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Всю энергию масс-на большевистский!

МСТ ст. Алабаш получила партию молотилок эааода «иерп и Молот».
НА сиимие: молотилки прибьвшие на ст. Алабаш.

Томск на новом этапе 
строительства

До .иктябрьской революиш! проиыш 
.«вность в Томске находилась в за- 

яатоввим состиянни. Ирвридиые бо
гатства, распо-южспоие на террп^о- 
рвв бывшей Томской губериин, бы- 
аи мало исследованы. Сырьевые и 
вопляваые ресурсы подсергхтвсь со 
стороны сибирских толстосумов хиш 
«яческой ассплоетаанв.

Промышленность, включая жамсн- 
■оугольную, .находилась на очень 
ПЭКОМ уровне развития. Для томс
кой промышленаостп были весьм.т 
характерны ее скромные размеры, on 
редедяющие ее, как мелкую, сред
нюю я кустарную. Иромышлевяые за 
ведения были весьма бедны мехаыи- 
.ческнмн дввгателямв.

Только пос.пе ликвидации солча- 
ковшины коммунистическая партия в 
советская власть открыла перед Си 
tepbiu, в частности перед Томском, 
такие персосктивы развития, о кото
рых ирежде трудящиеся в не помыш 
аялп.

Западная СЬбцрь давно уже закон 
чнла восстаяршеине старых пред- 
Орилтий, ыакс11ма.1Ы1о увеличив их 
яроизводлтельвость. Закончено ст1ю 
вте.1Ьство и уже работают десятки 
ровых крупных иртмышленвых'пред 
врвятий. Возннедн всюые ПрОМЫГМ'Т! 
мые'иеитры (Новосибирск. Анжерка,
Прокопьевск в |другне). Сгроптсл ги 
гавт). вмсюшпй мвровое зыаче- 
ЯК(*. > рало-Куабисскнй вомбнват, втя 
гивающий в сферу своего влияиия—
Урал. Сибирь, Ьашкирню и Север 
■ый Казакстан.'

иколо главной оси—Кузнецкетроя 
в Магнитигиргка — располагается 
втроатольстви всех другах отраслей 
мродвого хозяйства. Вслед за тяже
вой индустрией развертывается кру 
иное строательство по химической 
вроыышлсниостн, же.лезнодорожиому 
в водному транспорту, сельсяохозяй 
ственп'.'му машкност^еиню, лесной 
в херевообрабатывающей промыш- 
деввопн. коммунальное н жв.лвшиос 
строительство, культура и быт.

Томен, который досужие кумушпи 
■оспешшп об'нввть городом «умвре 
юшим*. включен в систему Урало- 
Нузнецного комбината. Лес, лесопн- 
льаые и деревообрабдтывающне за
воды. лесохвмпя, томские бурые уг- 
хи. торф, свлякнтыая иромышлен- 
■ость—все это Томск постав.ляет в 
верную очередь Урало-Кузбассу. За 
ЮЛ сМета.1 .лист» вылатияет заказы 
для этого же комбината. Томск гото
вит тысячи специалистов и кеадяфн 
цврованную рабочую силу д.ля мно 
гих отраслей вародного хозяйства в 
культуры.
Эти предпосылки дали полисе сено 
ааиие Западно-Сиб. Крайисполкому 
принять решение, о преаращеиии 
Томска а крупный промышленный 
центр края.

В постановлении i омского .горсове 
та. опуб.л11ховавном в сегодняшнем 
аонере вашей газеты, оиределевы ос

штурм полей.
Аксеновских сельсоветчиков 
игнорирующих единолични
ка, не руководящих севом 

привлечь к ответу
колхозники, бедняки и середняка единоличники— 
мобилизуйте все силы на выполнение плана боль

шевистской весны

Бездельников не умеющих дпаться за 
сев, привлекать к ответственности

вивпые лимьи лримышж-шюго раЗПЗ! 
тпя Томсьа. План развития увязан в 
комбини|юванном техподигнчегкиМ 
процессе—уголь .̂тес, м>.-талли,химия, 
машиностроение, аиергетшеа, произ
водство строительных маториа.юв.

Для проработки Bcei'o комплекса 
вопросов развптня Томска при гор- 
плаие создано бюро по состав.тснню 
пятилетки цз научных риботннков и 
специа.'Ш' тов, под i предсолательст 
вом профессора Горфнн. (((юблема 
развития Томска н ири.легающих к 
нему районов увязывается о Урато- 
Кузбасскнм комбинатом.

1931 год уже должен дать надлежа 
щео разрешение .вопросам желсоно- 
дорож1того н водного транспорта. В 
атом же году должен быть начат 'ло 
стройкой ряд нсомышлеыных пред
приятий.

Городской совет констатирует вело 
статочность развернутой работы по 
техники экопомнческому обос-нованию 
запроекшровзшгых об'сктов строи 
тельств. Необходимо в кратчайший 
срок покрыть этот пробел, подверг- 
нув тщательной проработке с тех- 
ннко-аконимнческой стороны все па- 
меченние строительства.

Необходпмо в текущем же году

ОБРАЩЕНИЕ КРАЕВЫХ
г,,и.и „ „ к о „ . .  ОРГАНИЗАЦИЙ

Крайнспо.тком и КрайЗУ в пись
ме к районным ор|;-;:;и.1Ц1Гям тгодчер 
кивают, что ход сева в районах идет 
недопустимо ела'!!..'. Перелом не дос 
тигнут, хотя к этому имеются все во 
зможпостп. Особегшо преступно про 
ходит сев в едняи;шчцом секторе. 
Громадный прорь« в ходе сева мош 
но об'яснить только нерм̂ ием руке 
водить важнейшей политической нам 
панией, неумением расставить силы, 
организовать борьбу за генеральную 
линию партии. 11еиС10димо немед-тен 
но покопчить с оппортуннстнческйм 
отношегтем к выпалнепию иосюио- 
го п.лапа, педооценкой единоличного 
севтора, имеющими мести до са пор. 
Об'явнть решительную борьбу о рас 
хлябашюстью в безотсептввиностью 
орг&визацпй всего аппарата. Нужно 
организовать тщательную ороверсу 
вьтолнеопя заданий н директив иер 
соналыю кчждым уполпомочеиным. 
Беэделышков. ис умеющих в|)ят1.гя 
за сев. отозвагь н привлечь в  отает

КОЛХОЗНИКИ 
ВСТРЕЧНЫМ ПЛАНОМ 

ОТКЛИКАЮТСЯ НА

Мых.
сЛицом и району»—такова уставов 

ка Зал. С^бкрайкома партии. Иод 
этим углом зрения г.т1М1Итгя вторая 
пятилетка' Запоппой Сибири.

Томск, вследствие своего reorpaijih 
ческого положения, ваходящпйся пе 
посредственно в сфере Кузбасса, свя 
эануый с 'инм хс.лезнодорпал1ым п 
водиым путем, согласовывает свой 
план развития с п.лапом развптня 
комбината. Иерспеггтмвы. вырисовы
вающиеся перед Томском, грвыалпы.

Нет С0МВС1ШЯ. что при растущем 
сознательном участии н энтузиазме 
рабочих масс, под руководством 
парторгавн19Ций. [вырастет стышя 
томская пр<1МЫШ.леняо‘'ТЬ на новой; сма—2500 га. 
технической ба-ле. Необходпми па пар. 
тнйяых- н профсоюзных собраниях I 
обсудить постановление горсовета о | 
ркзвнтпн Томска. Надо, чт^ы швро! 
чайшие массы трудяшихся города и I 
деревпн 6u.in хорошо освед'1М.тены о 
дальнейшем плане соция.тистическо- 
го строительства, который требует 
величайшей организованпостп. дпе,
ШШЛ1ШЫ Е рвшительЕого улучшения I ,„„„Н№ЕИЕ ЕУЛЕТУР: .«его
качесгаа работы всех звеньев ашп- ,I по крага план по льну*на 30 мая вы

В первую Г0.10ВУ. план развития ' гтолнен на 6,7 лроц., конопля—<,2
Томска должен стать предметом де \ проц
тального обсуждения общегородской'

Раэвертьвается масссвэя проработ 
на обращения Крайкома, Крайиспол 
кома и Крайиолхоэсоюза о севе. В 
Ьорисоеснои районе проработка раз 
вернулась по всему району. Сельсо 
аеты и колхозы Исмльиульского рай 
она в ответ на обращение об'явмли 
штурм rtpopbnoB в севе единоличного 
сакторэ. Колхозы этого района «Бар 
рикада. и «Добрая воля», закончив 
сев, переключились на выполнение 
встречного плана, Колхозы, вбелужи 
ваемью Кулундинсной ‘МТС, ртвети 
ли на обращение встречным планом

ПОДНЯТЬ ТЕМПЫ 
СЕВА ТЕХНИЧЕСКИХ 

КУЛЬТУР
Чрезвычайно медленно разеертьва

' ионференф1и комиссии содействия 
I Урало-Кузбассу. Постановление Гор
совета должно послужить основой 

I  бьютрейгАго перелома в развитии 
I Томска, как мена Ура/ю-Кузнецкого 
комбината, как кцулиеишего промыш
ленного центра Сибири,

С. Тихонов.I

План по подсолнуху выполнен на 
35,3 проц., табаку — 13,6 и прочим 
техническим культурам — 31,5 проц. 
Необходимо круто поднять темпы се 
ва технических культур, от успешно 
го еылолненип которого зависит снаб 
тение промышленности сырьем

I етвеанос1 и.1Ь-гем ударпуй массовой 
' работы, наДи д.^бяться снихвпня пот 
1 ребитсльсыис HOfrM в ко.тхозах ,мах- 
I еимального уь*.,.-1мчення умечет этого 
семсшшх poojKOB, щчюльзуя се
мена всох ху,“й ^ .  Оставшиеся соме 

, на в Ko.ixo^x выпатнивших свои за 
давня, следуех ингедленно обратвть 
на посев в друпи волхозад, выдав 
ах в порядке ссуды. Особешо весб- 
холимо по.1Н(,(тью исцачьзовелъ се
мена TCIUU4WKHX и  масляанчных 
бобовых, а Ti^a» поздвнх хультур, 
сломив оппортуянствческое сопротв 
вленве севу этих хультур 

I Там. где остались ненгпольэованны 
МП семфонды яуаво орпшнэт1вать 
общественный посев, совместно с 
колхозцяк.)мв и единоднчныками. 
Сельсоветы 14яэавы оргашиовать 
персона.1Ы{ую оров^ку Bbino.ineHBfl 
cauooCflaaTe.v т  едцнолнчвнкамя, 
путем мазова их в сельсовет, посыл 
кой спецна.ть.''ых бригад, к невыпиа 
«пвшнм применять попановлеиия 
Крайлеполпом. от 27 мая.

СЕВ Я р о в ы х  ИДЕТ 
к ра й н е  МЕДЛЕННО

*•'••• - ....' :.'тшя paji..*nUBawtH
темпами.

 ̂водк;, ьраЙ-̂ У а севе ын 30 мая енг 
вадн.ырусг (I т|>свожш>н положепин 
на ил-свж.м Ф1ю11те: план сева яро 
BUS По KpuHi выполнен BCU-U лишь 
на :tt проц. Ilo cpauiciiuxi с пятой пя 
тнднгш.ой прнгякт засеягший площп 
ди совершении , пичтожеи -- всего 
10.9 niKin,. Kibiro-iaMu посевной 
план пыпо.тгв на 42,4 upon., совхоза 
MHjees ' нстем иа 62,!i upon., едино 
лнчшпгами только ва 1КТ проц. Цп<? 
ры виполпспня посевных плавов про 
должают остииаться позорно нпзкп 
ми. Недопустимо отстает еднполнч 
ный ссыор. который по сравнению 
с пятой пятвлпепкой показал рост 
засс-яппой площади лишь 7.1 пр., пла 
па. (Х'обспное ггтавапне в севе по 
казывают районы Бпрлюсппскнй — 
Р.1 пщ'ц.. — Куттовекпй — б проц., 
Чав1п-кпй в.7. Е’узур.-внй — 7.5. Топ 
кпнскпй — 7.9. (Томский 9,6 проц., н 
друп'е. выпсыннвалю меньше Ю про 
центов п-лапп. Передовыми районами 
по севу являются Иеплькульскнй — 
60,3 проц., .MavoRTOBCKufi 59Л СлавГо 
родский 57Л проц.. Куппнекий — 
56.1 проц.. Борисовский — 54.7 проц. 
Колхозы Муромцеесного района вы 
полнили посевной план на 111 проц. 
Низкие темпы сева покюгывают, что 
партлйяые □ советские прганизацкв 
районов еще не персстроп.ли (своей 
работы на требуемые обстановкой 
ударные бо.льшевнстсЕие темпы. Ысе 
районвые п се-тьскне органи.лацнн 
должны мобилизовать в<'ю энергию 
па выли.лыеппе обрашеикя Крайкома 
I! Крайвспо.лкома о большеввстском 

i штурме полей

РАЙПО СРЫВАЕТ 
ПЙЦЕЗАГОТОВКИ

до сих ПОР ГОДОВОЙ ПЛАН ЯЙ- 
ЦЕЗАГОТОВОК ВЫПОЛНЕН ЛИШЬ 

НА 7,5 ПРОЦЕНТОВ.
Яйцезаготивкн по .лТшии Римского 

райПО проходят безобразно. В то вре 
мя как 00 плану свстеыа райПО дол 
жна зэготоввть цолмн.л.чнона штук 
яиц с 1 сентября, на 31 мая заготов 
лево янц только 37276 шт. нлн 7,5% 
в.чааа. Ыевкду тем, ва это чв<А)и надо 
было заготовить 45 пропштов плаца 

Об'ясияетса такой колоссальный 
прорыв исключительно бездеятельно

Низовка До сих вор серьезно к за 
готовке янц ве подовиа. В результа 
Те Ллексаидровеше, Арк.ашсвсков, 
Белобородовское, Головинское, Косо- 
горовскье. Куз(Ллевсьое, Лучиюв 
сков, Межепппивское, Тахтомышское 

Е^юмцкое, Зуштннское а Др- отделе- 
вня рейПО заготовили во 10 • 15 
яиц с.'нача,1 а заготовки.

Равно, констатируя этот воаию- 
щай факч. до сих аир ае прсдорш!Я 
ло нвкаких мер. Ни одни аз заготп- 
вите^й mi.KiiiKu ые по.1 учнл впкако- 
го йзыскапия.

Представигель Головинского отде- 
леш1Я, Иванов, опровеапо заявил, 
что заготовлять яйца невозможно. 
Hace.ieuue просит мануфактуру и 
др. дефиднтыие товары сейчас же 
не желая ждать ян минуты. Кроме 
того, Иванов, пежторяя кулацкие ск  ̂
зкя, ссылается яа нехватку кур.

Безответственность подобшмх заяв 
леянй, за которыми клюется явное ае 
желаиие работйть, очевидна. Лучше 
всего подтверждает этот факт хотя 
бы Варюхипское отделение, которое 
вьшо.ЧЕило вагитовку на 31 uiu в ко 
лвчесгев 9915 яиц. имея аад-мше ьа 
roTOBim к ceHTflOpKj 10500 штук.

Об этом Же говорят пр1шеры Ярско 
го, Наумовского и др. отдетепий, ко 
торые находясь в таких же у.'лсва.чх 
как в Го.ювнвское сельПО Т1-|/‘шо 
сираатяются с заготовкой янц.

Слабый ход яйцезагит<,»№ж по прпа 
лек ввим.'шня и сельских сивехив, а 
также уп'о>ш'мсчеишах 
Дохлзща райПи в смьсиветах о хо- 

I де заготовок ЯВЛЛШ10 чрвввычхйпо 
редкое. В реауяьтате ва липо Не то
лько слабый ход яйцезаготовок, во 
и наличие престу-ппой бесхизяйствев 
носгн на этом участке.

Напрвмер оорка.чьцевск'ое отделе 
яне, и© имея желандя отправлять за 
готовлеипые яйца в город,-гаоит сей 
час на своем складе 4500 шт. Та же 
картвяа в Рыбиловском отделейнп, 
где леалт 1575 шт., в Варюхивском. 
где яа складе лежи г 3760 шт.

Варюхипское общесг»!, ив жсл.чя 
везти яйца в город, однаки. вышли 
из подожепия. аавяв1Й1кь разбазарн 
взпием янц. Весь запас сейчав уже 
отпущен приезжающим из города ра 
ботинкам. Этот «выход» из положе
ния не вызвал со стороны райГЮ нв 
каких мер воздействия. Головотяпы
разбазаривающие запа-: яиц не цдка
золы.

Все это roBopirr за то, что участок 
яйцозаготовок является беспризор
ным. С таким положеанем надо реши 
твльйо поковчвть. Правление райПО 
обязано срочно выявить внповнихов 
безобразия и привлечь нх к ответст 
венаости -за, ^рыв цев1ра.чнзовааных 
загогово*

Завод -Металлист* должен изготовить две аммиачных колонны Маг 
тогорсну и одну Кузнецкетрою. На снимке: половина аммиачной колонны.

Л учш ем у цеху „М еталлиста"—  
премия имени М агнитогорска
ДК̂ЕКцией ЕЗВЕда .Металист- па лредложена.ч1 б|1игады .Крас- 

яото Знакени*. рстановлена премка цеху, лучше и быстрее еыпслнме- 
щену ззназ Мэгиитогорсна.

Создэетса номпссая аа удэрннкев, аырабатывз»11|аа «слоааа 
полученая премия.

Премия устэнавпивается в сумме 500 рублей. Ей будет ярнсеоеяа 
амя Мзтнато,'ср:на.

Помимо зтото, приказ по заводу ус'таиавливает премйальнуи сис
тему оплаты труда. Условия оплаты доеодатся до каждого ра
бочего.

G целый усялеииа кедра формезщкков на аремя еыполненоа 
заказа Иагннтогорскз снят с работы оомдиректора по труду как 
бывший фориовшяк о отораеоен в расооряжеаие зав. литейным це- 
ховг, для асоояьзованйя оо специальноста.

jДирекция Томской ж . д. не 
дооценивает заочную подго

товку кадров
Необходи.чы деньги, нужна помошь комсо

мола по вербовке кадров заочников

26 процентов
О п е р а т и в н а я  с в о д к а  с е в а

НА 31 МАЯ В ТОМСКОМ РАЙОНЕ ПО ДАННЫМ 49 СЕЛЬСОВЕТОВ 
ИЗ 63 ТЫСЯЧ ПОСЕЯНО 8755 ГЕКТАР. ИЗ НИХ 1179 ГА ПОСЕ 
ЯЛИ ЕДИНОЛИЧНИКИ. 6638 ГА КОЛХОЗЫ И 938 ГА СОВХОЗЫ

ПО КУЛЬТУРАМ ПОСЕВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ 
ВИДЕ: ПШЕНИЦЫ-1524 ХА, ОВСА-5494 ГА КАРТОФ^Я^7 
ГА ОвОЩЕй-257 ГА. ТАБАКУ -  9 ГА. ЛЬНА -  Ш ГА 
И ТАН ДАЛЕЕ

СРЕДНИЙ.ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИ
ЕМ 14 СЕЛЬСОВЕТОВ) НА 31 МАЯ РАВЕН 26:ЛР0ЦЕНТАМ

“ НА ПОМОЩЬ ОТСТАЮЩИМ ВЫЕХАЛИ 
РАБОТНИКИ ОПЫТНОГО ПОЛЯ

АКСЕНОВСКИИ СЕЛЬСОВЕТ НЕ РУКОВО
ДИТ КОЛХОЗАМИ, НЕ ПОМОГАЕТ ЕДИНО

ЛИЧНИКАМ

29 М.\Я ТОМСКОЕ ОПЫТНОЕ nOvlK, ЗАКОНЧИВ СВОЙ ПЛАН, 
КОТОРЫЙ ВЫПОЛНЕН С ПРЕ ВЫШЕНИЕМ, ВЫЕХАЛО В ИИ 
САРЕВОКИЙ КОЛХОЗ ИМ. ВО 
СЬМОГО МАРТА» в;тнв с 00 
БОЙ 18 ЛОШАДЕЙ. 6 11ЛУ1Х1В. 
2 ДИСКОВЫХ Б01ЧЖЫ И 1U 
РАБО'ША. БРИГАДУ BOOIVIAB 
ЛЯЛ З.АМ. ДИРЕКТОРА ОИЫ'Г НОГО ПОЛЯ. ТОВ. МОРОЗОВ. 
ВСПАХАНО И ЗАБОРОНЕНО 3, С ПОЛОВИНОЙ Г.\. КОЛХОЗНИ,

КИ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ.
1-го ИЮНЯ БРИГАДА опыт 

НОГО ПОЛЯ вые;зжает на по 
мощь АНИКИНСКО.МУ колхо 
ЗУ «ЕД1ШЫЙ ТРУД». ЗАЬИРА 
ют ыТОШАДЕЙ. ДВУХ;1ЕМЕШ 
НЫЕ ПЛУГИ.

ТАК ПКРЯаОВИКН сева но 
МОГАЮТ ОТСТАЮЩН.М KUb’lXO
зам  в  вы полнении посев
НОГО ПЛАНА - В'1'ОРОЙ БОЛЬ 
ШЕВЙСТЧаСОа BECiiiJ-

Х-с

СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ „ПУТЬ ЛЕНИНА** НЕ ВЫПОЛ
НИЛА ДОГОВОР о СОРЕВНОВАНИИ

ВЛК1*'’Я в КПЛХ1»3. в  Сослане этого! 
ТООЗ.-\ два 1 о;1яи1-ть.а — братьи Ко!

Если в Het-iiojiu.x се->.гиветах юч 
«кого района весоиннй сев выяви i 
героев полей, то в Щ'ушх рвзверты i шчаы. Ошу ндювт пасеку и сево.ч 
ванне сева идет ч©11еиашы1.ч теча 
вом в сев пистлялен н >д угрозу сры

НворЕмер. аксеиовскнй сельсовет 
отставА-1 в подготовке к весне, от- 
втает и сейчзс. во время сева.

Мнгц'не Ес'.чхозь! не имеют твердых 
ороиаводствевных лланоп. С квенми 
в.ч&намц колхозы выехали в иоле, 
овв сами точно пс зниют. Не знает 
об атом в ссльговит.

Праьлоиип liiMinrom-Kuti
Утри», вместо гга.1. aamiMicri'H со- 
iT.li. теьисм rriiu'KoB. К'п> не имеет 
X.'ic'.,-, хоти у  б1.Л1.Ш11ЧСТВа коне: 
ню.п.ч е- :!. И..Л11111К11 сш.

н||ггресуют1-я. до снх пор в© прн- 
i ступали к всссчтшем риботам. Седь- 
I Совет мер не принамает 
I Eaffiio-THSiiiiKaM в» уделяется вика 
I кого вын.чання. Они и сейчас еще ве 
I знают, гДе Им отв^деп участок зем.ти 
I Д.ТД эассеа
I Актччщвгкие к(1Лхо;*1нкн бе<)ут прп 

мер с снльсоветд и аикакой помо- 
' щи едичо.1):ч]Шк:(М ке 0£азываю1г.
I (̂ аершеннс по иному поставили во 
прсс об Оказании помощи еяииолич 
h-икам еолхоэнини сухаревеного и па 
тухоаского сельсовета. 3;(«сь выдв 
ле.пи спситильные бригады по она- 
занию пргнтичесной помощи еДин>| 
личниха»- М Ур.

С.-Х. артель «Путь Ленина», с. Кал 
тая, несмотря на ■п^тлетиев свос су 
ществоваш1е. не может похвастаться 
своими достижениями. Дажц больше 
того, руководители кояхоа;е. в лице 
пррдцравлешт Налива, cB<jefl бесхо 
зяйств^шосп-ю. бР.тдеятельностью 
upUBe.'ni пргель почти к ра.звалу. Ь 
жрте.зи прошютоло рвачество, пару- 
шенне трудлч‘'ц||11лш1ы. неподчнне- 
вве ирт д̂седателю. Коклхозяик Аня 
евмов в < амое горячее время вс.кры 
■гея реки огеазался реыонтягляать 
лодку, требуя лишних 50 коп. в деяь 
в результате чего артель но имела 
возможао'.'!!! салав.лять дрош в го
род.

Нбж.лхнх мер воздействия иг Ани 
свмова н ему nuAu6imx прав.чевие 
в© прнмемя.ю, яи это еше ве все. Hal 
внн своей бесхозийствешиютьа) пре 
взише.1 все пределы. Н яртела зимой 
ошуш.1 1. я (итрыц V . Ti.-OK Кормов 
а.-. 1 • I е T-i : :ч-н}1 г ik р «."j Г оп

Дтке. яа pauc' .̂янInr в км. от Кал- 
ггя, бы.к, до 200 цеотперов го.юмы, 
KOTopyxj можно было в:<ять бесв.тчт 
во. В расаоряж'нии седьч'овета так 
же было некоторое ко-чичеетш. c©!i!i, 
киторие моя:ни было персдате, арте
ли. но ничего этого нн сделапи, пред 
□равлемия Палии и шо члены все 
uaaeH.iucb, что они получш кормы 
вз города. В результате, истишев- 
вые 55 воров яаваля 18 двтров ыоло 
ка в деяь. вместо ворма.1ьн13х ПО 
литров. Но пис.чедстзшб оказались 
ещо хуже. Пали 82,шт. рогатого ска 
та. На сеюдняпвий день арте.ль 
вмеет 16 тыс. р. звдо.1женноств, ков 
трольпая цифрч ярового сева в 139 
га будет умоньшша на 30 га, введу 
ведостатка семян. Естеч.-гвеяно. что 
артель ве ти.'ьъко ве poc.'ui, но доже 
было 3 выхода и.1 нее. Характерно, 
что обо ш ем -.нгии ЗВЭ.-1 рхйкилхозсо 
юа н lo ii.Ko Л дней точу назад дога 
лз к-ч сасчичь I к  ;'о о I O.J

МЕТОДОМ . 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПРЕВЫСИМ ПОСЕВНОЙ 
ПЛАН

агслушав доклад настфукчора рай 
колхозсоюза о севе и эвачевнц wo 
в третьем, решающем году пятнлет 
ка, общее собрание членов сельско- 
хоаяйстевший арте-т чТрудошбв», 
в.-сечежжого свльсовекп, )постановн 
ло вызвать ва соцна.-шстнческое со 
ревиовацне колхозы д. Корбышееой 
Лерп н Молот» и «Свободный Труд». 
Верхне - сеченцы выдвигают следу 
ющпе пункты;

— Все члены селы-ки - хозяйствен 
вой артели «7'рудовнк* с первой бо 
розды второго большевщтского се
ва об'являют себя ударннкама 
ковца летних работ.

— Все внинаане на •  «^о
гульщнками, лодырями н иытикамп. 
Дружными, уенлиятв! пропдотеть 
все трудности.

— Выше трулдисциплину. п|юп; 
1 одитвлы1ост1-. труда, этим уп.*.|ш 
вьшо.тнсниц П11ои.}водстветтн>>1 II пла
ва.

Ид)ЛХ(>ЗН1Н.И <1руДОВ11К> т
время яетннх работ отказын.ч 
выходных дней. Дальше в лтовчрв 
овв говорят;

— Посериой план выцолшйм с пре 
вышеинем. 11и.1 я засеваем тольки от 
сортнрсианными и И(чггра«1 *-.1шими 
семенами, вг его пропетое произ
водим рядовой посек.

Сельхозартель берет ва cefiu обяча 
тельство o(kffl©4HTb xpecHuajiMeil- 
скую семью тяг.ловой н раби‘||*Й си
лой ва все время весенних и .тетннх 
работ.

Вестц регулярную аерек.|и 
рез газету «Красное Знамя», отме
чая вс©, дисгеження и недочоти, под 
водя итоги социолоотнчвскому сорен 
вованню.

С еачпла сева н до конца eixi. каж 
ДЫЙ КОЛХО.ТННК <>бя.ту4*гся :;чт'|)бО- 
вап. нопоИ) Гч-лнякз и середняка. 
© lilliH I в М ТХОЗ.

Сеч.

Б связи с развитием Ура-ю-Кузвец 
■ого комбвната Томская ж. д. будет 
подвергнута коренной реконструв: 
пив в течение ближайших пяти .тег.

i'pyaooeoiMJT е 38 млн. тоны в 1931 
году увеличится до 193 м.лн, юыи в 
1987 году.

KjlOiif-Ky подход грузов определяет 
ся в 80(KHJ тонн. Такой рост грузооОо 
рота но известен даже такой стране 
как Северо - .Американские Штаты. 
Этот грузопоток требует установле 
ния пр<1пускний способн'кти на 242 
пары 1Ю£.]Доа.

То.1 ы.'| .лишь | 1екон(.трукцнЯ. уве- 
ляченпем сели и подготовкой кад{>ов 
в нужных размерах можно ив.ладсть 
потоком подобпого рода.

В течение пяти лет Западно - Сн 
бирская железнодорожная сеть долж 
ва увеличиться на 8307/новых к1ыо 
метров. Это потребует прежде всего 
подготовки соответствующего ко.лнче 
ства и качества кадров п ква.1ифвци 
рованной рабочей евлы. во подготов 
ка их по-вастояшему еше не начата.

При ра.'личвого рода обследоваап 
ях ва вопросы; какая причина проры 
ва бригадиры получают обычно от 
вет:
«Не хватает ):ад|юв.ве хватает ква.лц 

фвцнровалной рабочей* силы».
Действите.льно Томская железная 

дорога в 1931 году пс-лытывает педос 
таток в 4831 технлкс. 474 niiAHiepax. 
7187 рабочих высших квалнфпкяцвй 
а 2836 рабочих средней ква.лвфика 
овв.

Опираясь ва эли цифры руководите 
.ли Томской же.ле.лноЙ дороги оправды 
ввют прорыв но когда дело касается 
конкретных мероприятий по подготов 
ке кадров то эти же рабл-гник!! об'яс 
вяют де.ло таким образом.

Томский филиал центрального заоч 
■ого по-литехничесюго института 
транспортников предслав.лявт 
ской диреецш! ж&ле.лной дороги 617 
мест, из которых 35 че.ловек ква.ли(]‘П 
цировавной рабочей св.лы и 412 мест 
для подготовки техников раз 
энчаых спедпалвностей. Уа подготов 
ку такого количества кадров филиал 
запросил 325.50 рублей в первый год 
обучения. Каза.лось бы, что такая 
суш а денег в ва такое колнчвслво 
людей для томской дврекини выгод 
ва. так как одни курсаят на семнме- 
сачвых курсах техников строителей

дирсщцп обоше.1оя iipuO.'mjuu-.imo » 
1200 рублей, а при заочном обученна 
одни заочник обоВдстся в срезцем ь 
150 рублей, а в последующи!) 2 1иля 
стоимость уменьшается, прн Ч1-м за 
очник продолжает оставать-а Но, iip'> 
взьодство. чего нет н ц© может uu-i ь 
при учебе на курсах ди]» i ю т. ii.i 
дирекция денег на это де.ю не аиле 
лила, несмотря на то, что Ц> ир н 
постановление СНК R'PCn ooin-ae 
аешш говорят об активном j 
хозяйственных opn'iTi'.!niii‘ii u * 
Ной П '.о л '" ';'CS--. - • . ...
paai'B.iHiDt.

Но не только деньги К up
гани i.iuuoiiiiuM воп|>осдм i.i'pOobku за 
очников дорнрофсожа и чин.
а в особешистн KOMcu.MiuTb-iaiH opia. 
низаипя Томской жето-шоц дчрти 
проявляк1Т певнцмате.льцость.

По договору о СОЦСО|Н.*В11оВзИЦН 
ВЛКС.М Томской железной дороги к 
15 нюня с. г. должен' дать 500 че.ло 
век в заочный институт Tpancuuiî  
Остается две недели, а заотт.оц на 
Томской железной дороге имеется 
яншь 23 комсомольца. 1’м.1верст1.у 
ва 6171заочнпков Д(фИ1>оФ> „ ли- 
рекиия железной дорогп л».тжны 64 
ли ргвлнзнрсвать к й-му цитя. н-> к 
25 мая реа.1пзовалы дашь а 97 чело 
век.

При райуиравленпях дороги че вы 
делены ответетвепные лица .la гаче т 
веяную вербовку заочников. До снх 
пор на местах партийно - ирофес.-ио 
на.ты1ме хозяйственные оргаинзниин 
не чувствуют за собой ответ1ТН. mine 
тн1;«а рекомендуемого ими •»© ззочпи 
ка и не ведут достаточной pu.i'acnii 
те-чьной работы среди рабочих т|к!Н 
спорта за систему заочного оОра-ынп 
ння. Многие|думают, что заочное обра 
зовапие это частвое дето заочннкл. 
Местные обшествекные оргкии.'аиич
СКЛОЦНЫ снять с себя всякую ОТВпТ'Т
вешил-’ть в системе заочного обуче 
нпя.В системе заочного обучения vaMO 
твка быть но должно.

Партпйио - профр̂’сноизлыше хо 
зяйственные и комсомольские прея 
низапни должны помнить, что оин 
отвечают аа каче< тво заочника, за то 
что рекомендуя рабочего в :ш>чный 
ииститут, они дают ему vimohiir и 
возмижн1)сть бесперебойно закончить 
курс учебы. Пегасов.

Ударники полей будут премированы
Для премирования лучших удар- белья на 500 рубя., трикотажа на 'Э 

пинов второй большевистской весны: тысячи руб., мыла хозяйственного на 
—молхоэниноя, бедняков и оередня-' 500 руб., обуви на 5 тысяч руб., са
мое, внттиых борцов за выполнение хару на 6.000 руб. и других товарсо 
посевного плана, «Акорт», ЦРК и . на 5 тысяч руб. 
райПо выделяют товарные фонды: | Выделенные товары заброшены на 
готового платья на 25 тысяч руб., места.

Из деревенских писем
В С.-Х. артели «Путиловец» д. Ви-; Бобровка. Наумовсиий оельсовеЧ̂ 

тебио, лвтухоесного свльсовата. сче| В арголн «Красный ни ш-.:
товид М»-оквнт1п1 по своей ма.шГ1>х-1 наз.>Д|.Т8в!1Нуму n.i:«i<y щк'i\. «v ,;'■ 
HviBocru суверыокио запутал счето1нк постройка iitin>TiinoHui и l•l...:lilll 
водство. Ко.'шыншш не знают, ско- дво|М1 на 100 голов. Дтн .iiui.i 
лько у НИХ просиГ-ггаН!) Трудодчей. j буегг‘Я а1ЫЧ1ГН-лЫ1ст ы. iu-i.-tho лс 
Необходимо HKi; л«гь оиитаого счо ‘ соматсриалов. aci- ie.ia и М'-л
товода. I ДУ тем до сцх nr.ji прак-ц-пр-ч ч

А* I лн ничего не сделан'> в дели по 1го-
В С.-Х. артели им. Ворошилова, товки к строительству. 

Криаошеинсного района, скрывается! По окинчатш всч-ошк'го i-ii.i npiB 
кулак Петлин Семев. Раньше оя за леттю необходимо срочно :!.1чягыя 
нвмал''и куплей н продажей скота,! заготовкой строймагери-иов. :: ■ i..ik 
Э1вЛ1.и)атиро8а.1 батракоа из-за отсутствия скотного днора.

Его жеиа ухаживает аа колхозны [ прихолшем оЛ»бш.-*-тв1! п:'ый р" 
ми телятами, поит водой, а на обра.тый скот держать у каждого Koixoi
та, выдаваемого ей для телят, она 
делает творог в продает в Томске, 

-фл базаре.
Вредители тормозят рост катхоз*. 

Бедняки И середняки ждут, когда 
Петлнни освободят им мести в кил 
хозе.

Колхозник.
В е. Зориальцев* поз маской се- 

рещняка пролез в колхоз ю’лак Фро 
лов Иван. В 1930 г. его хо.гянетво 
iipu.iHxii( кулаикнм. во прн похчерж

На дому

В д. Мало-Михайловне учитель 
Невзоров и ликвидатор Ky.memiBa 
обязалщ-ь «алал1т  н вест  уч*т в 
селыонартели «̂4'yввтcI.aя 4-h6iipi,>. 
организовать ясли, дешлошалку и 
активно учосгвовагь в работе ыихо

., ............................ Кузнецова и Невзоров вызысают
иветз OU опить прев[>ач1>.тся I на соцсоревнование педагогов школ 

I Н.-Михайловни, Калугиной. Воронине 
Батрак. и Коонилп>п
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Томск станет одним из крупнейших 
промышленных 

центров края
План тгоомыщленного 

строительства Томска увязан с планом 
развития Урало-Кузбасского комбината

12838000
хозяйств 

в колхозах
.«РЕДИСЛОВКА ГОРЬКОГО К БРО
ШЮРЕ УРИЦКОГО сПОБЕДА ВСЕ

МЕРНО ИСТОРИЧЕСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ.

(Передано по телеграфу^
— C.iuutKOM по.ювппа пссх i.pocn. 

flu ,гднва1Н'ш>гкоа пошла вколхоаы.
— Чго это шитит?

;+Г.1 -ЛИГШТ. что 12 Ш1ЛЛПОПОВ 
S3H г><10Я'1 к|1(ч;тья11 решит отказать 
ся «'Г тек условий иозорпой ЖН.1НЯ, с 
коти||[.;м III веками П1>11учвлн помеиш 
кн ц пг.рп поцещисоз.

Ото спалит, что в Союзе Советов 
nj iii-i ч1.Д1Гг дейстэитслыше освобоа 
депие крестьянства из ii.iciia катор» 
ной пкщеискиЛ; темиой жвзии, кото 
рая целые тысячелетия держала его 
ва 1шложстт человека низшей расы.

.'+ГО зпачнг, что крестышетво, ко

О п е р с п е к т и в а х  
хозяйственного развития 

Томска и его  экономического 
р а й о н а

По предварительным материалам пятидетнего 
плана сибирской части УКК 

Постановление президиума Томского горсовета 
от 29 мая 1931 года

о ПЕРСПЕКТИВАХ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ Г. ТОМСКА И ЕГО 
8КОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИА 
ЛАМ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА СИЬИ РСКОЙ . ЧАСТИ УРАЛО-КУЗНЕЦКО 

ГО КОМБИНАТА.
Осуществление всемерного развв 

тия Кузбасса, как составной час
ТВ УК1к, ставит перед Томском целый 
ряд крупных общественно • по.твтв 
ческнх, хозяйствеваых н научво-исс 
лед(«ательс1жх задач, вытекающвж 
вз факта его вк.13Ьчеввя в свстему 
УКК, как определенной хозяйствен 

одвввцы <у^.1ьшпма сырьевымв
герое до сей поры жвло раодробаск I рееурсжмв пр1иогающвх и тяготею- 
но на мелких клочках земли, беенлод mux к иеЯ огромвых районов и как 
но истощая своп сшты в непрерыз] центра расположення большого числа
Ной борьГ'С с 11НЩОГОЙ чеперь ыаучеи 
U09 паршей большевиков—коммунн 
стов почувствовало в себе силу ос-во 
ить всю землю, гак одапов свое хо 
яяйство.

зиач1гг. что 12 с половпиоО 
un.TiKixioB В|>аж.деб11и ра1Члииеипых 
че.1овечесЕнх единиц пиияли, что еда 
нолн'шый Tpyi OTSU.1 свой век. что 
Д.1Я них выгодпес разумнее сп.ютить 
ся для сдшшго .хозяйства иа своей 
асмтс.

:5пачпт. что крсс1 Ы1и>.гво реши 
Kc.ibRo плет к плановому хозяйство 
дапию на земле, к такому же хозяйст 
noBHiiii»’, какое усташл;:. Mil, рабочн 
кн.

Когда в'п Mai'oa крестьян ешно 
лнчгшков оргашпуетея в ко ixo;u " 
перср-'т на i o ■•о'̂ тивныП труд 
мтлн'.яшв голов „сольются в одну 
м^мрую х')ля1к‘твС|Шую голову. Ута 
голова 01юбртз{1т в т:*кой об.ччсти н 
на Kav.’ft пу"-г выгиднее Пулмт сеять 
To.ci.Kj пшеницу, где 1де яч
мснь, силошпоП пахотой она уннчто 
жит с '̂рине трави — паразитов зря 
выч • --'.fitnx г;.Ен земли так же^ак 
6eci;ii .1- ;;ie .•подп высасывали силу 

Uvjpyareuuoe машина 
ЫН 1.р1ттья11ство увидит, сак'дорого 
CTOU...I ему лошадь, как много земли 
уходило под посевы на nimuopM 
шздн. [Cjiyruaop одшюй 23 - mili.ihoh 
Пой головы расшпрится за узкае пре 
дели полости, уезды, на вею страну, 
Новый работнис на земле увидит 
все уродства вчерашнего своег* дая, 
всю бессмыслешюсть, бесполезность 
привычной для «его траты своих сил

Труд станет все легче, все больше 
будет оставаться свободного врсыонн 
для оэяакоы.ченвя с миром, в, сото 
ром живет крестьянство, д.1 я самооб 
разовашш. Дети его обученные в уви 
верентетах состроят пя необ’ятпой 
эе.мде HAiueft хорошие дороги, наЯ 
д \т  сше больше удобрений л-чя зем 
ли. чем опн уже нашли, дети переде 
лдкгт тесные грязные деревни, горо 
да. где будут хорошие баян, ботьни 
цы, хлебопекарни, прачечнь*#, 
лы, театры н клубы, где начнется 
новая я.'1инь, достойная людей 
труда.

Эта жизнь не за горами, она будет 
организована тем скорее, чем быст 
рее деревенская (беднота поймет ва 
ско.чы;о выгоден для нее колхоз, как 
освобождает оп ее 4Тг бытовой катор 
гн, которая цреждевремонно старит, 
увочпт се'разными болезнями. В ста 
ром быте при ^едниолнчвом хозяйст 
ве баба перегружена заботой отряпу 
хи, прачки, швеи, пряхи, скотницы. 
вявьк4 своих детей — повыв быт дол 
жен освоОоднть от этого непосильно 
го труда. Колхозы и коллективная ра 
бота очкрываюг перед жешцшюй так 
же как н перед мужчиной действа 
Т6ЯЫ1С1 новую жизнь

Все эго не выдумка, это — правда, 
которую уже осуществ-тяют рабочие 
в Г01юдах. по их примеру должно 
оеушествить крестьянства. Не надо 
еабывать, чтс1 у нас власть повстнпе 
рабоче-крестьянская, что она служит 
HHieiiccuM только трудящихся, йру 
гнх интересов у нсо нет. И власть 
и партия плоть от плотижость от кос 
тн именно рабочих в крестьян. Во 
всех других странах власть служит 
интересам только меньшинства, инте 
росам фабряхашов, торговцев, сомо- 
щиков. Законы, которые в liopone вы 
рабагывают парламепты. вырабатыва 
ются в эашмту богатых п всегда про 
тнв рабочих, протяв крестьян, выра 
батываются сверху вниз.

У нас законодательство ид(̂ т сни 
ау — от сс.тьсовета, ко.чхоза от фаб 
рик п заводов. Развернув любой за 
коя. мы увидим в основе его татьсо 
трудовой опыт рабочих п крестьян, 
это значит, что в Союзе (Советов зако 
нодатрльствует сам трудящийся на 
род. Когда ку.чак иашоптывает кол 
хозвику всякую ложь на коммуняс 
тов, клхознвк должен оонавть, что 
он, нришав си.чу и выгодиость кол 
лектненого труда, сам стал на пучь 
каммун1кма, он должен понять, что 
кулак хочет вернуть его назад — 
в батраки. Инчего ввого ку.чак по ыо 
жет лелать. тогда как работе - кре 
стьяпгкая в.тасть трудящихся — еди 
вое хозяйство своей страны н всех 
ее богатечв.

М. Г ^ н и й .

с-пециа.чьных технических учебных за 
ведений я научво-всследоват&тьскнх 
HucTBT>'TOB т. е. центра пидготовви 
кадров и ыаучно-нсследователыкой 
мысли.

Во г.чаву угла работы томского гор 
совета в всех профсоюзных в обшост 
венных организаций должны быть по 
став.чевы вопросы, связанные с оказа 
ином максимальной помощи долу стро 
нтсльства УЫС н в связи с этом за
дачи развертывания в Томске в при 
.чегающнх к нему районах стровтель 
ства промышлеввоств, tc спсциа.чнза 
цпей иа машипостроенне и {юревооб 
рабатывиющей сп^мышлеввости. хв 
мнчесхой н нехаинчес1шй>, и сиответ 
ствующнх очде.чов сельского хозяйст 
ва, пил углом зреиня нипболее раци 
ональвого вспольэованяя всех мест 
рых возможиистой в пптересах Куз 
басса.

Президиум горсовета, коистатпруя 
запоздаине н недостаточиисть развер 
нугой работы по техно - экоиомнчес 
кому обмвованню занроектярованпых 
оСекчив строительства и особенно ела 
бую работу тю вовлочонвю широкой 
ра^чей обществонностн, научных ра 
ботннков и пролетарского студевчест 
ва вокруг вопросов содлйствня УКК 
в задач |>азвитш1 Томска, как звена 
Кузбасса, постановляет

1. Поставить перед всеми советскв 
нн. про(^свональиынв, обществен 
нымв органн-ташимн, вузами, втуза 
МВ. техннк^^амя. паучньига общества 
ыв задачу окаэавяя максимальной по 
мощи в ле.те прив.чочсння широких 
масс трудящихся к участию в стров 
тельстве УКК и полшт осуществле 
ИНН Томского плана запроектирован 
ного промышленного строите-чьства, 
с тем, чтобы бы.40 вроведено в жизнь 
постааоалетне президиума Крайвсоол 
кома от 25 мая с. г. о превращевнв 
г. Томска в крупный промышленный 
иснтр.Одннм вз основных, показателей 
опрсделяюшнх качество работы обще 
ственных организаций, предорвятий. 
учреждений и учебных заведений, 
должна служить степеиь их вжлюче 
ння в общую работу по строительству

ПО
П РО Ш Ш -
ЛЕННОСТИ

а) Составить (твхпоаховомачНйкф 
запаски во развертЬвавио заводов:

УКК, степень их активности, пннциа 
тЪвы в творческой'самодеяте.тьиостя 
в этом деле.

2. Признать необходимым всячески 
поднагь работу комнссвй содействия 
УКК в предлрпятаях в учебных заве 
денйях, поставив пх деятельность 
под постоянный бдительный контроль 
органов рабочей общественности, Во 
всех этях компсснях поставить на об 
суждение проблему У1(К. в вопрос о 
развития Томска, с самым широком 
привлечением трудяшнхея.

Эта же вопросы поставить ва обсуж 
донне на про^^юзвых ковферепцпях, 
общих собранвях рабочих н с.чужа 
UHX, заседаннях обществ и т. я. в 
систематически освещать в печати в 
стенгазетах.

3. Не реже раза в месяц заслушв 
вать на заседаниях преэндиумах гор 
совета доклад общегородской комне 
CUH yiiK; работу горсовета по осуще 
стялению 5-твлотвего плана развитая 
Томска систематически освещать в 
сКрасном Эн8менн>.

4. Провести необходимую подготови 
те.чьвую работу по созыву в нюне ме 
сяпе общегородской копференцпи ко 
миссии содействия УКК. Подготовку 
созыва ковфереыпии возложить ва т. 
Тихонова.

5. РШ1 о]»гапиэо»ать снстематичес
кую проверку выпо.чневня ве.дсиия ра 
бот по УКК в части, относящейся к 
участию Томска в Урало - Кузнецком 
комбинате. .

6. Сргаин.човать при горплаио бюрб" 
00 состав-чепшо пятилеткп из вауч 
ных работников я специалистов под 
председательством тов. Горфнна для 
разрабспкя транспортных, промыш 
.чеввых, коммуиа.чьных н др. оргаян 
зацнояно • хозяйственных вопросов, 
относящихся к г. Томску, а также воп 
росов подготовки кадров средней я 
высшей квалнфнкацлв я постановкв 
научво-ясследовательской работы 
Зап. Сиб. крае.

Состав бюро: т. т. Юхневич. '1'пхо 
нов, професора: Горфяи. Бутаков. Хо 
НИН, Пономарев, Трапезаиков, Зудя 
лов. тов. Винтер,
7. Средства для работ бюро выделить 

хозяйствепным организапяям.
Отпустить нз местного бюджета на 

расходы по указанным работам 10 
тыс. руб., горплану наметить размер 
необхолнмых ассигнований хозорга 
нами.

8. Немедленно поставить на прора 
ботИу с прввлечевввм спеаиалистов 
и, где будет нужно, с проведением 
иселсловагЛльсиих pli6oT, следуд-' 
шне первоочередные темы:

0 0  Т Р А Н С П О Р Т У
Р азвитие железны х д о ро г

а) Форевровать постройку Томск- 
Енисейской ж. д. с тем, чтобы уча
сток Томск-Чулым пустеть в экспло 
атацню пе позднее 1 -го октября с.г. 
R прввеетн пес^ходямыя оодготовите 
.чыше р^оты, обослечнвающне вы
полнение плана оковчаняя построй
ки всей Томся-Ёнвсейской дороп в 
32 году.

б) Разработать в 1 ноября с. г. воп 
рос об обеспечевин посироАкя ж. д. 
.чвЕЯи Томск-Волотное в 1082 г. и*рв 
коветрукцни участка Томеж-Тайга в

це.тях првб.чвжевая Тоыска в Цент 
ральвой Сибирской магистра.чн 
Кузбассу

в) Проработать к 1 ноября проект 
под'ездяого нута ToMci-dfaBceflcKoB 
S. д. от средней Кетя е раючетом 
поотройия в 1933 году.

г) Проработать к 1 декабря е. г. 
проект постройка лесовозной в коло 
пазацнонной ж. д., связывающей Ua 
рымскай край с  (Тибврссой ыагяст- 
рь.чью от г. Томска до устья река 
Васьюгава по .чевобереяшю Обя.

В одны й транспорт
а) Ускорить р абот по оковчанню 

в 1931 году изыскательских работ по 
шлюзованию Томи с тем, чтобы в 
1932 г. приступить к работам по шлю 
зованпю.

б) Разработать к 1 октября л г. 
проект ПОСТРОЙКЕ в устье Керепвтн 
крупного затооа я мастерсктх по 
капнта.тьвому ремон^ судов с рас

ЫОСКВ.А. Колхозцентр стме
чая в своем постзвовлсиин, что гере 
ход колхозов на сдельщину может 
быть сорван вследствие п.чохого уче 
та в отсутствия регулярной заавен 
выработки каждого колхозняка в его 
трудовую книжку, обязывает все хол 
хозные органы цемвдленио обеопе- 
чить каждого колхозника трудовой 
книжкой в организовать во всех кол 
хозах точный учет выработки в каче 
ства труда кодхозянка, регу.чярво 
пдмн [жэ в пять дней провэводить 
запись в трудовую книжку колхознн 
ка его выработку с расаеисой в тру 
доднях- Все эта мероприятия заюн 
чить к 1 нюоя.

Для проверки постаповхв учета' и 
на.чажяваш1Я его для этой це.чя на 
местах к первому вю.чя подвестя 
нтсгя этой работы. Для этой пв,лн 
иобя.тзовать ва один месяц допол
нительно из аппарачж НЗК СЧХР я 
Колхозцеитра 50 челсшек.

Далор предлагается оргавязовачг,

четом постройки их в 1982 году.
в: Разработать к 1 декабря е. г. 

проект устройсгеа в г. Томске набе 
режной и речноге порта, стронте.1ьот 
во которых начать в 19^ г.

г) Разработать в 2-му декабря ej'. 
проект устройства в Томске судост- 
ронтсльпого завода а ворфв о расче 
том начать строите.чьсчъо в 1932 г.

1. Стапостро1гте.1ь* выП комбияп . .
2. Завод легкого на- 

шивостроеи. . •3. Ивструмевтадьвый4. Полукокеомя ус
тановка (хкызавок)

5. Экстракцвокао-ка- нифо.1ьно-цедда>- 
яоэвый завод . .

6. Завод сухой пе- реговхн дерева -7. Канифальво-еки- 
пял. завод . . .8. Уксусво-оцетово-
ФориаишовыВ за
вод .................9. Г.пово(то-санрто- 
вый завод . . .10. Фабрша ваюква
№ I . . . . . . .

11. Фабрика вачоква
№ 2 ..................

12. Лако- красочный комбинат . . . .
13. Комбпват по производству пдаств- 

ческнк масс . . >14. Львочесальа. фаб
15. кеаро-ызсаобой-

вый завод . . .16. Эдсктроцентрааь.17. ДеревообдиочвыЯ 
комбинат . . . .  1} фабрика стаяд.

домов . . . .  2) лесоовльаый за-
3) ф ка каравдвш 

дйшечки .  .  .
4) мебельная фаб

рика . . .
18. Фибролитовый

вод

12 м. р 
7.1 и. р.

7,750 т. р.

6,1 и. р 

1,250 т. р

12.400 т. р 

4,6 N. р 

48 н. р 

43,8 я. р 

8 н. р

23 м.р 

8,5 к. р. 

1034 г. р.
60 N. р.

6  ̂N. р.

2,2 N. р. 
4 N. р-

2356 ч. 

576 ч.

ПЕРЕСТРОИТЬСЯ
в КРАТЧАЙШИЙ СРОК

Вторая пятилетка Запсибирая.

19. Завод торфоплвт
20. Склккатво-киршет.

завод ..................
21. Кераыическкй ком

бинат ..................
22. СтеклодоательпыЙ

завод ..............
23. Фабрика хииико- 

фармацевтических 
препаратов и ре
активов . . . .

24. Завод радиоаппа
ратуры и сухих 
элеыевтоа . . .

25. Завод швфервой
Л.111ТКН . . . .

26. Завод (цех) буро
вого оборудова
ния ..................

27. Ваговостроитель- 
вый завод . • .

28. Завод санитаряо- 
техвнчесюго обо
рудования . . .

29. Фабрика наглод- 
яых учебных по
собив . . . • «

б) Особое вапмаяга уде.1 вть воп
росу постройки в Томске полухокоо 
вой установки, испо.т>зоваацю
нее углей Бежецкого местороатде- 
ввя н в связи с этим ускоренве ст
роительства как химического завода 
гак и электроцентрали ва «го отхо
дах (газах).

в) Ооставять 'гехвоэкоаомпче1скще 
залискв по лесохамвчесхвм зазодаи

г) Проработать вопрос о постройхе 
в Томске лвко-красочвого комбшшта 
по сьфьееой базе в эконсяшчесхзм 
показателям.

д) Проработать в месячный ерм  
вопрос об о^еме и времени поспрой 
кв в Томске оЕлякатно-херамнческо 
го Еомбнявта в стеклодедзтельного 
завода.

^  Немедлеаво првступшъ к вссде 
цоваввю я разработке Томских тор 
фявпков для топлива в как стронте- 
яьвого материла. Иссдедовавве закон 
ч»гь к августу с. г.

ж) В 2-х педельвыв срок прорабо 
татть взсфос об оргаввваавв завода 
сухих злеш№гов для радноуогавовох 
с расчетом начать в окоичать стров 
теяьство в 1031 г.

1) Бурового цока завода сМеталхв 
ст*. расшпреавв механического в ку 
звечвого цехов (постройка в дообору 
доваанэ).

2) Провести подготовительные ра 
боты по паоо1]>ойке электропевтралв

8) КаянфольИо-скЕпндариый завод 
—проект и подготовнтельвыа рабо
ты

4) Фабрика каравдашвдй дощечки 
Составлевне пропта в подготовете 
льные работы по строяге.тьстиу.

5) ?ааод ^таздартаых ломов (по
стройка 190 домов в 31 г.)

в) Сштихата -̂кераивческай комби
нат. Обследовательские оаботы и со 
стзвлзнне ароекга.

7) Фабрика тимнк(и1)армацйвти'Ф 
схнх препаратов в реактивов. Ооотав 
леяве проекта в взчадо роэвертыва 
нвя работ еа базе водового завода 
{.-лборморня Сибмезггорга)

я) Проситг» Крайясполхом о вхлю 
ченид в плая геолеяю-рагведочных ра 
бот 1931 год* ГГРУ:

1) Обедедовавпа Тонсхо-Режы^ко- 
го месторождеяая бурых угдеБ.

2) Обследованае Лучановскнх в Ье 
лоборсдовских Песжов.

3> Ос.тедовааае г.тда Томского я ок 
рестеых г. Томска н ^ й ,

4| Обследозаиве торфяников Том
ского рай АХ и  района ж. д. Тоыск- 
Ксеиьсока.

5) Обследозаиве шН’ферных м-най 
Томского райова.

G) Провзвостк нааенгаризацвю м» 
.лых полсзпых искодхемых Томского 
рлПон.1.

и) В 1932 году начать етрмтельет 
ее следующих предприятий:

1. Томская электросташшя. Расшн 
ревпе а  переоборудовавве с доведе 
инем мощаоств до S000 квт. и тепло 
фвкацш! цептралыгой часта город*.2) Химический завод на бурых уг
лях (пилукоксовая установка). Про
ект н подготовительаые работы ж 
постройке в начало строительства.

S) Электроцентраль ва 000 тыо. 
КВТ. Подготовптелыгае работы в ва- 
чало строительства. ' " '

4) Огапкостроптельный Аомбнна1Т. 
Проектировка А аоаготовШ .̂’Фны* 
работа к строительству

5) Инструыентвльный завод.Проехт 
в вач:1ло постройхн.

6) Весовая фабрика. Постройка во 
вого корпуса в рхошнренне провэвод 
ства

7) Лако-красочный комбннат. Нача 
яо строитвяьстаа.

в) Маслобойный завод (кедро-ыае 
яобойный). Начало в оковчавве ст
роительства.

9} Мебельная фабрика. Начало 
оковчавве строительства

10) Сштикагно-корамический комба 
ват. Постройка первой очереди ва 2
м. р.

11) Завод торфоплнг. Постройка 
оЕОНчаанв строительства

12) Уксусно-опетоао-формалпновый 
завод. Проегг га Ьодготовнте.тьныв 
к строитмьству работа

13) Экстгакционво-каяифатьно-цел- 
.тюлозный завод. Ироеггировка,

11) Стеклозавод. Проепщровка.
15) ВаговостровтольВый завод. Раз

работка проекта. '
16) Завод саннтарво-техааческого 

оборудовавяя. Разработка псопта 
U нача.чо стронтезьства.

17. Завод шиферной o,.stbc.. viif.xi 
тельство а пуск.

1̂ ) Фабрика в.гг.тядвых y^oOfftit 
пособий для по.тЩехннческого обра

а) Начать лоетройку в 1931 
следующих аааодм:
imiimiiiimiiiiiiti ишмтм<ммшп1П1ШП1ПШ<

году

на аовых основавяях о учетом про- 
мытадвввого разватвя города в стро 
втельств* вузов, втузов в научво-яо 
следоватедьскнх ивстнтутов, с обра 
щоввем особого внвмаввя ва жвлнщ 
вое строительство, коммувальные 
предприятия (баня, прачечные в т. 
д.) я благоуст1>ойст»о (каваднзация, 
водофовод. 'у'^ешеове автобусаое 
еввжедне).

По по д гото вке  кадров
Исходя нз хозяйственного развитая 

г. Томска, арееращаюшегося в круп 
вый цевтр машнвоотроееия почтя 
всех вйдов химячессой промышлев 
ностя в agcfloro хозяства, составить 
залвскн о необходимости развертава 
яня в соответетвна с этвм сети науч 
во • учебных вомбвватов, готовящих 
саециалнетов для перечн'слезвых от 
оасдей хозяйств*

Разработать также вопроо о под
готовке рабочих кадров ' для этих 
предприятий. Иостовжтъ .особо воп
рос о да.тьвейшем р а з в и т  вузов в 
техввкумов

По разделу снабжения
учитывая роет рабочего васел тя  

г. Томска в связи с перепеггивамв 
это р а зв о я , включить в плаа пер- 
в|ооч0редаых
фабрнку-хухвю, шиЕховальный <оа- 
вод, холодильник, ’заготовочно-кон
сервный завод я др. меропрвятяя по 
народоому пптаавю. Горплану раэра 
ботвть вопрос об об'еме н порядке 
осуществления строягельства указав 
иных оредирпятвй в ыесячвый срок.

По сельскому хозяйству
Разработать плав розви^ш с. х. 

района в направлеввв ыаксшпльао 
го развертывааяя молочвого, овош- 
иого, плодо-ягодного хозяства, а так 
жо тохпвческнх культур—табака

По коммунальному 
хозяйству

Ввиду иеудов.четворЛ^льпоотж 
предварите.тьпых даметок, ртзвнтня 
коммупа.тьного хозяйства г. Томска, 
совершевпо ве учатьшаюшвх его 
промышлеипого роста, пятвлетку 
коммупатьвого хозяства пмсвботать

НДФЕДРА ИЗЫСКАНИЕ! И ПОСТ
РОЙКИ Ж .)Д. СИИГа НЕ^ ВОЗГЛА
ВИЛА БОРЬБЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МАССЫ ЗА ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО 

УЧЕБЫ

Осучцествленве лозунга «Догаать И 
перегнать в минима-тьво - нспряча 
сквй срок передовые в техвнхо - экв 
иомяческон огвошен1га капнталвсти 
чесхяе стравы!, находящее свое вы 
(1ажв8не в успешном выпо.твеаия пя 
тнлеткв в четыре года я развернутом 
'-оцвалнствчесвом наступлении да 
всему фровту, в построенвн в крат 
чай1Щ1Й срок Урало - Кузнецкого к>ш 
бяиата, особенно остро поставило во 
просы под(х)тоив кадров, овладення 
техвикой, темпов в качества работы.

Решевве вопросов подготовки код 
ров в эвачвте.тьво8 степенв опрсдеая 
ется работой втузов в их перестрой 
сой, сущность которой в основном 
сводится к тому, чтобы в сратчай 
швй срок, не поввжая качества под 
готовки, выпустить спецва.тнста, cTf 
пень подгоювленаости готорого одре 
деляется: его ндеатогической выдер 
амьввостью, ого подготовлевиостым* 
самостояте.тьной научно - техвнчв 
свой деятельвоств, его практическим 
технвческям опытом

Усоешвое выаояневяе задач, поста 
вленвых перед втуэомя, возможно 
лишь тогда, когда каждая кафедра, 
каждый научный работник вкдю чет 
ся в обшествеввость в вмветд* о коя 
лектнвом, будет проводить в жизнь 
ударные темпы работы, блестящие 
образцы которых показали рабочш 
передовых предприятий Союза (Ьа 
ку, Москва, Ленинград), ^полавв 
шве пятштетжу в 2 с половниой года

При валячив значвтельаого сдвв 
га в этой области в осаоввои массн 
ве научных работввков, отдающих 
свои заавня долу строительства с о т  
а-тизма и показывающих образш 
примерной работы, имеются в такав 
научные работвикв, которые еще до 
евх пор, несмотря ва те очевидные уо 
пехн в досг^еввя,- какие имеет 
СССР в деле осушествлення, строи 
тельства соцвалязна, ве осознали 
этих задач я не вк.тючнлнсь в иепос 
редственнуюпаботу по соцяалнстнче 
скому стронтеЛБстеу в переустройок 
ву  высшей ШКО.ЧЫ.

Об этом с очевядной ясностью говй 
рят итоги общественного смотра ке 
федры взысканий в постройка ж. а  
СННТа, возглав-тяющейся ороф. Ы. tt. 
ЕврейсЕ09ь;м, прошедшего при ббаь 
шом активном участив стулеичества 
в профессорско - преподавательского 
состава

При прояв.тенной по ходу смотра 
зиаттетьаой актяввоств студоачест 
ва, нашедшей свое отраженве в даче 
эцдчвтельного в весьма цеввого мате 
ряала,со стороны кафедры выявилоси 
веповямавве обшоствеваой стороны 
п задач смотра, емдевне смотра к 
печному походу против сроф. ЕврМ 
скова, вепрнвятяе участнв всех ра 
ботвихов кафедры в ювмвстаой в дру

льва, ва осповв развертывания швро мной работе со студенчеством по 
колхоэвого стров выявлению недостатков я вх усгри 

гению
Не пиияв задач сбщественвого смо| 

ра, проф. Б. Е. Еврейское, ве воспри 
11Я.1 необходимости действительной 
самокритнкн работы, обвинив смотре 
вую КОШ1ССНЮ я весь ход смотра в 
необ'ектпвноств я студенческую груа 
пу в вепскреввоств в двойственвоц 
тц, ири каком маеанв остался я поа 
.те заключительного ибшсввствтутск 
го смотрового собранвп.

Кафедра языскавяй в постройки 
ж. д. являясь осиоваой кафедрой 
СИИТ'а как по колнчестау студевтои 
так в по звачеавю ее в настоящий 
момент Д.1Я разрешеввя урало - куз 
нешой проблемы, должеиотвующая

По кул ьтурном у 
строительству

Горштаву в 2-х месячный срок 
составвтъ 5-та летвий п.тан развер- 
тывааия культ, учреждений в меро 
ирнятий в развития ыеднко-саштар 
пой сети с учетом п.тана дальпейше 
го роста Томске

9) Так как ряд промышлеввых 
предприятий проектируется вачать 
постройкой в 1031 а 32 г,г., то пред 
ложать Горкомхозу немедлепво орга 
шКзовать плашровичную (комиссию, 
которой поручить в опредо.леааый 
срок ваметать заводскве площадки 
для проеггнру’ёмых предпраятий.

10̂  Првэвать необходимым прбДол 
жеиве работ по составлению плана? 
г. Томска а..--еоставлецне геверально 
го плова будущего города. Возбу 
дить ходатайство перед Крайвспод- 
коыом об отпуске средств. Доклад- 
вую записку составить Горкомхозу.

11) Все работы по составлению 
техио-ЭЕономвчесввх записок вестя 
с таким расчетом, чтобы к 1̂  июня 
бы.тв получеяы теэнсы по ввм и к 
1 июля бч"" яакоичАвп составление 
записок.

12) Поручить бюро Горолава по со 
етавлонви пятилетки составеть в 
течение 2-х месячносо срока сборник 
о перспективах развития г. Томска.

13) Все разделы пятялетвего пла
ва раавитвя Томска cflenaitb лостоя 
шюм рабочей общвствввности, поста 
ввв пх на обсуяеденнв па рабочих 
гоб{^иях. ва собраниях обществев 
ных оргаянзацнй, научных обществ, 
студенческих собраниях в т. д.

Зам. прадеедателя i орсовата
Ссиенкж.

Н овости  С о в е тс ко го  С о ю за
обмен опытом между колхозами з  
постаиивко учета о в це.1ях перепод- 
гочивен рабтющнх в ксунозах Ч ив 
структировавня по новым фермам уче 
та йррдлагаетгя npteecTE краткосро 
Ч1«е курсы. Для оргасизапвв свете 
ыатпчсской помопш делу поставовкв 
учета в ко.иоэах, освещеввя вопро 
сов колхоэвого учета, предложить 
СолыозГвз приступать к изданвю 
ве реже 2 раза в месяц массового жу 
рва.та «Колхозный учет», с тяражш 
не мевое 200000 экэ. Обязать Св.1ЬХоа 
Гиз в течепие 2 месяцев издать се
рию поцулярпых брошюр по учету, 
в первую очеродь, во вопросам уче
та труда в учета выполневня произ 
водственво-Фкпавсового плава.

МОСКВА. Пре-тдиум цеитросоюза 
решил созвать 12 нюня всегоюзпое 
п.чар '»'-* Гуврш шне виоп1шгипнза- 
UH0

КАДИЕВКА. Десятник шахты «Пари 
ЖСК. коммува» Козовец предотвратвл 
взрыв шахт. Во время ра(^ы заго
релась уго.чьвая пыль, (шахта газо- 
lian), от которой мог произойтв силь 
вейшяй взрыв. Тов. Коэввец ве рас 
терялся, бросился в огвю в затушвл 
его.

XAPbivUd. Открылось воеукранв- 
ское совешавне рабселькоров совхо
зов, колхозов, Г̂1С я заводов седьхоэ 
машнностроекпя

ХАРЬКОБ. Огкры.тся всесоюзный 
с'езд профсоюза гахарявков

КУЗНЕЦСТРОЯ. Райком .партии 
8ЫДСС решение, в котором об'явял иа 
площадке до пуск* завода сопиаля- 
стнческпй боЯ за .чикввдацню проры 
ва н перешполпенне» п.чава работ. 
Все партийные в комсомо-тьехие ор- 
ганигаццн об’язлены мобилизованны 
мя до пуч ка зая-'Лп. Постройгпм об’я

вал конк>*рсы каыеащнсов, бетовщи 
ков, плотников, огвеуворщвкоа в зем 
лекопов, ВЫД0.ЛИВ в качестве премий 
35 тыс. р.ь'расное знамя и путевка па 
курорты. 'Решевве райкома в Цоет- 
ройЕоыа нашло ашвой отютик со сто 
ровы рабочих всей 'плошадаи. Рабо 
чве домспного цеха обратн.твсь ко 
всем рабочим е врнэывом — 
в б.'шкайшев время добиться 
□еревыполнения плава. (Зо своей сто
роны' доменщики берут на себя обя
зательство пустить домны 1 октября 

ЛЕНИНГРАД. Лагоэсквй завод ли 
шущях машвя вслытол первые пылу 
meriiibie заводом две пишущие машин 
юп. Испытянае да.то положпте.льиые 
рэзу.1 ьтаты. Мошжяы собраны вз ча 
стей, выдатанвыт не посредством 
пггампов. л ручвыы способом. Сейчас 
ва зяаи.те уже BTrOTOBieiio свыше 
по.товчны птмиоо, нужных д.1я вз-

готовл.’иня до трехсот деталей пишу 
щих машввок. К ороваводству пишу 
швх машаво* пртдечевы EBa.!»}» 
цнровалые рабочие, пряглатаешсае 
нз Гермавна. П ^ ую  пвшушую ма
шинку ударввкв •)1вгоБсхого завода 
оодвесли О^джовияцзе.

ЛЕНИНГРАД. На заводе нм. -:)вге.1ь 
са закавчнваются работы по пзготов 
лепню первой быстроходной гвльзо 
вой машины системы пижваера Элен 
сова До сих пор гвльзовоя машина 
дает в 7-ми часовой рабочий день 00 
тысяч гв.тьэ. Быстроходная машина 
увеличит дневную выработку в 133 
— 150 'гасяч. Новая машина сковстру 
вровава так, что без особого труда 
можно будет переделать все работаю 
щве ва табачных фабриках тпхохох 
вые гильзовые машины.

MIX̂ KBA. Быплата выигрышей 
деньгами по всем 4-м разрядам 2 асе 
союзной яотереа автодора про.тленв 
до 21 сентября.

быть ведущей кафедрой, общвствевна
ЮДСТ ■ ..........но-пронзводствеввой жвзвн ОНИТв 

занимает положевие далеко ве соот
ветствующее евудо.тьвону знач«нва>.

Участнв кафедры в разрешеввя 
урало * кузнецкой проблемы ограни 
чнвается чисто де-ляческныв сообр* 
жспиямн без прваятвя во ввимавве 
обшественвой стороны вопроса при 
отс>тстанв Mo6H.m3anBB всех робот 
ников ЕЗфодры ва разрешеаве стоя 
щей проблемы. Бнедревве марксвот 
свой МОТОД0.10Г8В в теоретическую 
работу кафедры отсутствует и нет 
понимания ее веобходнмоств, как в 
обшей работе кафедры, так особей 
но в об.таств мегододогша экоиомвче- 
CKRI исследовавий, где особеиво 
широко распростравевы буржуазные 
теории и прояв.тяется враяиебаая 
вдеологвя

Научно - всследовате.чьская работа 
кафедрой, как таковой ве ве.тась; 
при имеющихся в этой области рабо 
так проф. Ёврейскова остальвые сот 
рудника кафедры не были должвыж 
образом организованы в. в вопросам 
научно - исс.тедовательской работы 
ве Кыдо привлечено вх вивманве.

Освоввой причиной недостатков 8 
работе кафедры является яалнчие 
среди руководящего ядра сотрудаи 
ВОВ кафедры э.тенентов по.тнтической 
нейтра.тьности, распеннваюшей свое 
участнв в социалнетвчес*. строитель' 
стве как чисто • деляческое, узко • 
техническое — подготовка специално 
та «во^шо», а ве для соцаалвстаче 
ского строительства, в то время как 
срцвалястическое строите.тктво тре 
■бует не только технического випол 
венвя, по н научного и хозяйствеппо- 
политнческого обосповання необхо 
дпмости этого задания и двйсти1ггель 
но сомоотверяенпой коллеггйвной ра 
боты, являющейся залогом успеха 
социалистического строительства.

Смогровое производственное с те  
шание ОНИТ а, утвердив выводы смог 
ровэй компсснй, признало работу ка 
федры взысканий и постройки ж. д. 
в общсствеино • П1П1113водственной 
жпзяв медостатечнвй с указанием 
на необходимость изжития этих вбдо 
статков путем быстрого и решвголь 
ного проведения предложевий смот 
ровой комиссии.

Изжвтяе недостатков, лоднятие ре 
боты ва<(>едры на более высокую сту 
певь может быть осуществлено толь 
КО путем приинтвя кафедрой удар 
иых темпов работы, действительиого 
включения в сопсореввовапие. взгва 
ння из своей работы полнтвческой 
нейтральности, рсшительаого пров4 
дення самокритики.

Кафедра должна перестроить свою 
работу в кратчайший срок

С. Гордае*.
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cRPACaOS ЗНАМЯ*. •

Даешь шестьдесят четыре тысячи штук сырца в день!

Н*депя иоммунистичмкой печати ■ Германии. На скимяа: агктповоана, 
лризьяающая на читать фашистскую печать.

БАРРИКТДНЫЕ~Б(Й НА 
УЛИЦАХ КАИРА

Оппортунисты кирпичных 
заводов смазывают инициа

тиву рабочих
Рабочие ударники долж ны требовать 
от треугольника боевого руководства 

борьбой с прорывами

Завком кирпичных заводов 
в хвосте масс

Массовые заб а- ' РАЗБИТА ЕЩЕ 
стовки в Египте ОДНА НАНКИНСКАЯ 

ДИВИЗИЯБЕРЛИН. По сообщению из Египта, 
пронсходиешие между 14 и MS мая 
парламентские выборы протекали в 
обстановке невероятного полицейско
го террора. Полиция и войска силой 
заставляли избирателей принимать 
участие а выборах. В большинстаа го 
родов и во многих деревнях произош 
ли кровавые уличнью столкновения. 
Сетни убитых и раненых. В течение 
трех недель, предшествовавших вы
борам по всей стране происходили 
Авмокстрации, массовые забастовки 
протеста против диктатуры правите
льства Сидки. Главную роль играли

ШАНХАЯ. Лнг.лийсБая гаиогта, из 
дающаяся в Ханькоу, сообщает, что 
около города Лньфу, в провинции 
Цзянси, красноармейские отря.ты раз 
бн.тн целую лпвнлто нанкинского ге 
нера.та Ьаи Цзинью.
ПОБЕДЬГ КРАОНЙ АРМИИ КИ

ТАЯ
БЭЙШШ. Газет-! <Дагуя Гао* со 

общает, что в провинции Цзяиьсв 
fu pun* nr pxm , Красная арыня нааес.1 !  з:есгикое ни 

;1абочие. прснвившие в этой борьба 1 ражеыво правите.̂ ъствеан̂ гтм в;>й- 
исялючительный героизм. Безоруж-1 скам. Начальник одной из днвнзнй 
ные рабочие оказывали мужествен- Гун Пнв-фа спасся бегстеом. 
нее сопротивление воинским частям,! о п т т д и ы 1г о  идитпис  
сооружали баррикады, нападали на ВОССТАНИЕ В КАНТОНЕ,
полицию. _ Газета кСоут - Чайна Морвивг

Слабой стороной движения яеля- Пост» сообщает, что солдаты, расквар 
лось то. что массы а своей борьбе не тврованные в Кантоне, подняли бунт, 
ставили себе никаких опре^ленных 1 усаты командир по.1ка в ряд офвде 
задач. Агенты национал-р^ормнст- мнению газеты, бунт органа
ской партии «Вафд* прилагали все 
усилия, чтобы направить его в рус
ле смирных манифестаций*. Особен
но крупное значение имеют собы^м 
в пролетарском квартале Каира—Бу 
паке, где сосредоточены крупные же 
лезнодорожныв мастерские и арсенал 
насчитывающие евьше 10000 рабочих 
В первый день выборов рабочие про 
возгласили асеобщую забастовку и 
отправились б город для устройства 
двмо;ютрации. Когда войска прегра- 
цили путь, то рабочие начали coopyj 
вють баррикады. В течение трех дней 
продолжались ао время которых 
40 рабочих бьюл убито и несколько 
^ т  ранено, Несколько сот рабочих 
Сестоезио. Ожесточенные бон проис 
Адили о других кварталах Каир* 
По оиенчании выборов в ряде горо
дов вспыхнули забастовки протеста, 
•вторые опять привели к кровопро- 
•иткым столкновениям.

ров. По инеяяю газеты, бунт органа 
зовав местной конмуннстнческой ор 
ганнзацней. ,
ШАНХАЙ НА ВОЕННОМ ПОЛОЖЕ

НИИ
ШАНХАЙ. В день годовщины рас 

стре.ла ацг.либской полицией демон- 
страццн рабо'шх н студв1ггов 80 мая 
1926 года — весь Шанхай был на во 
-вином П0.10ЖСШШ. Накавупе катабс 
к&я поляцня арестовала 4 человек, 
захватила больше миллиона коммуна 
ствчоекях ЛПСТОВОК и брошюр, П008Я 
щоавых годовщине расстро.та. Одна 
ко. П09-1Ю коммунисты разбросадв в 
местном театре .тнетовкн о орпзывои 
к рабочим—захватить власть, выбра 
сывада лозунга: -сд-здой Гоминдан, 
Да вдравствувт коммунизм». Цолв- 
цвя арестовала 8 коммунистов.

ШАНХАЯ. Чалкайшн отправил от
вет на ультоматтм кантонцев, требо

НОВОЕ ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ В немедленной отегавад Чав-
р£ррддНИИ. * угрозой воеиных дейст-

рЕРЛПП. Министр труда Штегер- 
•Альд, в беседе с предсгввителя»1и

t iu партии Центра *Кельдншо 
,^цейггунг» заявил, что сокра- 
|.< пособий ао безработвае рабо- 
н служащих алЗхо,^имо ибо 

:и  ПО соцнмьвому страховаавю 
1фвл\' громадного роста безработм- 
ф  й сокращышя зарштаты в этом 
Лду в! 1.25 миллиарда марок ниже.
1 вм' в 1930 году. Эги заявл№ня Ш «
(дрва.тьла являются обосновавж

^ днктатовского декрета правяте 
в.г. КОТОРЫЙ аа-ди.1Х будет ouy- 
ов'ш. Декрет првдусматрявает 
cf'ne дефвинта в г-ебюджоте 

вутви: сокращеши пособий для без 
^б^гных, тшвалндов, б.>льиых 
Ш  MK.i.iuoii)B марок, с:;хр1щсная 
^тованья госслужащим на 60 - ТО 
жвллноиов марок, повышеши на.тога 
■а сахар на 120 мид.тионов марок, 
ведения HjUc.^ поДг xiihhiio Hviora 
^ к  аазиваемого tspHancHoro надо- 
{«>, который должен дать 400 мвхл 
марок, п.ыапч'ппя ва.тога на бев 
SVU. <ra6MR-150 мнлл. марок 
€1)|:рашения расходов по бюд-

5ет>- яа 120 милл. марок. Все этм ме 
)яр11ЯП!Я должны доть fl4(u. мвлл. 
ызрок. П[»н чем Тпжзсгь нс ложется 
Оочтп Н'-кл зчите.пьво на шпрокне ма 

ссы трудящегося к-чеелелия, в том 
Пеле на бе.1работных в нпва.лндоа.

ФАШИСТЫ И ПОЛИЦИЯ УСТГО- 
или в БЕРЛИНЕ ПОБОИЩЕ.

БЕРЛИН. В свямв с от'ездом чле 
т о  фаншстсБОЙ военной органвза- 
ОЙн ЯЧллыюго шдеми» на смотр в 

ивль в разных районах Берлм 
аа пгют.'\.)Д(1лн террористские про- 
w n i:  !01шыг1 ва!гтуилецпя фашистов 
^•тнв трудяшпхся. Члены еСталь- 
кого шл-'ма* >овмество с  пштицией 
устрон.:.; ;;.'';г:1ЩО, стр.'лнлц а рабо
чих Убит одни л;|уж1шш1К cUra.Tb- 
фо:о paii.-iii4 чйтыре ПОЛЕ-
десских н мниго рабочих.

ПРАГА. ;;-1Я Еомнссня
болыш:ист,«<ы г.1Лоеов iij-HUiua пред 
Еож ;.!о об осгаштетш пол заютюче 
жвем и нрсд.ппш суду комденута- 
TDS. аресюванпыт во время крова
вых сиСчлпй в Кишуго.

ЯЕМОНСТРАЦИИ БЕЗРАБОТНЬ(Х 
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА 29 мая в Бнршавв со- 
]̂Стиялась деминстрашш око.ло тыся 

П  безрабопшх перед магистратом.
были разогнаны н звер 

фВ нзбити полицией. В Козах состо 
Ijiacb бурная доминстрацня рабочвх 
ЛскУА4Р^ек:и4 каысц..Л‘.мин. По- 
||фа-ая арестс'вала 13 человек. Крова 
t f e  с

Чанкайшн -заявляет, что 
эначен на свой пост Гшви.ииом м 
правитв.льством н то-тько оим имеют 
право его сместить.

СВИРЕПЕЕТ ТЕРРОР БЕЛЫХ ГЕНЕ 
РАЛОВ.

Подпо-льная шанхайская «Уоркерс 
Корреспондент* сообщает, что оОез 
главлен Люхан .1ин, одни из команд! 
ров днвнзив Красной армии. Б Цзв 
ваве (нровввцвя Шавьдувь) казнено 
22 комнуввета в том числе одна жен 
щива. В провнвшш Цдлвсу нрагово 
рея к смертной казив один комму 
вист. В Навкние расстрелян один ва 
борщик за призыв к забастовка Б 
Усн (Цзянсу) 4 коммуниста првгово 
ревы к смертной казни. Б Шанхае 
арестовано 25 че.човек по подозрению 
8 прЕвадлежиоств к хомпартнн. 4 
кошунвета расстреляны а Чуеидзл 
ве (Цзявсу). В Ханькоу расстреляно 
3 коммуеиста, в том чвс.1 в одна жен 
щива. Б Сватоу ( провинция IVa! 
дунь) расстреляно 88 революцнове 
ров.

Но данным буржуазной прессы, в 
апре.чв казнено 127 че.ловек, в том 
чвс.те 2 женщины. Конечно, эти дав 
ные ве соответствуют де>1 ствитв.чь 
вым размерам бе.юго террора, ибо 
китайские власти часто совершают 
казни вда.1 н от бродов

Почва рабочвх мотористов кирпич 
вых заводов, которые об'явнли себя 
ударниками, подхвачен другими ра 
бочими кнрпнчзаводов. Бригада реэ 
чвц If с'омшнц тов, Зарембо, Крутова, 
Никитипа, Лещенко и т. Ильин с заво 
да 17, обсудив имеющееся на за 
воде прорывы, поставовилн: следить 
за тем, чтобы всправно шла резка 
кирпича, не сбивать углы и своевре 
ыенно производить с'емку кирпича. 
Об'яво.1 и борьбу с прогулами, пр^д'я 
вили забойшпкам требование иода 
вать хорошую г.лнну. Семшика и рез 
ЧПЕН вызвали на соцсоревнование 
вороБщпков и откатчиков.

Рабочие завода 17 ТитовскнВ 
в Романов подали в местком госкнр 
личных заводов (следующее заявле 
вне:

— .Мы приложим все усилия к то 
му, чтобы проыфннплав по нашему 
заводу выпазнить. Мы даем обязать 
.чьство не делать ни одного прогула: 
Если будет экстренная работа по про 
водке линнв, мы будем работать 
бо.1ьше 8 часов в день. Об’являем се 
бя ударниками и вызываем иа содсо 
ревнованпе забойщиков в рх воров 
щиков обеих смев завода 17.

Вот какое обязате.тьство взял на се 
бя выгруз'шк завода. J'S 18 тов. А, 
.\внш;

«В мае я выгрузил сто десять ты 
сяч штук Енравча,(в нюне обязуюсь 
выгрузить сто двадцать пять Тысяч. 
Всего же до 1 января обязуюсь'выт 
рузвть ЫН.ЧЛНОВ кирпичей. Об’являю 
себя ударником в вызываю аа сорев 
новавве выгрузчика завода Лв 16 
Алексеева.

Нужно отмстить, что разворачиваю 
щееся оа заводах соцсоревновавие 
н ударничество Поддержкой завой 
ского комитета не пользуется. Ын зав 
ком, ни партячейка не возглавили 
внианативы рабочих. Решено было 
сде.чать специальные доски для того,, 
тюбы ежодневно соревнующиеся бра 
гады вывешивали на внх свои пока 
зателн. Но эти доски до сих пор не 
сделаны.

Дирекция, которая ори огромной 
текучести рабочей силы должна быть 
а первую очередь Э8интереоов1 )<а а 
закреплении рабочих, до онх пор но 
заключает договоров с теии рабочими, 
которью сами'об'яеили себя заной 
траятоввнньв11Н до котм пятилетки. 
Рабочие совершенно не знают о тех 
льготах, которые должны получить 
по ментраитации.
БЕСПЕЧНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ 

-ОСНОВА ТЕНУЧЕСТИ.
Текучесть, прогулы, пьянка, отсут 

стиле труддиецнплеты — бьют же
стоко по госквринчных заводам. 
Скверные бытовые условия, отоутат 
вне культработы в абсолютное не- 
уыевне адыннистраонв ' в завкома 
драться -за свой’ завод—одна ю  ос
новных првчви прорьва.

Почте половина рабочих—«овнчкв 
цришедшнв из деревин. Среди аях 
еетъ вовсе неграмотные. Знают ли 
они о наших задачах, о вашем гв- 
ганском счронтельстее, зиакп' лн 
они, какую роль играет 
аром4у1пплава томскими

ми заводами для Бо.1ьшого Кузбас
са. При расспросе оказалось, что это 
навестпо, да и <го недостаточно толь 
Ко старым рабочим завод* Иромфнв 
алан до отдельного рабочего не дово 
дился.

Нж 80BIOM, ва адмнинотрацЕя ве 
принимают дейсггвигвдьвш мер для 
освоения новых рабочвх. Техника вы 
дачи заборных листков такова, ' 
новый рабочий оолучаот хлеб по 
борному лвстку только аа 
девь постуалеиня ва работу, 
ва другой деаь. Проработав пару 
дней впроголодь, иовнчвк.бежтг. Из 
46 рабочих, ушедших о заводсю о 1 
по 20 мая почте все ушли именно 
этим прнчнвам, проработав вомх» 
—3 двя. В общежятен при завод» бы 
товые условия ввхудышные. Оно 
вершевво на оборудовано, нет даже 
столов. Грязь грозят превратить об 
щежитн» в очаг зарази Оаннадзор 
завода не посещает. H i заводе еота 
свой общеотаенный Евооеггор труда 
работеица, ао оеа ничего для удуч 
шеная быта ее де.-иет.

На-даях в общежитии заболел ра
бочей. Он пролессал трв дня, н» вота 
вая в ему т г г о  даже обей ве иривео 
Когда об этом опросили ввепектора 
труда, она сказала:

«Я об этом вичего S6 зваю, так кая 
в общежвтее не -захожу. Противно!».

Культурно-бытовой смтор завкома 
существует, но работы его
но. Нн .-шклунк-гами, пи 
лограмотных рабочие не 
Об'явлевшй поход иа технику выра 
зидся в том, что в столовой завода 
^й 16 прцбавндся еще одни плахат: 
«Ов.чадеен ггехвнхой (Цронзводства*. 
Имеющиеся на заводах радио-уота- 
SOBKH вооорчееы и не работают.
НАМ НУЖНА КОМСОМОЛЬСКАЯ 

ЯЧЕЙКА.
Об этом настойчиво говорят иодо 

дые рабочие шрончааводов. Комсо
мольцы на заводе вмеются, ео овя 
все разбиты по рааным ячейкам.

Ыоводежь, с()ставляющм большую 
часть рабочвх заводов, ве орг&ввэо-

здоровый 6vr, 
львая работе, кружки в т. д. те уча 
став, на которых хо«соыо.чьаы выоту 
пают -заетрвльшикамв, аа заводах не 
работают потому, что там молодежь 
ве оргааизоваца.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ.

В ней нуждается весь завод, хаж 
дый участок pa6o7bL Премнадьаый 
фонд в 441 рубль за рацвоеа.чнзатор 
скве преддожвввя ае используется 
и рабочие о нем не знают. Некто 
этнм делом не руководт-.

В качес-тае основн^мо рациона ли за 
торехого прехюжевня мы считаем 
необходимым вмешатешьство РКИ а 
деда ваших квраичвых ааводов.

«Краевое Звамя* вше две ведали 
назад отметело, что завком нужда
ется в укренледив.

В нывешвнх УС.ЮВВЯХ работы мы 
имеем углублевне прорыва нзо-двя 
в де»>.

Общественный смотр Шахтстроя

Проект должен быть
/ Т О Ч Н Ы М  и  о к о н ч а т е л ь н ы м

ЛАТВИЯ ПРИЗНАЕТ ВЫГОДЫ 
ТОЛ*ОВЛИ С СССР.

РИГА. На ‘заседании сейма, в пре- 
ИН.ЧХ по бюджету мининдел — пред 
СбДате.ть компссин по пностраппын 
делам социал-демократ Цслепс отее 
фнл невыголность договоров С Поль 
шей и Гврм.лнией н леобхол1:мость 
пересмотра их. Целеас консгатнро- 
ва.1 , далее, выголиость торгового до 
говора с С(Х'Р н указал »:ак ведется 
работа по подготовке возобновления 
советсво • латвиЛсс!*о доюиора, 11о 
словам Целет-а, отсутстапе вывоза 
8 СССР может оклзаться д.1Я Латвии 
катастрофическим.

68 ПРОЦ, ПЛАНА
Сидка П1 гсскар|нчньш ш одм М 16 к 17 и 30 ■ 31 lai.

30 м а я  по заводу М  16 выработано сы рца 9200 в пер
вую смену а 10700 во вт орую смену. За обе см ены  н у ж н о  
было дать, по плану, 24.000. Процент вы полнения равен 83. 
Проры в получился из-за  прост оя м аш ин а р аб о ч их  вслед- 
ствие несвоевременного выезда обоза.

31 м ая  в первую смену выработано 8450, а  вторая
смена выполнила евое задание ш 12000 штук. Д е сят н и к  пер
вой смены в книге отметил причину утреннего прорыва: 
не во-время вы ехали возчики  и  недоброкачественность 
глины. ^

На заводе М  17, кот оры й д о лж е н  дат ь в две смены, 
работ ая на одном  прессе, 40.000 ш тук, до  последних дней 
план вы полнялся на 4 0 -^ 4 6  проц. За  последнее время мы  
имеем, хо т я а  незначительный, но все ж е  р ост  показате
лей. 30  м а я  обе смены выработала 22000. 31 м а я  — 25600. 
Д есят ники  смен все время непрерывно от мечаю т  в книгах  
причину прост оя: недостаток от кат чиков. З а  два дн я  по 
обоим заводам план по сы рцу выполнен на  6 8  проц.

Прогулы на  обоих заводах еще достигают 15—20 проц. 
к  общему числу рабочих.

Н орм ы  готового кирпича  не вы рабат ы вают ся из-за  
недостатка сухого сырца. Н а  17 заводе, кот оры й  до лж е н  
давать в сутки 20000, половина о бж игат ел ьны х камер  
пустует.

Нуанецнбгрой. Лневмвтичесмя 
сеерлевка.

НОВЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ 
В ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕН

НОСТИ
Работы по доб. угля в зоб. до евх 

пор проходят тас:3 смены работают по 
добыче уг.ля, а 4 смова перевосет 
люкв и хонвейеры, добыча же угля 
прн этом приосталзв.-11шастся. Ивже 
пер П.10ШВКОВ А. М.. преподаватожк 
горного техникума, предлагает схе
мы оргавизацнн работ, при которых 
устраняется отот недостатж в обе- 
спечнааечея ашрерывный поток уг
ля. Создается возможность выпол
нить СО UUX.TOS в месяц, в 2 — 
раза выше существующих при подо 
тех, оаклошви а крутых n.iacrax, 
прн работе как с обрушвпнем кров-лн 
так н е закладкой.

В осеову положено введена» доба 
вочных люков а конвейеров, в свяэн 
о чем переноска ах не отражается 
на добыче, а забои разбиваются на 
участки.

Второй интересный момент — за 
мена люков конвейерными реиггаха- 
кама. Это дает возможность уско
рить перевоску, уничтожить расхо
ды ряда маторна.1 ов (лесных матери 
ялов, гвоздей в т. д,).

В дальнейшем нвхевер ILiotbkkob 
щ)ед.-гагает создать еще боД'Ю упро 
шейные люкв, в которых не будет 
сбе.тчЕваввя, что еще б<|Д»э ускорит

Твноску.
хема непрерывного потоки 

счет введавня добаа-)'Шсго KiiaseAe- 
ра была предложена нвжевсроя iLw

. . . . .  . . ™ , „  . .  . . . . . . .  г г а о в ш !  ГОД тоыу НДЗМ ДД« ЗДбо»
U IS .  Поход »  «ХШ ГХу, 0о1Лв» Н  -0ввЛУЮ!»в>ГЫ1 ВРуОоВЫИД иДШИЕД-

- мн. Приншт пеорерывоого потока
инженером Плегшиковым подробжо 
разработав в его книжке «Вопросы 
ропновализацин рудвшоа Ои^рв», 
изданной в гор. Томск» в 1930 году. 
Но до снх пор ни бюро рацио- 
виозацаи, ни бюро механазацан 
Востуг.тя Не пршяло мер к оргшн- 
эацви работ по принципу непрерыв- 
вого потока метода ннж&вера Илот- 
пнкова А. М. Практически прянцип 
вепрерыкюго потока вспользоваа 
инженером Оямояовым при оргавнза 
пни робот лав на шахте «Капитал '̂ 
вая* Левивссого рудшпа.

Журнал «За уголь Востока* в ота 
тье «Опыт непрерывного потока ао 
методу анжюера Симонова» — идею 
веарерьгвшча потоке, (кая видно и 
из isaro.TOBKa статьи прппвсывает 
внжен^у Симонову которому труд 
инжовера Плотникова не мог
остаться неизвестным ра__
так как книжка «Вопросы роцвовадж 
зацнв руданкю С'ибирв* было рас- 
простраавна ва рудаикаг в большом 
ко.тачеств9 экэеш1.тяров.

Взрнитсо ееобходвмо заняться 
плагнатотеом внж. Сюкиово. под
вергнув его шнр(̂ хому обсуаогеяню 
среди своих члене* (инженер Плог- 
явков — ч.тев Варнетсо). Варнвтт» 
следует позаботвтъся и о том. чтобы 
новые методы работ, розработашые 
инжетером П.тотинковьм. по.тучкп 
как можно скорее широкое приме
ВвННв- л

ПРОЛЕТАРИИ ИСПАНИИ 1РЕБУ 
ЮТ ОТСТАВИИ МИНИСТРОВ.

ПАРИЖ. По сообщепип Гавас, в 
Испании конфедерация труда Асту 
рин заявила П1ютест против крова 
вых событий в Себастьяне п пот 
ребова.ла нсмед.лои1юго смещепыя ма 
imcrpoe внуде.-ia и труда н роспус 
ка гражданской гвардии. Коифедера 
ПИЯ заяви.ла, чти в случае нвзыпол 
нсиия требований будет об’лвлена 
всеобщая забастовка.

П.^РПЖ. 1Чюбщз1ит, что в Испании 
i Карагоне пропиведси обыск в номе 

сто.ткяосенио с полицией про-1 шевни оргзиизлции компа(ггнн. Мно 
a.ij в Тшумешиз (познанское во гже аресговаиы. По приказу губерна 

вродство), полнцией ранено — 6 че- тора, помещение компартии закрыто, 
яо^ек и прзцзвед-.‘цы массовые аре- В Барселоне также закрыто аомеще 
П7Ы. 1 нне компарпш.

55 прогулов з а  5 дней
С 30 по 25 мая на кврпнчньа зяво 

дах Л8 16 и 17 было 56 прогулов. Вот 
Н1сгка З.Л0СТНЫХ прогу.лыцмкоя, кото 
рые нрогу-ля.-ш в эту пялядневку по 
3 дня, чем и1особствова.лн углуб.ле- 
нлю прорыва.

По заводу Лй 16: Голубова, Рахма
нова, Ко.лоушЕова, Отарихов, Попов, 
Денисов, Нивосельцеа я Еремвв. Нос 
.чедний opory.-ju целиком всю пяти 
дневку.

По заводу AS 17: Лапннская, Берсе 
нева и (Сампна, у них за аятя.дневку 
бы.ло по два п1>огула.

Установить радио на 
кирпичных 'за в о д а х

Еще неделю тому назад тов. Маль 
певу в радво-цевтр было сообщеао, 
что на госкврнячных аииплт  обе ра 
диоуетановкв молчат. Мальцев обе
щал срочао поставить на заводах 
мощные репродукторы I и установить 
радио-связь 10  до сих пор его обеща 
иве не выподиеио. '

На этих двях несколько передач 
бы.-ш посвящены кирпичным заводам 
рддао-гавета обращалась в кнрпнч- 
янкам, только они этих призывов не 
слышали.

Куда годится такая работа радио 
и радиогазеты?, х г .

Бригад*

УСИЛИТЬ ВНЕДРЕНИЕ 
ЖЕНСНОГО ТРУДА В 

ПРОИЗВОДСТВО
Бюро Крайкома ВКП(б) аонстатн 

рует весьма с.лабое выпо.лаеняе реше 
ннй Крайкома о воалечении женщин 
в производство, безобразво вевнима 
тельное отяошенне Крайтруда в Край 
совпрофа, КрайОНХ в Сибуг.ля в воп 
росу уве.лнчения кадров рабочих ва 
счет женщин. Снбтруду предложеио 
в двухдекадный срок разработать 
совместно с хозяйствевнымн и проф 
союзными органвзацвями практиче 
ский план внедрения женского тру 
да в промышленность и транспорт. 
Особенное винмадяе , должно быть 
обращено на выполнение не то.ль*о 
во.личествеяных норм по подготовке 
женской рабсилы, во н на повыше 
нне ква.-7ифпквцнв женщин, о .обяза 
те.льным охватом курсами всех вов 
лекаемых.

НЕМЕДЛЕННО ПРИСТУПИТЬ К 
ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА СРЕДСТВ 

НА ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВО.
На основании постановления ЦИК 

СНК (ХХЗР от 23 мая. Крайисполком 
постановил ввести яа территории 
края единовременный сбор яа иуж 
ды жилищного строятельств* Обли 
сполкомом. ракам я горсоветам пред 
ложево обеспечить своевреыевяое!от 
числение яа взыскание сбор* Уста 
вовлева переова.львая ответствев 
вость руководителей предприятий, уч 
рождений и организаций за удержа 
иве сбора с рабочих я .служащих в 
установленаые ЦИК ШК СССР сро 
кв. Необходимо венедлевво резвер 
яуть широкую массово - раз’ясавтель 
иую работу о значения едннбвремен 
80ГО жвлсбора1в условиях Западной 
Сибири, мобилизуя вокруг ого прове 
дения совелг-кую обществет>ясть.

Бесхозяйственность, примиренчество 
и отсутствие увязки в рабо те— ос 
новные пороки проектного сектора

Нет четкости
в процессе общественного смотра са. >В планирование же ввутря ко* 

деятельвоств проектного сектора пос' плекс* передаввого в фувкцнояаа; 
тепенво выявляется ряд крупных н е! вый отдел, руководитель проект 
дочетов в освоааых вопросах проести вх.линвваться не долвсен. 
ровання I В этом случае, очевидно, иинциат!

Существующее ао.ложонве об ответ' ва уехнической увяэхн частей коы< 
стаенных руководителях проектов лек*\ будет поневоле находиться я 
обезличивает фунхцпон*тьвые отде стороне фунхционадьвого отдел* чт< 
лы. Эти отделы яв.тяются в больший, расширит кругозор механика, уте- 
стве случаев нсоодннтелямн разроз ннт его права я обязавностн и нсахк 
венных частей проект* увязкой кото i чнт бесчисленвое множество увязо. 
рых, как правило, занимается ружово в сроках.
лнте.ть проекта, так как последний яв 
.ляется.ответствевным как аа проект 
в целом, так в за рабочие чертежи. 
Неясным остается ирн этом вопрос 
гб -.<1 вететвеннос(ч Суяхциоя*тьяых 
.,:;1'.лов так хач нчт точаоР регдамев 
тацнв компетенции н обязаявостей 
руководителя проекта горвого ивже 
вер* с одной стороны, я фувхцио 
нальвых отделов, с другой. 

Следствием этого является, во мво 
гнх случаях, способ выдачи заданий 
руководителем проекта фунхциоваяь 
пому отделу по мелким частям одво 
го и того же комплекса, нопршер, от 
дольные задания ва об'екты горв^^ 
о^рудовання рудничного двор* "дто 
вежтючает возможнооть охвати фувх 
цяональным отделом всего компяекса 
в целом И увязки отде.иных частед 
комплекса по собственной иниднатв 
ве. В этом случае монтажные черте 
жя ж рудничному двору в целом )вы 
полняются в горной группе, под руко 
водством руководителя проект*

В результате этоге яерапяои*тьво 
го метода выдачи задавий руководи 
телем проект* а также в результате, 
отсутствия разграничения ответствен 
воете аа проект в ц*том, о одной сто 
роны] и ва отдельвые дет*тьные чао 
1 Н проекта и их увязку, о другой сто 
роны, имеет место сутолок* бесковеч 
пая беготвя по коридорам из отдела 
в отдел, бвбчислеаное нвожвстэо увя 
30* верное неувязок, дстализвроваи 
пый до крайности п.тав рабсты в мое 
тех стыков между отделами, постояв 
нал, как следствие этого, недоговорен 
кость в ороках в срыв последних.

Необходимо передавать еадаине 
ухру.тнеикыми комп.тексамя и догова 
риваться о ыач*тьвом и конечвом сро 
ке вьгаолвення проекта этого комплек

Птаинровавие приобретает при вто» 
более стройную и простую форму, и: 
ключающую поговю за частью во* 
олекса по соответствующим отдодаи 

Необходимо отметить так же, пи
одни из крупных ОСВОВЯЫХ ВОПрООО!
проектярованяя, отсутствие точяс  ̂ i 
своевременной увязки с шахтвш 
стронтельствои. При нютичвв »тог 
увяакн за основу планирования пр> 
ннмалЕсь бы об’екты в их лоппесвос 
последовательности, вытекающей г  
первоочередных нужд строитедьетеа 

В оайю очередь, его поаволвло бь 
разделить рабочие чертежа ва 8 к>' 
тегорив: 1 -вл ватегорни — «то черт* 
жв, необходимые для начала а пр" 
должеиВя строительств* а таю* 
<5овреыеввой выдачи вахаэов яа яр1 
обретение оборудования я заготовв) 
матерналов. 2 категория — это рабе 
чве чертежи, которые могут вышм 
вяться в течение более или ыевво дхи 
тельвого периода строительств* Во: 
можно, что к »той аатегорин необк 
дамо будет отеестя тажое оборудова 
ние, как свгвализацня, вевтиляциов 
ные и противопожарные дверя я нр 
1 -я категория характеривует выаоаяг 
ние заказа в срок: 2-ая категория ■ 
звачнтельной чаете к этому сроку w. 
отвоснтся. Это внесло бы яснооть » 
понятие о прорывах в срахах.

К положнте.1ьвым моментам необхг 
днмо отнести наблюдаемый бурши? 
качественный рост коллеггнва Шахт 
строя, (3 одной стороны, имеет меегг 
вакоп.ченве опыта в проектвроваяиг 
н плавнроваввн этой работой, а 
другой — ясное пешЕнавне своях в» 
достатаов, что гарантирует праеялг 
ность д*чьвейшнх выводов я иеро 
првятяй.
Горные яяжеверы Сотни* Смече*

100 ТЫСЯ4 РУБЛЕЙ РАС
ТРАЧЕНО НА ПЕРЕДЕЛКИ 

ПРОЕКТОВ
Крупные ошнбан свпд.'те 1ьствую- 

щав о иечоткой работ*» Шахгстг'Оя. 
граинчат о бвво‘геер:1'вез214ь и хала 
TBUM отвошвнвем к Далу ка* со ото 
роны шсшего тохгнческого персона 
л* так н отдельных исподоигалей 
по проектам, это ясно говорит о ве- 
блалжолучнбм положении в Шахт- 
сгрое в смькл» общей днсщши^Ж! и 
весоотворотани всей его работы с 
тре^вавием момент*

О чем говорят например факты по 
СуджЯнскоиу проекту.

1 . Из-за неверно составленаой схе 
мы вевтиляцив согашев южный 
штрек к 10-го пласта на Судженке.

Потерн от этого выражается, прн 
нерво, в 10000 руб.

2. Шахтотроом выданы яяераы» 
спецвфикхцнв аа втетн.1яторы.

S. Поотройк» вешиляторного зда 
вая оттянута са  6 ыес.

4. Вноото погашенного штрек* про 
ектяровался полевой ппрех (по по
роде) стоимостью в 600.000 руб. Ыме 
сто ППрвЯА по углю стошостью в
150.000 руб., проеггнровался полевой 
штрек (по по^де) стоямосты! в
600.000 руб.

По Авжврхе многочисленные поре 
делкя я большие оттяжкн щхжо* 
окончания промггов сзяэаяы о без- 
ответственньш отеошееяем к делу 
ео стороны адмвнвстрацни Шахтот- 
роя, дшзустявшей текучесть руково
дителей и ясполнителей этих про» 
тов.

В реоу.тчтатв пч>ед*ю* отронте- 
дьетио оттянуто ва 6 месяцев.

Расходы ва передмхн по рабочей 
фазе проекта конплевса шахт 9—10 
в 15 ооставляют примерно 100,000 р.
100.000 руб. Инженер Скорый.

ЧТО ВЫЗУВАЕТ ПЕРЕ
ДЕЛКИ?

Шахтстроем запроаггярсланы трв 
вовъп шахты в Леовэском районе 
сумя1фВой годовой ороизводятеи*' 
стью 2320,000 тонн, в том числе шаг 
та Ново-Журнновая производатель» 
стью 420 тыс. тонн в год, шахта «А» 
—цровзводательностью 600 т. тоиа с 
год в шахта КапнтальиАЯ «Г» яро* 
водательвоотью 1800 т. тона я год 

Два проегга в настоящее время а» 
кончены я одни проект шах-гы Каов 
тальной «Г* выполвм ва 50 проц.

^ е  три шахты на месте прохоият 
с^ и в скором времеян будут пуш» 
ны в эксалоатащш. Затрата вране» 
и средств на ороектврояевяв выраж* 
ется следующими цифрами: «а оа» 
ту Ново-Журивская эатрачеео 16 м- 
сяцев и 68500 рублей, ва шахту «А- 
затрачено 18 месяцев я^77200 руб 
Проектвровавве шахты ааняталь 
яая *Г> еще не закончеао. зат 
рачено ередстя 58300 рублей я прав 
полагается затратить всего на провк 
тнроваяве 20Ц месяце*

Левввскнй ройов является ваябо 
лее благополучным в смысле обеспг 
ченЕЯ вового шахтеого строитмьоч 
ва рабочвын чертежами, во все же я 
здесь ияелн место ряд дефектов г 
проезргированнв. Ряд рабочих черт- 
жей, аз-за иыевшвхся в тах ошибка* 
был возвращен обратно проектюму 
сектору для асоравления.

Звачительвая неувязка была г 
шахтой Ново-Журивской, которая а 
процеосе проходки встретила рабо 
чий пласт Наджуринсаой, ввутгев 
дый в проекте. Кроме того шахта п< 
пала в золу нарушения, наличие ко 
торой при п^овач*тьнон проекте 
рованин не было нзвестяо. Все это г 
дальнейшей потре6ов*ю пвред*т» 
частя промта я допо.тнвтельвую ва 
грузку временя я средств.

Бухгалтерия и администрация Шахтстроя 
безответственно относятся к проведению 

хозрасчета
Несмотря на целый ряд оостанов- 

яевий я диреггнв партта в оравяте 
льечва о п^еходе ярвдпршйвй ее  
хозрасчет, бухгалтерия в админяст- 
рация проектного сектора Ц1ахтст- 
роя совершенно беспечны в проведе 
ИНН основных нач*т хозяйствеаного 
расчет*

Так, ори обс.1 едовапив выявилось, 
ЯГО 1п«риичный документ—«табель*, 
уюазьпоющвй расход рабсилы а& 
ароектировамне, ведется крайя» с*- 

10, вомера заказов проставляют
ся веаровильво, часто ее  указывает 
ся фаза проектероваевя. вомевкда* 
турный аом^, даже не пишется, веж 
ненованяя отчетного м-ца еет. Фор 

табели старая я не оореработап 
првмвейтезъво к задачам хозрасчета 

OiBcoK залазоя ведется хаотичесей 
Нет точных указаний: заяончев за
каз, *ти ещ» в работе. Путаются фа 
зы проектировеяня в т. п.

Договоров на захаяы не имеетоя 
Состояние счетов ва заказы тако

во, что не предота*тлется возможно 
сти быстро получить Справку о зат 
ратах по проевту,

Форма отчетаостн з.чтрат на проек 
|цроваш10 не соответствует форме

промфвяп.1ан* Б.-гагодаря этому '< 
рудаяется конгроль аа выао.-ш 
про»|фввцлав* *

Бухг*чторяя не имеет прн себе д» 
же црнкаэа по сроектному сектору 
о переход» ва хозрасчет. Секретаре 
ат, несмотря аа наличие юраотаоя 
оудьта и секрр-^я упражтевкя, яг 
ведет Еоатродь о выпо.-шеаа дярес 
твв я поставовлевяж правительотя* 
в частеоств по хозрасчету.

{UpTO4KR заказов, где долава ото 
бршватъся вся картева заказ* не as 
полняются. Последняя разноса рас 
ходов по проектяроващю сделана в 
оягябре в ноябре 30 год* Совершее 
но Ее проставляются; договорная 
сумм* дата начала я оковчавня про 
етрсфояяя, фаза сроекпфовавня 
иомер заказа я т. о.

Очавядво, что бухгалтерия и адн>- 
вветрацня Шахтстроя отееотгея в> 
вершешо безотаетстаевЕо в прове 
денвю хозрасчета в проектном cm - 
ре Шахт(Уп>оя, а следовательво, а < 
проведению диреггивы партия о са  
женин себостоимостя продукция > 
третьем, рсш.чюшем голу пятелета' 
го плана строит*т.'-гва.

Инжен^
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КРАСНОЕ ЗВАНЛ-

томсн- плодо-овощнан база
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО КРАП

СНАБЖЕНИЕ НА ТОМСК- 
ЕНИСЕЙСКОЙ Б»ДЕТ 

УЛУЧШЕНО
в создании ее должны! 
принять участие все ' 

трудящиеся
В ШОЩ&1 , рлодкх в яго

дах содерхапся как Ьвтательаые 
:ак в В1сусовьи‘ вешества, т. е- сахар, 
двглоты, т. е. вптаынаы. которые не 
•бдодвим оргакнаму человека в ib- 
v(.ux аст в других продуктах сель- 
хого хозяГк'Тва Поэтому вспользсва 
|Ве городских н прнгоридвых земель 
юд овошные в илодово-ягодвме ху 
(ьтуры имеет исключительви важ- 
юо авачсние.

Совет Народных хомвссаров 
РС4>СР 30 апреля 1931 года арвзнал 
Томск олвпм из шеств центров пло 
юводства в огородввчества ^апад- 
ю-Сибврского края н поручил Снб 
крайисполкому отпускаемые по всем 
исклникаы на развшве плодоовощ- 
юго хозяйства средства (возврат
ные в Оезвозвратаые), а также сред 
ства провзводства. мнверальвые удо 
(•рения, машниы. тягловую силу, хн 
микалв, по борьбе с вредателяня в 
пр.. ваправ-тять в первую очередь в 
плодоовощные зовы уставовленвых 
городов ц прс>мышленных центров— 
Новосвбнрск, (Jmck. Т омск. Барваул, 
Кузбасс-КузвецЕстроЙ в Улала.

На долю '1'омгорсовета выпада бо 
льшая ответственная задача дать 
фрукты н овощи шестой части тру 
дяпшхса Запалвой Свбврв.

В этой работе каждый трудящийся 
вашего района должен принять уча 
стве. Возможности у Томска осущо 
стеить в срок планы совнаркома 
есть

На псрнбм сибирском ваучво вссле 
довательскоы с'езде в 1926 году воп 
рос о ванлучшем по природным ус 
ловиям место для садов дебатировал 
ся. Томск яайдев подходящим мес
том для сибирского ахклнматнзаиноя 
вого ботанического сада по следую
щим освованням.

Северное п<1.лс1женве Томска, суро 
аые ц контрастные климатические 
условия, закаляющяе растения, раз 
вооб}1нзие местной садовой и дикой 
ф.зоры. доказывающее возмояшость 
культуры растений болотного, таеж 
ноп> и станнит типов местные фе- 
во.тогичсскис и метеорологичесхне 
данные за очень долгвй qpoK, долго 
летняя научж* ксследовательская п 
otibiriKi практическая деятельность 
бывших томского общества садовод 
ства. :̂ ападн<> ('йбнрского . общества 
сельского хо.!яйства в кружков .сало 
водгтва. огородничества н спецваль 
B»JK культур.—все это составляет со 
лилн1.|н Фундамент для развертыва- 
вия здесь садоводства. Длительная 
40 летняя работа научных сил Том 
скот унивегюнтета и б. технологнче 
скогн ннст»ггута в области чистой и 
прнклзлпоЛ ботаявкв, обилие в Том 
ске вузов втузов и школ с большим 
чпслсч учащих в учащихся также 
содействуют атому делу. Удобные 
пути смещения, нахождение в Том 
ске крн< B'lrxj музея, опытно-исследо

РАБОТЫ НА СЕЛЬХОЗФЕРМЕ ЦРК

вательских учреждений п лнц. кото 
рыв могут вести краеведческую ра
боту, существование в Томске бога 
тейшего в С'н(1ирн травохрави.тиша 
гербария Томского университета, це 
лью которого яв.1яется с.тухнть ьспо 
ногатальным учреждением для на
учных раГют 110 и-очению растнтель 
ности Сябнрн—все это дает Томску 
бо.тьшно преимущества.

В качестве конкретных достижений 
Томска, по праву считающегося ко 
лыбелью сибирского научного садо
водства. можно указать иа батурин- 
скую капусту, над которой много по 
работал агроном Одынсц, батурннс- 
кнй огурец, Киреевскую махорку, 
томские сорта noMiuuji'iu песочеысхо 
го кооперативасПолзуиоь', не требую 
щие подв.ч.зывання и fllC-KO*, иду
щий впереди всех по у]южайности 
на 1^пбовской селгхцичшюй стак- 
шш (под MitcKBotH. томскве сорта 
смородяни: tOypoKpacutt», алданскай 
виноград» и др.

Зем.1яник:1 сТоынчка» Перова н том 
скяе породы свбврской яб.юнп, кото 
рыс хочет приобрести Канала, как 
сорта н:!.'мнтельной морозостойкостн 
—(5в грод. Ц-Гп неве[юятыой урожай 
ности (до 100 кп.1 ограм.мив с одного 
11-летнет дерева), с плодами, содер 
жащнмп скхнра бо.тыле чем яблоко 
заура.1 ьс1;цх сортов. (Багрянка, Си
бирское зо.юто, Свбпрская заря, Си 
барская звезда. Сибирская бе.топятнн 
стая лнтаркн -1\ашевко, Шафран Ку 
репина, «скалеповка». Бабушкино,, 
Гарькина, желтый чалдон, зеленый 
чалдон, гпбрвдный чалдон, амернкан 
ский ча.тд^|, новый чалдоп; гххтубок 
(Томский кружок Иваницкого)—все 
этв растения уже давно просятся на 
поля сибирских колхозов.

Выявщ-ь состояние сцвременных 
научных достижений н об'ем пронз- 
водвтс.тьных сил томского края в 
области плодоводства, огородничест 
ва, спецкультур и прочих связаппых 
с ними отрас-щй сельскот хозяйст 
ва и выяснить пути, по котор1л< дол 
жнм нтгн научно-исследовательскне 
работы, отвочАющпе заданиям рекой 
струкции селт.скпго хозяйства на со 
овалвстнческнх основах, такова за
дача настоящего момента.

Н. Иваницкий.

ПРИВЛЕНЬ ХУЛИГАНОВ 
К ОГВЕТСГВЕННОСТИ
26 мая. в ь час. 45 нввут ут^, 

шофе[| автобуса 12 без всяких 
орнчш! взбил одного из пассажиров. 
• У оетановки яа Красвоармейсвой 
ул.. когда авгобус шел по иаправле 
ввю к военному госашалю, благодп 
ря короткой стоянке в задержке кон 
тролеы билетов, один кз пассажи
ров. молодой человек, ве успел сой 
та. встал у выходной двери и оро- 
евл у кы1т{>олера оставовки.

Кондукт>'1)> М 82 в грубой форме 
врпказал'х ему сесть на место. Пае- 
саж'Н1> продолжал стоять, раздумы
вая как ему сойти. В это время Ьюф 
фер осппав.1Нвает машту, соскакв 
вает с мест.1 и как звере» накнаулся 
е кулаками на пассажира, несколь
ко раз уда|1нл его, а затем ногой 
е си.тоП выто.ткнул его из автобуса.

Во.1ыу1:г̂ шы)̂  пассажиры начали 
обсуждать варварскве приемы шоф 
фера. но последний сказал: <Ывого 
мы в автобусах возеди всякой сао- 
яочи».

При остановке около военного гос 
шгтиля па'-'Ожары поннтвресова- 
квеь узнать фамилию шофера на 
тге «олучнлн ответ: 

еУбирайтесь к чертям, идите своей 
ВО|Ю1он>. в фамилию назвать отха- 
аалоя.
Крнлукторши также спрятала свой 

номер 11 тозьки после настойчвшх 
просьб назвала его ’.М 32)

Ехавшая в автобусе вовтролер 
сакже отказалась сообщить фамилию 
шофера н номер кондуктора, ссы- 
«ая<т, иа то, что два сегодня едет в 
хервый раз и не знает вх.

Такое безобразне нетеравмо. Мы 
требуем привлечь к суровой ответ- 
тгвеавистм всю бригаду автобуса 
12.

Учащиеся курсов НКПС при Проф 
гвхномбинате Тонемой т . дороги: 
разовой. Кальбарчин, Игнатенко. Фе 
коров.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННО- 
ВРЕДИТЕЛЬСКИХ ДЕЛ 

МАСТЕР
Томский CaKTcpi!o.iujn-H4'Kii;i инстн 

туг имеегг в Архнмаид1ювса Й займ 
ке подсобное хозяйство. Удесь Сидер 
жвтся несколько корив, лошади. Д.гя 
нужд Бактиыа ежегодии пред-ягтавля 
втся довольно большое количество с« 
воугоднй и земель под огороды.
«Правит» заимкой старшня рабочий 

Гугни Н. И.Mill очень ро.чпгчозеп н 
поэтому очевидно на заимке за спи 
ной IVniiia живут монахи. Рабочие 
возят монахам воду, они пользуются 
даже бесплатной квартирой. ми.ток«>м, 
зомлей под огороды, в общем живут 
недурно. lYruH лишенцу, взятому на 
временные работы выдал сапоги, в 
рабочим не выдает спецобувн пи го
ду R больше.

J зиму Гугад сгноил около fOO с

За последнее время, в < цязи 
е реоргааизацней Томтпо. положенно 
с нвтаннем не только ве улучши 
ДОСЬ, во даже частично ухудшиловь. 
Продукта зачастую поп1ДД.1н не то 

у, кому нужно.
Все это побудило о<Грятить ня это 
м)бов вавмчвне. Д.чя снабжецни но 

вострой&н Томской Еннсейск. ж. д. 
е 1 нюня аачавают работать специа 
льные .ишейвые потреб|общек7гвА 
«Ливтпо», которые будут обслужи
вать 'пхзько днвввю дороги.

Лиятно уже имеет ва 2U тысяч р. 
разных товаров н проду-хтов, и в 
б.чажайпше дни на Новосибирска 
ожидается еще крупная партия то
варов н продукт>'В

Г,

На строительстве ж . д. 
Аншер“ я— Н

СМОТР ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНО-1 
СТИ НА ФАБРИКЕ „СИБИРЬ"|

Что читать о шелковвастве.
в бу*)*

» 35 <

По окончании смотра техники без 
опаспостя н.а заводе «Металлист» 
проводится чпкий же cmotii и на фаб 
рнке «Сн4№рь>. Бдесь он начался 25 
мая. В этот день бы.ло проведено со 
вещанно треуго.чышка. 26 мая егрове 
дено расширенное заседание ФЗК с 
участием актива и ввжепорио-техви 
чевкого першдпиа. IlpacyrciBctea;iii 
12 чел. 27 мая щ.оведеа мнтипг пер
вой смены раб<1чах в 150 чел. Бобо- 
чнс оО'яввли себя ударниками н уча 
сттокам coucopatuoB^ifl в навлуч- 
шем цроведенни смотра 

06'яв.тен коцкурс на лучшио пред

Томской конторе а0ВОСТ1Ю111Ш 
'iloMCK-ЕвнсейскоЙ ж. д. кроме участ 
ка Томск • |Чулым передаио так же 
ст).‘онтельство .чннин ж. д. Лпжерка- 
KtuiepoBo. Для этой цели н 31 году 
отпущено 2 млн. 600 т. р. Буд '̂т еде 
ланы земляные работы, укладка пу 
ТВ ва б км. в построено 5 станциов 
вых помещений. Еще 10 кн.чо — наме 
чево аакпнчвть к 1 января 32 года 
Работы уже начаты. Строятся бара 
кв для рабочих, стройматериалами 
ва первое время обеспечены;

Доризул одобрил изобретение 
тм ника Петрова

В Дорпзуле Томской железной 
дороги рассмотрен изобретен 
ный старшим техником отдела экс- 
плоатацин А. Я. Иотуювым прибор 
для проверки со девтам аппаратов 
«Гаусгельтер» скорштей следования 
юезда.

Применение этого прибора дает 
воэможиость быстрейшего опредме 
ВИЯ скоростей, в особедностц в тех 
случаях, когда предельная скорость 
поставленной в аппарат ленты ие со 
отаетствует предельной казструггав 
вой скорости аппарата сГатегель-
теф».

дожепая в ороведеннв смотра по сан 
ЖШ1ИЮ травматизма я профэаболееа 
емрста. Выделен премналчный фонд 
8 гуммо 200 руб. Выпущен спецваль 
вый номер гч<чпл1зеты в цехах. Бьшо 
шеыы лозунп!., отражающие смотр. 
Д.1Я приведеешд смотра в руховодст 
ва последним создана смотровая ко 
миссия из пяти человек. (}мотр про 
водит ГорКПТ. Ог рабочих сталж по 
ступать предлижеыия. 28 мая црово 
днлея смотр ничью, 8 период работы 
вочиых CMeiL

Бригады об’являют соцсоревнова- 
Еве на лучшее проведенве смотра.

Рабочим фабрики «Сибирь» авдо 
доб1Ггься того, чтобы смотр этот бо
льше способствовал предитвраще- 
Еню весчастныа случаав на фабри-

ЛУЧШИЙ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ 
ЛИТЕРАТУРЫ. •

Кннгоношество является одним из 
самых важных методов продважеввя 
книги в деревпю к колхознику и еди 
ио.твчиику.

Книгоноша ил 1{яагоц<‘нтра тов. лв 
леев эвелужнвает звашш удау1ипка. 
За последние шесть месяцев тов. Ав 
леев распространил седьско - хозяйст 
венной литературы ва 1288 руб.

На-днях Кянгоиентр, отмечая доб 
росовегтиое отпишевие Авдеева к 
своей работе по1 тано8нл дать еьсу 
премию в 50 руб.

к- Д. ПЛАТОЙ—Кок У'Троигь rtNiiti 
ковииш и быстро яопчить от ке? » 
шетмооичиы! черв?*. Ии-по ..Комя .
И. Ц коп.

Д. Д. ШТДТОИД-выкорчкп ш*1ковпчнп1Я 
чераей. Изд. ..Ijoee* д?р?вт1 . и ?<) коп. 

гГО-ЖБ—Гр?нл и уход зв но*. Изд. ..Ново*

...........________ СССР .. _______
Дм n?pepetKcipouNi npn Горкоме !ЧОПР'< 

, .азане тройке. ^
n?p?pefTK.Tpoun* яроваштеэ I

I Гораомо ПОПР. Нохвпоомчо. 5.

о И  н<
ЕГО-ЖЕ—ЗачОско п сортнроока коьопоа. 
Б. Н. МИХИН-Имст...............................-
ТЙХтЙРОВ-Осповы nieiKOMUci

Всей ячейкам МОЛР'а.
S июня, о 7 ч. оеч. в Мпточ )«.т? Дворца

Труав. созывл?т(* экстренное собрание 
, бюро ячеек МвПР а.

Пвртяч?йкн. ркесткочы, обеспечьт? «вку.

Ж?па *?тч »зв?Ш4ч>г. что посте тяк,* 
ко* бопе>нн cKajfHPx*

Лаврентий Петрович ЗАХВАТАЕВ
Грввд. лотороны 3 VI. а i  члте дна, 
вынос те.ю я] кв«|>г><ри поковною. 

Звторпа* 5 мца, М I.

мятьсв Bte.*oeo.iCTeo4. ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ

Огеетредактор С. ТИХОНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36

TiacKiiro Гортдскт 1звета Раб., Крест, к КраЕноарагйск. Депутаток
т V • 1931 соде.

Всей ячейкаи иси гор. Томска.
созыввютса кустовые собранна [

« rio,V4K,

•чеен ОСО с вопросом реисениа 9-го с'езде 
ОСО п зедочн па лстппй верпод. Ноча.'ю соб- 
рвнкй в Д ч. вечере. Секретерам вчеек ОСО 
првдлвгеетса обесоечкть веку чле1к>а ОСО па 
соАрепиа.

1-й куст собкрветса в к«\б? .КОР" Д-го нюиа 
31 г. В состав куста входвт сл?луто1цие вчепкк:

Артель ..Еднт1?нме“- артетв ..Звездочке", 
врте.ть „Шовочпмк", орте.ть ..Техкоуим'*, бо.ть. 
пиша Сечвшко, Госбаик, гараш ,,Ночтрегто''. 
жакт „Печатммх". военкочат, иузтехникхч. 
стрмхкссса. спвиедторг, енбкрайнздат. фабри
ке ,.Лрофин1?рн'‘, швейлроч. доркомхоз, коч- 
бан* М I, нарсва)ь. горобком. иептрв.и„»вя 
6иб.тно1екв, ЦЭС. ЦРК. рыбтрест. фабрика 
..Кросна* Звезов'-. венарнв ЦРК f t  I. _Диги- 
мо", горФО. горетрвк. клуб нацк|?н, гороно, 
райколхозсот .̂рабчпмч татаедтехпикуч, стото- 
вая ЦРК U  2б. геооогоразаед. технмиум, сов- 
кино, арте.хь ,,По<чои1ь'. жвкт „Агзыя". стопо
вая Дкорта, жакт „Оирвнма". Ленинскав пож. 
часть, рабочком стронтелвй М 2, вендисоен-

-----------ЦРК М 2. рабочкоч строителей

ИЯ об изданпн обязате.тьных поттлновяеннй и uitpMvBpa 
__ ноября И?9 fo.ie за М 41—2S МК Точекий Горсовет ПО

СТАНОВЛЯЙ!;
>4. Обязать дочоуаравдения чумнинпатизирояонных, нацнопои-зироваиных и частпо- 

вдадехь’(еск11< дочов. а таюье yffpaa.iB тыгпсудерствениых кооаерагпт1ых и частных тор
говых, врочыиаеппых предярч»»"*. заинмаюшк* отдельиые усадебпме ччееткн.—произво
дить по террнторнл ус4д ^  сбор утильсырья. как-то: рогов, копыт, тряпья, жесттыч банок 
и иного метатла. конского волоса и юерегн жнвотпых, канатоа, веревки, резиггы, установив 
для этого на усодьбач яшикн с двучя атделеииями: одно для ротон, калыг. костей н иего.т- 
ЛОВ и другие-тряпья, вояоса, 1ве|>стп и врач, с соответствуи>шичгт иатяксячи.

3. Обязать все иаселепне гор. Томска, а том числе и зав. хозчесть государстаениых. 
коооератгсвньгх и чостмы* торговых в промыгь.текнык аредориатнО, сие.ивлть все образтщве- 
ся у них отбросы тотвкоа >ств1Гов.>енгг«г« в порядке S Wo ностояшето востоковлепия Яшине, 
соб.тгодоя указонное рвспреде*егв<е отбросав по отделеггиям.

3. Обязать яочоуяров.тения и организации, версчислепггые а i  1-кг сего лог тоновте* 
нкя следить за устаповленнымн дат отбросов ящикачи и по натюлгшкнип лос-̂ еячн

М { , школа М 7, 
жилсоюз. райчояживсоюз, яс

ЗЙт куст собгтрается 4-го гзв: 
в яомещетши яесгкко технику 
стя входят:

Госпе.тьница, интетралсокм. ... _____ _
строй, горбойпя, ruKOiTe гРЗС М 4, зекиеустрои 
те.тьчый тех., «едтехнихум, дортехянкум, 1 *" 
грузчиков, гостиница кочтоеста. союзтранс 
аатопрочторг, спбсеяьстрой, фнзно-тераг:с1 
ин-тут, гпдзючелворатиапый те 
•вжуч, трудкоччию .,ВЦИК-'. адме 
грузчиков М I. шкояа ФЗС М 3. До' 
иино, Акорт, кодовый завод, зечедьг

Спбторгу |тат, М  631Е на В|>едмет вывозки какопившихс* етбросоо и. 
4 Обазать Сибторг и других заготовнте.тей вывозить во зоагиеииа- 

В { 1-м .гни и ортопизацие собранное яоследничи утильсызиге иа своп скта.
5. Нвб.люле1вгв за выаолнениеч I  1. 2 и З-го настоящего обазотезык 

BO3.y0A4 ib на органы том. горчилтшин. Горсансакции и Горкомхеза.
ь. виновные г» нарушвиин (  I. 2 и Зчо вастоащего обязательного п 

верглть азыскоиияч в адчмннстратнаггоч аорядке вггрофу до 25 руб. итц 
работоч до одггой недети, предостагмгв право Что тожиашечу штраф органу 
в случае неупмты. пр.1нуд|гтет|.нычн работачина соотаегствутощцй epos.

7. Настояогее губвзатетьное востаиовлеине вступает а си.ту со дня 
газете .Красное Знамя* н распространяется на территорию гор. Томска

За свяретаря Л

3 июня, в 1 час» вечера, в еояе1цв«яи Герздрава
ееяромхоз, U С О С Т О И Т С Я

ПЛЕНУМ СЕКЦИИ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ ГОРСОВЕТА
РА60ЧИ.Х, КРЕСТЬЯН, и КРДСНОАРМ. ДЕПУТАТОВ

. lEKvuiMa СЧЕТ м  тчпа.
Студенты аРУ вносят в фонд пв-

_____ __________ _________ 'К^Зс
водники, столовая ЦРК М 8. трудхочмува ГПУ 
[Саердл. 7L BiHO.ia М 8, ил>о.и ФЗУ (Карла 
Маркса 2), институт соцвскпнтония. горздраь, 
больница водннноа. жакт Карта Маркса, проч- 
C0I03- стройтехнипуч. яетдо.ч (Кар.та Маркса 
ТА 4Я. зоразиав Бо.тьиниа. шкота ФЗУ КС 4. 
школа 7-летка (Онтябр. ПЬ рабочком строите
лей Точек II, больннца изоитора, чук. эяеваг. 
техимкуч. книо-тетиияуч. жив. техникум, снб- 

чаркбюро, уч. кочбпкат СЖД, артель

I. Отчет о работа в 
2- Отчет О работе м 
Явка для ч.уеное п кг

о ТГУ, 8 и я 19)1 г
Актового I

i  нюня 1931 годе, в 6 часов вечера

в noMBiuaHKH Лвнинскей частв Гврпожзра, Базарая яя. 8
СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ

К О М М У Н А Л Ь Н О -Х О З Я Й С Т В Е Н . С Е К Ц И И  Г О Р С О В Е Т А .

Редакция „Красн. Значг 
тут, госгсонзонод, общая 
хозигктнтут. яедтехникуч. 
ститут инженеров треисп.. 
тут. Горсовет депуютов.
------- дтнтут. фармтечннк'

шко та ФЗС М I, (

тесть ВУЗ'оа. се.ть- . 
весоустройство. ни- ! 

пнязввод.хим. нисти- 1 
;и6строй, школа М 2, I 
ч, санатория эпнлеп-

- Об-цее гостоян.1>; вожорч
'' л Надоичк” '«>“гкХ и 

Явка всем чяепоч и кон: 
чЧе.татетьиа явка ди чуе

1вч секции губязательиа. 
аооФсогозов. Председатель с и румяжан

руб. И ВЫЗЫ'МЮ,'' ППГ.ТР.ЮВА'Го ‘мдкурсы. 
нх примеру сотрудников П̂ У

горбольница.
атери и ре- .бейка, жакт „Красный факел", машчнострой, 

ОГПУ. иентросянрт. кирпичный завод, ассобоз, 
типография ТГУ, вркгтезмыя гтстнтут.институт 

I Ко.гтеьтив Сибирского строите-ть-1 зте^шен^врв-ея^^т^^^ннсгиту- 
НОГО института отчпелил в пользу и ьепч МЬТАТЯЛЬ.

ПрнГюр рассчитин для ашпратов 
120, 100 и 90 1 нлоиет])11вой кои'-трук 
ТНВНОЙ скорости. ,

Жюри Дориэуля одобрило иаобре- землетрясения в
тевие. Петрову за проявленную шш Армении 397 руб. 20 коп. 
пвативу выдгио вознаграждение "

ститут цветных п

Сегодня, в 19 часов, в помещении Горсовнарпроса 
С О СТО ИТСЯ

ЗДСЕДЙНИЕ СЕКЦИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Горсовета совместно с Горсовнарпросом

60 гур Н. I B.>.'W'V'X.-W4'̂ 'V>,'V-b'̂ '%,'W'VM,X'V'V'VX

П рези ди ум  ГорОСО. 
Об'явлена верервгистрация полит

эмигрантов.

Всем секретарям партячеек города
По аастамовлепиго легнтпчвиионной коч 

оги Исполкома НОПР'о СССР па агей те|1 
тории СССР яроаодитсв перерегнеграция в

Итоги {ичнего семестра, о развертывания яикоеза теточ, 
доклад о единой бнблио1ечгюн систоче.

Так-ли нужно моонлнзовать 
средства?

по форме по отчетно-персеыборкой ! 1972г., 
кампании бюро—ячеек, [ ""н̂ (ч;,так

Горком 8КП(6) : те.тьно lie »

н в СССрГнаад 
ответствушщих

П Л Е Н У М  С Е К Ц И И  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я
С О С Т О И Т С Я

БЮРО СЕКЦИИ

В вастойшее врсын горгоьларцрос |
в гордетбюро Горки-ма liylC.M “MOlio j | . | . j | ^  
д№ся noflroTOBn-m.T.HBH работа к !п П П и  
лепюй оздороииталыюй кзмпант | = = =  
oBoiiepuB в ш)1илыеи:<<в |

Повятоое дело, что для этой кам-, 
папин потребуется солидная сумма 
денег. Отдельные школы прмви.чьно 
подошли к разрешеаню этого вешро- 
са у занялись мсбилмацией гредогв 
внутри себя путем устройства, сцея- 
тас.тей. кино л  Ttwy подобное, но у 
некоторых заведующих шкп.тваш в 
голове вместо мозгов оваза-л. сь со
лома. Например: зав. седьмой шко
лой додумался до того, что послал 
шко-тьбшков по улицам просить у 
прохожих по 5-10 коп. Такое голово
тяпские мероприятме. как сбир депег 
у прохожих, граничит с полным от- 
сутотанбм какой либо иолнтичегкой 
зрелистг!.

Горсовтфпргк'у нужно неырдленно 
проверить все шко.чы как они гото
вятся к лелцей оздоровительной кам 
паинц и какими методами они мо
билизуют средства. В. Чепурной-

3. 4 и 5 гюнл

ПО ГОРОДУ
Томсиоб Охоттмарищестео преми-

■артофе™. нешоп, ,«ньшв с т т п  I '"•“™ Запси6охотсок>зо« за пч>Чи
■ТЫЙ ПИТНЯ-Г ITnisnnl.i ; ®̂1**'"̂ **®картофеля целый пидва-т. (Соровы 

в коровлтнпке тонут в грязи.
—^Наплевать, недорого заплачено,

все равно в колхоз пойдут,—говорнт 
обычно Гугин.

Цесмот|)я на такую бесхозяйствен 
ность. Гугин продолжает оставаться 
старшим рабочим, он «свой человек» 
у бактннпвского начальства.

Сама Архимавдритка являртс.ч да
чей для профессуры Бахтвва, кото
рая пользуется всеми удобствами, 
проживая U4 «даче» бесплатио -целое 
дето.

У Бактипа с соседя.чи ежегодяо 
споры о покосах, огородах. Багли 
кроме ЭТОГО снабжается геном я в 
плановом порядке, однако горюмхоэ. 
горвенлесхоз стоят на стороне столь 

.солидного учреждения как Бактян.
Бактнн втвхоыо.ючху ороводвт 

свою политику-
—Сгвовм, но ве дадны!
Надо прек)>атвть вреянтельст»..

Сосед.

плана майского задания по 
рыбозаготовкам дополнительным от
пуском рыбацкой спецодежды и .му 
кой на сумму две тысячи руБпей.*

Рабселькоровская почта
Хочешь переехать—подя*эи угяя.

вь]гхш‘м перевоза паром с паро 
зым двигателем часто о рос тан вает 
у берега -•шшь потому, что некому 
locraBiiTb д.ти него уголь, который 
■в:к1гг тут же. на берм-у.

2С мал собралось до 10 подвод, ожк 
аающнх переправиться на ту сторо 
чу. Мат]н>с napAi» умолял кааиюго 
подвести яшш: с углем на паром, 
гак как печем держать пары.

27 1 видимо по той же ирачмне, 
) обратного берега вечем быдс под
нять пвр. орншлооъ собирать в пн- 
1Нть падки и чурхн. Из разговоров 
I матросами выясвнлось, что ком^е 
ет проводит экономию в  подноску 
тгля возложил на матросов, а те в 
свою очередь ва проевжающнх. '1'а- 
кое положение ве может быть терпи 
но. Доставку угля ва паром нужно 
аа.1адатъ, а не заставлять проезжа- 
ощнх делать это дело.

Разгильдяя Гузынина привлечь к 
ответственности. H.i Пррдтечсч1скпй 

miii.i-";. '<'|1чеиой ж. д. ветки, а|)те 
........ .. I‘v.!14mi|I Х:’ПТЧО от

аосвтся к своим обязаииистам. Реше 
ние о переброске ето на другое от 
деление адмииистрация не выло.тыя 
ет. Недавно по хала-гаостн Х'узьшвна 
сгорело миуго новых ш па.ч, т . к. оно 
не были защищены от палов. Раста 
скнваюг дорого стоящие траясиорту 
шпалы мес-п1ые крестьяне. Эти без
образия нужио пресячь. а Х'узынвна 
привлечь к ответствеиноотн.

На стадионе Горпрофсовета 4 кю- 
вя состоится товарнщесапг'встреча 
между командами «Динамо» сбор
ная ВУБ.

Начали матча в 7 часов вечера.

Закончились шестимесячные курсы 
телеграфистов при ж. д. учкомбнна 
те. 27 мая выпушено 48 спепиалистов 
по телефонвону дату.

Новый склад. Госречфлот предпола 
гает в 'Гомске к 1 июля построить во 
вый каменный склад для хранения 
грузов.

Курсы Союэхлебв. Прв нукомо.тьно- 
элеваторном техникуме открылась 
рабочие курсы подготовки в перепид 
готовки работников системы Союз 
хлеба по специальностям: приемщи
ков хлеба, алокт|ч>минтеров, тракто 
pHCtuR и тр(1ЦС|трт111ЮГЩ111>ив, рас«- ■;< 
тайные на S00 че.товек. Срок учебы 
на курсах до S-x ме<'яцев. -На-днях 
оканчивает учебу группа приемщи 
ков зерна ^ 20 человек. Б дневной п 
вечерпий техниЕум принято 25 мая 
вновь 60 рабочих.

К постройке нового каменного здания 
под школу Стройуч приступнл учком 
бнват Свб<'тр<|Лпутн на горе ря.юм со 
зданием бывш. окрсуда. Иог-тройка 
будет в три этажа, ‘'xf июльствэ 
обойдется в 400.0011 рублей.

Рвачество домтреста. U арендовап 
ном сНубуч» здаянп по ЫабережниЛ 
реки Ушайкн .>3 8 были сделай з в 
стене два выема для дверей.

Прв освобождении этого здания 
Кубучем домтрест составвл акт. как 
за порчу строения в потребовал от 
Кубуча 400|руб. Д.1 Я заделки этвх вы 
енов в то время, как максимальная це 
на этой работы 100 руб. Но домтрест 
был веумо.тим и ва отказ Кубуч 
дать 400 руб, переда.1 это дело в суд.

Суд DpaBii-ibiHi учел рвачество дом 
треста U вынес решение взыскать с 
Кубуч в пользу домт|1вста толы'о 
117 руб. BMC1 1 U 4(Ю руО.

13 новых катеров, Огронтелыюй вег 
фью Свбстройсоюза в текущий сезон 
в городе будет пос'труено в спущено 
на волу 13 катеров. (>бшал сумма 
стрыггельства 8^)0 руб. <̂ а1:ончена 
постройка первой серин. Спущено на 
воду к 21 мая 6 катеров, для обслу 
живания охотно - рыбного промыс.та. 
Постройку остальных катеров пре.чэк 
лагвется закончить к 1 августа, Сну 
шейные на воду кате()а будут эксп.ю 
атвровигы’Я для работы на ст]>еже 
вых

ТЕ, КОТОРЫЕ ПРОЗРЕЛИ
В го. po.T*i; А. ПАНК1>ЫШСв. ЬЕСТАЕВ и К.1ЮКВИН

ДЕТСКОЕ КИНО ) я 4 I001B
1. СПЕТ ЮНЫХ ПИОНЕРОВ 2. КОМСОЧСЛЬСКИЙ ПОЧИН 

3. ПАМЯТИ ВОЖДЯ.
Наиаяо е?онсов в 4 п Х'',ч. а?><.

КИНО 2 3 нюня тальк! 1 день

В Е С Е Л А Я  В О Й Н А
Нача.ю сеонсоа: д 

Кассо открьиа дн.

) соответствии
290 •

СССР от в'марта 1931г. ГФ 27 484 Сь^рское Государств?пное 
Экспорто-Импортно? п торгово-заготовительное Акционерное 
О-ао .ЗАПСИ610РГ" с 1то июня 1931 г. преобразуется в 
Эвводно-Снбирсхое Отяеленм ПУШНОСИНДИКД1Д.

~ BBjn с втнм Томская Межрайонная Контора ^аенб;
т нмечсюотьСя:

Зонная Контора Зааенбторта 
..ТОМСКОЕ МЕЖРАЙОН-

Адрес Отде.тенке; Коммунистический вр. М 4. 
Телеграфный адрес: Томск, Пушносиндика- 
Телефон М 4-Я.

Всем госумрстаеиным. кооверативным и торговым вр- 
retMieu-B-i, зоключнйшнм ответственные договоры с Томской 
конторой .СОЮЗТРАНС*; в теше вмесатм целевой ованс на 
выоо,ые11н? трансйортно-энспедииионпых робот, предяагаеч 
вредстовяять оявнобке заявки, сотлосно срокам договоров, - 
именно: месячные за Ю дней до иача-ла чесяив и ввортала ' 
за I месяц до ивчеяе квортала,—строго аридерм1ваясь ■ 
емдующея формы:

Квартальная или месячная плановая заявка.
но автогужевые верееозкн грузов__________________
средствами СОЮЗТРАНС в гор............

Нанмеиованцв
груза

Ф4аршрут

Вырежьте н сохраните!
Т О М С Н И ^ Й  Г О Р О Д С К О Й  С А Д Амбулатория Красного Креста

1> незокончекност

? р в ВЕЛИКИЙ ЛИКВИДАТОР 3 вкт. ев 
SNoeKo реЖиссеро Аялерехеио Д. 8 . Бгсьет 
скн* М. Я. Диришер Кабрим Г. А, 
в ХОЛОПКА

(Пеннпсьий аросоект 30, гьоиешгк
ПРИЕМЫ В ИЮНЕ МЕСЯЦЕ 

■ечерлие: 2. 5. 7. 10. 12. 15. 17. 30. 22. 25. *7. 30 с 
Утренние; 4. 9. 14. 19. 24. 29 с 9 до 1 ч. дня.

ОТКРЫТЫЙ ТЕАТР (эстрада) ЦИРК-МЮЗИК-ХОЛЛ
П. Ефре-иова (аенне
iyuie (рояль)
Я-бер (COIHIHHU)'. Нор-

Кввртет ниенн Сафонова при участ 
К. Плонсои |бою.ч1й>а),

ГостроАи артистов цирио н эстрады 
ри (оиромиАо) и много 1 

Начало: духового оркестра с 7Ч , ч. 
в*> ч, веч,, инр»а чюзяк-холл в 9‘„  ч. осч., ,н1гк, « , 
В саду: ьипо-вогон. вульт-уггкюм. БУФЕТ, биширд 
12 ч. дня, карусель. Кассе горседв открыта С 4-к ч< 

Дбонечеиты вродаются.

Убед. гроьь  ̂ 1 Тмек. мешцаок. ,отдел1Рне
стонах г иТЫрОвО! М8'  . о6чгеств.1

ри» Матвеевны‘к « :  „УСТАНОВКА"Кикчик-Кольск рыоак.коисерв ' f f V  Ш
зовод М 4, Стырову И, Г. I ь.-ищл 1 грцеив »Э 13
----------------------------  . I ПОКУПАЕТ: TOKcjui.c чгчнкп.
miiiNriiiimiiiiMiinimuHiuiiiKimiMii ‘ гекры»-".г" . /

закрытого театра Контора К Р К

в КИИЖКОМ аЮОПЕРАТИВЕ

„Сибирская Научная М ы сль"

' I ПЕРЕЕХАЛА на Ба$а|жую 
! площадь, быв.' магазин 

.СМЫЧКА-

Тиинрязевогнй пр., М 1 (фомульте
ПОСТУПИЛА О ПРОДАЖУ 

. вышедшая ну вечатн книга д-ра В о

I UauTMi.i. швейи»
I И  по я(.)Ову 
: роит Урлатский пер. И, 
I механику.

Анжеро-Судшенское
отдел Акорт

"* '«:1Кувит ис'ч'ав>11Ю ПИШ'ЩМЬ 
>- * МДШИИКУ со среди, бои-

пксьмеино

„ЗАБОЛЕВАНИЯ ТИФО-ПАРАТИФОЗНОИ ГРУППЫ" ДАНЦЫ
(этиохогня. 
клиника, ярофияактииа и терааняЕ 

ЦЕНА 3 Р. 90 КОП.

Циреестор зет. сектор (оодоись)

Сибирский техникум животноводства
в г. ТОМСКЕ 

(ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ).
(Образованный

в 9 ч. веч. Ул- Ровен-

I Лошкючш 11гсте(кш

I Труд-Коммуны ОГПУ
Остер.
СП:

собака черн, сеттер) UOK7MACI

|Ж^%^|Швейя. ре*. МАШНИЫ,
С оредюгк. обраитагьое с 8 да 
5 часов вконторь чвС1?|Ю>ой̂чно-серая. нема

Vtan яамск. черн, хоковый 
туф., с высок, коб.л . 

вр. BOJB. 30 вози Ул. Герцена 
15. тир. верк.

Н)п»м алюмнний
Кншк. студкоов. СТИ. г

-у  . .  ... 1Тапстого1.и.„.
стуяья, столы, кушетиа. Воск- 
peceiKku гора, Наггхрный оер

Пред, sr.V."
рографскнй :

_____ _ ИЮЛЕ 19)0 года И) ЖивотноводческогоОтдв- 1
1чо Сибирского По.тмтехникуна нченн Тимирязева)

Обивляет набор учащихся в техникум в 1931 году.
Пмеч вргуизводнтся на следующие отделения: j

1. Отделение свиноводства: готовящее техников, сен- 
13аторов крупных евнноводче I

ьоршав кравать
арнитур мебелн, -

чо}оа м (озов, В| 4 108 ч

Подрв)делая в алоновых заявке! ойервинн'. по пркбьгтнм>! 
по отпровуенмао и вкутригородгни'Л аерево}кач, не связан
ным с вкспед. рвботии.

Ояновременно Томская хонтора .СОЮЗТРАНС* предьп- 
реыдвет, что ортанизаиин не давшие к указанному сроку пяа- 
ноаые заявки снимаются полностью с обслужпваняя н кроме 
того несут материальную ответствепность выгскаюшуш я) 
Зак.тюченных с нами яиговоров.

Уврвшяюшнй конторой МД.ПЬЦЕВ
Зон. опер, частью ДОвГОВИЧ

2. Отделение молочного скотоводства, готовяа
тежников-(котово.1ьв-руховоли>етей отрастай М0.1 скотоводства ! 
-  крупных свиноводческих Совхозах н Кояхозвх—приемХ че

3. Отделение ветеринарии, готовящее техннков-мтера- 
вроа по профптоктпн<нэт130отоло(пи дтя обстуи-ноания круп- | 
ых свниоеюдческих совхозов и холхозов—ярнем 70 четовея.

От востуааюших ТребуЮТСЯ ЭнаИКЯ В Об'еме 7-м 
етки, UJKM, или школвч нм равных, ВоэраСТ дя* аосгуж 
PCX требуется ет 18 до 30 .лет.

Все воступоющие, когооью а 1929, 1930. 19)1 г.г. оконч! 
•колы семилетки. ШКМ нлп им равные, в также окоичнви
19)1 году курсы во водготовке в техникумы, ярпннмоются '

о  i  веч. I 
I. 15, Кент.

Лрод

Врод- Ул Р. Люксембург. Ъ

1^ВАРТИРЫ
Нужна

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Г Г , И СПРОС ТРУДА

blii'cU Р.ТЗА!{Ш'И: 'Гыпк. Coserrcajj i . .Vi 3. Тедрфоп 7— 54.

перейдут в .СНАВ' кок бесхозяйстветюге > 
дево Р01ДИТИЯ дейте.тьносш о-оа.

.ОСНАВ*
I. Две фогографкч 
>■ Дее дсся1нкиг>еечмЗаявления.щ

нурштов В кривую шкопу-«вг«зви прв Товевок,
Отделении Кннгоцентра ОГИЗ'а. Прием заявтенкя вронзводитс

Курсы готовят операт|.В1В-х книжных рабог.н.ков д.т* рей- «^Суг гор. Томск. Иакушиичкий 
—  обучения шестимесячный, Ночаль-! *««йй»)м. /-ч̂ твуг-у.! .

1МЧЯ 40 руб. Ио курсы яринимоютсв лниа i Нвчпю занятий 1-го ОКТЯБРЯ 1
За 2 Мвс. 7 пожаров. С 1 апреля Г(Р'мог'яз^в'оГ813'а“ ‘<Г^'“^у>^щ.я"'ше^н^Гяы^

97 ияа х-ппаптспиии r-iii.r-n-iaiui\i .-.mcj I •«» стипенлн* учвщиМ1.я 40 руб. Ио курсы прииммгнотся лица у 2?“" “  )*"*'' J7 мая управлепигм m i4 0A a)H i\l.iK I2 ^  образованием не ниже семитетки (только жеищииы). Анкеты 
аарегпетрпровапп в т ( ‘‘>'(С nUM'illliiB I для заполнения гюпчать в глаыюм Haia3HHc Кпигоцектра

■=------ —  \1 5) с 9 до 5 ч. вечере.
I будет продо.тжаткся до 12 ню>|я.

КНИ1 ОЦЕИГР.
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