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ДНЯ ОСТАЛОСЬ ДО НАЧАЛА 
ТРЕТЬЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ

Рабкоры, вперед!
Н А В С Т Р Е Ч У  Т Р Е Т Ь Е М У  Г О Д У  

В поход за промфинплан!

ВЫТЯНЕМ ЕГО ИЗ КАНЦЕЛЯРСКИХ ДЕБРЕЙ НА СУД РАБОЧИХ МАСС

Слет рабкоров Томск I I  пост ановил: переворошить папки в дирекции дороги , 
отыскать пропавший промфинплан, добит ься предания суду 

виновны х в его задерж ке

Весовая, Машинострой, следуйте за ст. Томск III

ПОХОД ЗА ПЛАНОМ  
— БОРЬБА ЗА 
СОЦИАЛИЗМ

Ч^эвэ 23 дня начинается повыв, 
фетнй в прмдпоспедний год пятпзст- 
la. Предпоследний-потсву, что трудя 
внеся Севетсмого Союз» дали клят
ву, дала торжестаенвов обещание вы 
нолнять пятнпвтний план в четыре 
гаяв—во что бы то ня стало—ггбо по- 
жшенне страны, ибо положение ми
ровой реватюини тадово, что мы не 
иожем медлить.

Ооублиюванцые задания на трс- 
гвй год ПЯЛ1ЛСТ1Н грандиозны. .Мир 
ве вндал таких темпов на протяже- 
HJB всей своей истории. Достаточно 
сказать, что выилаига чугуна, этой 
фундаментальной базы всей промыш- 
яевостн, должна будет достигнуть 
VA  ммяписнов теин. Чтобы понять 
ватвчие этой ивфры, надо вспомнить, 
■гго Англия, вооружевпая мошной тех 
1ш<ш страиа капяталвэма, недавняя 
вдалычнца мира, выплавляла в про
шлом голу 7J ммппионв тонн чугу
на. Иными словамп, в будущем году 
мы уже Аогонвви по чугуву Амслиш. 
мы отстаем от нее только на чет
верть шага. Вот почему скрежещет 
аубами мировая буржуазня—оиа чув- 
с'. ет. что каждый новый гво.тдь, 
■ыоитыв на натаем заводе есть 
поздь в гроб буржуазии, п она вв- 
5в1т. что этих гвоздей ставовится 
сляшким ывиго.

В т р е п л м  году пятилетки аа едим 
год проыыш.чсЕНос7И задвко дать 
прирост производства, раавый всему 
•б’ш у  првдумцим всех вмесчо взятых 
•вводов 0 фабрик в  1913 году. Таковы 
капш темпы, таковы наши за;щш!Я.

Невольно перед каждым встает во
прос; осуществимы ли эти темпи1 
Отеуда взять срсдсга п сил для та
кого огромного прыжка в будущее?

Оппортунисты, обыватели, жители 
болота, злорадно хнтвкающне по по
воду каждой нашей трудности и за- 
MBRKI1, захлебываясь, вперебой, по 
•сем эауглач утверждают, что темпы 
им иеосушествамы.—Опи ссылаются 
ipu этом на трудпостп и узкпо ме
ста.—Рабочий класс с презрением от
пахнет е своей дороги ивиком этих 
поддавшихся классовому врагу бол- 
1ун<щ. Мы ломйнм вх речв в вх пред- 
сказання. Мы помяни, как осспью 
1928 года Ню:о.тай Ивановпч Бухарвв 
с шпфрами п таблпчхамп докалывал, 
тго советская власть собирается 
строить слишком много заводов, что 
нехватит балок и шве.ч.теров, а кулак 
рл  даст хдоба—н жизнь послала к 
черту эту ученую дребедень оппор- 
туваста, дав выполвешю строитель- 
ства за тот год па 100 проо. Нашлись 
в быЕп н швеллера, а кулака ирпжа- 
■ ■  напором СП.10ШВ0Й коллективпза- 
ава так, как о т е  никогда этого пе 
было.

Та же нсторня повторяется с оппор 
гунветамп и сейчас, но мы зпаем 
аеиу их хныкапью, мы знаем также 
■ 4«кты.
'  Факты такие: за Ю месяцев этого 
года промышлеввость выработала па 
27 проп. больше, чем за те же 10 мо- 
еяпев в пропыем году. Пятплетпнй 
плац предполага-ч пгаышоппе выра
ботка только на 213 проц. В труд- 

.,кых условиях всей хозяйствепвой 
(жвзпи мы все же обгоняем свою ля- 
тмяотку. даем рекордные темпы. Зна- 
лвт—работать, Buno.4BaTb наши пла 
вы и задаиня момно, нмеются к это 
му прямые и об’еетввиые возможно 
етн.

Мы ЯП на минуту не отрицаем то 
ги, что наган успехи еще далека не 
достаточны. Боаео того: налицо нме 
ются определенные и очень серьез
ные прорывы. Годовые контрольные 
пнфры намечали лрврост продукции 
на S2 проц., а мы дали за 10 месяцев, 
как уже сказани. 27 проц. По отдель
ным отраслям положение еше серьез
нее. За восемь первых месяцев гола 
углепромышленность недодала, при 
напряженном балансе топ.тнва 1.160 
тысяч топя угля. Чугуна педодано 
было за те же 8 месяцев 85 тысяч 
тонн, стаяв— 105 тысяч тони. Себе
стоимость за тот же срок синзндась 
ка 0,1 проп. вместо памечовных 10v5 
проц. Эти— прорывы, и серьезные про 
рывы. несушие угрозу тротьему году 
Ойтилотки. Но вот в чем вопрос: есть 
1Н в стране н в рабочем классе си.ты 
для того, чтобы выправить положо- 
нне. вступить в новый год без про
рывов, вести его без прорывов 

I; я закончить его победой. II мы, 
вместе со всемп передовыш! про- 
четарнямн нашей страны отвечаем 
яа этот вопрос твердо; да .есть такие 
сипы в нашей стране н в пашем ра- 
Nt'K-M классе.

Дело заключается в том е.^Ачас, 
т>бы  мобнлшгаватъ все без остатка

революциовные силы рабочего клас
са, всю его скрыт^'ю внутреннюю 
эиершю

У вас еще имеется огромное коли
чество резервов н вооыожиостей, ко
торые ие нспользовавы ва дело пя- 
гнлетки, которые валяются букваль- 
UO под ногами. Мы еше очень часто 
работаем ворохладцу, вразвалку, поз 
аоляем себе ва.тшпества совершешш 
невужпыв н вредные.

Разве каждый станок в стране за
гружен до ковиа? Разве все потерн 
ликвидированы? Разве вся рабочпе 
□редложення о рацнонализацин со
браны, исп&тьзоваиы? Разве пе ва
ляются еще ня дворах заводов •  на 
катезводорожних путях сотни тысяч 
теин А0-зар«эу нужного нам метал- 
па?

Вот вам весоторые примеры: по од
ному Томску в месячник борьбы с 
потерями собранные рабочие предло
жения дают годовую эковомню в вОО 
тысяч рублей. Наша страпа имеет не 
мевее трех сотеи гзких городов, кок 
Томск. Это означает—минимум две
сти миллионов рублей акоиоиии, 
стоимость одного огромного аавола- 
гыгаят» мы зарабатываем при первой 
попытке шевельнуть наши потерп.

Второй прпм^.—Доведение плана 
до ставка н обсуждение его у  станка 
по одному заводу имени Сталина по- 
саза.10, что оронзводвте.1ьвость каж
дого станка может быть уветичена 
на 25 проц. протвв плана. Это озна
чает. что па миллиарды рублей доба
вочной продукция мы получим, ес-тв 
ловедом план ди станка не в одном 
заводе нм. Сталина, а  во всех заво
дах, фабрлках и мастерекпх СССР.

Беспощадная борьба с ттотеряии, 
роволюционнан рационализация про
изводства, максимальная аагруэка 
каждого станка—вот средства, кото
рые лают нам по.тпупо возможность 
-тиквидяровать ВСЕ прорывы R вы
полнять граилпозные задания третье 
го года пятилетки

И оептным звеном для того, чтобы 
воплотить все эти средства в атзнь, 
является встречный промфинплан.

«Учет и контроль за количеством 
труда и распределенпеы продуктов— 
в этом суть соцпалнстического преоб
разования, ра.4 политическое господ
ство пролетариата создано и обеспе
чено™ Учет и кятроль, которые не- 
м5ходимы для перехода к сациалнз- 
му, могут быть только массовыми*— 
пнеал Ленин. — Необходимо внести 
отчетность н гласность в пролете 
пропэводства хлеба, одежды и проч... 
Статистика бы.ча в капиталнетиче- 
ском обшество предметом всключн- 
тельного ведения «казеппых .людей» 
олн уэЕПх спецналнетов—мы долж
ны понести ее в массы, чтобы тру
дящиеся постепенно учились сами 
понимать н видеть, как и сколько на
до работать, как и сколько можно от
дыхать*... (сОчрредные задачи сов. 
властн|).

Промфвнплап, доведенный до став
ка именно в дает эту возможность 
каждому рабочему наглядно видеть, 
как и сколько надо рабогёть, как н 
CKO.TbKO можно отдыхать. И ирмнно 
поэтому промфинплан, доведенный 
до станка, обсужденный у станка, по
правленный рабочим, стоящим у стан 
не—обвепачиоаот нам высшую про
изводительность каждого предприя- 
тня, ликвидацию прорывов, мобили
зацию всех ресурсов.

Встреча промфинплана у  стапка— 
вот лучшая встреча нового года пя- 
тялотЕи. Рабочие массы должны дви
нуться в мощный поход за вромФш1- 
планом. Здесь, несомненно, опи ветре 
тятся с  соанате.чьным плн весозпа- 
телькым сопрг>тив.1енпем бюрокра- 
гов. гнояшнх контрольные цифры в 
дебрях капцелярскпх подшивок. .Это
му сопротввлепвю надо будет пере
ломить хребет. Контрольные цифры 
каждого предприятия, дета.чьяо ра-ч- 
работанные, разбитые по цехам, по 
группам и по станкам должны быть 
выташены нз папок на свет, на суд 
рабочих масс— н притом в мпннмаль- 
ныо сроки. Белн предприятие ве име
ет контрольных цифр по виве выше
стоящих организаций—надо будет
растолкать выше стоящих бюрокра
тов рабочими валетами, бригадами я 
делегациями. 6  поход за промфин- 
планом! К 1 октября—ни одного стан
ка без точного задания, обсуждеяпо- 
го па рабочем собраинп! Дяпнуть 
иил.1Ноны в борьбу за п.тая, в борьбу 
за пятилетку в четыре года, в борь
бу за соииачизм!—пот лозунги, с. ко- 
торыин мы встречаем паш новый гол 
борг.бн п побед.

РАБКОРЫ СТ. ТОМСК II 
ОБЪЯВИЛИ ПОХОД 

ЗА ПРОПАВШИМ ПЛАНОМ
Это было не просто собрание п ве 

совешанне, а бое^й  слет, боевая тре 
вога рабкоров станции Томск 2. Тре
вога весьма основательная. Вызвана 
она бы.1»  тем, что депо, будка осмот
ра, служба путл, 1шнжения ва Том
ске 2 яе ВЫП0.1НЯЮТ задалпй, ве спра 
аттотся со (юоей работой, срывают 
пэыервтелп. Ивкакнх реальных мер 
по борьбе о пооорным пршалом, ни 
какой нобштизаини ва преодоление 
прсвала. никакой подготовки к ново 
му хребтовому году пятилетки ва 
Томше 2 но ведется.

Темп работы ослаб. Нужны решв- 
тельвые меры д.тя преодоления рас- 
хлябавностн. Необходимо максимазь 
нов папряжежне сил для того, чтобы 
немедленно покончить е  разгильдяй 
стБом, чтобы в оставшиеся дни сен
тября набрать темп соответствующий 
задачам, которые стоят перед доро
гой в связи с осевве-энмввмн пере- 
возкамв, в связи с ваступаюшим трс 
тьнм годом пятплсткн.

Между тем такой боевой подготс* 
ки не проявляет нн одна из оргапн- 
заций станции, особенным же бюро
кратизмом отличаются руиаодитоли 
района и работявкн дирекции дороги. 
Бюрократизм, непов<чштливость этих 
организаций дошли до того, что ст. 
loMcx 2 до сеговремедниенмест кон 
трольных цифр на 1930-31 год. Рабо
чие до сих пор не обсуждатн этих 
цифр, не пмелн возможности, но 
примеру других рабочих, противоло- 
ставить канцелярскому плану св(в 
встречный рабочий проыфвиплаи.

Вот почему собранпе рабкоров ст. 
Томск 2, состоявшееся 5-го сентября, 
носило характер тревоги, вот почему 
почти все присутствующие считали 
свопы долгом поделиться опытом сво 
ей работы, рассказать о плохом, от
метить хорошее, вот почему этот 
слет рабкоров затянулся до полночи.

О чем же говорной? О том, глав- 
Ш4М образом, что у рабкоров за пос
леднее время притупилось перо. Опо 
слабо клеймило бюрократов, разгнль 
дяев, злостных прегульшаков п вреди 
телец. Стенные газеты нз боевых ор 
галов превратились в бессодержатель 
пые лиспи, стали уподобляться без- 
действптсдьво шамхаюшпм, беззубым 
старушкам, ие вмеюшпм никакого влн 
яння ва работу всей ставцнн и се 
органазаций. А  взять на перо рабко
ру есть что: дмю о программой по 
выполнюню годичного ремонта ваго
нов не справилось. Планы за ню.ть в 
август былв сорваны. В будке оснот 
ра ослзб.4» труддпсцвп.тива ослаб 
надзор за вагонами. Заметно обшее 
осдаблепне труддвециплиш. Это ха 
рактерпзуется хотя бы уве.1нченвем 
количества выговоров. В прош.юм го 
ду за все 12 месяцев было 90 выго
воров, пылче такое количество выго
воров дано за одш! квартал. Ухуд
шается качество ремонта, увелпчн- 
оаотся колвчество ав1фнй. Вместо е 
этим алмпннстрацвя e.ia6e м дет  (^рь 
бу с ра:1гн.чъдяяыи, Лаябатее злост
ных она боятся уволить, а профсоюз

но рискует отобрать у  пвх профби 
лета. Все это прцвети к тому, что 
узел ст. Томск 2 из ударного превра- 
т т с я  в узел безобразий,

Перед лицом нового года шггнлет- 
кя нужна решительная борьба за оз
доровление рабочего ко.ымстива, за 
улучшение работы, за измеиенно тем 
пов, за подлшшие у.№вжчество.

Слет рабкоров ст. Томск 2 решпл 
возглавить это дважеиве. Слет соста 
ввл щюграмму блажайпшх
дней, проведежве ксгто|)ой поможет 
вывести Томск 2 из хвоста в голов
ную часть TiiaHcnopTOOKOR.

ПЕРВЫМ ПУННТОМ ПРОГРАММЫ 
РАБКОРЫ НАМЕТИЛИ ПОХОД В 
ДИРЕКЦИЮ ДОРОГИ и в РАЙОН
НЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРОМФИН 

! ПЛАНОМ НА Э0-Э1 ГОД. БРИГАДЫ 
РАБКОРОВ СОВМЕСТНО С РАБОЧИ 
МИ ДОЛЖНЫ Р А З В ^ Ш И ТЬ  БЮ
РОКРАТИЧЕСКИЕ ДЕБРИ ВОЗГЛА- 
ВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И НАй 
ТИ СВОЙ ПРОМФИНПЛАН. ПЛАН 
ДЕЙСТВИЙ НА НОВЫЙ ГОД. Pa6xj 
ры решили начать ценедле1шо под
готовку к новому году, BiinycKaib 
стенгазеты ежедневки. Овн обращают 
ся к редакшш газета «I^aciioe Зна
мя» с  просьбой помочь нм организо
вать многотиражку. Для встречи но
вого года решено использовать слета 
подлинных ударннко», лучших рабо
чих, прогульшпков, пракпшовать фор 
мы обшесгаеяного букевра, органн- 
эацнп бататвовов энтузвастов, i^iynn 
плановиков, использовать все методы, 
п^меняемые во время перевыборов

Рабкоры решили добиться немедлен 
ной органкэгцин местного штаба во 
смотру дороги, провести проверну ра 
беты партнйньа, профсоюзных и ком 
сомольеких организаций, организо
вать сбор рабочих предложений по 
реализации промфинплана, прорабо
тать в стенгазетах и поетпить воп
рос о шефство опытных каалифициро 
ванных мастеров над молодыми ра
бочими, в частности над учениками 
В заключенпе рабкоры прпветствова- 
лн почин рабкоров га.четы «Труд» об’- 
явивших всесоюзную тревогу н рент 
лп прпсоеднншъся к этой тревоге.

Депо ст. Томск 2 в остальные служ 
бы нуждаются в сспьеваом лечемвн. 
Вся етанцвя сейчас снямает е  себя 
звапие ударной. Докатяться до тако
го позора позволила только вели

чайшая безответстхеавость, внерт- 
ность переплетаюшнеса с оппортунпз 
мои руководящих оргаввэацнй. Раб
коры долалы со всем этим покон
чить. Взять на обшествевный буксир 
все оргавгиацнж, стахшин. заставить 
нх работать по иастояпвну, больше
вистскими темпами, добиться мобилн- 
лнзацпя всех рабочих на борьбу с 
разгильдяями в головотяпами.

Надо общими уендяямн раечве- 
тить дорогу для победного марша тре 
тьего года—вот к чему поведет про- 
веденве в жизнь решеннй принятых 
рабкорами. Боевой работой этв реше 
ноя до.тжни быть реа.*шз(»ввы.

Н. Дяеиоандрович.

Разгильдяи не могут носить 
звания ударника

производственные совещания будки осмотра, службы движения ст. 
Томск II сняли со своих цехов звание ударных

Полным напряженней сил. берьбей в рвачами, ареднгелями, лодырями ипрогульщинаин, поголовной отвятет* 
•енмостью за выполменнв заданий, развертыванием подлинного социалистического соревнования мелезноао* 

рожникн должны завоевать право назьматься ударниками.

ввдуа.тьвого соцвалвствчесхого сорей 
аоваиня в ударничества.

Совещавне решило пересмотреть 
все нмсющпеся договоры по соревно
ванию в на третий год заключить но 
вые, которые обеспечввалв бы выпел 
вевие темпов третьего года цятвлет- 
ки, оос.тедвего года в пятнлетке длв 
трансп<фта.

Дальше в резолюциях оба совешл- 
ная с яегодоваинем отмечают бюрок- 
ратнзм вышестоящих оргаинзапнй, 
до сего времени не представивших на 
обсуждеппе рабочих ковтро.тьных 
цифр 30-31 года. Эго не дает возмох- 
яостн железнодорожникам своевремев 
ио нх проработать п выставить своп 
показатели, что, в свою очередь, но* 
жег повлпять отрвцательно ва выцоя 
ям а е  плана третьего года пятнлеткн* 

В заключение совешапнп обращают 
ся к руководяпшм оргавц:1а11вям н по 
чатн за содействием. Оргзяпзашш 
должны заставить жатезиодорожных 
бюрократов дать Томск 2 немсд.:е1!но 
промфинплан ва будущий гад.

Такой шаг в подготовке в поеому 
году сделало рабочие ст. Томск ?. 
Этот шаг должен быть первым, «  
тем, чтобы за ним последовалп дру
гие более энсргпчвые, более раднкаль 
ные в реа.тьные меры к борьбе с про
рывом, в борьбе за четкую, хорив^'п 
подготовку к решающему году пятя- 
леткв.

ЛСелезнодорожввка долзши пом- 
нвть, что «лрмдоление стоящих пе
ред иамн трудностей прежде всего 
зависит ет нашей рабсты, нашего уме 
имя еести последоеательную непри* 
миримую борьбу о расхлябанностью, 
разгильдяйством, бюоекрагиэмом на
ших органое, а оесбенно от нашей 
способности кюбилизовать рабочий 
класс, являющийся источником бьют 
ро растущей, прямо неисчерпаемой 

'революционной анергии для борьбы 
за коммунизм» (решепне ЦК ВКП(б1.

Партвя зовет нас ва решпт&тьнукЗ 
борьбу за новые темпы по про(>долб- 
нню трудностей. Желмнолороаники 
должны быть в авангарде бойцов. Рх 
бочне Томска 2, должны вновь завоо 
вать знамя ударппков н под ништ 
пойти в решптвчьпое наступлсяпе за! 
рево.тюцяотпие темпы н методы рябо 
ты. Н. Т. ■

В опуб-тиковаввом на-днях постано 
влевви ЦК ВКП(б) говорвтся: «Важ- 
пейшвм условием выполвеввя пром
финплана будущего года„ является вы 
по.чаенне промфвппдава 30-30 г, Бо* 
аьшеввстсЕая подготовка к выло.тнс- 
нвю гнгавтской проадводственноЛ 
программы третьего года пятлеткв 
заключается в бвэуслипвом выполне- 
ннн промфпнштава текущего года».

Без этого условия ве.тьзя думать 
о выполненнн пятв.тбткв в четаре го 
да, без этого нельзя расчитывать ва 
быстрое преодоление трудностей, сто 
ящнх перед рабочим классом. Осо
бенно серьезно стовт вопрос о про
рывах на железнодорожном травспор 
те. Желе-звая ворога дачжна выпол
нить пятилетку в три года. Иначе ее 
забнтае грузами станцин не спра
вятся с  задачами, выдвнгаемымп пе
ред травгпортом социалнстичесЕны 
стронтельством, иначе транспорт вме 
сто рычага содействующего стрЫ1ке, 
превратится в тормоз, задерживаю
щий победоносное ваступлы1не сопва 
лнзыа. Могут ля  допуствть это же- 
лезнодоржннкв? Нет не могут н не 
должны. Соцнаднстпческвй транспорт 
должш работать так, чтобы содейст
вовать деятельности всего советского 
механизма, чтобы являться одной вз 
наяболее хоротю работающих частей 
этого сложного аппарата.

На деле же тршсшрт да.тосо не 
справляется со своими задачами, да 
леко ве выпо-тняет ему зада
ний. Особееио плохо на Томской до
роге и, в частноств. на ст. Томск 2.
Все отделы, службы и пеха станции 

Томск 2 в свое время об'явплп себя 
уд^ннкамн» В этот период рабочие 
депо двинули годнчвый ремонт ваго
нов ,е 12 единиц в месяц до 20, а за
тем и до 32. Рабочие будки осмотра 
и других служб также ппоявлнли при 
меры геровчеслого труда, примеры 
ударной, большеввстысой работы. 
Томск 2, примерво, до ню.тя с. г. еше 
не терял звапвя ударного.

876 чел<»вк, работающих ва этом 
участке, в общем, не считая отдель
ных разгильдяев в рвачей, удержива
ли эванно ударвявов. Однако, июль 
дал резкий пвре.том в худшую сто

рону, В июле, при программе годич
ного ремонта вагадов в 82 единицы, 
депо выпустило только 23, а  в авгу
сте 27. В будке осмотра появилось 
много разгильдяев, главным образом 
вз числа бывших пр<юодвпков, пере- 
кнвутых по месту прежней равоты.Ка 
чество осмотра поездов упало до то
го, что вагон дошедший от ст. Томск 
2 только до Богашево, приходилось 
возвращать вэ-за иенсправвостн. Ка
чество ремонта в депо также упало. 
На станиан увелвчвдось количество 
аварий, задержек поездов в пр. Сло
вом, узел ст. Томск 2 начал сдавать, 
начал проявлять тахве же плохие к» 
чеетва, какие раскрыты недавно в То 
QSHHCKOM узле. А  это не достойно 
ударников, это не достойно работвв- 
ков, строящих соцвалвзм. Вот поче
му &>1л  поставлев в упор вопрос быть 
нди не быть депо Томск 2 ударным. 
Продо.лжать лн незаслуженно носить 
это почетноо зваиие влн отказаться 
от него о  тем, чтобы в<«ымц усилия 
МВ, перестановкой евл, перестройкой 
форм в методов работа с боем вновь 
эавоетатъ звание ударников.

На-днях обсуждению этого вопроса 
были посвящены производственные 
совешавяя будки осмотра н сл. двн- 
ження, Ск)зывалясь совещанвя депо п 
пути, для этой же цели, но они не 
состоялись за  неявкой. Совешавая 
будки осмотра н двихення трезво 
оцвавлн создавшуюся обстановку'. 
Првсутствуюшне на ввх прямо заяви 
лн, что они только днскредвтпруют 
звание ударников, что овн сейчас ра 
ботавт по-ударному, что за  такую 
работу о ах цехов званве ударных 
должно быть снято. И сюешавия т и  
и сделадв. В  принятых резолюциях 
они пишут: «Сушестеуюшвй темп ра
бота не отвечает тре^ваввям сопиа 
лвствческого строптельства. Не мо
жет обеспечить выполненая пятвлет- 
кв в трв года. Поэтому совещавне 
считает необходимым званве ударни
ков о себя саять.

Цеховое совещанпе, говорится в ре 
затюцнв буякв осмотра, предлагает 
профорганнэацвн и месткому немед- 
левво приступить к вербовке среди 
рабочих в служащих подлинных удар 
наков, к (фганпзаавй действительных 
ударных бригад, к организации вндп-

Выполнить план встречи
нового года пятилетки

Клубам I культсекторам ненедлевно составить программу 
встречи ва своих предприятиях 

Рабочие Лекинградеиого маталличе 
ского завода имени тов. Сталина пред 
латают отметить встречу нового тре
тьего года пятилетки всесоюзным ра 
бочим торжеством.

Наш горпрофсоает уже принял по 
поводу этого предложения решенке, 
которое опубликовано в «Ир. Зн.» за 
7 сентября. Дни 29 и 30 сентября дол 
жны превратиться на томских пред
приятиях также мам и по всему Сою
зу, в дни всесоюзной готовности, в 

дни торжества труда.
К проведению этих дней необходи

мо начать подготовну ужо теперь.
Все клубы, кино и тевтр должны соз

дать номиссии по проведению этих 
дией, увязаться с основными произ
водственными организациями, превра 
тмть эти исторнчосиие дни в дейст- 
витальное массовое торжество рабоче 
го класса, вступаинцего в третий ре
шающий год пятилетки.

Горлрофсовет наметил большую 
программу ветрами третьего нового 
года пятилетки. Культурно-просве
тительным секторам аавномов и ме
сткомов необходимо немедленно озна 
комитьея е этой программой и наме
тить практические меры для проведе 
ни» ее в жизнь на своем предлрия 
тин.

Поднять на 45  проц. 
производительность 

труда на  транспорте  
в 30-31 г.

МОСКВА, б. Ко.1легля НКПС утвер-< 
ЯН.1»  проект контрольных апфр на 
1930-31 год. Грузооборот установлен 
по желеэнодорохноыу транспорту я 
340 мв.тлаонов тонн, по речному и 
115 млп. тонн п по морскому в 06,1 
млн. тонн. Пассажярооборот онреде-- 
леи в 60 млрд. пассажнро-хи.10мст- 
ров. Об'ем работ но калптальныи си-< 
оруженяям определен для железио- 
дорожпого транспорта в 1.9 млрд. 
руб.тей, по речному в 270 или. руб. н 
по морскому в 223,7 млн. рублей. Об
щий об'еы доходных поступле1Шй 
установлен ко.члсп1сЛ НКПС в 60763 
млн. рублей и сумма расходов в 67912 
млн. рублен. Зарплата по желе;1Иодо- 
рожиоыу к речному лчнгаспорту уве
личивается на Пронзводито.и-- 
пость труда лолаенн быть повышена 
па 45.5 процента.
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KTACttlHI Ш1А1М

ТОМСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
УВЕЛИЧИВАЮ Т В  30-31 г. ВЫПУСК  

ПРОМ ТОВАРОВ НА 48 ПРОЦ.
Особенно большой рост продукции 

намечается на кондитерской 
и махорочной фабриках

Кустарная кооперация Томского района даст 
товаров на 11 миллионов рублей

«Н ом е в развитии нашей 
»  промышленности состоит меж 

ду прочим, в том, что мы име 
«м  теперь возможность разви 
вать усхоренньм темпом и тя 
желум и летную индустрию. 
(1в аартс’езд, Сталин). 

ЯвГКЗЯ партийны! с'езд, от- 
]1ваыш* велнчайпшв до-
1р«ЯМШ* стпжсння Советского Сое 
ililHOCTb за в де.1е вндустрваанза- 
и стр&иы, свонмн ршпеыиямн оор » 
лад исторический сдвиг в разввтив 
гкоО проиышлсыносп1.

CHS пор иы эковомждн ЕВ всех, 
тон числе в иа легкой нидустрнв 
я того, чтоСгы BOConuBOBiiTb п х е -
0  нндустрвю. Но ’пиЕВдуто няяуст 
ю 1ш  у х е  восстановили. Ье нужно 
1^0 развернуть дальше. Теперь иы 
seu  повернуться к легкой индуст- 
а п двинуть ее вперед ускоренный 
ялом». (16 партс'езд, Спднн). 
Особое внимание в развитвв легкой 
одышлепностн должно быть уделе 
(^бкраю.

^дбнрь. имея колосса.1ьвеАшже сы- 
вйые богатства в огромный рывок, 
тышшство промтоваров вывухдена 
аозпть из цснтрвльных районов. 
Теперь мы можем н должны во всв 
лсрнуть сибирскую вроыышлен- 
л ь ,  в том числе н дегвую.
Л о  предусматривается я двректн- 
мн к Еовтрольвым пнфран народ- 
го хозяйства С^Мкрад на 30-31 г. 
Констатируя резкое отставанве 
лззодствеявой мошкосщ действу 
(ей в крае промыппевшжтн ыест- 
•0 значенвя от быстро растущего 
.юса, пред’являемрго потребноетямв 
юкгельства и крепнущего краево- 
рынка, при затрудянтельностн сна 
оная с отдельных пентральных 
акор, призвать неот.южвын форсп 
зааве развития местной прожш- 
шости».
}  аегБой промыпиенпоста Сибнрн 
чсднй район занимает не послед- 
) ^есто. Такие предприятия Том-
1 к&к ф-ка «Сибнрь» мельваиы, Tax 
шшсвсквй пвмокатный завод, дрож 
)0Д а ряд других имеют краевое 
•чёние.
'laxopxa томского производства по- 
эбояется северными райоиаыв. да- 
ишн взамен валютный товар — 
imyi.y. Ламповые стекла завода 
м ^ о е  Утро» увозятся за тысячи 

от Томска на окраины Сибири. 
Гаввм образом, в народном хозяй
ке Сибири Томси имеет серьазвый 
ш в ы й  вес. Е^эвитие томской про 
шаенвости приобретает поэтому пе 
товажное эпаченве.

В 29-30 году валовая 
21 МИЛ. продукция легкой про- 

пуй нышленноетч! ньгаешвего 
Томского района ояреде- 

tacb суммою в 14.612.000 руб., я в 
й  году стоныость валовой продув
3 по самому грубому подсчету вы 
тт^ет до 21.639.000 руб. (увеонче-
4 да 48 проц.).
to все отрасли леп ой  промышлев- 
-тв Томска в 30-31 году предпоаа- 
тся сложить не менее двух мнл- 
щов рублей на капитальные зат- 
:Ы.
Томская промышленность краевого 
ления в будущем году должна 

продукцЕи на 6.451Л00 рублей, 
• еоставят увеличспве против теку 
го гсда на 25 процентов^
1з этой групта следует отметить 
гьшой рост продукции иахорочиои

фаОрмим. В текущем году махорочная 
дала по одаау ЗЗЛОО ящиков махор
ки, а контрольные цифры 80-31 года 
лредусматрнвают рост продукции 4 ^  
рихн до 8ЭООО яшиков, что дает уве
личение на 147 проц.

Такой значительный рост продух- 
цна махорочной фвбрнкн об’ясняется 
тем, что мвхефосяидикат обеспечил 
фабрику сырьем в размере оропуек- 
ной соособвостп.

Удовявтворитсльиый рост наме
чается в стекольном производстве.

Стоимость всей продукции стеколь 
ного завода долвша вырастн по ховт 
ро.львын цифрам до 439.840 руб. (уве- 
личвняе против 29-30 года на 39 проц.) 
Остальные предприятия дах>т срав- 
лнтелыю небольшой рост. Например, 
маслозавод намеч&ет увеличение про- 
дутпиа 1фвб.чизвтельы> на 10 прещ.

По местной вроныпиенности необ
ходимо выделить хсяхнтсрсЕую фаб
рику депсомиссйн «Красная Звезда» 
наметившую рост в 200 проц. Этот 
рост вдет за счет соглашения фаб
рики со всесоюзной пищевкусовой 
копвевцней. Конвенция будет спаФ 
жать «Красную Звеиду» сахаром в 
размере нропусквой способностж фаб 
ряхи.

В связи с  уве.-гачеввем ороизвод- 
твеввоВ программы «Красная Звез

да» Ефедполагает сделать капиталь- 
ibix затрат на 80Л00 рублей.

Обеспечлвает рост н колбасная фаб 
дика ЦРК.

Колбасная фабрика по плану 29-30 
года дает всего 423 тонны колбасных 
изделий, тогда как контрольные цнф 
ры эалроектврова.1н рост продукцив 
до 460 тонн.

При тех затруднениях, которые пе 
режнвает наше хозяйство с  мясом, 
этот рост нужно призвать все же удо 
вяетворнтельыым.

Нельзя не отметить вновь открыва
ющихся предприятий Кубуча, кото
рый должны дать раз.тнчной продук- 
ЛИИ больше чем на 500.000 руб.

п ()собо важное место в
ГОЛЬ спабжеяни нестцого рыя-

HVCTMI отводится в будущем 
'  ^  году вромкооперацки.

Если в 20-80 году жустирно-оромые- 
.тевые предприянш Томского райова 
таватн продукции на 7765 тысяч руб., 
то в 80-31 году стоимость их продух 
цяя будет раяаа 1и б 8ЖЮ руб. (уве- 
.тичеяне больше чем яа 43 проц.). В 
осаовиом промкооперация до.-пкна вы 
расти по ЛИНИН массового коооери- 
рованвя неорпшпзоваяпых хуепфей 
ц по ЛНШ1П развития новых отраслей 
производства, работающих яа  яедефв 
цвтвом сырье.

Тккнм образом, в будущем году 
вся система промкооперации даст 
но меньше по.човяны продукции всей 
.легкой промышленности Томского р.

Чрезвычайно большой рост по груп 
пе оромкооаерацнн обеспечивает раз
витие пнщевкусовой 1фомышленво- 
стн.

От 765 тысяч рублей в 29-30 году 
стоимость пвщюкусовой продукции 
вырастет до 1815 тысяч рублей в 30- 
31 году. т. е. даст рост в 1*7 проц.

Из этой отрасдн значительно уве
личивается крахмальво-паточиое де
ло  и провэводетво безалкогольных 
вод.

Хор<мш{й темп развнтяя должен раз 
ве{И1уть швейно-трикотажный и га- 
яаатерейвый кустщ>ный проиысел за 
счет увалвчепня провзводсп —  порт 
аяжного и головных убор(».

ВЫПОЛНЯТЬ НЕ ТОЛЬКО ПЛАН ЧЕТВЕРТОГО КВАРТАЛА, 
НО ПОЛНОСТЬЮ ПОКРЫТЬ НЕДОГРУЗ Т РЕТЬЕГО

I Проверить доведение планов скотозаготовок до села, колхоза, десятидворки и 
отдельного кулацкого хозяйства. Установить твердые сроки сдачи скота. Поднять 
сельскую общественность на борьбу с невыполнением контрактационных договоров 
и планов скотозаготовок

Арматурщик тов. Ватылев, один из 
-.учших премированных ударников 
Яшнинского завода.

Этот прош еел даст щюдукпии на 
i065 тысяч рублей с ростом против 
i9-30 года на ТО проо

Значительно вырастет промышлоя- 
!1ость меховая и яесохнынческая. Рал 
пертывавие последней отрасли обес 
лечит уведшение добычи терпентн- 
ла, смолы, дегтя, канифоли и скнпида 
РА

Некоторое сокрашоине пронзводст- 
.)вМ8ой программы на 30-31 год будет 
.10 кожевенному делу. Тим<-ппй райоп 
в будущем году дает кожевенного то 
вара на 990 тысяч руб.1^  с  уыеньше- 
1Ш6Ы против текущего года на 4 про 
цента.

Стедует ошетнть расширение в 30 
81 году сети райсоопинсоюэа.

Эта система из общей суммы про
дукции промкооперапян даст в буду
щем году промтоваров на 3,4 мн.тлно- 
на рублей. Против текущего года это 
дает увеличение иа 32^ проц

В основном система райкоопинсоюэа 
вырастет за счет привлечения новых 
паевых капиталов и за счет оргавн 
.ацни пронзводств, работающих на 
иедефнинтном сырье

^ Таким образом в 30-31
УЧиСТКб голу система промкоопера. 

ц М б  йхв дает оиодо полюикы 
■^дукинв всей легкий 

промышаениовтн Томского района.
В частности, значительно вырасту! 

отрасли, ~  смаюкуренная, крахмаль- 
ио-оаточиая (на 400 проп.) и коидн 
терские производстаа Последние уве 
лячнваются за счет в ы р а б о т  деше 
вых сортов.

Калита-тьные в.1ожгавя райкооппн

союза в 30-31 году по всей системе 
Томского района запроектированы л 
сумме 162ДОО рублей

Вся система промкоопераанн до.чж 
на увеличить число пайщиков па 10С 
проц.

Совершенно ясно, что решение все> 
задач оостааленяых .30-31 голом пе
ред легкой индустрией требует ахтлв 
ного и творческого участия масс. Сои 
соревнование и ударничество должны 
и впредь являться методами работы 
'.аводов.

Нет надобности дохаэысать тп  
развитие лпжой промыш.тетюсти tre 
сет с собой улучшение матеряально- 
бытоеых условий для всего насе.те- 
ивя района.

Каждое предприятие района долж 
но наксяиа.тъно использовать имею 
шееся оборудование при строжайзк-й 
экономии сырья. И. Рахиин,

МЕСЯЧНИК ПРОВЕРНИ НА ТОМНОЙ Ж. Л

ДОРОГЕ НУЖНЫ  
РЕЛЬСЫ И  ДОМА

ОМСОМОЛЬЦЫ. РАБКОРЫ И Ж.-Д. 
ТЬЮ НАТЬ НЕНУЖНЫЕ РЕЛЬСЫ
Ек>.1готоека путей и строений к 
‘ине-зинним перевозкам па Том- 
й  жел. дороге проходит далеко 
/дЬв.тетв(Ч)ителы1а  Острый недо- 
-ТОК рабочей силы, подосмабжение 
оы, недостаток таких материалов,
. ре.тьсы, фасонные части и пр. 
тав.тяют строительную п эксолоа 
лонную группы дпрекцик дорога 
iCKneaTb все способы, т т о ^  вый- 
из трудвостей путем нспользова 
I внутренних ресурсов.
[о найти эти ресурсы одвпнп сн
яв адмннпстративно-техшзческого 
юояача д<роги нельзя.
^десь нужна помощь самых широ 
; рабочих масс и рабкоров в пер* 
э очередь.
.вхватаег релмсв. Для прокладкв 
авочяых станционных путей под 
:ов н пр. необходимо яе менее 80 
;011етров. Центр дает пока толь- 
35, а остальные 45 километров но 
г быть получены от НКПС, но ае 
час. а в октябре в.тндажв в вояб 

Ыежду тем на Томской дороге 
рвни-тось не мало заброшенных, 
л н у  ненужных в данный момент 
ей, которые могут (кггь без всяко 
ущерба для движения расшиты, 

рельсы переСфошены на я>*жные 
«гствепные участкп станцвовных 
других путей. Найти этн пути

РАБОЧИЕ ПОМОЖЕМ РАЙОНАМ 
ЗАКОЛОЧЕННЫЕ КАЗАРМЫ!

Z€c/TtS

Зе "Н & о с гп а ю Ф ^

указать ев нах адмвЕгастрацнн райо 
на—осиаввая задача всех рабочих, а 
путейцев в особенвостн.

Недостает также строений. Нужвы 
дома для ожидалок па^возных в ков 
•дукторскнх брпгад. Дорога строит 
бараки временного тиоа, вокуоает 
готовые дома в дереввях в т. д  
Но на дороге есть не мало заколочев 
вых переездных будок, забытых зак
рытых казарм, которые можно исполь 
зовать на других участках дороги. 

Провести учет таких полузабытых 
строений, помочь перебросить их на 
•участки, где в стривннях испыты
вается острая нужда—другая боевая 
задача рабочей обществевноств 

На заводах Леанверада в Стадии- 
града комсомольские оргаввзацнв соз 
дают батальоны этгуэнастов. Эта ба
тальоны, как огневые отряды, первы
ми (^юсёизтся на преодоление всех 
трудностей, иозннхающвх в нстори- 
ческой борьбе за построевне первой 
в мире социалнстической страны. 
Такие батальоны эвтузиастои надо 
создать в вашему томскому железно 
дорожному комсомолу.

Н а п р а в о  все усилия на ореодоле 
иве иедоетатков, добвться выполни- 
аня заданий в срок, помочь учесть 
до последнего болта весь ненужный 
в деле м атовал—йот дело консоме 
ла на жел. дороге в данный момепт

В Топках раскрыто 
вредительство на 

транспорте
А СТАНЦИИ БЫЛА ИСКУССТВЕН  

40 СОЗДАНА ПРОБКА. ВРЕМЕННО 
ЗАКРЫ Т ПРИЕМ И ОТПРАВЛЕНИЕ  

ГРУЗОВ.

Классовый враг хптер и изворот 
тив. Тяжо.тые УС.Т0ВИЯ осеианх в зим 
:ях работ транспсфта, вет сонвшия 
>ш будут учтены и под ра.чяымн пр^.' 
логами И видами, при помоши раз 
гндьдяее 03 поведет разрушнтельиу» 
работу. Кое-где уже н теперь ееть 
лрнэвакя этой опасности. Перед нами 
телеграмма из Топков, адресованная в 
Москву ЦК ж. д. в в

Вот эта телеграмма: «В  узле  всхрЕ,}7 
саботаж, граничащий е экоиоыичег 
КИМ вредвтельстаом, выразившийся в 
полной пробке узла, закрытии прве- 
-4а и отправления поездов. Простой 
загонм месяцами. 1^сяча суток про
стоя двухсот вагонов не статая де 
сятеов (^здовунеятиыт. Все е  грузом 
Кузбассу п стрсАнатерваламн осев- 
ини перевозках. Простой 24 паровозов 
пепроизводятельяо за два дня 100 ча
сов. Уменьшение до 100 и более ва
гонов, паходяшихся в узле по формам 
строгой отчетпости. Р езультат сни
жение пробега вагонов до 30 километ
ров. Пр<^ в хозруководства тормози
ли спуск траяфшшлаяа в цех в раз
вертывание действительного ударни
чества. Встречный план, указания ра
бочих нгнорирова.'шсь. Указания и 
просьбы содействия прооыи мимо дор 
профсожа. Убытки десятки тысяч руб- 
.лей».

Пробка создалась иа ставпив Топ
ки в летнее время, в самом вачале 
развертывания осевие-зимвих работ.

Спрашивается: где же был учкпроф- 
сожТ В телеграмме бригада просит 
роспуска рабочей тройки в созыва 
олш уыа участкового комитета. Дор- 
профсож дал согла<яв. Но и л-ля са
мого дорпрофсожа этот случай был 
неожиданным выстрелом. В телеграм
ме указывается, что дорпрофсож оста 
вался глух и вен яа первые прнзиа 
кв тревоги из Топкой.

Вредители: зам. вач. стаяпяп Щ ер
баков. реввз4ф Прмооьев, в южтор- 
шик Третъяков арестованы. Ведется 
следствие. Везуеловио виновные оо- 
чеоут достойное ваказаиве. Но сей
час дело не и этом. Топхивская проб 
ка может очутиться в горловине дру 
гнх узлов и етввцяй л с^ гн .

Это нужно предупредить.

Жестокий отпор кулацким нытикам пытающимся сорвать снабжение мясом заводов и фабрик.
Беспощ адная расправа с оппорт унист ами и разгильдяям и, кот оры е 

бездействием и успокоенност ью  пом огаю т  кулаку!

„Заготовками скота 
похвастаться не можем“

Заготовкамв скота мы похвастать
ся не ыо:<:см—эаяв.1яет томское отди 
ленно Союзмяса—Но зависит это, 

ьоиечио. не от вас, а от основных 
заготовляющих организацпй. Вивова 
ты во всем раймолжпвсоюз и потреб 
общество, у которых творится ие- 

. бразиман iiyiaiiuua с  коЕггракта- 
цией .

Мы, ко!1ечно, дело другое. Регу
лярно каждый деяь мы напоминаем 
раймолжнвсоюзу о том. что так раГю 
гать не годится. Ощ1вко на него 
ито ве леПствует.

По заверспяю Союзняса план за
готовок четвертого квартала оостро 
• ii таким образом, что им покрывает 
ся все то. что не уда.чось довыпо.1- 
ннть во втором и третьем квартале

Заготовить всего, в четвертой квар 
тале предстоит 261 корову,—242 сви- 
пы1.—896 овец, и 156 голов другоги 
скота. Союзмясо заготовляет из это
го числа—101 голову ёюгатого скота, 
65 свиней. 307 овец и 81 телеяка. 
-Заготовка остального скота падаеа 
ца долю Питребо<^ества и раймол- 
живсоюза.

Заковтрактовате в четвертом квар 
тале следует S2.5 голов крчпиого 
рогатого скота, 210 свивей. 1250 овеп 
н 70 штук телят. Но контрактация ве 
ведется. Раймокжнвсоюэ ничего не 
шает, потробсоюэ тоже. Но и Союз- 
мясо яе отстает.

Годовой п.тая заготовок Союзмяса 
—дело темпов. Оа таится где то в 
ьаице.чярскнх дебрях. Во вгякоы слу 
чао под руками его не оказалось. 
Как выпо.тяяетеи этот план тоже яе 
известно. Но примерно 72 проценте 
по щ)упному рогатому скоту выпол
нено. По овцам на— 12 процентов, по 
'■внньям яа—62 проц,

—Впрочем, этн цифры лучше не 
ипубливовывать, так как опн едва яв 
i.ei>Hbi— предусыотрательво заявляют 
1'отрулл1ши—точно так же как я 
цифры по коптрахтацни. Все эти 
-уЕиные очень уж прнблизвтвльвы.

Конграктацая скота должна быть 
^акончева к 15 оеитяОря. Однио 
-тверждать. что • ятю так и будет 
((^оюзшео отказывается.—Нет для 
«того викагах предпосылок.

—Вся беда в том. что не создано 
слециальииго аппарата по гкото-за- 
.готовкам—оправдывается эаведую- 
еццЛ-На уаолнимочеиных, которым 
и без того доии ни десЕггъ Harjiy-am: 
—но выедем.

Пссгуиачт ли заготов-теппый в 
(‘зЛопе скот иемед.11ч1Нс| в расиоряже 
HUB Союзмяса? Иравлевке отвечает 
утвердительно, идиако скатько, ког
да поступа.ю к ним скота нею в̂ес-г 
но—таких цифр в Союзмясе вет.

По посгеновлеиию Крайхоыа долж 
на быть припзведеиа выбраковка 
скота UJ колхозных стад. Эабраковап 

ЫН скот д| гнть передан CoK' i- 
мясу ие позднее 10 сен. идвоко зове 
дующий об этом и не слышал. Вза
мен идут сетования на то. что сто
ловые Ц1'К подрывают мясо-загоп»- 
Ев скупая подоольньшн сутями у 
крестьян скот и пооторние ссы.тки 
на раймолживсоюз.

—Д ля аромирования сдатчиков схо 
та, сообщает в заключение Ооюзмясо 
—вами получено два вагона ржи. Кро 
не того мы предполагаем выслать 
на места свой аииарат.

Такие вещи, кок широкая массовая 
раз'ясннтедьвоя работа по вопросу 
о CKOToaai отовках Союзыясу даже и 
не спится. Ничего ему неизвестио и 
о социалистическом соревиованвн в 
области выпатнепкя о.таиа скотозаго 
тонок между колхозами и селами. 
Доасдец ли план скотозаготовок до 
отдельного колхоза, села, десяткдиор 
кв—Сокымяго тоже точно не знает.

Борьба со З.ЧОСТВЫМИ весдатчика- 
М1 скота ведется. Прнвлечеа к от- 
еетственностн ряд граждан какого то 
(так и сказано— «какого то») сельсо
вета.

иосталоиха саотшаготовок в Юмо- 
ком районе виушает серьезные опа- 
сепия. Необходимо немедленно взять 
под строгий контрить всю работу ско 
тоэаготовитедей н этим виеств вако- 
аец нолвую ясность в дело загото
вок скота.

Безответственность, сваливание вн 
■ли друг на друга, ничего полив- 
вне, должны быть раз вавсегда 
ликви/шрозаны. Этого требуют ивте* 
ресы ооомышленных центров.

Квтунсиий.

Приказ краевого прокурора
Основяой задачей на сегодня является безусловное вмподневве к 

-|>оку плана заготовок скота, что должно обеспечить реконструкцию живот 
.иводческога товарищество.

Между тем, в Эап.-Сибирском крае заготовки скота проходят преступно 
■•'.гтеиным темпом. Отсутствует кджни иа имеющее по.туч1ггъ твердые за 
1-1Чия по едчче скота кулацкие хозяйства; не получает должного отпора 
у.тацкая коптрреволюционная агитация, направлепвая к затяжке и срыву 

•■тачн ссредпяцквмв и бедияцхими хозяйствами запроданного ими по дого 
•'льные аппараты, не получая места вялыми темпами работают эаготови 
1Я30ВЫХ органе» власти в т. д. От мя нужного содействия со стороны 
10 и жестко ударить по этим основ е̂ым причинам, срывающим темпы 
ожнейшего хозяйственного меронрня тия.

В соответствии с  указаннянн правительства, всем участковым прокуро 
>ам в пародаым следователям приказываю:

Немедлеиво провести в жизнь мероприятия .предложенные мною дв 
•ективным письмом от 6-го сего августа, обеспечивая:

а) Немедлеявую изоляцию и пре давне суду всех кулацких элементов, 
оптрреио.тгционпой агитадией срынаюшнх своевременную сдачу васеле 
!!ом скота по зак.1гоченвым договорам контрактацпи;

б) вручение кулацким хозяйствам твердых заданий по сдаче скота в 
'юзусловпое примадопие к этим хозяй ствам в с.тучав иевыполнеиш1 зада 
!ий статьи (!1 Угол. Кодекса;

в) прнмепенив к котгграктантам, злостно уклоняющимся от сдачи за 
'ролвнного ИМЯ скота, предусмотрен пых статьей 131 Угол. Бод. мер.

Долж яопних .ляп заготивитсль ных организаций, а равно и яругах 
•огаяов.забелдетге.тьяость и бюрократнческн безразличное отвошеанв к 
•‘'лу . которое повлечет срыв заготовок .отстранять от занимаемых долж 
locrofl, подз^‘ргая той или нпой мере репрессии.

Широко раз'яснпть насо-лению, что заключение договора контракта 
на означает запродажу того в.тя иного продукта заготмляющей орга 
'1пааяя, поэтому отказ от едачп за про.ланного скота илп иных продук 
т *  дает заготовителям права требовать от сельсовета бесспорного взыс 
хания иегдкшшх коатрактантом протучтов.

Прокурор Звп.-Снб. края Бурмистрое.

Проверить выполнение 
договоров но контрантацкн 

енота
(Постановление ЭКОСО РСФСР).

М(Х)КВА. 3. ЭК{Ю0 РО РСР приз 
пало пеобходпыым немехлеяпо прп 
~1 уп нть к проветтке выпо.лпрния до 
говоров по Еонтрактацвн скота. Про 
верку будут проводить контрактую 
щие организации.

Если контрактующие хозяйства не 
имеют налицо, п.тн не сдадут скота 
ч срок, обуслюленный договорами, 
коптрактантаы лается 15-тн дневпый 
льготный срок хля выполнения дого
вора. В с.т>'чае вевьтолпеиня пос.че 
.льготного срока без уважительных 
прнчнн (похищение скота) с  колхо
зов, бедняцких середняцких и едино- 
личных хозяйств решено взыскивать 
в админстративном порядке за нее- 
давный скот полуЧеввый кредит.

Кулацкие хозяйства, ие выполняю
щие обязательных заданий сельсове 
тов по сдаче скота, кроме ивтерналь 
ной ответственности будут штрафо
ваться адмннпстратпваымн оргавами 
и привлекаться в уголовном порядке.

Если проверка выявит, что ковтрак 
тационвый договор не может быть 
выполнен вследствие выхода эначн- 
такьвого числа хозяйств вз колхоза, 
то догюор до-лжея оересматрнвалься. 
Прв этом яа хозяйства, вышедшие нз 
колхозов в пользовавшяеся частью 
авансов в вреднп», должна воз.та- 
гаться часть обязательств, врнвятых 
по договору.

Выполнить план заготовки 
сиота

(Постановлеаае Крайкома)
НОВОСИБИРСК. Бюро Краевого ко- 

мнгета обрящввт внимание всех 
партийных орг8н»(заций на ната- 
сгроичесни низкое выполнение 
плана скотозаготовон н хода 
отгрузки мяса. Таной ход снотоаа- 
готовок срывает снабжение важней
ших промышленных центров страны 
мясом.

^ р о  Крайкома требует от всех пар 
тийных организаций развернуть боль 
вевистские темпы работы и ВЫПиЯ 
НИТЬ НЕ ТОЛЬКО ПЛАН ЧЕТВЕР  
ТО ГО  К ВАРТА ЛА, НО ПОЛНОСТЬЮ  
ПОКРЫТЬ НЕДОГРУЗ ТР Е ТЬ ЕГО  
КВАРТАЛА. Крайком подчеркивает, 
что выполнение задания по мясоза
готовкам является первоочередной за 
дачей.

Всем райкомам партии предложено 
немедленно проверить выполнение дн 
рективы Крайкома о доведении плана 
скотозаготовок до отдельного села и 
колхоза, а гацже до отдельного иулац 
кого хозяйства, установив твердым 
срок сдачи скота. Краевому прокуро
ру предложено в течение 24 часов 
дать местам указания о порядке при
менения суровых мер воэдейстсия я 
злостньм несдатчикаи заионтракго- 
ванного скота

Бюро Крайкома предулреящает все 
райкомы, что в случае, вели в бли
жайшее время ими не будет достиг
нут резкий перелом в хода скотозагэ 
гоаон, Крайком будет вынужден при 
иять ло отношению к ним самые суро 
выв мары воздействия.

Н и одной головы  скот а на рынок, 
пока план не будет  выполнен.
Бедняки и середняка Кайдулинского сельсовета 

постановили:
Выполнить контрольную цифру по заготовке ско

та—46 голов на сто проц.
Не продавать ни одной головы скота на рынок 

до тех пор, пока план не будет выполнен. К проведе
нию заготовок привлечь весь сельский и колхозный 
актив.

Кайдулинцы вызывают ка соревнование по заго
товке скота Благовещенский сельсовет.

Г -н ,

Срывающих контрактацию ~ 
— к суровой ответственности

Ковтрактация скота в Томском рай
оне проводится вз рук вон плоха 
Гайио.лжнвсох)в совершенно нечего 
не зваст о тон, в каком состояввв 
паходится это дела

Годовой план по аловам председате 
тедя—4105 голов скота. Д о мая ы-ца 
оыло эаковтрахтоваво 3554 головы. Не 
достающую цифру надо законтракто
вать теперь. Т ут  нить осведомленно 
ста райнолжввсоюза теряется.

—  Месте абсолютно япчего не со
общают, — заявляют сотрудники мол 
жнвсоюза, —  сама же мы здесь люди 
повыв. Для того, чтобы разобраться 
в старых делах нужвы месяцы. Да н 
<гтого срока будет мало В д&таА ста
рого тонсво-коларовесого райколхоэ- 
союза сам чорт ногу сломит

(^ ч а с  в районе работает до 100 че 
довек всевозмохшых уполномоченных. 
Но сведений о контрактации овн то
же не дают. Правда, одни из н и х -  
Вабушквв, сообщил оэ ушербского 
?ельс<жета, что там дело не двигоет- 
'.'я. сдача скота по хоптрагшшв не 
тыполн№а, директива по контракта- 
({НИ скота до села ие доведена в., на 
«том успокоился

Раймолживсоюз принял к сведению 
>то сообшенне н тоже успокоился.

—  Еа-га бы вам дала человек три- 
't *  народу, —  говорит предеедатать, 
“ ТО тогда бы мы это дело двинули, 
т сейчас никак ве можем. Руки не 
(оходят, людей нет, все в район пос- 
тапы.

Начато ян выполнение Аогоеоров ло 
.{оитраитации или нет, в раймолжив- 
союзе не знают,

—  Наверное, кое-что латается н в 
«том направлении —  гадают сотруд
ники.

По слухам, которые око.тьными пу
тями досатвлись до райматжнвсоюза. 
на местах есть и такие факты, как 
утеря списков занонтрвктоввнного сне 
та. Однако, где в  кем утеряны этн 
'ПИСКИ —  решате.тьво анкону нэ со
трудников неязвества

В горЬо соо^аю т. что не Л}-чшв 
обстоит дело н у  Союзмяеа, который 
тоже плавает в догадках н гадает на

кофейной гуще о скоте, который дол
жен поступать в его распоряжеааа

Седьс(»еты в уподвомочеваые в
районах —  вот па кого усилеено ки
вают районные оргаиизаина, связан
ные е заготовкой скота. Одиаха учв 
тывая разгильдяйство и расхлябан
ность, проявленные районными орга- 
пнзацкамн в экШ работе, было бы 
по меньшей мере рнсховаиво свали
вать всю ответствшвостъ на низо
вых работнвков.

Последнее постановление Кр^кома 
от 26 августа о нероприятнях, вапра- 
аленпых к резкому пераюму в суш е 
ств)хщ еи темпе скотозаготовов. еще 
ие докатилось до заготовителей. ( 1н 
чего нм неизвестно н о соответствую 
пшх директивах пентра.

В результате под угрозой вевыпол 
невня срочные м ^п рнятвя, предла
гаемые этими' постановлениями in 
пятнадааткдневяом льготном сроке 
для выпатвоеая договора контрахтав 
ТЕМН, о  выбраковке племенного, молоч 
ного в рабочего скота вз коххоаных 
'~гад, со сдачей бракованного схода в 
Союзмясо ве позднее 10 сентября 
и т. д.).

о  таких вещах, как о развертыва 
НИН гаврохого соцваднствческсяю го- 
ревяовання по своевременному выпол 
пению плава, предлагаемого постано 
едением Крайкома, говорить, коиелно 
не приходится, точно также, как и об 
устаиовлевяв контроля за работой 
скотоэаготовнтелЫ1 по с>точным от
грузкам.

Все это застаптяет сделать сам!4Я 
безотрадный вывох Р в^та пе кон- 
трантацин скота и тесно сеязанмыв о 
чей мясозаготовки кдут по руслу бее 
набашного самотека, который грозят 
ерьвеи всей' работы.

Чудовищная безответственность, с 
которой полошат к разрешению задач 
70итритаани райматжнвсоюз и его 
игра в «об’ектявные причины» в этом 
вопросе, конечно яе могут быть, пн- 
тем оправдываемы.

Прокуратура да-игаа срочно занять 
ся этим де.чом. Надо выявить конкрет 
пых виновников срыва этой отвстст- 
четтой роботы н орнатгчь вх к су
ровой отавтетвениости. А. О.

Не путайте 
нонтрактантое!

Зырянскай райБ0.1хоэсоюэ вынес 
поетаыовлевве о взысканвв неустоек 
о певыполннвших задание по заносу 
молоха на масловавох

Это поетаноатеане вызвало боль
шое недсвольство среди крестьян. 
Контраптавя иалока проводклась 
без учета вовмоягеостей сдаче моло
ка Некоторые многосемейные крееть 
яне, имея одну корову, не могли вы 
полнить задавия, во комиссия с этвы 
не с ч т л а с ь .  Теперь же оказалась 
виноваты сама коитрахтанты.

С контрактацией скота произошла 
большая путаннца Договоры не офор 
МИЛЕ, в тесерь райколхоэсоюз не 
знает у кого законтрактовал скот, 
а ховтрахтавты ве знают, куда его 
одавать.

Небзагополучно и с  контрактацней 
шерсти. Райколхозсоюэ ве позаботид 
ся о своевременном саятан ее я кре
стьяне сдатв ее потребобществу.

Теперь райходхоэсоюз из-за этого 
хочет судиться е  оотребобщеелвом.

П -в.

Колчаковец Лошков 
срывает окотозаготовку

Лашков —  упалаомоченный по сбо
ру хотпрактованвого скота, когда-то 
прв Колчаке раз'езжал по дер'юнлм 
с  наганом, нагоняя страх на кресть
ян. Сейчас оа прибыл в дер. Петро
павловку, Кривошевнехого {«айина ни 
контрактации скота Прием устроал 
в д ^ .  Калбихе с 10 часов утра Кре
стьяне ехали за нескалько верст и 
что же. Лашков через два часа прв- 
кратял прием.

— Почему так скоро? — спраши
вает крестьянин Аэеп, —  мы е само
го утра не алв, в тому же сейчас не 
время раз'езждть, на поде работы ыно 
го.

Кодчиовео Лашков начал показы
вать свои выходки:

—  Не смейте со мной разговари
вать. Что далаю. не ваше дело—зары 
чая он.

Крестьяне раз'ехаднсь по деревпям.
Мы требуе* принять к Лашкову 

соответству1ощне меры и снять его о 
далжности уаатвоночеваого по квит- 
(МЕтации. Аижерец.
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cKPACHOR ЗНАМЯ*. •

На фабриках кадров должна быть
производственная дисциплина

в прошлом учебном году за один 
март СТИ потерял на прогулах 22000 
учебных часов,—В этом году с самого 
начала занятий в химинституте уже 
было несколько случаев срыва работы 
целых групп из-за неявки студентов

Ударим твердой рукой 
по прогульщикам!

Шире развернем соревнование 
и ударничество в учебе! '

ОТРЯДЫ КОЛХОЗНИКОВ 
Р А С Ш

НОВОРОССИЙСК. На станции В г»- 
:-оаа1цеисяая оргаинэоаан нолхвз Hb**- 
ни политбюра ЦК ВКП(6). В  иолхоз 
вошиа болыис SO процангаа хлабор»- 
бое этой етаници.

НОВОРОССИЙСК. В Чериоморъи и в 
районах Кубани а результате распре
делении между колхозниками доход
ности рсетет прнлнв а нэлхозм еди- 
ноличкикоа. За последнее аренд боль- 
tw  1М0 единоличников подали зале- 
лзниа о аступлании в'колхозы

Са м а р а , органияапня красш'х обо 
тов прнлвмает ма<*со«ыи харахтар. В 
!{анексзи>-Бо.твнснон pai'i'jue органню 
nxuo Ko-ixo-xvH и рд11Яа'ш"п1иамя 12 
s-paCHUx обозов, в Похвнс1сч1ке шость 
■1 Карсунсхон районе- -три н т. д.

ПО ПРИЗЫВУ ПАРТИИ 
НАВСТРЕЧУ 3-му ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ 

ПОДНЯЛСЯ МОГУЧИЙ ВАЛ 
РАБОЧЕГО ЭНТУЗИАЗМА

В О Т В Е Т  Н А  О Б Р А Щ Е Н И Е  Ц К  Р А Б О Ч И Е  Р О С Т О В А , К И Е В А  

H O B O P O C a i f tC K A  и Д Р . г о р о д о в  В С Т У П А Ю Т  в У Д А Р Н Ы Е , 

Б Р И ГА Д Ы , В Ы Д В И ГА Ю Т  В С Т Р Е Ч Н Ы Е  П Р О М Ф И Н П Л А Н Ы , 
Л И К В И Д И Р У Ю Т  П Р О Р Ь Ш Ы

За твердую 
производственную 

дисциплину в учебе
Посещаемость зааятнй оо ряду вн- 
ятутов и тохЕнхумйв в первые пять 
ой уяебы быда явно неудовяетво- 

рвтеоьной. Это заставляет с н«кдх>- 
ннте.1ьной жеспостью поставить во
прос о дсспвпдвве в учебных заве- 
денвях.

Сегодня иы помещаем рапорт о ва- 
аале учебы а горции технвкуио вме- 
ются сведения нз CXT1L В горном 
техннхуме посещаемость 1 п 2 совтяб 
1ря составляла 90 вроцеатов, в хиыв- 
во-техвояогнческои ныствтуте 5 сен
тября на групповых завятвях орясут 
ствоввло тольхо 91 проц. г^деатож  
уже аввашнхся в ввствтут. В рвдак- 
цнв нет сведений по СХТИ за б сен
тября (известно юдьхо, что совсем со 
рвались залятня в двух группах. В 
одной ЕЗ нвх вместо 13 чел. яввлось 
■а вамятвя только два человека, во 
вторые не пришло вн одного!. Тахне 
же факты имеются и в других вузах 
н техвкхуш х. Что онв озвачи>т?

Совершенно ясао, что в то время, 
когда наша промышленность нспыты 
вает острейший недостаток в саепна 
листвх, вузы и техникумы обязаны 
ра^тать саеркмвпряжеммьаа темпом 
что необходвмо по.тносты> вспольэо- 
вать оомешения, оборудование, учеб 
вую литературу, преподавательский 
состав в т. д.

Называя наши учебные заведения 
<ЕНД)'стрией кадров», мы вклады- 
ю еи  в это понятве, внолве определен 

смысл. Это значит в частности, 
чте в вузах и техникумах должна су 
шествовать фабрнчво-заводесая дас- 
рнодняа. Каждый потерянный чае, 
каждый прогул должен расеывтрв- 
ааться как подрыв этой днсивпхнны.

И если ва отсутствие днедаплвны 
пронаводстве директоры заводов, 

руководнтелн партпйыой н профессно 
вальясА организаций привлекаются 
к отаетственвости, предприятвя за
носятся на черную доску в т. д., то 
роо1ветотву1эшам образом иужшо ста 
внть вопрос и по отыошенвю ж учеб 
вын зааеденаям.

г В прошлом учебиом году а некото
рых вузах н техянкумах пропусхв за 
нятий доходили до чудовввшьа раз
меров. 22 тысячи человеко-часов поте 
ряво бы.то в СТГП в марте 1990 года. 
С 15 о х т ^ я  29 года по 1 марта 90 г. 
учащиеся политехникума прогуляли 
11.700 человеко-часов. На фвамате 
Т ГУ  прогулы одно время доходняи 
до бО-бО проц.

Чем об’ясняются такие позорные 
факты? Слабостью партийно-яомео- 

мольскоге руководства, массовой по- 
яитмчесиой работы, отсутетаиаи ео- 
циаянстического соревнования и удар 
ннчаетва в известным попуетмтаяь- 
стаои, хвостнзмом со стороны руко
водящих организаций вузов.

Мы все время говорили об акаде- 
нвчёсвнх зашггнях. А как дело о дне 
■хнплнвой на производственной прак
тике? СЙ! этом пашет нам студевт, рв 
ботаюшнй сейчас на Златоустовском 
мета.тяургнческои заводе.

Оказывается там отэе.тьные студен 
ты я даже це-тае группы поставалв 
себя а особые по сравневвю о оставь 
вымя рвбочнмв усдоввя. Разнымв 
способами увн.тнвалн от восьмнчасо- 

 ̂вето рабочего дня, лодырвнчахв, оря- 
* твлвсь от тяжелой работы, взодвро- 

вадвсь 07 массы рабочих.

вти факты достаточно поучительны. 
Д ля  того, 4Tota обесвечитъ иакенмаяь 
ный темп учебы, нужно сейчас, в на
чале учебного года, поставнть веш- 
рос о двсавпливе в степах вуза в ва 
щюпзводствеввой практике.

Новбрьсквй пленум ЦК ВКП(б) в 
своем постановления о подготовке 

'техвическнх ка,;ц>ов сказал: сНаобхо- 
димо реимгтепьне улучшить работу 
профорганизаций; добиться рещитаяь 
кого улучшения трудовой дисципли
ны, аффективности учебы, что яаяяет 
ся для коммуниста ао втузе сто1Ь  яга 
важным покаэ8те1гам, как и пронзаод 
стаенная дисциплина на предприя- 

\тии».

Это постанов.тенве обязывает кон- 
Мупнетов в вузе показать обра-зец вы 
сохой трудовой ансовплнвы. Сущест 
вуют определенные норны двсцнплн 
верных взысканий для тех, куо на
рушает трудовую ДИСЦНП.ТВН7  в вуза 

1Нвдо йх «еук.1онпо пр1шеяять, не де 
лая никаких посяабяаний и особвипе 
по отноиганню к коимумнетам.

Одвовремепно веобходамо сейчас 
fee взяться за  оргаввзаипю сопнадв- 
сгнчесхого соревнования я ударнвче- 
стеа в учебе.

Сейчас луж но ванетять внояве к<» 
иретяые формы содсореввованвя в 
ударнвчества. Нужно, как следует 
подумать вал тем, кыс вовлечь в со- 
ревнованпе всю массу студенчестаа, 
как организовать сореввовавне меж
ду  группжмв, спецнадьеостямн в ук 
донамв внутрп одвого вуза влн технв 

JtyMa, соревяоваяве между различны 
на вузами. Необходимо зарапее точ- 
во установвть конкретные показате
ли соревнования и сразу поставить 
учет в взвныный ховтроль,

Четкнй, административный и обще 
ственный нажвм ва наиболее недве- 
пип.тпнированыых, развертывание ео- 
ревновааая н удартачм'.тв* помогут 
нам добиться проиэаодсгвеннай две- 
!1иплвяы в наших вузах.

Толстима.

техникум 
рапортует;

У Ч Е Б А  Н А Ч А Л А С Ь . П Р Е П О 

Д А В А Т Е Л И  Н А  М Е С Т А Х . 
О Б Щ Е Ж И Т И Я М И  И  О БЕ 

Д А М И  С Т У Д Е Н Т Ы  Н Е  О Б Е 

С П Е Ч ЕН Ы . Я В К А  Н Е У Д О В 
Л Е Т В О Р И Т Е Л Ь Н А

В 8 часов утра, 1 сентября горный 
техникум начал новый учебный год 
3 составе 8 групп зкенлоатацновного, 
3 групп проходческого, 2 групп гор 
ао-ктехтро-мехаанческого н 1 группы 
маркшейдерского отделеннй —  всего 
291 человек.

Преем закончился 25 августа. При
нято: рабочих а детей рабочих 109. 
батраков—б, колхозников—в, кресть
ян бедняков —14, соужапи1х —  11 все 
го 146 чел.

Членов в каадядвтов ВКП(б) 17. 
ВЛКСМ —  57 чел.

Препода*ате.1ямн техиякум ухом- 
олехтован полностью с учетом обес- 
оеченвя в зимнего приема.

Учебные планы всех отделший вме 
ются, во пока ш е  не утверждены 
Востокуглем штаны горнагз.тектро-ме 
хвакческого я проходческого отделе
ний (нюых).

Прмраммы по всем предметам 1-гь 
ученого пернода составлены. Прог 
раммы Ш1П н заявка на места ШШ 
с 1 сентября 90 года по 1 сентября 
31 года посланы в Востокуго.ть в 
все рудоуправления Кузбасса 15 ав 
густа 90 года. Разверспа мест НПП 
ва сентя^ь—октябрь от Воетугля по 
лучена. Для прохождения НПП е 24 
по 29 августа отправ-тея 1-й курс экс- 
олоктацяопного отделения (весеяввв 
npaeiti в составе 80 чея. Перед отпра 
акой студентов преподаватель технв- 
сума об'езжах рудоуправления. С 
орапнхаятамн мархшейдерамн уехал 
преподаватель техннхума в Аи- 
керско-Сулженекнй^район. Сметы ва 
расходы 1930-91 года представлевы в 
Союзуголь в июле е. г., получено ва 
расходы до 1 октября от Сибуг.тя 21 
тысачв рублей.

В общежитшх пшещено 119 ч е л »  
вес, готовятся к 10 сентября помеще- 
чяе клуба строятвлей на 50 чел.

На стяпеядвк аачцелевы из яово 
го приема все нуждаюшяеся. Ствпев 
дни будут выдыш 5 сентября.

Для о^ п еч еяв я  етудеитов обеда- 
чв куплено в ОРК 200 абонементов.

Занятня 1 я 2 сентября состоялись 
по расписанию. Явка на занятия в 1-й 
день неудовлетворитедьвая, на 180 че 
зоаев вновь принятых явялось 160 че 
товек й.тя М  проп.

В 1-й день занятий вэ 56 чао. ве со 
стоялось 2 часа вследствае срочного 
чызова преподавателя с  занятий. Во
2-й день ве состоялся 1 час пз 70 час.

Расшеание .танятий составлено дс 
15 еевтября. С 5 с е я т я !^  начинают 
->аботу группы слабо подготовленвыз 
43 нового приема. На группах про
водятся об’ясаятельвые беседы, во 

. ^ремя которых вновь првяты е знахо 
мятся е  це.гевой установкой отделе-' 
чвя, учебными плавами, плаиои чаня 
твй в 1990-31 уч. году с  залачама ьт 
дельных предметов уче<№ого плана я 
порядком работы в ваступаюшем 
учебном году. Новый прием предпо 
лшается начать в октябре.

Дяреггор техникума Г. Гаврилов.
Зав. уч. частью Заостроаский.

(^ р етар ь  ячейки ВКП(б) Абожин. 
1^>едседатать профкома горняков 

Маяшанцаа.

У Ч И П С Ь  ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ

;Н А П РИ М ЕРЕКО М Ш Ы „Ш ЕН ГйС УХА РЕвШ ГО  СЕЛЬСОВЕТА!
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I B CE  100 П Р О Ц Е Н Т О В  П О С Е В Н О ГО  П Л А Н А  В Ы П О Л Н И Л А  „С М ЕН .А “ , З А П А Х А В  ВСЕ 
С В О Б О Д Н Ы Е  З Е М Л И , Д О С Т А В  С Е М Е Н А  В З АЙ М Ы  У  Е Д И Н О Л И Ч Н И К О В , Р А З В Е РН У В  
С О Р Е В Н О В А Н И Е  И  У Д А Р Н И Ч Е С Т В О .— Н Е П Р Е Р Ы В Н Ы Й  О Б М О Л О Т  Д Н Е М  И  Н О Ч Ь Ю  
О Р Г А Н И З О В А Н  В С У Х А Р Е В С К О М  С Е Л Ь С О В Е Т Е . С Е М Е Н А  И Д У Т  Н А  П О Л Я  П Р Я М О  
И З  под М О Л О Т И Л К И

ОКОНЧАТЕЛЬНО 
УКОМПЛЕКТОВАТЬ ВУЗЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛВМИ
Учебный год уже начался, а от

дельные вузы в техникумы Томска 
до сих псф яе укоып.дектованы поя 
воетью научво - педагогическим пер 
совалоы, все еше ведутся перегова 
ры со спецналистамя. Это может 
привести к срыву теоретнческвх за
нятий по отдельным дисцнпанваы. 
Поетому к вопросу конштектоваиня 
учебных заведений педагогичссхимв 
свлаыя нужно привлечь винманве 
всей томской обшеспеввостн

В Томске вмеется более семисот 
явженерио • техиячеекпх работня- 
коа. В  о;щом только Шахтотрое рабо 
тает 126 ввженеров н 56 техннк(я. 
Инжеиерво - тохявческне секции 
цро(^ю зов  Д0.1ЖНЫ сейчас-же об
судить вопрос о выдвпженни луч
ших инженерю - общественввков вэ 
научно • педагогическую работу в 
вветитуты н техникумы.

Гор. МБИТ ведет сейчас эту рабо 
ту в нужно отметить, что в отдель
ных случаях он встречает сопрога 
ленве некоторых ИТС (например, МБ 
(ГГС стройковторы).

Спецна.тастов нехватвет я позтгмгу 
некоторые хозяйственные органнэа- 
цвн упорно ве хотят отпускать ня 
одного человека е пронзводспа. Та 
кая дввия, безусловво, аеверна. 
Часть еиженерво • технических ра
ботников можно переброенть в вузы 
н техникумы, другие могут совме
щать работу на производстве, нлн в 
шганирующей оргаввэапнн е рабо
той в вузе.

Время не ждет. Каждый потерян
ный день —  удар по подготовке хад 
ров. Нужно точно проверить загруэ 
ку отдельных спецналнетов, учесть 
возможность пспользованнк их в ву
зах я сделать это немедлевио.

Новоселов.

Позор отставшим! В.-сеченовскнй, косогоровский и аксеновский Колосовы 
на радость классовому врагу выполнили ничтожную долю <вои}с планов

Оппортунистические теории райколхозсоюза о нереальности планов опровер
гаются героической работой колхозов, бедняков и середняков-единвличгшков

Планы могут и должны быть выполнены полностью

В ШТАБЕ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНО

РАЙКОЛХОЗСОЮЗ НЕ В ЕР И Т В СВОИ Ж Е ПЛАНЫ.

По ко.тхозам Томского района, в 
этом голу надо засеять 1919 гекта
ров овимой ржи. До конца сева ост* 
лось всего только 8 дней. 15 сентяб
ря крайний срок сева.

Мсасду тем до сих пор в райкол- 
хозсоюзе нет цельной картины о 
том, как же развертывается этот

!В.
Из 43 колхозов сведевия ва 5 сен

тября првсла.'ш только 18. По ним 
засеяно 449 гектаров из 920 гек
таров предусмотренных планом.

Колхозы сеют неравномерно. Одни 
уже заканчивают сев, другие тачько 
что его начинают.

Напрнмер, меяганнновекая иомаАуна
Pnaiiai закончила сса на 100 лре- 

цантск посеяв все 100 гектар озимой 
ржи, которые намечались планом.

Ярскай колхоз сБорьба с хапнта- 
лом» вз 47 гектар предусмотревиых 
плавом, посеял 40 гектар в поодод- 
жает сев.

Но уеть ■ сосновская сельхозар- 
ге.ть «1 августа» посея.1а только 8 
гевтщ) из 80 вамеченных по плану, а 
В.-(^чевояск. колхоз ссуыел> посеять 
лишь 2 гектара из 82 предусмотрен
ных плавом. Не лучше обеговт дело 
в Косогоровском колхозе сПартазан» 
и Аксевовском tKpaceoM пахаре». 6  
первом вз 82 гектар, предусиатрнвае 
ммт планом посеяно то-тько в гектар, 
а второй посеял 4 гектара имея плав

29 г е т р .  Примерно также обето- 
нт дело с  севом и в тахтаиышевсхон 
колхозе <Кэыл Октябрь», где посеяно 
10 гектар, вместо 85 вамечаемых пха 
ном.

Колхозы в □одав.ляюшем большин
стве ссылаэугся ва несвоевремеивое 
развертывание севе из-за дурной по 
годы. Задержала погода молотьбу а 
без семян не посеешь.

Однако ссылки ва дурную потоду 
не основательны.

Лучшим подтверждеииеи этого слу 
жнт пример той же коммуны «Сме
та». которая невзирая на погоду су
мела посеять все то количество ози
мого клина, которое бььчо предусыот 
рево плавом. Хараггерво, что сев 
был проЕзведев несмотря ва острую 
нехватку семенного материала в ко 
личестае до 400 пудов.

Совет коммуны,, поставнвшвй себе 
боевой задачей выполнение плава 
озимого посева предприши ряд мер 
К тому, чтобы обеспечить семенанв 
начавшийся сев. Он растормошил не 
тольхо седьсюет. но н е.ТЕ}волвчнв- 
ков, которые пошли навстречу в 
одолжили коммуне семена, которых 
у нее не хватало.

Пример коммуны «Смена» являет
ся достойиым (Мбращхом того, как на 
до работать и вызвал справедливое 
восхищение едннолвчннков б<ювыи« 
темпами ее работы.

Однако пример «Смены» не под
хвачен руководяшямн органнзаппя- 
мн района. Райколхоэсо1оз вместо то- 
го, чтобы везде и всюду добиваться 
era повторения на прантине, продол
жает заниматься оппортунистиче
ским нытьем и оправдьванием кол
хозов, не желающих ко что бы то ни 
стало справиться е планом, Председа 
тель райколхозсоюза Загвоздив говп 
рит, что штаны преподанпые « р у -  
гом чрезвычайно ве.лвкя.Пря этомор 
ссылается на беседу с агрономом О  
довым, который якобы утверждал, 
что окрЗУ строило посевные планы 
на основе механического расшвревня 
посевной площади я что планы дава
лись без учета возможности выпат- 
неиня вх колхозамв.

В качестае примера выдвигается 
та же меженнвовская коммуна «Сме 
ва» в которой, 00 утверждению т. Ьл 
звоздина, «сейчас вспахивают и засе 
вают выкошенные луга, используют 
все свободвые земля и всетаки... с 
шланом не справятся» (к сведению
т. Загвоаднаа «Смена» уже полно
стью выпо.лян.ла план А. О.).

Как говорит Зкгвоздпн есть в та
кие колхозы, где шлан все же выпод 
ним. Это в варюхЕнском сельсовете. 
Однако никаких мер к тону, чтобы 
заставить выполввть шлан, райкол- 
хозсоюз до сих пор не привял.

—  У  вас высланы ва места уполво 
Мбчевные. Мы ва внх надеемся. Но, 
что они делают я делают ли нам ве 
известно. Уполвоночеввые как уеха
ли, так до сих пор абсолютно ниче
го не пишут райхолхозсоюэу.

О встречном сельхозплаве, по мве 
пню райколхозсоюза, говорить сей
час не приходится.

—  Мы об этом деле толковали еше 

на совешавин халхознвков 8 августа. 
Колхозам были даны кой какие уста 
ВОВКИ. Напрнмер. об использованвн 
клевериш под запашку н засев ози
мой рожью. Вспахиванне покосов 
под озимь. Этому, кстати, благоори 
ятсповало дождливое лето.

Однако, до снх пор райколхозоою- 
зу ничего невэвестяо о том, прово
дятся ли в жвзвь данные им уставов 
ки на августовском слете колхозив- 
ков. Едннствеввый взвестный ему 
пример это — коммуна «Смена».

О таких вещах как ударничество 
в озимом севе, работа ва 2 и 8 сме
ны в т. д. раЬолхоэооюзу ничего 
вевзвестно. Да в как об этом узна
ешь, когда сведений ве дают даже 
такие колхозы, которые обеспечены 
счетными работниками. Мер по отно 
шенвю к таким «немым» колхозаш  
райхолхоэсоюз не принимает. Ов 
только еще собирается привлечь к 
отввтственностн олив нэ не
аккуратных аунвттм —  Семилуж- 
сквй «Маяк сйовализка».

Между тем, ударные темпы рабо
ты в районе сейчас явление зауряд
ное. Тздько что приехавшие из рай
она товарищи из горЗО сообщают, 
что в деревне используется каждый 
час устанавляваюшсйся погоды.

В Сухаревском селмюаатв, напри- 
иар. молотьба сейчас идет день и 
мочь. Сеют здесь прямо из-под мо
лотилки.

Начмовская сельхозартель «Крас-: 
пая Бобровка» околачивает снопы, 
прочитав об этом в «Красном Зяаме- 
ан». Работа не прекравшется и но
чью.

Темпы работы раэаартываамые не 
которыми колхозами харажают едн- 
нолнчнииов. Они реагируют на них 
вступлением в колхоз. В качестве 
гтримеров можно привести Кнжиров- 
жнй колхоэ, который до начала осой 
него сева имел 15 хозяйств, а те- 
лерь — 37.

16 хоэкйста прибыло за время спа  
а Александровском иалхозе н т. д.

Однако райжолхозсоюз опускает из 
лннмания эти характ(чяыв явления 
I почти ими не ннт^есуется. Общая 
«Артвпа движения в колхозы слиио- 
тичииков ему до сих п(ч> неизвест
на.

Все это говорят не только о недо
статочном руководстве со стороны 
пайволховсоюза во н о его неумении 

, хушествнть это руководство. А . 0-

ПЕРВОМАЙЦЫ  ПЛАН  
СЕВА ВЫПОЛНИЛИ

ЗАКОНЧИЛА ОЗИМЫЙ СЕВ Мел 
иовская сельхозартель «Первое мая».

По контрольнюА цифре засеяна 70 
га.

Сев проводится по ударному. Бы
ла организована бригада по проаеде 
нию сева, в которой работали четве
ро служащих. П. В.

Сдать хлеб к  1 октября  
постановили зоркаль- 

цевцы
в ЗОРКАЛЬЦВВСКОМ СРЛЬСО- 

ВЕТЕ. ТОМСКОГО РАЙОНА ВМЕ
СТО 214 ГЕКТАР ПАРОВ, ПОДНЯТО 
ВСЕГО 150 г а г г л р .

КРЕСТЬЯНЕ, УЗНАВ О НЕДОВЫ
ПОЛНЕНИИ П ЛАНА, ПОСТАНОВИ
ЛИ НЕМЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЬ  
ПРОРЫВ ПОСЕВОМ РЖИ ПО РЖИ 
ЩУ.

НА РЯДУ С ЭТИМ, ОНН ОБВИНЯ 
ЮТ СЕЛЬСОВЕТ В ТОМ. ЧТО ОЦ 
ДО СПХ ПОР НЕ СТАВИЛ ВОПРОС 
О ПРОРЫВЕ. НЕ МОБИЛИЗОВАЛ 
МАССЫ НА ЕГО ЛНКВ1Ш ЦПЮ .

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ЗОРКАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, 
С УЧАСТИЕМ  БЕДНПЦКО - СЕРЕД 
НЯЦИОГО АКТИВА ПОСТАНОВИЛО 
ДО ПРЕДЕЛОВ РАЗВЕРНУТЬ  
ТЕМП ХЛЕБОЗАГОТОВОК И ЗА
КОНЧИТЬ ИХ НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ОК
ТЯ Б РЯ

Первыми сдали хлеб
4 СЕНТЯБРЯ БЕДНЯКИ И СЕРЕД 

НЯИ1 НОС. КАЛИНКИН -  ПАДУН 
ВОЛОТШШСКОГО РАЙОНА ЛАП 
ТЕВ ВАСИЛИЙ, ГРЕБНЕВ ФЕОФНЛ. 
ТРУХИН с т еп А Н  и т р у х н и  Ан д 
р е й  ЗАКОН'Ш ЛИ СЕВ ОЗИМОЙ 
РЖИ СЕМЕНАМИ н о в о г о  УРОЖ АЯ 
и  ПЕРВЫМИ СД.АЛП НА БОЛОТ- 
ШШСКИЙ ЭЛЕВАТОР 55 П У Д  РЖИ 
ОСТАВШЕЙСЯ ОТ СЕМЯН.

Пономарев.

ПРОТОПОПОВЦЫ УБИРАЮТ 
ЯРОВЫЕ.

Единачичнихи re.ia Протопопево, 
Кодаровского района, приступи.1в к 
уборке яровых—ржи. гречи, льна в 
чроч.

По словам гр. Авдеева, а 1929 г. в 
qep. М.-Прото«юловой сельКИОВ про- 
-:одил саа о 15 оемтября и резуяьта- 
гы получались благоприятные.

Один грвжлаани сеет озимые по 
ажищу из-за недостатка земды.

Некоторые уже нача.ти обмолот хле 
'<а, во Ш10Х0 то, что ва полях пет ва- 
~:ееа .приходится возить хлеб для об- 
'о.тота домой. Необходимо выстроить 
■ааасы на полях.

Селькор,

В бояк « оппортунизмом, рас](лябаниоаыо, 
дезертирством выравняем фронт наступления 

на послед<ие остатки капитализма

Улучш ить снабжение  
постоянных кадров  

рабочих

Дезертиры с фронта уборочной
Во время уборки хлеба в колхозе 

(Трудовой <лК5иряк> все партвйцы, 
комсомольцы и члены профсоюза обя 
задвсь работать по-удариону. Служа
щие и рабочие должны работать по 
уборке в дни отдыха.
Но 1федя пч>7ыЯи^в напыись такае, 

которые в успешном проведеинв хле- 
боуб^ки аисколько не заинтересо
ваны.

Канмунист Борисов, которого ячей
ка прикрепила к четвертой бригаде, 
ни разу не был на р абс^  и даже не 
внает. где находится эта бригада.

Комсомолец Яковлев совсем отка
зался ехать в поле, хотя це.тые дай 
ничего не делает.

Члены профсоюза— счетовод в ди
ректор сыроварочного завода в ткач

Семачев тоже ни разу не бш н  на 
полях.

Партячейка должна принять стро
гие меры по отвошению к тем, кто 
не аодч|гяяется партдвсцвштине.

Я—й.

Дезертировали е  фронта хлебоубо
рочной члены ымивнекого союза сов 
торгслужаших: Прокопович, Ковова 
лш , Ыаврычее, Попович, Валоводов, 
Тшавтаев, Непнова в Оленин.

Союзом была послана бригада, чве- 
левноотью в 15 человек в коммуну 
«Красные Орлы» для помощи в У ^ Р  
ке хлеба ва недельный срок. Пере 
численные же тшарнши, проработав 
только один день, самоеольяо уехали 
из коммуны. Л. Полжцук.

Обеспечить своевремен
ную  переброску

263 центнера семенной ржи aa i. 
сывается в район для пополнения се 
менных запасов. Из этого катичества 
150 цент, направляется в Меженпвов 
скую ксшыуну «Смена» и ' по  33 ц. 
в халяоевскне колхозы «Прачетар- 
скнй Труд» и «Новая Заря». 66 цент, 
лается (Темядуяской переселенче
ской комиуве «Ыаях социализма».

([Именной хлеб весь нового уро
жая. Процент шчажноста доходит до 
тридцатш Поэтому заброска хлеба, 
начатая вчера должна полностью за 
кончиться сегодня.

К 10 сентября предполагается 
бросить в варюхииский сельсовет 
охояо ЗЭО центнеров семенной ржи, 
всключнте.чьио для удоалетвореыая 
нужд едннодичннхов.

Заброска 263 цептн. рж:г произво
дится со склада Союзхлеба, за счет 
28 вагонов семейной ржи. следую
щей в адрес Томска, из Самары и 
задерживающейся в пути. О.

РОСТОВ-ДОН, 7. Рабочие фабрик к 
зподов Роетова обещают тмгаиднро 
&ать прорыв н концу года. Рабочна 
ударного завода «Красное Знамя» об'- 
,'эияи оентябръ боиым месяцам.

САРАТОВ.* 7. НА КРУПНЕЙ
ШИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ СОСТОЯ
л н с ь  M im iH T H  п о  п о в о д у  о б  
РАЩ ЕНИЯ ЦК. р а б о ч и е  ОБЕ
ЩАЮТ БОРОТЬСЯ С ОППОРТУ
нистичес’кимн н а с тро е н и я
ЧИ, Н ТРУДНОСТЯМИ. ЛйСК- 
УДАРНИЧЕСТВОМ И ТЕКУЧЕ
СТЬЮ РАБОЧЕЙ с и л ы .

V
ВОЛОГДА, 7. Рабочие паровеэо-рв- 

•юиткого завода об'являют суравый 
эбществанный бсйяот прогулыщ<кам, 
подырям, и пьяницам. Создаются уда 
зныа бригады «За стопроцентное вы 
полнение промфинплана».

НОВОРСЮСПЙСК. 6. На нпвороссий- 
гкйх цемеятаых заводах началось об 
суждение обращеяяя ЦК. Многне ра 
бочие цемеят11ш.и в отеет на оС^ще- 

не об’явя.7н себя мобилизованными
I решили работать на завозе до кон 
[а пятилетки. Свыше 100 рабочих 
стугнля в ударную брягалу. Прния

го обязательство в течение сентября 
лпквядироватъ прорыв.

V
РАБОЧИЕ УКРКОЖ ТРЕСТА ВЫ- 

1ВИНУЛИ ВСТРЕЧНЫЙ ПРОМФИН 
ПЛАН. ПО КОТОРОМУ о н и  ОЬЯЗУ 
ю тс я  ДОВЕСТИ ВЫПУСК ПРОДУК 
1ИИ д о  8708 ТЫСЯЧ ПАР ОБУВИ 
ш е с т а  НАМЕЧЕННЫХ TTSO т ь г с . 
ПАР.

V
в  Минске пос.че опубликования воз 

йзнпя ЦК ВКП(б) о выполнении пром 
(«ипплана и встрече третьего года 
(ятплетаи на ряде заводов я фабрик 
госголтпсь митинге. В п р и н ятт  ре- 
затюниях рабочие обешают напрячь 
все силы на чньвидапию прорывов. 
Рабочие кузнечпото пеха завода «Ком 
м>'пап> реая.чн работать сентябрь 
без выходных дней.

КИЕВ. 7. Обрат*еиие ЦК ВКП(б) от 
9 ггнтября принято рабочими круп
нейших кяезских предприятий с боль 
Ш11М у.довлетворе1гнем. В ленинских 
УГО.ТККХ н цехах орг&яизоиаяа мас- 
лпяая читка обрашеяия. Рабочие за
являют. что они приложат все силы, 
iTofei в потной боевой готюностн 
встретить третий год пятилетки.

Советская эскадрилья  
прилетела в А нкару

АНКАРА, 7 &юбщаеы подробиостн 
тервлета севег' " ой воздушной эскад 
онльи между пупггамв Севастополь— 
.Анкара. Самолеты вылетели а (Зева- 
<ггопо.ть 5 сштября в 7 часов 15 ме
чут утра при 11еб.тагопр||ятной пого
де. По мере уда.теши от Крыма пого
да ре.;8о уху.яшалась. Скмолеты попа 
ли 8 первую грозу о ураганными по- 
рыаамн ветра, ливнем н градом. Не
которое время самолеты ш.тн, не вн- 
тя друг друга, руководствуясь иск
лючительно прн<^рама. В да.тьней- 
шем nynt самолеты прошдн еше че
рез 5 от.дельных гроз. Весь перелет 
через мо(>в заняЛ'1 час. 85 мннут. В
I I  часов 4S мни. ганштсты 6.чагополуч 
по опустяхась па ародроые в .Атпеа- 
ре. Посадка па .чаленьком неприспо
собленном аэродроме была сделаяа об 
оззцово и вшввла висхишевне ветре

11юшпх спепна.чт1СТ(Я я представите* 
ей дипломвтическ<т> корпуса. В Ан

каре совсгссяе само.теты пробудут до 
7 сентября.

ЫОСКВА. Правление Центросоюза 
приняло решение о ороведенна ряда 
практячесхих м ^  для выиолнеыня 
партийных директив нзяожеввых в 
^ращении ЦК ВКП(б) 3 сентября. 
Новостройки а важнейшие оромыш- 
денные центры должны быть полно
стью н своевременно обееаечеаы нор 
мамн снабжения, что необходнмо еде 
лать еще в сентябре, поскольку это 
поаволит надичне фондов, ч т т ^  
улучшать снабагавне постоянных 
кадре» рабочих за счет перераспрв- 
делення внутренних ресурсов. Из 
плана 80-31 г. добиваться, чтобы ос
новные постоянные рабочие вовостро 
ев в промышленных центров нолуча 
.чн бесперебойдов и улучшенное снаб 
женив по сраввеншо е другими j m - 
бочнмн тех же предприятий. При 
чем в п^вую  очередь должно быть 
о4^щеио ввнмаяве ва улучшение 
снабжения у.тарных бригад в вожа
ков соцсоревнования, горячих цехов, 
подземных рабочих.

М ы  строам

БАКУ. 4 сентября ва шестом про
мысле Биби-дйбата (буровой номер 
(23> удщэвд мощный нефтяной фон- 
тш. CnooiHo строится трубопровод и

штивкая престань.
МОСКВА, 6. Геологическая партая 

ннстнтутт цветных металлов открыла 
в Таласском хребте (Средняя А.зня) 
крупное местороащеквв мышьяковых 
РУД-
ЛЕНИН1ТАД, 6. в  план капитально

го стровтельства ва ЭО-31 год вк.тю- 
чека пострийка целюаоэного завода 
при КондопожскоД бумажной фабрн- 
ье с  годюой выработкой в 22 тысяча

ОГПУ РА(ЖРЫЛ0 КОНТР^ЕВОЛЮ  
ЦИОННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.

МОСКВА. ОГПУ арестованы; Коп- 
тратьев, Николай ^Ьштрневач, Гро- 
ман Владимир Густавович, С-ады- 
рнн Павел Александрович. Чаянов 
Александр Ваенльевач, Юровский 
Леонтий Наумович, (>ухаяов (Рим- 
мер) Вяко.чай Няколаевнч, Mutapos 
Лнходай Лавдович, Рамзеи Леонид 
Еонсчаитиновнч, Базаров Владимир 
Александрович я другве, как участ- 
'ихв я руководители toirrppeeoaxtUH- 
)1ной организации, поставившей це

лью свержение советской власти н 
3'>сставовленво власти помщпиков и 
апйталистов. Арестованные прязиа-

1И свою руководящую роль 8 8Т0|
ояч^феводюпиояной органяяапив и 
вою связь с  вредительскими орга- 
<чзацвямв слешп-чюстов, в тон чи- 
ie  е  вахтяиаахн.
Следетвие продохжаетсл

ПАРОХОД «КОЛЫМА» ЗАСТРЯЛ  
ВО ЛЬДАХ.

МОС1ША, 7. На обратном пути во 
Владивосток пароход «Колыма» .ча- 
терт льдами у  С е р н о го  мыса в Се
верном Ледовитом океане. В виду 
юздвего BptSietrH и тяжелого состоя- 
IU  поаярных льдов вполае возмиж- 
'ю. что «Колыма» вынужден будет 
-̂ HMOBaTb в окваив. Судио обеспечено 
гоплявон, придовольстьвеи в всем не 
эбходнмым лая знмовкв.

НЕ ДЛЯ ШИРОКИХ 
МАСС

Э ВЫСТУПЛЕНИИ САВРАНСКОГО.

Доклад «.теинпградского пвсате.тя» 
е й  райского, состоявшийся 6 сентя
бря в Актовом 33.16 уНЕверсатета, 
|*«тре'1ен был палкын за.юм: томвчи 
лроявнлв достаточный интерес к -во
просам литературы.

Докладчик стоял ва точка зрения 
Р.АПП. В вопросе о творчеемш исто
де занял позицию левого мепъшнн- 
•.тва РАПП'а. подвергнув критике 
творческие установка «иалитпостов- 
цее» и—арапическую иллюстрацию 
результатов этих установок-чРожде- 
нне героя» Лвбедяяского.

Диспут, к епжа.чсиию, не состоял
ся. Виною ■, му был прежде всего
ам докладчик, перегрузнпшяй до

клад npBHURniia.TbiitiUH положепвяня 
лптерагурозедения в лйк.чарацвои- 
пым матерпачом литгрупавровох. Для 
массовой аудяторпи в 1.П00 че-човек 
это бы.чо «сухо». «Сухость» содержа
ния была усугублена спецвальной 
repMRHo.4oniet (<пр1>.четарскн9 писа
тель» лабнл. что выступает перед 
массой и упорно не расетазся ради 
яее даже е  таким ненужным для суш 
"ОСТИ ДОК.ЧЧДВ с.юпном, как «эпатиро
вать»). Специальный «ведомствен- 
г[ый» материал .Ч'жладчнк из.1агал 
три часа «Публика» утомплагь и 
(Обессилела» л  половила ауднторнн 
разошлась ранее Б ища

Т—*.

Х роника рабочего  
снабжения

V  Снабжение обуаью студентов 
взял на себя .Акорт. В сентябре сту 
деыческне коалектнэы будут удовл> 
теорены мужской 1>бувью на 15—20 
процентов в жопской ва 30—35 прсп.

V  Детские пимы, которые в бли
жайшее время прв'уудут и Томск, за 
бропнровакы за гороно. Подучат нх 
■ первую очередь гкольличп.

V  2700 пар галош отпущены для 
томского отделения Акорта по орде
рам по цене 8 р. 2.5 коп за пару.

V  Зимние шэгтин до 7 тыв. >ьтук 
па-днях поступят в продаж”  но uaia 
анвам Акорта.

ТЕАТР

СОСТАВ ОПЕРНОГО 
АНСАМБЛЯ

Сообщаем состав оперного ансамб
ля. который будет работать в Томске.

Сопрано: Альбнцкая Б. И., Адьоерт 
Розанова Н. Б.. Гашехая Н. И, Се
дых О. А., Леонтьева.

Мецце-сопране: Во.1чанеокая В. Г., 
.Данялова 3. Н., Евгень»ва А. И., Чц> 
кашннж-Дааыдова М. Н.

Тенора: Базанов Д. С., Колочни- 
скнй В. С., Коршунов К. А.. Махай- 
лов Е. Ы.. Миронов А. И., Оржель- 
-кий Н. А., Полферов В. Я.

Барнтокы; Андреев Н. Т., Воро
бьев Г. А., Журавлев А. IL, Нурнвн- 
-'КЕй R  Л., Стасов Е. М_ Ястребов 
Н. Г.

Басы: Кирсанов Н. А . Раменсквй 
В. И., Сто-тяров Н. К.. Трафонов Р. М., 
Хо.тшевннков Б. Ы., Я с т р е б  А  Г.

Художественный руководитель в 
главный резгассер Просторов IL Н.

Намеченный репертуар, оперы: 
«Прорыв». «Орлиный буит». «Хозяин 
It работник». «Неаполатаяские про- 
ча.4няки> (комическая опера). «Чере
вички (коническая опера), «Кармен». 
«Севильский пирюльннк». «Снегуроч
ка», «Боряс Годунов», «Тоска». Бале
ты; «Крагаый мак», «Футбодвст».

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
Сегодня, S овнгйбри.

19.00—Прнзыввнк, явись в срок ча 
сборные цупкты. 19ДЮ—За здоровий 
быт. 19.40—Хлебоедатчнкзм дефнпят- 
чые тоаарьь 20й0 — Радво-гаяета. 
20.50—Русскве мастера пения (гран- 
мофов). 21.30—Реше1я я  16 парте'еэда.
22.00—Вечер клубного актива.

•  1140 сеитгарс. ■ «  часо* аочер*. ■ i 
1ешмИи Горюна ВКП (б| (а аом«а«емия (Ь 
WIO окрумаюме! соэмааетса оартмяное i

ПОВЕСТКА ОНЯ;
I) Итоги Kona.iei.Tcia«i«in и работн ннду 

(Трмльм. яистнтутоа,
t t  Замчп работм ааят'ачмк вУЗоо а Тск-

На саая».пих аредмгаетса ааитьса 
иуимстам: яиршторам и п  эвч«стите«в»4, 
арааоАввлтемм 0б<вмтаг«<им1( иау«. 
тарам обтглцбю^» фантаатет. «  свет. м>те«
ВУЗов и TaxmtatrMoa.
Зам. секретараГо|МРЧв ВКП (6J ИЗЮМОВ.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ 
СНАБЖЕНИЕ В 30-31 ГОДУ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШ ИТСЯ

Звдчвтедьво будет улучшево снаб- 
«ен ве васелеывя в евхарои. В ре* 
аудьтатв сева ЭО года ва 70 ороо^ 
уведвяева поссввая площадь пид 
сввЕ.юй и ыы получасв в два с  по- 
ловввой раза больше сахарной свек* 
лы, аев в орошлол году.

В  переводе на сахар ато эвачпт, 
п о  будет выработано вместо <87 ш с. 
юнп 1Л40—1.800 тысяч тоий сахара.

Сахара долхво хватать пе только 
для лесвольсо более повышенного 
сяабзепвя пасслеиия (в первую оче* 
редь работах), во □ для создания за
паса. а  также п для продажи сахара 
по двойным певаы. Продажа сахара 
по двойным пенам бьс-т по свекуля- 
овв в дает па соппалвсгаческое 
строптельстао добавоишх 150—200 
мвл.1поаов рублей.

Неско.1ько сложнее обстоит дело со 
снабжением мясом в животным мае- 
.ЮМ. Но н здесь в результате пред* 
пронятых мер (соадавпо хивитиовод- 
тесхвх совхозов, маточных ферм, раз 
вятне животноводства в жолхозах) 
оредпатагается значительное у.туч- 
шенпа Напряыер, молочное стадо ва 
собственных фермах потребкоопера
ции будет составлять 190 тысяч го
лов прошв 67 тысяч на 1 августа 
1930 года.

Центросоюз создает в 1930-31 году 
собствеиную сырьевую иолочяую ба
зу в 12.400 воров Д.ТЯ обеспеченоя 
своей маргариновой промышленно- 
ста.

Под свавоводчесЕне пункты будут 
отведены земельные участки в раз
мере 55 ТЫСЯ1 га, под кролнководчв- 
свое хоэ^ство четыре тысяча га, под 
птняеводство 13,5 тысячи га.

Ковтрольвые цвфры предусыатрв- 
вают оргапязапвю игромпого количе
ства самодеятельных огородов.

С'еааом потребительских организа
ций посевная п.тошадь зтих огородов 
была утверждена в 100 тысяч га, сей
ше же запроектировано 125 тысяч га, 
тго также значитатьво обеспечпвает 
снабжение васелеовя овошамп.

В текущем году Нч>яомторг пред
полагает свабжевле населения расти 
тельным мас.том по сраввенкю с  про- 
шлым годом увслпчпть на 40 проп.

Так обстопт дело со снабжением 
трудящихся осяовнымв предметами 
пгарокоги потреб.тення по наметкам 
(!|фкомторга R других органвзацпй. 
Но зш  наметки, само собой разу
меется, не могут быть реалнаовавы 
■ порядке самотека без активной ра
боты оартнв в всех общественных 
оргвлваацпй, без актввного участия 
самих трудящихся в в первую голо
ву рабочего класса.

Особенное вииианве обращено на 
заготовку сырья для кохевеивой про
мышленности.

Оеаовван причина здесь заклю
чается в ведостаточном развптип жн- 
еотноводства. Серъезвое вниманпе 
должно быть оСфащено нб ваыскаяие 
човых ввдов сырья для  обувной про- 
мышдшиосто, могущих в нзвесшой 
степевв заменить кожсырье. i

Решающую роль во всей рабочем

КРАСНОВ ЗВА^бЯ.

Правые опооргувпсгы пыталась в 
пытаются разрешать вопрос о «тов^- 
иом голоде», в частвосш о ородоваль 
ствеввом спабжеввв без вооставоале- 
ння тяжелой нндустрвк, б ^  ставке 
ва сплошную каллектяввзашю в лнк- 
вндаиаю ва згой баав кулачества как 
иасса.

Стоаг .ТВ доказывать теперь, когда 
жвзнь уже бв.1а  все тесфех ■ уста- 
новкн правых ооооргупастьв, что ех 
политеха вела к тему, что дегвая нв- 
дус1рак разапвахась бы ва ввоэвых 
машинах, увехвчжааюшях заансв- 
шостъ СССР ьт  хасаталлстячесих 
тр а в  ■ на судавком o^ibe.

Сюит лв  теперь довааыва». чта та- 
вал аохвтпБа прп ciasae праыж ш  
смвряое врмламае худава •  сацва- 
зю м », пря росте вуважвого проязвод 
ства хлеба ж схабостп тяжелой соцва- 
австпчесвий палустрам ш  а чему яру 
н ш у цашестя в вавечаоа счете se  
могла бы. аак то.льва а  ростаяраовв 
аапатжакна в  СССР.

s e  офспекчяан свабхеняя 
вамечнютсв а  оредстеяпщв воэяй- 
BveuBUH году « а  ссвеве предвари- 
|1Ж к и х  итогов пскущеее льзяйствен- 
■ЯГО года?

БлшёдаР* тому, е го  мы .добились 
■еш авш п усаеяеа ■  тгяжаюй чгаду- 
fefpai а  реконсчрукцвя еельского хо- 
;рвйпт1 |еоаданпе совхозов, катдекти 
ааэацва едввьлнчвых жрестьявсквх 
хозяйств в а  27 вроц.), 5Ш 1вмеем еоэ- 
можвость яаметнть прирост .легкой 
андустрнв юа 32 вроцеита.

Вместо 260 тшсяч донн «еветского 
хвпиха ЫН S  декушея (году будем 
■жетъ що 400 лыеяч понн. «.тюс ж это
м у рачительный шропент шосевпых 

ааееянвых ..львом, (ковопдей
■  пенькой.

Всш гэнс'таквм 'урож аек дтопчато- 
бумажного (Сырья «  одной Московской 
«блаетн вумдпатагавтся увелашть 
цроиэводствепиую программу тек- 
СтвльиоВ шромыныевноств на.16—18 
процентов. ̂ Это ]увелвченвв выработки 
(ПЕСтвля «беэусловио (Облегчает дало 
саабжепня шаселенпя 'ловарамв тех- 
стяльвой щромышленвостп. <

Ставка партия ша |развнтве шолхо- 
аов в  совхозов (Обеспечивает 1В освов- 
■ом разрешевне (зерновой .проблемы. 
)1 с окт^ря «с. т. ОШ 6.1ПЗК0 -подойдем 
ж ватному (Обеспеченню -хлебом тру- 
} 1Яошхся Советского Союза 
. Широко ушзвввается кондитерское 
производстве. С  1-го октября это 
пропэводство -будет -расшврево ва 
237 лроцептов. Вместо 196 ты а тонн, 
выработаиных в .29-30 г. ховдитерехпх 
вэде.тпй в  вО-31 JT. будет выпущено 
502 тысяче топв. Ировзводсчво .мака
рон возрастет п а  31 шроо. 

iXxe6nUMo шродуктамп. мавч>овсив
■ --коадптер|Двмп аэделвямв с  наш
ла  дозяйствентаго гола -рынок -будет 
спабжев в  максвна.льпой -степеяв.

!Длв (улучшения (спабжевая «аселе- 
аня жрупоП (8 гразмервх -преяышаю- 
вшх шрошлигодвяе. 'Нарконпшг шус- 
жает 1в (6о.тьшвх шасштабах, чем в 
прошлом’ГОДУ, овес1в ячмевь в о ^ е -  
рабитку ша -крупу.

свьСсевы  ДПЛ.ГНО ^азверты
ваьо* п;лизвод«(.'ССннщ>. базы коопе- 
рацне.'

Партия дала д.ь' потребительской 
евстеш  егш^шевво четкую дврек- 
твву—взяться за проиэводсто про
дуктов пвтаввя. Нужно в корне взме- 
вять работу кооперапвн.

Каквм путем в в каком валравде- 
ввв?

На это дав ответ в решениях ше- 
ствадоатого партс'езда. Надо доби
ваться вскоревевая вопнюших недо
статков хооп^атнввых органов, рез
ко отраасающнхся ва матервальном 
благоеостоянвп рабочих, улучшения 
•е аппарата, ияешш вз него бюро-

кратв^, выдвигая рабочих а члеяоа 
вх семей еа кеоператввную работу.

Вот осаоввое, что сейчас требует
ся от кооперативной системы для то
го, чтобы она стада д^стввтедьвым 
орг&вом улучшения матервальвого 
положенвя рабочего класса.

Трудноств, встречающееся ва ва
шем пути в вопросах продовольствен 
B(Mo снабжения, не яв.тяются вепре- 
ододвмымв трулвосттшв.

Для большеенка трудвоств ве для 
тога чтобы выть и впадать в пани
ку, а  Д.1Я того, чтобы вх преодалеть. 
Это обеспечит вам разрешенве всех 
трудностей в рабочем сцабжепвя.

И.

ПРЕКРАТИТЬ  
ВСТРЕЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ВНИМАНИЮ ГОРПЛАНА.

Проводимое сейчас по всему Запад- 
яо-Свбврсюму краю сельско-хозяйст- 
веввое райоввровавве должно виде- 
двтъ одЕородвые по условиям leppu- 
торвальвые еднввоы, закрепить за 
ввмп велушпе сгтраслп и ва внх сос
редоточить основное внвмавне, доби
ваясь спецвалвзацвп как колхозов, 
так н единоличных хозяйств, по этим
(ПРЯС.1ЯМ.

llpoeKiou краевого ц окружного рай 
овнроваавя устававдвваются следую 
шло сельхозрайовы.

1. Чаинсиий е.-х. райоа (с  вк.тюч<ь 
нвем в него Чапнекого района в но
вых адмввястратнвпых граввоах, юто 
западвоб части Пч>абельсхого райо
на, юго-западной части Каргасмсхого 
района). Осповпое ваправловие хозяй
ства —  льно-зерново-маточноа Виде 
ляются 2 подрайона: Васьюгавье—с 
нолочно-льво-эерновым ужтоцин в Ча 
ннский—с зериово-льво-маточным ук-

жом.
2. Карьткиим а-х. райоа — промыо 

лово - маючно-мясо-льно-ЕОНОП-тяний. 
В рай(Ж входят: севере • восточная 
часть КаргасоксЕого в Пар&бельсЕого 
района, КолпашевсЕнЙ в Алексапдров 
СЕВЙ районы. В районе выделяются 2 
подрайопа. Долина рекп Оби—с- жи
вотноводческо - промыс.ювим в -ТЫЮ- 
коаоплевод'1ескнм уклоном в северная 
часть — с  иромыслово-.тесиохошвть-

В Томске артеляма кожевников 
шьется всевозможная обувь. Ежеднев
ная провзводвтсльиость равпа пяти
стам пар. Но эта обувь в Томске не 
расходуется, она упаковывается в от 
прашляется в Красвоярск. БиЛех, Ир 
кутск, Барнаул. Для этой ue.iu содер 
жится 1гзвестный штат, а накладные 
расходы достигают... 15 процентов, не 
считая тары, отправев, перевоз-» 

т. п.
Возмож-но, что здесь полагается да 

же векоторый процент усупгкн н ут
руска.

Откуда же Томск пачучает обувь? 
Зав. артелью кожевнпков тов. Дер

ганое иа этот вопрос ответи.! так:
—  Мы свою обувь отсылаем как pm 
те места, где есть свое машинное 

производство обушв. А  оттуда по сво
им заказан патучаем вх обувь. Поче
му это так делается—ввкто не знает. 
Я зваю| только одно, что если эт<>т 
порядок уничтожить, то пронзводств-3 
сохранит балыпую экояоиша Первы’л 
долгом ве было бы этвх пятналиатп 
процептов вак-ладвых расхсщов на едо

нпиу, расход на тару, упаковку, про 
воз п т. Д.’ .

К этому вам хочется добавить: ве 
загромоащалась бы железная дорога 
веоужным разгоном вагонов, учичсо- 
жвлась бы бюрояратвческаа валокнта 
с  документами, переписками, требеша 
внямо D т. д.

В самом деле — разве пелыля взять 
яа учет производство томской обуви 
Разве нельзя урегулпровать дело сна 
бжевпя гор. Томска □ вз.лншек ва- 
npasliTb в другие райопы? ичевидно 
нашим свабжепчеекям аппаратам ву 
жно поставить дело так, чтобы томн- 
чн ходплп в красноярских ботавхах, 
а красноярцы в томских.

Томская обувь, в которой в настоя
щий момент таьая колоссальная яуж 
да, —долаша куда-то вттв, а  взамен 
ее Томск откуда то должен палучать. 
Кому нужен этот порядок вещей? К 
чему нскусственяо вздувать цены 
чрп вашей жестокой борьбе с ваклад 
цымн п нныыа пепровзводвтельнымп 
расходамп? Совершеяво очевидно, что 
тгами вопросами должны завялься 
плавяруюшве (фгаивзапни.

Г. Сергеев.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РАЙОНОВ 
ОБЕСПЕЧИТ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТЕМПЫ 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
нм ухловом хозяйства а дастнчво— 
олевеводслвсм.

а  Чуямисний а-ж. район (Тюхтет- 
еквй по краевому плану) льао-молоч- 
во-еввной. В него входят: Чу.лымский 
район в новых ади. лранвпах. Север
ная часть района —  промыслс«о-мо- 
лочво-льво-свпвоводческий уклон хо
зяйства.

4. Крнвешеинекий а-х. райов —  мо 
лочво-.льво-швной (о террвторвеи: 
Крввошепвскпй р. в северная .чаетъ 
Кожевнвковского р.).

3. Томско-Судменсинй (пригород
ный) — сметзввый, овощно-молочный 
входят районы: Томско-КоларовсхнД, 
Суджевский а Яшкнвашй в В(шых ад 
ыинпстратнвлых граяндах.

6. Болотнмнений—.льБ(;-зервовой (Бо 
доттшекш! район в вовых гравицах).

7. Кожевннкожений {Ko.iMBaucKBfi>— 
зераово-.льняной (Кожевпнховскпй р. 
за  всЕлючеиаеы северной частп).

8. Марииясиий —  ховооляпо-зерво- 
во-молочв. о террпторней Марпивсхо 
го, ИжморсЕого, Зырянского н Ишвм 
схого районов, в  вовых адмвнвстра- 
тввпых грапвоах.

Н(м>бходпио закрепить указанную 
проектировку сиепна-ллзаавв районов, 
провести дроСкгое раЛоявроваиое аву 
три райовов. Все оргаввэацин долж 
ны твердо руководствоваться в даль 
нейшей работе этим районпрованнем.

Афанасов.

ОТКРЫТ ГИДРО-МЕЛИОРАТИВНЫЙ 
ТЕХНИКУМ

Гвдромелвиратввный техникум ою 
крыт ва базе П1дротех1шческого от- 
делевня бывшего томского стройтех 
Ешкума. Он находится в ведепиа Гос 
мвавотрсста н в общем ставвт ту же 
цель, что н тдро-техш1ческов итде 
девпе. Отлнчне зак.'почается, во-пер
вых, в том, что вместо четырех-летпе 
го курса сей'ше вводится трехлетииа, 
это ускорнть выпуск спецвалястов. Во 
вторых, устанавливается более узкая 
спеава.лизаш1Я, что позволит нметь 
гндротехник'ов в ыелнораторов, не 
-.-внжая ква-лифякашш, даже при сок
ращении срока обучения иа 1 год.

По предварнтатькой наметке в тах- 
ввкуме иамечаются аледуюшпе че
тыре спеонадьиостн:

1. Сельское водоснабмение. 0(." - 
чившве эту специальвость д а 1жиы 
будут обалуживать в первую очередь 
сельское хозяйство, главным образом, 
совхозы R калхозы: обеспечепие .лю
дей Q скота шт>евой водой о ведой 
для хоаяЛствелвых надоб'ностей.

Кроме этого студеялы палучат не- 
кьторыо сведеивя пз о6.ластн чистой 
мелисщашш (осушение н орошение) п 

вопросам устройства веслохвых 
шдро-устапивох 'прсвмушествевво е 
водяными трубамп), —  достаточные 
для самостоятальяого разрешения по 
лобных задач прв органнзоцпа вс- 
бальшах промышлевиых предпрвя- 
тнй для переработки сальско-хьзяй- 
ствениых продуктов (агро-пндустр1г- 
альБые хомбивати).

Z  Специальность глубоких подзем
ных вод готовит гидротехников, хоро
шо знакомых е делом отыскания та
ких вод U ах эксплоаташа Основные 
об’ееты взученпя: гидригеологпя, глу 
боЕоо бурение оа воду (ра:)Ш>1х ти
пов) устройство глубоких трубчатых 
калодпев (буров), артезпанскнх в суб 
артезнанекпх, оборудование пх раэ- 
.лвчяыхш водоаод'ем!сикамн, ручвимп 
в прпводньиш, а также эксплоатацвя 
полэемвых вод путем устройства под 
земных траьшей и подпруд в т. д.

Кроме указанных осаежвых предме
тов иа атом отдалении будут (во уже 
в меньшвх размерах, чем у  студен
тов первой спецвальпоств) взучальсн 
R остальные вопросы водосаабжеввя 
колхозов, совхозов в вебаиших горо- 
доа

Э. Третья спеивальпость, пыенуемая 
собственно • мелиоративной, должна
дать ьвалпфвппровааних техников 
для двух основных сельхоз. малиора- 
1ЩЙ —  орошепвя звсуш.лпвых земе.ль 
U огушкп забалочешшх врослравгтв.

И д.ля этой спепаальвоств, в связн 
е обобшеелвленнем лальского хозяйет 
о а  вазратн крутшейтве задачи; соз
дать устойчявые урожаи техвиче- 
еявх ку.лыур, обеспечпть возмож
ность соэдання орошаемых ярупвых 
подгородных огородов н бахчей для 
удоалпвореаая острой оотребвоств 
лруляв!»” ’* ^  гоподов 8 промышлев- 
пых цевтров; накоиец, облегчить со- 
эдаывв и расцвет, крупных молочпо-

ивах с  пэбыточным увлажненаем, пу-9 
тш  оотшхв этЕх увлажпенвых зв< 
■ель.

4. Четвертая сяецватьас^ть —  де- 
ротно - иелноратненая —  отличает
ся от предыдущей уевдевнем элемсн 
тов дорожво - мостового дела прв 
одновременном сохравеапи (без со- 
кращспвя) осупштального дела и оС’ 
ВОВ сельского водоспабжеавя. В тшо 
го рода техниках в вастояшее время 
ощущается остраявужда при оборудо 
ваяв (в эксплоатацвв) дорожной сета 
совхозов (н ыагветралей к пим) а  
при колонвзаоиоввом стровте.льслве. 
В обоих случаях такие работы нераз
рывно связаны с  салвдяой пх механо 
задней, а в  холопвзацповиых усло
виях сверх того п еще с серьезвымн 
осушвтедьнымп раСотамн.

Д ля  всех четырех отдалений пред
положено выдержать такой учебные 
п.тав, который обмвечивал бы соз- 
давпе техников повышеппой квалн- 
фвкаивв, яаляюпшхся ве только спе 
овалнетямв стрешталямн (по соответ 
спуюпшм отраслям) сооруженай по 
готовим проектам, по в могупшх са< 
мослоятедьво прсшзводить изыскавня 
а исследовання и проектвровать по
добные же сооруженпя п небс.льшве 
систеасы (осушительные, оросатель* 
ные, дорожная сеть, водопроводная 
сеть в т. д.) в гвдросвловыб уста- 
н овей .

В целях неразрывной связи содго- 
тов-ляемых гндротехввхов в ыелвора- 
торов с сезьсхш1| хозяйством на всех 
отделенвях введены слеовальные 
курсы по оргаявэацвя сельского хо< 
зяйства в виде так называемой сель-* 
ско-хозяйслвевной эншшлопедвп н ое 
нов землеустройства

Лыщинсний.

Зам. о та  редактора
А, ПАН КРУШ И а

ИЗВЕЩЕНИЯ
•  S-TO <еит»бря, ■ С чесоь ьечерв в поче- 

акими ПолйТехиикучв, Кякушмк1.»й пгреу им 
м^явчвстся «то(жчное кусгааое овргтийисф 
собремие тех »ч««к. кот<ч>ме i<« пилкь пв 
собррние ЗОго «агусто.

Обязотешю ив собмяис дом-iiM ■шггься 
•чеЯк№ Госмемнцв. Каызааод, Дрон}«ид. 
Hm uj— KiL Лссо}оаод. Горкомхоз, Адчотаед. 
Горсуд. Колоиввртм1.  Песопроихоз. Пвртхоу 
.->ентпа, бывший Потте1ии«у«(, Му>оыаш<ю 
Э.1бйвторпый Тганинум, Машниострм. Ц«1птю 
сякрт. Пйазааод. Госиошошна. Проте|ны|| шк- 
стнтут. Рабфах. Гор*кпо,-жом. «озьснанда 
Артшколь^ ДТООГПУ, ОГПУ, Иж.ткт>т уео* 
•арше1кто1»а н м  врачей, Нарсвядь. ^ЭП. Гос- 
баня Гормон ВКЛ fe|.

#  К секткбря а Ледтехнинуме М 2 ночи 
наются занятия но основных I п 2 курсах, ар. 
<в«изооанных из уч 8 и 1 ipyoo шкод с я^ 
дуооном г. Точеха.

Яша яосяедних абязате.тьна.
Зав. Педтехшыумоч 2 3APEUIU1lt 1~

Номолнтсостац запаса.
Городсхой совет Осоавмахнча (яо сог.та*
анпао с охружныч военным компссарматвч| 

обязхшвют всех командиров и пвжтробоо*,- 
«оа заааса РККА яройти курсы £с|ре1ьа ма 
тяровую КАассифйкоцию и яо-тевую стеоеич. 
Всему стяршему. среднему и ндадшечу меч- 
яаытсоставу явиться на асрвую стрельбу Рто 
сентябре к КГ.ч часам в тир .Диквчо’'.

Воеир)» КОНЕВ. 2 -

Ваая гор. ачаИная гоа. Тоясиа.

встреча третьдго гада вятпдеткн
ЕГорком ВКП ( i l

ГОРОД За«{ы(ы« laiif
9 СЕНТЯБРЯ

®  ДРУЖ НАЯ ГОРКАк и н о  1. 8— 9— 10 ИНПОря
пмвтпросэетф:иьмв

Г И Г И Е Н А
= ЖЕНЩИНЫ
Фядьи 8 седом хает трудящимся женшпвкы веобхохимые 
скедеяня об особешпера щеяского ергавнми, его раэ- 
ялгаи, подовом созревавнн, зачатнм и рождеми рсбёша.

Перся демонсзраи. фильмы вступвтедьме сдозо скажет

тов. БАЛАНДИН.
Начало сеаясоа: в 7— и 10*/» ч. Касса откр< е 4 ч.

ДРУЖНАЯ ГОРКА

КИНО 2. Только 1 день
ф CCJS. грД1Ш(озвы1! фадам |ав времев Римской империи

C H I P f l E
бТачдю: в 7—в*/«—10*/* час. Касса опф. с 5 час.

ЭСТРАДА й-10  СЕНТЯБРЯ

ЦИРК. ВЫСТУПЛЕНИЕ 
тсрыавскш артвпоо мото-вато-трюкистов

4  Н О Р Л А Н Д  
Сверх-котике етреянк 2 Поповы 

4  ТОЛЕОС, 4  М АСКИ
И Другие цирковые номера

Качало: аахрадт. театр.: S'/! часов. Эстрада в 10 часов вечера. 
Оркестр е 7 часов вечера. Касса открыта с 5 часов вечерз. 

Дкреалор ,4. С  Киселевский.

АНОНС: заи’равнчная коиедяя .СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ*

НИНО АРТШКОЛЫ Тиька 1 день
(Сегодкв 8-го севт. приюлючевчсский боежш 2 серив эмеае

У К Р А З И Я
Д м  (сеанса Начало ссавсоа: б̂ /а—10*/> час. Касса с Э ч. дня.

Г к г ’ п р , кино. 8— 9 сентабри
ТОЛЬКО ды шя историчес1ШЙ фиаьн

(СзроАц в 7 частях)

Нам49 ДСавсов в 7-'8'/>—и> час. Касса открыта с 4 час.

I
КИ Н О  1. Н а д нях!!

ОЛЬГА д мртАШа; I

1 Б Л 0 8 Б К  О Г Н Б
ОБ'ЯВЛЕНИЕ

•  АМ1М> yeew w ow w w fe  щ ш т р и и  по СвбАШ», я также 
MMMV Срмвя Свбврашгд «урвиммам* ряйдш Здшртрсстз, 
•  в Н овпенбир ш  м ы etfommma учшш, в зер*

• в м в а о т  трвбувтеж
> Иваий^ов'ммявнкм е  мш1мшврсв04(«вс^вторсюшукво« 
М М >'1, ииммяров со «ГрОМММШМ уиовом -Щ , №ЖМС)>0В с 
оомнорятнвво'яорди м м  7M O M H -2, м м ш а  ш м ь о в  ш  за> 
MfTHt ямжвоеп ором вм нтм  р я б ^ 7 ,  тинвов провмод* 
отввмвмкоя, смвтчвкия N ввво^7втомв>’20, яосятвввоя стреше* 
яМ  и дорож1м коо«2в. гдавбух—1, бу^ятровдяя у ш я  строи> 
чмъстм-в, ечсто8сдо»>20. Зм, втридаышви евяШ1вь-7, 
M l. смбвмвмм— 1, мк. мявмм даомм~7, (яимгиьвы a iti*  
ptuupNMi фмьдпира), »KcauMTopoi-7 в крочм дмяйегмшы! 
рбООПАНКН

При ааямавни просьба п р и т м п ь  «о м я  трудомго спис* 
Ч . Омадм по согаашеш1Ю,

Нмосибирек, уд. Мамнкв Горького. 7в.
ЗЕРНОТРЕСГ. 3 -

ДОВОДИТСЯ
До сведеаня эсех АЮТО я груешефбюро о том что горшеф- 

совет ваходится Дворец Труда кома I *  28, теп. Л  ^ 4 2  за ии- 
аруктажем м евраэкамк обращаться по адресу: ГШ С

ТХФвО’УЮТОЛ:
1) Лесные спецвадясты*. (по аесозаготоакан, во аескому хо 

эяйству, по caiaev, рацыокадизатор, заа THG).
2) Теха»к-стр<«те.ть,
3) чертежнжс,
4) заа отаелом свабжевия,
5) бухгалтеры, иом. бухгадтеров, ет. счетоводы к счетоводы 

знакомые с учетом десной промышленности.
Условия по согдашекию.
Направлять заявления и обращаться аичхо; г. Тайга, анжер

ский аеслромхоэ. ________

Томский жел.-дор. стройтекникум
с путейсквм уклоном об'являет прием учащихся с образованием 
ее вкже 7 групп шкоа еоовоса н с возрастом хе моложе 16 д. 
ва следующие отделения: 1) отделевве нзыскямвй н 2) отделение 
механизации работ. Часть учащихся будет обеспечена стипендией. 
Прием эаяваеяиЯ с 8 севтябрд по 1 октября по Б.-Подго1шоГ| 
ул. М  12. с 3—7 ежедневно. К заявлению аеобходкмо орнложапь 
следующие докуыекты:

1) Свяхетедьство о рождешш, 2) сввлетедьаво об обрвэова- 
вни 3) справка о соашальаоы шиожеиии родителеН и самого по
ступающего, 4) справка о службе, 5) справка о состояшш здо
ровья, 6) справка об отаошевкн к воашской повишюста Ппсь- 
ыеяные заявления вапраалять по адресу г. Тонек, у а  Равевстм, 

С « 1»=...ч.с.р«П. . и . .  |»дро.. д и р Е к щ и . 2 -

АНОНС! СЛЕДИТЕ

СОВРЕМЕННАЯ ДРАМА 
Вроичводства „СОЮЭКИНО**

С Л Е Д И Т Е

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Настоящим доводАпса до саедеаяа всех лиц и учреждений 

что тайгикское »  подоыоияшнское об-во оотребптедеЦ с 15 авгу
ста 19Э0 года авхкндвруются.

Весь актив в пасека по балаксу на 15 августа 19Э0 года п^ 
реходнт авовь оргаккэовлнвоиу яшкинскому раВоввому обще
ству потребнтелеВ (райПО) с реэвхениней г. Тайга

Все оретевз!» к указакным обшествам потребнтелеВ будут 
пртншатъся хо 15 сентября 1930 года которые ваправдятъ а лак- 
видаиисжвую хгншсскю по иресу:

Г. Talua, Базарная уа., 4Z.
ЛИКВ1ШО.М.

. о&маини a-fiГр. ynpiBaero
дгжжпые (мжунеты яр(мь6а з ^ и  
а хоитаву отдел об’омвам „Нрвеи. 

Знсчл', с а м а  чосов.

Забяцдалсз Г. :
WKN УЯ.М. Горького а

Продзются
меп. стоя, гярдер.4 »  
авгь й лр. аеявн. Томск О в 

■а д-ро Ношезкога.

по СЛУКАЮ ОГЕЗДА
яродвются буфет, гордероб, комод, 

ТЯбркО.Й# ejeoi. (Роошт) А  кв. X

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Леанвс1ци| рудоупраатекпеы треста ,Сибуголь* (Гг. Коаьчу- 

гияо, Том(Щой HL д.) с 25-го августа с  г. прокзводктся набор 
рабош  в возрасте от 18 лет я старше, фвзмчески здоровых, м  
должность учашхов забоВщикоа ала посюяввой работы в шахте.

Срок обучения в учебвых забоях от 2-х хо 3-х месяцев, 
после чего учевакн переводятся в забоПишки.

^заичеезаАе расходы по nq>eeaxy от места жззтеаьства до 
ст. Кольчупюо рухоуправлехяе отачивает.

Прием учеников ироизводнтся на шахтах ЕмельяаовсмоЙ ж 
Ленива в а отделе кадров рудоуправаенкя.

РУДОУПРАВЛЕНИЕ. 3 -

ToucKil рабоч. вечере, стройтехалкум с 1-го севт. оерешеа в 
ведение Томского архктектурвого строительного техникума, об'- 
явление о згрнеме ызыевяются в следующем: Прием от Г8 до 40 
лет с производственным рабочим стазкем ве менее 2-х лет. 

Прием ваяозеквй пршэводнтся до 15 сеятябра 
Начхло учебвьа аакатжй е 1-го октября. Заявдекна подаются 

в строПтехавз()-м.

Антоновскому РУДН. Кузнецкетроя ст. Судженка
ТГСБУЮТСЯ:

Элезпро-телефовист монтер,
Слесарь по авто-деду 
Слесарь.
Моторист (к двнгатеаю авярея. сгораякв).

ютм:
Пишущую машинку.
Лредаоаа13(я направлять по выше уизанвому Адресу. 
Зарплата по согаашеншо.

Врачебный указатель по г. Томску.

L б. К>ПР£СС0В.
у* С*»зв*»о. ♦ .(^ Я и и сти р  ыяя) Тм М t>.Втмзни ьолт и врлрс. Венерически 
Сифимс, (юноррея). волрвые болез- т, иивроарпическре мождоввнт «кзчн.
Прием, «ктйневив; утрам < а вв 

И ч. Всчярвч с 4>.| АВ а чвс.

ЗУБНЫ1 ВРАЧИ

С. М. АБРАМОВИЧ
Пломбироааппе. удаление, искусст
венные зубы. Пр. Фрунзе, ТЗ.Привн ( > г  утро м а г  вег

Л. ЛИВШИЦ (CT03B2IA] 
Волезни зубов, млвсти рта, уда- aeime зубм без бояв, вставлеим 
нскусствениих зубов нв нвучум и
Приви бойьнм: с (О чве. утре м  t» чвеов Д1«  я с 4 чвс. до 7ч«

OAAOBCKHli
бвлаин ЛО.ЗВВЫ» вргвмв (трнявар 
я (№.{, кожи, (нфмлиг. Иссйммеиив. 
Лаивм 1Нйадна1нк»! е б яв ш чжов 
утрв и с 4 до Ь чм. вач. Сяассяов ̂’Ъ  & 1ззм с MptywBl.

в. с. ШИБАНОВА
Кростьвиивй (бая. Длипоася.) М ( 
Л4ЧЯНИ», влоивироййнав, удаланиа 
зубва Искусстванныв зубьервбога 

кврапи 4 рУб.
Прмамз утром с Ю м  >3 часч вача- 

ром е Ь яв7 час.

0В1ВЛЕ11ИЕ
Лекззнсному рудоуправлешио греста .Сибугоаь* (ст. Коль

чугина Томской зк. а ) требуются на достояна^ работу квази- 
фионровазшме рабочие

Токаря, слесаря, нуэнецы, шкхтовые мехтрнкм, влек- 
тро-елесарн н обмотчики.

Работа САезьша. Среявнй меслчяыП заработок в вастояшее 
время:

Токарк~150 руб..
Слесаря— 130 руб.,
Куэяеца— 120 руб..
Щитового вдеприха— 100 руб.,
Электро-слесаря— 120 руб..
Обнотчша-140 руб.
Фактичаезше рааоды по переему рабочего от места яопель- 

CTU до ст. Кольчупшо рудоуправление опмчввает.
Обращаться в отди киров рудоуараиення.

РУДОУПРАВЛЕНИЕ. 3 -

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Комззеспя по лниидаинн Томезаго транеоортюго потребм* 

татьекого общеспа ТомТПО дахончнла свою работу ш с 7-то 
сентября контора анквимома pacnymaiu.

По асао вопросам евравочвото притера просвы обращаться 
в ТомекиЯ UPK юпорому паредады дела м архна.

Вечерний рабочий стройтехникун
с путейским узеловом об’являет прием учазшися с образованз<ем 
ве ниже 7 гр. шкаты соявоса и с возрастом не моложе 16 лет 
ва отдатеяня:

1) Изысканы, 3) ышпнэипя работ. Норма приема по 40 ч. 
ва каждое отдиеяие. К аазгиешио веобюАшыо прнложзгть след, 
жжумевты;

1) Сазистедьство о рождеяин. 2) свидетельство об обраэо- 
вакш, 3) справку о сошзальвом ооложехви роантелей и самого 
поступаюзиего, 4) справку о саужбе, 5) спраазсу о состоямнм здо
ровья, б) справку об отвашеан к вокискоЯ поавяносш. Прием 
заяваешзй лроизвоантев по Набережной р. Ушайки №ЭТ,средв. 
зтазк, с 5—8 вег еж еиеш а

ДИРЕКЦИЯ 2—

Утемнвьш а ппащнные д т а а н т ы  на азя:
Сеомввнавв Н Н военбп.1ат Ко-№0 *

Из

MST7 С1И.
Сндпровв А  Г воанкнижкв Ильине И С

ье о стужбе ОмнчанкО Н С  ыч1>оа яеяо _____ _ __
UMikko ирм. зоворные листы, явсяорт црк Гла)ковв И А  уд-нме 
жкти. учетновсмнскод кнммв, петрическая аывис», чхвекоя aoukko 
союи рыбоков. cjKieeiia о  службе.

Пмгелшые листы томстрахнвссы зв М ЭИ и ЮМ Стввоиввой В Б 
члеи01ля кмяжка стулепчеемзго коовтратнва СТИ Сопиикова А  б Э 
росчетнь» книжки. 2 соровки Зшохович Р П профбилет рвберос з<̂  
борные лист, евровка о служба дробвввево И П ввртби.тет М OiMNO 
арофен.ует текстнльщ, М УЖЗО Aeamo П Ф воеикпилм, сврввко 
службе Короткова А И больннлныя лист.

Сфимоаов Н В эоборные лакты км Никитино Ф Н ноктро.ши 
коркижв ори ЭО М ФЮа Гвльиаива Н  П аосооот врн. заборжыА jmc 
copeeee ыылоэвволв. бюллетень Бельском Е Л  лечебный лист Мл 
реииио П злборные листы Ну/аабтюй Т  М врофбялет строотелев, к.

КУПИМ
Т0НАРН1)1Й СТАНОК 

ПО ДЕРЕВУ.
Обрываться а контору h jx  ..Крое-

дш недорого цродаютса 2 be 
этажи, лер. I ■ 

белое >«■ ЬВ м. к

Пмдаетса вядорого ДОИ
Саюю 7, ,

Сдмтеа лроюдяая
■ухней. Онтсбрьскоя <3 »грт.

Нрапа ааартара
и кухня преоодовотелю роб. универ- 
ентете, о.ита во сог.Мйкпию. Пред 
лыать лично am отнрытьои Ьагеиь

ново б, кв. 1 Кузнецову._____
М^ЙЯИ в Й кВ. четр. сMLiuiiw еодьзоа «ухяев, Совв^ 
школьный а. 7, ю. I не 1—2 ко-анвуы 
меньших резмероя. ближе к СТИ.

ре юром с обстой, и всеми умбст. 
ЛСелвте.1ьно е евисиои. Сообщить: 

Шахтстрсй копн. 8для Ко>чииа.

КОМНАТА срочно нужио длум 
ОДИНОКП-Ч врГООАВвОТ. 

мужч. вблизи технолог.
.  вва«оЮ(»ом. ГТредк 

ик юст. кочтреста Комч 
а. ар. копи- М 47, о.итв по 

г.чашешно.

Д а ю ш ки  крвйхк иш ктм
______ тптееоскни 3 ка, 4,
ihraiHI * о'.езд в Иовослбирси е 
11|ЯНв мел. семью домрабогмик 
унеюшая гоюаиуь, Череаичьее ' 
на. I  Гс.1ьфгат с 4-S вечера и

Нужна опытная няня за одну
Равежтво 41, ха т.

букнио* и Иартыпооой даборооале аисты орк Кеиывишааых Ф  К и В 
3 лейка ||р«. зобориьм лчеты Гилевв И Ф  васлорт выд. томскич адас 
01ЙСЛ0Н Тзпкеаоао И А  и Речшию II заборные листы, 2 оосворто ври 
йоаоли. студ. ЛИСТЫ Гвтьчписного Ф  в  нюиюа црк Буэовской С И  
книжке црк М ЬТЮ Кемерова И В озрофбилет строителей Кущ А И 
ooeaei книжка црк Сниридович Н И З  заборах листа иа с«|пабръ 
Брюхажюой 3 п  зачетной kMOMie М 17а, стумитьи недфоко ТГУ 
Аегжониной Е Г  литер.Э

Проноолееа Г  С  ооспорт оз книжка црм и  М  4642 Судеймоноеа 
т. ком. маг. безр. М OAS43 Кооимлкина В  А юви«ка црк, забориые 

листы, васперт црк Конышева лечебный листан выа Артед. Овущцик 
ГашааааоЯ й Н зачетная книжка и студбияет студеиткн медфш. —  
ТГУ  Шмелева А С  йснсионявй книжке М  1127.

Неломпзпцей Н Д мспорт зш, кнаазкко црк заборные листы I 
яоаеквй Д п  арофсоюзиый билет союза коалмунальникоа и лечеу.,_ 
бюкаетепь То-умечаво В В билет ВСД. студбаиет СТИ  и заборные 
.уистки цра. воянехий ви.Ует М М, васлррт ирк.

Сйнридашх И Д  и В А  2 книлжи црк Похабовой А Ф  сарвака об 
рватенни при Татунова С  А «.УеисияЯ бмлет СХЛР, 2 расчетных 

....зпи. уд-иие личности, Я еаравки Лсдиии В В овевая ювожка црк 
СапежниневОй Ю п  доиовай eietra Фильченбеум И А киюоасе Тао за 
М2ЮМ,14(П Хоаровй Г  Н лрофбл.уст М Зе соаторгосаумацнх. билет 
МОПРа и Осоааиахина

Коврова П Н заборный лист на сентябрь, справка рабфака Ней- 
...I Д Н  забоеиыЯ лист иа сентйбрь Токчоимзаой А Н ваевел книжка 

Ивпыиина Н А 2 студ. удчомо, вайки црк Горовоя Г  А  ввевел книжка 
Лулово Н Д брачная выпись Ласюк И  Л евравна ватоороиторгв М » 

'киих И У и Е В пенсноннея клюккв. книжна црк, ааспорта црк, забор 
3 листы на август. ^
башиекова Я Е васлорт, узите сс. батр. Сутзова А А  водвор. 
г, пайки црк Толнамовой Л забвривой лист детск, црк. Воичугов-

__ I Г  П и В П  зйбооные листы црк и мтслие Попове К С  аартбнлст
М оеЮЧЮ Солагуб в в . (тулм.тет СТИ Савина А  П профбилет 
коммун. »  )(И  Бе.увевой Р Ш вес.торг орк Ваиштейи п  А  куст, 
•втеиг аортного, >х годичное удгчис личности.1

Считать недейстемтельнымк.

соглаш., для вереговоров ввитьсв в 
ноогтек». обюа во ул. Крвеи. Пода^ 
.....-  М 10 нли тел. а», с Ь-4 ч.

ТОМ. ГОРСОВНАРЛРОСУ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

■в домроботиицо без реет 
■в мендоцип ие ярнходить, 

Череаичиол 15, ка 5,

Нужна двыработницв учеямкал 
готовить, без рскомекда- 

«иодигь, течно-уогическиб 
Ийсттут ХНМКЧ. корпус, кВ. у.

ПОН. БУХГАЛТЕРА н 
СЧЕТОВОДЫ.

КОННЫЕ ВОЗНИКН
•за aocTOMKivTO месячюю роботу* 
Условия Узнать То'Врсяая 27, Тоиг 

'  -1й в часы заиаткА

Е̂С РЕДАКЦИИ: Томск, CoBeresaifj., а 3. Те10ф(Я 7-4А» Т к а о г д ф ! п и тв л е тв а  .«Краевое 3 su u i« Гоплпт 8И.
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