
Райколхоз не ведет боевой работы 
по внедрению учета

Многие колхозы не знают, кто и как работает

Работу комсодов— под 
общественный контроль

Сдельщина не осуществима без своевременного учета. Каждый 
колхозник должен змать^ что он сделал. Трудовая книжка должна 

быть основным документом колгсозника

П одписка на з а е м  „ Т р ет и й  реш аю щ ий** д о л ж н а  
о хва т и т ь к а ж д о го  р аб о чего , сл у ж а щ его , колхозг- 

н ик а , бед няк а  и середн яка-един оличн ик а

Сотрудники моботдела Томской подписались на 120 проц. 
месячной зарплаты

Восстановить и
укрепить комсоды
Б  работе по рвсорострааевию заВ 

ма, нобвдизацив вкладов в сберкас. 
ву в других ввдов ыобнлвзаоап 
средств ва пестах вевосредствеиии 
кя ороводввка-ян этого дела долвиш 
являться воысоды.

На местах с  вомсодаын обстовт де 
ао ае важно, в з  обследовааня бО жш 
яектнвов оказалось: в  14 аэ нвх вег 
сомсодсе совершваво, в  13 по 1 аел. 
в  в 32 вег обшествевБых ввструкто
ров.

Главаая причина отсутствия pa^  ̂
ты хомсоДив я вообщр отсутствве та 
вовых, это наплевательское отвише- 
вне к работе вонсодов ФЗМК, парт, 
I  комеомольежи ячеек. Сейчас вуж 
во сричви арпстушпъ к реализация 
•айва «3 решающий год аятилеткв> 
Для этэго вужии пемедлевао восста 
во вить комсоды и институт общее! 
•еопых ваструкторов.

Посылка пятяадпвта актов проку 
роров за ‘задержку денег ае ввосев 
вых за  об.1вгацци <Пятв.четка в четы 
ра года> говорит о бездеятельностн 
■шеодов ва  местах.

Есть в  своевременно выполвившне 
свой долг ко.г7ект1Шы: ситрудавки на 
газава «Дниомо» при подписке ва 
КЮ проц. к зарплате ва  30 мая сумму 
1Э0 р. выиолывли полностью, холл, 
анбудайгорвн 1 в те человек под- 
вясзлвоь на сумму 1636 р. полвоегью 
выплелши 81 мая. Код.чехтав Гор 
вдрава в горсавсекпня ва 15 вювя сум 
ну выаодвнлн полностью в по вввцыа 
пш© консода оргааизоеалв брвгади 
во ыобвлвзацав средств среди веор 
гавнзованного населеавя, в бригады 
выделено 0 че.т. орк чей все товарв 

добровольво 'заявалн о том, что 
шга жажают втти работать в брвгады 
SpHi'ajuui давы хоакротяые задавая 
я срояв, после чегз будет проверка 
рааультатов рабеггы. номер.

ДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ ЯВЛЯЕТ* 
СР ПЕР9ЫМ ЗАСТРЕЛЬЩИЪОМ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПОДПИСКИ НА 

ЗАЕМ.
начале этого года техникум бро 

ffi.i аовунг: «Все для KyaeaccAt. в0 
етудеетов в марте выехали в Судко- 
пя. где через аомсомольехвв оргаш- 
•ацяя развернули подпаску средв ра 
йочвх.

С ^ д я  етудептов техввкуыа пояп« 
ска выразялаоь в 20,000 рублей, что 
дает очевь высошй процент пожпхс 
1Я учпывая стяпевдию от 25 до 45 
рублей (подпвсчвков 240 человек).

Офсфшеввеи подпнсяа эакончева

Равняйтесь
по моботделу дирекции 

Томской жел. дороги
Сотрудвиш 11о6от1&та хирешии Том* 

ской к. я. аодлиса-твеь ва заем 3*го ре* 
тающего года пятилетки в размере 120м 
месячной по отделу зарплаты, иди 163М 
против ковтродьяой иыфры 00 подписке 
на заем.

Вызываем последовать вашему приме* 
РУ отделы: зкепдоатации и тяги дярек- 
цяи Томской ж. д.

.Сотрудник*.

Развернуть массовую 
работу

ЙЮОКУА. Реадязацая выпуска 
займа кПятидетха в четыре года» 
приобретает огромное хозяйствеиние 
и оолитвчвеков эааченво. Это збязы 
вает исполкомы в советы Припять 
все меры к уевлеввов реалвзацвв ни 
вого займа. Преэадвум ВЩ1К пред
лагает при проведении апгтацндвыо 
раз'ясввтельяой работы особенно под 
черкввать авачевие займов для хо 
зяйствеввзго в  культурного строите 
дьстпа каждого города, села, района 

в отдельности. Местные советы и, вс 
полконы дглашы создать необходи
мые условия для успешной работы 
фвворгавов, сберкасс, кредитных уч 
реждевий в их работе по приведе- 
ввю этой кампании. Особое внимание 
должво быть уделено освешению вам 
паввн по займам в печати в частно 
ств, перевесеввю положвтельвых 
опытов эдввк районов в другие

НЕМЕДЛЕННО и ПОВСЕМЕСТНО^ Райколхозсоюз 
ОСУЩ ЕСТВИТЬ Р Е Ш ЕН И Е  смазывает борьбу

П АРТИ И  ОБ УЧЕТЕ  за колхозный учет

Оппортунисты ИЗ Колби* 
хинского сельпо злостно 

срывают план мобилизации 
средств

По колбкхивскому сельпо шля по мо* 
бвляэаинн средств выполаен только на 
44 ороц., по паевым план выподаев ва 
30 проа, 00 авансам, вкладам ва 48 проц.

П|^сштель сельПО, получив кон- 
трозьяуЬ т*ф''т *я потреЛсокх* е^ - 
ру паевых в ХО рублей, самоюдьво пре- 
умеишкл ее • W  рублей; также н по 
вкладам цыфра была преуменьшевл ва 
200 рублей и по ававелм ва 100 руб.

За период штурма колбнхнвские коопе
раторы не собрали ни одного рубля.

ЯредсельПО успокаивает актиа: .мы я 
так nponis других хорошо работаем, ку* 
да еще лучше надо*.

Сельсовет совершенво ее интересуется 
ходом двухнедельника штурма моби-шза- 
101И средств.

Такое отяошевке колбнхинского сель
совета к прорыву на фронте мобкднза- 
цмя срелств ввао в корне пресечь, к зло
стных срывщиков привлечь к строгому 
ответу.

отетшеь 8УШЛТЕРИИ„МЕТ1иии1СГ 
СРЫВАЕТ ПЕРЕХОД ЦЕХОВ ЗАВОДА 

НА ПОЛНЫХ ХОЗРАСЧЕТ
Б еседа с  у п р а в ля ю щ и м  госбанка т . Б ер гау з

(вк  яровла договорная кампаяиа на 
,Метадамсте“.

На заводе .Металлист* договоры за
ключены со всеми заказчиками. В опо-

Г 1И ответственности в в смысле асяо- 
усяовнЯ втн догом^ы вполке удоале-

по орв ихлюченнв договороо завод 
ямпи во всех договарах с заказчикам! 
оговорил йевакиептную форму расчета, 
ysyens КЗ мду. что без особыл счетов 
я аккреднтнаов эта огоооркл экоюикче- 
ской выгоды ве дает.

Договоры с ааклвчяками в общем удов- 
ветворнтеаьш, яо договоры с осноааык 

-•чоюстазииском ЗапОебкраАснабом, по ко- 
й ^ м у  устааовлено много оговорок, ос- 
мияющмл яоговорвую дясцирдизу, оста- 
ыяют желать мвою лучшего.

Первые итоги выоолвения договоров 
на .Метвдднсте*.

Стоороиевтное выполаевие договоров 
во производству ва 18 июня имеется по 
договору с Госыетром. Ему надо бшо 
изготовить с первого ндя по 17 июня 
7М штуки весов, а наготовлено 796 штук. 
С Соювкоксом—ва аммкачяие колояяы 
3 штуки к I шоля—договор также, веро- 
пяо, будет вылолвен в срок.
' По остальвым договюлм имеется яедо- 
■ыпоажение от 15 до ЗОН, при чем меко- 
торыв из янх не яышмкеиы по вшк эд- казчкюа, ие представивших своевременно 
ебусаоваеявих договораии материалов 
(Сяблестресг. СелиозсаабАевме). Часть 
вшш аозентел также н ва завод, который .ее мог вкоолинть 'договор яз-ез отсут- ..'стя1;я матеркалов и рабочей силы, 

t Общее аыполвеяне планов за май по : .Неталаисту' выраамдось—85,9К. Точ
ных выводив за изовь еще в< имеекя, 
во есть осповавве полагать, что иювь будет более бгагопрмятеи.

! Оц»еделигь выцоавеине договоров контр 
.агентами по саабжевию ваводз трудно, 
! вследствие отсутствия правильного учета 
и указажия точных размеров свабжеши 

,оо договоран.
, По ориевтнрово>1Мыы данным можно 
«цпть, что саабашвме протекает веудов- 
йпворителыо.

Озстоянне счетоводства.

На 18 нюня отчетяость ва .Металли
сте*-аахоячева только за особый квартал 

■(баланс на 1/1—31 г.).
I Запущеввзя почта за полгода отчст- 
■ость крайне аебаагоориятво отражается 
■а ваелрешк и укреплении козрасчета.

Оргавизаинй цеховых коятор в ясиэвь 
проведена. Некоторые удобства как для 
оператнаеых руководителей, так и для 
гнвввой нояторы от атспо есть, но так 
■ак оеяьмоО системы ост. то при

общей запущенности цеховые конторы 
яужвого эффекта не дают.

План Госметаллотреста.
Трестом план на второй квартат для 

.Мепдлнстл* увелнчев на 13К. Изменен 
обшяй фонд зарплаты, сумма стоимости 
материалов, которая будет нзгасходовавз 
за квартал. Но меправлеввем проазаод- 
ствеявой программы заводу не оред'яв- 
лево.

Следует отметить, что металлотрестом 
в течение месяца быан давы заводу три 
варнлита промфинплана, несмотря на то, 
что щюизводственная программа остава
лась без иаиевениВ.

Это еандетельстаует о крайне весерьез- 
иом подходе треста к утвервиению про- 
нзаодствеавых плавов. Можно категорн* 
чески утверждать, что при утверждеван 
паавов трест стреыдлса, г.'.аввым обра
зом, к подгонке цыфры эадолжеивости 
банку в открытому аимиту.

В плавах (в особеядостк я первом пла
ве) размер, подлежащий выплате зарпда- 
ты, а также реалнзаиив прохукивн, ука
заны совершенно прокзво.1ьво, без кзкой* 
лабо увязки с ороизводствеваой програм
мой.

Планнрование внутри предприятия 
и проверка выполнения плана.

Прояэводствевяый план доведен заво
дом до цеха, бригады ставка н каждого 
рабочего.

В оехах с установившимся производ
ством (оняоридвмм), как, папр., цехи ве
совой фабрики, плав выдерживается иор- 
иваьно. Контроль одапа ил фабрике про- 
нэводятся всеми рабочими, бригадами, 
цехами и техническим иерссжалои. О пе- 
амыработке даже мелкой дста-ти звает 
вся фабрика и отдельвыо ее .члены.

Что же касается цехов завода с разно- 
хлрактеряьш производством (механиче
ский, А з̂иечныи и котельный), то в них 
из-за недостатка материа-юэ, из-за отсут- 
станя квалифицнровашшй стьты или ие* 
предвилеввых переиешепий в сроках вы
полнения заказа техническая часть заво
за вынуждена мавеврировать. Здесь вы- 
лолненяе программы идет зачастую аве

Искдюченяе представляет литейный цех, 
занятый в взетояшее время аентючитель- 
ио отливкой деталей аммиачных колонн. 
Здесь, благодаря исключительной моби
лизации вш1нания рабочей общественно
сти к цеху, план выдерживается удоале- 
тв^ительно.

Поавого хозрасчета внутри предприя
тия, в смысле устааов.тевня минимальных 
норм цеховых расходов и наксима.иных 
зхсплозтаииовяых норы для цехового обо- 
рудоваяия как по цехам весооой фабри
ки, так и по цехам завода еще не прове
дено. Главвая причина зтого: венатзжен- 
еость иехо-иго и гк.итткою У'и-,.т

Решение шестого с’еэда-ссветон о 
введеинн сдедьшавы в хо.1хозах шш 
ао широкий отклАк среди ко.1хозвв- 
ков. Сдельшвнва и учет, таи где они 
хорошо поставлены, позви.1влв оков 
чательво уничтожать рвзги.л>дяИсгео 
безответствервлое отвопиние к труду 
аоыог.зи поднять приизводительвоеть 
кодхозпого труда, выаввть лодырей 
в рвачей, освободить опредв.тшшое 
количество рабочей снлы для работы 
а дроыышденвости, для завятия от- 
хожиын цроыьюлаив.

идваво в  в этой области оппорту- 
ввоты npoABB-iH себя. И ва этом уча
стке работы вашллсь таш е руководв 
телн, которые торАГОэят введение 
сде.т>шииы, или отделываются тиль 
во фирма.чьвьшн решеАшяии о сдедь 
пвше, не оршшыал ыер к зействитель 
ному учету труда и полной лвквида- 
дии распредечтеиия доходив ло' ду
шам, чти естественно, ва руку кула
ку, агнтнрующему против рзеире- 
деления доходив по аатраченвиму 
труду.

С этвм протпвидействаеи слельшн 
ее, с  иед,тнтельноогыо в ороввдщши 
одного из важнейших мероприяшй 
в области седьсовоги хозяйства дол
жво быть покоичево. яВое баз иенлю 
чения работы а иолхозак долмпш 
быть организованы на основах сдаль 
щины е тем, чтобы самые формы 
сдельщины ^ 1ли и наиболее просты 
ми, понятными каждому иолхознику 
и причитающееся колхознииу число 
трудОдкаАй могло быть аалисаие в ого 
трудовую книжиу Без сложных расче 
тов. с учетом, при атом, не только ие 
яичестна еде!лзнной работы, но и ее 
качества». (Из реоол. июакх. плеву- 
ма ЦК ВКП(б).

раньше в своем погт«БОВлепШ| 
сою'зот^й Наркоизеи н Колхозпентр 
обязали «все зомвльные н иолхозные 
органы кЖаедленно принять все м« 
ры, обеспечивающие: а) енабжечна
каждого иолхоэникв трудовой книж
кой, б) организацию во всех колхозах 
точного учета выработки и качества 
труда иаждого колхозника, в) ркулко 
ную, нн реже одного раза • 5 дней, 
аалнсь в трудовую книжку иелхоакн

вырл?лтди г расцеип 
доднях. Осущввтаяение атих мефепри 
ятий во всех колхозах должно б ь п  
авиончено нй позднее t  июля».

Первае июля уже, как говорится 
ва восу, а осушествлевне этих н«фоп 
реятяй по учету по увреплмвю 
сдельщины еше далесо от выполяе- 
вия в нашем Томском районе. Между 
тем. «сдйльщина неосуществима без 
своевременного учета неличветва вы 
работанных каждым н^лхоаником тру 
додней. Больше того, без учвгз невоа 
мОжно существование колхоза иаи 
ирупногс хоэайства. В  д«1в органиаа

ции учета ш колхозах партийные ор> 
ганизации должзты руководствоваться 
укезаинями Ленина; сучвт и контроль 
за иоличестэом труда, за распредВле 
нивм продуктов в атОм суть социалн 
стичского лреобрезокдния, раз полн- 
тнчаккое атклодсТво пролетариати 
со.1Даио н обеелМоВо... Социализм это 
прежде всего уизг». ЦК предпагамг 
партийным и еиветскии организа
циям обеспечить го всех без ттсключе 

I ння колхозах с начала уборки до око 
! нчанчя, подсчет трудодней, вырабо- 
{ тайных иажАЦим колхозником во вре
мя посевной и ттрополочной иампа
НИИ».

Дттрегтиеа чегк>«я, ясная ц решите 
льпая, не терпящая (rr.taiacc.ibcru в 
ее вынолмнпл.

Одно вэ осиит-мх ус.1< внй выпо.т- 
некчя атш'и укаэспяя аак.1ю-жется в 
три, чтобы раЛко.хизсоюз, пронсиюз 
и дрзегие кооптрВ'.’ивиые а зЩАельпые 
оргаАтнзашы пропш.та изиониуи гоб 
XOUTH It вастойчн *~ги в деле внедре 
Ш'я сдельщнны и учета. .

Мало того, чтоб J  выглать нд «еста 
спеииальиих лющй д.ля оргашпашга 
учета, веобхАдвыс есйч&с ate форенро 
вдть подготовку кадров учетчиьов из 
колхозников чере.. x f  рсы При чей эти 
курсы, « е  по примеру 1))>ошлих, до.лж 
ны быть рагсчтгз'ш имепко ца ко,лхо 
энвка. Онн долаш 3 еиу дат«ь простые 
Во ясные фирмы учета. На этих кур
сах ДО.ТЖВО бшъ меньше разговоров 
о двойпой вта.т>.д;1л:ьвй бухго.тгернв, 
а больше разрабо.-ки ы усвоешя само 
го лес.лоаитого учето, понятного ках- 
доиу КО.ЛХО.Т11НХУ, каждому хотя бы 
иалограыотиоиу человеку. Снетеиа 
учета, снстеыа К'пнсев в трудовые 
кнпаиш должна быть таковой, чтобы 
все аапвеп йог лштро.тнровать лю
бой кодхоапих.

Ыаигае колхозы Томского района, о 
чем неоднократно пнсвдось ва спрапв 
цех «Краевого Цеаменн». еще совер
шенно не усвой '* значение сдедьтя 
вы я  учета тр^, Во многих колхо
зах вместо сде^  д в ы . учета практв 
куется полпейфчл неразбериха, отсу 
тстаяе всяких bairshoxc»  учета. Это 
срыьает работу . лахо.юв. поощряет 
зодАаршчестнп, «т дает воэможаоств 
ь,мш1льнв vpi*-J4:.oBU‘~i> работу.

идедьшнна — есаовное условие уо 
леха в работе ко.тхозов, учет основ
ной рычаг на.таживания производст
ва в колхозных хозяйствах. Сдельши 
не и учету ДО.ТЖПО быть уде.топо мах 
с-януы вштаапня. Без сдельщины н 
учета не должно оставаться вв одно 
го ко.1хоеа. Рдспредепять доходы ка
ждому по его проваводнтельлости в 
пчеству работы. Эта аронзводнтель- 
BOCTTS в качество должны находять 
аосгояпное отражевве в статвотвке 
колхозов, в трудовых списках колхоз 
ввков.

Июнь—удареый месяц борьбы за 
колхозный учет. Однако, песмогря ва 
то. что миновала уже половнпа нюня 
этой ударной борьбы за учет в Том
ском районе не чувствуется, г

I Райко.лхозсоюз подошел к проведе 
вню месячника чисго формально.

—Какие т>т месячники, рассужда 
ет правление, ц без них не знаеаьь, 
куда от работы деваться.

Согласно требованиям ород'являе- 
мых месячииком. каждый колхоаннк 
района должен быть снабжен трудо 
вой кьвжкой. Однако, это э.лемсптар 
ное требовапне тож-кни райколхоз- 
союзом не выполвеео.

Ввести стандарт в систему учета
В коахозах и коммунах томского рзй- 

ова 10 сих пор не в•едена стандартная 
форма учета и нумерация расчетных кни
жек членов коахоза.

Почти во всех колхозах расчетные 
книжки выдаютса не ва работающего код- 
хоэвикд, а а цеаом ва семью иди еше 
проще, выдаются юшжки без всяких ну
керов ва вих, и во время месячного ра
счета в ведомостях ставится новый ну
мер. Это в коше года создает полную 
веразбериху, приходится копаться в ведо
мостях, разыекявдя Петрова язв Ива
нова.

Бывает н так, что в лицевую книгу 
записаны семьи, а трудоспособные члены 
этих семей работают по разным брига
дам, подучают разные брагадвые поряд
ковые номера. Для того, чтобы собрать 
заработок в одно целое, приходится ме
кать в пяти—шести местах.

Часто встречаются одаофамидьцы к 
когда наряд попадает в счетную часть, 
то прежде чеы установить, какой же 
Петров работал в такой-то день, прихо
дится собирать нарядчика и бригадира, 
для уставовлевня личности по памяти.

Нувою авесп1 стандартиую, постоянную 
форму учета для всех колхозов. Самая 
одвообразнав ■ простая форма облегчит 
учет. Мовшо предложить следующую:

Для каждой семьи ддтъ спепнадьвый 
ддухэвдчный^вумер (а не главе семьи), и

к этому М лоследоват«:АеВо доОльтять 
порядковый вумер каждого члена сеньи, 
в порядке перехода его в трудоспособную 
группу.

Дхя лучшей ясвости пря применении 
приведем вту форму аа практике.

Возьмем колхоз чнехевностью в бб хо
зяйств, устанавливаем, что первые два 
чвсла будут обозначать семьи, 3-й знак 
определяет члена давней семьи (при чем 
ММ от1-го до Юбудут обоэвачатьсяяае- 
реди О (вуаем), для какого удобства об‘- 
ясвин ниже. Таким образом все ММ трех- 
звзчаые составляют список по алфавиту, 
ва основании которого уже нумеровать 
выдаваемые раечствые книжки. На основа 
ник ддивого списка уже присваиваются по
стоянные семейные ММ и каждому чаеву 
семья в отдельности.

Трудовые книжки разосланы ло 
колхозам -ти.1Ько й нюня в колнчест 
вв 24(М) пттус Между тем в колхозах 
00 приб-тп штельиым подсчетам (ТгЛ 
вых в райко.1Хизсоюае нет) чис.лится 
трудосписибных жолхоэипков около 
12.00U не.-коек.

Таигч образом борьба за  хо.лхю- 
ныЯ учет на первом все шаге встреча 
ется с непреодолимыми тв.^ническв 
ИИ труд11ост»М||. Ьнну ЭЯ это Райко.1 
хозсоюз перскладыв.1ет всаие.то не 
□лечп края, который не шлет требую 
щегося- количества трудовых кникек 
Однако «шкакнх конкретных мер, обе 
епечивак.щнх CBoeeireMeHuue получе 
вио книжек нз края, предпринято ве 
было.

Аналогнчпая картина с введением 
в органнзацней точного учета выра 
боткн п качества труда даждого кол 
хозанка.

—Все сделано, во... формально, со 
ставкой на тз, что сами колхозы нсп 
равлт неточногтя. заявляют в рай 
колхозсоюзе. Итог такой постановки 
работы ясен: в подавляющем бо.тьшв 
нстве колхозов учет налижен никуда 
не гэдно. Большие затруднения вы- 
дшают прежде всего метрвческне 
меры, а также дробные чвсла, часто 
встречающиеся на практпке при вве 
деннн точного учета.

Записи в книжку колхозника необ 
хеутао прсязч лить ие реже o/iio.o 
раза в пятвдвевху. Ла д м е  райкэ.1- 
хоэсоюэом дана установка записы
вать запаботок в трудоднях 2 раза в 
месАЦ. При чем, до сих пор в это 
решение в колхозах не выпо.чвяется.

Несмотря на то, что b j  всех кол
хозах района сейчас имеются спецна 
льные учетчнкв, командвровавные из 
города, райколхозсоюз до смх пор не 
может назвать ин одного колхоза, в 
котором бы учет бьы пост&в.теа о ^ э  
цови. ,

Об'ясвяется это тем, что уезжаю 
шве для работы в ко.тхозы ничего не 
пишут правлыгню. в оно пребывает 
в подвой неосведомлевноств.

В  раЯколхозсоюзе до снх пор не вы 
дедено'днио, руковэдяшее ко-тхозвым 
учетом. Этим делом занимаются от 
случая в случаю: бухга.1тервя, прав 
ленве, агроперсонал н орготдел. Од
нако, как следует по де.тэвому ввх-

В  результате постоянная оутаниоа 
вщ>екани«, отсутствие всякого учета 
ороводямой работы.

Все это. конечво, отражается на де 
ле. тэрмозя практвчесхнй переход ва 
сде.1ьшнну в смазывая те результа
ты, которые должны быть достигну

«Металлист». Михамический цвх решает подписаться иа заем «третьего* 
в размере месячного заработка.

ОТКРЫЛОСЬ р а й о н н о е  с о в е щ а н и е  
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СЕЛЬСОВЕТОВ И КОЛХОЗОВ

Вечером 19 июня в клубе КОР откры
лось районное совещание прсдседлте-тей 
ссльсоэетов а предпрамений колхозов.

На совещдине прибыло 125 че.юмк, 
из 75 председателей праалений колхозов.

На повестке дня соаеииния вопросы 
весеннего сева, aerBe-ylkiposBojt в осен- 
ве-посевкой клипанвн.

После вступнте.1ьного слои тов. Бори- 
сои, с домиом по первому вопросу— 
повестки дня, выступил ивгорэо тон. Ма- 
етеров, «киавшнЯ что и  19 июня е кол
хозах Томского района насчитывается 
57 проц. всех хозяйств района.

Кесиотря ва то, что ряды отдельных 
колхозов еше сильно исореаы чуждым 
иементом. все же соиналнстический сек
тор одержа.1 в севе этого года крупней- 
што победу.

Правда, плав сева им выполнен только 
ва 91 проц, UTO удельный вес против 
прошлого гожа веизыернио вырос. Если 
в прошлом году колхозы к общей посев
ной площадн рпоиа имели посев 7-8 проц., 
то сейчас они имеют уже 75 проц.

Однако, а целом, конечно, хистаться 
вечем. Успех отдельных, образцовых по
казателей, ве только выполнивших, во в 
переКЬподнившнх плав весеннего сева, 
смаззн отстаюшнми, ничего ас делающи
ми, плохо сопро1имяющнмвся кулацкому 
инявню.

казателям только на 77 проц. Указав и* 
ряж недостатков в работе отдетькых сель
советов и KOU03O8, т. Мастеров сообщн.% 
что вопросы оргавнзликн труда не был.1 
своевремеиво поставлены ва повестку лд| 
колхозов U сельсоветов.

Ударничество, соцсореввоиние не на
шли отражения в посевной кампания.

Жешции в посемую кампанию бьыл 
вовлечена слабо. Сштошь и рядом жеп- 
шиву ве ниоднлн возможным использо
вать на сек  и— иосыдати ва лесозаго
товки.

Радио, горсовнарпрос, горздрав и др, 
городские организации слабо содепство. 
вали посевной.

В аетяе-уборочвую кампанию это поло
жение должно быть безогов'.рочио южп- 
то. К этому обяэыист серьслность я 
об'ем предстоящей работы.

Достаточно сказать, что район н.т 
15 июля должен раскорчевать и при
готовить под пашню ие менее 10 00ч< 
га эеиаи. кроме того—10—12 тыся i 
должно быть раскорчевкио осенью.

Нынче должно быть поднято парт 
не менее 25 тысяч га. зеготовлеип 
траншеи н ямы для помещения в них 
7119 тонн силоса н т. д.

После доиада тов. Кклстерова, с со- 
доютадом по вопросам технического ха
рактера, выступил агроном горзо тоб. 
Кондратьев.

Его доютадом закончилось вечернее за
седание.

УЧЕТ ОБ'ЕКТОВ ОБЛОЖЕНИЯ— 
В ПОРЯДОК ДНЯ СЕЛЬСОВЕТОВ

.Учет об'ептоз обабжоиня в Т<шском 
районе разве1ггыьаетса слабо. Шохо 
веет и подготова тельная работе, вн 
смотри на то, тги по одшу оиа до-тж 
иа бы гъ аакончеш к 1 нюия.

Для форсиропакщи оодгогивкн к 
учету оо'япов обложення в районе 
горФи пики ие предприняло еикакых 
мер, если, раэумьвтии, ве считать 

рассы.ткн бесчвсаешюго количества 
аврку.1яров, ва которые на местах 
кв обращают ввемииня. что видво, 
хотя бы вз следующих фактов. До 
снх нор горФи вмеет только 39 извв 
юеЕвй от сельсоветов о создавнп ва 
ЮГОВЫХ комиссий, в то время как в 
^йоно 63 сельешета.

Сводки об учете лип. нмеюшнх не 
эеы.теде.ч^чеспм заработки, получе
ны Только от 9' сельсовогов.

Оппсьн граждан, продозжзюшвх 
продавать продукты ва  частном рьш 
ко пи повьппеаиым цшам, поступвдв 
от 2 сшьсоветов.

Списки граждан подлежащих осво 
бождешАЮ от налипл по.тностью ели 
«астнчви полукеы ‘Только от 13 се 
кьеоветов. Отчеты же о проведеннв 
агвташюшо-раз’ясшлальной работы 
gane то»ъко б сельсонетое.

Очень плохо с представ-теппем спи

ехьв на кулацкие хозяй< tua. 1>г ce.it 
Советов до евх пор не цостуии.ю ва 
одного спасга в то время, как ксв 
спяскв должны поступать еше к I
81ШН.

Несмотря та твкие tT>''*aui 
тонки к учету оо’ектов и6к>Ас>«ия 'i 
район до снх пор не брошепй viieuun 
кьпыв работники.

Между тем, к учету ofi'etTviB Ыуло 
веевя должно быть уже вес mnibi 
в непосредстаесни к уч«ту. utera 
должны приступать ютчаи UO
ЧаЯИП СРЕ8.

Создавшаяся обстановка ао-щ-жеч 
ве тольЕо районный во в UkkeBOfl 
план работы. Например, весмотфн на 
категорАпескив тре<и»авия краАФО
0 оредставленпи сведевнй о ходе ра 
боты по учету об'ектов обложвпя на
1 нюня, томское 1ч^>Фо до сих пор 
ве смогло нечего дать краю, тнк клх 
само находится в полном исвелЕЧГшг.

Эго обстоятельство еще раз снгпа 
ЯАТзнрует о прорыве в заставляет ре 
шйтельво ударить по косиоста -и ш  
новоротднвостн горФО, не сумевшега 
мобнлвз(»аться ва боевое развертм 
ваеие кампаннв по учету об'еиг:« об 
юження.

Ал

При кодмчсстк хомйств в колхозе 
более 100, 1ЛЯ того чтобы ве было путав- 
воста, уставаыивается трехзвачяое число, 
например, Петров подучил бы не 01, а 
001 и так далее.

Виновата в этом вск-тючвте.ино не 
поворотливость правлеввя райюлхоа 
союза, ютэрое до снх пор ве сумело 
по ударному взяться за валажнвавве 
учета в колхозах.

Таким образом при даче тех или иных 
нарядов на работу, постаыеввый вумер 
колхозника впоснтся ■ дело я прв соблю
дении и иеденнй данной формы в жизнь 
колхозов, сократит путаницу при расче
ты к облегчать труд счегоюда.

В. Ефименко.

УСТРАНИТЬ
ФОРМАЛЬНУЮ

СДЕЛЬЩИНУ
Колхоз «Путь Стаявна», петухов- 

ского сельсовета, формально перешел 
аа сдельшиву. Табель учета по тру
додням составляется аа ороработаа- 
вые 3—4 дня, а в жесятвдвевкя ве 
составляются совсем. Колхозавк не 
звает норм выработсв, ве анзет ка
кая работа а как оплачивается.

Баранин, оргаввзатор труда, к ра- 
относатся халатно. Очшь часто 

вакавуае рабочегэ дня, колхозникв 
не аваюг. что н где будут завтра де
лать, а утром бегают шпут оргаянаа 
тора труда. С—«•

Весоия фабрика ииючида договор с 
литейным цехом завода и со школой Ф ^ .

Захлючакшя договоры к внутри весо
вой фабрики. Механический цех со сбо
рочным. сборочный—с малярным.

Ввутриэлюдекк! хозрасчет вдходктса 
t  ичлточвом состоявяк. Регулироважве 
рублем еше ве устаноиено. Последую
щее углубдеяме хоэрлеяета упнраетсл в 
осяоввом а плохое состоявве учета к от- 
четаости.

Необходимо администрацив эазодя ov 
средоточить вяимааие на учете, ибо это 
одна из основ введренив хоаолечств.

Г. В

СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ 
ИМ. БУДЕННОГО ПЕРЕВЫ 

ПОЛНИЛА ПЛАН СЕВА
С^едьхозартсль вмени Буденного, 

дер. Вороново, петуховскогэ сельсовв 
та, плав сееа в 115 га с встречным 
в 28 га ва 12 вювя задончвла.

Соетоняиь тирхествеввая встреча 
бригад возвратввшвхся с поля сева.

Б а  открывшемся летучем нвтявго 
кодхозввкв дали обешааве также ус
пешно ааховчать уборку в осенний

Готовящееся шефом Томском li пе
реходящее красное знамя сельсове
ту, последний передаст будеввовпам.

А-

Подкулачники разваливают 
артель Верный Путь*

в  горотвсьоы сельсовете колхозом 
.Верный Путь* аасслевве охичевб почти 
оодностыо, но плановости в работе нет, 
учет отсутсткуст, рабсиа используетса 
■ераидщильво, труддисцяпливы нет.

Виной этих безобразий аыястся вреди
тельская политика головам колхоза, в яйце 
зам. председатыя праыенкя Bopol^eu и 
его ставлевнмкоа: заиоачастыо и ряи 
^игадиров, быашАа кулаков, ватесав- 
шихся в колхоз е циью разводить .Вер
ный путь*.

Председатель сиьеовета сродни атой 
импанни я вместо того, чтобы пресечь 
такАк настроеявя, оодде^живаст их.

Необходкмо катхоэ ойоровить, смоив 
руководство. Председателя и всю его кам-

Эгот серьезнейший прострел в ра 
боте должен быть безоговорочно лвк 
ввднроеаы в ближайшие два.

Ал,

Берите принер е оеднякое 
хисицинсного сельсовета

Лисаиыаекому сиьсовету в выаешвюю 
весну нужно исеять 397 га, и  15 нюня 
исеяяо только 306 га, коахозвики свой 
плав выполнили на 100 проц. одико, еди- 
волвчникк не хосемн—91 гектар, втот 
прорыв едаволнчники об'ясняют тем, что 
овн ве обеспечили себя семеваии.

14 вювя ло этому вопросу было созааао 
общее собрание бшяков едкволичников, 
совместно с колхозянклыи.

Бедвяки ва этом собрании поставядв 
вопрос об яэыскаяяи семян на месте с 
тем, чтобы обеспечить всю посевную пло
щадь. lia собрании выявили иоствых к -  
посевщиков, как, например, Тоаошио я 
Обида, которым дано твердое задание; по-' 
сеять по S гектар каждому, но они кате
горически от этого отказииеь.

Середняк Боган, заместитель предсель- 
совета, асе время крича.т, что у него нет 
семян, а ва собрании выявилось, что у 
Боган имеется на 25 центнеров семян 
разных культур, у Сергееи 5 центнеров 
овса, однако, o n  этк семена скрывии к 
UOCTHO уклонялись от посей.

Активноегью бедняков иж втомсоб- 
ранни бьио выявлено всего 50 цент- 
яерон семян у ааостных Henoceenui- 
кон. Нйб человек из них дедо пере
дано 8 судебные органы.

Колхозникв, бедвяки н середняки, ве вы- 
полвшшве до снх пор свою оосеввую 
площадь из-за недостатка семян, берите 
пример с бедняков ласицыяского сельсо 
вега, как надо побеждать трудности.

В порядке критики и самокритики вы- 
яиайте иоствых вепосевщнков, изыски
вайте семена на месте, посевной план 
второй большев:1СКкой весны дотжеа 
быть выполнен, и он будет выпелвев, ес
ли бедняки и середняки тюаедут беспо
щадную борьбу с здостнычн вепосев- 
ишхами.

РАБСЕЛЬКОРОВСКАЯ ПОЧТА
Сухорвчйнеяив жйнщнны кодхознн 

цы на общем собраани пистановв.'Щ 
вд огородах работать брнгадомн. ор 
гавизивать соцсоревновазше в удар 
явчество. В  первый рае бригадную 
работу иряменялв на посадке карго 
феля. Бригада создана вэ десяти че 
довек.

Дабр.
С. Взрюхино. Члены коммуны вы. 

Яконасва взялись ‘оа перестройку 
своего быта. Организовали деточаг 
в детясли. Посдедвие будут работа 
V , круглый год.

Открыта столовая, рассчитанная на 
250 чел., ова охватит всех коммува 
ров. Теперь женшнва-коымуяарка як 
ранне о мужчшАй пойдет работать, 
орвмет участие в строительстве со- 
пва.11:ами.

Вступая в артель «Крестьянин», 
Паль Иван об'явил сеКя ударником. 
Это заанив он оправдал полностью. 
Свмяи внес больше, чем требовалось 
для засева его площади.

При доведении посевного плана до 
двора, он аьютаанл встречный план 
н ниеото контрольных 2 га, засевает 
2 с полсвиной, обеспечив нх свм«иа 
ИИ. 0 . Г.

За ерь* весеннего ^ ва , за вевы- 
подвенне контрольных цифр но ыобв 
днзацвц сролотв. чдевы кяреввекого 
сельсовета Ввхерев. Тромпехьпев а 
др. постановлевнем плевуАГЗ седь'&ше 
ТВ отдаются под суд.

Учвтельввпы здесь в е  ведут анхз 
кой хулътурво-просветятедьвой рабо 
ТЫ, а только мечтают:

— Поскорее бы выбраться вз этой 
да в вуз. утаться..- 

До евх осф в Киреевском не могут 
р&зрешять вопроса о детяс.тях, тявет 
еа эта нсторвя уже два месяца. Кол 
хоз вадеется не сельпо, сельпо на 
потребсоюз, пос.тедш1й на горздрав

Выслоякая вз города ' брвгада. 
врач в сестра—РОКК для валцжнвз 
ння этого деле, 'за месяц пребына- 
ввя в Кнреево, даже ве удосужились 
провести собр&аия, а о прок'вчесхой 
работе в речи быть ве можег.

Пл№ум DOC1UBOBB.T. вс« отмРчеп- 
аые педостапсм взжвт>-> н блвжайшев 
время. За каждый участок работы ва 
дожеиа c e f сона.ты*эя отрАыстивни- 
сть

Вэрюхинская ШКМ на помощь ноы 
муке «Бедняк» выделала бригаду, в 
которую вошло 13 челиеп. При но- 
моши аадедующего шкодой, уч«1вви 
ва месте сразу же были ршя'г»в.те 
вы на работу, м н ь  нз них находв, 
ао главе е  ааведующям, двое ста.щ 
боронить, трое ребят садвли картош 
ку н одно направлен в контору.

В  обеденный перерыв бригада аро 
водила беседы, читали и раз'.юиялв 
ооложевне о овдьхозва.чоге. Вечера 
ми иногда проводв.тв общее соС^- 
нвя.

Вся работа проходила по ударво- 
му. Киммумары очень довильеы в 
благодарят брвгадвров аа оказанную 
помощь.

—Побольше бы таких учитс.тей,— \  
говорят хомнуанры. *

Коммунар.
На 10 МОНЯ колхозы сухоречвнсио

го ейльеовета посеввой план выпол- 
вваи; ни. второго с’юда—71,9 проа, 
«Крестъяннв второй»—63.4 «Краевое 
Поле»—68,7 проп. 56,6 проц. вьшоляе- 
ввя дает промышленная артель чЦО' 
едва№ве», 51,9 проц. артель «Сибвр- 
екяй кустарь».

По едвволнтяоыу сектору выполве 
но только 58,3 проц.

Всего по сельсовету ва 10 яюяя 
ковтрольвое задание по севу aunc.i- 
вееи на 563 проц.

(б-го нюня закончил сеа хаиоз ни. 
третьего решающего года пятх.1етки, 
смохотаского сельсовета.

В SSK сеи  были соэдлвы уиркые 
звенья, лодырей и прогудьиииов эа к е  
время большевистского сеи  хо-иоз ве 
видел а своих рядах. Работадн к е  без 
выходных жней-

Колхоз им. 3-го, решающего года пяти- 
аеткк аа первом слете колхозникоэ сно- 
котияского сельсовета, бы.п премиромя 
переходяишм красным зяамеием, сейчас 
<яо твердо закреплено и  вин. В буду
щем смокотивцы обещают крепко его 
держать в своих руих.

Пр—е.
В апреле позднеевцы на общем соб

рании постаноанли каАлектиено вступить 
в колхоз. Через несколько хвеЛ к пин 
прнсоеливвдись соседние деревня Труба
чей и Одо1явшккое*, организовался ко,т- 
хоз ,Ахтнвнст*-

15 мм аружпой семьей npacTymi.m к 
работе мл пемях.

На сегодня ходхоэвики засеяли 142,75 го. 
вместо контролькых 136. .Активист* но 
жег служить примером отстающих.
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• КРАСНОЕ 7ПЛМЯ •'

Ликвидировать отсталость коммунального городского 
хозяйства от темпов социалистического строительства

ж е л е з н о д о р о ж н ы й  т ра н с п о р т
И ЕГО ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

Окончание резолюции по докладу тов. Рухимовича и содокладу 
т. Андреева, прнняюй пленумом ЦК ВКП(б) 15 июня 1931 года

Матеряально-техпиче- 
ское снабжение

11РДОСТ8Т0ЧНЫМ кодяче 
ст8о т -д т :л 11ого состава н л яо ие 
удов'ити );>агсли;;о0 состогн.;.: путе- 
boiu XI , нсува (:i;;2Siifl irv.  
ypoai’ iii. р'’Д1.<*лого хозяЛспа, w iy  
шеш!о и iMutoe состолши блл.та
ста  ( а гвя:ш  г  ЬвуДОВЛ&ТБзрИТСЛЪ- 
HU4 ¥  те р !-•ii.iiu ii T e i r a w K im  сна 
бжс;-.1.1 v;i 1Ы|Г1.0 плсаум ЦК. ПОД 
«р к н са я  ОСроМЫоЭ 1Пр0ЛНО-1ОД8ЙСТ 
венное /: ->'кн>;о жьтюртраисаорт*. 
ОР| Д.:и1'.1Ст ШЛ1Х tCCi’s

а) l•̂■;̂ •c’lCч!■,ть nOT'.wnrt'.fjie уровня 
натернлт: но^ехяц lecsoro шаСхеявя 
трап л 1'Та в coihdii со т̂встствнД ( 
эал;М'с ор %'Ыаымн пданамн, добп 
ться ко;>ешиго y4y4'ji*>>na качсспа 
пред стдвляСмоЗ траи ис; ту i.i-Diy*- 
um

6j я la'iPCTBo ocofto отБетствевлой 
аадАчя п гг<кпъ аемедлевное 
peiM'! нра.'ооиДП’о. свя'дмшых со 
снабхчс:1:.см тра спорта, приравняв 
CHafirciii'e их, к/;; в о^местц произво 
дстца, ПК и в части кл.. т.оллых ра 
бот I  >лор: ыы crpitfiKdM, обеспечив 
CBoesjhiucnHiie н'поднонив эзказзя 
трапгп рга. ц ооотвегспшя с  содго- 
товсой в о< оаяе .ihmhhm г.рревозвеы 
уств;»внт1. чтлчсткфта ва по
двнхной Га>;;.'в: 1.а,м.н-.’1,к ]<i38. това 
ряых вагг пов «  иистерв 47W0 в дву 
к'осяом в'тчи'лспжя н аассахярскях 
вапшов 1407.

г) постчвнть траястгогту pe.TV*M в 
рваиерл .'97 тисяч тияя, по шостью 
виполгтв i.asAjTj u j {€Tfcc-Biae скрео 
лешгя, сгт.слрсн, кредтивнни.

д) обеспечить полпое в своеяремее 
Ное НСПОЛ11СН1Ю заказов ва запасные 
часта Д.-.Я паровозов в взгоньв,

е> орппить все необходимые 
меры к лому, чтобы уже в тевущен 
гаду изжить все гачествевиые дефед 
ты аоставлясыов транспорту продуж- 
ш в »  особснвоств пз рельсам я баб- 
даш м для чего усялпъ работу тех 
«дчесхого ешггродя в лаборатории по 
вачестну на М1ггаллургяческих заво
дах. привлекая для этого пяостран- 
выЛ TOxaii'iacKMB дпьгь

•) обеспечить хелезнодорожный 
транспорт необходиюшн материала 
мн, аппаратурой для самого шн{юео 
го прнненеиня газовой н электрвчос 
кой напдавкы сбитых стьи:>в.

а) nficT.annrb железнолорожвому 
транспорту в текущем году 22 мил
лиона штук шпщ-ь

н) оргзнпзовать п1юизвоДствэ необ 
ходЕМОго оборудования для расшире 
ння существующих и П1>строахн но
вых шпалопрзпнтичиых заводов.

1) приступить д изготовлеивю обо 
рудовання Д.ЛЯ шобсно'шых н гравий 
вых заводов-

Пленум Щ{ предлагает ЦКПС^э- 
весга 1>еп1итв.-;ьную борьбу с расто
чительностью в расходоканвн метал
ла на транспорте, поручает ШШС 
разраб*ггать и осуществить ряд Фах- 
тнческнх мероприятий, сгюсобстаую- 
швх экон'/ыив металла (умсиьтоше 
отходзв прй о^аботке, расширенно 
утвлпзацнонных иехов. замена мстчл 
лов другими мспое ле<1|Ицптнымв ыа 
тврнаяаин. широкое выедренне элгк- 
йрогазовой сварки и тому подобное.

По заводая ВСРЗ
А, Отмечая исудовлетворитсльпую 

рргаввзашпо ремонтного дела па за
водах COPJ, плохое качество ремон
та пар<>возов, невыпо.'шение двректи- 
вы Ц а  о периоде заводов с июня па 
хозрасчет, крайне иедостато-шзе нс- 
зользоваине нж>странш>го опыта, плв 
иум ЦК П1»едлагает НКПС обеспечить 
в кратчайший срок осуществление 
рошеиш! правительства и партии по 
улучшеато качестваремоита парэво 
ВОВ ш  вдзодах B u K i по широкому 
использованию нн'зстранного опыга ы 
ремоилюм доле, снихсплю сс^стов- 
мости и простоев ремонта.

В) Форсировать намеченную роков 
огрухияю заводов на оспотаппя до- 
стихоияй ннострапной техники в ре
монтном деле, обеспечив в первую 
очередь реконструкцию заводов, о6- 
влухвваюшях районы наж^дьпгам 
грузооборотом.

В) В  течение 1931 г. роставпть плв 
ны рекояструвцвв существующих за 
волов ВОРЗ п строительства новых' 
валодов 'п перпую очередь на Ура-та. 
Сибири. Дальнем Взстосе! с том, что 
бы в 1932 г приступить в осушеств.то 
88Ю как рогонструкдяв. так и пост
ройки новых заводов.

П Обязать Н1ШС в-зять под особое 
ваблюдеине для выполвеиня завода
ми BUP3 заказов по спабжеиню траи 
ооорга. аапасыымя частямп и эбору- 
дованном продусмотршных оланамв 
1в31 г.

О хозрасчете ва 
транспорте

Одобряя постаиовлепие CifK об яз- 
мевенви системы финаленровання ж.
д. в  решевве НКПС о переводе с i 
июля на хозрасчет дврекпий дорог, 
райовов, депо и других ниэзвых про 
взводетвеипых елнпна. а также всех 
строттельиых в  хозяЛствонпых орга- 
иов транспорта (НКПСстрой строи- 
тваьиые тресты, строительные участ 
ки ВОРЗ в  его заводы), пленум, при 
давая «ск.1Ю'1пте.г>1Н> взишое зпачо- 
иве проведению хозрасчета па трав- 
спорте, предлагает НКПС и всем его 
органам в точение второго по.туго- 
дая добиться лсйствите.тьвого прозе 
денЕя хозрасчета, я на этой осаове 
зви еи вд  себостонмосгн :i общего 
улучшения работы грапелорта.

Учитывая расшпренпе хояЛства, 
требуя иемедлевиого и рсшятельно- 
го удучшопця учета и отчетпостя 
траисоорто, паовум предлагает 
ШШС в кратчайший срок 1>беспечнть 
илддбжадур  дли ш а  поетмоиху.

Планирование перевозок р,'^?"п“ т?^='ГеГс,и''о 
и взаимоотношения

транспорта с клеинтурой ® зарплате и жилищно- 
ЦК ™  бытовых вопросах

дзпустимыы иервниовальвов исполь-! Олобряя решение ПБ ЦК от 10 янаа- 
DB&HH0 хезоргаиямя и их оасратвь- Р* 31 г. о повышеянн зарплаты ш> каж- 
вимп оргавизаипямв перевозочных группая железнодорожников (что
средств транспорта: встречные пере- • среднем повышение зародагы иа 

тринадцать ероцеитов вместо оредусиог- 
реваых планом 8 процентов);? (ф1!веденни 
зародаш в соответствие.с качеспо-) вы- 
поанясмой работы и повышением провз- 
воантельвостя труаа. а также решеаия 
по уаучс1еиию скабкештя же.тезаохорож-1 
■ихое, жпдкшному вопросу и бытовым 
условиям пленум ЦК предлагает;

1. НКПС и ШС ж. I. провестн макси- 
мадш'ое применение сдгдьяой оплаты тру
да ва железнодорожном траасоорте, прак
тиковать широкое премирование работни
ков за примерную образцовую работу.

2. Разработать и провести в кратчай
ший ерм дололаительные мероприятия 
по улучшеваю материально бытовых усло
вий Д.ТВ высококваднфииироваеных ра
ботников окраишшх дорог (Сибирь, Даль- 
|*Bft Восток, Средняя Азия, Мурманская 
жел. дорога).

3. Придавая осооо важное эпаченне де
ду обеспечения жилищами работников 
траяспорта обязать НКПС обеспечить 
яыполкиие иамеченвого плана житишяо- 
го строительства, для чего ВСИХ преду
смотреть в третьем квартале веобходи- 
мме материальные фонды и денежные 
ассигновааю

4. Обазать взркоысш1б, оеатросоюзпра- 
вать меры к дальнейшему уауяшевию 
свабжеияв желеэнодорожимков, к реши- 
тельному улуятеияю работы транспорт
ной кооперации, к широкому развнтяю 
общестаевного питания на транспорте, 
приспособление его я особым ус.товивм 
работы транспортаикоа (круглосуточное 
обслуяаааюи).

возки, задержки подвижного состава 
□од погр' '̂зкой и выгрузкой, нереаль
ные заявки н ненсоодьзовАвве, в свя 
зи с ЭТНЫ, псовиишого состава и паи 
более бдагопрнятвого врсыеиа летне
го периода (Перевозка ыасезвых гру 
BOB руды, топлива, сырья прохстова* 
ров).

Пленум ЦК одобряет решения Сов
наркома о созданш комитета по пе
ревозкам, задачей которого является 
{).*!аиировацнв перевозок, обеспечение 
жучшого вспользоваивя клвевтурой 
транспортных средств, проведение 
жесткой дисаяплвны в отношенвя 
клиентуры н ддквндааня встречных 
пергвощ^к.

ЦК нацкоылартнй н крайкомы обя
зать взять под особое ваблюленве 
выподненме установленных плавов 
порееозок (своевременная погрузка я 
разгрузка, подвоз, вывоз грузов в 
т. дО. а также составленных прави- 
те.чьствбввымя органами планов пе
ревозок для областей н райовов.

Предложить €ШС провеста яеоб- 
ходшаые неропрнятня, уснливающве 
натервалы1уо су д е (^  - аднааистра- 
тввяую ответственность транспорт
ных отеетственных работаикэв за ва 
рушенве уставовяенаых плавов пере 
возка в условий нспольэоваавя под
вижного состава.

Предложить комитету по перевоз
кам взять под особое ваблюдеяне лет 
явй завоз руды, угля, соли, известко 
во го камня, дров н проч., а также 
обеспеченяе перевозок по налравле- 
нню в Среднюю Азию и ва Дальний 
Взсток.

в е н Х  неме\тевво развернуть рабо 
ты по уаучшевяю внутризаводского 
транспорта и оод'ездных путей (в 
особешистн Довбаоса)^ лунктов по 
гру'зхв в выгрузки, приведя нх в со
ответствие с об'еном развертывааия 
производства и ростом перевозок.

По организационной 
структуре

1) Констатируя, что НКПС и лирекцат' 
ни дорог еще не проаедеяо до конца ре* 
шевнв ЦК и СНК о ресфгавизаиия жел' 
дортрааслорта а отношевин укрепления 
средних раЛовоа вимаых (депо, став- 
цгя. днетавшш) хозяйстаевных звеньев 
трансоортА п,1снум обязывает НКПС и 
дчрекцин дорог патяостью провести в 
жизнь это ^шенне и в своей дальней
шей работе ксюдкть из вегбдодкиосги 
укрепдення района, как ижкейшего хо
зяйственного авева в састеме жезезнодо- 
рожаого трансиьрта.

2) Учитывая чрезвычайвую яедостаточ- 
яостъ насыщения трзясгорта пнжеверио- 
техническим персоналом, пленум предла
гает 8СНХ по.тяостью о^спечпть фиваи- 
снросанае подготовки кадров по плану, 
уткрхденному нэ 1931 г.

Пркэяаяая coisepuieiuio неудоатетаоря- 
те.1ьяыи разаертывавме работы по капи
тальному строшельстау втузов, технику
мов н ФЗУ, предаэжн:ь DCHX СССР 
обеспечить веобходимымя стронтельвыни 
материалами эти работы.

3) В ccoTHercTBim с планами рекон- 
структпяных работ предложить НКПС 
перестроить программу н вапраысвне 
подгогоеги кадров во всех Втузах н ' ~ 
ник)-мах трансж>рта.

4. Обязать НКПС провести подготовку 
я перепохсотоеку кадров на транспорте; 
диспегчероА станцвоыного ncpcosaiA ад- 
мпнистративво-технкческого персосада де
по, атектротягоенков, тяговнкощ работвя- 
ков эксалоаташ1и т. п. в целях повыше- 
ння их кваю|фнк1аии я о(}еа>ечеспя на
иболее эффективного прозедевня рехои- 
структианых веропрмятмй.

Пленум ЦК предлагает НКПС реши
тельным образом у.тучшить оператмвюе 
руководство работой во всех звеньях 
TiuHcnopiaoro аппарата, особеано опера- 
тввпых упраАтекиЛ НКПС усилить жи
вое руководство местами путем снетемд- 
теческого выезда руководящих работен- 
коа НКПС и дирекций [дорог н райщюв 
на места, решвте.тьвой №рьбы с косно
стью н бюрократизмом в транспортном 
азпарате, быстроты н ковдретности отве- 
тои на запросы дияин, своевреневеость 
поддержки иннциатмвы местных органов 
в отдельяых работников жед. дор, тран
спорта по улучшению жед. дор. хоэяй-

о  профессионально- 
партийной работе 

на транспорте
Отмечая кзвествое улучшенне партий

ной н профессиовадьвоП рлботы ва трда- 
спорте на основе проведеаия в жизнь

Гтшеиий ЦК и Совнаркома от 15 явааря 
1 г. Пленум уизыяает, что должна быть 
усилена нобидизацая рабочих масс на 

основе под'ема пронзводствеввой актив- 
востн и роста соцсорееиовзцяя н уаар- 
вичестаа, ва борьбу за уаучшеине рабо
ты таавспортА на лшвнааиию послед
ствий вредительства и засоренностя а 
ряде сдучдед транспортного аппарата 
чуждым элементом, ва борьбу с прояик- 
вовеииеы классого врага и кудащенх эде- 
ментов а транспортную среду.

Особое внимание должно быть удыево 
решительному укреплению вязовых пар
тийных лро^сновальных звеньев: цехи, 
группы и Сигалы. Пден}’м обязывает 
фраканв ВЦеПС н ЦК железнодорожни
ков, Крайкомы и райкомы партия при
нять необходимые меры к усилению пар
тийной профессиональной работы особей- 
но этих звеньев

Решенпе огромных, посташтевных пе
ред транспортом, задач возможно лишь 
при условии решительного преломлечия 
косвостн бюрократизма в работе троя- 
соортвых оргаявзацнЯ. при услоонн боль
шего приближения местных партийных 
профессновлльных органвзаций к запро
сам к нуаиаы транспорта, бо.тьшей увяз
ки хозяйстаевных штанов паз вития рай- 
сшов.-

Наряду с этим пленум отмечает, что со 
стороны краевых областных и районных 
комитетов партии осуществляется в до- 
статочяой мере директива ЦК об усяле- 
ними их работыва транспорте. Возлагая 
ответстненность за партийво-аолитиче- 
ческую работу на траясоорте на 1гвститут 
парторганизаторов, ален}!! подчергивает 
в то же время, что ято ки в какой сте- 
пеня не снимает ответстаеквости за ра
боту транспорта с ыестных н областных 
паргоргааязаик й.

11леяум указывает, что для осуществле
ния огромных хоаяПстмяяо-по.тнтнческкх 
задач, стоящих перед транспортом, тре
буется сосредоточение главного вяима- 
ння по закреп-певию спаренной езды, 
укреплению еднвовачалия, решительвой 
борьбе за трудовую жнешоливу, преоао- 
денню бюрократизма а области упранле- 
яия транспорта, неыелл> в юй развернутой 
подготовке к осенве-эныним перевозкан, 
ва большевистской проведении коренной 
реховструкции мдхериальаЫ! технической 
базы жеаезаодсфоасного транспорта.

Транспорт—аеот'ешемая часть социа
листической кядустриалнзацив страны— 
должен во всех своих звеньях развивать
ся а полном содействии с общим развер
тывании социалнстнческого строитель
ства.

В жилищное строительство СССР за 5 лет вложено ЗЧ2 миллиарда 
рублей. Вселено в новые дома свыше одного миллиона рабочих семей. 

В десятках городов проведены трамваи, водопроводы и т. д.

Но всего этого недостаточно. Рост 
социалистической промышленности, 

строительство новых городов и сотен 
районных центров пред‘являют колос

сальный спрос на коммунальные услуги

Ппеьум ЦЧ ВКП(б) наметил ряд практическигс 
мер для максимального развертывания комму

нального ]созяйства для ликвидации его отаапоаи
(ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ по ДОКЛАДУ Т. КОГАНОВИЧА. ПРИНЯТОЙ ПЛЕНУ

МОМ UH ВКЛ(б) 15 июня 1981 г.).

Успехи строитель
ства и городское 

хозяйство
(^ябрьск&я рвволюппя, .чикввдвро 

еавшая буржуазно - юыещнчье гос*
□олство, превратила городское хоэяй 
ство BJ средства допо.чввтвльной ак- 
сплоатацнн рнбочях песо в оргавнза 
няю по обс.чужавАняю ях матерваль- 
ных культурно - бытовых нужд.

Советская власть поставила город- 
сюе хозяйство ва службу прилетарн- 
ату. Она «вкспропрввроша подно-

ковладвльцев, поредола нх городскны 
советам, иронзвелв массовое вселе
ние рабочих с окраин в буржуазные 
доыа». (Программа В1Ш{б1

Лаквндвровав старую купеческую 
домовладельческую думу, орхтетар- 
свая рвво(1юдвя положила кияец эх- 
спяоата2орской подлтяке в городском 
«оэяйстве. Самым характерным для 
этой полятнкя яБДя.чось направление 
основных средств па благоустройст
во кварталов, населенных буржуаз
ными важяточнымн элементами. Ра
бочие квцтиты я окраины тову.тн в 
грязи, быян лищекы света, воды, ка- 
вллвзацнн, мостовых, самых эяемев- 
ТАрных удобств, несмотря на то. что 
главная тяжесть городски ообор»щ 
падала на трудящиеся массы.

Снабжение жи.щ'щамв населенвя 
находилось в буржуазных странах, 
ваходятся еще до сих пор, в руках 
частных предпранамвт&твй, служили 
cpoaQTBOM самой беозаетенчлвой »к- 
сплоатацнв шнросях масс трудящих 
ся, особенно BOHM.fiee обесиечшшых 
слов!} пролетариата.

Городское ХОЗЯЙС1ТО п.тмещичье •
Буржуазной Россия, будучи крввве 
гтеталым, стоящим далеко позади еь 
ропейских городов, пришло в еще 
больший упадок во время имперпалп 
стяческой войны и коятррев).тюшн>н- 
воЯ ннтерпенчии. Во время нмпериа 
лястнческ. войны в городское хозяйст 
во не только не вк.талывадось ника
ких новых средств, но даже не прои.ч 
водилось самого необходимого ре
монта. Дома не ремонтировались с 
1018 г. Целые кварта.*ш стояля раз- 
рушеншл<п. Значительная часть жи
лищных (1<ондов, водопроводной и I
канализационной сети тышла из - -
строя я тргвовал, ипггальяого эос- ' "  Р « » ’ и1
становсепяя. Кг.нтррюолюпиопяяя ия I (Мягнятогтрся. Днетростроя
тервенши. Е Л .  велогаардетеш! I *1У“11 '« ' Д з е р м я с  в ДР1 Траяяай 
генералов рротпя советсяоа власти I ю т ср о м д в а я  и «авалилаввов- 
нанесла ДАпьнРйтив удары гооолско аначительво расширена В
му хозяйству. В первод ш г го п К н и  п « ’ Мпне годы приведены трамвай 
рад 1Х.РОДОВ полвергавтх» большим городах
разрушениям (Ярославль. Киев О д е с !.'^ ' «инсх, Сталинград. Свврд
са. Днепршстрсвск. Ростог плюда -‘''В< *̂-Периь я тр.. прн чем почти все 
Поволжья, Урала, Сибири) 1  Расширение трамвайн)й. водопровод

бытовых и культурных потребностей 
широка! трудящихся масс.

Индустриализация страды, созда
ние нового промышленного н сель
ского хозяйства на соцяалвстиче- 
скнх началах будет способствовать 
не то.пько рзсту васелеыня н прежде 
всего пролетариата в старых горо
дах. во и возвякнотевню новых горо 
дов, npeвpaщtuню так называемых 
городских поселков и яывешявх рай
онных центров в соцяалнстическяе 
города, которые до.тжны обеспечять 
культурный под'ем, охрану здоровья 
широких трудяшвхся масс, подвлтяе 
□ронаводительвоств труда я освобож 
деаие работввоы от оков домашнего 
хозяйства.

дальввйшне успеха соцязяв 
стнческого строятеяьства, улучше- 
нве натеряальво бытовых усдовяй 
трудяшвхся, |(у.тьтурвый под’ем, ох
рана здоровья, неук-тонвый рост ре
альной зарплаты, вопросы городского 
хозяйства (жнлнще, водосла(^женне. 
освщцевае. отоилеаво. кяналнзааия, 
городской траиспорт, внешнее благо
устройство, баня, прачечные, о ^ е с т  
венное ентавне! орвобретают круп
нейшее звачение.

Пленум ЦК ВКП(б) ставят перед 
всемн партийными, советеявма, проф 
союзными н козяйственяымя оргаоа- 
нн б>жую задачу скорейшей лнхвн- 
дацни отстованяя городского хозяй
ства. обаег) развнтня я решит&тьво' 
го пере.10ыа тенаа его рйвитня.

На освовв обществеаяого под’ема 
и ■ндустриалязаци страны партня до 
билась значительных успехов в деде 
развнтня городского хозяйства ( Х ^

За а<>с.хсдвве годы широко раэвн- 
лось яшлншное коммунальное строя 
теяьство промышленных центров, pt 
бочих кварталов и посе.тков

В новое жилищное строяте.чьство 
м  последние пять лет было вложено 
по (Х)СР 3 мнл.1варда 400 мялл. руб
лей. из которых только на 1931 г. 
приходится 1156 MHAiHOBOB руб.

Выстроено 2S миллионов квадр. 
метров, жя.тплошадя, нз которых ва 
19*31 г. падает 10 ынл.п>}онов кв. ме
тр, Количество вселенных в новые до 
ма рабочих семей превышает 1 мил 
ЛИОН. В одном .тншь 1981 г. вселено бо 
лее 300 тысяч рабочих семей. Корен 
ным образом перестроен ряд городов: 
Баку, Грозный, Статпнград, Нооосн- 
бнрек. Нижний Н>1вг I од и др. Пост

. Сибнрн).
После победы над иитсрвеятаын и 

окончания гражд^шской воЛпы совет
ской Власта пришлось пре^аде всего 
восстана&ливать промышлеящ-сть и 
сельские хозяйство, ввиду чог.) вое- 
стаиовлевве доммулодьвого хозяйст
ва оказалось на втором плане. Толь
ко за последние три года партия и 
советской £ластн удалось взяться 
серьезно за лрвведсннв в порядок в 
восстановленпе городского' хозяйст
ва, что уже прпаес.то с^ьезные ося 
зательвые результаты. Городское го 
эяйство в основном закончило восста 
новнтельвый период н вступает в 
реконструктшзный период. В  настоя
щее врсм.ч, наряду с завершением 
восстаиовнтелыюго процесса там, 
где еще городское хоэлвстез подао- 
стью не восстановлено, главная зада 
ча состоит в том, чтобы развернуть 
работу по развигвю городскоп хозяй 
ства првмевятсяьво к гребоватьтм, 
какав пред'являются сейчас бурвыма 
темпами индустрвалпзапнп уве.твчв- 
наем городского ааселення, ростом

пой и халалнзашюнной сети прихо
дятся па рабочие квартоли.

Московское город
ское хозяйство

ЦК констатпрует. что ва  основе до 
стижения партии н советсхой власти 
в результате правильной полктнев в  
гтрахтячссЕой работы м>сковской ор- 
ганизапни городское хозяйстчо Моек 
вы также достигло серьезно:; успе 
хов.
В  годы резолюцяц орреселепо в ста 

рыо благоустроениие до м а  в  в т о 
рых ЖН.1Н буржуазпо-зажнточиые зле 
меаты нз подвалов я  хоечвокамороч 
пых квартир больше оолумиллнойа 
рабочих и трудящихся

Жалвщиый фонд Москвы в годы ре 
волюцнв эначвтсльяо увелпчвлся. То 
лько в цоелоднне пять лет построено 
пять тысяч новых домов общей пдо 
щцдью свыше двух мв-тдвзвов сзадр.

НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НА-ХОЗРАСЧЕТ
Работа научно-исследовательских институтов должна быть четко очерчена в 

тематических планах, тесно увязанных с перспективами промышленности
I ромадвые успеха в росте сопиа 

внстаческого строятельства, связав- 
выв с л'.,вунгом €Догвать и перегвать 
в техпнко ■ эковомвчесхом от- 
пошевна эа-гравяпу вааага- 
ет ва научно • псследоватевьсквв ив 
ституты большие обязанноств поста
вить ток свою пссдедоватодьсхую ра
боту, чтобы она предваряла тробова 
ння промышленяостя, была вапразле 
ва для обесвечення выподяопия за
дач, стоящих перед промыш.юнво- 
стью

Наличие такого хозяйства в Совет
ском Союзе дает возможазсть ста- 
ввть в разрешать оопросы совд&ивя 
Урало - Кузяецкого химбввата. Две- 
простроя, Ангаростроя я  т. х  (Ста
вить такие задачи, ковае ве доступ
ны капатазвстическнм страназ!, э ко 
торых они пе могут и мыслить, а 
значит; в  загроивчвые всследоватедь 
ские икстнтуты п заграничный опиз 
не мог^т дать нам ничего. В этом во 
просе век работа ложится целиком 
со всей ее аоовзпой на оветскво ис- 
глРЛм:1ьт: .̂тйскио пветятуты.

Поэтому работа асследовательехв! 
пнетятутив должна быть четко очер
чена в тематичосапх влапзх, iccao

с  пер сп етвом я промыт 
аеввости. Как любое производство 
имеет свой проифнвплан в  должао 
его выполвять, так в всслсдователь* 
скпе инствтутч до.чжвы иметь по 
каждой теме, пз каждой ведущейся 
им работе ХАТснлараый плап работ.

Нам скажут, что хчя ааучво - вс- 
слсдоаательской работы ве может 
быть создав календарный плав ра
бот. Производство. Это другое дела 
Завод выпускает определенвую про- 
дутпвю и может ее распояожнть по 
плаву. Плаа довеств до пехА до ра
бочего 8 т, д. Исследовательская же 
рабеггА ВТО — другое дело. Как мож- 
во веста исследовательскуЬ'' работу 
по калеядарвому п.чаву7 А'если опъп 
ве удался. Одни раз, другой. Весь 
план лэмаотся.

Этому надо положить коаец. После 
довательехая работа может ()ыть в 
должна планироваться, хах всякая 
другая работа. ПравдА ова ямееп 
свои трудности и ос:^енности, не 
это не д&тает ее всключевнем. Веяв 
научный роботиак работает ве во кв 
зепдарвому плану, в. еслв у него не 
г.ише* опит сегодчя. оя далает ere 
sojrrpA аослезавтуф в т. я . и т. д. Н<.

еслв эт)т же работнпк будет иметь хозрасчета пе может бьпъ псА-шче- 
паав я у него ве удается опыт сегод ннсн для вссдедоватольскнх внетнту 
пя, то он, борясь за выполнение све* тов и лабораторий. Показателем воз* 
его промфинплена да возможно еще ыожаоств гфимснегшя хозрасчета 
в порядке содсзревяопзння п ударив для нссзсловатАтьсквх работ являет 
чества, гргилжит все св.ты, чт^ ы  'с я  тот небольшой опыт, какой имеет- 
сделать этегг раздел своей работы в ся в сибирском институте метАтлож 
Ератчайшнй сроА ‘ где была переведена на хозрасчет

Надо однако оговориться, что при- элсктр«.>свар<»чиая лаборатория. Надо 
веденный прнмор в>зражепяя явдяеч сказать, что за  пенмопием опыта иве 
ся самым трудным а  псыючвтсль- денный хозрасчет еше не яАтяется в 
ным, ибо не все ясследоватвдьсхве полной мере таковым, служит лвшь 
работы содерллт их е себА эскизом применепвя хозрасчота в ис-

Кроме ооставлепяя календарных слсдоватАтьской лаборатории, 
планов работ по каждой псследова-1 Прпмсвовяе этого метода совмест- 
гельской работе, ааетАЮ время пэ- но с кажшяарным славзм работ соз- 
ставять вопрос о переводе каждой ла дало прдыфвналав лаборатории, за 
боратгрин на хозрасчет I который работнвев борются и на осно

Рост капвтАтовложеннй в сопстртв в а т т  которого смогли вызвать ва оэ 
тельство, построеане безэмясеаояно- ревновааае я ударничество другую 
го бюджеть, все это прсд'яняет осо- ааборатораю.
бевво жеетЕне требованвя в расходе' Этой статьей я хочу обратить вив- 
вании средств, нужно помппть, что наане цсслеловательскжх институтов, 
небольшой о р о ц ^  эковомвн в рас- научных рабо-^яков в советской об- 
хидованвн средств по союзу даст не- ществешюстн на веобходпмость по- 
ско.тьхэ повык заводов - гягактоь етавовЕВ такого вопроса в каждом вс 
Ясно, что нсследоытельскне явстнту следовательском вветятуте, лабора- 
ты должны также принять в этом ах торна алв хафадры, ведущей веследо 
тнвное участхА ватАчьехую j i a ^ y .

Нечего говорять, что оримеаеавв Инж. Э. Швмовсннй.

Кузкецкетрей. Монтаж прояояьных стен мартвновеного цех»

метр, не считая валстроевных эта 
жей, переустроенвых пол жжпье вежв 
лых поыешеанй. На новую площадь 
вселено свыше 450 тыс. человек, в 
том чвАче 70 проц. рабочих главным 
образом новых н рековструнровапных 
предпряятий. Выросли целые рабочие 
городки в районах (МАчые кочкн. 
Дангауеровкв, ДубровкА Трехгорка 
и т. д.)

Звачительно у8АТпча.1ась. по срав 
венню с дэреводюционным времепем, 
трашайная сеть (с *262 километр. оД 
BOKO.ie{iHuro пути в 1913 г. до 422 км. 
одноколейного пути в 1931 г. рост яз 
6 вроц.) за счет охвата рабочих рой 
онов я солвчоство трамвайных ваго 
нов (с 818 до 17S2—рост 118 проц.) За 
ново органнзованз автобусно-таксо
моторное двнжсние, увеличАчась во
допроводная сеть (с 537 до SQ5 клм. 
рост на 50 проц.) в подача в JДы (с ЗА 
до 57 МН.1ЛПОНОВ ведер а сутки рост 
216 процентов). Расширена каволнза 
циовная сеть—(с 447 до 837 а-ш . или 
на 10 проц.) пренмушественпо по ра
бочим районам, осветятАтьвая сеть— 
ва 34 проп., за счет прнсоеднвенив 
рабочих окраин. Кодвчесгво новых 
мов(еных дорог возросло до двух мн.А 
кв. м.. нз которых зм ач и ггл тя  част'ь 
перенешева усовершевств^Ааннымв 
покрытиями (асфАчьт, брусч1тка).

Звачительно увеличилось сопналь- 
во - культурное обслуживание рабо
чих я трудящихся Москвы. Охват де
тей школьного возраста начАчьиымн 
школами увеличился с 80 тысяч 1923 
года до 166 тыс. человек в 1981 г. 
и.чн на 105 проц., средними школами 
—па 184 проп., профтехввческимв 
учебными заведениями (техникумы, 
курсы .школы типа ФЗУ) — с Ь^.тыс. 
до 155 тыА че.товек иля свыше чем в 
10 раз. высшими учебными заведе- 
ннямн — с 38 тыс. до 131 тысячи че- 
ловеА иля ва 237 проц.

Широко развервута сеть детских 
АтададоА садов, яслей с охватом 
свы ш е 150 тыс. детей, не считая спе- 
пвАльных организованных детских 
городов в варке культуры н отдыха 
в Сокольниках, пропускающих ;ia лет 
ннй период сотни тысяч детей. Еже- 
годно в летнее время вывозвтся за 
город на нескАЧЬко месяцев до 100 
тысяч детей шко.1ЫЮго возраста. 85 
прощ всех рождающихся в Min bee 
детей проходят через хонсультацию.

Зпачнгельно выросла лечебяая по
мощь. расширена а перестроена бо.чь ' 
внчная сеть, чваю  больвпчных коек 
увеличилось более чем в два раза, 
число амбулаторий, амбулаторных 
пунктов ва прелприятиях. с 27 в 
1913 году выросло до 475 в 1931 году. 
Органнэваиы заново пункты помощи 
на дому, построено 38 сонаторпй н 
донов отдыха Д.ЧЯ рабочих, широкая 
сеть вспомогатАльных и профАтактя- 
ческнх учреждеппй (джспаясевы. кон 
сультацнн и т. п.).

Через дома отдыха н санаторпв, 
прнвадлежащие Ыоездравотделу в 

году прошло свыше 100 тыс. ра
бочих п трудящихся, не считая сэт- 
нв тысяч лечений и Крьшу, ва Кав
казе н лр. местах вне Московской об
ласти. Эти достижения наш.тя свое 
ваиболее яркое выражение в умояь- 
шен1га смертности населевия Москвы 
вэобше в детской смсртвостн в осс- 
бенноетн. В  191(^14 г., уыира.ю де
тей на 1000 родившихся 27, в 1930 го
ду только 12 детей.

Однако вмссшнеся яэ<)п1жояня *  
области городского xojePc^ea не удо 
влотворягот гигаискя возросших бы 
трпых нужд и norpeeAXTeS трудя
щихся масс такого многочвачевного 
столичного центрА ка* Москва

За 1оды революции выр-«.1а в ко
ренным образом изменила свое лицо 
иромышленвость Москвы. Построено 
и введено в эксплоатацню за этот пе
риод свыше 50 новых, рскояструиро- 
мно 155 старых фабрик и заводов. 
Вадовая продукция пртнышдснвостя 
Москвы в 1929—80 г., по сравнению с 
1913 годом, выросла в три раза. Чис 
до рабочих возросло на 140 проц.

На базе роста промышленности 
происходил быстрый рост ааселеивя 
Москвы до 2800 тысяч человек в 1931 
году против 1619 тыс. ЧАЧ. 1912 Гп' 
что состамяет рост 73 проц

ДАчьнейшее равитне и реконструк
ция HiH-xoBcxoft промышлеиноств. раз 
вертывагше бурными темпами новых 
отраслей производства, расширение 
культурных учреждений вызвало за 
поАчеднне годы громадный рост тре- 
боваиий, пред’яАлясмых городскому 
хозяйству.

Между тем развитие городского хо 
зяйства отстает от роста рабочего н 
трудящегося васАлевия столицы н 
ого псгтребностей. Это отставанне осо 
бенно обострилось в резу.чьтате круп 
нейших ведэстатков в работе москов
ского коммунАтьного хозяйства. Имен 
но следствием этих недостатков явля 
лись прорехи в трамвайном сообше- 
нии. недоч(»гы жилищного хщ .""ства 
плохое проведенпе дорожных и под- 
зймяых работ, крайне нсудовлетвори 
тедьпое санитоопое гостояине города 
и т. я.

Пленум считает совершенно пра 
вольным принятое политбюро 1Щ ре
шение о выделении гэрода Москвы 
в самостонгельяую адмянистратнвя >- 
хозяйственную я партийную единицу 
со своими органами управления и 
пр'жышлсннзстн (35 проо. всей воно 
вой лродукояя (ХХГР.) Выделепие lie 
сквы в самостоятАтьаую едяницу т  
ляется необходимым условием деФ- 
ствнтелыюго проведения в жизнь не 
ропрнятий по улучшению ризвиваю- 
щегося гсфэдского хозяйства '

Пленум одобряет разработаннив 
МК н Мосс<юоп>м рас4.'Ыотренные и 
утвержденные кшкретные мерооряя- 
тяя по улучшеавю ■ развитию город 
схого хозяйства (трамвайное движе
ние, жилфонды, отопленнА очистка 
города я т. д.)

Одновременно с  текущнкп нсропрн 
ятнями по выяАлнепню п(К1граммы сд 
□втАЧЬНых робот этого года необхо
димо развернуть серьезную научную 
техяихо • экономическую раэработху 
плана развития всего московского ве 
родского хозяйства для скирейшеге 
□рввелеяпя его в соответствие с буй 
ным ростом промышленности и насе
ления, распланировку города Москвы, 
как соцналвстичА-кой столицы прозе 
Тарского государства

Пленум ЦК предлагает МК и С)овв 
ту сосредоточить вннмапио па крове 
деннЕ следующих главнейших 
лрвятнй: I) Жилищное хозяйство. Цк 
предлагает московски оргаип.иипи 
и Госплану, совместно с  Иаркомфн- 
воы, разработать трех.четпий план 
жилищного струнте.илтва Mixrau, 
его 4'пнаисировааве с тем. чтобы в 
течение т]Кх лет по бюдж'.ту Мосса 
вста и промышленности построить но 
вых домов пе менее чех па полмпл- 
лаона насАлення, пе счптая коопера
тивного и другого стрэнтАЧьстга, а 
также надстройки этажей.

Предложить О гаХ  СССР ы РСаКУ 
одновременно с iipoMCTpoKre.-niCTBuK 
развернуть в М осое жв.тищнов стрв 
ительство в сроки и размерах, потреб 
ных для удовлетворения жплпщной 
площадью новых рм5очнх н т«-х1шч« 
ских кодр(» строящихся предприя
тий тем. чтобы соответствующие 
хозоб'единения уже в текущем строе 
тельном сезоре растирали н уссорш- 
ли жндстроительство для вновь стре 
яшнхся н реконструирующихся за- 
водщ (Шарикияодшн1шнк). ннеггру* 
мевтальпые, стаикостронтельпые я   ̂
др^

Плеяум ЦК предлагает М. К. обе*» 
печить алаповоэ выполнение в те
чешь текущего строительства в се
зон намеченной программы дострой 
ЕН повогт жатищисго стронтельстм 
в Москве в размере 8{1 миллнояов р. 
н обязывает ВеНХ СССР и Г>К^ 
обеспечить строительстю материала- 
мя и оборудивавяем

Первоочередной важнейшей зада
чей московское организации алеауя 
ЦК считает ; I) прнведенве в далж- 
нов состоят?не, в течение токущегв 
яетвего сеэонА всего наличного ж и  
фонда — впутрснннй наружный ре- '  
МОНТ домов, {.емонт зтопнтвдьноги Л  
зяйства и т. д., 2) организацию та
кой системы упраАлеиия домами, кв 
торая гарантировала бы сохрвавость 
ЖАЛфонда в санитарное состояние 
его, всемерное [1азвнтяе в укрепло- 
иве жнлкооперапаа

Необходимо при элои учесть новые 
задача бьпа. Так иужво раэвернута 
строительство прачечных для обслу
живания отдельных крупных домов 
либо групп домов, построить в 1932 
году не менее 15 таких обществен
ных прачечных, приступить к строи
тельству двух больших мехаяшаро- 
влвных прачечных для о6шествеп:!Ых 
учреждений (больницы, дотекке дома 
в т. п.). Необходимо розиериуть стро 
ительство дополввтАльной сегв дет- 

' с и х  садов, П.ЛОЩОДОК. яслей пршбрв 
тающих нсАлючнтАльно важяое знача 
нве в связи со все большим вавлечв- 
нвен шпрокях женских масс в пр> 
взводство. Сеть детских садов, пло
щадок, яслей яАлжна (Ьггь разверну 
та таким образом, чтобы в течение 
двух лет охватить всех детей рабо
чих. занятых на провзводетве

Бсиду того, что гдавпая сеть мага* 
засов в Москве сосрсдолочмгл в цент 
рА1> FHJX квартАлах, что создает для

чботы закрытых рабочих eoonep.m 
ВОВ огромные затрудаепия, ЦК с ч ^  
iT. что москивская хсилюрапвл я Мм 
ковекпй совет должны в течоян» б.7Ш 
жвйших двух лет построить достаю 
чаое колнчество магазявов (ю r.x.ia- 
д&мя на окравиах города в рабочих 
районах. Кооперацоя должпа утшатк 
эту свою ребо'^ с  СОЕОТОМ в чаот* 
ЖАЛстро*тсльства с  тем, чтобы пра 
строптеды тве донов бы.ла учтена м  
,/ ,v4  '^- ть yrTpoiJ‘.-r-.j прн Донах 
ма:~оз;шйВ сыад|.з в т. д.

Шродолжевив см. на З-й страаацв)ь
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«КРАСНОВ за л м я » .-
о

СОСТОЯНИЕ ГОРОДСКОГО х о зя й с тв а  СССР 
НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ РАСТУЩИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ МАСС

О кончание р езо л ю ц и и  п л ен у м а  ЦН В к П (6 )  по  док ла д у  т . К агановича (см * вт орую  ст раницу)

Общественное питание 
и хлебопечение

Ддя расшнрсвая общеетввавого 
жггаыия, охвата нм шнроквх работах! 
трудящихся идее «еобходаи» у » *  • 
•том году развернуть строительство 
широкой сети новых столовых, хафа̂  
тайных, змуоочиых, ссодать ддя квх 
воотеегствующую пронэводотвввиув 
базу (фа/^ыкн—кухвн я  т. д-). ^

Несмотря нз то, тго к аастоящпгу 
MOMGirry в Москве построены 5 иеха 
■язярояэвиых хлебозаводов, юдвтес' 
т м  х.тебя неудовлетворвтельво. ЦК 
предлагает московской оргааю ацн 
в коопврациа в ускоренаом порядки 
вакопить к первому ноября вататое 
втровтельстсо двух новых хдебсмаво 
мое с такян растетон, чтобы к ховпу 
1М2 года в осяоввом мехаввзвровать 
хяебопечевне Москвы.

Энергетическое
хозяйство

Несмотря на успехи рзсшвреввя ■ 
рекопструкиия электро -нергетнчессой 
базы Москвы «  Московской облаотв. 
ЦК считает, что быстрый рост потр» 
бпости электроэнергия со стороны 
•еех отраслей хозяйства, в особеввое 
п  яромышленпости Москвы я обдао 
тя. Создает н^пряжотгое положевве 
со енабжогтпем ^[nclcвы и московской 
вроыытлен'юсти элктроэпергней.

Имеете с тем ЦК считает, тго до 
вветояшего вреиенн не было уделвво 
достдточвого вкпмамня вопросу тео- 
яосвдбжетшя Москвы я Московской 
обдаст.

Поэтому ЦК предлагает ВСНХ' 
СССР раэработатч тадуп программу 
рваевтия энергетического хозяйства 
MOOKBU. которое бы об«спечнао удов 
двтворвЕШо как электричесхах, так в 
теплюых нужд города.

ЦК счятеет, что для полного удое 
депореш1я потрсбпостн Москвы в 
обеслечеяня элопрвчвск. в тепловой 
энергией новых промышленных пред 
преятнй в битовых вужд васе.чвЕня 
города необходимо р эзввп е всего 
•вергетачессога хозяйства города в 
ваправлоп1*я теплпфаклцнв. Пленум 
ЦК предлагает ВСНХ разработчпь 
план втромгольства ыощньи теодоаде 
м1роце1Ггралей r  фореяровелъ прадтн 
ноское рз'зрешенне проблемы тшдо- 
фвхзшш. для чего в текущем году 
арветугаггь к строительству Фрувве 
воюй, №<гауероаской, к расшвре> 
вню первой теплоэлс проион ipaai 
(окячить к осепв 1931 года расшвре 
а в  теплотехнического явстатута. до 
деля его нош1к>стъ до в0 тысяч кяло 
ватт). Пленум ЦК счят&ет, что зге 
отройки должны быть обеемчмы ае 
вбпдимьжн средствами, ыатервала- 
И1 в оборудовшгвем.

Пленум Ш  поручает московской 
в1Ц»торП1квзадггм развернута работу 
по переводу крупных котедьвш уе- 
таповок г лальнепрнвоэного ва мест 
вое топливо (подыосковвый уголь) и 
нахсимзльнч спязтпъ уле.тьаый вес 
дровяного топлива в общетснинваом 
балансе города.

Особой боевой задачей московской 
врга:тзаиин является обеопечааве 
Москвы в текущем ' году топдявом 
для отопления домов.

ЦК считает, чго в дальвейшем пла 
■» элептп1фикапии страны должва 
быть ю  весы об'еме учтена задача 
развернутого стрончельства мощных 
таолоэлоктропептралей. в первую оке 
ред-> крупных иодустриальных оеег- 
ров как старых (Москва. Л ^ и гр ад . 
Ьр ькоэ и др.>. так в повых (Чеш- 
бвнек. Ствлипград в  др.).

Городской транспорт
Текущая работа mJ улуч 

Венвю трамвайного хозяйства, 
его частичная рековструкяня, 
расшвренне трамвайной еегн.

смягчая а известной мере транспорт 
аые затруднмия города, на данном 
этапе вв р а зр е ш т  в патом общей 
проб.тены разватня оаосажирехого 
травспорта в Москве Пленум счи 
«ВТ необходииьм немедиенно при
ступить и подготоеигельней работе 
по оооружонмю амтрополитена • Мое- 
!•*. кая гдаваого средстаа, разрываю 
шего пробдеыу быстрых, дешюых дю 
декях перевозок о тем чтобы с  1932 г. 
уже начала стровтеоьетво метрополв 
теаа. С anoi еТровтввьством веобхо- 
двмо связать сооружевяе веутрвгсч>о 
декой э.чжтраческой желеоной лоро* 
га, оеедвняюш^ Овервую Октябрь
скую в Курскую жед. дорога аепос- 
рвдств«вво о оевтрш города. Наряду 
с э т  веобхоявакэ оровеств новое 
трамвайное кольцо к Камер-Коадеж* 
схому валу, расшнрщтч трамвайную 
сеть в течение блнжайнпх двух л«т 
ве мюее чем аа 130 калометрю е  до 
веденвем хо-унчества ешпвов до 3(ХЮ, 
широко развшгь пасоажврехое ангобу 
свое дввжеине с доведенвем в тече- 
ене ближайших трех дет кояачества 
автобусов в Москве до двух тысяч-

Дорожное
хозяйство

Пленум ЦК одобряет программу ра 
бот этого года по перенощеиню улвц 
8 Москве (в обшей сложвоотв 575000 
квжетр.) и поручает Московскому Ко 
мвтету и Моссовету обеспечить выло 
.чневае п.тлва. Рдновременоз должен 
быть разработав ковкрегный план ре 
монта мостовых в првгоропаых шое 
се у Москвы, всходя вз необходвмоо 
тя эаыены в трехлепшй срок бу.шж 
ной мостовой усовершонотвованпымв 
покрыгаамя (асфадьт, брусчатка, х.ти 
Екер) па всех основных улицах в 
площадях Москвы, о оборудоваваем 
всех этих у.твц еодостаками.

В соотнеггсгван «  этим поручить 
ВСНХ приступить к постройке в 1932 
году заводя дорожных иапгин.

Водоснабжеаие
Несмотря на нмеющвеся 

дэствжения в расшвронии во 
допроводной сета, проводимые до ва 
стоящего времени меропрвятяя ее 
разрешают кардшальво всей пробле 
мы обеспечения Москвы водой. Ныве 
швее состояние Москва-рекн, о ет 
крайне ограанченыыми водными ре- 
сурсамн, создает уже ва б.'шжайшее 
пятялетае угрозу как д.1я водосваб- 
жссня ЫоС13ы, так и в оеобеввостн 
Д.1Я судоходства. Наряду с  проводн- 
мынн текушимн мвропрвятиямп, обес 
печвваюшвмв расширенне водогваб 
жеавя в ближайшие два года ЦК счв 
тает, что необходимо коренным обра 
зэм разрешить задачу обвояяенвя Мо 
сквы-рекв путем соединения ее с вер 
ховьем Ватта и поручает московсквм 
оргкввзааням. ссвиеотпо о Госпланом 
в наркомводои, преступить к соства 
лению протатК этого сооружовгя о 
тем, чтобы уже в 1932 году ватать 
схровтельвые работы по соедипееяю 
Могава-ртаи в Волги.

Не дояшлаясь окешчавия проекта и 
работ по соеднвевяю Москва-реки в 
Волгл, вемед.-мвно првступнть к осу 
ществ.1евв1> составной частя этах ра 
бот.—постройке плотины на реке 
Истре, а  также постройке в цополве- 
няе к Рублевской ставцви новой во- 
дофвльтрааяонпой стаацая. Пленум 
ЦК ставит перед московской орпшв- 
эапвей задачу добатьсл в 1935 году 
улвоееня уровня душевого сотребяе- 
ЯЕя воды.

Савитарное состоявие
В ВЕДУ резюго отставания роста ка 

валязацяонной сети от роста города 
(627 километров кавализацнояной се 
ти, пря общем протяжешш улиц свы 
ше тысячи Евяэметров) плеиум ЦК 
поручает Московскому комитету « 
Мосожегу повести работу в этой об 
даств таками темоанв, чтобы я 1935

году прниеств канализацяонную сеть 
в соотаетствве с  оротажеввем водо- 
ороводвой сета. ЦК предлагает СНК. 
^ Н Х  обеспечить плав расширения 
хана-тазаоиоввой сети трубами. Пред 
ложмпь Московскому коивтету 'в  Мое 
совету в течевюб 2 - 3 дет мехаввэа- 
ровать все дело очистка города.

ЦК обязьвает носковспе оргаввва 
цяи широко разеервута работу оо 
раэвнтЕЮ зеленых васажденЕй в  раз 
бивже бульваров, сд о рс», в особеа- 
воста в рабочих райовах, а город- 
екяе лесаые наосчвы как Сосокьян- 
кв, Пбтровскнй" п ^ к , Нзмайдовохнй 
звернвеп в  другав ореврататъ в об- 
разцовдзв парки культуры для от;^-

Планировка Москвы
ILirayM ЦК считает север- 

шевво неаормальаыы, что
Москва ае имеет пятнлетвего пла 
на для развитвя (шоего хозяйства. 
Застройка Москаы проходила в сти
хийном порядке, без общего пдааа го 
рода. Пмеум ЦК обязывает москов
скую оргаввзацяю првсгупитъ к р и  
работке серьеэеого ваукно-обосяовав 
вого плана для дальнейшего расшвре 
нпя застройки Москвы. При плавнров 
Ев Москвы, как социалиетвческого го 
рода, в  протавосазожеостъ капигаяи 
стическнм городам, не до.чжва дооус 
ка-тася чрезмервя конпентраоия «  
неболытах участких бо.1ЬШНХ масси
вов васелепяя, предприятий, школ, 
больниц, театров, клубов и т. д.

Развитие городского 
хозяйства в СССР
Плевум ЦК констагтарует, что вы 

вешнее со стоя »» городского хозяйст 
аа в ОеХХ'. несмотря ва заачвталь- 
ные достижения, ее  может удовлетао 
рнгь раотущвх потребвостей масс.

В старых промышленных центрах, 
бугоно Bupjcnrax аа последнве годы 
(Москва, Леявнград, Харьков, Баху, 
Ty.ia, Тверь, Иваново • Вознесевек. 
Н ^ н вй  - Новгород. Двепропетровск, 
Ростов в другие) вопрос о развития 
и рекояструкцив горздех. хозяйства 
яв.1яется вопросом яе только обслу
живания жнвушик там сейчас трудя 
щвхся масс, по и вопросом размеще- 
вдя в передвижения иатервадьао- 
культурного обслуживания новых со- 
тев, тысяч и ынлляэнов рабочих.

В районах Донбасса, Урала, Кузбас 
са, Подмосховного бассейна в так 
далее, не говоря уже о недавно воз- 
пвкших новых промышленных цент
рах (Магивтогорск, Кузнецк я так 
далее) вопрос стоит о перестройке do 
селхов пояугородского я полудере
венского типа в города, д.чя к огор т
городское хзояйетво пряхиднтся соз
давать заново Наряду е этнм оргавн- 
зацал ЬГГС в крупных колхозах, сов 
хоэах и ликвядацня округов, превра
щение сотен городов в сед в райзв- 
ные центры приводят к постройке но 
в^х согев городов в бывших селах. 
Все это вместе взятое по яовзму ста
вят перед пзртпей проб-тему города 
в роконструктнвнмй период, пробле
му перестройки старых строятельств 
я новых городов.

Учитывал, ЧТ1 дальяспшее разви
тие промышленного строительства 
должно яттн но лтшян с-)здания во- ' 
вых промышленных очагов в кресто- 
явекях районах и тем самым прибля 
лить окончательное уявчтэжевие 
протявополокностя между городом в 
деревней, пленум ЦК считает вецеде 
сообразным пагромождеива большо
го ко.тичества прелпрштвй, вине 
сложившихся в крупвых городских 
пентрах и предлагает в дальнейшем 
не строить в этих городах новых 
промышленных предприятий н в пер 
вую очередь не стрэоть вх ».Мосввв 
в Левавграде, начвная с 1932 года.

В  связи с этям плевум 
ЦК постановляет дтя разватня 
городского хозяйства взестн в 
практнку лрммевенне новых

стройматервалов для замены дефв- 
цвтвых н примсненвя новых ковст- 
рукаяй облегченного стандартного 
твпа.

Несмотря ва тэ. что уже сейчас 
имеется опыт применения новых 
стройматервалов в строительстве жв 
дящ (бетовитовые канвв, фабро.'пгг, 
пустотелый кярпвч, снлнкат-оргявяк 
в  тш у  подо(^ое). до евх пор эти во 
выв материалы не введрены еще в 

'торретельство. Точво так ж« првмеве 
нве новых коаструкцвй домов облег
ченного твда внедряется крайне мед 
деввэ. ЩС считает, что в даяе провз- 
водства етронтельвых материалов в 
некоторой частя коммунального обо- 
рудованяя городехпе советы е е  ааяв 
мают еще ттн'э места, какое они мог 
ля я  должны былв занять.

ЦК обязывает местные партийные 
органваапвв в горсоветы всемерно 
развернуть сверх установленного 
шим государственным плавом провз- 
водство местных вэвых стройматерв 
а.чов (чц>епвиа, клвнкер, шлак, пу
стотелый кирпич, добыча камвя, гра- 
ввя, песка и прочего простейшего обо 
рудовавкя газовых труб, мелкого чу
гунного яятья), в  осс^ авоств ддя за 
мены иетачлвческого оборудовання 
(вапр. труб) цементным, деревянным 
□рнспос^екием и из др. материа
лов.

В виду крайней отсталости произ
водства коммуна.чьного' оборулова- 
ння пленум ЦК предлагает ВСНХ раз 

•работачъ программу дл/ росшнре 
ния провзво.чства коммунального 
оборудовання и прежде всего:

а) развернуть в теченне 1932 гола 
пронзводстао коымуаальаых (полив
ных. мусорных и прочих) автомоби
лей, построить соответствующее це- 
хя при яовых автоэаво.чах.

б) расалрнть прояаволство обору 
дования водопровода, канализацив! 
цевтрадьвого отоплоявя, теплофиха- 
ПЕН, а также производство оборудова 
яия больших и малых хлебозаводов, 
включив в программу 1931 г. в в осэ- 
бенностя 1032 г. расшврення npoira- 
водства существующих в постройку 
новых заводов,

в) расширить программу ло трам- 
вайвому вагоностроению (ыэторных, 
прицепных вагонов), приступпв к 
постройке в 1932 г. специального за
вода трамвайного вагоностроения,

г) првступнть к пктройке в 1932 г. 
двух заводов по производству банао- 
прачечвого оборудования, стираль
ных машян. кухонного оборудования, 
газовых плят и ванн в оборудовання 
для )-борных,

д) создать в системе ВСНХ СССР 
специальное об'едияенве по произ
водству хэммунального оборудова- 
явя, е выделеявеы в его ведение со 
ответствуюшнх заводов.

Вввду веупорядочевноств фннансо 
вого хозяйства коммунальных орга- 
1{1Ш я крайве слабого ороведсдвя 
хозраочета в городских предпркятнях 
поручить Нарконфвну разработать 
праггвческле меры к у-чучшению Фи 
вансового хозяйства городских сове
тов. к дейстеительноыу переходу ком 
мупальвых предприятий в жнлншнэ- 
го хозяйства на хозрасчет,* в оеобен- 
востн должна быть разверн>та боль
шая работа по мобилизации внутрен
них ресурсов городского хозяйства.

Плевум ЦК считает, что выполне
ние этих задач требует коренного 
у.чучшепня работы коммунальных 
органов сверху до ниуу н проведолия 
решнтельнэй борьбы с правооппорту- 
ннстячесянмя илвращенкАми на 
практике коммунальных органов, очн 
шеняд нх от классово - чуждых эле- 
мевтов, яскоренешГя остатков вреди- 
тельства.

Пленум ЦК прелчагает всем ЦК,- 
нашеомпартяй, крайкомам. обк,>ыам 
укрепить все кэммуна.чьные органы 
KpiTiHUMB руховодяшямн работника
ми и техническими кадрами.

Одновременно с этим поручить Нар 
Еомпросам. ГУКХ союзных респуЛчлк 
расширять ы 1931 • 32 учебном году 
врием и подготовку в существующих ' 
ВУЗ’ах работников по основным спе- I 
цнальностям жилвтно - коммунально I 
го хозяйства н в 1952 голу органжзо- 
вать сцсш1а.чьвый ВТУЗ по комму- I

вальнону хозяйству.
Для органязацяв научал - яседедо 

вате.чьской работы и подготовки ру- 
ково.тяашх кадров лыгапшно - комму

нального хозяйства организовать при 
' СНК РСФСР академию в рммувально 
го хозяйства. П>родскве советы, как 
органы пролетарий властя в горо
дах. должны перестроить свою рабо
ту таких эбрааон, чтобы в каждую от 
рас.чь городского хозяйства быля при 
вдечены к аггеваому участию в ра
боте, в первую очередь депутаты со
ветов.

Секцня городских советов доджвы* 
на деле осуществ.1ять п)Всвдвевное 
ваблюденве в руководство за рабо
той каждой отрасля городского хо
зяйства. Необхоянмэ покончить с 
прахтвюй торжественных и парад
ных заееданвий пленумов горсовета. 
Пленумы горсоветов должны стать 
центром де.чового разрешения вэиро- 
С(Ш городского' хозяйства, на основе 
сотен и тысяч заыечаннй н предложе 
нвй избирателей.

Партийные комитеты должны уде
лить больше внимания в помощи ра
боте городских советов, укреплонвю 
горсоветов работинкамв, церестройке 
работы. Вовлечение сзтен и тысяч ра 
бочнх, в частноста жев рабочих в ра 
боту советов в  вх хозяйственных ор
ганов обеспечат дальнейшее проведе 
нне в жн.чнь‘ новых больших задач в 
деле улучшення разэития городского 
хозяйства Рост городского хозяйст
ва, новые б<)льшве задачи стоящвв 
в этой об.тастн, требуют укрепления 
городского своета ю к хозннна ствеча 
ющего за все отрасля городского хо
зяйства.

Для улучшения хозяйственно - тех 
нического руководства х кммуна.ть- 
вым хозяйством, реоргавиэовать су
ществующие ГУКХ в наркоматы ком 
мунального хозяйства Союзных Рес
публик, аоручвть ЦК шщеомпартай 
сформировать эти наркоматы, обеспе 
чнть вх соответетвуюшнмя кадрами.

Для разработки основных причем 
ЖИ.ЧШЦИОГО гиродск. хозлвства и во 
просов финансирования н снабжения, 
оборудования ыатериалаып гтроите.чь 
став новых я реконструкций craiiuc 
городов н для привлечения техниче
ской помощи образовать при UKii 
СХХР всесоюзный совет по дзлам го 
родского ЖВ.ЧИШНОГО хозяйства.

Ввиду крайне неуловдотворнте-чь- 
ной постааоЕки статнстнкн гори.яско- 
го хозяйства, ЦК поручает Госплану 
организовать научную irocramiSKy 
статвстнкн городского хозяйства.

Успехи, досчягяутые партией и ра 
бочвм классом в ()орьбв .ча надустри. 
алпзацвю н коллсгтивнзаиню страны, 
сэзда.1и все необходимые ус.и>вия
д.чя решите.1ыюго улучшсяпя город
ского хозяйства — этой важнейшей 
базы перестройки быта мвжзнонов 
масс трудящихся на новых соцпазп- 
стнческкх началах.

В вопросах организации нового 
социалигтнчоского быта «необходнма 
решительная борьба как е правым 
оппортунизмом, высгупаюшйм про
тив Оольшевмстскнх темпов развития 
соска.чвстнчеек)го хозяйства, против 
больпгевйст'.’ких темпов paiw nuj со 
цна.чнстического хозяйства, против 
перестр*зГ:хн культурно - бычовоги 
обслужнмпия рабочего и к'лхозиого 
населеипя. так л с .загабзмн «лево>- 
оппортунисткчегких ф;>а1еров. высту 
пазлцях со» всякого рода прожектор- 
скиыи пре.я юженнямн.. Шрннулитсль 
нал ликвидация нп.ывндуа.чьа14х ку
хонь нскуг'твспное иасажденне бытз 
вых коымуи и т. д.).

Партия будет давать решительный 
отпор как праазошшртупнстзм. тяну 
шим вас назад, пытающимся сорвать 
наше строительства, так «левым* фра 
зсрам, не yniic.j i .-.iumm юг-гретных 
условий кастояшего периода, на де 
,чв помэгягшкх правым.

На осиове прог-:;-дия лмкпггоТ 
генсра.чькой лииии. партпя до^ш.чась 

-успехов в де.че B'j- '̂ т:>:; -'-'*ния раз
вития городского хозяйства. На этой 
же хнове сумеет она превратить ны 
яешние города в культу'рние техив- 
ческн я хозяйственна развитые про
летарские цеитры, П(хгг|>оять десят
ки и сотнв новых соииз.:11(‘таческвх 
городов.

К партконференции

ДОБИТЬСЯ ПЕРЕЛОМ А  
В БОРЬБЕ ЗА РОСТ  

П АРТО РГАН И ЗАЦ ИИ
Городеккм партийным комитетом была 

поставлена перед городскими ячейками 
эад.тча, довести в составе оргакизашт 
количество рабочих от ставка до 32 лроц. 
и перед деревеяскнмя~ув?.1нч1П'ь пзр- 
тнйяую оргаиизацн» в древне в два 
раза.

По аооросам роста парттфгавизашга 
бма аровеаев ряд совещаний проиэвод- 
стэенвых, вузовских ячеек, звс.1)гшвва- 
лась юклады ш бюро горяома и на с о  
вещаниях актттва, яссяодька раз ва бюро 
горкома слушааись доклады треупиьвя- 
кой. даааайсь четкие указаняя об усияе- 
м и  роста в отдельных ячейках и, яако 
■еи, to время переаыборяой камоавии 
перед бюро ячеек бьиа выдвивута едва 
КЗ задач—проверка работы оо **

томской партор
ганизацией привято с октября 30 г. по 
1 кювя 31 г. 593 чсл.. из вкх рж ^ вх 
от станка 214, коадсзнвков—76, рабочих 
по соцкзльвому лоаожешю 177, в от
дел ьш е отрезки в реме ЕЖ рост шеа еле- 
ауюшкм образом:

В период с 15 ноября по 1 января 
1931 г. привято 146 человек, из и х  ра
бочих от стави -& 1,8 npotu ко.1хоэви- 
коя 15,7 прок., с 1-го явваря по 1-е ап
реля принято 230 чел., из них рабочих' 
от станка 48,3, колхозвихов 17,4 проц. 
С 1-го апреля по 1 июня привято 217, 
вз них рабочих от стави 43 прогь, и 
кодхоадисов—6 проц.

Эта цифры снгва.т)1зир}'ют о мяогам. 
Во-первых, о медлсвности роста и, во- 
вторых, о свижевни качества состава.

Мы видим, что процент рабочих от 
станка среди принятых снижается. Таким 
образом, ячейки яе справляются с зада
чей, выдвнвутоЗ пет^ ними городским 
комитетом лартпи. пэртнйвая организа- i 
цяя к  сумела по-бодыиевистски моби-: 
лкэоваться, ве сумела в достаточной сте
пени увазатъ работу по росту с ооасе- 
диезной обшествевао-хозяйстаеваоб и 
политической работой.

В то же самое время мы имеем такое 
полохеяяе, яогха пмышается процент 
слуяащнх с 13 до 32 проа, крестьян с 
1,7 проц. до 15,2 проц.. тогда как коли
чество коахозшков заачнтельно снизи
лось, с 12,9 ггроадо 6 процежтоа. В от- 
воштаии же юваечевия в партию жен- 
щнв, имеется достижеяие—с 10,4 проц. 
до ^  проц.

В Томской парторгаяизааии ва 1 ок
тября 1930 г. бым 3767 чел., кз них ра
бочих во соцяальяоыу положевмю 64 9 
проц. и no роду завятий—21,5 проц. На 
1 явваря 1931 г. из 4933 чдевов органн- 
заои|М>абочих по социальвому положе- 
вяю б7,7 лроц и рабочвх по ролу зати- 
тий—18.2 проц., и на 1 иювл из* 54151 
чел. рабочих по соляальвому положевв.'О 
68,2 проц., и рабочих по ролу з.',вягкй~
20,5 проц. Таким образом мы имеем уве
личение рядов парторганизапни на 43,7 
проц., но и в дзввом случае постаноя- 
лейке горкома партии о аояедеиин в со
став органнэаш'я ко.1ичеаза уабочти от 
ставка ло 32 проц. ве выоолвево. По 
гравнеки» с октябрем 30 г. колвчество' 
их снизилось на 1 проц, ес.ти же взять 
рабочих 00 социальному патожению, то 
мы имеем оовышевие нх ва 3,3 лроц., в 
то же время количество служащих и про
чих по прнэвххам соииальвого положе- 
Ш1Я сяязйлось яа 2,7, а по роду эавяткй 
увелячи-тось ва 0.8 проа

Селя взять по соцполокевню крестьян, 
то ны имеем сянжевие на 0,6 проа, за 
то срехи крестьянской группы эаачжтеяь- 
вое уве-твчевне колхозвнков и  ^  9 проа)

Все это иесте взятое говорят о то» 
что несмотря ва некоторые достяжешя, 
темпы роста, а главное за счет рабочнх, 
зааятых вепосриствепо у станка—не
достаточны.

По отдельным ячейкам рост характе
ризуется следующим образом:

Ячейка фабрики .Свбнрь* вопрос о 
росте прорабатывала ва партактиве, м  
собрашн паргкадлектива в на бюро, аа- 
слушннахясъ доютады отдельных комму- 
RBCTOB о лродедахвой работе по вер
бовке.

Советские ячейки вопросам роста уне> 
-------- ------  ------------  ■■ векоторын

исключением (ст. охрам Томской ж. д., 
собес).

Есть целый ряд ячеек, которые н не 
сих пор. несмотря на требоваяне горюма 
партия, не заяютись этим вопросом, кигде 
его яе обсуждали, как нааряыер яче1кв 
Огбиастроыа и горэлрава.

Еще хуже де.и> в вузовских ячейках. 
Из вузовских только в мелянстнтуте воо- 
рос о росте прорабатыдадся ва собршя 
актива, в ставился на coeemaHini секре
тарей спецячеек, да еще в СУИ обще- 
вузбхфо заслушивало докаад спепячеек, 
а эти, в свою очередь, созыаалв совеща
ние актива. Подавляющее же бодьоня- 
стао. в частности такве 6а1ьшне ячейки, 
как СТИ и ТТУ, совершенно не зааина- 
■юсъ этим делом, отсюда к застой в ро
сте пях ячеек.

Параллетьно с прогрессирующим вни
манием рабочнх ячеек росту партии— 
улучшилось и качество кассовой работы 
этих ячеек в увязке с вопросамн роста. 
Кроме общей постановки ва открытка 
партсобраниях (.Краевое Зиамя*), ячейки 
вполне умело увязывают задачи роста с 
текушимн патнтнческиын кампаиямн. 
кдк, например, ленинские дни, МДР н 
друг, (комтреет). На фабрике .(^бирь* 
с 25 по 28 декабря проводиднсь е о б ^  
ния по цехам, посаящеяные встрече 
третьего года пятилетки н росту партнв. 
Кроме того, вопрос соециально о росте 
прорабатывался на занятиях деяегаток и на 
женских собраикях.

Качество массовой работы советских 
ячеек слабее. Ячейка ЦРК цншег .по
стоянной работы в ячейках мет, хроме 
истячеВки пекари, где стааился вопрос 
о росте аа открытом партсобраяив, н че
рез коммунистов проводили с рабоч1шн 
иадивидуальные беседы*.

Подавляющее бо.тьшпвство советеш 
ячеек считало, что у вих базы роста нет 
и ве вели не только массовой ра^ы , 
но и кзучеяня состаи кодлектнноа в 
частяостн спецналиси».

То же самое можно сказать о вуэоо- 
схнх ячейках, за исключением едннва 
Характерен олив азекдоткчесий факт 
ячейка горэемлесхоза пишет:,Наша ячей
ка не пронэводствеавая, хотя и имеютсн 
рабочие, но вовлечеие яе проводится, 
в виду текучести штата и прекдонвост*
лет*. С таким явно оппорттаистнчесхям 
отиошеяием к этому ваянеявему делу.
ьоиечно, жало решительно покончить. 
Необходимо покончить н с тем, что до 
сего времени отдельные пронэоодстаен-
вые ячейки работу оо росту ведст к 
пэвейским ыетодоы (Томск П). Вопросы
роста должны не сходить с повесткв д_ 
ячеек. Выпо-твешем этой задачи д&тжяв 
быть провязана вся повселвеввая пар- 
тнПвая, политическая, мксовая работа.

Партийные ячейш должны по̂ о̂еноиу 
■зяться за дело роста оргашэапкн, не- 
ревеся центр тажеста массовой работы в 
цех, бригаду.

П. Mocmi.

После смены руководства горком и 
горКК по-большевистски боролась 

за  генеральную линию партии
(На иустовем партеобранми • илубе КОР).

IS июля, в кяубе КОР, кустовое собра-' 
нне с.ту̂ шадо отчет горкома ВКП (б) и 
горКК. Ь прениях по обежм док-тлдам вы- 
стт'пмло десять че.юаек, оставоаиэшихся, 
главным образом, ва том, что после сме
ны руководства, городской комитет веа 
правильную ляш(ю партии, горКК твердо 
боролась с остатками вуевновшины. В 
дальнейшем эта борьба ве ло.тж'науменъ- 
омться, а, наоборот, уе1инзаться, ибо 
корви вусивовщивы еще ае все выкорче- 
еаны в томской органкзаими.

Помимо этого выстугившке в преиях 
товарищи указывали н ка недостаткв в 
работе партийной орггнизации: Табачная 
фабрика производственную лрограиму

м«полнк.'.а только на 40 проа За этот 
прорыв в батьппй стеоеви до.тжва отве
чать партийная ячейка. Горком к горКК 
должны повести беспощздвум борьбу с 
теми оппортувистамн, которые ве выпоа- 
ВЯЮ1 свою лронзволсткняую прэграыму.

Маопте лжскне организален до сего 
врсмеви только формиьво перешли ва 
хозрасчет.

Кустовое собреннв постановило, 
политичее1№Ю линию горкома считать 
правильной—работу одобрить. Д м  
выработки резолюции избрана ко
миссия в составе т.г Горлееаа, Семе
нюк н Вн.чтер.

ПРОТИВ МЕТАФИЗИКИ В ШАХТСТРОЕ
Статья Б. К. под заголовком ,М на- 

цмэвая себестоимость иди максимум 
Мбычп* от 7 вкжч с. г. задевает акту- 
влъве::шпе вопросы в производстве, пы- 
Пясь вдести устааовх:1, по значению 
своему, яалско выходящие аз пределов 
вадач, стоящих непосрсдствепо перед 
Шахтстроеы. Этт1 установки, кан« совер
шенно искажаюццте денстнительное поао- 
жевие веще*, резко протнвореча1Ш1е 
всей диаив взюеП партия, во хорошо 
ваиаскироваиные. должны получить до- 
ст0ЙНо1Й отпор тем более, что они пре- 
•одвосятся со ссьикаы‘1 ва пзртяйко- 
мархспстскую кощкпиаю мыедеЯ нх ав-

Было Оы краПне ошиоочпо уже по чи
сто метохологкческнм осносажиям поста- 
ннтъ soupoc, как ставит его тоа. Б. К,: 
лайте максиму и добычи, а таижевве се- 
йесюпиостм придет само собою (меха- 
янчеекч), как неизбежное сдедстане. Это 
вешСка. Почему? Потому что:

а) можио ykc.i:i>iHTb добычу и ве с п - 
акть себестонмостн. ддя этого тр^уется 
только иметь откошеиие к себестоимо
сти аналсгнчяое тов. Б. К., что в^юятво 
не так уж трудно, тем более есаи цеха 
обеспечева, полх-'бите.ть асе равно аоаь-
кет;

б) в&тьчя, (пос-ie известного ореяеаа), 
снизмгъ ссбесюнмостъ, ве уаешчнвая 
лобмчу до максимума возможного на 
данном предприятии.

Сведователыю требованнв второе 
обеспечивает первое, требование пер
вое не обеспечивает еще второго.

Поэтому установку Б. с точки зре
ния методатогии управления промышлен
ностью нлдо отвергнуть, как развращаю
щую хоэяйстоеяаиков, как првтупадю- 
цую у них волю к борьбе за сжиженне 
себестскмости. тем более, что ва данном 
m n e каждое предприятие имеет ноэ- 
ножность работать с полной нагрузкой.

Сопоставим устаповкн тоа. Б. 1C с со
ответствующими партийво-советсамм 
установками.

В номере от 20 марта с.-г. .Правда* 
пшет:

.ХозяЙственинки перссталн пенять 
. считать деаьги... К че*|у заботиться 
снимсеннн себестоимости о раииовалн- 
аацни, об экономии, о прябьин, если 
асе равно крелитующие органы покроют 
•се прорехи. Рассуждение о смерти де
нег представляет вреднейшую оппврту- 
Ю1спстичес17ю болтовню, так ж^ как в 
разгоасфы об отмене советской кооое- 
ратпевой торговли, о иепогрслствеявон 
вщтеюде к пряному прохупо-обмену. 
Нельзя обезличивать счета, сслобождатъ 
тозяПствешшжов от веобходиыости счн-|

тать деньги, беречь советский рубль, 
эко10н>1ть и накоплять средства для 
дальнейшего ускорения социдзпстичес- 
кого строительства*,

А Б. К. говорит.
.Установочная схема советского проек

тирование а целом представляется а сле
дующем виде: макекмуы добычи—пе.те-> 
ван установка, сянжеяве себестоимости — 
следствне роста добычи, накоплеяне 
следствве второго пораджа..

Установка на ыиивма.тьвую себесток-! 
мость, как иель в себе (?) ве имеет ни-. 
чего общего с прннщтналыюй природой 
советсхеию хозайстна и в частности про-' 
сктмроваяхя—

...5'становхе на мхжимальвую себестои
мость совсем не по пути с техническим 
прогреем.

Дело в том, что при практическом 
провелешги установки ва ыиннмальвую 
себестоимость, она оказывается протмво- 
подоквоВ установке ва максимум ло- 
бычк.

.Ясно, что эта установка до.тасва 'быть 
вытразаева из практяо наших проекти
рующих организаций*.

Л нот что говорит т, Сталин:
.Леннкскнй стратегичесы1Й план 

НЭП'а это путь укрепления, пзть фор- 
нирозания (слушай т. Б. К.) coшtaдиcтu  ̂
ческих ороизводствеиных отношений под 
noqwHOu взвестных товаряо-аеиежных 
отношевий* (Стзлни).

У нас, тов. Б. К. нет кажетса уже 
вара, а есть только потребнтельяан стои
мость? У вас, кажется иве, ксчезда то
варная форма, вам ве нужна прибыль, ве 
важна ;себестоимость. мешающая прог
рессу? Стовт ли говорить . о пустяках. 
Сам Стиив называет это покровом. Не 
лучше дл снять покровы к увядеть сразу 
красоту сош1алистнчсского общества 
всяких покровов? Перескочим через вих 
я попадем куда?

Ваш припц.ш исютючает всякие лимл- 
ты длв добычи помимо данного уровня 
техвнкн. Неверно!

Есть еще .тнкиты, которых вы еисте- 
матическн набегаете, н которые вы стре- 
иггтесь вытравить из практики наших 
врганнэшшй и это .себестоимость* н— 
.Финплан*.

.Каждый один проиавт св1гженнн се
бестоимости промышленной продукции 
дает 180 ки-иионов рублей вакошеяия. 
Каждый один процент снижение ссбе- 
CTOHMOCTN строителкстаа дает свыше 1()0 
ындлжмюв рублей. Не ясно лв, что аа 
каждый процепт снижения себестонно- 
стн по прош^ш.зекчой продукции и ло 
строятельс1ву мы зкмжны бо{К>гься со 
всей бодьшеонстской активностью. Пас-'

сняностъ (а вы за что боретесь тов. 
Б. К.?, в борьбе за это эадагше оо себ^ 
стоимости, а также и качеегяо продук- 
цкн (это также себестоимость) ямяется: 
олянм из худших проаа.теяий оппорту- 
нкэыа на практике* говорит тов. Моло
тов.

Необходимо остановиться н показать, 
что тов. Б. К. неправ в своем взгляде на 
себестоимость и техвнческ-мй прогресс 
даже с точки эреяпя выбракноЯ им же 
позиции, которую должно ыниифпииро- 
вать как аознцию: смерти советской тор
говля и прнвшта прямого обмена обще
ственно потребительными стониостяын 
уже на ванном этапе.

С вышеукзэлвной точки зрения в в 
полном соответствии сп взгандамн Б. К. 
при 100Н еооналнзме (если можем тая 
выразиться), важно вишь количество 
продугаши. катнчество материальных 
бтаг, или количество потребительных 
стоимостей. Неужедн соцналистпчесяому 
обществу (1(Х)э(—ному) будет безразлич-. 
во количество труда, которое оно (обще
ство) должно будет тратить для приобре
тения необходимых ему бтаг?

Наоборот, как никогда, общество оу- 
ает экономно по отношению к своему 
труду этому отцу ВСЯКИХ ценностей и 
всякого богатства. Что значит сказать, 
что алы ве влжва себестоаыость? Это 
значит сказать, что нам не важно сколь
ко соцка.1йстнческого труяа отдаю в 
“—ьбе с природой для приобретения 

Юй веши. Это значит сказать, что со
циалистическое обшестао сможет безу- 
четво не рашюаальао и бесхозяйственно 
растрачивать труд. Исторнчеснм бьи 
бы осужден такой .псевдо-сопналн- 
стнческиП порядок* на неминуемую 
нищету II гибель и осужден но за- 
с-туге! К счастью тааое отношение к 
.ссиимистческой себестоимости* суще
ствует лишь в понятая В. К., но послед
ний воюя с себестокмэстъю, кдк основ
ной установкой, положенной в центр 
вашего аяныания, все же хочет иметь 
максимум материальных благ. Это хоро
шо! Хорошо, что у него есть хоть поже- 
.'„знне, на словах, богатства соцкалистя- 
-ескоыу обществу.

А ва леае? Превебрежительа0 ^ пре- 
уменьшехное против должного, отяоше- 
нне к себесюиьостн, ведет к увеличе
нию общестЕепио-трудоных затрлт ва 
единицу продукция, а значит к умевь- 
Шч:яню рез)’лъгатов этнх эатрл в дашшб 
UOMCUT в любой общественной фэрмн- 
ции.

Так .из сознательных поступков лю
дей, получаются бессозытельныеддя них 
последствия* (ПлехзвФв). Ставя же себе

цель—мншЕыуы трудовых затрат пя еди
ницу прод)-гцин—общество .юлуч1ст мз- 
мохрость иметь и макег.-мум этой про
дукции.

Автор (Б. К) эзбыл, что за уго.1ь кто- 
то плллгг, что эта плата становится элз- 
меитом себестоимости работы др}гн.х 
^ зе л ей  прм«ышленяости и трзяспорта.

т ? " ! в а ш о ж з о : ; к  ногоп снижения 
•чО.ч:‘ МОСТИ, г I-:»341яч СССР псве- 
дст к тому, что с гарые (морально) уста- 
итзкн будут вы6ро>:1- . -ни э.,мен-.-иы во- 

Д.ТЯ этого в «••«тазягстнчег'-.пч 
общестое хватит и сил н средств и еэз- 
можиостс!'!. Не надо пушь логеню за

. . ---------- ----------Y‘“- npHSiuibio K aniirajiicroB  v..
UH забыл, ^ 0  грспзбрекение к себестои- нием к мияималькиА себестоимости 
мости, по Б  К. только механически рож-1 продукции в нешем сбшества и бхи- 
дагаой увеличенной добычей, бьет по сать 1;ры.шые стозт; ,5'СТан :щ.е на ми 
руб.ш. по финансовой системе, т. е. по} нимальную себестонигсть со. не по- 
основе сощшистнческого преоброзо-] пу’-н с техническим прогрессом*, 
яаямя нашей страны. У Б. К. уиер.та 1 Чем экономически определлется техяи- 
естествеипо-эхоноклческая заинтсре-1 чсскнй прогресс? Производительностью 
совапность человека в труде—что, труда, колпчестаенио-экоиомическое 
необходимо аедет н смерти н самый | выражение которого—есть себесгоп- 
проатводственный провесе труда. i мость. Отсюда минимум себестоимости' 
В этом основу в этом корень ваш о есть цель, техняческ1-.й прогресс слуга; 
разногласил. Непонимание этого лриво- птой цели неустанно раостающхй над| 
сат вам коаоссальиый вред. Против' ее разрешением. Иначе говоря, оско- 

бороться со всей батьшевн-i вой всякого прогресса есть иеобходи- 
стскоЯ решк^ьностью. В корме этого моста уменьшения обшествеино-тру-

) стрем.т:

непоинмання лежит мелко-буржуаз
ное отношение к экономическим фор
мам, в которых должен протекать 
соанал1ктнчесний труд.

Ита1̂  как на аланом этап^ так и по 
отвошению к царству будущего, взгляд 
Б. К. ва качественную сторону труда, 
прямо и едивствевво обуслоыиаающего 
его коаачествснвый результат—вепрзвн- 
лен, ошибочен н вреден.

Разгоаор же о техническом прогрессе, 
якобы не совместимым с точкой эревяя 
ыитшиальпоН себестоимости, есть техни
ко-экономическая неграмотность. Почему? 
Потому, чго яе погоня за минимальной 
себестоимостью, как таковой (кук .целью 
в себе*, увотребляя Ваше выражеяне) 
ыешает прогрессу в капиталистических 
странах, а погоня за прибы.тыо. Это 
не одно и то же. Технический прогресс 
потону н тогда только ж может Сыть 
назван прогрессом, когда /«к дает воз
можность поаучевня материаангых благ 
с мевьшимк трудовыми затратами или с 
ваииеньшеЙ себестоимостью. Погонн за 
прибылью я отсутствие достаточной 
фашаясоной мощи у иапиталксдов д.1

довых затраг на единицу проаукцни.
.Время труда всегда остается, даже 

когда ыековзя ценвость исчезла, тиорче-' 
ской сущностью богатства и мерн.'.ом из
держек, требуемых яля его [фоизаодства*. 
(Марке т. 3, стр 215).—Как техническо
му прогрессу может быть не по пути 
с пронзводнтедьжзстью труда или ее 
количественным выражевяем? Это асе 
равно что Б. К. вс по пути с cauim со
бою.

Поймите, т. Б. К. Прогресс как не
обходимость м вы перестанете оротн- 
вопоставдвть качество—количеству, 
цель—средству, и яе будите ставята 
всттроса: •илм-илн*, а будете видеть 
двяжеяве Прогрессе оо пути завоееа- 
нмя все меньшей и меньшей обще
ственной себестонмостн, н тем самым— 
завоевания количества материальных 
благ, нужных обществу.

Теперь должно и дно указать, что 
тов. Б. К., начав с сссершенво прзьиль- 
кой установки: .В проти1ополоя1гость 
кзпнтатястнчесхому хозяйстзу, дьнгате- 
дем которого ядтяется прибыль, врипци- 
пом советской эконсиикн яв.тястся не

замены еще неамортазнроваивых I меноия, а потребите-тьмая стоимость*., 
установок новейшими и дорогостея- 1 пришел к совершенно веправн-тьвым ре 
щнмн еедег к тому, что таковы^ с т ^  зультатам и выводам: .Установке на ссбе- 
новята на путь борьбы с техяичес- стоимость ве^по пути с техническим про-
ким прогрессом. Каляталязну, на оп- 
пределеняой стадия его развятня. 
становятся не под сялу поспевать за 
техническим прогрессом. Здесь именно 
вскрывается нринципиыьяая разница в 
в понятяя .себестоимость дта капитали
ста* и ваша .соинадистическая себестои
мость*. В то время, как первая ведет к 
ус1иен1*ю вясплоагацин трудящихся, ва
ша себестоиыость ведет к их освобожде
нию, материальному улучшению уело- _____
апй их аскзнн. Технический прогресс— выше отлревному по-южешио.......... ........
пусть новое техническое мзобрегение, i но является его базисом. Формальаам

грессом*, потому, что он не пояя-i глубочай 
шей пр1шш1пна1ьво!1 разницми различного 
ковкретвого сааержавия в понягаях .с^  
бестоныостъ и пркбыль вОЗСР*, и себе
стоимость, и прибыль в капигааистиче- 
CKKZ странах. Причину его ошибки вазо 
исьать в метафизическом нетоде мыш.зе- 
BIM, в рассмотрепяи яатений не в днкл- 
ыике а в их статике. Да. наша пр:1быль 
в наша ыннаыдпвэя се^стояность ве

.Tornia C.T--B прпг.езз сас, тоа. Б. К., к ва- 
хождению противоречия там, где его нет 
н не видя виходз |;з этою прогпворечия 
ей об'явн.1л воЯну соктской себсстокло-  ̂
с:п II при6ы.г1, основе материального' 
0лзго1!О.тучия самих тр\амщнхся к дошли J 
10 того, что эта основа стада помехой 
техиическо.чу прогрессу. I

Поэтому устаиовка, против которой! 
кокет Б. К.; .найти панвыгоднейшую' 
прои.яеолитсльпость. зкзшгт, войти ту 
производятедьность pvsau^a в едияииу 
времспа, при которой, пря олнкаювых 
прочих уезовках по-зучоется ванкеяьшяя 
себестоимость продукции*. Остается! Ка
кова же-' лронэеодптедкхость ргхвнкл, в 
единицу врсыеии. при которой себестои
мость бу.лет вагмевысач? Ответ одтс 
. ма к с има ль н а я * .

Обратнмся к фактам.
Производительяость шахты в 1.000 

тоня—200. 400, 650, 1.000. Себестоимость 
тонны в коаейках459.1. 470,1 572,3?

Я спрашиваю, какой хозяйственлик по
верит, что в условиях одного и того же 
месторождения при уезовия идеятнчно- 
сти способов мехзанзацня шахта, даю
щая 200 тысяч тонн, даст угазь дешевле, 
веже.311 шахта, дающая в тех же ус.зо- 
BIUZ 400 тысяч тонн? Никто н никогда! 
А если этому noaepiu Б. К., то он убил 
ве только своих лротиввмкоз, во и в пер
вую очередь, самого себя.

.Уставоаочная схема советского проек
тирования в целом предстявляетса в еяе- 
дуюшен виде: максимум добычи, иеаевая 
установи, сянжевие себестонмостя сзвд- 
пвие роста добычи, нааоп-тение саедстаие 
второго порядка*. Скажите, т. 5 . Кч'еслн 
вы мрите в прнведеквые вами цыфры, 
свндетельстауюшме, что с ростом жобычк 
растет себестоимость, то как вы верше 
в .свяжеяке себестоимости вследствие 
роста добычи?* Вот т)'т допустима фор- 
ыальия логика, н я спрашивают тов. 
Б. К.: или рост аобычя ведет ксниженню 
себестсимости, и тогда приведенные вами 
цыфры яе верны я.ти рост добычи ведет 
к увелнчепию себестоимости и тогда ва
ша установка веверва? Выбирайте!

С^ааенче пыфр должно быао бы иметь 
место только при все/ Прочих равных 
уезовиях, с рассмотреиием элеыевтов со
ставляющих себесто: м)сть. Иначе эти 
цифры ни чего не говорят в вашу лоаьзу, 
во зато говорят следуюише:

Экояо-
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Орпгняа-зьлый пропесс, копи десяток 
мелких шахт зт один гол даст ту же про- 
ДуК1’ИЮ. что и три крузных и плюс 
ЗТ&Ю'Х) руб. зконоинн стрлае. Тов. Б. К., 
вам яужяы .крупные шахты иди масштаб 
добычи*? Если последнее, то рекоие%ауем 
на основе ваших же цифр иелатьсн сто
ронником иелскх шахт.

Эго обусловило возяиквовевне уста 
НОСЮ1 на ыкнимазьную себестонмость, 
прол:в}речащую (7) задаче всемерного 
форсированна угледобычи, автересам тех- 
вического прогреса к совсем ве могущую 
обеспечить аействнтельвого снмжениясе- 
бестоиности. Яс&о, что эта установка (мня. 
себсстонм.) должна быть вытраалтаа кз 
практики наших проектирующих орган- 
зацнй*. Действительво ясно! Кончаю.

.Если мы. созхав тресты и среяприя- 
тия на хозрасчете яе сумеем деловым 
купоовским способом обеспечить ооа 
востью СМИ иятересы (!), то мы окажемся 
круг.1ынн дураками*. Левмя.

Таким образом уставоака ва минималь
ную себестоимость должна остатьса рук>- 
водящей. Как же быть с  фактами дентеаь- 
востн Шахтстроя для полученяя ответя 
ва вопрос; . Каким образом проеггнровн- 
пие под флагом правильных установок 
приводит к BcnpjBiubUu послеастнявн*? 
Давно, впрочем, известно, что, .вероваяае 
в черта яе меизает креститься яа икону*. 
Это эаачнт, что вопрос зарыт в несоот
ветствующем, не обесоечнвающем 
□роведения до конца наших устаяо- 
вок,—оперативном рухоаодстве в са 
ном Шахтстрое.Окончательжх-мияямум 
насшпба годовой проиэводатеаьаоств 
рудника дело ве ляпа, проехтирувнаего, 
а этом оя должен быть связав руководя
щим заданием, которое, а свою очередь, 
долаао опираться ва требованнв руном- 
дяшвх и пдаяирующях о р то в , Получм 
границу мшшмальноВ годомЙ пронзво- 
дитеаьиссти рудника (скажем, Н томя), 
проектирующее лицо должно дать аарнаят. 
ожпечнвающи* задание, при мвнинуыс 
себестоимости. Е сл  окалсется вознох- 
пость и необходамость пойти на увеличе
ние пронэвохительвостя (скажем, 2 Н 
ЗН яля АН), то дело руководвтеля согм- 
сяться или нет яа увевнчеяне армезаодн- 
тезьностя, саерх плавя, а ааанснмосп1 оз 
рассмотреяка всей совокупности вопро
сов с этим связанных. Быта такого поло- 
жевня, что себестоимость при Н,'2 буяет 
меньше себестоямосттрн п . к  может— 
это чепуха.

Г. Ямоолмхмй. -

3* В '«> S ОI L- и =
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От редаяцни: Поыешая вдетвяшум 
статью, т. Ямпольского в ответ м  статью 
Б. К. имеющую большой интерес хая всез 
работников угольаой промышдеоосги. 
реоа-тция оставляет JB  собою ораао возе- 
ратнзься в этому вопросу в следуюшгз 
статьях
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Укрепить санитарную обороноспособность 
Советской страны!

И сполком ом  сою за о-ва красного  креста 
В к расн ого  полумесяца организована первая 

всесою зная лотерея на общ ую  сумму 
1 0  м иллионов рублей

Гагавтское успешвое соина-тистичесхое I комоы союза Об-ва Кр. Креста и Кр. По- 
строитеаьство вашего хозяйства проходят ауыесяцз, которая проводится в количе- 
а окружении кавпталяаических госу-{стве 20.000.000 биаетов при цеве в М к. 
■арств, стреияшнхся сорвать ваше строи- |эа каждый билет на общую суыыу в 
тельство, ваш ы>|рный труд. Наши успехи 10.000.000 руб. Общая сумма выифышей 
проходят параллельво сростом и обо-|составнт Н/з мил.1. рублей, среди которых 
лревиен мирового вховонического кри- имеется ва ‘/а миллиона рублей дефицнт- 

вых н остродефицитных товаров. Среда 
выигрышей имеются; квартиры в 9 сто-

Союэ об-ва Краевого креста и Краевого 
Полумесяца—один из оередовых отря- 
нов в советской обшестьевяостн ставит 
осиоваон задачей своей деятыьвости со* 
кйствис соииа-тиствческому строитс-ть- 
ству, путем оздоров.тевня труда в быта 
трудящихся, псвышевня их сааитарвого 
уровня и укрепления санитарной обооо- 
■оспособвости СССР.

Эта практическая деятельность оОше- 
пва по содейавию соиналнсткческоыу 
про<!тельаву' и укреплению обороны 
страны, проходящая ва основе мобнлаза* 
цив общественвой саыодеятельвоств и ах- 
тммостп, требует не только кадров ра- 
ботнаков, но и материальных средств. 
Одним из ИСТОЧШ1КОВ возможного получе
ния доаолните.1ьных средств, которые гк»з- 
■П.1ЯЮТ значительво расширить деятель- 
■ость общества в том направлении, как 
НТО изложено выше, является так жЬ и 
всесоюзная лотерея, оргввизуемая нспол-

лвцдх союза республик, автомобили, мо
тоциклы, пиаввво, плем. лошади, места в 
саваторин, аона отдыха, охот, ружья, 
пальто—мужские, женские, доыашвие ап
течки и мн. другое. Главные выигрыши 
выражаются:

б—по 5000 руб.. 8—до 3000 р.. 20—по 
1000 р., 14—по 500 р., 200-по 240 руб., 
800—по 205 р., 100—по 200 р., 1000—по 
100 руб. я т. л. Всего 115.000 выигры
шей.

Лотерейная комиссия при дорхоме 
РОКК Томской ж. лор. приступила к 
реализации лотб1иетов, которые можно 
приобрести в ячейках РОКК: при Дор- 
ЗJфa•oтдe.1e, вкрекияи Томской ж. дороги, 
Томск с 1 и II, ТОМСК, эксплоатац. техни
куме, ст. Тайга и па др, ст. ст. Томской 
шел. дороги и т. д.

Ни одна травспортник, ни один тру
дящийся без билета 1-й всесоюзной л> 
тереи РОКК.’ Кулинченно.

Инспекция труда 
волокитннчает

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СТРОЙ 
КЕСЯТНИКИ БРОДЯТ ПО УЛИЦАМ 

ТОМСКА В ПОИСКАХ РАБОТЫ.
Десатнихн стройхурсов, оргаавзо- 

•иных нвсоевовей ^ у д а , оковчаз! 
учебу риьш е ва 2 месяца. Овн раСю 
таяв ударно, чтобы влить своя сады 
I  соцвалнстнчессое стровтедьство.Но 
вх порывы, антуэназм еззватедьво 
нем то тушатся. В  то время, вас ст 
ройка требует опытных ^юдей, деевт 
виха ходят по городу в пзвеках ра 
Ооты по своей спецвальноств. Отдел 
••дров посылает десятников на .чер 
аые работы.

В  ковое мая гюлучвлось из Ново 
евбирска требовавве ва 42 стройде* 
еятннкон. Курсанты обрадоваднсь. 
У аих отобра.чн еабэрвые лвсткн и 
вредложвлп сняться е учета. Яерез 
вескодько временв курсантам зыви 
ли, что ЭНН в Нммлвб. не поедут но 
вродкарточек ве возвратилв. Сейчас 
овн сидят в Томске без девег. пайса 
■ работы.

В отдел кадров есть требование на 
етройдесятннков от вернотреста, во 
■всоекцвя труда ореддвляет ему 
счет: оплатить ей стоимость учебы 
де1'ятввхов—20 т. рублей. Зервотрест 
ве еэглашается. Курсанты стройде* 
сяггнвки очутилась между двумя ету 
дьямв. Инспехцяя труда не устран- 
ват их на место в ве отдает зерно- 
tp tcry .

Чйрвмсщиики. Уетакевка двигателя 
для проведения в движение лебедой 
при вырузке м погрузив леса на платформы

Откройте
ворота
горсада

Каневсые дома Томска покрыты 
прошлогодней грязью, ободранные 
двери, развалнвшвеся тротуары, об
лака пыли, во дворах домов жактов, 
обшежитий грязь, сэр, вовь от поми 
ек в ороч.

Здесь во дворе, в грязи копаются 
хетн. Вместо оздоровления в летний 
пернод, овв вао^рот ухудшают свое 
вдорэвье.

Около горсада в канавах ежедыев 
во копаются детн, ожтиая когда адми 
■истраивя соблаговолит открыть вс 
рота сада.

Работввца со свэны ребенком по 
правилам горсада может быть там то 
лько с 3 до 6-ти часов, а раньше «во 
могн>.

Сад открыть невозможно, там реша 
стоя мировые вопросы—музыканты 
проводят репетвцню. а потому все 
любители зелени до трех часов могут 
ааслаждаться пы.тью и вовью своего 
двора, в.тв копаться в канаве около 
горсада.

А вечером, пос.те шести часов, за 
вход в сад шчатите 50 кэа. льготные 
талоны ва 50 проц. скидку ве 
действнте.тьны, хотя будьте вы я кра 
своармейцем. получающим 1 руб. во 
коп. в месяц, для вас скидки по або 
веыенту вет.

Если вы желаете заглянуть в зак 
рытый театр, тим иеыы совсем дикве: 
от 8U к..-в до... б руб. 50 кип., и ва 
открытую эстраду Д) 2 руб. 50 коп.

На кого адмивнетрааия горсада рас 
считывает. На рабочего, иля обыватс 
ля Вернее—на наследство. Это пэдг 
верждается еще с.телующим положе 
ином: в саду открыт буфет, там ные 
ется' пиво в стоит эно рубль, есть 
язык, во вет стакана чаю или хусоч 
ка булки. Чвта.тьшт ооганизпвана так 
себе.

Мы предлагаем провести сейчас 
же синжение пен на балеты, «сде
лать сад доступным для детей в ра 
бэчнх с утра, и до вечера, сделать 
для дете^ ящик с песком, чтобы ма 
аыюи могла заняться песочными ра 
ботамн.

Сад должен стать дeficтБBтeльвJ 
доступным Д.1Я широких масс рабо
чих а студенчества, а ве наоборот 
кад это вмеется сейчас.

А. М.

Прием грузов в адрес Кузнецкетроя 
временно прекращен

В связи с большим вэкопленцем ж.-д. 
груза на Кузвепкой - паошахке н в Топ- 
КВ8СХОИ рзйоде, где простаивает'оино 
1000 мгоаов, по расооряжеппю Новсси- 
бирского эхсп.тоат1ш1ошюго упраатеняя.

Томехзй ж. к. с 18 июня на 4 дня пре- 
крати.1а прием грузов от Омской к . д. в 
ирес Куэвеихстроя, а также ва 50 проц. 
сокращена погрузка грузов /  этот адрес.

А о  мероприятие должно помочь ■ лак- 
вижацвн скоплевия. Р,

Письма из колхозной деревни
Сш близктся я венцу, все чдевы 

содхоза ам. «Первого Мая» дружно 
•веелн свой семматервал только пред 
еедатедь Петров всячески утиовяет^ 
еа. До евх пор вв га, ни его родня 
ве внесли сеовх семян, а вх ве хва
тает в колхозе.

Сейчас Петром оняля с работы, во 
■того медостаточво. Его надо

Нвлхвэ им. Двержинсиого, протопо 
псяского сельсовете оргашзовая не' 
давно в зв этот короткий срок проя* 
вид себя с хорошей сторешы. Сев за
кончил к 15 МОНЯ, контрольная циф
ра бьта дакя в 33 га, а засеяно 40,1 
га.

еДаержвистай» первый откликлуд 
ся ва прехтожевве рабочих о выпус-

аечь к судебной отеетствеваоста з а ! ке нового займа в ва  собрапнв вынес 
«рыв весвавего сева. Ш-ф | аостиов.тевие:

V I КАЖДОМУ КОЛХОЗНИКУ ВЗЯТЬ
Правление колхозе «Мысль Паха-! ОБЛИГАЦИЮ g 10 РУБ., А ТРУДО* 

ря»« батурянского сельсовета бваот! СПОСОБНОМУ .ЧЛЕНУ СЕМЬИ- ~
ветствевно относятся к деду. В  кол 
козе ва 10 вюна вьшодвеао тодьяо 
04.2 проц. к плаву, ее  засеяно 70 га, 
которые пра£.1гане считает вознож- 
вым ве выполнять.

Председатель тов. Вершввна дол- 
жее ответвтъ за срыв посевной.

Колхоз «Путь Ильича» берет ва 
буксир колхоз «Мысль Пахаря». Соз 
дана тройка во езы скаввв сгаяв
■нутрн колхоза. В.

V  '
Сельхозартель вм. Воропядова t j  

пвовского сельсовета в помощь сов 
козу «Овражный» оредотавидд бее- 
одатео рабочую салу, для прорубкв 
меж. 30 MU ворошндовцы уже орв 
•туовлн к работе.

Онм вызывают все колхозы, окру 
кзюшке гавносовход «Овражный».

В Троицком сельсовете посевеой 
плав на 13 июня выполнен toj>̂ ko аа' 
50 ороо.

ТЪердоэнданеп Нгодкга ковтродьв. 
вадзБИе по ем у  реанвзовал на 28 
проц. и дальше сеять отказывается 
категорически.

На васедавив члены сельсовете, во 
глава, с председателем защашалк тме 
рдозаданцев.

Нужно нм дать оторочку.'*
1Ьдо дать бесрочкый отпуск всему 

составу Тронщого еельсовога.
ч -а

Сельхомртггь «Победа» д. Алаевой к 
15 мюня посеяла 85 га шпевицы, 9 га 
гороху, 5 га просы гг. д. Комгродь- 
вую пвфру по севу коднчестаавво вы 
оолввлв, ао семема sa  50 щюц. ее  от 
оортвроваяы в  ве оротрав.тееы.

П^юхо дело с  1Ц)тофелем, вет се
мян Председатель нравлввая Аксе- 
si>B П. ве позаботился заготс««гь вх 
своеерсмечшо. Он же умудрвдся ара- 
■езтя нэ города триу-овястунец, вме 
его капустных семян. И з -з а  этого 
аыполпевме плава огородных куль* 
«ур срыкается.

Праалоаже аргелм ответат ва иитет 
вое отеошенве к аажнейшей кампа- 
■кн. В частноотв Аксенов до.1жга 
быгь прнвлечеа к судебной ответст
венности. Местный

т
Первый ноеосибирокии выселок Кал* 

тайского сОльооеета мой пос*ной 
план выполнил с лрвьеианиеи.

Большую поддержку е работ* ока* 
аал бригадир Федотов. Им была орте 
Миэовама общая запашка. 8 саобод 
мое время им проводились раз'ксни* 
гепьныв боседьь Яиин.

РУБ.
ДЗЕРЖИНЦЫ ВЫЗЫВАЮТ НА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВА 
НИЕ ВСЕ КОЛХОЗЫ ПРОТОПОПОВ 
СКОГО СЕЛЬСОВЕТА.

Колхоз начал подготовку к осенве* 
уборочной кампанви.

Уборочного инвентаря в колхозе 
вот, предколхоза следует своевренев 
во по.иб'-^втъся о првобрвтгаии его.

Л. К.

. Благодаря правильной организации, 
труда, развертыаваню широкой вол- 
вы соосоревноваеия в ударянчества 
среди бригад и рядовых колхозннков, 
восеввой плад по Сухаревскому сгдь 
сгаету к 15 нюня выпачвев с прееы 
шевием.

ИЗВЕЩЕНИЯ
23 нюня, в 1 чае дня. вызываются 

ва ыетодбюро хультпром Горкома 
ВКП(б). следующие т.т.: Ревердатто, 
Климов, Овергавй, Астафьев, Проша 
дв. Накладов, Шварц. Коистангнвов, 
Радыо. Лайзан. Атаыансв, 1^науш « 
вскнй. Бу.таев. Сухаяоа. Бурова.

Жв.тате.~ьви П[«сутст8Нв лартахтв 
ва.

Повмтка дня:
1. Сообщения о ходе пересмотре 

учебвых программ в вузах ц втузах.
2. Об обществоведческих врограы- 

иах втузов и вузов в техникумов.

Всем уполномоченным ао распрострв- 
иенвм оечатн.

Срок яерер«гнстрвиии .-Ы'жык Гч«Т1»  и 1Ы- 
доча номк каиюнияВ аромсны до 25 ик>нд. 
О асе» пенаиишкся .волн.м cwpepcriKtpaumo
В гв)е111«>А огдед, будет сообщено в <м>твны 
мнднцни, как за укрыт.te денежны. AO«y*wHToa.
5 ОТД. РАСПРОСТР.

Всем обшеств^вадаи техникумов, шкод 
сошоса, ФЗУ.ФЗС, шке и курева.

об«ве
_ -  _ Ч>ЗУ.ФЭС, ШКе я курсов, в ооыешенин Лворив 

Труда, Малый )ал (третий »:вжК Явке длк........ ' ----------дов города ойкзвтеякяа.
КУЛЫПРОП ГОРКОМА

НА-ДНЯХ\\
Б.'ССТЯШИЙ фильм

Пахари мора
__________  __  }h A H T E V

РЕДАКЦИИ; Гонгк, Сомтекзх^д., Л« 3. 7— Ь4.

После окончания полевых работ, иол 
хознини под красным знеивмем воз* 
вращались в доревню с полей, где 
провели торжесгвснный митинг, пос
вященный успешному выполнению 
второго большВзистсного сееа.

Выполнение позванОго плана по 
адиноличноку сектору в д. Серебря
ковой. сухаревсксго сельсовета достн 
гавт 108,45 прощ

: Сухаревский

Колхозы Сухареаекого сельсоеВта 
(Ответ вредителям» и им. 6 с'вздз 
советов 16. июня вьюлали 40 ло
шадей в помощь совхозу «ОврэжньМи. 
32 лошади аапряжекы в тапя-и, они 
будут использованы на перевозки 
грузов со ст. Богашазо и й лошадей 
с плугами, для вспашки.

бдп.
V

В астраханском сельсовете детяс 
ли оргзввзованы еще в икча.те пос№ 
вой и до сих пор йе имеют ннкако 
го оборудования, нет татаппя для де 
тей.

Местные opra[m:inum: вцкаг.ой по 
мошв ве оказывают.

Зам. редактора Н. ТАРАБЫКИН.

-  -  — RTACtluS 8НАЛА ^

С пет С. Ф. Т. И.
22 июня, в 6 часов 

и м и .  КОРСУНСКИЙ—.к мехвни)иу и]>4«* 
неяия моАнфикшии амцествв.

>. М. А. ЬОЛЬииНИНА-.Вдг,Я1М1е «Яраски 
не̂ мехоеыческке сяойстте кристаддоа ииел*

U В. Д. КУЗНЕиОВ—„Прядмрнтядькью опкя- 
ты оо иоростя рбстяореняя ефисталлм ы  пенное сщ1и**.

Вход саоОьдныЯ.

1 . юня, е г о .  мч., ■ Горсовете, в «ом- 
1Ф i. состентся СОЦЕЩАЖЮ сскре 

торей к ех ячеек СВЬ города и деревня, а 
также чйенов Горсовета СВБ.
. Явка обязатеявна.

II О Рабате я 
21 работе с ве 
)) разное.

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43
Томского Горсовета от 20-го июня 1931 года.

О мерах борьбы с загрязнением водоемов 
в районе дачкой иестностн—Городок и Ба- 
сандайка.

На основании я. ,.г'* ст. 4 Положення об издания обязате.1Ы1Ы« яоствновтеинй (С. У.
1331 г. М 17 ст. 1Ы) Томский Горсовет и о с т а н о й л я с т ;

I) Воспретите сйвдпааняе ношза и розных отбросов, а pae<io и купание животных ио 
озере Песчаное. Нестояное и р.Пшновке в районе дачной местности Городом я на реке Томи 
я ЬвсандоЯке в раЯине дач „оосандойка".

2| Набжодент за вывоянение»! сего яоствновтсння возаожят» но ми.жцню и агентов 
Тоигорнопхозе. охраняющих дачи.

3) Виновных в napyaieiMn я. 1-го сято постаноадення. яодверготм ответственности в 
аднннистратианом аорядие япрафу до 100 рублей к«н ярниудителеным работай до I песячо. 
в случае пеупхеты штрафа яредостаанть право земеяи1ь таковой рринроботочн на соотает- 
ствуювтнА срок.

4) Мостоящее постаиовдеяне встуяоет в ситу а 2 хнеяеаьяый срои со дня оаубтино* 
воиия в газете „Красное Знаня".

Пред. Г орсовето Б о р и с о в .
Секретаре С о н о я о я.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
TiacKoro Гврддскдго Совета Раб., Нреот. а Красноаряейск, Деп)татов

18 июня 1931 г. (врот. W 15).
.О  представлепнн сведений о те.чеграфнои 

ймущестпе*.
На основа пни поствпов1Иниа Зая. Сибкрвйиспожома от 13-8 с. г. М 827, Горкоеет 

оревмгает всем государственным, кооперативный и частным дицам в 5-тид»евный срок 
вредставить а контору связи (какцелярия. тов. АКИМОВУ), сведения об имеемьтх ■ их расяо 
ряжении от 2-х с воловиной до 8 миллиметров всех видов яроволокя телеграфных ааоа* 
ратов, крючьев железных и изоляторов резньос размеров, нронштейноа я троверов.

О местах выяатеиня ьоднчес----------  -----------------
нгады с участием представи: . . ..

декадный срои оформить материал и представить в I орсовет.
Созыв бригады за конторой связи.

Зам. предгедате.тя Горсовета ИВАНОВ.
За rf-на конторы связп ВАСЕНИН.

П Р И К А З
Томского Городского Совета от 7-го яюня 1931 г.

_______, ______и обшественным у>фе-
_____ ____ ______  _ ____е ВУЗ'ам. аТУЗ'ач. техникумам и курсам в

. .. IX ояублнкоеаннл иостояшето врниоза сооСишть .Горсовету (хомпато 
> арилагаемой форме:

За.Н1Чвемвв учремл. и орготзац- площадь

Наимен. учрежд. 
и организаи.

Общее котнн. ребоч. 
н служаш.. а лая 
ВУЗ'ав, ВТУЗОВ 
курсов учащихся.

Под управ, 
контор.и 

т- д.
Под учео- Обще- |ПойСовны- 
1Ю-ЯРОИ31. ЖНТИЯ.ЧН ""  помещен, j | тенипчн

1 i 1
енретарь I орсовета С о

П Р И К А З
61-му О С И Н С К О М У  С Т Р Е Л К О В О М У  П О Л К У
Юргннский лагерь.. № 12S. 15 нюня 1931 г.

На основания ст. Л  знона ов обязательной поенной службе, об'яв.-мю общий учеб
ный сбор младщето и рядового нрасддоариейского переменного состава рождения 1904. 1У05. 
1908. и 1907 т. вверенного мне во.гна и тьстовых учреждений дивизии и нладше/о комсостава 
состосщего в версченноч составе aoiwo рьждення 1103 г.

Всему мпадн1ему и рядовому ирасноариейско 
ных возрастов явиться на сборные пункты, как указг 

1 . Младший переменный комсостав станковые 
нетных взводе» стрс.тиоаых рот являются на сборы в следукмнне сроки:

Проживающие в городе Точсне и Гоисном районе ве-тяются в Красные казармы, 
корпус М 8. в 8 час. 1Ьго июля с. г.

Проишввющие в (ор. Тайте и 1айги|ккам раяо<» являются в Твйгипи.яй РаЯисяолком 
в 8 час. 17-го июля.

Прожнаающие а Анжерских копях и Днжеро-Судженсхоч районе нвтяются а Анжеро- 
Судженскнй Райисоолкоч в 8 ч. 17чо ню*-.

Куда врибудут к к этому в-темеин приемщики. предстеви1е.1и от яо-тко.
2- Рядовому перемеииочу юставу—члеаам и каидидатам вКГ)|6> и 6ЛКСМ вяитьсв 

к 8 ч. утра 2)чо июля с. г. неаосрсдственно в шиб волна Юр>ннсние латеря.

:мениому составу i

Гор- Томся и сельсоветы: Кижироаскмя, Черни.тьщн- 
ноосхий, Белборо̂ оескин. ЛхузлялсвскнЯ, Бражкимский. 
Тахтамьниевский, К-Михайзовский и Корниловский

Се.тьсоветы; Позднеевския, Головинский. Варюхнн. 
скнй, Калтайскнй. Арьешсвсклй, Не.тюбинскпА. Эуштин- 
ский, Протопопаьский, ПдотмткавскиЯ, Лучановскнй, Ко- 
воиенский, Рнбаювский. Гн-:пьдеевгкнй. Заварзинский. 
ВлСечансаскнй. Смонотниский, Анрееведий. Дстрохоя- 
Вевскни, Зорка.шшский и Н.-Ищтансний

Сельсоветы: Семиаужкнекнй. МнлоновСкяЯ, Сухоре- 
чепский, КатбихиненнИ, Ор-ювений, ХолдесвскиЯ я Дуикп-

Сельсоветы: Конинннский. Горвтковский. Александров- 
скнй, Ушербский. Нвучоос1мй, Ьарковсьи.1. Дя>хречеп- 
сюН1, О.тыоаскнй и .Тисицинсхий

Сельсоветы Ввсальеоский. внлек- --' ” — ...... . •*
Пе1раоав.ювсхкЙ. Тропцчий, и Ольг- 

Сельсеветы: Но-торовски*. Кос 
ошй, Усть-Сосноаский и Ярскнй

Се.тьсоветы: Федосееаский. Днсековский, Межешнов- 
скяй, Петухоаский. и Сухареаонй

А Тайгнпскнй ранок lOp. laftra и асе сельсоветы

Бреме

В д. Песочиое 

в д. Коларово 
в д. Федосеево 

. Тайте, Райнсйот. 24 и 

. 24 
■|

мадстоеннык орсанов.

>рых удостоверенна состоицим на тосудерственноЯ службе 
.тншенкй свободы по арнговору суда или оо воствновленню 

4 4.
г сбора без noKMcnoBaii.NHX в | ) йрични, будут

Рвйисяолкомвм в отношемии 
I. веклвидтыми ш 
t. походявшчися а руках

агоется; о] в othoumhi.h ароживаюшнх в 
■реждения во месту службы ярнзыааемосо. 
рвйислойкомы и интяиню.

<х явке на учебный сбор руководствомтъся 
>а на весь осременньм состащ и крвспоа(н 
г вереме1й<010 состава.

1 7.Райиспо-Ткомач. РаМвоенночам,, чиаииин, сельсоветам и всеч советским я ярофес- 
еиоиольным ордаиизачияч со дня об'явления настояшето ьрч«в}в принять все меры для обе- 
свечеиия своеврсиекной КХ2.. явки пареметкио состава на сборный вункт

Сельсоветам иоаравтять. переменный состав в указанные вуккты сбора организо* 
ааютым йорядком с яредствйитсяем от сельсовета при иченнон сянске. во которому и сдать 
веремеииый состав на сбориык вунктах представителю от полка. В (яисвах у предстааите- 
эей сельсоветов до.тжны быть отметьк на всех неваиашихса с точным уназаннеч вричипы

X вричин*

I на сбор ннсть ври себе; ложку. кружву, 2 волотениа, одеяло, ие-
_ ......,  . . .  я собстаенмых вещей |с прочной зввяя^). вешееой мешон ярисйособлен-
X йоходу, слуя1сбпую крнжву красноармейца и продовольствие на I сутки.

Со дна об'яв.теияа тмстояшето оонквза* 
востоянвносо жительства, ВОСПРЕЩАЮ.

Всех раме etwaBuwk не временные зар^тк!
выезды вризываечых иа сбор с места

, , ___,_______  _____ - началу сбора известить
Коман.л1’Р 8WO Осннского Стреякового иолка h з д а к а в. 

Военный комкссар аолка Болдырев.
Кача-льник штаба Дружинин.

UMX. с.еха^ 
focTPUT по)дгетмкЕ 

»<НА&Ж.МГГАА1ЧЕС. |
А О И О И

> 1 Е Т Л Л Л О М ,.
I  1АаСМЬКРСХАЯКШ9АЯ *
\  ЯОНТОСД I

23-гд в 5 чад. ддчд̂з па заводд „Неталлиот" ллзлачадтсл вленуя 
прдяышлелной сакцкм Гдрслвдта.

4 бригады йо об-1. Льклад директора а состоанын заводе „Мета.1
2. Утвержде1ни вмва работы секщти на НУ квв|
3. Разное.
Лека чдсиса Промсскини обязательна

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ •жжмжж.
в ие.тях уточнетмя >бчтнк1 ентоа рабочего снабжения, предлагается одчинистроиии 

всех государственных и иоолератиамых орго1тзаинй. предприятий и учреждений города. 
Обслуживаемых ЦЛК и ТсчвУ1нм отде 1е>1иям Акорта (включая сюда аодсобные аредориятня 
и дор. и видного транспор-«1 представить в контору Гомсвого UPK (Смычка, верх. иочн. 
М $1 сведеийя со сяедуюижл lu- оче:

С В- Е Д Е Н И Я

б

СОБИРАЙТЕ
старые чугунные, железный i 
нзде.лнл и ивегные метал-ты ' 
из меди, бронзы̂  свиние. i 

иинка н отова! ;

СДАВАЙТЕ
вх на Ск.лады метаалюи,. 
Сибторга, сельск. хозлист. 
вотребкоо.лераиин во 
городах н селах Завенб,
За тюждый куссм ненужиогс 
вам лома аояучите деныи 
или вромтоаары, а госуаар 
ству оринесеуе гро-чадную 
яользу. вреде

; : . “ т
грая. I

о рабочих и сАУк-ащнх и их ижднаепцех HneHiuuu прево 
на снабл енхе на 4-1\ kbopot И>21 г н локяарта.тьно ил 102 г.

Наиченввпие

Ьудет зэвято во лрочфннппану в  IV каарг. 1*41 г. я г>о кварг. в 1932 г.
я кьгрто.» IV кв.

I I M J h
6 * • ! • ; *  1 X

1  ч j  О i

и и 1  Ц |0 э_ S

1 1 кв. j 11 кв. 1 Ш кв. 

1 1 Графы| тс же. чю и в

°s\ \ 1

IV кв.

[  1  1  1  1  1  1  1 1  1  1
При с

КИНО I 21, 22 л 23 Н1ВНЯ
Художествен, фнтъм(В ноч. Горт )

К Р А С Н Ы Й  С Т А Р Т
Начато: в 7 ч. К> мин. 9 и 10 ч. М мин. ф Вход строго <

|Й н 22 июня прем. ОКСАНА. 
I 2) июня 2 НлЛиЛЮНА S 
I 24 июня Велнинй ,1нкВияа1ер

Смотрите все! ЧЕЛОВЕК ОСТАЛСЯ ОДИН.

КИНО 2 21 н 22 июня
вновь на экране художест. фнтьч яр. Совкнмо

ЗА МОНАСТЫРСКОЙ СТЕНОЙ
Нач. сеанс, ддтеяи. в ) час. и 4 ч. 45 м. веч. в 7 час. 80 и., 

9-10 ч. 30 м. Касса откр. дн. с 2 ч. аеч. с 4 час.

а закрытый

труппа Катесничовых Apr. Гас. 
Бо-тета: Етена С>'1чеева и

ура, воздушный к1м|фигрнн.

Только в кино 2 „ПАХАРИ МОРЯ"

МАЛЯРИЙНАЯ СТАНЦИЯ

П Е Р Е В Е Д Е Н А  в новое п о м ещ ен и е
(каменный корпус i 
W 8. те.тефон >75)

Дддддлтсл до сдедеяля гр-л,
•то арн Г). П. К.У.Б.У. Ч. {Ленинский йр., М 1 

ВНОВЬ О Т К Р Ы Т А  ЧАСОВАЯ М А С Т Е Р С К А Я ,  
каковае ПРИНИМАЕТ в починку разного рюдв-часы. Работа 

производится кваднфиинрованнычн мастерами.

КОНТОРА СВЯЗИ
готовит к ВЫПУСКУ новый сяисои абонентов Томской теле
фонной сети. Для ооиешения на странниах этого спнсьа, от
---- учреждений, организаинй и частных лиц. дфнничается

рекламный материа.т до Но июля с. г.
Ус-товня узнать а канцелярии конторы сеязн. Ленинский яр., 18. 

'е  тефом 741.
ТОМСКАЯ КОНТОРА СВЯЗИ.

ГорФО
об’явдяет, что 22, 23 и 25, 26, 28, 29,VI-31 г. cocroirce 
публичные торги на данжимое иыушество разных виц. 
по Набережной р. УшаПки, № 8, с 10 ч. утра. В тор
гах могут участвовать члены профсоюза и оргаяизапии, 
дая чего веобходнмо иметь ва руках профбвлет и удо
стоверение от (фгакизашш. Кроме пубдикаиия, местко
мы и завкомы должны оповестить членов свои  коллек
тивов о торгах. В продаже имеетгв разаая мебель, 
швейные машины, одежда н др. предметы.

САБАН-ТУИ

“hZ.™—САБАН-ТУЙ, кЖшйИскоиу
Спешите все екнуретио арибыть туда.
Псдробмостн читайте в вфишвх.

( указатель 
пд городу Ьшщ

В Р А Ч И
К. В. КУПРЕССОВ.

Уж Сечаижо. (быв. Моиасты1Ь 
Ская U 9).

Болезни кожи и волос. Вене- 
рнческ.: снфиунс. го*н)рр«в,яд. 
ловые 6о.тс(ни. г- - - --
Прием, ежедневно: утром с 8 ч

КИНО 2 Тлльнд 2 для 23 л 24 лпня
Нач. сеансов.

Ккса дн. с 2ч.

ПРОБУЖДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ

-  ЦИЛЫа

П А Х А Р И  М О Р Я

С А Д О В С К И Й
Болезни по.товых органов (тона 
пер н др.Е кожи, снфнлис. Ио 
следование. Прием ежедневик 
с 8 во 10 часов утра и с 5 м  
8 час. веч. Свосская ^  29, 

(ход с оереулна), |2>175Я 
ЗУБНЫЕ ВРАЧИ» 
ЗУБ1ЮЙ ВРАП

В. С. ШИБАНОВА
Кеестьйнская (б.Аки.чоаск.] 8 
Лечение, пточбированне и уде- 
лейке ЗУОоо. зубопротеэйыа 
работы. Покупка старых искус 

ственпых зубов.
Прием; утром с 10 до 12 час, 

вечероч с 5 до 7 час.

ТИЧЕСКУЮ РАБОТУ.

I горсанлабораторн.1 (ул. Равенства. 52, ^

Для сведения студентов.
Паринмахерсная П. П. КУБУЧ. ОБСЛУЖИВАЕТ СТУДЕНТОВ 
ТОЛЬКО ВУЗ'ов, ВТУЗ'оа и техникумов с 8 до 10 ч. утра и с 
8 до 10 час. вечера со скидкой 5№,ж том о во вр«А‘йвленив 

студбн.'летоа с фотографической карточкой.
" .̂ТРАВЛЕНИЕ.

1ШК1>АЧ£БЛиО КАБИНЕТ I
1||ф17вМ1 UDCCTt. iriN

|М. я . ШИНДЕР.
I Пер. Батеньноал. М 8 (лротнй 
‘ старого соборе).
Сйеииа.гьностыуда.тспие ЗУбоа 
без бош, ИСК) сственкые ЗУбы 
новейшей конструкций. Мриеч 
больных ао поиеделмыквм,сре 
дом, лягннцач н субботам от 
I—5-ти часом. Покуоко старых 

искусственных зубоа.

ПОРТТЮЯ
КРЫМНО и. к.

собака .тааераи
бе.7ый с чериыч краоом в ночь 
иа 19 нюня, haiueow. epoogy 
возвратить за аознаграждеине.
^шнеках 19. кв. доктора По* 

крь.11мииа 4—1.

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

1ЫЧ машины, идолда и др. Н|ГЖАХ1С1Ы. ц
Зав. камеров по реи.шции имущества ГорФО. I |1!!0Д>

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 
ЗАЕЛАГОВРЕИЕННО

IT О М Н И Г Е
На чоасьовитю печать вог.тедннй срои сдачи паомски 

а еч«|-едноч месаи 24 чис.лл
>1а газету „Крегиое Знамя*' весь месяц, 

ж Подписку сдавояте только во почте, ее уяояночочен- 
I азетный Отдеж

ддкчвши- веши. Н|«олы
Д. 7-2.

Прод. короло новот. с хорош.

аоАклодочи., столовый 
в и з .  буьст и  д в е р и  ф н х е н ч .  
Айолжшарьевсквя. (Студепча-

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
затрудх
Носквь

я журна.ж

Прлд. дешнн светхнЯ 
и. Лерчоитьвск.

Прдд-;
ПОЗДНЯЯ СДАЧА ПОДПИСКИ а-течет За собой неак- 

куратн,ю н иеудовлетворите.тьк>ю доставву газет и журна- 
—- аодянечикач.

ПОДПИСКУ с.лааайте заб.хаговрсчспно, до 28 чнеда.
НА МОСКОВСКУЮ ПЕЧАТЬ водписко будет ярмим- 

маться до 28 числа.
На газету „КРАСНОЕ ЗНАМЯ" весь месяц.
Подлиске, сданная яосле указанных сроягов, с очеред- 

месяца не выполняется, а будет верхеноснться иа сладую-
О^еяечьте себл своеврсмен1К1 газетой с ае{>вого числа

Районная Контора Связи 
Газетный Отде.т

НЕ ОСТАНЬСЯ В ИЮЛЕ БЕЗ ГАЗЕТ
Подонска на ию.ть орпничается:

ь врицимотьса не

ПОМОГИТЕ ' е на-хадить доставку газет.
Сдавайте водлиску не июль не позднее 28 июнл. 
Яос.че 28 нюня подвнеко будет ярикичаться только 

куст, сентябрь п т. д.

Утеряны докуд|енты еа ишя:
Дж1Нвиииово Б Г квит кКосам В И расчет 

яндное удост РФ П5 сор об 
освобожл от гужтруда.

Чевер контр лист ]аб листки

А рЗГ! - -
зха Н П I

Зв4Рисва К С квпт о сдаче 
хлеба, хляса, сена, «аоусты.

ГТеткевич 3  студбнлет. 
Буженеп И Д яон карт уд

^ ^ й вэа И С чл бнл сою ха . Логонева* М Ф кн црк контр 
»бис комсоч бил паевки Црк вист зоб лечеб лист авансов

Яростависвой К Г веев кн 
а Н А сер о работе

Воробьева Г М Ч1 
охяамдир «дост в мос 
Жириова И А улост 

яожорной заб лист.
—.........- - КМ сяр с. ._

•ж црк профбилет ' лист заб листки гш> паев кп 
чюсвещенип зекреянт таюны .тяо.
ввансоаав квит. I Пав.хавкч Л В студ билет

спит РФ 26Ьнл- 
I Федорова В военбитст.

____  Ускова Д В студбияет М SI.
Поповой 8 Ф кочеоч би.тет I Во.тожанина С А М  137 ре 

М 411Б. I счет кн М 203 сир о последней
Глотова Д удостов лимп. I роботе ст Могоч РФ 304. 
Вербицкой Ф профбилет пи-1 Аксоноаьа Гийща и Батыр
Лазти*____ __  ,  __ ,

райво. I
Койнхимна В И заб лист.
Рогож11>»ааой А С удостов
Осиповой М саровко с/С.
Косаревой Е Э удост личи 

счетоводов.
Кавннцыма А И удост агчн

расч юс
Туркнно В В вро4би.тст раб 

ярое.
Кирина Ф А чл бил сцюза

^Р^яицева И А уя об у волн.
Еремниа И А вой иск кн 2
Ктслиоез ц̂**дУ*
Бедюхова П С паев кнкхгка
Ждаиопа Д А паев кн црк

РФ 11145.
МвкврнноП Е И зав .ТйСТХн.
Бо тиковоА 8  А ороф билет 

кожевников.
Довылова Н И Зюдяетень.
Plypagukima 11 И сяр о раб
р||1«у.тнной М М профбн.тст

Пред. дрд.яетеа
татем».. lOiTMuka. coi 
.ая чебе.ть 12 яредч.. > 
мая корова, кирлпч, т 
кы. стулья, цветы и да. д 
щи. Пр. Фрунзе 86.  кВ.

Пред.
гММ> роаа. видеть посде 

табуна. Советская 35. и
Ппл П трель*-», шифоньер дуб . лиюлиуч. столы 
яисьххен. и дои. буфет.стулья.

комод, тучбо яда 
ту 1. этажерка и пр.

д кровать с сеткой,
Стим^ г ^ с кв д"  ■'‘л •

Дешев, пред.
чремори. умыв., трюххо, барх.

Кдяги ."К"*'.'.':
СПЕШНО п||дд.

вещи; варвг. ло-тутороспатьим 
кров., зеркаю, хомод, шнрча, 
мраморн стотикн. я др. дом. 
аеш»: (пр- Горсансекиия. Уж 
Р, Люксембург 9, у Качнной.

. . . _____ _ .1 чаирнатоа необходнчо учесть:
Соблюдение пречедяниоД формы обязвге.-ьпо,

8- Све.-.ения даются обштни крличестяои а 7-х экземплярах.
3. Союзные коо,терв1НВ11ые организации (Прочсоюз. Жилсоюз и т а.), в также орга- 

иизацин. имеющие нескомжо собственных вредвриятий, самм дают сведения сразу о всех, 
артелях жш apeanpHxiKax. жазов их й еяеденнях отдельно. Адлмннстраиня Втузов, Вузов. 
Техпнкучоа и дневных курсов водоюг сведения, как на административный асрсоне-т, тан и 
студенте» (с.туи,вте.тей| отдетьио.

4. Сведения доллчел быть заверены тоахготьникои предлриягия.
9. В графе иждндеецоа йслазываются только имеющие ярвяо ив во1учеш.е заборных 

лнстчоа (я cooiaeicTBHH с еоствиовиеннем Горсояета от 2811< с , г.К
8.  Срок арсдстаалечия сведений UPK НЕ П05ДНЕЕ 22 июия 1931 г.

ГОЯСНДБ Подансь|.
ПРАВ-инИЕ КР.К (Подпись)

Сухаревского с
а Ш

ИгрТ1
Чернеево а н удосюа сииу 

вартби.тст бнлДигамо с.Ч'ввкн
Зоивневой Р М дас46н>ет

М 56Г7Г
Иванове С И удост лнчн
Федеиевой К А кн иря.

■  Ш>ч| S Ф спр об отаусхе и 
команднроаке-

Mejeweea И В сер с с. |
Пе<к'-Вп1 И О уд личности. J
Алексеева Л И паев ни црк I 

евравкн х,с 2 заб лтткв.

Шатова Л П удостов Фзу.
По.тыгоаова И Д удост кур

ов мотористов учет вопсом 
..арт талом выбытия.

забобуряна И Ф удост 
кант ск ортада квит кантр

Мельниченко Е С воен к> 
семейетые спр 9 дет нстртн , 
расч кн болен аист.

Богомоловой С Б времен'
Метьникова Н С сер от с/с 

мсгрмки пасоечтт-
Тупицклной А Г «н црв (зоб
Ско|й>богато#в А Е яроф 

билет с,травкч вр комиссим.
Фатеева Н С воен кн.
Янушппа В С паев ни заб 

лист реет лист удост личц.
Непряхина Ф А ороизов ин 

кф 40 контр лист )59П уд «мч, 
лечеб лист кн црк 6Э524.

Грщиина М П спр от с с 
арофеяраа сяр чл црк зоб лист

Крытс»1>н Ф А врофби.тет
«лст ГФ 3832.

Афанасенко М А кочеоч
Чайкина М И проф билет
Дюдмепа П Г вроф бкдет 

ЬФ 13724*.
I ерашенко А Н Г Н метрики.
Батуроав И Я паев ки кчнтр 

лнст )о6 лиегкн.
БсЮрояо В Н нстриии.
Бохвтоевой С А овале квит 

слр но корову квит юрфо.

еЕЛЬХОЗеНАБЖЕНИЛ
во Коммкамстическ. проси. S, 
нужна в

В цедтрд флигель
в две небольших квартиры 
врод. Ул. М. Горького (6. Ко- 
ролейСквл) б. кв 8. кварт, сквеж 
бождпется. ичеетсп надворная 

яостроаАка. 3

КВАРТИРЫ

Срочно нужна

Бахерева Ф С Рослопова 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Ннжна ;;;■
ребенку. Фрунзе 17. кв. 3.

Нужна няня
>, мес. реб . жетвт. г 
3 1. Ье нсисьско 4Ь, ка

Типография Сибп1.ди^раф1 реста 3,

н' яслот'дАдео.
ез Упрао!- кадров 

.■й-пннскнй. 14, ко».. I. Ком 
трест Кесса. * *

^нузкец

Горлдт .'ф 137 Тпрачк iJ.oCO экз. Цена .Vs 5 к.
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