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КОЛХОЗНИКИ, БЕДНЯКИ И ОЕРЕДННКИ-ЕДИНОЛИЧНИКИ, 
.  БЕЙТЕСЬ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ ПОСЕВНОГО ПЛАНА

ЗЕРНОВЫХ И Т Ш И Ч Е С НИХ КУЛЬТУР!
’ Ни одного метра пустующей земли, пригодной для пашни, пи 
 ̂ одного семенного зерна, завалявшегося в закромах

Шесть мпллнопов рублей аселгвова 
110 Народным Комиссариатом путей 
сообщений па окончание постройки 

■ линии ТоМСК'ЧуЛЫМ.
к  1 ноября, 110 заданию сооетско 

го правительства, необходимо закон
чить устройство земляного полотна, 

I исаусствоыных сооружмнн, станцион 
|ных построек и на всем лоотяжеини 
‘укладку пути.
I 1 аоября должна Сыть начата экс 
плоатацня \'частка wUuiHii Тимск-Чу

;ЛЬШ .

Следуйте боевому примеру работников опытной станции, 
решивших закончить сев к I июня

Встречным планом |
закончить сев I

■ Bi-иолнелию плана посева техн. ку! 
'льтур как партией, так и правитель, 
ством придается кдлоссалыюе зпапе* 
иио. Ничем иным нельзя об’ясннть! 
апублшеовадшоо на днях псютановле* 
ние о льготах посевщикам льна к ко 
нопли. Однако под влияшюм кулац: 
кой агч*Гации с одной стороты, п не 
повор> ГЛИВОСШ! шгзовых совотсюнх и 
иартАШ ibix организаций с другой пЫ 
сев яьг*а н конопли в Том'гком райо 
но идет крайне позорными темпами. 
На 29 мая по району было 'ласеяно 
льпа только 85 га ц воиоплн 8, тогда 
как. должно быть засеяпо льна 900 и 
копбллн 150 га. Посевом технических 
культур, как то видно из помещав* 

1 м*ой в оегодняганем номере газеты 
‘пн^юрмации, слабо руководят и рай 
'онные организации, в частности та* 
1кпо как райхлвОживсоюз, совершенно 
1не знающий о состоянии посева тех 
Н1ГЧ0СКНХ культур, не прнвнгмающпй 
мер для того, чтобы <продв1шуть ъ 
район остовшпося не реализова1ННЫ- 
VH ср.менл конопля.

Постаж>члаш(в совнаркома о лъго* 
тйх посевщикам льна и конопли гово 
рит между прочим а том, что при вы 
полиении самообяэатвльств по сдаче 
зерновых культур допускается ммо 
на зерна волокном и семенами льна 
и конопли, причем при этой замене 

милограмм льна и конопли при 
рав»^ Ьвггся к двум килограммам ае 
рна. 1»тим же постановлением утвер 

смАшо повышение заготовительных 
1цан на волокно и солому льна и ко* 
(i нопли, нариомснабу же предложено 
1 обеспечить дополнительный завоз 
^промтоваров в льноводчеокио и коно 
> плвводческив районы, для продажи 
WeM колхозам и единоличникам бедня 
1нам и середнякам, которьп расшири 
^.ли посев льна и конопли против 1930 
' годв/^месте с этим постановлеш1е 
выдвипуло п€1ред райиополкомалт 
1>бязатвльсгво «о i»x колхозов и вди 
неличных хозяйств, которые в весен 
нюю посевную кампанию не засевают 
льна и конопли в размерах предусмо 
трВиных договорами, взыскать выдан 
ныв денежные авансы посевные се* 
мена и хлеб натурой и кроме того 
принять против них другие меры, 
прсАХдиотренные законом и догово* 
рами о контрактации». Даеное пехуга 
новлепле ко мпогоиу обязывает. U b o  
должно w'JBCTaBHTb месгаьве оргаяизз 
цил я9^ве заняться румовоАктеом 
посеввой каавпашгей в чахяи сева тех 
^шчосквх культур.

Лев в конопля не долж ш  вьша* 
дать из виимашя каж сельских орга 
иизаций, уполжшочеттых горсовета, 
так а  райошпЛ учреждовий. 000 га 

т  свыше лъна, 150 га в свыше коио 
пли должны быть засеяны и закон 
трактованы. Послаблений ва этом 
участке ве должно быть.

Кулацкая агитация, направленная 
< к срыву сева, должна быть разбита.
1 11остааовление правительства о льго

frax посевщикам льва а  конопля дол 
жпо быть доведено до самых пшро* 
кнх слоев трудового крестьяиотва. 
На основе этого поставовлеввя долж 
вы быть oprajHHsosaiBbi встречные 
и.лавы.

Огтпортуниэму в деле руководства 
севом дать решвтелл>вый бой. Но бо- 
льшевистскн руководить севом, добп 

' тьел реальных результатов, разбить 
непосевныо настроения, поднять ак 
тнввость пос.евщцков колхоэвжов, 
бедняков а  середняков ед{иш:>личц1И‘ 
ков таковы задачи, выдвинутые 
iB M z e iia e M  слвварввмаш

Бригада пахарей колхоза «Борец за «я»«ооду» (в.*оеЧЪяоаокий сельсоватТ!

в ОТВЕТ НА ВЫПАДЫ ФИНЛЯНДСКИХ ФАШИСТОВ
СВЕРХ ПЛАНА ЗАСЕЯТЬ ГЕКТАР ОБОРОНЫ И ГЕКТАР 

КУЗБАССА
поотановлениа общего собрания сотру дкиков Томской зональной 

зернового хозяйствве
станции

Партвйвые в профосснавал1,ные ор 
гавизацни Томсв-Квасейской жел. д. 
должны моОилйзовать массы рабочих 
новостройки на выполыоыно н перевы 
нолвенне заданий советского правите 
льства. (Нужно развернуть высокие 
темпы стройки, подтянув все отстаю 
щие участка, немедлеино лвквидвро 
гать неполадки.

В социадиствческое соревяовавие 
на новостройке вовлечена пока треть 
рабочих,пря чем не поставлен учет ре 
зулыатов сореввоваввя и ударниче
ства. Не везде налажена партийно
массовая работа Цеховые ячейки ма 
ло занимаются производственными 
вопросами. Не все коммунисты и ком 
сомольцы новостройки стоят в аван 
гарде соревнования.

Недавно окончившиеся партийная 
н профсоюзная конференции Томск* 
Кписейской жел дор. поставили своей 
боевой задачей быстро и решительно 
перестроить работу чтобы обеспечить 
перевыполнение ецройллана.

Встречным планом отвечают рабо* 
чие новостройки на призьа правито* 
льствв. Они обещают открыть сема 
фор на Чулым* не 1 ноября; а 1 октя 
бря.

Сибжелдорстрой должен также обе 
спечить социалистические темпы 
стройки, построив соотвотствонно тем 
пам финавсировавпе дороги.

Высокие темпы устройства полот
на, сооружений и укладки рельс дол 
жны сопровождаться и высоким качв

Закончив сев ранних яровых и вы
полнив план всего посева на 75 проц. 
общее собрание рабочих, научных со 
грудников и служащих Хомской опыт 
ной сташши заверяет горсовет н гор 
ком iBKU(6), что план посева будет 
выполнен JiuK и части научно исследо 
зателыкпх, ток п хозяйственных по 
севов с лровышением к 1 нюня.

О отовт на выпады финляндских 
фашистов постановили засеять овса 
аЗолотой дождь» сверх плана в ноль 
зу Осоавиахима ^гектар обороны.

Считая, что строительство Большо
го Кузбасса ускорит ооциалистичве- 
ную реконструкцию сельокого хозяй 
ств* Зап. €иб. края, засеять сверх 
плана овсе гектар в помощь Кузбас 
су. Вызываем последовать нашему 
примеру все совхозы Томского райо 
на.

ii целях закрепления успехов соци 
алистического стрвительства в тре
тий решающий год пятилетки, выз
вать ни социалпстическоо сореипова 
НПО в части паучно-исследоватоль- 
с1:ой работы и огородно-парникового

дела ботанический сад том. 1'У, 
вк.лючнв в договор пункты:

1) |Ььшолиеш1о в срок посевных рв 
бот, подгоюнку U вылолаенне убороч 
ной кампании.

2) Бведевле 10-тнчасового рабочего 
дня па летний период.

3) Аккуратный выход на работу со 
100 прои. явкой.

4) Быполнение всех работ в горячие 
периоды ло посеву, уходу и уборке 
посевов без порорыоов па выходные 
дни. Сроки установить по взаимно 
.му соглашению.

ством работ Особенное вннмашю дол 
жно быть приковано к строительству 
мостов, ибо имелись уже случаи неу 
довлетворителышй забивки свай.

Не потерпим низкого качества строй 
км.

Возьмем под общественный ковт* 
роль качество строительства. Осуще 
ствнм также рационализаторокие 
предложения рабочих изобретателей, 
которые иногда маринуют liiepaxpa 
ты.

Обеспечим новостройку кадрами ре 
бочих. Сейчас работает до двух ты
сяч рабочих, а в разгар работ потре
буется до 6000 рабочих. Сельсоветы 
Томского и прилегающих районов дол 
жны помочь дороге в вербовке рабо 
чей силы

Томск-Енисойская ж. д. связывает 
лес с Кузбассом, она изменит эконо 
мическое лицо районов, прилегаю
щих к ней. С Томск-Книсейской ж. д. 
связано промышленное развитие Том 
ска

Отсюда вывод: томские оргавиза- 
ции и общественность должны уде
лить новостройке максимум внима
ния. Примем рогаительные меры к 
выпилнонию встречного плана рабо
чих новостройки.

Партийная организация Томск-Ени 
сейской железной дороги должна no.i 
ностью выполнить решения своей 
конференции. Необходимо лучших ра 
бочих ударников усиленной вербо
вать в ряды ленинской па1>тии и ком 
сомола. (^ждый партиец и комсомо
лец новостройки должен возглавить 
трудовой по^’ом и ударничество.

Партийно-массовую работу необхо
димо перевести ва участок, в брига
ду в рабочие барака-

Постройка Томск-Еяясейской желез 
ной дороги создает предпосылки для 
более быстрых темпов развертыва 
ния социалистической индустриали
зации. Сосредоточии усилия трудя
щихся масс на досрочном окончании 
гостройкн участка Томск-Чулым.

ТОМСК-ЕНИСЕЙСКАЯ ПОЛУЧИЛА 
ИА ДОСТРОЙКУ 6 МЛН. р у б л е й

28 мая ■ Томоия была получена 
увлеграмма о том, что Томск-Енисай 
ОКОЙ нолостройке отпусиаотся допо-

нбм. и леса для верхнего стронталь- 
ства 2200 нбм. Всеми этими материа 
лами Сибнрайснаб обмцает снабжать 
аикуратно аа иенлючениам цемента,

лнитально шесть миллионов РУблей.' д..др,^д будет, получен Томсн-Ени 
Этой суммы будет вполн. достаточ-| оейской но ранее > кеартала, 
но для окончания всех работ, на уча
отка для проведения линии дороги от 
Томска до Чулыма полностыо,

S До «ого .рамени стронт.льот.о тор-(I) Своевременная финансовая по- 
Мощь горсовхозу ежемесячными отчн 
слоннями 3 проц. зарплаты в течение 
мая, июня, июля и августа месяцев.

7) Бережное и внимательное отно
шение к лошадям сел. хоз. машинам 
II инструментам хозяйства и борьба 
о потерями материалов и семян.

8) Закрепить себя на производстве 
(опытной станции) до конца полевого 
периода, и ударникам конца пяти 
летки.

ВОЗГЛАВИТЬ ПОХОД ЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ
Технические культуры в Томском же вывод делает п райколхозсоюз. 

районе еще не приковали к себе дол 
жного внимания. Этим в значитель
ной степени об’ясняются недопусти
мые темпы кок в подготовке в их 
севу так и в самом.сове.
На сегодня по району посеяно толь 

ко 35 га льна и 7—8 га конопли.
В то врбдмя, как по плану надо посе 
ять льна 900 га, а конопли 150 га.

')'акие недопустимо пизкие темпы 
об’ясняются райхлебживсоюзом тем, 
что единоличники н колхозники чрев 
вычайно неохотно идут на посев 
трудоемких технических культур 

В результате, до сих пор еще не 
все семена технических культур вы 
брошены иа поля. На 29 мая, вапрн- 
мер, па ск.тадах райхлебживсоюза 
имелся 21 центнер семян конопли.
Семена лежат потому что их пикто 
не спрашивает, говорит член правле
ния Козлов. Однако, никаких конкрет 
ных мер для продвижения семян в 
деревню псе же но предпринято, но 
говоря уже U возглаолении кампании' 
и боя за встречные планы сева.

Хватит ли запасов семян имеющих 
ся сейчас в районе для обеспеченпя 
плана сева технических культур—ни 
кому точно не известно.
— Надериое хватит, раз нет спроса 

говорят в райхаебжввсоюзе. Такой

Одиако, обе организации, к их сты 
ду, до сих пор не знают, сколько дол 
жны песеять кодхоаы и сколько едв 
воличники.

— Всего 00 плаву сеем техничес
ких 1050 га, а там... «куда кривая вы 
везет». Все карты спутаны ростом 
коллективизации —об’йрнярт сотруд 
ники.'

Такая же, примерно, картина и с 
контрактацией технических культур. 
Райхлебживсоюз и в этом случае ссы 
лается на коллективизацию, которая 
видите ли, не пожелала подчиняться 
черепашьим темпам этого учрежде
ния. Б итоге контрактация идет само 
теком, на авось.

На 29 мая в колхозах законтрахто 
вано 285 га. Сколько надо законтрак 
тиьить, не извество. У единоличников 
льна законтрактовано 899 га, 
сколько надо, тоже не известно. 
Однако, в общем, если строго 
придерживаться плава и не прини
мать во внимание возможного выдви 
ження встречных планов по посеву 
па 29 мая,остается не законтрактовав 
ного льна свыше 200 гектар.

С контрактацией конопли дело об
стоит лучше. НеэаконтрактовавЕьа 
против плава остается не больше 5 
гектар. Однако и в атом случае рай-

мозилооь И1-ЭВ отеутствия средств. 
Для окончания етой важнейшей 
отройки требуется увеличить рабо* 
чую силу и добыть полностью строй 
матц)иалы. Сейчас иа новостройке 
работает воего 1798 человек, в то вре 
мя как их требуется до 3 тысяч чел. 
Нужно 1700 землекопов и 800 плотни 
ков. Сейчас же работает всего 60 ч. 
землекопов, 200 плотников и 41 куз
нец вместо 70

Примерно такое же положение и 
00 стройматериалами. Для нормаль
ного хода работ требуется: гвоздей 
3,5 тонны, цемента 150 тонн, железа 
154 тонны, кирпича 128 тысяч, извео 
ти 121 тонна, свайного лесе 3 тысячи

Комсомольцы выдвигают естроч- 
ный: закончить к 1 октября.

Необходима мобилизация общест 
венного мнения. Своевременное окон 
чанив новостройки Томск-Енисей- 
ской, нужно сказать, важнейшее ус
ловие улучшения снабжения лесом 
Кузбасса Горсовет и сельсоветы до 
сего времени мало уделяли внима
ния вербовке для новостройки раб
силы 8 деревна Нокоторыв рабо1̂ и  
ки из сельсоветов даже категоричес 
ки отказываютоя содействовать вер* 
бовщинам рабсилы. Горсовету нужно 
решительно поставить вопрос о вер
бовке рабочей силы для Томсн-Ени- 
сейокой как важнейшем ударном 
строицельстве Томского района.
) Г.

хлебжнвсоюз ве знает сколько ковоп 
ли должно быть аакоытрактоваво в 
колхозах в сколько И единоличном 
секторе.

Таены образом н здесь правление 
райхлебживсоюза играет в темную и 
конечно не может следить аа слабы 
ми участками контрактации которые 
легко могут затеряться скрывшись 
за достижениями передовых.

Этот вывод подтверждается. Б рай 
ове есть ряд сельсоветов, которые до 
сих пор даже ве приступали к конт
рактация техвических культур. К та 
КИМ отсталым сельсовв1 ам относятся: 
мнлововскай, троицкий, петропавлов
ский, сльго-саиежоиский и горшков- 
ский.

Райхлебживсоюз возмущается, ма
шет руками, одиако решительно пиче 
го практического не предпринимает 
для того, чтобы добиться работоспо
собности этих сельсоветов.

Создавшвлся обстановка требует oi 
районных организаций и в первую 
очередь от: посеввой тройки решите 
львых шагов, направленных к возглав 
л ев ЕЮ похода за техвнчес&не куль
туры» А| 0. I

Лозоо отстающим
Не мзде идет сев хорошо. Есть 

ряд сельсоветов и колхозов, работа 
которых может быть названа оплош 
ным провалом. К таким евльсоветлм 
и к о л х о з а м , к о т о р ы м  м е с т о  т о л ь к о  
на черной доске относятся: Коларон 
ский, Кузовлевский, Корниловский, 
Халдевмжий, Троицкий, Нолбихинс- 
кий, СухоречеАский.

В них на 30 мая засеяно лишь по 
4 • 10 га.

К  отстающим в севе колхозам отно 
сятся; Аркашевская сельхоэарталь 
сВеоело* утро», засеявшая 9 га из 
60 намеченных планом, Косогоров* 
сная с.*х. артель «Партизан», посеяв 
шал на 25 мая 30 га из 270 намечен
ных планом, Кузовлевская артель 
«Красный пахарь», посеявшая 42 га 
против 140 предусмотренных планом 
и наконец, Сухорвчонская артель 
«Крестьянин», посеявшая 35 га из 
160 намеченных планом. Позорные 
темпы этих артелей и сельсоветов 
тормозят второй большевистский о«в 
в районе, срывают плановые намет*
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Вести с производст венной практики

ОТ КУСТАРНИЧЕСТВА— к  ПЛАНОВОМУ 
РУКОВОДСТВУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ “"" 'i l '" '''* ' «Р«1пЫ»

ПРАКТИКОЙ командиров
- -------  I Сегодня 31 ыая Тсшок&я артя.чле-

Непрерывно# производственное обучение теоно увязывается о воп школа о предсталштеляии
росами творетичесной учебы. Это одно неразрывное целое. Поэтому организаций произво-
вопросы НПП должны по праву занимать одно из центральных мест Дot^poчный за 4 месяца, ьыпуск 
во всей вузовской работе.

Нужно решительно ударить по правым оппортунистам, недооце 
нивающим реформы вузов в целом, — НПП. в чвотнооти и по «ле 
вым» загибщикам, наплевательсн и относящимся и вопросам качества 
теоретической учебы..

Выше темпы качества учебь(, больше внимания НПП1.

красных хомапдиров^артиллеристов.
Томская арт^ллерийокия школа да 

ет очередной вьшуск командиров чи 
ст}гм Красной Армии. Командиров' 
предалиых диктатуре пролотариата 
вышедших <из недр рабочего класса. 
Рабочих 70 проц., колхозшиков'крес- 
ТЬЯН 13 проц., Крос-гьяи ОДЕНОЛНЧНи- 
ков U служащих 17 проц.

Среди вьгпущешгых командиров 
коммушиотоб—54 проц., комсомоль* 
цов—23 проц., бооп'лртыйных—237с.

Мы даем РККА хоыацднров с за- 
, о ил  п опоциальпой артиллерий

Студент Пуховицкий (4 курс) инсти ^РУТОЯРСКОМ З Е Р ^ С О ^ ^  подготовкой, о значнтольиымн
тута черных металлов был на практы ЬРИГАДА ПОДЧАШЕНСКО^ В 
ьо на Маииупольском мечаллургиче РАБОТАЕТ БОЛЬШЕВИСТСНИМИ

ЗАВОД— ВАЖНЕЙШАЯ ' борьба за промфин- v/д  н;,дн_0ДНА из о с н о в 
ных ЗАДАЧ НППВУЗОВСКАЯ

ЛАБОРАТОРИЯ

КОМСОМОЛ ДАЕ7 ЗАЕМ 
ТОМСК-ЕНИСЕЙСКОЙ

5000 ч е л о в е к о -д н е й  о тра бо т а ть  на  н о в о с т ро й к е  
—в и т  в с треч н ы й  план  том ских  ко м с о м о л ьц ев

Чулымский лес, плюс комсомольский энтузиазм- 
новый вклад в Урало-Кузбасс

м о щ н ы й  ЗАКАЗ РЕВОЛЮЦИИ ЩАН

('КОМ заводе пмени Ильичи. Иот, что 
он рассказывает о своей практике:

ТЕМПАМИ.

Из письма в кабинет непрерывн. произ.
Завод большой имеет около 25 ты'працлщл пежфака Т1^ бригадира В. Под-

сич рабочих. На заводе нас приняли нашенского (Крутоярский зерносовхоз) *' '  ' .........-.|чень хорошо. Ыообще сибиряков йе|видно, что работе производится строго по 
нят, используя сразу на отсетствен плану, с разбивкой по участкам па бри- 
вой работе, назначая сменными инжоУады. Каждому члену бригады дана опре- 
нерами. Иовтому сначала бывает деленная часть оошественной работы: 
очень трудно, ибо старшими курсамИ|*^У®**ая, библиотечная, массовая; обще-
ив руководят, мы предоставляемся са 
млм себе. Но приходится осваиваться 
быстро. >Этот опыт ответственной ра 
боты, сразу приучает нас но боять 
ся ответственности и дает возмоас 
ность оформляться молодому специа 
листу в его работе, l-’абота сменного 
инженера, но существу техиическая, 
для специальности ничего не дает, 
а наше знакомство с производством 
происходит нимимо наших обязан 
ностей, возложенных на нас заводо 
управлением. Ьсо что нас интересу 
ет, атим мы занимаемся по своей 
инициативе.

Наша работа вастолько удовлетво 
ряет производство, что с завода мы 
уехали о трудом—нас не пускали 
иотавдая инженерами па заводе

Встречают вас хорошо, но зйботят 
ей плохо. А>собспно неважно дели 
А>6стовт с бытовой стороны. И не за 
Оотятся о том, чтобы дать нам. а ста 
раются испо.чьаовать нас в своих ин 
Тересах.

Студент Швалов {наст. черн, мотал 
лов) был на заводе имени Дзержны 
ского в г. UanoposbH'KaucHCEOM око 
ло Днепропетровска). Uh рассжаэыва 
ет так:

— Завод имеет до 20 тыс. рабочих 
По моей специальности — прокатка 
— это лучший завод. Отдел кадров 
пас, студентов старших курсов, пред 
лагает использовать на ответствен 
ных местах сменными инженерами. 
Сменный инженер — по существу 
технический десятник. И поэтому ра 
ОоТа смевного инженера нас но удов 
летворяла. -Мы были предоставлены 
самим себе, руководства вами но бы 
ло, Из практики для себя мы вынес

образовательная, производственная и т. д. 
Бригадир ведет учет работ.

С 6 мая по 16 мая (за декаду) бригада 
8. Подчешенского произвела полное оз
накомление с планом работ. Практически 
ознакомилась с процессами работ (про
травливание семян и т. д.), ходом и 
устройством машины, качеством и коли
чеством земли, хозяйством, строительст
вом, перспективами на будущее и т. д. 
Произвела проверку, установку и сборку 
сеядки, дисковой бороны, прицепов, пол
ное ознакомление с честями трактора.

По общественной работе проведено 
собрание молодежи с вопросом ,о втором 
большевистском севе*, проинструктиро
ван новый состав рабочих посевщиков,' 
проведено производственное совешеяие 
о соережевии горючего ял участке* со
вание пейщиков по реализашш решений 
СибкраЙкома ВКП (б), ознакомление с 
дошкольной работой.

Выпушена стенгазета .Ко дню трак
тора*, приготовлено 8 библиотечек->■ пере
движек на каждый участок зерносовхоза, 
произведен учет неграмотных и малогра
мотных, открыты ясли, организован крас
ный уголок .осовей** и организован хор
кружок, который разучил новые колхоз
ные песни.

прадтичоскима лавыдамн командной 
работы, организаторов соцсоревпона 
шш, командиров могущих вскшиттд 
вать в подчинанных цреданыость го 
нерал>ъной :шш>ии ЦК11(б) за овонча-' 
тельную победу социализма.

Пусть твердо знают вышускаемые 
командиры, что быстрый в ■постоян
ный рост боевой тохннки изменяю
щей тактвку формы, методы совре- 
М0И.ГЮГО боя, но позволят останавли
ваться sia досФигвутом уровню зна- 
H H il

Пусть этот выпуск командиров п 
соц|на.Тн'стичвскнй договор между 
Томской аршллврнйсвой школой и 
рабоч1гми Кузнецкетроя будет новым 
кирпичее! в Фушшсе1гге социализма.

Серебров.
Торжооггвенное заседаше, посвя 

щенвоо выпуску красных команди
ров состоятся в Артшколе в 6 часов 
вочера»

Соцпалнстнческие стройки требу-. Томский комсомол дает еатель- 
ют лес. ство дать в нюне 2500 человеко-дней.

Его много в таежных массивах %  > а июле 1500 человекодней и в августе
лыма.

Его только нужно дать быстро в 
срок шахтам, стройкам, Сибкомбай 
пу и другим сотням заводов социа 
листический Сибири 

^то может сделать только новая 
:иолезная дорога.

Это сделает—
Томск-Енисейская.

По плану она должна быть сдана в 
эксплоатацыю к 7 ноября во. 

Мощный заказ

1000 человеко-дней для ускорения 
строительства 'Гимск-Енисейской.

Комсомол дает обя.)ато>1»ство приа 
лечь массы ударников, беспартийной 
рабочей молодежи на стройку.

Комсомол об’являет призыв тысяч 
молодых ударников.

Пусть громче звучит комсомоль^ 
скнй клич.

н о ш и  к а ж д ы й , на  каком  ЬЬ1 
.УЧА СТКЕ о и ц и л .а и с т и ч в 1ж и я  

(СТРОЙКИ н и  р а б о т а л , т ы  д о л -

СПЕЦИАЛИСТЫ—
КУЗБАССУ

Орган СХГИ ,3а кадры* в номере, по 
священном НПеЗ, помещает .Письмо с 
НПО* практиканта И. А. Смирнова 

Смирнов пишет, что до его приезда на 
производство там не было организовано 
ячейки .Техмасс*.

Сначала практиканты написали обраще
ние к рабочим, создали консультацию. 
Это помогло мало. Тогда были созданы 
бригады, в задачи которых входило ком
плектование слушателей. И после этого 
.пошла полоса удач*,—пишет Смирнов: 
рабочие прослушали ряд лекций по своим

ЛЕНИНГРАД. Ленинградским отде 
чом труда закончена вербовка спе 
цийлистов для рудоуправления Куз 
басса. Завербованы 21 чел., в том 
число — геологи, маркшейдеры, стро 
ителл, электрики, ыоханикп Многие 
И.З этих специалистов имеют бо.чьшоЯ 
производстбсниый стаж. ,

революции дан 
выше его 

не хотим 
и не анаем!

Видите!
Встречный идет промфинплан.

(Безыменский) 
Рабочие стройки дали свой встреч 

ный промфинплан.
Кончить дорогу к 1 октября.
Шеф Томск-Еннсейской — томский 

комсомол, в осуществление своего 
шефства в осуществление решения 
партии о скорейшем пуске в экоплоа 
тацию дороги,
дает свой встречный промфинплан 
ДАЕТ 5000 ЧЕЛОВЕКи-ДНЕЙ—РА 

ВОЧЕП ОНЛЬБ 
Комсомольский встречный это—бое 

вая работа без прогулов и простоев 
Комсомольский встречный это—боль 
шевистспио темпы, плюс качество 
1Сомсомольский встречный это—зна
чит сжать сроки стройки, ни одного 
потерянного дня. Комсомольский 
встречнпый это—комсомольский заем 
рабочей силы-

ЖЕН ИМЕТЬ UbJHirAUiHO ШМСи 
МиЛЬОКОШ ЗАЙМА Р-АБОЧЕЙ Ш- 
;ibl, ты ДОЛЖЕН ОТРАБ(Л’АТЬ 
.МИНИМУМ 3 дня НА Ш’РОЙКЕ 
ТОМОК-ЕИИСЕЙСКОЙ.

В третий решающий год пятилет
ки, лесные маршруты должны десят 
коми ИТ1 Н по вновь уложенным рель 
сам Томсс-Енисейской.

Чулымский лес, плюс комсомоль
ский энтузиазм дадут новые темпы 
стройкам Урало-Кузбасса.

11аш лозунг: ни одного комсомоль 
ца и молодого рабочего без облига
ции «Комсомольского займа рабочей 
силы». Комсомольцы должг.ы дать 
пример.

«Слышь, МОМООМСЛ, J,t
чежь^ем где надо, 

в прорыв, в рабету.
Взятый бой

Даешь ударные бригады
(Молчанов).

На этот фронт ^
Т омск-Ениоейсиой ^

стройки!
Ал. Мальцев.

Горком  ком сом ола  
выпустил за ем  рабочей  

силы  для  Томск- 
Енисейской

Ячейка „Красной Звезды' 
чистит свои ряды

В 8-м решающем году пятилетки 
комсомольская ячейка должна О ип

Томский городской комитет комсо-î ^̂ ®®®® единицей ш * иа промзвод- 
УДАРНЫЕ_ ЬРИГАДЬ£ ДАЮТ МИРО;мо-ла выпуспгл в осуществление сво,стве, так и на общественной работе.

ВЫЕ РЕКОРДЫ.

КУЗНЕЦ1-«Х)'ГР0П. 'Темпы огнеупор 
пой кладки коксовых ночей идут 
вверх. Бригады огнеупорщиков Обо 
ленского Ш,еголвва, Шибика. Емнр 
нова и других достигли небывалой 
цифры: укладывают 2 тонны огпоупо 
ра в смопу, на человека заданий. 0,8 
тонны. Бригада (Оболонского в пятую 
□ятиднеоку мая добилась нового ро 
корда, укладывая 2,2 тонны огнеупо 
ра. Эта цифра является мировым ре 
кордом еще нигде но достигнутой 
работы.

уклонам —мсхавич., электро-механич. ит. д. 
ли много в смысле организации про Это заинтересовало рабочих, и они охотно 
нзводства, знакомства с освовным1̂ посещают лекции, 
специальностями. Бо в смысле вьп 
иолнения учебных программ мы пн

= й ~ ”~ 0 Б Е С П Е Ч И М  н о в о с т р о й к и
мощности двигателя при прокатке 
для того или иного профиля. Это бы 
ло большим минусом ь%шей нрактн 
ки.
•Чаводоуправленпе старается нсполь 

зовать нас как необходимую ему тех 
ническую силу, но совеем не заботит, 
оя дать нам возможность н о л у ч н г ь  резпнвах, Нижегородском оотозаводе 
на практике что - либо для своей я «Амо. служит ваиснейшей lupmill- 
квалв(1|икаиии Д«РОктивой для всех строек.

Бытовые условия скверные. Нас, реконструирующихся ирелнрш.-

К АД РАМ И
Постановление ЦК ч кадрнх для 

Кузнецка и MurmiToi'u|)cb'a тик же 
как и аналогичные {lemcnim ЦК о Бе

ода. Oprnmimtmn г|1уди. nu;u<iTuui.a 
кадров дли моптщка п :шиоди, под
бор н риспрсдслеппо пи шшболси от
ветственных участки.ч кадров, как 
технических п хозлйстосчшых, так и 
партийных, обеспечение партийного 
влияния и руководства на всех уча-

практикантов, на заводо было около ™й, содержит вс* указания, н«о6хо- стнах стройки, решающих в особенно
* . . .  ___ ________________'л ы ы 1.1»  п п а  т п г л  u<rnK i.i Ч4В м а и в и а и .  г т ы  II Ф п К Ф П — пЛ п n n n v i вгргии un-r1000 че.10век. Жили мы, помещаясь Дииь1» для того, чтобы 618 намечен- 

3 одной комнате метров на ?5 -  до,ных к пуску предприятии уверенно 
70 чел. Общежития но приспособ *ошпи в строи третьего годе пяти- 
яснныо, грязные, иплхччвали нас ип Дбтки. Обширная праь-гика 11одготов

яем следует.
М. Л.

Задерживают
перечисления

сти н т. д. и т. п,—обо BC0.M этом чет 
ко говорится в постиновленпях 1Ц(.

Ди]1ехтнви необычайно повышают 
ответственность самих строек за под 
готовку II верОивку кадров. Волина и 
ответствонность ныне действующих 
заводов за подготовку кадров длл ко 
вых предприятий. ЦК особо обраща
ет внимание иа качество отбора ра

ки к пуску новых предприятий вновь 
более уязвимый участок — подгогоп 
кв кадров.

В оостановлевиа Ц1̂  о Мапштогор 
‘.'ке II Кузнецке, предлагается «за
всякое неправильное использованиейочих для Кузнецка и Магиитогор 
ипалифицированных рабочих и инже-|ска: -средц них должно быть не м<«иь 
нерно - технического персонала при-'Шс 20 проц. партийцоо, среди моли 

Администрация учебного комбината'Улекать и партийной судебной ответ ’дежи—по меньше 50 проц. комсомоль 
Снбстройпути удержанные за заем день-Чтвеннооти». ]цев; п заботу об этом, о подготовке
,'и в госбанк не переводила. Коллектив Чрезвычайно большое значение при,кадров для обоих металлургических 
имеет задолженность в 11.000 руб. От-обротает реализашш постаипвлсшш гигантов, Ц1̂  возложил на партий
численные средства в помощь пострадав- ЦК о вербовка строителей. Известно, 
шим Армении также не перечислены, ссы- ujq правительствр решило передать 
лаются на отсутствие средств, а ирепода- вербовку рабочих от органов труда 
аателям, получающим по 300 руб. на да|^|и|у| хозорганам. Но хозоргапы. еще 
ивавсы деньп1 находятся. Наприм^, nw* це почувствовали своей ответствешю 
подамклю Р^авишинковуямн100ру6..1 д Необходимо, чтобы

(0̂ г“ низ^а^ейсв бытовой хоммуне строительства яа основе дирок- 
ихтериа.-1ьной помощи админисграцня наладили ворбо
Стройпути категорически отказала, но на точную работу, 
семейные вечера с оьянкой тратят по Постановление ЦК дает подробные 
200 руб. п больше. |указанпя о подготовке к пуску во

ЗО РКИЙ, всех этапах подготовлте.львого цери-

иые организации Украины, Ура:1а 
Ленинградской и Московской оОла 
сти.

Все заводы, вся пролетарская оО- 
шествошюсть отвечают за нормаль
ное ра.чвер1 ываыно новых предприя
тий. Трудности, переживаемые сей 
час сталинградским тракторным за
водом. должны вновь и вновь сигпа- 
лнвнровать о необходимости напря 
ження всех усилий.

Сав Несин.

ого шйфстаа над Томск-Еяисейской Но не вое ячейки мобн.чизооодноь на 
ж. д. <Ком(Ц)мольскнЙ заем^рабочей очередных задач постав

ленных 9-м с’ездом БЛКСМ.силы» на 5000 человеко-дней.
Стоимость каждой облигации: 3 ра 

бочих дня. Заем будет распростроня 
ться среди комсомольцев, а также 
беспартийной молодеясн и взрослых 
рабочих.

После отработки на строи’ге:1Ь''Две 
дороги стоимости облигацнл, делает 
си на облигации отметка об отработ 
ке.

Отправка на стройку будет произ 
водиться о Томска 2, мвего работы -  
1 й 2 пункт дорога.

Ячейка ВЛКСаМ при фабрике «Крас 
ная Звезда» иодостаточно щ ''теила 
гибкости н чуткости, ячейка ^  мо*, 
жот гордиться постановкой культур-- 
ыо-массовой работы, постановкой rv> 
литучобы II воепзаяятий. Ц резуль
тате этого орга1Пизованный ячейкой 
ВЛКСМ общественно * политический 
суд над кешеомольцамп данной ячей 
ки Сафроновым и Симоновым прив 
лек совсем незначительное колячест 
во комсомольцев н производотвенни

 ̂ ,  ,ков. Бее же, несмотря на это суд
Работа будет прсдазводиться б[‘ига прошел напряженнр и с болыпп.м

дно по 10 человек, под руководством под’емом. 
адмшщстратигно • технического нор 
сонала.

Питанном все обеспечены- Лучшие'
Суд установил, что комсомольцы 

Сафронов я  Симонов оторвалиоъ от
ударные бригады будут премирова-1^'^^^^*^' не посещали комсомольски.х 
иы. Комсомольсвие ячейки, получив собраний, бюро, полит, и воегп. заня
облигации займа, должны моОилизо- 
пить массу комсомольцев и беспар
тийной молодежи иа раОоч’у сверх 
стои.мостн облигации. Часть отпуск 
ного периода каждый должен дать 
строительству Томск-Енисейской ж. 
дороги.

Дорога должна быть

тйи. ио гтлати.чп членских взносов, 
П (ф учеш гую  ибщоствеяпую ^работу 
не вьшолня.р!. имелись случаи пьян 
ства и т. л. ,

Суд nocT-uHoaiu: ,
Симонова исключить на комсомола 

|Ыи принимая во вниманнв, v U  ш  мо 
не лодой комсомолец 1029 г. и мологра

только в срок, но раньше срока.
Паш встречный и» пять ччлсяч че 

ловеко-даей, а десять тысяч.

Вон из ком сом ола  
пьяницу К одер

Бьшший комг.омплоц Кидор. буду- 
‘lii 11зииче.м в с. Петухове, ио мало 
«трудился» иа культурном фронте. 
Бот его «работа»: изба-читальыя не 
обслуживала взрослого населения, 
ио вила работы по коллективизации. 
Избач Кадер систематически иьянст 
вовал, а читальня была на замке. 
Обо всем этим писалось в газете «За 
коллективизацию» и в местной стон 
газете, но это но только его пе испра 
вило, а наоборот, желая кому то отом 
счнть, первого мая Кадер старался 
сорвать постановку спектакли. Но 

этого мало. Он решил сделать кое-что 
посушоствониее. Недавно он из’ял.из 
библиотеки 1000 книг н как «устарев
шие >слол в утиль-сырье я только

мотпый • дать ему строгий выговор* 
о предупреждением об исключении.

Сафронова - исключить из комсомо 
ла и рекомоыдсюать праллошю сбер 
кассы замбШ!ть Сафронова более ра 
ботосноообньгм работавхом.

Надо признать, что такие суды в 
условиях пронзкодствоашых ячеек, 
следует практнковатиь чаще, нужно 
со всей poшит0vчьнocтью бвть по рас 
хлябанности, по безответсошешюсти, 
нужно привлекать больше произвол 
ствешюй молодежи, показывая кок 
мы должны работать и очищать свои 
ряды от идеологически • неустойчи! 
вых элементов, тормозящих нашу put 
боту. (

Бобылев.

но счастливой случайности книги 
удалось спасти.

Учтя все эти обстоятельства комсо 
модьсг4Щ ячейка изгнала из ивои.т 
рядов пьлшшу Кадерк. ,  А*
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с победой, товарищи!
ТОВАРИЩ СТАЛИН ПРИВЕТСТВУЕТ РАБОЧИХ И СПЕЦИА
ЛИСТОВ МАГиИНО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ ПО ОТУЧАЮ 

ДОСРОЧНОГО ЗАСЕВА МТС 18 МИЛЛИОНОВ ГЕКТАР
Продсадателю правления Транторо достигнутых результатах. Заданный

центра: тов. Марневичу, всем маши 
но • тракторным станциям

«Братский привет рабочим, работни 
цам, техникам, специалистам и всему 
руководящему •«оставу машине • трак 
торных станций по случаю досрочно 
го выполнения посевного плана в 18 
миллионов гектаров. С победой това 
рищи!

В прошлом году было засеяно маши 
но - тракторными станциями около 
двух миллионов гектаров колхозных 

.полей. В этом году — свыше 18 мил 
; ЛИОНОВ гектаров. В прошлом году ма 
’ шино - тракторные станции обслужи 
ли 2347 колхозов. В этом году — 46514 
колхозов, Такой путь — от сохи к 
трактору, пройденный крестьян 
ским хозяйством нашей страны. 
Пусть знают все рабочие, что весь 
рабочий класс Советского Союза твер 
до и уверенно ведет вперед дело тех 
нического перевооружения своего со 
юзника — трудового крестьянства!

Будем надеяться, что машине - 
тракторные станции не успокоятся на

(выполненный) план в 18 миллиоиоо 
гектаров посева РАСШИРЯТ в поряд 
ке встречного плана до 20 миллионов 
гектаров.

Будем надеяться, что машино 
тракторные станции не остановятсп 
на этом и уверенно пойдут на астре 
чу своим новым очередным задачам 
о тем, чтобы подготовить под пар 
миллионов пять гектаров, о успехом 
провести уборочную кампанию, под 
нять зябь миллионов в 15 гектар, до 
вести озимые посевы до восьми мил 
ЛИОНОВ гектаров, организовать новую 
тысячу машино * тракторных стан 
ций создать таким образом, почву для 
охвата в будущем году подовляюще

Шахтстрой— одно 
из решающих звеньев 

строительства Кузбасса
ПРОВЕДЕМ ОБЩЕСТВЕН НЫй СМОТР ВСЕЙ РАБОТЫ ПРО 

ЕМ ГНОГО СЕКТОРА. ШАХТСТРОЯ В ТОМСКЕ. ВСЯ ОБЩЕСТВЕН 
НОСТЬ СЕКТОРА, РАБОЧИЕ НОВЫХ ШАХТНЫХ СТРОИТЕЛЬСТВ 
АНЖЕРКИ, КЕМЕРОВО, ПРОКОПЬЕВСКА ПРИЗВАНЫ ЖЕСТКОЙ 
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ САМОКРИТИКОЙ ВЫЯВИТЬ НЕДОСТАТКИ 
ПРОЕКТОВ ШАХТСТРОЯ РА ЗОБЛАЧИТЬ РАЗГИЛЬДЯЕВ И ВО 
ЛОНИТЧИНОВ, ЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ 
Ш АХТ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ.

На помощь
бригадам

проходит общественный смотр деятель*.
го большинства колхоов. Пусть зка ностн проектного сектора Щахтстроя.]

‘СМОТР ШАХТСТРОЯ ДОЛЖ ЕН 
СПОСОБСТВОВАТЬ УСКОРЕНИЮ 

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ
Общественный сшотр работы LLIax iют все, что Советский Союз страны Целью смотра является выявление работы! п„*.»п/чв » ..в.

мелкоирестьянскога хозяйства с от сектора вообще и главным образом в р а з - ____
стелой земледельчеснои техникой про резс выполнения директив партии по реа- 
вращается в страну, крупного коллек лизации Урало-Куэкецкой проблемы, 
тивного хозяйства и передовой земле! Смотр проходит по следующим основ- 
дельчесиой техники, разделам: производственная работа,

finpoA, товарищи, к новым победам! Работа с специалистами, партийно-комсо- 
г  п> г  • СТАЛИН ;мольская и профессиональная работа.

' Смотр может дать правильные, выводы

НОВЫЙ СОСТАВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПОЛЬШИ

ПЯТИЛЕТКА ИЗМЕНИТ 
ЭКОНОМИЧЕСКиЕ ЛИЦО 

ИВАНОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ОБЛАСТИ

МОСКВА. Е1в1Шовская иромышлон 
iiai| область «одавш считается сигг 
цевой. Большевиогские томны строй 
ки в корне ломают узкий традишюл 
иый вогляд ситцевой обласш. Пяти 
леггка выявляет ахоиомическов лицо 
области. Увеличивается производст
во средств, ирошводство выпуска 
олоашой и высоковачествонной про 
дукц1№. >и-тв|рыгается возможность

Б г.рвый состав правительства вот 
ли: премьер — Цристор мтюнудел - 
Сд^ з̂ой 'СкладЕовеввй, миннндел — Ба 
лесс.кий, военный мииистр — Ццлсуд 
ский, министр фнпансов — депутат—
Ян ЦилсудсБий (брат маршала Инл 
судского), министр юстиции — Ми 
халовсБий. организация иового пра 
*Ч!*гельства означает дальнейшую кон 
оолцдацию вокруг Иидсудского паи 
бодео активной части беспартийного 
блока. ila3ua4eHne Минфином >1на 
Пнлсудского означает, что Иилсуд,
oKHii решил взять ни. себя непосред! пртаугупить к  ишользовонию шдро 
ственноо руководство ресурсов, поэтому в
страны. соответствен с проектом рекоаструк

_________ _ |ЦИн Волго • Мариинского пути пре
дуйм'дтрнвается соо(ружааив первой 

БЕЗРАБОТНЫЕ ПОЛЬШИ ПРО пгдростадщни в Верхпой Волге в рой 
СЯТ НАПРАВИТЬ ИХ НА РАБОТУ оно Ярославля. В poisouTuii промыш 

В СССР. лвцностн берется упор на металло-
; обрабатываюп^у/ю (и хшмич;о1С'Еую.

ВАРШАВА. Несмотря на то, что Проектируется реконструкция Коль- 
ЛЬВОВСКОЙ прессе были помещены чущнекого завода по обртиботке 
явления ЛЬВОВСКОГО совконсульства металлов Ярославского ав
варшавс^го полпредства о том, ‘‘'^°;тозавода. Поачодпий будет иереклю 
вербовкой рабочей силы советские' выпуск большегрузных ма-
]шасульскпо оргапизацнн не занима! ^ ^ П^рвоочеред-

1. несмотря па 'ю, что на дверях 
ль .овского консульства висит соот 
ветствующео об’явленио последпоо 
ежедневно осаждается голодными без 
работными, просящими направить их 
на работу в (ХХ̂ Е*. Ежедневно в 
консульство обращйв'гся 150 200
безработных.

САСШ теряют 
^  советские заказы
БАШННГТОИ. Быступая но при

глашению «пац'Ионил1'эПОй компании 
радиовещания» сенатор Бора заявил 
что в результате отказа признать 
(ХЮР, Соеди1г0шгыо J Штаты теряют 
крупные совгетс4оив заказы. По сло
вам Бора, ropMttiiHR, Италия и дру- 
i'Hfi>cTpanu используют торговлю с 

получая кредиты от Совдипен 
ны:  ̂ Штатов, в свою очередъ, предо 
став>жя кредиты Советскому Союзу. 
<Мц» — аоявпл Бора, — ничего п» 
вьшгрываом, отказываясь призна- 
йАть дойствнтелысыо факты. Совоч’- 
ский Союз в настоящее время явля-; 
ется одним из самых изу.мительных' 
(фактов международной ^Ьоднтнтси», i

САСШ сокращ ают ! 
посевы пшеницы

ВАШННГГОН. Председатель ceoib 
скихозяйствепного упраоле(пвя Сос- 
Д1ше(шгых Штатов Стоп заявил, что 
производители хлеба Соедв’иешшх 
Штатов не в состояшш копкуриро- 
аать с Советским Союзом на миро
вых рынках. Однако САСШ будут 
(тродолжать якспортпгровать пшени
цу До тех пор, пока будут произво
диться И3.1ИШКИ пшаницы, KOToi^e 
нужно так или иначе роализовать. 
Сельслохозуправлеиив стоит за со- 
кращевке производства ошепнии в 
Амервке.

s s s s a a  .только при условии, если в ней примут
• t i i t t a  *>«тивнейшее участие все сотрудники кол
КРУПНЫЕ ВЫИГРЫШИ У̂ ектива. а особенно 53 человека членов

ПО ЗАЙМУ „ПЯТИЛЕТКА! р "« о т а  п о  с м о т р у  р а э к р н у т а ,  н о  дл«
|успешного доведения ее до конца необ- 

к  А  Г П Д д * *  ходимо .закрепить активность сотрудников.
^  |В действительности же получилось обрат-

■М01СЕЕВКА. 27, На утрешнем з а о о д а  « «  сэтРУИ"'™ 27-28 мая, вы»
ттттт. та,хх»ной аоатноош, вШ1г р. ™и| — к 
в 1000 рублей дали ша следующие Местные бригады м ^ н а л  нмеют
облигащш: номер 8, серия 60544, ио-|8а руках. Этот материал надо реалнзи- 
мер 10, серия 51024; номер 10, с е р и я , надо довести до саедеиия широ- 

« .««Л _ .. л кой общественности через прессу и в
19<2<; помор в, серия 40677, номер З^частности через газету .Красное Знамя* 
серия Т5022; номер 10, серия 68013. В Шахтстрое но предварительным ма 

■ териалам обнаруживаются достижения и
дефекты значения всесоюзного масштаба 

СОСТОЯЛСЯ ТИРАЖ ЧЕТВЕРТО- Вся общественность гор. Томска должна 
ГО РАЗРЯДА АВИАЛОТЕРЕИ обраттггь исключительное впимание на 

^  ' ЩахтстроЙ- решающее звено по реали-
1Ч)МЕЛЬ. В тираисо выигрышей зации Урало-Кузбасской проблемы, 

летверлоп, рдлрида пятой л«врои - 3— '
Осоав1гахима ~ —** --------- '

_______ ..____  должны
5000 рублей выигра- всю свою энергию и инициативу ил даль- 

ла герпл 10813 билет помер 01, о д н у  яейшую помощь бригаде по обследова* 
ттдсячу рублей ттштграла ВКП (6̂ !“ " ' ’°”
23343, билет номер 69. 2 ньштрыша Только при этом можно сделать пра- 
1Ю 300 рублей выиграли с е р и я  вм^ьные выводы и наладить ьерпые ыеро-
1880Й бпчет помет! 02 сепия 280'»5 улучшения работы Шахг-lebuo, оплет номер «г, серия „ устранения тех ненормальностей,
(Номер 25 которые обнаруживаются. Суханов.

МОТОРИСТЫ КИРПИЧЗАВОДОВ 
ПЕРВЫМИ пошли в БОИ ЗА 

ВЫДАЧУ КИРПИЧА

евр»ме|Нпой мерой для улучшения 
работы этой оргавя'зацв17, ведущей 
стровтельотво новых шахт, одас*1и 
из основных звеньев пятилетки.

В Шахтстрое много неполадок, 
много неувязок. Часть из пах может 
быть кзюито. своими сБламв, а часть 
Требует участия а  помощи обществе 
иных оргщнвааднй. прессы и овязак 
ных о Шахтстроем проЯ&водсФвен- 
ных едншоь

Возьмем в качестве пршера выло 
лняемый в (настоящее время в отделе 
оборудования пещерхности проект пн 
реоборудовалля шахты 8 Хакасс
кого Рудоупровлонвя.

Чтобы проектировать что лн<̂ е иу» 
по иметь поляые данные о том, что 
проектируешь, а  этого зачастую Ша 
хт(>'грой не кмоет. ^шштвресововвые 
орюдшзацик, несмотря па требова 
пил материалов, их ню высылают.

Но данному проекту, до сих пор 
не получено данных о:

1) существующем яадшахтном яда 
ншг, 2) роль&(1)в местности в районе 
надшахтного пдаяия, 3) ориентиров 
ко счъола шахты отнеоитально сп*ран 
света, 4) ракшоложеша путей еюг- 
ентельво Ьтвола, 5) целом ряде мел
ких дашЫх.

Огсутстене этих данных ведет к 
определенпо лишней работе на месте 
в виде перолесония оущвс*гвующих 
путей на новое место. Ее мояио оце 
нить ци( )̂рой порядка 5-8 тысяч руб. 
п кроме того при работ-е по проекту 
на месте будет много неувязок, неш' 
ладох. 8десь вила Рудоуцравлевня 

111 Востугля.
I Теперь о самой работе по проадсту- 
I Проект вступил в работу с 1 адреля 
ЛкДолжоп быть оакоичв(и к 1 н«)ля 81 
!года, по с полной уверешостью иол. 
[но сказать, что закончен ве будет, 
.по вине самих работников и оргави 
1зац1Ш работы.
I Вначале была разработана гхома 
откатки в подшахтном здании. Согла

I  Рабочие цехов! Кузбасс ж дет кирпич с томских заводов, ружоводатеяв!^ проето

I
об 'явите борьбу лодырям, прогульщ икам, требуйте от м а е т е - и з м в в е ш е м  ояа утвврж 
ров правильного руководства, добейтесь полной выдачи &

пой задачей является развортивашне 
прои.зводстиа легких судовых ;ци!га 
телей внутреннего сгорашея. Начнет 
ся постройка завода машин уборки, 
первичпой обработки лубянных воло
кон. В химической промышленности 
проектируется постройка двух мощ
ных суаорфоофатиых и туковых ком 
бшштов, фибрового комбината, выс- 

'Еозоой фаб1ЖЕД, завода узинтотяче- 
! ского каучука. Ива.иов<жая рблають 
I добилась сорьеопых успехов в тех-
НОЛОПШ текстильного производства. ^иппиил 1 < - • -
Быстрое упроч'ошко сырьевой базы "  Р . . . .  , разработали новую « не постав»в и
cefl'iao заставляет думатг» о корен- .изоостлость зав. отдадом приступи
ной роконструкцш! текстильной про ПпП!^ТПй НЯ А ЧЯПЯ НРЛПЛЯЧЯ ПЯЛТРТ 1’’̂  «о®® разработже. Работа шла так
мышлениости. Для этого предпола-1 ПриЬШИ Пй ^  'taUd ПСДиДб1б p d UCI  ,до 23 мая, когда зав. отделом узнав
гаогся постройюа завода текстиль- ИЗ^ЗЭ «■ ЛОЖДЙ (Сводне эа 29 м ая ) 1° схема изманеяи vme-1ГЫХ ыашшг щводна за г9 мая.1 |т?л всю проделгшн. работу. Пропало
Кнушшш СДВЕ1ГИ ЕШОИЗОЙЛУТ в кирпичных эаводоа N. 16 и; По заводу N  16 за два сиены да„о ‘0 чоловохо-дней, работы, стоивших

оюГхо°я11сГо I ост^ ”  ”  "*">• :оьч1ца 22 тыс. вмвето 24 ть,о. по пла 24 дня работы
н»м“ |аетсп 28 мая на ааяодв N  16 выработало;ну. |1№остранных ьпоциплистов). Этот

в первую смопу сырца 12350 штук| Не заводе № 17 дано за дев смены говорит о яедопустямой ралхлм
при работе на одном прессе с пр(»ы:22 тью. вместо 40 тыс. по плану. -  ................
шеашом плана на 350 шт. (Но плану} _ _
этот пресс должен дать 12000), а во; 
вторую смену выработало всего 7200 
Недодача сырца об’ясняется четы- 
рехчасовым простоем пз-за дождя.
Рабочие в это время были брошены 
на другую работу. Не вышло па ра
боту 9 человек, т  них: 7 по иеува-'

вести до 3200 тыс. га.

Во время учебных 
занятий в Финско!} 

заливе затонула 
подводная лодка

ЛЕНИНГРАД. 22 мая в 4 часа в Фин 
сном заливе на широте 59 градусов 
51 минута и долготе 24 градуса 51 
минута на учебных занятиях подвод 
ная лодиа Балтийокоог флота № 9 
произвела учебное погружение. По 
невыясненЕ1ым пока причинам на 
всплыла. По получении доносемия с 
другой подлодки, находившейся в 
этом же районе были высланы два 
самолета, которые установили в этом 
районе масляные пятна на воде. Не 
медленно были посланы вспомогатель 
ные суда для точного установления 
места подлодки в целях организации, 
помощи. Все меры приняты, но поис 
ки затрудняются значительными 
глубинами 10 — 50 саженей. В райо 
не аварий установлено постоянное 
дежурство еоминцев.

жичельаым причинам. В тот же деш. 
камеры PoijAMaucKUi печей полно
стью сырцом загружены но были, 
из-за недоотатка готового сырца,

По заводу 17 в две сметы вх.сра 
ботано всего 16500 шт. сырца, в то 
время как этот пресс в одну смоиу 
должен дать 20000 шт. сырца. Иол- 
ностбю пресс глиной ив загружает
ся. '

Выгружено т  камор

М о то р и сты  завод ов 
вкл ю ч и л и сь  в борьбу 

с

,башюст»1 в системе и оргаяизапяи 
i работы, о полной бесхозяйствсюлости 
lU отсутс'гвгга руководства,
I 3i№. о'гделом тов. Двинин йочти 
полый мсюяц но видал робопшков я 

,116 зиал, чту у ибго до.чавтс*я. Где ж*’ 
руководство. 1'Де живая связь.- 

■ ничего этого йог.

На киринчзаводах рааворачииаеи я ^  сами рабочтшея, в частности гру 
соцсоревнование н ударничество, Якимов, меняют схемы, дела
стрельщикамн выступают старые р а ^ ^  лишнюю работу и блуждают в бе 
бочне завода. 29 мая мотористы массе вариштаюв.
шинного отделения :швода .V 17 uo-j На основании э'(ях фактов мияч^о 
судив создавшееся на завидо по.юпсо^оказать, что в Шахтстрое пет гверд'' 
пне в связи с углублешюм прорыва, го руководства, царит безотввтстве 
постановили: ннос'пь. Это влечет к срыву п.чани

«Закрепить себя на заводе до нон-! строительства шахт, к срыву уголь- 
|Ца пятилетки, своевременно пускать'ной пятилегш. 

обожжевого,прессы, своевременно производить те: х.
шрпнча 12400 шт., погружено в каме иущий ремонт, избегая простоев, по 
ры сырца—ПбОО шт. Коморы яедода]ложенныв нормы по смазке могорао,
ют почти половину кирпича п р о т и в , прессов и других машин выполнпгь.{он„ пред'явпли адмш|11стр.чшш '!Ги-
плана. В этот день ид яадодо было Кпнтпп лЛ'ааиш nn.'ui ur.fi и л--------  --- л....................
б прогулов.

V
Культотдел Горпрофсовета для но 

рмальяого культобслуялгоания рабо
чих Госкириачных заводов срочно 
выделяет культурввхов.

Бригада об явила сооя ударной и Оованпе снабжать своевременно о:л- 
вызвала на соровиованив машинное н а ф т о м  для c m u u l u  М ()т о р о в , так Kii 
отделеиио завода -N* 17. |цри смазке машин другими вещсст

В тот же день моториспа машиино вами перегреваются подшипники 
го отделения Л*! 17 Макаревич, Хром Мотористы обязуются выполнять » 
ков и Щербаков, обсудив этот вызов, то'шости и своевремешю все расяо 
привяли его„ Б своем постановлении!ряжения техноруков
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Ликвидировать 
в срок все последствия 
вредительской работы 

на молочкой ферме ЦР1{
Социалистическое соревнование 
доярок, самокритика недочетов, 
проверка выполнения решений, 
твердое единоначалие — главней 

шие условия для скорейшего 
выправления работ

Коршза^ми доярки Шаоарлсиовой ни 
сельхиуферме Ц1'К любуются «сю. 
всегда иии прибраны, вы'шщоиы, 
назоза в стойлах нот. Ии TOdWiX до- 
ярок у Ц1̂ К пока ещо мало. Ударюи 
честно и соцсорошюоашш слабо сщо 
риздито на фьрие. Ошмокритшок но 
ризшгга.

Миншо счнггал'ь доатшл^еашем ког- 
1гет1ю, что пылче, ь отлично от прош 
лого года, ско'г па оельхозферме сто 
нт IT0 под оперытьш небом. Иыса1)оо 
RLI скогныо дворы. Но шзс только 
аиГЫешься нми глубже, то увидишь, 
что рука вредителей по обошла их. 
Стойла для icopoB короткие, пежата 
нот, пол сдеотап ровный, канава для 
стока м п а  и под ногимн у коров 
вечная слякоть. Веттгляции нот. 
воздух душпый, смрадный. Нет^та 
чек.

Коров на ферме 516, телят—251, 
быков — 20, из них прокзводитолей 
~6. С марта удой молока начал роз 
ко yor.TH'iHuaTbrvfl. В айроле дошол 
до 0-тн килограмм, по в мае сшзил 
ся до 2.7. Причина: бескормица. Сей 
час коров кормят резкой из соломы 
п кислой капустой о примесью отру 
бей. Утром па каждую корову отпу- 
склют по полтора ки.чограммв отру 
бей. вечером мшьшо. С осени кор* 
моо бьто достаточно, но расходо
вался он без всякого учета и конТ' 
роля. •

])ывают иоробои я  в доставке от
рубей, хотя па сшваде ЦРК они 
есть, их (нужно только подвести.

Каждая доярка имеет’ по 11 коров. 
У некоторых — больше. Па обязан- 
ност'н доярок лежит очистка двора 
п уход за скотом, по проверкой их 
рабопа никч-о не запи.мается. Дояр
ки до вое справляются с делом, во- 
которые отшосятся к работе небреж 
но. Коровы не продаиваютси, время 
доения не соблюдается и т. д. На 
Д}те вод^р, при процояаин-аш!и, оста 
(•тся грязь. Соски у коров часто бо
леют JJ коровы выходят (ИЗ СТ1)0Я.

Надоив ведро молока доярки сра
зу его не уносят, а ждут, когда на
полнится второе. Первое ведро моло 
ка продолжительное время стсигг ui 
грязном BopoBiHiiRe шичем п« покры-

НА ШТУРМ
МАЙСКОГО ПРОРЫВА 

В МОБИЛИЗАЦИИ 
СРЕДСТВ

Решение финтройии»
Пасодание финансовой тройки от 28 

мая отметило преступно слабое вы 
иолненно майского Плана по товаре 
обороту, составившее только 47 про 
центов месячного задания. Руководя 
щая роль в мобилизации средств со 
стороны горФО ослабла. <Jo сбором 
платежей в городе и в особенности 
деревни — прорыв.

ФинтроЙка на своем засодаоии пос 
тановала:

Решения финансовой тройки, дирек 
Т1ШНЫХ организаций, иаправлонные 
на усиление работы по мобилизации 
С|10дсто, заииторвсованцыми оргаыиза 
ЦИЯМ11 но выполняются. Предложить 
1'орФО, горпрофсовету и краевой бри 
гаде в трохдновный срок провести 
проверку выполнения этих' решений. 
Выявить насколько руководители от 
дельных организаций возглавляли ра 
боту пи выполнению контрольных за 
даниЛ.

Учитывая наличие чрезвычайно 
глубокого прорыва в выполнении 
квартального плана и необходимость 
скорейшей его ликвидации во что бы 
то ни стало об’явить до 15 июня 
штурм по ликвидации прорыва.

Обратить внимание дирекции же 
лозной дороги ыа недопустимое явло 
НПО имеющее место на дорого в час 
ти доставки грузов, когда отправлен 
ные по одной и Toil жо накладной, 
грузы прибывают в адрес получате 
ля лишь частично.

Просить краевую финтройку воз 
действовать на краевые организации, 
которые несвоовромешю производят 
открытие кредитов, что тормозит про 
илоодство выдачи зарплаты и в то 
же время удержания оа заем <Пя 
тплетка в четыре года>.

СУД

УБИЙСТВО С ЦЕЛЬЮ 
ОГРАБЛЕНИЯ

ГОР. САД. ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА.»
ОТКРЫ ТЫ Й ТЕАТР (Естрода) Ц ИРК-М Ю ЗИК-ХО ЛЛ

Томским нарсудом, под председа
тельством нарсуды! Юрналоыой осу 
ждены Савинцев Василий на 7 лат и 
Семенов Александр на 10 лет, за со
воршсыпоо ими убийство Крутиковых 
Якова н Матрены с целью ограбле
ния.

Савинцев и Семенов воспольповав 
шись доверием, оказанным нм их зна 
комыми стариками Крутиковыми, про 
жввающпми по Кустарной ^  12, оста 
лись ночевать у последних.

Убедившись в том, что гостепрвим 
ные знакомые уснули,

Т, 2. 9. 4 и 5 июня 3 Длмнсвнлропь1х (антиподнетм), ( I .  Буше| 
1рояль|. еикалииыл квортрт им«нн Софоново. Дольский (му)ы*< 
hom<Hi>ie номерп), П. Ефремове! (пение). Жсюм. японскоя tpyn>j 
по Исаяио (комЬиняционные гимнасты). 6 Колесниковых (пар* 
Tepiii>ie акробаты), Мпцаурв (во)луижоя акробатика) 2 Мирони 
(жмиастм  на лестниц.-). 2 Норн (пирамида). 2 Паули (комиче
ские акробаты). Пс-реооирыоо (полет) Кирилл Плоисон (бала 

лайка). Чул-бар (сати1Ч1ки). Конферонсье Дольский.

указатель 
по городу Томску

В Р А Ч И

ЗАКРЫ ТЫ Й ТЕАТР. •  3 .-е. театр комедии i
I и 3 нюня ( 1 р е м ь е р о 2  Н А П 0 1 Е 0 Н  2

I 4 нюня П р е м ь е р а  Х О Л О П К А

О ТКРЫ ТО Е К И Н О  1. е. J и 4 июня 
с участием известной артистки Солнцевой ДВЕ ЖЕНЩ ИНЫ

к. в. КУПРЕССОВ.
Ул. Семаш ко, (быв. Монастыр

ская hX 9).
Болезни кожи и волос. Вене- 

сатиры|рическ.: сифилис, гоноррея, по
ловые болезни, микроскоши 

чсско* исследопание мочи 
Прием, ежедневно; утром с 8 и 
до 1ч., вечером с 4 до 8 -t.

С А Д О В е Н Л И

ОНИ соверши 
ли гнусное убийство. Похитив имуще 
ство убитых, преступники понесли 
иаграблоиные вощи на базар, по бы
ли задержаны.

Двадцатилетннй Савинцев и 34-лет 
ний Семенов отбывают наказание не 
впервые. Они уже неидвократво были 
под судом.

Жители дома 32, по Ново-Ачин- 
ской улице, где проживал Сомевов 
Александр и граждане хутора Саввп 
ского, колбихинского сельсовета, где 
проживал Савинцев Насилий избав
лены ужо от соседства убийц.

Пролотарскнй суд этим преступив 
кам дал по заслугам.

Д Е ТС КО Е К И Н О  31 мая 
ЗЕЛЕНЫЙ Ш У М .

Начало сеансоа •  3>/«. 4 и в*/« ч. веч.

Ответредантор С. ТИХОНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ

драма в 7 частях 2750 мстроа.
Начало: духового оркестра с 7V# ч. веч., закрытого театре в Ьолезии полоеых op^Ho.^UTma 
8*/< ч. веч., цирк мюзик-холл в 97# ч. веч.» ки»ю в Ю ‘ /§ ч. веч. сифи«|. » и г -о  -  * .следование. Прием сж«ч\1яно:
В саду: кмно-вогои. культ-уголок, БУФ Е Т, биллиард, карусель, с 8 до 10 часов утре и 

Касса горгвда открыта с 4-х час. веч. ф  Дбоиемситы 8 час. веч. Спасская
продаются. ! (ход с  оервулка). 12-17558

КИНО 1 31 мая
Пв ороизведенню Н . В. Гоголя

" = э с  В
Начало сеа.чсов: ■ 7Vt< 4 КИ/i  
Вход строго по сааневм.

Лечение, пломбирование и уда
ление зуОоп. эубопротсзнмв

51 мая
В ПОМЕЩЕНИИ ДЕТСКОГО КИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

художественный фильм Ж Е Н А
Начало сеансов; 8 ч. н Ю  ч. веч.

КИНО 2 31 мая только 1 день
Веселая художеств, комедия лроиза. 

Межробпом-фильм

ЗУБНЫ Е В Р А Ч И

ЗУБНОЙ ВРАЧ

В. с . Ш И Б А Н О В А
Крестьянская (б.Акнмовсх.) 4

реботы Г Покупка старых искус 
ствеиных ЭУОое.

Прием: утром с 10 до 12 цва„ 
вечером с 5 до 7 час.

8УБ0ВР1ЧЕЕИЫ| И1С1НП I  
UtOpiTOPH ICIDOOTI. Ц |!»

Д1. я. ШИНДЕР.

ДОН-ДИЕГО и ПЕЛАГЕЯ
В гл. роли: заслуж. орт. респ. БЛЮ М ЕНТАЛЬ-ТД МАРИНЛ

Пер. Ботенькова, М  б (против 
старого собора). 

Спецнольность: удаление ЗУбов 
без боли, искусственные ЗУбы 
новейшей конструкции. Прием 
больных по понедельникам, сро 
дам, пятницам исуббитам o cV , 
I —5-ти часов. Покупка старых 

искусственных зубов.

Томский дои отдыха.
Доводится ДО свеления гр. гор. Томска, на

правляющихся в л.ом отдыха, о необходимости 
иметь при себе одеяло и ло.ютенце.

Администрация.
Вниманию строителей.

Томское упропленне кадров предлагает ясем 
не работающим строителям явиться в Дворец 
Тру.’;а. комната NT 62. от 9 до 12 ч. дня. для 
посылки на работу.

Начальник управления кадров Черновский.
Инспектор в е  х т .

Коопоргн, ноопбюро и ФЗМК.
2-го июня, в 7 час- вечера, красный уголок 

.Смычки*' созывается савещание коопоктнаа. 
1. О  перестройке роботы ЦРК.

Телеграфнрорсть краевой финтроп
ке о задержке в утверждении краевы 2 -  пра влен и е .
ми организациями (Оибкрайсоюз)! С. В. Б.
торговых фийансовых планов, ч т» , 2 июня, в 7 ч. веч., в Центральной библио-

Начало сеансов: днем в 2 ч. 30 м. и 4 ч. 15 м.
веч. в 7 ч., 8 ч. 45 м. и 10 ч. 15 м. 

Касса открыта дн. с I ч.. веч. с 4 ч.

iimiiiniMmmMiiiiiimtiimMiiiiiimmimmmmimiiiiiiiimtitiiiiiimmiiM inimi

Не забуд ьте  п о д пи са ть ся  

„ К Р А С Н О Е  З Н А М Я ' '

служит тормозом в выполвонии ЕОВ 
трольиых заданий по товарообороту.

геке (Дворец Труда) назначено расширенное 
заседание президиума Горсовета С В Б  с учв- 
стием антирелигиозного актива.

О тв . секретарь Горсовета СВБ Обедников.

Предложить руководителям всех уч 
рождеиий и предприятий пронзво 
дит удержания по страховым «лате 
жам (по добровольному и личному 
страхованию) с рабочих п служащих 
через расчетные столы учреждений 
и прсдириятий.

НА ИЮНЬ МЕСЯЦ 31 Г.
Подписка приви.мастся на почте у письмоносцев, в киос
ках Союзпечати, в конторе .Кр. Знамя”, в маг. ЦРК 

М 3. Подписка принимается весь месяц. 
Подпишись своевременно, будешь получать 

газету без перебоя.
Кроме того на почте и в киосках подписка на центр, 
издания производится по 25 кажд. месяца включ. и lu 

сибирские издания по 28 включительно.

Т о м ско е  о -во  „С Н А В “

Прод. мандолина и ящик для 
одежды. А .и айская )9. 

ко, 1

Прод. "ZZ, мао-она.
Водяная 19. Г рниьков

Пппл верх. KĈJI.
п р о д |  шррстйи. матрац, кре  

стьянскея 28. кв. ь

Прод. лодка, гбласок.
Нечевский пер. 24. кя. 8

Прод. МОЛОЧН. Н000№
Войкова 45—1. вид. м сь д ен ь

U n n n O !l породистая прод. за 
п и р и о а  от’ез.гом, ул, Краси. 

Пожарника 23. кв. 1

Прод. пролеткп оси полупв- 
тент. Иркутский тр. 

1, кв. 2.

Пппп велосипед муж.. кОвер. 
l ip u M i ;

Жена и дети приносят глубокую благо
дари. сослужив, арт. ..Сиббалычинк* и 
всем та отзыо и участив в похоронах 

28,У-31 г.

Мих. Георг. СЕЛИВАНОВА.

тое, в него попадают всевозможные.
ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35б у к т е р и я .
Ежедновво надашают молоха ш | 

ферме до 850 литров. Часть *оров|
Оольпа воопалением матли. Иос/гояН| 
пого вот^н  '.арвого доктора па фвр)
МО нет. Вромешгыо жо наезды вв1'-|
врача положительных Р03ультатив| ц охраны народного здоровья, но основании ст. 4 положения об издании ме-
п л  пйКУГ Большой IID O IIO IIT  больных стиыми исполнительными комитетами и городскими сояетами обязетельных оостановаений 

“  ^ О С П а л е Г е м  « а ™ .  о 0 'я о .„ я « -  IC.»". ст. ,86) Го .ския  ) орсо.ст ПО С ТД Н О В Л Я ЕГ:

Томского Городского Совета от 22 мая 1931 года.
.0 продлении действия санитарных 

правил, изд 1927 г.“

KOpOiB ВОСЯаЛвНИем маткп ОО яс-иис! j j  ДеЯстви* санитарных прапил. утвержденных обязательным постановлением Том-
СЯ тем, что практЯЖХНТКа Алексеева ского Окрисполкома от 16 апреля 1927 г. за М  157 на территории Томского района продлить

Движение машин будет производиться ежедневно с 7-ми до 
23-х час. с перерывом не обед с И  час. 2о мии. до t t  час. »
18 ч. до 18 час. 40 мим.

Подробное расписание движения машин будет вывешено 
на Басандвйке, в Томске и у кирпичных заводов у остановок 
автобуса.

Томск- Кирпичные 
С тоим огть проезде кнрпнчн. зав о д ы -

заводы Басандайка
Для тарнфнцированиого населения 

(по талонным книжкам) . . . .  10 к . 25 к.
Для иетарнфицирован. населения . 20 и. 50 к.

К О М Т Р Е С Т

н е у м е л о  Ор-ИМИШЯ.1а ‘И с а .у с с п и о и н у ю   ̂ 2J Наблюдение за соблюдением санитарных правил возложить на саннадзер
ПОМОЩЬ при отоло: она привяпы'ва лицию.

.. »x«t>rtTTV4f v flx itiu  Я1 v riivc  «TCiifitJ Зв нврушеиив санитарных правил виновных подвергать взысканиям в едминистра-ла К поводку камии « Т̂ПМ якииы  ̂  ̂ или принудительным работам на срок до
нпособорвовила выдепещш шоследа. |  месяца.
Т я и и л  ппвгтапии ппололжалнсь н то- П РИМ ЕЧ А Н ИЕ. Адм. взыскания налагаются в городе Томске гор. комиссиейiaiwe операцив продо^хжались в по наложению адм. озыскаиия; в сельских местиостях-ш траф у до ю рув. или прииу
чеаие марта и  апреля. Б результате. литеяьиым работам на срок не свыше 5 дней налагаются непосредственно сельсове.
01 «|-»г!ГЛА ПЧУ'ПИЛШ’Ь в  ПаоЛЯТООО. теми, в случае же необходимости наложения взысканий превышающих эти размеры-
„ I  к о р о в а  о н у т ^ ь  *1 \ делао нарушенивх направляются е городское управление милиции для внесения в го-

У д о и  м о л о х а  © ж е д и о ш ю  Пв УЧ1ГГЫ^ родскую комиссию по наложению адм. взысканий,
н 'ш у т я  У з н а т ь  СЯОЛЫЮ в Лвиь Дает. 4) предоставить иачальн. гор. отд. милиции г. 1омскв право наложения вдминистра*

' ' тнвных взысканий в виде предупреждения или штрафа в размере до 5 рублей, с заменой^ ^  ^^u«-гo ай. тивных взыскании в виде предупреждения или штрафа » н» ^ к(.ороВа нельзя, ларточок учета на щурофд ^ случое неуплаты, принудительными работеми на срок до 3 дней.
!ODOfl пет МОЛОХО доится Ц одно об 5) При отказе нарушителей от уплаты штрафов оргаиам, наложившим взыскания, яре-
n t i l  в а я п л  rvp о п л п п ш т т  П-5ГК п  Достввлявтся првво зомсны ИХ принудительиыми работами на соответствующие сроки,щее ведро, хал от здоровых, Ч«К и, 11астоящев постановление вступоет а  действие се дня опубликования его i
ОТ боЛ)ЪНЫХ (соехади) коров. зет е .Красное Знамя*.

Н* лучше и в телятнике. Кермуш npwopc»—'"  СЕменкж
кн совершовпо не прнопосоСавны.| З"” , с.«р.твр« попов
Вольные т е л я т  от 'вдоровых не щ i » | | | i | f c  ■, I'iii iui|>i||irilH"iiili1 
jriipoBOiHbi. О начала года телята по- “  
гнбалн по 5—в штук в день. В а-п-| 
реле погибло 12, сейчас болглшх те 
лят — 8. I

Зоотехник фермы Харченко, быв-

ТОМСКИЙ ГОРКОМ в .л .к .с .м .
31 мая, в 7 ч. веч., в помещении нлуба .Юный Ленинец' 

с о с т о и т с я
ш'нй колчавовспий офнн/ор, за рабо-и  Q 0 В (Щ Д Ц И Е  ГО РО ДС КО ГО  КО М СО М ОЛЬСКО ГО А КТИВ А  i
ТОЙ скотных дворов не следит. g
редко даже заглядывает па ферму, в о п р о с а м : i .  о  Томск-Енисеиской ж . д .

зеркало, стулья, бере
зовые дрова и домашние ве
щи. Здесь же сменяю муж. 
ботинки 38 размер и демские 
повубогиинн 35 pajM . на боль-

чения договоров в выше^казадтый срок, лодки, шлюпки, об* )Ст'*'ки^всквй*4^ верТ* ***

npeAnaroet частным лицам, госучреждениям и профорганизв' 
цням ликвидировать задолженность о-ву по охране лодок, шлю-, 
пок, обласов и т . д. и заключить договоры но их охрану ~ 
дальиеЛшем. В случае неуплаты задолженности и иезаклю*

ласы и т . д. перейдут в .С И А В * как бесхозяйственные н пой
дут на депо розвнткя деятельности о-ва.

ОСНАВ*
С  1то ИЮ НЯ С . Г . О ТКРЫ В А ЕТС Я

АВТОБУСНОЕ СООБЩЕНИЕ
Томск (уг. Красноармейской и Бульвар
ной) — кирпичные заводы — Басандайка

П п п п  флигель на саиовла- 
| |р И Д | дельческих ус.ювиях, 
с особожд. квартирой. 2>й Бе

лозерский пер. 5. ко. 1.

д ои  и две ж
голевская 5 7 -1  -

Всем предприятиям и организациям г. Томска.

КВАРТИРЫ
Спешно требуется квартира, 

с водопроводом. Банный б
кв. 1а Прнймак.

комната с обстанов
кой предлагать 4)vr- 

кеевская 45, Иехоноор, тел- 
6—50 инженеру Малых

Н ужна;

Инженеру нужна квартира от 
2 до 5 коми, с кух. Плато

В подтверждеипр своего распоряжения от 9/111-81 г. опуб-'L 
ликованиого в газете .Красное Знамя* ?М 54. Томское ynpae-i* . . .  
ление кадров вторично предлагает в суточный срок с момента по соглаш. Уступив, вознагр. 
опувяиковаю1я выявить всех строителей использованных ие по,Лично или письм. оредяож. до 
назипченню. рассчитать и направить в распоряжение управле- 5/V1. Доннлоьскнй п. 8. кв. 8.
ния кадров (комната 62 Дворец Труда к 9 ч. утре).

Предупреждается, что при обнаружении бригадами строи
телей использованных не по иазноченню, администраторы бу
дут привлечены к ответственности.

Иочельник управления кадров Черновский
Инспектор по строительству бехт

Нужна

С У Д О В А Я  и П Р О М Ы С Л О В А Я

ЗАПСИБР'ЫБТРЕСТА
Воейко-ПЕРЕВЕДЕНЫ ив ул.

ве. 19

Р ашины швейные исправляю 
по вызову ив дом с га- 

т  рант. Уржатсхий пер. П . кв. 1 
механику. 5

1ПТЙП черно-пестрая Коро- 
lM u |i i  ве рогатая,. jHQB. ~

предпочитая жить о городе, а  если 
U приедет, так радоетш мало. 11ед’1.в* 
но ст рбсомеотдовал сапЕшару выре* 
оывать свищи у коров вожом вместо

И/ ве рогатая, хиав. до- 
Ачинский пер. 15—1, Иг

натьевой.

2. О  фнн. «стафете. ^
3. О  подготовке к  районной партийн^комсэмольской чонференцин ^

Явка всему ячейковому активу, членам бюро и секретарям ячеек обязательна
После совещаиия кино. ^

Горком к е м
того, .- .'Обы их выдааливать. Оаш^
тар нарезал кожу у двух хоров ы --------- --------------—--- --------- ------------------ ------------------------------------

-  - 3 июня 1931 года, в в часов вечераброоил. Вели бы он последовал со 
воту Харчгако, то скота на ферме 
осталось бы немного. Харченко про 
являл свое €Талаяч’ы> еще в Лчш- 
ском округе. В с. Берикуло, где у 
него было па ферме 85 коров, ов 
сдал от inux... два фунта таорогу. 
С работы там его сэтя.чи, а теперь 
оп здесь 1РУК0В0ДИТ молочной фер
мой. Его БАмеддеаво иадо вьи^иать. 
и судить

Потерялись овцы 15 шт.
из дер. Хойлуковой, просьба 

сообщить дер. Хаядукова.

в помещении Ленинсной части Горпожара, Базарная пл. 6 .
СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИе

коммунально-хозяйствен, секции горсовета
П о в е с т к е  д н я :

1. Общее состояние пожарных частей города и районов н перспективы дальнейшего 
перехода на ептотягу в городе и организлцня новых пожарных частей в районах.

2. Недоимка по Г К л  и рсзулитаты се ликвидации.
Явка всем членам и кандидатам ечнции обязательна.
Желательна явка для членов профсоюзов.. ^

Председатель секции РУМ Я НЦЕВ

У тй п а и О  круглая печать Ге- 
4 lD | l l in a  одезической мае- 

■ З е Г Р У  считать та-

недействительной

П п С и а ц А  л о ш а д ь с е р а я  
IIOHMaHd Томск II с . Деоов-

ский поселок, д. 1

Сбежал щенок иемецк. овчар, 
прошу задерж. вернуть за

вознагр. Белинская 8. вход 
парадн., за утайку суд

Пппп обласок. пальма, кни- 
11|)иД8 ги (Толстого), картины 
стулья, столы, кушетка. Боек- 
ресенская гора. Нагорный пер- 

7. кв. 1 2

П а л п  хорош. Дбтекап коляс- 
|ф и Д |  ка и стул, болотные

сапоги. Черепичная 28*»1

Прод. молочная корова, ко
мод, гардероб. Дер- 

бышевский пер. 15—2

Власову

кварт. 2—3 комнаты  
с кух. Плата по со

глаш.. ставке ЗоО р. Сообщить 
уд. Герцена 14, Тарасову. '

П РЕД Л О Ж ЕРЕ  
И СПРОС ТРЩ А

по случаю от'вздв бу
фет, качалке, кушетка 

зеркало, столы, кадки и друг, 
дом. вещи. Загорная 50. верх. Англ, и немецк. яз.
Прод.

опыт, преп—ль стаж в москов. 
токарный станок по вУЗ*вх, Пр. Фрунзе 64. кв. 2, 
дереву. Ь, Поягоркая! Лично 5 - 8

Прод. Варх. женщина ишят иеств
лья. СВ прих. дом. работ, умеюш.

трюмо, ковер
5x6, комод, стулья, СВ * ---------------------------------  . ^  - -

Б. Королевская б8—2 2 готов, и воспит. детей. Фрун
зе 19—4. Бауи

Пппп велосипед ввиду
м р и Д | срочн. от'ездв. Буль
варная ул. 14, (в саду). Вид. с 

10 ч. утра до 3 ч.
Дорстрою требуютср.

К О Н О В О З Ч И К И  для работ но 
4-хламп. радио-приемн.'двмбе. об условиях узнать в 

Дорстрое Татарская 27 с Ю до 
12 ч. ежедневно.испр.

*' мсомольский пер.,
Сибирь* коми. 15. Кент.

npoij. отрез ио дамск. ко
стюм и плюш, одеяло. 

1икольСкоя 60, кв. 1

за от'езАом буфет, 
мебель, зеркало, часы 

посуда и вроч. Никольскен ул. 
52. кв. 1.

Прод.

Прод

Нужна домработница.
Александровский проезд 8—1

U u u lU fl АЛЯ годов, рсб..
n f f l ln f l  в семью врача, ул. 
М. Горького 16, кв. 7. видеть 

с 4 ч. дня.

до 7. Гершковский 14, кв. 1 I
Нужна няня, можно лет 14— 

15 девочку. Сивир*
скав 20, кв. 2

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 'Гонсс. Со««гссая уд., М 8. Тм«фоа 7—U. Тааогвдфва Сибиаджгу1афтр»сга Н  Ь Гввдв! М  129 Х о р а ж  19А0А
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