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Сосредоточим силы на укреплении 
совхоза „Овражного СЕЛЬХОЗФЬРМА ЦРК. Эа>«анчи1 ает ся последняя аслашна полей, на • 

торых будет посеян оеес.

ударной работой 
см ы ть  ПОЗОРНОЕ 

пятно отставания
Все внимание иартнйвых. совтких  

в общественных оргаиязацвй Томски 
го paftoHB должно быть сосредоточе 
■о на успешном завершения борьбы 
аа выполнение плана второго больше 
внстсжого сева. Сводка горземотде.;а 
на 31-ое мая сигва-тизнровала о серь 
еэнейшем прорыве на посеваом фроп
те.

Томский район, \по неполным дан 
■им, к 31 мая засеял только 26 про 
цс-ытов посевного плава ва 5 нюня по 
10 сельсоветам засеяно лишь 38.4 
пропентов штана. Этот процент 
свклетельствует, о том, что ваш рай 
он сильно отстает в борьбе за вторую 
большевистскую весву. Краевые орга 
Епзацпи ужо несЕо.тько пятидневок 
под ряд ставят Томский район в раз 
ряд р-вов, позорно отставших с севом.

'1см об'яснлть такие позорные тем 
пы сева, как не оппортунистическим 
отношспнем к боевой и чрезвычайно 
ответственной задаче ряда сельсовс 
тов. уполномоченных горсовета и от 
дельных районных оргаапзаипй.

«ICparuoe Знамя» уже енгвализпро 
вало о преступном ^злействяв адмп 
■истрации совхоза <ивраж11ый>прова 
дивающрй посевную камяавню. Темп 
сева в «Овражном» даже ниже средне 
го райоппого процента сева.

Безобразно низкий процент сева в 
C0BX<bie <ивражний»визвал тревогу 
в городских организациях. Животно 
водчеокпй техникум,« Красное Знамя» 
BI горком K0MCUM0.1U ВЭЯ.1П совхоз на 
общестгенный буксир, послали брига 
ды для органпзашш под.тнино бо.ть 
тевнстсклх темпов сева. 1'ородскпе

30 га овса и 50 га  клевера 
решила засеять бригада 

опытной станции
Организаций города и окружающие совхоз 

„Овражный“ колхозы, мобилизуйте все 
возможности для ликвидации прорыва на 

животноводческом фронте

В бой за „Овражный^!
Свиноводчасний совхоз «Овражное» 

в опасности. Материалы привезенные 
из̂ соахоза бригадой «Красного Зна 
менм» совершенно точно сигнализиру 
ют о том, что о такими темпами рабо 
ты, иакие сейчас имеются а совхозе 
«Овражное» ни в коем случае не спра 
8ИТСЯ с задачами постановленными 
перед ним в текущем году

Но можно ли допустить, можно ли 
позволить, чтобы отдельные совхозы 
на выполняли своих заданий, можно 
ли допустить замедление темпов раз 
решения животноводческой, мясной 
проблемы? Этого допускать нельзя, 
Прорьв на этом участие должен 
быть ликвидирован. Совхоз «Овраж 
ное» должен быть оздоровлен. Про 
рыв должен быть уничтожен.

Сейчас же немедленно должна быть 
врганизоеана общественнмп помощь 
совхозу. Начала этой помощи уже 
есть. В «Овражное» выехала комсо 
мольсиая бригада, бригада ударников

органпзащш до.тжны помочь совхозу, н̂итноводчесиого техникума, иомаи
в переброске семенного матерпа-та.

В отпошенпп плетущихся в хвосте 
сельсоветов н отле-тьных бо.тхозов яа 
до поступить таким же образом — 
взять пх ил буксир. Иеобхолнмо орга 
чндивять ударную работу на полях.

исобенно резко в проведенпи сева 
отстает единоличный сектор. Кулакп 
■ пьдкулачвихн развивают бешенуы 
кампанию за срыв посевных работ. 
Кулацко - зажиточная верхушка дь 
рев'Лп ■*саб1ТТ11})ует твердые .задания. 
Оп11>й1гупп(П>1 не djpiAiu
ва сед. занимаются разговорами «о 
всвипилппмости посевного. плана» н 
стасят под угрозу срыва посевную 
кампанию.

Необходимо ванестн беспощадный 
удар по кулачеству и его агеггуре. 
Путем широкой ыассовой̂  работы на 
до обеспечить выполнение* каждым 
бедняцким в середняцким единолпч 
BUM хозяйством принятых 
по севу саыообязательств. Надо по 
мочь бедняку в середвяку в засеве 
их участков.

Upraunayeu проверку выпо,хисняя 
едиволпчнпкамв (Об)тте.чьств по се 
ву. с тем, чтобы выполнить в перевы 
т>лпнть посевной долг перед стра 
вой.

<,'сльскпе советы обязаны выпол 
вить лостановлевие Крайисполкома 
в горсовета о передаче, в случае отка 
аа от сева. незасвянявГх едино.чвчив 
кяыи земо.чьных площадей для засе 
ва колхозам. Также должно быть вы 
полнено укаяапие о привлечении ло 
шадей едвнолпчннков. злостно укливя 
юшпхся от сева, д.чя р8бс>ты в колю 
■ах па время сева, по твердим оас 
оенпам горсовета. \

Белиякам н середвякам едино 
япчнпкам необходимо последовать 
примеру передовых колхозов, развив 
шпх высокие темпы на посевном 
фронте.

Социалистическое соревноваиие я 
ударничество шары о применим на 
в.ьтях. Используем полностью се.чь 
ссоюзявствевный ггьентарь и тяг.чо 
вую силу. .

Борьбу за выполнвнмв плана вто 
рой большввистсиой весны надо соча 
тать с дальнейшим раэаертьжанием 
ввллентиаиаации. Количественные ус 
оехп ко.члектнвнзаиин до.чжны сопро 
№̂ ж„таться и органвяацвонно • хоаяй 
стьеяяым укрепленпем колхозА, стро 
пш учетом труда н правильным про 
в<>ленвбм сдельщины.

Сельские партийные и комсомоль 
свие ячейш обязаны по боевому моОн 
ди.зоэать колхозные и бедняцко - се 
рслня'ние массы на успешное выпод 
■енио и цоревыподвеяне посевных 
планов. Должно быть выло.1 вено реше 
яге апрельского пленума Крайкома 
партпн о п[швдечении <н суровой Ьт 
аатстванности коммунистов, не выпал 
нтощик полмегью и ■ срок даваемых 
поручений по аесеннему севу, вплоть 
до снятия с работы и неялючения 
из партии».
Надо нспользивать все возможностп, 

каждый час для борьбы за посеввую 
программу. >глехн Томского райова 
■а «tfX’BTC кг ллсктивязапни доажяи 
быть закреплены победой на посев 
ком фронте.

Томский район пмеот все возможно 
стк быть 8 передовых шеренгах удар 
впкпв большевистского сева. 
Штурмом перекроем прорывы.Вырав 

яяемся по передовикам. Hoautev от 
стающих на обшествеввый Аукспр. 
как это сдела.1 н ко.чхозы «Бедпнк: 
(Новая жизнь».

Эа тем. как .Эападяая Снбнрь бо 
ротся—за ‘весеннлй сев. следит вся 
советская страна. |Ибо наш край дол 
жен расширить яровые посевы иа 
проц. против прош.юго года. I а это 
составпт пятую часть всего намечен 
влго в Ш 1 |ГОду прппостя ярового 
клина по О^ветскому Союзу,

Каждый район Западной Снб1фП 
Лулжен знать о той отвотствеаности. 
которая возложена на край за,̂ вЫяол 
неипе п.чана бильшевпстской весны.

ЛшЕВИлнруем позорной отставание 
и в регалющне дни сева, в порядке 
социалиртцческоги соревнования, по- 
б о л ы н е вт-Т '-к и  
B'jD п т ' ч

дмровала туда своих пахарей, вы 
полнивших и перевыполнивших посев 
ной план, томская опытная станция. 
Но зтого еще недостаточно. Совхозу 
нужна более сильная поддержка. Сов 
хоз сейчас нуждается в большом ко 
лнчестее тягловой силы и людском, в 
трвнепортных средствэхфабочнх стро 
ителях, в специалистах — организато 
рах. Совхозу надо успеть выехать И 
засеять площадь, намеченную по пла

ну, ему надо добиться сейчас жа по 
мимо лошадей неонольно гусеничных 
тракторов, прицепных орудий. Не 
станции Ьогашеео лежит большое ко 
личество невьщезенных грузов — ну 
жны транспортнью средства. Кто их 
должен и может дать? Город и окру 
жающие совхозы, колхозы.

В нашей районе уже имеются прен 
расные образцы взаимопомощи. Так 
например, колхозу гУкрепление» по 
могли ликвидировать его прорьш со 
седние сельско • хояйственные арте 
ли, пославшие лучших ударников на 
поля «Укрепления», ионная база ЦРК, 
комтрест и леспромхоз, давшие «Ук
реплению» своих лошадей. Такая же 
помощь была оказана другими орга
низациями и артелями колхозу им. 
8-го марта, писаревского ceльcoeвт̂ . 
Тем более необходима помощь саино 
совхозу «Овражное.'. Г|фссв8т, рай 
колхоэсоюэ, горпрофсовет, горЗО, 
промсоюз горном ВЛКСМ и др. орга 
низации должны немедленно присту 
пить к организации этой помощи. Не 
обходимо сосредоточить все силы на 
укреплении «Овражного». Свиносов
хоз должен быть очищен от всего на 
косного, оппортунистическего чувще 
го, неспособного справиться е ответ 
ственнейшей работой. На их место 
надо выдвинуть стойких, эврекомен 
довавших себя не работе нопхоэников. 
рабочих совхоза и специалистов. В 
бой аа •Овражное» необходимо бро 
еить моксимальные сизы.

ПОСЕВНАЯ БРИГАДА ЗОНАЛЬНОЙ 
СТАНЦИИ ВЫЕХАЛА НА ПОМОЩЬ 

„0ВРАЖН0МУ“
Томская зональная станция 29 моя' сов. Посев закончен на 7 дней рань- 

закончила сев. Плен выпогнеч с пре ше проиюлогодкОго. 
вышением. | Ра̂ чие вынесли решение продол-

Кроме того, заготовлено ранних па | жить сОв овса и посадку картофт. 
рое 8 га. Посевная бригада на призыв газеты

29 мая бригада пахарей, в составе «Красное Знамя» 4 июня 8Ь'еэ(нает 
10 человек, забрав с собой 16 яошз- на попЬщь совхозу «Овражный». Бри 
дей, вьжхала на помощь колхозу им. гаде Дано задание: засеять 30 га ов- 
восьмого марта (А. Писаревка), где са и 50 га клевера.

Второй большевистский сев
За большевистскую путину

УСПЕХ ПУТИНЫ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ 
ЗАГОТОВЛИЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Отсутсвует содействие лову

Темпы сева в нашем районе 
позорно отстали

редакцией «Красного Знамми» и 
горкомом комсомола получка следу 
юи4ая телеграмма о алаисандроесних 
промыслов:«cyAocivoKi'b-.ibiwH и1а'Фь 
ТОМСКА СРЫВАЕТ ПУТИНУ, КА
ТЕРА, ШГГАЛЛИЧЬСЖНВ ДiiTAJШ 
ДГЕВОДНЫМ МАШ1ШАМ НЕ 1ШЛУ. 
ЧЕНЫ ЙЗ ТОМСКА. НЕ ОТНРАВЛК 
НЫ ОЕТЕМАТЕРНАЛЫ И" ГРУгЫ.

АЛБКалНДРОЖ КАЯ ОРГАНИЬА 
ЩШ ОБРАЩАЬЧТ;Я ЗА ВАШЕЯ 
ПОМОЩЬЮ п о л о ж и т ь  • КОНЕЦ 
во ЛОКИТН ИЧ ЕСТНУ.

ТРЕБУЬ.Ч о т  Рабочи .х  верчш
и  ПРИСТАНИ ДГЛИМ ДОКАЗАТЬ
у части е  в  понош д  ЬОЛЫКК-
ВИСТСКОП ПУТИНЕ».

Неыед.'квво ооахавнпв брт'злой 
выяв.1 еио, что путкна в Нарыыском 
жрае до евх пор }•' > прикова.та. х себе 
вянырввя иаго-П’- 1 ЯЮШПХ оргишм 
цнб.

Томская коптог-я СапсибхолЯохот  ̂
рыбахсоюэа не может о6’чсинг;ъ па- 
стояшую причину этого бв8оС)р.гзяиго 
яа.тепня, ссылаясь, ва то. что забо
титься об этом должен храй.

—Мы те.льхо пер«8а.10тный пункт. 
—эаяв.1яют в тшекой конторе.—что 
прикажут, то и еде.лаеы.

Hai де.-к. это—В9 б&тьше, не ыевь- 
ше, как бюрокретическне отгоноркн. 
за об'ектпввой Сенью воторых кроет 
ся преступное птхеаанви работать

Прежде всего о. катерах. Их было 
выстроено ТОМСЕ1-Й зерфью за звыу 
5. Кроме того, 6w n старых 3 штуш. 
^еасду тем, ият?гральпая сиотеыа 

i^napuucEoro xpv- не дисчитываетсл 
требующихся ffl -кат^в, т. к. Ск)ль 
шпнетво нз пну па сегодня еще в 
Томске. Это о1^!жавтся, коиечви, ва 
ходе путяни. .

Однако, есф| ;)рисм<ггреться б.тн- 
же. виноваты в -ьЮЯ нехватке н ме
ста. НапрннМ'.^.^двуандговгжлй иа 
тегралсогоз имеет сейчас ха(гер «Нио 
вер», машпп.г которого нузсдалась в 
крупном ремонте еще с о^ни.

ке, платя за hh?* бешеные деньги. 
О своевреиетной же заготовке мета.1 
zaJ BIKTD ве дума-т.

К сожалению, этого до сах пор ве 
замеча.1 ь.тен вра8.ле1шя Ьаисвбкрай 
охотрыбахсоюза Вйсн.1 евский, прожн 
вающнй здесь в Томске в оправды- 
вающяйся сейчас том, что верфь нэ 
по.'зьзуется правом девтра.тнооваа 
Еых заготовок.

Нц места До сих пор ве отправле
ны неводные машины, несмотря ва 
постоянные aanpucbii цнтехрдльной; 
свстеын. К атому явлению ковтира 
Зал7:нбкрааею(гр140ахаою(за отяошт 
ся совершепво спокойно.

Презеде всего машины потробуотся 
ве сейчас, а с 1—15 июля,— .'овэрнт 
зам управляющего.—До этого креме 
вв, воды утечет еще квого. iJropoe, 
никадвх осЭбых машин промыслам 
не надо. Им дана директива, чтобы 
приготовили деревявпыв колоса. Же 
лезвые жо часта сделает верфь..

Одвако, к поделке этих частей д;.я 
веводвых машнв верфь еще Ве при 
ступа.та. Необходимые маторнали во 
дучены мвртерской то.тьс.) 2 шоая. 
во приступять К работе едва дя уда 
стся сразу, так как ao.i|><-u упирает 
ся в острую нехвагсу jiaCoccl (илы 
вв верфи.

Не лучше обстоит дело с сетемзте 
рна.1ами. Об инх ннтвгра.1ь.чч»1 свете 
мч прожужжала томский конторе Зап 
себкрайохотрыбаксоюза все ушн. 
Однако, контора реагнровхта ва это, 
как ва вн на чем не основаввов па- 
ннкерство.

—Подумаешь!—Сети надо в июле, 
а они заботятся о них в июне,—гово 
рнт занупраютяющего. Одвако. 31 
мая сети всетакв были отпрааяегы 
в Алексавдрежехнй внтегралсоюз еа  
пароходе «Кар.т Либклехт».

Сколько отправлено сетей в ско.ть 
ко требуют —хомторл не
звает. В первом случае следует ссыл 
ка аа то, что, для установлевия цяф 
ры отправ.теавых сетей, надо пере-

34,4
СВОДКА НА 5 июна

5000  рублей не исполь
зован ы  на посевную
На послехаен очередвон заседавнн 

посевтроПкн рассматриваася вопрос об 
вспользовавии крелитов ва посевную 
Оказывается, что райколхозсоюэ и райхлеб- 
ЖИ8СОЮЗ до сего врекеяп не использоеалн 
спеиназьных креачтое ва посевпуп в 
сумме 5.000 руб. Работняка кгих оргаяи- 
заций проявихн безответстаенное к фор- 
мадьяое отвошение к исло.тьзовакию атих 
креантов.

ПосевтроНка об'явала русоеодшмям 
рейхлсбжпасоюза тов. Рельсниу к правде
нки раЯходхозсиюза выгоегр вепрн- 
нятие мер к нслоаьэовавню креюпое. 
Кроме тото прокурору поручено рассде- 
хоеать НТО дело и ьиновянков прныечь

Вместо тоги, чтобы отправить мл' рыть все фа1ггуры. а во втором, оОыч
шипу в город, ва верфь, для ремоя- 
та, по первому зимнему пути. Алек 
савдровский ентегралсоюз сдела.т 
это только в марта, прп чем в вер- 
вую па,ртию auDa.iH ве все части ыо 
тора.

В результате 1»емоит машины ка
тера Пионер» не закопчен и на '■е 
годня. Не поступило еще в мастер
скую и яедос.тапиых с первой пар
тией частей моторА 
предполагает начать сборку -другой

В иастояшее время Томская верфь

вый кввок в сторону края, который 
всем распоряжажгся вепосредстъщ!-

Б&е это, вместе взятие, свилвт&т,- 
ствует о том, что заготовительные ор 
гавнл:1цин D.10XO «дут навстречу ин 
зовко п почта ве с.тедлт за ее рабо
той. ,

При таком «со.:1вЛитМи> путане, 
ковечво, не.тьзя рассчитывать и ва 
ее успешный исход. *

Эп> обсто^11еА«шо заставляет 
бить тревогу, н выдвигает яеобхо-

машшш для к.ттера «Ияовер». Одна днмость веос.табного контро.1я -аа ра
к я а » л . и аД|«коеала 4 га цели- Выаа«а«и аса имоэы. ближайшие: аадерагяваетя нагватао» бетой рыбоит.ггоа«те.™ьи Ъргацн

КОЛХОЗЫ >4 живот»мводческий твхни • и рабочей силы. Дело дохо-1 зацнй н иримыслов. Этот контроль
бригада паиогала .ум на яаиощь соааоау .Овражно-1 ™ ''«™. ■"» ве»в50Д™1.е иато-! берут аа себя брягады .Краснеге«Д-ЪУбТЖЙПЖ nr,arvnfift,1, tta ЖЖ-.ГТ,..,,, PtiniaAUUh ta rV,niPH,Utt wa.иопхозу «Единый Труд» (д. Аники- му», 

иа), гд« еслахалй.4 га целины. Весь План сева может i 
сев бык проведен баз выходных, ра- вьтолнен. , 
боч»т день уплотнен до десяти ча-

должен быть
I риалы мастера покупают ва толкуч Энамеши» н горкома комгомо.та.

Семейственность, хулиганство и вреди
тельство, свившие гнездо в „Овражном”, 

должны быть вырваны с корнем

ПО НЕПРОЕЗЖИМ 
ДОРОГАМ

Коыплективанне стала в CBiiiiucoB- 
хозе «Овражный» сорвано—заявляют 
в один голос гомощннк директора Яа 
ВЯЛОВ. предраб<бЧком Холявнп и зоо
техник Шапочкин.

Получилось это. по цх словам, по
тому, что теперешний заведующпП 
СВ1ШОЙ базой зоотехник Пактов и ста  
ршЕй свинарь А.тьт сорва.ти случную 
кампанию. Ира этом приводятся еле 
дующие расчеты: из 150 свиноматок 
на сегодня покрыто лишь 21. Это зла 
чит. что свиносовхоз П'-терял ыппн- 
мум 500 поро<'ЯТ.

Директор свиносовхоза тчв. Орлов 
одвако не согласен с этим выводом и 
считает его ви ва чем не основанпим 
Не соглашается он п с выводом этих

рый вмогто того, чтобы одернуть ху 
липш'’твуюшего администратора ви
димо. из чувства семейственности йя  
вляет;... «II правильно делает, что ру 
тает нх (рабочих), с ними нам нечего 
няньчнться».!

За Шапочкнным есть грешки, и ио 
мимо этого. Uhh  в (Овражном» холят 
из уст в уста и служат постоянным 
предметом разговоров.

Иапримор, рабочие утверждают, что 
Шапочкш). пожелав однажды улуч
шить пптаине в столосой. начал з-ло 
уп<гтреблять в.ластыо н нередко по 
его прпказу в забой идет ыолодмях. 
несмотря на спецпальный закон об 
его охране.

Шапочкиньш же отдан приказ об
товаришеЛ по покоду того, что база I убое коровы, которая благодаря его 
свиносовхоза находится под ненадси: неумелому акушерству находилась в 
ным руководством. ' I тяжелом состояннн.

Между тем. зоотехник Шапичкпп | Тот же Шапочхнн. по спепнально- 
выдвОтает против руководства сви-|<‘ти свиновод, ведает в «Овражном» 
во-базой новые обвинения. Им. на-.покупкой тягловой силы, которая ве 
пример, зоотехник Паутов обвиняет детгя недопустимыми приемами, 
ся Ео Вредительском комплектовании! Пат.ример. покупал у крестьянина 
стада. В особеиностн оттеняется ен |  ̂ нюня лошадь, Шапочкии првгро-тнл 
браковка сибирской свиньи в явное i что если она не будет уступдена евн 
предпочтение ей метисов. |иосовхизу. то завтра же ее поймают

Свшюсоахоз «1>в1)ва.пип» по.т -̂чнл: 
свое название по местности, ва кото 
рой ра.«бро?аны его зем.ди в колнче 
стве 18 тысяч гедтвров.

Для того, чтобы попасть в (Овраж 
иый», нлдо проехать поездом до, ст. I 
Богзшево, затем 15 километров

СВИНОСОВХОЗ 
ПОЛУЧАЕТ 130 ТОНН 

КАРТОФЕЛЯ
ОРГАНИЗУЕМ ПОМОЩЬ ПО ВЫ

ВОЗКЕ ЭТОГО СЕМЕННОГО МАТЕ
РИАЛА НА ПОЛЯ СОВХОЗА,

1-го июня директором свиносовхо-
яошадях по лриселочпой дороге до [ ** получена телеграмма об отгрузке 
деревни Николаевы!, которая н яв- [ нэртофеля со станции Черепаиово я 
ля«*гся административным центром! 1 копичеств* 130 тонн, залро*ктиро- 
буяущего свнноводчйскшч) гиганта, j ээнпых по плану.

Дорога от ст. Богашево до Ннко-1 зтого времени ^аиносоахоэу (W 
лаевьн малопроезжая в ненастье, н ' отказано в сма»1нои квртофеиО»' 
поэтому служить постоянным пред \ Теперь адмтистрация свиносовхоза 
мегом нарекаш1й со стороны рабочих знает, как перебросить такое ие- 
COBXO.IU. ' пичество на поля «Овражного», а

Но в в хорошую погоду, дорога к ; '*эсть предназначенной земли под 
—Овражному», nepei-маюшая деоят; кэртошку она засадила корнеплода 
ки глубоких овртгов. ручьев и речек | **‘1- ®в*нпой и морковью, 
с моствыи, обы'шыми только для ся 1 Директор заявляет, что эту нартош 
бирского бездорожья, .представляет ' ну ои не в состоянии засадить, так; 
мало удобств обо.!у. и серьезно за- 1 пришла поздно, и думает ее
став.чявт призадуматься над изыска использовать только на 50 проц. 

более удобного под’ездного

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ОСТАЛЬНЫМ

РЯД СЕЛЬСОСРТОВ ПОЛУЧИЛИ 
ВЫГОВОР.

Особенно сильные напалт.п выпыло 
ет’ старший евпнарь Альт. По слонам 
Данилова и Халяввна, это че.ювек нэ 
бывших. С-лужа на базе. А.тьт -тапима 
ется вредите-льством. Напрпмер. < он 
загнал трех коров при перегоне из 
города в «Овражный». Тот же -Альт 
дая бо.льяой свинье лекарство, от ко 
торого она тотчас же издохла. Альт 
плохо ухаживает за свиньями пя го 
родгкоП базе, благодаря чему дохпут 
не только поросята (в количестве по 
чтя 50 проц.), но в взрослые свипьп.

Директор совхоза к вопросу о воз 
ножиостп вредительства подх<>дит 
осторожно, считая, что этот вопрос не 
обходимо подробно изучить и просе 
рвть. Однако ничего сушественното 
в этом ваправ.лении до сих пор не 
предпрпиял.

Рабочие считают, что зоотехник 
Шапочкин Попросту сводит личные 
счеты и с Альтом и о Паутовым. Ша 
почкява в свиносовхозе не .тк»6ят.

— Парень верхогляд ла матерщин 
ник. говорят рабочие, от него бол!'Ш<- 
ничего ле услышишь.

Хагкггрриц. что об атич пчлцчш- 
чиаст пред, рибо-иома Хэлхвип. mit-i

потраве н владелец заплатит за 
суп 200 рублей.

После этоги. ве П1П-(|.я ни слова. 
111аПочк1П1 сам распряг лошадь и ве 
лел присоелшшть к табуву совхоза 
несмотря на протеста владельца. Шн 
роко применяется Шалочкиным в уг 
розы такого порядка, что за сторубле 
вую .лошадь завтра он будет давать
50.

О этим соглишнпся и аямпмпстра 
цня (Овражпого». и выдвигает свой 
вариаят ясшыизов жня для этой не 
Л1Г намеченного к постройке -тракта 
Аш1К1Шо-Бат>-рпно. с которым «Ив- 
ражпый» легко можег быть связан не 
большим итветв.ле1Ш«щ.

Одпако* этот в.арпа#1т. .могущий 
дел. «Овражному» удобную автомо-

I бильную свя-п. не только с Томском,; и - ______
' и Р»ию ТОЫЫП. т-ГИТО.1 по.» ' >П0МП»ПИ поомтроики и.|,сни

пто й р о е т » . np>pT««, ™ яп iDro ' 04яь»итп«

fhlOHKIir .nvr... Првдовлд.й!, каптаисного соьсове
Жилки ДР,П11 яор. ,а  » упопириачряный горсрвяа н Вы

™ ^''•троыу У.,У,Ш0П1|,. оаяои и по бора
по грят.аия лоротоя. оукоа вль. j ,  „ .  „ „ „ „  ^

S  a T n n .fZ ™ ? '’’ '''" i “ » ................... .. “• прИЯЯмГпя. Точи.
такая же картина и по головингкону

ПО ДЕСЯТИ СКЛЬООВЕ'] А.М. НЕЕ 
ДСТАВНВШПМ 0 » W H  НА 5 НЮ 
НЯ. ПЛАН СЕВА ВЫПОЛНЕН НА 34.4 
ПРОЦ. К ОБЩЕ.ЧУ ПЛ.АНУ.

ВПЕРЕДИ ВСЕ.Х ИДЕТ НРОШНм 
ПОВСКИЯ СЕЛЬСОВЕТ. ВЫПОЛНИВ 
ШИП 52 ПР.. СУХАРЕВСКИЙ—47. ПК 
ТУХОВСКИП—45. НЕЛЮШШСШ1Я -
45 И семилуи:енский- з«.
ПЛЕТУТСЯ в  XBOaiE: АЛЕКСАИ 

ДРОВСКНЙ—27. АКСЕНОВСЮШ —30 
И ПИСАРЕВСКИЙ ТОЛЬКО—13 Ш'.

ПО К0ЛХ03А.М В ЭТИХ ЖЕ CE,Ub 
СОВЕТАХ ПЛАН ВЫПОЛНЕН НА 50 Пред

СУХАРЕ1ВОКИЕ (КОЛХОЗЫ ВЫ
ПОЛНИЛИ ПЛАН НА 77 ПРОЦ.. ПРО 
ТОПОПОВСКИЕ—74. НЕЛЮВИНСКИЕ 
—69 И ПЕТУХОВОКИЕ-68.

ОТСТАЮТ АЛЕКСАЛДРОВиКИЙ- 
31. БАТУРИНСКИЙ-Эб И XAi4Ah.EB 
ОКИЙ-37.

КОЛХОЗАХ ЗАБСИБ- 
КРАЯ 4 6 ,4  ПРОЦ; 

ХОЗЯИСТВ

ответственности.

нивис11шич:к. Но . . i- h- m из 92
районов 11 иОратСкоД ik'muvtii за тре 
тью декаду мая принято в колхозы 
38(86 хозяйств иви приц. На 1 
нюня по краю колпект»«виэироааио 
46,4 проц.. Наибольший прилиа а Ойра 
ГИИ—4063 хозяйства, в Маслякиисном 
1941, Салтонском—1209, ВаСБНИоном— 
1197,1 Алексеееском—117, Черепаное- 
сном—1033 и Кривошеинском районах —1037.

в основпим эти успехи • 'm-i : я 
развернутой массикий раС. -'П, нард* 
ду с реш1!тв.чьным отпо1»ом ky.iak.iM 
я их попыткам сорвать ви : пив
плава сева. Много примеров. >г.гда 
еднводячвика в процессе сева к-;нчв 
яв 00 своими колебаниями н - полях 
■6ТУПВ.ТВ|В колхозы вместе с 1Н- 
тарем, тягловой сачой. Новой У')щнпй 
КО.1Х03Н0Й волпе со-■•йг-твива.о» .и1.ле 
и переход на сдельщппу в ь-- .- их. 
В ряде районов, в'лсдствло j»nyicT 
ввя массовой pa64jTu, прпмпрепческо 
го оппортунистического ОТН-ЧИ.'Ш! ! R 
■у.чацЕни попыткам сорвать '!л--,ц се
ва, наблюдается ст.чбильяое положе
ние с воллектпвнзчан‘й пл.! сркГно 
нвэначвте.тьяый ро.-и Н трос рчионах 
вместо при.-шга имеется даже небо.ть 
шой отлив: в Итатском убыло 19 хо 
эяйств, в Курьпнском—22 н в .Мамон 
TOBCROM 46 хозяйств. Не далн ннкдко 
Го ростр Коэудьскпй. Каргатский ра» овы«

Paft'jBi.1. отстаюшпе по ноллектпвя- 
аацпн. обязаны подтянуться. -Запад
ная Сябярь может н должна об’еди 
вить в КО.ЧХОЗЫ не менее во проц. бед 
няцко-еередпяпшх хозяйств в этоц 
году.

Зерносовхозы края к
Сюмить onnopiyiuiCTiHcavtrc 
сопротивление посеву техни
ческих, масляничных и позд

них культур
Новосибирск. Чрезвычайно ыедлеяко 

развертывается сеа технических культур: 
всего по краю алан по .тьну на 30 мая 
выпоаяен на 6.7М, по конопля на 4,2ц- 
РаДоняые и сельские оргавизаиии совер
шенно не в достаточной степени развер
нули необходимую пронзволствеш1уи по* 
мощь посевщикам льна и конопли, йе 
развернута клмпавчя раз'ясненяя о ло- 
полш1те.тьных льготах по сельхозвадогу, 
устаяоаленяых ва посевщиков этнх куль* 
тур. Во MRdnix районах (шеется тенден
ция по снижении посевных сьтощадей 
технических, осо6е1шомас.1 яннчных куль
тур. Посевной план по подсо.7нуху вы
полнен на 35,3 проц.. по табаку —13,6 
проц. и по прочим техническим культу
рам—31.5 проц. Крайисполком и КраЯзу, 
в письме я районам, требуют круто под
нять темпы сева технических культур, от

1 инш.” лосевплан 
выполвили на 90  проц.

НОВОСИБИРСК. По уточненшлм lai- 
ным КрааЗУ. ва 1 июия зерносоахозы 
края выполшин ^вой посевной план ва 
90 проц. Несколько подпну.шсь машино
тракторные ставшш, выполнившие свой 
план на 62 проц. Успехи в севе передо
вых совхозов и ка-1хозов края свидетель* 
стэуют о том, что посеавои план виоляе 
реален и выполним. Обращение краевого 
комитета пдртяп. KpaDiicnaiicoui. Край- 
коыхозсоюза там, где оно доведено до 
широких масс, выэва.то новую мощную 
волну трудового под'ема и эятуэнаэма 
среди рабочих совхозов, МТС и колхоз
ников. Не Т0.1ЫСО рабочие совхозов, кол
хозники, во и ыпогие бедняки, середня
ки к еднно.'зичнкки отаетн.ш н.< это об- 
рЫеяие ударной рзбоп й на поляг, до
срочным выпо.твеакем и г.ереаыпоянекнсн 
планов сева. Путем еще более шнротОго 
рлэвертывацкя иассомЯ pMSonii ва о:но- 
ае этого обращеуия, путем кемерюго 
развития социатистичеснхмо соремккя

успешного выполнения которого зависит, ния и ударничества, сб:иестееияого бук- 
снлбженке оромыш-тенности сырьем. В (сира нужно добиться такого лод'ема, та- 
пнсьме предлагается патвостью использо-' кой эвершчаой сямоотвержевной борьбы 
еать семена технических, мастичных, бобо- 1  за темпы сева, в частности за темпы се- 
вых, а также поздних культур. Оппорту- • ва технических культур, повсеместно, 
нистическое сопротнютенис посеву этих | чтобы ликвидировать прорыв в посевной, 
культур Д0.1ЖНО быть стомлепо. \ чтобы выравнять посевной фронт.

КОЛХОЗЫ „БЕДНЯК" 
СОРЕВНУЮТОЛ

I „НОВАЯ ДЕРЕВНГ

Кто больше, 
кто лучше?

БРАЖКИНСКИЕ 
КОЛХОЗНИКИ ПЛАН 
СЕВА ВЫПОЛНИЛИ

Лучшие сельхозартели дукинсного 
сельсовета: «Бедняк» и >Ноеея
Жиз»1Ь» вступили между собой в со
ревнование на скорейшее окончание 
сева. Артель «Новая Жизнь» из 65 
га по плану на 2 июня посеяла 35 
га. «Бедняк» же отстает по жыполне-1 
нию сева всего на 1 га. Колхозники 
обещают закончить сем не позднее 
14 |«онл.

Но и г-тпм но ог|>а1шчивается лея 
тельнш-ть Шапочкиня. Не так давно 
в пьяним впде нм избит бывший пом. 
дврскт<|ра совхоза Ульянов.

Все это вместе взятое сигпалнзпру 
ет о том, что теперешний руководя
щий состав свивосивхиза «Овраж
ный» не здоров в мало оправдывает 
возложенные ва неги ответственвей- 
шне задачи, связанные со1стровтель 
ствоы животноводческого гиганта.

Деятельвос^гь свиносовхоза должна 
быть срочно взята пил к&тпак обще! 
ственвого контроля, идновременяо, 
все негодное, д^крелитпрующее и ме 
шаюшее строит.тьству. доляспо быть 
выяь.1ен4>м! выметено отсюда желез
ной пгипетнрской метлой.

Бригада «Красного Знамени».

ка не прняпматл.
В настолшее время по }*тлм дг-ро 

гам на лчпилях сошшсовмзд возят 
только по 8—10 пудов.

Сколько же пот|’ебуется дней и ло 
шалей для пс|о'броскн

сальсаавту. Председатель межениноа 
ского сельсовета живет по двое суток 
о Томске, без всякой V«a то надобное 
ти; сведений о ходе сева не представ 
ляет. Председатели и секретари яр

фонда, 1гнвептаря и кор.ч1. который | ского и нелюбкненого сельсовета даеа 
находится па ст. Богашово в кмиче: ли ложные сведения о ходе сева, 
ство 4—б в.чгоигл. да ?1люс к к.к*у| Посевтройка председателям «алтей 
свиносовхоз получает" ва-лнях семоя. ского, межениноаского ярского нелю 
но1"о картофеля около к вягепов'̂  ( бинского (и секретарям псследн'1х 2 

С переброссиЛ этих грузов евнпо  ̂сельсоветов), иолам(!нсио.''о сель-овета 
совхозу нс справиться, так как д.тя и упслнсмочеииым от горсовета н.-мн 
этого Потребуется до 50>) лошадей. | хайловскогс, троицкого, калтзйского. 
Необходимо организовать помощь | нелю'инсного, ярского, головинского 
совхозу в переброске грух-о. Кроне i коломенского сельсоветов об'яеила 
того. . • строй дотж-н очаботвться ' выговор.
поетрийкой дороги к «Оврпжноыу». | Что же г асг.ется председатеяей тр« 
Надо по.чагать, 4ТО дор:трой также, ициого и н.-миханлоескосо сельсове 
как и другие ирг.\««. ;iiinn, дичжгн то их решено отаять под суд.
ПГМ<41ЧТ1. .'•■Ы'.) ! iMV СТ|«Н1ТМ1'-Tfy. ,

Шефствующн||4 над этими колхоза 
ми номтрест готовит переходящее 
знамя эа досрочное окончание сева.

В катхозе .Первое мая*, бражкпнсяото 
сельсовета ва 3 июня засеяно ЭО га, иди 
55,5 проц.. запахано 38 га—70,3 проц. 
Контрсыьную цифру по увеличенаю по
сева пи сравневию с прош.тым годом, 
бражкнацы уееаачидн аа 5,6 пром. За- 
кдю';и.ти договор аа соисореввовтиие с 
колхозом .Красный боец*, N4 д. .'1язишс.

Ка1хозш1ки хорошо осозиэди задачу 
постав-тенную перед внын в дни сен' 
работают по-ударвому, преодолевают 
трудноЛи.

Дровоэлгоюекн проходят yctieiiim, 
колхоэвнхн разбились на бригады, норма 
вырабатывается.

В Ьражкино открыт красный уголод 
который работает с 1 июня. Выпускается 
стенная газета, которая отражает все до
стижения и недочеты в работе Kojxoja.

К-в.

ПО ПР(4МЕРУ «БЕДНЯКА. 
«НОВОЙ ЖИЗНИ̂ .

В АРТЕЛП«8 ЯАР1 Л»Ш1С.\РЕЬ 
СКОП) СЕЛЬООБЕГ.Л. II.'IAH 1Ю 
СЕВА 50 ГА. НО НКДОП'АТОЬ 
ЛОШ.ЛД1ШОП ТЯП1 НК ДАВ.\.Ч 
ВОЗ.МОЖНОСЛ1 :JAIC Ul'lll I Ь 
СЕВ В СГОК. НА 21» .ЧАЯ БЫ.Ю 
ВСПАХАНО И Э.АСКЯНО СОН 
СЕМ НЕЭнлчите.чыюЕ: KO4I11 
HECI'BO.

СМОКОТИНЦЫ, ОТВЕЧАЙТЕ. КАК 
ИДЕТ СЕВ.

в и дя  это . ГАП10.ТО/Ы":11
НЫЙ ГЯДО.М (XfBXU'l «hMfl'lir^ 
FKUm;i (1КЛ:)А'ГЬ llK\iiHflL'
Ю'М Помощь KO.I.N'Oy и 1:Ь1
ДЕ.'Ш.’1-1К .’ЮШАДЕП il'IH IU
хоты . ВСИ.АШКА и СЕВ БЫП
РО СТАЛИ ПОХШИГАПтСЯ, ПА 
ХАЛЛ ПО 5,5 ГА В ДЕНЬ.

В CUOWOTHRCXOM промкоахозе .Зшчч 
труда' весенний сев постаыен под учрозу 
срыва. Семян и корну нехваткет.
На все просьбы о иомощн томский раП- 
промколхозсоюз отвечает ноачанием. Мм 
требуем от opraNKsauiiif и емокотинскою 
сельсовета немеиенного ответа, что ник 

, предпринято для обеспечения сева в кот- 
хогах и у едииоличиш.оц. Дар.

РАЙКОЛХОЗСОЮЭ ДОЛЖЕН по
мочь НАЛАДИТЬ УЧЕТ.

НА 5 ИЮНЯ иСПА.ХАНО И II' 
СЕЯНО 37 ГА.ТЛКНМ Ulll'AH'i.M. 
СЕВ БУДЕТ ЗАКОНЧЕН К I-' 
НЮНЯ. V

КО.ЧХОЭННКЦ НЫГЛ/КАБ11 
БЛ.А1\»ДЛРНОГП. ГОВХОЭУ .i.\ 
01LA3.A>1H-VH) iJiTMUIUb.

I В колхозах Ĥr учета. Цель;е кол
хозные кусты, вроде норнилоаского 

I еельссеетз, который об'единяет чв 
тыре колхоза, Бражиинскии — 3 коп 

' хоза не имеют ни одного счетно'о 
. работника. На никаких >4ниг, даже 
простей 6enoii4 бумаги.

I Райнолхозсоюз должен принять 
соответствующие меры. Проезжий.
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• (o>ix:aos залил*-

„Надо добиться того, чтобы каждая фабрика, каждая
электрическая станция превратились в очаг просвещения^
Партстроительство

ВОЗГЛАВИТЬ 
БОРЬБУ ЗА СЕВ

«Ячейки партии и , партгруппы в 
совхозах, колхозах и на селе и воз 
гямляющ. их парткомы должны сьн* 
рать ведущун) роль в борьбе за вы
полнение планов второго большеаист 
ского сева, за лучшую уборну хлебов 
м особенно за дальчейшее разверты
вание коллективиаэции>~так шюта- 
вил B'jiii-;'- 1;райком nai'Hllit в I'Bot'il 
обращении I) Di'peBuoopex naoTopia- 
HOB.

Нуа:!10 сказать, что сельехие пар 
тики'-г я«№йги не всегда, являю
тся .. т;'елш1иамл н организатора 
ни X - ..-лрпно полапгческих каыпа 
ниЛ ii:i селе. Возьысм хотя 
бы К ал.Н есм отря  -на то, что там
есть '.;;- .....  {-'■.1НЛНЛЯ. в наших ус
•тознят najii.r.haa ячеЛка. одл.Ж' 
п<п. i ; . • <•••»>• по колтаПскому се 
Л!.-'--.у IM-.— V Hcy.ioB.icTBopjrre. 
нз. билп «с подготовлены,
у пи\ f:i‘ Лт-то div; • ■ «. похватало 
кян, в срльт i lajTTe.Tii cUjTb Лсипна» 
ужо во oin*v3 сева пришлось за без
ДОЯГ'*Л;.Г :• "ЬЮ СНг'.ИГГЬ Г'-“ -‘'ГОЛ'-ТоО
Од|’ '‘ •. .7:. ;'.ка св«»* • пе под
нпнл-' г-.'!тт гопросов.1»а сирпалнд-ч-! 
pop-Ts .. .' г.тоЯ подготчаке сс-гг-лрс 
т*„ t;-' В!'- гупаля оргаппзатО|К'М сс 

;< - • .-'‘O 'MiM.it > iraotiTb отпг 
сител?.но 1 ■ •■'"'ггской группы в смо 

сельсовете, которая, хотя

ГОСКИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ. На снимке: вновь выстроенная эстокада для под ема глины к воронкам на завД̂ 1б.

Общественный смотр Шахтстроя

Мало констатировать недостатки 
—нужно их устранять

в стаоич; lu  своих со<!фа!шях вопро 
<ы сева п ко.леггнпиаащш, о.дпако, 
цовселневного 1'>'ководства подготов 
кой к eery пе осуиествляча. в резу 
тл-дхе чего г ев в смохотнпском пром 
колхозе также паходптся под угрозой 
срыва,

(Наше дальнейшее разаернутое со
циалистическое наступление по вес 
ну фронту в условиях обостренной 
классовой борьбы требует прежде все 
го мобилизации самой партии> 
из обрасц. Крайкома 8КП(6) «Сущест 
■о большевистского наступления со
стоит в том, чтобы мобилизовать са
мое партию для организации всего 
дела наступления, укрепить и отто
чить парторганизацию, изгнав отту
да элеиенты бюрократизма и передо 
амения изолировав и вттееннв вы
разителей правого и «левогв* уялона 
от ленинсмой линии* (Статпи). €>*ще 
СТ80 CicibmcBiicTCKoro вястуо.тснкя в 
деревне заключается в том, чтобы^в 
борь5с за утешный сев Д'>бивкться 
солишноЛ ьо.хтектнвнзатш к .чш.во- 
дзияи. lij </<-пиво се, ку.тачества д*ак 
ктз'.''>. Ил сегодняшний день дере- 
веп'-ь.ле гярторгашшацпн должны со 
срсдот-1',1ш. г ’-е свое виимвпне на 
3ascp;ii--:iun сева?- на B)Jmvirieiiiiu н 

:иш поссвиих п.танов 
как ь".г. • так п едпяолцчным' 
ССЕТироМ. (']>о1.'И ОК<|Н'1Ы1НЯ ссвд ухе 
3TXftH4ifB3yiTC4. o.iiiaco, темпы сева 
не лан-т CI.!.’ .i-'.uT-Tii'iiiux о'’иований 
с ув‘‘рС!:;!- у. ron-ipuTb, что мы ус 
BtH’u L >: еь закончить эту важной
шую рай Ш доровсаенпе партор 
rai:ti'a':!:i( --.̂ .-HTca задача: добиться 
усь-)ронпл if-\ii:oB сева, мобн.тнзацгш 
и ех  енд̂ н B'J4'3:H0CTtfl, па то, что
Вы эакоачить сев своевременпо. На 
до с;;. j:;i! :'.г.лП| общественный бук
сир. в.'тмз-юмощь колхозов друг 
другу. л-<М‘1гиь кииозов едппилпчнн- 
кам н. Н1* ■ 'мрот. Некотороые колхозы 
в многие е-1пно.1 н'шиЕп ло сих пор 
не обсспгппи своих полей йптрэб- 
ным количеством семян. Мобнлнза- 
цпя сем1':;;юго материала—сеыспные 
займи, ссуды—вот одна из основных 
задач лерезепеких партийных ячеек 
в капднлатскпх групп.

Сдельщина становится ухе гравн- 
яим во всех к(>лхозкх. идвако, часто 
она срывается отсутствием учета, 
плохой орган1гзваясй труда, недпеин 
плпип|>о»ащ1остью. То же самое надо 
сказать о couua.THCTB4ocKou соревво- 
ваннп U ударпиоестве. Обязан 
ность ячеек в кандидатских 
групп, добиваться, наряду с вве
дением сдельщины, точного уче
та рабо~ы. борьбы с разгиль- 
дяяии. .лодырями и рвачами, добива 
ться онстсматнчесжой проверки мы- 
псишення догГ)Воров о социалистичес
ком оореввованнн, премнроБВ1зия .чуч 
шнх посевщиков и т. д.

Особенный прорыв и слсвацкио за 
загибы -встречается в некотороых не 
стах в вопросах руководства едино- 
двчыпками. Некоторые се.льсоветы, 
как. HaniiHMep, ахсеновский, не толь
ко не помогают едвно.личвшгам, но в 
TcpM-j3Hi сев аапсч-далым землеу^а- 
ваннеы. i riii-piii OBaiiHOM единоличии- 
ксв. Кое r,it с сдг'волнчннках просто 
забывают, а некоторые слетают, что, 
добившись на 60—70 проц. коллектив 
ввзацпн, можно с единолпчняком ие 
возиться. Такое положенпе явно не 
верно. Оно противоречит директивам 
партии о помощи едпполпчшщам. о 
JOM, чтобы партнйиио организации и 
се.1ьсобеты «обивались випо.тиепия 
повезного плана едпнцличпын сектб 
ром. чтобы парторганнзацнп на кон
кретных прп.мерах, путем органнза- 
цяа  труда U укрепления колхозов, по 
казыва.ли еднно.лпчпикаы, бедаякан 
в середнякам преимущества коллек
тивной работы, во&текалгг бы в кол
хозы оставшихся единоличников.

Сельегни парторгапнзацпям необхо 
дпмо ударить по рукам тех, кто под 
тем пли иным предлогам пытается 
DpnijcTanoBHTb каллехтввизацню. По 
правому оппортунизму и по «левац
ким» загибам, проявляющимся кое- 
где  ̂в виде запугивания вдшюлнчни- 
ВОВ. еще не вступивших в колхоз, 
должен вестись неослабяый, непре
рывный огонь. Сев развертывается 
недостаточно пптенснвпо. Отсутствие 
соответстпуюшпх темпов сева в боль 
той степени об’ясняется и слабостью 
руководства подготовкой к сену и са 
ыпм севом \ о  стороны деревенских 
партийных ячеех. Пос.лелшш пеобхо- 
дпмо добиться немедленного псрв.ло- 
ма в раб1-те. Надо укрепить сельсовс 
ты, мобилизовать консомольекпе ячей 
ки. ра.лвсрнуть работу по организащгн 
похлннного соцналпстнчбского сорев 
нованпя II ударничества • как в кол 
хояат. ТЭК и среди елнно.'шчнпков- 
Добитьс-я, чтобы каждый коммунист, 
кзндндзт партии л комсомолец былп 
во главе ударничества.

Ш.ль'невпстскпй шттрм полей дол 
жен вог.1авлятьгя • (пльшевнстскнм' 
рукогодством. Сельские партячейки 
должны это руководство обеспечить 
и укрепить А. I.

СОТНИ НЕПОЛАДОК.
Пыд|-д«.'Ш1в Контроля и типиза 

UIIII в отл'-льные отделы ие-'омнен- 
1и| Ли 1жно дать плюс, также н слня- 
ппе ОГО и 01Ю*> «Отделы* горного 
до rai- Tii до минимума. П|юрлботку 
оставшихся и будущих «;тиндартов 
вести в отделе хшшзащш.

В методе 1!1>оеьтн)К>ВА11ня. мы не 
имеем главного—это способа оиредв' 
левия производительности шахты. 
Лалнчне данного Факта определяет 
и рн.'меры шахтного по.тя и ороч.

С какой точки зреиия подходить 
гдегь—вопрос весьма большой. 1'ор- 
ные выможносгв в ус.товиях Снбпрв 
огромны. Зто заставляет нас \nepec- 
иот{я1Ть Б>.<арос с aHa.iiiiB4ecKoft точ- 
ья зрения, ©'ТОЧКИ зрения выполне
ния пятилетнего п.тана,  ̂ учитывая 
возможности наших заводов, iDroios- 
.ляющих оборудование.

В это отнощенив несомненно сдела 
ет сдвиг предстоящая кэнференция 
по мотодалогав |вскрытвя и предва- 
рптеяыгый обмен в прессе.

В пастояшес'время 11{к>еь-тный сак 
Тор идет по пути бояео высокой про 
изволигельностн шахт. Эго надо счп 
тать прави.1 ьвым.

ПРИЧИНЫ ПЕЙЕДЕЛОН.
Не ьпо.тяе достаточное руковрдм- 

во, недостаточно твердое руководст
во, отсутепшв конкретного определе 
пня прав II обязанностей сверху до
низу.

Отсут.'гвие четкости в cтp̂ г̂тypв 
(коптр^мь «типизация», планпрова- 
нпе, ьад11Ы‘ п оттягиванно зтою воп- 
рл

Отсутствие единоначалия, переброс 
ка сотрудннков, что несомненно так 
же вредно отзывалось аа работе.

Перегрузка самих сотрудников 
сторонней работой, ГгТавным образом 
учебой. Как результат этого—яедоста 
точное внныанпв к работе.

Отсутствие у отдельны* сотрудни
ков достаточной сознательности к ра 
боте и с1>окам выполнения.

Недостаточная квалификация сет- 
рудников в смысле пронзвг'дстаенно 
го стажа п недостаточное внимание 
Е этому со стороны администрации 
(командпровки по повышеншо квали 
фнЕОцин и др.)

Пересчет на S смены.
Изменение рабочих чертежей, вслед 

ствне изменения норм зазоров

■ ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 
ПРОЕЧТНОГО СЕКТОРА ШАХ 
ТСТРОЯ ИНЖ. ВЕТОШКИН 
НАХОДИТ СОТНИ НЕПОЛА
ДОК, НО НЕ ГОВОРИТ ОЪ ОС 
НО0НОМ: КОГДА ЖЕ ЭТИ НЕ 
ПОЛАДКИ БУДУТ УСТРАНЕ

НЫ.

•) Отделы горного ы поверхностно 
) оборудования.

Переделки в связи с пзмунепнем 
норм вентн.тяцни.

nepe.ie.iEH, к очень крупные, в свя 
эв с переходом ilTC на легкое-обору 
довэние ск.тадов. (изменена прежняя 
точка зренвя. НГС).

Шмененне в процессе проехтнрова 
иня геолого-разведочных данных.

Изменение в n ĵouecce проектиро' 
взннл fKuoBiiMx даыпых (Кемерово). 
Изменение данных частачао (топо- 
графпчесвнй план на ш. 1'аврнчанка 
н др.).

Переделки бы.тв вследствие проек 
тированкя по ориентировочным дан
ным, пе имея габаритов механизмов.

Вследствие оесогласованностп мест 
с Шахт.'троРМ о той работе, когорая 
ведется ;)уяоуправлспиями, ца участ 
ках, отведенных для новых шахт 
(Коксовая, Тормоаская).

ВЫ80Д:,1. Пс-збходнмо уточнить 
права и обязанности сотрудников. 
устаь..,вить псрсонэльвую ответствен 
носТЬ сотруднипов. начиная сверху.

Переемот1Шть в кратчайший .срок 
CTpyriypy—это основное.
ПРИЧИНЫ ОТТЯГИВАНИЯ СРОКОВ 

-ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ.
СказвЕшое о причинах переделок 

частично шя 'в отдельиых случаях 
полностью относится н к затягива
нию проектирования, rio есть здесь 
и'Др. П|'ЯЧ1ШЫ.

Основное это T<j. ЧТО Шахтстрой 
зачастую приступает к прооггнрова 
нпю без достаточного материала. Это 
создает аоуьо1зч(ность в работе, это 
ведет к переделкам, это ведет к УД 
.THIICHHS ср<.ка.

11а.чнчпе непровереппых материа
лов. котсрие в процессе проектнрова 
ння меняются, также тормозит доло.

Затяжка в высылке материа.чов.
Недостаточная связь 'с местами. 

Влияет вваютветсгвне наличного 
штата с планом пятилетки.

Слабое пополнение со <?тороны БУ1 
который зачастую вырывает сотруд
ников из наших рядов.

Ь, ига..о зло—нспалажсппость уче 
та н отсутствие обработЕН имеющего 
ся матерна.ча (правда иеэяачитв.1ьно 
го) это ие дает возможности с доста 
точной точностью определеть срок 
на изготовленке того нлн-нного объ
екта.

Мешает ВЕЛяняванне в работу вяе- 
.олановых заданий;

Отсутствие достаточного колячест 
ва сотрудянкоа заставляет иног
да отодвигвть срок того иля вного 
о^руловання, как необходныого в 
данный момент. Таким образом срок 
окончательный о внешней, видимой, 
стороны отодввгается.
ВЫВОДЫ. То же что и в причинах 

о переде-тках в п.тх>с:
Как арава.ю нельзя приступать; 

к /Проектв^вавню без достаточных 
данных.

2. Матерна.лы высылать в срок (но 
п.таву) в впо.чав проверенные.

3. Принять меры в понолнваню 
штата.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕ/id- 
НОСТИ ОТ ТИПИЗАЦИИ И СТАН
ДАРТИЗАЦИИ. УДАРНИЧЕСТВА, 

СОЦСОРЕВНОВАНИЯ.
Т^нзвцня и стандартнзаЯя дает 

в данный момент до 20—25 проц. 
ускорения

Носомненаэ эта (цифра будет в 
должна повышаться. Нркий прямер 
тому, что ОГО на июнь имеет очень 
и очень ог{^ничен11Ый план работы,
ж шахта, .’'й 7 бис и особо, когда для 
нее будут каготевчевы рабочие чер
тежа, даст очень многое.

Удараячество и соцсоревнование 
имеет иесомпинно положительные ре 
зультаты, но здесь затруднительно 
дать их в цифрах, думаю 5 н более 
процентов. Надо сказать, что послед 
аее время ропроо сюит несомневно 
па правнльном пути и сомвгич улуч 
шения.

ВЫВОДЫ; Укрепить, усилить от
дел стандартизации н|тяпнаацнн, ко 
торый намечен к :выдйленню, и втгя 
еще по пути большей стаядартяза- 
цин. не стесняясь парал.пе.чиэма в 
работе (неминуемого) о Харьковским 
Шахтстроом. Мы не можем ждать, 
когда Харьков даст нам тот иля 
иной стандарт, этога пе ждет строя 
Ю.'.ЬРТВО.

Крепче взять курс на ударвпчвот- 
во и соцсоревноваЕне и нтти в этом 
на поощрение.

Технический директор Ветошкин

Целевые
установки

ТГУ
Беседа с директором 

ТГУ профессором 
Д. В, Горфиным.

На томский государственный уни
верситет ложатся чрезвычайно ответ 
ствеиные задачи в связи с ток, что 
ему придется обслуживать, как одно 
му US 5 остающихся ц СССР универ 
ситетов (Москва, Ленинград, Томск, 
Казань, Воронеж) не только Эапад- 
пую Сибирь, но и Восточную, Да.чь- 
ний Восток, Казакстан и Урал, где 
нет университетов и организация та 
новых не предполагается.

ТГУ перестраивает свою работу в 
направлении подготовки пролетарс
ких кадров по естественно научным в 
фЕЗНЕО-матс.матнчосвим дисциплинам 
двух категорий: подготовку исследо 
вате,чьскнх кадров, для работ в нс 
следовательских институтах, лабора 
ториях, опытных станциях, вузах и 
втузах, с педЬгогаческой подготов 
кой ИХ для преподавания в вузах и 
втузах: массовиков - псследовате.чь- 
лей Д.ЧЯ работ в индустрии и сель
ском хозяйстве в преподавателей-ао 
снетентов по указанным дисципли
нам. Кроме того, при университете 
создается аспирацтекий сектор. Сок-' 
тор будет готовить высоко-квалифиин 
роваииых спецналнетов д.чя самосто 
ятельяой научно -всследовАтельской 
работы п руководства преподаватель 
скнмн работами (в хач(ктвв доиевтов 
и профессоров паучно нс(7ледовате.чь 
С£ИХ институтов, вузов и втузов). 49 
аспирантов уже принято университе
том. ДО.ТЖИО быть принято еще "О че 
ловек.

Готовить университет будет по еле 
дующим отделениям и саециа.1 ьно- 
стям:

По эмлегни—опытное животновод
ство, рыбоводство, охотопедпше, эн
томология.

По почввнно-гвв1Ц{афическв1лу отде- 
пению— П0Ч80ввле1ШЧ те||рнтори.>ль- 
U в исследование и севороведонно.

ОДИН
изпяти

Агро-химичесное—с физиологией
растений.

Ботаническое отделение со специа- 
.тьностями—геоботаника с лесоведе
нием, салекипя, цптолб^ в гевогв- 
ка*), MtBTonaTO.ioniH, првЕ.тадиая бо-

По физическому отделению—теоре- 
тнчесхая и экезераментальная физв 
ка. рентгенология, сопротшгленнв ыа 
терналов, электромапштвые колеба
ния и гай'нзнса.

По мвтематт(ческому .отделению—
теоретическая я прикладная матема
тика с рядом специальпостей. и тео 
ретическая механика

Аетрономо-геодезическое отделение 
имеющее особо важное значеяве д.чя 
подготовки Теодезнстов.

Вновь развертывается химический 
факультет с оспозпыын разделамв 
тео^тнчесЕой химии, органической, 
иеоргавпчссЕой, физической, ко.гчоид 
ной авалнтпчвсЕой и т. л

&ГОТ факультет будет готовить на 
учно-практнческнх спецпалпстов со
вершенно иных,чем готовит Сиб.Хнм. 
технологии, институт.

Педагогический факультет универ
ситета в ближайшее время выделяет 
сн в самостоятельный педагогичес

кий институт.
Ааркомпросом, ввиду перестройхи 

университета, по^линни удов.четворе 
ння нужд Урало-Кузнецкого комби-' 
вата обещана помощь. Будут увелнче 
вы штаты (путем переброски из лру 
гшх мест), аппаратура, я снабжение 
литературой: с(Х>тветственные заявки 
пос.чапы В'Наркомпрос.

На 10 нюня назначается совещаяве 
директоре» 6 увнверентотов при Нар 
компросе, на ^котором оковчате.чьво 
будет решен юпрос о спецнально- 
стях в каждом на нпх. На совещапии 
будзгт выдвинуты требования томско 
та университета об оргавязашш ряда 
спеивальностей п об усн.геняя науч- 
ноучебпой базы универептета (органи 
зац. Ц(опо.1 пит. спец. .чаГюраторий, до 
ninipircTbiioe об1>руловвнив и т. д.'.

Важнейшей задачей перед ТГУ сто 
КТ проведение комплектования сту-

Томский университет будет 
центром подготовки проле
тарских кадров по естест
венно-научным и физико- 
нётематнческим дисципли
нам Д.ЧЯ Урала, Казакстана, 
Западной и Восточной Си
бири и Дальнего Востока.

денческого (набора и аспирантского 
состава таким образом, чтобы обеспе 
чить не менее 80 проц. нролетарскогв 
ко.чхозного батрацко-бедняцкого со 
става принимаемых учащихся с зна 
чительным увеличением партнйно- 
комсомо.тьской прослойкой. Сейчас 
внимание дирекции в всей обществен 
ности TIV мобилизовано на разреше 
иие этих задач.

Здесь нам нужна и помощь всех 
местных, партийных и профессиоаа-- 
ных организаций. Днрежиая и парт- 
коллектив ТГУ обратились с соответ 
ствуюшим ходатайством |в местные 
в краевые партийные и профессиова 
.чьные организации.

В ближайшем времени оудет нзда 
на брошюра, освешЛощая целевые 
установки ТГУ и профиль цодготов- 
ляомых нм cneuBa-TBCTOB, так 1яак 
среди широких масс распространсао 
непрашшьное представлепне • о ТГУ, 
как о высшем учебном заведении, го 
товящем кабинетных ученых. Между 
теы подав.тяющая часть (9В 1фоц.) 
всех выпускников ТГУ , используется 
вепосредствевно на заводах, колхо
зах, совхозах, опытных станциях, 
станц. защиты растений, в biayxHo- 
всследоват. учрежд. где они ваучао- 
нсследовательсжав работы увязыва
ют с практическими аадачамн социа 
листнческого строительства.

6  виду высоких научных требова
ний, пред’яв.тяемых к спепналистам, 
которых будут выпускать ТГУ—оео- 
бо важная ответственная задача воа* 
лагается на рабфак ТГУ, который 
до.тжен принять все меры к повыше 
яяю качества подготовки рабфаков
цев, во нэбежанве отсева и удлине
ния срока подготовки так необходи
мых нашей стране специалистов.

*) Выведение иокых урожайпых 
ХО.ЧОДО |в сухоустойчивых сортов ву 
льтурпых растений, по.чъзуясь дапяы 
МП пауки о законах наследственнос- 
тн (генетика) п yieana,o клетке (цп 
тологп^. М. Л.

системе
П р о и з в о л -

Недочеты в 
непрерывного 
ственного обучения во 
многих вузах и втузах 

еще не изжиты

Ленин

НПО— в центр 
внимания

Устранить недочеты НПО
Непрерывво-пронэвоаственное обуче- 

иве—важаейшее звено ■ системе подго
товки красных cneuiia-iHcroa. Оно—ключ 
к овладеняю нассамн техникой и залог 
того, что лозунг: .Догнать я лерегпать* 
практически будет осуществлен ранее, 
чем лредподожеао теоретически.

Несмотрд на эго шрекшш и часть про- 
фессорско-лрепохаитедьского персовала 
некоторых втузов и вуэов Томска отно
сятся ■ НПО как к чему, то вгоростепея- 
ному, л ^ Я  даже—ли1ивену.

Пример такого отиошеявя показал пед
фак ТГУ. Здесь до сих пор нет массово
го ороизводствеяаого обучения студеатов.

В СХТИ ковтродьвые программы для 
студентов состаааеаы наспех и с боль
шими пробелами, что веблагопряятяо от
зовется ва их практике в Кузбассе.

Есть факты ведоговореаости дирекций 
вуэов с алникистрацие! оредпрнятнА, что 
ставят в затрудннтельаое поаожевме, а 
няогда срывает практику студентов ва 
производстве.

С другой стороаы и ныне наблюдаются 
случаи, когда оредпркятия используют 
студевтов-практикавтов вепо нлэначешш,

и с т ,» , ,  „  .оргать .  ошч.риях ^РогрР»«У ваодятся да,
с « « т  ш , и и й  раРотоП, и ,ю р и  с ус-'™» осаоввы,. Опт-
пеком мог.та бы быть проде.лаяа в стенах 
вуза.

Наконец, часть стуаенчества сама ве 
отдает себе отчета, как важно д.1я буду
щего специатиста практически связать
учебу с процессами производства, н 
воаяет себе во время НПП прогулы.

Все это есть ие что шюе, ках оппорту
низм, которому надо немед-тевво об'яввтъ 
войну и победить Юге. Вузам и вузам, а 
также адииннстрации предприятий, ие- 
дует запомвять слова, сказанные Левя- 
вым ва 8 с'езде советоа:

.Надо добиться того, каждая фабрика, 
каждая электри<(еская ставцвя превратв- 
дась в очаг просвешежия*.

Студентам же необходимо брать прж- 
мер е бригады техвнкумовцев-жявотш)' 
водов. Они, отбывая орактиху в омском 
совхозе, слилась с провзводством и ве 
прекратили с вин связь по возвращенвн 
• Томск. В своем письме р1бочям совхо
за техвикумовцы-животвоводы зовп их
ва новые подвиги, ва бооьбу за т 
качество продукции.

Прорыв на фронте ВНО
S-ru Июня на заседашщ секция на 

родного ибразоваиия горсовета были 
эдс.1ушаиы итоговые данные о рабо 
ТВ в течешв анмы городских в рай 
оаных ШЕО.Т, а также о .тиквидацви 
вегрлмотпскггн и дошко-тьвом образо 
вааац. Краткие -г  десятимииутпыд 
док-тадпии {шботниБов горнаробраза 
песгре.ти цифуамш

Эта цнфри говори.тя, что в Totickb 
в системе школьвого образованвя 
вмеются Си.чыиио д(?стижевня. 1'ород 
скяе дети шхо.1ьного возраста ва 100 
цроц. бы.тн охвачены школой. Им 
всем uaBa-TUCb горячие завтрахн. Ни 
сещаемость все время, за исьлюче- 
вием зимних морозов, была высокая 
—в общем 95 проц., а' отсев везвачи 
тв.г>ный—2,8 проц. и то потому, что 
некоторые рзднте.тв учащихся змре 
охатц в другие города.

В школах рдэевлись широко соцв 
алнетиччекое сореввоваиве и ударвн 
чество. 9 тысяч ударников учащихся, 
450 удэршиов педагогов, из которые 
35 че.:овек премированы—итоги, кото 
рыми можно гордиться. Далее, все 
ШВС.7Ы прнхресдевы к предприятиям 
По т 1.твт»хнезаиия в явх не досгега 
да желательных результатов, так как 
векоторые шкоды работала в две 
смены, а свои мастерские ве органа 
зовадш.

Большое участие шко.1Ы пршшма 
ли и в провэдошш хоаяйствевно-полв 
тачесЕвх вампзлий. Ыа заем «Иятв- 
летка в 4 года» овв аадцнса.-шсь а 
размере 13000 рубч а ва заем третье 
го, решающего гола вока только ва 
1800 руб.

1200 человек щходьннков в 30 цеда 
ГОГОВ <лправ.твцы ва посевпую, в кол 
хозы. Дега города влились в колхоз 
иую жеза>>.

Цифры по райову также говорала 
о бдагоаолучви.

Всего здесь имеетсл 142 школы, 
внх 13 вацмевовегшх, вмв охвачено 
детей 4513 чел., влн 05 проц., в фоад 
бедвоты собрано 10979 р. Горяще зав 
траки оргаввзовавы в 54 шкалах, 
оатно в 25 шхолах. Подвозка детей 
сутцествовалх в 23, а ввтерааты- 
IS ^ a r r a i. Посещаемость—ь5 проц., 
отсев—5 проц. Ударнвчестзом охваче 
во 30 цроц. педагогов, вз которых 
человек закрепили себя до конца пя 
■галетки.

Несколько цифр в о дякбезе:
Неграмотных в Томском районе 

было учтено 5065 человек, вз них сбу 
чево 4052, учтено малограмотных 
4763. Ку.тьтармейцев насчитывалось 
1427 че.довек. К 10 июня предподоже 
но открыть аовых 40 дпкпуявтов, а. 
в течевлэ лета лякввднровать негра 
мотяость всех учтенных.

Во время развернувшихся по док 
ладам прений выявилось, что за хи.тн 
чественвымв показате-тями |вскоыва 
ется качестневвый прова.1 .

В геродскнх школах зимой бы.1Н 
простои то из-за отсутствия дров, 
то вз-за надвспШ1.тиняров1Шостя 
преподавателей, в Самуське н Me- 
ряковке, школы которых огпеевны в 
городским. соцна.‘*я(ггнческо1в сорев- 
новапне—бумажное, педагоги отор
ваны от рабочей обществеяяоств в 
боятся, как огня, политаческвх вам 
лэнвй. Лнтиреднгнозиая пропагавда 
не ведется.
уСщэ хуже в районе. Здесь иэбы- 

читальни 6взд8йетвую1| за отсутег-

внви избачей, школы м многих се
лах ютятся на задвернах и в лачугах 
в то врщ«а как большвэ кулацкие 
дома стоят пустыми, мвогве педаго 
гн /ве днсциц.чнвировавы, среди ыих 
еоть ве члены союза рзбпрос, кото
рые к своим ибязанвосггям относятся 
халатно. Мобвдвзоваваые осенью пе 
дагогв стремятся возвратиться об
ратно в город. Текучесть среди них 
заачательаая. Шкоды района не полу 
чади достаточного руководства со 
стороны горсовяарпроса н, w  имея 
опытных работнвхов-педагогов, отор 
вались от жизнв. По.твтвхнизацня в 
них в связь с ходхозамв почтя от- 
сутегаоваов. Подитачеекяа н ховяй 
ственлыв камоаджн, в большвшлве 
случаев проходила мимо школьных 
коллективов. Некоторые учвтедя. ва 
пример, вместо аегарвлвгвозвой ом  
хальвой агитацпа, предаочлн эи - 
рыть школы а уехать. Был рассказав 
в такой факт: в одной школе района 
висел аитврелнгвоэный лозунг ря
дом о, нконоВ.

Этот глубокий прорыв ва фронте 
пародвого о(к*азовал1№ сихшалвав- 
рует, что общоствеаяыв а партийные 
оргапвэацнв района стояли в сторо 
не от школ в ее автересовалвсь их 
работой. Цехоторые органвэацив да 
же тормозидн ее. Например, ваш 
ЦРК. Он Во желает снабжать продух 
тамн всех школьввхов, уехавпох ва 
пососную.

Прав т, .Тихонов, который заявил:
Если прорыв есть на ороизводегае 

мы вроем хозлйспвапввхов, называ 
ем их осаортунветами. Кто-то дол
жен отвечать в за прорыв ва фронте 
народного обр^овання, Воадошгеть 
эту ответствеивость ва горваробраа 
цеднкоы ве.дьэя—в его аппарате аме 
ется всего вавсето б человек, в они, 
естествевво,' всю зиму вертеонсь. 
как белка в колесе. Цухво уондетъ 
аппарат горваробраэа, хота бы за 
счет Свбкрайсовцаряроса, где вме- 
ется огромв^ штат.

В реэу.пвТага прений, выявивших 
очдацатефнще сторонаг шхольвой 
работы, совещание вынесло гиов ре 
шеыва: _

Заярепить колвчествеявые показа 
теля и сделать упор ва качество. Не 
рестрсять рмководство глхольной 
работой. На ряду с посылкой в рай 
он бригда добвваться оргаинзаавв 
HSстатута кустовых школьных нн- 
спехторов, которые бы отвечали за 
работу ооручонвых нм школ.

Снбнрь бистро цересттраввает 
свою ^ромышлеаность е  седьехое 
хозяйство, она превращается в инду 
стрнальво-аграрвый край. В б.тнжай 
шее же время ей повадобятся п.>вые 
армии соециалЕстов а но только для 
фабрнж в  заводов, во в для колхозю 
в совхозов. Сельские полвтехаазвро* 
ванные школы явятся вузвицамв 
колхозных в совхозных хадров. По
этому обществвнаостъ должаа уде- 
.1Я1г> SM такое же внвманве. хзк вту 
зам в техникумам.

Надо ео зщ гь  вокруг сельских 
школ благоприятную для работы об 
стввовху, повернуть к ним лицом с« 
.тьсоветы и деревеасЕнй актив.

Прорыв ва фронте народного обра 
зоваявя должев быть лнкввдировав 
к зача.ду нового учебного года.

Р.

ЖИВОТНОВОДЫ ДЕРЖ А Т
СВЯЗЬ С ПРОИЗВОДСТВОМ

Бригада студентав томского ждвит 
пиВадЧеского техникума, работав
шая па практике в совхозе М 26, Ом 
ского райоса, возвратясь в Томск в 
принявшись за учебу, продо.тжавт 
держать связь с рабочими совхоза. 
Недавно она поедала им письмо в ко 
тором, между прочим, шшнт: 

«Деритесь», товарнши, за сохран
ность отдельной ГОДОВЫ, за паждого 
поросенка, чувствуйте ва себе зор
кий глаз рабочшч) класса, который 
ждет от вас мяса, сала, ждет разр» 
шовия мясной проблемы. Соревнуй
тесь, не'Снижайте зваппя ударнвче 
сгаа, 'об'явите яростный, смер1}ь9ь- 
вый бой е ажеударывкамн, развивай 
те большеваотско-рабочую самохрн- 
таку, вскрывая все гнойники ваше
го производ.'ца. Будьте застрельшв 
коми в прове^нин в жизнь .лозунга 
Сталшв, «Техника мосгли», углубив 
ряпиши.тиэаторссое дв:1Ж1чтв, сбор 
прод.тожпвнй н повышение сза.твфн-.

:г:1цнй—курсьГ^ладпгих свинарей, за 
крепите настоящую работу, возьмите 
я цспо.тьзуйте имеющихся спецва.1н 
стов для того, чтобы они все, что 
эвают, передали вам. Учитесь сами, 
не эабыва!отв, что говорили мы вам: 
«Тот рабочей, который не учится— 
лодырь». Учитесь \ва явклунктах, в 
кружках и чувствуя подготовлен
ность, езжайте в нам—мы ждем вас.

15 ИЮНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ ПРИЕМ 
В МЕДТЕХНИКУМ

Такой лозунг украшает свегьий ао 
мер стенгазеты «оа кадры» (OXTU) 
В этом номере бросается в глаза за 
метка «Новый n{^it.ib>, которая го
ворит о с'езде по вопросу НПО (■ 
Свердловске). Сезд дал ыасго цен- 
вого в смысле внесения бож-.шой 
лсаоста в про-филь инжавв,>и-11сслв- 
ЛОВ&ГС.1Я, до сих пор ее  удив.тетв» 
ряншего студента. Новый профа.ть го 
ТОВ1ПСЯ вскдючите.тьнэ для пр<.>м

С 15 аюня начнется набор учащих 
ся в медипивский техникум. Намеча 
ется приветь 400 че.ювех. Кроме йме 
ющвхс-я отделений: сестер общего 
ухода, акушерского, лабораторного, 
прием будет производиться гГа впер 
выв открываемое в '1^мске розтгеио- 
техннчесхое отделение, Учащиеся .обе 
спечцваются стипендией от 30 до 5<(р.

гнв предметы, хрома основных. <^у- 
девты, (̂ ХТИ горячо обсуждая док
лад о профште, ввесли санв много 
дсК^влевнй для уточаешш пр^рздя 
ипжеаера-пссдсдователя v

Небольшая заметка дает нтедз 
учебной часта позаботиться об ичет- 
рухтаже студентов, от в 1хаю(цв: на 
прахтиху, по общественной работе 
ва производстве, главным образом 
УД0.1 ЯЯ вннмавне работам, связанпым 
с введреинем техника в массы.
Заметка—«Требуем копкретиьи про 

грамм по ЦПО»—подии мает тревогу 
о том, что коксобензодьщвкн - тех
нологи уэхалв в л  практику без прог» 
рамм. Программы коксобаазольшихоа 
-всследоваг '̂^вй проработавм очевь 
плохо, Д1Я практики ве пригодны, как » 
оодержащне только общие укозавиа. 
,teTop заметав аедоумввает, почему 
так подучн-тось. Зав. учебной ча
стью, зная прекрасо) Кемеровское 
производство, мог бы хорошо про
работать программьь В прош-том го
ду профессор Геблер дал лучшие 
программы. Плохую проработау про
грамм автор приписывает халатвзетж 
профессора Геблера.
Заметка: «ОХП ве готовится к Ш111» 

поднимает трюогу о том, что кафед
ра ОХП внчего ве дмаот по под
готовке студешов к привзводствев- 
вой практик», в то время как пэ 
всем кафедрам студенш ухо готовы 
в разбиты по грудаам.

Чего же ждет кафедра OXII.T
По ос-вещевию хода НПО—«Траа- 

соортанк СИИТ'а» вдет впереди всех 
Ее аосшедвий еомер дает добрую 
половиву всех заметок о НПО.

Газета пишет:
В процессе провзводственяого обу 

чення студаат до.1жев овладеть прах 
твческнмв основами своей будущей 
профессии, уставг^лнвал тесную 
связь с рабочей общеотавниостъю, 
чтобы явиться дейсгаительяым ру^ 
Киводвгсдвм и оргаилзатором прон« 
водства.

Д.ТЯ этого аеобходешо актвззов 
участие студента в провзводствеа- 
иых процессах, в оботавовхе вапря- 
жевной борьбы предпрпятпя за вы- . 
цо.тцеяцв в перевиполпевве плава, 
в цмях макстсальиого изутепвя 
производствон:1ых пропес(»в, а но эв 
схурсвониого пабдюдеяня производ
ства. Приобротать навыки в в об.1^  
CTU органвза1(Цв производствевных 
процессов для ваучоо-крвтическо1 
оценки изучения на практике дета
лей производства. Правильной орга- 
Ензацной работ добиться лучшего осу 
ществл. НПО н тем самым подаятъ 
качество спецва.твст на вапбо.ть- 
шую высоту», в  зайетке: «Как мы го 
тоевмея к НПО», говорится о том. 
чти на провзводствовном совешапкв 
мостовиков сбсуждоЛ|1||аь ведосч'ат-’ 
ки в поаожите.тьные сторезы прош* 
логодвей практики. и<^уждсвы де- 
та.->ъво программы текущего годх

«Травепортнвк» уделяет много взи 
машя в общественной работа студия 
I0B по ШЮ: он указывает, что бу
дущие сдецна.тасты до.тжпы быть 
Ве то.тьБО техиачаски подготйв.1 еины 
ми Евжаверами, но в оргашгзатора- 
ми рабочих масс ва социа.тттичео- 
вом стронтальствв, иыгешерами-об- 
ществевиикама.

В заметке «Недостатки НПО» ав
тор говорит, что часть студешч» 
держится взгляда на Ш10, как ва 
несущественвое («Не важво, где, что 
н как работать, лишь бы работать») 
а приводит пример ^ у х  сгудештов, 
один из которых в:^ти изучеия*. 
копструкаии завода проработал в 
бюро рацнона.1маадци, а второй — в 
проектном бюро, выполняя работу, 
ве вмэюшую внкнБой академиче-сЕой 
цевностп. Адывазстрацая ведрозиль 
но нспо.тъэует арактнка1Ггов, пе Т1Ы- 
иолняет программ. А программа ШЮ 
Д.ТЯ адмшшстрашш должна быть ов 
новным докумеигом.

Далел Студенты не умеют вести ̂  
технических дпеаипкоэ, ограпв-ш1;а‘ 
ясь простыми справками. Не apii^ 
бретают повыхов выражаться техни
чески. Заметка «ТехнлческиЗ яоык 
студентов» приводит пример «те.тнц 
ческвх» выражений: «сваи забивают 
ся «кошачьим» способом», или: «рао 
твор цемента в бэгоаз «перрсобатня».

Время практики студееты не по
пользуют (полностью. Так. студент 
Постов (заметка: «Используем поя- 
востью время на ШЮ»), ыз двух м* 
сяцев цроазводственной практики, 
пр(^ыл на производегае то.т>ко 33 
дня. иста.тьныв дни «отдохнул по 
пути в 5'фе».

НПО в стеягааетах освещается 
чрезвычайно слабо. Некоторые стен 
га-зега (COTlt СИМ, СМИ и тд.‘ до 
сет Пор еще ве раскачались н все 
еще только собираются посаятигь 
свои номера НПО.

Прошлый опыт НПО для поззго 
года практики Д^л чреззычайпи мно 
го. Новая практика в свогб очередь 
несет свои усоехи, ведостэткн я т.
д. Редкатлегиям стенгазет надо ро- 
ly.'.Kpuo освещать ход НПП, От1 '‘.::ая 
иавболее акт -̂альные, интересные мо 
ыепты пропззодствгшюй цраггпк !. 
Очень хорошо занести оостоязчий 
отдел стенгазеты «Вести с практикк'и 
гле освещато неарерывную глбог^ 
студентов вк практике, отмеч-»я и5- 
достатки, достижения в их рабсте а
т. д. Это поможет вновь от'езхаю- 
прш студентам учитывать не.ло.твт 
кн орахтохн товщ>пщсй в избежать 
их самим.

Редсо.т.эегн11. НПО должно б1ль  
действетедьио в центре пашето внн- 
ыаиня. Лежникова.
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сКРАСЯОВ ЗНАМЯ».'

РАБОЧИЕ ЗАВОДА „РЕСПУБЛИКА** ТРЕБУЮТ ОТ „МЕТАЛЛИСТА** СКОРЕЙШЕГО 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ АММИАЧНЫХ КОЛОНН ДЛЯ УРАЛО-КУЗБАССА
ПРЕД'ЯВЛЕН

СОиИАЛИСТИЧЕСКИИ СЧЕТ
РАБОЧТШ ЗАВОДА «PECUyeJUl- 

КА> НА МИТИНГЕ. 4 ИЮНЯ, ЗАСЛУ
Ша л и  ннформадию  о ходе  вы
ПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА ДЛЯ УРАЛО- 
КУЗБАССА ЗАВОДОМ «МЕТАЛ- 
ЛИСТ».

РАБОЧИЕ ВЫРАЗИЛИ OBOE Ш£

ЙОВОЛЬСТВ<3 ЧЕРЕПАШЬИМ TTSM- 
AM «ЧЕТАЛЛНСТА». ОООВЕШЮ 
ЛИТЕШЮГО ЦЕХА. ОНИ ОБРА'Ш-

ЛНСЬ К PABOHilM. ИНЖЕНЕРНО 
ТЕХНИЧЕОШМУ ПЕРСОНАЛУ ЗА
ВОДА «МЕТАЛЛИСТ» С ТРЕВОВА 
НИЕМ ЛНКВИДИРОВАТЪ В BJU1- 
ЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ nP^JPblB. РАБО
ЧИЕ «РЕСПУБЛИКИ» ИМЕЮТ ПРА
ВО НА ЭТО, ИВО «РЕОПУБ*’ШКОЙ» 
ДАНЫ ЗАВОДУ «МЕТАЛЛИСТ» ДВА 
ФОРМОВЩИКА, СВОЙ т ю и а в о д -  
СТВЕННЫЙ ПЛАН ПЕРЕВЫДОЧ- 
НЕН ИШ1 н л в з  ПРОД

письмо РАБОЧИХ „РЕСПУБЛИКИ» 
ЗАВОДУ „МЕТАЛЛИСТ»

Товарищи работе и нпжвыерно-тв 
хипчеоашТ nci>c;oaaa яавои» «Мет&л- 
анст»! I

Получив С-оевоп soKaj лагнитмор- 
ска, вы До.1жиы билн рсшйтельно 
дзяг 1 I его виполнеинв. Вы эн&е 
те, чп) свп''Вреи-.‘Ш1ио выполнение 
ыказл nriiutn* решающее зн&чецив •  
ny?Le м ''’'.'••пирчкого завод».

Н - BU. но- мотря на полученвув/ 
*а\ш ' ; MUJ- тов. Метклаука, вв

: - 1U, чго наш завод «Рмиу
бГКл- r:ri; ••■г B3U ДВу1 форМОВЩЯ
ZOB по 'Л; L'i o штЕгга, вы еще не нерв 
етр-т ли > -...ч-а работы.

У . i.' но «Красного оваиевн» 
что В!- РЫК-.': т ' ; е  заказ Ура.то-Куа- 
басс« ' ■ ' -'вао в средней только 
На f r . ; . Т.п.ле череиатьн темпы 
noTpttlyrT три рабочих мэгяо* на 
выио.-П1'‘ш1<! I'xji'uuto задаши), а ведь 
вам су . выполнигь ятот заказ во 
что бы То дн ста.-ю к i5 июня.

И.( ■I.'. /-ного опаменн» узнадв мы 
та ) U гом, что у вас еще не мо 
били.: ' лчаипе зааодскоА об-
щр,-;; ■'•••.тн вокруг этой работы.

ЛигеПиый цех, хотя а  послал паса 
’ы> ыагшгтогорцам с завероввш об 
ударности своей работы, но еще н# 
добился пе)>елэма. В этом цехе Сес- 
ПОРЯ.ТОК. отсутствие распорядвтедь- 
аосги, родчссснв аастриеиия. Все это 
орпве.то к тому, что в ЕиПряженный 
моч’МГ. когда нужно всло.тьзов»ть 
к.кхдий чао, в лнтейиом цехе не нс 
пользуют всех формовщиков, н часть 
1к Ш1Х отирав.1яют домой только по 
тому, что мест» для всех в« хватает. 
Спрлш11- --:тгя, кто Же обязан мест* 
для япх ндходнтьТ 

У[ы слрашньуо.ч вас: осознали .и  
в и  вс..._в.<жаость вашей боевой зада

чн осознала лк вы. что рабочие иагяв 
тогорцы со дня на день «дуг от вас 
колонн. Они в^м дослали жо две те 
.юграммы с трсГ'оваинем ускоренной 
orniViaiiM их. О твег^ нд этот вод- 
рос.

Тов. Варходубов! Мы обращаемся 
К вам: до каких пор ваш завод, руко 
водше.лем которого вы яв.ляетесь, 
будет n.T0v7;;cb в хвосте. Почему у, 
вас на заводе нет п(*ишльи»й расста 
вовка сил.

Тов. Стульпин! Вы. как ттхннчес» 
кий рукоаодш'Мь завода, от*сгъте. 
почему у вас лх'лько сейчас идет из 
готов.ле1шв опо.:. в то время, когда 
нужно было ужо приступить к непо 
средстгошЕОму з';~..л:го:шю лятъя.

Товарищи литейщики и формовщи
ки! Почему вы допускаете в своом 
цехе *гакой беспорядок, который не 
дает вам возмож1кк-ги пгпо.Ч'Лзовать 
всех формовщиков. Почему вы наше 
го формовщика Колесникова испо.ль 
зуете не на випо.7пешп1 боевого за
каза, а на кронштейнах?

Комсомольский коллентиа! дерись 
в первых рядах за заказ Урало-Куз- 
басса. Ты еще не доказал своей удар 
ной передовой работы. Ты должен 
захватить своим примером стариков.

Ударники! Д&10М покак:нте образ- 
аы вашего ударного труда.

Звеном! Разверни массовую работу 
организуй шире ударинчество и ооц 
соревноваине.

шы письма 1гт вас не ждем, мы 
ждем выполнения заказа Урало-Куз 
басса да хо.лонны к 25 нюня. Это бу 
дет лучшим ответом на наше письмо. 
Этим вы поставите ваш завод в ря
ды дейс.^ :г-Л1ьно передовых бой
цов за У,..*ло-Кузбаос.

То*. ШЕМИСОВ—лучший ударник ли
тайного цаяв завода сМеталлиет».

ОТКЛИК^
ДЕЛОМ

Постаноаланиа ЦН ВКП(б) о параст 
ройн* ра6сельноросс:.ого движения, 
нащпо дружный отклик томских'рабио 
ров-ударников. Вот имена рабкоров- 
ударнкков завода Металлист», орга
низовавшихся в удавньи) боигады пв 
чати:Литейный цех—УСОЛЬЦЕВ НИКО
ЛАЙ. БУРОВ ИВАН. ФРОЛОВ!.НИКО 
ЛАЙ, ФЕДУНОВ ГЕОРГИЙ. ПУДОВИ коа СЕРГЕЙ. КАСЕННИКОВ МИХА
ИЛ.Механический цех весовой фаорики: 
ПОЖИДАЕВ НИКОЛАЙ, МИКАКОВ 
ГРИГОРИЙ ЗАБОРСКИй АНДРЕЙ, 
ФИЛИМОНОВА ТАТЬПНА, ГУТОВ 
ИВАН. ШАЛЫГИН ГРИГОРИЙ. МРА 
МОРНОВ ДМИТРИЙ.Механический цех завода:—МАР- 
ХЕЛЬ'И ГРЕБНЕВ И.'. '

Сборочный цех фабрики:—ФОМИ. 
НЫХ ВИКТОР. БЕССОНОВА Е. САУ 
ЛЯН Л.. КОЛЕСНИИОВ Н., САМСО
НОВ ПАВЕЛ И БОРТНИКОВ АНД
РЕЯ.А вот ударники книге ;антра. Снача 
ла бригада организовалась из ТРЕХ 
УДАРНИКОВ,'затеи на S, теперь уже
—К.

В доме Матери Ребенка № ВАЛО 
еД. ГОРЛОВА И ИГНАТЮК поломи
ли начало бригадной работе рабко
ров.На этом отклик не ээкаичиваетоя. 

I Это только начало, имеющее блестя- 
I щие перспектиаы к широкому оазви- 
; ТИК) в ближайшее время.

КИРПИЧ—КУЗБАССУ

бесхозяйственное использование 
рабочей  силы  на  ки рп и ч за в о д а х
ОДНА из ПРИЧИН НЕДОДАЧИ СЫРЦА

Коллектив кирпичзаво- 
дов обязан по-боевону 
взяться за  выполнение 

. проифинлана
n ĉ.-ie оп>о.чиП‘.'Ва1шя фактов о бе 

•абраипях из госкирпичаых заводах 
J*i 16 в 17. вскрытых выездной редак 
дней «Гч' Эи.» гирким вартив 
сиэда.1 ьсмиседю д.чя вьыв.1 еввя кор 
вой прорывов н практической прмо 
ша в ВТ .чпквндацвв.

В комнссию входят т. т Есау.чов, 
(горпрофсовет). Вор(№овскяй (Отрой 
об’едппсииеу в впжен^ Лаптев .((^б 
втрвц).

9 мая на заводах было созвано вве 
ечередпов собрапва партячейка о уча 
етнем заводского актава. На этом 
ообравап присутствовало много рабо 
.чях с об<1нс заводов.

Док.гздшк директор завода тов 
Ладшш! отметд- слгдующнв основ 
ныб причины, вз-за которых полуявд 
ся прорыв: несвоевременный пуск за 
аодов вслодствне задержка обо 
рудоваппл. Частые поломки тестере 
■i)K, ввиду п.юхого пх качества, мерз 

^  кота в карьерах, где добывается глв 
на в П.10ХОЯ обеспечениость рабочих, 
чих.

Cefi'iae ни каждом заводе раоотаех 
по одя1'му i i'cccy. ZUa другие пресса 
вужяп был» пусшть в ход еще'15 
моя. Но it.i-.u иеподготовка в мае при 
ш.чось pt'-j.uTL то.чьЕо на двух прес 
сах в ЛВС смены, R тоне заводы 
асыхны дпт!. свыше 2 мп.7.чяонов сыр 
па в к11|1П1гча. п.чюс недодачу за май. 
Из двух прессов, которые сейчас сто 

^  *т, к пуску Готов •р'лько пресс на за 
воде .’'г 1в. но OU не работает сейчас 
Яз-.'-я н.М'- 1'мтка ц'ч'-.'игх.

ДоЕ.та.4 шллч-; ил.>’тепвый обмев 
мнений. Бпт^павшпе рабочпе отыеча 
ли отсуптвно праан.1 ьного руководст 
ва с.» , 1..;м,кы мастеров в лесятииков. 
Мастст'ч в забон не показываются в 
яе прш.пч.'К'Т мер в взжвтвю просто 
ев-

TcxHi:*im;oc р>-ковод'-тво заводамв 
не11ор»!1>тьн.>. Эаподу М 16 с этой сто 
ровь! п' 'ему - то уделяется больше 
ввпил'н н. чем заводу 17. И  17 более 
веб.1аг)!млучный по выпо.1 пеиню орог 
рамыы н работать тан трудисе.Много 
браку сырца из-за того, что сде.чаи 
ные в мае шппляри инкудя не годят: 
ся. Под тя;кестью сырца овв косят 
в палашт. На них можно то.чьхо «со 
кому класть». (Осспов).

Тов. Есау.чов (горпрофсовет) счета 
ВТ. что основпиЛ причиной прорыва яа 
кяется беза.1абсрЩ1ша в неправяль 
Вая ресстапивка сил.

— «Я холил по всему заводу — го 
■орнт тов. Есаулов и убедился, что 
ваЬичая uucca на быпо.чяеяве аром 
фквллаиа совершенно не подготовле 
ка. Разворачввающееоя соцсоревкова 
■не я ударинчсство резу.чьтат>'В не 
дает, так как завком в партячейка 

j f  SM ае руководят. На заводе ве выве 
шнввют показателей отдельных бря 
гад. а без этого барометра рабочие не 
авают, как же оия работают каждый в 
втделЕ.яостя. К работе приступают не 
^jrainuon.noii. -Мастера уже noc.iej 
пуска прессов расстав.1яют рабочих 

'пе свин.ч ыс-с:дч. Колымажки с г.ш 
вой опрокидываются неправильно. 
Ва сиабжепне я niitaitne рабочих ч.д 
ко '>7:>аша.чось сивмоиия, а это много

КИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ. Ка снимке: стоповая, окончакив постройки м* 
рой бесконечно оттягивается рабочи ыи-втроителямн и Стройконторой,

звачят для :»акрсплення рабочих на 
сровзводстве в повышения реальной 
эарабишой платы. Иеобход1ьчо мобп 
лпзовать массы на ликвидацию про 
рывок. В прошлом году на I августа 
завод имел 77 проц. выполнения ила 
на, но При правпльпом руководстве 
партячейки я завкома прорыв бы.д бы 
стро лпквпднрован и кирпичные заво 
ды персвыпо.днилн свою программу.

Выгрузчик завод» 17 Авнш у и  
зал, что ежедневио ва обовх заводах 
прессы простамиают по 2 — 3 часа, 
Яриходитгя останавливать их н-з-за 
того, что н с'рмшицы пе успевают снн 
мать cujieu. Рлбога с'емщпц не раци 
онализП1к)вапа, Нсхватает откатчиков, 
а имеющиеся откатчики используют 
ся непрвеильно. (^и но вырабатыеа 
ют лаже своей нормы. Прессы п̂ нк-та 
КЕают ткыке потому, что подается 
п.дихая глина, то слишком сухая, то 
с.*шшком в.1 1 ?̂ !'-*я.Десят1Шки же за за 
.давкой глннм »1 сабоях ве наблюла 
ют. В лоследние дни были возмути 
тельные случаи престол обоих заео 
дов в начале смен из-за позднего еы 
езда конного обоза. До сих пор за 
это никого не взгрели.

Секретарь пзртя-сПкн тов. Пвапоа 
скнй считает правнльаым заявление, 
бригады «Ерасиого ЭнаМ1;1ш>. о том, 
что завком плетется в хвосте у масс.!

— «Меня только не.давпо перебросн 
.дв сюдя на (>аботу с фабрики > «Св 
бярь». Когда сравнпвАсшь эти’два 
предприятия, то вывод получается 
один; работп злссь С"Всршенно раз 
винчена. 11а ь:>рш1чза£одах есть 3& 
старых рабочих ударников, И еелв 
нк никто не сумел мобкдизовать яа 
выпо.дяеняе проыфннп.дапа, то это са 
мый настоящий оииортунтим в рабо 
те заводского т|>еуп>лышка. Врак на 
заводе пивиптается нскуссдвенно. I 
Кнрпнч ва.дяется по заво.ду без ври: 
зоре. Его топчут ногамл и т. д. |

При правильной расстановке сил, i 
при умелом руководстве заводского 
треугольника имеющиеся п,чорывы мо 
жно вполне ликвидировать в течение июня.

TiiB. б-т|,'>йоб‘сднне
ние» у- • . р'-и СУТЬ по в не.дос
тетк̂  а в кепраЕильиом нс-
пользоаа1<пи уже имеющихся рэбо 
чих. Новые нормы выработки и рас 
ценкн для кирпичных заводов<стиму 
лнруют вькокую лроизвогительность 
труда. Но здесь из-за разхлябенностн 
они результату но дэют. Из-за чгс 
тых простоев поессов рабочие но вы 
разатывают свэих норм и получают

.зарплату поденно. Сдельщины же на 
заводе почти нет. Требовкшм на ра 
бочую силу не уточнены. Совершен 
во не выяснено, выгоднее ли рабо 
тать в две смены по 3 часов, илн в 
одну смену Ю часов. Причины просто 
ев прессов не изучены, контроля ва 
ЭТНЫ нет. Не известно, во чьей внве 
простои происход., по в:1ве ли моторяс 
тов И.1 Я по другим причинам. По край 
ней мере не видно, что бы кто-нибудь 
подучал выговор. Приказы дирекшвв 
ва эоводах не вывешиваются. Сегодня 
завод М 17 простоя.7 це.тую смену нэ- 
за того, что дежурный моторвет 
Хромцев во время не смазал подшп 
Н1(к п пос.чедиий перегорел. Этот е д у  
чай граничит с вредпте.чьством. '1'рнс 
та с  лишним прогулов в течение мая 
характеризуют работу завкома.

— Нас послал сюда горком,партяв, 
васаичнвает тов. Вороновский, для 
того, чтобы совместными уснлвямя 
мы перестроились и наметили ков 
кретныв мероприятия д.чя .чиквида 
цпи прорыва в кратчай^ций'Срок. Но 
М1ШО того, что мы должны снабдить 
кирончем гигантское строитолъспо. 
Большого Кузбасса, очевидно вам еще 
прядется дать кнрпнч ва стровтадь, 
ство тех 29 фабрик в заводов, которые 
намечены к строите-чьству в Томске 
в 31 - 32 году. Д.ЧЯ нас это боевая 
проверка нашей способностя драться 
за геяера.чьную лпиню партия, за вы 
ло-чненае соцпа.частнческой пяплет
KR.

Для разрдботБЯ конкретных перо 
приятнй по перестройке работы яа 
кл{>ппчных заводах н ликвядашга 
прорыва выделена коыяссня в кото 
Р У » вош.чн представителя бригады 
горкома партия, заводской треугодь 
няк, технорук и рабочий выгрузчвк 
тов. -Авиш.

«ПОЧЕМУ ЗАВОД НЕ РАБОТАЕТ».
Директор гоСЕирпн'шык заводов 

тон. Лапшин 1 нюня, лрндя на завод, 
был крайне азум.1 ев полной тяшв- 
ной. Завод стоял.

«Почему завод не работает»—обра 
*ги.чся Лапшин в рабочим, Сибравшвм 
СЯ, как всегда, оа  работу.- 

«Да, г(ТВорят, электричества нет».„ 
Весь город читал ^'яв.тааие ком- 

треста о том, что 1 Нюня с б часов 
утра До 5 часов вечора подачи эдев 
тро *гока не будет. Не звал об этом 
только тов. Липшиц, хотя оа н занв 
ыаот должаосп^ дпрегтира заводов

На Томской ж. д.

РАЗБИТЬ ЯСНОСТЬ ОППОРТУНИСТОВ 
ЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПОДГОТОВКУ 

к ПЕРЕХОДУ НА ХОЗРАСЧЕТ
КиЛООСАЛЬНЫЯ РОС?Г 1ГУ800Б0Р0Т.\ ТРЕБУЕТ САМОШ РВ 

ПНГГЕЛЬНОГО ВВаДВБИЯ ии ВЫХ (Я10С0Б0В РАБОТЫ НА ГРАН 
■ CnOP'i’B. ПЕРЕХОД НА ХОЗРАСЧЕТ ДОЛЖЕН ВЫТЬ ПРОВЕ 

ДЕН В СРОК. aiAPErtHAH ЕЗДА -  ОСНОВА ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
П.ЛРОВОЭНОГО ПАРКАг- НА ТОМСКОЙ ВСЕ ЕЩЕ НЕ З^иСРКИЛЕ. 
НА ВЫЯШПЪ иШЮР'ГУНИиТОВ. МЕШАЮЩИХ 160 ПР. ББЕДЕ 
ИПЮ СПАРЕННОЙ ЕЗДЫ. 'ШРМОЗЯЩПХ ПЕРЕ.ЧОД Н.4 X03FA- 

' СЧЕТ.
рьбы оздоровления паровозного 0^  
ка ает; .-проиеит бо.чышх паривбзов 
яа 35 мая составлял 22,7 проц., вмес 
то заданных 13 проц. Качество ремов 
та паровозов крайне ведвстаточно: 
повторность ремонта — явление обыч 
ноо; нарушение трудовой дисцвшш 
ям сплошь R рядом имеется. 
ЕДИНОНАЧАЛИЕ В ДЕЛО—ОСНО* 

~~ ВА РАБОТЫ.
Необходимо устранять двойсгвенную 

ответственность дежурств по депо я 
нарядчика бригад, и возложить пекв 
коы'в полностью на дежурною па де 
по, не остае-тять безнаказанным бду 
чан срыва по прогулам я неявкам, 
требовать жестко-соблюденяя трудо 
вой двсияплпиы. Борьба за оздоров 
пеане паровозного парка до.тжна 
быть развернута широким фронтом 
ударннканп и сореввующымнся. Надо 
установить самоконтроль п проверку 
качоства выпо.тнлемого ремовта, его 
повторностн, тогда процент больных 
паровозов бесспорно будет снижен.

Проводимая в настоящее время пар 
тней н правительством работа по 
оздоровлению транспорта проходят 
в о^ансякв жесткого сопр-ттивления 
классоеых врагов. К.тассовый враг 
знает слабые стороны транспорта я 
старается ;нх сделать П'?ходн<>й позв 
ЦИ0Й для борьбы против диктатуры 
пролетариата. В<тт почему каждая 
тозяйствеяная и профессиональная 
организация, борясь за оздоровление' 
траиспорта, не лолвша упускать га 
виду задачи борьбы с жтссовыи 
зрагоы. ведущим упорно свои вреди 
те.чьскве действня против ысропряя 
той итартил и правительства. Хозяй 
ствея1П>1в и лро^есснональвые орга 
нпзацпи должны взять курс ва 100 
пгкщ. выполненне! обращения ЦК в 
СНК, добиться оздоров-тевця паровоз 
нога парка к 1 ию.1я, провеете новые 
формы оп.таты труда, н. как;можно 
скорее, перевести паровоз на хоарас 
чет. Если’лнкоидацня обезличка бы 
ла стимулом для нового под’ена 
цва.1ЯстнчесЕОГо соревноваиня, то 
расчет углубляет это стимул в дает 
коккретпые об'екгы л.тя сиревноаа 
ння; Транфнн.члзп дплжзя быть деве 
дон до цеха бригады и стаи;-л. тогда 

, шм'танив.тение ЦК партия о какестеев 
Лм улутшешш ремонта будет выпол 
ясно.

Нойидаииый (под’см энтузиазма я 
творчества. na6TK>.TS»''Dferoca в насто 
лщее время среди пдровоэипкор с вве 
дешюи гпаренвой езды, должен быть 
направлен п.ч борьбу за хозрасчет. 
В (^рьбу должны быть (вк.тючеяы'н 
массы рабочих деп>1. когорые должны 
буд>т иметь хоькрет 1̂ыЙ об'ект д.чя 
c..jpeBHoa .ния. хизрасчег. Вот 
путь, котп]>ый noairtiv:' транспорт 
ita должнуг> выгигу и оэдо -̂'-зит najjo 
еозвое Хозяйство.

Эти возможя-ч’тя д-ттжны быть вс 
пользова-иы. Ответстасняость за 
воз'’агается на пар
тийнме к профессн<)на.льные организа 
ИНН транспорта. От четкости руковод 
ства лх завнепт пспользовааае твор 
ческого под’ема и гитивя1>«'гн трав 
спортного про.четариата выполнять 
директивы партии и правительства 
и|победитетем выйти на фронте треть 
его. решающего года аятятетки.- 

От^йса Большого Кузбасса налага 
ет на пролетариат жатезводорожва 
ков Томской железной дороги, огроы 
ной важности .задачи. Лостнгяутъ 
четкой райоты. выполнения н перевы 
по.чяения заданий перевозок про.тета 
ряат железнодорожников Томской хе‘ 
•тезной пороги сможет тогда, когда 
примет активное участие в улучше 
инв работы транспорта, станет а ааан 
гарде борьбы за оздоровление транс 
порта, за его рвконструкивю, моби-тя 
эацию всех внутренлвх средств траа 
епорта. При этих условиях (перевоз 
КП 31 • S2 г. будут выполнены н Том 
ская же.де.тяая дорога не будет «уз 
КИМ местом» в пашем ' социатистнче 
ском хозяйстве.

Мазнов.

СЛЕТ водников—
УДАРНИКОВ

Подготовка к слету водников—ударников и рабкоров 
должна вызвать новый приток ударников 

в рабкоры и рабкоров в ударники
ВКП(б) от 15 апрсЦ| еще ае по.1учндо 
должного отклика от родников.

Слет рабкоров-водкиков аолжеп дать 
новый прн-и» в рвбкоры, должен выз
вать перестройку рабселькоровского дви- 
жеяпя по путл развмтив организаторской 
работы рабкоров и переходу от рабкоров- 
олиночек к ударным бригадам 1шааа1- 
ваакю выпуска стенных газет на каждом 
пароходе, ве говоря уже о затонах.

Широкое преаставительство ва слете 
ударников и рабкоров дает возможность 
лучше обсудить вопросы, стоящие ка по- 
всстхе дня. На слете будут присутство
вать 70 чел., жэ нвх с паровых едннвц— 
17 ударшков, с яепароаых—10, от Са- 
мусьского затона—7. Моряковсюго—3, 
БатуркнекоЯ верфк-^ от грузчнкаа—23, 
Чеммошвикк—1, рупвод—1, ормстань-2 
и Тоаггпо—3. >

Кроме зтого, обязаны явиться редкод- 
легии стенных газет а рабкоры.

Избранные на слет ударники н рабко
ры ва врема слета оевобождаютез с со
хранением среднего заработка 

Слет ударников водннхов должен про
демонстрировать всю спввияость водни
ков и их готовность зывестк водный 
транспорт в передовые шеренги борцов 
за оостроенне фундамента соа«влязма.

Слвт ударников в рабкоров должен 
полошить начало аоаому мощному 
взрыву трудового энтузиззма водни
ков по укрес.тенню водногэ транс
порта.

Водный транспорт доджей быть 
удариын.

ПРОаОЛЖАТЬ БОРЬБУ ЗА СПАРЕННУЮ.
В соцналястичсском строптельство 

четкая работа железной Дорога трам 
спорта приобретает особое значвинв 
Всякое нарушение правн.тьвой рабо 
ты железно - дорожи, транспорта сры 
вает те громадные задвзти, кото^в 
поставлены перед страной (Зоветой.

Транспорт в настоящее время явля 
ется «узким местом» нашего хоеяйст 
ва, яляегся угрозой темпам бурно рас 
тущего социалистического строитель 
ства. На железио-дорожя. травспорт 
теперь, как ввкогда, обращено вннма 
нно партии, правительства и всей со 
ветской обшсствеиности. Надо во что 
бы то ян стало выташвть 
травспорт на соцвалнетичеекке рель

■I
Что мы имеем ва Томской железной 

дороге. Боли в 1013 году грузооборот 
дороги состан.чял 3,2 млн. тонн, то в 
1931 году он уже составит 21,9 i млн. 
тонн, а 8 1032 году запроеггаровав 
в размере 35,6 м-тн. тонн. Мы имееи 
увеличение роста грузооборота, п< 
сравнению с довоенным грузооборо 
том па 1110 пр. Решенпе ЩС партвв 
и10НК дает все возножяос*гя добить 
ся четкиств работы транспорта, Мож 
во сказать, чти транспорт справится 
с прел'явленной *х нему работой, но 
на этом успокаиваться нельзя. Нуяшо 
бить тревогу, настойчиво требовать 
осуществ-тевня снстемь4 мероприятий 
способных поднять транспорт ва вы 
соту тех требований, ко*горыв будут 
д, вену пред’явлевы громалиьш вое 
том грузооборота.

Январское обрашевие ЦК и UHK о 
железно - дорожв. траяспорте рааре 
шает ряд важнейших мероприятий в 
концептрпрует впнмапие партяв, про 
фессиональных в хозяйственных орга 
низацпй и всей*^оветссой обществен 
нос*гн на основном в решающем аве 
не травсорта — оздоровить паровоз, 
полностью ликвидировать обезличку. 
Это освовиое меропрнятне сделало 
сдвиг в оздоровлвнпн паровозвого 
парка я дало уже реа.чьные резуль 
таты. С каждым двш, овв становят 
ся ощутшгельвев. Например, вецода 
чв паровозпв под поезда ликвндвру 
ютсл. средне - су*гочвый пробег па
ровозов увеличивается, скорость под
нимается.

Эти освоввые посазателв иа 'Гои 
ской железн(7й дороге, в результате, 
проведеипя сиаренвой езды, вмеют 
рост, но успокалваться ивль.-1Я. Впере 
лз пчеется еше непочатый край ра 

ПО раЗВИТПЮ.И укрСПЛСПНЮ ТО.ТЬ 
ЧТО качавшегося пере.тома в *рабо72

ВЫТРАВИТЬ ОБЕЗЛИЧКУ.
f  ’.ревиая езда как мощяый рычаг 

03.. -ровленпя паровоза, пере.7оми.7а 
плихую работу транспорта, но веб же 
надлежащих результатов не достиг 
вуто. х^ я  к этому имелись все воз 
ножносга. Хозяйственные и професси 
онлльвые оргапизецин не сумела в 
Д(.' !>ной степенв воэг.чавить это ме 
р̂ :>, :1ятве. Допускались срывы спа 
роннмй по разного рода оричввам. 
В основе их лежит оппортунистиче 
ская недооценка этого мероприятия. 
(Х)ол.7ичка на некоторых участках 
Ир должает свое существование. Нуж 
вс- с корнем вырвать обезличку, дать 
широкую дорогу спареввой, создавал 
условия ее закренленпя в сггбрасы 
вая в сторону все об'ектввные првчв 
вы варушеявя и срыва.

Для аахреплввня спаренной веобхо 
явно обеспечить надлежащее руко 
водство со стороны хозяйственввха 
н профоргаяизацин. добиться оздоров 
ленвя паровоза, в надлежащей трудо 
вой двешталины, надо решительно 
яихввдвровать косность, неповоротяв 
вость в бюрократизм в хоэяйствеввом 
tf профсоюзном аппаратах.

(^ывы спареввой езды у на ве из 
жвты. — За 1-ю.половнву мая бы.7о1 
243 случая, ила 10 пр. Упорной Оо

ТОМСК-ЕНИСЕйСНАЯ. На внимга: жаиенчвмиьп постройкоЯ кмлыв яеш 
для рабочих.

БОЕВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПРОЛЕТАРИШ ГЕРМАНИИ

В  ряде го р о д о в  Герм ании пр оисходят сты чки 
м еж ду рабочими и полицией

УЛИЧНЫЕ БОИ 
В ГАМБОРНЕ

БЕРЛИН. «Роге Фане» сообщает, 
что в Гамборнв (центр жолезодвпа- 
тальной и сталелктвйной промыш
ленности) состоялся суд над рабочи 
ми, обвиняющимися в участии в на-1 
падении на Гамборнсную ратуШу., 
Суд приговорил обвиняемых ко ино 
гни месяцам тюрДмного заключения.

Перед зданием суда собрались ог
ромные толпы трудящихся, среди ко 
торых раздавались возгласы протш 
буржуазной юстиции, в защиту осу
жденных рабочих. 'Полиция рааогна 
ла сосавшихся.

В Обернарколо (рабочий район 
Гамборна) полиция открыла стрель
бу, ранив многих рабочих.

Рабочи» организовали самооборону, 
Мостовые взрьлы. Устроены ааграж 
двния нэ колючей прооолоки, чтобы 
воспр елятствоаать проникиоввмоо 
полиции в рабочие районьь В семи 
настах воэдаигиуты баррикады. Кон
ная полиция была встречена около 
баррикад градом камней и аынужде 
на была етступить. Полиция открыла 
огонь, тяжело ранив 4-х человек.
ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ ВЫШЛИ НА 

УЛИЦЫ.
БЕРЛИН. В Дуйсбурге, по получе 

пня известий о уличвых боях в 1'аы 
борне, тысячи рабочих вышли да 
удниу. Во всем ги1юдв нз'П.7Всь де- 
uanerpauiBi. Пс.тицня зпиелала в» 
демешетравтов, пу'.’кая в ход варабв 
ны и штыки. Демонстгапты рззбплн 
внтривы магв-гивов и баш.овепи зда 
ивй.

БЕРЛИН. 2 июня Во всех местах 
регнетрааЯА бсрлипскнх беаработ- 
иых npoui;to,m.TU демоастрацвв про- 
-геета претшв вовоги, чрезвычайпого 
ПП<ГТОНОВ.1РШ1Я. Бе31 Ч-‘’'ГГ-;1Ыв (буряо 
обсужтолн запрещевие дсмовстра- 
иии |■'•Jpâ  •r!;ыx. налиа'1епйОЙ на 3 
пюая, вы- к.-. .а.ш тиерлую редшмость 
выйгв ва ул1фу, весмотря ва uonpo
fflfBUe.

ГОЛОДАЮЩИЕ ГРОМЯТ ПРОДМА 
ГАЗИНЫ.

БЕРЛИН. Но сообщению «Роте Фа
не», в'резных р&Взпах Берлииа голо 
дающими безработнимп разгромлевы 
4 продовольствс11нь1х вигазнна. Раз 
биты 5 громадпых ввтрш! универ
сального ыагаэвиа. Ноздво вечером 
соотоя.чась. вопрйкв задрешоиию, сг 
рокиал демоистргцпя перед зданием 
бер.чивско.'о муниципалитета. Проис 
ходили разгромы магазинов. Выста
вочные вигрнвы были разбиты. Спе 
цнальио вызванные крупные по.*ш- 
цейскве отряды прнступв.1и в раз
гону демонстрантов. Полицейсхае уг 
pozuLTB -реоольворимв, в векоторых 
местах откры.-1в етре.7Ьбу. Райпо 2 
рабочих, а также аесколько по-пцей 
схвх

Столкновения межд) 
бззработными и полнциеА

БЕРЛ1Ш. Состоялась грандноаша 
массовая демоистрацня на борш - 
ском кладбище, •  районе Фридрихе 
фельде. в пзыять жертв катастрофы 
Грейхева.-к>да. В дшовстрацин уча
ствовало свыше 6000 рабочих. Нрж 
попытке демешетравтов образяиь  
шеотзие, ва них набросжла&ъ пока- 
цня, опрыла стрельбу. 30 работп 
арестоваво.

БЕРЛ1Ш. В Вергофеае, 6.-Ш Эвве 
на (Рурская об.7асть) прв вьгалвте 
пособий безработным, возникли етод 
квовоивл между безработвымн ■ во- 
.-тщей. 400 безработкьа, узаав в 
сввжеави пособия, пытались раэгро 
мшъ регаеграцяоввое бюро. Подяцжн 
удалое отбить нападение, однзав 
безрао9гвые бросились к здаЕВ» 
ковторы првдпркягая и разЕфошка 
его. Полиция, получив подкреюлвияк 
разопала бевработпых.

НАЖИМ НЕ ОСЛАБЕВАЕТ.
БЕРЛИН. Гермаассое празитеяьм 

во закоачи.70 обсуждеви« вивого чрев 
вычвйвого декрета, вредусмитрмию 
щего ряд финансовых мероарюглИ, 
иапр.-щлеиних против широких маое 
грудящихся и в первую очередь про 
TUB безработных и н11ва.1Идоч.

НА С'ЕЗДЕ ЛАКЕЕВ КАПИТАЛА.
ЛЕШЩИГ. 2 июня яа засидаива 

е'езда г^манских соцки-ратнетож 
соцнад-деыохратичесхвй деиутаг рей 
хстага Брейтштейдт вызгуиил е 
к-таден об опасяостж фаштна. Палия 
за Брвйтштейдтои выстушх Эеяь- 
ыш о докладом о деятельности оол  
а.лдеиократической фрахцжв рейхот* 
га.

Оба доклада в основвом своднлясь 
к попыткам защитить политику ■ 
поддержать правительство Брюнвят. 
Оба оратора эаявкли. что содпалдемв 
краты будут в дольвейшем прово
дить такую же политику.

Эельмаа выступил с обычной еоци 
алфашнстской треидей (ХХ/Р, одво- 
времеяно пытался стать в позу «за 
щитннка» Советского Союза. Дяи 
соцвадфапшстской рода соцнолдеио 
кратЕВ вооьма харажг^во следую
щее эамечадяе Зельмаиа: «Сж»а
.Марко» о том, что рабочим вечего те 
рятъ, кроме своих цепей имели Й5 
лы тому вазад большое, революциои 
аое звачеяве. 1Товторя-гь эти сложа 
сейчас было бы крайне рмхцвоя- 
иым»

Международный день

Обрашевие ЦК ВКП(б) и Совваркома 
ССР оореде.пио пути раззитея водного 
траиспорта.

Се|!час уже прошло хостаточко време- 
ии восде «того обрашенна так же, как и 
") два начала ваакпции.

Первые итоги качавшейся нлвагтяи 
покаши, что ве мзде еще проведено в 
жизнь обращение ЦК ВКП(б) я СНК 
СССР.

Новосибирские водники за короткий 
срок имеют дк  крупнейшие аварии. Это 
сйгвалнзнрует о том, что водный транс
порт еще появостью яе лерестрошея 
так, как этого требуют хоэяйственво-оо- 
двтнчесхне задачи.

Томские водники хота и ве имеют по
добных новоенбирехнм потерь, во ве га
рантированы от этого в дальнейшем.

Нужно сейчас же взяться за проверку 
обращения. Вомечь в эту проаерку це- 
редовык еодяккоа и грузчиАов-ударвн- 
ков и рабкоров.

Созываемый 10 нюня водным гране- 
□ортои слет ударников в рабкоров 
должен ва этом заострить саое ванманир. 
Подводя итоги реаяизицин обраще
ния ЦК ВКП(6) и СНК СССР, слет д^- 
жен ваметить конкретные пути м  воале- 
чеаию всех водников н грузчякоа •  удар- 
викн, должен ухарвть по конкретным но
сителям прорывов н неполадок.

Рабкоровское денжюгие на водвом траи- 
слорте, учитывая его саеипфнчво«ть, 
имеет всютючитсльво важное зиачеше. 
во, тем не менее, постацоатение |ЦК

Бе1ам. КрасволрмеЯсюю отряды 
районе Гуаичан (провиаиия Цзянси) пе- 
pcin.iH в контриаступ.тенне против войск 
изньинского прао>пе.1ьства и угрожают 
гороху Наньфпн.

Токио. Издатель японского ж̂ фнала 
Цоокороя передав суду по обвинению в 
оскорблении, в связи с теи, что в жур
нале помешена статья япояского комму- 
наста Сен-К.тяыа.

Шанхай. В связи с кризисом эзкры- 
.юсь 106 ше.1ко-пряднльных фабрик. 50 
тысяч рабочих лишились заработка.

Рига. Русский белогвардеец Трофимов 
ваэначек латвийским министром без порт
феля. Социалдемократнческая фракция 
латвийского сейма внеиа пред-тожешк о 
выражении вемаерня аовоыу нввнстру, 
но аредложение было отклонено коалн- 
цнояным большнпстаом.

Рига. Рижский суд приговорил комму
ниста Эзернва к шести годам клторжвой 
роботы за прянад-тежность к компарткя.

Гедьснмп^рс. Суд в Або (Фнваяадвд) 
приговорил »  левых деятелей, обвиняе
мых ,в подготовке к госуирсткввоВ нэ- 
мсне' к заключению до 5 лет каждого.

Стокгольм. В Стокгольме начался про
цесс 11 рабочих, арестоаавных во время 
демонстрации протеста против расстриов 
а Одадене. Среди обвнняемых член ЦК 
Шаедской конпартия Лкыерот, а также 
2 женщины и 1&-тнлет8ий мальчик. Ра
бочие обвиняются .в похпрекательстве 
к бунту*. Прокурор требует их эакдю- 
чеяня от двух до 10 лет.

Нью-Йорк. Стоимость ищий американ
ских промышленных предприятий нахо
дятся на самом низком уровне с начала 
1^1 г. Цены яа акции ряха круовых 
компаний достигли самого низкою уров
ня за последние иеснмько лет. Цены ва 
пшевнцу, хлопок достигли слиого и:<зко- 
го уровня также с нач,гта 1Э31 года.

Варшава. Премьер Прнсюр выступил \ 
с прогрзымной речью на ззседгвни пар- 1 
ламеитского клуба бесш1рти!!воги блока. 
Пристор указа-т. что глазной заботой ка-1 
бинета будет .эаишта сельхоапродукш1И и 
сел'хоэзхсоорта*. Промишденннкам, по- 
Meiuiib'aM It купцам Пристор пообещал' 
нов е кредитные и экспортные льготы. |

СССР

Срочно закончить 
реорганизацйию 

потребноолерацнн
Новосибирск. Крайком партия пред- 

ложнд крайсотребгоюзу немедленно прн- 
ступить к кореяям реорглннэацим си
стемы потребительской кооперации в со
ответствии с обращевием ЦК ВКП(б), 
Совнаркома и Цеятросоюзз, закончив ее 
точно в опрехелевные жесть-tte сроки

В хекадвый срок предтожево организо
вать краевые об'ехпвення по розянчноЙ 
торговле по отдельным группам товаров 
Не позднее 15 июня, закончить организа
цию треста по хлебопечению. К этому же 
сроку закончить оргапиэз:1ию отдельной 
кооаервшш по обслужиааиню рабочи ы  
лесоразработках, ва лесосплаве, создать 
самостоятельную секшш по обществен
ному аитвяию, отменить нормировлвм •  
бронирование тоиров, указанных а об
ращении.

Крайсовпрсфу ооручево немедленно 
провеста в жнзвь мероприятия по повье- 
шению варплаты работшиин кооаерашш.

Крайком партии требует от к п  пар
тийных, профсоюзных, cottTCKHX в обще
ственных организацвй развернуть широ
кую массэво-раз'ясвктельяую работу во
круг обращения ЦК н Совнаркомв, обес
печив активное участье рабочих, колхоз- 
ннсов, бедняков н середняпЛ а пере
стройке и дхльнейщиш удучшевнв ре- 
б<№ потребкооперашп^и контроль ва 
работой каждой отдельной единицы пот
ребкооперации (нагазнж, мастерская, 
ферма и так да,тее)4

«МОСКВА. На п.7бяумв ЦК оосв» 
рабочих Е&мвяиоуго-7ьаоЙ прамырив 
uaoirH председа:е.1 ем ЦК взбрав т. 
Смирнов, секретарем ДК Осяпов 

V
МОСКВА. 1 июля Ндриомзем СССР 

совмесо’но о ^о.1 хозцеитреи н 
рхтьвым воряовыи штабом провулн 
рсесоюошлй смотр го-.-оваости к pcui. 
y6opo7Ujfl снлосиоО Щ1мпаа -я.-
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Раихлебживсоюз годовой план яйцезаготовок 
выполнил только на...0,7 процента

ОБ'ЯВЛЕН
МЕСЯЧНИК

ЛИКВИДАЦИИ
ПРОРЫВА

ЯЯцеоеготовкн, ао ливни тлмсю- 
го ряВхле<}ашвсэюз&, |>азве|)галя1<т 
«я преступно сл«6о.

Всего с начала каиаавин вап>тг>в- 
лево lOH штук яви. Годовой плав, 
тахвк образен, вьшоанев райнеб- 
жявсоюзом в размере лишь 0,7 про- 
певта, £ то время, вал, по пяапу. на 
1 яювя он лолжеа быть вьпоязвн в 
жолвчестве, инлиыуи, 70 процентов.

Таив темпы правленвем райиеб 
жввсоюза об'ясняются полной без
деятельностью заготовителей пизов 
BL

В это, вовечнб, нельзя ое поверить 
таж как 1014 штук янп сдано на ск
лад райхлебжавсоюза только одвкм 
нредставвтелем свмилуженского се
льсовета. ^ е  остальные не сдала 
ни одного яПоа.

Г^авлениЬ этим обстоятельством, 
копетво, не дово.тьяо, однако, палео 
в палец не ударило для того, тгоСы 
воздействовать аа ничего не делаю 
ЩЕЙ аппарат. До сих пор вн один 
бездельник не получил даже иыгово 
Р«Бесоельно этим делом заниматься 
—говорят в райхлебживсоюзе. Рай- 
ПО эашмается ажиотажен, я ве дает 
нам развернуть работу, если бы да 
же ваш аппарат лез вон нэ кожи. 
Отоварнванне ваших заготовок раб 
ПО не производит. Все яйцо, поэтому 
идет не нам, а райПО.

Однако, это заявлееве безопетст 
венпо, так как заготовки яиц в рай
ПО также проваливаются.

Горснаб на своем заседавив 1 
нюня отметил все эти безобразные 
явления, иаблюдающиеся ва участ- 
Кв яйцезатотовок, и вывео поставов 
левие, обязывающее заготоввтель- 
вые органвэапиЕ выполнвть годовой 
влан яйцезаготовок ва <М) проц.~к 1 
вю.тя.

С этой целью об'явлеи месячник 
по ликвидации прорьяа на яйцеаа- 
гооквках.

Заготовители обязаны, соглаево 
тому же поставовленню, довести 
вла» до каждого продавца а корзин 
кшкз. В яйцезаготоВЕв до.шны быть 
вовлечены шкшерскне брвТады н 
шко.тьнш;и с оп.татой 2 руб. е тыся 
чв гобринпых янц и отиварнвааием 
В размере проц.

В недельный срок должна быть 
оформлена сегь корзияшиков ве воя 
хозпого и кооперативного актива, из 
расчета один кирзппшнк ва кааишй 
еаселевпый пункт.

МОБИЛИЗОВАТЬ РАБОЧЕГО
п а й щ и к а  на  п р о в е р к у

АППАРАТА ЦРК
Бригады Р К И  обследуют Ц Р К . К а ж д ы й  пайщ ик обязан  
помочь бригадам очистить аппарат Ц Р К  от классово  

чу ж д ы х , искривляю щ их линию  паптии работ ников

ДОЛГ КАЖДОГО ПАИШИКА
Работа томского ЦРК оОслед>втся i ЦРН, где сидят совершеино новы* .......... ..

сейчас бригадами РКИ. Выявлен ряд! люди. Нужно всем придти на помощь, рдьоТНИКИ' 
примеров нск.'иочнтельний бесюзяст ‘ новому составу аппарата правления 
вешостп. ЦРК Doarhi.To,' например, црк, помочь ему выявить и скоича- 
круглый год за аренду большого под тельно разогнать шайку крепко спло 
вала, где лежа.то... несколько мешков ценных, классово-чуждых нам людей 
хартофе.тя. О растратах, убытках которые годами сидели в аппарате 
ЦРК, Достигающих в общей сложно кооператива всячески вредктелъст- 
ста 600 тыс. рублей в сКрасним Зяа ’ вуя и срывая улучшение рабочего 
ыени» ужо йисалн. Эти статьп и за' снабжжтия.
метки помогли еще больше присмот| Комиссии и бригады в насгояшее 
речгься к деятельноотп нашего ЦРК время охватывают все предп[ня1 ия 

я учреждения ЦРК. Заводы выделя 
ют бригады ва помощь, РКИ ревко 
миссии, которые заняты этим делом.

Надо, чтобы каждый пайшик еяв- 
тал своим долгом помочь этим бри
гадам ВЫЯВИТЬ в ЦРК до конца всю 
шваль, всеж к.тассово враждобыых 
рабочему классу людей, оцпортуви 
стов разных маете) в о<рт>в для то 
го, чтобы иметь возможность 01>ове 
стн перестройку ра5>ты вооперапяи 
на новых гача.1.;ь*. на освиье реое- 
пня ЦК партии от 5 мая.

-  КРАСНОВ бНЛ^Я • 1» ■"

ИЗВЕЩЕНИЯ
I 6 июня, в 7 часов вечера, в клубе 

Секции Научных Работников состо- 
I нтся доклад т. Рубиовского:
I сЗадачи жомыуичстов в физнкв*.
I Вход свободный, 
i Культпроп Горкома ВНП(б)
I Секция И. Р.

7 июня, в 7 часов вечцза, Дворец
Труда (комн. H t 32) состоится расши 
рвнное заседание Горбюро Твхмасс. 
fteMS ЧЛЕНАМ БЮРО. ПРЕДСЕДА- 
ТЕЛЯМ МЕСТ. ЯЧЕЕК «ТЕХМАСС» 

ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Председатель Горбюро Видягин.

СКР И ОВМД.
Сегодня, 6 июня, в 8 час. вечера в 

клубе еНР (Тимирязевский. 13) состо 
ится ДОКЛАД ЗАМ. ДИРЕКТОРА 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ФИЗИНО-МЕХД 
НИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА Т. РУЬА- 
ЧОВСКОГО на тему: iBOEBblE ЗА
ДАЧИ МАРКСИЗМА В ФИЗИКЕ̂

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ НАУЧНЫЕ

.  6 -IV -3I И - -

начатъ эдеоь массовую проверку 
всего, что делает весь аппарат Ui'u 
в целом.

Мы уже сообщали о том, что из со 
става работаиков ЦРК выброшено 
свыше 40 человек бывших тортовцеи. 
колчаковских жандармов вредителей, 
просто викчемаых, вредных для хоо 
ператвввого дела людей.

Но атим огравичнваться нельзя. 
НФомненно, что масса пайщиков 
знает о качестве работников ЦРК не 
меньше; чем отдел кадров сарэсто

Вышвырнутые за борт
Полнейшее отсутствие в ЦРК ороф 

союзной работы и скверпое рукодод 
ство работой со стороиы парторгаин 
зацкн привели к тому, что в аппара 
те ЦРК годами сидели и работали 
люди не то.тыо чужхые вам по хлас 
су, шо ничего веиыеюшие общего да 
же с простой честносоъю.

Новое правлевве Ц1’К, ознакомив 
шись с составом аппарата, пред.толц1 
до сразу же выбросить 42 челове
ка, как совершовЕО ве подходящих 
для вооиерацнв людей.

Достаточно сказать, что в вашем 
ЦРК до половины апреля работали 
ЛЮДЕ, явво вредившие всей хоопера 
тивной работе, вастроешые глубо
ко враждебно советской власти. Сре 
ди внх значатся такие «фрукты», как 
Бетреднвов, б. ко.тчаЕОвсвий контр
разведчик. высшая мера ваказавия 
которому была заменела в свое вре 
мя 10 годами авшепия свободы Дру 
гая фигура того же порядка Дуреев 
А. Т., б. колчаковец, относительно ко-

На яйцршготошах ди.1жны 45ыть I торого уотановлепо, что он при Кол 
■епо.тьзовашз шефские органвзацнн, 'мсе всячеаш помогал гфеследовать 
а также развито соцсоревновавне и | жоммуш1стов. Тут же рядом в списке
ударввчестБ‘

Потребсою ) в 2-хдяевиый срок обя 
ван заброс ;пъ на места товары д.тя 
премирования лйпесдатчвЕое. Инею 
шнеся ва местах товары долж- 
вы быть нспо.чьзокаиы также для
•товзрввави.ч «flllQS&rOTOBOL Тов&ры 
должны реалнэоваиься как ч^ез лав 
кв. так и через сборщиков. Продав- 
щз района, лзготовдяющве янов, бу 
дут премироваться из расчета 72 к. 
с каждого заготовительного чщика 
яиц.

К 15 нюня до.тжва быть разверну 
та массовая кампания по ковтракта 
nmi осеинето яйца.

Это постаноштепив доведено до за 
готовителей. однако, до сих пор к 
его реллпзацни они ве преступили .

Райхдебживсоюз даже ве подумал 
е выделепнн уиолпомочевцых на ме
ста, несмотря на категорвчесхое 
оредпвеанно горснаба.

Все это еще раз подчеркивает не 
допустимо халатное отношение в де 
лу яйцезаготовок со стороны правде 
иия райхдебживсоюэа, а также рай
ПО и снгвзлйзнрует о необходимо
сти прин5ггия в отвошеннн их жест 
шх и решительных мер.

Ал.

ДАДИМ 4,14 
В ДЕНЬ!

Ответ второй бригады лесорубов 
механического института

Б газете «За кадры» было 
помешено письмо бригад первой оче 
редн студентов механического ивсти 
тута к т.т. студентам брвгад второй 
очереди. Сегодня помещаем ответ ва 
его письмо.

ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ 
первой бригады лесорубов Сибирско 
го аюханичесиого ударного ннститу 

та имени Дв̂ жинсного.
Тсварнщи! Вы ороявн.тн подлинно 

еоцвадиствчессие темпы, проявили 
большевистскую настойчнвоста и 
упорство в выполнении задаинй по 
дровоза гегговкам.

Мы проникнуты энтузиазмом ва
ших успехов в аепоколебнмой боль 
шевистской твердостью.

Мы зиаем что лесозаготовка—уча
сток классовой борьбы за уголь, за 
кокс, аа металл, аа ворма.тьаую зим 
июю учебу.

Ваша показатели 4,14 кбм. в день 
ва че.товека мы устанавливаем как 
твердую норму. Мы об'яв.тяем себя 
уд^п]|камн под руководством 60.ЧЧ 
шюистсиоП юартав перевыполнить 
ааданне 1000U кбм., сдать перевынол- 
иешиие в счет государстввиых лесо 
ааготовок, а зЯ|)аботоЕ от последве 
го внести безвоэмездки в фонд 3-го 
решающею года пятплети.

значится сьш ку.така Пуяцелте, орга 
ннзатор белой баады. Магит И. В. (б. 
зав. торготде.том) меньше всею ру
ководившийся в своей отввтстаешюй 
шей работе указаниями партии в пра 
итедьства, практически отрицавший 
веобходнмость проведеквя в свабяе 
пли четкой классовой .тннии.

Громадпие количество воров варя 
ду с вредите.тями. также «украшает» 
список выброшенных. Здесь; Токарев 
А. IL. содействовавший потученню 
девег по под.10жным документам, Лю. 
боивров. работавший в ЦРК комвсси 
Сквнон магазине за свой соОствевный 
счет, Владимиров Г. М. любитель бес 
платных продуктов из столовых ЦРК 
Голубев И. И. рестратчид 20в0 р. сто 
ловых а«нег. Ильина М. П. дочь по

па, растратчица, Свпнолупов И. Г. б. 
владелец крупной пекарни воровал 
из пекарив ЦРК хлеб.

Тут же целая группа вредитслея; 
Буяцек А. Ф. срывал приготовление 
обедов, Мосня Г. пьяница, вел аги
тацию проттгв советской власти, вре 
днл во время готовки обедов. То же 
проделывал Калинин М. Г.

Пекарп Терентьев II. I’.. Снзнков 
И. К. и .Чурашко Н. И. вреднтельст- 
вова.1и на пекарне, изготовляя созна 
тельно плохой хлеб.

Б совске ыа.10почетвых имей бес- 
хозяйственвы.т людей, принесших сво 
ими небрежными, неумелыми, зача
стую вреднтельс1П1.чи действиями бо 
льшпе убытки Ш̂ К, красуются: Ямм 
3. М. б. торговец, заведывчл евннвым 
двором. 1^йрюк Д. М. зав. кро.т>чат 
ннком, Рубанов М. II., погубивший 38 
поросят и 4 свиньи.

Самое крупное по об'вму место в 
списке прннадлеж1гг бывшим торта- 
шам. Наби.юсь их в аппарат ЦРК ви 
двмо невлднмо. И самое бе.лобразвое 
это то. что ыпогие пайшикп, прекрас 
но звая о прежпеЛ деятельвоств 
этих работничков ЦРК, молчали, хотя 
эва.чи что торгашя не мог>т рабо
тать для нашей \ооперзции подре
завшей корни их торгашеского суще 
ствовашгя.

В этом списке б. торговцев звачнт 
ся: Коробейников 6 . U., Хамзии Л. 
П., Репин М. Г., Кслтун М. M-i Бмм 
3. М.. Ка.чнннп М. Г.. Гавриков Б. С., 
Терентьев И. Г., Макаров И. Н., Коз 
.чов Ф.. Ямм Я. М. б. мясник Бресте 
внцюй а др.

Интересно отметить что часть это 
го ЦРК-овского мусора успв.ча уж* 
пристроиться ва работе в др. орга- 
внзапиях. Необходамо всем хоаяйст 
ненннкам, взявших на работу указав 
ных лиц проверить их деятельвосто 
в бытность в томском ЦРК.

Промкооперацию—  

лицом к Кузбассу
Строите.1 ьство в Томске ряда лесохимических заводов вызывает 
необходимость увеличения поставки по.луфзбрикатов для этих заво
дов. Томская промкооперация обязана эти по.чуфабрикаты дать

7 июня 6 часов вечера в помещении 
Анорта (красный уголок) Коммунисти 
чесная ул. 2 созывается совещание 
профкомов втузов,вузов и текнинумер

Повестка дня:
1) Доклад Акорта о снабжении сту 

Дентов промтоварами и питанием.
2) Выборы лавочной комиссии.
Явка членам профкомов обязатель

на приглашаются студенческий ак
тив. КУЬУЧ.
♦ Прааленне ЖАКТ'а .Томский Про- 

летарий'стовит ь игвгсность всех жндьцов
)кнвушнх ■ мпноч ЖаКТ'е не состоящих «лг- 
НАИН ЖАКТ'а и неакнуратных п'мтелыоннов во 
паевым и квартпмге.что опп будут выселаться 
домов ЖАКТ'а в административном оорадке 
на ОСНОВАНИИ устава.

Пред, гфоа-теинв РОЗУМ.

7 июля. В 6 час.

11 О весенней оосевной камланин и кодтек- 
тивнзацни Сх. ДОЯ. РКС и содонлвд горэ* *6 
обесвеченни семматериа/шми посев, ваоитоди. 

3) О такАюченни соц. договора, 
л Орт. вопросы.
Явка членам вандидам сешни ГС и доя.тад- 

вимм обязательна и амхурат>м.
Секретарь секинн МЯЗИН.

Томское Научное Об-во Соцналнстнч, 
Здриоохранення 

(быош. М.Б.О.).
Томское Кауч. Об40 Соц. Здравоохр. созы

вает общее собрание i  нкжв, в в ч. вечера, в 
мединституте (Актовый хо.т мединституте, 
т.тов. вход фаху.тьт. кдиинкн. через деканот). 

ПРОГРАММА*,
I- ДОЦ. Нестеров А. И. .о ижмоте с»у-

рорга Чемв! и его .течебиом рщченнн'.
2. Проф. Неболюбов Е. и. .о курортной

помощи детям .Сибири'.
Пригташаются врачи городе, студемты-медн- 

кн и др. медработняяи, иитересующиегя воп
росами соииаяистнч. здравоохр. Особенно же 
лате.тьно присутствие чтеттов секиии здреооохр. 
Котибоа. санитар, комиссии, членов об-ва Кра 
сного Креста и об ва оо борьбе с аяною.тпз-

ОХОТНИКИ!
8 нюня с. г. в 7 ч. вечера, в (юмещенни Ма

лого К"в Двориа Труде назначается вторич
ное общее соброние членов охот, т—во дня 
решения следующих вопросов:

1.0 переходе горкотлактива на коояератианый 
устав и о аыдстенми гттродских охотников в 
свмостовтельмую Юридическую единицу.

3. О иоби.гнзации средств.
, Б ю р о Г о р к о л л е к тн а а.

гжжжжжжжжжжжжмжжжжжжжмжжжж.

СОРОК
СЕРДЕЦ.

ОФИаИАЛЬНЫИ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Товсиогв Гсрсомта Раб., Нрастьян. я Крася, дапртатов от 2 ккяя 31 г.

На ОСИОЩ.НИИ воет. ЦИК я СНК СССР от i3 l \ \ - ¥ )  г. !С.З. W М. 
и 34 Положения о местиых фиваисах РСФСР, аостоимлевия ЦИК и СНК от 2^ о  н о ^ я  
I * »  г., а также яостановяення президиума Звяадис^ибярсхого ^Kpaewo ион^нте.тьного 
■омитста_от_^о«тябр| 1930 годе ' — ’’3 февраля I9M года за Â 774. Томский Гореойет

.ТЫ1ЫЧ пеиснонером и ренты йрнченяются с

ПРИМЕЧАНИГ. Озиаченнак ,1ьготв 
надтежащее нм строение, нахолящг 

X нужд.
тегорнй.

3. Ренте с земелнных участков, 
валразде.тения города на районы по пр

4 . Налог со строении. прннадтежач:нх .тицам, т» 
стоимости па атрахввоя оценке.

гж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж .

|меняетсл лишь в тех случаях.
___  >м участке, лксптоатируется

противном случае ставки врииеилются дтя п|
Зданнями религиозиих общин, взнмае 

Тм но нс/рудовые дохо;

I право на льготы ннжестедующне катег5. По н

е| строений, аредоставтвнные Жоктам, рабошм жч.тнщио-стрэ 
ныч товариществам, при условии, если свыше ЗО npou. иосетенля асе<' _ _
лвют рабочие, ноч занятые во найму, так и находящнеся ira с-}ц.<атьнлм обгслл-;мп1и ивт 
нризнаниые инватмдами труда, вместе с яроч'иввющими при указгиных тиках их нждииен- 
илчи; указанные строеннл и аочешеиия, предназначепные для гс-ргевтн hmi про тыштепиоя 
деяте-тпиости. облагаются налогом со строения на общих осиоаонпах;

б) строения, принодлежащне героям труда и версона.тхным ненснинирам. а тим >аут 
чае, когда эти стр«нм« заняты пеоосредственно ими и их семвях|и и не акстоатнр' u ita' 
•утех сдачи в наем, освобождаются полностью;

в1 с ииаатидов труде и войны, отнесенных к I. II и 1М группам по ннвлтицюсги. со 
стоящих на соцмо.шюч строховаиин и обеспечетын, а ровно и не сос10«шнс, ио нменхннх- 
враво на обеспечение, о ровно н не состоящих, но имеющих преяо на ооесоеченне—илгог 
взимается во ставкам рабочих и стужошнх, в тех случаях, когда принадм-жошне им с трое- 
иия экспяоатнруютсв яутем сдачи а наем, на.х>г исчисляется оо ставкам прочих кагегорий.

6. Нв-тоговой комиссии предостввдяетсй враво ялательщиков. поименоваиных в пунк-
так 2 и ) настоящего перечня льгот, ослобождоть ватноегью иди частично от упгатм рейты. 
I3/VI " вручение Атвтежпыч книжен атате.тьщикоа звнончнть к

3. Срок уплаты иатотов как ренты, е также налога со строений усганоанть в 3-4 
диеапый, т. е. 18, VL

9. Жалобы но обложение подоютсл в месячный срок со дня об'лвлемня ок.лада ио.лог« 
в горолгкую налоговую комиссию.

10. Подача жалобы не яриостонавливвет уплаты иеюга в срок.
Председетеяь Тоисяого.Горсовето СЕМЕНЮК

За екрмвря ПОПОЦ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ~
коллегии Гор. РКИ от 27 мая 1931 года.

.0  коке яйцезаготовок -.
Стмстить ТЮЛ11ЫИ срыв работы во ййцезаготовкам со стороны Рпй-к>треб<ою)а (по 

алану намечено заготовить SOO тыс. штук, а на 20 мав зоготоалетю 27189 штук, или 41 проц 
задания) и всобелию ао линии Рвйх.лебжнвсоюзо (напечено 129 ткк. штук) но 20-е мая нн- 
скотщяо не зогртоатено. за яоследние 7 дней заготовлено то.лько 4S0 штук).

Рейвегтребсоюз и особенно Райхя^живсоюз недооценили значен,1Я заготовок яиц л.ле 
росширений экспортные ресурсов н улучшения ра($очего снабжения, Гортилб слабо руко
водил этой компонней, в резу.льтате чего:

а) Расворяжение а даче твердых зеданий кулацно-зажиточныч хо1яЛслвам лот лаио 
на места тадько 12/V—с. г.

б) Горснаботделом не разграничен район заготовок между Райпотребсоюзом н 
хлебжнасоюзом, а результате между ними идет недопустимый ажиотаж вместо враклнчес» 
кой работы по заготовкам, неразбериха в отоваривонин сдатчиков (селыю отквзыаашся 
отоваривать сдатчиков ТСлёбнивсоюза).

Исходя из этого, кодлегня Гор. РКИ ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Предложить Г Орснаботдету 5 нюня раевределить район за-оготек между Райтпт- 

ребсоюзом и Райхлебжийсоюзом, Ь соответствии с удельным весом плана.затоювон и па- • 
лнчием низовой затотовттельной сети и урегу.лнровать aonpoclc oiOBaiHieeiHteM сдатчиков.

Д.ЛЙ этого соответствующие фонды, в соответствии с директивой СНК н ^в.-
2. Пред.ложить Райпотребсоюзу и Райхлебжиасоюзу:
а) к S июне обсоечнть дачу твердых заданий кулощозажиточиым хо)яис1кам. уста- 

новив твердые сроки оо сдаче ллт заготовите.лям. е
б| Прпквть меры к усилению заготовок яиц. выделив специальных подворных <бор- 

висков |норзн1|инков). кроме ноннсснопмого вознаграждения сборщиков и низовых злголовн- 
теяей премировать промтоварами, за переаыполиение аланов, доведя до сведения всех низо
вых заготовителей и сборщиков в райоссе.

3. Предложить Райхлебживсоюзу установигь твердый контроль зл работо.З иизивых 
заготовителей, корзинщикой, обесоечиа своевреместпый учет резу.льтатов заголовок.

4. Передать дело прокурору д.ла прнв.леченив Потребсоюза и Ра>1х>ебжнвсоюза и от- 
ветственносли за срыв плена яйцезаготовок.

5. Об'ввить выг овор Горсноботделу зо неприятие мер к свэееремекпой отвис» 
ЗОщеи работы заготовителей и за слабое руководство заготовнтельиыми оргаи1;ли'ямн.

П,’а. зам. вред. Гор. РКИ ВИНТЕР
В ерно: инспектор (подпись)

7 ИЮНЯ, в 7 ИКСОВ вечера,

I по1191Ц8нии реданции, новн. 1, Советская <л. 3,
СОСТОИТСЯ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ

о  п о м о щ и  С ВИ Н С О ВХ О ЗУ  „О В Р А Ж Н Ы Й -
В Ы З Ы В А Ю Т С Я

вредстлвите.ли Горсовета, Райкома ВЛКСН. Райколхозсоюза, Дорстроя. Дпто.лора. I и11"|к>ф> 
соаегц, ГорЗО. с.-х. фермы UKP, арт. ,,Якорь'', Союзгпонса, UPH, Дкорса. Л», промхозе, 
РайПО. опытной зона льной ствицин и других заннтересоваиных в работе совхоза ортами |аиии.

Предстааите.лм до.лжны явиться с врсработаннычи в своих оргомнлациях малериаючн 
о том. какое участие они полут вринлть в стооительстве совхоза и в лнквнсацин прорыва 
на совхозе.

7 НЮНЯ, В 6 чес., в помещении Р.К.С., пер. Наханокича 12.
СОЗЫВАЕТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ

ЗАСЕДАНИЕ С.-Х03ЯЙСТВЕН. СЕКЦИИ ГОРСОВЕТА
1) О ходе весенней ж 

яад ГорЗО об обесиемепин <
2) О соц-соревноавии 
1| Оргвовросы.

.. (до у Р К С )  « о

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

1  к 8 HKKRк и н о  I
новый фи.'ЩМ

Ч Е Р Е З  Л Е С Н У Ю  Д О Р О Г У

, .. __ варш̂смая ссеткой. Зогорнвй уйица. дом 
М 54. ка.1

ДЕТСКОЕ КИНО 7. 8 и 9 нюия
Веселая америкамская комедия ОБЕЗЬЯНИЙ ТЕАТР 

Начало севисов в 4 н 5»',ч. веч.

КИНО 2 ДНЕМ
художе i

Л С И К О л ^ х Д .
В Е Ч Е Р О М  худо.

6, 7 N 8 ИЮНЯ
твен. ревохюц. фильм

Д Д З Е С .Е 3 1 * Я :
. загранич!-. драме

Тоысши) Союз промысловой коопе 
р&цви, об'единяюший органязовытых 
в apre-in иустарей, имеет две cexiiim: 
мвогопромысловую а лесохныиче 
сжую.

Многопримыс.ювой секцией оЛ'едв 
няются кустари, работающие в 'ОВ 
<швво - шубном, портяжном. кожев 
вон. пимокатном. пищевкусовом, в 
металлотлбрабатываюшещ произлздст 
вах.

В лесоШмическую секину- входят 
промыслы: смолокуренпый. ппхтова 
ревный. слирто - порошковый, кани 
({юльпо - скипидарный в вся дерево 
обработ! :л

Промысловая кооперация п|)п;»вана 
выпо.тиять большую ро.1 ь в народном 
хозяйстве страны, она служвг допол 
вением к госпромышленности.

С выполнением производственных 
плавив в особом и первом кварталах 
томская промысловая кооперация со 
вершеыЕо ве справв.тась. По выпуску 
продукцш! в особом квартие по 
многопромыс.товой секцвв план бы.1 
недовыполнен на 20 upon, по десохи 
мвчесЕой на 35 проц. Б первом квар 
тале по промысловой секции п.тан ве 
довыполнен на 25 проц., а по .тесохи 
мическоВ на 40 проц.

По отде.тьным же промыс.пам. осо 
(Seuno по лесохимпчег'Еим. дело обсто 
нт1квта<тро<)|Нчвскп. Так. в особом 
кварта.1е по шптиЕарснному промыс 
лу плап недовыпо.тнеи на 78 проп, 
смолокуре1шоыу на 53 проц., спнрто 
порошковому на 86 ni>ou.. Б.тсщевому 
ва 70 п(1ои. а т. д.

В первом кварта.те результаты ра 
боты также были скверными. По дег 
текурению n.iaii выпо.тнен всего .тшпь 
на 37 проц. сппрто - порошковому 
про1ивол1'тву на г.н проЦ. пихтоварен

Да здравствует партия большеви-1 ному ня 42 проц. н столярнк - плот 
ков наш непоко.тебимый Щ11 нн'шому на 3S проц.

I С6о14'иаев чрезвычайно низок.БК11(($Т!
Бригада агорой очереди. Основными iipirmiiuMii неудов.пст 

ьорптелыюй работы системы томской 
промысловой Еооперашш являются: 
слабая работа аппарата союза, союз 
совершеппп не обеспечивает полного 
нг:поль:1оваш1Я всех воз.чожностей.

ЛЕСНОЙ ТЕХНИКУМ ВЫЕЗЖАЕТ 
НА ОТВОД ЛЕСОСЕК.

Лесоустропгельпая партая Ьщаип- 
8ова.1ась 'ИЗ 4U учащихся лесного II|>̂ '''̂ ч̂ *̂̂ •'̂ ьc7вeшloe обслуживание 
техникума. Учишпеся заключнлм до зовкн шн гавлена скьерно. 
говор е Востокуглем Сибкрая па от U ofuaHiiuanim п{)оыкилхозов дцпу 
вод в текущем сезоне 30000 гектар щепа прлтупцая М1‘ДЛ1гтельность. 
кесосек. I Увя.зм! между П|юм<’*'х>.и)м н сельскп-

1]а||'гня вьимжаег на работу с 1-го, хо.шй. Т1;"Н11Ы\;и o|iraiiu.oauu:rMH, 
m-MH по 1-е oktsiC'Ĵ i. и.о-'-ь о.д Гчи .и.

’ АЙРЕС РЕДАКЦКЙГЬкск, Оввтом*уз.. Й 3. Телефов 7—54-

Развертывамне лромыс.тов, особен 
но .тесичнмлческих, тормозится ве 
обеспеченностью нового стгюите.1ьст 
ва aniiu|)aTypi>il, Ь основном это нуж 
но отнести за счет (^бп(>о»союаа. не 
выпо.тнившеги свон обязательства.

Аппарат Союза недостаточно уком 
п.тектован Ева.*1иФицированныыв ра 
6отнпка.ми Ква;ш|||Нцнрова1Шьи pySio 
воднте.лей лесохимическая секция поч 
ТВ но имеет.

В работе союза отсутствует элсмсн 
тарный учет себостонмостн п|ч>дук 
цив. Это лишает союз возможности 
вестн серьезное руководство качест 
венной стороной производственной 
деятельности артелей (рациоиалнза 
ПИЯ. учет про11зводвте.1ьност}1 труда, 
снижение себестоимости и пр).

Финансовое хозяйство не урегулиро 
ВАНО. Промкооперация пережнва.та се 
рьезные фннансооые эатрудевня. 
нмевшио своим пос.тедствием д.тите 
льную затяжку вып.таты зарабитпой. 
платы (до 2-х ме«'яцев1. Это отрази 
лось на хозяйстаешюй деяте.'№Ш>ст1
ВВЗОЕКП.

Бригадой РКИ было произведено 
обследовин11>8 работы легохиннческоя 
■пкпии. Вынейеш), что программы по 
нЫ|<а>'"Т1 о пихтового магла, .превеспо 
го rmil'T.i II yirryciioMr порошка со|>ва 
ны. а (триительство намеченных лесо 
химических заводив находятся под 
угрозой срыва.

Кз-эа нсу.челой эксплоатаилн под 
сочного хозяйства, Промсомз полу 
чил 40 тысяч руб. убытка. Если су 
шествук1шпй способ ведения этого хо 
вяйства будет о<тав.лен и в данном 
году, то не нсЕлючдется возможность 
по-тучесия н дальнейшет убытка.

Томск н его район вк.тючен е кяче 
стае эвена Урало-Кузнецкого комби
ната. ОдниЛ и основных отраслей про 
мышлешюстн у нас будет яшляться 
лесохимическая. Поэтому томскому 
промсиюзу ыеобходпмо немедлен, пе- 
рвк.тючнгъ работу низовки ва боевые 
темпы. Надо принять все меры к лпк 
видашш ниеющпхся громадных про 
рывов. дабы в будущем не сорвать 
строительства крупных лесохнмиче 
скйх заводов. В п^вое время овв 
Л0.1 Ж11Ы будут работать на базе поду 
фабрикатов, вырыбатывасмых коопе 
рц|мванпымп куста(>яма Т.

Ответгедйктор С. ТИХОНОВ.

ГОРНАЯ БАЛЛАДАi
Начало сеансов; лж 
Касса открыта дн. <

I СОРОК СЕРДЕЦ

Вырежьте и сохраните! 
Т О М С К И Й  Г О Р О Д С К О Й  С А Д.

< и 7 мюиа вервый раз в Точо 
модил Пре мь е р а  ХОЛОПКА 
.Дмивонха’' «СП. арт. JloCTHi 
— арима-баэ̂ о ~

листов-Вановск

ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТР
Томске оопуялриа* му3ьжв< 

у деиствмЛ во :ора. Вокханалня, балет 
мейстера Мимсмого.со- 
балета. By6ei......  -1НЫ СергеевоВ и 

гп . Кдавнпди к 
Оснпоеой Н. В. I. М.

ОТКРЫТЫЙ ТЕАТР (эстрада) ЦИРК-МОЗИК-ХОЛЛ>тет имею) Сафопоаа, соакта па бала.лайке. К- П.тан<он. сотирикн Ч>д-Бар. японская труава Исаямо. (Ком- бйноиионньой акт) и иного других рвзнсюбрсзн. номеров. 
Качало: духового оркестра с 7‘:, ч. веч., хахрытого теотрв а 8'| ч. веч., цирка мюзик-холл а ч. веч., кино в 104 , ч.веч. 
В саду: кино-вагон, купьт-уголэк, БУФЕТ, би.глиард еткрнт с 12 ч. дня. «ар)се.ш. Касса горгода открыта с 4-х час. вечера. Абонементы продаются.

Всем государственным, ноолеретпамым и кустарным аред

ФамИ':ня, имя и ' J • 
отчество аладеяь' $ i 

ца кузиииы I S':

I .  д Свецольн.
8 I S g il  ------------
и IС fi 8 &, *> •‘Уюшне 
V I ь в э I а ручн. 
:  1  о S |  'В) кующие

таа.лены ■ Гормомхо} (Наб. 
Горкомхо}ом Мануйлов.

Томский РУПВОД
ставит всех грузоотправителей I 
в известтюств. что прием гру- ' 
10В «а}нпчени*м во речкоч 
Тыч.Васьюган.Кеть. Чоя и вах 
впредь ди особого об'яв.уення 
ирекрвлым. Сданные грузы на
тоннажа и перегруукн ск.оааоа 
вереодресовыовть о|труг. яунк.

ты по р. Обп 2

: Пристали 4 лошади.' Сврмвитьм: дер. Писореака у I председателя копхоза

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

Специальная красильная . ПрОД> бархат

Kiiii.4NGTiia,i3nOHOMi1li“ I------- 1

о̂ьюап ПАЛЬМА,1й ковер. Ом 
I} . кв. 2

уд. Р. Люксембург. 4, npoTi 
физ. терапевт, ин-то 

Прием а окраску и химчистт 
всевозмоАх. матернп и оЬет
Мостерскап скрыта ежедиев-

Иашоны .

Прод. лианано.
Уа. Бакунина 5. кв. 1

.Прод,
I Ст. 1очск Н. кв}ст1. доч I

Прод. "т.';
_ 1 ,

Дово,1нтсй до СВ 
на 1-м пункте (Го» 
ительстев ж -д. т

Чулым пристала лошадь- 
ковылица, ”
видной. Мере] три 
собстй. дироги

Кон;<

;Прод.

п. Пр. Фрунзе 6. I 
до 9 часов веч 
Горышев.

Прод.
;шево ярод., буфет, хорош.
этажерка со стек.1., мрам. 

ыв.. муж. дрвл. пальто, трю 
н др- вещи, Войкова в —I

Сервиз сто.уоаый фаб. Кузне
цова и буфет под дуб врод. 

Студенческаа уХпо.глинарьео-

Додгушка S ' : , ; ;  Г ‘
Лкжсечбург 69—4

Нужен двигатель
медяной или керосиновый на 
8—12 сил и к нему динамо оо- 
стоянного тока на 25—30 ем- 
вер. Предлиження учебиошур-. 
совой безе ЗСКС, ул. Ро>ы 

ЛЮкСечбург 21

Сибирскочу физгно-текничес- 
копу институту требуется не

большой
несгораемый шкаф. Пло-

щедк Революции

Телефонный ; парат степ-

p., М I, (факу.тьтетские ' предлагагв в 
тий с 9 до 4

Прод. дом.
НечевскиД пер. 16

Прод. небольшой доя.
Белинская 53

КВАРТИРЫ

Кояката KS1
20, кв. 2, (рвАом Шахтетроя)

Нужны 2—3 ноянаты
стевкв 360 р. Гоголевская 43, 

Е. А. Мпдыитейн

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Англ. н неяадк. лэ.
аа. (̂ а-.ль стаж Нося. ВУЗ'ек. 
Пр. Фрунзе 44. ко. 2. Лично

М. Л.ШИЛОВСКАЯ (окопчиа. 
Ш4Я моек, консера.1. дает урнь 
ки музыки-роя.уь. Ул. Ье-тни* 
ского, 25о, кв. Э. Вид. с 34 2

Уроки на лишушойи,.
Пр- Фрунзе 22. вход 

ншй пер. 8. кВ 2

Нужна нвня.

ГорЗО Томского Горсовета
юводнт ао сведения ясех госз’дзрствеааых учреждений и часшых грдАдан гор. 
Томска и рдаоид, имеющих сшшые базы о том. что в настоящее время наб-тюл 
дается заболевание csuueR зарззвой бсиезнью (гемыоратческой сетгецемией). 
Пораженных озвачеявоЯ 6о.тезяыо имеется два хозяйства совхоз .ОвражныГа" н 
воловня ТомраППО, каковые об'яв-тяются яеблагопо.тными по эшпилни •• при* 
меяеинем к ним всех upactu ветеринарного устава (Ч̂ ФСР'

Зав. ГорЗО (подпись)
Ветврач (годштси

ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж лгж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж .

оя А и уд »1чн. 
г уд ГПУ.I М. П- военучет

Сорокина ГА уд шк 9
Гузеееа И И нрофбн.лег. 
Пооовых С Н п В профбилет на роит â 4331 удост н справка

Бледновой П бюлтетень 
йройуск в артшколу М 20). 

Дльбипмно К А военбм.)ет. 
Мельникова С И cap с/с.

зи^нк

чет кн 2 cap о раб cap о спя 
ни с учета црк.
Сайновского П Нвоепбиает. 
Лучкнна Н Г студбнлет М 102 
Корнеева Ф Ф военбнлег. 
Наумовского с.с томгорс№ 

>ета гербова* печать с/с. 
Со.ловьева Д Р cap о с/с
Торснлькнной Е И удостов жчи.

Гапщюва В бюл.летеии се о
Трунева Н Н профбилет 
ранспортн М 5340.
Тукаева С И конт диет. 
Хруста.лева И А контр лист.

Йтман Н Ф васоо]!»/■ ‘

Утеряны донуяенты на иял:
Паикыиой Н Д ки црк студ-1 
н.лет заб днет. I
Ктлнммкова А П профбилет 
СГз<'
..... , _ П М удост .личн.
Корш И А удостов ОГПУ 

М 451.
Маяклиа Д Т кн ири )вб 

диет мая марки вааькв.
Хасанова Р метрики.
Ероровой Е А профбоклет

е f  ечеиово.1 И А лечеб диет.
Гробоневской К И сдужеб 

удост арофбиает паев кн црк 
контр лист зоб лнеткн май

Шевлекоаоя Е И контр аист. 
Лоскутовой Е К орофбилет 

Ч  4345.
I ИИ удост дичи 

выд т ж д Ч  811.
Цнро Н И профбилет воен 

кос ки мж учет карг.
Веригиной 3 В студбнлет 

М 45.Ч
Пордияхоаа Г U нон’р лист.
Сввчеико А И комсоч удост.
Сиржоаа В Ф заб аисткя.
Иехорошевой А Г свид о 

разводе паспорт карт б.тр.
Исаие>№0 Е С паев кн контр 

диет заб лист.
Курбатова Г Е удост личн 

воеи кн профбилет CXilP.
Третьякова’ Е Ф удостооер 

изолятора.
Диковсмото А М гонит карт

Паси".|
Коте

I Н А п. 
I 3 Т

ярофбихх
СМИ М 143 

Пилипчук 3 
веер МлЗОй.

Иванова В А лроф билет М btl'I.
Млчамотееал Г студ итравкоТШ.

ФОНГ 2 я
о И К ж

иорлит Ч  . Векшиной А Ф метрики. 
Bo.vikOaa М И гтреч квт>т. 
Благинина Г П арофОн-и 

метрикиЛУ------  Д Д проф б,1Л|

*̂*Дани|ЛОвии Н Ф Барышева 
В М 2 KN црк ?« 9000 9001.

Петроповлтлаского Ольгерда
Паноеслт О А профби.лет стс 

М 12003.
Сухсурукова А И пенсионная
Назимова В К билет СНДВ 

пропуск на ЦЭС.
Чеховского В Т кант арт 

Кожевник U  4244
Кравцева Г А И П удостов 

вдмолдела высланного сор с,с
Крюковой А П уд личн бюл-
вы.люшлна Т В военби.лет

яечебн лист
Полевого Н Е военби.лет. 
Мокрушоаа С И воен кн. 
Столовой Г Т студби.лет ж
Соломина А И профбнт 

М 4321 уд . шофера 501118 
црк М 32259 fcOHip ' ~

Mypaeeei 
Пу заноас

О С аоелабиает.

.,Ко̂
3 М

C IC  М (.J9S V 
ровского ронпо клр «

Затомскич И Ф Е А 
метр реб контр ли 31

"|^вГЛ!|1^ Д Т па- 
Бер.1М1едв Ь Я пас 
Худякоаа Ч Г заб. 

нюнь М 412-9 тпо. 
Валоыной L Е ст

кн Иа;а 

ТунгГПУ

1 КН заб

1 жевник'- )Ф 4084.
Якубовой С етуз
Приходннна П С ____
Вйосоаа П О сер црк

^Шумн.лово И М воекбн.тет

заб
Медведевой паев ки ЬД 485060 
Поповой Н 6  контр «КТ. 
Тйжиунааых Ф Е уд яичн 

4 метрики дет Тажнуновых
Ф м. н м. м м. п м.

Твмото В А контр аист врк 
студ4плет ТГУ М 80 зачет ки 
М 101 билет В.1КСМ I8I55I ки 
нри 4542) ни нвуч мысли уд о 
арив оспы.

Метьииково Г Н етудбилет 
Голикова Г П кв ком мог
Мирсанова И С паев книжка 

контр аист заб лист 2 уд ,тичн 
Шндтннова В а комсоч 

биает М 62710.
Бвраулмной А А етудбилет. 
Ермаковой С Т метрики уд
Юхневич И О спр схов заб 

Инюшеаых В А И контр 

*'лукн>юй М Р аванс квит
Лушникова М М воен би.лет 

удост .лнчи расч кн cap с ККОВ 
Ьудннксмм В И кн црк. 
Мотету.ловой 3 М студудаст
Печенкииой Е Я  чл ки сором
Шипуиовп М Н уд курс* -  ■ -------  ■ fijll

' переводе п
Ририноаа В В поев кн црк 
Кокшаровой В П уд ,личн св( 

о переводе заб листов.
Кроме ки с Н К О А 3 ка«1 

о сдаче поев кн 
Тугарнноаоя И Д  кн ти 

56 665 заб листка гав квит. 
Мезуренко Н Я студбнлет. 
Шмелевой В Г профбилет 

роблрос.
Поповой В М контр -т.СТ 

MJ5959.

КИ-ирк- I диет

Пелровм Д'Ф спр о работе. 
Брюханова в И паев ки тпо

/Whvboh А И ]вб лист кОнтр

. 8 И спр о ендтни j
В Н зоб лист 

чаи с дола-лн стлдлист. 
Содрутдиновой ИШ спр ТПТ 
Назаровой Е П зоб лист
Мазила И М спр о соц поло- 

А студби.лет

Юрэаой .1 С кМ црк >£ 325} 
■фаренко И 8 cap г сой 

; спр MHU1UHII, бюиетснь врач
I Йетрикнна М В книжка щж

Сш.рчнон Е Р cap о чл iR4. 
Шу юеаа В М лаеа ки водче. 
Севетипа М В пенс кн 29i>. 
Ииютьева К П профСи ет 

т;>а кяор<
Поздеео

Пу.ляевскосо А Л профбилет 
союза стзуоит.

Митрохина И паев кн ирк. |
.̂лковой П Ф Евдокимовой ,

Буракова В М спр о соц по- 
дожеоши каитр лист.

Сушке М Н паев ТПО аааи 
см квит контр аист.

Сыренкова А Е уд курсов | 
аввароа абонемент столов.

Соловьева П квит на аванс 
ТПО. '

Герасимова А С канд карт . 
ВКП

Астраханцева И А паев ки 
црк контр аист заб лист за 

’"н»'’кмти.в Н Г Я Г 2 уд личн. I
Яковлева П П заб лист п-нь , 

аа марок не 12 р.
Дестярева В С комсоч би.л, 

проф бил СХ1Р.
Дмитриева Б Г чл бил раб- 

орос зоб лист июнь.
Шаркова И И арофби.лст 

CX.IlT
Новикова М И паев ки проф 

би.лет СХЛР контр «ист расчет.
Ке̂ йейкнка А И уд ли'ш спр 

о сдаче зоб лист и паев кн.
Дннаново 3 уд личн контр 

лист заб АИСТ за июнь нолх

Г 3 врофбйлет \д 

Ноаогг.лова i 1 спр о рабо 
Ракигвнекого Д А профби».'
Хрочн>м*М П слр с с. 
Демнгрук ф И спр с если. 
Млроноаоп П ( метрики 
Зов'юпкипа 11 Г уд V...
Плюшкиной М I пега кн ь,.к 
Серебрвкоа А А метрики.* 
Огур>|ова С .1 метрики

Чашковых
2 метрики пас 

Кв|^ышева

М Т9122- 
Д.тефареико 

М 12201 спр й
"------ -рва В

6437.
Жаркове И Л врофби 

М 00034Ы4-
Сигаиова А С 306 лист i

S И В И Д Б

Н заб пар: 
В В лрофби.лп

Довыдовыч Е А В П 2 п 
кн коитр лист 5* J4J9.

Мохмчеес С М чл бид с.' 
за ВСРМ.

Берендеева М Т cap о |

‘■'н*М te’Tf

Васктиева А И студб|'1 -т 
СМИ Ч  144.

Карченовых С Д М И слр и< 
с сое cap арй-.еи.

Шадр.'на ,1 Ф евнд о неси m

Смогина А Е уд мук яомд 
Сычеоскосо А М сяр ДПО 

аоенбй.те;.
Ивойенво В Т хдост ли'п. 
Зарутскь»» К А Л И  ieoeni," 

лет расч кн 5 ботр спр с с 
2 дет клетрнки гроербивет 

Рочаиовв .В А арофб.пи 
к|| црк партбиле

к Д 10 заб листы ц

Сафрвк >вл Н К бедн спр

Аил>е«

*‘*Ьо.?ьш1

56 Г 1.
Пармет П П паспорт 56 1.5 
Мосаловой С Д таб карт X  
Лечешоеой Ф Н авевкнцрк

I  ̂Настеоова М Д вониская 
) учет карт,

1 1 Земцова И И метрики.
СавепковоЛ А С кн «рк- 

. ' Прохороаского С Г- арог 
i билет 56 33597.
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