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С большевистским упорством взяться 
за ускоренное выполнение планов сева

УПЛОТНЕННЫЕ СРОКИ СЕВА НАСТОЙЧИВО ТРЕБУЮТ МАКСИМАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Четкое проведение сдельщ ины и учета, у д ар  по лодырям , кулакам  и оппортунистам всех мастей, развертывание соцсоревноеания\ 
и ударничества дол ж н ы  быт ь п олож ены  в основу борьбы  за  второй большевистский сев

Г орвмхоз (Степанмна). И нмнтарь гото« л  ew y . На сииш а: плуги 
рамонтированныа а  нуэница горсовхоза на Ствлановаа.

3  ПРОЦЕНТА ОТЧИСЛЕНИЙ 
д о л ж н ы  ДАТЬ ПРОФСОЮЗЫ

НЕМЕДЛЕННО НАЧАТЬ ПОДГОТОВКУ 
К уборочной КАМПАНИИ

Ьвсеввяя аосеввая каипаввя ве за 
ванчявавтся севои. Приведенные сев 
ато дншк нервыД, а  уборка урожая 
атороА »тап боаьшевнстсБсга сева.

Решаюшее значенво в  нояготовке: 
к уборке урожая гизот правильная 
(^ ан и аац и я  труда в колхозе. В 
9Т0Н отнош сввв должен быть ыаксн 
иа.1ьво нсподьзовав опыт сева, — 
сдедьшнна в уборке в  прополке уро 
жая должна полутать полное прние 
вевнс, с учетоы тех недостатков, ко 
торые были допущены во время се 
ва. Б  качестве одного в з  основных 
недостатков уборки урожая прошло 
го года, шесюН с'езд  советов огне 
ТИЛ ниевво плохуо органнзацЕю в 
уборке урожая.

Поэтому с’езд указал, т ю  «необхо 
днмо добиться в 1931 году дейстан 
хального улучшения постановки аса 
го дола уборки зерновьш и тех
нических культур, по атому одновре 
менно о организацией посева необ 
ходимо тщательно подготоаитьсл к 
уборочной иампаннн, чтобы обеспе 
чить правильную организацию тру 
да, лучшее использование машин и 
на этой основе резкое уменьшение 
потерь при уборке и увеличенни то 
Варной продукции колхозов!.

Унлотвениыо срока сева в  уборка 
урожая настойчиво требуют особо 
тщательиой подготовш в  себе. Сое 
тавлевве рабочих п.1авов, расстанов 
ка евлы, ремонт уборочного вывента 
ря — вот чем датж на быть заподве 
на подготовка к уборке урожая.

Первой стадией уберочной кампа 
пенни является прополка урожая и 
борьба с посееньми аредмтелями.

Нсвлючнтс.ты1и короткие срока ва 
етн работы, выдвигают в  первую оче 
редь перед катхозамн, а  яатем в 
бедняцко - серодняцЕвмв хозявства 
МВ веобходнмисть решительно очка 
заться от старойи в на чоы не обосно 
ваавбА Д^лпнАг'СУЩВСТвуюшсй нс 
ПСКОВ веков традвцнн, о ш еользода 
вин на прополочной работе всключн 
тельво труда жешциы в  подростков. 
сПрааления колхозов нм в  ноем елу 
чае не должны допускать переклады 
вание прополки только на женщин и 
подросткоаз (вз поставовлення Кол 
хозцовтра СССР).

Д ля борьбы с вреднтелямн додж 
вы быть органвзовавы специальвые 
брягады, »тв брвгады Д0 .пжаы быть 
своевреыевпо свабжепы вадлежошп

Состав сельхозартели I 
.С во б о д а " дол ж ев бы ть! 

пересмотрев
(От нашего раз ездного коопеспонден 

та).

Сельхозартель «Свобода* в  дер. На 
яугвной возникла в начале мая. Из 
S3 хозяйств ннеюшихся в  деревне в 
артель влилось 20 хозяйств.

Омьтько будет сеять артеаь  точно 
ве знает.

Бел работа артедн сейчас вдет са 
мотеком. С  16 моя колхознвкв в е  дож 
давшись распределення работ выеха 
ян в ноле в а  пахоту в  сев. Самотеч 
вый характер работы не зам едлвл ска 
ааться. Ба в  дней работы в  поде зала 
хани только 8 га забороновано и 
посеяно 3!4 га.

Артель иосмотря ва горячее вренр 
оахоты исправно соблюдает выход 
ные ^ и ,  ссылаясь на необходимость 
дать отдых лошадям.

Унолномичеввый райколхозсоюза 
Болотвв ваходившвйся в КалугваоП 
в момент органнзапвв артелв взв ан  
шай о начале ею пахоты в  сева не 
дал  указавпбв оравлеввю о ясобходв 
мости записывать колпчество в  качест 
во работы каждого колхозника.

— В артелв, пока чти став ят  «на 
личкв*. т. е. трудодни, говорш  Бодо 
тан, — а дотом это дело исправим.

Ца деле же в сс.тьхозартслн вообще 
ве ведется внкалнх заппссИ и уже 
сейчас ведься усталсвнть сжитько
дней работал тот влц иной 14<̂ лнш:
ве говоря уже о Ku.iii4e<.'ii-' в  качест 
ве работы.

i k e  колхозники сслы ( :пртелн «Oto 
бода> жалуются на нехвитку семян,— 
говорит председатель Уш1(х.>н.Омн11 у 
них отсо [^ровап и  58 оенгпе^юв. Бия 
можно вайдем еще 10 цент., а затем 
Уваров утверждает, что «семян мок 
во вайтн не 10 а  17 пент., а 
то и больше*, что ясно iMBo pbt  оС от 
сутстгвн всякого учета осмяп в артс 
ли.

liu:u,;iyflcb этим при вступлении н 
арто-ть, нвогне ко.тхоэвикн в о  внесли 
полаостыо oo;jaraiumaxca с  ввх  се- 
ыяп, затаив их в свонх пока едвыоднч 
вых. амбарах, как это сделали креп
кие середняки Швориев и Водлнкнн.

По настоянию уполвомоченвого. 
Шпорник н ВОДЯЦБШ1 были мсклмче- 
вы вз седьхозартс'дн однако через 
деш ,- два их iipHH>i.iB вповь, хотя со 
мш( они попролшему ве виеслн.

Осноцпая масса калутшк-кой бедно
ты. о''та.1ась сейчас за  BiriHrToiiiH юы- 
Jto.ift «Саобола» и  no 'icvj' то но жела
ет в него п п н .

.^pгcль «(.'вобида* до.тжиа привлечь 
■ г.<-Ги' ое/)бо прн<.'галыту<! нпиыание 
п{.И1ТСЛ)1 p.i/lxo.''Mi3coiuja. Гшле нал»

МВ аппаратами в соответсвующЕМ 
адом.

С иедью укреплеввя вновь оргавя 
зованвых ходховов и передачи вм 
опыта, стары е колхозы обязаны 
сейчас же выделить из своего соста 
ва лучших колхозников — ударно 
ков для посылка ва работу в модо 
дые колхозы.

Сельсвое хозяйство вашего райо 
на имея пренмушественно животно 
водческое ыаправленве, выдввгаст 
с особой остротой ю прос о разреш е 
ВИИ проблемы к о р е в о й  базы. БеоО 
ходнмо увлвчвть продуктвввость 
пастбищ н сенокосных угодий. Кро 
ме того, одвиы из оедпинм  аопро 
сов разрешения кормовой проблемы 
является силосование кормов. Рас 
ширенная ирограмма свлосованвя в 
этом году обязывает местные орга 
в и заш о  решительно взяться аа за 
готовку силоса в  првготовлевно 
■его в ямах, траншеях в  башнях. Б  
первую очередь веобходимо орввес 
ТВ в порядок свдосЕые башни, ямы 
в  траншеи прошлого года

Уборочная канпахгая этого года 
пройдет в  более сложных условиях, 
во  первых сельскве хозяйства впер 
выв получают макевмальвов колвче 
ство машин, требующих умения поль 
зеваться вми. Бти в  свою очередь 
выдЕнгает особенно перед каждым 
водхоэннЕом в первую очередь ос* 
военне твхншш, вбо без этого немые 
днми будет ирвмененис болое сдож 
ных сельхизмашнв.

Отличительная черта уби^шчиой 
кампании текущего года еше н в 
тон, что обострившаяся классовая 
борьба безусловно найдет свое отра 
жание и в  этой хозяйственно • поли 
тнчвсной кампании- Куя*: я  его 
агентура — правые в  «левые* оппор 
тувветы  всеми мерами будут пыта 
ться сорвать сбор урожая. Иредвв 
д я  это, нужно заранее подготовить 
и наыесгп сокрушительный удар по 
яиц так же, как неоднократно 
по.тучал11 удар в в ходе качлектнви 
зацив.

Беемерно закреп.чял достижения 
колхозов, вовлекая едвнолвчвиков 
в колхозы, не вужии ни в а  ы ввуту 
прекращать рост колдективнааиии, 
а  наоборот еще больше усилвть прв 
ток eABHo.iHHHHxoB в колхоз, на ос 
вове практического показа преиму 
щества каысктнвпого труда перед 
едвпо.1ич11ым.

Бездельника Паутова 
призвать к порядку

Зоотехние го{>оО Пауи>в ьом<шди 
ровои в Ус.ть-Сосииьс|:ий и  llpcuud 
сельсовсп4 для согтаы еш ш  п(.-онз- 
ВОДГТВеСПЫХ ILTi.loS В КОЛХОЗАХ.

Забролш<!<..1. в paii*»n своей дгяге- 
ЛЬНОСТН. Iliyruu {Г-П Пин-ЖЛ''» н сов-

ВЫШЕ ТЕМПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПОСЕВНОГО ПЛАНА

В 13 сельсоветах по плану должно быть посеяно 
разных культур 9519 га. Иа 23  мая посеяно лишь 715 га, 
или 1,95 проц. к районному плану.

На долю социалистаческого сектора по 13 сельсо
ветам падает посев в 4973 га. из них за сеяно 555,8 га. 
ила 11.8 процента.

По тем ж е  13 сельсоветам на 23  мая посеяно пше
ницы 447 га, в то время как по плану надо посеять 
^ 8 3  га. Таким образом план посева пшеницы выпол
нен на 16,7 процента.

Из этого количества ко^1л ;озм  должны посеять 
пшеницы 1126 га, посеяно ж е ими 384 га. или 34,2 проц.

Кроме того, по 4  приписным совхозам района на 
23 мая посеяно 124,6 га. и по ККОВ 4 га. План сева 
комитеты взаимопомощи выполнили лишь на 3  проц 

От редакции; Наличие сведений о I стимым отсугетвие связи с местами 
ходе выполнеиия сева только от со сторо>^ поспедниж.

I Дальнейшее ■'вкое руководство не 
13 сельсоветов является недолуети- гареитирсеать выполиеине
н ь м  прорьаом ■ работе горЗО и планов ^евв.
РКС по части их руководства сем и . Нужны вро<^чые оэсоро*ительньм 

Редакция считает так-же недопу-‘ меры.

КУЛАЦКИЕ 
ПРОВОДЫ

Под масской на.'10мошиых еередня 
ков, в д. Зоварзиво укрывались пять 
кулаков. Благодаря активвости бедия 
ков в  батраков эти кулакн разоблаче
ны н выселены.

Подкулачники решили устроить 
проводы, оргаии.ювала пьянку, в  ко 
торой HpuiiHua-iB участие Гольпев 1L 
—член сельсовета, Сгвбнев А.—упол
номоченный сельсовета в  другие, а 
Толмачев Дмитрий, демобилвзовав

УГРОЗЫ КУЛАКОВ НЕ ОСТАНОВИЛИ 
Р О Ш  КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

Рост колл^стнБааацив о  осени 
30 г. но Рыбаловскоыу сальс(«в1гу 
дввгалч'я очень аюдлеево. Н а 1 
января 81 г. было только два то о заз  
которых было всего 12 хозяйств. 
Првчииоб этого бы.та уев- 
реввоя кулаожоя а ш геаи я  против 
колхозов и  отсутствие наос(Що-раз,я 
снЕтеды1ив р а б о т  со стороны сеоь 

совета. Каких лжввых слухов ва рас 
прое!7>оияло кудач лязо , чтобы бед- 
BOTU не шла в  колхозы. Нулаии Куэ- 
нещ)в, Kap6biuieet Петров говорили, 
что соееиж ая власть для  того орга- 
вуст колхозы, чтобы легче у холхоз- 
«1я»па хлеб агбпратт., и чти скоро 
война и в  первую очередь нхберут 
колхоэшжов, а  для этого буд>т вх 
пгтеы11-'Д<;вать ещ упю -тлой • печатью.

8.
Ь  религиозные ю|1аздин ка кулакн 

в  вх подпева.1ы  под видом пьяных 
гроэв-чв кол1озивкам;«Бам все равно 
в е  жить, мы ваш колхоз взорвем* и 
всЕолп предлога, чтобы затеять дра  
ку, улица оставалась во власти куда 
ков, а  колхозвиком приходиЛ'КЬ си
деть по домам. Когда перед колхоз- 
авклзш был поставлеи вопрос i-б о6- 
общесГО.теав1 сена в а  время пахоты, 
то колхошнхн ее  решолши. на это 
нз-за бо«;ши что вх  сено будет сож- 
ж<.по. Свою лгш колхозную  аштацию 
Ky.Titii ";injaB.iftTn в первую оче- 
релк 11.1 .: .Ч11ШП1 и «есоэнат-чы ш х

мужчин бедвяьов н ^ у ш ю  |ысазать, 
что в  первое В)«'иа они нме:щ успех, 
сущестгую ипи два тооза «е толысо 
не росдн, с о  ДАве было тр а  выхода 
ва ввх. Taioie роложетю  продолжа
лось до  п и щ а  адре.тя н  ттлиш  с 
этого вреиенв »ячался резкий пере
лом в  сторещу тсилежия аж ы еп п ви - 
задвн бдап<г.г;м принятым мерам 
уполномочовчи го 'ччиета-при по
мощи oe.ibcdteTEU llpno -w cb  начать 
о вь1яалС1Н.1я  кулаков сЕрыжающихся 
под маской середняка. Только после 
этого бедпота и  часть созпатезм 1ЫХ 
оередияхов вотуенди в  сущестпую- 
шве тоозы, кроме этого, опмппзова- 
вы  две (ж илозартелв в д. Петровой 
«Весе.тый Труд* ю Зи хозяйсгооми в 
Рыболивой «Новая жн;Я!ь> к  45 хозяй 
ствамн, в  обшпй npoueirr со и ссп ш н  
залип теперь уж« 67.

Все колхозы *ыдвинули свои ветре 
иные П.-1ЭНЫ с ^ а ,  тольхо одна сель- 
хозарте.чь «Серп н иолог выдвинула 
23 га све>{)хила11а. Общпй же п-пш но 
сева по сельсовету состаатяет 900 га 
против 475 га  прольчогодаего.

Нужно oTMtfTBTb, т о  руководство 
QD стороны райколхозсоюза соеерше 
вво  отсутствует, за  все в|гемя кампа 
ш и  н всгр у п п р  бьы тш ько один 
раз. Колхоз!! иредогтав.'мш  сами се 
бе. Необходимо FKC номочь этим но 
лод1>гм колхозам окрепнуть

Г.

Пустив слезу, разинув глотки 
Они стоят ва кулака...
И видно их издалека,
Продавшихся за рюмку ездки.

к красноармеец, кри'1ял на все се
зо:

«(JoBercKon влзгть хороших .тюдоВ 
выселяет*...

В Баварзшю отсут«-твувт воспита
тельная работа, пеобхолимо ее нала
дить. Подсулачвнков яз  сельсовета 
вывести, заменив вх актввиьш в бед 
никами и лу-1шимн середаакамв.

Ш. С.

Колхозный с е в -  
пример единоличникам

Б  кпнипшггхом е.соЕбтв раньше 
не было нн одного колхоза. Б  1931 
года после перевыборов сельсовета 
организованы четыре сельско - хо 
огвенные артели. Б  ввх  вошло 
дворов. Н а  сегодая кшниинскнй се 
льсовет коллективизирован на 75 пр.

18 мая колхозы выеха.-га пахать. 
При выезде показали полпую готеш 
вость к  севу. Единоличный сектор 
следует за колхозниками—в а  сев вы 
ехали оргаив.1овайно так же как в 
колхоз |т б в л в с ь  в а  бригады, выде 
лвв ответственных бркгадвров.

Колхознике заверяю т районные оо 
ганиздцив, что канвипяский сховет 
план сега выполпит с  превышенява!.

а  ь.

I
СЕЛЬХОЗФЕРМЕ

Сельхозферма (горсовхоз) одно из важнейших предприятий длй 
повышения реальной зарплаты рабоиего. Ферма не имеет достаточ 
ного количества средств. Это грозит срывом п л ан а  Горпрофсоват 
постановил произвести Э проце»гга сттчисления от зарплаты чле 
нов всех профсоюзов Томска в течение 4 месяцев (май—август)
на развитие хозяйства фермы. *

Это постановление должно быть проведено в  жизнь

УСИЛИТЬ СРЕДСТВА 
СЕЛЬХОЗФЕРМЫ

Утверждено президиумом 
1ХЛЮ от 19 мая—31 г. и приня 
то совешавием председателей 
ФБЫК от 21 Моя с. г.

П(}СТАНОВЛЕНИЕ. 
по вопросу о спецвзвосах иа развв 

тве пригородных хозяйств.
1) ФБ.МК, 1Ъркомам в профкомам 

провести по всем предиршпиям, учрв 
жденвям и учебным заведениям в 
срочном порядке широкую раз'ясни- 
тельную работу о вв ед етш  спецвзно 
сов на ра.1витпо томского прнгород- 
воги хозяйства со всех работающих 
членов профсоюза вз расчета 3 проц. 
от зарплаты в  течение 4 месяцев 
(май, нюнь, вю-чь и август), в а  уело 
ВИЯХ предоставления во.>можниств пе 
ревода этих взиооов в  атучае выезда 
ввесшего спецванис в  другой город 
с  выдачей под взнос Ш'К—спеиналь 
н н т  книжек в  расходования спеивзяо 
сов под контролем 1ЧЛ1С.

Первый взнос обеспечить в конце 
мая. Деньги вноевть на чскушнй счет 
с.-х фермы в госбанк ежемесячно, 
проводя расчеты через свою админа- 
етрацшо.

2) В связн с введением спецвэно- 
сов на развитие пригороди<1го хозяй 
ства, тарифную часть заключенных 
договоров на участки горсовхоэа из
менить, выбросав на них обязате-ть- 
отва внесения авангов. Ннесеввыо 
авапсы по договорам перевеств в

’ счет спецвзносов. д.чя чего ФБМК 
немел/генш) заключить с сельско • 
хозяйствоннпЯ фермой допо.4!шге.-и> 
ное соглашение.

8) Предложить ФБ.ЧК. горкомам н 
профкомам немедленно заклжлить до 
говоры с ел . Фермой на обслужива 
вне участков последнего.

Рабочие дрожзавода показывают образцы 
выполнения финансовых обязательств

Весна... Нан много в  этом звуке 
Д ля многих лодырей слилось...
Лениво опустились руки 
И в мыслях царствует *авось!_
С гитарой он. бе^ водки пьян, 
бЪювать на ве» и, знай, мол, наших 
И посевной отброшен план 
С таким безмозглым инструктажем.

сем ничего не делает, е«-’ли « г  ста- 
тать ui>o:j^.ioK пи окростыостям.

В  pвзyэ^'твтe. за месяц своей рабо 
ты  Паутов составил тольк» од1Ш про 
азволсп;(Ч1пиЛ H.iau.

PaflKo.iMi3C4iio.iy u  горЗО необходн 
ио виздействивать « а  такого рхбс/гпв 
ка в  П1жзватъ его к и<т1)ядку.

Залвтиый

дать не только хорошее руководство' 
способное к  быстрому техническому 
оформлению артели. Надо на ходу 
оерестронть в  все лицо артели.

Б ее негодное мешающее здорювой 
работе Д0.1Ж1Ю быть срочно вы01юше 
но боэ всякого сожалопня за  борт ар 
тели. Только в этом случав будет га 
pairrupoBiui успех сева п да.'ц.1К'йшв.1 
здоров{4й руст сельхозартелл

А О.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
УДАРНОЙ РАБОТЫ

Ыа дрожзаводо ^9 9 ыоби.чязация 
средств прохолнт хщюпих Задлш е 
opaB;iviutu ЦБК вино.1неп» полно 
сгью. Коопорг т. K a.iara:i пи боевому 
развернул сбор паевых. Огстаст то 
лько технорук Косенко, который за
рабатывая ЗО) руб, в  месяц, «не мо
жет* никак ya.xa-nrps пай.

Авансов под T4iB:ipCt анс‘ Л̂!о 1240 
руб.

Коллектив Дрожз:июла выполнил 
свой долг перед киопорацней. Удар- 
вую работу хооиорга т. Ka.iaruua на 
до а ^ А -1| 1Л)ать. Ким

Сберкасса, возьмись 
за массовую работу

Томская городская сберегатс.1ьиая 
касса ва сегодняшний день имеет 
не только прилив вкладов, а  наоОо 
рот, — гроналвейший от.шв, А^бот 
ннко сберкассы об'ясшнот это обсти 
ятедьство тем, что сейчас настал пе 
рнод отпусков, все раз'рзхииотся н 
оровзводят выемку своих вк.тад-1в.

Немалую ро.чь играет ottjtctbhi- 
ква-тифицпрованвого аппарата.

Заведующий горсберкассоВ, нс 
смог еще подобрать аппарат, уком 
□лектовать его хоуюшими паботвика 
мв:

Сейчас необходимо сОсрсассе раз 
верн>ть широкую агитмассовую ра 
боту средв рабочих и служашнх, 
ыобн.тизовать всю обшестБсавость 
ва ликвпдапи*! лопущеввого проры 
ва. иа вы11<1.ш нш с воптрольвого за 
давкя 00  ВК.Т.1Д11М на второй квар 
та.т. Зола.

План по товарсобороту 
выполнить, довести его до

Hrui'i эиполнекия ковтрольмого эахл- 
Ш1Я пи T(iMpoo6opoiy в мобаанзацив 
средств 3* Я8ади.т;ь диеГг ноя, дают Топ
еку н ртйоиу следующие результаты; то- 
мрооборот во всем оргАянзэиняи соста 
адает 3s,75 вроц. ковтрольного задавкя 

I По ыобид!()Ш11и средств 30,3 проц. ков 
' тродьвьго З'чянич И.1Н 34I8M руб.

Акатнзируя дакные в части товарообо
рота о<| отдельным торгующим оргавиза- 
цивм, мы ннееи: ЦРК Акорту 32.4, 
райаотребсоюзу—29,8, по воятпо—17,3 
в по ТПО—36,9 процеятов. Сибыедторг, 
ивваиивая кооперация..  Днкдно*. ueirr^- 
слирт, квигоцептр н др. выподвидк за- 
ддяие вя 57 врой.. и.1я 426 тысяч рублей. 
Первое место по тоирообороту здвкшет 
кингоцеятр выполнивший ылйсхое зада
ние на 62, 4 врой., м  ним нду: .Дняамо’, 
Свбиедторг, охоповаоищество. водгпо, 
цевтроспирт и госшвейиашиыа.

В части кобилитацин средств мы вые- 
еы по обязательным платежам 18;6 врой. 
ВЫПО.ТВСНИЯ тианз м по дс^ровольным 
29,7 проц Се.тьская нестпость слетает от 
юрода и в особенвости по доброаольиым 
ш тежам. По обчдпсдьйыи одатекам 
выпатнени аа двадцать дней мая 20646 р. 
иди 64,7 ироц. и по добровольным 25545 р. 
17,6 проц. майского вадавия.

По отдцдьяыы видам налогов к сборов 
мы имеем по промвааогу 25,7 npou., по 
подоходному 41,5 по xyabTctepy—7 ^  ло 
паевым в ЦРК—̂ 1.2 проц. по авансам и 
акдадам (кроме вкладов в сберкассу), 51,5 
проц. и по займу .Пятилетка в четыре 
гбда* 56,5 проц. В общем мы ве вьоол- 
няем, как фняпдав. так и план нобыв- 
зации средств.

Виноваты в недовыполиевии пмш» тор
гующие и фявавсово-кредитаые оргави- 
звшш. Овн все еше ве раскачиксь и .пе
рестраиваются', дают ковтродьвьк зада
вав магазинам и артелям, ве проверяя их

выпо.твения. не imrepecyioTci доведевы лв 
лоследнне до отдельного вродавца и жу- 
старя.

Чтобы выполнить коятрольное вадачве 
майского плава, а к атому ямекпея асе 
возможности, вужно только нашим руко
водителям хозййствснво торгующих с^га- 
пнзапкй, аавмагам, артелям и другим ор- 
гзвизацням, имеющим вепосредлвеввое 
отношение к мобн-тизааии средств, не
медленно пересмотреть свою работу. Про
вести иа собраниях работников првлавка 
раз'ясвктельвую работу, обсудить ване- 
чеяие конкретные мероприятия по данной 
единице, дать ковтродьное задание по 
товарообороту каждому днцу н следить 
за выпатневием ооследнега

Оставшиеся дни до первого июни надо 
использовать для стоороиевтного выпоа- 
вевяя майского заазкив.

Амр.

В горФО нет организоваиностп 
и распарадительности

Курсы по подготовке недфельдшв 
ров, 84 человека, об'явилн себя удар- 
пымв по ыобвлвааави средств. Баэ- 
бнднсь на бригады по 2  человека в 
получив от горфо явструктаж, нача
ли работу занимая выходвые дни в 
промежутки меатду завятвямя—с  8 
до 5 часов ижедвевви.

Брвгады отмечают халатное отно* 
шенве к делу горф и. Давались спи 
ва отработавыыс карточки аоточные 
адреса в  фамвлви ва розыски кото
рых тратятся целые часы, даже двн. 
Сам горфо тормозил работу ударных 
бригад курсор

Разгильдяи в з  горфо, за  такое бе
зобразное отношение к своим прямим 
o6s3aniTocTf^i, должны ответать.

Пешкова и Иванова.

Отчисления надо 
проводить начиная с мая

Седьхозферма ЦРК в этом году явктся 
одним ма основных поставщиков овощей 
и молока для всех стозоаых г о р ш . План 
огородных культур панечен в 900 га. по
головье скота нредложево у»е.тичить до 
800 голов

Для развертызавня такого огромного 
хозяйства нужны средства. Всего по n.ia- 
яу вз самые освоввые нужды: постройка 
помещений д.1я рабочих, скотных дворов 
для коров, овошехраннлиш ввести, плату 
33 семена, яа выдачу зарплаты рабочим 
в 31 г- я«яп 749 тыс. Часть этвх средств 
должны покрыть юзяйствеиники в фор
ме ссуд, во приток этих средств захер- 
жявается. Остэвять же ферму без средств 
сейчас в боевые месяцы ее работы, от 
которых эам!Гйт итоги всего года, нельзя.

Опыт прошлого года нашего горсовхоза 
■ельэя прязватъ удачным, во все же без 
его овощей ваши croaoBiee могли бы оо- 
оастъ в черезвычайяо тяжелое положение.

Условия работы сельхоэфермы а теку- 
шеы году также очень трумеые. Ферма 
имеет ве больше воаоэнны вл'жвоВ ей 
рабочей силы. Мало кормов. Нельзя 
етвть в ход всех имеющихся лошадей, по 
если недостаток рабочей силы все же 
можно объяснить, то отсутавис у горсов
хоэа денежных сред^^в нельзя ничем оп
равдать. Средства эти должны быть ему 
даны во что бы то ви стало. Каждый ру
бль, вдожеппныб весною в вашу сельхоэ- 
ферму, будет перекрыт через три четы
ре месяца в иссколько раз.

Горпрофсовет постаносил обязать всех 
чаевов профсоюзов притти ва помощь 
сельховферме путем отчислений в ЗН  от 
зарплаты в течеяве летних месяцев (май, 
яюнь, июль и лвгуст). Если взять зарабо
ток в 100 рублей, то эти отчисления за 
все лето составят 12 рублей, которые и 
будут зачислены за внесшим их в виде 
пав сс4ЬХОзфермы. Эти пан дадут право 
держателю на подучевне овощей, как в 
готовом виде в статовых, так и в сыром 
виде.

Эти ОТЧНС.1СЯИЯ, согласно решению 
ГСПС, ваыеячт те авансовые взносы по 
4 руб., которые намечались при ааклю- 
чеинн договоров о закреп.1енни кодлектн- 
•ов за олрсле.1ечныни участками.

Отчисления надо проводить яемедтеиво. 
Три процента мы должны дать. Это будет 
огромной помощью седьхоэферме и будет 
в большой степени содействовать повы- 
шевню реальной заработной налты каж
дого из рабочих.

КОЛЛЕКТИВЫ ОБЯЗАНЫ 
ДАТЬ СЛЬХОЗФЕРМЕ 

РАБОЧУЮ СИЛУ И ПОМОЩ! 
СРЕДСТВАМИ

Беседа с директором сельеко-хоэяйс 
венной ферыы ЦРК тов. Теребилло.

Мы уже прнетупнлп к  севу, roBopiii 
тов. Теребило, и  в  то же время 
готовка к нему у нас далеко не аакоь 
чена. До сих пор не упорядочено <1>н 
наненроваиив фермы. Из ло.'шн.тлио 
ва рублей, которые мы ожнлалв по 
луч}|ть в виде ссуды от го1ч»лгкях ор 
гаввзаций, пока иосту1ш.то чч ы ь^  от 
горсовета н деткомнссии 17*4 тыс. 
руб. Б  опрело ферма б ш а  совфш еи 
во без денег, Б ы ла дин ьог.щ не ва 
что было отправить тачетромму. Бей 
час мы с помощью Сибкрайсоюза иас 
жреблн полгораста тыс-чч руб.ю4. вс 
прв наших больших зат|штах на калл 
тальиое строительство и ii|>uh-jboaci 
венные расходы этих денег хватят на 
одну пятндневку. Только за  один се 
менний картофель иужпо уп.ичить бС 
тыс. руб. Иеобхо.днмо срочно заклю 
ЧЕТЬ договоры с орпшнзап>1яхш, фв 
вансирующимв ферму. Но орпш яза 
пин мед.чят. хотя мы пр«‘Д.1агаем дс 
говори ва ичеиь вигидв1!Ч для них 
условиях. Часть полученной ссуды 
мы будем Погашать своей продузди 
ей.

Нам неъватаст рабочих. На сегодпя 
вам нужно 1500 че.тинок, а  рибопст 
всего 600. Отдел калрон сионх общщ 
тельгтв не вииодияет. Им<ч-то 400 че 
довод ом дал вам 50-ОП. Помощь от 
жо-тлектявив также едг'-з. .Mi« ааь 
реш ы н эа коллективами U00 го носе 
ва, которые потр<-буют д.тн своей обра 
боткЕ 56 тысяч трудодней. Пока же 
оф оры лш и догон<!ры ю-тько с  40 ко: 
аективамы, которые смогут паять не 
себоя нс более 160 га.

Многие коллективы задержнназл 
оформлоина договоров, а те с которь 
М!1 у в ас  договоры уже ость, дают тс 
льЕо часть своей рабочей сллы. Эгс 
указы вает в а  то, что ибшествсипосп. 
еше ие нобЕ-ш.1ована вокруг задач, 
свя саи 1ых с обеспеченвем тарнфади 
ровавмяяч* насслонпя ивошхмн. Гор- 
сройщовет пока помогает пам только 
резолюциями. Нами уже сделало в 
ко.тлективах 63 доютадя, но дело оче 
видно не только в докладах. Необхо 
ДЕМо расшевелить иашн месткомы.

Из-за недостатка рабочей силы у 
вас тормозится сев, Баиахолн мы че 
тырбита га земли во вз uitx -пшета га 
заборктовнли, а засеваем 4-6-6 га i 
день. У вас ыа пахоте ряботиюг мои 
иые фордзоны и нужно большое ko.i i  
честно рабочих рук, чтобы иисиеть оэ
HHMIL

Мы еще нс обеспечены кормами jLif 
скота и Еормовымн культурами. С ра; 
решеиисде этого вопро-а наши сноб 
жаюшве орпш взацли мгд.лиг, а  в вас 
тоящнй момент ра.<рсшсш<о этого тр< 
буется в  24 часа. Мм соБсем недоста 
точно укомплектоваии низовым рук> 
водищкм апиаратом. Новые раОичве 
вне производства оргаиизоваиы ела 
бо. АСультурпо • просветитв.льноП ри 
боты среди них UU4TO пет. Б  горлрой' 
совете о ваших рабочих забыли.

В цслих улучшепш! руководств» 
севом и  всем хозяйгтьон фермы, мь 
перенести нашу главную контору из 
Томск 2 где сос]>елоточсиа треть всеО 
вашей иосевной илощад]!. ио для эп  
го нам оообходимо разместить ваших 
руководшпнх работ ВЕКОВ, в ОБОДО аСМ' 
человек рабочих. Иомещеинн для эт«- 
го есть, во они наняты под общежи 
твя учениками ФБУ в курсаш амь 
Елисейской ж. д. Баш и переговоры 
об ослобожд(уап1 етид цоысщсцпй вг 
к чему пе приве.1и.

Необходимо ксылектиоам и 
профоргаивзшшям корепиым оС)>а.*- 
взмсипть юоо отношеияе к фсрм< 
Часть яз  них уклоняются от иом<>ь '• 
ван. забы вая директиву партии 
развития П{>игор1'диы х хозяйств. ! 
четко говорится, о раавпгия npuroi».
ЙЫХ хозяйств, они ДО.ТЖ1Ш иоВЫП’ ’ 
рва.тьную ваработиую плату; об 
нельзя забы вати

Лавка в Н.-Михайловке должна 
быть открыта

Н.-Михайловка. Несмотря в а  вхстой i 
чивые просьбы кодхозннсов н  наае.-к | 
явя  оперыть давку, веоСходимус 
«жязв о васггушштнш! полевым» pal 
ботами, это дело затягивается.

Зав. маг. будущей давки без двэз | 
«едвт вз города в седо и г е  прпни-' 
кает (1етт!ус.тьви никаках Mej) для]

дв.1хи полок, которые с уловодьег 
вж м  даю т колхозы. Одиако, этим вс 
чему то « е  жлтаигг воспользоватьвс 
Ш1 ЩШХГ'Г, ни CejV!0Ui,-T.

л.

Выгнать из сельПо
Быпш председатель когогортвеко-• В 1929 г. П.Т1/гннков 6 u i 

го сельсовета Плотпиков Тнмо-Ьей ® 1 зпж п и т ы м  через год |u .i< > i> u  
uponmu ПЯУ Сил Я.ЯТ с  »  „ т  ч ,»пГ,-по в т г а л  » £
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Поднять ответственность  
кафедры за качество 

учебы
УЧЕТ И ПЛАНОВОСТЬ- 

ЗАЛОГ УСПЕХА
Воирос который ■ылпгмтск в 1щатае> 

мой сеготня статье; .На кафедре теоре- 
пгаеской мехапики неблагополучно’ , яв* 
1ЯСТСЯ в мшг-вн вузов вопросом чривы- 
ийно апумькым.

Вопрос плановости в ахадемическоЯ 
работе и учета ее яваяетгя одним на ос- 
■мшых аопрософ успехов теоретического 
ебучсявя в вузах.

Статья сообщает о том, что на кафедре 
к<фетичесхой механики фнзихо-механн- 
веского факультете ТГУ работа протекает 
1сэ пдаяоеости, без системы

Производственные планы, пмеющнеся 
жа кафедре, не довехены до каждой ака- 
|еиичегкой группы, до каждого студента.

Студенты стоят перед фактом того, что 
оян ае знают, что же будет прорабаты
ваться сегодня, что же будет прорабаты
ваться завтра.

Больной вопрос, который выдвигается 
в статье, зго вопрос о твершх сроках 
аыполп.-пна тех или иных заааянй. На 
каф<^дре теоретической мехалн»: подучи- 
•ось так, что фзхтнческн нет ни с а й т  
заданий, ни требопаниЙ яыаолнеш1я в 
срок поручземоП студентам работы.

Газета ,Кр. Знэчя’ нсоднократио ста- 
•ида вопрос об огЕетстваявости, которую 
аоджии нести руководителя кафедр за 
подготозку <овых спеикздистов. Прошед
ший гмо .р TOticxHX вузов с наглядностью 
оодчер' .пм. что этой отастетвеяности ■ 
аолжной мере нет в тзмскмх вузах

Квфеам теоретической механихя фна- 
мех‘а Т1у вишвес тону потерж деаие.

Помещаемая корреспонденция с оче- 
аиааостья) доказывает ту беэответствен* 
пость, которая вкеетса у рупжодктелей 
этой кафедры.

Вопрск об ответствегаостя кафедр за 
подготовку новых спеинадистов ао-тжея 
повседвевво стаять в повестке дня работы 
вузовских оргаяизаштй.

Учет и п-тановость работы в вузе залет 
победы на фронте подготовки кадров в 
мннныадьвый срок лучшего качества.

Помещаемая корреспоидешшяо кафедре 
теоретической механики подтвераиает еще 
а то, что вузовские лартиЯвые н комссм 
модьскне оргааизацни недостаточно по
вернулись лицом к производственно-ака
демическим вопросзы. Как со^щает кор- 
ресловдевция .факудьтетскне партийные 
и комсомольские органкзапнн не раз об- 
сувсдадя положение на кафедре теорети
ческой механип, охчако, до сих оор 
п>вкретяого деда по .реконструкции* 
афелры нет.

Партийные, хомсомольс*ие я  проф
союзные .-ргавизации ТГУ должны учесть 
это обстоятельство н принить меры к

работу кафедры должна быть внед
рена лаамоаость н система. Без этих ус
ловий задач, стоащкх перед вей. кафе
дра ме аыполнит.

Прорывы на кафедре тесф. мех. должны 
быть учтены также всекн аузамк.

НА КАФЕДРЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОМ 
МЕХАНИКИ ТГУ НЕБЛАГОПОЛУЧНО

Кафедр.п теоретической механи-<н фн-1 Пркхоач на ззшггня руководитель (проф 
дико м.хаиичсскога факультета ТГУ тонет Икавов) не знает, что на и ш  будет про- 
в бесшаповости. Обшествеаность вуза j райатывать. Он приходит м спрашжнвег 
додвои указать кафедре правильный путь, одну, другую, третью бригаду: .Где вы 
повернув ее лицом к актизвым методам читаете?—.Ну. а вы где?--Да—говорит 

он дальше, а я думая, что вы ужеярепод4;13ниа.
Строгий учет л умелое п-танирозявие— 

основа успешной работы советского вуза. 
Выподшггь план su n y c u  специалистов 
змачит выполанть долг перед страной. 
Долг этот невы;юдяин там, где царят бес- 
паановость я амрхия.

Все эго само собою ясно, во к еожаяе- 
■ИЮ, усвоено еще не всеми и не усвоено 
мнсияо там, г м  л о  особенно необхо- 
акмо.—в советском ВУЗ'е. на фнзмко-ие- 
каянческом фак>аьтете ТГУ. На кафедре. 
георетнческо1| меинмки нет гааннроваяия 
р а ^ ы  и врсмсьн. Есть по учебному 
гитану 390 часов теоретической ыеханнкв. 
Есть проф. Иванов. Есть как будто все. 
А нового пока ничего.

Со времени введения аттивныд методов 
нреподаааяня по существу ничего ее и> 
неннлось. Раньц;е читал .текцни ороф. 
Иамов, теперь студенты читают книгу 
ароф. Мещерского.

100 часов те< тческой механики на 
3 семестре, 60 часош. на 4. 60 на патом 
Я 50 на щестон. Всего 290 часов. А что 
же надо делать в эти часы? В деканате 
есть программа. Профессор знает эту 
Орограчму. Но ведь этого мало. Что же 
■э того, что завнехом знает свою головую 
орограмму, есаи рабочий, ие1юсрсдстееп«) 
ее выпо.тняюши11, не знает? Л  что мы. 
Студенты, будем делать в том месяце? 
Что мм проведем в эту к й а ;^ , что мы 
должны сделать в эти вот 2—3 часа сего
дня? А ведь на каждый учебный час ло
жится какая-то доля проираимы, каждый 
час должен двигать вперед выподьчине 
программы, должен лрсблнжать, в конеч- 
■ом, итоге всю страну советов к разре
шению проблемы кадров.

прочли. Hj:, ладно, дочитывайте. А потом 
вот можно будет задачи порешать*.

Может ли быть иначе в ааввон случае? 
Нет, не пожег. Не может потому что 
при всей слоеЙ догадливости студенты, 
коиечшо, ве могут знатц что думает про
фессор. Почем они зияют, думает ли про- 
фессор эту главу кончить завтра нам ов 
думает растянуть ее на две деиды, 
он ничего нм не сказы о сроке »ыпол1

Активный метод не соска. Его ведьм 
мсхзвическн сунуть в рот студентам в 
пззать, что все вояечво. Такая соска в 
виде учебника, даже под колыбельную 
песню об .интеграле живой силы*, ве 
заставкт студента заснуть, чтобы затем, 
проснувшись, увидеть себя уже слецна- 
анстои.-

Работм по методу сосаи, профессор 
получает нижеследующее: курс ве знает, 
что ил на программы орормотаво н что 
вет. Невзвестмо, насколько выполнен 
Учебный матерная плохо усааннаеген в 
виду вечвой веоареае.тевюств сроков н 
отс)*тствня критерия, на основанни кото
рою студент мог бы оценить своизвання, 
промахи в кооработки (задаяяВ вет. а 
оая то в являются таким критерием).

Факультстсюте партийные и комсомоль
ские оргаянвашн уже ве раз обсуждаяя 
патожеане на кафедре теоретической ме
ханики. Однако, до снк пор коакретвого 
дс.та по .рековструкини* кафедры вет.

Вплотную, систематически и неуклонно 
зтям делом ве зааималясь. А сделать это 
всобэ.лимон сделать вемедленко. Надо 
об’явнть смотр кафедры, надо добиться 
■ореввого перелмаа в ее работе. Шаг.

ТОМСКИЙ ГОРНОУГОЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ НЕ РАЗВЕРНУЛ 
РАБОТУ ЯНЕЙКН „ТЕХНИКА 

-М А С С А М "
В техвмкуме не знают о сушйство-
ы в в н  общества „Техника—м ае- 
сан" н о решеният горконферея* 

цни „НТО ТЕХМАСС“
Томский Горный техникум выделив

шийся из сибирского поаятехникуыа. 
как средне-техническое учебное горное 
заведеоне, является зарекоменховавшей, 
себя горяо-техьнческой, готовящей столь

ТЯНУТСЯ 
Б  ХВОСТЕ

Томский ыедтехввжун, в  хвце учвб 
вой частя, в вьгаешняй вабор на под 
готовительнов отде.тенве, т, в. на 80 
—61 г. не сумел дать того, что было 
нужно. Набрали с разной подготовкой 
оачнная о .iBKoyssra в  кончая б  груп 
пзамв. Малограмотных перегрузвдн, 
д другие ничего не делали.

Д ва раза обещал тон. Мовсейчяк 
а потом 1за-пересмотреть группы, 

был».
Заведую щая отделоавем тов. Ива

ненко ннчего д.чя отделеяня не сдела 
да. Когда ей сказалв, что мы мало 

ЕСак вв  XOTB.TB студенты усадевво
веобхокииыс будущему Большому Куз- заяпматься—кончить подготовку ра-
баесу кадры,—ШК0.10Й. Вводве естествен
но казадось бы. что он должен был 
одним из первых цоиваппь лозунг 
т. Стаяина об оиадеянн техникой, о ряс- 
простравеш1н техяических званий, о тех- 
вическим вооружении рабочего классл и 
•емедлевно начать претворять этот ло- 
вунг в жизнь.

Однако,наделе вышло пнача Очевидно., 
решения партии, начавшаяся борьба за 
овладение техникой,—остались в стороне: 
вяяманая Горного техникума.

Чем иначе можно об'аснитъ тот фаш. 
что до снх оор такая с^гавизааня как 
Горный техникум не имеет ячейки о-ва 
Технкка массан‘7 Чем оправдывается то 
обстоятельазо. что работа я этом отяо- 
шенни opoieuei слабо, она ве обеспе
чена планомерным руководством, идет от 
случая к случаю. Почему викто нэ орга- 
киэациу Голого техникума не слышал о 
проходившей в городе кочференшж 
.гТТО-Техмасс*. Смешно было слышать 
на ввееханнк профкома слова о том, что 
,мы-де не звали об этом*, .не полу
ч и л  приглашения ш  ковференшш*.

Представите.ть ячейки .Техмасс* Суп 
по пор^’челю  бюро вскрыа яеблагополу- 
чие в Горном техшкуме. ^  должно 
послужить толчком для коренного пере
лома в отношевки к важнейшей перво
очередной эашче, стоящей перед всеми 
вузами и техникумами.

Горному техникуму нужно;
— 1) Немедлевно оргаявэоватъ штаб 

борьбы за технику—бюро ячейки .тех- 
иасс*.

— 2) Необходимо развернуть широкое 
раз'яснеиие задач ячейки .Гехмзсс* среди 
студеичества, вомечь всю м к су  н ра
боту ячейки.

— 3} Быстро подготовиться к предсто
ящему огезду студентов на НПО. Максн- 
нааьно использовать НПО, развернув с 
помощью их работу ва мести в Куз
бассе.

— 4) Перестроить работу НТК, ежн- 
вить ее, увязать с работой ячейки .Тех
масс'.

— 5) Связлться с Горбюро .НТО-Тех- 
масС, перенять опыт работы у других

} Горный техвикум не может и не дол
жен быть в стороие от разрешения важ
нейшей задачи,' от которой зинент успех 
построения социализма.

Отряды .Техмасс* яовут техникум 
свои ряды.

Батадкн.

ньше—вэ этого ннчего : 
пустили вперед.

Чпрвмошниим. «Страле» системы икме. 
Мухачвва для укрепления лебедой 

при вырузке леей.

ПРОВЕРЯЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ 
РЕШЕНИИ ЦН О РАЗВИТИИ 

КУЗБАССА
В Томсне работагт номиссия ЦКК 

РКИ по проверке: как выполипется 
(па линии Швхтстроя и ЗапСибГРУ) 
поетановпетне ЦК партии ет 1Э дека 
бря 30 г. о развнткн Кузбасса, кай 
планирующая организация (ЗапСиб- 
ГРУ) уч*пыВает н проводит директи
вы партии, есть ли сдвиги в раэееды 
вательсних работах, изжнаает ли 
план 31 г. узкие иес-пэ в ргботах и 
Ht «аадермивагг пн ГРУ шахтио* 
строительство.

Проверка яедатся в связи е пврос- 
тройкой работы ЗеГРУ. До сих пор 
рааведьват. работы по у г м  велись 
/Кминградским угольным институ
том. В связи с децантрализацией — 
ЗеГРУ с ньшешкеге года вкякчило 
в план и работы по углю. Комиссия 
ведет проверку рабов ЗапСибГРУ и 
по углю. Комиссия в Ковоеибирсие 
анакоиилась о работами Воетугля 
такжв в части выполнения послед
ним постановления ЦК партии.

Оежвиая Я1В установка |^бот коми 
есии—проверка работ на местах. Ко 
МИССИЯ выез1кает е этой цепью в Ан 
жерну, а Кемерово. Прокопьеве < i

Борьбу с  беспризор
ностью  вести 
повседневно

. об

На строительство 
в Томске отпускается 
в 31 году 2.150.000 руб.

Нужвья Томску на стронте.тьст80 
в сезон 31 года сумма была первона 
чально установлена в 15 ннллнонов 
рублей, но затем ев сннзнлв до 6 
MH.-UTHOHOB *00 ты слъ иднахо в  зту 
овфру еще всл ы я  признать реадь 
eoiLKcTb предположеинн, что она бу 
дет спнжена до 2 мнл.т^онов 150 ты 
сяч рублей, последняя сумма
должна быть распределена следую 
шнм точкам строительства: яа  дост 
ройху цирса н общежйтЕЯ оенхоле 
чебннцы 2в0  тысяч ру6 .1ей яа  дост 
ройху дома на yi-ду tlHKBTHBCKOe н 
(^еыашЕо 200 тысяч на Черемош ино 
200 тысяч, на кМеташшст» 230 тысяч 
кврпвчные заводы бО тыс. н дом 
жачезводорожников 300 тысяч.

Со стройматернаяамв положенве 
незавидное. Кявнетоенное всключе 
вне —это кирпичные заводы, кото
рые обеспечены натерналамн в а  Ю 
проа. Что же касается остальных, то 
там  стройматериалов незвачитель 
ыое количество.

Нужно сказать что подготовка б 
стройсезону шла безобразно. Стро 
ющпеся организация давая заявки 
стройконторе. СЧЯТЯ.1Я свою работу 
на этом зионченной. что же касает 
ся стройматервадов в  рабсилы, тб 
vHB об этом не беспокоилась. Даже 
такой простой материал как буто 
вый камень, которого около Томска 
сколько угодно, на новостройках <гг 
сутствует. В НелюСяно еще прош 
лый год было заготовлено 3 тысячи 
бревен, но никто, в том числе и гор 
совет, не позаботился его во-время 
вывезти на стройпн, не говоря уже 
о овлоыатерпалах, в которых особен 
но ощущается недостаток.

С рабсилой также по.чоженве не 
нэ важных. Цгройконтора распо.пага 
от вогго 1030 чеяовсж рабочих имев 
то нужных 3 - 4  тысяч.

Еще хуже положенве с деньгами. 
t'JcnB взг.1янул> на контокорретиыв 
счета строящихся организаций, то 
ни у кого у BHI нет денег.

Чем опн буд>т раеплачпсаться 
ПС язвеюгио. О г^й к о 1Лора имеет до 
200 должииков. общая сумма задол 
жепноств которых составляет боль 
ше 200 тыс, рублей. Т олы » один 
ЦКР имеет задолженность в 100 
тысяч рублей, рабфак в 32 и т. д.

Ыа днях I’K il закончила работу по 
обследованяю подготовки к стров- 
тельвому сезону. Быяви.чось безоб 
разное положение. Краевые органн 
запив задерживают кредиты и строй 
материалы. Например, вопрос о дост 
ройке хнмкорпуса длился бо.-1Ьше 
□одгода н только 5 дней тому ва 
зад  ов разреш ен в положительную 
сторону. Совершенно отсутствует 
фяндис.нвпднна, мало Обращают ва 
качество работы, не нспользованы 
механпческие пряспособлоння. про 
работки снивсення себестовиоста 
никакой вет.

- ПромсеЕция горсовета основными 
точкамв строительства призвает еле 
дуюшяе: достройка хнмкорпуса,
строительство на Черемошинках ба 
раков в  CT0.40Boft. ва  кирпичных заво 
дах постройка 8 сараев, общежитие 
е а  фмбрахе сСнбврь» в  рвстиреняе 
завода «Метвлляогэ.Осчальеые отрой 
кв в  этом году будут достраиваться 
.тишь в том случае, еслв будет дое 
таточво стройматериалов в  рэбсняы.

Д. Г.

Возобновляются постройки 
химкорпуса, домов горкомхоза, 

дирекции ж. д. и ЦЭС

ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ- ПРАВИЛЬНО 
ВСКРЫЛО НЕДОСТАТКИ В РАБОТЕ

я ч е й к и  с о в п а р т ш к о л ы
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПАРТКОЛЛЕКТИ8А СПШ.

Заслуш ав доклад о выпол 
нении директив горкома ШШ 
(б) о перестройке рабо 
ты школы, и обсудив заметку в газе 
те  сКрасное Знамя» от 19 мая с. г. 
под заглавнш : сЛвквиднровать об 
разовавш вйся прорыв», общее парт
собрание отмечает, что работа парт 
школы до конца не перестроена, нес 
мотря на указания горкома Ш Щ б). 
Со стороны бюро парТ1Ш1.тектнва 

не было принято вобходимых мер 
по лнквндацнв имеющихся ведоче 
тов в работе парторгаивзацнн, масса 
журеантов не бьыа, как это надо мо 
бндвзована для немедлеивого прове 
д етая  директив горкома в  жизнь.

Газета сАСрасное Знамя» соосршев 
во ораввльно ставит вопрос о немел 
ленной перестройке работы всей 
парторгаанзацив и требует по боль 
шевнстскв провести в жизнь необхо 
днмые мероприятия в  области хозяй 
ственпой в  провбводственной рабо 
ты партшколы, гарантируя тем са 
мьш лучшую постановку работы 
шко.ты.

НА ДОСТРОЙКУ ХИМКОРПУСА ОТ
ПУСКАЕТСЯ МИЛЛИОН РУБЛЕЙ.

Насколько усоешво p u a c p u y ia  
шествашостью в других го1Н|Дэх 6о 
рьба а  беспризорностью, яастоаыО' 
в тякон зфупнеПшеи в кран по коля 
честву васеаташ ! городе как Томск 
в этом направ.-цчшя делается слиш
ком надо. Количество боопризорпых 
в городе мачинаегг заметно прибы
вать. О к л е  проведганой декаты все 
остьин, работа систематически ве 
развертывается.

Х ^ахтерно, что нз распределяте- 
лызых дефсжнх домов (Новосибярс*. 
Красноярск в ДР-) бесач>пзор1яжи че 
рез два-три дня вас туда  попадут- 
бегут в Томск, п о с л е д тй  в  этом от- 
аош ецш  соецвфичев.

—Большой рынок, много заброшее 
«»цт донов, подвальных помешевий. 
два  вокзала, орветааь, большая сеть 
столовых.

И основное условов взрашнваюшее 
бесарвэорность это—отсутотвие рабо 
ты  UO лвквидацви бккгрвворшотв.

Я  беседовал о  группой беопрнзор- 
SBSOB. Сомед ов—12 дет, говорэгг:
—В Новосвбнрске жить плохо; есть 

ве<|его, спать—вегде, в  здесь хорошо
—Мевя тр а  р а за  мнлицпопвр возил 

в Новосибирск, в  теперь даже мили
ция не забнраегг. добавляет 10-лвт- 
яий—Тошев.

Ойчэю вадо  в  упор поставить вол 
рос перед обшествешоспью Тоьюка о 
решиталыном развортывення сиспа- 
натачаскоЁ борьбы о бе^тдризорио 
стью.

Горсовнарпрое ОДД. птпипр орга- 
ензация доляшы сообщить газете 
что ояя в  этом якарав.1енвв сделали 
и возглавить борьбу с бйопрнзорао- 
стью.

Бывший беспризорник Соловьев.

горпллном 'mwiyHBHu оюь-
ШЕЯИК ИЗ НОВОСИВШЧЖА U 
ТОМ. что ВСКХИ.ЧПРОМ C01VJA- 
ОИЛСЯ ОТПУСТЕПЪ ял ДООТРОЛ- 
КУ ХИМКОРПУСА (БУПСЕЕВСК.) В 
ТОМСКЕ 500 тыа РУБЛЕН. ОДНО
ВРЕМЕННО с этим ПРОМАКАДЕ- 
МИЯ для ТОМСКОШ ФИЛИАЛА 
ОТПУСКАЕТ НА ДОСТРОЙКУ ЭТО
ГО ЖН КОРПУСА ЕПД5 500 ТЫС. Р. 
ЭТОТ К01‘ПУС БУДЕТ ИСПОЛЬЗО
ВАН ХИМИЧЕСКИМ ИНСТИТУТОМ 
и  ФИЛИАЛОМ ПРОМАКЛДЕМИИ 
НА ОГГЕДИНЕННЫХ НАЧАЛАХ. 
ОТГО'СК ЭТИХ СЕ'ЕДСТВ ДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ возоьновип» до 
СТРОЙКУ КОРПУСА у  ЫШЖАИ 
ШЕЕ ВРНМЯ. ЭТОМУ БЛАГОПРЛЯ 
ТСТВУВТ и  ТО ООСТОЯТЕЛЬСТВО 
что у СТРОИТЕЛЬСТВА ИМЕЕТ
СЯ ОКОЛО 12 ВАГ. ЦЕМЕН'1 А И 230 
ТЫС. КИРПИЧА

НА РАСШИРЕНИЕ ЦЭС СРЕДСТВА 
ОТПУЩЕНЫ

Номт7>оет получил сообщение е том 
что краевыми организациями утвер- 
жДвн план расширения Томской цен
тральной электрической станции. 
Дтя этой цели госпар отпускает 75 
тыс. р̂ *б„ МеталлотРеет дает 50 тыс. 
ртбч Строноб'вдинеиие $0 тысяч ру
блей и Снбсельпрои 38 тыс, рублей. 
Отпуск этих средств даст возиож 
ность Томской ЦЭС расширить стан
цию и тем акачительно ослабит» «-ри 
зис в злежтрознергим.

«МЕТАЛЛИСТ» БУДЕТ СТРОИТЬ 
ЦЕХ БУРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.

СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
«МЕТАЛЛОТРВСТА» ТОМСКИЙ ЗА 
ВОД «M lfrA JU U lcr» В ЭТЮ-М 1Ч1ДУ 
должен ВЫСТРОИТЬ СПЕЦИАЛЬ 
НЫЯ ЦЕХ Д Л Я  ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
БУРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. ДЛЯ 
ЭТОЙ ЦЕЛИ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 
ВЫСТРОИТЬ НОВЫЙ КОРПУС ТИ
ПА КОРПУСА ВЕСОВОЙ ФАБРИКИ. 
ГРУ И Ш ХЛ'УЮ ЛЬ НА llOOTPUR 
КУ ЦЕХА МОЖЕТ ОТШ'СТНТЬ ДО 
ООв ТЫС. Р. МЕСТО Д ЛЯ ПОСТРОЙ 
КИ НАМЕЧЕНО ЗА Ж . Д . ДАЧАМИ.

ДЛЯ ДОМА ДИРЕКЦИИ Ж. Д. НА 
ЛЕНИНСК. ПР. ОТПУЩЕНО 600 ТЫ 

СЯЧ Ш ТУК КИРПИЧА.
Горллая поставмиа отпустить 600 тыс. 

шт. кнрвича с кнраичаого завода жнасо- 
юэа на постройку каисяного зяавия ди
рекция аорогн по Леяивскаму просоекту. 
Известь ниеетсв, рабочи сим  также есть. 
В ближайшей ер ем ет оостройи будет 
возобвоыева. Новые строительные рабо
ты предполагается еестя одвояреие1тао с 
отделкой вижаего этажа. Дом горкомхоза 
ва углу Семашк(Г и Иикнтивской в этом 
году также будет хостранитъся. КраЯплав 
включиа его сяабжеаие стриИматерналамн, 
начиная с третьего кварта.та. Б  настоящее 
время ааваючеа договор между жилсою- 
эом и горкомхоэом яа поставку для этого 
дома 600 тыс. шт. кирпича.

БУДЕТ СТРОИТЬСЯ ЦЕХ СТАН 
ДАРТНЫХ ДОМОВ.

Лесозавод подучил эадавяе подготоввь 
постройку цеха стандартных доыоа.
........... ----------------5 -

Обшее аартсобраеве считает, что 
целый ряд недочетов в работе ячей 
кв продолащет ниеть место, о чем 
совершеиоо праввдьао енгволизвру 
ет газета «Краевое Знамя».

До евх пор нет четкого руководст 
ва со стороны адмннястрацш| шхо 
лы хозяйствеивой в  провзводствев 
ной Авзнью, что является тормозом 
в деле постановет воспитательной 
работы, а также в проведеанв ввеш 
кояьвой практнка учащихся. Соцсо 
реваовааие в  ударничество, кок ос
новной метод массово ■ воспитатель 
ной работы, етце ве п о л у ч и л  до.1ж 
вого размаха в повседнееной прок 
тнчесвой работе ко.тлегтва. Недоста 
точно проводится учет результатов 
сопсоревновааия н уларвнчества в 
группах, в звеньях, а  также вет 
должного руководства в  помощи со 
стороны преподавательского состава 
в  деле надажвваявя массово * воспа 
тательпой полнтпросветраОоты уча
щихся.

Партсобрание отмечает, что ряд 
недочетов в работе учебной частн ха 
рош ч^изует вечеткре руководство в  
пдапяроваяие учебным процессом, 
что приводит в  большим перебоям в 
учебной работе курсавтив.

Оборудование кабпнстов по.тво 
стью не проведено. Иоудовлетворите 
льная организация н учет учебной ра 
боты кур сал о в  привели к  недпсшга 
кнннровавпостн, снижению качества 
учебной работы курсантов в  препь 
давательского состава школы, Ые ор 
ганнзована помощь со стороны ста 
рых преподавателей молодым еще 
не вмеюшим достаточного практиче 
СЕого опыта в педагогвчесюй рабо 
те. Методическое руководство поста 
влено веудов.тетворвтльно. Не пала 
жена работа цнеловых н предмет 
ных комиеснй. Масса курсантов в 
ложной мере не прив-чечсиа к  учас 
тию в планнрованпн н улучшеннв 
постановка учебной производствен 
ной работы.

ве широкого развертыпания санокри 
тнкп н улучшения массово ■ чоспитд 
тельной работы среди учащихся ус1 
рапсния этих недочетов. 
ЛАРТСОВЕЩАНИЕ ПОСТАНОВЛН 

ЕТ:
I) Немедленно организовать прори 

ботху реш енвя горкома ШШ(б) в  за 
меткв аомещепиой в газете «Крае 
нов Знамя», евгвалнаирующей о не 
дочетах в  работе ШВОДЫ.ЭГ0Т матери 
ал проработать во всех партгруппах 
и комсомольехвх иехячейках, с теэ^ 
чтобы н а  основе широчайшего рдв 
вертывавия самокритики мобнлиэе 
взть всю массу курсантов в  лрепо 
давателей ва немедленное Bbtno.4Bf 
яие директив горкома БК11(б) а  до 
биться коренного улучшения в рабе 
те всей парторганизации обеспечив 
полную оересп^ойку всей раС<0Т1|
шко.ты.

2) Усилить партяйно-воспнтатеяь" 
вую работу среди учашнхса 
путем гнстематнческого руковод
ства работой парткружков и 
общественных оргааизаций со сто
роны преподав;|,телей. Добить
ся  повышения дпсцнпхяны сре
ди учащихся, а также преоодавате 
льского состава, требуя веыедленво 
го проведения решений бюро во всех 
партгруппах

8) Улучшить руководство внешхм- 
дьной практикой курсаатов, дибвм  
ясь систеиатвчесвой помощи со сто 
роны преподавательского состава и 
улучшеивя постановки ввешко.чьыой 
работы в а  местах в ячейках

4) Ш ире развернуть м ассом  - еоо 
питательную работу школы. об«п а  
ннв участие курсантов в арочоди 
ных очередаых кампаниях а  селе в 
в городе о<к>бшая опыт практвчео 
кой работы курсантов. На свове соц 
соревнования в  ударничества новы 
сить качевтво учебно - воспитатель 
вой работы и ввешкольной практи 
кв. организуя соцсоревнование меж 
ду групиами, бригадами и отдели 
пыма курсаатанв по вьшолывивв1 
учебных заданий а лучшему учао 
тию в  массовых камааынях, проведе 
нию весеввето сева,коллективизации 
подготовке в  учебной кампаини, мо 
6н.1нзацнв средств и др. На ряду о 
развертыванием массово - восовтате 
зьной работы прннять меры к уяуч 
шенню культурно - бытового с т л у  
жнванвя курсантов.

5) Ввести строжайшую плановость 
в работе школы а  поставить система 
тичесхнй контроль з а  выпо-твением 
п.чавов работы курсантов и  препода 
вателей.

Партсобрание отмечает, чго до 
снх пор еще не лнквндн1>ованы пос 
ледствня оппортунистического руно 
водства эстонским отделением, что 
совершенно правильно отмечает га 
зета «)фасвов Знамя», В.завмоотно 
шенвя курсантов н преподавате.-)Ь 
ского состава на эстонском отделе
ния продолжает оставаться ненормз 
льнычп. что вредпо отражается на 
постановке работы.

Все эти недостатка настояте 1ььэ гг® 
буют немедленного нрнинтия мер со 
стороны парторгаивзацнн и  на осно

С) Поручить бюро партко.члоктнва 
провести проверку выполнения ре 
шсиий бюро горкома п>тем заслуол  
в^ния докладов сакторов в  отчета Оо 
ро Е о л л е х т т  ВЛКСМ 9 BfiIПЯH£яra'
решений oiupo иарткоя.'1ектива.

iluno.iueim e этих решений должно 
сопровождаться решительной бирь  ̂
бой с бо.тезнепннмп n ti  1'1>ооииями 
среди вурсаш ов н в  с*'’о6вавоеяа 
усплоннем массово - воспктательаой 
работы с  вновь принятыми в  школу.

U дальнейшей работе по выподпе 
нню основной задачп п о .д го т о ^  ра 
ботников полнтнчсн^вого воспитания 
совпартшкола до.тжна взять боевые 
батьшсвнстсЕие темпы в выподне 
НИН п.таыа своей работы, а  на основа 
проведения генеральной линия ва 
шей партии • повести решнтс.ты1ую 
борьбу с  оппортунистами всех ма 
стей и примпренчсством к ним в осо 
бепвоств с правым оппортунипыом, 
как главпоЛ опасностью на данном 

.этапе.

ВЗЯТЬ высоты МАРКСИСТСКО- 
ЛЕНИНСКОМ ТЕОРИИ

Несмотря на приблнжевие втузов к ' часовой нагрузв1»-яо 4 часа в деяь. Двез- 
производству и улучшение социального' пая загрузка была яовежева до 10 часов.

Зтенлозавод «Красное Утро.

Федосеевская школа и москалинский 
ликпункт показывают образцы работы

МОШНЫЕ РЫЧАГИ КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Помещаемая сегодня корресигжден 

ция о ДОСТИЖСШ1ЯХ Федосе^всхой 
школы и Носхалинского лнкпуюггА 
.твшвий роз является дохазательот^

дш ек вй  лнкпункт сумел осутест- 
BiFTb одну нз главнейших задач, ко
торые OTturr ц перед лнхп>*нхтзыи в  
т р е д  шко.тазш,—это вплотоую вк.чю

вом того, что (Советская трудовая чягьсл в озщестэеввую работу, стань
шко.та, щ>в правн.'л.вой оргазвзчцви 
работы в  ней. яв.тястся важнейшим 
ку.тьтурно MKiifcoBMM рычагом поыо 
шн ыоогшым орг.ш вэапвям в обупм- 
СТВ.КШ1М задач, которые стоят перед 
Сюетсквм государством.

Федоооовскал школа в ос^в н ои  
сумела определить свое место в об 
щях рядах борцов з а  построенпа со 
цналкотмческого общества. Школа 
ва деле явилась мопшым ху-льтурао 
массовым рычагом во всей сельсиой 
работе. Шко.1а сумела охватить сто 
процентов спстпва детей школьного 
возраста. Учоппеся шкоды сумв.1Н 
заьербопать п;.гь хозяйств в колхоз.

(К ^азец правжтьяой оостчвовхи ра  
боты даст -тиж в Моска.-швшвй лих 
пунмг, который дссмотря иа чрезвы
чайно скверные ус.ю вая с ломепю- 
ннем сумел р з з в -р и у т  пнтескнвиую 
ра(ч*гу по весс<шсв сельско-хозяйст 
вышой xiunnaini.

Слуш.чтели лики^иктл отссфгирова 
-ЛИ Ссыщ] 1. ж>лщ1щ м  образом подго- 
трва.ти к  севу |срльско козяйствет- 
пый яя»<етарь. Ликпункт целиком 
вегупия в ямхоэ.

МпссадШ1скпй .'шкпуч'гг показЫ' 
веет образец того каким н а  саамы де 
яе должо» бить соедтский пункт дик 
вплацня мефлзмтпостэг. Вместе 
ляквидоцией жграмотностн Мосса

обрвдцом для бвдняцко-середвяцких 
масс деревни.

Работ'л Федосоевевой шкоша в  Мо 
схаяш ккого ш кп уагго  Ao.uKHa по 
служить примером для оогальиых 
ку.чьтуряо-массопых учреаивннй в а 
шего р а й о т . Эта работа целиком в 
оозностью подтверждает, что поз ру 
кпводстиом коммуннстичской партвге 
совогокан ШК0.1И ва это время, в ос 
поввом сумела ареерапггься в под
линную куэш шу, где с правильным 
мараснставо-леипсАМм ынровоэ-ар&- 
внем готовятся етронтели социали 
(ттчесЕого .хозяйства.

Задзч а  всех школ нашего р а тж а  
заключаотов в том. чтобы по приме
ру  Федосеевской тхплы н Моска.т1П1 
ского л н м у в гт а  включиться в рабо
т у  по проведению оельсхо-хоэядот- 
веашой хампзшнц.

Массовый сев сейчас в разгаре 
Не секрет, что культурио-маоеовая 
робота остается еш« узким местом 
всей работы в а  са.те. Поэтому как ни 
когда нужяо поставт<ь вопрос о тон, 
чтобы опыт лучших передовых школ 
н  яикпуиетов тшате.1ьво изучался 
остальиымн, чтобы иашв оедьешк 
ку.тьтурво массовые учрежде^твя на 
д р ю  превратмлись в мощаыс лвяга- 
Te.-ra культурной революция в дерев

В ПЕРЕДОВЫХ РЯДАХ
Федосеевская школа—аксеновского 12 центнера собраао золы дэя коиоза и 

с совета. Зав. шкшой т. Выходцева Дети 1шкшьяого участка, сбоэ npozoxaaerca. 
шеохьяого вовраста охвачены полностью, Шкотьвякамк завербовано S хозяйств в 
шкота добкаась т^го. что посешземость колхоз. Собрано много ути-тьсырья. но 
в средиен хыа 96К и ниже 91М не! сельпо киик ве сооерется его иовяять 
пахалз. Питерской оргавизацией охоа-'от школы.
чеао 74M школьвикоа В крупи<йине1 На 1 ыдя з веревяе остаюсь негрзиот- 
релнгнозиые кян учеяпкн шкшу посе- иых взрослых 5 чел. Переростки все ох- 
шалн полностью. Половину учащихся | качены шкатоЯ. Основной метод работы 
шкода проаустнла через медосмотр. I школы—со1коревноэаяяе. >

По.читехннзаиия. С 27/хи—30 г. 4-я' Мосхолинсхяй ликпункт, ликвидатор 
группа прикремеяа к сто-твряой мастер-, т. Коянткнн. .’1икпунхт помешается в 
ской артели .Смычка*, где езаакомилась {кухне частного лица, там же хозяйка го- 
с вефтявыи и паровым двигате-тяин: с|товнт янщу в печет хлеб. Стоят три боль- 
долбежным строгзтехытыи н др. стаккэмя, ших стола. Хозяйка кладет горячий хлеб 
с мехавчческой шиой, р)-чныии столяр- .ва анкпуакт*. На гтеяе хозяйская икона, 
ныни нпструыеятаи» и э-тектрнческим! выкинуть не позволяют, иначе отказывают 
аопарАтом-моторэм постоянного тока. На- от гомешеиия, другого помещения нет. 
учились пилить поперечиоН пнаой и стро- Из 165 вегранотных охвачено было 1^ 
гать разными инструмевтаня. Сделали оосешаемость в апреле 10. 
ливейки и метры. | Из 24 малограмотных охвачево 24, по-

состава стуаевчества.. Втузовская обета- 
вовха до сих пор остается отличной от 
произвоастяевкон (в особенности, в усло
виях города Томска).

Неудивительно после этого, что за ис
текший первод работа партийвой и ком
сомольской оргашэацвй Снбврского ин- 

(ститутз черных мета-иов была васышена 
упорной 6ир1̂ й  против оппорт}'лнстнче- 
ских элементов.

Только большевистской валористостъю 
к при поддержке горкомл партян была 
сломлена правооппортунистичесв группка 
(Михмв и К-̂ Х обосновавшаяся было в 
иастнтуте.

Влияняе оппортунистической группов
щины имело место я в комсомо-тьской 
организации. Не менее сокрушительный 
удар ло вы.изкам группкя бы.1кав руко
водящими оргаиамя к вес! комсомольской 
оргавит.пцией.

:кт10 ли сказать, что оплортувн- 
стическне шатания вырваны с корвем, 
можно ли утверждать, что хомсомс-льцы 
ннсткт)та червых металлов вооружены в 
достаточной мере марксистско-ленииской 
теорией.

Приходитсв признать, что часть комсо- 
мо.1ьиев института, в том числе и неко
торые активисты до снх пор ве оялааелв 
в достаточяой ыере резолюшювпой тео
рией, которую ORiy могла бы протнво- 
поставить мудрствоИвняи начетчиков типа
Ммхива к ему подобных. Теоретического | практику. Необходимо сейчас л л  раз- 
роста средк части оргэвизация почти вет. j решить вопрос о повышевви яолит-

Горячне завтраки. Завтраков в этом 
году ве было, так как завималнсь в 2 смевы 
в ве оставалось совсршеаио времеви. С 
февраля м-па эавтравм были введевы. В 
школе имеется детский кооператив Из
брано праваеиие яз 3-х человек. Устано
влены встуш1те.тьяые и члевскхе взносы: 
20, 30, 50 коп. Кооперировано 94К, из 
них S чел. бесплатно. Дефтовары ~тетрадв 
в каравхаши; остальвой товар—свободво. 
12 учащихся состоят членами сберкассы, 
школа в целом имеет вклад 5 руб. Еже
месячно нзааваяась стеннаа газета .Бич ', 
во она ве удоатетворяда в  в посдедяее 
время перешли нл .Ильичевку*.

Общсствеяяая работа шкоды. Уча
щиеся работали по ликбезу, за что ше- 
фон школа времиролана, . 1Ю займу 5 детка 
в 4 года*—каждый учащийся завербовал 
своего роактедя, ее мевее, чем ва 10 р.

сещаемость в апреле 15. Весь лякпункт 
в количестве 24 чел. зэписа-тся в колхоз 
первым, а за вин попии и другие. Сау- 
шателн лякоуикта сортировали семена, 
просматривали с>хоз иввевтарь ы отре- 
монтирозалн его к сезу. Дереввя коллек
тивизирована 83 93Н, т. Кзлиткии пра
вильно повял задачи стоящие перед лик- 
пунктом, увязав их с обшепоантическимв 
задачами по рековструкцвя сельского хо
зяйства. Пользуется аатортегоы среди 
■аселення. О нем говорят. .У  ликвидатора 
ножво выяснить асе наболевшие во
просы*.

Горсовнарпрое к Горпрос должны учи
тывать лучших, перенося их опыт в ра-

[средовиков вросвещевцев по праву и  
иередозую лкиию'

Пискунов-

а отсюда ясно—какое получилось каче
ство проработки .теиивкзма. Мало этого, 
курс, иачатий в феврале, был преркэв 
ва пиловияе и вопрос о его продолжении 
до снх пор висит в воздухе.

Со времени IX с 'езда  комсомола 
прошло уж е 4 месяца, а  к нроработке 
его комсомольская о р т а н и з а ц и я  
СИЧМ'а не лрнступкда. Политчас не 
охватывает многих кктуадьмых в о 
просов.

Пасозавие перед .могуществом* т а к т  
.китов теории**, как оцпортувист Михиа 
имело место среди отд&тьвых комсонать- 
цев. Н.таюстрацией этого может служить 
дело бывшей комсонодкв Тетериной, 
заявившей, что .Михив на голову выше 
всех Лртнйцев в внетятуте и решать во
прос об его иск.тючеяии нельзя*.

Новый состав руковохяшеЙ комсомоль
ской оргааизаций инсткт)та должен вплот
ную вктъся за развертываяне партиВвого 
просвешедня. Сектор теоретической учебы 
коллектива должен, аахояец, преодолеть 
иверш1Ю и сдвинуть с места этот важней
ший участок работы.

С развертываяием в институте сети 
парткружков веобходнмо всмедленвое 
втючение в их работу. В связи с пепе- 
песевием центра тяжести работы » группу, 
работа должва быть быстро проделана 
через грурпоргов.

Бо.1ьшая часть студентов, а  следова
тельно. и комсомольцев р аз 'езж в тя  на

Нет даже систематической работы я этоы 
направлевни с активом.

В иастнтуте ве совсем благополучно 
обстоят дело с преподававвем обществея- 
ных диецнилкв. Так, например, аевинизм 
ва 1!-м курсе был вк.шчен сверх 6-тя

образования за время практики.
Быть большевиком—цель каждого кои- 

сонольиа. Залогом же этого являете г 
идеологическая выдержаямость я  вькокал

Комсомольская ячейка ст. Богаш ево вы гнала 
из своих рядов хулигана и пьяницу Р ябова

ЯЧЕЙКА ПОПОЛНЯЕТСЯ НОВЫМ ПРИТОКОМ РАьОЧИХ И КОЛХОЗникоа
На раэ'ездв Богашево пом. вач. 

СТ1ЫЩНН Гя(^в но тоды ю  ве do- 
каз'яеал прныера как комсомолец, 
а  кзоборот ■ служебным ебязао- 
яоегям  отеосяася ев(фвэсво.

Систематическое пьянотао Рябо 
ва во врмгя рс/бзты ориивло к  четы 
рем крушениям поездов. Ху.тигавг 
отво, бюрократическое о ти о ш ен т к 
пуб.шкв превзош .10 все граонцы обо 
всем этом писалось в «Краси.'м Зна
UOUU».

Послоамые кипвв этих заметок в 
ячейку <ю.7Востъю полпердилнсь. 
Учитывая все эта безобразия комсо 
натьсЕЛл ячейка {фовольшо посгупв 
ла, что яск.'цочв.та нз сэовх рядов 1’я

После этого сразу оолучнлея при
лив. З а  коротвов время в коиоомок 
встуоияо 7 че.товек работах я  vosxot 
ввков

Г. ,
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(KPACeOK ЗНАШЬ -

Выше вздымается революционный вал
ПОЛЬША СТАНОВИТСЯ 

ПЛАЦДАРМОМ РЕШАЮЩИХ 
КЛАССОВЫХ БОЕВ

Наростает волна 
заб асто вок  и пролетар

ских демонстраций
„КОМШ’ННЗМ ПРОНИКАЕТ 

ВСЮД1’"
ВАРШАВА. В иевтре Варшавы состо» 

шась демонстрвцяя рабочих с ярко вы- 
раженными иоыиуннсти'касяня лоэувга- 
Ш(. Появн.1ся транспоравг с надписью; 
.Требуем освобождения политических 
ваклн1ченных, долой диктатуру фа* 
юизма, да здравствует Озветсхая 
Польше!'

Кояизя ЛО.ТИШ1Я с обнаже1шымя шаш* 
ками атаковала дековстравтоа, избивая 
рабочих.

Газеты переполнены сообщеняямв о 
■рододжаю 1де0ся  волне забастовок н 
домоистрацйй рабочих и безработных 
в  связи с новым сокращением зар
платы м увольнецнеи рабэчвх в  пред
приятиях.

В ряде шахт Верхяей Си.тсэии об'явле* 
■о об увольнении 3 тысяч горшков. Кру- 
пяе^'шнй металлургический завод Лаура, 
ш  котором работает 12 тыс. p a l ^ m  аа> 
крывается. Закрывается также рад дру
гих фабрик. Подробности со6Ы1НЙ в Яво- 
жво п е  полиция расстреаяаа демов- 
стравтов --рабочих, где убито не 4, а 7 
человек я ран«.ио 1о—вызвэ.1и пскдючя- 
телмю резкое жимушеяве среди рабочих 
На приисках собралссь до 700 человек, 
сельски-хозявавенвых рабочих, требо- 
аавших преаоставлет1Я работы. Произве
дены мнигоччеаеакые аресты,

В пограничных с Германией райовах 
npoiiloiu.TO иеско.1ько демонстраций сеаь- 
ско-хозяйстееиных рабочих и батраков 
в счязц с С0 крзшеш1сн спроса на рабо
чую силу СО стороны Гермавш!. куда 
ежгодко яапраыялось несколько десят
ков тысяч рабочих из Польши. Рабочие, 
оказаал^неся в без выхадном патожеяин 
собрались вчние свыше 15 тысяч челмек 
■аграшше Г ермании и устронли рядбуряых 
JKMOBcrpauHf). Дсмовстраыты быдм раэо- 
гваяы полицией.

Газета .ИлдылрировакныЯ курьер* под- 
векны?' констаптрует, что коммунвзн 
вровнкает всюду*

МАССОвЫЕ АРЕСТЫ В ДОМБРОВ 
СКОМ РАЙОНЕ.

ВАРШАВА Польское телеграфное 
areoTCTso сообщает о массовых арестах 
■оммуанстичесма рабочих в Домбров
ском каиешаоуго1ьиом районе Аресты 
цюнзаеаены с цетью воспрепятствовать 
подготовке к всеобщей забастовке гор
шков.

в  ЯВОЖНО НА ПОХОРОННОЙ -ДЕ 
МОНСТРАЦИИ УЧАСТВОВАЛО 5 

ТЫС. РАБОЧИХ.

ВчРШАВ.Х В угольных шахтах мвожво 
' |6ровсккй бассейа) состоялась похо- 

! убитых 19 мая во время расстрела 
DoaKUHc!* рабочих демовстраций горняков. 
В оохороввой демоястрапви,проходившей 
РОД усмлеявой охравой полицейских от- 
радов, участвовало свыше 5 ты е рабочих.

(Дёыб
-^"ровы

' Столкновения безработ
ных с полицией в Эссене

БЕРЛИН. Н <Эсоввв (цевтр Рур 
•кой области) провсходняв крупвыв 
0тг>дк1и>в‘нкя с подвиней, архнр'лжав 
швеся с утт)т до пиздаей ночн. Поди 
м йсЕ ве дейсттювахя ccBpi^o. Одна 
ваднцейссий дал  по то.тпв 7 вё1сгре 
уи», тя в е з о  раняв 4 безработных. 
Вваработные сталв бокбзрдвровать 
Оохвцейссих казевяыв, буты -тимв s  
воденьямн дров. 5 полнцейсвих бьив 
Обюоружены одив в з  оо.1ВцеВссах 
воауча .1 удар аожом в  сшшу.

В СОЮЗЕ С РЕВОЛЮЦИОННЫМ 
КРЕСТЬЯНСТВОМ.

БЕРЛШ Е Ьакгачн.тся пленяя ДК 
Воыдартии Гермаввн, который веш 
о я я ггцровал. что в  ааотоящев время 
в  Германии правеходет у с к о р ^во е  
вовревлвнд предпосылок рвво-тюшкя 
■ого цзизвеа.

Пленум вамотвл новие методы бо 
рьбы'трудяшЕХСЯ масс в форыых шн 
рового вародворо дввядавня з а  труд, 
хд^  в  свободу.

Решение ш ииунв сендеч¥.тьсчву«г 
о р е ^ о м  переходе в иасггуплааае хом 
партии деревш . Этот поворот вырв- 
х ается  в  едином фронте реводюцнов 
■ых врестьяв с  городсяин n p o a e n iw  
•том а р е т ш  ибшвго воага—Сашлтв-

«РОТЕ ФАНЕз]

bElVlllH . 23 мая вышел впервые 
после запрещеяня аевтрельвы й ор 
гаа хомиарпя! Германвв «Роте Фа*

БЕРЛШГ. ir<>'4nwr коптролврую- 
Явй bbmo.DioKRe Австрией обязалиль 
етв ш> займу Л и ш  }кщна 1922 года 
ооопялови-ч разреш ить выпуск бое 
•вст|1ИЙсхо1о казвачейечва п а  150 
■вл.шоиов lUiLl.lIHirOB для восстмно- 
вжашн 6a.uuK.-a потераевшего крах 
банка Кредитсшпгкдът. В п о -т н т в -  
сквх кругах ло-тгаю т, что такое бы 
•трое ; ешение является п1>градой за  
сб.таюразумле». прояв.девив Шобе- 
ром, который взял обязатедьопо ве 
Щмдирпнныать пнхаяанх ш агов в 
•ашг.те осуще<пз.твЕвя австро-гер 
ю в саой  тамихеапой уннв.
ВЕН.А. В евязв с  предстояшвмв вы 

борамя в  румьвскнй парламевт пра 
к»гсль(Т80 усалило террор, п ь т я с ь  
ужрепнть бал}Гчфа1Ш]стсхой диктату
ры. Повсемество, особенво в  Бессара 
6sa, валоговые сборщвхн в  сопровом 
девин со.1датсквх патрулей о чреввы 
чайной жестокостью взимают в а а о п  
я  продают Б аукциона крестью ское 
■мущество. Предвыборный террор 
евовм острием нааравлен протжв ра- 
боте-крестьяясЕого блока.

ВЕРЛШЕ Во время последней вер- 
бовотпой soMUtunia в . Средве-Рейя- 
скаы округе в компартию всгупа.’ю 
U42 вовых тлояа.

В борьбу вступают 
новые и новые тысячи

СТОКГО.'1Ь.’'>1. Злбастоеочяые комитеты 
в Охалеве, Суваоылзе, Гудиковаие, Иг- 
г е ^ ы е ,  Сехергаме обратмднсь ко всем 
рабочим Швеции с призывом послехоеать 
примеру рабочих зтнх районов и об'ввить 
заСастов^ в цоаях оодлержкн рабочих в 
Марме. Демопеграиии комыуппстичесь-ой 
партии запрещены. Ввиду ожиаавшихса 
ватвевий в Стокгольме мобилизованы 
крупные силы полкции. В Стокгольме и 
Гетегорте бастуют строительные рзСочие. 
Забастовка об'явлеаа также в ряде дру
гих городов.

Последнее слово 
остается за 

пролетариатом
БЕРЛИН. Верховный суд в Лейпцв 

ге приговорил к 2-м годам я  д 'тя ме 
сяпаы зааяючелия в хргаостти члееа 
ЦК компартин Г е р м а т я  т. Рвммеде, 
ofeBSflOMono в  нарушспвв зш о ва  о 
: ьиштв р.'спуйлцкв в  связи о опубли 
сованвой нм в  оргвое КИМ статьи об 
опыте раз.тожевня французской окку 
пацневвой армии в  Рурской области 
в  1922 (?) году.

Последнее слово т. Р в т и л *  выли
лось 8  беспощадную обвинктельвую 
реьь против сущоствуюшего рВжпма. 
«Я признаюсь сказал чь Ре мнила что 
всяческв памога.ч све[1ЖвБЯЮ господ 
С|Твующего режима. Ваш приговор яв 
ляется для  меня честью, нбо послед 
SHH судьей будет н е  госудврствев- 
ный суд, а германский оролегтарнит»

НА КОНФЕРЕНЦИИ СРАН, 
ЭКСПОРТИРУЮЩИХ ПШЕНИЦУ

ЛОНДОН. Хотя ход конферевоии стран 
экспортирующих {ашешшу 1юпрежнсну 
окр]гжеи с:рсгой твйяой совершеяно ясно, 
что ко н ф ^я ц н я  вступила в решаювгую 
стадию.

Любимов в своей речи отметил резкий 
контраст улжжу аграрным кризисом ка
питалистических странах и блгетящимн 
успехами сеаьского хозяйства СО!^. Лю- 
оиг.ов подчеркнул, что выдвинутое аме- 
рикаыскиин делегатами преляожепне сок
ратить посев^ю  пюшадь пшевицы ме- 
прниевимо'к Советскому Союзу, который 
в связи с совершеяао отаичяоЛ системой 
ародукщв имеет возможность расширить 
вяугрештЯ рывок, чтобы удовлетворить 
потребность населевия. Согетский союз 
согласщ| орясоедпвиться к плаву уста- 
вовлевияквог (коднчествеввый предел) в 
случае если результатом этого нлана ве 
является вздорожание жизни для шнро- 
екмх масс.

Речь Любимова вегрепма одобрение 
большивства страя делегатов. Боаьшна- 
ство согласно в приаште с ведевием. 
плава сбыта пшеницы в то время, как 
Соеднвенвые Штаты настаивают ал сок- 
рашевив посевной площади.

Игра САСШ, отказывающихся от при-, 
ваткв экспортвой квоты, совершеяно ясна,' 
САСШ фактически добивается срыва ков- 
ф ^ 1енш19, ибо САСШ является крупней
шим экспц0 тером 1:щеиицы.

VTO ДЕЛАТЬ 
С ПАКТОМ 

ЛИТВИНОВА?
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ 

В ЗАМЕШАТЕЛЬСТВЕ
ЖЕНЕВА. Подкомиссия европеПсквЙ' 

комисснв, пришла в скдьвсйшее заМеша- 
тевьство когда дошло дело до обсужде- 
ниа преадожеаяого Литвиновым эково- 
мтеского пакта о вевапздеяии. Делега
ты указывали, что этот протокол aaiuica' 
для коыиссна подвой веожкдааностью. 
Овв впоскли преддожевия о передаче 
проекта для обсуждения различвых под- 
К01П1ССВЙ или органов Лига Нашгй,

Передают, что подкомиссия свободно 
взаошуда, когда Лптвннов заявил, что 
ов ве настаивает на немед,тевном обсуж
дении экоаоынчесхого luKia о веаапдде- 
вви в  предпочитает вновь поднять вопрос 
о пакте ва влеяуме европейской ко- 
мхссии.

Подкомиссия предтожида включить в 
состав подкомиссии во сбыту эеряа 
представителей СССР, Турцнн, 1^-мынви, 
Вевгрив и Польши.

ПРОЕКТ ЛИТВИНОВА БУДЕТ РАС 
СМОТРЕН НА СЕНТЯБРЬСКОЙ СЕС 
СИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ.

ЖЕНЕВА. Закры.тась сессия еирэпей- 
ской комясемн. В заключительном заее- 
данчя выступил Литвинов, указавший, 
что советская Acaeraima предлагает (Три- 
вять опрелелевяые ернацапы, которые 
должны госпсдствовать в эковомическнх 
огпо'В1Ы1Яях, исобхояниых в 1>з:ересах 
э«ожшическог(Р сотрудви':сс1аа между 
страпамн.

Литвинов оодчеркявает, что протокол 
имеет особое зкачевне для взап.-оотво- 
тений между С С .Р  и остальной Евро
пой, ибо он был бы возым оодтвержде- 
вием принципа, принятого экоаомичсскоА 
конферевпией 1927 года о мирном сосу- 
шествоваяин аэух эковоничесьих састем 
аа дзввои псторическоы этапе.

Теффик Рушдн-бей заявляет, что ту 
рецкая делегация воддержияает турецкий 
проект. Курцнус в  Заувюс (Литва) пред
лагают оставить вопрос о советском 
цроекте до следующей сессна европей
ской комиссии. Геидерсов гредязгагг ве- 
редать проект в коордивациоивую под
комиссию.

Выступивший е заключитедъяой речью 
Бриав подтверждает, что проект будет 
передан в коордивацковяую комиссию я 
поставлея в порядок дня аа ближайшей 
сессив европейской комиссии—3  сен
тября.

«НЕ ПОТЕРПЛЮ!» КРИЧАТ а один 
голос ФРАНЦИЯ и ЕЕ СОЗНИНИ.

ЖЕН1?ВА P-jintH!® заседаявя 
совета Jb ira  НвоиЁ, единог.тасво прв 
аявшего резолюцию Гендерсона о п« 
р ед аю  -эвстро-гбрмаисаого воароса 
в а  раосмотроввв Гаагского трябува 
д а  предшестква-та -ломя 'дпсхуссая 
в которой Ф р аш в а  в  еа союзника 
далв понять, что даже осла Гаагский 
трибунал п е  яаАдте в овстро-гермаа 
оком «ротосодф влвыеагов «вруш е 
ян я  договоров, то вопрос будет оо 
стов.чен 8  TifOTO оолкточесдой в  эко 
поинческой плосвостн п а  осповапнв 
устава J^hirH Нацнй. Блик, возг.тзвдя 
ш ы й  Францвой пи ори кадях оботм 
тельствах я е  дотустит 'сушествле 
ння авотро-гериапского соглашения. 
Чаоть герыавсхой оечатв прш игы - 
аает Брнзву слова; <Я tte разрешаю» 
будто бы пропзпегенныв нм  когда 
UH возражал Курцнусу н а  европей
ской комвссаш. Таких слов в  тексте 
рочв Бриеяа tie r, во о т  довольво; 
точно отражают смысл аознцви 
Франции в  ее ооюэкню» в  вопросе 
об звеггро-гецмапехой -льмохеавой 
уина.

Новая победа красных 
в  Цзянси

БЕЙЛИН. А геп тст »  Симбув Реет»; 
сообщает что авйыеж о от Ношчава 
(гдаваый город провннцш  Цзякса) 2 
паяквнекях <^втжлы перешли н а  сто 
рому Краевой арм ии.В бю я1 города 
Ц зядь (на сев ^ м  Ц зяиш ) краш оар 
мейские отряды разбили д ве  дааи- 
знм нашжисЕнх войск.

Д А Д И М
встречный план
2-ой ПЯТИЛЕТКИ

ВПЕРЕД ЗА ПОЛНУЮ ПОБЕДУ ВЕ 
ЛИКОГО ПЛАНА СТРОИТЕЛЬСТВА 

СОЦИАЛИЗМА
МОСКВА От имени президи 

ума Госплана т, Куйбышев об 
разился с возасакисм ко всем 
трудящимся, рабочим, колхоз
никам и деятелям техники Со 
sercKOfo Союза по поводу уча
стия масс в ооставлении пла
на второй пятилетки.

В обращении гомрктся: 
Районы, облпсти, края, рес

публики, фабрики, заводы, сов
хозы, колхозы, желеэнодерож- 
кьм узлы, водные пути! Сорев 
нуйтесь в  составлении луч
ших по качеству планов райо
на, фабрики, завода!

Деритесь за составление 
плана сроков, деритесь за 
включение их в  о^еств еи н ы й  
пдаи, в основном завершаю
щий поетроекие социализма в 
нашей стране.

Каждый завод и научив 
следоБатепьякое учреждение 
должно иметь свой актив по 
планироелнию сеоих ллсиови' 
нов-ударкиков.

Вперед За победу великого 
плана сторительстеа социализ
ма!

, -Дадим взаймы 
государству предтираж- 

ную десятку"
Зенмркомфня СССР Геяхин в беседе 

е сотрудвкком тасс сообщил; что в-орой 
тираж займа , папистка в4  года проходи 
■ обстааоаке огромаого веимавив всей 
обшествеявостя кашей страны к вопросу 
хозрасчзга, проверке хозяйства руАтем и 
выполагинв финэзеовога п-таиа. былаздп 
иассовых врагов, вре1ителЕ,ство я п0 .тя- 
тяка яятереенпии все это вызва-ю новую 
еодну энтузиазма трудящихся страны со
ветов. Успешное размешмие займа .пя
тилетка в 4 года* проходит перед втпрмы 
тиражей в виде к.тмпэвнн под лозунгом 
.дадим взаймы государству предГираж- 
вую десятку'* который быстро псжхваты- 
веется рабочими и крестьянами еще ве 
подписаашимиса ва заем.

Имени 518 и 1040
ОТВЕТИМ ХАРЬКОВСКИМ РАБО
ЧИМ ОРГАН 'АЦИЕЙ ПРЕДВАРИ 
ТЕЛЬНОЙ ЬимПИСКИ НА ЗА0<1 

«ТРЕТИЙ РЕШАЮЩИЙ».

ХАРЬКОВ. Рабочие эзвода .Свет ша
хтера* обратились ко всем трудяиижся 
Ссй^ского Союза с открытым письмом, 
в котором заявляют; .сейчас, когда перед 
Советским Союзом стоит задача поскорее 
эакоячить фундамент соинааясточе.'кого 
строительства долг всех трудящихся СССР 
помочь государству обеспечить фнишси- 
ровзпие сгроитсльстяа и тем самым свое 
евремечвый пуск 516 ;в»дов и 10Ю мтс. 
Рабочие ходатайствуют пе-.'сд прэвитсль- 
ствон о выпуске нового займа имевн 3-го 
решающего года плядепси а берут ва 
себя обязательств ялть взаймы стране 
месячный заработок. Рабочие призывают 
всех трудяшихс1| СССР поххерамть это 
предложение и развернуть предваритель-, 
аую подписку нэ заем. Подписка на за
воде уше широко разаернута, 50 тозарм- 
щей оодпнсалнсь ва полутора в  двухме- 
сячжыб заработок.

Смотр охраны труда 
на „Металлисте**

Рабочим надо самим 
проверить состоанив 

охраны труда в цехах
УДАРНИКИ В бМОТРЕ ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ В ПЕРВЫХ РЯДАХ.

Смотр охравы труда ва заводе .Метаа- 
лкст* начался 13 мая. Кроме лредставв- 
теля каспекцин труда в смотре принима
ют участие зав. техникой бсэопасвоття 
и в^ставнте.1ь от рабочих. На весовой 
фабрике проверка технического состояния 
охраны труда уже заковчеяа, началась 
проверка а* основвых цехах заэода.

Итогк проверкк пока еще ве подяеде- 
яы, во такие факты как вебрежаое аати- 
саяитараое состоявне аптечки, отсутствие 
ва ыеталлообрабатывающемзавояе пункта 
первой аеелпомощи, отсутствие даже 
умывальника—говорат о том, что об ох
ране труде на .Металлисте* помнят 
плохо.

Поэтому смотр охравм трудл должен 
привлечь к себе внимание ьсех рабочкх 
завода. Ударники » здесь датжны быть 
в первых рядах. Тг.тько при помощи са
мих рабочих, участники смотровой ко
миссии смогут выявпть все простр&ты в 
этой области я помочь возможно скорее 
устрааить их.

3 НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯ ЗА 
6 ДНЕЙ.

На заводе ..Метал.'ист* за последяюю 
штГаневку произош.то три весчаствых 
случая, от которых постралалн рабочие. 
Свесарю Бриткову пере.том1ыо ногу упав
шей шестеряей, а котельном цехе двум 
рабочим придавило ноги. Бгитков. высо- 
кокгзаифипнрованяый рабочий, вышел из 
строя, покрайвей мере, месяца вл три.

Не могут работать векоторж: время и 
двое рабочих из котельного ueia.

Это говорит о том, что за востаноякой 
охраны труда ва томских предприятиях 
ве следят так, как этого требуют законы 
СССР, как этого требует безопасность 
paiSosux. П раш , на наших предприятиях 
есть обшествеяные ивспсктори труда, но 
вужно прямо сказать, что со своими за
дачами оан справляются плохо. Тоа. Срнт- 
ков. пострадявший от плохой постааовкн 
охраны груда ва .Мета.г.тисте*, может 
считать и себя виновным в происшедшем 
с ним песчаспюн случае, так как ов зяа- 
чился общественным инспектором труда 
своего заволд.

О том, что наши партийные, профес- 
сишшьвые и хозяйствеаникн позабшв 
о правидьвой постааовке охэаны труда 
говорят цыфры. Если принять число не
счастных случаев за 10О, то ва заноде, 
.Металлист* а 26 г. было всего лишь 
бЗк , а в 30 г. этот процент повысшея 
до 101. На фабрике же .Сибирь* эти 
цифры дают еще более резкое лоаышевне 
а 28 г. было 155Н, а вЗО г. Зо7Ь.

Рост несчастных случаев в огромной 
степеаи зависит от самой рабочей обше- 
ствеаностн, главным образом рабкоров, 
которые пе снгяалкзируют своевремевао 
о прорывах в охране труда, к  тем не со
действуют оредупреждеаню несчасгных 
случаев.

Происходящий сейчас смотр охраны 
труда на весовой и др. цехах завода ..Ме- 
таддмет* ве привлек еще в достаточаой 
степеви внимания рабочей обшествен- 
востн и завода. Рабкорам .Мета-тяиста* 
надо немедленно организовать сбор пред
ложений рабочих об улучшевин охраны 
труда.

Лучшие лредаожелня рабочих будут 
премированы. Для этой цели дирекцией 
выделен сцециальный фонд.

РАБОЧИЕ САШСЬСКОГО ЗАТОНА 
ПОСЫЛАЮТ БРИГАДУ К ВОДНИКАМ

НОВОСИБИРСКОГО района
Я Новосибисинй водный район о начала навигации ниал уже т п ъ  

авариий. Рабочие Самусьсиога Затоиа решили проверить причи
ны этих аварии вызвать новосибирцев на еоцсорвеиованн*. Вод 

■  ниин Саиуськн пред'являют новосибирцам ечвт восстэноентв парс 
В  ход «Кии» •  текущую кавигецию.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ВСЕМ КО.М.\НДШ’А.М, .Ч.ииИШ1СТАМ, 11АЛУШ1ЫМ И МАШИа

НЫМ КО.МАИДАМ, Б-\КЕШДПКАМ. ЛОЦМАЫА.М, 1РУУН11КАМ М 
ВСЕ.Ч Р А Б т ’никАМ  Е Е Ч ш ш  iv A iic iiu i'iiA  1 ш а о 'л ш т л * л и  

РАПСНА

от рабочих и административно техничаених работнице* Самуок 
6К0Г0  затока Томского района.

Д О Ю Ш Е  IXJBAt'lllUIi;
Получив сообщевне о ряде аварцй 

прв отхрытив иавнгацив в вашем 
районе, мы крайне встревожеыы за 
дальнейший нормальный ход вашей 
работы 'по ВЫПО.ТМСННЮ решешш ДК 
н Совиаркома ССОР о речном транс 
порте.

Мы, возмущены всем тем, тго про 
взош.ю в вашем районе в  первые 
див навнгацвв.

'IXlEAPlilUH, хах uot'.io случиться 
что вы, ве успев еще как следует 
начать работать, имооте ^ п я т ь  ш а  
рий, а  одну из вцх хатастрофвче 
скую: — иыоыл из строя пассажир 
скнй пароход «Кнм*.

Бы ставите под угрозу выпо.чве 
нне планов, задержизаегв темпы со 
ц1!а.чнств'1е1:вого строптельства, уме 
ньш зете результаты ваших условий.

Нам изБсстко, что отдельные судо 
выв  единицы вашего района дают 
прекрасные образами ЬОЛЬШЕВИСТ 
СпОИ БОРЬБЫ  аа реконструкцию 
речного транспорта, з а  дснствитель 
ное выполнение директив партии.

Ко вместе с тем нам также нзвает 
но, что несмотря на все возмутитель 
ныв фанты, которые имели место при 
открытки навигации в  пешем районе 

л еще не создали крутого порем  
ма, ликвидировать лрорьа на 1
кеевнный транспорту потерей парохо 
да »КИМ».
Мы, видникя Томского района 12-п> 

мая ВСТУПИ.1Н в иавигацию. У вас не 
мало ошибок больших недостатков 
в работе но мы рабочие — водники 

можем терпеть дальше тахих Ов 
зоОразий в своей среде. Мы вместе 
с вами должны вполчитъся всей тя 
жестью нашей ебщестеениэсти на 
борьбу с пьянством, являющимся 
главной причиной аварий судов — 
бичем транспорта е расхлябанностью 
кебражностъю, бемтеетсгвенно 
стью нарушениями трудовой дисцип 
ЛИНЫ, неумонием и не желанием ра 
ботать ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ. Этим 
позорнейшим из позорнейших явле 
пням на речном транспорте до.тжеи 
быть положен конец раз и пагсегда.

В зяться всем как одни самым ре 
шитс.тьным образом выкор'1евы вать. 
оппортунистическое благодушие 
н  падежды  ̂ на самотек 
в работе речного транспорта.
Речной транспорт до.тжсн выйти 
на широкую дорогу ооипа.1цетиче 
ского 11азв1П11Я и из узкою  места 
народного хозяйства u{>eBpaTTTTbCfl в ! 
олиа из рычагов стройся со'диа.тиэ'

а.
Рост народвого хозяйства LXX’P 

требует от речного транспорта ко 
решюй перестройки его работы, в 
по.тпон сиответстънв о темпами раз

верцутой соцналнетичеехой рехоист 
рукцив.

Нашим е вами ответом на обраим 
нив ЦН и СНК должно м итьев : ■ 
кратчайшие сроим, ударными т а и м  
ми, ликвидировать прорыв канеоам 
ный аварией парохода «НИМ» и пер* 
вьшолиить план перевозок в цшом 
по Обскому бассейну.

'Ш оАРНШ Л, мы посылаем к вац 
бригаду, ва которую возлагаем про 
верить работу флота вашего ройовж 
Мы требуем доклада нашей бригад# 
со стороны вашего райоввого упра* 
.'.ення в  проф. оргаиизацди, что имц 
сделано д.-» ликвидации прорыва в  
перестройки работы на транспорте! 
Со своей стороны мы обязываем и* 
т у  бригаду также долоашть вам о 
реэу.1ьтатах перестройкв работы на 
нашем плесе.

Мы, вызываем вас ва соппэлвстя 
ческое соревиовавие и назначаем на 
шу бригаду уаодыомочешюй вах 
.почить (ХЛЩ ОШ БиБ,

Мы, закреп.тяеы себя до конца в а  
внгацнв, а  основной кадр до конца 
1Ш‘1'Ш1Е'ГКИ.

Мы, принимаем а порядке встреч 
него транфинплака 10 проц. по пер« 
возкам безоговорочно выполнить U  
лроц. ходового времени и но поэвв 
ЛИИ никому нарушить наше доиш* 
ние не допустить ни одной вварим 
в течение навигации.

Обязуемся поставить учат расхода 
еания топлива и сократить его емш 
гание на 15 проц.

Организуем работу по евмоочиот 
ко от примазавшихся чуждых эл« 
менто* — врагов рабочего класса.

Организуем работу по учебе и еь 
падению техникой речного трзнеш ^ 
та.

•Бытшсываем газет в xypsaaov  
I960 3K3eMu.iapoB, ставим себе зада 
чей добиться подписав яа  курная 
«НА БАХТЕ» 1С00 экземп.1Яров.

Мы обязумеся добиться оов.чеч» 
ння всех судовых команд. зат<^нов 
а  соцсоревнование в  ударничество.

Пред'являем вам счет, срочно вое 
стаиовить пароход «КИМ» с тем 
чтобы он был пущен в действие а  та  
иущую навигацию.

11П£ДЛ1А1'АК.Ч я а  .МЕЖ1'ЛПЦ41 
Н ам  (.’Л Е Т Е  УДЛ1*Ш1К()Б 1 ) июля 
подвести итог рвзу.1ьтьтан, соровао 
вышя за  первую по.ювнну навита 
шш, а КРЛЖХННИ'ОФ просим быть 
нашим арбитром.

Письмо обсуяЯено л  принято в а  
обшен собрании {Юбочнх Гамусьско 
гз затона, к которому присоедини 
лрсьв>абочие Моряковского затона и  
судовые комааяы пароходов: (’Ш БА 
1’1ПЦ», «'ШВАЕНЩЬОТВО». «Ф1*УН 
УЕ». сУСИЕБПЧ». «Я СВЕРДЛиБ» 
н другие^.

Новости Советского Союза
.Д Е Ш Ш Г Р .^  Оейсмпчесхая о тм - 

гща в  Пулкове отметила новое зш д е  
триссаве, проясшадлюэ а а  Кавказе. 
Очаг змдечрясем вя находился 
Ааербейджане, на границе с Перси

МОСКВА. В звгуоте будет открЫ' 
та  воздушаад. линяя Москиа^-Иркут 
сх—Владивосток в а  протяж енш  око 
ло 10 ты сяч хижмеяров. Ливня бу
дет одной вз крушхейоих в  маре 

*/
ЛЕНИНГРАД. 21 мая главвой гео- 

фвзвческой обсервазхфней волучш а 
тедегтешма, взвеш асш ая, что тело 
^авэдываюшфго иечйоропогвчсСЕо|1 
стаеш йй «а  горе Л.гагеа (Армэаял) 
геофизика С. А. ЧплшэьяЬа, ушед
шего со сталцни 1 '/ ^ р а л я  и язчез- 
яувшего, найдепо н а  вер-циае Л.таге 
за  —горе Карадгг.

V
Ы(Х)КВА. СНК СССР жазвачод 

т. Сиилга Ч.ЧШОМ коздегня НКФ 
СССР.

МОСКВ.^ ВСПХ СССР выда.<шл 
спецяа.чьную комиссию д яя  разра 
боткв директив по составлению ново 
го цятялетаего пкава промышкеино- 
етв  в  8хегтро(Лфоите.тьсчва в а  1933- 
87 годы. Работа хомассев должна 
быть З8ксече(вэ. к 15 августа

V
МОСКВА. ВЦСПС преддоавл в 

профорпиин.чашшм привить ахтввное 
учветве в «^гавтаагда  в  пр >ведевнв 
добровольных сбоооч средств ва эо- 
кадряяью дзрижаблгЛ иионн Ленина 
ВЦСПС отчвелня в а  по<щ>ойху зо- 
хадрильв имени .ileQeBE 5 ты сяч руб 
лей в  пред-тожил ЦК союз<щ, ресиуб 
дяхавсхнм. краевым в  сС^аствмы 
профорганизациям выде.тить едино* 
времеавые суммы в  этот ф т д

ХАРЬКОВ. Правяте.гьствш ш 1й ко
митет содействия Дненроспрою сб- 
судил воороа о ходе Счронтеитлтва 
Днеаровгкой П1Дро-зл1.'гтросзгаа11В1й ' 
птюиыш.теицого комбината. С по.тяий

убедательностью л о и за в о , что воп' 
реки утеерждеенян осгаортуяистса в 
маловеров т е е т с я  по.шая возмож- 
аооть к 1 мая будущего года полу
чать о двеоровской гияро-зд№гро- 
станции ороыыр.тешшй ток. Коми 
тег  поепшовкд бороться з а  первое 
мая 1932 г„ как за  дееь пуска даеп 
ровсЕсй адектростаыцЕЯ.

V
1ЮикВА. По предложенпю ЦК сою 

за  строителей органнэациа Ннжяе- 
Болж(жого края и президиум БЦНК 
наградили весь коллектив рабочих 
Сталинградской государствеав. район 
ной злеггростаицяи орденом Ч'гудо- 
вого Краевого Бяаменн. В результа
те  героических усилий всего соллек 
твва Сталинградская электрос-гавщи 
окончена за  9 месяцев до срока.

Президвум ВЦИК наградил также 
ордеиом Красного Трудового Баане- 
нв вачальянка строительства т. Ур
мана и рабочего бетонщика т. Лорен 
ца.

Самара. На берегах реки Самары, в 
30 имонетрах от Халилова, в районе 
дер. Чураево разведкой горного треста 
влДдея высоко прооеитяый хромит. Хи- 
мнйескмй авалю дал 50 проа хромита. 
В этом же районе обнаружены громад
ные запасы депорвта, горного хрусталя, 
асбеста и целая гора красного железняка.

Новороссийск. Э т м  летом все Черк>- 
иорское побережье по ливни Олесса— 
Севастополь— Новороссийск — Сухум— 
Батун будет обслуживаться благоустроен- 
вымитеолеходами типа ,Крым" в ,Гру-

Новосибнрек. В свази с быстро увели- 
чнваошнмся саросом ва пихтовое масло 
(из которого выделывается камфара) в 
в нынешвем году Госторг сооружает ■ 
Западной Сибири 300 новых пихтовых 
заводов И Сибкустароысоюз—S00 новых 
заводов. В места сооружеаия пихтовых 
ээводов, главным обржэои—Томский и 
АчивсквЙ районы, сейчас заброшеаы 
стройматериалы.

ПУТЕВОЙ КОМБАЙН.

МОСКВА. Ж ю ра Цьнзула одобри
ло взобрегеш е Б о р а а е в  «Путевой 
комбайн». Путеао^_ком6айн представ 
.чяет собой хомбяыашго д.1я  дорож- 
я ы т работ. исуп1вствл01ш в проекта 
внесет переворот в  путевое хозяйст
во желдорог. Ирвыевеыые комбайна 
на ремооте пути а  иостройке новых 
жадодорог может д&тъ стране 30 мил 
лиовюв руб.7рй экояою т. ю  комбай
нов, обс.1>-жпвас;мых 90 рабочвмн но 
гу т  заменить труд  Зи тысяч челов^  
Жюри шк-гшоеило пщ 'учш ъ проех- 
твровшгее. изгеповЛепне в  «спы та 
ние комбайна а ю в ь  оргаонзуемому 
e a y v o H y  тшетитуту по овладонию 
новой техмплой.

Лицом к боевым задачам 
потребкооперации

ПРОФСОЮЗЫ д о л ж н ы  ОБЕСПЕ
ЧИТЬ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ.

МОСКВА. П рел1лиум ВЦСПС обсу 
дн.т вопрос о мероприятэшх профоою 
зов по вьиголнению обращения ДК 
napTiiH СНК и Ц ттросою па Зеленгхпй! 
отметол, что до сего времени риОота 
профсоюзов в  этой об.1астн б ш а  ве- 
достаточвой. Президиум ВЦ(М1С уха 
за.7, что на основе обращення ЦК 
партия, и СиЕша])Кома и Девтрооою- 
за  профсоюзы должны значтгельно 
цовмеить ы.чссовую работу и  самоде 
ятелыюстъ рабочих в деле оказовня 
кооперации практической помощи в 
перестройке аппарата и  ^'сн.ченви 
иосссшого рабочего контроля. 
П гя'лелре с.чово остается за  пролета 
рццтьм.

Гореовхоз. На Степановне строится егеловвя для рабочих гореовкози.

Наука и техника
НОВЫЙ СПОСОБ ДУБЛЕНИЯ НО- ! ЦЕППЕЛИН ЛЕТИТ НА СЕВЕРНЫЙ 

ЖИ. ! ПОЛЮС
ЛЕНИНГРАД. На кожевенном зово 

де Комничура успешно нспытаао дуб 
дгаве  кожи пудретом (кур1шый по
мет). Пудрет предварнтАэ-ло высу
шивается 8  затем нревращается в 
порошок, после растаора в воде ов 
дают состав, придающий коже мягко 
сть. Птичий помет содержит азот и 
мочевую госдоту в  поэтому может 
вайгн самое широкое п р н м я и т е  в 
хожввеаной промышлеимрстя. Исао- 
льаовавие п т ы ч ь ^  помета может 
до№  сотне тысяч рублей экономив, 
затрачиваемых я а  «ыпортгую сицн- 
.чнйскую селитру н другие азотв- 
стые в е щ ^ в а

По получепным в Москве сведеяв- 
ям летом текущего года н а  дярнжа 
бде Граф Цеппедвв будет совершена 
научная зхспеднпия на сзверяый по 
лг>с. Но Бремя подсев дириж.яб.'яч бу 
дет поддерлшБОть связь с  ангдячакв 
ном Вн.тькепсоы, который вапрааая- 
ется к полюсу на подводной яодке.

В полета Д11рн ка6 .тя примет учас- 
тве группа советских воэдухопдавК' 
тедей в  ученых во главе с  профессо 
ром Самойловв'км. Д ля лодготовкв 
приемки дирижабля и обеспечения 
полота по (Советскому Союзу в Моек 
ве ж Лэпяпгрчде создаются общест- 
веипые ю м 1гтеты.

РКИ обязана проверить 
работу ревкомйссии ЦРК

I Засоренность аппарата ЦРК клаесово - чуждьшт людьми, «не  
оппортукистичвекоэ примирщ. ческое отношение председ. реекоиис 
они Мсльнммсвв по всякого рода безобразиям в отделах и npeie 
прнятиях ЦРИ повели и бот шим убыткам. Копий состав правяе 
ння ЦРН должен окгзать прсееряющии аппарат членам рпкомис 
сии и коопантква самую гс рячую поддержку.

В заборном пункте ЦРК обна
ружена раегграта в сумме свыше 
200 тыс. рублей. О полном хао
се в этом пункте мы уже сооб- 
шэли. Найти концы в этом отде
ле оказалось чре)вычайно трудно. 
Отчетность была поставлена без
образно.

Убытки в отделе обшественно* 
го питания, убытки по м.чгазинам, 
(за 1-й квартал свыше 300 тысяч 
рублей), отсутствие точного учета 
авансов, данных пайщиками под 
дрова и товары, растрата в за
борном пункте—все это нагляд
но говорит о том, что правление 
ЦРК продолжает работать всле
пую. Работа бухгалтерии систе
матически отстает от жизни, дан
ные бухгалтерии неизбежно пре
вращаются в документы, интерес
ные только для архива.

Совершенно ясно, что при та
кой постановке учета, при таком 
безобразном контроле за работой, 
прав.чеяию ЦРК пз (}1нваысового 
кризиса не выбраться.

Попробуйте, напр., узнать, ка
кая cvMMa авансов на сегодняш
ний день еще не покрыта това
рами, Вы этой ци<}>ры не полу
чите.

Новое правление энергично 
взялось за очистку авгиевых ко
нюшен ЦРК от разного рода 
прохг д шцев,ко.ччаковских контр
разведчиков, разной сволочи. Вы
брошено этой дряни больше 40 
человек. Но этого мало. Надо 
установить еще причины, почему 
вся эта мразь не только попала 
в аппарат ЦРК, во и блаженство
вала в нем, разлагая изнутри 
всю деятельность ЦРК

Не последнюю роль здесь сы
грала безобразная, недопустимая, 
прямо преступная, постановка уче
та как в главной бухгалтерии, 
так и на местах.* Как прави.то, от
четность магазинов, столоаых и 
др. предприятий ЦРК никогда не 
идет в ногу с жизнью. Отставшая 
же отчетность пригодна только 
для составления балансов, но не 
для оперативных мероприятий.

Нужно отметить и бывшую до

последнего времени никудышную, 
безответственную работу ревко- 
миссий ЦРК. Предселатель ее 
Мсльников,несиотря на явные при 
знаки хищения, убытков, растрат- 
и пр. , художеств*, сохранял все 
время олимпийское спокойствие. 
Занимался пустяками, опуская 
из виду главиое, основное. Толь
ко после его от'езда оставшиеся 
энергичные члены ревконисоя 
решили п о в ^ и  атаку ва забор
ные, паевые и пр. бесчисленные 
столы ЦРК, яача.ти раскопка ах 
папок, справок, записок, балан
сов и стетов. И первые же дни 
показали, что спокойствие и без 
заботность т. Мельникова грана- 
чпла с преступлением по службе, 
что беззаботность председателя 
ревкоыиссии об'ективно являлась 
прекрасным условием для дея
тельности преступпиков всех цве
тов й мастей, густо засевших за 
столами ЦРК.

Работу дейсгвующ1а  ныне чле
нов ревкоииссии-ц коопактива т.т. 
Тарабыкиной, Быковой, Аникее
ва и др. правлению ЦРК необ
ходимо поддержать веема сред
ствами и силами. Надо до конца 
вычистить унавоженные грязью 
отделы ЦРК.

В постаповлевин ЦК партия а 
(2НК о -Аотребительской коопе
рации предлагается при всех 
крупных и средних магазинах, 
складах, распредах, при каждой 
отдельной столовой, магазине а  
(}>ерме организовать самостоятель 
ные партийные и комсомольские 
ячейки, подчиненные непосред
ственно горкому партии.

Это постановление в Томске 
необходимо немедленно прово
дить а жизнь.

Крайне тяже-юе положение 
томского ЦРК вызывает необхо
димость срочной мобилизация 
партийной организации ЦРК, всей 
рабочей обществениости, всего 
актива пайщиков. Нужен посто
янно действующий контроль, уста 
новление хозрасчета с точным, 
ежедневным выяв-лением всех до* 
ходов и расходов препрнятия.
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дровозаготовками 
медлить нельзя

в  .ПОЛОВИНЕ ШОНЯ ЗАКОН ЧИТСЯ САМОЕ УДОБНОЕ Щ М  
К0^1ЛККТИВНЫХ ДРОВОЗАГОТОВОК ВРЕМЯ. КАЖДОЕ ПРЕД
ПРИЯТИЕ. КАЖДОЙ МК И Ф ЗК ОБЯЗАНЫ ОРГАНИЗОВАТЬ 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАНГГОВКИ ДРОВ Д ЛЯ СВОИХ НУЖ Д

ственвых лесных хлчах, прнчеы, в эвлчи- 
тельной члсти, для заготовок дртв могут 
быть исоольэованы эоаесенвые участки 
Горссвхоза. намеченние к раскорчевке, 
ногушне дать довольно большое количе
ство дровяной массы.

Поаутво UPK необходимо проработать 
•опрос об одвовремевном производстве 
корчевки и ваготовкн дров силами кол
лективов и условиях производстм атих 
работ. Кооооргавизаторы выявляют же
лающих произвести саиозагоговхи дров, 
потребное количество кубатуры, жела
тельное место ваготовок, количество ив- 
струмснта в дают ати заввки в правление 
ЦРК. Последний через коопоргавнзатора 
указывает окончательный пушт дровоза
готовок. а также необходимую сумму 
аванса для получения лесосеки у Лес
промхоза. Время выезда на дровозаготов
ки обсуждается на прозводственнон со
вещании совместно с адмннистрациеП 
предприятий и учреждений. Использо
вать Д.1Я атоП цели периодические от- 
пусхл, остановку предприятий на ремонт 
и т. д. Наиболее целесообразно органи
зовать заготовки дров бригадным спосо
бом, как оправдавшим себе на практике 

смысле более высокой производитель- 
востн тру&, экономного использоваиня 
инструмента н т. д 

В пунктах массовой ваготовкн ЦРК 
необходимо подумать об органвзаиии об
щественного питания, обеспечении жиль
ем (хотя бы палаток), снабжении газетами 

проч. Наиболее отвстствеввим ыомев- 
тоы является оргавизаиия вынозкя заго
товленных дров потребителяи. Здесь, по- 
ннмо испатьзоваяия возможное^ самих 
ааготовителей, необходвмо привлечь к 
участию хозяйственный обоз учреждений 
н предпрнятнй.

Однако отсутствие гужа у  ааготовнте- 
Л н хозяйственников, ни в коей сзучае 

не должно служить причиной к срыву 
заготовок. ЦРп д о  а ж е  я взять на се- 

обязательства по органмэацин вы- 
воэкв дров для тех коллективов рабочих 
и служащих, которые не будут иметь 
воаможвоети вывезти шова собственными 
ендами и средстванн. Трудашиеся города 
должны быть обеспечены топливом.

Н. С

Рост городов н всего народного хозяй
ства Сибкрая пред'явяяет колоссальные 
требоваяня к лесозаготовительным оргв- 
нязаиняы на дрова.

Если в 1929/ЭО поступило ваявок 
от учреждений яв 120 т. к. и. то в 1930/31 
т у  заявки олределмнсь 260 т. км., а 
на 1931,'32 год 680 тыс. к. и

В результате неподготовленности ааго- 
товительвых оргавнзахшй .(леспромхоз, 
ЦРК, РаЙПО) оппортувястнческой ставки 
■а самотек, програима дрововаготовок в 
истекшем 19М/31 году, опрелеяявшвяся 
а 230 тьк. к. м. (в том числе дая тарифн- 
кнроваяного населения 100 т. км.) была 
выпатнена толью на -50Н. Недосяабже- 
дие топливом особо тяжело сказалось вл 
работе учебных заведений н трудящегося 
■вселения г. Томска, вышуждешшх я зва- 
ннтетьооЛ части покупать дрова на рын
ке по спекулятивным иенам.

Учитывая печальный опыт централнэо- 
■анвого снабжения дровами в истекшую 
■нму, со стороны передовой части про
летарского студенчестяв было выдвинуто 
требование к адмнннетрааии учебных ал- 
нелений обеспечить ворма-тьную учебу 
путем хозяйстаенвыд заготовок дров в 
жетяпП период силами студенчества. Сту
денчество приняло на себя обязательство 
заготовить 11S000 к. м. дров и уже 
успешнопристуоило к реалнзацин своего 
обязательства

Аналогичные требования поступвли в 
Горсовет и Леспромхоз со стороны от- 
дЕаьных групп рабочих и служащих. Учи 
тывая требовавия трудящихся. Горсовет 
npeuoaou Томскому UPK в ^хдвевный 
срок совместно с Леспромхозом прора
ботать вопрос об оргавнзации коллектив
ных заготовок д р м  и тем самым дать 
воэможноегь рабски  в служащим обес
печить себя дешевым топливом и повы
сить реальный уровень зарплаты.

Однако— справедливые варекавна на 
ЦРК паВишков, за вееыполпение свовх 
обязательств по снабжению топливом в 
истекшую заму, ннчему не научили хо- 
аяйетзевнйков Ш*К. Вместо того, чтобы 
ухватиться за предложения рабочих, по 
боевому взяться за организацию коллек
тивов на самозаготовку дров, ЦРК до сих 
пор к  проработал слааа атнх ваготовок, i 
не выяви.1 заявок коллективов, контингеа 
та заготовителей, мест ваготовок в проч.

Так же плетутся в хвосте и п р о ч ен о - 
■альные организации, не разаер^вш пе 
раа'ясвитедьноЙ работы, не возглавнвшие 
нюшиаткву рабочих. Между тем, вреия 
не ждет. 11ачались лепне отпуска. Нлн- 
лтчшее время для ваготовок дров (с 
15/V по 15 июня) проходит. Необходи
мо ФЗМК срочно втот вопрос поста- 
внть на обсужденне обпехолдектва- 
ных собраняй, вызнать яв етя собре- 
иия оредставнтелс1 ЦРК н заслушать 
доклады^-как ЦРК намечает снабдить 
аотрсбвтелей топливам.

Практически вам представляется про
ведение саисбаготовок следующим о б ^  
вон; ЦРК выявляет лесосечный фонд ■ 
ближайших к городу лесах м государ-

СТУДЕНТЫ ТГУ ПО УДАРНОМУ 
ВЕДУТ ЗАГОТОВКУ ДРОВ.

УДАРНЫЙ БАТА^ТЬОН ОСО ТГУ 
ПОКАЗЫВАЕТ ОБРАЗЕЦ У Д .Ш Ю 0 
РАБОТЫ НА ДРОВОЗА1ЧЯОВКА.Х. 
В(ЖГО Н.4 ЗАГОТОВКАХ РАБОТА
ЕТ 1265 ЧЕЛОВЕК СТУДЕНТОВ. ЗА 
ПЯТИДНЕВКУ С 17 ПО 21 МАЯ 
ИМИ ЗАГОТ’ОВЛЕНО 3360 КУБО
МЕТРОВ. НОРМА ВЫРАБОТКИ НА 
ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ ПАДАЕТ: ПО 
БИОФАКУ 8,27 КУБМ., 110 ЛЮДИ- 
ВИЗИОНУ 2.89. КУГОАМ И ПЕДФА
КУ 1,91.

При каждой 
столовой  ̂должен 
быть свинарник

Збщественвое питание проча* вошло 
в быт рабочего и служащего. Несмотря 
МВ то, что вачество обедов в ваших сто
ловых все еще очень внзкое, что по 
своей калорнйвостм ови ве удмлепорв- 
ют в ч ет в^о й  части требований, все 
же обшествеавзя столови и сейчас аанн- 
млет ваачите.1ьвое место в общем онще- 
вон режиме трудящихся. Вся задяча а 
тон. чтобы улучшить снабжение стою» 
вых, увеличить вх ресурсы. В этом отво- 
нквин большую помощь своим столовым 
могут оказать сами коллективы.

У вле не ыа.10 хозяйственных рнбочнх, 
которые ухитряются в городских усло
виях иметь мясо путем ■ыкарнлнвнвня 
воросят. Спрашивеется, раз это юзыожю 
дая отдельных рабочих, то почему же 
нельзя для столовой где питаются до 1000 
м более людей? Л между тем у нас боль- 
шянстэо столовых Ахорта и ЦРК не 
имеют своих саива(«мков. Помон отпус
каются на а ( ^ в у ,  н этими помоями 
обыватель опсармливает своих поросят, 
■вторые потом идут вл рынок по спеху- 
лвтиввым иенам.

Прав.теНмн UPK и Адорта надо прямо 
яоставнть вопрос о том. чтобы ни одна 
столовая, особенно та которая прикреп- 
лева к ооредеденнону предприятию, ве 
отлускадд помоев на сторону, а все 
OCT3TK.I утшизвровада тут же на своем 
местном свинаранке, продукция которого 
потом должна иттм в з ^  же столоаую.

В Мосдве в столовой трамвайного 
парка даждыЛ рабочий, уходя аз столо
вой. старается элхватнть с собою остав- 
В1уюся корочку хлеба, которую он отпус
кает при выходе в особый яишк с влл- 
пнсью .nprieu посылок для скиней*.

Правильно пос->авленвое хозяйство сви
нарника при СТО.ТОНОЙ в кченне ряда 
зимних месяцев ежегодно без отказа мо
жет снабжать свою столовую свежей 
свининой.

Такие свинзрнккн с оеаевоП установ
кой датжны быть н у  вас.

Нврвиошкиии. мроаодна элактросйти 
для оснащения жвлвэнодорожных nv 

Т^й и жилищ рабочих.

Мошенники Копырин, 
Карэмышев и Конотопский 
приговорены к 9  годам  

лишения свободы
Ливейяый суд Тон. ж. д. разобрал 

утаювное дело Копырннл, Карв^'ышева 
N Конотопского, обвиваемых в воровстве 
Зилстных Славок N3 сиздл. Обвнняеыыс 
в течение всей зимы систематически за- 
анналнен вс^вствои блаяок к продавали 
их в свою пользу. Всего ими было пере- 
продаво блзнок на 500 руб. Кроке втого, 
Копырин, будучи кассиром багажной 
кассы, уменьшал укдэшгия сумм на про
даваемых бшетах, забнр.тя оаатки также 
в свою пользу. Тэккм фразой, иошевни- 
кзм удалось .эзрзботкть* на этом де-ie 
еше 300 руб. Но, видммо, зта сумма не- 
удоадетворяла их. Клрхнышев реши.т дей
ствовать смелее, он похити.т сразу 126 
6.ТЛНОК. но тут же был уличен. Суд при
говорил Копырннл к 4 гощм, Карамы- 
е.-ва к Э годам и Ксяотоаского к 2 ги
кам лишения свободы,

Г.

Всем сеиретаряи ячОм ВКП(б), ив 
представившим сведения на окончив 
ших номйузы, СПШ по разосланной 
форм*, представить таковые до 4 
сов Дня 28 мая в кони. № 15.

НогредстазлСкие сведений повле
чет партязыскания

НА ЛЕСОСКЛАДЕ 
В  ЧЕРЕ1И0ШНИКАХ 

МНОГО НЕПОРЯДКОВ
(ПИСЬМО ГРУЗЧИКА).

По Л '< 111,ладв 4(^>мишнньм куль- 
тураш-просветна'е.ь-.ндя и iiiKwlieccuo- 
дгзшл работа среди р&Осишх лоео- 
еллапи отсу1'стеу1Л. Нгс рибичЕиин ы 
крдииоги ую льа н^т пг-игнз«ы .

Собршнн р.1Гючих »(* собпр.иотся. 
Набо.леешие воРрсми, вмечтт того 
чтобы обсуждался ва  сибршшгх или 
а стевггазетв оОсужддкжя по углам

А обсуж.тать есть тго. Hanpiutep 
рабоч>те, поступившие ыз работу но- 
сое 10 мам. до снх пор ее  получила 
проловольс-тмшшх кэ|ггичгк, сваОящ 
ются сечоныы хлебом не жу - время, 
ввой д ш ь  и совсем ее  поаучают.

20 ш я  рбОочие лесозавода 2 
осп л и сь  без x.iei6a. а  рзбочме «а Че 
реношинкгх по.тучи.1и х.'к-б аечгром.

Сооцодеждий сваб хагтея  о.юхи. 
вот сапог, шташегЕ ИчоющиПся прпм 
товар ра«П1»ед14.-ьатся аеравпомерио. 
Кдадовшиыг. адмниистраиия и ста
рые десятш шки получила поадый 
димп.тоьт ак 'цодеж ды  в плащи, раба 
w e  а  иовые десяттлш  пилучп.тн 
бродш! я  ivrapue фуф айш . доторЬе 
ве бы.та подверпдуты деавнфеаи1|Ш.

Плохо обстоит с по(УГ(к>йкой бара- 
XOS в  хросиого угидпо, ]>абочнм ас- 
гдо отдогнуть и upouccTH время.

Не б.-шх>110лу '1Ш) ц с  подбороп п а  
ров. 11 шрпмрр, бивший поп сидгег а 
хжп-'.тярнн счотовидом. Зав. са.таДом 
Огопагкш намерен даже ооставеть 
его счеггтнком. -Чашуясц Федоров со 
держатА-ль ломовшины. в  пользую 
шибся нао.чиьЕы трудом, ооотавлеа 
старшим дггмтпнким. Он совсем не 
соотаотствует сво<'му назничашю. 
Все 8Т0  взлюдпт imi мысль, ^ го в ру 
доводство Чоремошшпсаьгн тфодез 
чуждый г-тгишп-, аоторому раз1и,д 
PiiTkjtu к тй кучлть гостаэи 8 а  руну. 
Нужиуу П|"«в1'цть работу- складь Че

Сепьнор.

............ Т— Ч .

Ленинградский 
театр 

„Пролеткульта“
Театр атот создала чдепы леввн 

. градсЕнх самодеятельных (к-тубвых)
' театральных д])ужков — тодарь с 
трубочного завода, голошнвца с  тре 
угодьввха, слесарь завода вмени Ле 
нвва, рабочве фабрвкв «Канат* и 
«Красное Знамя» в своем бодьошвет 
ве партийцы н комсомольцы, рудово 
днмые Пролеткультом — организацв 
ей содействующей росту пролетар | 
сдой культуры и »дспе])11ментнруи 
шей в этой об.тасп1.

ирганвзаторы ариыесли в втот во 
вый театр миогве приемы работы в 
театре самодеятельпон (длубвом), 
ПрнглашешШе нми товарипш. учив 
швеся н работавшие в театрах про 
фессноиалышх — принесли свой 
опыт в  теорию. И в а  сдрещепнн пу 
тей театров сомодеятельвого в  про 
фессиова-тьвого вырос Ленавград 
СЕНй Габочий Театр Пролеткульта— 
театр самобытный, ншущий, проле 
тарсЕЦй.

Театр, иачинающаЛ свои гастроли 
в донце мая, везет пьесы: «Шагв*. 
Барзбсшпва и Юного. «Контр-атака», 
с е р н ы й  козырь* т о  пьесе Совчен 
до н Пере-тьмань

Сподтакль «Шаги* поет о ваших 
достижениях Итог саедтакль — 
гимн труду, пятнлеяде. Простым 
языком R формой со сцены говорят 
о пятилетием плаве, показывают ку 
сочек вз общего фронта сицвадвсти 
ческого наступ.теввя. <Шага»это зре 
лише, доторое прядовывает впима 
а в е  зрителей д развертывающимся 
в а  сцене собыгаян. загтаодяюшим 
арнтеля волноваться за  завод, вахо 
дящпйся в  опасноств*... иГабоодй 
театр» aV  41)

«Кошр-атвда* —овеггодль о Гер- 
мавнн ваших дней, о стране воннст 
вующего его фашизма, о наассовоЯ 
борьбе германского пролетариата, о 
драсных фронтовиках', влуш их под 
авамснем Ленива—А'1иб1Шохта. «Кон- 
тратаха— спектам ь. содействующий 
ввтврвациональиому восстаавю. 
масс. У шггнлоткв есть у х е  «ко
зырь* —тр у д  бакнвцев, героев 
вефтяннсов, еыаоднввшнч свою 
пятилетку в два с 
довнвой года. Нефть — черная, 
сюда — (Черный козырь*. ыа.<вавве 
пьесы. зарядовый, бодрый спек 
тахчь..

Л1*'Ги шггерессн и  своей внутров- 
ией работой 'Гак например, текст 
«Черного хозы{>я> н «Контр-атаки* 
сработан внутри театра, т. е. в  театр 
прнвоссв один из наиболее ценных 
прпемив театра самодеятельпостп.

Художественным руководвтелем 
театра является Вл. Орлов —один 
в з  интереспых новых режиссеров 
«Пратеткульта» п Левпш’рада  Ре- 
хнссеры —Евгепий Павлов в  -Вл. Ор 
лов. Художники П. 1'ордин в  Л. Кон 
торовнч, музыка Ь. Барбз. Работа 
вад  leccTtiM Е. Павлова.

'1’еатр ведет театральную общест
венно-массовую работу: организует 
и проводит беседы среди рабочих, 
ведет ховсу.тьтапвю самодеятельных 
дружков, обслужнвает обеденные пе 
рерывы.

Приезд ЛРТП—испытание нашей 
организованности. Профсоюзы, ком- 
еоиел, школы общественные оргвни 
аацим и кооперативные об'единения 
должны наконец выйти ив инертного 
го состсяния по отношению и театру 
м организовать целевыв спентаили.

Тал.

8 . Д Н lO'ACaOS BBAiU  ш«____

Исправления
Во вчерашнем номере «Кр, Цв.» 

была допушева очевидная опечатка; 
Заголовок к ааметке: «Польские неф 
тяннхн об'явнля воесоюзную заба
стовку* беэусловво следует читать 
ве «всесоюзную*, а «всеобщую*.

В Лй от  22 мая соыеюена заиетка 
«Горсомхоэ, обрапм ввнншняе 
свою бесхозяйстоеввОсть*. Все вало 
жеввое в этой заметке сггносптся в< 
в Горхомхозу а  к  Горсовхозу Ш ’К.

Отватредактор С. ТИХОНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Клуб С. Н. Р.
|Гичмр«3<!»скн«. НЕ ■

2S ма*. в 20"< ч. . . .
цент во вротроиме.

1) Музыка иаиче» к «сво.меиин краеведче- 
скаго кру»на. А

2) босточмые пеАодйх в худомстванном 
офорАиеннм.

Ьндеты ооа>ч«ть через М. Июоо.
2— Г>рв1

Государственный Институт ддя усо* вершексткования врачей.
Очередиое 117-«) заседпнпе мучиа-учев- 

ных ионферемций состомтся S  >«а*. в 8 чаеоа, 
в )двпвн anctKTyia.

Д-р Благоявроя Л. Д. Ичмутш'ешии и ее 
редивание кремн в a«viaepOBe и гииеноеотии.

Д-р Олемьева. Регистрацна арячин смер1н 
и }вдвчи 11йкничес1шх кафедр,

Председ. вроф. Эипин,

Штаб штурма по печати. i
28 мев. •  7 ч. вечера, а горсовиераросе. 

вер. Нахаповича. 14. созываете* внеочередное I 
Зоседание вгтвбашуриа во яесвчникувечатк.

Явка ддд чдеков жтева оСдзотедым. '

Повестка дна:

■ ьонтро.тъиого задыии м

■■ 2 5 - V - 3 1  я т

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31
Томского Городского Совета от 8-го мая 1931 г.

о мерах аротявопожаркей 1е.зопаеност1 
в  масеяевных местностях Томского района.

в «смх еротивава»арн«й бетоавсностм в васеленмм пе1 Тиас1*« ToMUioro райаЫе' 
ареуиыум Тои1к«а  Горсовета ЛОСТАМОВЗЯЬТ:

). Прошвать вейстМе Вроаил о яротивешошорной беуоаасиостп и пшоприягиях а *тоЯ 
оСмти, аведсм1ых •  действие оФаэатсаьпып вэоановлепнеч Томсхого 0>UV‘a 01 1 II—Я г.

3- Вменить в об«)опность всем едущим яа аути сдедовапи* вов«ио<о обо>а. о о »  
мвливвться д-ш проаускв вомарного обоуа иепедлеипо ja  аодачеи с>.гнвда.

), Наблюдение за выволиенпем аравил про(ивовол.ариой безовасностя Bajaaroelui на 
органы иияицин, уораваение вомармой охраны и се-ьсоветы.

4. Виновны* в корушемин унв)внных араенл. е твяв<е в iirminmiii 111 и в срони «р-- 
дуоредите.юмнк мер. у>вза|Юосмыт воыарньми оргвпиуаипячн в саставляемьт нчн лхтвх. 
водвер1 вть ответственности в вдмшмс1ра1нвном оорадхе штрафу до НО руб, ащ хринуди- 
тельным рабогаи на ерон I мес.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ддч. в)ькканкя иеютаются в г. Томсье <а«м<омиссией г» на
ложению едч. азысквннй: е седьских местностдх—а1Траф до 10 руб., им арннуднтелн* 
пых работ на сроа не свыше 5 дней н вдагветс« неоосрсдственпо седьсоветачн 
в случае же необхоаимости налошеня* взысиа1мй аревыи|вюии1ч этн рв)черы, деда 
р нарушениях напроелвются а городское у«ров,1енис иищцнк, дм внесения а город. 
<яую комиссиях по палоакению адм. азмсивинК,
Э. Органам, наяоисиашнм азьккаеие яредаставяяется араао, а случае неувлаты штрафа. 

1вчепвть таковой арянудит«льны1чи роботами по соотаетствующнй срок ’
6. Насюлшее обазатсльное аостономнпс расаростронвется ма терриюрню Томскою 

района и вводите* в действие немедламю во опубликовании его,
7. Противоложарная охрана совхозов нашннно-ьонных и траыорньп сто1Ший и кол

хозов осушествмется в ворядне яравия. утверкденвыс ЗСКИК'оч ат а Х 1—Зо г. |пропмоа 
М 70-118, нарушение коих вдечет администретнвиые вэысмоииа согласив ooayaieitHicKo по- 
ствиоале^ ^  сиб. Кройисяолкоки 30 М 26 от S  повбря 18Ю с. {Советская Снбврь М Яг 
от в Х11*-Э0 г.|.

5ач, Предторсовета МАСТЕРОВ. За Секретаря ХАМИЛУТЛИН

Ln6/i(<rpert
apmwrPhA nfiOAjtoe^ttM 
в

€»б/1есгргегл  
1 СУПОВАЯ J r ,
щрвср* РРРС tffOCJAA З А п е М б н о а р '  

"Oftrop4A4*Jlfic^tomOitb

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томского Городского Совета от 24 мая 1931 года.

Гор. Томск.

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томского Городского Совета от 17 мая 1931 г.

В соотвегствин со ст. 4 и 48 вотожевия о ССХНалоге, утвержденнаго достямовле- 
иием Uempa,3bHoro Исво.тннтеяыюсо ьомитето Союзе С1 Р от ’Л  К1- 1У11 г. |С.8. U  19. ст. 
171-19}1 г.) а изменение об^ательнаго постаноеаения Tomoioro Горсовета М 26 от 27/BI— 
1981 г. Томский Горсовет ПО ТДНООЛЯЕТ;

1. Предвом нть всем оргонизаиияч и учреждениям и предярнятияч (государственный.
коолератнгныч. обшественным и частныч) произвести выборку выл'.аченных сумм сель
скому населяшюТимскосо роГона как кояхоуам, так и единоличникам % < января во 31 де- 
кабил 1930 г, составить во и>,м сяиски. соглосио врняатаеноВ форме и таковые 27 мая ярсд

кино 1 25 и 26  мая
ВСЕГЦА В ПУТИ

Но оспованпн По.уоя-ения об 
м составом, повозками и удря> 
о соотаво. утаержденисио ЦИК _ .

Инструтов1н во врименеиию

территоунш-ткных ч

> в прина)в

веяьидч

,, ^ V.V. .j Лоложения. об КС w —
2S октября 1926 г. М 650 ТочашА Городской Совет ГЮСТАпОВЛЯЕТ:

1 - Нриштечь я во ставке но время сборов в.-ременноги состова территорнальных 
частей лошадей, врннаялежащик государственным, кооиератияныи. общественным н част
ным учрежденном, яр^риятиям и организаиияч, находшинчея и прожнваюшчч в г Томске.

2. Коиевлалельцы. лошади которых водтежат востоме, уствиавтиваштся Горсовк- 
там во сасласовшиио с райвоеккаматом,

3. Количество лошадей, подлежащих привозу, а также и орнему в террятор»а,лвпь.« 
части оярелеляется утвержденной Горсоветом разверсткой.

*. Коиевладетысы м.тучившне вызывные вопестки оОй}апы достаеигь лошяАеЯ Две 
осмотра в артлвродок, в сроки указанные в вовестках.

5. Довольствие лошадей во время яостоя их иа пункте гронзводится заботами и сред- 
ствачи крневмдельиек.

6. Осмотр, оценку и прием лочуадей на яункте вронзаести спеииаяепой ьомнсся.1, 
вмдов владельцам квитанцин с уквзаннем стоимости принятых лошадей.

7. С мо-ленго яринятия «ошадеп в территориальные части и зьо BojapaueiKia их ВМ- 
|М, доволистаие, ковка и лечение лошадей яронзводится за счет военпеда.
8. в  случае отказа аладеаьиа принять обратно лошадь, которая пришло в иегодностк 

за время исватьзоаення ее войсковой частью, если негодность будет водтверхихена прием
ной ьочнссией (о. »). владельцу выдаетсй возншражденне го о<1гпке, устениаленнов ври 
йрнеме лошади а территориальную часть. Лошади, от прпнптия которых владельцы отив}п- 
яись. вродоютей С аунцпонного торга в установуспном в РККА ворядке.

9. За уктенмые и.ти неередстпвтемие на пункт аодлежощмх яостовке аошадей. Вино» 
ные водуежат отвегствеиности в угоповном ворядье.

Председатель Томского Горсовета С Е^КЮ К. Зам-Сйяретар* ХДМИДУ,1.1НН,

~  П Р И К А З  т
Н А Ч А Л Ь Н И КА  УП Р А В Л Е Н И Я  М И Л И Ц И И  У Р  г. ТО М С КА .

Г. Тоиск. № 96. 19 ызя 1931 гоаа.
Несмотря на на шчие обязат- постановтения ГС М. ,.йО вопрссач санвтарнш у н> .к 

города Томска до сего времени должным образом не убираются и не пон-ваюх* Безгуб 
разное, иегерпичое в дальнейшем отношение владельцев и арендаторов усадеб к годдер 
шанию санятарнн не устранено

Но основании издохсеиного ПРИКАЗЫвДЮ:
1. Ответсувенпын за очистку и соумт. состояние усадеб и у унц -мчвн по апплратач 

(1>р«омхо)в. домтресте и жилсоюза, а равна всем арочнч арендеторач усадеб и частный 
домовладельцам немедленно произвести волную очистяу врилегаюмеТМ и угадьоач волотнл 
дароги и тротуаров и в ;даяьнейшем устанбаить регулариую уборку (метение), один pay 
в сутяи; утром до 7 ч, и волиеьу' 2 раза утрам до 7 часов и вечером к Э-тн часам.

2. пач-кам гор, отделений враследить за точным выяолиеннем ностоящето вргжозл. 
выделив длв атов цели необходимое вашигество сотруднгуков.

9. Лии. аииоаных в уклонении и иевывоянении настоящею росаоряукения немедленно 
суровой ответственностн. Возбужденные на нарушнтедей авм. матерна.ты офиар- 

» и яредстоваять мне в глччасовой срои дм наложения адниннстратпвных язысмений.
4. О ародедаижуй за сутки роботе доносить ежедневно.

Кочшшйик ГУМИЛУР Р о г а ев.
Верно: секретере ГУМИЛУР К о н о н е н к о .

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖШЯЖЖЖЖЖЖЖЖУЖЖЛГЛ

Всем организацняв и учреждениям города Тонсиа 
состоящян на хозрасчете.

детское кино :s. »  и г? ма»
Д В А  Б У Л Ь Д И  
Качало севисоа в 2 ч. ‘

гощГоргрО до сего времени сведений ие имеет.
Лгкледпнй рот категори-гески предигветс* ва; 

лей втнч умреждеонй к 27/V вреястяяитн требуемые

иеобходимости вредстагкУения сведе- 
чых ячостиов как заглроенных и незастроеиньш с уноза- 
Hawo оричитагошнеся за особый каартая 1930 г. и за 1У1|

Ь  и S  мая I
В ПОМЕЩЕНИИ ДЕТСКОЮ КИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

В ГОРОД ВХОДИТЬ ПёДЬЗЯ
Нвчв-Kv С'Г -"Ч X •. и П  ч. веч.

КИНО 2

ПРОСТИТУТКА
карт, соорооож. леяциеЯ врача 

НачАУо сеансов: днем в 2 ч .Я м . и 4 ч. К м .
веч. в 7 н.. 8 ч. 45 м. и Н> ч. I 

Косса открыта дн. с I ч,, аеч. с 4 ч.

25 И 26 нгя! г

Скоро;'! МАРТИН ФАЛЬКХДГЕН.

К И Н О  1 и  ICH'iBft к т ш

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТАЛОНЫ -  
АБОНЕМЕНТЫ НА ЛЕТНИЙ СЕЗОН

Тоиссое отделеяие Зал . С яб . У ЦП 
a s  а п о  BfJcycnnau таззо  же х и  я 
драму тааовы-абсвскеБТЫ. (угопмо- 
стью в 1 р. 70 коп., 3 р. 20 к. я  7 р. 70 
коп. В отзпчие от зямы любой талое 
дсбкпянте.тее в  течеонп в<я:го лета 
(ве по м кяцзм ). Та.юиы Дбйотвптгл1. 
ПЫ во ВА- TVATllU II B.I ВСв ШЮШ!1Д и 1угп

т.

в помощь Армении
НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ 1902.

— Еьи.т.теь'тпв баювой аптС1Щ, <:к за 
да п  Еонторы Ппбмсдторга вносит 
77 руб. 57 Е.—Bu.tuBaer все аптеки 
Томска.

— Слушзто,4П MapkmetunpcXHX ку  
рсов при С нбП 'И  вносят 44 руГ>—вы 
зывают свбгортсчмаркйюро, стулса- 
тов н преполвв«тй.9пЛ из{'кш сйд(ф - 
скшч) отлоаснил СибГ1*И.

—  Рабочве артели «Кожевник* от 
числяют 2  проц. месячной зарплаты 
вызывают арте.тн «Единспно* в «Ьве 
алочка*.

Тов. РябицкиЯ, рабочий пекарвн ЦРК. 
ввосит 5 руб. в пшьзу пострадавших от 
землетрйсе<шя * вызыв.->ст всех рзбоч>а 
пскзрш!.

Расписание движения 
поездов

Бввлу npuuoLU'-лшеги взмеигзнвя 
вносятся следующие пипр&лхн к опу 
блцковашюму расписанию дввжеыни

)0здов в «Кр. 8н.» от 22 моя.
Вагоны прямого сообщения Томск 

—Москва отправляются на Томска 
по понвдельнтюм. вторникам, чвтвер 
гам и субботзм.

Поезд № 403 отправляется со ст. 
Томск 2 ежедневно в 2 S6 мин. 
местного времени и со ст. Томск 1 в 
3 часе Э6 мин.

Что случилось
2 1  ноя ПОЕОНЧ11Л ашань едмоубпй- 

огвом хц револьвера «Нагав» сту- 
Д(ягг горного техянхумА Ч ачхш ов  
Павеа Петрович 22 лет, прожнахв- 
ш вй ПС МсаушиисЕому пе^. *. 1!ра- 
чииа самоубийства вб выясееиз.

Залврааны  23 мая воры Б влххв в 
Усов, у  сотирьа ваЗлееы в е с т  яа 
сумму —  300 рублей, похшпевтше по 
СЬгА&ской уд. .14 8, из VB. 1:р-ва Об 
розцсеа. Квартяра была ограС.теш 
посредством взлома а з м и .

&  время ссиры между r iiyn n o fl 
учащ вхся на курсах электромовге- 
ров гр . Гаравнв В. В. ввя^с тажедое 
вожевое penoiiue в  обласпг сердца 
Гр. Ч у д т ю в у . Чуг.ряов в тязжлим  со 
с ю я ш т  1тправ.теп в Горбпльш иу.

liojibii Tsapjibiiiiii 8ЕЧЕР
сбор с которого поступает в пользу пострадавших от аемлетрясення в Арнеиин;

Открыта продажа 6iueroe в кассах каж> I и II

ВОСТСИБТРАНСЛЕСУ,
дм работы па вармферии тр«буютс«; спеипотоы «сг-ьото to 
тяйства и во лассьзагвтьаьам. техиики м дгевтпикн сгрсигсян, 
бухгеятаро. счетовод. Условия оплаты я росходы по асротз- 
ду—яо сог«а«мпию. Рргдяожання Адресовать; г. Иркутск. Воет 
смбтраповсу я певосредственно в Лсстроггхозы: г. Н.->Аиись. 
ТоКшат. Туяун. Куятуи, Хлкж. (1-Зввод.

От дет кадров Восгс*1бтраг1 саа>о

Комиссия по перечистке аппарата
увргю. подсобных ярсдпр|гятнй .КУБ) Ч* яристуяиао к  работе.

ПросьМ ко все*1 О(ивпизоиийн и янцач весь матерная, 
хороктеризуюший роботу оодсобных предвряятий в иеяом и 
отдеяьйых сотрудников, наг-ров-тять но адресу: гор. Томск, Ле 
тпский пр.. КОМИССИЯ ПО ЧИСТКЕ

Утеряны И юхкщены документы на ння:
Астафьеве А А ва

Коноиопых В Э п Л ЭЗ студ 
бияета зоОорм ямстки не ном 
М  U7U. 25622-

И'  ткевмч И А КОНТ пнет, 
г пепова А А ватент я«г»ов

^ЮгмовоА Н Е у4рс1оасрепие 
•гмностп.

ЧескилоеоА В П студбняет 
М 464

(Нинжина И С удогт яичп.

Зесуавского И И улостов на 
Ярове нгмхния оружия ОГПУ. 

Иучьово П А росчет кн троп

Чер1Ыни*ВоЯ Е Г ааео кн 
Звб янсткн ааоис явит.

Лигтооодове Я А зоб яистмг 
ио май июнь контр жст. 

Масйоойо Д Е ерофбилет

...я магазкиа.
Стеввнова В М Иапохиной 

3 ооея юг цря арофбняет.
Субботиной Н С (Пр о роб.
Поповой М Ауяслг строит ч.
Гсрасимтнко В И сйггд о р<> 

ждегмн еяр об оброзов.
Ьоярсвои Л А Been кн нрк 

веисжт кн коятр аист заборн

г усева В М удое ’ мчи проф | 
бняет. I

Кузнацовт М Я  аоев к" ьрк I 
■ Просанрпкяа А Д удостоаср
Розенберг Г Д удост тчн .
Петраконыгаа Яси- уд курсов 

удост яичн коопер км.
Ннтруяьбас А И военбнл.
Хоймойич Э Ф  сир Об иждн-

Ояяйв Ф Г  уаоо комендат. 
увр ПП ОГПУ М 71V37.

rsceoerpyeea А Г квит, ком 
магазине «рк М ЗВ за 43Ы, 63)9, 
99X4.

Толмачева А Я аоев ни авоис

ГТмчодько И военк».
Катсевой Е Я зво метой.
Кирнменко И Д вое» бияет о 

иегод. к службе.
Грниеояч М А кн црк забор'

I Н Д •

ЛрохоровоВ К К  удост о роб 
бшялетеиь.

Но> орново П В ча бил союза

"^июкопево Т С cap яичн о 
рвб сяр о сдаче «вб (вктков

Нолесмикова С К ваев ми.

Вяосовой Е Н 
мст 1Ф 212I).

Лаоч11«1н.иной 3  И удостов

Пуг.и-кяп* Р Д студбнл мед-

loMB'MHVcee И А регнетт 
яорг сеид о нетели в воен ся 
нняамд кн, уд лнчгг.

Урпапчеево Ф  квит о сдаче 
асе* кн н 306 лист.

Нормяино В С чя бит союза 
РаСоро..

Фювюсп М л чл 6М1 союзе 
Робоз>ос.

Халимовой А удост 1Л1.
Соженоьа В А Во яоев кн 

метрики.
Бмноиой В Н метрики
Шевпккоио Е С гчетрикн
Коноваюеа И В аоев кн 

я«юфб удост яичн.
Выголовой 1  И сеид о раз

воде звкр;талоиы „5-тпаетки".
Сейфуятно с  уд яичн.
Тахтобинв Е стуобитст.
4>едороча М А кн ирк аванс ! 

кв кч охот союза росчети км 
военб учет тек бидет удостов

■рофб М 4)Ш$6. 
в Ь Ц мел кн КОНТ

« г  ДЫСк зоб ЛИСТ.
Дукоаа Н Д aeiKMoH ки 

М ЗШ во. в нн црк.
Гянггошк А М комсои бит.
Суходом А вовнбн-т ароф-
Изюмина Г И йосв ни црк

Кадоропа Т, Кучарыво А. Се 
рыикокИ, Кгрыбаевд У. Ро- 
Зябоаа Ш. ОмчдяновС, Айго 
'дуб К Абдиауор А Ахматуб И 
Суятаноа О Кораин И удост 
аичн.стнаыд ОГПУ.

Гусевой С Г евр сеяожиой

Тедатинковой А А ваев ки

XaMjHK И Ю удостов кур-
Богушевского Д Т удосТОВ 

аичиости.
Росомахина П Е сэр яичн

J Место | | }

Конторе 

2| Склады

Строе ПИЯ пс- 
вользусмые 
вол губшежйт- 
рабочнх и ие 
двор». BOClp.
Не застроен, 
усадьбы, «о- 
роды

Д*26

i U  \ L,

Ватная мостерехоя - 

II Мостерсчея 1Сечаш

>1 Незостроеи. I Тоше
I

I , Is 6
1

S* еЛ О

Доподиня до (Ведения ор 
ганизоций й уиреждг-ннй, что 
Звведывенннни оясротпаио*

Прил. тележка s.r'fi
торскпА вер. 21

Пред корсее.
Подгерпок 65. верх

П Л .»  
73 7B7S

15).« заооо|

Прел. г г
I Черепичная *6, кв Ь

• ПППП ••'•♦•«■пч.кмоф^яет-11|*ЧД. скля ктмит.а, -еисн 
I мча-тки. Кривая у i. 7. ьерх-

jOpoA. трюяе,
I Ппп и >с|>кадьи. шифоньер 
I "р кМ ' фон. дуб. Черемчн** 
I >,т , » -3 . с с 8-7 
[ liiiHmiinimiiiiiiuaimtininitimiUM

№ моюд. и КОМЯГА от 
яо.тлчм. ко1 поод. Спае

550 I 503.601 |2б.90 638

Рукооолитем учреждения и оргомизвинй 
ииЯ и указанному сроку будут аривленатьсп

Для ярокгическгно «вао-тиегтя сведеииЛ к 
дсиий 3 яримерп.

(Ставен кои во (юнте. так и но)мху со строений г>аубтпковачы 
Знамя*, от 2k lV  31 г. М 68. чем и надлежит руководствоаоп^я ари нсчистенин нало.а.

Вевдетвие незиечнтеаьного сбора завхозакм требуемых газетой .Красное Знемя. на 
n v  с. г. (ведеинй. крвподоннал соисочная ф о^а вредставтеиня сведении допошяетса и 
устанекянвается (за исключением кар1онек| и вводится единая ддя всех орг41.и<звциМ и 
У<фелд1сннй аонменованнаа в настовшем номере.

За неаысытку зхвхоза.чн требуемых газетоа .Красное Знамя* на 20>\' сведений на 
руководителей учреждение .Кубуча* и завод .Реслубрьса* магтегается штраф я размере во 
300 руб. с^кождого с внесеийекг токового в 3-х днсвиыд сроа а Госбонн ио т.сч. Жй.

От аредстовления свелемий освобождаются учреждения и оргвнизацин состохкеие ио 
госудорствютом. краевом и гчестном бюджете и не пмсющяе сюдсобиых ьусторпых 
“ —--------------  яредя^хгий. коммуиетвные и домовые тресты, учебные

штрофу в размере до 100 ру&теи. 
исчисления налоге ориводим в форме све-

.Кросноя

дени* и
) лечебные зове-

6. f  орФО Д р

я дела зашиты растеийй оВ связи с реор - ,
дитеяен сельск. хозяйства и вреобргг
НИИ заохиты растений |Крвистезре1 в С ... . . . .
щиты рвчгени* всесоюзной академии с Х03. паук имени Лени- 
ив (Снбизря) с врисаоением ему функций вниь научночкеяело
вательгкнх товская стЕихнч заш иты растфний (стаэра)
ао расхаз-ажегмю Снбизра реорганизуется и еереименошквает
ся а ТОМСКИЙ оостбянный опорный djiikt Снбкэра.

ГгрФО : 410 27 и 28V—19в1 г- состоятся яуолнчиьк 
недвижимое ннушестпо разных лил в пога- 

сборам яо.НаО. 
’ торгах имеюти М 8 с 10 чосо 

'ов иесбходимо

и 2H/V. I
. . и в[юфсоюза. 

сть не руках ярофбнлег.

Цыг^”

Алымова А И крофбн.тег М 
14W42.

Посквитина И А военкн. 
Вятяииой П И зоб анст квит 

Жакта
Ваенлевоюго, Алпхерова и 

Зайкина 1 коаия ярит нарсуде.
Мирзогалаево И студбимт 

Ь» 641.
^Ka g w  О А ваев хигш црк

Лутачава А С кн крк забор 
вгетшг военбнает аванс квито»
ВОГТТр 4ИСТОК.

Открыт прием заявлений

Vnina со двора корово к 
л а п а  иая на лбу звеив 

Сооб. Водяная 8-1

Прод. «приз.
Слециальвая красняьиая

■1п .ч к га .,Э п 0Н0МПЯ"
уж Р- Люксембург, 4, крогия 

фаз. терапевт, ни-та 
Прием а сжроску и химчистку 
всеаозможн. материй и фыр. 
Я1АЯП имеются ориши. цвета. 
Мастерская открыю еведпегр

по вечернее отделение Г

МУКОМОЛЬНО-ЗЛЕЗАТОРН. ТЕХНИКУМА! Враге8иый шзатмь
---------- ------шрдлу Томе»)«ожвремзаод-
Д8Я РАБОЧИХ и СЛУЖАЩИ.Х.

образование за 7 групи.Профнаь—i ......... .......
Заявления яриннчаются в Деме Науки. Соявиоа 

М 2, с 9 ч. утра до 9 ч. дня.
Здесь же открыяаются двухмесячные курсы '

сырьевшниоа.Заявления с яриложе1и<е<ч документов ____ ___
ном воложенни, обрвзованин)(не ниже 7-аетнн) н вронзводстве! 
стаже врииимаются в ьанил.лрии текнииума.

Курсаиты обеепецпаеются стипендией.
йиректор ДОБРЖЧЕВ

Сеяреторь СМИРЕМСКАЯ

Тми. MIIHiDI. )ТДШ|К
акц. ебшества

„УСТ АНОВКА" -

ИЗ.МЬРИтеЛИ; .

индинаторы. 
Обрашатьса ахозчасть

ы Боверочпьн

Н ш П и небоаьоюй 

Уд. Р. Люнсемберг 30 3

КВАРТИРЫ
0 Т Д ..П 7 ., f.'s;;
друг. АФ'чаши. веши

Нцжка

аовской М 1 Зды

Менш isr.;

шшт шоловора
б'йгш ррквм на 3>»етные курсы по оед- 

готовке контроль учетчиков.
Пооеоднмые кувсы Гоговяг кгн1троАь учетчиноа по сагяго- 

X совхозов. Ие обазаиности яослед- 
прироста иояодияка. выхода вро- 

года 'кормоа. учет труда и прочее, 
кодхозникн. батраки, беаняки, ра- 
ельсксно хозяйстве. демобсив)>С1вап.

ССЛ.-ХОЗ. курсы в красной 
wKu..y вервой ступени (не нил-а 4-к

b i  аоступаюших требуется грамотно, бегло читать, ансоть 
я твердое знание 4 действий арифче1иин.

Заявления о вриеме на курсы с арн.хожениеч следующих 
документов: в) об образованни, б) отзыва яартийпой. комсо- 
чояьской или язгофсоюзмой организвиин. в| о социальном яро- 
мсхошдеини и нс.хиш^нии избиратеяьиьгх ярое.

В аеряую очередь яриннмаются на курсы яйце, кочандя- 
роваииьм- комсоиояьскнми н врофсошзнымм органнзоичямя.

Слушатям яурсоа будут губесоечены сткяеидией я разме
ре 40 рублей я месяц, и особо иуждоюшнсся общежитием без 
яостеяьных нринедлежностеЯ.

Окончившие КУ1КЫ обязуются аростаботать а совхозах 
-С виновод* ие МЕНЕЕ ГОДА.
2 ДИРЕКЦИЯ

Р А Ч И

К. В. КУОРЕССОВ.
Уа. Семоажо. (бые. Монветыш 

скаа M9I.
Болезни кожи и вгтлос. Венг- 
рическ.: сифиаи(,тоиоз>рея. гн-

ческос исследгымж моим 
Прием, ежедиес

Воскркче.,.
14>е. йб1Н1ч техипкукнм, 
|1Г. т ки. (4>ftoH вез|>оз-

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУД^

дутшии. учет расхода и
На яурсы врииимаются нс

иые кросноозияейцы, а^шед 
армии, лице, огюитшяыие шк
груаа|.

П|1ан1ш Прод.:

Счггтоть Вадействитеяьиьгхис.

гардероб, комод, бу- 
* ' тяьрма. яоль

мавгииа. шьет а тамбур. Нгтох
Пр1Д. 'Z'n ! ! & • .

С А Д О В С К И Й
олезии лиловых орггрюа (ерни ' 
•р и ap-L кожи, сифилис. Ис-' 
■елоаоине. Прием ежедиевио;

(ход с аерсумЕ |8-1 

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ 

ЗУБНОЙ ВРАЧ ' !

В. с . ШИБАНОВА;
Крестьяисноя |б.Акнх»овск-) 6 - ’

j yr^ 
кастас 
•X зубо 
с М  до 13 ч

I. ул. Говенства 8б. )

'  прошстройсна' б
жгмыоет на работ»

ОПЕРАТИВНИКА

Нужна няня

М .  Я .  Ш И Н Д Е Р .  Нужна донаЗотннца.

trUVAIlUMl иЫГШ ■ 
п(891ТЕ*и кнцсеп. ц (и

гя  Р. Люксембург б,

мОАиая шйег'1й.

Пер. Батенькоао, 1Фь (лроТмв
старого соборо). ■■

Свеинаяыгость;уда.1епие зубов Uaufiia иян*. средних лет за 
без Соли. HCKycoeeieoee зубы П |тП О  одну креоечеу 1 г. 7 м. 
1Юв«йш«й мнгструнцйи. Прмч Воскрегемская тора. Беюя ут. 
больных 1Ю яоие.хелычн.вч, ср«* ' 78 >4, кВ 2, <ь>3
дам. яягичцач нтубботвм от -  .. . .
I—Фти чаегмг. Пикуана стаи 

т-кусстленмыч ЗУЛег- Нужна '
ч.Ннки

Тш10Г11афяя Сн'̂ потаграфтреста >4 3, ерЛИТ -Ntf 11“) Тираж 19*>00
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