
Пролетараа всех стран, соеоиняйтесь 2/ мая 1931 года. М  II/

Орган Томского Горком а В  КП (б). Горсовет а и Горпрофсовета Цена jys 3  коп.

Посевщикам льна и конопли 
предоставляются новые, 

большие льготы
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ТОМСКОЙ ДОЛЖНЫ  

ЗНАТЬ ЛЕРЕДОВИКОВ-УДАРНИКОВ
РЕШЕНИЕ СНК ОБ ЭТИХ ЛЬГО
ТАХ ДОВЕСТИ ДО СВЕДЕНИЯ, 
КАЖДОГО КОЛХОЗНИКА КАЖ^’
ДОГО БЕДНЯКА И СЕРЕДНЯ- 

КА-ЕДИНОЛИЧНИКА

«ПССТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР).

МОСКВА. 26. Д ля того, чтобы по 
«щрить развитие льноводства и  иоио 
плем дства, обеспечить 'выполнение 
плана посева ко льготам, предуе- 
иотренным для посевщиков м н е  и 
конопли, установить для колхозов 
единоличников, бедняцких и серед 
ияцних хозяйств следующие льготы.

ПЕРВОЕ а) Оееообдить в  1931 году 
ВТ обложения единым еельхоэнал;, 
гам весь прирост посевов льна м но 
нспли против 1930 года.

6) Освободить от обложений еди
ным сельхоаналогои в 193> 1932 го
дах  все г 'с е в ы  льна и нснопли из 
аемлях, вновь освоенных эа эти го
ды.

в) Освободить от обложений в  1931 
1932 годах асе посевы яоноплн а пс

г) Установить н а , 1931 год обаэате 
льнов окладное страхование посааоз 
льна и конопли от аасухи, при чем 
для колхозов, единоличных бедняц 
ких и  середняцких хозяйств страха 
ванна должно быть бесплатным.

д) При вьтолненки а  1931 году 
контрактационных договоров и само 
абяэагельств сдачи зерновых культур 
допустить ааиену зерна (крена сор 
тоаого) волокном и евмананн льне и 
конопли. При атой замена един кило 
грамм семян льна и  конопли прираа 
ниаается к даун килограммам зерна

Замена зта допускаатея лишь пос 
ле того кая посавщияи выполнят пол 
костью контрактационные договоры и 
самообязатеяьетва о сдаче волокна н 
семян льна и конопли урожая 31 го

ВТОРОЕ. Освободить от вьтолна 
ння плановых данных по хлабоэаго 
тоакам районы и сельсоветы потреб 
плющей полосы в незерновых райо 
нах производящей полосы в  тех слу 
ЧОЯХ, когда в текущую весеннюю 
кампанию будет засеяно по району 
или оельсоьв1у в целом не менее 20 
проц. общей посевной площади льном 
долгунцом, или не менее 10 проц. 
яеноплн.

ТРЕТЬЕ. Одобрить пронзаеденное 
Гпеоленкомон с согласия НКЗЕМА 
СССР и НИСНАБА СССР повышение 
на 30 проц. заготовительных цен на 
волокно и солому льна и конопли уро 
жая 30 года — 31 года.

ЧЕТВЕРТОЕ. В целях поощрения 
тех колхозов, единоличников, серед 
нлцких и бедняцких хозяйств, кото 
рыс расширят посевы льна и коноп 
mi против прошлого года, обязать 
НКСНАБ СССР обеспечить дополни 
тельнь:й завоз промтоваров а  льно 
водческие и коноллваодчаскне райо 
ны а мае и нюне 31 года.

Зтн товары Д0ЛЯ1НЫ продаваться 
исключительно колхозам единолич 
кым бедняцким и еервдняцнии хоэяй 
стаои, расширивший посев льна и 
конопли против 30 года.

ПЯТОЕ. Обязать райиспопноны не 
медленно проверить как колхозы, 
единоличные бедняцко • серш кяцкие 
хозяйства выполняют свои обязатель 
СТ88 по посеву льна и конопли, сог 
R8CHO договорам по контраитации 
обеспечить своевременное и полное 
выполнение договоров.

С тех колхозов и единоличных хо 
зяйств которые в весенюю посевную 
кампанию не засевают льна и кокол 

в размерах, предусмотренных до 
.говорами, азьюиать выданные денем 
НЬЮ авансы посевные, семена и хлеб 
натурой и кроме того принять против 
них другие меры, предусмотренные 
законом, и договором о контраитации.

ШЕСТОЕ. Обязать райисполиамы 
немедленно проверить как кулац
ко -  зажиточные хозяйства выпол> 
няют твердые задания по посе
ву льна и KOHennH, обеспечить свое 
■ременное выполнение зтих заданий.

СЕДЬМОЕ. Обязать НАРКОМСКАБ 
СССР и Лькоцентр принять меры к 
тому, чтобы но поэднео первого ию 
ил 31 года посевщикам льна и коноп 
ли были выданы полностью денеж 
н ья  авансы и  хлеб, согласно догсвс 
ран о контрактации. Установить теле 
графныа сводки о ходе выдачи посев 
щикам денежных авансов хлеба и 
оенлн.

ВОСЬМОЕ. Обязать райнсполиомы 
в льноводческих н коноплеводческих 
районах немедленно вывесить настоя 
ще ' постаноаленив во всех сельсове 
fax и колхозах, также об'яаить н  раз 
вонять его на общих собраниях яол- 
хозникоа, на сельских сходах.

Заместитель председателя (Совнар
кома СССР Рудзутак. Управделами 
Совнаркома СССР Кержащо.

I
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ДЕПО аИМА Т. ВАСИЛЕНКО НАП’АЖДЕН ОРДЕНОМ ЛЕНИНА. В ФОНД УД.\РШ1КОВ ЗИМЫ ВЫ- 
ДЕ.ЧЕНО 10.000 РУБ.1.

СЛАВНАЯ БОРЬБА ЗИМИНЦЕВ 
ЗА ОЗДОРОВЛЕНИЕ Ж .-Д , ТРАНСПОРТА

Нуанецнетрой. Пневмагичеокая 
сверловка.

ТОВ. МЕЖЛАУК 
о МАГНИТОСТРОЕ

МОСКВА, 25. Заместш е.1Ь оредсе 
дателя ЬСН.\ СССР Мвжлаух, возв 
разившийся с Магпнтостроя в  беседе 
с сотрудником ТА(ХЗ сообщил что по 
едвиодушвоыу празиаивю ве тольжо 
ваш вх но в  нвостравцов Ыагнвтост 
рой яв.зяетея колоссальным иредпрв 
ятвем. не эвззошнм себе равного в 
мнре во  одыовреиевному развороту 
работ. Личное ознакоыдовве с  поло 
зееввен в етровтв.тьстве убедило не 
в я  в том, что валяно имеются все 
давиы е для своевременвого нусха 
завода. Органвзацвя работ стройке 
орадотавляет колоссальные трудное 
ТВ. ибо вадо организовать S2 тысячи 
pafo4BX. На воследнее время полоз» 
вне улучшилось. Самое основное те 
перь для Магнвтостроя — это твер 
дое вроведевве двректнвы елвиона 
чалвя и  повышения проязполитсяь 
ноств труда.

Аиниачные колонны 
отгрузить не позже 

июня
ИЗ МАГНИТОГОРСКА.

Томок. Дкфвктору завода нМетал 
лист».

ГЕЛЕГРА.ММА.
Предлагаю Вам аммиачвие колов 

ны М йгяитоторскоп) ОзюзБОВса от
грузить в е  позднее июля. Нсиолве- 
нне тс.те1ра<)юруйте 4044 lilCHA 
(XXDP’ Межлаук

К а к  это  бы ло
В  декабре 19S0 года на отазгаин Ьв 

н а  Томской 3L д. аолучнлась пробы. 
Одояе.-ш бураеы. Поезда, попадая ва 
запасные оучи, вэстывалв. Паровозы 
оставзв.тивалвсь. О гаеш и ваподвв- 
хась разбитыми вагонами в  осггьвпп 
МО, 0бездвчевпз1О1н паровоззщн. U 
депо скооилооь в а  реысвте 12 оарово 
зов. Д и сцвплш а улала. Иронзводв- 
тельность' труд а  синзнлась. Нвча 
лнсь ырогуаы, беслросыпэое ньявст-

— Не выйдем и з  ороьвд,—Оеэва* 
дех во  думали зве.чезводорохавхв.

— Нет, мы дояасоы выйти а з  про
рыва сковадя комсомольцы.

Началось о крузкка текущей поли
тики. Комсомольцы поставили вопрос 
о прорыве. Только сорею овааве в 
ударзичество м ожет ооправить подо

З аказ Магнитогорска 
Томск обязан выполнить 

в  срок
Томск включен в  систему строите- 

пьстаа Кузбасса. Это ко многому обя 
зьмает. Прежде всего мы должны 
самым точным образом, а установлен 
ныв сроки, баз и и н х  бы то ни было 
задермен выполнять заказы, предназ 
наченные для Кузнецкого и Магните 
горского заводов.

Помещаемая сегодня телеграмма 
ТОВ. Мажлук на имя директора наше 
го завода «Металлист» об отгрузке 
аммиачных колонн для Магнитогор
ского строительства—первое практи
ческое требование, лред'являеиое 
ToMi'by, после официального включе' 
кия а  систему строительства Урало- 
Куэбассе

Совершенно понятно, что этот за
каз подлежит выполнению в  самом 
боевом, самом неотложном порядке. 
«Металлист» испытывает недостаток 
рабочей силы. Но зто обстоятельство 
ни в  явкой степени не может слу
жить оправданием для отсрочки вы 
полнения этого боевого заказа. Рабо 
чую силу надо потребовать о других 
работ.

Мы должны мобилизовать все, но 
заказ Магнитогорска выполнить а 
срок.

Н« п ^ в о »  «убботавве бьц  лохэи- 
двровды с аеааы й  завос стрелок. Де 
к а ^ ь ,  январь и  февраль были меся 
ц и и  субботенков, месяцами долгой, 
упорной ликвндацш! трудтнч), здтя 
жяого проркво.
К.1уб црвнял самое горячее участие 

в лчкяядадиа ар орьва . Хорошие ре
зультаты  дал  в е ч ^  старых рабочих- 
производепишлнвов Разослала првг 
лзсп гаяы ш в билеты п о з ш ь ш  рабо
чим азелезнодорожникам. Нригласа- 
ди их с семьями. В веде среда оублв 
кя разы естаавсь авнвгааетчики. Иод 
га1>мошку, ч астуаи а , оласку арове- 
зт  Baqq) <яайкв. В ковш  вечера аа 
о ткаи ом  чал было сфгэлнзоаавю де 
ловое собеседовашве. Обсудила поло 
жевве. ооэдввшеоел в е  етанпин. Ста 
рые производствеевнхв решилЕГ—<ав 
дадим овозорш ъ имя Еявнцин Ьямх. 
Де.ао эа-гаядв, ребята вомомш льаы.

Все рабочие првеутетвовагшп« е з  
вечере «угярых праезводствештавив 
об 'яв н ш  себя удапш каии . Старик 
ксгндуктир, прориботовший всю ЗРН- 
зиь в а  желеввой дороге, товарищ 
Иван'ино, вью туояз и связал: «я за 
пвеш аю оь в  вартвю, чтобы лучше 
драться ва пятилетку в  чтобы боль
ше п р и аи ст ъ  пользы. Эа колдукто- 
ром Иважевко выходит его жена. Use 
са1ущ ае11и 1, хочет что-то сказать и  не 
может. Накоеец. оаОралэсь храб|ю  
ога: Ыво хотя и иного дех. товарища 
может быть «е  привесу я  бо.чьшой 
пользы, но еедя уж  старев в  партию 
вступвет, я л е  отстаяу.

Кондуктсф Иваигяхо был первым. 
Целый ряд старых рабочих пода.1В 
эаявлеовя о приеме в партию. В осо 
бон кв^фтале вступило в партию 58 
рабочих. К 1-му мая вотупнло в  ря
ды болт.шевиков 178 л у чов х  ударив 
ж », допа-товших свою прецаппость 
стронте.тьству соцна-тизма. З а  май
ские Д1М подано э а я з ш к й  от рабо
чих о желжш н вступить в ряды ШШ 
еще ет  105 человек

Мошвия волна соцпалпсппесвого 
соревнлтш ня в  удлр1тч ест в а  вы со
ко взмы.та в эти в<‘Г1>рнч<д:кяе для

сталцнв Зим а дпи В первом квартале 
1031 года прорыв был оковчвтельво 
лнкввдировая. В апреле в а  стаацнв 
своивленх, 4 больших состава груззен 
ных углем, разгрузить которые в 
о<каыовевных усдовяях в срок ее  
представлялось возможным. Ко для 
удхршвкав—хш инцев яля героев 

тр у д а  это было уж е ввтрудвыы де
дом. Четыре упьтьвых постава была 
при помощи субботнаш в yasipyasc-

Н а 7-оы Дорожном щюфсоюзаом 
с’езде состоявшеавсл я  Т^йге в  мае
о. г. замиццы были иишиннихаыв.

Станция Зима имеет лучшие пека
зат^ли по вевй Томской дорог*. Рабо 
чнй депо З ам а товарищ Маркелов 
так рапортова.1 7->^ дирояшоыу с'ез 
ду о д о стаж еп и я Г ^о ей  станцив:

«На основе непрнмнрпыой борьбы 
о  |Лгаортувпзмои двурушвичеством, 
вытвкамп в  маловераын, ма основе 
разверш^тоги соцпхлветнчоового со- 
реввовонвя в  удщ внчоатва, рукшод 
е п у я с ь  посгеаовлехшямв ЦК комму 
впствчсской цартвв и оОрашевивм 
СшварЕома, преодолел в се  трудэо- 
ста  эш ш вскне траяплогтмпки эавое 
вали партийаое краявое П ереходш ее 
красное знамя. Огаэшпя в  деао Зима \ 
имеют следующие осаювныс похааа- 
тешг. 6  срсдаом по Точекой дарзге 
процент больных паровозов 28, а  ао 
отахщшг Зима 13. Спаре™ йя езда ва 
ставали  З ш щ  проведевз о 2в-ги мар
п .  В  этот же деазь бьхто отерыто обо 
ролю е депо. Имеюшиеоя волвчеегво 
товарного и п.тссажнроого марке но 
ляостью ярякретьтево в  иараж<.'ным 
б1)вгадан. Вопрос фют^>а паровизяп 
го хозяйства был с юрзботвя ва соб 
ревиях рабочвх. В  слепы саецналь- 
вы е КНИГИ, ку.ла з 1 тпгглаю тся 90S 
вамеч<>иныв oapi)Bo: ш ч п  6Р9Г5.1ПМП 
яедочты. Пи цехам вы делш ы сй.^- 
шиат! у<л>шз в  □8 СЬ.'|Г,«11а.’Х рациош  
явзаторских преддожевм!! в  вамета- 
вай. Смотром охвачев весь паровоз 
вый парк. На венове черновых мате 
риалов смотра Сылн состоелени на 
ваашый паровоз подробные характе- 
ростичп, хоторцо змш сывадвсь па 
бдапко cneuna-iLHon формы. По етмв 
цвн Зам а  псушестввть переход ва 
7-ыичасовой рабочий де»> намечало 
ранее предлозееевиго 1|и вадавоы  
срока, т. е. вместо первого октября 
к I му августа. Подготовительная 
работа ло  переходу па 7-мя часовой 
рабочий день уже во всю разверну
та. Составлена программа по охране 
трупа. Выработан п.тан рациовализа 
торехих работ и  вормнровапяя. Под- 
готгвлоаа—программа—план обследо 
ватсльсквх работ по цехам, с  целью 
проведеыыя хрононетр'чжа рабочего 
вромепи, вынв-чепня производстеав- 
вых дерегруиппровох в  т. д. Святы 
хронофотиграфип осяив^ых цехов, 
ооотавдевы coi/геетствую ш ае двш - 
рамькз в  влдсаты. Проводится швро 
кая популяризашьч едей взоСфетате

дьства, благодаря нему число взобре 
тедей выросло с 12 до 43 че.човек 
к вастояш ему времени. Для* 
вьшо.твепвя пробных экземпляров де 
талей согласво предложений органа 

' вш аяа специальная бригада. 1 Ш ^  
во применяются общесшенвыв меры 
борьбы с  непоаодкаыи. Б  вааболее 
вапряжениый м е ж н т  в  феврале вача 
ли воэростать проицшоетшя, увели
чилась прогулы. Взялись з а  работу 
снвеблуэошки. Ы аш иш ету Воропяа- 
ко даем з.)ехавшему в  тупик и сва
лившему паровоз совей блузой был 
преполне^н ордеи СВЕРХ РАЗП1- 
Ш>ДЯЯ. Пров1Ьшочпому цеху за  срыв 
промфипплаш'а вручено рогожаоо зва 
мя. ^  поломку ыашш! был ор^авизо 
ван траурны й нетиаг. ^ з т  митинг 
проводился у  покалеченных парсво 
зов, которые были укратэлы  траур- 
оыма плакатамв с «адпасям в: «я ве 
работаю Атя соцна.1зсти«с'ской строй 
кв, а  стою в  тупике, погому что еле 
ш р ь  Мухортов 3-й лень пы тетвуеч» 
«меня покалечил ич;шышс7 1>о1'овеа 
во», в  т. ц. Н а ИНПИ11-» дело разгяль 
дяев было реш еч) передать т»вэрв- 
шескому су д у  и все ирнсутстеую- 
ш ве самообязалиоь чзнраввть и Бы- 
оустнть в блахчйш ьй С)>-;к похахв- 
ченные паровозы.

Рабочве депо в  станции Зима убе 
дпявсо, что лучшим метолом работы 
является метод социаластвчешеого 
сореввоввнвя. ударпвчсства и  обще- 
отеешюго буксира.

УдарнпБН депо в  спопиш  Эгага 
Т о м сп ^  жея-езвой дороги эзверяют 
пролетарскую общ ^в^но^оп ,, что 
они сумеют закреош ь свои доетвже- 
ввя. что они ые вы пустят краевого 
партеАаого эпамешн вэ  своих руг, 
что о т  ВЫЛ0 .1ШГГ и пр[кямпоанят 
пятилетку 8 три  года.

ПЕРЕНЯТЬ ОПЫТ 
ДЕПО ЗИМА

Отнеия героическую борьбу шкнн- 
скнх умрников за озлороадевие трек- 
спорта, U  пятнаетку ка транспорте в 
3 года, S3 генеральпуп аняию партия 
борьбу прол1в газввой опасности—праэого 
укаоаа, ieso-троцкнстсяих аагвбоа. против 
прямиренческого отвошееня к ним. ае- 
прнниримой борьбы эа осущестыевне 
директив партии и правительства по тран
спорту, Дорожный с'езд постацоваяег

1) Передать в фонд аныпишм для пре- 
мироваяня ударникоа 10.000 руб.

2) Просить ЦеитрадьвыП коинтет же- 
лезнодорожвчков и врлвите-тьство о на- 
граждевиа орденами Левина машиаиста 
депо Зина т. Василенко—первого води
теля краевых эшелонов н борца за спа- 
ревиую езду и наявльника дело Зима 
т. Мешернва, пойЗолыоевисшсн возгла
вившего мтуэиазы рабочих масс, про я м  в- 
ших иаициатиау в погтавоаке новой 
формы учета соцсоревночавия.

3) С*езд обязывает Дорожный Комитет 
в течение 193! года достроить рабочиИ 
клуб ва сг. Зина.

4) Просить Центра-тыый Комитет ке- 
дсзиодорожш1ков включить деоо Зима в 
сплсок Hi 1 00  рабочему сяабжеш|ю.

Лорожиый с'езя обяшвзст все проф- 
оргавиздилн опыт депо Зима леревестя 
во все звенья профсоюзной и лроиэаод- 
пвеввой работы всей Томской же.шзвоЙ 
дороги.

Заготовш  дров в  кслхоае «Путь Ста лине» (патуховвкий сельсовет).

НОВОЕ ЖНЛОТРОИТЕЛЬСТВО-БОЕВАЯ
ЗАДАЧА РАБОЧИХ СОЦИАЛНСТИЧЕСКОИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1ЦИК а СНК СССР устанавливает единовременный сбег 

на нужды жилищного строительства. Рабочие и с.чужг
i  пше, имеющие заработок не более 75 р. в месяц, от сбор-

I освобождаются

Постановление ЦИК и СНК СССн
МОСКБЛ. Д ля уенления разверты 

вавня рабочего жилищного стров 
тедьства в соответствии с быстрым 
ростом чисяеввоств рабочего состава 
ЦИЕ и Ш Е  UUCP постановили:

Бвеств на 1931 год едшювренен 
яый сбор в а  нужды жплшцпого стро 
атедьства.

Всех плательщиков сбора разбить 
а а  пять категорий

Б  первую категорию входят: рабо 
чвв в служащие, лвца, получающие 
доходы от литературной и ваучпой 
работы, от вспо.тьзоваыия авторе ко 
го права на свов пронзвадеввя и 
права на свои открытия н изобрете 
ВИЯ... кооперированные кустари и 
реыеслениики. Бо вторую
кустрари в  реиесловвпЕВ, 
рабочие работающие без прн 
иевеввя ваенпого труда, лица, по 
дучающце доходы ет дитпого труда 
ее по вайму

Тр«тья категория — « е ю о н ^ р о  
вдвпые кустаре и  реэ1ес.теивцки с 
числом ааеьшых рабочих в е  более 
трех, дипа облагаемые про мыс ло 
вьш  вазогом  по твц>дым етш каы 
(кроме отвесевпых к категории вто 
рой).

к  четвертей категории — владель 
цы строетшй.

В пятую категорию — владельцы 
торговых и  промышленных предпрня 
тв й  в  другяе лица, имеющие ветру 
довые доходы (пдвтелыошш подоход 
■ого налога ио раелвсавию М  8).

J t o a ,  сш есеш ы е  к трем первым 
категориям про месячаом доходе 
не свыш^ 7S рублей от налога осао 
бомдаются соверщанко, зшиа четвф  
тон категории при доходе до 50 руб, 
паатят 10 руб., лида пятой категории
15 рубл.

Прн доходе ееыш4 50 руб. до 75 
рубд уплачиваютмшив четвертой вата 
ся т  18 руб., в  пятой — 30 руб.

Получающие доход свыше 75 руб. 
до 100 руб. лица первой хатегорни 
вносят 8 руб„ второй 12 руб. третьэй
16 руб., четвертой 24 руб., пятой 40 
руб.;

Получающие ел  100 до 125 руб.
р. уплачнвакгг еоответственво 1щтего 
риям — 9 руб., 14 рублей, 18 руб., 27 
руб. в  45 руб.

Получающие саышэ 125 руб. до 150 
руб. уплгиш аю т. лица первой вате 
гор(ш 12 руб., второй 18 руб,, треть 
ей 24 руб. четвертой 36 руб. н пятой 
60 руб.

Получающие свыше 150 руб. до 200 
руб. упачивают: лниа первой катего 
рин 15 руб.,- второй 23 руб., третьей 
30 руб., четвертей 45 руб., пятой 75 
руб..

Получающие свыше 200 руб. до 2S0 
руб. вносят: лица первой категории 
23 руб., второй 82 руб., треьей 42 
руб., четвертой 63 руб., пятой 106 
руб.,

Получающие евьяпе > 0  руб. до 300 
чуб. вносят: лица первой категорнл,

30 руб., второй 45 руб., третьей 
руб., четвертей 80 руб., пятой 1« 
руб.

При доходе свыше 300 руб. лаг. 
первой категории уплачиииют ^  рус 
плюс 12 npau„ второй 5U руб. олкк 
18 проц,, третьей би руб. n.-iuc 24 пр<, 
цента, четвертой 99 руб. п.1юс 36 npi 
цевтов, пятой 166 руб. плюс UU проц 
с суммы дохода иревышающей ЗОс 
руб.

Примечание: одно и то л о  лнц' 
может быть олатс.'шщиьом c6opi 
одновременно по песко.тькиы кат) 
гориям, если оно по своим дохг 
дам отвосвтся к раэ.1пчиым кап  
горцчм. От ш иаты  сбора освобок 
даются, помимо граждан, oreecei 
ных в первым трем кнтогоряям 
еслц ах ааработок не прсвышае.
75 рублей в месяц, граждапо прш 
леченпые в  1931 году к  об.южшпп' 
едш1ьш се.'шхозиадигои, воеии' 
служащие кадрового п рядового ш  
чадьствуюшего состава, кроме да ' 
пюрочво отпусЕных, восшюсяужь 
щне начальствующего состава, вро 
ые долгосрочно етпусхлых, воеп 
нос.тухащне начальствующего сое 
тава, состоящие в  резерве, .тица.от 
роевого состава рабоче-крестьяи 
сЕой мялицва, виспнанроваивой 
охраны (В том числе воепиэврован 
Boif пожарной охраны), лцца sai 
раждениые одивм или несколыш 
МВ 0 ]>девамв Союаа СССБ, иди оо 
четным реватюшюввым i оружие!, 
званием героя труда, пенсяоиеры. 
аатучающие вевсип, от госоргйвов. 
иля от обществеипых оргаивза!щй. 
ве имеющие других доходов, уча 
щнеся состояшве на стипвцд1В. 

(Дальше — прооуск из-за явно п ^ е  
путаыиой, безграм тиоП порсдачц те 
леграфа).

Меслчяым Д'>ходсм -дрногмется: 
Д.1Я рабочих U служащих, мюпора 
роваппых кустарей рсисс.юивиков. 
работающих в общпх мастсрекях, вся 
сумма заработка з а  месяц, л)н>дшесл' 
вующпй сбору, (дальше пропуск. 
Текст пореоутав татеграфин).

( ^ р  уплачивается в 2 ерика: ра 
бочшш в служащими, коппорнровап ' 
вымв вустарями, ремослеипикаыв. 
работающими в общих млстсрских 
при получении заработка за  иераую 
патовипу нюня в  вюля 11«31 года, 
прочамв п.та1е.чьш1лсамв 15 пюия и 
15 ВЮ.ЧЯ 1931 года. Сбор поступает ь 
обществевцый бюджет. 25 прои. пос 
туил«.1шй от сбора отчисляется в 
местные средства.

Разоблачить 
оппортунистов на 

культурном фронте

Солнце и
в

воздух
борьбу

вовлечь
за промфинплан

НОВЫЙ КОМБИНАТ ПОЙДЕТ ВХОД 
В ОКТЯБРЕ 33 ГОДА.

МСЮКВ.А. 25. Трест Цветмсто<>.чого 
ирвступаст к строжгсльстеу заводов 
KeatepoBCEuru cm tsioao  • циико ■ сер- 
но ■ кшелотного кпыбшюти в Сибирв. 
Огоимость к п м й та т а  свыше 25 млп. 
руб. Коыбишит будет .тавач^ в год 50 
тысяч толп шжка. 10о чтж'лч т<яш 
серной кислоты, 9 тыс. т ш т  свиш.а, 
Пуск эш х  аалодов комОшш.’ т з и а -  
чон па октябрь 33 гола

ЦК ВЛКСМ ОРГАНИЗУЕТ ПОХОД КОЛХОЗНОЙ 
МОЛОДЕЖИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ

ТОМСКУ НА КУРОРТЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНО 

120 МЕСТ
Томская страхкасса пмуч|ма ва енбир- 

сыве курорты Лебяжье—Карачи 87 мест, 
из вях /6  кая рабочих, 1 кяя иужашнх, 
кроме того 33 места кдя с^девтов. Ло- 
поацительно в санаторию Городов страх- 
кассой натучево 40 мест

Оздоровительная летняя кампания должна проДтн под конт
ролем всей рабочей общественности. Отпуск» и поез.жКЦ 
курорты дадут рабочему новые силы, новую энергию i.a вы- 
поляеяне великих задач социа.чистическпго строительства.

На деточаги и молочные 
кухни страхкассой 
отпущено 7100 руб.

лом отдыха ва Басавкайку на 1931 
гоа кдя рабочих даво 900 мест и для 
стужашнх 150.

Отправка на курорты будет проводиться 
в конке ыая с тем расчетом чтобы иа 
Карачи батьиые попати к 1 июня, а ва 
Лебяжье 2-го июня.

Мест на курортах в свободной продаже 
ает. Все эти места распреде.1евы ло проф
союзам. Ж. к. бнаеты для батьвых страх
кассой бровируются.

Доы отдыха ва Басаяддйке вача.т уже 
работать с 16 мая. До 1-го июня отды
хают там 103 рабочих и 17 служаииа.

ДИЭТИЧЕСКИЕ СТОЛОВЫЕ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТКРЫТЫ 
НА ФАБРИКЕ „СИБИРЬ" И 

„МЕТАЛЛИСТЕ"

Томской страхкассой в первом кыр- 
таде на школьные и дошкольные ирофи- 
аактйческае мероприятия отпущены по
собия Р.‘ 3. С  ф-ки .Сибирь'—2>ч) р.. 
шкоае Hi 12-290 р.. № 3—100 р., Hi 2 0 -  
100 р., J*  7 -3 0 0  р.. М 1 ФЗУ—200 р ,  
всего 1100 р.

Отпуи'.ены также средства на соипадвп., 
бытовые мероприятия рабочим колаекти- 
вэн. На Т"'аочную кухню при ф-кс .Си
бирь* отпущено— 1000 р.. ори консульта
ции Nt З'-ЗОО р , иентральиую ковсу.ть- 
Т81ШЮ -2О0р. Н.1 деточагпрндрожзаво1е— 
2и0 р.. ф-ке .Красная авезда'—300 р. 
иемхатечеСнице—250 р , на жеючаг при 
ф-ке .Сибирь* 650 р.

Иа яеточаг весовой ф-ки .Метта.тнст* 
отлущено 300 р., госмехьнвие 150 р. и 
тапографин 3—150 р. Средства рас- 
преае.1яяись особой комиссией из преа- 
етавьтетей ГерОНО, торадрава, горпроф- 
совета н страхкассы.

На пторой квартал отпущено ва дошм* 
аительные мероприятия 1500 р. и аа 
.ясли' 1000 р.

Берег Томи и • 
Городок превратим 

в места отдыха

МОСКВА. 25. ЦК БЛКС.М постмщ)- 
ю л  органваовать по всъму Союзу до 
«ача.1а  уборочной сш ш аиви поход 
но монее 25000 уддраыков во колхиз 
■оЛ молодежи па промышлелпис 
щм-дприягая. Н задачу похода вхо 
дит передача оиыта работы п^юмыш 
aeiiuocTU в дело оргацвэадии еоцсо- 
ренповопия в  уддхиш'1естиа в ьо.1\о- 
аах.

Поход 25 тШ'НчиоП колхозлий мо.тм 
дежк Au.vut'u oiituTUTb 22 облаол! н

края, должещ быть щювгдеи мь п[>ед 
прцятпях, располояссыгых 4ia терри
тории данного края, области и респу 
бопьн.

Учзстицкя пчхода 
гдавиьщ образом i  
предприятиям.

1ця1К1>еа1ляюти4
шефстоуюШ1Ш

Страхкассой в марте быао отпущено | 
1009 р. аа открытне диэтнческих столо
вых. п о  несмотря аа решение горпроф- 
соаетаот 18 марта до 1-е апреля, ни UPK, 
НК Акорт договоров о диэтнческих сто- 
аовых ве пожпнсалв, ссыааясь на еедо- 
епток прод}1пов.

М' - тяые op:uiU3Tuuu, а< я  хомео- 
и-^чиь доле чи н;.т«едле1Шо 

лт-,>ряу1Ь iHHjj./r.'j ю массовую рябо 
■ по рыжчкчшю ?;м.1Ч потода

За послелаее время закдючево cor.ia- 
шение с диэтической столовой ва заводе 
.Металлист*. К 1 ыая предполагали от
крыть такую же стеаовую ва ф-ке .Си
бирь*, во ве открыли вэ-за отсутствия 
1КМ1ещсш1я.

23 ыая ва заседавии горпрофсовета 
предложено UPK открыть втн стимвые. 
па что страхкасса дает 6000 руб.

Оплата бюллетеней должна 
быть одновременно 
с выдачей зарплаты

Стра.хкассоЙ передача хозяйствеааым 
оргавиэамввм В1«:ш1гы пеасии по бю.1- 
летеяям проведспэ уже почти ва 95м . во 
хозяйствсынье оргааизации м  акхуратао 
предстамяют оплаченные докуыеаты, что 
яияется минусом ■ рэботе.

Передача оправдай себя полнэстъ».
Некоторые рабочие в служащие еще 

ходят В страхкассу потому, что хозяйствен- 
вые оргавнзащш платят по бюллстевю 
ао вторую очередь, иесыотря ва то, что 
есть ш)стаисв.Т1.-ние о той, чтобы по бюл- 
летеняы шатизи одновремганао с пып.та- 
той зарататм.

Задд’т ,  т> rr.irjieiiuaM правигёдьст 
БОМ CCX;i’  перед ря6(л п н и ал 1 орга- 
к о з  .'i;ipaBoo\{Kui€S!iU!-'««uxeiiu,.' зд- 
бо.1 еваимости тр у д я щ и х ся -п о  выпод . 
ними без широкого исполь.зованвя 
пс.тебных CU.1 природы.

Проводимая в  воитояш ве время х&.ч 
о а т ш  ЭЯ здоровую смспу должна c iio : 
собстБопзть широкому вводреппю в 
бы т трулящ ихся т в ы к о в  по яспиль 
эовю и ю  гр о ш л н ы х ес1 чспве1шых 
источпикив жнзнп в  здоровья: соли 
цд, во зду ха и воды.

Н о ю т  <ш пп«1лгых я  профпааггп- 
ч ееш х учрождеошй, ваших савагго 
рнй и курортх)В далеко недосгаточво 
для того, чтобы удовлетворшпь нуж
ду в  лсчебао-проф идиггечесснх оздо 
роввтедьаы х кероцгиетпях.

В  целях широкого охвата трудя 
шпхея в  ыспояьаоваш 1в  целебных 
сил природы необходимо: правее 14? 
широкую пропагоаду о  лечебно- про 
фв.таптвчегвои д е й о т ш  сож е ви о го  
света, воздуха и воды п о ие-годах 
испольаованнл е т м  обш едоггутты х 
целебных факто|>св природ^ путем 
лекцЕй, в  ч астао сст—радио-передач, 
физку.тьтурюых выступающий, аи 
до оживить работу к р у ж м  фязху.ль 
туры , жоторые д о л » 1ыучроть эастре 
м п ш кам н  в  доле рацвеятальяого яс- 
иодьэовамня света , фовдуха и воды, 
вадо  OTKpufTb о б щ е л во авы е  солярки 
(пдошадкв для в^здуш по-солвечпых 
ваян) и обшествежвми купя.тьни; уяе 
личпть число д« тед» илощпдок и орга 
ннзодать врачебны'! нядзор ва янии, 
.'рГДиВШВ.ЛТЬ ЛЗгерН в бору Д.ТЯ 
юных ПЦ»Н*'роу

Открытие обш«.ч п;виыых соляриев 
ы к у п ал ю  в летяее время вмеет та 
кое Же вом ю о зн-тчвше как н обесао 
Ч01ШО идсвлегшых пунктов бшямн. 
Это будет вмоть во  только лечебно- 
профи.т.тхл1'|сское зяачооае (укреп- 
леспю эД1тро&^я, е о  в  воспитотелизое 
(teo должно рлш кталкзвровать стге 
xBlhioe стремлкашо к сатяцу в  воде 
а спойобстовать ш ирокш у вподро- 
нпю фиаку.тьтуриых иоаыков в быт 
трудящихся

Обшестпеплые oaiHjnui и куиадьюи 
оолучат долэеное пш чаяэо только в 
том случае, если надзор м  тшмн бу
дет лаходитьел в руках отдезов здра 
воохране!ШЯ которые дозж .:ы обесде 
читг> специальаый вветруктиж по 
Приаму воздушных, оатнечных ваяя 
и купапр*
О боруловаш е солярн(% м окст быть 

чрезвычайно простым и дешевым: до 
стаггочпо досчатой заго!>од1ат н  оомо 
сто, алн  топчанов для приема взош.

Вполне ивлесообраало комСнивро- 
вать со.1ярив с купальнями в а  боре 
гу реки.

Работа детекнх плошадоЕ требует 
более тшатолняого в^мчебного хоат- 
роля. Необходюю устаиовнть часы 
для воздушпо-солвечных вашг, гим
настических упражнсай, водю ых 
процолур (дупш. обтвроЕШЯ. вяогда- 
купаоне). Это важно не только для 
ухроллеппя организма, по о  в  целях 
восп втш вя (^к у л ь ту р н ы х  аалыков.

Оргаапзатшя лагерей для циоасфов 
также Должна проходить под рухо 
вод<зтв(Ш отделов вдрэв(Х1хрлнйния.

В  окрестностях Ibiecim имеется 
очень хороший бор (1'ородок) в кото 
рои есть достаточное количество во
ды.

Кроме рацнопальпого отдыха п ук 
реолевин оргаоизна здесь воэыож.ча 
оргзввзацпя оолезпого труда so  со- 
(^разшю ягод, грвбив п  пр. Широкое 
развертьгеавие мер по массовому 
исп(гчьяовап)по цолебимх cii.i првро- 
дм, асгомпепио даст ошут1гте.%>аый 
результате в  деле снижения ззболе 
ваемсеттг в  вогпнтчгет -jinpoBoft

ДОБИВАТЬСЯ ЕДИНЫХ 
ПЛАНОВ КУЛЬТУРНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
ЫиСКБЛ, 25. Об'едпнеппое засед.> 

вн е коллегии 11аркомпро(ГЯ. о в м с сг  
во  с  ЦКлросом. Ц К  В.'1КЕ'.М п ,о р сд  
dlaBirraruiMU заводив «.\.ми», / й к : 
но, комбината нм. Молотива (11ьанот> 
Вознесенск) и др. вклютнвшымися в 
боевую перщцшчьу о  выполнеинк 
культурного iLiaua ( ‘oimi'IUMU общест 
вевиыми орпишзаинямп Москвы 
прнняли оостшювлиипе, в  котором от 
нечаст, 410 ударный м сснчввк, ю 
торый начался по ш ш цнатвве рабе 
ЧЕХ завода вм . Леиое, прнобретеег 
безусловно народно ■ хизийсттеввш . 
и общестоенко - ии иппчессие эвач<

Ударный мося'ш нк i.y.iLTypooS ре 
волюцни должен п о дьы тн вт о гв  всей 
культуриой работе эа  истекший зн» 
ввй  период вскры ть н разоблачил 
всякие прояв-тешн «|>П(>ртунизша и: 
кудь'гурном фронте, устран ять вмск. 
ш веся тормозы I! и -д> статк в. нар>> 
д у  с  этим вы шить ;,унпше образны 
показать п од-лш иш х ударников ку 
льтурного ф р о т ч , перевестп вс» 
■ультпоходн'-'Ч дпнжевно на вы сш уг 
ступоиь. Б  э г ы  ые.Ч1'П’нк необходг 
МО добиться составления едины: 
плаиоп культурного строптельства 
в  заводах, ■•овхО(*т. к ахо зах. перс 
строить всю  м ассовую  аультурну» 
работу д в а .’Ы к б .р ьбс за  и{>омФин 
план, за  за се в  у 'Ч '» У  ‘‘Bof

*bpoMcmiufi пуск 5'Ч п р егг ; иртяй. !• 
массовое ку л ы урй ое донжение Д"-' 
ж вы  быть вовлечены новые сотяи i 
ТЫСЯЧИ ку.итармейцов, удврпвкп.

З а  5-ю  пятидневку 
кирпичные заво д ы  да.п| 

5 4  проц. плана
(Саедиа по госнирличныи заводам 

с 20 по 25 ф ая^

ПЛАН ВЬШУСКА СЫРЦА JW 
ТУЮ ШГГИДНВБКУ Ш'КЛ.>иМА 
ГРИВЛЛ ВЫРАБОТКУ 420 Т. ШТУК 
ВЫПУ11ШНО Ж Е «i>AKT;rJKv,Kil 2(J 
тыс. ШТУК.пл.\н вышшнкн НА т 'е.

по ОБЖИГУ ПЛАН НА.ЧЕЧеП и 
158 ты с. ШТ. ФАКТИЧЕСКАЯ JKlr 
B H rA B U 'IIC A  FAUHA 1М4У0 О Ш  Ь 
ИЛИ 59,7% ПЛЛН.\.

ЗА 4-ю ПЯТИДНЕВКУ. ПРаЦЕИ! 
ВЫПОЛНЕНИИ БЫЛ РАВЕН 62.
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KPAUHOS S R A ^n . I

Институт черных металлов 
в долгу перед заочниками

Сигнал не услышан
Недавпо г а з т  «(^«свое Заш я>сн 

гвялшшровАла всем вузам  о проры
ве, ЕоторыО нмоетсл, почти в жаж* 
Аом вузе, втузе, п  технивуие в деле 
ривс{11ыва)<ия заочного обучения,

1'азета говорила о кеобходимоств 
того, чтобы партнЯвые оргаш зацин 
вузов, профкомы, и дирекции реши
тельно иорестровлв свою работу н 
выпраоили пробелы, которые имеют 
ев в мо'ш ом обучения.

Хозяйствошю - пачитичесвая важ 
вость зао'ш ош  обучепвя очеввдва. 
Развс-рнувшеося соивадиствческое 
етроитольспн' пред'являет огромный 
спрос на высоко - ьвалифнцировдн- 
вую рабочую силу положительно по 
всем отрагляч народного хозяйства.

Нет нужлм повторять сейчас все 
то, что уже говоршюсь о важности 
в веибходимости заочного обучения, 
Казатось бы, что вузивскве органв- 
зации должны былн подхватить саг 
кал газеты, мобилизовать студевче- 
кую массу и профессорско-препода
вательский состав д<1я  действитедь- 
виго р.г}вертыьаиия дача оаочного 
обучения.

Одннк’>, сш-нал газеты, полым ря 
хон вузоа. до сих пор ве услышав.

Поввшзеная сегодня корреснов- 
хенцил о ходе заочного обучения в 
Свбврском институте черных нетал- 
ков цатнкон вто подтверждает. Ив- 
ствтут на выпо.1Н1ы  своих обяза 
тедьств.

Почему з а с т о е  обучение поста-' 
•леяо плохо но то.чько £ ОИЧМ'е, а 
в  бодьшивство других вузов?

Потому что с момента иргавиза- 
пвв заочного обучения зтой важней 
■ей работе не было уделено доста- 
точвого внимания. Потому, что воп 
росы ;i.4o'!iton> обучения сисгоыатнчв 
СКВ. каждодневно не стояли в повеет 
■е двя ссек ьу.човскпх оргЛнзаций. 
Поточу что стенные газеты вузов 
вадац <> 1<члец ие узарнля Для того

чтобы в о п р ( ^  заочного обучеввя 
поднять на прапцнл11а.тьвую высоту.

х1рорыв в деле заичвого обучения 
кроме того вскрывает в другую сто 
pony дела. Он подтверяедает то, что 
до  овх пор связь вузоа-е  произвол 
ствамн далоко не достаточна.

Не секрет, что в деле срыва ааоч 
яого обучения большая доля ответ 
стковиоств кроне вуза-ложатся еще 
на те производства, где имеются за 
очники.

Срыв заочаого обучевня по инств 
туту  иегачдов па Кузнецком, 1'урье 
веком заводах в  значительной мере 
об’яснястсл неповоротливостью не 
инициативностью обшествеввых орга 
ынзацай атих заводов.

До евх пор в деле начаживаввя 
заочного обучения далеко ведостато 
чно используются студенты практи
канты. На них не воз.1ожева ответст 
воныость за  успех в деле оргавнэа* 
НИН заочного обучения, а его сде
лать абсолютно необходимо

СИЧМ может^ служить примером 
того как вадо быстро прнанавать в 
всправ.1лть  свои ошибки, (.^чмовцы 
по-большевистски реогировали ва 
натервал помещеавый в газете «Кр. 
Зн.» о шефстве СИЧМ'а над Коларов 
скнм се.10н. Нужно надеяться что в 
по вопросу заочного обучения иастн 
т у т  нетал.тов немеяия развервпт та 
кую работу которая будет служить 
примером для остальных вузов, itro  
необходимо, именно, сейчас когда 
нужно показать образен работы пг 
заочному обучению, чтобы на втом 
образце научить другие вузы, вту
зы  а  техникумы как нужно рабо
т а т ь

Мм вызываем СИЧМ взять на се 
бя зту авангардную ро л ь  Ж дем от 
СИЧМ'а конкретных решений в дела 
которое обеспечит успех во.тьшому 
(лветственпому участку работы ->-за 
«чвому обучению.

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ 
ТРЕБУЕТ ОТ СИИТ‘3 КОНКРЕТНЫХ 

ПЛАНОВ

Нужна точная и ясная установка в учебе
С ^таиизоветш е курсы переподго

товки техников и  практиков, заннна 
ЮЩК1 инженерные лоджвоста в пре 
япрнятнях транспорта, в прошлом 
году с помощью 1'дзети «Красное 
^паия» добились слияния с  яиститу 
том. наиболее обеспеченным ауднти 
днями лабораториями. ае.тперсопалом 
■ проч., пеобхо-тиным 'для повышо- 
шоивя уровня знаний курсантов .

Уровень, по установке центра, 
в конечной це.лн должев быть не ни 
же уровня соответствующих фахуль 
ТОТОВ транспортных институтов.

Датжны быть состав.тены учебные 
плавы и программы в конкретном 
виде, предусматривающие прохожие 
яие теоретических специальных дис 
цвпанн н выполненве учеСлых про
ектов, увязанных между собой стро 
гой последовательностью, дабы поя 
востью в  с  успехом закончить курс 
8 положенное в |1емя.

Однако этого нот. Дирекция СИИТа 
несмотря на опыт прошлогодней, 
прошедшей при ТУТ почтя впустую 
сессии, из-за совместпой учебы гра 
нотных о ыа.тограмотпымн, продол
жает беэдсПствозать.

Половина второго курса учебу 
проходп,та совместно и только то( 
да когда один из курсантов пред'я- 
ввл днрекиян приказ ИК11С М  176 
от 11 ноября 30 г. группы си.льных 
н слабых были разбиты, иидао 
ОИИТ ее знал приказа о курсах.

« ^ т  ма.тл. Уаиятпя шли Оезобраэ 
во. цифра прогульных часов, из-за 
отсутствия преподавателей, достнга 
ла  в иные декады Ы) проц. До сего 
времени нет ни конкретных программ 
в я  аланов, потону что СИИТ не зна 
ет конечной цели переквалификации 
конечных профн.1сй —инженерных 
курсов и Вообще не вникал в зтот но 
вый для него вопрос.

итсю да ведооцеяка, ведопонвма- 
пве, оппортунистическая трактовка 
конечных цачей переподготовки, что 
подтверяиается выступлеавем адмн 
ннстрато1ЮВ ппствтута (Морозов, 
Спеццй) на совешаннв курсов 19 мая 
о. г., дге было заявлено: «Курсы да 
Д П  вам -узкую квалификацию, гораа 
до ниже чем институт, дающвй спе 
циалвстов углубленных, а  профиля 
вам дадим на 8 курсе в  конце уче
бы». Д а. Уто выйдет, вневво так. 
если деляги дирекции ве возьмутся 
за  дело.

ив и  сумели бы оправдать свое ва 
явлеаие, пустив сотни тыс. рубя, ва 
вртер (курсант получает е средвем 
800р.. 48 чел.Х12 месяцев акад. уче
бы, итого около ЗОООиО рубя.) дав про 
пзводству, спецвалнетов «педовоо- 
кив».

Нужно пресечь предпо.1ожевня дв 
рекцив ииИ 'Га о слоянив в  8 курсе 
техников с практиками, доказать им, 
что до конца курса группы должны 
Н1ТР со различно оостроенвьш про 
граммам.

— 1) Группа техников вио.чне спо 
собаа за  8 сессии охватить програм 
му трапспортных вветвтутов полая 
кои, дать таким образом полноцеа- 
ных, подкованных ужа векотирьш 
прахтвчсским ипытон инженеров..

— 2) Группе практпкантов, имею
щей долгалетвнй практический стаж 
охватить ту же программу в  неско
лько большой срок, в а  что разреше
но подолиительные 4 месяца, надо 
только суметь вх использован,.

'1'емпы должны быть различны. До 
лжны быть составлены планы проект 
них работ, Д.ЧЯ группы техников в 
соответствии с  япститутом, для груп 
ПЫ практиков по особому плану

Скрепер,

Организовано заочное 
обучение на предприя

тиях мукомольной 
промы ш леноаи

Б докладе 16 партс'езду тов. Яков 
лев, четко формулировал необход» 
ыость продвижения посева зерновых 
культур, главным образом, пшеницы 
на восток. Б  ближайшие годы огроы 
выв черноземные массивы Завол
жья, Урала, Казахстана и Сибирв. 
охваченные гигантскими совхозами 
в нашино-трвкторвыми станциями, 
должны дать ми.1лноиныв количест
ва товврпого хлеба, обеспечивающие 
потребление рабочих центров зтвх 
районов ССОР ы главным образом, 
Урало-Кузнецко • Карагандинского 
комбината. Газвериутое п[мжзводст- 
во хлебов и оргаинзацвл снабжения 
рабочих центров, разумеется, ли.чж- 
ны сейчас же поставить в порядок 
дня проблему хранения в  n e p e p a i^  
кв зерна, т . е. постройка в  зкеплоа- 
тацнн массы влеваторов и ыозышч- 
во-крупных предприятий. Д.чя обслу 
жпвавня ОТОЙ отрасли промышленно 
ста вам понадобятся ирмпн спецна- 
лпстов • механиков- монтажнетов, му 
КОМОЛОВ, олеваторщиков, товарове
дов, химиков. 3KOUOMHCTOK и проч.. 
начиная с квалнфниярованаых раОо 
чих в  кончая инженерпо-техинчсс- 
кии nepccHia.ToM

Начальнни сгроитеяь«7т*а кузнецно- 
го завода тоа. Франкфурт

НИ ОДНОГО РАБСЕЛЬКОРА, НЕ ЗНАЮЩЕГО 
РЕШЕНИЯ ЦК ВКЛ(б) ОТ 16 АПРЕЛЯ!

ПО-БОЕВОМУ ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ РАБСЕЛЬКОРОВ

Рабкоровская агитколонна организовала в бражкинских 
колхозах кореспондентские посты

Межениновские селькоры провели посевную селькоровскую тревогу

Перестроиться без промедления

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПРОВАЛЕНО

иозлоиу уже теперь по линии все 
союзного об'едвневвя «Цоюзхлеб» 
ставится вопрос об оргавязацяв сети 
ваочаого обучения, опорный пувкт 
которого для Урала. Казакстаяа, Во 
оточяий в  Баоаяаой Асбари и Даль 
ве-Босточвого края установлен пря 
1-6  сибирском кукомолыш -ялеваюр 
вом комбинате в г. ‘1'омске.

Заочным обучением доджио быть 
охвачено по етнм районам не ыевее 
633 человек, из числа рабочих, спеца 
алистов в  служащих, при чем рабо- 
ч м  прослойка намечается в 85 проп. 
обшого числа заочввков н ^ е  менее^ 
35 проц. жешцин.

Заочный курс обучения будет раз 
бит ва несколько концентров—вача- 
льяый в  подготовительный; шкода 
ФЗУ с 2 специальностями — муко 
ыольно-пронэводственвой н сдесарно 
монтажной для подготовки квалифя- 
цнровавных рабочих из рабочего пе 
рсоваяа предприятий: техникум в
втуз. Кроме того будут функцвонж- 
роватъ годичные заочные курсы д.тя 
актива треуго.тъвнка ыедьпрелпрвя- 
твй, э.теваторов я  крайкоито!,.

Огудентан заочного сектора будет 
предоставлена возможность уделять 
учебному делу достаточно внимания. 
Uo лвяив сОоюахлеба» предложено 
ве допускать перегрузки заочников 
сверх установленного рабочего двя 
избегать посылкни их в  командиров 
ку, добиваться освобождения от об 
шествениой я  профсоюзной 
практика. Заочника независимо 
от заочного отпуска получа 
ют освобождение от служебных завя 
тай в течение 8 декад в году: ва 
предприятиях им должна быть пре 
доставлена возможность прохожде
ния практики в соотЕбтетевв о про
рабатываемым , материалом по учеб
ному плаву- На каждом предприя
тии должна быть организована ячей 
ка содействию заочному обученшо и 
опорные пункты.

UrpoMBoe хозяйствевное в  аолитв 
ческое значение гаочного обучения 
позводяюшего двинуть пауку я  тех 
вику в рабочие массы без отрыва вх 
о проЕводства, требует к себе усилен 
вого внимания со стороны партий
ных хозяйственн. в  професспона.ть 
ных организаций ва местах. Каждое 

' предприятие мукомольной в  злева- 
торвой промышлеппоств Урала, Ка- 
вакстаяа Сибкрая в  Д.-Ьосточпого 
края должно включаться в  снстеыу 
ваочиого обучеиия, обеспечить рабо 
чий состав заочников, привлечь к ра 
боте по переквалифякаенв спецпалн 
стов в  служащих. Только в этом 
случав можно будет надеяться иа 
своевременную в  полную подготов
ку кадров в а  весьма важном участке 
хрзяйственного фронта нашей стра
ны. Д, Ь.

С ааочпым обучением в СПЧМ'е 
де.10 провалилось. Консультанты 
приготовлены. UO обслуживать веко 
го. Кш1тннгонтп Нет.

Дело с  побором ааочннков осдож 
пилось том. что нпстнтуту дали Куз 
вещ ий завод, гдо металлургов нет. 
ибешают дать осенью когда завод 
будет пущена до снх пор еше не 
было создано и опорных пунктов.

Вазаи Снбкрайоовнархоэа провела 
месячник по вербовке в  набрала толь 
ко 13 человек (вместо 250\

Работают ва Кузнецком заводе за 
очников только 5 человек. Из них 
одни уже отказался — не по силам. 
1*горой послал контрольную работу 
давно, по она rtie-то потцч=.ллсь на 
почте. И только трое работают;

Второе м ч я о 'зю ч и н ю ч  — Г>ть?в 
скнй зааол. *Га« до сих пор еще е е  
былн создаеы  опорные пунвгы. (Joa 
даны очень тгедавио ‘Н то на б \м а  
ге' в ответ па частоп ч^вие ннш.мниа 
пня во сророгы СИЧМ’а. Но вичего 
да пувктлх е е  д м аетсл . Заочников 
там иыеется 9 чзлос-к. Нм п*слалы 
К(гтгрояы1Е#в вадееия. ответа пет 
никакого. Заочники потерялись сов
сем.
С Гурьевского ^ао,зд» отвечают, что 

таы заош иков по друтим спецналь 
иоогям имеется 200 человек но нет 
ОХ01ХШКОВ по икгаляургнн.

БеэобраэЕо дело обсяхнгг со овоб 
ж е ш т 1 учебнетазш. Воотоюспжль 
взяла т  себя ояабжш ое учебшпеа 
MR, но яа-даях  пред.10лвкяа мявтвту 
ту непосредствеоао обрицхться в 
l^rouam p.

Ворбовка плохо прохощгг по впне 
заводов и опо.)1'-Ы1 пункт- в Слело 
вало бы пнспггуту послаггь челове 
ка наладить ва мост* д»:л<, с вгрСов 
вой заочников. Но зд<сь вопрос упв 
рается в острый аодостатик людей.

Методическое руководопш.. постав 
лево хорошо через .'leiimirpoACKiiA 
заочный моталлургнчь^ккЯ нпетш ут 
н ЦИЗО. Но Востосталь но дает учеб 
BUOB, а  база СибкраОсозвархкза ве 
дает слушателей м очешь плохо соз 
доат опориь» пушкты.

СИЧМ нвдвефся н а  оо п п . когда пу 
ш жный й ход Кузнецкотрой даст  га  
очнвков.

А пока спдит и ждет погоды. 
С редспи затраченные в а  зао'геое 
обучение не дают вюывнх п.тодов.

ВЕЧЕРНИЙ ЭЛЕКТРО
ТЕХНИКУМ— НА 
КУЗНЕЦКеТРОЙ

Распоряжением ВЭО—^ВСНХ сту-
дейтам Томского вочериего электоо- 
технш ума предложено выполнение 
проиэводствешюй практики провести 
на электромоятвжяых р аб о ти  Куз- 
нецкетроя о 1-го нкжя по 1-ое септя 
бря сего года.

Предосчиилярмая Студентам прах- 
тн*а на Кугноцкетров впачне устрая 
вает их в  смысле закреп.-княя полу 
ченных в  техвнкумо теорвпетеских 
зданий. Студенты к прошждопню 
указаяяых работ теоретически подго
ТОВ.ТсНЫ

Совершенно правильно «Рабселько 
ровокнй поход* (в /й  от 21 мая) от 
метил, что «Красное Знамя» в день 
печати крякнуло, что называется во 
всю о  рабселькоровском движ ош н. 
в  после ьтого почтя ни звука. «Крас 
вое Знамя» крайне ыедлевно реа-чв 
зует решения ЦК БКИ(б) о пересТ 
ройке рабселькоровского движения».

Габселькордвяжонне Томска и его 
района полностью еше не стало ва 
путь перестройки своей работы, как 
етого требует решенян ЦК В1Ш(б) 
от 16 апреля.

Мы нмоеы целую серию обязатеяь 
ств. принятых на себя рабкорами, но 
они теряю т свое аначен. только пото 
му, что эти обязательства в е  лревра 
шены ■ действительные обязатель
СТВ8

Рсчиеппем ЦК ВКШб) еще не пго 
низана вся наша работа. U атом 
главное. Нивасве об'ектнвные причи 
ны не могут смягчить ответственное 
ТВ за  черепашьи темпы в перестрой 
ке рабселькоровского движеивя.

Нужен крутой большевястский по 
ворот к  новым задачам. иОломоаская 
неповоротливость в этом п»аничит о 
правооппортуннетичесхой яедооцев 
кой |>абседькоровскоп> движения.

Темпы нужны, а их у нас в е  ока 
заябсь.

В чем причина?
Причина не только в том. что «Крас 

нов Знамя» с пятого мая поместило 
только три заметки. Причина еще в 
8 том, что партийные ячейки ве при 
дали зпаченяя п е р е о ^ й к е  рабсель 
вордвижевня. Мы раА олагаем  пе 
лым рядом ф а л о в  подтверждающих 
•то. Партийные ячейки в основпом 
еще ие стали дяпбм к рябсе.тькордвв 
жеияю. Проходящие перевыборы пар 
тайных ячеек не былн увязаны о не 
рестройкой рабселькордвиженяя. Не 
была такж е использоваиа в  декада 
петати.

Было бы ие вервьш  утверждать, 
что рабсе.1ькоровское движение под 
ностью не перестроилось в соответст 
вин с pemeiminta ЦК партии (посла 
ва агитЕолоипа в  деревню, врганнзо 
ваны 13 сачькорпоетов, 3 бригады 
печати). Но этого ве достаточно. Боа 
росшие хозяйственно - политические 
задачи с бояьшевЕстсхой настойчиво 
стью ожедвевво, ежечасно требуют 
большего, требуют главным образом 
содержания работы.

Нужво перестроиться на ходу, 
Черепашьи темпы никах ве совмес 

ТИМЫ е задачами третьего решающе 
го года пятилетки.

Чен об’ясввть то, что дважды оо 
зываемое рабкорсовешанне по вопро 
су о перестройке рабселькордвнже 
нвя привлекло лишь 20-30 рабкоров? 
Эго об’ясвяетсй в  частности я  тем, 
что существует мнение будто бы ра 
бота с рабселькорами дело лишь од 
вой редакции. Нрофорганизацяв в  
большинство партячеек' счвтают в 
лучшем случае, что вх  «дело сторо 
на». Такое политически вредное 
«отнежевыванве» приводит к дезор 
гапвзацвв рабсе.тьхоровсквх рядов.

I'esoe оппортувистичесвое отноше 
НПО к политвчеевн важной работе 
нужно в  корне вырвать. До.чжно 
быть четкое руководство способное 
направить рабсеяькордввжсиие в 
сторону дейстмвной борьбы рабсе 
лькоров за конкретные задачи свое 
го провзВодства, ко-чхоза. вуза, 

«Красное Знамя» разработало ков 
вретный плав перестройкя рабсель 
вордвижевня и в  блнл:айшев время 
он будет подвергнут детальному об 
сужловвю широкого совещанпя 
селькоров, с участием ироф. в  па|Т1 
органвзаояй.

Мы можем в кратчайший срок пе 
регтроиться. Все данные у  нас для 
этого есть, в  втого мы добьемся

О новой системе зарплаты 
должен знать каждый 

железнодорожник
Диспетчеры на Тсмской 

обязаны овладеть 
техникой своего дела

Во  BT(JPУЮ пятилетку соцналн 
стического строительства ва 

территории Ура.то-1Сузбасеа зады
мят гягакты: в Сибири — 1 в  2
Кузнецкие' Абаканский мета.члур- 
гяческне заводы, Сибконбайя,! 
ва Ура^е — .Магнитогорский Би- 
гасннсгпй п Бака.тьсвий ме- 
(галлургнчесБяе заводы, Ч'аги.чъсхий 
BantBo-rTpoirrc.ivHHfl, Уралзльмаш 
отрой п тисятн других бо.'же ыглжих 
(ф<'дпр:5ятий.

О величине гпгантов достаточно 
сказ.тп'. i-'tyKo.ibKo слов.

2-а Кутасикий, Мапштогорохий, 
БоЕ1и-1ьский к К^хпфово-Зигазинсцвй 
будут далать ежегодно по 2 миллйо 
на ToUH nyrj'ni (1-fl Кузиеикпй рас- 
читка по ио.тторс. мв.члиокДк тоня), та 
шльсилй вагопостроитсльцый завод 
явип'я самым мощным в мире и дове 
дет свою годовую продукцию до 55 
тыа двойных имер1«а»ск11Х взгиаов, 
в то в|1''мя. ims лучипш пмерикмюЕнг 
зак1ды этою типа дают до 30 тыс. 
вагонов; он займет до SWtK) кг.ал?'фн 
цпроиамных рабочих. Уральз.чьнаш- 
строй Яд CSOH предприятия втянет 
до 95 тыс. рабочих, свыше 4 тыс.' 
Htttriii'iKiB U будет ca;ea\'U!o давать 
пролугшш : • кличгюлоч рублей 

При таком fiirairrcKOM р<̂ >ств промы 
nwci. L'v г.| Уроло-КузбасV.'. се.'.',с;. >о 
хозяй«.-чв1> Л'|ЛЖ'<о' также прегерпегь 
водоссальные iUMCitcmm. Иначе пату 
чятся ра:ф],т. «ижкицы, котс^ие тя- 
яседо oipâ wTi-.H ыл всем «мроджМ! 
хат»ц1сгвс.

Лж1ш iUMCTiia пуп, рдзвпчз?я дере
ВНП.

По этому пута сейчис н идет режон 
струкцея rv jb tio ro  хозяйсявп. К 
Еоацу текущей штачеткл юллекти- 
•жзаты в ООЯОПН1.М будет эвеовчепа.

Фундамент социалистическоа стройки

Электри())икация 
сельского хозяйства-

задача второй пятилетки
к  этому времени возвпхаст ряд но | 

вых мощных совхозов в машЕво-тра 
кторвы! ставпвй. |

В  облаете р.1звитня кругагого сель 
ского хозяйства СССР уже сейчас 
обогнал кяп!гг*.чисгяческяе отраыы. 
Крупнейшее частное хозяйстьо—фер 
ыа ЕСемпбел.ча в САСШ—масчиттдвает 
всеп) 40  тыс. га, \ среднпй ра.чмер 
лосешюй ллошадд нашего совхоза 
8 0  тыс. га. Севсро кавказский совхоз 
сГигапт» т»меот пющлль посева вы
ше 200 тис. п .

Вместе о колнчгств.'вя1.ш гостом 
R0.1X030B, совхозов и мошшштре.ггир 
них СТМЩПЙ У111-.ЧТ1ЧИТСЯ н их эюво- 
мкчоское бла1'О(ч.1-тощп10. НынеплшП 
совхоз и( еД«угавля«т из себя фабри
ку зе^ша илц мж'Л. На его террито
рии возпгнкоют предпрпятея с пэся 
■пми рабочих. 'Г;ц:зя же история бу
дет ы о катюэамн, которые в  конце 
концов /ipOBpBTjru-R в огромные фаб- 
рюкн II вааоды

Такпм образом |р.тнь между горо
дом и AtiK-moil, ярко осйчзс выоту- 
пающия. во вторую пятп-тстху е  ос- 
ношюы согротх-я. Совреывннля дс1!>ев 
(1я преоб]1>азигся до неузнавоомооги.

Б  конце вго(>ой ияттиктш, вместо 
мпл.чиопов ue.TkTix газ^юзиеопых крс

стьяпсквх хозяйсгп, COOP будет 
иметь 4Ц тысячи иаппгао-трактор* 
вы х отавций п Ш —2 т ы а  совхозов. 

Крупное социалистическое оельсяов 
хозяйстао восружнвшнгь техникой, 
будет тиросо  пользоваться влостро- 
эпергаей, которую оно сможет полу 
чать на колец ы сктросгсиитй, в ча 
сткостн в вашем бассейне из кольца: 
Кузнецкая • Комсров<-кая - Аежзр- 
ская - Томская - Новосибирская э.те 
ктрхтш цин .
Эяеггрическнй плуг. злок-трс1моло- 
та.тчн э.теггродвпгате.ти, это приме
няется в  сейчас, а  к концу второй 
пмтнлстЕя «тгеет обычным явлением 
Электричество проникнет в  в другие 

облдеш оедьехого хозяйств»
Тов. Гойстер в а  есеооюзпом сове- 

шаннв по гевтлану э.чектрифи1: ‘и1Щ1 
(ХХ)Р заявил:

— В одзом пэ проектов арганнэа- 
пнв МОЛ0Ч1ГОГ0  совхоза фабрике, злев 
троэверш я арвмеаяется во всех ос 
8UBR. процессах произао;»?тва; элек- 
тродоемее, чпссва, ловка, конбихо- 
рочвый завод, верводробаяки. caio- 
ыорезкя, жмыходробп.ткп, бугасерх, 
моечные тевы, « row renecK H e доза 
торы Д.ЧЯ выбрасывоння определев- 
аых доз ксфмов, вс-сь ви^'.рпхозяйст

ьонпый транопрот, элевтричесьая мо 
дочтя о аяеапрохолодалыюй «шпара 
турой и т. д. Вое это приводится в 
действно электрнчествон».'

Элсктрозверп<я, двигая м ш ш ы , 
гахгепяя человека почта во всех про
цессах произволстеа, во второй пяти 
летке явится фоктореш, повышаю 
шнм урожайниогь полей. Элмпрнэа- 
цня семян, элвгфообрабагка почвы, 
пскусстеелвов освещение, укнтгоже 
ш е адектроэнергаей еррдвтс-.лой се
льского хозяйсчва, все это стхвет до 
стояштем масс, все это. унР1п,шив ко 
лпчество труда человека, увеличит 
во т о г о  роз продукцпю оатлаото
ХОЗЯЙСТВ'*

Сейчас EaizooiiiiKU и слмпо.лп'пш- 
кя не г.1ра!Гтнровааы от стихийных 
бедстви(!.

Во вюрую ляш-четку сельское хо
зяйство Ура.юКузбассо, примеешв 
травоаальиую систему, првввав па 
помощь в очостие лучшего раюлредс 
я!гтелп под.'1С1Щ|ой влаги — лещ В!лра 
ботав засухоустойчивые семена —пи 
белит ;!.луху

Крестьянская no.iocsa, пзачнровая 
пая от леса, с бесструктурной поч 
вой, ш,фащпзающая мелкое зерко и 
UDoro ОСгрНЯКОВ, дост «шц«гскве уро 
хая. прп том она все время находит 
ся под угро.чой стнхнОвых бедствий. 
Во BToptiM лятндстня оольсаое хозяй 
ство Г'ХХ>Р. научившись побеждать 
стихию, доб^отся девидаааых в  да
же «дслыхаш1ых урожаев, переплав 
в этом отношеяив передовые страны 
капитала.

Недороды, яеурожая. сп утвп я ча 
стеого. разроэкевпого хоэяйс-тва, 
исчезнут

П. Рыбкин.

Дирекпнн доротя и районам необхо 
двмо обратить самое серьезное вкв- 
ыапне на диспетчерский аппарат до
роги. Нвакая квалнфякаивя диспстче 
ров, неудовдетвсфятелыюе состояиве 
связи, отсутствие руководства рабо
той диспетчеров, оторванность две- 
петчеров от работы стаяцвй, плохое 
состояние понешеняй дтя работы в 
др.—служ ат причинами плохой его
работы. Д ля диспетчерского аппарата 
дврекопн дороги не создано норма.ть 
ных yc.40Bid работы. Постоянное 
поврохленпе проводов лишает возмож 
ностн подучать свооврвыенво инфор
мацию о положеаня дороги. Дирек
ция дорога вместо того, чтобы улуч
шать связь дала рааретенпе Тайгвв 
скому району снять телефоны диспет 
черов района, чем совершенно нзатн- 
ровала диспетчерский аппарат дирек 
иив.иовершеппое вспопиманве работы 
дяспетчерссого бюро в дпреки.ив про 
является даже со стороны ответст- 
воиыых руководителей дороги, кото
рые поручают диспетчерам переппо- 
ку телеграмм, разноску их по коуна 
тан  и п})оч,

Такое положение в  да.чьнейтеи со 
вершенио педопустямо. Диспетчер
ский аппарат дороги должен способ
ствовать выполнению взмсрвте.чей ва 
дороге

Выполняя Спввтствепеую команд
ную ро.ть 8 работе транспорта диспет 
чер должен использовать все возмож 
ноств по увеличению коммерческой 
скорости движения поездов по рас 
пвеапию, обеспечепия плана погруз 
кн, продвижения срочйых гру  
улучшению оборота паровозов, ваго 
воз в  пр.

В действвте.тыюстп же мы пмеем 
веудовлотворит('Льную работу днеп. 
аппарата. Днепеггчер по окончавпи де 
журства оторван от производства, 
квалификация чрезвычайно низка, две 
петчер ве знаком хорошо с планом 
работы района стяпций, он не имеет 
списка спареввых бригад, в в ^ у  пло 
хой связи И частых поврежлеавй ее 
в веумевня руководить движенвем 
поездов. Диспетчер в  д»Н№ условиях 
является не яомандиром, а  фннеаго- 
ром следоваиия поездов и только.

На с’еяде жатезнояоро.чгптсов я  
повселпевпой jia6oTe дороги отмечвет 
ся  ряд фаь-тов совершенно нсудовлет 
воритодьн. работы диспетчеров: нас 
совые случаи задержек поез.тов, двв 
женке поездов по по расписанию, ата 
бая регулировка движением, яесноев 
рсмешиюдготовка порожппх вагопов 
под нагрузку. 1*езультатом всего это 
го лв.ляется резкое паление г.тавнсЛ- 
шнг техвнческнх измерителей. Доста 
точво сказать что коммерческая схо 
рость, г.редпесуточной пробег вагопов 
и паровозов un x e  установленп. норы. 
Вследствве плсхо10 оборота п а р с ^  
зов ямек’тся большие недодачи паро 
возов под поезда
Дирекцип дорога в  раЛояом необхо 

димо немедленн. уконплоктов . штат 
дпспетчеров, греезвеств замену из 
годных работам ов i.ra Красиоярскон 
районе ЭО п р.ц  диспетчеров требуют 
нсмедленвой замевы).-Бесь состав '  
спетчаров регулярно пропускать че
рез курсы по повышс:гию сква.тнфв- 
хацпн». 41адо веет диспетчеров прп-

ЧЕМ ВЫШЕ 
КАЧЕСТВО РАБОТЫ, 

ТЕМ БОЛЬШЕ 
ОПЛАТА

РЕДАКТОР
Редактор БражкпагкоЯ стеягааеть 

учитель Волков, все ззыеткн даст п  
лредирнтельаш1 просмотр председ1ы 
телю сельсовета Остромггчикову, К0|  
торый глушит самокритику коахоа* 
вивов и бедвотм.

Что такое? Стенгазета? 
Самокритика поток? 
Рредеедатель сельсовета 
К  ^ен газет е очень строг.
А  все заметка 
Очень едка.
Д л я  него—̂ б н а я  боль.^
Нуж но зту Стенгазету .
Взять немедля под контрола.
И  без лишней процедуры 
Сельсовета грозный пред 
Предварительной цензурой 
Стенгазету свел на-нгт 
А  вообще-то втот фактор 
Вывод нам такой дает.

Сам себя нещадно t

Селькоровская трееога 
переключила меженкновскид 

селькоров в передовые 
шеренги борьбы за сев

Между НКПС и ЦК ж. я. злключеяо 
соглашекне о вмдеаин новой системы 
прогресскввой оплаты пок-лометровых 
Д1Я плровоэаых бригад. Это соглашение 
имеет огромное ввячевие как для даль
нейшего роста пронзводительяостн труда, 
так и длл дальнейшего улучшения мл- 
териальпего положения железнодо
рожников. Основное в этом сог-ташевин 
заключается в том, что каждый пе
ревыполненный километр осдачивается 
влвойве. *

Как известно, заработная плата паро
возников состоит из тарифной ставки и 
покилометроеой оматы за выпоаяеыие 
нормы пробега Ставки эти почти равны! 
между собой И.ТН, как говорят тарифные 
работники, относятся друг к другу, как 
1 :1. При прежней системе машинист за 
каяаый километр пробега получа* 104 н 
своей ставки, деленной ва количество вы- 
поляенвых километров. При воеой систе
ме оплаты машинист будет получать таю 
за первую половину вытюлиениой нормы— 
80Н средней оокнлометровой ставки, за 
третью четверть нормы 100Н, а за чет
вертую четверть нормы—140 прав, по- 
кядонетровон ставки. Если же он пере
выполни.! свою втрму пробега, то опла 
та покилонетрокых производится в 
двойном размере.

Отсюда ясно, что если бригаза работа
ет хорошо и успешно выполняет и пере- 
пыполпяет нормы пробега, то ее зарабо
ток значительно во^астает, а если бри
гада ве выполняет своей норны, то са
мые выгодные, в смысле оплаты, частя 
нормы отпадают к, следовательно, брига
да получает уменьшенвую плату. Таким 
образом, новая сястсма стимулирует вы- 
готпеняе и перевыполнение нормы про
бега, стимулирует хорошую работу в в 
атом ее основной смысл.

Само собой понятно, что здесь возни
кает много вопросов, требующих вемед- 
аевиого разрешения. Нужво тщательно 
проверить заданные нормы к искоренить 
вепроиэводнтельяые лростон.

При устаяовтетш юрмы должны быть 
учтены все условия п особеввостн каж
дого вида двих.'сяия. Чрезвычайно важно, 
чтобы сами бригады принимали живей
шее участие в разработке норм. Обеспе
чить это—пернейшая задача партийных н 
профессиона.-1Ьяых щ>ганизаиий.

Решающим условием выпо.шення воры 
пробега является действите.тьно широкое 
развитие соцсоревнования и ударпичесгва 
среди паровозников. Соревнование долж- 
во вестись по ковкретным об'ектаи; вы- 
пшжение всех правил' безопасности 
движения, бережный уход за  паро
возом, своевременная и прави.тьнвя 
промывка, выполнение технической и 
комиерчесиой скорости, максимальная 
экономия, топлива и материалов, бес
пощадная борьба с непроизводитель
ными простоями. Введение прогрессив
ной покшюметроооН оплаты в сочетание 
с дыымйшим разаертываяием couho-ihcth 
ческого сореныованнядаст новый толчок 
к оздоров-певню и укрепдеяню вашего 
транспорта.

К. Николаев.

Степная газета .Луч* (межевнномского 
сельсовета) ве вела вяхзкой работы по 
подготовке и проведению сева. Выходила 
от случая к случаю, реакол.^егия ве вела 
внкакой работы, паршйвая ячейка не ру
ководила газстой.

Выездная редакция газеты .Краевое 3 »  
мя‘ взяаа под о5арел работу партячей
ки я степвой газеты. Нерэботосоособвая 
редкода»гив была леренлбрана, соамествв 
с редколлегией стенгаэеты была создам 
в первый девь выезда и  пахоту сеаько^ 
роккая тревога. В 8 часов, вечером, 
собрались 17 селькоров, заслушали до
клад о задачах стевной газеты во время 
большеаистского сева и коллективизацнв, 
собравшиеся селькоры заявили, что они 
примут активное участие в провеяепш 
сева, будут драться за вы^олаеане посе» 
кого плана в срок и полностью. После 
доклада все присутствующие нрнстутиа 
к практической работе—к выпуску стее- 
газеты. Активное участие привяли жея* 
щияы делегатки, которые далее ве былв 
приглашены ва тревогу.

к  12 часам ночи стенпая газета бы- 
ла готова. 12 заметок ве вошао в сте» 
газету, поэтому пршилось нд оставить в 
следующий вомер.

Актив селькоров есть, только им вп ш в 
руководить. А как могут руководи» тх« 
кие оппорт.уянсты, как секретарь сельсо
вета ПлашевскиЯ? Ов вместо помощи стен- 
вой газете пошел в баню, откааался учд- 
ствоить в тревоге. Его поступок селько
ры оофднлн в стеяиой газете.

Активвостъ, которая была во время / 
селькороккой тревоги, редколлегия нудь 
но во что бы то ви CTUO закрепить, аь 
пускать стеяную газету регудярво,—бнп 
по ковкретным ведостатмам, ыобняизоват»,. 
массы вд установаевие втих недостатков, 

Г. Сяльникбв.

Организовали 
силькоровокие пости

Не полях проведены иоллеитивньж 
беседы е бригадами раз'яснено эначе 
ние печати и  работы селькоров.

В артели «Краш^ый боец» органиэе 
ван пост иэ нолхознниов: ЛЯЗГИНА 
41ИНОЛАЯ. ЛЯЗГИНА АЛЕКСЕЯ НЕ 
ФЕДОВА АЛ.. ЛЯЗГИНА ИВАНА, 
СТАБНИК080Й —учительницы ВОЛ 
НОВОЙ-

Пемогли редколлегии выпустить 
етеннум газету, провели громнум 
чктау.

В д. Бражкине в  колхозе «Первое 
мая» а сельиорлост вошли: КОЛОГРИ 
ВОЗ АЛ. ГР. активный работкин, КО 
ЛОГРИВОВ МИХАИЛ. ИЛЬИЧЕНКО 
СЕРГЕЙ, бригадир второй бригвдч 
демобилизованный иэ ОДДВА,ИЛс?1
чЕнко гурьян. кологривта 
ИВАН, кологривоа Ал е к с а н д р  '
КОНСТОВСКИЙ ИВАН.

Агитколонна «Красного Знаме»*и»: 
Гшейхенгонг. Шатов, Дробчин, 
Лучанинна, Солоиимсиий.

Привлечь в  ответствен
ности виновников 

в  потере электролечеб
ных аппаратов

Т оы сеш  uezntHoruryTOM 5 ворел» 
е. г. б ьп в отпрааледы о Тоисед 1 бо 
лъшой скоростью элестролвчебны« 
аппараты Я.-Ш Аюквро-Судаеяской бс 
лыш оы в  адрео Райздравд (кви^

. 41638).

Прошло уже 47 дп., ыажд у  тем. а«- 
пороты Апжорков ве Не
смотря SB иаводвыьлв справке на от. 
Томск I в  а а  ст. Анжеряа, розыосать 
груз в* удалось, судьба его остаот

кропить к распоряднге.1ьньш стаыцв 
ям, куда регулярно посылать их д.тя 
помощв в  работа Профорг&инзацнв 
ДО.ТЖВЫ широко развернуть истоды 
социатствчесЕого соревноваивя я 
ударничества среди днспвтчорсжого 
аппарата выдо.тяя .тучпгах диспетче 
ров н премируя вх.

Выпо.тпеяяб яаыеченпого грузообо
рота ва травспорте в  большой степе 
пн завпент от работы дпспетчорского 
аппарата.

Между тем, у-казаяш в злеягро лв 
чебвые шппфэпы крайне вуж вы  для 
осозапвя ыодпко-лечебной помощи 
шах'гораи. Кафедрой фпзвотермшп 
медииспгрута они были 1я г а 10влечы 
в  ударном порядке из учета того, 
Я1Ч) огромное коляяестео гороо рабо 
пнх имеет прогулы в  селу  врвионяой 
ветрудоспоеоЛвооте от эабояеваниА 
е е  поддаюшахся лехарстисавону л» 
чевою, тогда как оря оомоша указав 
яых э.'зоктролечббных аппаратов мох 
во  э я а т я т е .'м »  м ш звгь чаюло поте 
рашгых трудо-двей по болеэап.

По чьей то иоторпнмой расхлябл*- 
я о ста  для  злой воле грув с эгамв «  
пврзтамя затерялся а а  пути от Том» 
ска до Аежеркя.

Ирокуратура, Р1Ш в  дирсщ яя до
рога прямоте сротные меры-
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П Р О Л ЕТАР И И  В С ЕХ С ТРАН . С О Ш Ш Я Я Т Е С Ы

Вмесить на видном месте. Полевая газета „К р а с н о го  З н а н е и и ." 2 7  м а я  Ш 1  гоаа .

о п ы т  СТАРЫХ к о л х о з о в —  
м о л о д ы м

КОЛХОаЦЕКТРА 
СССР и РСФО> ОАВЗАЛО РЕСПУ
БЛИКАНСКИЕ КОЛХОЗЦЕКТР1 
КРАЕВЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ И РАМН 
КЫЕ КОЛХОЗСОЮЗЫ в ДЕКАД-1 
НЫЙ СРОИ ВЫДЕЛИТЬ ВНУТРИ! 
Р-КА, О&ЛАСТьЙ И РЕСПУБЛИК 
ИЗ СТАРЫХ КОЛХОЗОВ 30 ТЫСЯЧ 
опы тны х КОЛХОЗНИКОВ и кол

ХОЗНИЦ ПРОЯВИВШИХ СЕБЯ 
ИАН УДАРНИКИ в  КОЛХОЗНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НАПРА»1ТЬ 

I X в ВНОВЬ ОРГАНИЗОВАННЫЕ 
' ОЛХОЗЫ для ОКАЗАНИЯ помо-
Ж  в ПРОВЕДЕНИИ ПРОПОЛОЧ- 

I и УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. 
СРОК КОМАНДИРОВКИ ВЫДЕЛЕН 

НЫХ КОЛХОЗНИКОВ ДВА МЕСЯ. 
ЦА.

Боевые задачи весеннего сева 
разрешаются на полях

Образцы социалистических форм труда в весеннем севе показывают 
артели „Путь Сталина", „Победа" и „Красный флаг"

За ударное выполнение
большевистского сева

Ратрнувшийен ■К1нний е п  у м  
иммг смих гером пмай. Пороаома 
иолхохы, — оуимши* ло-больимаиот 
они нятыя м  подготому н оиу. 
пврмвети смм работу на едальир1ну 
и обаопвчить аа учотом, оуморшмо 
обаопачить sea еаманамн и дать сок 
рушитамкный удар по яулакаыи н 
его актипоооаной агитации — уиало 
дружно и уопошне проодолааают 
трудноотн ооаа. S основа их работа! 
лажот ооциаливтичоенна формы тру 
да. Лрниарои служит артель «Путь 
Сталина». В отой артели ударниш» 
ииани •611» и ------ —  —
оаои аадаииа. Молодая артель »Бод- 
Н1м 1 аааормт о выполнении оаоого 
плана. Этого она добьотол. поруяой 
тему обоопочонность самонаин. чие 
тега рядов и вд*ль<цина.

ЭТИ КОЛХОЗЫ ПО-БОЕВОМУ 
ШТУРМУЮТ ВЕСЕННИЙ СЕВ.

Они далон агитируют аа нвлхваы. 
докааыаают праитичосии проимущеот 
аа колхозного труда парад адинолич

Другие же нааборот, ноуиалой рабе 
гай на могут обеспечить успех ооаа. 
батталь «путь к еоциалиоиу» на 
виогла подготоанться к оаву.

В ряда колхозов обнзружоиы про 
рь«ы на ооманнои уч8сг|ц. Нечои 
было еоять. Причине была а том, что 
тмачитольнак часть семян попросту 
УКРЫВАЛАСЬ КУЛАЦКИМИ ЭЛЕ 
МЕНТАМИ, пробрпшкмиоя в колхо 
аы- В артапи сНоаая жизнь» актив 
ноотью парадоаых мотозниноа ра 
аоблачан подкулачник Родионоа, ук 
рывший еоизна от сова. Примороа 
иного. Мы о них евгоднд пишем. Они 
говорят о гои, что далоно оща но воа 
нояхозы аь1лаили наличие овонх ее 
мян. Нужна упорная кропотливая в* 
бота. В атом уопах.

Ход выполнония планов поев, гоао 
РИТ что оов ото нодоствточно разаер 
нут. в выполнении плана колхоэнего 
сова на аоо вааможиоетн использую' 
оя. Сдальщина но х и м  яца получи 
ла прааильноа примонониа. Учета

г. Нов гдо процветает ураанилоакх

. 1  разультаты.
Ь т, например, нолхозния из "  
никоаекого колхоза «Новый
пвровыпояния oaoie норму i
орсц.

•*--------------—  “ • иочорпьмаотояЗядвча К

СВОИМ ПРИМЕРОМ ОБЕС 
ПЕНИТЬ УСПЕШНЫЙ СЕВ ЕДИНО
ЛИЧНИКОВ—БЕДНЯКОВ И СЕРЕД-
ня коа
Эадачой такта каялатея ДАЛЬНЕЙ 

ШЕЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ ЕДИЯОЛИЧНК 
КОВ • БЕДНЯКОВ И СЬРЕДНЯНОа 
в КОЛХОЗЫ. Роет колхозео to пос
леднюю пятиднояу о 40 проч до М 
процонтоо подтоерждоот лишь 
лровнльность решений б о'оздо оооо 
ТОО и розбиаохт одробозги уетзноа 
кн правых на навозиокиоеть уепаш-

УД А Р Н И КИ  ПОЛЕЙ ИМЕНИ 1040
Колхоз <Поб1дв> еоотонт их 14 хп 

зяйотв. разбросанных по хуторхм. 
Симонами и кормами ОБЕСПЕЧЕНЫ. 
С*йчао кояхоз прорабатьмазт лроиэ 
воявтаенн. план, порЗходнт на оделъ 

сПОБЕДА»

УСПЕШНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ЛОСЕВ 
НОЙ КАМПАНИИ. КОЛХОЗ ОБ'Я 
ВИЛ СЕБЯ УДАРНЫМ ИМ. «1040». 

Бригада «Нравного Знвмоии».

Нужно ото ааиропнть но двпуеная 
ни излаАимго порогиба.

Одной из главной задач, являатея| 
НЕМЕДЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА К: 
УБОРОЧНОЙ И ПРОПОЛОЧНОЙ НАМ , 
ПАНИИ. По посганоалонию Крайне-' 
поляома план патне-оеанной иаипа i 
НИН должен быть доведен до кзтдо { 
го колхоза и колхозника, ДО б ИЮНЯ : 
Этот срок но может быть никем отод  ̂
аинут. Уплотпенныа срони еоао и | 
уборки урожая настойчиво требуют I 
махсмнальиейшвй оперативности о ' 
атом кзпроолзнин.
Портийныо и коиеомвльение ячейки 

и ееяьооеоты должны воаглзанп иол 
хозное дяикиние, оасанний ооа и под 
готовку и уборочной компачни, 
В основу их работы должны быть по 
лежмы НЕПРИМИРИМАЯ БОРЬБА 
НА ДВА ФРОНТА. БОРЬБА ЗА СТО 
ПРОЦЕНТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛА
НА СЕВА. ЗА ИОЛЛЕНТИВИЗАЦИЮ, 
ЗА СДЕЛЬЩИНУ. ЗА УЧЕТ D НОЛ | 
ХОЗБ. Вся робота по аыполнанип 
плоноо оеоа, должна быть пороносе 
но на поло.
Антмпосевнал кулацная агитация, 

имозт моете оообонно том, гд слабо 
рукоавдетяо. Нужно боопощодно уда

'*ШИРЕ ’ развернуть  МАССОВО- 
РАЗ'ЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СРЕ
ДИ ЕДИНОЛИЧНИКОВ, БЕДНЯКОВ 
ИСЕРЕДНЯНОа - --------------

ИМЕНИ 518
колхоз «КРАСНЫЙ ФЛАГ. ОР1 НЕТ РАСЧЕТНЫХ КНИЖЕН, ОБ'ЯС 

ГАНИЗОВАН ИЗ I  ХОЗЯЙСТВ, к  СЕ. ЕТСЯ ЭТО ТЕМ. ЧТО НЕТ В КОЛХО 
ВУ ГОТОВЫ. СЕМЕНАМИ И КОРМА [ ЗЕ СЧЕТНОГО РАБОТНИКА.
МИ ОБЕСПЕЧЕНЫ ДРУЖНО ПРО I НА ВРЕМЯ СЕВА КОЛХОЗ ОБ'Я 
ВОДЯТ ПАХОТУ. РАБОТАЮТ В ВИЛ СЕБЯ УДАРНЫМ ИМ. S1E 
ДВЕ БРИГАДЫ ПРОИЗВОДСТВЕН! ПЛАН ПОСЕВНОЙ БУДЕТ ВЫПОЛ 
НЬ1Й ПЛАН ПРОРАБОТАН. СЕЙЧАС; НЕН.
ПЕРЕШЛИ НА СДЕЛЬЩИНУ. — Бригада «Краоного Энамоии»

стены проград,

Колонны келхооных. 
[ Иопьттаммых, крепких 

Ударйьа бригад.

Не забывать единоличника 
—бедняка и середняка

Усилить массово-раз'яснительную работу с бедняками и середняками 
по вовлечению их в колхозы и обеспечить выполнение 

ими своих обязательств по севу

Беспощадный удар по кулацкой антипосевной агитации!

К У Л А К А М  НЕ УДАЛОСЬ  
РАЗВАЛИТЬ КО ЛХО З i

в икрто оргаваеовался колхоз ям- 
гиоты «Краеяое Кни<л>. U зтот вол 
хоз под мовкой наломошпых серед
няков втееадвсь пять твердых з&дхп 
цев, которые с первого же дня свое 
го аступдоакя а телхоэ, нонедв раз 
лаготедьехую роботу, в реаультате 
aoex-iHCb того, что все ходхоэпнхн 
Bbi№ni из коахоэо. Эктси iIbb тоже 
вииС:я,1!олхиз охазхлся ркэводевным. 
В нем остояйсь прадеравхевяя. егх 
ротарь в еяетовод. Так продоажалось 
больше иесяпа. Ь вастошеа вреия 
благодаря, ороведеаяой раз'ясавто-' 
.тыюй роботе, среда врестьяя робо- 
TOBoimni там уподяомочеввыми хон 
xyRicraiot хулакв была разоблоче- 
иы. Крвстьяяе своза попив в колхоз. 
На 2Э мая а хоахоае «Храевое Эва- 
1М> евсдвдось 15 хозяйств, которые 
ужо араступкяя х оеву.

В. Чопуркой 
Дер. борвеовхв 
вауновового гедьсовета.

Не руководить ’ 
единоличным сектором  

о п п о р т у н и с т
(От вашего ри'еадяого корресповдевта]. 

Н. HHxxMoicinD еезьсовет во ноиет 
|ть выфру о холвчестза ехивохктаых' 
яхйств. Только после долгих похсхетоа 
спорое с уполаоиочекяш! раЯхолхоз- 
«аа и горсовета делаетсх оыоод, что в' 

егдьсоаете около ДЗО еаиволнпих хо-

аьхоаолх(вы поеехтъ отн xoaxHcroi, 
еедксокту твкке векзаестао. В дер. Во- 
ровчшЯ как бухта бы 154 га, в Н. Мн- 
вабдовке- 53,25. В КмугинЫ)-!
- М. МихаЯдоака токе.

БозобраавоЯ поетаяоехов учета а еезь- 
ЮМ секте об'асвчетеа полахх веосве- 

хоихевхость сельсовета о начада водевых 
р|бот еднкоднчвын сектором.

На Hiaecma еедьсоаету етепевь обое- 
вчсхноств евмехани едикоххчвиков. Содь- 
(нЯ сект попросту поаьзуетсх как ато- 
) сзухани и аахазает, что еенха у елк-

ПОЛОВИНА БЕДНЯЦКИХ И СЕРЕДНПЦНИХ ХОЗЯЙСТВ 
РАЙОНА ПОД ЗНАМЕНЕМ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

ЕЩЕ ВЫШЕ КОЛХОЗНОЕ ЗНАМЯ!

Колхозник Денисов за боевую работу на фронте ноллективазации а весеннего 
сева награжден орденом Ленина. О заслугах Денисова должны знать 

колхозники всей страньс

___ Случай отправхи еекхн........ , ...
ской рывок зарегиаркрона ■ Н. МнхаЯ- 
.юасхон сельсовете пе одих, одшие вк- 
хакиХ ыер ■ откошгяки отоЯ хедопу- 
аяноЯ утечки ее приавто.

К|к I
собх ижкточядх верхушка, номко судить 
00 примеру кулачки ПовокаревоЯ, см 
еыехди в поле пахать под бмьшви ка- 
жиким, одвахо, вернулась через 2 часа, 
эеяаяш, что аошддв ве идут и падать 
нельзя. СельскнЯ бохет снотрнт на зга 
скюдь иалыш. Прелседатель заяияет, что 
.баба зря оОнжева'.

Ударнин КОЛХОЗНОГО
КСЕНОФОНТ ЛЕОНТЬЕВИЧ ДЕН 

ИСЮ—старый пертизви селе Н.-З» 
гаи. Мухеритбиреиоге района (Буря 
то-Монгелмя). Крутой парелои ■ нон 
пронзошая после того, как ен ■ кече ; 
етее члене Аолегвции буряте-мон- 
гольенеге республиканекоге красно 
го хлобноге ofeae нш ЦК ВКП(б) по- 
бьжел а Месиве, оееихы глезпв! уеи 
д*л греиднозную бвциаяиетичеа1ую .

Довести планы убороч
ной до колхоза и седа! 

не пош е 5 июня #
КраЙ1

РАВНЕНИЕ НА ПЕРВУЮ  БРИГАДУ АРТЕЛИ  
„П УТЬ  СТАЛИНА"

I I  мел, а Я чае. утра 'пвтухевокиа. разрьа об’лонлвтав 
колхозы «Путь Сталина», «nopaoel вой бригада лошади 
нал». «Трудоаик» и «Пупимвоц» вы I подгетоаланы, а ао ■ .
ехали на пахоту. До еьмада, аеа какI Колхоз «Первое нал» 17 плугами | нирани уборочхой ачлахки: будет под- 
один ообрелпоь на иитииг, Под нри веппал — 10 га, Норма пахоты уота i готизлено бригадиров по сенокоеу я
ни: иовпена — попгектара на плуг уборка i  coiioiax, МГО, колхозах

-  Ура, да здрИетвуот бопьшааивт день, таким обрезом в пораый день! *600 чеаокк оргепнзаторов труда в
ехий 0*0. плен выполним, нолхоаии naaotXM, нолхоэиини л»реЕыпол"мли i ‘'ехооек, работннаоа
ИИ поехапн кв полл. Не митинга ,«а мою норму, однако на зтем 1 д?Р^ ..........
■дниолнчнине ветупили а колхвз. ветьел напмл. Всем я^п*9*"ййам | масткоов coax чах обоачте

е первый день пахол. к ^ з  надо езлть пртар о первой бригады. (^^д„,ованни в xcuixoiax'-SWO чеяйс.,' «пзсичп коривм1Г фонд. 
•Путь Столиц» №ОХ1л 10 Оно показала бояьшзеистскна тзнпы коыбайнероа штупкяльных—2160 чг. I Кра «ясполкои обазмаает< nua в» •  — ......... —  --------- ------ ......... ..... оргаккзации

план выполнит
Артазь «Поша», д>оогеового 

соеопь, оппшвоаддкь 15 мая t

I SO'i 
Г. И. lociaxai

убаждонныи оторониинон ноллактиои

-  Я ПЕРВЫЙ ВСТУПАЮ В КОЛ
ХОЗ И ЗОВУ ВАС, ТОвАРИЩИ,СД£ 
ЛАТЬ ТО ЖБ

ДНять однооальчан в тот Ме д*нь 
)дали зомлониа о аетупл1нин в 

колхоз. Тон возникло е.-хоз. ортоль ■ 
ооло Н.-Заган, рунооодитолвм кото- 
ЗОЙ был избран тов. Денисов.

Но тов. Д^иоов на зтои но уопеио 
илоя. Он етвА ■стиоиыи агитатором 
и оргвнизаторон колхоаиого д*ло. С 
»  января по Я) нарта он одОмя о

в*рхиОуд!01екаи райсж
И ВСЕ 42 СЕЛА. ГДЕ 

ТОВ. ДЕНИСОВ. ЕДИН 
ОГЛДСНО ВЕШИЛИ: -  МЫ ЗА 
КОЛХОЗ.

Многие не стих евп уже органиэов 
•лк О..ХОЗ. ХртОли, новые ТООЗЫк по- 
сОлновьи тооарищОетва. Тов Д*нивоа 

ПРИНЯЛ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ 
УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 7 АР
ТЕЛЕЙ В ЭТОМ РАЙОНЕ В Мухой 
шнбиреком районо он едояая 27 рок 
ледов и ОРГАНИЗОВАЛ Я АРТЕЛИ, 

ТОВ. ДЕНИСОВ ЗА БОЛЬШЕВИС 
ТСНУЮ БОРЬБУ ЗА МОЛЛЕКТИВИ 
ЗАЦИЮ. ЗА УДАРНУЮ РАБОТУ 
ПО ЕЕ ПРОВЕДЕНИЮ НАГРАЖДЕН 
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА.

Новы! колш лдекл 
.Дэеркнекого

25 ым в д. 21асхутовоВ. протооо- 
лоасаого сельеоаота орпвязивав во- 
кыЯ—колхоз еольхохартвль он. Ф. Э, 
ibepatwexom. ка 21 хоаяйства. Нк 5 
н и  колхоз «Краса, горкл», д. M.llpo 
Tominnxifl аако||чи.п rn-ionsyio км- 
лепкалааиню а своей деревне. №о 
рое 00.10 DO заворшевшо сплошноП 
катхоялитзаикх В.-Црототюловл, где 
гдяволхчвых хоэлйсп оотиоса 4. 
Ьпроо ноофо ао оольеовоту В юзлох 

д. Дооаутоаа,

Нл порог! оплошной 
«оллентшизацон

.-атиьная группа ка 1'2 хоаяЯст*. 
Бхагодаря прав1«лы10му руиоаодсиу, к
----- , иесхчд В квпциктивную группу

} еше 16 хозяйств. Для еостхиениа
__ ^вохсгзекяогопл1иа, в Боброакупрн.

ехаз аоотехзик Сухиеаз. Ока во сумела

.. зрезуаьтате такой ,ра- 
позучился отлкв. Раззззу колхоза 

___ етаоиза еще кулшкаа агнтаиив.
Но благодаря унелоку отпору куаакан 

■ уиеаой раа-ясиятельвоЯ изсеооой ра
бом рост коахоза за посзехяке ави до
стиг ГОО проп. Виосто 27 хомЯстз, кз со- 
годах в колхозе 54.

К оссеаяену севу ,|^сны й пахарь' 
воаготозкзея lopouio. (.юсоремевяо бм-

вч ыашянм. произведеиа рзеетановкаом, 
В колхозе ваедека сдельишка. На зренк 
сем K03X03KIKH разбились ха четыре 
бригады.

23 нал ЗЫП1ЛН на поля, Переа i 
дои на митинге бибровпы даднелоао 
выполнить задание ло ее»у.

После интинга бшо подано три 
лених о ьступл̂ яни к колхоз.

Коахозшик обязались зоедечь ■ ходхоз 
есех бедхякое исерсдшпсоз-иквоаичкн- 
(00 Бобвоакш. В, ЧооуриоА

гг естзезться

дмнлаеь
1ичныЯ соктор к. нихаЯлозекого сель» 
ста до сих (Юр не отсорткрозад семе- 

.. ял похготоем инкнтарь, не засыпал 
самфонды, ха аакоятрактоаах як самого

ГороаскоЯ совет и поссахк тройи 
должны срочно принять ряд иер напрая- 
ленных к оздорое-екхв работы в. ни- 
хайловского сельсовета среди едизолич- 

(00. Ьеккое мроиедлеяке езтии-угро- 
успеху ксенхе-посезвоП ва террито-

Л. О

КУЛАЦКИЕ
ЗАТЕИ

/Гудок а кодлгоз подзол,
Слою он мииив ardm,
По^амму но Фело смвтувт. 
Иеподтииаа, и» mofonn», 
Хитро, но омеле

6'тароелся етолтлт* он о гряю 
Колхозно! бодашоз дядо,
Отсюда оыоод очень проел.
Что нужен глаз о колхоза зар.

Чподи нвкоЗ кавуд* яжягюст 
Но помешал колхозная тройке. 
И ждут железных, тоердых мер 
Kyxawax прахзоетней заяеа... 
Вот ^Зиокоз, напрамер.
Ждет, чмобы оыгнали а лре ты.

Колхохиики ,Ков| 1  жизнь* 
лрозодат аосеиую работу, Бызн ьатр"' - 
иеяня с сенфоххани, ее отот вопрос р 
решеа м  сибранкх колхозвмкоз, гда бы 
ао принято решевие о ывбиднзаши зор- 
RD0HX нипшек окутрн колхоза у каждо- 
го колхозника. Беднхм а середяаки сра
зу откликвулись яа его предложение, 
только кулаикна оодпеаыы в Ьдкце Ре- 
дновои к других стадя всячаекм умо- 
яятьск от зтого предложеяян Рошовоо

imcot проходила по деревне, то у Родко- 
мои было обнаружено изрядное колИ' 
чести ооед. Ок и сеЯчке прччет нешкь 
е оесоц, пригоаариааг 

— Надо убрать, а то и зто отберут! 
Пора ужа колхозам очкеткться от поз» 

кудхчанкиа. *
А раз он шкурничал t  восоло 
С ущербом яеныл для колхоза. 
Те зядчвл он есеода, до ееен 
Тейт кулацкую угрозу.

Его прозчдла бы мы решали. 
Чтоб зло сорная тразв 
Жишое дело не глушила.
Л torn еще кулацкий топ, 
Budamt волшой руки пройдоха. 
К вртела крепко он npiuun. 
Вообще устроилек не плохо. 

Лртедьаз .Победд* рукозодкт Петроя 
Он больше зеботятсх о себе, жизет м 
заимке хзк noueuunc. В прошлом году 
Петрон, ношед а коннуиу .Укрепаеяив', 
где был председателем и вел рдэлаптедь- 
скуш работу. Зд зто его кскдючкяп 
нончуны, а теперь Петров оргакн»еа> 
сельхозартель, шпринннад кулаков о 
твордозддажиев, ьоюрых горячо даши-

(Иэ стенгамты .Коимуяар’У

I B коммуне дело он еороал,
И еяооа выплыл а роди преда,. 
Проенвто кулацких подпееал 

f  Н явОедит» до.икна .Повода'

ПЕТУХОВСКИй СЕЛЬСОВЕТ ЗАБЫЛ О ЕДИНОЛИЧНИКЕ 
По сотухо8с№иу сельсовету ходаов ] Яь.ил зеылж едвво.твчяпиа, ем  Ьо- 

75 яроц. бедяяпхо-еа- b irr а оммжавг с оросьбой ор(ио« 
вемдеукаовато

По <лавадх1ш» sorioaii петухов- 
гхнх (Яяыш1 <.‘1Ч1п:ое «адо рошвтыь 
«о ударнть

Прчвагсый едваолввякама ткюп- 
пчл паля д(Ы1жвв быть аыроляев ■ 
грон в ООЛЯОСТЫ).

редвяшгах хоалйотв, asnBoaH4im iv  
оЬгиовь 44 хозяйспа, у иредс^ато 
ля ооаьеоютв Корчугхаова. от уеле- 
Х01 оодучваось годовокруз^п: >< 
Кодхозавм торжоетвонио нылзд

об втом еше я ве яукакт. < о.1Ь 
совет до сото времовв не респрО'

с е в
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' П ’ЛСЦив !

Компартия Испании призывает 
рабочих и солдат создавать советы
Разоружить буржуазную 

гражданскую гвардию, воо
ружить рабочие отряды,

К рабочим, солдатам 
Испании

ПАРИЖ, Оргав вспаасхоЁ юы 
партии «Муидо - U6p«po> публвхует 
визэвааве кош1уввстжчесЕО& парчнн 
и Боисоыолж ж рабочим ■ солдатам 
Исаавов. Б оззвавиа ужааываег, что 
компартвж ilcoasH B  в  жоисомол с 
иервых же дней разоблачала peas 
ционвыЯ антирабочая характер вре 
ненвиго сраввтедьетм . Бабочве дол 
жаы вооружаться и разоруж ать 
гражданскую гвардию.
Все революововяые сады, говорится 

в воззваввв, должны эапшшаться ву 
тем создавна Союза революововвых 
органпэаавЯ, образоваввя рабочвх
■омитотов на всех заводах, фабрв 
жах, в мастерсжвх в  учрежденвях. 
Рабочие должны избирать еаомх деле 
гатоа, создавать советы рабочих де 
лутатея.

воззвании I  солдатам говорится: 
создавайте солдавсжне хоннтеты в 
■азармах, язговяЯте офвперов мовар 
хвстив в реакцвоворов. нзбврайте 
сами своих начальанков.

Воззьааие призывает содадат обе 
диниться с рабочими и брататься с 
нимк. выбирать делегатов в советы 
ьйбччйх и солдатских депутятлв.

ПАРИЖ, 25. ПО СООБЩЕНИЮ 
АГ1ШТСТВА ГАВАС И З МАДГИДА 
Ю‘ЛВНЯЯ ВРАЖДЕБНОСТЬ ШИРО 
КНХ МАСС ПО ОТНОШЕНИЮ К ИК 
8УИТЛМ. В ЧАСТНОСТИ В ГиРО- 
ДАХ ХИХОН И ТОЛЕДО. ЗАСТАВИ 
Л \  МУННЦИП.ШГГЕТЫ ПРИНЯ1Ъ 
РЕЗОЛЮЦИИ. ПРЕДЛАГАЮЩИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ВЫСЛАТЬ ИЕЗУ 
ИТОН ИЗ ИСПАНИИ. ГЕНН»АЛ-ГУ 
БИ»НАТОР АНДАЛУРИИ В ОБРА- 

к НАСЕЛЕНИЮ ЗАЯВЛЯ
ЕТ. ЧТО В «СВЯЗИ с НЕПРЕРЫВ
НЫМИ ПОПЫТКАМИ АНТИПРАВИ
ТЕЛЬСТВЕННОЙ ПРОПАГАНДЫ, 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕШИЛО СА
МЫМ СТРОГИМ ОБРАЗОМ ПР11- 
СЕЧЬ всякие ПОПОЛЗНОВЕНИЯ 
АГИТАТОРОВ. КОТОРЫЕ &АХОТВ 
ЛИ БЫ  УВЛЕЧЬ РАБОЧИХ НА РО
КОВОЙ ПУТЬ>.

МЕСЯЧНИК ШТУРМА

к а ж д ы й  коллектив  обязан 
выполнить КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ 

подписки НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ
Каждый колаесш в обязан вьшолввть 
хоетродьныо цвфры подпвсжа е а  i«  
зеты  в  журжааы.

Ш табом штурма решево месячшж 
по анжвндапвв прорыва по распрост 
равгавю  печатв вроданть до 6 нюня.

В  зтсгг qx)x осво№ое вш м авне дод 
жво быть оалравлсшо а а  вьшоааввве 
жошрольпо-твраяших задавай в а  ш  
с^'ах в  улучшевие доставав а еч ап .

Д алеко а е  во всех еще жоллекгавах 
досггаточно развериута работа по ие 
сячввху. Втузы, вузы  в  оромышлвн 
выв техтшкуыы ввкахоЯ работы по 
развертыванию подпвсжв ее ведут.

Оспоргуявсшчесжо-<1Ждтмвяай1А4 
васггроешям а  вадеждзм  на сиютеж 
не додзгао быть место. Сейчас до жон 
па иесятанка долзши быль вое моСи 
двзовааю по боевому. Кошролыаая 
Ф ф р а  по подпвссе должна быть яе 
медленно доведена до жаждого цеха, 
брогады влн группы н безусловво

ШАНХАЙ, Я5. Агевстно 1Ъвеи" рас 
простравяет исходящие в з  правите 
дьствоыныв жругов сведения, где 
указываетсв, что вавкииское прави 
чсльство ссчнтает жоммувнствче 
скую опасиисть ваибо.'1ев серьвзноЯ 
опасностью в  нанерево продолжать 
антнсоветсжую жампаввю Цаянсв».

БЕРЛИН, Я5. Полнпня Бссена зал 
рет'нла всякве собрания. Демовстра 
пин. созываемые жомпартнеЯ, запре 
шены. Запрешоны также с<^раиия 
безработных под открытом небом.

БЕРЛИН. 25. В СВЯЗИ С БО РЬ
БОЙ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ В СРЕД
НЕЙ ГЕРМАНИИ состоя;шсь В 
БЕТТЕРФ ЕЛЬДЕ 8 СЕ-ЗДА РЕЕЮ- 
ЛЮЦНОННОЙ ПРОФОППОЗИЦИИ. 
НА тКУШ ДНЕМ  С'ВЗД Е ПРИСУ Г-. 
СТВ01иЛИ» ДЕЛЕГАТЫ ОТ 1200 
ПРЕДПРИЯТИЙ И БЕЗРАБОТНЫ Е. 
ВО ВРЕМЯ ПРЕНИЙ ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ ОТРЯД ВОРВАЛСЯ В ПОМЕ
ЩЕНИЕ. ГДЕ елеВ Д А Л  (ГЕЗД, НА 
СИЛЬСТВЕННО ОЧИСТИЛ ЗАЛ 
АРЕСТОВАЛ ДОКЛАДЧИК* И ПРЕ 
Д С Е Л .\теЛ Я  С’ЕЗДА.

Надо шире ралвера^чь 
ваяве и  ударничество но выполве 
звю  задани й  Месткомам в  штабам 
я а  местах веобходтшо заслуш ать док 
лады жульторгаявзаторов в  наэк 
тять  прахтвческне нероараятвя, обе 
спетавающ1н  вьгоолвсот заданий.

Оргайпзацнв, получвншив контроль 
вью задания от оггабэ, медлят е ах 
выполясппем, в  ссылаются на об'ек 
твввы е причины. Таковы ваирвмер 
коллективы: жв.тсоюза, горсов. н др.

Д л я  проверка в  помшщг но прс»о- 
деапю месячввжа в  доровае внншю- 
тиву должен взять н а  себя Горшеф- 
оовет и роЯколхоэсоюз. Эти иргоавза 
цив долхлы  оелвком провернуть 
вею работу в  добиться а у аво го  эф- 
февто.

Сейчас в  дерош е достаточное во- 
лнчеогеи уполвомочешшх в  бригад, 
которыо являются основным провод- 
нвжоы в  жизнь месячника. Лозунг— 
вя одирго жрестьяосЕОго двора не 
долхпи быть без газеты или журна
ла—д а та е и  быть выпо.7вен ж кош у 
месячника.

ToMCEiHt oprassjouHH мало завпма 
ю тся Вопросом о доставке. В аопара 
те свя зп  до.1ж е а  быть введава сдв- 
львая  оплата труда — опдача  с  жаж 
дой доетов.'кяной корреснеидевциц. 
Нади ускорить прорзботау вопроса о 
ааждюченвн договоров между тре 
угояьивБааш меся* и почтовой която- 
роЯ в а  распроотраисаяв я  доставку 
печати.

Совешанне партийного а  профсоюз 
того овтееа по вопросу печати со* 
вершеяно правидьЕО выдввнуло воя 
рое оеред кспкхгыодьсхоа opraim aa

пней о передаче кадров на чахла жом 
еомольоев в аппарат д о с п а ^ т а о Я  
службы почты. Надо ускорпть орга- 
«шзацЕю постоянно деЯствуюпщх 
курсов для подготовкв и переподго- 
товкв кадров письмоносцев.
В веакхураиной доогавае корреспов 

девоив большую роль играет небд1. 
гоусчроЯство города, 1шсьнооосцы 
часто е е  находят нодпвсчвтов вз за 
огоутотвия нумерации квартир, соя 
сков жвдьцов в  потговых яшнксв. 1'а 
36ТЫ часто закладываются за  скобу, 
под двери в  т . п. в  часто т^ я ю т ся .

В урегуларововш  этого вопроса 
т в е в е п у ю ш у ю  роль доажны 
рать жялсоюз и  горжоыхоз. идвэжо 
атв органпзашш до сих пор ничего 
ее  сделали.

Сейчас вадо  решительно поставить 
вопрос о  вуиерацик всех квартир, вы 
вепшванин списков жильцов и почто 
вых яшпхов. По двннв горсовета до 
джво быть вьгаесспо соепиальвое по 
станов.тение по атому вопросу. Жнл* 
союзу а  достзвож ю му' отделу веоб- 
ходвак) ускорить прпмпгенло опыта 
ряда районов по оргавнзиции прием- 
□EUOB и разаатчнвон корреспоедевц. 
в у сад ь б и . Это мерсшрвятве облег- 
чет работу ппсьмоаосцее в  обесое- 
чет доставку. В ж етв с  тем д о л м о  
бьпъ обращено особое вп вм ош е на 
правильное состав-тспне ад1>есов оод 
пнечиков.

Оообонао схаеряо обстоит с  дос
тавкой печати на село. В некото
рых дер1сг11ях ПОДШ1С7НЕП свстематн 
чесЕВ недополучают т э е ш .  Иногда 
газеты валяются и « л ьсов-тах  н ж  
oEKypaTtio р ззд ах т 'Я  подписчшсаы. 
Надо подверш уть тщательному кс№ 

тролю работу кольцевиков в  сельпн- 
еьмоносцев. Сельсоветы до сих пор 
почти в е  аанш олись вопросами улу 
чтения доставки почты в а  своих тер 
рвгориях. Правлешге колхозов н саль 
советы должны по наспюищому взя
ться з а  улучшение достивкн. Для 
йоги  вадо подобрать свдьписьмовос 
цее ва числа лучших асгивиотов 
хознвков.

На ааеждопш! совета должны быть 
поставлены отчеты пясьмсвосцее и 
кольцевиков. Не желающие работать 
по боевому долвшы быть сменены.

ОельасоЯ связи нузшо провереть 
выполвенве захлю чешых договоров 
о колхозавп! в е  доставку в  пред’я- 
ввть счета иевккуратш м  нгаолннто 
аям договоров. Н йю  обеспдчв1ть  сель 
скую связь тс т р у гго р а м  по налажп 
ваввю доставки дереовоской печати.

Член штаба Коласоя.

и о ю с т и
ЛЕНИНГРАД, 25. Открылся всесо 

юзиый научно - исследовательсквй 
институт по сейсмологии (наука о 
звмлетрясенвях). Б  вьшешвем году 
нпствтут открывает сейсмнческвс 
етаыц. в  Огалввбаде, Эрнванв, Крас 
водяре в  1^>звом.

ХАРЬНОв, 25. 21 мая заводы Юго- 
Ота-чп yveBbrnu-iB добычу до 9970 
тови чугува. протнв_1М35 тонн вака
яуие.

т
ХАРЬКОВ. Эа 22 мая в  Дивбассе 

добыто 128336 TUBB угля 8.14 58,2 про 
цента плана.

е
МОСКВА, 25. Союзный СоЕварким 

утвердил выдачу вэ своего резервно 
го фонда в распоряженве 1Ж К 
БОСГ 6 НВ.ТЛНОВ0В рублей ДуЛЯ помо 
о н  пост|>адавшнн от ваводненвя в 
Белорусенн.

КРАСНОАРМЕЙСКИЕ 
ЧАСТИ ВЫХОДЯТ 

В ЛАГЕРИ
ПЛАН п р о в о д о в  ЧАСТЕЙ ГАРНИ

ЗОНА НА ЛАГЕРНЫЕ СБОРЫ
I— 28 waff, cotuecTxo с чаепми гараж 

аояа, профсоюзвыкн и обшествеввымя ор- 
гавязацяяыя, npoxirrai митивги, восвя- 
шеявые провохам Краевой аршш ва аа- 
гервые сборы.

II— Митинги DpoBoxiTCB I  2-х пунктах: 
Первый оуа1ГГ-1июш1ДьРевоаюпин,уча-

спуют: артшкааз, арт
полк, оро^оюзные яоб- 
шествеявые оргавиэацян 

, расположеявые а раЛоае
аевой сторсмы р.УшаЛки. 

! Второй пункт—гьюшадь Дона Науки. 
' участзуюг О с и в с к н й

поли, батальоа свази. 
Про1̂ ю з а ы е  и обще- 
ствешыеоргавнаации го 
рода, расоолоасеввые по 
правую сторову рекЯ 
Ушайки.

Ш.—Сбор аоивскнх частей, профсовзз- 
вых и общегтвеввых организаций ваука- 
заввые плошали—17 ч. ЭО мин.

Оперытие митингов—17 часов 40 мин.
Порядок проведения митинга.
1 - Воивскае частн o ouo ju r ва площадь 

в  сразу же выстравыются яла встречи 
гражлавскнх оргавнззимй.

П—На ыктявге выступают предстааи- 
тадв организаций: партийных,' советских, 
профессиональных, обшествеа1ш х н воия- 
екях частей.

Ш—После оковчания мкт>:вга воин
ские части проходвт по площади и сле
дуют к местам своих расдвартирований. 
Профсоюзные в  обшествевяые оргааиза- 
цни расходятся оо своим местам.

Провожают до красных казарм—рабочие

31гавнзаш1н ст. Томск II, ф-ки .Сибирь*— 
сивекяй полк и связи. Рабочие завода 

.Металлист* провожают артполк до сво
его завода.

Гор. комиссия по органнз. проводов 
в аагеря.

Сводки из лесу

НАМ П И Ш У!
(Обзор заметок, поступивших в роданцию).

Н ЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ О ГОРОД 
СНОМ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ. К со 
ааленню  соотаететвующнв учревще 
ввя очень мало думают об этим. 
Взять хотя бы тротуары — овя а 
Томем  в  безобраввов! состояво!: дю 
хл ходят, вомают вогн, проваливают 
си в  ямы, ш.телоют по зужаж в  хак 
будто аккого эти е в  квеався. (.)б этом 
аинзет тов. Багавв и  предлагает гор 
совету иэдл:^ спецвальвое обяз&те 
львов поотапое.ттвд по вророскш го 
родсаого бдогоуецройсгеа (в часопо 
стп давво пора аасгаеить домовла 
дельцев, а также н  жаеты н учргж 
Х1ЧШЯ прю ести в порядок тротуары 
у ГЬОНХ Домио).

тревоге Багаева аа  то. что ГОР 
САНСЕКЦИЯ СОвЕРШЕННО НЕ 
ИМЕЕТ САНИТАРНОГО НАД 
ЗОРА ЗА ТОРГОВКАМИ 
МОЛОКОМ -  ПОНЯТНА. Как ов 1Ю 
•ори

>На базаре часто продается моло 
ко разбазленкоа водой, с приме 
сьм мела, на г о и р я  ужа о том. 
что чистота его всегда весьма сом 
иитвлыш ;

в  качоехзв моры борьбы С| суррога 
там я мо.тока «  звтоодвитарвей мож 
во б ьи о  бы ревомсвдивать оргаяпэа 
цвю еоцнтариых в а л е т е  в а  места 
продажи но.1ова (кстати: вх  через
чур ывоги в следовало бы адию ш ет 
ратоввы м порядком эти моло^гые 
базары  посокретпть) с  целью выбо 
рочноги ocMOT ĵa п проверке качества 
прод.гваешго мачока

Нечесч) греха таить ПЬЯНКА ЗДО 
РОВО РАЗВИТА СРЕДИ ШОФЕРОВ 
ТОМСКОГО ГАРАЖА — часг^льхо 
онв вы ходят и а  работу вьязимн.

( ^  о;втом так(гм случае пишет роб 
вор П-ев:

<19 мая днем шофер автобуса 
№  15 был пьян, он гнал машину 
по городу с недопустимой скоро 
етью . Тут случись большой 
обоз. Шофер не обратил никакого 
■нимания и з  предупреждения ми 
лици^^ара и в результате было 
опрокинуто несколько подвор. а 
автобус залетел в  клксВу. В до 
верш ение всего шофор высночил 
из машины и с чрняами «я вас 
сеет  перестреляю > набросился на 
присутствуннцих-.

МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ КРЕПКО 
.БЬЕТСЯ ЗА ЛЕС

ПЛАН ОТДЕЛЬНЫМИ БРИГАДА- 
.МИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА 100 ПРОЦ.

Б рвгада снбврскиго нокшгаческо- 
гоко вяствтута в  Ка.ттайсЕим учдес- 
ю з е  проработала ужо б дней. Б а  это 
время заготоваеви 2210 кубометров. 
Норма выработки 3 кубометра в а  че 
аовека перевыполиепа. U важ дин 
днем она yBe.iH4HBa6TCM. Б  1 день 
было выработано 3,07 куб^ а в  б й 
день выработка ловодона уже до 
4.17 куб. ва человека

Отдельные epuiXibi ямезл больше 
двухсот процентов выполвення

На ряду с  высоко сознатхпьным от 
вошеппем всех работающих имеются 
в  случаи дезертирства с трудовото 
фроита отдельных студентов. Сбежал 
ааприиср Шмаков Борис. Есть н по 
пытки студентов выеаать домой И ' 
ньшо срока (Домехцна, (;свпривов). 
(^обранве студентов дало жостохвй 
отпор всем дваортвром. Бузовскнн 
организаоним следует завет ьоя сту 
девтамп дезертирами, подрываюшв- 
мп зваиве ударного ппстктута.

Б  общем состояшю всей брвгади 
характервзуется действетольным же 
аанием упорной работы. Студевты 
решило что бы то пи ето-ю вы- 
□олншь задания в 5000 кубометров 
я  обеспечить бесцеребойхюсть вам 
нвх завятяй.

Неполадки с  пигаинем в заачете.1Ь 
вой степенв устравепы.

Всть опасение за  гвоевроменяую 
вывозку леса к реке. Нмоюшнеся 4— 
5 аошадсП ни в  коем случае во смо
гут обеспечить вывозку.

Требуется помощь городских орга 
нвзацвй.

НАРЕЗАЛИ 30 КУБОМЕТРОВ ДРОВ 
ДЛЯ ШКОЛЬ^

В рыбадоосжм ссльсивше. по ш в  
пвапивв вновь оргвишэпванвий коысо 
мольской ячейки. 17 ноя был оровс- 
ден воскроенвк по раггшловсе дров.

В BocjBpecHiKe участвовала вся* бес 
партийиая молодежь дер. Рыба.ювой 
в  Петровой. Работе велась бригад 
вы н способом, пршаеиялся метод соц 
еоремования.

Нареэави 80 кубометров дров дая 
отоологеш школы.

Г-в.

БРИГАДЫ КИНО-ТЕХНИКУМА

На дровоааготоввох 34 километра 
Томской ж  д. ветки бригада учащих 
ся квяо-тохтгшЕума аа 21 мая оагото- 
вила 51 кубометр дров. Недод.шо 0 
кубомегр<4в''щз-за a e m ip a s e u x  ш ет -  
рутеентоо.

мая oarcAlV.iPHo 02^  кубометра.
мая (И 

Bceni з а  3 
MerpiiB. л

Пи;

кубометра. 
17!) кубо-

ЗА ВОЛОКИТУ 0 постройкой 
карандаш ной фабрики в ТОМСКЕ 

РАБОТНИКОВ МОСХИМТРЕСТА 
НАДО ОТДАТЬ ПО СУД

15 июля 1930 г. ЭКОСО РСФСР поста- 
80ВИ.1О обязать Мосхиитрест вачать в 
Томске постройку фабрики карандашной 
дощечки, пуешв эту фабрику а ход ве 
позже 1 августа 1931 г

Прошло уже 1№/а несацев, но ве 
только фабршеи, даже проектов то ее еще 
нет.

Когда же будет положен конец бесирн- 
мервоА воаоквты со стороны Мосхик- 
Треста, по постройке ^ к н  каравдашной 
дощечки в гор. Томске?

Кто ставит аа.тш1 в колеса строитель
ства 9ТОЙ ф-кн?

Эти вооросы неовходнио немедаеяво 
разрешить.

Впервые еще в 29 году был поднят 
вопрос об изготоваевии каравдашвой 
дэшечви из кедра. Томским Технологиче
ским институтом были поставдевы опыты 
е сибирским кедром, давшие блестапше 
результаты, ови показали, что этот кеар, 
используемый на карандашную дошечку, 
не уступает лучшим сортан древесины, 
вспольэуемой м я  этих целей.

Тогда же был Мосхимтрестом решен 
вопрос о постройке ф-кн в городе Томске. 
Томский окрнсполком предостават под 
фабрику зддяие недостроенной писче- 
бз'мажНВЙ ф-кн, которое вполне удовле
творяло Мосхимтрест в ускоряло срок 
пуска ф-ки В ход.

Как мы уже указали, ЭКОСО РСФСР 
своим постановаеинем от 15 июля 1930 г. 
призвало необходимым строительаво ка
рандашной ф-хи в Сибирском крае и 
окоичатеаьво закрепило вто строотедкство 
за {ор. Томской. Этим же постааовлеяием 
бы.т предуснотрея пуск ф -и  к 1*ну ав
густа 31 года, па производство оодгото- 
вигедьвых работ ЭКОСО считато вео^ 
ЮДИНЫМ отпустить 400 тыс. рублей.

В какой же размере Мосхимтрест ис- 
поаьэовал вти средства в сезон 30 года?

После взетобчивого требования со сто
роны тонского окружвого исполвитеяк- 
вого кометета приступить к ремонту и 
окончашш эдавня, предназваченвого под 
караадашвую ф-ку (о н о  требовало 
■еыедлеввых вложевий, дабы предохра
нить здание от дальнейшего разрушения), 
Мосхимтрест перевел Сиблесгресту 50 т. 
рублей ва ремонт. Последввй взял на себя 
восставовлеяце здания и подготовку его 
к пуску ф-К1!.

Сиблесгрест заключил догомр ва ре
монт со СтроЯоб'единеннен. Ремонт бш  
в октябре 30 гожа произведен. Но был дя 
принят этот реноят, на который аатратялв 
к его  около 5—6 тыс. рублей, и поинте

ресовался ли кто качеством произведен
ного ремонта?

К сожалению, ва его никто не обратил 
никакого внимания. А следоваао бы и 
MocxuMipeciy и Сиб.тестресту втим вопро
сом занйтересоваться. Договором были 
предусиотревы одни работы, а томской 
конторой Стройоб'едивеаия быан произ
ведены совсем другие, причем качество 
работ не выдервшвало никакой критики.

Ценное хааш1е, предназначенное под 
караиаашную ф-ку, постепенно разру
шается, предоставленное аа произвол 
судьбы.

Краевой нсподвительный хокитет по- 
ставоваением от 15 декабря 30 года (прот. 
>& 75—323) отметил недопустимую воло
киту со стороны Мосхиытреста к соста
влению проекта и смет для Томской ка- 
рандлшноВ ф-ки в отыетил, что строитель
ный сезон 30-го года нм был сорван. 
Всаеаствне этого создалась угроза, что к 
установленному ЭКОСО Р С Ф ^  кояеч-_ «- А* . « «пя , ияслрв, vn^VRj
|» Ч ' „ г у с т ,  31 ТТ.И, ф.б- ц,й.ОСТ1ЮГО тсктр. 1SU0 ™ г , -navanp^unwM’ Амп. nvmpna ш «ля _

ЗАП.-СИБ. 
ТЕАТР САТИРЫ 

и КОМЕДИИ
(Закрытий катр  горсада). ^

В беседе е вашим еотрудником худ. 
руководитель Зап. Сиб. театра сатиры в 
комедии Н. С  Комароккий сказал:

«Наш театр родился ва территории 
Западной Сибири восемь месяцев тому 
вазад. Весь этот срок прошел в поисках 
репертуара, форм и методов работы. На 
сегодня театр имеет твердую формальную 
и политическую установку. Театр ваш— 
попытка создавая синтетического спек
такля, то-есть спектакля, включающего в 
себя возможно большее число жтемевтов 
художественного воэдейетвия ва зрите
ля—диалог,|  пенве, танец и проч. В 
составе ра&твнков нашего театра,—про
должает т. Комаровский,—артисты драмы, 
балета, певцы, музыканты

Первая работа театра—,2 Наполеоа 2*— 
фельетон, построенный ва сюжете пьесы 
вемецкого драматурга Гаэенклсвера. Спек
такль в  сатирнческоИ форме отражает 
.нефтяной вопрос* н .ваподеоновскце* 
разы ахи американского капитала. Напо
леон актючеи а пьесу как принявшая 
кукла Its музея. Спектакль построен ва 
музыке, пенни, танцах.

Втотой спектакль—музыкальная коме
дия .Холопка*, пьеса, рисую'цая ;  быт

рака яе сможет быть пущена в ход.
Эгам же поствнов.теииеы Крайисполком 

подтвердил первоначл.тьяый срок пуска 
ф-кн.

Но UK выполняются постановления 
ЭКОСО РСФСР и Крайиспоакомз, можно 
судить по тому, что сейчас уже конец 
мая, а к ремонту и окончашш эдавня 
ф-кн еще ве приступлево.

Представители Союзлеса ва совещании 
в Снблестресте в мае 1931 года ааввнди 
категорически, что проекты и сметы по 
карандашной ф-ке будут закончеиы в 
июле. Итак, ва составление проектов и 
смет Мосхнмтресту потребовалось целых 
2 года. И к 1-му августа вместо пуска 
фабрики в ход будут лишь готовы про
екты.

В чем же дело? Почему в стронгеть- 
стве втой ф-ки прояв-тяется со стороны 
Сяблеареета и Мосхиытреста веслыхан- 
вая волокита?

Ведь вта ф-ка карандашной дощечки не 
только разрешала вопрос об обеспечении 
карандашных фабрик Союза отечествев- 
вым сырьем, но еще и даст возможность 
поставвть зкспорт этой дощечкм ад гра
ницу.’

Ответ здесь вапрашнвается один, что 
кому то из Мосхимтреста и Свбаестрестя 
аорогн интересы играннчвых фабрикан
тов, хоро! м интересы Карваца и Фабера 
в  в угоду им срывается стронте.1Ьство 
Томской фабрики карандашной дощечки.

Необходимо аеыедлевао положить ковеи 
беспримерной волоките

Профуполвомоченный коддектнва ар
тист Б ^ д н в  А  Л. сказал:

.В лице ЗС УЗП и .Зал. Сиб. искус
ства* обществеввость крав поручила вам 
строительство нового театра, который 
должен работать не год, ве два.

Свою работу мы ве ыыелны без вод- 
держкн и контратя прессы и обществен- 
вых организаций, в частности Худож. 
Полит. Совета Томского отде.тенпя ЗС 
УЗП. Особо надеемся на шефа Томского 
отделения УЗП—мсовой цех .Метшлн- 
ста*, он долвсев нам помочь в вашем 
идеологическом утвержвенин. в вахояеде- 
вин форм в методов массовой работы, 
которую мы вели в других городах За- 
падвой Сибири и будем вести в Томске*.

.2  Нал ОЛСОН 2* и .Холопка* ставит ре
жиссер Комаровский, художник Еслого-

Камечаются к постановке в первой по- 
вовиве нюня .Великий ликвидатор* и 
муакомедня—сатира .Оксана*, .Ночь под 
Рождество*. Сювют ;Оксавы* также, как 
и дла оперы .Черевичке* взят у Гогсая, 
во действие происходит в ваши дви.

Открытие сез(ш  1 июня.
Т и .

Отввгредаитор С. ТИХОНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Бсен ячейнак МОПР'л.

I 2, З'н В мои* а ropiM ipe лепинградскиД р» 
вьчмй тмтр „npowToy/itira" стаяит ■•'еез 

I ..ко»1 р.атв1и1“ ~ (  Герчвнин наших дней, о * *  
I н>и)ма. южных фронтоакках. Вонруг аь«сы 
I юрком МОПР'апояе.мт массой) ю ннкрнми 
омаяьно-аоспнтотиаьнхю рабыу.

Ячейки йчесте с тсотруйоаномоченными но* 
агкунаоа доькпы вовесш раОсту по нохлекти. 
аночу посещению ne ipa . Бл-.и. через те» 
удохномочевных.

Смотрите статью Р „Пролеткульте" а М Ш  
,.Кр. 3*чмсин" и HjeeuieNHH юророфсовего а

Ячейки до.тмиы будут отчитатьса в гродедйн 
НОЙ работе.

Горком МОПР-й МДЛДЙЧУК. 3479*

Всей ячейкам коисомола.
Фго июне н гортеатре гастрольный xoieu). 

мохьекий caeKTotob аенинград. рабоч. театра 
.ПроАеткуаьга*. Идет .Черный Козырь* аьеса

На асе епектак.тн ..Пролеткульта" необчоа1ь 
о твиье организовать кодхект, аосещеине 

черс} теауаолноиочеипых. Гао роли театра 
ичеют боаьшое восаитатсльиое значемне. См. 
,.Кр. Знача" 1)5. »

Гор кем. 6ЛКСМ.
Зав. аг. ар. В. Ипигьев. 

ф Сегодна. а б ч. оечера. а почеи|ения Гор. 
кома ВКП со)Ыйветсл совевтвние втех увомю- 
моченных и особоу полломоченных. езднвоых а 
дереаНю во ароаедепне аосеаноА качпамм и 
ьсмлектнанршии.

Дтигяассогдел Горкоча бКГНб)
РОКК.

ф ТВ мал. в 8 н. ае'мра, а мединституте 
(большой зал) состонтса обшее со6|Мнне сек
ретарей ачеек РОКК и стугактиао педннститу. 
та во вопросу: проведение июгоа проделанной 
работы во оказанию оочСнин оострадмяиг*
— зем-ктрдсеннй а Армении.

Горком РОКК. с
Ячейка МОПР‘а.

.7 май. а 7 ч., а аомеш-нии Горхоча 7ЮЛР 
вер, Кахамовичо. !^Л 5. стывоется собра)ме 
оредсеаетелей, секретарей, корсачеев лчеек 
ЬЮПР'о н поедседат. рсанзионных хомнссн.-. 
Явка обйзательна.
Руюводнтелям школ и кружков плрт 

сети.
Культпроч Гореоча ВКЛ|5] лредмглет а<еи 

руаоаоднтехач школ я круч-ьев napiiein горо
да не аоЗАНее 8oV  вредстоанть сведены о 
составе слувителеа во форме ыурна-тл.
'  Ку.тыорой I оркома ВкЩб].
^^Ф а  Р

турист
Яам

I г., PPO)Ha4o,-Tia общее юу 
оа, в рча.точ зале Дворца Тру., 
для членов ОПТЭ ибазоте м е

БЕЛОКРЫЛОВА 
EPAAiiuiaBa Оорф|рьвв|чз,

скончаешетоса 36 рхая. в 7 час. утра I 
Гра»д|. похороны состоатм 2а мал. а I 
4 ч. дна н] «а. аокойяого. Лионерои^й I 

(Иротоаоаоаскнй) вер., 1IH5. '

На строительство бараков и дворов 
сельхозфермы надо 170.000 рублей

3 иювя 1971 гсдв, в 5 чвеов вечер!

I  ооаещекиа ЛананснаВ части Горпожара, Базариаа па. 6
состой ГССЯ ЗАСЕДАНИЕ

КОММУНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕН. СЕКС ИИ ГОРСОВЕТА.

Н а седьхозформс (ва Степшывко и 
Куэов.1бве) стрш пгльспю  ио шпону 
ва 1931 год было ноиечеио в  23 не 
стах но общую cyio iy  170400 руб. Не 
имей однако твердой надежды ва по 
лучевпе этня eysiu. построить пред 
полагается тильио лпшь идания пер 
вооче^едной важности как-то: стили 
вую в& 700 обедов, жилых бараков 
Д.1 Я рабочих 2 Па 440 челивес, скот 
ный двор а а  800 го.тов н телятник аа 
ЙОО голое.

Стройматерна.1ы в бревна заготои 
хяюгся в сшшх дачах.

Калепдариого в  флиансивого п.та- 
на нот. хотя проекты, чертежи и сие 
ты  ва все точка строите.тьотва име
ются. Техпорсоиалим и рабсилой 
строительство ае  обеспечено. Бее го 
Н9 строптельотве ванято до 30 чод. 
разных квалификаций. Работа ведет 
ся  по-улариоиу, dKu.'iHmeu ш тциа 
еы и ыедпомошыо рабочие обесиече- 
вм. Простоев ие было. Имеется нера 
ционильвое вспользованне стр<'йма- 
тервалов: при иа.личпи коротких Оре 
вея в а  стройке резались д .ти аы е 
б1>евпа.

ЖЖЖЖЖЖЖМЖЛ гжжж»

п « к а д и
1 . 06м•.^ состойнна асиьариых честей города и ройоиов и йерсамктпаы дыьнейвмго 

>ОАа м  йвютму в городе и оргаин}оипа ноамх аошерных частей а ройонох.
2. Недоимка во ГКХ я рсууаьтоты ее йинвидвиин.
Яам всем членом и кондида1вч секции обазагежни.
Жехотельна веке д и  членов врофсоюхой.

Пре^седотеаь сеьичн Р'. МЯНЦЕ8

Beci няенам-женщннан Гвцодсного Совета 
N депегашм, ориирепвенным к секциям

lOeniitni Горсоэетэ, комната М  б СОЗЫВ.4ЕТСЯ СОВЕЩАНИЕ.
П о ■ е с т  а

29

д а я ,
1, Очерехные *-7дй-<и жеяско-гогетского яктян.
2. Разное.

(ккрстарь > 1 6  Ильина

КИНО 1 27, 2 8  I  29 мая
ул>«сгаен. ф>кУьч во М. Горькому

87. а  и 2» иоа
В ПОМЕЩЕНИИ ОЕТСКОГО КИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

йИериконскнй фйжч ЧЕРНЫЯ ЦИКЛОН 
Намвю сеемсоа; 8 ч. и 1 о ч. веч.

КИНО 2 27,28 а 29 аая
. драно iatpoK. ороиув.

МАРТИН ФАЛЬКХАГЕН
в  га. ройы: ЖЕННИ ПоРТЕН и ФРАНЦ ЛЕДСРЕР

Нвчоло сеансов: д| 

Квссе открыта он.

1ри*м зайвусний не З-хмесачные курсы

СЧЕТОВОДОВ а ПО». БУХГАЛТЕР. ЗЕРНОТРЕОТА
арРААен яо 5мо июня 15)1 г.

Началась чистка аппарата ОДД.
Все интересу юииаесв робогойо-аа я имеюшне кочарометирую 
■нй метеркал наораглчют ею н кочисиио почлевне. аср. hexo- 
новнчо 5.С 7 час. и можно члену комнссяи т. П.тешср, пер. Мб* 

ха1юе.1ч4  )А с 5 до 4 ч. aqaeAMeanq,

ГорФО
|Я 31 г. аубычные тор

недвии-ииое иму 
имок во государств, и местным аюлоюч.

Topioe Ту мая )1 г,
В 1б ч. утра Перчнтина ао Татарской у;ь М 5. оценке 1660 р. 

'1 ч. утра Истокова .. 3|. „  ЭиОО р.
13 ч. утра И-кн койдошева оо В. Короя. 32, ,, 5000 р.
I ч. дня Корнеевой ао Луговой 18 „  1500 р.
3 ч. дня Валеева оо Ст. Курмчиочу раду^О. „  500 р.

.. 3 ч. див Наалюкова Ст. „  ТО. ., 400 р.
„ 4  ч. дня Воброаа Московский трокТ SS, „  300 р.

i f tV -3 l г.
В 10 ч. утре 1 ояовето и Кярокоав по Кроен. 24, „  150 р.

И  ч. утруСоенминой во Кмспоормейсмой 3). „  150 р.
.. 13 ч. утро Пешновскнй и Сидоренко 51, ,. |0ПО р.
„  1 ч. дня Труавенхо во Киевской уд. 54. „  400 р.

Кр4С1чнрмеАской 57. „
«. дна Конева Hi.
L яна ДеккбСкОй йо Ярнчковс 

Я Флпт4 ао Торсовом 5,

1750 р. 
300 р. 
3D0 р.

„  I Ч. А
3 ч. I

Мотоачяова во З^шанпй 
Кнтоега и Куяолевсн.н; я 

•(кыюеной во Снбирскв
а Щ| 35

4ДРЕС РЕДАКЦИИ: ]ок.*в. Советгка»)х.. .Vi 3. Гглефов 7—Ь4.

„  3 ч. дня Метедевых во Б. Подгорной 56 ,. 500 р‘
l<VI-»31 г.

В 10 ч. утре UbHOUkose во кр. Поморжка S3, „  500 р.
II ч. утро Помауен во Ст. Ачинской 10, „  762— 5к)
■■ ч. утра Пурина по Иркугсаому тр. 13. .. «о  р-

ч. дкв Мороуова . .Т У . .  ТОО р.
ч, „ Нихайяовых . , 4 .  . 300 р.
ч. „  Овечкиной Б. Во-}ольмае 4 . '91 74
Ч- .. Аве«я.нна 53 .  150 р.

T/v:—:u i I.
в >0 ч. утра Воропаеве Красные вер. 6, .  750 р.
. I I  ч. утре Меюозерова Войкова 28, .  Vo-TS
. IT ч. утра Чарикова . 7 9 ,  .  зоэ р.
, I ч. дня Вторушпиа . 56. .  100 р.
. 3 ч. дка Фиднавоча 12  че'Ти Внйк<шв57 ;  60 р.

4 ч. дня Долгих Д.-Ключевская 38. .  100 р.
Со торгов 5 июня-3| г.

Федорове во Зв-тивной ул. 13. оценка 335 руб., Перм-.1скныя
Заливной уя аа-ЭиО руб.. Никниа во Орловскому вер. 14— 

500 р., Нетрусов во Орловскому в- >7-300 р„ Кмеанвв оо Лет 
ропов-товаюй 45—60 р., Корнюво во Белинской 1Э-500 р„ Ис- 
оолатоеа во ул. Герцене 28 — 350 р., Конева по буяьворной 3— 
305 р.. Петрова во Бу.тьвориоИ 3S-T00p.. Лукьыюва во Буль
варной 37 300 р.. СахнооскойаскБалинсхоЯЗУ—50 руб., Типо 
Фееоо Студеическоя 83-25 р.. шнгарова Тюре.чиый вер- 37— 
ТОО руб., Еюрисович Горшковский п. 16 -500 руб., Сренмнекая 
Ишанхо Кр, Пожарника 56—347 р. 33 и . Швромова Кр- Пожар
ника Эь-У8 р. I I  к.'Луннпрй Ачинская y.i. 6—1 5 р., Плостнн- 

■о Ьелоуерская ^-257 р. У7 к., Недочоавина Иркутская В— 
о р . Доннянм по Ме.тьничнои 5У-440 р.
Лнио. желоюшне принять участке в тортах, обяуоны пред

ставить сдроокн о HcxMeium врутня строений и виехти уают 
В размере >*■, с суммы оцешл строыия. Пронзаодстйо ае(М 
вых торсов оо мркТу распоюжеиия строений, вторых торсов 
отдут вроизаодпты.1 в яочеиртин ГорФО вомнато М 41> с 10 
...... . утра до 2 чвс. дня. ГорФО

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл ГЖЖЖ^М
uuKiiiJimiuiiiiNMimiiiititiitHiiiiiimniiHi!

Не забудьте подписаться 

н К Р А С н 6 * Е  З Н А М Я "
НА ИЮНЬ МЕСЯЦ 31 Г.

Подписка прнтшается на почте у  письиовосцев, в п е с 
ках союзпечати, в ковторе .К р . Звамя*, в наг. ЦРК 

М  3. Подписка npuBHAUCTca весь месяц 
Подпишись сю еврвменко, будешь ю лучать 

газету без перебоя.
Кроме ТОГО яа почте и в киосках подписка аз к к т р .  
надания производится по 25 кажд. месяца ммюч. в на 
/  сибирские издавня по 28 в>иючите.1б10 .

Не основонин аостаное.тения coeeuieima ври ГОРСНАБЕ, 
ниже всречисленные водсобные труявы обсяужнввкмние тран
спорт с 1 Июня гннмоются СО снабжения 1ПС) и вередоюто 
ие снобжеиме ЦРК.

Всем руководителям »тнх учреждетмй. во иубежонив Эе- 
А«свлекикМ, иеобходиио явиться в заборный вуикт 

ЦРК (ул. Равенства 18) >4 полученпем инструкций.
Перечень учреждепнй:

1. Дегелд ст. Томск II,
2. Шкота М 13 Томской ямл. дор.
8. Здравотея Томской ж. А.
4. Деражноя омбуяаюрня.
5. Геборотория Дорудроал,
я. 1U ссн. район Здрлеотде.те Томск II,

9. Вечерняя комната*М Ж 
10. Школе Ф5С М  5 и 10. 
И. Интернат КД 1,
12. Интернат КС 3,
>3. Тиоогрофнв <ХИЗ’в М 5.

Ттеряны I 101кщены док)не11ты la las:
KpaCHOnepoBuA А С удостов 

янчмости
Шартм.ной А Я ки арк кокт 

Анпсиьа А Ф  заборн янсюн 

Меделтц Гфофб. М 2937\ 
Маликова С э контр яисток. 
Головиной К Е кн союз роб- 

В(юс о нре.мтов на >и р.
лил злб лйст.

Колесникоео С Н кн мок.

Мн.теткнна И Я пенсион ки 
•оео ан зав лист оввнеоа ва. 

Дерпфеевой F М удостоеер

Ценкер Н В ан ирк- 
Мпкарова II Д метрики. 
Иванова С Е арофбил студб
Федосеевой П Н зеб листай 

влансов квит пропуск аршж.
Антиоово А А удостоверен 

анчнтктн,
Осинцевой П Д км црк. 
Мвкврова В М книжка шж

М 476Э0.
Путиниееых выпись о брокя. 
Срудевнч г  Ю удостоверен

М  61
Волн» ' Д воргбклет

М 057750 военб.
Бнкмулина А воитр яист-
Реиева К Я yAOCTOeepcmie '

Петяиной профб,
Ченин X Ф нослорт.
Порвсюк Н А спр из ГПУ 

вид ио жительство я) вдмот- '

ТохтвмышеасногО зоводаре- 
iHCTpauHB яодкн.

Твернтина Ф А коккок«о.№- 
ский билет.

Мтшиню Я А уд, 3 окладных 
листо ( ЛИ 30 г удост 8 сер о

Мухоктодьян Н воннск книж.
Ссмстыково Я X авев кн. 

ЦРК.
Дятлова Г Ф номсом бияет,

Князеве А И чл. бил ж д 
М 9688. партбитет М 0524470. 
студ. бнлет СиИТ ярод корт 
-т  чай.

Чуроевв М Я звб лнстки. нок- 
.нимово X еврАвкв • 'с

юза ж ■о.звб ж
__  .. нюнь справка КРО.

Утер доя на имя Гаевского 
О П сяр мчи с.'кпоАога. коп 
корт ялебо-каит,
N4 7885 снят действ.

Скнчина В С тахрев то-тоны, 
аортнзанбнлет М 74. авртбилет 
М 62*7б2 уд на право нош ору 
жия.'охотбнлет,

Светлнцкого 3  Я метрики

Печникова И И сберкн М 7619 
Шаль ново Ф  Я 3̂  вист. 
Трофимово С И ют сберкас

сы. 2 еяровкн, квнт цри. метр

Двтухова В Л к*етр
I курсов 
1 бнд

кирякнна Г Ф профбилет 
сто. 43.434)6. 3 кн орк М 17640, 
13X15. контр, яист, звб «истом

Позднякова А Н метрики.
Шитове А Н удост стройуч
А> непчоео А С свядет о

Рябуимтюй Е Я вроаусн в 
йртшко.ту.

Ковалевой П Н вослорт. уд 
•Ритора.

Велмжогита Ф Д кн. мрк
f *  7643.

Рак иной К П звб лист.
Руоосова А Н квит поев ни 

коме ом Ои.тет, ,за6 вист.
Коябипой Л В метрики, 

кочан удост. cap о роб, сор 
об отяуске учен зовед.

Мустафиной М метрики.
Ефремове М А алев кн Тйо 

М «91.
Серозет.-ииовой X м«тр.чт-
Быковон В М скрввка о  врок

»'*рвб

Всем ФЗМК, студ. проф- 
К0М8Н И другим проффс- 
сиональаым кеиитвтая.
врнернвет аенянгродскнй ра
бочий комитет театр, оролет- 
культо (см, статью а М 115 
„Кр. 5н1вменк'% иртонизуйте 
кояяектнвноч всссшсннс. Идут

1 тортовом1оо1тер, гаужомня 
и адм. сов. сяуж.—31 моя 
„Шоти*'. Зно июня—..Контр- 
втокв’'.  740 ню на „Черный

**^Нст«.1Листов, деревообде-

аечатнпкаа. иарантовцев. нес- 
трансаортников. швейников, 
кожевников, строитеяей. же* 
лезнодороынняов. рлбномкоа 
-1  июня ..Шаги", f t o  ..Контр 
атака". 540 .-ЧерныйКозырь**.

111. Совзистов, водянкоа. ком 
муиатыят ов. Iорляков, сель* 
хозроботмиков, вросае1меи1|РВ, 
медиков, фннсаужвврп—6 тона 
„имги". |40  „Комтратока'', 
540 „Черный Козырь".

По йодлекгияныч зоввкам 
скидка 50 вроц. Цены кон бы
ли не драму. 5аявкН не менее 
чем на 10 чет. Не мотущне 
ариттн а указянпые дни могут 
яритти во тОонем.абсиемсн. 
таи а любой день, ббонемен- 
ты. куятеиные в торсодж дел* 
стаитеяьны и на гвстра.тн. 
Дбонемекты гродвются то.зь. 
ко через театр, волионочен.

Роботу вокруг рабочего те
атра СЮ1ТВСМ очень 10ЖИОЙ 
Эш ргвыю ароведите роботу. 
Т-3779 ГОРГвЮФСОВЕ!.

Свещишып красильная

11м .ч 1сга ..SiiOHOMHH"
уд. Р. Люксембург. 4. яротна 

физ- тервоевт. ии-та 
Прием в онроску и жк— — " 
всевозможн. материй

Мастер'код открыта ежеднев-

КОМТРЕСТ

будет работать

обехен. рвздвтки. стоя, еврде 
роб, трюмо, ирам. упыва.1ьн. 
и железн. аровать. Октябрь

ская ут. 54. на. I

Прод.,
ЯОСТЮМ. НнкОЛМ1««Ь0. К1

Прод. .срочно недорого те- 
, . . лежка на железном 

коду. Уа  Peae-ictea 26. ка. S.

ПООД |?̂ 7румеят
кровать, f

1«| швейная квбинет. мо- 
шина, вростая желез* 

кровать. Ьумворнае ооло 
рдзборнаи будка 2

Прод.

Ьетозерскев удзА кв. 3

ПППП cneaw заот'вздомТ-х 
ll|lUM« саольн. ворш. кроаоть 
с сеткой. Лесной вер-, 11»1

Прод. Ш 1И, кирпич.

Прод.

Ч' дереву, зваодиюй рв 

ху. УржотскиЛ в

Зеркольн.. гардероб. A n y  
обед.стол.жся.кров. и А  U ■  

в I кворт. Тверская уд. 7ж|

P c f lIL  Ф  Беккер, дубов. 
Г ВИЛ В буфет, зерк. трюмо, 
дуб- стояч. всша-1ка с зерк. 
врод. Тим,|рл>сескнй вр.. I, 

кв. 4. Би.ь с |2 -7 ч. веч.

Ножная rc-is.
Никитинская 46, верх

Норова прод. моточмоя сяеа»- 
ко с те.тком и кровать в «  

вооо. Госо.тевсквя у.ь 37, кв. А

Желаю н|П1иь
Октябрьская 7.1, ня. 6

ТПО

р ы б н ы е " ЧАНЫ.
Слешо

КВАРТИРЫ

Н|жна хорошая комната 
бездо.. служ, ooeci 
и. Исюннао 13>4

Нгжла 'артира Т—3 коми.. , JHOH Воскресенская 
гора. Пески, Ьохпто. Платало 
соглаж. Предт. К|>естьянскса 
11, кв. 3. 1улаеяу с 3-6 дня 
Здесь же прод. ком.ь седто

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Алгл. а нвмецк. яа.

Н)жяа

Прод. буфет. 

Прод.

Нужна агнгжКкД
26. кв. I. дои. Ь1орть-н<дву

^iHmea
-  мальчику. Миа.остырск.ие дуг

Нужна;
-... . тотооитк в м. 

чью. Прих. с 6 -6  ьеч. П| 
Фруиуе. 41-6. бОккер
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