровую машину

; .Таяге* в 50 сил. 2-ая—х 20-му мая обя- 
16 мая коллектив горсовета вынес!залась отремоятяровзть раму .^юиснка*. 

решение заключить договор и выз- ^я бригада к 20-му кая отремонтирует 
вал дноек14Ию дороги, 1раму .Гофмана*. 4-ая—обязалась к 15

! мая провести ремонт траиемвгеин, 5-ая— 
ипвцпдеждои рабочие горсовхоза j ремонт парового котла .Шухова* ее 6— 

не обеспечены. Сибирайсогаэ одежды очистку кот.та.
не вьюылает, а ивотные организации Администрацкя завода взя.'.а обязатеаь- 
дают ее очень мало. Плохо и с поме i "в® своевременво и аккуратно предо- 
щением. Кеобходикю разместить 500! трдРующнйся материал и иа-
человвк, а поиеи|ения рассчитаны т о ;
льно на 15а Ш иле.Ф ЗУ необходимо! НАДО ДАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 

................. .............. .. ' ПЕРЕДАЧУ.

На фабрике .Сибирь* 3 мая в короб- 
ко-вабавочиом Екхе сломался из-за вере- 
грузкн ва.!, вследствие чего было недо- 
даао 455 ящиков спичек,

Набивочный и выдвижвой цехи вращает 
одна коробка, передача которой, по тех- 
ШЕческим расчетам, перегружена. Бывают 
часто простои, так как ремеаь спадает.

Мастер Севастьянов предложил в ко- 
робко-выдвижво.1 цех поставлть самостоя- 
те.1ьвую передачу.
, Но адмкаяараиня предложение это от-, 
кдовкла и ва обсуждение рабочих масс 

; почему то Ее еывес.и. '
Невидимый.

ИЗВЕЩЕНИЯ
2 0 - V - 3 I  в е —

I Всей ФЗЯВ. профкоман. горкомам. 
I прэфсоюзаи, правлениям артеягВ. Всем 
' их теауоилномочеиныи.

S4 мая в 7 часов вечера в горкоме, 2V«<.
ВКП(б) S ком. ffc 6 состоится совета | б о ^ я '
Ние секретарей ячеек гоерда Томска.

Я"ка на совещание секретарям обл 
эателькая

Горком ВК11(б) Мосин.

4. ве>1.. на бсяо/ерье состоится
) вояросу о нойме мстухо.

ПО мижет получить горсовхоэ eOMt; 
иного овоа. ГорЗО дает наряды ка по 
лучение сеЕяенного овса, но эти каря 
ды НО вылол>*яются.

вса ати ирдочеты отражаются на 
работе горсоахоза. Необходимо про
фессиональным и студенческим орга 
инзацияи немедленно заключить до 
говорьЕ е горсовхозом и дать рабочую 
силу. ГорЗО надо дать горсавхозу Э 
агрономов. Отделу нарпит необходи
мо во что бы то ни стало улучшить [ 
питание рабочих горсозхоза.

■едиистнтут.
So мвя, в 8 чвс. МО., в бвшеннм аудито

рии состоится общее собрание Вормитсо.
Повестка: I. Утверждение менов робот на 

аетнйй период. -
2. Лрииатие в члены Варнитсо: вЕ>оф. Оаси 

кина, д-рое >'омЕ>ыижти. Сереброво, Зымоиа. 
Ширшова, Федорова, MeptMKoao, Обрезовой. 
Ереминой, воево.1ииоя.

Явка членов Варнитсо и Еиречисленных То* 
верншей обй)атедьна. l•pнrмшafoтcя аса нау<н 
иыа роботикин.

, .04гфер( кцив ЗГ" 
и ое|>соектпвы робатЕж Вкод стс- 
кек во пред*аа«енню арофсемЬг 
н apte,юного билета. После кон- 
Поведите Е>аботу. Явка дм тел- 

уоолномоч. обезательма,
Костувилн о ni-oxo-Ky о6омеме11ТЬ1 на лет- 

. ний се)ои: се.т. гастроли. 1>родо«а то.тько че-. 
{ Е>ч)уТеа>1>а.'.номоченпЬ|Х, оодробноан в афи- 

вик и но коифеЕпнцин.

I Всем членам кассы ваанмопонощи 
ярл горибите.

UO Труда, состоится обще!
Поосстка д

1. Отисг араоленна.
2. Доклод ревномисин.
9. Перевыборы apoa.TCHi 
В случае отсутстоиа коорумо в в час- оеч-.

собрание считается Зонониым ярн любо-i ч— 
еле со6равши«са.

Просьба прибыть без оаоздаиио.
2— Председатель Абаимоо.

Начсостав ааиаск.
-дения иачсостио запоев, 
20 моя аыксы нвчсрстаоо

в око.чиссии.

Доводится до 
' нозиочеиный 

|апаса не состоится.
Преподеяотель Бетк

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34
Тошж. Гдрод. Совета РШ., Крестьян, р Креся. депттатрв от 19 яая 31 г

I веуи врсдущеждпл ^ita^rjaieiu м ш т 1
ц|И1Г1 Ж1Т8Г( ста.

гЕа осповвнии ooaomhhi об издании о6«зательных постоноаленлЯ от 80/Ш-1>Я 10да 
fC. У, J *  17, ст- 1&5J. в ц е .т  оредупраждемие росярострамоние заьооотнй круяпого рогатого 
скоте с выпуском стад ив пастбисис Тодчеинй Горсовет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1} ироизаести ооголооный аете|жмриый осмотр круаиого рогатого скота, катодеше- 
гес< на территорни г. Томске.

2) Восяретнть одиночный выпуск скота на городских ioct6iiimx вне тебуиов.
3) Вменить я обязанность городским востухом не орннимать скот в юродскхе табу

ны без ветсрииорного осмотра.
«1 Осмотр скота начать с 21 моя с. г. и ороизеодить с 9 часов до i час. .тня.
$) Осмотр скоте ороизеодить оо-твбунио. с указанием о дне к месте ос-лотра зонн- 

тересоевнныч обрвшеться в ГорЗО (ул. Розы Люксембург, э).
6) Вниооиые в норушеиии настоящего обязотельного постоновления яодввргоются в 

адмннлстратмвном оорядке втрефу до iO р. или принудительным рлботоч ня срок до 15 дней 
с заменою одного вида озагскания другим во востоновлению органо, наложившего взьк

7) Ноблюдсние уа проведением в яснзие настоящего яостажядения воз-тогветсй на ее 
терннвриый подзор н миоикио.

8) Нветотшее гоствгооленна астувоег в ситу со дня « о  оауб.тккоооин* и распростре 
кяето на тлрригорию г 1^мско.

З т .  продеедате I Горсовета СЕМЕНЮК
Секретарь ПОПОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
президиума Тоыск. Горсовета от 19 ыая 1931 г. (йо прог. Л* 14).

НЕДОСТАТОК КОРМОВ СНИЗИЛ  
УДОЙ.

На молочной ферме еовхо.:а ост
рый недостаток кормов. Коровы сни
зили удой молока с 6 кгр до 3,5. Еже 
днезно в ЦРК сДаотся 1000 • 1200 кгр 
молока. Коров на горсовхозв сейчас 
520, из них дойных 470. Из общего 
удоя 500 кгр. молена ежедневно идет 
На норм для ISO телят*

И с п р а в л е н и е
В  сводке «Горсовхпз й.пал (юсее 

pausiix к^!ьтур» (̂П 19/V) допу 
шеца ошибка: иапеч&тацо «д-тя (зек- 
лы 475 га» вадо s c  бы.10 «свеклы 475 
кв.югр.» В  этом жю tfowe)3e в заыгтке 
«Ничался сплав в тныпрязевсЕОМ лес 
Енчеетае пэдечптяно: «птврылоя ыо 
левой склад», пади же было «моле
вой сплав.»

СЛУШАЛИ: о  создании яомисгин но аьке-мнню из жилпомещеиий тни 
котегерид пт муниинаа.тнзнроааиных и наиионолизкроваипых дочовладенай.

ПОСТАНОВИЛИ: Образоаоть комиссию в составе: чтеноа—Нежинског 
кине под председатетьствоч ноч. ГУМ и УР—т. Рогорво-

Зам. вредгорсовета СЕМЕНЮК
Сецретв{>ь ХАМИЛУЛЛИИ

с  рудовых 
1 бвдгвш-

За редактора Л. М АШ КИН.
•ШЖЖЖЖЖЖЖЖА ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

Томское отделение ГосСаннэ
_— диг до сведения всех хозяйственных о р 01тзвинй района, что Сш иски поста 

I новленню МРКИ союза, опубликованному в газете .Оьопомпческоз Жизнь* 2t апряяа 
' с-с., хозоргвны обязаны Ечо и 1640 числа каждого месяце вредстевлять филнолом 

ГОСЬагуКА све.1епна о состоянии счета товаров, отгруженных иногородним по- 
I стевшиквч.

Оргеннзаиняч, которые не вредстееят указанных сведений, будет закрыт до- 
ннтеАьйый кредит, па расчетньге документы и яути.

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСБАНКА

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ. ^ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

к и н о  I  2 0  м а я

КОЛЛЕШеННЙ РЕГИСГРАТОР
X ролях; илооди. орт. р 

Мв-тчновская 
Ноча-ло сеоисоо в 7',‘и 9 и 
Открыто S кассы с 4 час. 
вход строго во сеансом.

Городской театр.
Л С  Ю  в

Начало в 8 час. вечера. Косса с 3 часов. 
Испо.уьзуйта талоны-абонементы зимнего сезона, нинакнв ч>е- 
теизни за неиспользование ярнниматься не будут. Теоуоолно-
....... ........ -  19 мая поступили в яродажу новые талоньиабоие-

тний сезон д-11 льготного посешеннл теат|М1 евтн 
ры и комедии, эстрады и сада

ДЕТСКИЙ К.ТЕАТР »  ноя 
наорическиД 

Начало сеенсоа
ДЕТСКИЙ КИНО-ТЕАТР 1» мая

героический фильм ДВЕ ОПЫ 
Начало ссансол; I  ч. и >0 ч. веч. 
Цены местам «О к. аюбоа месте

Продави абонев. в виио-театре Ns I с 17 мая с. г.
ПРОИЗВОДИТСЯ

О  * 4  "ЧС. Д Н Я  Д О  в  -«Т . В в ^ .
Абонементы отауаоются только во моггегстивным заявкам и 

кнно-упо.тночоче1:иым по яред'ямекию удостоеереипн
Адмикистрдиия

К И Н О  2  - 'р у М - д а ' '  20 ваг
в в а ш ^ ^ в  « веселоа заграничная коиедпя

Ш У М Н Ы Е  С О С Е Д И
1ИЗ-ЗД НАСЛЕДСТ6А)

В гяши- ролах; 8 еор«}ительпых Ионврч.
Начв-ло сеоисоо: днем в 2 ч. зо и. и 4 ч. IS м.

оеч. в7ч ., 84 .4S m. h 104 .1S m. 
Касса открыта дн. с I ч.. оеч. с 4 ч.

нлим ДЙИЛ (Песчаная учп1ельиииа|

К И Н О  I 2 0 , 21 ■ 22  я ая

СЕАНСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ♦  Худож. фильм

К А Ф Е  Ф А Н К О Н И

проеодится

А Р Т И Л Л Е Р И Й С К У Ю  С Т Р Е Л Ь Б У
с 8 до 17 часов, ■ райсиег верхнего парома, Кисдоаыа-Чер 
ные юрты, Ьоса'цаАко, вроюд и Яроезд по названным дор о  

гвч будет зокрыт. '
За ад'ютвн1а Гя i е и н о в.

я яончается доао.ыптельнвсй срок

2*1недблькая шференцкя ■ курсы для екокчкв*! М А С СО В О ГО  О С П О П РИ В И В А Н И Я . 
1йИ1  ледшнинум.

На повестке вопрос ок-ьочення имоч» я разрешение очеред
ных пСв>естее1ыечюлитичеснпх м хозяйстеснных задоч 3-го ре
шающего года нятилетьи, на оснояе опыта мест.

Педтечникум оредостовляет участником общежитие и 
«латное витвтие в столо.-ой техтижумв-

Педтехнпнум Киевская, 40

Дирекции всех ВТУЭ'ов ВУЗ̂ов, техникуюв
и KfiiCOB

Не яодднсс 22 V—с. 
■тения сведения в  ко. 
■вых ДКОРГ ил июнь 

I. СТудеитов

г. представить в отдал о
ему коитингенту;

J. Курсантон.
}. Робочнч,
А Сдулаших.
S. Членов семей все* кагегорий.

АКОРТ.

&ЧЫ мс( 
Сбор во<

Д<зводптся до сведения всего иеоргонизоваииога населения 
городе Томско |пемсконеров врошед̂ инх веререгистроиию в 
Горстрвхкоссс. семей красных аортиллн и кроспоорчейцев) и 
т. Д-, что заборным оунктом UPK с 20 мая с. г. иоч№ 
кается выдача заборных листноя не нюнь мешщ яорядок явки

20 мая • • А, Б. В. Г.
71 .  . . . Д, Е. Ж. 3.
гг . . . . и. к. Л.
23 . . . . м. н. о . п,
24 . . . . р. с .  т, у,25 . . . . X. l i  Ч.
24 .  . . . Ш. Ш, Э. Ю. я.

Омздовшим выдаваться корточки не будут.
Одновременно забормьм пункт чредлагоет всем уло.нк>м<ж

------ЫН орге<.нЗ(»|и й во выдаче заборных лнетков.в одноднов-
сроч не возднее 21 сдать все заборные «метки не неволь- 
... — - мдЕ месяце, в токк.е смятые с учета коментивами 

ПРАВЛЕНИЕ ,

С 24 мая начинается массовая яровгтка города, дтя ■ 
удостоверения о оривкюнах осг.ы . имнм Сыть еде 

домоуправагних. для проверки от ....... - ...............— -

в ]Г | )о д : самовар, раз-

Врачебный указатель 
аа городу Твяену Продаатса пнанино

В Р АЧ I .

Прод. с:от, буфет.и. в. КУОРЕССОВ.
Yi  ̂Семвопо, (бы< Моностыун

ричест  ̂ сн|(н1т .с , то1юрреч, о »  | Учканбикат Снбстрой
доеьас болезни, нинроскопи- ; '
Прием, ежедневно; утро.м с 9 

о 1ч.. вечером t  -

в фонд BOMoaiH Дрмеп

В пеап обесоечевия аераосовюэов 
КАДРАМИ СЧЕТНЫХ РАГтОТНИКОЗ

lepHOTpacT а|1ггкарет̂  З-шесякные курды

П0М0Щ. БУХГАЛТЕРоГи СЛЕТОВОДОВ
IU 500 чедоазк.

иостулдющкн до.тжен подать saaueuae при.тожна 
докуысаты: а) о couiiubuou паюжеяаи, а) образовании 
г) справку о профстаже и обществен, работе, д) справ
ку о здоровье с лриложеинеи обязате.тьсты прорабо- 

лжтъ в системе эеовогреста по оковчанш! щ^сов не 
ыеяее 2-х дет.

Курсанты обеспечиваются обшеаштяямн, учебными 
пособиями и стрпевдией в следующем размере:

1. Группа (пом. бухгаятеоов)—oiHHOicHM—75 ov6. 
семейным 90 р. а месяц.

2. Группа (счетоводов) одивохик—50 р. семеЯаыи 
70 р. в месяц. '

Постуиающкм обесаечнваекя проезд ад курсы я с 
курсов к месту работы в жестком вагоне.

Курсант сч1ггается принятым после того, как прой
дет маадатпую рроверочаую комиссию.

Подавать заявлежня по адресу: г. Томск, Накитая- 
ская уд., tb  18. курсам счетоводов эервотреста. Прием 
заявлеянй до 25 мая 1931 г.

Занятия с 1 нюня 1931 г.
Зав. курсами счетоводов эерпотреста Оителеев

Утеряны ■ пожщены докуяенты на кая:
Мвромыггна П Т вротокол Зоввр', хиной Е И£кнснонна< 

М |1Св.2 св|>. «сов- 1Ы1нжкв.
Пситюшеоа Т С профбитег, Дрышевв Г К профбилет 

конгр лист, зоб. лмстки па
Чгагрмнв М С удо<гов

S —24 моя. 1931 Гм в  9 часов утра, ив товврнвм дворе 
от. Томск К будет вроизвод1Ггьса вуяиноннва вМйвжв невостре- 
бовенного грузе но накладным: H»Mopuien~2134£S. Кузнеом 
S90B4, Твягв—К7314. Носкаа—17K4S, Ковосибирсн—S4094. Твйго— 
16487В, Кургоп -  335539. Новоспбнрся — 50678, Омск -  43770, 
Ноооснбчрся—17Т27. Кав;ю1--2Э»847, Новосибирск-76>1, Кв*
иыиио^2И13. Ктсдв—I2184S, Кросноярск-349941, Хвберсюск— 
'964, Москва — 22571. Ноескибирех — М623. Ьвривул — SSOSn, 
Бслово—7518. Москво—Ю4. 44, 599, Топни - 2SIS38, 4вйгв—144816, 
165458, 16(815. сосговиаего из донаши. вешей. тележки, долгушки. 
книг, лиуерат)31ы укосной лссенцим, шнн ввтобусыих, руьввв 
пенькового, хомуте, багаже, звбыпях ocioeA двссвжнрвмн я 
других вещей. Желающие ариняте учветиа в  торгах ариг.лв1иа- 
ются в указвниые дин ив торги.

ГорЗО Томского Горсовета
ЙОВОД1ГТ до шедсичя грвждвн г. Томска Песичиого рай
она, что с  21 во 72 нов с 8 часов утра до 4 ч. дня будет 
врои}аодиться <хугояоаиый осмотр кпоного рогатого аю- 
тв. отправляемого в табун на лвтний выпас.

Пункт осмотра Вс-лечеб ним. ул. Ро}ы Люксегчбург»м ар.
Зам. заягорЭО Корчуганов

Ветярвч Смирное.

РбЛ.-МЧ

л звьр т,

I. М X
.„ р  „ с Л ’ ”“ “
,11пкоВ9 А И военб>4- 
И Фстуд6>1.1 коолер

Разучояв t  В удоет личн-
Оыччжнковв А И Ml inO .
Собрина А А врофи Ь8 450ь 

бил п об 1112.
Шиелсвой Л И удост. спр. 

Эоц. яоя-
Андреевой Л М студбялет.
Чирковой М М пенсмои кн.
Хвтимсной А Д ВЬеВ кн црк.
Остооенно К а  Н Н.а Н Н Н 

а метрики овечетн кн лечебн 
лист.

Олифьуимич Н И удостовер 
ж. Дор. '

Ф а д е е в  В В профбпл стр
Р̂ОбН|

’К " :
ОВ, сор о роб.

о А В звб л

Ильина В И охотбпяет вроф 
билет, воев кн М 8б9б контря 
ЗВб вист удост лнчн.

Воложвинпой О К удостов.
Лутняцево А И врофб дерс- 

ввобмя 1st 29С7:
Мвнерковоя Ф Г ваитаьвшя

Дваыскпбв К И 
ВКП(б)

К уч«т 
т ВкП|(б] сяр

Сергиенко Ф Н удост лнчи. 
Носковой Е Г1 врофбнт Роб- 

врос.
Елкиной П И коовер «и. 
Пузанова К 3 бвтр сор сор
Григорук
Ка|чн|оеских тоб лнетми. 
Ширяевых М Д н Н К ин црв
Погребного Ф А «вид яврт 

ВНП (б) ьа 18878.
Лькимоао Н И семейный вас 

•орт.
'* ......  * *) овев UI забор
Гяумова Я Д военбилс-т. 
Илыншх Я Д воннск кн 

бнл союза роб. земли и вес* 
„--------  • ■ С уд ЯИЧН MlКрюкова I
Коргустин Н Я бюллетень • 

ни союза МСТ.
Жи.«11 А П уд. лнчн. 
Вороново П И КВНт ном бю
Ьииокуровв А И ввея кпц|

Юб« г 30 м

САД060КИЙ
Болезни ВОЛОВЫХ органов (трип 
-вер я др*). ножи, спфнак. Ис- 
еяедоеоине. Прием ежедневно: 
с I  до 10 часов утра к с 5 до 
8 чвс. веч. Сввсская М 72, 

(ход « переу.жа), 12-1Г5»

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ

ЗУБНОЙ ВРАЧ
В. с. ШИБАНОВА
Крестьянская (б, Дкимовск.) 4 
Лечение. |икж1бироваиие и уда- 
легью Зубол. эубояротезные 
работы. Покупке старых вскус 

ствеииых зубов.
Прием: утром с 10 до 12 час., 

вечером с 5 до 7 чвс.

1тутн предает
АПЕСТОиДННЖУ

ВЫЕЗДНУЮ М А Ш ,
щаробоо на резиновом коду, 
домушку и хо*1ут робочи. Об- 
решатся к зввсАрбхоз отд 
т. Сидякину. я чаем зопят1«А

Трудкатоичя

ПОКУПАЕТ ПЛАХИ
старые, новые, амбары ■

ЗУЕС1?1кЧЕБи1| 11БНЕТ I 
ufiapaiejii кюоеп. 1)й|

1И. я . Ш И Н Д Е Р .

стулья, кушетка, му
зыкальный Я1НИК. обеденные 
стол, 13 книг .вся вриродв*. ро 
*В оленьи, рыболояноя сетке. 

Сеиес-тенив* 1Э- 1

нейоаьсмиЛ Д|

П В оено'он «н 
ки ирк контр якст, зоб ЛНС91.Н 
яи история беяезни.

Трифонове М В удосговер. 
курсов.

Нсвенв Н К профбилет труд-
Коросте.гсва В А ычежка црк
M4T лист звб листкн. 

^Г^мч-Левкови-t А А удост
Т г̂жерова С П воепбнлет.
Седельниковой М Ф удосто-

Бурштейн U Д метрики.
Дерюгина И Н врофбнл стр 

М ^110912.
Лапицкого М И врофб.
Орлове И П врофбнлет лич-
Булвева Ф Н удост личности 

врофб ки црк.
Едкссева И И ярофб |>всчет

и леев ки Тво, звб метки ь м т
Коростиных авсоорт, сор об 

уялате налоге, (ьвечет ьн cap

прстаа.
Горных L . . 
Котеяьжшова

Мнхесв И А йвев ■ 
контр лист.

Иваахоев А Е удост 
ВОС1Ш коооер кн росчет

Ияхайдов А А деннск'
Кримонодского С  П жюфб
£^ж ейой А П спр ........
Шуяеаода А О явтент взаоз
Сычедв И Я двртб № 1404572 

•бофб,
Ьокунчевв Н П воснб спр о 

рвботе-
Ереммно И В зав мсткн шр 

о роботе.
Зайцеве Н Т врен«н н»

Ордовв-Куваякина Ф В 
билет пред карт црк за 
дет и студ.

Пер. Батены-овв. Мб (против rl**™ резнноных ко» 
старого собора). I сковскнй трек

Свецяальносгь;удалеиие ЗУбоа • ......................
без боли. искусствен.*.е ЗУб- н дам особняк.новейшей коострукийи. Прием | {фОД яешн-
больных по яоисдельпнкам, ере 
ДВЧ. ЯЯТ11>ШОМ исубботвч 
1-5-ти часов. Покуякл <тос 

нсяусствеинпк зубчщ

I стр

С>-итать нсдгйстацте.тьпымн.

нД;-иС РЕДАКЦИИ: Токгл, СоБетгка»}... . 'j  3. Т«?аефоя 7 --6 4 , Типограф ия Опбоолиграфтресгга 3.

К В А Р Т И Р Ы
Р тэп и в "истые чу.укн. носки 
UlopMB детские починяю де
лаю годными для туфель.уд^- 
но. незаметно. Гер- 1903 года 
быв. Хомяьовски.! 15. верх, 

породное
Сдаатса

йач S I-2

ЩдеАвые laiiiKHH
■родаются сызбооно _

1 вагГГосшве111а111иш
Ленинский 7 ф  2

Сдает, шнн , деаьп
ввсреД Гагеяевучая 44

АЕМЬЕ ноучнаго иаботннкл 
и  кужив явартнре в 4 hoihh. 
с яредмвк. вбрвшвткя ул. Бе- 
яиискогв 88. кв. 1. Дмйосову.

Пред. SSST”" « вон- 
гварш с.
Пред. fSSSiXr̂ 'S!;.

Biuietb < 4 до 4
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
И С П Р О С  Т Р У Д А

Авп. 1 м п ц н Таз*
ВУУв»?^п1. Фрунзе 61 

Авчме 5—8

Пред, г г ь . ' т к г г . ' й
Ноб- р. Томи, М

Прод. швайа.
Водяная 3} -1. шд. с б ч.

Пред, паосипед
рыбками. Подюриый вер. 7—1

ЖйЯЙП йРирвбот niOflflW магу вееви хо> С 
р«яв«. В, К ам м вм м  М—4Пред. 'SZ‘. нашанэ.

Ул. Герцене. 42—4

Пппп вород. корове, видеть 
11|1иДг В(кле.5 чк. Белая ув. Tiffidi w e pelewK b*yw

ив 3-1, Свовгни

П..|| корово с молоком. 
Прид* викелнол тужурка, 
брюки нов светло в инглиРКк. 
волоску, галифе синего сукне 

Белля у1- 20—3

Н)жна д1кработ1и11|а.
Тн1мре}(в1>>иВ (Ц1. 38

1*W b«  Д*мр«б- ■ хебомшую ПТ)6П1 сьмью, лрнх-ср4ком. 
с 8-11 VT^K с 4^ч._веч. ПрПрод. пианкно и буфет.

Б Воизальнав 99. кв 3
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