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В  Тайге сегодня откры вается профсоюзный с^езд Томской ж . д.

f f b u z o U k e f f !

в  1931 г. ТОМСКАЯ 
ПЕРЕХОДИТ НА СЕМИ

ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ 
ЛЕНЬ

МиВИЛИЗОВАГЬ МАССЫ 
НА 110Д1ХЛЧ}ВКУ К CUKFA 
ЩИШиМУ РАБОЧЕМУ ДНЮ. 
РАЗ’я с н и т ь  ВСЮ ц в н н и с т ь  
И ВАЖНСХГГЬ Ш'ОГи MEPU 
ПРИЯТИИ.

Решением лартнн и правительства Тоы- 
лсая ж. д. ■ текущем гему переходит на 
1 часовой рабочий день.

Дирекцией дороги и дорпрофсожем из
дано по дороге специа.1ыое обращение о 
подготовке к переходу на 7 часовой рабо
чий лень. В связи с этим переходом Том
ская ж. д. должна дать еше более повы
шенные показатети работы. ш< на один 
процент не снижая производственного
ч.таиа.

Выполнение этого зависит от того, на- 
скатько адмкЕНстраши. партийные нпроф- 
союэЕые организации дороги сумеют мо
билизовать массы на подготовку к сокра
щенному рабочему дню, раз'яснить всю 
ваашостъ и ценность этого правитель- 
пее'ивого решения.

В то время когда в тисках экономиче
ского кризиса буржуазия увеличивает 
|М^чий день, советское правительство 
сокращает рабочий день до 7 час., содей- 
ствув укреплению здоровья трудящихся 
и улучшая его бытовые условия. Семя 
часовой рабочий день имеет ко.тоссадьаое 
политическое я культурное значение. 
Ко необходимо провести ряд мероприя
тий, обеспечиваюшигбезболеэненный пе
реход на семь часов работы.

Прежде всего заданная производствен- 
вэв программа должна быть выполнена по 
всем измерителям. Необходимо добитьед 
снижения себестоимости продукции, по
вышения производительности труда и ук- 
рсадения трудовой ю1сиип.*нкы на тран
спорте.

Значение 7 часового рабочего дня дол
жно быть нзвестно каждому рабочему. 
Греугольшцеи районов, депо и станций обя- 
тавы всемерно развивать опыт соцна.1И- 
стического сореввомвия между отдель
ными производственными единицами, все
мерно проводить раиноналч-чаторскне ме
роприятия. ведя жестокую борьбу с по
терями на производстве.

Надо шире развернуть рабочее изобре
тательство, устраняя все то что понижает 
кнкциатиау рабочих, глушит рабочую ак
тивность.

На всех станциях дорогв создать удар
ные бригады имени 3-го решающего года 
пятилетки практиковать поощрение луч- 
пхх бойцов на трудовом фронте, сумев- 
шнх показать образцы удлрвой р»оты. 
Киевым железом выжигать асе проавле- 
ння оооортувизма, разгильдяйства, вре- 
итедьства, гнать с производства ныти
ков. не верящих в победу сооналнэма.

При широком участан рабочих Male, 
под руководством П11̂ й н ш  профессн- 
сжальаых организаций, успешный пере
ход на 7 часовой рабочий день на Том
кой ж. д. будет обеспечен.

■

число ПРОИСШЕСТВИЙ 
НА томской в АПРЕЛЕ 

УМЕНЬШИЛОСЬ НА 
33 ПРОЦ.

ЗА АПРЕЛЬ НА ТОМСКОЙ Ж. Д. 
ПРОИЗОШЛО 575 СЛУЧАЕВ ПРОПС 
ШЕСТВИЙ. ИЗ Ш1Х: СТОЛКНОВЕ
НИЙ - 12, СХОДОВ • ЭО. РАЗРЫВОВ 
ПОЕЗДОВ - 1U. ОСТАНОВОК ПОЕЗ
ДОВ • 257. ПОРЧИ ПАРОВОЗОВ-114, 
ПРЩУПРЕЖДЕННЫХ СЛУЧАЕВ -
18. ПРОЧИХ ПРОИСШЕСТВИЙ'- 26.

В МАРТЕ ЖЕ БЫЛО 828 СЛУЧАЯ. 
АПРЕЛЬ ДАЕТ УМЕНЬШЕНИЕ НА 
248 СЛУЧАЕВ, ИЛИ НА 83 ПРОЦ.

СНИЖЕНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ ЯВ 
ЛЯЕТСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ТО 
ГО. ЧТО ДОРОГА ВЫХ0Д1}Т ИЗ СО 
СТОЯНИЯ ЗЛПУЩЕШ10СТИ ПАРО
ВОЗНОГО ПАРКА. ЧТО Т1’УД0ВЛЯ 
ДИСЩШЛПНА ПОДНЯЛАСЬ. УДАР 
НИЧЕСТВО И СОЦСОРЕВНОВАНИЕ 
СРЕДИ ПАРОВОЗНИКОВ ДАЮТ 
СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ.

ПОД ПОЕЗДА ПАРОВОЗЫ ПОДА
ВАЛИСЬ В АПРЕЛЕ ВЕ.ЗУСЛ0В1Ш 
В  ЛУЧШЕМ СОСТОЯНИИ, ЧЕМ В 
ФЕВРАЛЕ И МАРТЕ СЛУЧАЕВ 
ЙОРЧН ПАРОВОЗОВ В  ПУТИ БЫЛО 
ЗНАЧИТЕТЬНО МЕНЬШЕ 

ЭТО Г0ВШЧ1Т О ТОМ. ЧТО СПА
РЕННАЯ ЕЗДА, ПРИ КОТОРОЙ ОБ
СЛУЖИВАНИЕ ПАРОВОЗА В  ПУТИ 
ВЕДЕТСЯ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИ 0 Б Е 5  
ЛИЧКЕ, ДОКАЗЫВАЕТ НА ПЕЧЕ 
СВОИ ПРЕИМУЩЕСТВ.^.

Н. Л.

0ПЕРА1ИВНЫЙ ПЛАН 
НА МАЙ ДОЛЖЕН 
БЫ ТЬ ВЫПОЛНЕН

Май является пвреломньм в работе 
Томской железной дороги и особо от 
ветственным в третьем решающем го 
ду пятилетки.

Томская железная дорога должна 
довести погрузну до установленных 
норм. Погрузка угля, леса, хлеба, ст 
ройматеризлов должна быть обеспече 
на безоговорочно. На 1 мая дорога 
имела 4900 ваг. непогруженного леса. 
Успешная отгрузка его необходираа 
для обеспечения важнейших строите 
пьств.

Транспортники Томской железной 
дороги должны мобилизовать все 
внимание на выполненна майского 
плана, довести его до каждого стан 
на, до рядового рабочего делиться со 
вершекно четкой работы, сократить 
до минимума простой вагонов, не до 
пускать недодач паровозов, выпуска 
поездов без распис^нив, увеличить 
коммерческую скорость поездов.

Для ра6отнин08__тягового хояйства 
задачей на май является не только 
бесперебойное обеспечение движения 
поездов, но и восстановление паровоз
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Организовать прантическое 
проведение сельхозналога

Заочное совещание колхозников

ГорЗО тормозит 
землеуказания

Сухаревский сельсовет дает ценные предло
жения колхозу имени 6-го с‘еэда советов

До начала васеывего сева иикдый 
жолхозннк, бедняк ц серодияк одыыи- 
.1ВЧ11ШС могут знать кавую сумму 
одшш1г> се.1ьхойыа.тога им првдется 
ун-ттнть в 1931 г. Как иравтическп 
будет проводиться новый закон о се 
льх<кзналоге в Томском районе ясно 
разъясняет постановление 1'ороюета, 
вавечатанное во вчерашнем аомеро 
tKp. Зн.»

Закон и единим се.тьхозыа.югв и 
постааовдеоне '1'омского горсовета о 
порядке его проведения в нашем рай 
оие надо иемед.1енно довести до каж 
дого едпноличянка—бедняка и серед 
няка и Болхоаииха.

Сделать это необходимо потому, 
что сельхозналог имеет большое зна 
чение не только как финансовое ме
роприятие, но и как дополнительный 
толчеи к дальнейшему развитию кол 
лентнвиэацни и ликвидации кулаче
ства как класса на основе сплошной 
коллективизации.

Сейчас цяж;^ый бедняк и середвяк 
-едиволнчних Томского района могут 
по ознак-оеиении с законом о сельхез 
налоге, убедиться в преимуществах, 
предоставляемых колхозам в  колхоз- 
инкам новым законом. Зги препмуше 
ства позволяют единоличнику, еще 
до сева решить вопрос — «эв или 
против колхоза!».

Ко-лхозы, помимо многочисленных 
льгот по cenbx03Ha.Aory, облагаются 
налогом значительно ниже норм об
ложения единоличников. С необобше 
ствеленной части хозяйств ко.чхозяи 
хов налог ночнс.чяется также ннже, 
чем о единоличных трудовых хозяй
ств.

Артель „Новый путь** перед выездом  в поле

Льготы колхозам п колхозникам .чв 
.чяются помощью со стороны советгк. 
власти, направ-тенной на соцпа-тисти- 
ческое переустройство деревин. Ку
лачество взбешено премущоствам t. 
патучаемымн колхозами, п ведет аги 
тацию против 1г»юго се.1ьхо!на.1о:'- 
Кулак не псклучающий ннкакн.\ льгот 
облагаемый в индивидуальном поряд 
кед1ытается сейчас по-своему«раз’яс 
ниты сельхозналог. Кулацкой апгга-

цш1 против сельхозналога надо нан» 
стн сокрушительный удар. ‘

Надо бедпяьу н середняку-едяно 
литнику раз’яснит1>, что весь при 
рост посевных н.1ощадей против 
1930 года освобождается от нз.*1ога. 
что также освобождается от обложе 
ВИЯ вновь распиханные в 1930 и 1931 
г. г. залежные и ие.ишпыс зом.1н.

Единоличнпкн • бедняки и середня 
кн патучают льготы за  посев техни
ческих культур II за развитие жввот 
новодства. Таким образом, союзник 
рабочего класса—середняк получает 
все основные льготы производствен 
ного порядка. Бедняцкие же хизяйст 
ва no.mMTbiQ, или по постанов-тенню 
се.тьскнх па.Тиговых конвсскй, части 
чпо осв>^бождак'тся от налога. Списки 
бодноты дилжны обсуждатмя н np»j 
веряться на общих собран1ж>; Omw ’- 
ТЫ, колхозников И C.l.THBA СГ|Н-ДНЯХПЧ.

^кон о сельхоэиалоге направлен и 
к всемерному рвэвитию контракта
ции, ибо не облагиютси сельхознало
гом доходы от продажи продуктов 
на частном рынке по тем придуктаи. 
по которым хозяйство ко вреиепп 
учета выполнило свои обя;!."»?-лытв.\ 
по ко11Тракт8ЦШ1 н п.иновым ..одщш- 
ям. о  значении контрактационных до 
говоров при учете доходов единолич
ников необходимо раз’яснить трудо 
вым массам крестьянства. Такое раз 
яснение до.1жпо обеспечить у< пех 
кампанпп по заключению кизтракта* 
цпопных договоров.

Надо заранее принять необк'рднаыо 
меры против укрытия доходности п 
выявить полностью все кулацкие хо 
зяйства. Правых оппортунистов, по
такающих кулачеству, а также п «-ю 
вых» зачисляющих трудовые серед- 
няш'нб хозяйства в Е«ярял кулацких 
хозяйств, необходимо беспощално рл 
зоблачать.

Вся сумма сельхозналога пелпвом 
пойдет в районные и сельские бюдж ' 
ты. От гвоеаременного поступленпд 
селъхизна.тога будет зависеть куль
турное и хозяйственное переустрой
ство деревни. (>беспочнм успех се.-.ь 
хозналоговой кпмпашш'

I

ЗЕМЛЕУКАЗАНИЕ ЕЩЕ 
НЕ ЗАКОНЧЕНО

Срыв прав nwi сЬареНИОЙ 
езды недопустим

Соарекшая езда о 1юст«яннымп 
бригадами, яаправлештая к быстрей 
тему восстанов-тешпо паровозвого 
парка, проводится на некоторых рай 
ових Томской ж. д. неудовлетворн- 
тедьво. Имеются случаи срыва спа- 
раввой езды. Диревцня дороги пр.и 
дожила вач. районов давать сжеднев 
во об’яспення о всех случаях спарен 
ной езды. Кроме того прэдложеяо 
всем депо на время ухода брнгзл в 
отоуск, ила по выработке устоиовл ?н 
ной нормы часов, к двум или трем 
паровозам орикрептъ дополалтель- 
но по одной бригада. Oai использует 
ся кав подсменн'ш, являясь одповре 
менно прикрепленной к определен-

рлспреде.'Ш«?Т1?я равпомерно на 
месяц. Срывы спаренной езды_влня 
ют на выполнение п.тана н опо долг 
вы быть бюусловпо изжиты.

ного парка, подготовка его к осенне- 
зимним перевоэиаи.

На ма^ Томская жоче^ная дорога 
имеет следукхцце плзноаые ноомы.

Погрузка на дорого 2231 вагон в 
сутки,

Прием гружен мх вагонов от сосед 
них дорог 600 вагонов в сутки.

Заданная норма суточной пвгрузни 
по роду грузов распределяется еле 
дующем образом:.

хлеб 115 вагонов, уголь и кокс 1091 
вагон, дрова 70 ваго|ков, пас 541 ваг. 
строительные материалы 272 ваг., 
соль 4 ваг., еено солома 15 ааг., про 
дукты литания 10 ваг. живность 20 
ваг., металлические изделия 31 ваг., 
масло растительное 1 ваг., спирт 1 
ваг., химпродунты 1 ваг., прочие гру

По плаву эсм.1еуказанве колхозам 
н совхозам -надо было эакотитъ "  25 
елреля, однако cm работа горЗО ее 
закогчена до скх пор.

На сегодня не проведепо землеухаза 
Яве в пос. Роя.дгствемсиом. яелю- 
бинского сельссвета, в  колхозе «От
вет капиталу!, |Н)ркады1евссого сель 
совета, в колхо-.(е <1-ое мая>, д. Суро 
во, в  д. Васкль.-вке. п Бражквной, 
вследствие того, что колхозы в этих

I деревнях ведаапо орпипгзивалвсь.
Кроме того, вп звкопчшю эемлеука 

запио в токткмышевсьом колхозе 
|«Кзыл Н1ллус> 1»  вине самого горБО, 
-до СИХ лир .но сумевшего изыскать 
требующейс!^ .и млн для этого колхо-

|3а. f
Всего о н&- ■■•.л работ зем.чеука.за- 

MB.I проьвд^д'.; ь °  комиутмх яа пао 
щадв около 12822 гектаров, 105 сель 
хозартелей яа пдопмдк 68000 га, 15 

[тоозов аа площади 5900 га м 7 лром 
колхозов ла плошадо 35000 га.

Кроме тоге землеуказоннэ пров**дс 
но в 2 совхозах яа площади 28.500 га 
н трудкоммупс 1’!1У—100 гж

I 100 е
Из всего количества погрузка на 

свою дорогу должна быть 992 ваг. в 
сутки и вья1>узкв по дороге 1317 га.

Кроив выполнения плана погрузни 
кеобходикю бесперебойное продайте 
нне груза. Для этого Томская желез 
ная дорога должна ежедневно еда 
вать на Омскую 961 ваг. и на За 
байкальскую 553 ааг., а всего еда 
вать на соседние дороги 1514 взг.

Средний простой вагона под грузе 
аыми операциями задан 28,4 часа, кои 
иерческая скорость 16 ииломзтров 
оборот вагона 4,73 еут. Средне ■ су 
точный пробег вагона 174 километра. 
Средне - суточный пробег товаро - 
паровозов 178 километров.

Процент больных паровозов дол 
жен быть снижен до 18.

Н. Авдеев.

Артель „Новый путь" 
перед выездом в поле
Аркаииво. Се.1Ы 0эартс.ть «Новый 

путь! орпшнзивавщаяся только 5 
марта н состоящая из 18 дворов, совг 
в этом году 64 га. Семпами артеяь 
обеспзчша. C-хомшвеитарь н тягло
вая сила в порядке.

28 апреля артелью бм.т проведен 
пробный выезд, в котором прния.ю 
участие 2» семей,единолшшчков.

Выеяд показал, что сея артель мо
жет начать в любую минуту.

В артели введена сдельщина, сос- 
тавлеи производственный п.тав, при 
цяты нормы вы{жботти.

Артель не вполне обеспечена кормо 
BUM овс1*м и отрубями. Необходимый 
.запас ходхозники создают путем от
работки на заготовке дров для «Акор

I ти».
Прех сельхозартелп Иванов.

Привет дорожному с‘езду рабочих Томской ж . д.
iiiimniiiMiiiiiiiniiiii

Рабочее изобретательство— на noiioiitb транфннолзну!

Прибор т. Лыкова предупреждает прием 
поездов на занятый путь

В КОЛХОЗЕ ИМЕНИ 
6-го С'ЕЗДА СОВЕТОВ 

НЕТ ПОСЕВНОГО ПЛАНА
Организованный 7 мая колхоз вме 

пн 6-го с'езда совети  -,ирк.тшевсьо.''ч 
сельсовета), имея у себя л.чохих ру- 
ководнте.чей, ве cnpas.iReTCfl с воз.то 
жеяныма на вэго задачами. План по 
сева яа 31 г. еще охоншч..1ьно не 
проработан, оеыяа для по-дща име
ется очень мало. Говлшть о 
выдвихооиц встречного посевного 
плана, конечно не приходится пото 
му что руководители качхс.и не ор- 
геинзоваля на это массу колхоэнн-
КО&

При таком полижепии дел дальше 
оставаться нельзя, 32 хозяйства сил 
хоза «ш аш  Шестого с'езда советов! 
к весне готовятся не ш> бо.тьшеанст 
CJQ1 Д о начала ссш  ocraanci. счатаа 
вые дни. они Не зэнают какой у яих 
посевной алая и обеспечен ля этот 
план семев1ами. Перелома необходи
мо добиться в блнжайшне-же дин.

Говорит Сухаревский 
сельсовет

ДАДИМ СРОЧНУЮ 
МАТЕРИАЛЬНУЮ  

ПОМОЩЬ АРМЕНИИ
Организован городской ко.читет 

общественной помощи

В  артс.-щ нм. Шгстого с'езда сове 
тов по.тиая неЬидгсгговл'Мйость ко 
второму большевистскому севу: семе 
хмши ^гге.ть обеспечена првмерво на 
50 проц. Правл'яне артати вредитель 
скн-ха.татно отчюси.тось к сбору се
мян не прорабатывало вопросы о мо 
бнлизащш себя па это дело. В отво 
тОЕни тнерлозадаиц<8 яе было при
нято м ^  К сбору семян. Правл-жню 
прехтожено поставить вопрос о вне 
соняп сеыяа темп хозяйствами, кото 
рые еще ае внесла и эту работу за- 
кончмгь .ве поздмее 27 апреля, под 
личную отвогствеянолъ ир-'лседате 
ля правлешш. По истечении этого 
времовв будет просмотрен весь со- 
СТ1Ш артели а  поставлен вопрос сб 
исключешш ыз колхоза ее ря-зеших 
семян. Правлению се.тьхо.хар'.'в.тн 
предложено аскяючнть нэ еозтава ар 
тели Русеэа А. н Лисина Е., как лиц 
УК.10ПЯЮЩНХСЯ от выполнения г-бя- 
эательетв и заиимаюшпхся спесуля- 
цней.

ТЫСЯЧИ БЕЗРАБОТНЫХ 
ГОРНЯКОВ УМИРАЮТ ] 

ОТ ГОЛОДА I
Прав.1Снне артели в течение цело 

го месяца не испо.1ь.1ова.1о прнс.тан 
ного 1’Ки счетовода, в результате че 
го учет в колхозе аоворшенно не на 
.чажен. и ни одна операция до|.умрнта 
МВ яе оформ.тсна.

ОдяоЛ вз причин крушений ва ж. я .! 
■ыястс* прием поездов ва занятый путь. 1 
Установить автоматический сигналышн] 
аппарат, а редупреждаюший возможность ) 
такого приема—задача, над разрешевием ' 
которой работает железводорожвнк Лы
ков.

В письме в редакцию тоа Лыков пи
шет: .В  22 году я бы.т назвзчен вакмотр-1 
шиком телеграфа, и в аервыЛ же год 
уче.1 один из самых существенных яедо-1 
статхов в 6яок-1ппарате: я задумал: 
J cipoHTb прнспособ.теаие, не позволяющее \ 
производить прием поездов на занятый 
путь. [

Сделав деревяивую модс.чь, я noexa.i 
в Омское упраатёяие дороги, где бы.1 . 
с'еэд инженеров и техников. ]

На с'езде ноде.ть получила хорошие от
зывы.

При помощи бывшей железнодорожной 
газеты .Сибирский гудок* мне удалось 
добиться резо.1Юиин от 8 нарта 24 года 
в которой говорится что .прибор Лыко
ва сюыбншфовлн очень остроумно к его 
иужко оркэнать как бо-тьшге усовершен
ствование в нашей блокировке и считать 
обвзатедьним для применения Но прибор 
во своей сложной кокструкихш т{^ует 
мэготовлен1Ы большего количества частей' 
лшкек ящика завнсниистн от 4 до 6 
штук, кулачков, стрежней и т. д., кото
рые можно сделать заводе при ва.7н- 
чш| прнспособленвых станков.*

Счетчик огей и рельсовая педаль смет. Лыкоез и Ьыстроев. 
Остава.1ось татько провести иаобрете-1 чего я занялся новой третьей ковструк- 

. Hi;e в жизнь, ко я эго прей» я взялся з а ! иней, стоимость которой, благодаря нсполь- 
После этой комиссии прибор былиспы упрошетне прибора. При участии кзобре-1 эоваяию частей старых приборов Рате, 

таи я принят как ворыатьная часть блок- татмя Цитовкча нами был сксвструнро-1 удатось снизить ва 75 . и ввести жела- 
алпаозта. .. взн новый прибор, но неудачно. После, ...........................пьиые усовершенствования в работе.

; Новый Третья прибор по своему усоаер- 
‘ шенствоваиию, нааалось, доджей бы быть 
принят, одиако, оказалось наоборот. Про
токолом заседания дорожцоЙ комиссии 
от 23 нарта 26 года бато 11оставов.теао 
от проведения воздержаться, так как .при
боры Лыкова полностью прием поезда на 
занятый путь яе предохраняют*.

В 1928 году у меня является идея во- 
•сго нэобретения: нкауютирная рельсовая 
педаль. Эта педа-ть нмепт такое же аазна- 
чевне, как педаль Maipocoea н Снненса, 
но отличается она тем, что имеет свой 
источник тока индуктор, тогда как дру
гие системы работают от электрических 
батарей. Отсутавие батАрей сохоашает 
расход и не требует ухода.

Это нзобретевне было одобрено Дори- 
»'дом Тмской дор. и Иэулом 11КПС 
Последним было отпущено 480 рублей ва 
изготовление 4 опытных педалей, которые 
былв изготовлены и поставлены для 
испытания на ст.; Тайга и Бототол. Но 
это побудило меня заняться новой ра
ботой над изобретением, имеющим ту же 
цель, что и первое, т. е. предупреждение 
приема поездов на занятый л^ь.

Новое нзобретевае признано имеющим 
общесоюзное значение ц сейчас нахозится 
в стадии испытания 

Сейчас я имею б заявочных свиде
тельств и две патентных грамоты на раз
личные изобретения из области техшкн, 
безопасности движения и др. Практиче
ских результатов пока еше добиться не 
мог КЗ за бюрократизма наших хозяй
ственников. У меня есть еше ряд очень 
серьезных проекюв, осушестатевие ко- 
тоторых будет зависеть от продвижения 
продытущих труд9я. U. Лыков.

Вместо поднулачников 
колхозники выдвинули в 

горшковский сельсовет 
своих представителей

в  горшковоюм сг.тьсонете зажиточ 
ная часть ведет ярую аптико.тхозную 
агитацию. Несмотря на это, бедняки 
и лучшая часть середияков во вто
ром участке организовали деревооб
делочную артель с охотничьим укло 
пом Второй коллектив ^гаиизивадся 
при Больших Горшках нз 12 хозяй
ств.

Недавно проведена чистка сельсове 
та. Вычвшеи и привлекается в судеб 
ной ответственности, затесавшийся 
твердозадавец Блошкевич, который 
пользуясь своим положением, прово
дил по селу вредительскую работу.

Также пз состава сельсовета выве
дены Алиферов, злостный агитатор 
против колхоза и Федоров — поддакп 
ваюшнй зажиточным.

Сейчас на место вычищенных, в го 
ршковском сельсовете работают' кол
хозники. Л.

Очистить колхоз ииени 
8  марта от кулаков

Правление колхоза им. 8 марта, 
туринского сельсовета, при приеме в 
колхоз новых членов допускает гру
бые ошибки. Например, принят быв
ший торговец, лишенец Баши Б. Но
вый ч.т.’п  Ео.тхо.та Вишневский до 
вступ.тешш в KU.1X03 разбазарил свое 
хозяйство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 
ТОМСКОГО ГОРСОВЕТА ОТ 9 МАЯ 

1931 ГОДА.
1. Организовать комитет обществен

ной помощи пострадавшим от 
землетрясения в Армени” в 
составе представителей: Герздрава,
РОНИ, Райнопхозсоюза. Горпрофсове 
та под председательством тов. Тихо 
нова («Красное Знамя»).

2. Предложить театру и н“но-теат 
рам, повысить на пятидневку цену 
билетов на 10 прощ

3. Развернуть на предприятиях и 
учреждениях камланию помощи пост 
рада^шим от землвтрясен**я.
4. Предложить «Красному Зкамени! 

освещать работу по организации по
мощи пострадавшим от землетрясе-

ВНЕОЧЕРЕДНО НУЖНА ПОМОЩЬ ВСЕЙ СОЮЗНОЙ 
------------ ---------  ОБЩЕСТВЕННОСТИ.

5. Отпуст^ггь из местного бюджета 
1000 руб., в фонд помощи Арман**и.

6. Предложить комитету в трех 
дневный срок разработать мароприя 
тия по оказанию материальной поме 
щи пострадавшим Аомении и Бох -̂ 
чивакии.

f

ЭРИБАНЬ. Организован комитет 
восстановления ^обгезура. Председл 
те.1ь комитета Хоштоян заявил, что 
размеры бедствия в Зангеэуре колов 
са.тьны. Средства отпускаемые пра 
внтельством иавряд ли покроют ко 
лоссальную нужду. Необходим» шп 
рокая uoHoutb всей союзном оОшест 
eei*HocTU

ОРГАНИЗУЮТСЯ ЭШЕЛОНЫ 
ПОМОЩИ.

ЫиСКВЛ. Состоялось :игч‘данво
всесоюзного общественного ком!Ггета 
помищи пострадавшим от землет^^ясо 
ння в Армении. Комитет решил на 
ряду с  усилением сбора ыатерналь 
яых средств отправить яз Москвы, 
Ленинграда и других городов эшело 
ны помощи. Комитет высказался за 
то, чтобы в течение ближайших дней 
в пользу пострадавших от землетря 
сеипя все кино н театры Союза вре 
мешю повысили цены билетов на Ю 
проц.

ГОРНЯКИ КЕНТУККИ 
и ПЕНСИЛЬВАНИИ БАСТУЮТ

Кровопролитные столкновения горняков 
Харлана с полицией

НЬЮ 1ЮРК. В угольном 
Харлана -(штат Кентукьи) произошло 
вооруженное столкиоваше горняков 
с полицией. Убито 4 человека. Столк 
ковеефю преди1 «-твовап разгром 
рабочими продовольственных скла- 
JOB, принаддеж.'клцнх угольной «ом 

itaHHH. В  Харлан прибыло 800 солдат 
На ряде копей в результате вспых
нувших заб:*стовок преврошева рабо 
та. В  районе тысячи безработных 
горняков умн{1ают от голода.

РАБОЧИЕ ДАЛИ ОТПОР ПОЛИЦИИ
НЬЮ-НОРК. В казл'шюугольном 

районе Харлана произошли кровопро 
Л1ПНЫ0 столкновения между голодаю 
шимн беоработцымн горнякнми и по- 
ЛНЦ1ЮЙ. 2 полицейских и одш1 владе 
лец продовольс rprtiiiofi лавки убиты. 
Несколько человек рансво. Оголкво- 
В91ШЯ произошли в связи с тем. что 
ППЛИ1ШЯ. вооружеяная пу-тсмстами я 
ввото8каз1!1 совершила <га.1от иа )>або 
чий поселок U питалась ар<ч;товать 
учафшшов во.'иений происшедших 
на прошлой ■ведоле, во время кото
рых горняки захватили продовольст 
венные магазины н обороняясь уби
ли о.*ЯЦ)ГО полицейткого.

НАРАСТАЕ”®* ЗАБАСТОВОЧНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ В ПЕНСИЛЬВАНИИ.

НЬЮ-ИОГК. В шта-пе Пашпльванш! 
продо.тжается забастовка 10 тысяч 
горняков н текстильщиков в знак про 
■кета против снижения зарплаты, йа 
бастовка fl-Tirrcfl уже два месяца. За 
это время били «рветовани сшкш ба 
отуютих. В  -антрацитовых районах 
ведав1ю была об’явлеца забастовка 
1ИХЮ горняков. Несмотря на штреПк 
бргхергкую 11{яшаги:чду реформист  ̂
cuii\ 11|10'||б)1‘рократив большчиство 

Ou-тует поирсжисму

ВАГШ.АВЛ. Конфликт между гор- 
вяхами U шахтов.'ы.лельцами Домб
ровского каменноугольного I'aftoiia 
обостряется. Шахтювладелиш об'я- 
ЕН.'Ш о расторжешш колдоговора б 
потребовали э1» 1нтельного сокраще 
ння зарплаты. Соэсщанпс делегате^ 
профсоюза решило об'явить аабастов 
ку при первой яов попытке предирн 
виматолей ухудшить условия тру.и. 
По.тиция производит массовые обьк: 
кн, общие собрания шахтеров -i.ui;-: 
щепы.

В.М’Ш.АВА. В Еюльеком тег.” - ;, 
«ом районе началась забасп'вп на 
15 фабришх из общего числа 2ч. 
бастовка вызвала попыткой гок'-:' 
тевстнлышх фабрик н 4>;i6iiiikj-ir ; 
оввзить зарплату ка 12 щнпкитов 
ухудш1пъ условия труда.

БЕРЛИН. Переговоры нег.ту п|»- 
. принимателям!: j t  |K?<liopMii''i :
I профсоюзными вождями о eniixc;;:';. 
зарп.таты 200 тысяч мстнллцстов С<‘ 
верО'Западпой тяталлопг1‘МЫ1ПТ''’"|” 
стн прорваны. Реформистские чини'; 
НИМ! предполагают передать вопро» 
на рассмотрешю тр гтк ко го  «удк 
В том же положении паход1т я  кон- 

' флнкт в PypCKoil уголшой пролыш 
ленностн, гдо пол угрозой гчи1жени« 
зарплаты на 31E-4U процеитм:» стоят 
30(1 тысят горняков. npuil.nimu.iHmw 
мобилизует метадлтмтов п ropHop.i 
бочпх ва борьбу против еицженнв 
зарплаты н обЧдннэшниго фронт» 
профсоюзной бюрократви я третей- 
екого суда нгедпрцппмате-тей

БЕРЛИН. В Роттед-Даме (Го.паа 
дня) на днях имел» место бурны* дс 
мояспрацш! безработпых н етоткш- 
веяия с ПОЛ11Ц110П. Большие группы 
безработных пытались ворваться в 
биржу труда. Полиция атмовзлл дс 
MOiKTpoinoB- с ташками наш.то. я, 
встретщтз j»o.;KHu отпор. PaiiTsio мш 
го безработных а также о н »  пилн 
ucficuifl
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KPACS3I ЗНАМЯ

КТО
Артель „Искра 1“  IT O T  нл,л1̂ /%аШгН,¥J0  p€ f
К севу  г о т о в а  1___________________

Артель показательным производственным планом, на основе сдельщины расставила рабочую 
силу, ликвидировала обезличку, укрепила трудовую дисциплину ,

и подняла производительность труда

ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН И ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕ
\

«Главне&шв^н в самьпш вред 
ними црдостап:ама в работе 
колхозов в 1030 г. былв, во-пер
вых, распределение колхозного 
дохода не по количеств; и ка 
честву труда колхозников, а 
по душаы и, во-вторых, неуме
лая н плохая организация тру 
да>. Это было отмечено шестым 
с'езлл» советов. Учтя опгаОки 
прошлого года, колхозы пере- 
ве.тн ы переводят свою работу 
на сдельщину. Об’явленная ре
шительная водна иждивенчес
ким настроениям и кулацкому 
методу распределения дохода 
вызвала новый мощный првлов 
бедняков в середняков-едиво- 
личвиков в колхозы.

Переход па сдельщину потре 
бовая со всей решвтельвостью 
точного учета, ибо дбез учета 
колхоозное хоэяйсгм окаэыва* 
етсл менее продуктивным, чем 
оно могло быть. Без учета, нол 
ховник не использует всех тех 
возможностей под'ема, которые 
дает крупное обобществленное 
хозяйство». (}1ковлев). Недавно 
мы писали к чему привело от- 
гутствпе учета коммуну (Крас 
ная Эорька» Этот првме{ь с до 
статочной убсднтельностБЮ до
казывает все пренмущества 
учета, а вместе с этим произ
водственных п-танов.

ч т о  ДАЕТ АРТЕЛИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ПЛАН
Кояхез (Искра первая» вступает 

ее втерой большавистский см  е ут 
роенными силами, при чем продолжа 
ет нтти непрерьаный притаи новых 
членов. Рабочая сила «Искры» опрв 
делается а 49 трудоспособных муж 
чин, 57 женщин и 11 чел, молодежи.

Земепькая территория колхоза бу 
дет: 200 га пашни, 100 — ISO га зале 
ми,лесного покоса до 600 га и выго 
на 600 га. Хозяйство «Искры» строит 
ся с иолочно • овощньн уклоном.

План посева артели определен в 
127 га, не считая 50 клевера, который 
будет посеян под покровом овса. Си 
льные корма лредполагвется полу 
чить от посева 60 га овса, 8 га чече 
вицы, сочные корма дадут 30 га карте 
феля и 5 га подсолнуха на силос, ко 
торого намечается заложить 2<.'4 тонн, 
Грубыми кормами скот обоспечивает 
ся уборкой 500 га лесных покосов, 13 
га прошлогоднего клевера и 7 га по. 
сева вики с овсом.

Плановое предположениа урожая н 
продукции полей и лугов обеспечива 
ет полностью не только нужды колхо 
за, но и дзет возможность едать го 
сударству 900 цент., картофеля и 30 ц- 
гороха и кроме того распределить 
среди колхоэкякоа 84 цен. ржи, 61 ц. 
крупных хлебов и 600 цен. картофе 
ля.

Урожайность гарантируется выпел 
нением агроминимума, в котором 
между прочим включено удебрение i 
навозом и печной золой 5 га картофе 
ля, посевом на залежных землях овса 
N раскочрввной очисткой от пеньков, 
кочек и кустарника 100 га лугов и по 
лей.

Молочная товарная ферма артели 
«Искра» расположенная ао вновь вы 
строенном коплентивком скотном дво 
ре и насчитывающая 69 коров, 2 бы 
иа и 49 голов молодняка, должка 
дать свыше 1000 цен. молока из кото 
роге до 900 IfioH. предполагается 
сдать государству.

Выполнив свой план, колхоз полно 
стью обеспечивает кормами весь обоб 
ществленный скот и 38 коров остав 
шихся в единоличном пользовании 
«олхоэников.

Для обслуживания молочной фвр 
мы имеется бригада в 17 чел. (ле 
том она сократится до 14 человек), 
во главе которой стоят: животновод, 
ветеринар и колхозники окончившие 
ЗИНОЙ спецкурськ

Кормов наивчаетсл получить: сена 
свыше 5 гью. цент., соломы 115 цент., 
овса И чечевицы 580 цент., корнепло 
дов — 1300 и 2000 цент.- силоса

Огородничество организуется в 
130 парниковых рамах нв площади 
13 га из них по 3 га засеввется мор 
коем и свеклы, по 2 га капусты и лу 
ку, по 1 га томат, бркжаы и семецни 
яамн. Из общей продукции в 1670 ц. 
колхоз предполагает сдать государ 
ству 1140 цент., остальное пойдот на 
распределение между колхоэникаии 
и обеспечение овощами обществен 
ной столовой. Рабочей силой ог'рор 
«беспечен, организованы бригады в 
29 человек.

Артель «Искра» в {931 году пред го 
латает выстроить телятники на 150 
голоа силосную башню и ледник для 
хранения молока..

Намеченный лроизаодственный 
план общим собранием колхозников 
принят. Успешность выполнения его 
лежит в коллективном труде и новых 
методах работы на началах соцналис 
гичесиого соревнования и ударниче 
стеж

Абаимов.

В  артелях учет должен полу
чить самое широкое промене- 
пие, «ведь артель тем н ценна 
—говорпл на шестом с’езде со
ветов тов. Яковлев,—что она
являтся школой учета общест
венного хозяйства».

Печатаемый ниже показатель 
ный производственный план 
артели «Искры 1-й> показывает 
образцы рганизованвого труда 
колхозников.

Этот план должен бьпъ об
сужден каждым колхозом в 
колхозником с тем, чтобы на ос 
ново его увтраннть ряд 
донущенных колхозами оши- 
^ к , при состав.тевии свое
го олапа. Наблюдающийся я 
ряде колхозов Формальный не 
реход на сде.тьщнну датжен 
быть изжит.

Провэводственый плав арте.тв 
«Искра» с наглядной очевидно 
стью показывает все возмож
ности правильной н умелой 
расстановки рабочей и тягдо- 

силы, гарантврует распоря 
дительность и организованн 
ность а труде колхозников. А 

то.в свою о<’.“,.ед1, создает псс 
преимущества соцсоревнования 
н ударивчества.

Принятый производственный 
плав и нормы выработки, оце
ненные в трудоднях, наклады
вают на каждого колхозника и

колхоз в целом, величайшую 
о^занность не только выпол- 
ввть, но на основе соипа-тнсгн 
ческнх форм труда и парееыпо 
лнитъ план, тем более, что при 
виады сдельщины тесно пере
плетаются о соцсоревноеаннем 
ударничеством.

Уданвчеством должен быть 
охвачен каждый колхозник, бри 
гада, каждая сйециальиость в 
весь колхоз в целом.

Переход на сдельщвну, прв- 
нятие ударных норм выработ
ки вызывают противодействие 
ку.чачества н его подпева-ч. 
Производственный план артелн 
«Искры 1-й» безус-човно ве про 
шел нзолвровавно от классо
вой борьбы. Трудность в том 
н заключалась, что любое ме
роприятие колхоза, направлен
ное на его укрч.члепне з ‘̂зьmч• 
ло в вызывает бошеную агнта 
цшо со сто,>оаы гу::а*к.*Рл. 
Иногда эго з'ш?.г£пр 
выступленпе пстре'^вет г тчув- 
ственвую поддг.мксу t-nio uc за 
каленных в к.час:вчй борьбе 
кс.чхозников —B43pauiUHs ели- 
начичвисов. Кулак, пользуяср 
ЭТНЫ, творит гнусное лечо, нл 
правленпое на по2фыв колхоза.

Б  горшБОВСЕОЫ сельсовете, 
прикрываясь звавпем члена се 
льсовета, зажиточная часть

A iio S lo n a u S M . с л е /fE
'by jfijizo  Оха-

Правильной расстановкой 
сил обеспечим выполнение 

посевного плана

Достижения
артели

НОЛХОЗ «ИСКРА» ОРГАНИЗО
ВАН В ПОСЕВНУЮ КАМПАНИЮ 
1930 ГОДА, НАСЧИТЫВАЕТ СЕЙ
ЧАС 57 ХОЗЯЙСТВ ИЗ КОТОРЫХ 
27 БЕДНЯКОВ И 6 БАТРАКОВ.

КОЛХ(^ ИМЕЕТ РЯД КРУПНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ: СОЗДАНЫ КОН
НЫЕ БАЗЫ ГДЕ ЛОШАДИ ОБЕС
ПЕЧЕНЫ ХОРОШИМ УХОДОМ. ПО
СТРОЕН СКОТНЫЙ ДВОР, ИМЕЕТ
СЯ ДЕТСКИЙ САД. С 1 МАЯ ОТКРЫ 
ЛИ ЯСЛИ И ОБЩЕСТВЕННУЮ СТО 
НОВУЮ.

'КОЛХОЗ ЗАКЛЮЧИЛ ДОГОВОР 
с РАЙНОЛХОЗСОЮЗОМ по ОРГА
НИЗАЦИИ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ, 
ПРИ ЧЕМ РАЙНОЛХОЗСОЮЗ ОТПУ 
СНАЕТ ДОЛГОСРОЧНЫЙ КРЕДИТ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛХОЗА.

К СЕВУ КОЛХОЗ ГОТОВ. СЕЛЬ- 
СКОХОЗЯйСТВ. ИНВЕНТАРЬ ОТРЕ 
МОНТИРОВАН, СБРУЯ ПОЧИНЕНА. 
ТЯГЛОВОЙ СИЛОЙ КОЛХОЗ ОБЕС
ПЕЧЕН ПОЛНОСТЬЮ. СЕМЕНАМИ 
КОЛХОЗ ОБЕСПЕЧЕН ЗА ИСКЛЮ
ЧЕНИЕМ КЛЕВЕРА, ОЖИДАЕМОГО 
ОТ РАЙКОЛХОЗСОЮЗА. С ПОМО
ЩЬЮ БРИГАДЫ ОТ РАЙКОЛХОЗ
СОЮЗА КОЛХОЗ ОРГАНИЗОВАЛ 
ТРУД НА НОВЫХ НАЧАЛАХ, ОБЕ
СПЕЧИВ ЭТИМ /НОВЫЙ ПОД'ЕМ 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ ПО СЕЛЬСО 
ВЕТУ.

ТОКАРЕВА.

АРТЕЛЬ РАЗБИТА НА СПЕЦИАЛЬ 
НЫЕ БРИГАДЫ

Для правильвоЯ рве^аноакн сн.1 хо.1- 
хоз пре помощи брнгиы произвел кар- 
точвый учет всех трудоспособных колхо- 
ЗЕВКОВ. Оа произведен о п ^ оы  колхоз- 
Евков. Опросом выявлена спецвадьвость 
(Я скдовность колхозников): пахарь, ого- 
родЕица, доярка, плотник и проч. н со
стояние здоровья каждого. Одаовремеа- 
во бьи произведен карточный учет лоша
дей, пахотного и посевного инвентаря.

После зтого легко бььзо провести раз
бивку бригад на 1 период сева ранних 
яровых хлебов в соогаетствни с пронз- 
водствеЕвым планом. Всего организовано 
4 бригады в таком составе:

Полевод, и 
корчев. раб. 
Жнвотвов.. 
Огородвяч. 
Быт. н хой:. 

обся.

Имеется.

Л ю дей

57 11

П р н м е ч ави е : Две лошади за
пасные на случай болезни, выжеребки 
и т. п.

После разбивки на бригады внутри 
бригады была произведена расстанов
ка СИД по спепнальности и произве
дено прикрепление к работникам яо- 
шадей н навентаря, для чего составле
ны спвскн брвгад.

(Сы. список бригады 1)
Отвечая за прикрепленный инвентарь 

в будучи заинтересовав ыатервальво в 
повышении провзводительвостн труда пу
тем сдельной оплаты работы в трудоднях, 
кавсаый колхозюи актввво участвует в 
выпоавевин плава.

Отдельные пахаря в бригады должны 
развить соревнование Между собой, офор
мить договорами соцсореввовавне между 
бригадами н дать новые ударные посев
ные брагады..

Бригадир.

(.K.TKil̂ pOB п Федоров) ведут 
ярую внтняопхозную агитацию

Другой nj-имер —бывший тор 
гонец Бапы, разбааорнвшим 
свои сеькна и имущество, всту 
пил в нолхоэв «беднячком», 
Д.ТЯ того чтобы обесоечнть се 
бв дальнейшую подрывную ра 
боту. Этот В. 1 нн еща нз колхо 
за не вычищен.

Ку.так пробирается в холхоз. 
В  ьо.тхизе «1‘ассвет» предсе- 
дате.тем бы.т не гго иной как 
эжеплоататрр, тунеядец Куля- 
ков, в старое вреа(я доверенный' 
крупной чайной фирмы Швецо 
ва. ,
Бедняк и середняк, об'единеи- 

ные в ко.тхозы, датжвы выяв 
лять кулаков. Кулаков надо не 
медленно нзгнать из колх., на 
до резко ударить по оппртуни 
стам в примиренцам, не веду
щим борьбы с кулачеством.
Колхоз и каждый колхозник в 

отдельностн должен отвечать 
на провокационную агита
цию кулачества перевыпо.тне 
ннсм производственных пла
нов, развитием соцсоревнова
ния н ударннчёства. показом 
преимущества сдельной работы 
крепким ударом по ку.таку 
.лодырям.

Двинем вперед коллектпвпэа 
шш сельского хозяйства я лик 
ввднруем кулачество как класс

Осудили поденщину, 
перешли на сдельщину

Артель «Искра 1 я» до сего времэ 
ни всю работу л ^ о д н .1а  подюно. 
Это привело к тому, что некоторые 
колхозники фактически ве вырабаты 
вали по.шого рабочего дня н в '  то 
же время требовали, чтобы запн- 
СЫВЛ.ТСЯ по-твый рабочий дса£.

Вопрос об урегу.ТЕроваяаз оплаты 
труда датго бьат з.юбо.'югвным воп
росом в колхозе.

Приступая ко 9-му большеввстско 
му севу, артс.ть е  1-го мая перешла 
ян сД|Щ>щ>гну, устшовяв нормы выра 
боткп Д.1Я отдсяшых работ н оценку 
работ в трудоднях, разбив все рабо
ты по степени трудности их выполпе 
няя на с.тсдующпе грунпыь 1) лег
кие вдсложные рабош. 2) средние ие 
сложные. 3) тяжслые работы средней 
сложности, 4) рабош. требующие 
пзвестпой квалнфнкаинн и наконец 
5) высоко-ква.тифнцмровенные и об
щественные работы.

Нормы выработки ц оц:нка работ 
в трудоднях охватывают работы по 
основным отраслям сэлцекого хозяб 
ства; полеводству, огородничеству, 
лпгвотноводстиу, а также адниввепра 
тивные ы общестилгные работы. Нор 
мы вырабоп» ежределещы, ясходя нз 
10 часов работ, дш  летом, н 8-мн яа 
сового зпмой. В трудоднях пронзве 
дена оценка едшощы, проводимой ра 
боты, например вспашка одного га 
оценивается в 1-2 трудодня, борегньба 
I  га в 1 трудодень, н т. д.

Расчет Еолхозянков прошводнтся 
за фастпчвски прои:«ед^вую работу 
например, пахаря за всоапву опредэ 
лювого количостеа га, сапожника за 
опродвлешгое количество сшитых са 
ЦОС в т. д., словом па полном прин- 
Qiffld сдельщнаы; за перевыработку 
против устапсюлевной ю>рми колхоз 
нику записываются дополштельно 
трудодни, шлример, если Иванов 
вспахал не 0,5 га, а 0,75 га, то ему 
записывается 1,2 трудодней за выр. 
норму н плюс к тому 0,0 трудд. за 
вспашку претив нормы.

Кроме количества, от колхозшшов 
требуется хорошее качество выполня 
емой работы, капри су, полная вы
дойка коровы, чжтота на скоггеом 
дворе, вспашка без огрехов раваынв 
п.тастани, в поощрение же ях за луч 
шее качестто производимой работа 
вводится преыналь’ный фонд в трудо 
днях.

Размер годового заработаа колхоз 
ннха в денежном выражешш опреде 
ляотся лашь в конце года что даст 
возможность вычис.иггь стонмость 
одного трудодня. Введение сдельщн 
вы сг установленпем норм выработки 
и оцешеа единицы работы в трудо
днях встретили сп^всдлнвую оцен
ку се стороны единоличников, н выэ 
валв уенФшаюшиЛен с  каждым днем 
приток новых чд?вов в колхоз; хоро 
шяй трудолюбивый крестьязнн зна 
ет, что его труд будет справедливо 
оцгщев п .лодыри гл сго'шеэ сидеть 
не будут.

В пш ощ ь многосемейным.
целях помощи многосемейным колхозникам  

правлением колхоза а общим собранием колхозников 
или СОЗДАЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД В ПОМОЩЬ 
НЕТРУДОСПОСОБНЫМ, или ж е МНОГОСЕМЕЙНЫМ 
при распределении работы обеспечивается такое коли
чество работы, которое дает им возможность обеспе
чить нетрудоспособных членов семьи необходимым 
продовольствием^.

(Из раз'яснения Наркомзема и Колхозиентра 
СССР).

Лицо производственного 
плана

к  производственному плану арте
ли «Искра первая» кроме ny6.iHKye 
мых таблиц, приложены еще:

Таблица «Полевздетво н егородни- 
частно», в которой указываются уча 
сткв работы и пдименованне куль
тур. Количество вмпо.1нгаюй работы, 
распределение тягловой, силы,'нате 
риала название работ ,вспашка, бо
ронование и т. а ) п количество тре
буемых ЛЮДОЙ.

Таб.чнвца «Организацмя террито
рий»—п.тощадь разбита на участки 
на которых будет проводиться рабо 
та.

Таб-лнца «Баланс труда», а которой 
разбита людская сила на отрасли ра 
боты. Из этой таблицы колхоз видит 
ско.лько будет занято нм на пост 
иых, полевых и ва отходных работах 
Кроме распределения людской силы, 
эта таблица дает полную картнну 
распределения тягловой силы по от
раслям хозяйства. (

/ В а Э М к в ь й а ь . Т О Т * и * . 1 е г о * * Р е и > . < , ^ Ч л Л н .  -  

e.A Si, S €jpje и. ^С о*лхо7оа.

Нормы
.Искре Перв(Л*. *

Отрасль хоэайсиа 

н название работ

I. Полеводство. 
Вспашка одноле

мешный плугом зал^ 
жн я целины . . . . 

Тоже мягкой земли 
Пахота при посадке 

картофеля . . . .
Боронование двух 

звеяаой бороной зит̂  
заг в 1 след . . .

Посев 8 рядной 
Яискасой сеялкой . 

Посев 10 рядной
сеялкой....................

Р)гчвой посев зер
новых .....................

Оку«1в|ние карто
феля .........................

П. Огородничество 
Посев овощей кон 

ной сеялкой > • >
П о л к а .................
Поливка капусты 

Ш. Животноводство 
Удод за молочным 

скотом в зимний пе- 
рвод в тешюн скот 
нон яворе . . . .

Уход за скотом на 
летней пастбище при 
юрыдевха'зния. кор
мом

Доение .

Колвч. 
участв. 

в работе
Норма

аыр'абот-

3 га

2,5 га

i | i .=

1.2 I га
1.2 1 га

1.2 1 га
1.2 I га
1.2 1 га

1,4 1 ЦК-

1) Работа предсе
дателя правления кол
хоза, которая оцени
вается в 2 т  доднв 
I день при 280 рабо
чих днях в году,

2) Ра6ои< счетовода 
завхоза оцеяввае-

мые в 1,5 трудоая 
при 280 рабоч. днях в 
году.

3) Заведываюшего 
детяслями, расцени
ваемые в 1 трудодень 
при 280 рабочих днях 
в году.

4) Работа бригади
ров, которая расцени
вается в соответст
вии с ее характером 
с прибавкой 0,2 тру
додня против рядовых 
колхоэвиков.

ЗА ГОТОВНОСТЬ к  СЕВУ 
— КРАСНОЕ ЗНАМЯ
1 МАЯ ПРОТОПОПОВСКИЙ кол 

хоз «ИСКРА 1-н> ОРГАНИЗОВАЛ 
ПРОБНЫЙ ВЫЕЗД В ПОЛЕ.

КОЛХОЗНИКИ «ИСКРЫ» ПЕРВЫ5 
В СЕЛЬСОВЕТЕ ВСТАЛИ НА ПУТЬ 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ, ПРОВОДИ
ЛИ БОЛЬШУЮ РАЗаОНИТЕЛЬ- 
НУЮ РАБОТУ И В ДРУГИХ ДЕРЕВ 
НЯХ. В РЕЗУЛЬТАТЕ НА СЕГОД
НЯШНИЙ ДЕНЬ ПО ПРОТОПОПОВ
СКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ МЫ ИМЕЕМ 
50 ПРОЦ. КОЛЛЕКТИВИЗИРОВАН
НЫХ ХОЗЯЙСТВ 

СЕЙЧАС1 «ИСКРА» ПОКАЗАЛА, 
ПОЛНУЮ ГОТОВНОСТЬ Н СЕВУ, 
ОНА ПОКАЗАЛА ОБРАЗЦЫ ОРГА
НИЗАЦИИ ТРУДА иолхозникоа 

НЕДОСТАЮЩИЕ СЕМЕНА ОВСА, 
к о л х о з  РАСЧИТЫВАЕТ ИЗЫ
СКАТЬ НА МЕСТЕ.

ЗА ХОРОШУЮ ПОДГОТОВКУ к  
ВЕСЕННЕ-ПОСЕВНОй КАМПАНИ!) 
«ИСКРА» ПОЛУЧИЛА ПВ>ВУЮ n p j  
МИЮ —- КРАСНОЕ ЗНАМЯ .

Пл,

КОНЬ, СБРУЯ И ИНВЕНТАРЬ ПОД 
ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НОЛ 

ХОЗНИКА.

Обеалнчка губит пахотвого kobj  ̂
быстро выводнт вз строя нввеотарь, 
не позволяет максимальво нх вщидъ 
зовать 8 пераод горячих работ в хц 
зяйстве—это впо-тве сознала артвак 
«Искра 1-я» в  решила дяквиднре 
вать обез.хнч№яов пользовавпв жа- 
вым и мертвым ннвеатарем н оа все 
время сева кош, сбруя в  наш вш  
прикрепляются к определоетюму чя- 
слу колхоэвиков, персовальво отве
чающих за  пввеатарь. Правильна^ 
я  своевременная расстановка ся-ч по 
может о успетпм выпо.-пвть п о (^
ной П.1ДЯ.

ПРОТОПОПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

всех хоаяиета.

ПРОТОПОПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

Юего посева.

8  ПРОТОПОПОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ

,'Ю ш ддеи

всего лошадей- -

Соцсоревнованием и 
ударничеством перевы
полним производствен

ный план

Не распределять доход  по душам.
^Распределение доходов артели среди ее членов 

производится НЕ ПО ДУШАМ, а в точном соответ
ствии с количеством выработанных колхозником  
трудодней за исключением 5  проц. дохода, распреде
ляемого между колхозниками, соразмерно внесенному 
ими в обобществленный фонд колхоза имуществу*.

(Из рат'яснения Наркомзема и /Солхозцентра 
СССР).

Список бригады № 1
Бригадир Авдеев Н. А.
Задание бригады—вспахать и заборонить 125 га, посееять сеядкой 60 г« 

овса, рукамн 15 га гороху и чечевицы, вывезти 600 воз. навоза, раскорчевать 10 
га подя и заготовить 1000 куб. метр. кров.

Место работы-полевЫ) уч. № 1-Каличкннскнй.

Срок выпояненяя—20 рабочих дней.

, Фаыидмя, имя в 

отчество

Памфнлов А. П. 

Протопопов А. В. . 

.  А. Д ..
и д.

Седнвавов А. Д. . 
в т. д.

Авдеев Н. А. . . . 

Протопопов А. П .. 

,  3. Н ..

Выполв. работа Дчя выпоавевия работы 
каждому 'прнкреадяетсв Приме-

Название Код. тарь
Кдичкв

лошадей
чание

Вспашка 10 га Пяуг № 1 .Могучей*
.Испанка*

• 10 га . М 2 , ЗадОТОЙ* 
.Змейка*

• 8 га .  М 3 .Тучка*
.Бедовогий*

Боровов. 20 га Борова
,3иг-3аг* .Муська*

.Кдияоя*
Посев рядов 30 га Диск 10 ряд. .Ванек* С 10 иаа

севакой сеядке .Карюха*

ПРОТОПОПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

« геи1(;оюй241

Только на основе 
сдельщины может 
быть укреплена 
трудовая дисци
плина и хорошо 
организована ра
бота в колхозах

: (6  й Сезд советов)
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> (КРАсаов эалмя». •

‘Келдороги будут переведены 
на хозрасчет с I нюля

МОСКВА. ». КОЛЛЕП1Я НКПС 
ОБСУДИЛА ВОПРОС О ПЕРЕВОДЕ 
Ж. Д. ТРАНСПОРТА НА ХОЗРАС
ЧЕТ. ДОКЛАДЧИК ЗАМНАРКОМ- 
ГОТЬ Т. КВШЧ1НГ СЧНТАВТ. ЧТО 
ХОЗРАСЧЕТ НА ТРАНСПОРТЕ 
ВВНСТН МОЖНО И ДОЛЖНО. НА 
ЧАТЬ НАДО С ДЕПО >1 СТАНЩШ. 
ГДЕ -?{031»АСЧЕТ СЛЕДУЕТ ВЕСТИ 
С I }1ЮЛЯ. ДИРЕКЦИИ ДОРОГ ДО- 
лл;ны  НАЧАТЬ РАБОТУ НА ОСНО 
BE ХОЗРАСЧЕТА С 3-ГО КВАРТА
ЛА. РАЙОНЫ ДОЛЖНЫ ВТОРОЙ И 
ТРЕТИЙ. КВАРТ АЛЫ ИСПОЛЬЗО 
ВАТЬ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ, А В  ЧвТ 
ВЕРХОМ КВАРТАЛЕ ПЕРЕЙТИ НА 
ХОЗРАСЧЕП*

В ОСНОВУ ХОЗРАСЧЕТА СЛЕДО'

ЕТ ПОЛОЖИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ 
ПЕРЕВОЗОК ТОШЮКИЛОМЕТРА 
В  ГРУЗОВОМ ДВИЖЕНИИ И ПАС- 
САЖИРО-КИЛО.МЕТРА В ПАССА 
ЖИРСКОК ДВНЖЫШИ.

НАРКОМПУТЬ Т. РУХИМОВИЧ 
СКАЗАЛ, ЧТО ТРУДНОСТИ ВВЕДИ 
ННЯ ХОЗРАСЧЕТА НА ТРАНСПОР 
ТЕ. НИКОГДА НЕ ЗНАВШЕ.М ЭТОЙ 
ФОР.ЧЫ ОТНОШЕНИЯ, НЕСОМНЕН 
НО ВЕЛИШЬ ОДНАКО ХОЗРАСЧЕТ 
НА ТРАНСПОРТЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ВВЕДЕН С ЭТИМ МЕДЛИТЬ НЕЛЬ 
ЗЯ. КОЛЛЕГИЯ НКПС ПРИЗНАЛА
н р с ж х о д и щ а м  п е р е в е с т и
ТРАНСПОЕТ НА ХОЗРАСЧЕТ НЕ 
ПОЗДНЕЕ 1 ИЮЛЯ 1981 ГОДА.

ЧАНКАЙШИ
ИЗВОРАЧИВАЕТСЯ

ШАНХАЙ. На отжрыэшгыся сяацво 
нальвоы собравня> (учредеика) Чаа- 
кзвшн вьктуш и «  общирвой речью 
о мекдукародаом я  ввутреавеи во- 
дою^вши. Учшывая раотупше сншха 
тна и ввтерес к СССР в Kirrae Чад- 
саЛща вреларовял <левый> наяевр в 
особо оставовнлса ва сов9гс<ой B im  
лепе, отме%1я что ооа с усвохон вы 
па.чняется в 4 года. Этот елевый» ла 
вевр Чанкайшн выэва.1 раэярллхеняе 
авг.тлйской Еочатя в Швахао. Экоао 
ыи'КсЕ^ю разруху Китая Чанкайшн 
об'вснвл исключительно восстания
ми среди генералов. «Прэеительетво 
не в состоянии даже бросить доетаточ 
ное количество войск против комму* 
нистов, ибо эти войска заняты подав 
яением восстаний отдельных генера 
пов»—агаловвлея Човхайшн.

закрытие заседання суч- 
реднлЕН» газета «Норд Чайна Дейлв 
Ньюс» подчеркивает что выборы в 
учред^гтатьвое сование пронсхода- 
дн яри варушелнн общих правил, тах 
как крестъяасЕо^ аасд-ЮЕпе и купе
чество не приняли активного уча
стия в выборах, лишь только кнгея- 
аегелция посяви-та к ним некоторый 
внтересх

КИТАЙСКИЕ ВЛАСТИ АРЕСТОВА
ЛИ ГЕНЕРАЛА САВЕЛЬЕВА.

ТОШЮ. Из Харбина сообщают, что 
там ыестпые китайвкие властв г 
стовали белогвардейского генерала 
Савельева, Имя Савельева упомвиа- 
аось в шьсьмв Каралетова, прэдун- 
реждавшего иедавио советского коя- 
сула в Маичжурин о подготовке под 
руководством атамапа Семенова тер 
рорястачэсЕога акта протав совет
ских оредставнтелей в Северной Ыа 
вчжурни в це.тях срыва говетско-ка 
тайской хонфей^вщш.

продлен мирный 
договор между СССР 

и Литвой
МОСКВА. 6 мая в Наркоминд*ле 

наркоминделом гое. Л'^твиновым и ли 
товскин посланником Балтрушайти
сом подписан протокол о продлении 
на 1S лег срока действия договора о 
ненападении и нейтралитете между 
СССР и Литвой, заключенного 27 сен 
тября |£ б  года.

К.АУ1{А(Х (КОВНО). В  пбяпрвдстав 
СОСТОЯ.1СЛ прием журваявстов. Пол
пред СССР тов. К л гёш ш  дал т т е р  
8ы>, в котором осаетва авачзввв под 
пнеавпого в мая советско-антоведого 
прото Ko.ia.
Т. КАРСКИЙ зялввл что отношения 

между обоими государствамв, осао-

ПЕРВЫЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ

ЛЕНИНГРАД. Союз Сгекдофарфор 
праотупает к постройке первого в 
С ^пр в механнзароваеного стеколь
ного завода. Новый завод будет стро 
мгься в 4 Евломеярах от Верхнеудав 
ска и преднаэвачаетсл для произвол 
ства окоЕяого стек.ча. На заводе бу
дет устввовлега» Ю машва Фурко. 
При заводе будет сооружен рабочий 
городок.

Залежи железной руды 
в районе Липецка

AiUPOHE/K. 1’еологнческйв развел 
кв в Лвяецхом районе дают блестя 
щве результаты. На S мая в окрест 
ностях. Ляпецка разведана п.тощадь 
в 43 квадратных ки.юметра. На згой 
площади устанивлеио Ha.iH4He огром 
нык залежей высокосортной желез 
ной руды в ко.1нчестве 71 ма.тдеона 
тонн. 0ГОГО ьолпчества руды для 
металлургического завода с четырмя 
доменвьшн печамн может, хватить 
на 15 * 17 лет. Разведка продолжают 
ся в направленив Лебедянь - Добров.

НАУКА И ТЕХНИКА

КАУЧУК ИЗ НЕФТИ
МОСКВА. Партия нскусствевого 

каучука, изготовленного из нефти по 
сн оску  профессора Бызова поступа 
от ва-днях на завод «Красный тре 
угольник» Д.1Я переработки в резвно 
вые взделяя. Эта партия каучука до 
быта впервые в мире заводским, не 
лабораторным путем. Таким образом 
завершены р а б с т  группы научных 
работников продолжавшиеся с 1918 
года.

МОЩНЫЙ ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ 
ИОДА

МСЮКВА После разведочных работ 
в Вервкийском районе (Дагестан) 
нефтяной институт установи.т, что 
ьтот район является неисчерпаемым 
источником получения вода, которым 
насыщены подземные воды Вернкей. 
дтвм летом в Бершеее будет заложв 
на первая скважнна д.1я получения 
йодистой воды. Первый год эксплоа 
таони должен дать 170 тонн вода, 
что с Ез.твшком покроет годову^  ̂ пот 
ребгюсть СССР.

ИНСТРУКЦИОННЫЕ КАРТЫ.
ЛЕНИНГРАД. Завод Русский Ди- 

задь ввел в механических ыастерсгвх 
виотруконовные карты, которые вы 
даются рабочим одновременно с чер 
тсжлмп U варядамо. В етих к^ тах, 
состав.чеш1ых на каждую деталь, 
точно указывается как иадо иапра- 
вить станок для язютовлення дето- 
яв, как ее обрабатывать н понимать 
чертеж. Карты пршосят -̂двоякую 

вжаныо ш  договорах 1920—2в г. развя пользу: они дают возможность рабо 
Баются а а  еачадах вскреавей дру^
бы . Выражая уверенность что эта от 
Еошенил будут н впредь развивать
ся в том же itanpasJisnB, которое 
вытекает из основных првнцЕЯюв по 
явтикн обонх государств, т. Карский 
подчервнул важность протекала с 
точки зрения укреплеввя мира. Отно 
шевия между СССР в Литвой всег
да были фактором мпра на этом не
спокойном участке Европы. Оградно 
отметить, что подпнсавяе акта мира 
и дружбы происходит 8 момент, ког
да международная обстановка доста 
точно напряжена и много снл угро 
жают нсзаввсямоста в свободному 
развитию народов. Т. Карский выра 
зил надежду, что протокол будет с 
удовлетворепием встоечен веема дру 
вьями мира.

Как организовалась 
„ингерманландская“  

кампания
С'ГСЖХЧА.'ШМ. Из осведомленного 

■сточннка сообщают следующие ив 
тересные подробности о том, как бы 
ла организована «вигерманлавдекая!. 
кампания в ФНН.1ЯНДНВ. 11 апреля в 
Гельсингфорсе на совещаанн ряда 

видных военных шуцкорскнх деяте 
лей с участием представителей суще 
ствующях в ФВВ.1ЯНДЯВ актнвнст 
CKSX фашнстекпх организаций в при 
еутстввн нача.тьннка генеркаьвого 
штаба генерала. Эш и вачальввка 
штаба Шуцкора генерала Полоярвн 
был заслушан ряд сообщений о хо 
де кодяективнзацви в раску.тачнва 
вил в районах Леиинградской облас 
ТВ. Сообщения константвровалн, что 
в результате происходящих в (ЛЮР 
процессов наносятся тяжелый удар 
той «работе», которую ведут соответ 
ствующие фияскве оргаввзаинв. на 
собрании быио решено ограннчнтьвя 
пока печатной агвтацновной компанв 
ей. Вслед за совещанием в Фивляв 
дни разверпулась бешевая автнеовет 
ская кампания. ж

BEli.V. Пз Бухареста сообщают, 
что там открылась конференция Ма 
лой Антанты, на которой в качестве 
ваблюдате.1я участвует и Польша. 
Повестка дня ковференции: в отво 
шеняе к Австро - германскому тамо 
женвому соглашению и таможенному 
плану Бриана, вопрос о советском 
цемпниге, вопрос о всемирной кояфе 
ренцнв по разоружению. Ковферен 
цвя проас.чодвт при закрытых две 
рях.

чему быстро освоиться с чертежем 
веыедлеаво прнступрть к работе.

ПАТОКА ИЗ САХАРА.
ЛЕНИНГРАД. Леасе.1ьпром иашел 

способ фабр([чной перера(^ткв обык
новенного сахара в сахар, имеющий 
все свойства па-гокя Патока приме
няется в большом количестве при 
пронзводстве карамели, мармелада 
пастельь Между тем, она является 
сейчас дефицитным продуктом.

Выполним решения конференции по планированию 
научно-исследовательской работ ы

СОЮЗ
РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
НАУКИ и ТРУДА

(Преподаватели МЭУК в ответ на ре 
июния нонферекции).

Мы преподавате.1В 1-го Сибирско
го мукоыольво-злеваторниго учебного 
комбината, обсудив обращевие 1 Все 
союзной конференции но атавнрова- 
нию ваучво-всследоваедьской рабо
ты, заверяем партию и рабочий 
класс в том, что мы всю свою рабо
ту ваправви на ухрепленне едино 
ГО несокрушимого фронта борьбы за 
ведвкне идеалы пролетарвата, за 
атановое хозяйство, за коммувнетв- 
чесБое общество.

Всякую попытку помешать или за- 
.дорыозвть де.10 стр0ите.1ьства мы 
рвеценнваем, как вредительство в 
предательство, как попытку превра
тить страну oT, c»ni-<.’ -ca социализ
ма в колонпо междунзр -дпых банка 
ров, фашистов и биржевых дсльасв

Успешное развертыванне соцвалв- 
стнческого наступления ио всему 
фронту, поддериша в то вннмавно. 
которое партия и государство оказы 
вают научным работлвкам н спецна 
^ стам —все это пресекает в корне 

Фзмоашость всяких колебаний в все 
ляет уверениость, что трудности по 
следных лет—временное иереходя
шее явление. Мы убеждены в том, 
что величайшим напряжеппем всех 
сил пролетарвата его волей к победе 
все трудности будут преодо.1ены и 
поставленные задачи будут выполве 
вы.

Но мы знаем, что да.тесо еще не 
окончена классовая борьба, что стро 
вте.тьство происходит под угрозой 
папаленая импсрналистов на совет
ский союз, что классовый враг внут 
ри еще не ликвидирован—знаем, что 
все это требует от нас огромной ра 
боты н напряжения по ликвидации 
техянко • экоиоан 1ССК0Й отсталости 
СССР.

Мы заявляем, что все силы, все 
знания в  умение будем отдавать твэр 
честву MH.T.TB0H0B тружеников, пере
делывающих нашу отсталую страну 
в страну социалжтвческую, и какие 
бы трудности, препятствия ни выпа
ди на долю пролет^фната, мы будем 
всегда идти вместе с ним. осушест 
В.ЛЯЯ задачи, поставленные певвн- 
ской партией.

Поставив своей йрлью воплотить 
в жизнь обрашенне коиференцнн, мы:

—1. закреп.1яем себя до конца пя
тилетки в 1 (Л|бирсвом мукомольно- 
элеваторном учебном комбинате;

—2. всеморио *>дем стрехпггься 
овладеть маркснстско-лепннской ме
тодологией, что даст нам возмож
ность повернуть науку в  технику ли 
цон К пронзводствевньш задачам в 
подготовить кадри, удовлетворяю
щие требованиям социалистической 
отфойкв;

—3. с неослабной энергией мы бу
дем взыскивать способы качествеп- 
вого повышения нашей f  
ряя в нее пролетарские методы удар 
ничества. ооцсоревноваивя в крити
ки;

— 4. признавая борьбу за  технику 
ударной работой, мы ставим своей 
очередной задачей содействовать 
массам в ов-таденин техникой н 
зывать всемерную поддержку в _ 
мощь мельничным предпрвятвяш 
смыкал свои вссдвдовательскве рабо
ты е работой этих предприятий;

—5. весь коллектив начинает все
стороннее взучеове д1шыого призвод 
ства, чтобы цедесообразвее нспользо 
вать все возможвостн взашеной по
мощи, сотрудничества по повыше- 
вню качества работы, как на мель
ничном провзводстве, так в  в учеб
ном комбинате;

Ыы прозываем всех ученых, всех 
специа-тнетов. всю массу ра
ботников просвещеяня Сибири, 
Казакстана и Да.1ьие-Восточаого 
края беззаветно включиться в дело 
великой стройки, отдать все свое си
лы, способности и ;  ыевье великим 
задачам пролетариата, встать на за
щиту Советского 0>юза, крепко спа
ять ве.тшшй союз револющюнаой на 
укн в реводюьисьрсго труда.

ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
врачей  п ри с туп а ет  к разрабо тке

ПЛАНА НАУЧНЫХ РАБОТ
КодлектЕВ научИых работвихов ьп 

втнтута усовершеяствовааня врачей 
отьчиквулся на вакончнвшуюся 15 
апреля всесоюзную конференцию со 
планированию иаучно-ис^с^едоватедь 
ской работы.

25-го апреля состоялхь общее соб 
раине еНР института оа  котором 
профессор А. А. Колен сделал док
лад об итогах конфереяций. Дожчад 
чак выдвинул в качестве основного 
момента положеше, что в Советском 
О ю зе наука должна бьт> поставле 
на на службу социалистическому ст 
роите.1ьотву, а  о поспвлеввымв пе 
ред ней задачами, она справится то 
лько при условии плана согласовал 
вого с общей стройкой слраны.

Постронть-же план яаучвой рабо
ты нельзя без применения метода 
диалектического материализма, бли
жайшая насущная задача всех науч 
ных работников, засучив рукава взя 
ться за нзучоиве Маркса Энгельса м 
Ленина.

Указав на то, что многие выдаю
щиеся деятели ыедицнвы нистнвк- 
тивно почувствоеалв себя затоплен
ными фактнчхким матерва.том ее 
обедивев1ь и  общей идеей (выступ- 
леннэ Клемперера в Герматаи е  тре- 
|^вапвем уменьшть поток малоцеа-

вой научной работы. запо.тш1Юшей 
медисннсква журналы) н невоторыд 
пришли к мысли о крнэсе в медв- 
цвне (профессор Федоров'—статья
«хирургия на распутье» и профессор 
Богомолец «кризис индокрш1о.1огви> 
•  т. д.).

Докладчик подчеркнул ,что все эти 
ЯВ.16ВИЯ характеризуют грсзпе бур
жуазной меднпнны а  конечно не нме 
ют под собой почвы в советской ме 
дпцнне, которая должна строиться 
вместе со всей советской ваукой на 

днал9Ктиче:жого ыатериализ-

П^>еходя к сонкретиой нАметке пла 
аа работы ннстнтута, докладчик ука 
зал в качестве необходим»*! плано
вых тем, Боллекгивно разработанных 
научными работамп и ж ти у та—воп 
росы труда в  6еля я  профессвовяль 
ной паталогии уголшой промышден 
яостн Кузбас:а.

Сование це.1Вхой првсосдиквлось 
к положению докладчика н BiueriH- 
ло доброволшую бригаду д.1я рабо
ты над плащом, поруцив ей связать
ся с  мед. ижтитутоы н другими уч 
реждееняма и оргатюаанямп заин- 
йересованнымя в намечаемых д.тя 
рз^боты вопросах.

Редколлегия.

В  порядке пост ановка вопроса

К  о р га н и за ц и и  ка б и н е та  
по и зуче н и ю  п р е ступ н о сти

(Беседа с проф. судебной медицины томского  
мединститута Я, Лейбовицем)

КаСвает по нзучанию првступвоот"сов, мест зак.тючения и т. д. и т. д.
в Томске, как крупном научном цест 
ре веобходям.

Ивицватпва создания такого каби- 
вета, принадлежащая одновременно 
кафедре судебной медицины в  проку 
рору т. Тагору, была единодушно под 
держана совещанием, состоявшимся 
25 апре.тя с.г. с представителями про 
хуратуры, ip^caopTuoro суда, психо 
лечебницы и ка:1^ры психиатрии 
моднцвясЕого шетнтута. _

В  РСФСР вопрос о создании таЕВ4| алкоголизма. 41а воскресные в празд
кабинетов поднялся вскоре после ик 
тябрьской революции. Во многих хруп 
ныХ университетских городах такие 
кабинеты уже имеются. В  Москве с 
1925 г. функцион^ует государствзя 
ный институт по взучеаню преступнн 

преступности. tSce они своими 
задачами ставят всестороннее изуче 
ние преступности, развитие научных 
методов в рассдедозании преступле- 
ннй, подаятне спецпальной квалнфнка 
цин работников юстацвн.

Томскому кабинету надлежит уче
сть и опыт, н недостатки существую 
ших кабинетов, чтобы пойти по пра- 
вн.тьному пути.

Томский кабшзег по кзучеяию пре 
ступноств ставит целью проведение: 
научно - исследовательской 1)аботы в 
об.тасти научения преступности аа ос 
ново диалектического материадвзма. 

педагогической деятельности в под
готовке кадров (на что особенно у 
зыва.1 прокурор т. Стариков) эксперт
но-консультативной работы в частно 
сти проводя увязку в работе с  проб
лемами Урало-Куэбасса в г.тавное, 
мобилмзациай широкой общественно
сти вокруг борьбы со всеми видами 
преступности.

Общественность в работе кабянетэ
)ажаа ^ вять бо.тьшов место. К ра- 

< ^е. кабинета должны быть привле
чены не только спецналисты. но в 
все заивтересовавные делом борьбы 
с преступностью.

Работу кабинета необходимо осве
щать перед трудящимися путем док
ладов в  бесед ввданвя популярной 
л и г а ту р ы  и т. л.

Насколько важно дело борьбы с 
преступностью видно хотя бы из не
которых цифр.

Возьмем уголовный травматизм; 
свыше двух е половиной процентов, 
а по более точаой статнетнке в более 
крупных городах до 5 upon, взросло
го населения ежегодно участвует г 
пьяных драках в побоишгиг. Если 

учесть потерю трудоспособности, орс 
гулы, етонмость медпомошо. инвалид, 
ноете. социа.тье. обеопечеч. семей сор; 
ивльцев, етоЕМОсть судебных проиес

мы патучнм солидную ц-.-ну уголов 
ного травматизма в сотнях ннлд 
рублей, ложащихся тяжелым бреме 
нем на трудящихся страны. Эпнде 
мня уго.ювнога травматизма отнима
ет ежегодна десятки тысяч работоЩю 
собвых жизней дает десятки тысяч 
внаа.1ВДов и □о.туми.т.тновную армию 
времеяно-петрудоспособных.

Это жертвы в значительной мере 
раз.тнчных РС.ТНГН03ВЫХ празднеств

нцчные ДНИ -падало значительное час 
ло те.тесных поврежденнй: на понеде 

л ы як  напр.—25 прок, на пятницу— 
'бЗ прои.), н только с  введеннем рабо
чей □ятвдневкн значение воскресных 
дней в уголовном травматизме посте 
Пенно изменяется.

Одни из судебных медпцвнскнх эк
спертов по чвелу повреждепнй выя
вил даже значение отдельных религя 
оных праздников. Так на первом ые 
сте у него идет—спас, затем масля- 
'вица, аасха, успение Школа звмний.

Классовая борьба в деле преступ
ности имеет свое отражение. Не толь 
ко убийства, вредительства, ху.тнган- 
er te  тяжс.тые [Говреждзвия, «о име
ются например, заражения венервчес 
скимн болезиямн на почве классовой 
мести н т. д.

Участие широкой обшественвостн в 
деде борьбы с преступностью должно 

^ы ть BC.4UK0, оно сделает работу ка
бинета по изучению лоеступности 
плодотворной N живом. М. Л.

СТРОИМ
ШАХТЫ-
ГИГАНТЫ

(Проектный сектор Шахтетроя).
В Прокопьевском райои« шахта— 

—гигант Коксовая 1 была запрозк 
тирована па 2,5 ыв.1л. тонн в год, при 
работе в 2 смены. Сейчас работы рас 
считываются иа 8 смгпы с  годовой 
добычей в 3 миля. .750 тысяч тонн

Часть ч^ртежэй закончена и отос- 
лава на заводы, для изготовления 
оборудовалшя. Все чертежи будут за 
коячепы к авг)Ч7гу.

Закончены п отос.оапы рабочие чер 
тежи ло проектнров.игаю комплекса 
2-х шахт 7^ 5-6 о суммарной добы
чей в год 1 мплл. 785 т. тоня. К 20 
НКН1Я зака'нчиваются чертежи шахты 
.Ni 3, составляющие единый комплекс 
с годовой добычей в 1 м. 009 тысяч 
гота. •

20 од«готнпних ш ахт производпте- 
.чьностью каждая в 1.500 т. тонн ва- 
мечено к постройке в Прокопьевске.

Прорабатывается вопрос е гтронте 
льстве гнгаптов-Щахт, производ^е- 
.тьностью в 7 миля, тонн в гта  (та
ких шахт «ет ни в одной стр а^  капв 
тала).

По .Чеяннслому району ааканчнва 
ются, часть в мае, аю12е и июле, про 
екты 3-х шахт, одна « з  них мощно
стью в 1 НИЛЛ. 750 т. Toim. В блнжай 
шее время приступают к проэсгу 
шахты 3 KaiiRTa.ibuofi в 3 миля, 
тоня производительностью.

К 1 августа захоачены будут рабо 
ч»е чертежи шахты Д1 I, по добыче 
салропелптов.—мощностью в 150 чыс.‘ 
в год (до енх пор добыча caQpone.iii 
тов ue производн-тась).

Реконструируются Аа{жзро-Суджвн 
CKH0 шахты: 9—10—15 в единый
Еомплек; с годовой проязво.днт«ль- 
ностью в 2 «пл.х "50 тыс. чюни.

М  5—в—7 с провзводлгельлостью 
до 1 ЫИ.ЧЛ. 700 т. тонн.

Централььная Што.чьмшя Осагвов- 
ского paflcoMi— прф#1Вод»тгельнооп.ю 
в 600 тыс. тонн в год будет сиабжать 
коксующимся уг.чем Куии<цкий за
в од  Там же пристушасхло к  разра
ботке . чертежей шахты— капитал&яой 
в 1,5 МН.Т. тонн. ч

3 таЯбннские однотпповые шахты— 
в 1 МИ.1Л. 500 т. в год н ^лхта ^  3 
3 ИВЛ.Т. тонн в год. И целый ряд од 
потиповых шахт в 1,5 ын.г.т. тсое, в 
1 мн.чл. и менее.

Всв шахты механизируются по по 
следяЩ||у слову технини.

Кайла.

Куаиецивтрой. Удернин »а алектросв аркой, ^отельный цех).

Апрельских темпос 
по йобилизацки 

средств не сдавать
Фиатройка ковстгп1рова.1а зяахитед»- 

вое ослабаение иаИских темпов а моби.-1 
заики средств по сраввению с anpe-ieu.

По састеие ЦРК %а 6 дней мая и i 
ававсов, ни акпдов совершевко не cj> 
стоило.

Мвогяе хоэействеиные организации ва> 
строены демобиаизайиоиио.свои плавы л • 
сбору средств ва ыаВ представядн л,- 
сравнешш с апредьешмк с бсльшим со
кращением. Как. например. Акорт е - 
200 т.. Какгоцентр ва 29 тыс., ,Дкаамс 
на Эб тыс., кубуч ва 39 тысяч рубае . 
в то время, когда общий плав по uo6i 
лнэаинн средств ва май больше алреа: 
ского ва 420 т.

Также эаыетво снижете актмввоп 
отдедышх бригад. Мы умсе писали, чт>, 
если а апреле работало а бригадах 500 ч , 
то в мае только 71. Значительное осла - 
левне массово!) работы профорганизацп 
Неужелв в каждом несаце вужво об‘а 
лять ударный месачшж. Ведь ударв: 
об'является для того, чтобы достигну:-̂  
ударные темпы, аакрепить аа дааьве*. 
шую работу.

Для уенлеяня массовой работы по mi-- 
бнлизаши средств решево создать орт 
Горпрофсооете премиальный фонд 2 па- 
сячи ]W6.

Необходимо провести в колдективлч 
доклады о вьяюлвевт хозяйствеввмкам i 
плавов по мобилизации средств за а • 
рель н обсуждение пдава иа май.

Так же веобходиио решите.тьчоЗоро1> 
ся с осааблеяиен темпов по ыобилнззш’.ч 
средств. Эта работа ве лолжва проходи: ь 
по-кампавеВски, а снстематическн на: 
дня в день, кисколысо ве снижая темпе*. 
Только при этом фннаисовы!) план к:з 
выполним. Г'Кое.

19 коопоргов ЦРК 
премированы за успешность 

работы
6 мол а клубе К>р аа ToisarcTses 

ном заседании посвященной подва 
дению втогов ыобвлвзацни средств 
ЦРК, тов. Брюховецшй сказал:,

—«В апреле мы разрештып труд 
вую задачу, нам припиось слезть о 
плеч государственой казны и стать 
на свои ноги. Большую помощь s 
этом деле нам окаэа.т вооператнвны.1 
актив. Сегодня 19 лучших vouiToproo 
—ударников премируются».

Зав. оргмассовым 07де.т(Ж1 тов. Эп- 
повьев призывал коопоргпв взятые в 
апреле темпы по моби.1и зац т 
средств закрепить н первое место 
среди др. городов но нобнлвзацнл 
средств не отдавать.

От имевв коопорго^. Томска, тов. 
Резевбаум завернд прав-чение Ш’К, 
что остальные коопорги последуют 
примеру 19-тн н будут не только вы
полнять, во в перевыполпять конт- 
рояьяые задания. Н.

Животноводы не отстают
Коллектив ^квотвоаодческого техвяку- 

ма ва заем .П ятнает в четыре года* 
подписался а сумме 6650 руб., при зар
плате в 6305 руб. К первому >:ювя пол- 
BOCTUO выплачивают взносы зв заем. 
Сейчас проведева предварительвая лод- 
лнека ва ' .Третий решающий год*, что 
дало 6440 р.

Задание по сбору паевых выподаево с 
прешшеиием, во втором квартале ввесе- 
во 695 руб. /ввансов. Весь коллектив ко- 
onepHpoiuB я состоят вкладчиками сбер
кассы. Коолернруютса вторые в третьи 
члены семьи. М. С.

Науку—на рельсы марксистско- 
ленинской методологии

в  эпоху развернутого соцвалнети- 
чесвого наетупленвя. гсурзсса.тьных 
побед пролетарвата на фронте инду- 
стрпа.чвзацЕВ страны в реконструк
ции сельского хозяйства, в ус.човиях 
обостренной классовой борьбы, долж
но быть уделено особое вннманне бо 
рьбо за чистоту марксыстсьр-ленпн- 
ской теории.
' Беспощадное разоб-тачеиве проявле 

НЕЙ чуждой пролетарвзту кдеологнв 
всего антн.те1шнского, особеино в воп 
росах теория формирующих мировоз
зрений, должно найти отражение ва 

всех участках подготовка новых кад
ров.

Это требовавые полностью oTHodTr- ' 
ся я  к Госиздату, снабжающему куз 
вицы кадров—вузы учебной .титера 
турой.

Издавве очень цеывых е научной 
стороны трудов ученых совершенно 
ве еввнает е Госиздата задачи борь 
бы с протаскиванием в этих трудах 
чуждых марБсвзму-леаввнзму взгля 
дов, хотя бы в форме спабхеввя 
книг прянечаввями, указывающими 
ва чуждые пролетариату пден.

Поэтому кажется странным,—нэда- 
вие в 193! г. 1\х1издатои без всяких 
примечаний от .издательства труда 
академнхаЧнчвбабвяа «исновные на
чала органической хомйн», в котором 
автор довольно ясно излагает ндеали 
стпческую концепцию, переплетаюшу 
юся е  ыехаавзмом. Кроме того, внес 
то направления теоретической мысли 
на разрешение проблем соцпалвстичв 
ского строительства, академик Чвчв 
бабин нгн1̂ нрует единство теории в 
практики, утверждая полокепие, что 
ваправленне паукв в сторону практи

ка мало дает не только для теории, 
во также н для практики.

Чтобы не быть голословным, обра 
тяыся к книге академика ' 1̂ичвбабнна. 
На первой страннце, пос.дмуказавЕЯ 
о «наиболее трудном» ос^деленви 
вещества, читаем; «Самое точное в 
свободное от гипотез, опредсл№ие 
этого понятия является следующим: 
(— вещества — это соеоиупность неот 
делимых друг от друга свойств, не еа 
висимых от формы и положения в 
пространстве» ^Разрядка наша).

Можно - ли сог-часнться с высказав 
вымя подожеш1ем7 Безус.човно, нет.

Ес.1я  принятм всерьез высказанное 
.положение, то этим мы должны всстю 
чвть понятие о «матерпя, как об'ек 
тввной реа.1ьвостн> (Ленин) н рас 
сматривать весь материальный мир в 
вещи состоящими из одних «свойств».

(ведение понятия вещества к сово 
куоностн «свойств», это значит совер 
шенно снят(^щтегорню качества иян 
в крайнем случае отождествить пеня 

тве качества с  понятием свойства, 
другими словами, сделать шаг назад 
и встать ва точку зрения ыстафизиче 
иого материализма 18 века и совре 
мепвого механицизма. '

На самом деле мы ве найдем в хи 
тин, да в  вообще ни в одной научной 

яясцвплнве ни одного ^ к т а ,  где бы 
вещество отвеча.то приведенному аха 
демпком Чнчпбабннын определеавю. 
тем более в природе-, где вещество 
ннкак не хочет быть в рамках этого 
определения и уступать своей формы 
н места в пространстве. чувству 
ет, как видно, и сан автор, спеша за 
явить, что «практически можно до
вольствоваться ысыоо ючиыи и бо-,

дев гипотетическим опреде.тепвем 
как, иапрнмер:, «вещество — это все 
то, что имеет вес» или «вещество — 
это материал, из которого состоят 
фвэичесБве тела или предметы».

Н здесь мы не можем согласиться 
с академиком Чичибабпяым, так как 
определение вещества как — «это 
все то, что имеет вес» опять же'при 
водит в отохдбств.1ению свойств во 
шества с качеством, ве говоря уже ь 
том, что термин «материал» ве отра 
жает понятия о материи.

Неско.1ько ниже автор говорит, 
что «опыт учит, что в результате 
раэ.твчных механических операции 
с физическими предметами, можно 
дойти до того, что получаются пред 
меты, у которых совокупность свой 
ств в каждой точке пространства се 
вершепио тождествевва иатокачест 
во прн продолхепив тех же опера 
цпй не изменяется: тогда мы говорим 
что матерна.1ом этих предметов яв 
ляется определенное химическое ве 
шество, которое в  получает особое 
наименование».

Из всех этой путаницы можно выя 
вить, что автор все же признает, что 
свойства наблюдаются у предметов; 
предметы состоят из материала в 
находятся в пространстве, а «матерн 
а-чим» признается определенное ве 
шество, а вещество, в свою очередь, 
является «совокупвостыо свойств 
незавневмо от формы в ноложения 
в пространспе».

А еще несколькими страницами 
ниже автор определонво утверждает, 
что «однаво более обширное в  точное 
знакомство с веществами и их свой 
ствами потребовало более «матерна 
лизовааных элементов». (Ш.

Из всего этого видно, что как бы 
ИИ хотел автор оперировать вещест 
вом, как «соакупностъю свойств», а 
волей неволей прпхбднт.-я говорить 
о веществе, сак о чем - то натерпа.чь 
нон, при том же имеющем форму н 
занимающем пространство, друпшв 
словами о «материи, как иб'еьтивной 
реальности», проявляющей свов 
свойства.

Прв из.ложеннн теоретической чао 
ТВ курса, автор веходвт из основной 
своей установки, что ыатериа.1ьныв 
тела состав.чяются из «свойств»; нал 
рпмер, переход от одних веществ к 
другим об'ясняется: «Что веществу
можно постепенно придавать или от 
него отнимать те нлн иные свойства 
и, таким образом, постепенно перехо 
дить от одявх веществ к другим». 
Или, при об'ясненнн яв.теикя изоме 
рви органических соеднвшвй, ав 
тор говорит опять же о свойствах 
в количественной стороне явлении, 
UB одним Словом не упоминая о ка 
честве взомеров. Правда, оговарвва 
ясь. что помимо одинакового состава 
в  веса и различия в свойствах долж 
аы существовать «какие - то иные 
причины», разлвчне определеняых 
веществ, ипять та же картвиа вуль 
гарного механицизма.

jio  это совершенио не мешает 
академику Чачнбабину, при из.тожв 
НИН частного курса, быть, как выра 
жаотся Ф. Эаге.тьс «беспощадным 
иатсрпалпстом», что полностью под 
тверждается иа протяжения более чем 
600 страниц труда.

Игворнроваыве единства теория и 
практики является основной особен 
постою буржуазно ■ идеалистиче 
скнх теорий, включая в меньшевпет 
ский-вдеализн. На этой почве стоит 
и академик Чнчибабин, который прв 
рассмотрении натрохимвческого (ме 
дико * химического) периода в химии 
утверждает, что «история этого пори 
ода является прекрасной иллюстра 
цвей того факта, что арикладяое 
направление в науке дает ма.ю не 
только Д.ТЯ теории, но н для практв

КП», Н.1Н да.тьше: «слел^'ющий nepdiuo другое положенве мы имеем в 
од химии, которым обыкиовенниа^на этом отношении в настоящий момент
чцпас/г эпоху научной химии, 
тавнвшей себе задачу не прикладные 
цели, ко самое шучение вещества, 
носит название Ф.тогисто1шин тео 
рви». (Подчеркнуто ыаин).

История говорит, сак ра.» наоборот, 
Весь период натрохимии говорит за 
то, как может расцветать паука, 
когда ее достижения иапраатены на 
практическое применение. Доетаточ 
во назвать имела представителей 
иатрохпмиы п Парацельза, работами 
которого химия ЗНаЧИТО.ТЬНО П|ЮДВН 
нулась вперед. По-южеппе рт>-тв в  
ее саедпн§1шй в фармакопее в иасто 
ящкй момент мы обязаны работам 
Иарацельза. Пли работы Глаубера 
над получением уксусной кислоты 
сухой перегонкой дерева, об'ясиение 
реакция двойного замсще11ня, полу 
чевве азотной кислоты, введение в 
современном смысле глауберовой со 
лв и т. п. говорят за то, что разра 
ботка химии под уг.том практнческо 
го примеиенвя всегда приводит не 
только в новым открытиям, нр в 
дальнейшему расцвету.

Можно провести тисячп примеров 
того, что только двалепмческое един 
ство теории и практики. иап]»авлевиое 
на практическое разрешение той или 
иной пр^тсмы в науке, всегда при 
воси.ю пользу ие только практике, 
по и вызыва.то новые открытия и да 
льяейшев развитпе науки, в том чнс 
лв в химии.

Открытая |1яда законов в хпннв 
были сделаны в реэу.тътате практв 
ческой деятельности.

И наоборот, нгтория дает маожост 
во примеров, тому, когда то или нвое 
открытие, не имея прикладного прв 
менення, остается в течевяе долгого 
периода на мертвой точке. Доетаточ 
но указать па факт открытия в поло 
ви'вв 17 века.Бехером сухой перегои 
ей каменного уг.чя, всиользованве в 
связи е  этим камеввоуго-льпого дег 
тя и газов, которое долгое время ве 
вме.10 никакого развития, (й^яопшея

когда использование каменного угля 
пашло шщ^кое прнмевшве в прак 
тпке, а в связи с этим в  широкое 
раэвЕггне химии в дашюй об-таств.

Работы гермаиского ученого Борга 
уса над получеивем жидкого тошш 
ва из каменного угля ярко подтверж 
дает это по.чоженне.

В заключение, необходима огив 
твть, что является не с.тучаЙвостью 
что вопросы соцвалнстнчесЕого 
стронтельотва нашей страны совер 
шенио не находят своего от 
ражеШия на протяжевнн всего труда 
академика Чичвбабана.

Мы совершенно' ве отрицаем боль 
шей ценноств клвгв, очень осиовате 
лБЬо снабженной фактическим мате 
риалом, во этот материал преподые 
сея оторванно от совремеппого состо 
янвя промышлеввостн и сельского 
хозяйства. Такие важные отделы, 
как иапрнмер отдел о нефти, об угле 
в его-продуктах в другие взяты 
абстрактво, без всякого эковомиче 
ского авадвза, не говоря уже о кдас 
совон содержании.

Можно возразить, что эти вопросы 
должны рассматриваться в спецналь 
вой литературе, посвященной отдель 
ным проблемам, но мы полагаем, что 
в теоретическом курсе хотя бы в ос 
ноевых чертах должны даваться ос 
вощение в этих вопросов. «Кеобходн 
МО, чте^ы теоретическая работа V>e 
только ооспдаала за практикой, но я 
опережала ее, вооружая наших прак 
тиков в борьбе за победу соцвалиэ 
на» (Стаяви).

Казалось бы, что в 1931 году, в 
Третьем решающем году пятилетки 
эти вопросы должны бы.1Н ио только 
найти свое отраженве, а на них осо 
бо показано, какое вначсние имеет 
наука, какие в этом отвошеавв имею 
тся доствжеивя, ио ничего этого мы 
в труде А. К  Чвчнбабияа не имеем. 
Все это объясняется тем, что автор 
не руководствуется дналеггяческим 
методом. М . Батиа
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КРАСНОВ 3H A SA

УДАРИТЬ по ОППОРТУНИСТИЧЕСКОМУ 
ОТНОШЕНИЮ К ГОРОДСКОМУ 

ОГОРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Союзмолоко и коопинсоюз отказыва

ются о т  помощи горсовхозу
Подготовка к весеннему севу у гор 

совхоза secbUtt плоха. Время сзва 
уже иодошло, а  у горсовхоза ведоста 
ia  в средствах, в сеияном иатерва 
ае, в раЬочсй и тягловой силе.

По плану iia 1 мал горссвхозу вуж 
во было 749 т. р. На кал1па.тьвов вло 
жоягс 300 т. р. н вв производствов- 
BUe затраты 443 тыс. Ижоется же по: 
ха 101 тыс. руб.тей. В оргапнзаошях, 
от которых горсовхоэ ждЕГГ срочной 
ф]Ц{. noyomtf, «аблк>да^тся усоово- 
eimriTTb ц иппоргуянстаческая недоо 
цовка раавнтоя пряородного хозяй
ства. ЦРК должеи бы.т собрать д.тя 
гор<'овхоаа авансов под овоща 1СЗ т. 
рублей. Этя деньга входили в план 
uoCiB.Tiiaaunit средств по Ш^К. ЦРК 
п'.'ревиподнил все свои фвааасдвыг 
планы, во по авацсаи иод овойю соб 
рол всего 3 - 4 ты а  рублей.

Учитывая яеобходнность «фочаого 
фниавснровалия горсовхоза Горсовет 
ПРСД.ТОЖНЛ городским оргшнзацаям 
дать горсовхдру МО тыс. руб., кото
рые должны быть ошущелы вввде 
ссуды. Но п здесь горсовхоз натка '̂л 
ся на стелу бячнжратов и оапорту- 
ВШ7ГОВ. Пока только одна горсовет 
ваес 15 тыс. руб., а прочие оргаявза 
шш засыпают днржцию горсовхоза 
буиаязсам'п о том, что вопрос надо 
«проработать», «согласовать», «разре 
шпть в крае» л т1 д.

Районная хонтора -Союз-молоко от
вечает:

«Вопрос о ссуде 10 тысяч ру 
блей озредаем на разреш гве 
в край. Надо полагать, что от 
краевой конторы нослодует oт̂  
КЖ1, о чем мы уведомляем вас 
своевремешо».

Пот еще одна не менее красочная 
(гппггочка бюрократов Коонгасоюза: 

«Денег дать ие можем, так 
как имеем вз края катоторпчес 
кое предпвгоЕне прекратнтъ 
какие бы то ян было отчнс.1е- 
дня иа ыестоые нужды».

Но эти ука.1»ння пн, в  коей мере не 
мог)т служ>ггь оправданяем, таж как 
требуется не отчисление, а  асуда, 
сроком на 3 — 6 месяцев.

Горсовхозу не хвата-зт сехенвых 
материалов, г.таваым образом овса, 
и корковых трав. Огородными ку.ть- 
т^-рами горсовхо.ч почти обеспечен, 
за Егсключенпгм картоф&тя. которого 
не хватает 600 тонн ялп 80'б  потреб
ности.

Вдесь, как горсовхоз так ж другое 
'|ргаш1зацнп, которым поручепо нлл- 
скать семена, допустили непростнтз

дьяую хататиостъ. Например, райкол 
хозсоюз дал наряд горсовхозу на 57 
ТОШ1 семенного овса. Горсовхоз го
нял .лошадей ц агронома за эп в1 ов
сам за 50 в^ 'ст в Усть-Сооновскнй, 
Ново Михай.ловсБ1т  и др. сельсове
ты, so там они ничего но получили и 
аервулпсь обратно.

Подобное же бсэобрал1<а требую- 
шео вмешатвлытва прокуратуры, 
вскрылось н в ЦРК. ЦРК персди 
горсовхозу 500 лошадей. По.ловш1а 
нз них оказалась для по.лввых работ 
вворш-одна. Если прйнять во впнма- 
*}не, что вид горсивхозом саввела уг 
роза бесяормпцы, то лоложвнпе ста
новится катастро^ричееявм, так как 
нет возмоашостп поставить таких 
лошадей на олкорм. Нехватка Фура
жа определяется в 400 тонн.

На- л«п) Горсовхозу потребуется 
до 2000 человек рабочей силы ежо- 
дяевно. Обеспечено ж« 605 че.ловек. 
№лел кадров обязался поставить 
400 чел., но пока пичего «в  сде.лал, 
если не счптать что на днях првс.лал 
двух с.лепих. Рзйболхозсоюз обязал 
ся дать 500 ч«л. колхозников, во по
ка дал 140 человек, при чем 80 уже 
отказались. Во.лыпую помощь в раб
силе могут оказать рабочие ко.ллек- 
1ФЫ до 500 чал. ежеднюао, во из 
вмжпцнхся в городе 90 коллегпшов 
только о 8-ю оформлены договоры, 
что обеспечивает в среднем в день 
5 чел. вместо потребных 500.

В  больпшвстве фабзааместкомов 
эти вопросы ещо « е  разрешены, а 
юрпрофсоеег только 8/V послал из 
груплкома стронталей .N>15 человек 
в помощь гороовхозу по заключению 
договоров о кол.л9БП1вами, но двое 
в з  прнс.лаииых оказались веграыот- 
Еымп в  даже не авали ш  какую ра
боту их поалада. С этим нужно реши 
те|ьно ПОКОНЧИТЬ. По отношению к 
ко.таективам и ортшшзаопям, тормо
зящим ,фкиаиснров.шио пригородного 
хозяйсчщк, надо принять мстокне 
меры.,

Горсовхозу вемедлеяно довести 
ороизвидствшныг планы до рабочих 
участков н каждого рабочего. На по- 
.тевых работах развернуть с&мое ш»- 
ровое соцсорэявоваипв и ударвичест 
во. Перед выходом в поле лошади 
доядяш & л ъ  обязательно поставле
ны на откорм, изыскать корм вади 
в самим срочним порядке.

Ударпм 1фвпко по рукам бюрокра
тов в  оппортунистов 0-рываюшцх важ. 
оеФшую директиву партии о развн- 
ткн пригородных хозяйств.

П. Р.

Ц Р К
на хозрасчете

в ЦРК за апрель торговый оборот н 
обо^т по обшсгткпюну оитавию выра> 
зини ж 1,Й6(,539 руб. Коатродьяая шф* 
ра СлбкраЯсоюзв быаа дава а 1.700,000 
рублей.

По паевым контрольное эадаяне было 
Ллно 40000 фипически лее ai апрель со
брано 110000 руб. больше чем в марте 
на 69000 р.

Авзясов в марте прироста м  было. На 
1 апреля было собрано 169000. На 1 мая 
было собрано 403000, прирост 239000, при 
чем много уже перекрыто.

Задолженность Госбанка на 1 апреля 
бы.13 2100000. На 1 мая задел жешюсть 
осталась 135000 руб. Кредит 1400000.

8  расходовании средств введем порядок. 
Сейчас в ЦРК установ.1ено твердое фн- 
нвеовое едивоиачална Еаиветжеввык 
распоривтелем кредитов является зав. 
фавансояым сектором.

Намечается ряд мероприятий к сокра- 
шеиню расходов за счет векоторых тор
говых едкиш!. что два экомоыив в год 
твыше 35000 руб.

В связи с хозрасчетом сектор свабже- 
вия перестраивает свою работу. Заклю
чены договоры, востававлпваются заяван. 
Прекращен совершеяао прием неходовых 
товаров.
Открываются ввовь два закрытых распре
делителя в Промкоэаераамн м в Строи- 
об'еднвевин.

Ревкомнссия уснлввает работу. Для 
обследоваяня деятельности UPK ревиэион- 
вля комнссня просит РКИ выделить сле- 
цизльную комиссию.

В да.1ьаейшем ревмзиоввая комиссия 
решила проводить заседания РК ва пред- 
upnttiuix.

Первое заседание намечается opoaecni 
в типографви О|биодиграфтресга 3.

К'

Используют
служ ебное
иоложение

За пос.теднве время в автобусах на 
бдюдается ююго яеворядков, особен 
ни бросается в глаза безалаберная 
озда сотрудников хоктреста. Пере
полненный автобус поднятием рукя 
нногда останавливается, в него са 
дятся не ечнтаясь ни с какой нормой 
пассаазров,—с.чужаш11в гаража в
треста

6 мая в автобус 1 линнв. в 7 час. 
вечера при дежурстве кондуктора 
Гракнива в перепачвенвый автобус, 
вопреав прави.т утвераддеваых IV. 
ВОШЛИ в передние двери 2 сотрудни
ка и шофер (^дый е женой.

Недово.тьство'пассажиров, стоящих 
в очереди, твевжв действиями aiy- 
жашнх треста вполне понятно.

Очевидец.

Лекция о сапропелитах
ь  краевом муэет иреподавате.тем 

вахсо-беязольаого отде.1в1Шя химиче 
свого ннспгтутя тов. Эудшювым бу 
дет прочтена лекция на тему о са* 
лроаатитах, о ях нбсторохщеннн 
(Бараасс) п постройке опытиого за
вода в Keiiepoeo для получения неф
TU.

Лабор.<тордей косоо-бевэольлиго 
отде.чаяяя Томского химического ив- 
отитути продалавы опыты с садропе 
лшамн, из которых подучается к^ю 
сия, пе<1>ть. бензод'и парафин. Зке- 
пояжты па выставке вм?ются.

Лекпия соггсяггсл И мая в 7 час. 
вечера

Вход свободный.

ТЕАТР

„ С е н с а ц и я * *
Театр К0.1ЖСЙ дышать сегодняшним 

хвеы, он должен быть современным не| 
только в смысле тематики, во также в в 
Смысле творческих иитоваииИ Огу.тшое 
отрноание культуры прошлого, культуры 
буржуазаоА, наяесло бы яовой, восходя
щей пратетарской культуре большой вред, 
ибо яовое диалектически рождается из 
старого, которое ве может быть грубо 
отсечево, отброшено.

Сообразно с этим паврепертком и раз- 
МШИ.1 постановку на наших сиенах пьесы 
БенХекта .Сенсация*, в переводе Е. Замя
тина.

Блестящему американскому новеллисту 
Бев Хекту ие чужды спциааькые упрем- 
левия ме.тко-буржуазного ранга. В своей 
пьесе ов показал рыцарей желтой прессы, 
.продажных шкур’ буржуазных журив- 
ластов. Обнажен мехаанзм предвыб^вой 
борьбы в Америке, хукожественио раск
рыты образы .хозяев* и .слуг*, судей и 
.подсудимых* (автор задавался этими це
лями). __

В «кновиом .Сенсация* пьеса чужая я 
пролетарек>1й театр, взявшийся за поста- 
вовку ее, обязан идеолотческн освоить 
эту пьесу

Только по.титпческйЙ трус, боящийся 
поскольэоуться а упасть мог бы убежать 
от этой темы. И такие бегства, бегства 
от тем с батьшян социальным об'емом, 
совершаются и в литературе и в драма- 
ттурган и в музыке. Ходульными гром
кими фразами, без разбора взятыми из 
гажт, обшямн схемами—прикрывают свое 
политическое убожество нвогие .творцы*, 
ве обретшиемарксвстскогомировоэзрешя, 
ве вмеюише в созаавии призмы для ди
алектического преломления действитель
ности.

В театре вто выражается в стрем.теяии 
уйти к чему-нибудь .попроще', к чему 
вибудь .покрикливее*. В соответствии с 
этим и идет постановочная, режиссерская 
разработка пьесы ■ ее вещественное и 
идеологическое оснащение.

Врешеяии театра принять .Сенсаниию* 
к постаоовхе не было этой трусости, был 
сделан, правда с большими колебаниями, 
смелей шаг. Но да-теше театр ве захотел, 
или не смог, идти.

I Как и всякое хорошее, храматургнче- 
I ски правильно построенное произведение,
' .Сенсация* поддается обточке, опиловке 
и рубке. На каркасе подобной драмы, к 
тону же имеющей батьшие массивы пре
красного саовесногонотернала, могла быть 
возведсва ковструквия нужного нам 
спостакля.

Что значит нужный спектакль? 9то та
кой спектакль, когда актер и зритель чув
ствуют, что их пт'льс бьется в раз, когда 
жест актера отражен во внутревнен же
сте (всозвашш) зрителя, когда встречный 
жест зрителя отражен в жесте актера, 
когда происходит диалектическое стнявме 
зрителя II актера, когда зритель, как го
ворят забывает, что есть ранка.

Такве свектаклп давал этот театр, во 
.Сенсация* не бы.та таким спектаклем, а 
она могла нм быть. Почему? Здесь можво 
развернуть целую цепь причин.

Важнейшие вз них:
Первое. Театр ае перенес место дей

ствия в Америку сегодвяшнего дня, где 
налицо жестокий экономический кризис 
колоссальная безрабстнца наростааве 
реяолюционаого движения.

Изображать все чдк, как будто бы здесь 
(в Америке) ничего не саучитось, пред
ставить лерсоважеЙ пьесы насыщенными 
жизнерадостностью, пускать персонажей 
в чарльстонный атяс, весело помигивать 
оговьками остепнте.тьных реютам, строить 
ковструкиин лосаяшнеся от масла изоби
лия, согласитесь, что этого как раз и хо
чет Гувер.

Мы эваем это—и боремся с .гувернз- 
мом* методом коммунистическоЯ пропа
ганды, вскрывающей ложь .певцов про
цветания*. Мы боремся за ютассову» 
прааяу н в патитикс, в в искусстве.

Л почему от этой борьбы должен быть 
освобожден театр?

Второе. Предвыборвая борьба буржу
азных партии—это дружеская потасовка 
в дагере наших врагов Здесь важно дДя 
вас ие кто нз имх победнт, а то что в этой 
борьбе буржуазия и про-тетарнат идут 
друг против друга.

Что дедаех буржуазия руками прессы, 
руками своих газетчиков? Потоками кае- 
веты обвивает ОтветскиЯ Союз, являю
щийся живым агитатором за диктатуру 
npooerapiuTa; шельму-ет компартию, орга
низующую борьбу за эту длхтатурз: чтобы 
отвдечь вннмаш1е трудящихся от ютассо- 
воЙ борьбы потутяо сездает угоаоввыс 
севсаишт.

Представить даю, так как будто этой 
классовой борьбы в Америке нет, что нет 
и оргавиэоваввых сил пролетариата, 
представить асе так, как будто просто— 
радикалы воюют с либералами, нсполь- 
узж тему о .красной опасности, как под
спорье-—это значит ие представить нуж
ного нш  спектакля.

Вот эти два основных пути к прате- 
тарсюму зрителю театр ве использовал 
и это пышное растение .Сеясацкк*, бу
дучи пересаженным ва нашу почву .по 
кем формальным правилам* искусства, во 
без классового вдохновения, ве пустело 
глубоких корней а пролетарской ауди
тории. Я. Нзрымский

ИЗВЕЩЕНИЯ

Сегодня в 2 ч. дня в редакции 
(коьш. № 1) срочное заседание коми 
тнта общественной помощи Армении, 
на которое должны прибыть предста 
внтели горздрзва, РОКК ранколхозсо 
юза и горпрофсоаетэ.

Вскрыть недочеты
в работе рабпрос

к  см отру  р а б о т ы  т о м с к о й  о р г а н и з а ц и и  с о ю за  р а б п р о с

Томен, научное общ. социдл. эдравоохр. 
(бЫВН!. ИБО).

ф Томское ивучн. об-во соивод. за|>оаоокр, 
созывает общее сабро»<е 10 мое • Я посол 
вечера, в квбкпете кафедры соииолкн. |ммеиы 
(гяааи. здание умыеремто парадный вход!.

ПРОГРДМИД:
1. Пр^. С. А. АДАМОВ н д-р А. КОВА

ЛЕВСКИЙ: „Случай ROAO-ajap" (демонс1раиив 
больного).

2. Д-р В. Н. ШУБИН: ..К вопросу о проио 
хохдемии я патогоиезе топическнд судорос 
шеи (с демонстр. 6о.ъньп)'.

3. Дои. А. И. ИЕСТЕРОВ: „О методике
■ рофячесхоЯ регистроини военного я артеря- 
О.тьного пульса к  йемоистрои. врпборе)"-

Л. Д-р КОДКЕВИЧ: ,.0 воррякО]ж>м рос- 
■инрения вен у шахтеров''.

S. д-р СДНДОМНР: „К вопросу о трудо- 
способимти крестьйн, подвергвюшлкся лече* 
няю тяшемй ос1Мжнен1Юй троаомы

Прямошоютсв все врач» города, студея- 
ты-пеаякн и лр- иедр^тпнки, интересую- 
iiuieui воаросомн соииелистич. здровоохр.

Особенно *,ело1е«ь||0 Л|тсу1ствие чтенов 
секиим здровоотр , ьотябоя, (онятортсых ко- 
имсиА, чтенов оС̂ ав Красного Кресто я о-ва 
DO борьбе с аткаоянзчоч. 2—

Штаб штурма.
IH A  15 Д Н Е Й Прад. энапаж.

Тяммр«)евс11Л1| пр. S

Клуб С. Н. Р.

ДЗбукин. праги-щ. г 
Зехароя. Момостырея.

л «мает 
Мизеро

клубе назяочоется 
са т.т. Молина. Се- 
> Тера, Батомдия.

Ий-т усовершбветвовзния врачей
л  Ссюдаяа наэааояаетс* общее собрание 

екиян моучных ̂ а^тннкоа.
I) Те>нньа я маесат.Лоьл. вссЯХасин.
3J Зодвчя ..SAPlimdO". Докт. гкс-Хоскн.

Томское ЦРЛ.
I Из <

свелеумя в ЦРК яо об'яаиеиию в юз* ..Крас
ное Знамя" за 4-Ое моя приглашаются «оооор- 
гп Профннтеряа. Пивзавода, столовой ЦРК 
М I, Робфом. ко.тлсятаж рабочих и служащих.
Труд Коммуна ОГЛУ, Горсовет я РКИ и нн- 
стит. усоверш. вралей за волучениеч вромто- 
ооров, пальто м'жекмх я дамсянх. обуон уц, ям< 
ороч. Прибыь в — — к* ~

ф II МОП в / чосор.вечера, в ломешенпи 
Гормомо ЬКП (б), комната М С. состоятся со- 
яешанне мртвоенорсоа всех ячеей городо. 
Сеяретори ячеек отвечают за 100 ароц. явку 
аоенорсов. Гормон ВКП (б).

ф Кесостоявшееся звеедамне иатаба 7 чая ' 
нереносятсв на II моя в 7 чесоа вечере. Вдо- i 
стовочн. отде,те почты (вход с Ленинск | созыва
ется заседание оатоба̂ штурча по проведеияю 
месячннко тиражно-расврострененческой ребо- I 
ты. Б штаб вызываются яредстовители; от 
Гжоеето Захаров, гоолрофсовета Егрнтков. 
ЦРК Зиновьев, потребсоюза Мату ков, оент- 

1«>ной бпблаютеки Усольаев. Горяома B.InCM | 
•Красное Знонв* Артем!режной бг

Зерюто, редекUHM .Кросное Зненв* Артемьев. ; 
сормбит Чернов, райкотхозсоюза Кененский. I 
зов. Домоч крестьянине, ередседоте!!» peft. I

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
на газету „КРАСНОЕ ЗНАМЯ"

Подписи! принимается на почтн, оо мех почтовых 
отдеденвях, киосках и в конторе „Красное Знамя"

Подписная плат а 45  коп.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Внинанию публикаторов.
'"е~ | к А т> р а  гисты З я ч ,-  ст»»т .  ю к сяю сп

I публикаторов, что с 9 сего мая цены ва об‘яв.1еаия об

телей: от Горсовете. Горвро^овета. ЦРК, За ОДИН ДОХум...............................................I руб.
артели .Труд •тааляда*. томской курсовой во- Зв два Документа..................................... 1 руб.

по 50 ь  с |о«».го пгаиувшето.
- - -  Контора.связи Гере\ян,йос1авочжяоатде.та почты Лев- 

рененко, горчбнтя. роЯкртхозсоюзо, жи.лсоюза, 
горсоаиерароса, рейохотсоюзе, зопсибрыбек- 
охотсоюза. Вышеозначенные организации 
ДОДАНЫ аыс.лвть своих предстоаите.тей с точ
ной ннформаиией, что ями сдеявно но-выпоу

Об'йвленке Томского Горфинотдела.
Всем вызывоечк 
яорочио обязетс!

орг. выводы.

Тооврищач !В1 
ТОМЫ соответствующие

Горппан.

мнчеосого хороуса 6. СТИ а лаборатории 
коясо-бензола состоится заседание ао воеросу 
о развитии химичесяоя. хичпкоформеаевти- 
ческой прочышденностл г. )омсяв.

Не заседание ариглавмютса яредставяте- 
би сибфармлвбораторян, сибмедторге я сле
дующие лице: проф. Аоинн. Геб-тер, Понома
рев. доц. Мешеряков, Дулрбах я проф. Адек- 
евндров (мсдпнстнтут).

О бязательное постановлевие № 19
TojtcKoro Городского Совета от 28ylV— 1931 года.

I. На осноовнии востанояления ЦИК и СНХ СССР от 13

1 апреля ТЭЗ| года и н1ктруимии о яорядке проведения налосо с 
обороте кинотеатров вриелекаютса к обдоженню налогом с 
обороте все кяиоуствновкн. кому бы онн ни принадлежали, в 
каких бы це.1ях ни мсялоатировались и какие бы фильмы в 
ник не дечоистрнровоикь. Не.тог ие взнмеется тояько в сле
дующих стучоях; а) с япмоустеноеок я Дочах Красной армии 

Штяй ттппмв ' " в  устреяяеечмм для красноармейцев н номсосте-UJieu uiijrKMB- ^  дооускв востороиннк дни: б) с кипоустоноаок в лечеб
ных и учебных зоееде1ШЯх—по сеансом, устронвеемым. без 
доеуска посторонних яиц, дм лиц. состовщях на излечении 
и.м унояыхся в этих зевелениях; в) со всех нниоустеновок во 
бееялотныч сеансам (поскольку а этнх случаях нет облотее* 
но(0 обороте).

7. Является сочостоятелытыч ялете.щщином ноаота яам- 
дыя городской кино-театр, каждая к.лубноя установка и нож- 
доя се-льСксл стешюнерна, за сельскне кинопередвижки нолот 
уплачнвоетсп той орго<1нзацнеЯ, а • неяосредствепном веденяв 
которой передвижка на-вдится.

>. KiiitoycieMoniut должны нечед.лемно зарегистрироваться 
в ГорФО путем подачи регистрационного заяв.>ення в двух 
э«зеи1ия|1а< по особой ф«юче. с которой мояию ознокомить- 

, ся ■ ГорФО. Регнетроиня сельсяих аереданжем производится 
Ячейка МОПР'е. месту нахождения оргаинзациЯ, а веденян которых онн1 ноходятся.
ая. в 7 часов вечера. Малый зал ] 4. За уклонение от регнстроиии натогвется штраф до ЮО р.

__  обще|оррдСкое со-1 5. Не.лог с оборота нччнсляется в роз.чере W проц. с яол-
«к ИОРП’а. Обеспечьте I ной продажной стоимости билетов.

2— 6. Нолос >п>ачнввета1 в Госбонк всеми кнноуствновкамн.
„ ,, I кроне се.льскнх передвижек, за вервуло декаду каждого меся-
Б' У. И. 1 ие к 12 числу этого месяца, за вторую декаду и 22 чмсяу. за

третью декаду ко 2 числу следующего месяца. Организоции. в 
ведения яиторых состоят се.тьоим вередвчяяи1. уплачивают 
налог за передаижкн за каждый месяц не позднее IS чяс.ле 
слелуюшегл чесяца- За агфель месяц (налог введен с 1S ояре- 
.ля1 на.лог должен быть уплачен не позднее 12 моя с. г. Вместе 
с налогом с обороте еноситсв в Госбанк но.юг со зреянш в 
размере 10 ярой, с по.лМой продажной стончостн билетов (но- 
логн вносятся вря розных платежных звявленяях). При не to-" 
пате в срок иечиссяется веня I Ю проц. уа день.

7, идновреченно с уяяотой иа.логв представляются в Горфо 
сведении об обомте за декаду иян иесвц. за который прояу- 
яоднтся уплата. С фо|п|Ой сведений об обороте можно озно- 
коинтыя в ГорФО |чочн. М 4к). За неврейсто&ление сведе
ний об обороте нотогеется штраф до 100 р .̂лей.

горФо Дровдещшй.

Ирод. варшавская крояать 
с матрацоч новая н 

’1асксвсний тракт, д.

Пред. ,йррьр ''б'-й:

Пред.пианино н гарде-
роб. Ул. бануиина 5, кв. 2

Пред.

Пред, стружка яатрад.
Кннюиентр.

Паод. ?гй :ггггт.1
Люясенбург 12-4. прих. оос

Прад. атреа .̂“ '2
I С1ЯЧ. Подгорный пере» ток, 2!.

_________ яв.^_________
ПППВ гврдероб. трю-11)10Дк мсС дивен, мзн. веши, 

собака-бу.льдог. Онтэбрьскея 
________ у .1, <3

Пррд. корова
_______ская кВ. I_______
ЛЙЙ11 щряич. Иико.жска«й 
пред. пер. 12. кя. 1. видеть

Пред, нозел
Пппп ва.тьчо. сундук, эт^ 11}|ЦД, жерко. корзиога дор« 
Aftpb. шкаф и кровать. Совет

ская 26. на. 2

Г и ^ 'иф 10 моя, я 19 часов, назначает ... 
об'единенное собрание членов ВЛРШ11 
еНР угольного института а почешвн. кап» 
лярни по воаросу о месячнпие штурма 
просмотре ----------

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

 ̂ Л*й Снбирскии мукомольнО'Элеватор*Об обязательном убм скота на город- к,  ̂ v   ̂ avoI/x
£кой бойне. ный учебный комоннат(техникумФЗУ)

X обесвечени» нвблюденн. j -  выволненнеч санитарных яроы.. и упорядочения Г0100Я1Ш1Й ТЫНиГО* мукоцМЬНОГО ПрОНЗВОаСТМ. 0 ТО- 
^  скоте, на осиавонмч ст. 7 положения об издании обязатем.тях постанов-1 Чевне маЯ месяца ПРОИЗВОДИТ прнем ВД 1-Й мурС ТСХ-

г. 1С.У. М г9. ст. 304-26 I.) н циркуляра Крайторготдете за М 3c-i—2S -  . вндума В две группы: двеваую И вечернюю; от посту-
1-1*30 г. Томский Горсовет ПОСТАНОВЛЯЕТ: ' п.юшнт'теебуетм птиастажяеяие яохумлнтглв nfi Лов.1- Воспретнть в r t^ je  1омске и в прялегвюших к нему местиосшх в радиусе 23 , треоуСГСв ПреДСТаКДеНИе документов 00 0*ОН

-----------орода Томска убой крупного я нельосо гюгауого скотв. свиней н .лошадей.! чаш1н 7 групп, О Социальном н тшушсствеввом позо-
' городской болнн. ' жнюш, отзыв общественных организаций.

Заявдениа следует направлять в учебный комбинат2. Убоя крупного . . ...............
меспюскт, отсуовщих от г. Томска 
бойне, ароизводнть а строгом toon
Сибкрвйнспожома М 47 от I ...........
М tt от ZXM—13% г. _ 0  ме(>вх про; 

ого моэодкяха". об*кв.ленных
1930 I

........ трсбоеюмвчн обпзотельныч мктвномннй Г. Том». Дом Каухи, Со.уяяая площадь № 2.
..о мерах борьбы с хищническим убоем скота" и j Директор учкомбината Попов- ____ческого убоя хозяйственно пригодных яоиидей

- ------- ---- -----------------„ М 276 газеты „Красное Знамя" от 12ХП-19М г.
3. При убое скота ра горбояне требовать от алалеяьцев скота, кроме оазрешоний. 

предусмотренных квзмнныМн выше оостановленкпмн Снбараянсполкоме. прсдстаялеиня 
документоп. вадгверждаюшнх принод.Уежиость скоте донному в.лааельцу. Кроме та'о. я от- 
ношенин скота. прннвялеп1отего гражданам, врожквающнм я сельских местностях, требо- 
вать врсД̂ оаления свравск сепнсовста о том, что средназначенное к забою животное нс 

яЧ^^ о̂ркдке твердого за.заняя или посомембяз!
бязетельного вредввритетьного осмотра Beinepco-

С 20 тем, ipN мжомоякво-эшторнои мешгтб
ОТКРЫВАЮТСЯ

180КЕ(9>1ШЕ ПРЕЫ Е Ш О ВШ В-ЕШ О ЕЩ гВ
4. Все К1

боЙ1ле сервированию ‘
Я1ЫХ и коопервгноных заготовит 
> скота, яодяежнт обязагея»но>})г 

5. Вкнояны* в нарушении 1м»стояше1о яостановлепаа i 
■ вне гороясной бойни нодвергать адчиннстративмкч взыскош 
до 100 руб. пли пртпднтс.льных робот на срок до I месяце.
фа до М руб. и.ли принудительных робегт до 2-х иеде.ль с заменено одного вида нзыскат 
другим ̂ по яослвиовдснню opraiuMi, ноюжносьих взькнание.

пяб.эо,Ж1Иле за нсполнениеч нестоящего посгвпосоення возлагается на милнии)

Заяв.1сния с при.южеиием докумемтов о соипа.1ьном по 
ложешш, слбраэоааани (ве ниже 7 детки) и производ- 

, CTBeiiito-i пАже принкмаются о каицекярни техникума 
убоя сиотя ' с  10 ч. утра до 3  ч. дня.|де штрафи _ „

тностях штро-1 Директор Попов

сельсоветы н >юдЗор. .1 Вниманию подписчиков.
! Томская кпвторэ связи доводит до сведения подонечи- 
* ков, что жа.100ы на ведоставку периодической печати 

. принимаются с 12 часов дая до 8 час. веч. ежедиевно, 
I при приеме жадобы обязатедьно пред'являйте квитая- 
! Ш1Ю по выписке литературы, без которой жадобы не

ПЛЕНУМ ТОРГОВО-КООПЕРАТИВ. СЕКЦИИ ГОРСОВЕТА привянаются.
“ Контора связи

НА И V-31 Г.

По
I. Доьм.| Райно1лв<союзэ, Райяыфсовета о весеннем севе и садоялед обоедоао-1

’ .Смычка* а 7 чесов я

Под ответственность руневотитеяеп учреждений и оргвнн]аинА вторично пред- 
*'*'В«''ся в 4S час- выявить бывших банковских и сельских кредитных товорнместв

СЧЕТНО-БУХГАЛТЕРСКИХ РАБОТНИКОВ
И СООБЩИТЬ УПРДВ1ЕНИЮ КАДР09.

Зо укрывательство не руковозитесей учрежлемой п организаций будет тлм̂  
жомо едмпйнстратижное взькнание-ялтраф до ЮО р . в также будут арнвлечены к от. 
встствепиостн в аорядке оостоноо-леиик СНК, от I5.XII-30 г.

Ночольннк уяр^лення калроя ЧЕРНОВСКИЙ

С П И С О К
члеиов Гврсовета не посещающих и не являющнхся.яа пленум торг, 

кооперативной секани
I. Воробьеве Н. я , 2. Воробьев А. и.. 3. Галкин П. я.. 4. Двнжловйч Г. В . S. Де

мин И. Н-, 6. Ежов Е. Н.. 7. Ивонэв И. К.. Ь, Кочиссароео 8. М-.'9. Кухни И. К.. 10, Козлов
ская П. Я. II- KajBMueBo 3. Г.. 12 Кармалоя Ф- А., 17, Петрино. 1Ь По.лховский В. А.. IS. 
Сечйтио Г. Н , 16. (  Оки лов Г. В-, 17- Скороходов К. Н-. 1$. Сунцоа С. Г., 19. Трншин В- Н., 
20. YrpK>Moa В. Н.. 21. Фролове 3- А.. 22. Горшкове. 2>. Кучер. 24. Мурашкина. 3S. Смир
нове Е- Н.Просьба вортийных, домсомольскич и ярофсоюзиыч оргапизвиивч принять соответ
ствующие меры вжють до замены токовых.

кино 1 1“
худож- сочетгкпД а>ильч из жизни 

сибирских золотоискателей

S O J X O ' X ' O
В гловн. рэтях: ЕГОРОВА и КАПРАЛОВ.

Качало сеонсоа о 7‘.’„ 9 и-ГО*.’, ч. веч 
Открыто 2 кассы с 4 чес. дня.
Вход строго по сеансом.

.ДЕТСКИЙ «.ТЕАТР 10 моя
ОГНЕТЖЫЙ РЕЙС 
Ночоло сеписоя • 2',. « и S ', ч

ТЕАТР КИНООБОЗРЕНИЙ 10 ноя 
I. БУКСЫ ПЫ1ДЮГ.

2. ЖУРНАЛ „СОВКИНО" М 74 и б2 
Ноч. сеопсоя с I ч. да II ч. веч.

к и н о  2 10, И, 12 и 13 мая
11р>'ключеи‘1ескнй фильм

МАЛЬЧИК ИЗ ТАБОРА
ч . 15 м.
С1Ч. ^

Нач. севн. ДИ.-3 ч. 30 м 
Касса дп. с I 

Вхглд стрсио оо сеансам.

Прошел почти уже год, как 16 парт 
с'езл привял решшшо о задачах проф 
союзов в pebOUCTpyrruBUtbS период. 
Коокротпи задачи эти сводятся к ри 
аште.тьиоЦ борьбе с о(^п<>ртуввзмоы 
в тред1иияо1ШЗМОм, ь □>',-..строВко 
и{юфсон73ов сдацои к оронэводству», 

ыобЕлпзащш широких рабочих масс 
аокруг задач соцналвствчесвого стр'З 
вте.1ьства, к еще большему раавертм 

ы а в о  соцналвствческого соревнова 
ввя в ударинчества.

Б вюно будет ороходвть краевой 
с’езд союза рабпрос в краевой межео 
юзиыА с'езд. Каждая визовая органп 
зацвя должна подготовиться к атпм 
с'ездам, долаша пидьгпщвть опыт сви 
еЛ работы, выявить, как она перестро 
и.1яськак в практвческой своей дел 
тельиоств осуществляла задачи, пос 
тавлеоиые 16 парте'ездом последнем 
п.теиуном ВЦСПС п ЦК союза j)a6
Ор»С.

Томс1:йя органпзацпя рабпрос, o.iua 
■3 крупнейших оргаявзаивЛ края, в 
первую очередь дил.-кпа подытожить 
свою )аботу по культурному строите 
дьстяу. ociiuBiiuM аломевтом, китиро 
го является всеобуч, л{гкв1Ш 1Шя пег 
pauoTiiocTii н перевод шко.1ы на по 
Л7пе.хи«‘1е''кую основу. Для томекчй 
оргаиидчшш рабпрос особо стоит чада 
ча 11)Члвс|>кп гвией работы. Надовия 
чить. как cpraiiHsaiUifl нсп|уап.''-пст

свои ошибки прежнего екружмого 
профсоюзного руководств» — право 
опоортупвстическую практвку в союз 
вой работе, пак оргшшзацвя сейчас 
на де.те ббрется за  генер1иьвую лв 
UBU иартон, шк организация борется
0 П(1иявле1шем право1шп<|ртунвст1Г1в- 
сгой iipHKTHUi. «.тевымл» загибами в 
apHMBpeu'iecKBM к ним отношеиием, 
особсаво в области культурвоги стро 
втельства.
-.Надо прс'верцть как томская oprauu 
зацвя моТ'Илн.швалась и практически 
осущесташет свои обязательства куль 
турниго шефа над районахш Кузбас
са. (Jco6o Д.1Я томской ирганвза1ши 
стоит вопрос подготовки кадров д.тя 
промышленпости. для се.тьсвого хи 
зяИства и для культурного строитель 
ства.

Томск яо.1йетсл в Зал. Спб. крае ос 
повпмм поставщиком шеококвалпфи* 
опрованних кадров наридлого хозяй
ства. Вопрос подготовки кадров д.тя 
томский иргапизашт раброс яв-тяет 
ея ПДП1Ш из оспивных вопросов. Тре- 
твП решающий гол птггвлеткп катего 
рвчеекп требует быстро овладеть сов- 
ремешюй теишБой и па> кой, в  следе 
вате.тыто м,авигиет новые задачи на 
■ультуриом фропто. I

1 Борьба за качй?тв.1 учебц являет] 
ся m-iif|'.;Tiiiijy ли.т^цпш яа праг 
ТШ.С. Бирьба за каче тпо иа ку.тт>». ‘

вом Фронте—прежде всего борьба 
марксистско-ленннск. учение против 
всяческих извращений его. Цто уче 
ние—основа всей восовтат. работы 

Нужна подготовка политически раз
витых, вооружеииых оослелпимн зва
ниями ваукн и техника пролетарских 
кадров.

hc.iu обострение кдабсовой борьбы 
ваибилее резко определило процесс 
по.читичессой диференциацин в ря 

дах работнвков просвешеавя, то борь 
ба оа качество работы еще более 
углубляет диференциадию, выяв 
ля классовочуждые элементы в ря 

дах союза. Поэтому томская пргавв- 
зацпл. как и все другие до.1Жва пока
зать, как паа боролась о классово- 
чужд14м элементом, как руиводиди 
союзные органы проведением самоочц 
'стки.

Смотр работы раиприс в ‘1'омоке на- 
чаичея. Каждая низовая оргаипзаивя 
путем самопроверка, яа основе шире 
со разверп. критики и самиеритики. 
с бо.чьшевнстсгой рецтмостыо долж
на вспрыть все не,юстатки в работе 

пропзводствеиной, в работе союзных 
оргаивзацвГ|, озновремеини выясвить 
и все хорошее.

Пискунов.

Скеро БАБЫ РЯЗАНСКИЕ

Ответредактор С. ТИХОНОВ.

художествен! фвль

К О С А Я  Л И Н И Я
драме • S чветпх

Намаю сеансов 7. 8>/« и10*Л ч. веч.
Косев открыта с 4 ч.

Врачвбны» )назашь 
П9 прилц Тоаек)

В иеяях обеспечения верносовхоаов 
КАДРАВИ СЧЕТНЫХ РАБОТНИКОВ

зеряотраст ipnimiei З-шесячные курсы
ПОДГОТОВШ

ПОМОЩ. БУХГАЛТЕРОВ и С'ЕЕТОВОДОВ
на 500 человек.

Поступ1юш1|П датжен подать заявление оридожш 
документы: а) о соиваткном поэожевн, а) обра^овэввн 
(ае аиже семмепн), г) справку о профстаже.м общест
венной работе, д) справку о здоровье с лрн.тожевием 
обяэзтедьсгва проработать а системе зераотреста по 
окоачэини курсов ве менее 2-х лет.

Курсавты обеспечиваются общежитиями, учебными 
пособнямя и стипевдией в следующем размере:

1. Группа (пом. бухгалтерм)—одиаоккм—75 руб, 
семейным 90 р. в ые»ц.

2. Группа (счетоводов) ознвоким—30 р, семейным 
70 р. в месяц.

Поступающим обеспечивается проезд ва курсы н с 
курсов к месту работы в жесткоы вагоне.

Курсант считается принятым посте того, как прой
дет мандатную проверочную комиссию.

Подавать заявления по адресу: г. Томск, Накитан- 
ская уд, № 18. курсам счетокдов зернотреста. Прием 
заявлений до 25 мая 1931 г.

Занятия с I июня 1131 г.

Зав. курсами счетоводов зервотрсста Оаитвлвев

Н. В. КУПРЕССОВ.
Уа. Семашко, (быв. Понастью- 

скоп М ^  '
Боаа)ип кожи и оооос. вене- 
рическ.; гкфи!мс, гогюрроп, по- I 
вовью боп«]ПИ. мгьфоскопп- I

САДОВСКИЙ
Болерм ооповых оргопоа (трчл 
пер и ap.L кожи, сифилис. 11<- 
следоОвние. Прьсч ежкдпеапго: 
с а до 10 чосоо |тре 
а час. огч. Споегкап . . 

(ход с крсуяквЕ U-I75SB 
3>ЬНЫЕ ВРАЧИ 
ЗУБНОЙ ВРАЧ

В. с . ШИБАНОВА
Крестьпнсноп (6. Дкпмокк.) 6 . 
Лачение. (скмебммоапие и уде- { 
•оиис ЗУОоо. ЗуооариТк|мь>е I 
роботы. ЛоаупкО старых искус '

При ТСМСК01И медицинском тетнккуме
открываются курсы заочного обучемия по подготовке 
среяягта мс|икрсовадв нз м.тадшего (енделки, санита
ры и т. а.) и пергп заготовка среднего, ве ямеюшет̂ о за- 
ковчешюсо образования.

О подробоостях справиться в каицелярни недтех- 
внкуиа Коммуштически R яр. Уё 5, (верх).

Вниманию пенснонеров.*
I Томская контора связи доводит до сведеиня, что вы
дача левенн ва почте вс произволется, а рассылается 

Едо домам через ннсьмовосцев пенсковсрам.
‘ Справки даются с З-х часов дня и до 5 ч. веч.

Контора СВЯЗИ-

I  К сведению подлисииков. s
в  Открыт прм»м пот иски не газеты я ж>рно.>ы о ме- Ш 
9  гадииах UPK МЧ 2. 3. S. 13, 19. 71. 32 и в центрольноя а  
а  биб.мотеке—Лворец Труде-средиЯбиб.мотеке—Дворец Труде-средиЯ этаж.

должается арн«ч водой оси .......... ............
союзвочати. »

ц  Зоя. отд. рпспрострвнених К0.1ЕСОВ Ы

SlUIPl’IEUHl Ш 1КЕТ I 
HltfllMH КПСС». 1ТЙ1

М. я. ШИНДЕР.
Пер. Ботгнькова, Ч 6 (яротпв 

стормо собора). 
Сяениа.уыюстшуаодепие тубоа 
без боли, пскусстоенпые Зубы 

- - lOHCTpykUMH. Прием
■сед»»., крокуе лчел 
I—5-ти часов. По- 

ых искусственных

I  Все оргакизацни. подавшие ааявления S

I НА ОГОРОДНЫЕ УЧАСТКИ |
5 должны выслать своях представите.1ей в ГОРЗЕМ- g  
< ЛЕСХОЗ 11-го мая до 12 часов, за получением ре- g  
I  зудьтатов ходатайств и согасоваяня с эмиемером g  
ч временно о отвода участков в натуре. к  
I  Управляющий Горэемлесхоха. g

Об'шенкв ToiCHoro ГорФО.
1. Все вредлриятнЯ обобщестшенмого сектора, имевшие в 

первом коортаае 1921 года обороты, обло1лемые иодоточ с 
обороте, должны оредстаанть в ГорФО к 2S моя с. г. расчет 
налога с фактическою облогвемого оборота за первый хояр- 
тял яо той же фор-че, по коюроЯ npeacTOBimeca окоичатель- 
яый расчет за особый квартал 1970 года.

2, Зв непредстоппепме нон иесвоёэремеиное яреастаа.1енис 
расчета будет иоэтен штраф до 500 руфоей.

7. Коопереткйные оргвнизация, eote не представившие от
чете. ба«анса и расчета оодоходиого подога }е особый квор- 
топ, Ао-тжмы немедденно предстовить их в ГорФО. Коопера
тивные oproHHTOuim. получившие уа особый квартод убыток, 
не доекны предспвтвть укозвипые доит менты, но обязаны 
сообцнть й ГорФО о сумма убытка за особый квортв-т.

ГорФО ДРОЗДШКИЙ.

Курсы ан. язык. ТГУ
йрнноепт блогодориостъ

ОРКРУ 1Р111[0Ш9
СпеанАПьиая красильная
I  НМ. чиста „31ШК0иК)1“
ул. Р.-,'1юнсенб>рт, 4 йрогив 

фм|. тераоевт. ин та 
Прием в окраску и хиччистну- 
•ссаозможи материй и фетр. 
ШЛЯК ЙМСЮТСЯ OPHIRH. цвето.

Мастерская открыта сжедн. 
с 9-4 ч. веч.

npiPTiK i
26-3, через Три т

KoHHUii по ч|[ше
аппарата Томрайло

К074ИССИЯ

Айб1ры I стерскоя, кузнице 
сдаются ш прейду. Сорввитвев 

- >ро жакта .Пейонмя*. в 
уанятиЯ с 8—S час. Ком- 
мтиистичееннЯ яр. 60

Прмсталборов некладенный 
через три дня счи- 

собствениым. Просьба об 
у Стеро-Де-о одре^ С 

седок 20. X.

К
. детск. гшш № 9
оозвр- 30 возиотр- 2-й

Прдд. козз с козочкой 2-х 
|1еде»чюй- Пи

роговская уд. IS

Прод. зтрез CIHH3
кофейный цвет, оаито чутуи. 
верепоспвй, трельйж. Двни.тов*

Прод. зеркодо. комод, часы 
стен. Шкоф, гарде 

ко. Пионерский вер-. 16—1 
(быв. Протоаооовскнй)

Зсрио.тьн. шифоньер, 
маленький буфет, ко- 

'р. тотооодьид, стоды н др. 
Ремесденнвя *-1

Прод.

Прод.
П . . .  кросать верш, с вру 
lipUAi жим. иотроц. Кроспо- 
ермейск. 12-е, от 6 до В •- ~

Прод.[. телега недорого-
Тиерской 85—1

Прод. корова к оарш.
кровсть. Коччупяст- HP й -2

|Прод.
, ванч|>и. ГотодкВ!кон Я - ., ш. 
I с 2 до S ч.

Дешево прод. boiuk:
обеден, большой стат. венск, 
стулья, корт, МОСШН. в 3U10I. 
ромах: оионино. квадрат, стоо 
вокрыт. суянок*. мрачорнв1й 
умывальник, бвмбуновов чк- 
кед шнош. мебеть, аеша.жс 
ботьи!-, буфет, дубов, рана 
два большой фотограф, и др. 
веши. Тут же меняю иовые 
мужские гадоши 74 12 на веч. 
бмзент. туфтн среди, квбпк 
М 73. Бединскея у.шца, яА,

Срочна
17 ч. Р. Люксембург 56, м

Лодка 7.

Аатойске» 29. с 5 д

Скрипка, мерож, венский 
амовор ярод. Уд. Бе- 

.1ННСКОГО S- кв. 1

КУйнешечу обствнмку пере
дам врндичную каартнру- 

Бетап ул. 6. кв. В

мптпр “ t . . :

Купян) злую ооСаку.
У.т. |1юясечб>рг 4. Экономив

Облас куплю
40.ТЫЙ С копесочм. Советская 

20. кв. I

Слбак простых
ПОКУПАЕТ

Куя.тю кротов, или с„жоаыЯ 
воротник, манде. Яртыкоб' 

скап II. вид. с 6 ч. веч., меж- 
о виевчен. Тут же прод. лиев 
ICH. сток. обед, комод, ст« ты 
ерпно. метр., стер, домской

Прод. К1*;г.'4г''1й2
городская 37, огр. Иошород 7f,

Прод. скум, от ез.1й

Пред. неботьшой йом с ого
родом. с осюбодаен. 

Студенческая |б.Дяо.гао

Прод. пебольшоЛ доа.
Пр. Фрунзе 9Й I

Ipo.T. за от'етдоч Д О Н ив 
бояыи. безгокод.. грочно- 

ром с R-iocT. См. с б час веч.

До* I
куаяе. РСЙ05. ьворг. Лесной

Босплатко__
6 веч Водмом 17—1

sapT. I яочч. с lypb

Нужна ивартлра
-/у в обшей квартире с пои, 

Зоеоимеч обшей кухней длп 
- - вйяой семьи из троих вред 

ние адресуйте Коччумн- 
.ий вросйект 68, яа. 7

Нужив квартира 2—7 яонийТы 
с кухней, кочиссмонерви 

возногр, Эдесь же лродватхя 
письмен, стоп миижиый шкоф. 
горке для йосуды, дет. еоино 
со столнкоч, железны* ь(ч»ва- 
тн и йР. йещи. Красный пер 

6. К8. РодюкойО-

Ищу
Мухнискея 76. кв. 2, Бьн

Ищу ЙЕСТЛ НЛП)
Нвхауювика 12-10

Ищу квето
науую семью. М.-Кирвимк

Нужна KRKfl 6eiBcv. хредиих 
одну. Воскресенсхой 

I, Беяои у.у. 14, кй. 2. низ
э урояи стеиоурвфии гоуо-

1Я 19. кВ-
ночкач, Б. Под-

Тояслому отряду гео- 
оекщи :й,Г..Г”4
7 груля. но до1ж1.ость практи
канта* длй яронзводство с'е- 

робот а городе. Пй-

лаборант к тераоевт.
Об условивх можно дотоя»- 
рнться С мовным врече-ч в 

чесы занатнй.
А пожилая самост. жен.

. P-U- ■ мая- семью из S ч. 
могущей аоспнт. 7 л р«б.. г»-
Кросноорч. 52-3, IcpacHTbHip -

НЦЖНЗ НЯНЯ рошн|е*'тс«^

Нужна дояработница.
11ишиа дочошчшв. Никитин- 
ИуЖлЗ скоя ул., М II, яа. 2 
(стучать в окно), приходить с
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