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Артель „13 лет Октября'* показывает пример 
большевистского штурма полей
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ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ В СРОК 

ЗАКАЗОВ УРАЛО-КУЗБАССА
ОБЩЕГОРОДСКОЙ < ЛНТ ОиЛ’'»К'П’И CiilU4li;i. - г-
111ЧЯ1АЯ ЗАДАЧА Г.Ц-Л'Л: Ш' 'Ш:ГШЬ КГК ЛИ .AlUAhlUl ИЛ'» ; 
ДЛЯ тхя'и. Ч'пи.ы ИИ И1'к.м;| «'u t i . лк<’. кш чшч. ЛИ1И-.Д.;], 
КРАПЫ. АММИАЧНЫЕ КиЛШШЫ И Щ'УПИ: ЗАКАЗЫ Д .I.i '!Л1 
П[Г1и|>1|\1Лч И 1д :ш.ци' | »мя. (VIKT |11*овк1чи. ic.*.;; д;.: > i>
Наш и  'Д А Р 1ШШ1 ЗА и!>:м'‘ тГ л и Е  дги х  за д а ч .

Привет ударникам^
С фронта 

коллективизации

54
Н& 5 июия '1иыскш1 райки иасяити 

рает 19" ko.U(Wt)B с 0Г)04 nuaiicTBaMii. 
Нэ них 6 коммун (340 XOJ.I. 162 сел^ 
гозарте.лц (54489), 16 тоозов (392 юз.Г 
н 13 промколхоаов (343 хоз.).

Лучше других коллективизация 
идет в следующих сельсоветах: в ду
H’nirioM---- (89 проц.). коломенском—
(85 проц.). кола}К>вском —(84 проц..)ко 
лбнхписком—(80 проц.), корниловском 
—(R8 проц.), межетаиовском —(88,7 
пр.).пнсаревском —94.3 прои.) ольгов- 
ском—(70 проц.». позднеевскоы—'77 
njKHi.). протопоповском—(74 проп.». 
rj âpCBCuoM—(73 проц.). тпгнльдеев- 
ском-ПОО проц.), усть-с.основскои— 
— гМ.Я) и ярскоМ—(71 проц.).

Совершенно нет колхозов в 5 сель 
советах района. К этим отставшим се 
льсоветам относятся внленскпЯ, кр. 
ягловскнЯ. н-нштанскпа, поздняков- 
ГК’'П п^юнцкпи.

Ня .5 пюня. таким образом, пропеит 
палективизашш по району равен 
,4 .7. Ятот процент нечислен к 12ОЯ0 
хозяйств, члслпшнхся в районе, по 
статистическим данним. t

к р а с н ы й  
СПИСОК ГЕРОЕВ 

СЕВА
ПОЗДНЕЕВО. 6 ВКСЕИШШ СЕВ

пл п ^ я х  пиидтшковокиго сь-
ЛЬСОВКТА ЗА1С0НЧЕН. ПЛ.4Л ВЫ- 
ПИ.’ШБН НА 100 ПРОа

ЛУЧАНОВО. 6. колхозы ЛУЧА- 
пивгкого СКЛЬООВЕТА ПЛАН СЕ 
ВЛ выполнили НА 121 ИРОД УА 
СКЯИО 321 ГЕКТАР.

КИРЕЕВО. 6. СЕВ В КОЛХОЗАХ 
КИРЕЕВСКиП) СЬХПэСОВЬТА ЗА
КОНЧЕН 1ЮЛХОЗШЖИ 1ЮСЕВ.1И
% г-\ выпатшш ПЛАН на ico
ПРОЦ

ГОЛОВИН.А. в. ПО-ЧХОЗАМИ IXJJIO 
ВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПЛАН BE 
0ЕИШ1ЕП ШК'ВШЮП 104 ГА НЫ̂ Ь 
КРЫТ НА ОСНОВЕ В'^РЕМШИЧ) 
ПЛАНА. ВСЕГО ПОСЕЯНО 227 1А. 
СЕВ ЗАКОНЧЕН

Ь РЕЧКА. В КОЛХОЗ.АХ ГЕЛЬСО 
BETA СКВ ЗАКОНЧЕН. ПЛАН ВЫ 
ПОЛНЕН пл 100 ПРОЦ.

вест^
Когда BiinocHTOCb ятг peiueiine. в 

колхозе потгп не было семян. Т'ягло 
вая сила была неподготовлеииоП.

Е'^^жду тем. по плану, артели надо 
ло засеять 65,5 га.

^ииличнш.и 
1Ыи:

— Хороши постановлять, а вот как 
выполнять будете, — посмотрим.
— О чем думаете, ведь, семян-то 
нет. Вместо лошадей, у вас €крюч- 
ки», — вторили, злорадствуя кулаи 
кие оодлевалы.

Но колхозники не оС|ращалц виими 
нпя на обидные замечашш.

Волчком вертелся •лредсгда.с..о 
Своровскнй: все пути всходил, добн 
ваясь семян. Во всем помогал ему 
упилномичениыП Ыташи. Гнались 
дружно и раОито колхозиики.

В сельхозартели «13 лет Октября* 
43 хозяйства. Из них 17 человек за
нято на отхожих промыслах. В се-  
одна крепко сшишиин семья.

Семена достали с большим излиш 
ком. «Куда их только девать будем», 
—заворчали было мало созиатель-

ЗАВЕРШИЛИ
СПЛОШНУЮ

В Д. Кафтапч1!ковой. тахтаыышев- 
екого сельсовета, в прошлом году ор 
ганнзмался колхоз нм. трчнадцзгой 
1Ч1ДОВШ1ШЫ Октября. Сначал.а вошло 
2» хозяйств. Ко второму батьшевнгт 
скому севу Кафтанчципва. коллекти- 
вианрозхна шыностып.

Работа в колхозе идет по-ударио- 
му. Для более успешною проведе
ния весеине • посевной кзмпавии, 
колх(Т:н9Ш1 заключили договоры лз 
еоЦ|'цреввованне с барабипскими и 
тахтамышевскпмн колхозами.

Н. И-ж.

На 85 проц.
КОСОГОРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ кол 
ЛЕКТИВИЗИРОвАН НА Й5 ПРОЦ.
Третий, решающий год пятилетки 

в деревне, проходит под лозувюм 
етоороцевтиий киллестивизанвн, вы- 
аолнения и перевыполнения контроль 
вых заданий по сзву. Ы передовых 
рядах вьшолнеыня этих лозунгов 
идет восогоровскнй се.тьсовет. На се 
годия здесь ко.тлеБТИввзпроваео 85 
прои. крестьянских дворов, или 180 
хозяйств. Кодхизиякн об'яввли реши 
тельвую борьбу за выполненне юнт 
ролыюй.

На 24 мзя засеяно 110 га. Для дол 
ного использования рабочей енды. ст 
хрьггы детские ясли, об’явлена реши 
тедыим борьба прогульщикам и ло
дырям. Введена сдельшива. ноомы 
ИК^аботкв, оргавизуются бригады.

Н.1 колхозных полях создаются ба 
зы (передвижные жилиша), где в 
денные йЬрерывы н вечернее время 
вроьодится культурно-массовая рхбо 
тг.

Сельсовет на время сева '»о лаил 
бя ударным, взяв решительный kvj-c 
на выполнение заданий не тс-.и.Ь” 
колхозного сектора, но и одчП'-лпшо 
го. Для руководства севом едиио-твч 
■IKOB, выделен спецва.>.иый ч.пев се 
льсовегк.

При сельсовете оргаиазоБ^шы две 
вассы взаимоиомошн. С мибилпс:.- 
ви'-*и средств здесь пе все Ги-зюпо- 
дучно. Обшее задании выи.ьтиено, 
примерно, па 50 прпь

По итдельиыв видам—пя .Ч'ГС соб 
рани—а&Ч! руб., вмести 64(Л» руб., 
по единовременному сбору (культ- 
сбор) 2I0U. вмести 2300 руб., гамооб 
ложенпю 1U50 руб.. вм->.-г.> 2:’.'П; зрей 
«Пятилетка в чегы|)е года» juicbi'o- 
страз̂ ен на 23.5U. коа-̂ м.т̂ .ьаи пиФр.̂  
би.та в 4700 руб. Не ло.пюстью лнк- 
вндн)ювина задолженность хулакив. 
На 2.5 мая с них собразю: да М ИТ— 
750 руб., елтювременноги сб*»ра-520 
руб., •Пятилетш в четыре года» — 
141.5 р. самоиОлижепня — 452.

KfH'oropoticKOMy сельсов1ту  добить 
ся Bbuio.iueiuiH решения ко.тхозипков 
—«за стопроце»гтцую коллектнвша- 
ипю, за П(ыку|>) лнквидацню кулаче- 
стаа. как класса», выйти к концу Оо 
льшевисгем^го сева с  пергвыпатне- 
висм пос.алого п.1анч. с папюп с-тс 
процентной K0.i.icRTiiBU3iiaiicii Селиян 
яо-'-средвяцклх M8':iA

№ 21827.

Артель превысила план 
сева на 25 га

Быть передовиком сева—долг каж дого  
колхозника, каж дого единоличника

СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ „13 ЛЕТ ОКТЯБРЯ" 
УСПЕШНО ЗАКОНЧИЛА ВТОРОЙ

б о л ь ш е в и с т с к и й  с е в
Колхозники встохавцевскои «ель- 1 Вме<1о 4а га, цамоченных' нормой, 

хизартели «13 лет Октября» 2-ой пахали гекгар. Та же картина н в 
большевистский сев постаповили цро бороньбе. Вмсч;ти 4 га на 2 najiu, по

Ю-биЛЫШ1ВН1'.ТЫ«Н. иорме, дивали па деле б га.
Сев то же не отставал от взятых 

пахарями л бороиовнкаии темпов. 
Сеяли К0ЛХ03Ш1ЫГ вручную по 5 га 
ла че.^ека, eMt-'-io 2 га, цамечеппых 

*“• lkopL4<'U.
смея.цц'Ь над чр- [ g  рал up пахоты вст.1ли слабые 

КОШ1. Угроза npupuB.i. иовис.та над 
крге.1Ыо. Ни н здесь не сдали т:оч- 
xojttiiKii. Обсудив ссрьезпосаъ mî icu 
та, ши Buiicc.Tii решение, отдать 
ча'ть едовоги x-iefia. для поддержки 
тяг.човоЛ силы.

- 1шисчио, сеять. — ответила мае

34 лошади ■ иолхаэа 
тибря». Все неяажные.

<13 Mr Ом
I Не остано-

Сейчас сельхозах»т€ль «13 лет ик- 
тября» закончила шаоту ы сев всех 
90 гактнров. '

Колхозники выш ш  пооед1Гг.‘Л)1ми 
ИЗ трудностей, которых ие мхю сто 
яло на их путм и доказали, что зпер 
ГИЯ и воля преград не знаю г.

Сев загончец как раз в Т'/г мо
мент. кои а единоличный сегг> р ас 
траха11иЛ''кою сельсовета сп]»ави.1ся 
с выполнением своего noceuui iu плэ 
на .шш., ца 32 opoueura

Колхозпцкн не остановились на 
достигнутых резудьтаюх в борьбе 
за болмисвнстскии сев.

Артелью сейчас выде1<гны осооые 
бригады пахарей. 6opoius>iKoB и се- 
н.>чшикив. которые уже ведут рабо
ту на 1.раг1!оарчсй''П1Х и компгет- 
екпх лр.тях. *»ст.;.тм(вв сялы Ор т е -  

- .  HN на другие работы. В центре rmi-
вилиск перед зтим нолхознини. Под I ыаиая артс.ти сейчас теп.тый двор 
считали, взвесили и решили пере ц,, ю.тпв 'кога й другое хоь.лйсг 
нрьпк встречным планом основное 1 ной показагелыШй опыт, 
задание- Не 65.5, а 90 га сеет артель.
Выполнить точно и быстро, вот бо*-1 Пример, какой (1о1.эз8.та сельхоз- 
800 решенжь выкесеиноа newfl се- артель «13 лет Окгячря» району в 
вой аотелыо. J борьбе' за бап.шевиггскцй сев, явля-

*' ется лучшим пидтверждением того,
0ск*.1и..11св подкулачпи.сн. — Л'Ч1 

пете. ребят\-шки. с такими темпами. 
Жалеючи вас, говорим. Все равно, j аост,,. 
ведь, ые выйдете в доб'рыг.

чти, при ;ien<’ieiiT4-.ib.iuM желаипн 
ботять, ж>жио одолеть любые-труД-

Нс- было pciLcnue.
Бахушепцсгска крепка железная в,о-

С 17 мая началась пахота и сев в 
артели. 14 — 15 плугов ьжедневпо 
взметывали залежавшуюся за зиму 
зшлю. Дни отдыха отме«или. Сдель 
шина, своев|»еменно введеиная в ар
тели. даващг крупные показатели. 
В один день коммунары выполняли 
7 — 2 U  нормы.

Пусть этот црпме|' взвесят всс иы 
TUMt U маловеры, которых еще пе 
мало в ваших колхозах н учт е̂т бое
вой покз:ыте лы1Ы11 опыт.

Артель „Путь социализма" 
не смогла обеспечить 

выполнение своего плана
Сс.-1ьхозарте.ть .Путь к соипчизму* | Вся jpte.ifc разбкта на 5 комбиннро- 

Н. МихаГмовского сельсовета организо- ванных брнгад-пахарей. В бркгааах 
вава совсем aexasiio. | труд каждого колхозника не учигы-

На сегодня в ар:елн насчитывается 4 3 -дается, чго создает неизбежную уравни- 
хозайства. По ориеытировочиому плану ! ловку.
арте.-ik сеет 154 га. | тягловая си.та (64 .юшадм) разбита

— Месомвемио. посеют бы батьше, го- "<» категориям, при чем лучшие -юшадн 
верит предс(.*да1с.1ь—да нет семян. ’ поставаекы на сев, средние на бороньбу 

Семенаш! действительно артель пол-1" ““звано такое
ностью не обеечечена. Псиучилось это «еправи.тыюе, ркпреаеление председзте- 
потому, что многие не внесли пол- "««аество. Он просто ссылается ва 
ностью семяв при встуйленнн вартс.ть i™’,.'"® постановили старики.
Кроме того, много семян \же продано ва Семматернал в артели к севу не гтод- 

, Г0Т0В.1СН. Ирнве-зениыН из города (}>ори1 
Начав пахсг/ и кепмея сильных кор- лин «тался не использованным, та 

как без указания агронома никто - - -

-Х'Ш'*! ородскол ' 1п--.-'м)Р peiUftf-ri"- ' .1 и.
v.rrr . 1учшив iu i- '.i- .-  ' j праы ы ы ю в j-.i )1тыв.чнц-? м
. i.iu .u   ......... iiii4-boficfporti.il ;П'Д cTiia и сои<-о(Юипо1и.иия lu  i . . : . ;  r>
w p i i i jr  ...i-t-.ioMy |»абочему м.о i-obu | дущих заво д ах , i iiui'-.. - ■ ;::x  --.-.i 

: му :и1П|’ч.>1" М'Д работы пзши.х цргд • бас-с i-fWiCii o-’iioi-iuvi п;ю.;; , l a
, ii|iijnnui. I ааво.'ЮВ у маг ipii: «';< 4 n r i - r .

Ударная 0рП1 ада iia  заво.(с это нг | M ijjiiiri.iaKiuu и лк-наяш-л 
Т0.-1Ы.0  лучш ая i'|iyiiua рабочих по! Этим трем .ыколич г • а- п;: 
вы пуску и а т х 1Льшсго ко.тчс>-лм и • уде'ш-п. основьое ыпичаш»-. .пи ..| 'ь  
xojioiuem  кач огтвз п 1»одук1Шп. это | до,тз;ны иметь ,н-|(<тв!т-.1Ы1ч |'н-гяна 
еще и опорная группа о ^ е с гв в н н о  |-пло'1('ниыр. четко ко
политической работы в  цехе. : .-юины борцов, т. и. m ibbii в зто.м глу

Ьаж.тыц ударлпк знает во ими ка | мы смол.см о и р н з'-"ь  i-i Л"Ы р!П' 
К11Х целил оп работ.»’ ! ,  для чего <•■»''' , которое оьн ч п  to.mi-i.um пре ы )Ч1Я'П 
час нужны 1IU.4 напряжеппые боевые ду Kj^A kom iiaiiTitii. вк.ти-чппитп пае 
темпы работ. Личным iipiiMeiWM, ра-» в  число i-oiio.tofi, иб--лул:цк,-н>шпх не

кепмея сильных кор
мов. члены артели сейчас ежешевно тра
тят более 4-х центнеров лучшего се- *‘̂ “‘"'0“ «с знал, как производить про- 
менпоги овса на прокорм лошадей. i

Таким образом, запасы семян влесто 
пополненяя ежедневно тают.

1]роизаолс:вс1(иы|| п.таи нахаш состав- 
аять в артелн только 22 мая. В этот же 
день сгкыа вводится и сдс.1ьшипа Эгу 
работу наиоз мог закончить значительно 
раньше. Однако дело стояло за агроно
мом, который долго не приезжа-т из го
рода.

Вначие запись трудодней в артели 
пропзвоанлась неправильно. Запксыва- 
лись только .палочки*. Однако, вскоре 
этот порядок был пзменеа так как кат- 
хоэники уч.ти опыт соседпего катхоза 
.Соэегсквя 0|бирь*.

идет протрав-результате, cei 
ленпымн семевами.

Это говорит об-отсутствн1( крепкого и 
cBoeBiiKMcuiraro руководссва арте.7ью со 
сюропы райкатхозсоюза. которым, не 
рассчитав роста ко-таективизаиии, сейчас 
не в состоянии четко обслужить целый 
ряд новых катхозов.

Отсюда невэбежяые ляпсусы и непо
ладки в работе, которые пока что широ
ко нспользовывает кулак.

Все это ставит под удар ко-тхоэвый 
план сева. Нужно немедленво устраинть 
все ведочеты колхоза .Путь к социа.тэ- 
му* и взяться по-6ольшевнс1Скн за вы 
по-тиение своих обязате.тьств.

ВМЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ 
— ПОДШИЛИ К ДЕЛУ
Для разреботкн мв,}огриятий по 

дальнейшему развитию и уиршг.е- 
нию колхвзов. Наркочзеи и Кскхоэ- 
центр СССР предложили хсаи нолхоэ 
союзам составить рапорт • отчет об 
итогах второй колхозной весны и вы 
полнени|  ̂ решений шестого с'езда со 
ветов.

Анкету по которой должен быть 
составлен отчвт - рапорт и праитнче 
сние уишмия по организации этой 
работы, ол/блиноовны в централь-

И З КО Л Х О ЗН О Й
Д ЕРЕВНИ

Жвненая районная конференция, 
Кожевнииовского района, шк-тави.та 
перед сибой боевую задачу о макси 
малыюм вивлечеиии жешцна в соцн- 
алнстическоо стриите.’зчстви. Это ре 
шепвв ш)дхвати.1н де.-1ег8ткн и кол 
хозницы с. Воршово. Они ра-}вериу- 
.111 массовую рхбиту вокруг организа 
UUH дошкилышх учреждепии. яс.тей, 
путем прив.1 ечения обшествемвых

---------- -  ---- -------- -  -•--•-I-----  .средств на 15 мол собрали 672 руб.
ной газв-яь— оцмаяистическов зм м е4» Вороновспгв жепщилы вызвали на 
делие». I соцсоревпивание уртаыскнх и кожев

Райнолхозсьюл, на обязанности ко | ьижоведих дс.1Сгаток.

иснением отпа.И4М ударит. пп.чт вРт 
iia|)TO|>raiiu3aiuiu и завкому своего 
цеха и завода вести ежедшчшую мае 
гово - раз'ясните.1ьную по.1нтцче<-ки- 
оргонизующую работу. Его работа
_эхо помощь партии: — это работа
по оргаШ1заш1И и упрочению рядов 
боГ|Щ1В за пяти-четку.

Ц’ > Нишей lUip'riJii «Правда» в нерв 
I довон статье одного |ы майских номе 

ров пишет: «До сих лор имеются еше 
на про1МвиД|.-тве, люди, носящие парт 
билет, но не являющшч-я ударника 
МП, не участвующие в соцсоревнова 
НИН. Такое положрицс является совср 
шенно петсршшым. Коммушп-т — 
ударцик — это одно из оснотык ус 
aoBiifi принадлежности к парит «1е 
шша».

Общегородской слет томских удар 
пиков выявит участие в соцсоревпова 
HUH ваших рабочих партийцев, их 
участие в пракги‘1в1'Кой Гюрьбе заво 
да за промфшшлап.

Надо помнить, что тот плен iiatmin 
который не бьется в первых рядах за 
свое производство, который плетется 
я хвосте отсталых рабочих, тот пар 
тнеи рабочий сам себя выбрасывает 
иа пропзводствспяого авангарда.

В то же время беспартийный ра 
бочий ударник, отдающий себя цели 
ком н полностью делу соиналнетазе 
СБОГО стронтельства «неизбежно прев 
рашается в аггнвиста в большевшет 
сБом смысле слова т. в. настоящего 
коммушк-тя. Таково даачепио высоко 
го звания ударника» (Молотов).

га рог о лежит ответстввннооть органи 
зовать проведенив учета в колхозах, 
—подшю-) газету к делу, но прид8|, 
никажм-о значения столь важной ра
боте,

С момента опубликования поста
новления Нариомзема прошло двад
цать дней. Но получив от копхоэсо- 
юза материалов о подготовке и со- 
ставлфчию рапорта - отчета, краевые 
организации запросили Томск теле
граммой, что сделано'!'этой части и 
только тогда вспомнили бюрократы 

томского райколхоэсзюза о том,

ЬзраСашеискь-е дс;|егятсков собра- 
ине цсрек:шчи.1 и свою работу ва ве- 
С0ИШ1Й сев. Во время очистки семян, 
мужские бригады (тгеортировали 32 
цевтиера,, а жвидцшы, путем соцсо- 
ревновация, за это же время, 53 ц.

Надо всем жешциаам нашего рай- 
ода брак» прнчир с делегаток и кол 
X03UUU (Сожевииклвского района.

За хорошее проведенив весепнего 
сева сельхозартель «13 лет (JkTn6-1 
ря> дилжш быть зачислена каиднда
том на премию, пазна'юицую район-i р ^ т ы  по cocxaeneiwio 
вымн органп.1->ц11ЯМ1ь ^ nop-iOB.

А. и. I М. Уральский.

В с. Ольговпе, в пропыим году, яз 
14 хозя1Ъ"гв оргияизовалась сельско- 

-, хозяйствепизя артель «Новый Труд», 
что решение Наркомэема и Нолхоэ- В первый год своего существования 
центра подши-ip к делу. | артель засея.аа 56 ги ярового, т.-е.

Оппортунисты КЗ райкояхозсоюза i по 4 га на хозяйство, тогда как еян 
наппевзтегьеки отнеслись к проввде I х о з я й п в а  засева.т только 
нию столь важной и вТБвтств*нной I  ̂ га.

I Скоро олыовцы убеднлноъ в пр«- 
инушеотве колхоза перед едциолпч-

отчетоа-ра-'

Новое побеж дает
в  Милонов.ском сельском районе растет и крепнет коллективизация

за него, ^го один мз лучших колхоз | ской, семьи — ораторствует пармь.Ыилоиовский сельсовет ее гспхвил 
ся к севу, ои плелся в хвосте у ку
лаков. полага,1СЯ на самотек. Дело 
дошло до того, что снизили и кОНТ̂  
ро.тьвую цифру с 511 га сюа до 310.

Выявлением ху.ааков Мп-юнивский 
сельсовет не занимался:

У вас твердозаданцев нет,-гово
рит зам. председателя. Ромм1е«ко.

Когда навалось раскулачивание, 
аредседатоель сельсовета Дашкевич 
всЭчесБи защищал кулаков.

Теперь вот семян иехвнтавт. сво
док о ходе сева нет. Сельсовет даже 

до бесяоконло и то, ч-то па 29»ая по
сельсовету было знсеяно веко 12-15. сильнее, они победят 
проц. плана. Подготовка к весеииему { Милонов-кая сгспгазета «К сициа 
севу колхозов и единоличвнков вы- > дпзму» дерется .=;i сев она выбрасы-

виков.
А вот еще бедняк Киэеев Никита, 

из nepsoM.ifiCKoru ко-чхоза. Бригадир 
хороший организатор.

Он, зная, что колхоз ощущает йо- 
.достаток Кормов, отдает все своз не 
обобществлшиис сеио колхозу. У Ки 
зеева всегда все д.тя колхоза, не да 
ром любят Инк1гг>- ко.тхозшки.

Есть еще и лодыри, есть такие, ко
торые больше щ)ботятх'я о своей ло 
шали, о своем п.чуге. Но лучшие 
Еолхозинки А>ркт-я с Ш1ын. перево
спитывают их. .'1у‘1шнх бо.лъше. ОКИ

аал.ч из поля эреш(я ce.ibcuBei пиков.
Расширенное заседание, в присут

ствии председателей колхозов и вк- 
тива села, постановило смять с ра
боты и вьжести из состава сельсове
та предсепателя Дэшиввхчв и его 
двух заместителей-Романенко и Ти 
мошенко, просить горсовет передать 
их суду 33 срыв весеннего сева. На 
атом же эаседзнин произвели довы
боры. В Состав нового сельсове1га 
введены колхозники—бедняки. Пред 
еедателем избран Базенков Антон, 
кандидат партии, активный общест- 
вфнный работник.

Новому руы)воД'-тг прйш.юсь па 
ходу перестраива-п, всю работу. Сей 
час плац сева ливоаен до двора, еде 
лать это смогли только 28-29 мая Взя 
лио'» аа массив1гагит-шно1шую ра.бо- 
ту.

В ко.ахозв развертывается соцсо- 
рввииванпе и ударничество, имеется 
красная и черная доска.

Ннвое борется со старым, еовие— 
побеждают. Шестидвсятилетний 

колхозник llucBpeUKO Трофим ча
стенько теперь говорт:

Увзе все общее, нечего считаться 
со своим. А мы, вот, еше до сих пор: 
МПС да мое.

Плн ворчит ва мо.тодого аолхозпн- 
ка:

Как это ты Ле пойдешь раОитагь, 
тебя посыллгт коллектив. Дедушка 
TflO.JlIlM ЖНР.-Т Е-'-Ц.'.'-м он 1УчР(-Т

ло.<уяи1; «Ныпи.ишм свое обя
зательство. Дадим OTiiaue к 15 июня 
529 гч восемпего посева».

Газет.! говорит:
Веспишадио драться с нашим 

злейшим в)>агом—ку.лаким. ои стре- 
мигси I'upBHTii сев. .Мы ему. этого не 
дадим сде.лап..

Гккз-ию в газете п о том, что г вы 
полпенпем посевных п.-щиов мнлопоь 
>'Мй «■сльеовш' заЕкидывабт, и тут 
же ykii.tMB 1ЮГСЯ лу-щ выполнения 
плана iui.-мюстью п в '-рок через соп- 
соривповаизе, ударШ1'1>хлво. сдель
щину 11 т. д.

Да.1 се, стешаз.та пимешает сводку 
и ходе '-ска пи едипо.-шчииму и кол
хозному сектору, одобряя идущих 
впереди, ьлеймя отс-тюших

г.’иброш(>шшз1 уч.к'тком работы в ми 
.1 ОНОВСК0М. яв.-|якт-я жопщицы. На 
отсталости женщшш и.-рает кулак. 
То.-шки педавио взя;ш1У, за эту рабо 
У̂-
Лег1(« работать с молодежью, боль 

шзя часть ее в ко.аохозе. иш за по 
Вое.

СейчаГ' иргыщзуется воысоыоль- 
ская ячейка, подапи уже пятнадцать 
ааяв.тений от толхозевшю. иоориня 
тачка есть, работа пойдет. Новая жк 
зиь разввваетсл все шире, сые.1ео...

— У нас, в сельсовете, много безо 
бразпй. вот организуем хоысо.<зо.аь- 
скую ячейку, изживем это. Свои кад 
ры подготовим. И) н'геей. б<'М'пч(»ль

подавший эая£.аение в КОМ.
— Мы всю молодежь в комсшмол 

примем, всех в колхоз.
Дз. а ыплсповсЕве колхозы — моло 

дые колхозы. Они организовались в 
мае. перед самым севом. Опыта мало, 
но масса энергии. Желапне наладить 
свою жизнь, ыовое, ко.тлективное хо- 
зяйстзи, — побеждает трудвости.

Перед нами колхоз «Первомайский» 
Небольшой оп. то.лъко 18 дворов, пре 
обладают бедняь-и.

До 29 мая во г.чаве каноза стоял 
Каэапов Максим, родственник вы
сланного кулака. Он п проводил ку- 
.аацкую лкнвю.

Осталось одно. — снять Максима 
Казанова е работы, вывести его из 
ссктава правления.

(Сейчас председательствует в колю 
зе Федосешео, — бедня!:, демибидизо 
ванный красиоарчеец.

А вит колхоз «Вольвый пахарь». 
С.чабенький колхознк. И руководство 
певзжн1>е бы.то, возглавлн.! раньше 
колхоз Авраменко Григорий, крепкий 
середняк. -Авраменко п.телся в хвое 
те всех событий, все боял'-я;

— Как бы кто ае обиделся.
Не выгерпелн колюзниш. выбрали 

нового прела Ma.iiiHOBCKiiii Отепаи, 
активный обшестееникк, секретарь 
се.-1.ьеоввта.

В мн.юпивским сельсовете еще 
больше половтш 0Д1Л1олнч1ШК«в. II 
плох тот колхоз, который но окажет 
□риктпческой сомищп в выполнении 
посевного плащ сектору едш1олнчии 
ков. Надо работать среди них, прово 
дить раз ясшгтельпую работу о поль 
зе н зядчетш кол.тезл'Лвиого хозяй 
ства. Скоро мн.юпоеский сельсовет 
стмнет иазыв.тться сельсоветом сп и 
Ш110Й ко-тлективизашт.

А пика по пиле возможности — по
могать едп1юличникам. Путь мн.тонов 
сЕИй се.тьсовет наметил лравн.ькный.

4 апреля представители и.з мнчотмв 
(•кого сельсовет заключил:) договор 
по соцео}>еш!<шании> с УщерГикнм 
св-чьсоветом h;i лучшее вып<>л:’гпив 
ii.T.-'iia вс-'еииего севл,

А. Захэров.

ным хозяйством и потянулись в кол 
хоз. На сегодня «Новый Труд* об еди 
няет уже 60 хозяйств, засевает 27U

1-го мая прошел схютр гот53Нос"я 
к севу, который показэ.т, что «Н<Л?ый 
Труд» подготош|л'я хорошо.

Торнчесьое CTie-IITf.lb'-TBO ВГ|||Н11! уго 
.ТЫ10 • металлургической ба-ла 
Кузбасга.

Слет должен стать cmotjiOm pafKiiij 
ударных бригад, этих ведущих заво 
дов в первую очередь. «Метаттит» 
строит лебедки, делает ач.чначчые 
К0ЛО1ИТ14. .irvofiiRoT лает lUi.-uot.iTio-na 
лы, iipiK-Tyiiar-r I. i-TpoiiTe.ib' TBy '"ан 
дартных домов -ТЛЯ Ky-ifwi'.-.-. кирпич 
заводы Д1ЧТЖШ4 ДЯТЬ Ку.ШеЦКСТ|М)К 
п щахта.ч за год 10 миллионов шту» 
кнтшча.

Надо jia.iooparb детально юк бо 
рются уларикки этих ляволов 'н вы 
полкенпе зака.'ов Уран» - к\..-'мГ1-.1 
что они делают для того, чтооы вы 
пустить 8ТП зака.пл в с|юк.

0тветств<‘нио'-Т1| за ход (laAii-nr по 
зака.1ам для Ку-лбасса л(-э;ит не толь 
ко на 1Ьво I'-KOM треуп)льн111,е, ответ 
гтвенпость эта лез,пт и на ул«|>ных 
бригадах.

СИ- четко<‘-п1 раооты в псп, от прт 
вильиос-п! у’кет-а соц<‘преэипизппя. ст 
хозрасчета зависит в конце копш'В 
процент вкнолиемпя п[)очф1'т 1лана.
«Удзричя бригада ниш i: «Правда» 

должна стать oi-iiomiuM .utenoM r«o.i' 
ше.вт-TCiioro выпатнеипп upoMipiiiin'iii 
вп третьего гола пятп.теткп».
Проверить на'-колько ныпн \-л.шпы1 

бригады лесозаво.тя. «.Четилтш-тэ-. 
кнрпнчзаводов, (^абрпси «Гпбирь» »' 
др. наших предприятий |“ппн так • 
ми основными явепьячн лете — о * 
на из nciioniiux ладяч с»|бш)аюае1 > 
ся сегодня ударпого слета.

Призыв подхвачен
Трудящиеся Томска развертывают подписку 

на заем , ,третий, решающий^

МАССЫ ТРЕБУЮТ
ВЫПУСКА НОВОГО займа

МОСКВА. Заседание комиссин 
ВЦИН содействия госкрвдиту, состо
явшееся под председательством Куту 
зова было целиком посвящено обсуж 
деиию вопроса о выпуске займа трв 
тьего решающего года пятилетии.

В комиссию ВЦИН поступило мно 
ге«п4слспкое количество резолюции за 
водсних колхозных, совхозных и АРУ 
гих организаций требующих ско-дей- 
шего B̂ uiycKB нового займа. еБпвстя 
щая инициатива широкой прслетар- 
мои колхозной общественности,—го 
ворит Кутузов,—встретит со стороны 
комиссии ВЦИК полную и единодуш 
ную поддержку»

Массы требуют выпуска ноксго 
займа, так иок они знают, что этот ,  ̂
заем обеспечит успешное выполмение | - на «3 решающий год

ПЕРВЫЕ
ОТКЛИКИ

Общее coopMiuie «-итрудзпыщ С«к<э 
шио лостя-иовили полпн'-а'па'я к.*:: 
дому сотруднику не Mriiei*. чем iw 
половину месячной зприлаты.
' Многие »говариш11 перевыпо-ани m 
ПрИПЯТЫО общим 1-0бр.-\Ш1СМ МгЦ-1ри.-'> 
ные цифры, НО есть и такие, как 
«ярый» о6шргтве|кшк иа c.iob.ii Порт 
U0B Л., когда КО’ нулось де.ю пидии- 
екн то он совсе.м ог::ззалоя noAnm.» 
ться на заем.

С 1 нюня начались отчи'- юнин я 
счет УПЛ.1ТЫ ;ta за»м. Bewo таниса 
лпсь на сумму 4703 руб. нрн .uip.i.i» 
те в S20U руб.Г’н.

ПОДПИСАЛИСЬ НА 4110 РУБЛЕЙ.
Гпъичне вагоннт'

пятплени»
и перевыполнемие хозяйственного пла : подииса-чш-ь на 4110 руб. 
на решающего года пятилетки. Коиис Подписка проходила н}~гем nu-«i- 
сия ВЦИК поддерживая инициативу во*, в млорых идинакояо ai.r!iiui>

___  рабочих и колхознииов обратится нг i принимали уч;и'ТН9 " rmini- чнм. пе
В'пос. Цалькино также исдавв.. ор i медленно к правительству с предло- “ 

гапизовоиа сельско - хозяйсте-зиная ««««“м об ускорении выпуска займа ВЬ^ываем  МАРН - БЮРО И 
артель «Общий Труд», об'единяюшоя'третьего решающего года. Особое вни ГЕОСЕНЦИИ
24 хозяйства. и ,.-.., . . . . . . . . . .  .

Одьговокнй селытвет крллсктнаи- 
зировался на 60 прз:ь

С. Козлов.

Продседатель ипатьввекого тооза 
нм. Ворошилооа. Степанов С.. ^  и 22 
мая пропьявстоова.1 . справляя релн 
гиозные праздпики. Не работали в 
эта дни все члены тооза, по рвепо- 
ряжепню прела.

В дни сева передовые ки.1Х03ы и 
совхозы работают, отказываясь от вы 
ходвых дней а тооз ни. Ворошилова 
под руководстоом головотяпа, доиу- 
екает прогулы.

Активисты тооза говорят, что при 
таком составе праалеция тооз долго 
не просуществует, надо сделать до 
срочные перевы|к|ры, заменив р.и- 
гильдяев во главе со Степаиовым ра 
ботоспособными IU.lXi>.)IDIKaMK.

А-1ТИВИСТ.

в пос. Удачмм, ишимсного райо
на, промсоюз построил елпр-гопорош 
ковый завод. Для оборудования его 
выслал 8 реторт, из которых только 
четыре пригодны к употреб-тенню. а 
затрачено на них более ,шух тысяч 
рублей.

Ишнмсквя .чесохнмнчсская артель 
пм. Войкова, из-за отсутствия отчет 
ноств. задолжо-ча промсоюзу тыс. 
руб. Бывший председате.*1Б--о^ав.че- 
ння артели 1«1)емлев р n-riiani.i 
900 руб., в теперь устриился на рабо
ту в ингегралгоюзе, как будто бы вл 
чего не случи.1ось.

В промооюзовской чехарде трудно 
разобраться, пус-пь в этом аимогуг 
соответствующие оргинизацш.

А. Е.

Козлов М. и Тимощенко Е., из кол 
хоза «Новый труд». 18 мая езди.1п в 
Томск за семенами. HaiiD.iiii'b до по 
tepu сознания н в таком виде яви 
лись на СК.1КД райко.1 хозсоюзи, гдо 
устрои.111 дебош.

Обшео собрание Е>1ЛМ1.!инкон обяв 
ляет Козлову и 1’импщрнсо прогни 
выговор, заноси г их нз 'irpuyio дг«

мание Кутузов обращает на издание \ Сотрулпнкн Гоискт! геок-ймеоп и 
литературы по поводу нового займа < эемнартии Гис.1емтреста iHunura- 
Чрезвычайно важно увязать предст! I на заем « Гретнй р* шаюткл гол пн 
нщую работу по роализ.-ир<и нового тнлеткн» на 2Н6.'> руб. п вычывэют 
займа с унрвплением и развитием' с.тодоить нх примеру ситрудник< и 
сберегательного дела. Марк бк>ро н геосркцпя.

ВЫПОЛНИМ ПЛАН МОБИЛИЗАЦИИ 
СРЕДСТВ' К 15 ИЮНЯ

Решением 1'орфннтройкн с 1-го пв 
15 июпй об'явлви 2-х неде.тьнпк штур 
MU по Mo6ii.iu:tauHii средств и казн 
лось бы вго силы, все средства, все 
вш)ыанпе должно быть иркшваио к 
проводимому 2-х месячнику. Однико. 
что мы имеем на сеюдняяшш! день'; 
Что ла.та яэм первая пятидневка ню 
ня месяца'? •

Вот нвско.т,ко цифр. Кр'Ь-ПОрГЧПВО 
говорящих о весьма педш-тсгичиом 
внимания го еЛрояы учрежлетШ н 
оргавнзаА̂ ий;

1) М1МПП411 opiMiiuoaiuiflMU /.Акорг 
Вод-гло и Ярд коипюльнью задаш1я 
по TOBbpOOfWIHJTy fuj.lll спушс: 
места (по маг-щни:
3—4 нюпя;

Н 'которые or rUHltiiaUJIir. I.JB 10* 
промсою:), ЖН.-1СОЫЗ. i-opc6eph-;ir,-a ню 
следняя по промзаймам) з.1 в.-е umo 
дней Не дали нц одного )>уб.ш по
ступления, opianiMitiiHii ас: аи-ншр- 
учф)аатв1ф№, ЦРК, Акорг, Гышвей- 
машина н ОДД дали з» пя-ь ды j  
всего лишь 834850 р.

Мы надеемся, что отсгаи-шио 
ннзиции 11 уч11еждеп11я нгмед-к-ппи 
перест|и)яг свою {ыботу п в о-юь- 
шнеся ДШ1 штурма'.iiihBii mpy«.r црц 
рыв, как по Т01Ы{кЭ|Л.р.,ч̂ , i',,, ц 
M06ii.i.i.iauiiu орсдегв, .

ЗА ЛУЧШУЮ РАБОТУ ПО МОБИ* 
кам) Л.Ш11. ; ЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ НА КУРОРТЫ.

ЦРК- яа лучшую рмботу :фин2) кыпр1>.1ЫИ.1<‘ .ыдшшя но 
пл'зну сов<’ршо:1. не и|111р.и'мтыкалкг1. 
на обшествон1!о<’т11. iK'yfiyi. lunjiniu 
союз);

3) плаков о iiimBC.-iriiMH 2-х мг<'Ч-1 
инка штурма большиисгвом иргашг 
з.тций II учреждений нн составля 
лось, векиторые даже не имели по- 
след1гих U 5 июня;

4) фииэстафета (вернее комиссия) 
никаких конкретных мер. лающих 
стимул к мобилизации средств пе 
привела, а лишь пока что заседает.. 
совещается, сопщсовываст. увяш- j 
вает, а дело ив с места.

Результагом такого irnuuuciiiw к КРАСНАЯ ДОСКА.
2-х месячнику штуомг uu имеем:! .

Wi BU- n 'W '" - ’'” ’ М .т т т п в и  п„ „.■1’ плп.
ШЧ11.1ШЯ НЮ11ЫТОГ.1 I1.1UU I, 3,С „р. Т-М'-гв; »|'тел1. 2«
ВЫ'1.1’--|«ШЦ кв1)ча-1Ы1и-.1 uu моОи. ш' чилишш.  статяриая

■laiUUi срсд.’тв во йгироы i.Bapia i-- гр 
■ipaBJM Hd kyjKipTH коопиртк: н. t.ui 
на — .lamu «Мета.-кчпп» пл |ч-|М1|,р' 
Боровой II Баранцева, Kii.i.irkTim' ЦДО 
на ву|ю/1т Kapa'in.

Ko-i.iekriiiiU за лучшую (Kn'H.-iy в 
ию1и.1'1.1!й iiny|i\i(jB.iji льу\Н1-,|с,и.|111а 
ЦРК будут 11(>емп1К)вани'ii(M/Mi.ibiipa 
ми на сумму 2000 i-y6ui"i.

ЧЕРНАЯ ДОСКА.
Вот тс АО-ивЬТНВЫ. Которые I 

ют мобп.п1.1аиню грсдств; (v>' 
фабрика ДТК. iicuio.ie4e6Hiiua. 
вая Лкорт .V 0.

г.я

•тило

I - .’lie .•Ц.-tnp,
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RPACAOB ЗПЛиЯ. !

Техника в период реконструкции решает все€ €

Си6«чюмиуреы. Эетггия а иа1инсга етраитапммга нсгмуства.

7-й менделеевский с‘езд  
должен быть созван в Сибири

23 и»ия 1'Ч1 в Харькове лол 
_оя б:лъ ' ч С Л ^'чделеевский 
:'езя. -•'v u-iu от орг,-*“Ч'<*‘
чаоп" -:- r -4HTPTi телегрдм

:в I

‘ го (‘■'шагг, что ыенле 
гея. II пос 

i-piti;,- Г"Я1-1ва об этом 
IIi.lo полагать, что 

с'еал собеоется яг

7 • го ыеплмеевского с'ом » в Нопося 
бпрскв н 1чк1булл.чот спигветствуо 
щев ход.чгайство перед . op
raiiiiMH. Вопрос о соаывл 7 - гч ы̂ к 
делс;эс».(,о с’еала в lirM юлу в Но 
ftxH îijKKe до.ллея быть (у1’Ч>ез1ея 
при ::ак1>ытш1 О ' го Meiue.TeeBt-Koro

•УД9Т
; & мс;:д:.‘. •
.анов 1 !

l^ctiM ‘-5ра 'м. У час появляер'я , 
юзм-'- ;сть 'rT.’.iri-eH к ?тому ;
•’езду с доылдами по проб.1емв Ура| 
ю-Куо&еоа. -Л;” в чш ле
(роблом: •!. • Ky.tfiar ■
•л серы и \им.иашш лп'ного xawfl 
,-тва ПО'т »пло:1Ы в nporjiAMMV 6-го 
мвыделеог.ского с’«да.

СнбнрсБяе хпмнкв пмеют теперь 
адстаточн-1 времеин для проработки

с t'-UJ.

••мьшоа н с.лолной проблемы, чтобы 
•I докладах достаточно по.тпо сн'вс 
тить х;(К нчетвящее положение химп 
lecKoi) промыштенностн в Снбкрп. 
гав D пергпестивы ее раовптпя.

Осаоааоп целью меиделеевск. с'ез- 
U является ыобнлцзаокя всех науч 
>гы1 хнничесБнх си.т на разрешение 
юехретиых г1>облем. стоящих перед 
сопла чистмчечч.ям правительством а 
')б1 астп хнмичо'.-кой . проыыш.теввос 
те, топлива, сельского хозяйства, обо 
;ювы страви и определения основвой 
твнлп да.чьяейшего раавшия науч 
ной плмошн химической апомышлен 
эостм CCCi*.

Прв раарешеппп атнч проблем, свя 
ланных е хвмн’.ацпей Сибярн, многое 
яввтся новым к еше далеко не про 
оаботанным. Поэтому для сЖ^рекпх 
организаций особенно следует прпс 
тупшваться к ухазаиню, которое еде 
лано комитетом по химимтт народ 
ного хозяйстваа при ГНК СССР, кото 
г»ый предлагает считать подготовку 
к мепцетеевгкому с'езду боевым за 
танкем Д.1Я к.1»лого химического уч 
оеждеппя и предприятия и для осу 
(цествтриня зтого 6<>e|iiiro пала1’пя 
•ргаштзовчть бригады содейст 
ВИЯ с’езду.
Задачами зтих бригад должны быть 

•)бсуя:дение вmpocoB. видвпгаечыт 
ча с'еяде от д.тнного учрежлеипя п 
предпрнягнч. нямеченпо новых вопро 

выяв-тенпв запросов промышлен 
■юстн по лнякп двппого учреждения, 
ошрокое oi'i'y)!и ’ппе tK-nomiNX воп 
(WcoB. стоящих па повестке с’езда, 
чош'отзвк» лтя участяя па с’езде 
молодых научных кадров проп.ишдст 
зетш!;"Я — раб»>ч!1Х. ударппков. ос 
зеиенне в печати вопросов, связан 
чых го р'е.'д.ш м т. д.

Дтя г,:го. вся ?та пояго*
тотител цля рхГют.л имела планово
сть iiP'VSxoflHMo. 4Ti>''iu была оогвнизо 
вапа Еоыпсеня при ПСЧ. ко 
торая должна «■'Ve.iHinm. вск> раб'тту 
по подгэгоа!. * в Западпо - Си-
Ляргком Вр»е П Предсгавитс.-Ш кото
рой Д'?л;м1Ы в 1'р аш;зован1гом по
рядке гдАзать лоыалы на б • ы 
меаделееягком г'е.зде по всем нопро 
сам, связанным с проблемой Кузбас

Этой е.-шпегпи должна быть поруче 
йа в вторая залаза — разработка 
■опроса о ел-!нве 7 - го мепелеевско 
го с'е.зял в Сибири. -Ъпспбкрайпспол 
tiiMou постаног.пл добиваться созыва

Вощие о I '• .те менделеез1'|;ого 
с’с.|дД"являег<.я достаточно с.ложныы 
U дл-. :-;-н быть согд^' ован с 
ми opruii.iMiL Сибирь должна претен 
дойать на co.iub 7-го менделеевекогт> 
c'e.i.w у себя на огйовашш следую 
щнх ло;..дов: t

1) l9St год явится первым годом 
второй пятялеткп. когда химичская 
промытленяость в Сибирском мле 
должна быть достаточно виятепа в 
уже Ф>'нкниовнру?нцих зячодах. н. 
еше -Того бхзыие, должны быть пас 
к]1ыты пярспектпвм химизацян Спб 
края.

2) Русские xir-ntcii и широкая об 
шествениость ближе ознакомятся прв 
помощи с'езда с хпыи1зцивй Спбвр. 
ского края, что значительно повысит 
скорсить огушестпления памечепной 
химической пятн-тетки. Хпппеская 
промыш.леп. в сп.ту своего вселроия 
зьгваюшего значения, охватывая всю 
тяжелую промышленность — метал 
лургто, угле • химическую, леоохнмя 
ческую силикатную и другие, долж 
на стать основой нндустриалпзашга 
Сибкояч

9) 7t И. .Меилелеев по рРжденяю 
спбнряк ^  OR родился в 18:34 году Bi 
г. Тобольске в в своих эковомеческих! 
работах уделял бо.льшое В11(шанив 
гнбнргснм г.опросям. доказывая, что 
uci:t;*om разчптия Рогс.пя должен 
стать Ялплляо • Снбпрткчй голл (■) 
«aernf-ern он указывал на Томск). 
Построение перспективы Кузнецк 
строя и Ангаростооя хорошо совпа 
дает с выводами Мепделеева.'

Юбп.лейный год столетия со дня 
рождения ве.лпкого русского химике 
Д. II. Менделеева необходимо <>тме 
тить созывом 7-го менделеевского 
с’б'да в Спбяря

Доказывать значеипе иепдвлеевско 
го с'езда для развития Сибири я в 
осибепностн сибирской химической 
промышлрногтп, не приходится. О 
Сибири иа.40 знают не то.лько за гра 
иицей, но я в Союзе, за Уралом, н ес 
ля кривая изучения Сибири значите 
льно поднимется к 1694,г„ то посж 
7-го ыенлелеевского с'езда мы ыож^ 
получить быстрый скачек, который 
выразится также в при.лнве научных 
сил в Сибирь.

Задачей текущего м«1мекта яв.лявт 
ся оргаиизацпя коиассия по созыву 
менделеевского с’езда, так и по созм 
|у  7-го ненде.зеевского с'езда в Иове 
«нбирске I

Для осуществлеияя намеченной ра 
боты сибирское отделение русск. фв 
зКБо • химического общества созыва 
от 10 июня, в 8 часов вечера, в б. 
химической аудитории техняче 
ского института заседаиив, на кото 
ром будут сделаны ннфо[.мацяп о 
подготовке докладов по хуза^цкой 
проблеме н сообщеипе о состоявшем 
ся в Иркутске в конце апр«.ля 1 Воет. 
-Сиб. краевом нах'чно - исследователь 
ссон с'езде. Проф. И. Помомарав..

СЕГОДНЯ СИБПРОМКУРСЫ КРАС
НЫХ ДИРЕКТОРОВ ВЫПУСКАЮТ 

' новы й  ОТРЯД КОМАНДИРОВ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ВООРУЖЕН
НЫХ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ 

И МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ 
ТЕОРИЕЙ

Большевистский привет борцам 
на фронте борьбы за технику!

3-Й выпуск Сибпромкурсов
! васСегодня в разгар соцва-лястяческой ■ ci о-зывас' я этот н 

стройки решающего года шгги.1еткп | уг.-«1к::лх ' . з , ;0
когда уже намечаются гран.хцо.ншо ров гтонт abu’i.u-.-.a;.) п т р -с. 
коиту-ры соцна.лнетического стр<.>ите I провотныыЯ U1K я слда1.тимч 
льства на вторую пятилетку — Снб « я нс ;.;;:;: .;.ч б.!-; - п4 puauuMii кур 
rocnpoMumieiui'icTb получаот новый [ сами проыакадечна. явно недостато 
отряд TS штурмовика окончивших ' hHi га:; с i.'j^rirrrseiiH-.-.l. т - : и с га 
СнГмц-о-чкурс■■*70 новая стрела в | чегтвепной Гто|мт:-. 'O j ука
стан наших врлгов!

В течение года шлг упорная борьб» 
за ов-заденне технир*Й. — з» выполне 
нне днрекл ивы партия. 1̂ аж.''̂ ^̂  ста 
рался иерезооружиться.

тчг ||н»*;г.
шнх Востуголь имеет получшь тль’ 
ко 12 челопск. а ле--трсст Ш человек, 
тогда кч'г :’з;̂ ;;и1 их 5'1 — • ' человек.

дальше так работать т а  ав-̂ -ь» и«
:>я. что гамые стр:- т;;;40 желгши.) 
пролетк|ккая преданность. Лез она 
ния технокн. без расчета 6e.i птоте 
мы н метода ока-зыкаются недоститоп 
1П4МИ в .челе хозяйствоэачня. tC>nuT 
гока«ывает. что комчупигты не жсла 
rifflne учиться делу управления вссрь 
ез. 1̂ бота(ищпв верхог.лядс;;н не 
внпк;ит в существо поручеипоП пм 
работы, ррсвращзютсч в ряде случа 
ев в хвостик и прикрытие для ум 
ыых саботажников п вредителей «{из 
рез. 1в партконф.).

хЗааача ста-лл быть состоят в том. 
чтобы нам самим ов.ладеть техникой 
самим стать хозяевамл дела. 'Голм-о 
в этом гарантия того, что наши цла 
ны будут полностью выполнены, te 
елиионачалвв будет проведено». (Ста 
лян).

Насколько мы сттравнлпгь с этой 
важнейшей задачей, сейчас сказать

. .4.
:ч бук:

трудно, лучшей проверщ^ ,tomv
рактика на завэлФ и руднике

п отзывы трестов.
Из числа 80 че.ловек, окончивших 

первые два выпуска им инеем на ру 
коволлпей работе др{№ктора\1н н за 
меслитезяин 53 че.лозеха, или 74 при 
иевтг. и нм'Ч'М ХО.ООШИ0 от. ывн об и? 
ркботе со стороны треске. К гожя 
.леншо. опыт свидвте.льстяует. о том. 
что невозможно указать, кто из окан 
чиваюших окажет 6о.лыпяе успехи, 
т. к. успешность учебы и внешние ка 
чества (уменье красиво говорить и 
проч.) не всегда совпадают с дв-лсл»' 
тостыо и оргалязаторскпми способно 
стяни.

Практическое осущестиленне едшю 
началия и ьнедренпе в практику прел 
прпятвй системы хозрасчета требу
ют от лпректора умелого сочетания 
хрусскогц револицнонного размахя г 
америкаяской дв.лопитостью»
.чин). Кт* не понимает этой формулы, 
кто ограннчт’ает/СВОЮ роль «общим 
руководством», «обшпин установка 
МП», тот не может сейчас руковолить 
предпрпятнем. «Облоыовщппл» — пот 
что все еще заедает нас в практике.

Выдвижепне рабочих в управлению 
в повышеипе ьвзляфпкэщтп руково 
дителей промышлеяпых предприятий 
яв.ляетсл важиейшпн у<̂ астком кадро 
во го фронта. Здесь, как во всех от 
рас .лях нашей бурной соцпалпгтпче 
свой стройки, мы имеем не мало дос, 
тихевнй.

Но темпы гоапалпстпческой регор 
струкцпи промыгалеиности и иатв 
сегодняшние задачп настолько гран 
дпоэны. что эти достижения па оегод 
ИЯ не могут быть признаны у'дчзлет 
ворптельными. 1в-й партс'езд по .”oif 
ладу тов. 1гуйб14шева прямо i:nn''Tc 
тнрова.з. что «достижсипя в деле уг 
репления командного гоставч поочы 
шленностп не достаточны». Особенно

месяцы занятий, илг 
--;л. трова.ли*

Tiie'joBaniiflMii - г пгь Д|.к-ро’!!го»* 
и B'/CvTC с тем жа.лко0 Bpoxv>C..-r; 
во го стороны этих же трестов п|юяв 
ляется. kUR только речь идет о н-лане 
па булущее в де.ле под1*>п>вкн я«;*каз 
ров, о новых |1в6<«рах и о выделенип 
средств па это дело.

Наши учраспрелчпкн. завалвппч-е 
треб-шаииячп. часто ipn-io'': «оег лх 
лей!» не имея спстсматичесгого п.зу 
чсиия II подбора кадров. Да, мы дей 
(твнтелыю пришли к тому, «что 
гвоздь 1Ю.10ЖСШ1Я в людпх. в подборе 
людей», как писал В. И. Ленин, по 
этот .ленинский «гвоздь» отличается 
от крика «пег .людей» тем, что для 
Ленина типична г.луб»иая уверен 
ность в сплы рабочего класса. «Ор 
гаидааторских талантов», — ппса.л 
он. — в гнароде», т. е. среди рабочих 
я не экоплоатнрующпх чужого труда 
крестьян — масса: их тысячами да 
вчл. губнл, выбрасывал вон капитал; 
их не уз е̂ем еще найти, обощмггь, 
поставить на йога, выдвинуть — мы. 
Но мы этому научимся, ес.ли примем 
ся со всем революппоипым внтузиаз 
ном. без которого не бьшает победе 
иосных революций*. (Ленпн ст. о со 
ревпованим)-

Наше утрежденпе станопптся все 
с.южнее н сложнее, превращаясь в 
промакалемпю. Новый набещ. о(|'яв.леп 
кый на Сибпромкургм в числе 175 
че.Л118е|( II на высшие курсы щюмака 
дрмии в числе 125 «еивек в деа раза 
уэс1 И'|->:| в сразпля"н о ЛР.ИПЛЫМ. од 
пако чч .Ч-» сих пор яа нм-?см яаяле 
жашнх помещенпй как д.чя учебы, так 
и для общежитий, что пе позволяет 
лам ра.звермуться о кабпиечмт п пос 
тавнть учебу по должному. В этом от 
ношении наша настойчивая просьба 
обп.лп:.'‘ Т''я к т-1Ь'гочу шроочету.

Н нак'. f-TficTirroi спг.дзеллп.зо от 
мечается пгмзбел в нашей учебе по 
курсу конкретной якопомпки и оргк 
НИ.1ВНШ1. производства. Эте не то.ль 
ко наш недочет, но п Многих вту 
зов. Необхо.днмо при содействии гор 
кома ®КП б1 в булсшрн поставить 
дело об orrcviriaiinn кабчиота г-'Я 
кретдой зсокомики при п(н>на1.аде 
мни с вылешнием на эту- работу ря 
ла KoMMyHHOT'iB. которые бы. подгото 
вившись, доЛств1гго.лы10 обеспечп.ли 
эти ку|1сы как у пас, так и во втузах.

'Несчо.оя на все трудности, счгол 
пи. выпу'хая наших Rvr,'aiiT>B мы 
вместе с ни.чя. вместе со в'-емя пар 
тнйиыып профсоюзи. н советскими 
органнзяияямп заявляем, что д.ля 
большевиков не может быть непреодо 
.лиммх крепостей? От'езжаютие по 
лолжпы гозглайить массово* лрпже 
ипе удзргкчестп» г го-'иллн. тчче-'ко 
го горрвнов.зння. полпять темпы доЛы 
чн ут.ля и стройки! Щ**" и. Видягин.

(СТАЛИН).

Нуэнацястрой. Пневмати'ысиая mckbi. на

ГОВОРЯТ КРАСНЫЕ 
ДИРЕКТОРА— УДАРНИКИ

Беседа с ударнияжчи Сибпроинурсов красных директоров,
Арский Андрей Ano.moHoeiei. Рзбо 

чнй-слесарь, произволствеыный с-гаж 
15 .чет, хоаяВствепной работы 5 дет, 
член ВКП(б).

«Я раньте не пвтересоваичея техши 
ческкмн кннгамн. тзк как ничего г 
них не пи'П.чал, v лгрь я имею гвох 
библиотечку с количеством ‘Г^зничве 
кой .литературы—свыше 100 книг.

Свбпромкурсы яаучи.лв меня мыс 
лить днвлектически, что особсаао 
ценно для меня как молодого члена 
партпя»-

Дэюбенко Трофим Прохорович. Ра
бочий э.чегтрих. производственный 
стаж Н лег. стаж хозяйственной 1>а 
боты—13 .лет. член партии с 17 года.

«Я яа Снбпр-)М1.угм'ах получил кре 
пкую зарядку, особенно по общеобра 
зовате.льнь.'н преднетам. Если рань
ше надо было все иоД| леты отд-|_пать 
техперсоналу. ' гепг-рь̂  нх одё.:аю 
сан. Раньше в фэрФо|м)вий промыш
ленности я не в СФСТОИИПН был рвзо 
браться в рецептах «акладываемнй 
насоы, сейчас смогу сам проверять 
даваемые рецеяпд».

Нелидов Алоксандэ Николаевич. P.i 
бочий - с.лесарь. ц|>'Ш.1В0Яст»е1.11ыЛ 
стаж 12 лег, ста* кощйствсшюП ра 
боты 3 года.

За год моего пребывания на Сяб 
промкурсах я научался разбираться 
в ряде техни-icctiHX воп[юсов. Борьбу 
за овладение тег.пнмй. тел е заряд 
ки СибпромкурС'Ю будет вестп значп 
тедьяо легче.

Блынский Иван Андреевич Рабе 
чий горнях, прои.18одственяый стаж 
*3 г . хозяйственной работы 3 г. Млев 
ВКП(б) с U'iO г.

«После учебы на Снопромкурсах 
пмею ясное првястав.ление о произ
водстве горных работ. До этого у ме 
ИЯ кнкапой подготовкя не было. Сей 
час я научи.лся ра.збираться в кни
гах технического хэракгера. которые 
до этого п'.я  меня были но понятвы.

Рыкакоз Иван Николаевич. Рабочий 
-кожевнях, пронэводствгнаый стаж 
12 лет, член партпп с 20 год», стаж 
хозяйственной работы 5 лет.'

«По сравнению с тем, что я пришел 
на СпЛчоом'.уг 'Ы. заявляю коротко: 
«ЗЫ0С.С на т;.н ючвы». Те.»н'1ческой 
кнкл'й р-.т'ль ктх'слся. марсенст- 
ско-ленинская зарядка е ть. двигать 
ся вперед смогу самостоятельно».

ФИЛИАЛ ПРОМ- 
АКАДЕМИИ Ж ДЕТ 

ПОМОЩИ
Кр1йсом-^1К11(б) Заладио • Снби '̂ 

ского края 11-го марта с. г. возОу» 
дпл перед ЦК ВК1Ц6) в-зпрос о перо- 
именовании в сибрский ф1инад 
пром'хадтмп;! курсов XpiCBMX ДНрВ! 
торов.

Крайком вместе с тем п;>сд.т)жя* 
соогветсгв>-ющ:1м оргишаапияи в до- 
1 о.дцый срок обеспечить в Т.'мске со 
ответсгвующим пометеыивм фп.лиая 
1.р.кмамдемн(|, а также в поставить 
улучшенпое питаапе курзантов. ид- 

это решевне Крайкома, повздв 
миму, куж»-то эапрятпш 

В Тинске ждут, когда ПСНХ U.»-'P 
aocT]v->KT новый д >ч, рассуждая т«к, 
тго он постринт тем скорое, чем ху
же будет иоложеанв фшизла прзм- 
академии

По-1о.;;0Ние становится дойсплтсть 
но iicciiocaoe для и дтя yio-
бы курС'ЗВ, которые раслолспсспы а 
4-х м.иснькнх деревянных домпш- 
и х . Курсы дкрежторов проходят сой 
час теха-ологический цив.л, б.тагиД|ря 
чему Ки.:ачество групп удзжлось. 
Сей'!.'-, на турсах директоров а п[-ом 
ккадеиш! всего 9 спец, групп, в ком 
нат дтя занятий всего 4. Холостац- 
ква оГ'щежитзя. рассчитанные для 
курс.штив директоров с ГОДДЧНЫМ 
cpoK'.iM оОу-гси,:я. яе могут обслужи 
ватж студенюв промакадемня, кото
рые иа срок 24 года оОучегы »Дут 
с семьямо.

Такам образом сейчас, когда C4i6:f? 
сы1й фи.тнад промакадемия фдктнле 
скп раавергывает кабинеты, уведнча 
васт в 2 раза предстоящий набор', до 
водя хоитиагеат до 313 челов. я ст* 
вит заочное обучение на 300 че.то- 
век, требуется большой срдвшггельн'!
аом Д.1Я учебы U аииарать, а также 
не менее 3-х хорошо оборудоваавых 
домов для «бщ'^житий семейдых сту 
деитов.

Вот уже ав.тгода идет настойчивая 
просьба об отводе нам в Томске Д)- 
ыа, освобсчкс'аемого пнетитутом усо 
ес-ршевствозтлия врачей и, неснот̂ ая 
на распоряжвЕШ] краевых цеитров. 
томские оргаянзацнн всячески сЛра 
ются отавстя это дело. Лора. ваХ')- 
ВВЦ, обратить на это Д’а.1 .€:ю» впнма 
ине.

Сибпромкурсы—
Сибпромакадемия

Беседа с директором Сибпромкурсов т, Видягиным
Вместе с ростом требований, пред'

ИТОГИ XI ПЛЕНУМА ИКНИ
Огромное зн-1чеаяе XI пленума 

ЙККИ ,! в том, что он внес теорета 
чйскую ясность в ряд вопросов, по 
мнорым у отдельных секций Компа 
терш» я у отдельных товарищей не 
6U.TO достаточао четкого представле 
явя, что мешп.ю проведению прв- 
ЙльН'ТЙ Таст11к:1.

На пленума было Диио оиредело- 
вяо  революционному, нлп солнтнче- 
сыму кризису. Рево.1 юциопный крп 
1 НС вырастчег из общего кризиса ьа 
янтзлн.шп. т. е. в основяом из того 
факта, что существует (ХХ'Р, что 
вврса.г..ская система усилила пред- 
ЯОСЫ1Г.Н для запшвання ряда капн- 
твянстическнх государств, что цент
ры м;!ровий экопомпкн поредвнну- 
явсь в заокеаискне страны, что до- 
мвичопы стремятсл к отделению от 
Велнк'обритансвой Империи, что ог
ромный ко.тониалышй мир првшел в 
движение. Во вторых, элементы рево 
ищнонного кризиса вырастают 
йшешнего мирового экономического 
^ s i r a ,  обостряющего эхеплоата- 

нищету н ^дствня трудящихся 
масс. В-третын, реватюшюниый ври 
зас развивается .на базе реватюцпов 
■его под'еыа. В четвертык, револю- 
цдонлый кризис связан с расшатыва 
наем Не Толы;.) внутренней системы 
кюнтллистического господства, но н 
ивжлун.1родиой. Haapw:uiiie нердив- 
сшо;: рево.тюинициого крнзпса ведет 
в тому, что буржуазия ищет выхода 
в  ра.щираюших ее противоречий на 
сутлх фашизма, новых империали- 
0Пчес1. 1х войн и эковомического в 
BOBit.ioro атпадення ив С(ХР.

Одной 1М высших форм рево.1 юцп- 
'МПзго кризиса ив.1 яется революци- 
)вая  ситуация, т. е. по.юх;енив, вог 
да в упор ставится вопрос о власти.

По вопросу о инзревэшш предпо- 
'Шок революционниго крианса н-ле- 
яу* разоб.тачнл iienriamubHoe пред 
9Пв.1е>111е. чт.) рево.1 юцноннов развп 
w  мижло разделять на ряд механя 
1вскн отделенных ступеней и будто 
«Тб назревание не является дна.лек- 
гвчРсклм процессом. Да.1ее он рзэоб 
1»инл утверждение, будто экоаомнче 
лой кризис может неханпчеекм пс- 
э т с т и  в революшюоиый ь'ри.чос. 
'Мв это установкн, помимо своей те- 
'Зр^чессоЛ необосвованцоетн мо- 
r|jp нсябльзовываться, пк  «оправда-,

Завоевание большинства рабочего нласса—  
условна победы над буржуазией

вне» отставаний компартпй. А ведь 
прежде всего благодаря отставанвю 
сомпартий, еще не сломввших соцн- 
а.т - фашистского в.лияш1я на рабо
чих, не сплотивших вокруг себя 

, бо.г>ш1тство пролетариата н шро- 
чайшнх трудящихся масс, в ряде 
стран революционный кризис не на- 
стуопл, хотя серьезные поедаосылкя 
этого кризиса на-лвцо.

Прнмененвв правильной тактики в 
борьбе против фашизма требует прз 
вильиой теоретической установкн. 
Пленум дал четхое определение суш 
аоств фашизма. Фашизм «органиче- 
сви вырастает }из так вазываемой 
буржуазной демократив, как замаскв 
рованной формы доктагуры буржу
азна». Являясь выражением кризиса 
капитализма в распада господствую 
пщх ьшассов, фашизм в то же время 
представляет одну из форм кадита- 
днсшческого наступдевив. «Буржу
азия воздввгает я оформ.'хяет фа
шистский реяшмь первц.эетаюп|ийсй 
с остаткамн буржуазной демократии 
на п>ти разгрома к.1ассовых органн 
зацнй оролетарната, запрещения ксж 
партви. создания особых военно-тер 
рорвстпческнх организаций, незавв- 
евмо от ^шразднеяня в.тв сохоане- 
(шя парламентских форм».

Протнвопостав.1 евне фаогазыа бур
жуазной деыохратин, парлаыеатсквх 
форм диктатуры буржуазии явному 
фашизму — отысшвание между вн- 
мн щютнворечнй яв.тяется ощ ^ой, 
не имеющей ничего общего с реводю 
цповоым марксизмом - .тенианзиом, 
ошибкой отражающей социал - демо
кратическое влияние в коммуниста- 
чесгах партаях. Повседневная борь
ба против фашизма с ае.тью воспре 
оятствовать его росту, его продвн- 
жевню в массы — иералрыввая со
ставная часть оргаппзацаи рево.тю- 
онопного кризиса л подготовкн к 
свержеипю власти буржуазии.

«Мировой ЭХОНОЫНЧесКНЙ К{М!ЗЯ0
вскрыл со всей ясностью роль меж

дународной соцнал - демоЕратнн, 
I как главйой социальной опоры дик- 
■' тат>т)ы буржуазвн». Этот пункт те

зисов XI о.чевума основав на опыте 
развития партий И Ивтервационд.та 
после мировой войны н, в особешо- 
ств, в период кризиса, когда она 
эволюционпрова.чн к фашизму.

Соцва.1 - демократия оказывает бур 
жуаэви П0.-1ВУЮ поддержку в вас^уп 
ленки каонта.ла ва рабочий к.тЙЪс: 
всюду, где она имеет в своих руках 
арзвнте.-п>ствеввую власть, она явля 
втся прямым орудием дргтат}-ры бур 
жуазвн. (Зоцваа - демократия прямо 
и косвенно участвует в подавлении 
нацноаальво - революционного дви
жения в колониях и полуколониях н 
уся.1 вана эксп.тоатацин этих стран. 
U Ивтервацвона.1 завершает свою 
контр • рево.тюцвоняую политику 
цодготовкой блокады н нвтервенцн- 
овистсБой войны против Советского 
Союза. «П-й Интернацнонал щ>евра- 
ТВ.ЧСЯ в боевой отряд мирового импе 
рвализма, готовящего войну протав 
СССР». Секции Комиатерва должны 
путем аеуставного раэоблачеаня за 
крыть путь лмыи «демагогическим 
маневрам соаиа.ч ■ демократия, к 
которым она выауюена за послед
нее время прибегать, чтобы спаста 
свое падающей ыаяане. Важнейшая 
задача компартии — оргааизовать я 
углубять начпяаюшийся вв>'три со- 
соцв̂ тт - демократических партий 
процесс ра.зложения, освободить ра
бочие массы от ВЛИЯНИЯ соцнал ■ фа 
швзма, прявлечь на свою сторону 
соц.-дем. рабочвх. Вш разрещалня 
этой задачи вевозможаа успешная 
борьба пролетариата за свое освобож 
деяве от цепей капитализма.

К XI п.тедуыу секцня Комвитерна 
пришли с рядом серьезных по.тнтя- 
ческих ц органвзациовных достнже- 
нвй. В результата борьбы против 
остаюшегося я теперь г.чавной опас 
■остью правого олпоргуялзма п пи
тающего его «левого» оппортуиюма

секциях bOMUurepua были разбн 
ты п|'.1вые оппортуиисты и  прнми- 
реяцы.

Прежде всего были разбиты аа го 
лову правые ВКП(б), пытавшиеся за 
дожать колесо гигантского сошплн 
ствческого строительства в CCCf я 
тянувшие партию и рабочий класс 
назад в об'ятня к.тассово - враждеб
ных элешептов. Липкь путем решн- 
тв.чьяой борьбы против уклонов от 
болььгсс.ютской лшшн возможно осу 
цеств.1«ане г.чавной задачи компар
тия — itaBuesauUH большинства рабо 
чего к.часса я лнквндащш мас4;овой 
базы соцнал • демократав с це.чью 
свержения кгшиталпзма. Серьезвые 
успехи компартии в Китае, Герма
нии. Ис'лмке,. оргмшзац'гюаный рост 
н расширение по.тптичесхого влвя- 
ня ряда других партий (Чехослоаа- 
кпн, Итадяи н т. д.) успогапое осу- 
ществдеане генерального курса V— 
Конгресса Профш1теряа на создание 
самостоятельного ревидюцвонного 

Ш^офдвиженпя в отдс.ччаык страиах, 
создание компартии в Индии, в Ин- 
до • KifTae — все это характеризует 
успехи, которых добп.тась еа указан 
вый период секции Конпвтерва.

в цМтре внимания Х1-го пленума 
стоял вопрос об отетавании отдель
ных секций Коминтерна в различ
ных областях революционной рабо
ты, Энергичная борьба с причинами 
отставания компартии имеет в наста 
ящий период нсключительвие зшле 
ине. Революциовний под’ем может в 
отдельных странах «яезаметяо» 
(Ста.тин) перейтв в «непосредствеиао 
революциоиыую ситуацию», и компвр 
тня может в чей шти ивой стране 
очутиться в хвосте событий н от
стать от активности масс. Это озвача 
.40 бы. что Еомпартня не стоит ва 
выгот» большевистских задач.

С.табостн и недогт.тткн секций Ко- 
мпвтерна в завцгимогтн от условий 
классовой борьбы в итделы1ых стра 
нах принимают ра.).тцч!ше формы в

очертаийя, по, мавиым образом, они 
выражаются в отстав.ишн от полеве 
пня мнео я недостаточном разоблаче 
НИИ соцпа.т - демократии. Перестрой 
са партий на повыв методы н i]^p- 
ны до.тжна ускорить прйближевне 
сровов рево.тюционного кризпеа.

Плевум подчеркну.ч, что бо.тьшин- 
ство секций Коминтерна опиортунн- 
стячесжя - пассивно относятся в ра
боте в прмна. к борьбе против опас
ности нмперналистачесигго пападе- 
пня ва <ХХ?Р.

«Необходимо констатировать, что 
нвтенснвносгь борьбы против опасно 
стн войны, против опэсвоста воев- 
ной интервенции в частности да.чеко 
не соответствует темпу империала- 
стнчесЕнх военных приготовлений 
против СЮСР». (Из резолюция плену 
ма по Boni'oey о военной ‘опасно
сти).

Все к.}м»уянст1месЕПв партии, — 
подчеркнул п.ченум, — должны пол 
востью разоб.чачатъ соцнал - деыо- 
кра-таю, как агентуру тгмперпалнстя- 
чесБОЙ буржуазии в подготовЕе нн- 
-гервапцноанстоьоЦ Фойны ^фотив 
(ХСР, вести энергичную борьбу про 
тав .тжнвых «пацнфастских» .лозун
гов буржуа.)ян о «разогуженпн», 
«братстве народов» в т. д., которые 
лишь вводят мчесы в заблуждение 
отн..«-птельно под.чияной политики 
вмперналнегов.

Основная задача всех компартий 
заключается в «.мвоввишш батьшвв 
став рабочего класса, как меобходв- 
ыом условии Д.ТЯ П0 6 .-ДЫ над буржуа 
зней». Осуществлгине этой задачи 
возможно .тишь п>-тем самостоятель
ного руководства классовыми боями, 
па основе конкретного приспособлен 
пого к условиям соответствующей 
страны, примеаенпя тактикя еднво 
го фронта снизу, позво.тяющей во- 
в.чечь шнгоенв массы в революпион 
ный фронт я по.чожнтъ конец массо 
вому в.тияпию соцнал - демократии.

Решения XI плевума Коминтерна— 
оружие в руках компартии, которое 
поможет нм ореврататьсл в решаю
щие ревидюцноано - no.mTU4ccue 
факторы в каждой хаонта.'шсгиче- 
ской стране, «'̂ ги решеняя поыо 
г>т осганнаовать резолюцнопвый 
крн.1 нс и подютавнг. еввржеине ка- 
пита.тшиа. 1>. Келперман.

являемых в аернод рекоиструктввный 
в дирсктору-руЕоводито.1ю л[«омпрвд 
Ири ПИЯ. ус.дожняются U задачи новы 
шеиня квалнфпкашш их. .

Возникшие в 1927 году Снбсромкур 
сы с 9-мосячньш сроком обучения, с 
каждым выпуском в течение 3 .дет из 
меняли своа учебные п.чаны как 
в ср'Жах в С'сороиу продолхеешш, ткь 
I! В содержэпии в сторону все боль 
шего уСи.ченпя технических и оргвня 
звцвонно-экономвческих дисциплин.

1 выл. в  1929 г. в числе 31 чел вмел 
срок обученвя 8 месяцев, 2 вып. в 1930 
г. в чнс.че 48 че.г обучался 10 месяц., 
а 3 BIJII. в 1031 г. в числе 73 чел 12 
мес. Такова диаграмма развития. .

Уже в 1930 году встал со всей ост 
ротой вопрос о необходимости созда
ния такой снетемы повышеная ква 
.лпфикаиин руководящих хозкадров, 
пря которой бы сохранились сушест 
вуюшие Сибпромпурсы с годнчвым 
сроком обучения, но на ряду с нямн 
была создана более продолжительная 
и более основательная подготовка дя

эконоыяческвх. Нанби.чьшуо труд
ность нашей учебы составляет имен 
но эта последняя часть учебного 

вслслгтвне отсуптвая опыт
ных {'уп'Ьодитслей и учебных поев- 
бнй. Тут мы пе можем еосло.чьзовать 
ся почтя ничем от кашах втузов, то 
гда как в части техволотаческик 
предметов мы широко пользуемся сяе 
UHa.mcTaMn я лаб-араторнямя втузов, 
на основе директивы ВСЫХ СССР. 
Контингент в 1631 г. опреде.чеа по 
Спбпромкурсаи 73 ч. и по Промакоде 
мня ез чм. С 9 группами по гпенна 
льносга (в гр. на Сибпромкурсах я 3 
гр. в Промакадемвн).

Вновь об'явленный. сейчас проясто 
дящпй набор значительно уве.чпчен:* 
так, на Сибпромкурсах будет 175 чел. 
о в Промакадемив 125 чел., а-вивст« 
е 1 набором еще не оконч|шшяи~бу 
дет в Промакадемии 188 чел. Всего, 
следовательно, зимою у вас бу.дет Н 
спец, групп с обшим контннгенгон в 
303 че.4.

В пецнод с 10 го по 15-в июня в Но 
восибирске, Барнауле, Омске Иркут
ске, Лнжерке. Ленинске, ЩюЕОПьея-

ректоров для крупных строяших!» и СЕв и в Томске пашпып преподавате-
рмовструнруемых предприятий. '1'ак 
юзяяклн на базе Сябпромкз^ов пс 
решшшю Крайкома и ЦК ВК11(б) выр 
шве курсы Промакадешш пмоии 
И. В. Огаипна со сроком обученвя 
2V4 года, которые работают в настоя 
шее время в числе 63 чел. под едн- 
яьш руководством в в обшей системе 
с Спбпромвурсаыя.

Таким образом Свбпромкурсы с го 
дычвыы сроком обучения и высшие 
курсы Промакадемта со сроком оОу 
чення 24  года представляют собою 
единое и сложное уче(^ов заведение 
ПО повышению квалификация дврев-
торов промпредприятай Западной в, .наряду с программами
Восточной Сибири, раз.тачаясь лиш» 
в об’еыах учебных плавов в в сроках 
продолжительноств обучения

Такого рода учебных заведеинй по 
(XICP всего 9; в Москве, Ленинграде, 
Харькове. Свердловске, Ивапове, в 
Баку, Ташкенте, Ростове н/Д. в в 
Томске. Все они до последнего вреые 
нп пменова.1ВСЬ фп-лиаламн москов
ской Промакадемии. Состоявшаяся в 
конце апреля кешференция в Москве 
решила придать всем филиалам само 
стоятельное эвачеяве, аереимевовав 
нх в промакадемии. с подчявеннем 
руководства ими сектору кадров 
ВеНХ СССР, так как московской пром 
академии не возможно было осушест 
влять такое руководство на ряду со 
своими )чеС'Нымв деламя

На этой же конферсяцоя был уточ 
ней вопрос о профиле директора в со 
ответствии с директивами, нзложениы 
мн в 1'ядв постапогченпй II1C ВКШб) 
в в речи т. Сталпна.

КеаляФнкацня директора как ивжв- 
нера-органиэатора до.чжна существен 
но отличаться от нвжеяера-твжяоло 
га, так как оя призвав руководить 
всем предприяггвям, в том числе техив 
ческой, экононяческн-Фяиаясовой в 
адмиянстрвтявяой сторонами его, То 
гда как виженер-техволог отвечает 
ляшь за порученный ему участок по 
узкой его спецввльяостя. Директор 
должен «вмешиваться во все» в отав 
чать за все производство.

В соответствия с этим и учебный 
плав иат должея включать в себя,, 
кроме обшеобряэоеательаых предме
тов, ив менее 70 проц. технических я 
не менее 30 проц. органнзационво

.ляни будут проведены установочные 
ковференцин по заочной подготовке
Д.1Я всех ото^анных в новый наГюр 
кандидатов. После этого кандпдат1>1
нового набора, прежде чем прибыть 
к вам. дачжяы будут в течепне лета 
по нашим задапвям проработать оп
ределенны,1 ыннныу’М обшеоЛразопа- 
те.чьных предметов (мвтематика, рус 
стай язык, обшествовеление. эконом, 
география).

Дтя этой це.чн на ряду е учебника
ми мы будем рассылать нашим заоч 
пп̂ гаы издаваемый нами печатный 
бю'.ч.тетеяь заочной консультации, гле

заданнзма
они смогут получить наш уТтан̂ П'О г 
ный U информационный материал.

Эту часть работы по продолж-нии 
повышения ква.чпфяЕация заочпыи 
путем с бывшими нашими курсанта 
МВ мы также до.чжны развить и пос
тавить во что бы то ни стхчо. Наря
ду с этим постанов-теннем Крайком» 
ВКП(б) от 11-го марта Иромакадамия 
пред-южено теснее увязаться с обше 
ством «Техмасс» и создать для ’гы т  
о-ва для техкружков органнзв'июи- 
ную базу, что нас также маогому о»* 
эыаает.

Задача, как вядпо. огромны и h:iL 
разумеется далеко не справляемся о 
ними, у нас нехватает сн.т, ны все 
еще не даем того качества, кото(»4
теперь требуется всем ходом строите 
льства. riBBHoe. во что мы упираете
ся сейчас, это недостаток помещении. 
Сектор калров псв.1ючи.т наши аагнг 
новаиця в нынешнем году □» стр->я 
татьству и оборудованию, уроаая 
бюджет. Нам приходится теперь рос 
читывать на ресурсы края, а в части 
помещений, г.таивьш образом, на т-оы 
скнй горсовет.

Несмотря на трудности. мы а 
будущее смотрим уверенно мы сто
им ва твердом левивском п>тя. расле 
хивал глубоко краевую новь выдвя 
жеаием рабочих к управ.тенив про 
кышяеииость». Ны твердо уверены 
что в ближайшее же время 6ytyi 
изысканы достаточные я ередотва ■ 
помеяевня, так как Крайком ВКШб) 
и томские органшацни вплотную взя 
лясь за это де.Л'3.
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псктаиовлеине. в связи с переходом 
яа новую систему кредитования, о 
проведешт полного хозяйственного 
расчета в работе потребкооперации.

Как будто это решение для томско 
го ЦРК обязатсльио. Партийная орга 
ннзация додана бы била взяться я, 
засучив руьава, решительно вовер 
иуться к вопросам провзводства. На 
деле, этого п«?т- Если с технической 
сгпфопы работа проделана, если ма 
газннам, столовым, складам даны кон 
крягные материалы по проведению 
хозрасчета, зато не проведено долх 
иой прораб.пкн и соответствующей 
общественной зарядки через партий 
но - профсоюзные собрания, не про 
ведена такая [1абота которая обеспе 
чвла бы не то.тько формальную сто 
рону. но н дейсгв1ггельнов проведе 
НП0 хоэраечета. действитетьную борь 
бу ..гдельных предприятий, каждого 
отдельпого продавца, повара, офнпж 
аята за реальную эк ошмию, за вы 
полненне п(к“гаповленных перед ко 
операцией задач. Партийная органн 
заоня ЦРК даже не заслушала этого 
вопроса, а отсюда п в проведенн! 
хозрасчета полнейшпй самотек.

Что же фаитячески сделано том 
гким ЦР1С в реалнзашш этого поста 
повлення" Mji-a iimau. ск.тадаы, столо 

|пыи дана контрольная цифра по обо 
роту, расхолум. пронзволптельпоств 
труда. Кое • где эти цифры обсуж 
да.1нсь сотру.ццц.уми коллективов, 
но в ^льиншетве случаев не обсуж 
да.7неь. В ре-ультате пониманпв зна 
ченвя этого рёгаення как сочередпого 
распоряжения прашенпя».

На проф>С'>и>-<ном (.обрант! торгово 
го ко-тлектиаа, по вопросу о проведе 
нни хоэрас чета, был вынесен ряд 
орактпческич предложений. В том 
числе об оргапизацнн курсов для зав 
магов, о технике проведения хозрас 
чета. В результате эти предложения 
дальше папкп для дел месткома нику 
да не попали.

Паратнйнан организация, в магази 
нах в ето.лосих не проявила своего 
липа, не воя.ла в свои руки руководст 
ва этим делом. ;-<то можно об’ясннть 
простьгап фактами. 4Td некоторые 
6ecna|fTi{fiHMe зивмаги с проведением 
хозрасчета почувствовали ответегееи 
яость за работу магазина, за резуль 
таты, стали жнлее реагировать на 
недостатки. Со стороны жэ З1вм41ьв 
аартнйцев этого еще яэ вндпо:

В проведеннн хозрасчета не отста 
ет и главная коптора ЦРК. Здесь не 
только яепонпыание хозрасчета, во 
даже Ею.тнейтее изврашение этого 
'Явстануялеяня, гранпчащее с вреди 
теяьством.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ДЬ!БОМ.
За фактамп далеко ходить не нуж 

но, их в конторе больше чем дос 
таточно. В связи с пепе.чадом на юз 
расчет, правлением ЦРК бы.ло пред 
яожеяо П.1 ВВОВО - эхоиомкческону 
сестору разработать структуру, подо 
женив п штат конторы. Структура 

' форабота1(а,'~положение напнеаво. 
ирорабогапм штаты, все это утверж 
лево п.лановой комиссией в правленн 
•м.

Что же деля эта проработкаТ Уве 
днчение штатов. Например, по счет

ному сектору, (бухгалтерия) па 11 че 
яовек против существующих штатов*

сектору снабжения аа в человек н
д. Это называется хозрасчет, про 

ведеиве в жизнь поставовлен:1я пр* 
вительства о сокращении адыинистра 
тнвво - управленческих расходов на 
15 проц.

ф угоб факт нскаженоя п]>ооеде 
ння хозрасчета; потребко-операцня 
в связи с ВОВОЙ кредптной системой 
должна реш8те.льш) перейти ва сзою 
твердо - финансовую базу. В томском 
ЦРК это разрешено методом накмевь 
шего соаротнв.левня. Финансово - 
счетный сектор, в частности член 
правления Отанвелавоа, поставнл воп 
рос. так:—явхому в ни за что из пла 
тнть, нп у Еого и никаких товариз не 
брать. Мы имеем такие факты, -огда 
сектор снабжения был вынужден от 
казаться от предложений таких тива 
ров, как готовое платье, обувь, глпче 
ная и свежая рыба, Mac.i i п рлд дру 
Гйх товаров, только .лишь потому, что 
тов. Станиславову нет никакого дела 
до уветиченоя оборотов, до улучше 
пня рабочего снабжения, до выполне 
ння хонтрскльных цифр сектора снаб 
женнл. Его .тозунг — даешь яш1ьги. 
увелячиаай выручку, меньше 
пай товаров, ибо без расчета против 
поставкн товаров, ни озпл поставщик 
товаров ЦРК не дает. Это только два 
факта, а в дебрях нашего рабкоопз 
таких Фактов пе сочтешь. На лучше 
по.тоженнв и с реа.1кзаипд11 (е'фаще 
ння ЦК ВКП(б), Совна{|Ьйма □ Цечтро 
союза.

Правда, этот войрос был обсуллен 
3-го июня на со-1рзн1ш партио-ллекю 
81. но беда в том. что на это собра 
нне явилось не более 30 прон. всех 
коммунистов, из приглашенного 
профактива. Не явился даже пред 
седатель МК. Ойчас едва ля ветре 
тишь в ЦРК такого чмовека. кото 
рый дал бы ответ, как это обраще 
вив рва.лнзуется а условиях I um̂ eb. 
П даже хуже. Большинство послан 
ВЫ! церябкоопом локлаячнков на 
вредприятпя о решении прявлепия 
по обращению ЦК я гамо'прав-леипе 
не знают, а кто же будет открывать 
90 намеченных магалпнов — ЦРК, 
или Снбкрайсоюэ и госеыьдесдт лв.

Тоа Зиновьев (л.лев правления зав. 
орг. массовым сектором) на инструк
тивном совещанин докладчппам пред 
ЛОЖВ.Л отвечать, что 80 магаэ. будет 
вместе с сушествующпмн. т.е. таким 
образом, в Томске должно быть от
крыто не 30, а 27 магазинов, а в поста 
а влаянв краевых организаций каин 
саао черньш оо бе-чому: юткрыть по 
во продмагов в Новосибирске, Омске. 
Томске н не менее 150 в Куабассе- 
Кузнецкв-Н этот вопрос не проработан 
не T0.UX0 в этой чаете, он еще мно
гим вв понятен от начала и до конца.

Парторганизация ЦРК обязана ве- 
медяаино заняться вопросами гц)ове- 
девпя ЦК ВКП(б), проводя роз'яснпт* 
дьную работу не только по предпрпя 
тяям города куда пос.лалы неподго 
товдеяпыд докладчика, во и в первую 
сч1'гсль ч:кболее полно огнакомчть 
о этим обращением и прэктпческпмп 
ыео-зарвдтвями свой ко.ллектнв >

к  21827.

Комсомо.льссля ячейка л. 0.т.го-С1 
пзжннской по волачеству члепоз ае 
большая. Насчитывается только 7 че 
довОБ, из нвх еше ае все колхозни
ки.

Во время проверка подгеговки к 
севу. Оььла оргамнзозана мо.лодеж 
ная бригздл, iia трех человек, еото-; 
рая пр<щел1  некоторую работу, свое-1 
времонпо енгидлизируя об итдвльI 
пых прорывах.

На се.ле работали агроп ом -• ьне 
курой д.ля итюуполномочпшых, ко-| 
торые посещали все ь.>ыс'Мольцы. [ 
Данные курсы ндчвлп р.1ботдгь толь | 
ко тогда, ко; ь  ' ячей-*
ка нодто.лкнул < •. ;i ix учителей, колю! 
pus прибью •? ;о.1фере1ш:!и. . -вершен, 
но бы.ло ’лбылн о «нх. i;. 1С>'л в 1 
яЧ'.’йке качиадегг И1 .ллд.ис :г;,:л . >'я;9 : 
прораСк'ГДНЫ : г ci;ioht'
СЯ СОДа.ЛЗСТь». *11!Пу'-‘;'”1-Ч'4ДиПЯ 1 
стер», провидиг.-я По..:- ,. ‘ пу-|
тем читок II бс'.ед. Вообпч- ц.е г'" !-
ТЯЧМ-ПЛ Н обЩеоЛмт . •■•'’ ,:!--НЫЙ I
уровень коисоул'.льцев iuj..o;.. Комсо 
М1Хчьцы-.1-;|.»1'Лот , ы. 11 I'M из!
города не г м yur я т ipiireroM.! 
В по.лпгичесп ГД отнлшеии-' они так 
же малогрлм.сты. К..»!'mv.i.-i? цы к
севу выпуспын • 1г!'Г’.;ету. i рнняли 
учл-ггк!? в c-jpTi'i • семян.

Ше-Р—ь э ч ■ 'Я я ‘-'- i фаб
рики «Сибирь* пс'| |М-:г .пох-л. Ие- 
дзено поехл.ла бригад i . Ф' -ч-икн 
сСнбКрЬ* в и.Л'-Г | 1'.nCMlP** М'Й. по с 
шклокпиы дорь>П1 л?,||1'.ла'ь .riparao.

В лечение знуы miM'u .-ii юле бы
ли три (Миз, црияе;1л д i г spue жур* 
цдклы. а той I'lrcf .1ту}1Ы, i.utoikiP нн 
торееуетоя яср'зепская мо-одс*ь н 
ярестьяне, шефы почти не л]1наезлв.

сМы думл&м, что фабрика «Сибиры 
№ нерпод отпуска даст h.im группу 
ребят д.ля иалвжнвания у нас рабо
ты»,—так говорят о.1ьго-сапе;<:еицы. 
Плохо то, что шеф. комсоми.л фабри 
кн (Сибирь», нечутко оташ-'пгся к 
C8o;iM иодшефным. Вт это юворнтта 
кой факт: секретарь атьго-сапежен 
ской ячейки BviUCM приехал в го
род, решил зайти к шефу. Пришел на 
фабрику сСабвр'.», там ш.ло эаседа- 
ипе бюро ячейки, постоял под поро
гом, немного послушал, хотел гово
рить о дерсве:гсх!11 делах, но с пнм 
решили не заниматься.

—Стоит ли.свов дела важнее под
шефных.

Так несолоно хлебзвшн пп!ш.лось, 
0K0.10TUS порог, убраться восвоясв 
подшефнику. Сьраишвзтя, неужели 
комсомольский к>.л.лекпш фа1̂ ш:н 
«Снбчры н» мог ог.ложить свод воп
роси на один чае и за.чягься подшеф 
иым?

Нам BOiMue поият!ю т кое позеде- 
нпе, ибо у фабрики (Сибирь» имеется 
нассгровш:е отделатгля от шефства 
над альго-сопеженской ячейкой всле 
дствие огла-ленностн. Но раз данный 
вопрос пе решен, то нужчо свои шв-ф 
скне обязательства выполнять. Гин.

1-ю ИЮЛЯ 
ПЛЕНУМ ЦНК

ЖЮКВА. Президиум ЦКК ШПЦб) 
пси'тановнл созвать первого нюлл 
пл'нум ЦКК с участпем предггчви- 
тс.лсй U ряда paflomiux КК отде.ль- 
HUI фабрик, з.1аидив. совхозов, MIC 
н кмлхозов.

ПРОРЫВ НА КИРПИЧНЫХ ЗАВОДАХ
ВСЕ ЕЩЕ НЕ ЛИКВИДИРОВАН
НА 7 ИЮНЯ ПЛАН ПО СЫРЦУ 

ВЫПОЛНЕН ВСЕГО ЛИШ Ь НА 64°1о
Сводка по госкирпичны.ч заводам №  16 и 17
ДНЕВНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ОБОИМ ЗАВОДАМ 61000 ШТУК СЫРЦА 

1 ИЮНЯ ФАКТИЧЕСКИ ВЫРАБОТАНО 3SS00 ШТ.. ИЛИ 37 ПР. ПЛАНА.
2 ИЮНЯ ВЫРАБОТАНО 444» ИЛИ 69 ПРОЦ.

3 ИЮНЯ 36600 ИЛИ 42 ПРОЦ.
4 ИЮНЯ ВЫРАБОТАНО 52600 ИЛИ 82 ПРОЦ И 5-ГО 47760 -  74 ПРОЦ. 

ПЛАНА.
6 ИЮНЯ ФАКТИЧЕСКАЯ ВЫРАБОТКА — 36209 ИЛИ 56.S ПРОЦ, 7 

ИЮНЯ ВЫРАБОТАНО 414» »ИЛИ 84. 7.
ГОТОВОГО КИРПИЧА ВЫШЛО ИЗ ОБЖИГА ЗА 3 ДНЯ 52200 ШТУК.

ВВЕСТИ е ж е д н е в н ы й  у ч е т

ГОРОДСКАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ 
ОТКРОЕТСЯ 25 ИЮНЯ

Вюре Тоиснего Гориоиа партии р *[ Норма првдставительегя установ 
iK m  евзвать 25 июня городскую пар' 5̂ членов партии — один да

ммстчой дня: 1) отчет Горкома
М П(б) 2) отчет реекомисенн Горкома 
^П (б ). 3) отчет контрольной комке* 
ейм. 4) доклад Горнома ВЛКСМ, 5) в 
реетониии. работу и перспективах ра 
вмитип премышленкоетн, 6) итоги по 
омной кампании и ход ноллентиекаа 
ции района, 7) выборы Горкома ВКП 
(1), нентропьной комиссии и роекеии

еких ячеек партии, насчитт>ва»ощих. 
менее 35 члФюв партии, — один де
легат; от каждой сальсмй лартячей 
км и нандидетской группы — один 
допягат с рошаимции голосом.

Выборы депегатоа на партконфе
ренцию должны быть проведены а 
города — 10 июня и в деревне — 15 
июня,

16 июня состоятся е городе куста- 
еыв лартсобраимл.

НуанОцкетрой. Сборка основания для 
309 тонного под'омника Мартен-цеха.

Общественный смотр Шахстроя

Производственный план строительного отдела 
проектного сектора не выполняется

Пронзводственн^гй п.чал строят, от 
дела еоотав.чяется по тем заданном 
на здания н сооружения, которыб'ва 
мечаотса в процессе раэрабогёв про 
•го в  шахт в отдс-лах общего проеж 
лфования. T»puou, поверхвостного 
оборудования ц э.леггро-механвчес-
ЕОМ.
itenocpeACTBCii&oe ооступ.ленне зала 

ннй идет П11Симущественпо от 2 пос 
неднях отде.лов. Поэтому п.лаяомер- 
ность работы строит. отде.ла тесно 
сонвтается с деяте.льностью этих 2-х 
отде.лов а поребов в работе пос.лед- 
иих отзываются на работе строитель 
вого отде.ла.

Ваблюдветсл ежемесячная .лоыха 
планов из-за невыдачи заданнй, на 
мечаемых при составлевнп п.лана и 
перегруакп СО сверхсрочнике вне-
п.1аяовыш| работами, ыыилывая нео 
жкданио в срелвае месяца они ковер 
кают плановую рагстамовву свл'в в 
рмудьтатв п.лан сры ва^я.

Тал вапример в февра-те было ведо 
аолучено 18 п.лаяовых заданай. Нес 
кодько меиьтнв цифры фигурируют евеиетио.

В зяачите.львоя степени на выпод- 
еенян г.ланл ска;;;<1ваетея н качество 
евдаинй в смысле нх полиоты захон 
чеявости н продуьшшостя. Частые 
случав нзыепення Быдашшх заданий 
в пропегг-е разработки рабочих чер 
тежей вынуждают начппать работу 
ангв!.. что влечет за собою оттяжку 
Ж певиполпенне в срок.

Практикующийся способ проепвро 
еаяйя зданий п сооружений паралле 
яьло с нроестированнвм .чругвмв от 
делами неханнчеокого оборудования 
этях вдавпй рыэчвает многочве-тея- 
яые увязкн между отлаламя. Ов 
связал с переделгамв. .ча.1 ержками, а 
Ш|.л:да и стя.ивйгт сроки выпуска 
проектов, выдача заданий, па машкн 
пые. вевтя.ляторные и хомпрессорвые 
Манна без на-шчая точных габара- 
гов мавшп. (должна быть ооуждела. 
ХАЖ саотема себа не оправдывающая

вследствве ряска переделок не толь 
ко простое, но я уже- построеиных 
эдавяй пря подучеяпв машин с ДрУ 
гамн габарптамн.

(^глясованве уже оковчеяных в ка 
рандаше проектов о другимй отдв-та- 
на, особеаво с электро-механячеекям, 
оронзводится велопуствмо ыеддевво 
(э.тв1 тро-подстанавя ш. Юзкеовой со 
гаасовыва.чась 3 месяца). В этой час 
тн ЭМО тормозят работу стр. отд. по 
быстрейшему выпуску проектов;

Прпишамн 1Т|иоэ1 щвмн выпи.лне- 
вно намеченных плазов в срок по вя 
не самого стр. отд., являются:

1. Отсутствие техничоского руко
водства со стороны зав. отделом я 
зав. подотделом проыышлеявого стро 
чтЗльства.

2. Низкая квалнфвкацяя пспо.тннте 
лей. н бо-чьшинство велнасомых с 
орязводством и ве ямеюших опыта в 
проектвроваинн.

3. Недоучет об'ема работ пря соста 
в-ленян месячных ка-лондарных т а 
нов, выражающийся иногда гоэфв- 
цНентом 2—3 н билое. HanpuHep, про 
err надшахтного здания ш. в Суд 
женского р-явя. выполняемый ввост- 
ран. спеокадвстом Бруннер было на 
мечено планом сделать в 1 месяц, 
фактически • же было затрачено 3 
месяца. ^Троект надшахтного здаяв.*ч 
для ПукачачвнсЕого р-нал бы.ло на 
мечена выполвпть в месяц, затраче 
во а н-ца (инж. Бушманов). Как тот. 
так в другой специалист пв чем ве 
опорочеаы в работе, наоборот имеют 
самые ^ро.ложвте.льные отзывы о бы 
строго работы, а тем не менео на.ля 
цо такое несоответстэяе сроков.

4. Сама система учета стпадает 
очень ^ огнм а достатками. Мяогве 
работы, выпо-чняемые отделом, не на
ходят отражеявй в п.лана.

Некоторые работы намечаются яс- 
оояннте.ляы. не имеющий достаточно 
опыта в даж)  ̂cltoiiboctb  к данному 
характеру работ в то время, как дру 
гую работу этое испсклянтель ног-бы 
выцАлнать быстра в хорошо.

Поставить вопрос о строгой от- 
мтствевностя отделов поверхностно 
го оборудованяя и электро-мвхааяче 
ского за каждое выдаваемое зада
ние, как в отношевва сроков, так и 
качества нх.

2) Категорячоекп отказаться от па 
рал.те.тьного проектирования зданий 
я соорувсеннй 'с разработкой в дру
гих отде-лах нх механвческого обору 
довапвя. X

Админпстрацин проектного cei- 
тора необходлмо обратить вмпмавве 
на укомплектование штата СО ведо 
стаюшяни спецнатветами высокой 
ква.чнфнкац1ш для руководства спе- 
цнальногтямп по гражданской архн- 
тектуре. промыш-ленной архитектур 
и санитарной технике.

Необходимо безотлагательно выде
лять заместнте.ля зав. отделом, кото- 
рый-бы освободи.! его 'д.тя руководя
щей технической работы.

Для повышеппя квв.лифпкаонв 
имеющихся сотрудников необходимо 
практпковать комапднроагя ах на 
производство, хотя-бы на 1 строит, 
сезон, в другие проектпые оргаявэа 
пин, а также на курсы повишбнвд 
квалифккаони.

Начатую разработку норн по 
провктя^юваиню необходпми в сроч
ном порядке -закончить в перейти ва 
слельн{ае работы.
I Подвергнуть серьезной лроработ 
ке систему учета работы, предусмо^ 
рев в исЛ все гталнв работ по вы- 
по.лнвнню проектов, расиенпв в проц. 
удельный вес каждой нэ вих.

Сроки, намечепные плавом, необхо 
лимо увязывать е исполнителями в 
обсуждать на пропзводственвом сове 
шаини.

I Мобнллзовать общеетвеявость 
стр. отд. на выполиеяне в перевыпоа 
векнв провзводотвв1гного плана, огне 
чая отстающих я поощряв высокве 
аоквизател1.

Нто обеспечят успех решающих) 
года.

Инженеры; Тмачее Огнегов.

Одно КЗ ваяятсПшпх условий пра 
вальной paijoib) предприятий это пра 
вн.тьно nocTae-ieiuiult учет. На на
ших к;1рпичиых заводах этого нет. 
Как работало предприятие вчера ад 
минпстрация об этом на след, день 
не знает, поэтому не.тьзя быстро со 
средоточуть ср-лы иа .лапзлдацпв 
прорыва. I

Старшие мастера, дчющие гзеде- 
Шя адм»ш1страцш1 систеыалыческн 
их задерживают, а адмниистрация с 
этвын недостатками н» борется.

Рабочие но видят своих пооизвод- 
сгвсшшх показале.лей.

ЛЕСОЗАВОД РАЦИО
НАЛЬНО ИСПОЛЬЗУЕТ 

ОТХОДЫ
Техмруиом лесоэаводаа Неииисмим 

устаноалома пила для обработки об- 
раакоа, которые до сего вроменм счи 
тались отходами и нслользоеапись 
только на дрова. Установка таком пн 
лы дает ааводу прибыль в сумме око 
ло 1000 рублей S месяц. Сойчве пред 
ползгвэтся установить ещв несколько 
таких же пил, на которых можно бу
дет использовать отрезки, пустив их 
е ход на детапн для стандартных до 
ИОВ. Установленная пила дает в ме
сяц мелких поделок свыше 33 нубоме 
тров,

Э Ю Т ЛЕС НЕ ГОДЕН 
ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ 

ДОМОВ
Постройка стандартных домов на 

ТОМСК, лесозаводе—одно вз важней
ших боевых заданий, по-лученных том 
свями оринизациями,.Между тем^то 
заданве w cero  дня ни в какой степе 
нв не только не выполняется, но да 
же подготовка к нему ведется безо 
бразво П.ЛОХО. •

Срьшать выпо-лнсипе этой задачи 
начал томский леспромхоз, совершен 
но безответственно отнесшийся к сна 
бжелвю лесозавода сырьем. На днях 
а (Кр. Зн.» мы уже писали о том. 
что леспромхоз пригнал ва лесозавод 
для распнловкв 40 вагонов ме.лгого 
неошкуренного леса, совершенно не 
прпгодиого для выдеякн на него дета 
лей стандартных домов. Эти 40 ваго 
нов лесозаводом приняты не были. 
Был составлен акт. Но это не полей 
ствовало на работников леспромхо
за. б пюня на завод пригнали еще 30 
вагожи такого же. явно непригодно 
го для поделки деталей с.таялартных 
домов, леса. Весь этот лес лежит, за 
гоотждает место, начинает пшть. 
РКП обязана вмешаться в это дело и 
приостановить дальпейшие «художе
ства» .лес1тромхог.а. Надо убедить .лес 
промхозовцев. что доставленные ими 
70 вагонов леса для стандартных до
мов не пригодны. ^ 0  может сделать 
довилимому РКИ. *

ПОДТЯНУТЬ РАБОТУ 
ДЕПО СТ. БОГОТОЛ

За послвдиее время неемтря ва 
звачительпое улучшенве в состоянии 
наровозвого парка на Томской ж. д. 
вабяюдааютсл снствматнческив недо 
дача паровозов под поезда, исобевво 
ц-лохо дает паровозы Боготолкжий 
участоа __

2 вюня депо Боготоя недодал 5 па 
ровозов под поезда ввиду прогулов 
и явки на работу в нетрезвом состоя 
вин машинистов Колмакова, Гаврвло 
ва, Гарцшва и др. В связи в этим 
сорвано отправлваяе ооевдов. Нв 
станции скопи.лось 11 поездов, вс1 
пути н все тупика на стевцЕВ были 
забиты грузом. Отаддля Боготод 
прекратила прием поездов о Красно 
ярского района, где ряд поездов бы 
ли брошены ва промежуточных став 
цвях.

3 нюня депо Боготоя недодало 7 
паровозов, а 4 вюня З паровоза.

йечвтв1ый поток п>узов заыеданлся 
что безусловно вызовет слабую пода 
чу поездов на Омскую дорогу.

На СТ. Боготол для расслод(»нввя 
аыеха.л нача.льннк тяге райева. Уха 
занвые факты' свидетельствуют о пло 
хон руководстве работой допо со сто 
роЕЫ треугольника. Должны быть 
приняты немэдлензо меры к улучпп 
пню работы. ДБИГС залроевл об'яса) 
пне от мостЕого бюро ИТС в оредло 
жид создать общестееаное воздей
ствие вокруг пышЕц срюаюшвх про 
Езводственяые изиервтедв.

МашЕЕНСт Баликков, Гаврн.тов, 1'ар 
ШЕЯ в др. сорвавшЕв иа 3 двя рабо 
ту дорогв вавесшне матерваяьяый 
ущерб я простои подвЕжвого ооета- 
ва до)гжкы понесли жестокое наказа 
НЕ». Рефввнт^

Такая раб-лга не то-тько не способ 
ствуот лнквпдаиии прорывл, «аобо- 
рот ведет к углуОлишю его. Ноэто 
му необходимо с е н и ' и первую очв 
редъ цоетаангь ш ди.лжиую высоту 
учет с тем. чтобы своеервм^чгао п бы 
строи реапц-овать на все недостат
ки. В цехах неоОхолчмо вывепггь до 
скн. па кото|)Ыо ежедновко оашк-ить 
сколько рабочий должен eu{i.i6crraTb 
в течение дня и сколько он еи«.‘лС'дты 
вает факгическн. Имена кон^оегшх 
вшюкннЕов нр|)11ыва выаешнвагь за 
ч^ную доску.

Бр»1Гвда сКраемогз Знамени».

НА КРАСНУЮ 
ДОСКУ

Лесозавод пм. Дзержинского по п.ла 
ну должен бы.т стоять в ремонте 45 
дней Ни такой срок теперь когда Куз 
басу дорог каждый вагон распаленно 
го леса когда ие.льзя ян на одни час 
задерживать пуск завода из-за непод 
готомснностн вспомогательных поме 
щеннй н пр. —является недопустн- 
мьы. Рабочие ударники томсвоги ле 
созавода 2 отчетливо поншают зва 
чеиие своего завода д.ля строптальст 
ва Кузбасса. Онн рошп.лн во что бы 
то ни ста.10 совратить срок ремонта 
завода. Это решеппе проведено ими 
в жазнь. .Вместо 45 двей завод был 
отремонтярован в 25

Соцсоревнование и ударничество— 
вот мошные рычаги, дапшне возмож 
ность ко-ллектнау зэ1ода почта вдвое 
совратить срок простоя

Все участники ремонта работал» Цо 
боевому, по среди них 12 должны бы 
ть отмвченм особ»). Вот нх имена: 
Валоа Павел, иашимист, Лысенко Гои 
горнй, Вервмоесимй А.. Букреев ГРм 
Суродеев Иван, Заболецкий Сергей, 
Квашнин Петр. Ти»1ефе«е Яков, Мона 
ковн Шаошавин. Михайлов н Фасю 
неняо.

Пол руководством выдгиженца ра 
бочего Ноли Тушкаиова, технорука 
Наиинсмого н оргапяэатора ударных 
бригад Логинова, этя ребята сократи 
.лн На 30 дней срок простоя завода в 
ремонте.

Всех этих товаришея, из ав.лв до 
казавших пояниание задач соцпа-лп- 
стпчвской стройвя. заводоуправ-ле- 
ане должно npejncivoeaTK хак 
передовых бойцов га Дб-ю рабочего 
класса.-

ЕСТЬ ЗДАНИЯ для 
м е б е л ь н о й  ФАБРИКИ1

(В порвд|« предпожв»**я).

Быстрота твмпов выполнения пяа 
ВОВ соцааднстцчесЕ‘го стронте.льстэа 
‘Урало-Кузнецкого хоубняагга возле 
гаог на плечи местных плалирую- 
швх органшаций большую ответст- 
ееявую работу. Разрешепве задачи 
праевльногэ нспользовання »нутр*н 
Евх рессурсов должно занять в этой 
работе одно нз первых мест.

В наших томекпх ус.тов10п  оряоО 
ретает особый интерес проблема ра 
цЕоваль'пого плквнровашя в отноше 
пив вспользоваиня строений, обору 
дованяя (т. «. оеяовного капвтада) 
консервврован1̂ х ( закрытых пред* 
праятнй: кожзаводоз, вваокуренного 
завода н др.

В ведавао опуолиБовашыи п.лаве 
горсовета sanpoeKieipoBaua построй 

ка мебельвой фабрики в Томске. Нет 
пужды доказывать, васкольхо вазра 
лв потребность в создвнни такой 
фабрике. Если сейчас на лацо затру 
цнвнвя о мебелью, то поввленве ва 
рыаке такого ксклоссального потреба 
теля, как новые социа-твстяческие го 
рода в Кузбассе вызовет настоящий 
мебельный голод.

Наще практическое предложевя* 
сводится к тому, чтобы пря деталь 
пом проеетяровашв! меб'.лыюй фаб- 
рихв была учтева. во первых. н»об- 
ходныость форенровання ее открытия
в. во вторых, возможность быстрого 
нспо.чьз08авия таких рессурсов, как 
зданвя ж оборудование закрытых 
томских кожзаэодов я втаокуренво 
го завода, расположевных вблизи ле 
ссшяльного завода—'нстпч^кФ ,с(Ц- 

рьевых запасов. Устроенная здесь ме 
бельвая фабрика легко может б ь т  
соедЕнева е железною дорогой через 
госмелыячную еетяу.

Мы ве вветолько богаты, чтобы до 
пускат)ь на долгие срося мертвевие 
осЕосвого каш1т.ла, в вяде большого 
количества аевспользувмых зданий.

Н. Мецведай.

НА 1 ИЮНЯ ПО СССР КОЛЛЛЕКТИ 
ВИЗИРОВАНО 52,7 ПРОЦ. ХОЗЯЙСТВ 

МОСКВА. На первое июня коллентм 
визировано 1305Э9 тысячи хозяйств, 
52,7 проц. общего числа бедняцио*с« 
редняциих хозяйств е СССР. В пос
леднюю декаду в иолхозы всгупмло 
214 тысяч а в лредыдуиогю декаду 
384 тыс. хозяйств.

ДЕМ{»ЯН БЕДНЫЙ В КУЗНЕЦК- 
СТРОЕ.

КУЗНКЦКРТРОа. Прнбыл Демьян 
СедЕгый. На слете удараиков, где уча 
ствова.ло более 400 чмовея он висту 
пял с Оальшой речью. В Кузнецгет- 
рое Демьян Бедный пиобудег до 9 
июня.

цоюсти
Т.ЧШККНТ. в  АЛ1;.'.-.кШв в • Епло- 

метрах от Ташкента обнаружено кру 
пнеЬшее месгорои денна желп с зааа 
сами в миллион лини.

3 Н '-ий Hi .лервом Биб-.\йбат 
гком промысле па г.луб:ше tu7il мет
ров ударт фоптап большой ыощпи- 
1'тн. Пиш.ла в эксп.лоэтацню скважина 
па втором Урахапском П1»)мы1-ле. Ь 
б.1ил:аПшпв дни там же т  тупят в авс 
плоатацню две с-кпажитм, котпрые та 
кже обещают большую добычу, -is 
канчнвартся бу|)еш1е еще льких 
скважкн.

V
МОСКН.\. Прав-летше К-олтошентра 

СССР решпло оргонкловать рл-публи 
канркие. краевые н об.л#гтные с'ёзды 
лучших брпгадпроп по вопро- ам орга 
iiictainiH уЛоролпоН гамнантг. ‘"еллы 
будут еозпапы в райошх р.чинего се 
ва до 20 нюня н а районах позднего 
сева до 1 ню.ля.

MClCIiB.l. Совпарком РСФСР утвер 
дпл нормы осеннего приема учащих
ся в професконально тотнпч. н учеб 
ныв аавелення Р(М»СР 1931 года. Все 
го в вузы, техяпгукы и рабфаки фя 
еанснруеыые за счет государсгвев- 
ного н мегтног1> бюджета будет пря 
вято 205.990 ч. В связи с этим ОНК ре 
тпл открыть ва террЕТорин РСФСР 
новые учебные заввдсяпя Финанси
руя нх из государ'тшеяного бюджета.

С.АР.АТС®. Культштурм в Калмы- 
юга развертывается, исобвяно трудно 
было привлечь к учебе ка.лмыикув 
женщину забитую, отстаалую. Сдвз 
хо преаятстввя преодалены в течение 
самого везпачпте.1 1>ного временв. кМк) 
.10 30 тысяч веграмотных средп. кото, 
рыт очеяь много же.шнв, сг.ля за 
книгу н тетради. Наяболев успешно 
идет работа по лнЕвидапня неграмот 
яостн в Эдист, где ликбезом охвачено 
почти 90 процентов всех _  неграмот- 
ныт.

ЛЕШШГРАД. Сумпроскт зэюпчвл 
эскпзвий проект нового целлюлозно- 
бумажного комбината, который бу
дет построен в 10 километрах от УФы 
Новый комбинат раосчитаи на годовой 
выпуск 40 тысяч тонн печатной бу 
ыагн н 3 тысячи тонн оберточной, гто 
нмость нового комбината 30 мн.ллно-

ВЛАДИВОСТОК. На опылсой стан 
цин прпморского Кожтресга успешно 
ведутся опытные работы по обработ 
ве шкур морского зверя, рыбьнх 
кож в качестве кожевенного матврва
аа. На хромовую отделку кожа гор
буши показала оо.лпую првгодностъ 
Д.ЛЯ вы,№.лкн .легкой жевечой обуви н 
га.тантер -йных изделий.

• МОСКВА. Госплан РСФСР дал по 
веем краям, областям н автономным 
республнкам подробные днректввы, 
по составлевяю вароднохозяйстаенно 
го о-лала в 'Ц>егнй квартал 1931 года.' 
Рост ва.лово8 продукцип следуог за 
ороеггпровать не то.т>ко на сч?т вс- 
туп.леш1я пройзмдетеенных рековст 
руированЕЫХ предпрЕятяй во н в эна 
■̂ втельно большей стмеав ва счет 
ПОВЫШеПВЯ Эфф.'КТНВВОСТЕ вспольэо 
ВЭШ1Я существующего оборудоваши, 
асобенао за аозышашв провзвакЕ- 
тельпостЕ труда.

Детальные директивы даны по 
просвещвавю »>цо ра.лвнтаю культур 
вого обслужнваяня рабочих н кодхов 
ВЕКОВ по 8Дравоохран?яню а зыпод- 
пению фЕнансового п.лаяа.

ФРАННО-СОВЕТСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ПЛРИук.  ъюда прноькла де.лепщжя 
советских экспертов ддя переговброе 
о торговьц соглашениях. Вся печать 
публикует информацию о нредепм- 
шом на-днях открытия торговых пере 
гоэороа специальной де-легацывй. воз
г.лш.ляемой тов. Дво.лайцким. В боль 
тинстее заметок отмечается, что тор 
говые переговоры совпадают по вре
мени с п^еговорамп между полпред 
ством ст ер  и фронцузекям мннпст^ 
ствон 1шостраш1ых дед о зак.Л)г.ченпд 
пакта о кенападеняя

Примечание, tlo поводу сяел»няй 
французской печятн о соВ'тско-фрав 
а)’зсквх переговорах нам сооб
щают, что в ответ на пред- 
.ложення фрапцу.лсхого правительст
ва в конце апрели сего года присту
пить к переговорам о пакте о непапа 
д: finn н зак.л»)ченип торгового согяе 
шепня советское правительство дало 
свое согласие н попучп.-о веление п* 
рег-шоров полпреду СССР во Францяе 
UinraieacKOMy.

Для участия пепеговоров п Ti>pro- 
пом гог.латрнпн кочлилпоопдя »-"'я 
ко.-лргит» Нппхомвнсагтоога т. Дво- 
лайцппй.

A e^ ifeletp e^ U tik

ВЕРЛ1Ш. Агентство Вольф сооб
щает. что Гннденбург подпв>.а д  во- 
вый чрезвычзйный прввнте.л!>ствем- 
ный декрет, п|)елуематппвающнА ме 
ропрнятня для восс-танов.лення равно 
веспя государствепвогп бюджета, де 
фицнт которого составляет а настоя
щий момент прнб.лнзнтеды!<} 010 мил 
ЛИОНОВ марок.
Будут сокрашены от 4 до 3 проц.

од.чады, псцсип я прочие доходы всех 
с.лулащнх государственных н комму 
нхльиых учрежденн*- '^удет введен 
так называемый крпзясный налог, оп 
лачичаеыый всеми, пи.лучвю'шима, с 
зарплаты, торговым;!, ремес.ленньшя, 
п се.льскнми хо.)пйствам1г Этот налог 
будет состаыяль до 9 процентов с 
доходу.

Пособия безработным будут <'охр»- 
щены до 5 процентов. Будут умень- 
гаены все расходы, свэанные с беэре 
бопшей (повилимому будут сокраше 
IIU размеры общественных работ). Де 
крет далее предусматривает введение 
40-часовой неделя с соответствующнш 
сниженывы заработной платы. Будет 
также уставоа.лен сахарный налог.

ВЕНА. На парламентских выборах 
Румывян рабоче-крестьянский блок 
('.лбрал три процента всех поданных 
го.лосол в результате чего может пре 
тендовать на 4—6 ыавдатов В рабо^ 
•грестьянский бя<« подано почтш 
вдвое 6о.чьше голосов, чем в выборы 
19-28 годы

РИГА. Рабочекрестьявская Фрак- 
ияя внесла ва гейме запрос правв- 
те.льсгву по поводу враждебных огне 
ш -нлй в Советскому Союзу и демое 
сграцпи в связи о предстояшнм 12 
нюня десяталетаем .латвийского фяе 
та.

БЕРЛИН. Начальнвк полнпня со
циал-демократ Гржезпнскнй уапре- 
тял нэвесигую квнгу оролетерскоге 
пигатв.1я Нейкранпа (Баррикады ее  
НаведдЕЯге», в которой описаны май 
скне расстрелы 1929 гола.

ББЙШШ- Как сообщает гэзот  
(ТяньцзнЕ Ишвбао». красная арии  
занял» ГОРОД 'lymsb в провввц. Фу 
дзяпь,-

БЕЯПИН. После крупной эабаогое 
сн рабочне Тай-ланскнх коаМ в Таа 
шано добндись уве.личевня аарплаты.

ПАРИЖ. В Рубе, Туркуэв? состоя
лась НОД руководством >-1!Чларвых 
профсоюзов 15-тн тысячная дыюаст 
рация баслт1иших тесстльшнков.

НЬЮ-ИОР1й В Перу перед здаяи- 
еч дворца прг-зпдента систон.лась до 
монстрацвя рабочих и стуаевтов тре 
бовавших осаобожденяя полнтзаклю- 
чевиых, В схватке с войсками ралеао 
много рабочих и б со.аат.

ЛОНДШБ С>Горонника Uoc.ie  ч.лваы 
так называемой новой партии, орге- 
аязовАли ынтпвг. Ауанторня, однако 
бша настре;1.ч врз:ьд.Ч)яо фашястам, 
организаторы вынуждовы были 
дать слово революиловвону рабоче
му, который раз'яснил фашвстссий 
характер новой партии. Юзгда затеи 
ОДЕВ вз оргаанзаторов напал на Со
ветский союз с Елевепшческемн об- 
внвэЕнямя, то рабочве снесла трябу 
ву в npeipa’ra.TH нвтвнг пввя»м (Ия 
тернацаовала». Фашисты обоагндвса 
к аашнте полацми.

БЁРЛПН. Поттв во всех городах 
Рурской областя вновь проязошлж 
демовстрацнЕ и выступлевнл на аоч 
ве голода.

В Эссевэ, Дуйсбурге. Займе, Ыюдь 
Хейме. Зе»гоф(ве. В о о в ^  и в ряде 
других городов Рурской облаотн пре 
взошдв деновстрация. В Эссене де- 
ыовстравты ркзрылв мостовую в осы 
надв ооднцню градом каипей. В Ва- 
ннэке 20 деионстравтов раоеаы вы- 
стреламЕ подвцнн. Полнцвя открым 
яа огонь по демонстраЕгам в Дуйо- 
бурге, Эеэгофме

Наладить опытную 
выработку черепицы

Дефнцвт в кровельном железе вы 
зывает острую необходвмооть заме 
вы его другнма стройматерналанв 
н в первую очередь черепицей. Луч 
шне сорта черепицы называются 
(uapc3.TbCKBMH>. Под закрытой эте 
черецнца не требует аикакнх подма 
вок, прочна в устойчива, от замороз 
ков не растрескивается. Устройство 
черепнчного простого пресса с успе 
хон можао сдалать прп любом обору 
дованЕом токарном станке. Такую 
мастерскую может например устро 
нть бо.лотнввская опорная мастер 
екая (Металлолес* я др. мастерскве. 
Эглввку череавчных форм вполне 
можно праготовить на томском заво 
де (Геспуб.тнка» по модели. Модели 
можно выработать из глвны, гнпса 
или теса. 1’кзмер выделанной черепь 
цы должен бы-пь 50 сантннетров, ддв 
ны, 26 санпшетров, ширины. Газмер 
черепицы может быть по ]жв.лаввю 
какой угодно. Пресо имеет давле101е 
от 400 пудов до 600 пуд., смотря по, 
качеству поставленного материала. 
Ставов делается деревянный, как 
главная часть, а оста.тьаое все де 
лается без крупных затрат в кузни 
но с пригонкой аа токарпоы ставке. 
Пресс прост, удобен ляя работы я 
не опасеэ для уве-!ья. 1'аботать мо

жет ва прессе любрн рабочий, ылже» 
работать женшнна. Спецвалпзнровв 
ться на прессовке черепицы за пять 
дней вполне можно.

Работа ва прессе: одни рабочий у 
станка прессует, двое относят на су 
шильную раму, один рабочпй подает 
глину под пресс, подросток новорв 
читает колесо, а где есть механизм, 
10  можно от ремня. Колесо вертнтеж- 
оаютовдять глину можно разноой 
разным способом ручным п.лв вальон 
МВ. Эго ваняснт от устройства. Те 
к-'й пресс v.'Mi'T вырабатывать в 
д е н ь  от 1200 ШТ. до 2000 штук. Все 
эавневт от способноств прессовшнка. 
Пресс черепичный простой выделка 
вполне заменяет заграничные гернаа 
скне. Товариществу по выработке че 
репицы; работавшему в 1905 году, та 
кой пресс обошелся в 125 рублей, 2 
формы черепицы 90 рублей.

При недодаче нроеельвоп 
железа можно бистро ■ B«f 
но обеспечить етроеман
хровельвым материалом в вндо ч ^  
пвцы. Зерносовхозам в колхозам 
вполне возможно наладить такое аре 
нзводство.

Томским кветячным заводам надо
наладить опытную выработку ч^м 
пицы.
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SPACSiOl CBAJta

СОЗДАДИМ ПЛОДО-ОВОЩНЫЕ СОВХОЗЫ
Вк.11ьченве Гомси в число 

обязанных служить базой для развер 
тывскнин садоводства Зал. Сжбяри. 
стабнт перед наяв серьезнейшие за
дачи.

В течение почт оятяадцата лет 
соепиальныхв нествой прессе н 

журналах время от вреыеки появля 
ются болфьшае статьи, иллюстрнро 
еавные фотосвнмкама плодов, выра 
щеныых в йбнри. При этом подчер 
К1гвавтся, что плоды и ягоды не 
тольао лакомство, а серьезный про
дукт питания, продукт здоровый, 
нриятвый н аеобходимый для орга
низма.

О цифровыми выкладками, пвоверы 
садмодного дела доказывают, что до 
годность с площади, запятой плодо 
воягодвыми иасллсдевнямя, ваачвтв 
ж>ш вьипв доходвосгн же пло- 
шадн. занятой зерновыми влн ого
родными культурами. Для лиц, боя 
вснхся сибирских морозов, приводи
лись примеры широкого проньоллев 
Ж1ГО плодоводства ве только в Кана 
де, где морозы не нееьше сибарских 
во и ва Аляске, где в морозы силь 
вее и вегетацнобный период короче

Следовательно, даяо ве в морозе, 
% в  звании я в правильных приемах 
в П1)иыеае11ия Ьаучво-обосвовапых 
методов работы ори соэдавян снбир 
ского плодоводства.

Сябнрь вообп е̂ резко отличается 
от других стран св<щго1 клнматвче 
сгами особенвостямн. Эти особенно 
етн дАчеко не одкнзяюво отражают
ся на плодово-ягодных насалсдениях 
^вмателышыу любителю природы, 
хорошо известно, что каждая клвма 
пческая паюса вырабатывает ва 
месте свои разновидности плодовых 
растении, впатне выносливых для 
Данной паюсы. То Же растения, пере 
восрнныр в другую климатическую 
поиюу. даже в Сллее теплую, обмер 
закт. бачеют и часто вовсе не при 
жнваются.

Учитывая это. ичучно-исследова- 
те.>'5СИ1й с’езд. происходивший в де 
кл'"Ф' l‘J'-C ГОД1. в Новосибирске, при 
p.'H-CMOTJ.Nl/1  ̂ вопросов ШбирСКОГО 
ололовод'.тва, установил де.чевив Си 
№p:t на четыре климатических обла 
етн; Uu'-ку»', Найск-Квр1и)Ь.чьс«ую, 
ПриенисеЯРкую и Сетерную Томскую

Кояаия из этих областей имеет 
ciU'H ос'»б'е!шостн. Создавать в СнСп 
ри плодоводство сажевиами. прнве- 
зшшамп. Н.1И выписэнвыми из-за 
Урала здесь нельзя было. Все заура 
кьскпр саженцы безусловно мерзли, 
в вследствие этого создавалось та 
кое впечатление, что в Сибири вооб 
пе плодоводство невозможно.

Наши сн^рскне плодовые деревья 
и ЯГОД1ШКН, имеющееся в садах в 
томникях. са!дат1ы упорной и длите 
льной у«аботой 1фчгем акклиматяза- 
пкн. интурз.ти.ио^ И гибрндвзацм 
ей. ;+п1 саженцы вполне приспособн 
лш-ь к мепному климату и сейччс 
оГ>.чадаюч В' Рмн гражданскими прч- 
вач»г д««!1ой Е.11шатнч.еской об.ча- 
гтп.

Н настояике время оспаривать 
во юожнгя ть сиОирско' л в 4:tCTHOcra 
чч>\1’М)Го плоловодсчиа. значит ломн 
т«.ся в открытую дпарь. !Эгот вопрос 
окоичатр.тык! рошш в пачожитсл;,- 
вом смысле, цутрм ьаушых обслело
даняй и до.1 го:1етдя.>1и (.нытаии В'<у
чных рлботннков, опытным.I стхяцня 
Ш1. .чесными Фер>жми и отдр.чьиыии 
лгбпте.тямн л.чодоводства. Нчглчл- 
выи подтверждением тому cjvxaT г.ч 
ды с плодоиосяшнмя деревьями, име 
шшиеся в городах Красноярске, .Мн- 
нуспнеке. Иркутске, Омске, Томске, 
Бийске. Барнау.че. Усть-Каменогор
ске п в г. Томске.

Чтобы не быть голослепным, ука
жу ва лучшие томевве тьчодонося-

шие садикь отдельных любителей, в 
чем каждый лвелаюшвй может лего.ч 
убедиться, а нмешю: сад Перова И.
B. , (Тюремная 19(, MaftKOBCsoiHi
C. К. (^.чниская 26), Одыпиа К. U. 
(Уржатешй пер. 10). Бичол М. Ю. 
(Нвкшчшскзя 46), питомник 6. <Агри 
культуры» (Томск 1) и другие. В 
этих садах имеются неско.чько десят 
ков сортов абсолютно иеобмерзаю- 
щих яб.чопь, груш, слив я вншеиь, ко 
торые зимуют в открытом грунту 
без всякого прикрытия.

Что же касается ягод, то хотя воз 
можность таковой некем не оспврн 
вается, но широкого развития этой 
доходнейшей отрас.чи пока ее ваблю 
даются. На местном рынке ягод так 
мало, что по своей высокой цене овв 
не доступны для рабочего класса. А  
между тем:

—«Громадный рост индустрии Си 
бери ставит первоочередной н ееот- 
дожной задачей развитие плодовод
ства именво в Сибири т. к. снабхе- 
еив плодами новых быстро расту
щих цееггров за счет привоза ве мо 
жет обеспечить в достаточной мере 
огромной потребности в плодах этих 
петров—Помимо того:

— «Вопрос оргаинзацнн плодово- 
ягодных совхозов Сибири—это воп
рос сегодняшнего дня. Проблемы на 
родного питания, экспорта, планово 
го в целесообраэвого расширения сы 
рьевой 1̂ ы  (№юза требуют -пих), что 
бы плодово-ягодное де.чо в Сибири 
было постзФлево явыед.пеино на сов 
хозные рельсы». Так совершеиио пра 
ВИЛЬНО пишет т. Лнсовенко в журнч. 
ле «Сад и огород». Другой пионер са 
доводства т. Егоров указывает (так 
же):

—«В области садоводста и огород
ничества перед нами стоит задача 
догнать II nepwHutb капитАчистиче 
ские страны. У нас для этого имеют 
ся все иредгтосылкп к соответствую 
шал база, каковую предс-тав.чяк>т бы 
стро развивающиеся крупные госу
дарств -кпые хозяйс гва. Илодоовош 
ная проблема будет pa.ipeiueHa толь 
ко па основе развертынзния соцналн 
егнчесаою ti-i.rop.t biiii.ii' крупных 
uexauii3iipoB.iHiiKx совх-мов и к<ччю 
зов. (В. Егоров. «Сад и огород»).

Т акт настойчивых призывов к ор 
ганизацип плодо-ягодоводст. в Сиби
ри можно лрввестн сотни, (̂ гн при 
зывы иаходяг горячий отклик у всех 
кому доро1'о улучшеж1е пнталня ра
бочих ueirrpub.

Декрет СНК от 2 н»-ия 1930 года 
пред.тагает в кат-егорическон форме 
вк.-оочить 1плодоао-ягодоводство в 
план пятилетки и указывает какие 
суммы accui пивываются на это де
ло, а другой декрет СНК от 8 июня 
1930 года предлагает предусмотреть 
в расхидоной части в бюджете 31 го 
да средства на закладку новвых, ра 
сшнрение существующих садов и 
устрой(-тво овощсхраинлшц в разме 
рах не ниже поступ.чения в местный 
бюджет арендной п.ч.гта за поль>о- 
влние садами и ujHjp-oAaMH, нах>|Дя- 
щич1Н|’я на городских землях и зем
лях государс'1В|еш*..\ асмельлых 
п.чуществ.

Томский район и г. Томск имеют
все возможности Д.ТЯ СО.]ДаШ<Я I'itiiHX
ПЛОДОВОЛГОД11ЫХ садов. Имеющийся 
В Томске Ш1томш1к б. «Агрнгу.чьту 
ра», ныне переданный гореовхо.'у со . 
своими П.ЧОЗ>Ви-ЯГОД1№Ми 11>С<1ХДе- 
ннямп utixer быть испиль:90ван при 
:{пкладке садов и.ч все <-то процентов 
Необходимо то.чько забл.1Г0В|>е«|енно 
дать руководителям пятомника coot 
ветствуюшне твердые .«адапия, ка
кие ку.т'.туры и в каком количестве 
Должны быть подготовлены к ocemie 
му оезопу посадки.

М. Бичол.

Соберем средства 
на памятник Ж елябову

„КУЗНЕЦА
КАДР0Б‘*

Пленум Горобпоиа Bce|i теауполноиоченным. членам ху^
Т ч. в вочешем... ..чг- ' ДеЖ.-вОЛИТНЧ. СОВвТв ТекТрВ, TBtaHTHiy.l

I рэпешч •■рвспмьма

Обращение Томской 
группы о-ва полит

каторжан

На ферме ДРк

ЗАБОТЫ о ТРАКТОРАХ НЕТ
)|а \ ,д1.тье luMciuK 2 селыозфер 

мы не 6.1ьгоаи.тучио. Адыпннстрация 
но следит за работой трактористов. 
Ь рабоге а х  иет плановости, рас по 
ряднте.?.Hoiiii. Из за веумаюго ру 
ковещетв-з аг]зинок|1а 0Карч1(нслого 
трактор поизл в болото, несмотря на 
прелуя{>е»Де1ига ipaKTopHCTOB. Что 
бы выгашить Т1'актор было потраче 
во окаю 8 часов.

Иаструмента для легкого ремонта 
№1. Д|К‘тать его можно, но аднинн- 
- • 1ИЯ об этом не заботвтся.
В закрыгом раеппредеаггеде ЦГК 

Д.1Я |>аботииков сельхозфермы дефи 
цятоый товар пипадает в pyiw одни 
ит-граини. а ту аггорветъ!, придя •  
ри<-иреде.'В1тель, уже ввчего ве ва 
ходят.

в  СТиЛОВоЛ. открытой СпецЯАЧЬНО 
ДЛЯ ударников, отдают все. из-за 
этого создаются бодьяшв очереди. 
Трактористы стоят по оолчасу в оче 
редн. Д.ЛЯ рабочих нет теа.лого поме 
Ш611НЯ, в котором овв могли бы от- 
д«1хнуть, щет мыла, уыывальшхив. 
Не выдакаг в спецодежды.

Ка^тофе^, прнвеэеввый для по

садки. рассыпается пи полю и микнет 
под доиам. Лошади топчут его. Кар 
тофаль ки.ллектииы без надлежащего 
руководства садили неправильно, ра 
бочая си.ла не регулировалась н нс 
пользова.лвсь ш но назвачвнню.И о ‘м 
ЛЮ, предназначенную на. перепашку, 
садпля ка|пх>фель4 1Ааипнл1страш1Я, 
когда ей ука:)ывают ва различные не 
достатки, просит малчать я угро
жает репрессиями.

МЕДТЕХНИНУМ ИСПРАВНЕЕ ВСЕХ 
ВЬГПОЛНЯЕТ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬ

СТВА.

Томская группа Мбшества бывших 
политкатиржи! обратилась с призы
вом в трудящ. Томска о прниятнв 
участия в сборе'' средств ва сок|)ужо 
Мне памятника рево.люциоиеру Же
лябову.

В Москве в 1Э29 гоау оргэшщ.-Бап 
комитет по сооружению ламяллзЯГ 
Желябову.

Памятонх Же.ля1иву памеч-п был 
в открытию в . 1днзи~|>адз 1-[о мир
та 1931 года, т. е. к !н» тн лелию каз 
ни партией <Нл|к1Дпгя Воля» царя 
Александра 1:. л ) доду к«тс|)"й был 
повешен царским сувом .югцги.’зтор 
и участник этого терр)рксгичесыго 
акта Желябов. За отсутствием сред 
CT8 памятника открыть не уд ыось. 
На сооружение его требуэтся около 
ыи.ллиона рублей.

iV-ый всесоюзный е'езд общества 
политк:поржан, происходивший в Мо 
скве в апреле этого года, побтановил 
отчислить в фонд памятянка Желяби 
ву из прибылей своих промпредпрвя 
тиЛ 200000 руб. и ((| прои. с годового 
оборота 31 года; кроме этого, совет 
общества по.тучнл разрешелне пргаз 
водить сбор средств по подписным 
листам. Пр̂ 1В1пе.льство идет вавстре 
чу комитету, отпуская определенную 
сумму средств. Но далжнт быть проа 
вленн широкая инициатива трудя 
щихся в сборе средств на па.чятннк 
Же.1 ябопу путем, доброво.ълых по 
жертвожи|ий.

Совет всесоюз1!<1Го <>бшестаз бывш 
патнткаторжан оОязнл своих ч.левов 
отчис.лптъ в фонд памяпшеа Желя
бова одподиевнып заработок. Том
ская гр'уппа это шнл.шоменле уже 
вьтол!тн.л I.

Группа npoiuiHo.irn- сейчас компа
нию по сбору средств на намятинк 
Же.лябову..

Кто такой Желябов и какое значе 
ние имело иерв'1-м:1р1 овское событие 
и «аролоБо;п.’4Ик<»е- двнж«''::ие?

Же.ляГкн)—один ил ги.’’.иейшнх ре- 
ВОЛЮЦВ01ШЫ.Х деятелей ТО-ых голов, 
вовщь к оргиии.штор партии «Народ 
ная Во.ля». <Ке.1яб»в происходпл яэ 
крепсн'тпых Kpei-TbAH, учи.лся в унв 
всрснтете, был ni'K.Ti"'iPti .•*а участнв 
в 1>евол»>и11ишиП ДСЯ1-И.ПОС |И. Нос 
ле уни»ер'-птеп1 Желл'ю всецело от 
да.тся jieBo.iwuHuuiinfi работе. был 
талиггливым иргаияаатирпм. массови 
ко.м. liecbuibKu раз арестпвывз.тся. 
сидел в тюрьме, прпв-лекался по про 
цессу 193 X за иропа1анду соцнатиз 
ма. Казнен 3 апре-чя К81 гол:1 :И1 ор 
лниизат1ю казни А.лексзндрз. II.

Обстановки, в которой пришлось ра 
ботать партии «Народп 'Я Валя» бы.та 
чре.1Вычайно тр -̂дна; репрессии са
модержавного прнБнтельства усили 
вались, oiiii умипжч.то полицию, укре 
пляло жзил.1!1мер|1ю и idui'.ouob. уси
ливала деспотизм.

«Народная Коля» npunn.ia решение 
сделать политический переворегг пу-

£1овыо кадры для сищкиистин- - К1я 
го строигельс гва создаются иро.м-тз 
рпатом под руководством его аЬин1.:|> 
да — партии в классовой борьбе и 
преодолении сопротив.1ф1ня со сторо 
ны отживающих шассов ы и.\ в.1Ы1 
ння на ра-!.1ПЧ1Л1е npoc.ioliKn раТюче го ьла<‘са. 1]|нн1шль нового специалиц 
та оп1>еде.тяет1 я особенжютями т<'го 
пр<1Н.(Вг)дггаи, к ко* тому готовятся 
новые кадры. Вез соединения Ti^pe 
тической учебы с н|юи.шолством* не 
может быть нового специалист.

В работе но со:«двнию новых кад)и»в 
1 происходит перестройка и тмчн-делки 

чнклыти части < rai>ijx спешы-ти 
I стов.

йене 4WtM«i шенупл, врсд>го1 
•••оноча я от яч«'н о.«а обатвте

и < Дм» сармам, рс'испми* 
„ I таауеотпомочанкых, д«а и

70MI OP06t:oM I 
Всем ФЗКЯ и др. проф. комитетви и ' 

их театуполнфмоченвым.
в аилу {«оуаргребчеип с вбонемснючи кто 

дитс* с 10 VI < телуюшим порддм н« ародва<н: '

к. biMfrJi
. . .ча г t  до <0 «■- ___ _____ __ -- А»СД oijbive (•, t, Ц.

еднм. Сприаон, беседы I'pooci.taic* ш .< у 
комкоге М } .

Д.<|>екир 1п1'Да..1кК

НА ДНЯХ'!
пред. ароф. момит.та п печатыо. Второз .
Оемятар ар}в(м11иеет1.я Tcevooi.............
абоненты ресаисыроютса по м

Абонечеиты н бмдеты по «<
•  нбссе горсодо С 5 ч. мч.

|Т|К H f i m i

тем казни Царя .-̂ Л! . i-upa .i. лто 
рая и была соверш.-иа 1-ю Mojiia 
1881 года.

Какое значение имозо событие 1 
марта? Оно нанесло удар само
державию и Н’ткок'бало веру в царя. 
0:ч) дали ;:н.П!. с-М’ Лержс.оню н дне 
рягству, что 1!Х устои Г.' '.|'1ЧНЫ, что 
р;шо или поздно нм прн.тст конец.

События 1-го марта — .̂ го oipoM 
ний шаг к грядущей ренатюинн в 
России и те, кто подгсггзвлятн ее 
совоягглп это дело, аапстотлергг 
скося . этот подвиг, не наирзс 
во принесли себя в жертву.
Лепкн восхиша.лся беззиветной пре 

данностью к трудящемуся народу 
народовольцев и не раз «брав(зл пни 
мацня рабочих на гзкне самоотвер- 
жгг;^ые фигуры, как Желябов, Сайня 
Ь' •.'.. кая, К;би.г.Ч 11Ч. Революцион
ные Hv>.i3i:iiKH, пс'смотря на свою 
п1‘ед:ишость делу освобояаения тру 
дяшнхея от нга царей н помещиков, 
BMC.TH в своей революционной борь
бе ряд ошибок и недостатков. Они 
считали, что свеия:епне царского са 
модержавпого правительства возмиж 
но не всеобщим вооруженным во<‘- 
станном рабочих и крестьян, а отде 
льными лицанн — )геррорнстамн. 
Народинкн не придаватп никако
го значения пралетариат-у. как глав 
ной дв:1жущен силе в революции.

Несмотря па это. все же про.тетари 
ат в дальнейшей своей борьбе мно
гое унаследовал от революционных 
яаропннков. Пролеггариат получил 6о 
гатеишпй опыт революцнтший борь 
бы г царскими самодержавном, поли 
пи“й II жакд:'’»мврпей. он научился 
гяк строить партию, крепкую, цен- 
тралн.К1В.1 иную. Народники положи
ли начало первым рабочим оргениза 
пиич и. в частности. А. И. Желябов 
в IS80 году о{и'анизова.т издание «Ра 
бочей газеты».

Причем уч.и-тне гЛфрч с(1елств в 
сооружении пямяиннка' Же.тябову.
Томснап гр уппа е-аа политкаторжан.

Лучшее использозение отпуска— зезез оОшество 
туризма и экскурсий

Обшеа&о пролетарского турнэиа к » -; партии, участие » проведении подитиче- 
скур:ий,я&1явсь иассово-общссгвенкой ор|ских и хозяйствеваых кампаний, насыще 
ганизд1!ий как один из пригодных ремнел Н'*е туристских маршрутов о61аественно- 
от партии к vacciu. ие.тккоч под'1Ит»ет iiaitinmecKiiuii зладча-'и, Tiponaraflxa и 
свою практическую работу разрешеиию ' opraiiiisaima а1ропро'пм)х~таенных эк- 
эадачн соиналиаичсского гтроитсдьпы., скурсиП в целях повышения квллмфнкд* 

Туризм и экскурсия являются одним НИИ, обмен опытом, содействие колдек- 
из лучших методов коииуннс111ческого1Ю тияиззиии деревни, аоеказацни страны, 
пятавия мзссс путем активиого ознакоше ! ваиективизаиии быта и т. к ^  
имя с процессами и темпами соцстроитедь -1 в) Укрешепие связи и умэка своей 
ства в раэтичных район.зх и респуАтиках ■ рдротм с п.тантми местных, napTHiiHUx. 
СССР; расширяет общественно-патитиче-1 советских, профсссиокатьных.хозяйстйев- 
ский кругозор, сиособстчуст волтечени» | „ых и обшестаенпых оргаяизщиП и ис- 
в соцсоревнование и ударничество широ-' п&тьзовзнне туризма и экскурсий, как 
ких масс трудящихся. яв.тягтся лучшим ! способа и метода для конкретной помо- 
срелством обменд производственным опы-; щц в их работе.
'"н . « с и  ,прои..одс..>, уч,«яи, » Т. 1  .
« д е .» .., ,,ре«д_.«™х я т. д.) орг.яи» 1 ’ орп.иэу

Из всех Kon.TCKTTiBuB. работавших и > 
сальхозфбрме по договорам, на нер
вом месте по пропавидтгтельноств 
труда н явке стомт коллектив мед- 
TexlteKyife. На последнем месте при 
ходттся поставить коллектив завода 
«Металлист», который при 216 участ 
внках 4 июня сумел засадить всего 
лишь % га картофелж 6 нюня от «,Че 
талдвста» на работу яввлось всего 
лишь 2 человека.

П О К Р Ы Т Ы Е  п ы л ь ю
в  чертежную лесоустройства края 

;сЬко заглядывают общественные ор 
>иниз:тив. ^десь жвавь идет по осо 
(юму руслу.

C’lcuia.ic.i и« исвешает быта и жнд 
Ш1 yjipiiH-icHUH. Что творится в этом 
yiijKiB.TeHU)F В‘-е знают, по писать бо 
нт< я. ь'эк бы «ве обидеть начальство.

КоЫ‘'иМ1м‘.сквя ячейка слаба. Иар- 
Tiiiin;:i 11р'?и.йк.г—1 член партии.

Отсн|да и псулнвательио. что в уп 
pFin.triUiH в мьмщгт мобилизация сре 
-Ь 1 Ь 1ч|."'".-ар11вают их. Бухга.тт'р 
ФсЛ'и-'гв и ег<| жева, работающая там 
Же гчетикодим. рещйли .^работать ко 
iictiky л lo.i.iu.iH себе сверхурочную 
(-■rHiTy в течеино 2 3 месиц-в, пч-чу 
'JIIB не (i;ii!y до71авочпую сотню руб 

'■еЯчз'- ш грый ведоептза счетных 
р.1''ютш1ков, а в лезтустрсйство при 
|•..ac«ли »-шг Ш1М. бухг-алтср-1 с ГК1 1 
Дом в 1,'ю |>уб., хотя работы сиеср- 
ш|'шю иет

В день pu6oiuHUu были премиро
ваны жетцниы уд:|рннцы в том чне 
Ле и старшая машивистка—ударнипа 
Она Оы.тц 11р т 11)н1ваиа 2  дополпитель 
ьыми иелелями отпуска. Когда же де 
ло Д0Ш.10 до выполнения то в этим 
иогтановленин ей опгазали. 

Возмутительнейший случай был 
мая. 1>т лс' оустроитвТ'.ши пчртми 

A-t.i.' получена rpoHwifl телеграмма 
о высылке денег. Ш1»че срываютч’Я 
: ги. Но лены и выелниы Вс были

1 ;ьм1 пптчму. что начхаьниа jwOot 
i'vij три дня был на охоте

П О С Л А Л И  Н А  К У Р О Р Т  
Б Е З  Р А З Б О Р А

Курортио-отборочиая комиссия при 
Томстрахка -се. пол председательст- 

. вом работницы г е н е  Филнппивой и 
вр. Щербакова и Сибирцевой, прииз 
водя от<>ор бо.тьных на куроргы. упу 
сттма BJ виду учитывать во только 
систо.чпне здоровья и пр., ыи и к.та- 

I ссово» лицо иаправ.тясмых н г ку
рорт. Например, па курорт Лебяжье 
назначен 1а>борыкш1 (Служ. СпСггир- 

i гв), < ын томского купца аитисоветчн 
OL Боборыкин. бе.тый офицер, ные.т 
чин капн1ана. Иеуже.тн жь коин1 <'|{я 

I не М0ГЛ1 ивйтн на это место |жбочего 
от сташ;.1. Знающая.

циояной едившкП является ячейка ОПТЭ, 
а их об'едивяет и рукомяит в городском 
нзештабе Горсовет ОПТЭ.

У нас еще в гор. Томске ве во всех 
производствах, учрежлекиях и учебных 
звкдениях организованы ячейки ОПТЭ. 
этот прорыв в крвтчаГшшй срок нужно 
будет хиквнзировать.

Задачами ячейки являются: 
а) пропаганда идей органиэовавиого 

туризма и экскурсий и массовое вовде- 
ченне в члены общества трудящихся, 
превращая туризм в деГ|ствптелыю массо
вое, органнэовзяное пратшарское двнже-

.6) Патитактивизация туризма и экскур-

на основе до- 
броватьного членства трудящихся.

Членами могут быть все грвждаве, до- 
сл1гшие 14-ти лет, признающие устав 
общества и желающие активно участво
вать в его деятьтьвостн.

Ч.1евами общества не могут быть лица, 
.тишенные взбирателькых прав ло эакоио 
двтельству союзны.х респу(Мнк, а также 
липа, лишеиаые по суду права заянмать 
выборные должности в обшсственных 
организациях.

Все датжны быть члевами общества. 
Во всех вредприятиях организовать ячей 
кн турястов. Каждый трудящийся—изу
чай свой край: свой отпуск иегюльзуй

РАБСЕЛЬКОРОВСКАЯ ПОЧТА

ДАНИЛОВА ДАВНО НУЖНО БЫЛО
ВЫБРОСИТЬ ЗА БОРТ.

4 шипя па Стопаиивке па общем 
собрании раабнра.тсл вопрос и .юв. 
распределителем ЦРК Данилове 1'р.. 
допустившем ряд безобразий. Дчнн- 
.10В во время служебных обязашюс- 
Т1‘й почти в«-егда пьян, грубо обра- 
ща.тся F рабочими, ухаживал за ра
ботницами скотвых дворов, ск.тонял 
их к с»>жителы-тну ц див,1л им дефти 
втры сверх иор.мы.

Об|Ш*ч» (-«б(к1ИИе постановило исме 
длепио B:j6pm-iiTb ДаШ1.-11гЦ;1 нз ра- 
гп[и;. •■'.Tino.i.i и лить ему волчий би-

ь.

Безде,льн»1ки в товарной конторе.
В товарной конторе ст. Т)ыск 1 

конторщик 'i'y-льчин к ра(юте относит 
ся шш-тевататьскн. В рабочее время 
он НОСИТСЯ по конторе ничего не де 
дая, хотя получает ставку 90 рублей.

Весовщини ст. Томск I не получают Mepxypo4»fbte. Uiiii р.<ботают с п  час. 
утра До 1(1 - 12 Ч01-. Ночи, но сверху 
рочиые нм Up «шлачпннкт’я и выхо 
ДИЫМН днями Н-* 1.0.\ШСЧ1-1фуЮТ"Я.
Нача.т.пнк сгаицни, когда говорят 
ему об зтим. не ирзиимзег :«аявлеш1я 
во вкпм'ии?'. рабочий.
ЗА ПЬЯННУ НА ПРОИЗВОДСТВЕ.

4 IINUUI В 1ШЮ1 ||.И|'»|| -V Н (.?п'7ло- 
.THipail'Ti.f-ы I-0-- .ся Ti'H'ipm'i'’''- 
кпй суд нал рабочими лмшппинстом 
J.ixaiHmiJM II печ.<г.111ь-‘.ч :|В‘‘]>(»вым. 
обвиняемыми в пышегке U '-.CTeMHTH 
четких прогулах.

Ннсгруктор ,м ши-ледиее
время ii3-.ia пьянки ир<л у.1ял 9 дней. 
11еча1ипк -'Зверек «.-делал 12 iipoiv-ioB 
давших прои.щиД'Лву убытка от про 
стоя M.ilUHll 36(1 py6.ie|L

■Говирищ1лклй су.( -Заха|»ову иб'я- 
8<1Л ыловор чере.,1 с теш-азоту п под 
BHpruy.i штрафу в Ю руб. в по.чыу 
подшёфшой UlKO.'iU.

•'leepcB лишен акания ударинка. 
Предложен» илмш1И1Ц|ици!1 сиять 
его с работы из iiH'urnoro (тде.1е- 
1Н1Я и ис11о.1Ьзивать на Д[’?<ий piCo-

Ото<'1ра:н1гь в худоасеетиенн. слове 
борсбу ал кадры — задача литератур 
по - художп-твенного сборника «Куз 
кипя ь-я,т[)оиг. намеченного к выиус 
ку томской ассо1ишццей П1ч»лета1Н;кпх 
пиевтелеи.

официальный отдел

П Р И К А З
Томского Городского Совета от 6-го июня 1У31 г.

В г/'н.)ош1.е принимает участие рас 
туший литературный молодняк и со 
ветская HUTe-inHi-eHuii».

ВУЗ'Д*!*В?УЗ’1^Г1 ««hwmVm ........ ,
гистмшего »|’о‘'в|« юооши'ь Гореоь т̂у (ночн« 10 npH.terOfMiM

. Темы рассказов, очерков,'стихов п 
статей: вопросы борьбы зч np:.'’ /ia,i 
скпе кадры, иеоримирнмоя борСх с 
буржуазнымЕ и м&ткобуржуазиыни 
теориями, ре(Борма втузов н вузов, 
производственно <- актдеычческая 
г’йэнь, к.тасговзя пголгтнрская бдя 
те.ТпКос.ть, борьба с ■”i'*u -.-.и 

мастей, е ш кг.-ч'•.■о'?и, '••• 
пой («ыусн11овщ1шо||.| и «■1уэ:чкзм;|».

Нвнме><ооо»и>« учреж- 
деш|Л, ор>ои»}виин. ‘ 

вредприит.

I U I, HHCnCNIOpy с

CtHWo) !

Гр«д. Горсовета Б и |i

В сборнике будут'оснещеиы Соевые 
вопросы учебы, практнкп. повселиев 
нпй борьбы п, работы пролетарского 
студенчества. В нем пи.тучят orpa se 
ппе: «тысячмигн» в вузах. rr'’in.i-4ii—и 
четкое сорештрапне. ударппче?-71ч«. са 
мокритика. BocmiTaime новых про.ле 
тарских кадров сптииалпстов н науч 
пых работников.

10 moHi, 17 ч. |еч., i Дворце Труда («алый зал),

О Б Щ Е Г О Р О Д С К О Е  С О Б Р А Н И Е
уподночочаиных «о ра<1>го<'.->.г-<‘и •?•> гг-ч.ч и ивенов штаба штурма чесаиницо.

План сборника прелуемитргваст ос 
вещоние во11|чм-ов iU'iipepHiobiir г" > 
язводстпрниой прастики. е.' типичх 
методов преподавания, условий рабо 
ты студентоп к научных кадров, куль 
туры и быта. Сборник призван в жп 
вом захватывающем, художественном 
слове показать хшзнь н работу ву.юв 
п студенчества во веем ре многообра
ЗИН.

Ю  3 ^  2SC Е В А

ЗКелатРльные глелуышие стержне 
ймв образы; студент -  рабочий (окон 
чивший раГиЬак) «тыс’ячиик». «шту)>м 
хвостов». «npoiVli.iii miJ.eilujia». «выл 
пкжрнец». «аспирант», на практике, 
политчас, звено за работой, на лс-о 
заготовках, на угольный прорыл, 
смотр кафедры. пргеБессор за учебой.

Выработка новых каиюв — -одна 
пз важнейших задач, ('борннк «Еуз 
ница кал|иув» должен помочь проле 
тарск. общественности в ее выпплне 
вин

Редактирование сбоушика во.зл»з.е 
но на редакцию «1ьрзсного Унаменн». 
Шлите в редвкцшч для сборника рас 
сказы, стихи, очерки, и фельетоны.

Не спекулировать 
на ценах

Адмн111:сг}>ащ|ц горездэ — гортс- 
атра. как и зимой i<pao.Ta;aeT бееие 
ремонно отноецт'.*-! к ынтелпм • -  
пладе->'>цач абонемешов, ««nia.iHuuPT 
в скидке. Уа вход в сад берег 50 к., 
тогда как и в афишах и на кoн(̂ e- 
реиции была обсшаыа скидка в 5U 
проц. Не слишком ли дорого 50 коп. 
за вход? Самый дешевый билет на 
эстраду стоит 70»кои. При скидке 
в 50 проц. надо бы брать 65 коп., ад 
мянистрацня же накидывает 5 коп. 
и берет 40 коп.

•l<VTpoyno.THoMo4ciiii.JM ’продяв-тги 
бнлоты за  30 коп. на с вободные м» 
ста, уполномоченных гоняют с м е та 
на место, « е  желая укачать 
нов Мести.

} июи«. в ПОЧВШ'НМИ детского нипо Д1Я вЗРОСЛЫХ 
НАЧАЛО КАРЬЕРЫ 
Качаю в S и lo ч. вечера

КИНО 2 Д11СМ 9, 10 и 11 июне
ЛЛТ и ПАТАШОМ в Bete.-K>e но»>ед»1М

Н А Ч А Л О  К А Р Ь Е Р Ы
ВЕЧЕР ОМ повыв X t: боевик npoHje. Мемребаом

о о * * о 1 «  о Е 3 1 » л : 1 3 1 д
Нечаю ceoiKoe; днем в 1 н. и « «. 45 м.

ееч. в7ч.Юм., 9ч.н10ч.ао»«. Косса открыта ди. с I ч, ееч. с « ч.

ВцзчеХный указател! 
по городу Томску

к . в. ВУПРЕССОВ.
Уд. Семашко, (быв. Ь|она‘. i 

скве «Б
бодерм КО»11 II ВОООС

САД0ВСКИ11
Бо.1е]ни по.’овы« o?4aiine jip . 
пер идр.), ко*в, «■■фнвн. Ис- 
следавв1и?г. Пр.'ем еледиевио: 
с 8 до 10 НОСОВ >Т| а и г а до 
S чае. ееч. Сеосоиа КВ 13 . 

|ход с перочв!. и-175дВ
ЗТЫ1ЫГ ВРАЧИ

о!1! ТРИ МУШКЕ1ЕРА. Сведите за реклемов

Следите за днем поотановкн!!

5УБИОЙ ВРАЧ
В. с. ШИБАНОВА
Kpecibx.-а* |б.Акммоп(ч I « 
/leHeiuM, аюмб»ровлн1>е и ле- ' 
де»1е зиюп. 4>о<И|(Ю1е1иь«в 
уувСюты Покм-1 4 < ?а|»ы\ .?<кус

' Пркс-

В  П О С Л Е Д Н Ю Ю  М И Н У Т У
(ПЛЫНИ. ДЕВУШКА. П1ЫвН1 

В Г.ЮЫЮ.З рол: ЬИБ ДаНИЭПЬС hjmcm. по 
.Но TOitiiiie еюмостч'. 

BCOav МСЬЫВД.ЗЫЙ >СПЕХП1

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ТРУДА
ЙТКРЫВАЕТ КУРСЫ слесаре!)

МЕСЯЧНИК ПО ОСПОПРИВИВАНИЮ 
ЗАКОНЧЕН.

В ^язн с появившимися в Томи.' 
отде.льньоги случаями звТюлевзнинум 
натуральной оспой, был проведри ые 
еачинк массовых оспенных о(А8ивок.

!л этот период дана была koutimi.ib 
нач цхфра для охвзтз ii.icciejtnH при 
впвкой в 6800О челощч;. ФадтичС кН 

период с 15 апре.тя по 1 июин при 
вввкн пронзведшы у 64597 »»елов1’к. 
Из UHZ процент положнте.льных рсак 
цнй состав.чяет 81Д. вакпнокацин 
100 проц. Отмечена Х(*1>оп|Ля пр»внн'| 
«моего в во.згасте до 1 года л с 5и 
до 70 .пет. Привяька с итрчцатял1Л1ы 
мн рв.»ульт.1таии в большннствр гму 
чаев падиог на возраст от 20 до 40 
лет.

На станции Томен 2 воспитатели 
детсада грубо обращаются с детьми.
Зачастую здесь применяют paa.iii'!- 
пые пэказания. 12 мэя ребенок Кш/ 
нзорвзл плакат. Н иака;1а1Ш<:< нрактн 
кднтка в<ч'П1(тит(*лыиша Овечкина 
увма его на кухив> и по'-.члчла на

ст>-льчп*. Ребенок кричал. & воспи
тательница в остервенеииц то.ткала 
ему в рот н.щрванный плакат и крн 
чала: «На рви. рвн». В результата у 
ребенка на ryi>e появилась кровавая 
ссадина. Пришедшая мать застала 
эту сцену. Ребенок был показан вра 
чу. который ьидж! справку. Здесь 
же зав. ездим Вьюкова так неостп- 
рожн» cxBuTH.iu за руку Д(Щочку 
Бипфзиову. чти ПЧ''ЛСДНЯН I ИДИТ ДО 
МП уз.е иеде.иг.' с 6o.>siiofl рукой.

Необходимо обследовать этот сад.
Используют рейнштон вместо по

мойки. /1Т" г.цы до\(.« .V 25 UI) Щ'Дгор 
щ.му переулку j'TjMJii.iii cBoeoOjui 
НХ1» помпйку. 1ф1>|>ыв с(̂  двора в го- 
|ч»л?ко|| pefiiiionit. кашау. отчего по 
вее.му переулку и ул1Щ.(м 1’аве(к-тва 
и Спасский идет зловоние.

Помимо итого нечистоты засоряют 
городскую канализацию, которая н 
без этого UKiper ряд дефектов.

1Г этой же учюдьбе живет врач 
Протопоиов.'. по она ив это безобра 
jiii> >г» оброщает BiniMamiH.

Портят кирпич. Нп дви|и- ЧСД1Ш'ти 
туте 11 ТГУ с.'южены кирпичи, онмой 
они с РОЯЛИ под открытым иеОом. ве<: 
ноЛ начали ва.титься табора. Кирпи
чи мочит дождем. Много * кирпича ] 
уже испорчепо.

По всему г.таваиму здаиню электро 
проводки очень n.ioxu. Ирояиди ста»т 
|>ые, почти ежедмевио происходит за1 
зем.пеине з:1мыкание. Расходу хлхя 
государственные средства- а основа- 
те.>м1ого рем<н1гл не производится.

Хп,$яйствеин11К1| мединетятута н 
ТП’ надеюр'л друг па друм. В ре- 
зу-тьтаю ряд бсмобрнзий

Шипе

По оспопрививанию piPoTn.i плат 
в 12 челочек. Большую помошь >>ка- 
залн слушательницы курсов осиопри 
аивок. которые проде.т.пн (большую 
работу на предприятиях и в гшуч- 
реждепнях города.

И.траеходоеано детрита .з.л этот по 
рнод около lOO.OW) ДО), процент fto- 
пользовалня 76.

ЖЕИШИНЫ в во)реое'«т |« до 40 оег.

.вты оботенимоюгем < 
К гри«|*ич вредостам I обшежихиг. Срок 

iCHHif, I) о eolpocre.

«г.р. кадрое.Фелерепка. 
ц«тр. HiKTHivie fpvaa T«i«

( >0д|

l7Ui7A>IUEUi К1ИШ I 
ваСщын! Miccn. iitea

n .  Я. ШИНДЕР.

Майины ,
I 6 МАГАЗИНАХ
I кнкгоцектра СГКЗ'а

ТРУДОВЫЕ СПИСКИ

Прод. (ын для таб)на.

ГорФО
Прлд. пород. Kopoia

с телком » 1. ВомкойВ. -I. Вл

гветотпй вубтич- 
:во рар1ы« лиц. во Иебере»н« 
м; VTOcteoMTb в торгах hoi

Ирод.

Беем коллективам предприлткй
- Тон<на. Не no>.v<ce 15 XI а

•мяка игттр»м по pauipO'-TpoHeiK 
э\одм»гы ддй врп'члдемй вречн

Козы йолочн. прод.

Утеряны дояркенгы на яяя: . ,риь'ыся ч̂шинкд
ч « БЕЛЬЕВАЯ-
!."с!"г°ф"Т...' ПЕТЕЛЬН.АЯ.

I г. Иовоенбпр к̂. фебрнил .Ап

Мемйкнпыч М И И К 5«« «и I Ж .аж 
стни, 3 орофбп-тега - воеп ки ; ХВ О.Ч.расчет КП. ApxHi

Koto'iriiioea Гр Ф VAOctoe . 4epi«
С.СОП. I ни црк

Т«.»елннноаа F И послогт. I ПегроАгков Е А rv 
Kyp.TVToeo Л М i  к« црк 3 I Поалаф?! /1 А ра
Ино
Маг»

V.» I. И у
мпу;

Форч4'1К?« С Ф » 

К1ва Г Г У
Сидоровой Н И плеа кп црк- - Co-i 
ЗавкЯ1юно1) А А профбилет i диет до июпк.

М4УЫ715. Шло» И С >Д аичн г с
Захватоеве А П патент мл Шевнепко П (I км |ц>к

гормокммо иосгерскую кв«т I Ттпикрша А X гроф би 
о малоге | учет нарт арофссиога.

г'. Сереорсжь.кг 
яоч ‘•*•5 .гчрсктора

„ - I  '-правде >анл'^ -< '-1

Сейчас е окончанием iH-iii>iijniBHBa 
ння в городе. 10 отрядов перекилыв.г 
ют свою работу в  сельские меепкю- 

И. Ф.

С и и Г " " '
Тохтих»

студбмяе Ьут..
I. |во «

Ю г г з т г
nO.\'nAIO ICn ♦

.... Филипченкя. "Д”
а Г aatnopt 1
n-ie Я Е поеткр-т | ' “  б Л тГ и .;»

Некрасова t  И аоев «к 
ов копт,
Лолагкмгшх Ф М Е Г в

1Н1ЮД о |.гудои1е 
>я1>оаоД II Г )аб л>

Лрад. дся-осабняк.

Ответрсдантор С. ТИХОНОВ.
Прод.

ИЗВЕЩЕН.ЧЯ
I Луп1-пл II

I тоб 1-«

Томс.чпй горхол Ei.».:

в я. п..

Долгкмы йш1Тп<« )а п-1 Гуч..|м«' 
с йред'аялеимеч домулеигпв: прС 
удоствверемия личаюстн. еледуюи 

Ярук Е. Н.. Федоров И. II., К 
Пуюков К. А., Клоков А. Д.. *а,
Тр»'И.1 II. А.. Сп1.н>им С. И.. Ь.
l̂envpmia О. А.. Дгр«6ип И. о-ыппва

A. t , Фетхом» А. К., (bueim-r к >м К. Ф . 
flM.iHx.iM И. I Мо|>.13оа П I . С и.г'.ч., -н --1. А 
1<0.1|0.тов в. П . Monokuioiioe I. II.. .гм-уч Г. Л. 
Синнов И. Д. Ямдлшкгккш. А В. Потом 
С. А. Деев Л Н.. бугнев Н Е.. Xo|h,imko И. И. 
е.мо.тоиЕкаа С. В . Кой.гом П. Ф . кегигонхким 
К- Н-. Редмонов I . Ф-. Нйучов Г. I.. Хед(е- 
в.1ч II. Г . Моисеев П. П.. Гпн< К К . Перп-ел- 
кмм Я. и.. Ур")богпм А. У . Мавле» ел А М..

вамов Г. И., Катьиом М. Я., ila-iy М. И., 
лексеев И. И . Вмдпгио К. С.. Льночея Ф. Г. 

Кввоитикоа С. В., deepen Ф. В , I лики ■ Ф. А. 
Хаберов А Л.. Макспч.Ф II. С..''а<1ькона А. Д. 
Ва'впина, Конденов А И , .Э|инх Ю. Д., Ан
дреев А. Л-. Шатроя И. L,. Ятанои М »1 . Км- 
слова £. Л.. Ковшемпнкона Ф- Я., Мнкнтим 
И. П.. Кроемое К. И . Кваче1юк В. л .. Кл|ч».- 
енко Г. И., Жукоа Т- Д„ Ai»a.;oe Г. N.. |нтч>ш 
кнн С- П„ Мйсим Г. С-, Квбемоя Ь. А.. Лгонм
B. В.. Лархо-ленмо А. Д„ Кощн <'. И., Ainoa- 
лее fl. 15. Ko<iee В. П., Гвврм-ммг И. А., liUi.a 
•ее М. М.. Вврява.и Л. Я.. Па.1.е-.еен И- Г,. 
1ю аеп И. Р., Когугмн Н- П.. Хв>|еншм< И. Г . 
Артрчоем М. в . МохмоткпА С. Л , К-чвч:лек 
Ф В,. Ефгечов I  . Д.

Ы
.ой А К кошр .ГИСТ 
гостов *ИЧ|? сер 

jn МегяпмЕГ.
H^'i'^*>"l ф’е^^ки. 
Цеап I И И И Д J I поея 
>■ ирк 1)9и. |5«и. im s 2 ион

5 }в6 л... -__ _ --- .-J }в М .4, -  . . .. .
ярофбмм-т С\тр 3|U2 eaa'ic ' Ма«в|»овл 1 Я i 
наонм ш т . , ли Н1

А В Д

Нужна
ГПО К° >То’" .кио' Й!м1'иГ n'-vp] 
, ,̂ „1 __  Фрг.1К»._во ___

' >1 K-Tk'al
(ногравл.. мввр<- аяту

jcnopil уг I  ̂Муатм»^к~ t  II »аб карт |в- ред, свертит.. Иркуick.i’ ^
I С .н‘'в..1.1 “'л т .’ 5’..пГ'г А акпорг удост Л. кв ). S

! ^ФеИ’мом.г М Л В1И|ф6.1Лет _ 1.л.1дччт.в А П коооер кн. , *
.....Англ, я ясваци. яз.I Кудплшема ИД П1к.фб.1 М1| |  Кукун.ккиа Ф ш но ао Ггче-, „р,,, ». пял л м к к.,в

; «  ,  ' " Т  .. е- ' ВУЗ’ вх. (Ь. Ф|.ми.? *«. км. 3I Васи1'.ено« М Д паеи км Ipviona (Г ко..тр тисг. j 1....ik> > к

Плановяя II 1ПХ..Ч..01О И И 
С1С.I Мн<ем-<.11п.к Т Н Е Д 

I студ карт щ».

Пянст. Прод. "..Ищу леею ",Г.2Г~
Д.текс411дров01.1.1 вроекаЬ-2  .мл. ноаушка пухоа. м рв|моа la»-<.мбМ|.Ская 1|—I

-------------------3.... I. j j , . дциолшца ищет eetio.
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