
П ролш т араа в сех  ст р а н , со сд а н л й т есь!

|| Орган Томского 
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4 и  гспс.

БОРЬБЕ ЗА ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ
ПРОТИВ „НУСИНОВЩИНЫ"

с  1 S нюня начались кустовые пар рнод? Приведу две, три карактерные 
iTiiflmje соОраяия, с отчетами Оюро го справки.
(Родского комитета, презид •
О состоянии пз.ртсфгатигзашш н ни*,бнрь> и т. д.) надо признать в основ- 
ших задачах. На сегодняшний день'ыом удовлетворительным п обесиочн 
кустовые соОраяня назначены во дальнейшее развертыванно

___ (борьбы за количественные и качест-
всей организации, за и с к л ю ч е н и е м 'п о к а з а т е л и .  Перед томской 
парторгашгзаций военных лагерей.'промышленностью в ближайшие го 
Ирстоновка отчетов горкома ЬК11(0 )'дь1 открываются более широкие пор 
на кустовых собраниях является То«^ ^(СКа в УКК. Отдельные томские пред
нейшпм этапом подготовкн ко второй приятия (ф-ка «Сибирь») дают прн 

I 1'ородский партконфереыцш!, которая красные образцы ударной работы t 
[.Должна состояться ЧЬ июня и о д н о й  соц. сооевыоваиня.

Сельское хопяпство района коллек 
тивизировано на 60 пргЯг. п мы идс.м 

’выше средне - сибирского уровня 
По неполным и несколько проумень' 
шейным данным на 15-о нюня план 
посевов выполнен па 77 проц. г 
здесь мы в точение весенней кампа
нии шли по линии усиления темпов, 
а не их снижения. Правда, ряд совхо 
зов (напр. «Овражный», горсовхэз) п 
колхозов не могли сразу взять нуж
ных темпов и это сыграло аначнте п. 
ную роль на обшей vuoBue выполне
ния посевплана

\ из форм iBuflBvieuHH еамокр>итики во 
наргмассе.

L - 4 ^ 4 »a»HMH показателями идет город 
Г ская парторганизация ко второй парт 
I конфвреицин? Следует сказать нес 

колько с.чив о Т и м , что ббгло перед 
I пе;.'аой горпаргконференцней и какое 

.васледство* получило теперешнее го 
! родокое партруководство от предшес 
' гневавшего руководстао. «Наследст

во» было очень незавидное: G проц. 
коллективязащги с.-гозяйства, _ иол 
нейшее (искривление классовой линии 
и сдачи nojiHuufl частнику в потреб 
кооперации (д>ело Токарева), недооО 
ложенио торгашей ц частников в горо 
де и друпие искривления фниансо 
ви1Г>елити1и1 и т. д., и т. п.

В советских и вузовских партячей
ках процветали еще махриво'Правооп 
портунистичесвие, а  наряду с ними и 
.левацкие" и примиренчеекие настро 
ения. И так как «левый» уклон—тень 
-чрэвого  ̂ то иербдко приходилось «аО 
людать образование право - .левацкиЧ* 
оппортунистических гнойников (как 
это было в СИЧМ е), которые в тече 
иие иекоторого времени заражали па 
ртийную и комсомол»ъскую атмосф& 
ру и, конечво, оказывали тормозящее 
действие на состоявие нашей работы 
Корни той ошюртунистической опао- 

J ностн, которая получила характерное 
на/1шевоваш1в «нусиновщиы» в Томе 

* не достаточно глубоки и трудно под 
дшвались вы(юрчевыванию. < ^м у  1ме 
Ш'Тла относительная слабость рабо
чей прослойки, (Наличие слоев студен 
честна из числа служащих я «про
чих», наличие правооппортутгстичес- 
кого руководства в вузах в прошлом 
(в ячейке СТИ), старая «работа» трои 
кистской группы и, наконец, само ру 
KyBouciBo Нусинова,'THnHTHoiv мел 
1ГибуржуазноГо революционера, у ко- 
тироги, как у Троцкого, «левая фраза 
и —«^aBoe дело».

Таково, в кратких чертах, получен
ное нашим городским комитетом по
литическое наследство. Нечего н го 
вор«ть, что в первую голову горкому 
пришлось направить вшшание -на 
пгеодоле!Рио этого наследства, на Со 

'•^ибу о «нуси1ювщнпой» во всех се 
формах II проявлениях, на выко^зчевы 
нанке и корней, и побегов .нусиновщп 
ны‘.->Вр9 тому всю работу организации 
нообх'одпмо рассм (триттть с /очки 
зрения 0 ор\бы за генеральную линию 
najimiH против «яуоиновшииы».

Чего мы добились за отчетный пс

Ь тбчешгв отчетного периода нам 
удалось в значительной мере выпра 
вить линию в области финансовой по 
лптики и развить работу по мобили

Ы  UI- процента осталось засеять
В noaopHOAi хвосте 
танский, троицкий, 

двухреченский

тянутся н.-иш- 
кижировский и 
сельсоветы 1

НЕ УПУСКАТЬ 
РЫБНОГО ЛОВА

Большереченцы, коломенцы, виленцы и другие 
показали образцы героического штурма полей

Все силы и оставшееся время 
на завершение сева

Вчера мы сообщили, что томский рэЙои1 Отставая в севе, вти колхозы смази- 
общий план сева выполнил на 76 npou., влли достижения передовых колхозов, 
лосеин на 15 июня 29010 гектар. [например, б. реченскнх, давших 176

Эгот совершенно неудовлетворительный,выполнения nnaifa, орловских— 
процент выполнения к исходу решаюших!*53 проц., березкинских>-13в проц. 
сроков сева заставляет не только бить|плана и ряда других, 
тревогу, но и напрячь все силы, сосредо-1 Единоличники, выпавшие из внимания 
точив их на самЬх слабых участках. |большинства сельсоветов и уполномочен-

н :м ,= . nZZ-
ших в проведеии сева. Бсего единоличниками посеяно лишь

|С733 гектара.
Хуже других сеяли единоличники там, 

меньше всего обращалось

И ИштанскиП—план сева им выполнен 
только на 29 прои., троицкий 38 лрои.,| 
кижировский—34 проц., двухреченский;

внимэния, Я именно; в варюхинском сель- 
кг; ® ;̂со»ете, где единоличники дади только

проц., горшковский-55 проц. 12 проц. выполиеиия план., посея. 101
Эти сельсоветы до сих лор не учли1р̂ ,̂ .̂ зр 

важности проводимой кампании и, вместо' ц Александровском сельсовете, план 
работы, спали, жаловались на нехватку выполнен тоже на 1 2  проц., аксеновском— 
семян, лошадей и т. д. в то время како!^ двухрсченском 25, кижироаском— 
другие не только выполнили свой план, 3 4  проц. и эоркальцевском, где единолич
но и перевыполнили его. [пики выполнили план на 4 3  проц.

Б -Реченский сельсовет, например,! Одпако, кое-где единоличники по-6 оль- 
имея задание в 176 га, посеял 222 гаЛиевистски дрались за сев, наряду с пере- 
превысив таким образом, плои на 27 довымк колхозами, чем еще раз подчерк- 
проц [нули очевидные возможности выиоляить

Коломенский сельсовет выполнил и перевыполнить принятые задания 
план ив 102 проц., зоркальцевский ив| Например, вилеискио единоличники 
108 проц., Виленский на 109 проц., ор план сева выполнили на 109 проц., 
ловский—выполнил план на ИЗ проц. орловские па 104 проц., б-оеченские 
и т. д. |на 107 проц. и т. д.

Колхозы 1 омского рапопа план сева нл| Однако, несмотря на этот подлинно 
15 нюня выполнили ifa 91 проц., засеяв большевистский. ________ «“• • • V / , . , . ifa 91 проц., засеяв большевистский энтузиазм, они все же

зации средств. В работе желдорт! ан 2 1 2 7 7  гектар. Недовыполнение плана,оказались бессильными перекрыть про
спорта достигнуты также су1цествоп-|рд^^^д работающими колхозами не было'рывы других, и в целом район оказался 
ныв сдвиги в результате проведен-|^д,^ру^д передовыми колхозами,^персд лицом прорыва, ликвидировать
..„л «л.лг.т>«вт,г>о„«и nnunnoMtia VflV4 - [который возможно лишь ПрИ СОСрвДОТО-

Нозорно отстали в севе и мешали его'чении всех сил и возможностей на севе, 
общему проведению такие колхозы, как|иснользовав тот ничтожный отрезок вре- 
кижнровские, давшие 84 проц. виполне-|мени, которым еще располагают некото- 

«аряду с этим в раооте оргаинза-щця плана сева, в-сечиновские—53 проц.,’рые сельсоветы, сосредоточив силы на 
цпи ещо очень много прорывов и ауяинские—77 проц. и т. д. iccee поздних культур, огородов и т. д.
крупнейших недэстатков, на борьбу;

ной реорганизации правления, улуч 
шения руководства и самоотвевжеп 
ной работы транспортников.

с которыми необходимо моОнлпзовать| 
всю партийную организацию: недо-| 
статочно силен рост партии за счет1 
рабочих н колхозников, эсобенни[ 
чрезвычайно слабо укомплектован 
партийно - комсомольскимп силами 
советский аппарат деревни, чреэвы-'

ОЛЬГОСАПЕЖИНСКИЕ 
ЕДИНОЛИЧНИКИ 

ЗАСЛУЖИЛИ ПРЕМИЮ

УЧИТЕСЬ У ДРУДОВИКА* 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

СвЛ(ьхозартвль «Трудовик», B-Ce*ie 
нэвекого сельсовета 1 2  нюня закончи

'Ни на минуту не останав^жьаясь. 
продолжать драться за успех 

большевистской путины.
Самокритика, может быть, для некото

рых и неприятная, но бесспорно полезная 
вещь. Это ярко сказалось на примере 
Томской конторы Запсибкрайохотрыбак' 
союза, которая безобразно подошла к 
вопросу обслуживания путивы.

Однако, взятая под контроль обществен
ности и беспо1цаддый огонь газеты, кон
тора вынуждена была добиться переломе 
в своей работе.

Прежде всего, бесследно исчезла кос 
!иость и неповоротливость аппарата. Выяс
нен, наконец, таинственный процент удо> 
влетворения спроса Александровских про
мыслов стройматериалами. Он оказался 
равным 97И, при чем стройматериалы еще 
недосланные в счет остающихся 3 про
центов будут отправляться на пароходе 
2 1  июня.

Перелом произошел и в работе верфи. 
Прежде всего здесь почти изжиты про
стои из-за нехватки железа и лесомате
риалов.

Администрация конторы ЗапСибкрай- 
охотрыбаксоюза, наконец, добилась того, 
что лесоматериалы начали поступать с 
лесопилки бесперебойно и, если темп 
этого поступления не нзменитсн в даль
нейшем, то никаких помех в строитель
стве верфи не будет встречаться.

Развернулась работа и по изготовлению 
деталей к нсводным машинам. Верфью 
добыто несколько ножовок для резки 
труб, н дело пошло 1заметно быстрее. 
К 19 детали должны быть готовы, а 21 
июня на пароходе отправлены в Алек
сандровское интегральное товарищество.

Кадр рабочих верфи сейчас пополняет
ся. Это обстоятельство даст возможность 
интенсивнее развернуть строительство ка
теров, и закончить их постройку к 15 июля.

Одна из артелей плотников, работаю
щих не верфи. об‘явила себя ударной и 
заключает договор на социалистическое 
соревнование с двумя другими артелями.

Однако, несмотря на то, что опреде
ленный перелом в работе томской конто
ры ЗапСибкрайохотрыбаксоюза достиг
нут, все же содействие путине не может 
быть признано удовлетворительным.

Например, кузнечный и слесарный це
хи верфи еще не вовлечены в соцсорев
нование и ударничество. В результате их 
работа сплошь да рядом задерживает ра
боту плотников, ^вызывая вынужденные 
простои.

Ольгосапежинскнй сельсовт. Девять «"«я закончи Администрация верфи недостаточно
чайно тяжелое полэжение со сплавом, бедняков и шесть середняков—одшю,''^®’ Контрольное задание в 95 га внимательно относится к вопросу соцсо- 
погрузочно • выгрузочными работа-личников па 11 июня выполнили ^ * 2  га. Илаи поревыпил „ ударничества и не лоддер-
ми и работой речного транспорта во-севной план на 140 проц. После побе живает инициативы рабочих,
обще njcoBHoM Фронте все вступили' В-Сё^еновского сельсовета] Например, директор верфи даже не

J b сельско-хозяйственную артель. |Вступилп между собой в соревнова-знает, соревнуются ли у него рабочие, или 
Этот перепепЬ наших под‘)Статков  ̂ Новые килхо.чнпки мобилизовали се ** «Трудовик» занял первое место, [нет. Скептически относится он и к про- 

и прорывов можно было бы п р о д о л - помощь бедняцким хозяйствам, его премирует. lueccy производства верфи,
жить н дальше. И несомненно, ч т о у д а р н и к а м и :  | *̂ РОме того что артель перевыпол-] — Сделаем, ладно, не сделаем также,
партийная масса на сегодняшних ''o-j —Посевной план бедняков единолич посевной план, она успела заго,®®  ̂ настроение, 
браниях су.меет повести^ >̂пков. пиполпп.м во что бы то ин ста;Товпт1. дров, раскорчевала под рожь
большевистскую критику и самокри- —ска.чали они.
тику всей нашей работы и как со Новых колхозников 
стороны достижений, а также со сто- рэвать.
роны недостатков и промахов руко ________
водства. Прн этом сэвершенио ясно, 
что необ.ходнмо подвергнуть оисшке 
не только деятельность бюро ПС н 
президиума ГКК. но T-ir.inc и рукч-во 
дящих парторгаюв всей шппей opral 
низации. Только такая критика даст 
руководству горкома и Крайкохщ от 
нравные моменты п то осионное зве
но, за которое надо сейчас нам ухва
титься. чтобы выпо.пшть свои зала- 
чи. нытекиюшие из ре'шший XV"! с'ез'

следует ш)е- 
ГС .

г з е м л к ) .
«Ч’рудовпк»

рук.
оаОотает не

председатель смокотин- 
ского сельсовета осужден 

за срыв посевной
Ход с*евя ПО С.\й)котя1!скому г. с, 

шел недопустимо слабо. Но едино- 
лнноличпому сектору на 1 0  июня план

Даже такой факт, как повреждение го
нтового катера .Остяк", по вине техника 

поклдаа (Казакова 18 июня (катер упал с дом- 
кратов и повредил гребной вал), не при 

Шалф. —  -- —

Варюхинцы срывают сев

влекло ввимания дирекции верфи.
— Пустяки,черезнесколькодней испра

вим, заявил директор.
Однако, правление Томской конторы 

QABinviJUA t. ЗапСибКрайохотрыбаксоюза считает, что
ИАггилип . 15..выполнение плана катер выбыл из строя на месяц, и дело 

сева по варюхинскому сельсовету про пахнет не пустяками, а вредительство.м, 
ходит недопустимо слабо. На 15 ию- направленным к срыву путины, 
ня посеяно только 1196.04 гектара.1
вместо 2304 гектаров, намеченных ппа' ^ Дирекции верфи есть также тенден-

да партии, декабрьского и июньского 
пленумов ШС и послецлпм апрельско 
го пленума Крайкома 13Ш1(б).

с1апэрожскич.

1 ^

Все на кустовые собрания!
Сегодня 20 июня, в 6  час. вечера назначаются кустовые партийн. собрания. 

П о в е с т к а  д н я :
1. Отчет Горкома ВКП(б)
2. Отчет ГорКК ВКП(б)
Явка обязательна, без опозданий.
Секретари ячеек отвечают за 100W явку.

Собираются следующие кусты:
1- й куст—клуб СПШ Лесозавод, Махорочная фабрика, Грузчики- 

Водники, Грузчики-железнодоро)мни1си, Водники, Союзтранс, ВодТПО, СПШ, 
Дрожэавод, Госмельница.

2- й куст—Политехникум. Техникум, Горсуд, Педтехникум, CTjlofl- 
техникум, Горный техникум, Землеустроительвый техникум, Гяяро-мелио- 
ративный техникум. Животноводческий техникум. Дорожный техникум МЭК, 
Лесной техникум, Финкурсы, Учебко-курсовая база СКС, Учкомбинат, Сиб- 
стройп^и.

3- й куст—клуб ен р  .Металлист* Пивзавод, Кирпзавод, Центре- 
спирт ,Кр. Зн.," .Траяспечать" и Маслозавод.
_ _  4-й куст-Актовый зал. СХТИ, СМИ, СИИТ, СУИ, Сибстрин. ГРИ, 
СФТИ, СИЧМ, Профтехкомбипат, Мединститут, Институт усовершенствова
ния врачей ТГУ, Сибинстром КРО, Сибпромкурсы, Педтехникум.

5-й куст—клуб рабфака. Профит ерн. ДТК, Строит., Промсоюз, Про
тезный институт, Комтрест, ОГПУ, Дирекция Том. ж. д. Томск-Енисейской 
ж. д. ВОХР.

_ _  6 -й куст-клуб Сталина Томск II. Тяга движение. Путь, Мастер. 
с101з||, Томск 1-й. Изолятор, Психолечебннца, ф-ка «Сибирь*.

был пынолион всег'о на 29%, а в кол- ном. Из них 40 га посеяно обществен ** зятягиванию сроков работы. При 
хезах шмзался недостаток семян 1.а|ны«и организациями. 1047, 38 га к о л -? ^ 1;и^р?ш ^йеы \°прГо 7 Гш  m Z Z

|хозами и га единоличниками в приходится делать вручную, а паз так,—
ноличмтее 172 хозяйств. |то. возможно весь заказ на детали к не-

Слабое развер<тъ(вание сева об'ясня аодяым машинам не будет выполнен и к 
ется исключительно плохой работой 19. говорит директор, 
сельсовета и уполномоченного, ното

Вое это произошло потому, что 
председатель сельсовета Мальцев 
Л. II, допустил полнейшее бе.1дейст 
оис в этой важнейшей кампаати.

дпрскттгвы лулипотолкома if Гор
совета Мальцев iw считал нужным 
проппбатываП, на заседаниях с/сове 
та/

Зато Мальцев проявил себя в неза 
конных действиях по отношению к 
еданоличником беднякам и середня
кам, у которых он производил обыски

I с, г , /  1 ■w .ir,«<m w -isn '-VI W, n w iu  т,
рыв не обращали внимания на едино', отношение у дирекции вер-
личный сектор. 

Вместо того, чтобы

в и н о в н ы х  к  OTiи незакоцво вз'ял кожи, семена и ло-!лочвнии 
шадв'й. I

в  резу.иът1тв подготовлеття подС ВБ— На ПОМОЩЬ у б о р о ч н о й  
сев зем.ля, оставалась неиспользован j  г

фп к изгетовлению машины для катер; 
_ (,Пионер".

^ . мобилизевать _  Машина С1юро не оудет готова. За-
все силы на выполнение плана сева, д^рживают изготовление деталей другие 
в последние дни уполномоченный и заводы, об‘ясняет директор. Между тем, 
сельсовет свернули работу, мотиви-прошв этого до сих пор ничего не пред- 
руя, что срок сева заканчивается. [принято Все это говорит за то, что про- 

Все зто лишний раз подчеркивает стрелов в работе верфи еще не мало, 
не желанив по большевистски драть- п 
СП за « а  „ .ыдаигсаг .опрос о

НОЙ.
Вс« это црЯввло Мальцева па ска

мью подсудимых
Нд суде он старался сослаться im

Горсовет СВБ перед всеми своими 
ячейками ставит вопрос о помощи кол
хозам в уборочной кампании.

В задачу ячеек СВБ входит пропаган- 
свою неграмоздюсть .  норазвитость,|-^“: Г '
НО ряд озидетельских показаний оп-бригады. Оказывать всемерное содействие 
ровергли доводи Ма.’ръц-вва. 'правильной организации труда, введению

.. . (сдельщины и т. д.
о чтя все эти обстоятельства, гуд1 Городские ячейки СИЪ должны взять 

нашел обвинение вполне доклланиым шефство над колхозными ячейками, 
эа что ттриговорнл Мальцева к лнше-| Ячейка, отлично справившаяся с возло 
Еию свободы ва одни год и 7 месяцев женными на нее задачами во время убо-

,рочиоЙ камлании,—горсоветом СЗБ пре- 
Й. f ' .мируется- д.

.ветствениости. обхолимо решительно ударить. Перед ди
рекцией верфи надо поставить вопрос о 
безоговорочном выполнении всех заказов 
полностью и в срок, под личную ответ
ственность директора.

Последний, в свою очередь, должен по
ставить черед правлением конторы вопрос 
о материалах, средствах производства, 
обеспечивающих выполнение заказов.

Томская контора Забсибкрайохотрыбав 
союза, сумевшая добиться некоторого п» 
релома в работе, должна учесть это об
стоятельство и не останавливаясь ни на 
минуту, продолжать бороться за их пол
ную ликвидацию. От степени действенно
сти этой борьбы в конечном счете будет 
зависеть и степень содействия больше- 
вястской путине.

Ал

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



■ сКРАСНОЕ ЗНАМЯ*. - , 2 o - v i - :n

Социалистическое строительство требует коренной 
перестройки железнодорожного транспорта

Пленум ЦК ВКП(б) по докладу Наркомпути принял ряд решений, проведение которых 
создает новую, более совершенную техническую базу путевого и тягового хозяйства дорог

в  1932 и 1933 г.г. должно быть электрофицаровано 3690 километров ж . д. путей, 
в том числе и б. Колъчугинская ветка Томской жел. дороги

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 
И ЕГО ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

Сезолюция по отчетному докладу НКПС т. Рухниовнча к содокладу т. Андреева, 
лонннтан пленумом UK вкл(б) 15 нюн* 1S31 года

Успешное осуществление индустрпплоатацню новых желдорог по 1930 г. 
алпзацнн страны, быстрое развитие 1 2 ,8  тысяч километров.
Всех отраслей промышленности 
1'триительства новых заводов ■
ruHTou, мощных комбинатов, расту
щий под’ем сельского хозяйства на 
базе ого коллективизации строитель 
ство совхозов, бурное развитие но
вых районов, широкое Вовлечение ок
раин в хозяйственную жизнь страны 
предопределяют огромный рост рибо 
ты железнодорожного транспорта, яо 
ляющегося неразрывной оргииичо 
свой частью социалистической инду 
стриа.лизац1Ш.

оа первые два года пятилетки гру 
зооборот железных дорог в €СС1’ вы 
рос с миллионов тонн в 1929 году 
до 238 миллионов тони в 1U3U году 
Up0THlUl32 миллионов тонн о 1913 го 
цу. превысив таким образом довоеи 
ный уровень ни 80 проц.

Однсжременно бурно растут пасса- 
ncHpi-KH© перевозки. 13 ист^вкшем 193oj

тей и переоборудования тяговых ииях общим протяжением 3090 кило вляя ее в первую очередь в крупней 
устройств, водоснабжения в связи с метров из них: под грузовое движо шнх узлах на распорядительных 
механизацией. Необходима указанныо'ние 3215 километров по следующим станциях дирог Донбасса. Урала, Мо 
реконструкции вводить в первую очс‘направлениям: ' м ч с к о в с к о м  н Лепширадс-ком узлах,
редь на наиболее загруженных наира а) Пермская желдорога: | Считпя иеиормалышм существую-
влонш-х т,„тт« Щео положение, при котором плрово-

3. Утвердить предлижошше ШЛС Инжннй Гагил. Нижний и г п л ^ в е и ^  ^ вагоны находятся в работе в 
pacпp^•Ieлeнпe желдорлцмнй т> рекон дловск. Магнитогорсд-Уфа, ^агнито _  производите-
стру,т:ш1И пути в затшсимог.ти от гру горек;—Карталы, п^ипгл 1м.бпчбго лня обязать НКПС
зоиаппяжонности на 3 группы: 1 б) Томская железная дорога: p b t oro ^ ч е г о  дня. об^^^

Л. Рекзнструкцик1 линий первого Усяты—Белово. — Иолысаево. Топ осуществить ряд мероприятий по 
. . типа где допускаются паровозы с на кп—Кемерово, Усяты—Кузнешь. внедрению наиболее рациональных

(Пропуск по вина телеграфа/, i грузкой в 23 тошь.1 иа ось, прове- ^  Енатерининоиая желдорога! | графиков пробега паровозов, сниже- 
Пробег товарного паровоза достиг стн в течонно 1932—10S3 в следующих Долгупцево— Запорожье, Запоро-,нию простое® паровозов под набором 

1Г>3 кнломечров в 1930 г. npuntB lltf нипрапленнях:^ жье—Чаилино.  __ ^  |воды, топлива, в ремонте и по сниже
километров в 1913 году.

Преодолевая сопротивление Оюрок 
ратнческп-косного старого аппарата 
желдортрацепорта, ведя упорную бо '

г) Южная желдорога: простоев вагонов
Дебальцево—Звере на станцияхКузнецк— Челябинск, Челябинск 

Магнитная, Ясинопатая—Долгунцоно, Лиман—Осиова,
Ясиноватая—Енакпево, Мокеевеки!: во.
район, Грозный—Армавир, Курган—; д) Юговосточные желдороги!

,  ■ - . . .  Свердловск. Валуйки—Сростки, Ба.та Лпхал—Сталинград,
рьбу с вредителями, выдв'игая из сво шив—Пенза, Вятка—Буй, — Ленин
ей среды ноша© кадры руководителей град. Прохладная — Беслан. '
железнодорож1Шй пролетариат реши| Б. (Реконструкцию линий пт.фогО|
телыю преодолевая последствия mh-iтипа где допускаются паровозы се-, ----------..... ------  . .
ровой войны и цптервйнцни добился ^ нагрузкой на ось 20 тон-н, стахаии, Самтретни. Навтлог, Акска
значитетьных vcflnxon ппттплпшт'провести в течение 1932 год—33 года ба,анаштельных успехов. подтверд1го Кинель-Оренбург-Каза-; Под пасса:кпрскоо движение элект

лине.к. • 1рнфицировйть линии с наиболее гх|собностн в соответствии с решение.м
В. К третьей группе отнести все стым пассажирским потоком общим, д к  от 25 мая 1931 г. в сроки уста 

остальные линии где требуется усн-'протяжением 475 километр )П. • повленныь правительством, приняв
лешю путевого хозяйства, которое. Пленум, подчеркивает особое народ| меру ^ форсированию работ по нм- 

............. ...  йлрктпн,, загружшшым направлениям.

е) Московсно-Курсиая желдорога:
.Москва—Ожерелье—Волово.
ж) Закавказская желдорога  ̂
Састахинн, Паатлуг. Сталннск. Па

под погрузкой, выгрузкой и т.

ОБ УСИЛЕНИИ 
ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ

огро.мноо преимущество планового, 
социал1к:т11ческого хозяйства перед 
к а п и та л>исти ч еским.

3. Однако, песморя на несомненпью

1 . НКПС’у обеспечить выпо5г»бнив 
работ по усилению пропускной опо-

году желе;1нодорожным транспорто.\1,'*’“ '̂ ®<̂**ого строительства страны
узnepofte.jOHo 557 миллионов человек Результате чего транспорт стал 

пр(/тив 291 милляопа в 1928 году и!*'***̂  местом народного хозяйства.
185 миллионов человек в 1013 году.] (Отсталость s перевооружении жел, 

По выполненной грузовой работе дор. транспорта, здачцтельная нзно- 
жолдортранопорт <Х)СГ занял второе шенность ©го ословыого капитала, вр© 
место в мире после САСШ. В 1930 г. дптельство, принявшее большие раз'

успехи в работе л;елознодорижного должно быть одним из главнейших за ное хозяйственное значение 5̂ лектрн
транспорта, темпы роста ого ие соот Дач тохицческоги их псревооружен11я;фика1и111 для жел. Д"Р- ” по' прок'тадке вторых путей, по уст-
ветствуют развертыванию социалио|_Не ройству раз’ездов, раупирвнпгоЛрро-

пускной способности станций и уа-1треть вопрос об усилоппн пропускной вертываипе промышлонностп для вы 
способности Мурманской желдороги. палнония этого плана.

желдороги СССР выполнили 133 мнгл 
лиарда топи — километров против 0 1  

миллиарда тоошо — километров в 
рманни, 29,2 миллиарда тонно — ш- 
лометроп в Англии и 56.5 миллиардов 
тошно — километров в ОАСШ.

Такой рост перевозок, при сравни 
телыю незначительном новом желез 
нодорожиом строительстве, привел к

моры за предыдущие годы, -с одной 
стороиы н крупные организационные 
педостатки в системе управления 
транспортом н, глйВ1гым образом, про 
веденная при отсутствии соотаетст' 
вующой техиьпгеской базы, система 
обезличенной езды и внедрения обе; 
лички в другие звенья трапспортпо 
го хозяйства. — с другой, привели к 

большому усплеяию грузонапряжен- Ухудшонию состояния паровозного 
яостн наших железных дорог.  ̂ 1 парка, к резкому паде«ию трудовой 

(Пропуск по вине телеграфа^ рШециплины, к понижению производи 
Ужо в истекшем 1930 году грузона|дельности труда, к значительному об 

пряжепность железных дорог в СОСР|Щбму ухудшению работы транспорта 
достигла 1738 тысяч тоняо — киломо в® второй половине 1930 года и в 1
трое Ш1  1 километр против 1608 тыс, 
тинпо — килож ров на 1 километр в 
среднем по еети САСШ.

В итог© общая работа желдортрап

квартале 1931 года»
4. Центральный Комитет партии во 

время мобилизовал внпмакие всей 
пчхртни вокруг вопросов транспорта

спорта в СССе (перевозка грузов и „ намептл кардинальны© мероприя 
пассажиров) достигла в 1930 году 185 тия по оздоровлению железнодорож*
миллиардов проводеплых тонно — кн 
лометров, что в два раза выше уро'В 
ня перевозок 1930 года и только на 7 
upon, ниже задания пятвлетяего пла 
нл на 1932 — 33 год, установленного 
й 198 миллиардов тоняо — километ
ров,

В то время, как углублепио мирово 
го кризиса продолжает снижать рабо 
']'У желдортраиспорта в капиталнети 
четких странах, перевозки железных 
дорог в СССР показывают дальней 
ший значительный рост и по уровню 
работы уже в 1931 году пятилетка Оу 
дот перевыполнена.

2. Укапаш1ый рост работы ж. д. тра 
нсп. основан как на увелииении его 
материи льнотохничес-кой базы, так в 
особенности на улучшеиии использо 
Б» ПИЯ ресурсов желдортранспорта.
' Общая мощность паровозного пар 

ка страны в среднем выросла с 1913 
г. по 1930 па 19 % . Общая грузопод'е 
MRoeiTb вагонного парка увеличилась 
па 30 проц.

Яа период сушоствовдния советс
кий власти построено и сдаво в экс-

Признать, что ведущим звеном в Признавая псобходим1.1м вводонио 
реконструкции железнодорожного на безводных лпинлх топлово:аов одо 
транспорта, в перспективе егэ развп брить план перевода в точение 1932— 
тня является электрификация жел. 31 года линий Ерасноводск. Чарлжуй. 
дор. За период 1932—33 г. электрифп,Сальск, Батайск. Оалинград, Тнхо-
кация должна быть проведена на ли роцкая на тепловозную тягу.

НОВОЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛОВ по 11остройке тягловых устройств 
и т. д. с тем, чтобы эти работы были 
аакоичены но поздыео первого октяб 
ря 1931 г,

2 . При производство смеаы рельс
провести концентрацию тяжелы* . 
рельс на линиях устранив чересполо > 
сицу iH3  различных типов рельс. | 

3. 'Организовать более тщательный ; 
уход за верхним строением пути, улу » 
чшить подбо|^ кадров пи нюдзиру за ' 
путями, снабжение их необходимым

Создание ряда крупнейших промы|льного увеличеипя материального по ^  материалами, обеспе
шлеппых ■ комОН'Натив, ypajio-lCyjHou-крытпя нового желди])стриительствасодевжешно путей в полной ис-
................ .4 п / .  л г .а ,г .  г, ../чм .гч. ItU ’ п х о г т л о п п а 'г  ПпЛМ'П. ^кая преблема в соедшвешш со сред- пленум ЦК предлагает НКИС:
ней Азией и Сибирью, проблема coo-jen действительного переломи в деле|
писЧАипп К’ля.тклтя.ип »•. liftHTTuiKin т*Т1Ш'v.rTV4m0H. ппгшнизаишг капнтилЬНЫХ! ...водоснабжению. ,
дипепия Ка.закстана с Центрами cTpuj улучшен, организации капитильных, зиаченнь для беоперебой ,
ни. индустриализация окрайпых об-]работ иа трапо^юрте. механпзцнн про работ желдортранспорта импе'г ■

вого хозяйства.
(Пропуск по винв телеграфа).

5. Несмотря на перелом в деле оя- 
доровлелия желе.знодорожпого хозяй 
ства, темпы закреплеиня основных фа 
кторов этого перелома следует приз
нать недостаточными.

Ремонт подвижного состава и тех- 
иический надзор над ними в болышг 
истве своем вс© еще не удовлетвори 
тельный, ирнкроплепие бригад к па 
ровозам недостаточно устойчиво, имо 
ют месть часты© срывы прикреплен
ных бригад. ,

Крайне яеудовлетворптельпо поста 
влево регулнривание движения
НКПС дорогами: плохая работа дис
петчерского аппарата, невыполнение 
заданных намерителей. «  графиков 
движения, значнтелыгоо количество 
«цроисшествий*, плохая работа став 
ЦШ1, длительные простои вагонов, ча

яастей Союза, зяатительние развер-|цоссов строительства,, лучшей оргапн 
тыванно лесоразработок, освоеппо се'зации труда и подготовки кадров, ук 
верных и лесных районов, строитель] реплепия руководства в низовых 
ство мощных совхозов, колхозов и не] строительных звеньях. Максимально 
обходимость дальнейшего укрепло-расширить подсобно-хозяйственные 
нпя обороноспособпости страны—'ВсО|Продпрнят1тя по использованию мест 
это ставит перед железнодорожным'них сырьевых ресурсов, ('овместно с 
транспортом огромную 'з.гдачу пи|ВСНХ ССС1̂  но iio.wnee 15 июля раз 
строительству новых желдорог и усп] работать п.лаи изготовления неоОхо- 
ленню пропускной способности суще]димых механизмов для нового жел 
ствующих, I дорстроительства (экскаваторов, юом

Между тем темпы сдачи в эксплоа] проссоров. водоотливных ус'гшювок, 
тацпю новых жел. д«)р. линий отста, евлебойного оборудования, камнедро 
ют. До сих пор наблюдается ряд кру СИглок и т. д.). 
пнейших недостатков, частое измене] Предложить СНК СССР в трехмв' 
пио плана работ, недоброкачественно 
сть изысканий, ^Отабля механизация,
удорожающая себестомость.

Наряду с необходимостью pemirre-

сячный срок установить твердый спзг 
сок новых железнодорожных линий, 
подлежащих оОязатапгщой постройке 
в 1922 году.

ОБ ОСЕННЕ-ЗИМНИХ ПЕРЕВОЗКАХ
Отмечая совершенно ноудовлетво- ку и развитие основных н оборотных 

рителькое развертывание работ по депо, повысить качество деповского 
надлежащей подготовке железнодоро ремонта паровозов со стороны паро- 
жного транспорта к ocenwe-nnitHirM пе]возяых бригад. Обеспечить приведе- 
ревозкам (развитие станций, узлов, иие в порядок оборудования депо, 
раэ'еадов, смягчеиио профилей, усн- отопления, освещения и т. д. 
ленив и ремонт пути, водоснабжение.! Усилить ремоптыые средства в ос 
недопоставка рельс, шпал, подвижно новных депо иа гл’апных магистралях 
го оборудования длш водоснабжения (дороги Донбасса, Урало-Кузнецкого 
и т. п.), пленум ЦК считает подготов комбинат, Сибири и других), обеспе',

Водоснабжение. В на<т)яшео вре!^ н 
результате крайиеги невнимания жел 
дороргаиизаций к этому делу отсут 
ствия достаточных тоншЧескнх 
средств, совершошю неудовлетвори
тельной поставки труб и пр. оОорудо 
вання водоспибжение является од
ним из шанболее иеОлагополучн. у;а 
стков железнодорожного хозяйства.

а) Признавая правильной копцент 
рацию работы по водосна6 ж1вА|ю и 
первую очередь на дорогах Донбасса 
Урало-Кузнецкого комбината и Турк 
шба, пленум ЦК предлагает НКПС 
взять под особый контроль производ
ство работ по водоснзбжеыцю, при
няв все необходимые меры к оконча- 
пню их к осеипе-'зимним перевозкам..

б) итмбчая совершенно недостаточ 
яое производство труб, фасошых ч« 
стей, насосов, котлов и Друшх эле 
ментов оборудования по водЬтабжв 
нвю, пленум ЦК предлагает ВСНХ 
обеспечить поставку транспорту кчу 
гунных и водопроводных труб в то 
кущем году в размере 46.3 тысяч i 
тоан -Ц выполнеа{Ив всех предусмот 
реавых планом заказов на оОорудо 
ваш е по водоснабжевию.

(Окончание завтра).

стая отмена поездов — все это спи ку к осенне-зимиим перевозкам, па чнв их необходимой рабочей силой и
жает вачест»енные ггокааатели, н ста основе решительного закрепления спа
вит задачу упорной борьбы 
преодолеввеь

ЗАДАЧИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ТРАНСПОРТА

реввой езды, важнейшей задачей хо 
зяйстеЕных, партийных и професси 
овальных организаций.

Пленум ЦК предлагает:
А) По туговому хозяйству. Полно 

стью обеспечить осуществление пла
на, оздоровления ремонта паровозов, 
в’Агонов и решительного снижения чи 
ела (Ильных паровозов, установив си 
отеасатнческую проверку исполнения1 . Огрбмвый рост перевозок за] 2. Одобряя постановление политбюро . . . .

ястекгаио годы н перспективы даль-]ЦК от 25 мая'1931 г. «О реконструк этого плана. Обеспечить четкую рабо 
иейшего прироста грузооборота и ре,цни желдортранспорта». пленум пос]ту депо, этого основного пронзводст- 
:1ультато бурного развертывания со тановляот утвердить основные уста-р^ли^РУ звена железнодорожного тра 
ци1Ы1истичесхого строительства ста нивки НКПС пэ реконструкции ®9'^*.H'(jnoDTi' добиться качественно луч- 
вят задачу короявой реконструкции дортранспорта: электрификация :*вл д ' ремонта, а так же
желдэртрааспорта. Ускорение рекой-дорог, введение мощного подвижного ^ “ “
ст|1укпип диктуется фактами роста'состава паровозов, электровозов, теп-
материально-технической базы тран-|ловозов), 50—60 тонных вагонов, авто наиор£во рационального ис-
спорта и потробшостямя вародвого сцепки, автотормозов,автоблокировки,'польвовадия паровозов.
»пзяпг— ' реконструкпив вепхнего стоэекия пу Обеогг-ечпть своевремеаяув явстоой

илжепорно-техинчоскими кадрами.
Обяз1йть НКПС провести приюрепле 

ние спаренных бригад к паркам, дно 
петчеров к направлениям и т. п. В те 
ЧОНИ0  летнего периода осуществить 
необходимые рационализаторские ме 
роприятия по улучшению работы со
ртировочных распорядительных и 
промежуточных стапипй.

Закончить к осенне-зимним ггерево 
зкам работы по усилению диспетчер 
свой и общей связи для обслужива- 
ння и руководства движением поез
дов и работой станции, обратив осо-

Проверим выполнение обязательетв
НОВОСИБИРСК. Между профсоюзд 

МИ Запоибкрая и Казахской респуб
ликой аа£люч)е|Ви дополшггельвое со 
циюлистическое обязательство по со 
ревнованию на лучшее уч'хстие проф 
союзов в посевной н хлебоуборочной 
кампаниях. В настоящее время иача 
та проверка соревнования Запсиб- 
края и Казакстава на проведение ве 
сенней посевной кампании.

НОВОСИБИРСК С 15 июня по 12 
июля по краю проводится переклич 
ка производственных совеща
ний промышленных предприятий.

бое внимание на полную обеспечен-. Цель переклички — * обменять 
пость связ-ью районов с большой гру ся опитом рд(5оты, поставить работу 
зовой работой (Донбасс-, Урал, Сибирь производственных совещаний ближе 
м другие). Обеспечить надлежащее к цеху, бригаде, шире р а зв е р с т , ха  
развертьшанл© работы по мехавиза* модеятельвость н творческую вяидв 
аяя погргзхя в выгручп, осушвсц'атвву оабочкх.
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Ударными темпами
развернуть ликбезпоход

Ни одного часа простоя баржгП

В течение лета в Томском районе должно быть 
полностью ликвидирована безграмотность

Дать отпор оппортуни
стическим настроениям

Чл&ны томского колхоза «Красная 
Звездочка> заявили, что ликбез они 
откладывают до зимы. Еще далее но 
шел головинский сельоовет.Он напри 
вил цослаииых в его район лл1квнда 
торов обратно U снабди.’! их справка 
мн, в которых пишет:

«Б колхоз© дер. Головигпеи прово
дить ликвидацию нограмопгости но 
возможно, так как килхозынки работа 
ют с восход.*; солнца и до захода.На 
отдых имек/г времени только иднн 
чао или полчаса. Уаниматьсн , все 
крестьяне отказываются*.
‘ Это—ничем неприкрытый оппорту 
ниэм, противэпостановленне задач 
хозяйствевного строительства зада 
чам О0 0 С1 6Ы 31а поголоШ1ую грамот 
нооть, ■ - • ^

'чКедооцбннвают значония разворты 
^Ае-миго сейчас летнегх) |Л1кбозиохо 
да и томские учреждения: жплсоюз» 
ОДН, райПО, Союзкино.сДинамоуВодт 
1Ш, Иромсоюз, 'Гимск'Ен1И1сеПск, 'ПЮ, 
к*л’орыв до сих пор еще не заключи 
ли с  Горсовварпросом Д'огово1)ов я 
следовательно не выделили нужных 
для пиквидацни цограмотиости 
<Т>едств.

В Томском районе перед участпл 
ками ликОезовского похода большин
ство которых об'явнло себя удар{Ш 
нами, стоит серьезная задача: добить 
ся сплошной в районе грамотности, 
д ш  чего обучить в учение лета 40ГЮ 

неграмотных и 1Ш) 0  чел. малогра 
могных. Это задаччл трудная. Она вы 
пилмима только при помощи ши;х>кой 
рабоче-крестьянской общественности 
и при условии, когда будот дан ре 
шнтельный отпор всем оппортунистн 
ческим иедиоцеикам летиего ликбез 
похода. . ^

ОБУЧИТЬ 6000
Перед гэрсовнарпросом, горком 

Комсомола, профессиюиальными и об 
стоит]

На Неремошниках нет единоначалия
Д айт е

п одводу !
ОБЕСПЕЧИТЬ

ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРОМФИНПЛАНА

Черемошники должны сыграть решаю
щую роль в деле выполнения транфин-щоствея!1ыми оркаиизацнями ^

боевая задача: ударш^гмп темпамН/Плана на водном транспорте. От них на-! 
развернуть ликбезпоход на летпео ша промышленность ждет погрузки 120| 
время: обучить неграмотных в коли^вагонов лесоматериалов ежедневно. Вы-’ 
честве 4050 чел, н малограмотных 1900 Черемошники свои задания?|
чел. по сельской местности. Состояние на сегодняшний день застав--

Для орг«нн,шции .-111к0к)похода  ̂ невольно усомниться. Гово-'
обходимо 2100 культармейцев и ,Ш0О ■■публой д.тя оплаты ликвидаторов, -У ««“ек дитя оез мала , а в
снабжопия учобникам'Н, учебными по,Черемошниках орудует целый ряд орга- 
соСиями. (ВязацнИ. i

Вот пришла баржа с лесоматериалами.Ликбезпоход по району орг-шнзо-
ван так: райип разбит иа 14 участ баржи в воду бревна аыгружаег гос- 
кив—кустов. {речфлот. По суше до вагона »ти же бревч

В каждый куст направлви органи на тянет леспромхоз, а затем в вагоны! 
затор ликбеза и в каждый населеи-|опять грузит госречфлот. По железной! 
ный пункт куста направляются лше дороге распоряжается ПКПС, бараки 
видаторы. стройконтора.

По ли̂ !И11 колхозов Сколько тут неувязок, нераспоряди-
кампания заключения договоров “ дельности и всяких недоразумений из-за 
100 проц. ликвидацию» HerptiaioTHocTTibgj^ î ĵi хозяев—всякому, разумно мысля- 
st милигр^шотно-сти.  ̂ тему человеку вполне ясно. Столовой

Открытое ПИСЬМО председптелю 
, Горсовета тов. Борисову

Горком ВЛКСМ к 15 июня мобили ведает водная кооперация. У нее имеются 
зовил 100 комсомольцев для непосред продовольственные фонды только для вод- 
ствшшой риб(уги по ликбезу. ГСПС ников. Леспромхоз дает свои продукты
проверяет выполнешю договоров и его рабочих кормят. А вот железная 
е Л к  и МК по ликбезу с целью вы дорога продуктов не дает, и рабочие ее 
делеашя средств в фонд ликбеза и.остаются без обеда.
мобилизует культармейцев 
боты по предприятиям

Час'Щ, оргопизагги-й: ОДД.

для ра

Акорт,

КУЗНПЦКСТРОЙ. Механическая по
грузка земли из скреперной ямы.

УЛУЧШИТЬ 
ПИТАНИЕ СУДО

ВЫХ КОхМАНД

Со строительством дело двигается чрез
вычайно медленно. Прошли все сроки, а 
новая столовая еще не закончена. Поме-

ГСИС, ВЛКСМ, Коопинсоюз, 1 для жилья далеко нсхват.чет. Па
совет, заключили с 1 орсовнарпросом закончили курс человек 70 электро-
договора, по договорам обеспбчепы1дцб^д,лков. Среди них имеются женщи

От постановки дела питания на наших 
пароходах зависит работа команды и В1я- 
иолиешю промфинплана. Как же обстоит 
дело в нашем paiioHe? Надо отметить, 
что нормы продуктов для судовых команд 
довольно хорошие. Водник получает из 
буфета такой же обед, ужин и завтрак 
за ЙО коп., которые пассажиру обходятся
1в несколько рублей. Но далеко не на

только 13000 рублей ны с грудными детьми. Все должны ра-
' Такио организации, как жйлсоюз.|ботать в Череыошниках, а жить там не- 
ОДН, райИО. Ооюзниио. Динамо, вод где.
ПО. Промсоюл, Томсп'Еиис. жел. дор.
г,..,,. _______ ч... niir-iirmuТ1Ю договора до сих пор н© заключи 
лн и тем самым ставят развертыва 
НПО лнкбезпохода под угрозу срыва,

Приходится шагать ежедневно из горо
да туда и обратно, а это для многих со
вершенно непосильно. Несмотря на по 
становление всех комиссий, 6aHtt в Че-

Штаб л-икбезпохода требует построили и строить не
от этих оргапгазаций и немедленного 
заключении договоров. О. Н,

НАЦМЕНКИ ИДУТ 
ЛИКВИДИРОВАТЬ СВОЮ 

НЕГРАМОТНОСТЬ
По Тахтамышевскому кусту закон

чен учет. За лето здеоч нужт» обу
чить н-еграмотных 1 1 0  чол. и малигрд 
мотных 57 чел. С колхозами и сельсо 
^том  договоры заключены. Культар- 
мейцы подысканы в количестве 43 че 
ловек по них 13 воцмен и 30 человек 
русских

По Юрт-Калтаю одна татарка праш 
ла сама ликвидировать свою «огра- 
мотнооть, а вслед »а ней пришли 
еще 3 цацм-енки.

ирганиэжтор Капустина

УДАРНИКИ
ЛИКБЕЗПОХОДА

собираются. Не знаем, какой .хозяин 
должен строить баню. У госрсчфлота 
своих рабочих очень мало, а остальные 
организации спирают друг на друга.

Я, педагог Аксенюк Михаил JlyRbfl 
нович, трицкого сельсовета, об’являю 
себя ударником и закрепляюсь до 
»оопца пятилетии в дер. 'Гроиць*ой. 
1U время лнквндашш пограмотностн 
до 1 ашгуста об’являю себя ударни-

. АКСОНЮН.

ьызываю 2 организатора Тахтамо! 
шевского куста Гончарову по -провв 
донию работы ликбозпохзда, чтобы 
был 100 проц. охват неграмотных и 
малограмотных, а также сознатель 
нооть к работе

Организатор Тахта'мышевского ку 
ста Капустина.

Теперь о механизации. Она пока толь
ко начинает функционировать. Но и тут 
много недоделок. Поставили .Цремсберг*. 
Эта машина тянет с пристани на ровном 
расстоянии в 20—30 метров по рельсам 
вагонетку со шпалами, а из баржи на 
вагонетку шпалы накладываются ручным,' 
первобытным способом. Таким же обра
зом перегружают из вагонетки в вагоны. 
Лдя чего же огород городить и строить 
машины, которые легко заменить двумя- 
тремя рабочими, если самую тяжелую 
работу приходитск на руках тянуть. Бар
жей еще немного, а гавань заполняется 
бреввами, пристань загромождена. Что же
будет, когда баржи пойдут пачками? Мы

ИНСТИТУТ МЕТАЛЛОВ 
Ж Д Е Т  П О М О Щ И

■ 20 ИЮНЯ, в 7 час. вечера в помеще
НИН СиОФ’РН состоится прэизводст 
вешюе совещание СнО. Института ме 
тилА ^ писвнщешше вопросу выра
ботки плана работ но! Itt32 год.

В настоящий момент работе отрас- 
лг^»го и н -т  должно быть всей обще 
ственностью уделено большое вштма 
1Ш0. Эадача института заключается 
в научном руководстве промышлен 
ностью, в_ подтягивании ее на более 
высокий технический ^уровень. Клк 
ноклаала только что закончившаяся 
кнфвренцш! и.-и. институтов, задача 
эти далеки aie всегда вьшолня^^я 
нашими томскими институтами. При 
чкной этому следует считать, в пер 
ВуЮ  O40(peU bV З Л Л 1 Е В ^ 0 С Т Ь  WHC’itW ry 
тов. их оторванность рт обществен
ной жизни.

План института предопределяет 
жизнь института на год вперед 
Тематический план определяет фи
зиономию института и ценность его 
работ для промышлешости. Поэтому 
именно в данный момент, в момент 
сэставлевия плана, необходима по- 
Лющь институту со стороны общест
венности

В 1932 ГОДУ В TOMChE 
ОТКРОЮТСЯ ДВА 

НОВЫХ ВТУЗА
НОВОСИБИРСК. Широко разверну 

лись мероприятия по подготовке про 
мьгшлбНЕЫх кадров края. Ы востоя 
Щ-0О время создано 20 отраслевых

каждом судне эти нормы доходят до едо
ка. На пароходах, рейенрующих между 
Томском и Бийском, команду кормят хо
рошо. . Хуже дело обстоит па низовом 
(Нарымском) плесе. Эдесь все почти 
команды жалуются на плохое, однообраз
ное питание. Наряду с этим мы имели 
факты порчи продуктов. На .Усиевич* 
пришлось списать по акту и выбросить 
в волу 272 килограмма копченой щуки 
(на сумму свыше 000 руб.), покрытой 
плесенью и негодной к употреблению.

Щука была получена в Томске 2 июня 
По словам буфетчика, она уже была за- 
цветтей, но ему сказали, что может как- 
нибудь сойдет. Так ли это, или не так, 
но факт норчн продуктов на-лицо. 1де то 
их задержали, 8.\iccto того, чтобы свое
временно выдать пот|>ебителю. На ,Дро- 
кине* 200 штук венского печенья покры
лись плесенью, и их пришлось уничто
жить, вместо того, чтоб!.1 своевременно по 
гривеннику отпустить рабочим

: Питпло’п.а томс1< )й П[шмышл01:ш1гтп 
:уперлась п ану конную поднолу. од
ну сдинстсинную. Весь спрос п Mi-ii. 
Удастся горилину преодолеть и 
«у.чюл** .место, пойдет томский пяти- 
.i’cT,KU шагать семимильными шига.ми. 
U но удастся тч)...

Но расскажем ш» порядку. Спопи 
a.'ibinjf! сонещинпе мри горсовет!! по 
ручи.и! научному работнику - хими
ку т. Эули.’шву заыятьсн окопчатс.тк 
ным Ш.1ИСН0ННОМ качества буры.ч yi 
лей. лилсгииицпх вб.тн.ш 'Гомска у д. 
1\'жицы. В i n i s  и —19 V. были iip o H .i 
т-дсни рашедка этих углей. Г’а.шс i 
Ml определила вероятную миш.ш)с-| ь
'Т|1СХ II.UlCTOf! в .')1 мил. пудов, П I (‘СТЬ
С1ДС -1 п.таст, К1»торый в подсчет по ио 
П1С.Г. Химическое пс.следовишю ;пп\ 
yivicii, произведенное под рукопод- г 
;ом |1р1и||. Чижрвскор) показало, чю 
он; химическое сиры) томски рожии- 
кис угли Могут иметь сепьезноо зпа
1СПИС

Было тогда же поручено оощестиу 
сибирских инженеров разработав «• 
п|1зект иостройкн химическою завода 
для [lepcruHiai режицьиги угля. По 
проект остался проектом. Только n.t 
шей второй пятилетке суждено bj.h- 
В1»ть к жизни режицкий уголь, поста 
вить его на службу езциализму 

Но для этого нужна упорная рабо 
та. Нужно провести лабораторный апа 
ЛИЗ По воз.можности всех открытых 
пластов, нужи » прон.чвести пробную 
выгонку дв1'тя из этих углей в зав"Д 
ской обстановке. Все ато нужно, но 
как же быть, когда химлаборатория. 
несмотря на чотырехнедельные стара 
ния, не может получить ни одного во 
за этих самых углей. Нужно всего 16 
возов, причем доставка их должна 
производиться через день.

Горсовет дал первое распоряжение 
о Доставке угля 21 мая. Не пидойст 
повали. Второе было отдано 1 июня— 
ре:)ультатов нот. Третье от U ик!пя -- 
хо же. Посылались не только бумаж 
кн писыла.лись живые люди, был ко 
маидириван даже милишюыер для то 
го чтобы сдвинуть с места наконец 
этот проклятый уголь но II милиции 
нер но сдэинул уголь ни на одни сан 
тиметр/

Тогда зам. пред, горсовета решил 
послать горсоветскую лошадь в Режи 
цу за углем, доставить хотя бы иер 
вый, ни секретарь тов. Рочков, хо.зии 
ственный мужичек, решил, что режнц 
кие угли вещь хорошая, но и горсовет 
скую лошадь на улице тэ но найдешь 
и отменил распоряжение т. Иваиопа.

Уголь упорно продолжает лежать 
на берегу Киргизии, а химоабитникп
бе:) толку тратят время.

U д птилшр -Вся эта анекдотическая история не
бы особого внимании, 

если бы за ней но стоял вопрос ск'ния к питанию судовых команд. На ма 
ленький кат(Щ с командой в 4 человека, 
рейсируюшии вблизи Томска, выдается 
сразу на месяц оси норма: 15 килограмм 
свежего мяса. Хранить его на катере не-

полагаем, что руководство работой и от
ветственность на пристани должна быть 
передана в руки одной организации. На
до форсировать механизацию и жилстрои* 
тельство, находить питание, строить ба
ню, улучшать санитарные условия, и тог
да Черемошники выполнят свой пром
финплан.

Сигал.

где, мясо обречено на порчу. Представи
тель команды просит выдавать но 5 ки
лограмм за раз, но кооперация к такой 
мелкой выдаче не приспособлина и обре
кает продукты на заведомую порчу. Том- 
водпо необходимо обратить самое серьез> 
ное внимание на постановку дела пита
ния судовых команд. Всякий прорыв на 
этом фронте грозит соывом тоанфинплана

С.

КИРПИЧ—КУЗБАССУ

КАРМАНОВ И КАМБАЛОВА ПОЗОРНО 
ПАСУЮТ ПЕРЕД ТРУДНОСТЯМИ

Кирпичные заводы, начиная с 0 -го ныо счеты». Карманов заявил, что 
июня ежедневно повышают свою будет так1{ми темпа-
дачу. Рабочие и администрация завэ!'""’ ‘сейчас требуются, а по

просит снять его с работы.дов мобилизовались на ликвидацию ..
Правильно сделало бюро партячей[Прорыва и как результат этого завод -,.,. t,. •  ̂ д__  ______ •; „ ;кн заявив Карманову: работай так,

ройшого превращения Томски в одни 
из центров будущей химической пр<' 
мышлонности Зап. Сиб. края. Режим 
кно угли могут стать одной н.з осшш 
иых баз для развертывания этой про 
мышленности. От того, насколько cepi 
озно и солидно удастся обосновать и 
выяснить этот вопрос,, в кипце Кон
цов. зависят темпы строительства п< 
вых заводов, зависят сроки построй 
ки их.

Только что пущенный в ход щегл • 
аскнй завод перегонки сапропеллитон 
включил уже наши режицкне угли l 
п.чан опытных переработок, начиная с 
15 сентября. Но для этого ему наЛ'- 
будет: 1) дать итоги лабораторно! ь 
анализа и 2) доставить три вагоиа yt 
лей.

Все это -очень хорошо, но как :ь' 
быть с подводой?

Тов. Борисов! В конца концов зтип 
злосчастной подводой, повидимом v, 
придется завиться вам. Ц.

ПРОЛЕТАРИИ ТОМСКА 
ПРОТЕСТУЮТ

Назначенная казнь на 1 0  июля О-тг,
втузов и вузов, вместо четырех, ра сейчас лает уже не 24 тысячи штук' '____  • дао-г ужо во .:•» тысячи штук ,ppggyQ,j.
нее существовавших. Отраслевые вту сырца в день, как это было в первых |Ческое строительство. Если же он но негритянских пролетариев всколы.х- 
зы стали ближе к производству, про*|ЧН(Длах июня, а  7^—78 тысяч в день. |®УДвт способствовать ликвидации! ыула прилдтарскую общеогвенность
извидственная практика прививает
ся быстрее и легче, балв!© уточнены 
профили подготовляемых специали
стов.

Присутствие на производственном

В 1032 год^г Крайсоава-рхоз проек
тирует сверх'сушю)ствующЕх органа 
зевать 8 н-овых втузов, 14 техаику- 
мов и б рабфаков. Открываются мега 
нический и машиностровтедьвый 
втуз в 'Гомсюе, угл>вхимичеокий—в 
Кемерове, текстильный и кожевен
ный втузы в Новосибирске, втуз си
ликатной промышленности в 'Юмсюе, 
энергетический—в Кемерове, цвет-

сивешанин представителей Гирплана, 
парторгализаций, «Мвтиллцста>, де- 

* по Томска 2, дирекция ж. д., ко 
миссия содействия УКК. втуз и т. д. 
даст уверенность работникам институ 
та. основные линии и вехи п.та 
на будут яаме^рям пгавилгъно.

I Ю. I РАиий.

ных металлов в Белове и основной
химии—в Барнауле. 1C концу 1932 го 
да общий коитиигент учащихся вту 
зов будет доведен до 6200 человек, 
техникумов—15300 .человек, рабфаков 
—4700 человек. ^

Набсф в Ф Э Х  в 1933 год^ npei^vc 
KOTDtB а 75900 че^пвек*

Но все же несмотря на такое повыше
ние производительности, завод еще 
не выполняет июньс!кой программы. 
Э*авод должен сейчас давать ежедыев 
во 88 тыс. штук сырца. Это можно 
выполнить при условии, если завод
ские организации поведут решитель 
вую борьбу о оппортунизмом, кото
рый до сих пор не выкорчеван на за 
воде. .

Газета' «Красное Знамя» взяла под 
обстрел критики конкретных виновнн 
ков прорыва. На днях мы писали, как 
мастер завода 16 Карманов зажп 
мает самокритику и в достаточной 
степени не борется за ликвидацию 
прорыва. После этой заметки Карма 
нов пришел к директору завода с 
заяв.чевием об отказе от работы, 17

прорыва, бюро постановило снять его г. Томска, 
с работы и отдать под суд. | В горком Яопра поступило свыше

” прелое “чSr%’лT»aшгT\Vдa'Z'’'̂ в̂Jv
Ж J  плА ЮТ отмены смертной казни, на коте
же все время плачет, что не спра рую задыхаюш4  1 обнаглевшая бур- 
вится с работой, пустите меня об-| жуаэня самым бесстыдным и проово 
оатно на производство к станку. Кам гациовным способом посылает брать 

балова окончила специальны^ проф- ев революционеров. В ответ на это 
курсы и должна работать на профра.трудящиеся в своих резолюциях за

веряют, что они еще больше сплотят 
Бюро партячейки должно также' ^ ленинской партии за вып*.

одал^ь с о ^ т в ^ у ю р  вашающага
по отношанию к Камбаловой, инея в, „„

чне назначали заведующей столовой
100 пр 

ретпюшо
во она и там отдаэа^.аоь работать. . jM o n 'p o B C K ^ 'o p ^ r iH S r

. _ -------  — . .  гиудиооти.ми не желая их преодо
июня этот вопрос разбирался ва бю1левать на дэлжво быть места в со-
ПА гтАптаатАпм»,* '1%пг.»#пипп мплА __

, - - . . , собрать
Оппортунистам, доторыо пасуют па иообюдимые средства на постройку 

род трудностями на желая их преодо Всесоюзного интернационального до-'

ро партячейки. Карманов свой отказ \ циалистичаском стооительство 
от работы мотивирует тем, что, его,
«критихтют ЗРЯ>. С117ДЯТ о ВВМ <лвч|

дома, за укрепление союзе о зару-

Боигааи «Ноюного Эмаманю.

божиими братскими организапиямп 
и шефства над политзаллючоцаымп 
капиталистических стпап
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ПЕРЕСТРОЙКА ЦРК ИЗВЕЩЕНИЯ 
ИДЕТ МЕДЛЕННО
Перестр<1й1К1 томского ЦРК на ocir

Ф Прсдллгветсй явиться в отдел кедров Гор'J BJ----- • ‘[коиа ВКП(в|. коми. М 7. к  ̂ ч. дня. 30 июня ■ г. следующим товарищам:

Всем начальникам штабов фин- 
эстафеты.

пи 1юшеми1: ЦК СНК и цеатроооюзп'а^о^^скоя штоб фин»стлф.ты_пр« Горко г̂„ J извещает, что сегодня. 20 июня. оГор-цдег крайиб модл«ино. В настоящее коме вЛКСМ. комната М 6. иозначастсн соне- 
Время выделились пока лишь ОТДеЛ|‘̂ ®””* штабов фииэствфсты. на которое
нарпит н сельхоэферма. Отдел хлвбо 
печения только еще выделяется. Р« 
моптная м а с Ф в р с к а л  передана Пром** 
союзу. Магазинов отраслевых об’еди 
нопий открыто лишь четыре: д етс« 1 Е й  
культтоваров, галантарейио • трико* 
ггошый и бавалейно'гастроаомичес* 
кий. Должио Сыть открыто еще око
ло десятка отраслевых иагазнвов, в 
том числа ма1̂ фактурный, готового 
платья, обувкой в ДР- Для общеграж 
данского снабжения ЦРК должен 6у 
дет открыть до 80 продуктовых мага
е Ш О В  и КОЛОКОЛЬЧ8К01В.

Не совещанив прибыть с т 1сьмемхымн 
сводквмн о проделанной роботе с 15 по 20-е, 
о токже пригототиться к устной информации.За неявку членов штебв отвечают начолти- 
кн штабов и секретари ячеек (коллективов).

Гогагвб финэстофеты dpî  Горкомв ВЛКСМ.
Всем секретарям ячеек ВНП(в)

ЯВИТЬСЯ в Горком ВКП(б) в комнату М 9. 
20 июня, с 9 до 5'/* час. веч. всем секретарям 
партийных ячеек, у которых кустмые партийные со(^ния наз>«вчены в Актовом зеле, 
клумбе рабфаке, клубв Сталине.

Явке безоговорочно, неявка повлечет 
тийныа взыскания.

Зам. зов. оргинстрой МОСИН.

ж
в  яастояпее время в ТомСле насчи 

тыввется 118 пунктов торговли обоб 
щвствлвввого сектора. В тон числе 
ЦРК нмевт 10 могааинов и 50 район 
ных ловок и колокольчиков. У Акор 
та 8 магозшгов и 24 яр. более мел1ШХ 
пунктов торговли. ВОДТПО имеет во 
семь торговых пунктов и ТПУ 18. Из 
общего количество 118 торговых то 
чек за городом ваходится 21 Томск- 
Квасейскоя же.ч. дор. новостройка, 
которая снабжалось до сего времени 
ТПО, теперь отошла в ведение Ново 
сибирского линейного ТПО.. На лови 
стройке в настояше» время работает 
II ловок и распределителей, в том 
числе 2 лавка в г. Томске.

Срок п.р.региотреции личнык счетов и вы- 
^чв новых квитанций продлены до 25 июня. 
О всех иеявишихся уполн. на перерегистрацию 
в газетный отдел, будет сообщено в органы 
милиции, как за укрытие денежных документов.

В Томске на 15 июня работает 24 
елзерытых распредв:штеля. Рабочих 
распредов у ЦРК 12. Обслуживают 
они 14800 человек. Акорт HMee? 2 ра 
бочих распреда к которым прикрепле 
но ИЗО человек. Кроме того у Акор 
та 10 закрытых ргелредое для сту
дентов и служащих. К етим послед 
ним првкреплеяо около П тысяч, иб 
Щ0 е количество трудящихся, юбелужи

лор-

Всем уполяояочвиныи по раепреотра- 
нению печати.

ОТД. РАСПРОСТР.

Алексееву. (Ычугниу—Томск М. Воронцову-гос- 
мельница. Трофимову.Понамореву—Акорт. Лы-
ак.Ьулаеву—мединститут. Ьелпни’иу __--Зимину—животное, тех., Белозеровой—„Крое- 

иое Зм.'*, Ьыковой. Юрасовой—Транслеча гь, 
Томнловой, J ончарпвой—шг.ейннки.Рыжикопу— 
Кубуч.Филнппович—стройтахникум, Цепелову — 
I opKOMxoj, Хареву, ЛеНпнш—СПШ, Мураш< 
кину~сою}1 ране. Ьелых—соязн. Дмнтриеиу. 
Гпвнсшникоау— Сибжелдорстрой. куцаенно —
Горздрав, Лазареву—сибинстром, Нестерову— 
Том. [гннс. ж. д., Еремину—комтрест. Кузину—
промокадемия. 11ешехонояу. 
разнсд. тсхн.. Баязитову-

Жданову—геолог.
■горсуд, Звереву—иур

сы зернотресто, Анашкину, Константинову
транспортный институт, Токмакову-местремс, Минутину—стройконтора, Бем*Була'1ову—психо* 
лечабницо. Попову—махорочнвя фабрика, Гу
севу—ЦРК (КТУ), Гурляицеву—муком. влеват. 
комбнн. и комбинат рабочего образования— 
10 человек.

Сакреторям партячеек предлагается просле* 
дить за явкой данных товарни(ей.

Отдел кадров ГК ВКП(б) (подпись).
гж ж ж ж ж ш ш ш ж ж ш ж м т т т ш ж т т ш ш ж ж ж л

НА-ДНЯХ\\
Блестящий фильм

Пахари мора.
ЖДИТЕ\\

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томского Городского совета РК. и Красн. депутатов от 18 июня 1931 г.

,0  сборе метолллома*
Но основонии пост, ст о  М 35з от 5/VI.30 г. о заготовке лома чздных и цветных ме 

Таллов и итдоиной ВСНХ в развитие атого лостамовлення инструкции (бюлл, Фин. и Хоз- 
Зак. М 3—31 г.|, о также лосганоолвиня Зап. СКИК от ЗЛ11*с. г., в целях скорейшего выяо'.
леиия и из'ятия для нужд строительства металлюма и избыточного, негодного и неиспо.ль 
Зуемого метоллического имущество 1ом. Горсовет п о с т а н о в л я е т :

1) Обязать все государственные учреждения и предприятия, кооперотивные 'и обще*

КИНО 1 20 нюня последний день
Гвмернклнский приключен, фильм.

В ПОСЛЕДНЮЮ МИНУТУ
В главной роли: БИБ ДЛНИЭЛЬС. 

Начало сеонсов: в 8-9*,х и Н ч. веч.
Слсдующ'оя программа КРАСНЫЙ С Г АР Г

КИНО 2 20, 21 и 22 июня
вновь но акроие художсст. фштьм пр. Совкино

ЗА МОНАСТЫРСКОЙ СТЕНОЙ

Врачебный указатель 
по городу Томску

В Р А Ч И

Нвч. сеанс, днавн. в 9 чес. и 4 ч- 45 м. веч. в 7 час. ЭО 
9-10 ч. 30 м. Косса откр. дн. с 2 ч. веч. с 4 час.

к. в .  НУПРЕССОВ.
Уд. Семашко, (быр. Монос*мр* 

скоя N1 9).
Ьопезин кожи и полос. Цене* 
ричсск.: сифилис, юиоррея, по* 
левые е>оле]|1и, мнкроскопн* 

ческое нсследиванне мочи 
Прием, ежедневно: утром с S н 
до 1ч.. вечером с 4 до 8 ч.

С А Д О В С К И Й
Только в КИНО 3 „ПАХАРИ МОРЯ'*

по д пи сы в а йтес ь  на  га зеты  и ж у р н а л ы  
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

Болвзни ПОЛОВЬПГ ОРГАНОВ (трип 
пер и,др.). КОЖИ, сифилис. Ис* 

’.следование. Прием ежедневно: [с 8 до 10 часов утра и с 5 до 
В час. веч. Спасская М 22. 

(ход с пераулко). 12-ТГ558
ЗУБНЫЕ ВРАЧИ
ЗУБНОЙ ВРАЧ

В .  С .  Ш И Б А Н О В АП О М Н И Т Е  I
Не мовсковскую печать последний срок сдачи no,;RHLKit на очередной месяц 2б числа. 1Кв«стьянская (б.Акнмовск.) в
На газету „Красное Знамя'* весь месяц. Лечение, пломбирование и удо«
Подписку сдавайте только по почте, ее уполномочен- л̂ *"’** ЗУбоп. зубопротезные 

ным и письмоносцам. .работы. Покупка старых искус
Газетный Отдел. L  ствемных зубов,и- . ■ -  прием; утром с Ш до 12 чос..

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ПОЗДНЯЯ СДАЧА подписки на газеты и журналы 

затрулняет своевременно заказать их для высылки 
Mv

ЗУБОБР(ЧЕБаЫЙ KtTmiET I
uSopaiopm ichuccti. 3|9oi

1'ЮЗДНЯЯ СДЛЧЛ подписки ВЛ..1СТ la  соОол Л1. Я .  Ш И Н Д Е Р .
№ ^ ^ 0̂ ™ " : ^ “ “ ' ' " " “ ’’* '" '" ’’' ' * ' ° ' ' ° " ' ’ ' '“ '' "  “" ' “" ‘■'.ll.p. Ь .тем ы ,о .о. М .  (.р о т» .

ПОДПИСКУ СЛОВЯИТ. ТОвЛОГОВр.И.ИНО, до 26 число. Гп.1И ,лл1м ^ь*^ :яп .^ М И . TVBO»

И.ТОС,
Но ,о,оту ..KPACHOF ЗНАМЯ" оось моегц.

ДОМ.пятнннам и субботам отПодписка, сданная после указанных срикоп. с пчег>ел- 
ного месяца не выполняется, о будет переноситься не щнй месяц.

Обеспечьте себя своевременно газетой с пепоого числа текущего месяца.
Районная Контора Связи 

Газетный Отдел

тедую* часоп. Покупка старых
искусственных зубов»̂ )̂

ственные организ̂ ацин, имеющие лребываине но территории, подчиненной в административ
ном отиошенни Томскому Горсовету, произвести н занимаемых ими помешекиях, складах
дворах сбор н сплошную зачистку всякого метелллома (черного и цветных метеллов).а также 
избыточного и ненужного металлическою имущества, в том числа железных дверей, стовен. 
решеток, вывесок ненужного мошннного оборудования и лроч. н все собронное достовить 
и сдать в 2*хкедельиый срок но склады то.мского отделения Металллома, выделив для вы
полнения всею втого особое лицо, итветгтееиное за сборку и своевременную сдачу металла.

2) Обязать всех лиц и организаций, заиитересовонных в сохранении на расположен
ных на той же территории (§ )) кладбищах и логосТах нодгробий. зарегистрнроаоть тако* 
вые в течение месячного сроке в г. Томске-в Горземлесхозе (Ленинский пр.. N1 88), а в 
сельской местности в подлежащем сельсовете, и в тачамне годичного сроке привести над* 
гробия в исправный вид.

3) Незарегистрированные и непрнвеленные в надлежащий вид в укозенные сроки

В связи с этим прием в стирку белья будет производиться только до 25 июня.
Отделение прачечной fvA I с проспект Фрунтс М 4, с 

20, VI—переводится в помещение по лрос. Фрунзе N1 48 (уго.т Красноармейской).
Осе аыстиронное белье зоказчнкам надлежит получить до 5 VM-C. г.

ВиемЫХ аахОБП̂ ЫМИ' тзаспоопами в надгробвя горземлесхозу и сельсоветам по примодлежиости ликвидировать, передав п> . 1̂  « ’ 1металлические чостн Метаяллому, а пиочие СтройоО'единеиию, с обращением вырученныхТомске Д^тигает 27 тыс. Но в Т0Чв- завти предметы сумм в местные средство. •
—  -----  —  — . . .  —  . . .  4, npoB'iphy выполненин ностоящего постановления возложить на комиссию в соетове

выделенных по согласованию с Горсоветом представителей Мьталллома, 1'оркомхоза, МашиНИ© лета это тесло будет доведено 
до 40 ТЫС. ЦРК н-дкечает открыть 
еще 4 закрытых раб. распределителя 
для 9500 рабочих и Акорт два ра^щре 
да для рабочих ira 1800 и 1 Для (глу 
жапцях на 5000 человек.

По отноте^ш  ко всему ' составу 
рЕи^чего населенял TolicBa (31.000) 
охват з'дкрытыми раслрещшгителями 
к ооете с. г. выразится в 05 npoti.. а 
студенчества (ве считая курсантов) 
в 100 ороц.

5) Обязать комиссию, предусмотренную | 4 настоящего постановления о ходе работ по сбору метолла докладывать Горсовету на каждом президиуме, установив для втого соответствующую связь с местами по сбору метолло.
6) Настоящее постоновление подлежит опубликованию в газете ,Красное Зномя* и 

встуаавт в силу в надельный срок с момента получения не местах .Красного Зномсни*.

ПИСЬМО 
в  РЕДАКЦИЮ

Не откажите поместить в газете 
«Красное Знамя> по поводу заметки, 
помещенной в гааето 127 за о-е 
нюня с. г., стр. 8:«На красную доску».
следующее:

Автор этой заметки правильно от 
метил достижения нашего завода, но 
неправильно указал, что руководство 
ударными работами по ремонту ааво 
да проввдвно только выдвиженцем 
рибоч1ш Колей Тоушкановым. техно 
рукам Каминским и бригадиром Логи 
Новым.
‘J ’d K o e  освещение в печати наших до 
стижояий имеет существенный про
бел. В действительности успех диери 
м н о г о  глсопчатш р е м о н т а  и - y c i i f in  
НС) )1пзвернутпя' производственная 
риГюза ,Л1е1Соаавода а а н н - 'в п и  от 
правильного рукородства. вззглавляе 
Моги всем треугольником завода: дп 
ректором Качановым, завкомом и яче 
йкой ВКП(б) и своевременно предус
мотренной н проведенной в ж и з н ь  
ш  е й  необходимой opranns-iunoH. ч а - 
стп работ по ремонту н пуску завода 
со стороны дирекции завода. Отдель 
ные лица, указанные в замегко. яв- 
.•1ялись только ударниками—испс.'ШН 
толями производственной; прогр.п.ммы

Ги':1 такого руководства со стороны 
ли)ткцй11 завода и заводских органи 
наций, производственного успеха бе 
eyc.voBiio не могло быть.

Технорук Каминский. 
1 0  июля. ЛесопСнльвый завод ^  2 нм 
Дзержинского.

Иа основании постоновления ВЦИК и СНК РСФСР от 1/IV—1929 г. о мероприятиях 
по дорожному строительству и постоновлеиня Зал. Сиб. Кройисполкома о ееедсиии мссяч* 
НИНО по борьбе с бездорожьем, Томский Горсовет ПОСТДМОЬЛЯЕТ:

J. С 25.VI по 25/VII с. Г. об'явить по всем сельсоветам района трудовую дорожную 
повинность.

3. (рудовоя дорожная повинность проводится по плвнвм и в сроки уквзонные о ин
струкции, рвзработвнной и пред'явленнод сельсоветами Дорстроем и I оркомхизом.

3. К трудовой повинности привлеиацтея все трудоспособное иоселеиие и тронспорт* 
|>ые средство, леречнелеиные в ст. 11 укозаниого постановления ВЦИК. е твкже и кол* 
хизы-

4. Количество дней трудового ''чветия населения устонавливается—для кулацких хо* 
)Яйств 6 дней, (еред«1яцких—5 дней. моломощно*середняцких-4 дня, бедняцких—5 дня и кол* 
Х730В до 5*х дней.

6. Уи.юияюшиеся от яыполнення ностоящего обязательного постанопления привлеко ются к итьетстменносгн в порядке ст. 12 постоновлеиин ВЦИ|\ ог 1 IV—29 г-
б. Ответственмость.за своевременную явку но работу робочей силы и своевремен

ное и полное выполнение конурольммх зоданнй работ ео)лагоется но Предсельсоветов и 
ГУИ и УР, ответственность зо техническое руководство работами и издание подробной

ИСПРАВЛЕНИЕ.
В Д» от 19/VI на 4-й странице в т 

лелё .Бригада молодежи шла впере
ди» допущена грубая опечатка. Напе 
чатаво: .тридцатяпроцентныо отчие- 
Ленин—аваяо под овощи. Горпрофсо- 
вег внес наасеиеявн в ноставовлевие 
об ОТЧИСЯ0Ш1И 80 проц.»

Везде надо было вобрать «3-пропев 
тные‘ а не 30-процевтные.

Зам. редактора Н. ТАРАБЫКИН.

Доводим до сведения всех оргоннзоцнй 
гор. Томска,

су^воя Отдел Томской Промысловой К-ры в Судовую К<-------  - ---- - -

Председатель Горсовета МАСТЕРОЦ.
Секретарь СОКОЛОВ.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40.
Томского Городокого Совета Раб, Кр. и Нр. Депутатов от 11/VI— 1931 г.

щО введении трудовой дорожной 
повинности**.

КОМТРЕСТ
с 1/VII ПО 1/V III^c. г. прачечная останавливается 

на ремонт.

Потоп ***̂ Ро**’ ”3 песочн. таб. IIUIG î фасная, прос. (.ообщ. 
возн. Соипартшкцльн. пер 13 -1.

Ирод. кирпич, ящик, курятн. 
и кмижн. шкоф. Пле* 
хаиовскнй 16.

Прод._ шифоньер трельяж. 
_Николь̂ квя уд. 25. 

П п п п  буфет. 2 детск. крое. 1фиД| <толы, стулья, моиен. 
карнизы, чон для еоды, старое 
крове» льное железо, MUlOP 
.̂ ЛЕКТРИЧ, «,* силы. Иркут* 

скоя ул. 8, верх. 2
Прод.

реоргеннзо*
СОА

П 7 .свой контокоремтмый счет в Госбонке под М 57
Со всеми лрстензннми в области расчетоп, просьба 

обретаться непосредственно в Судовую Контору Запенбрыб- 
тресто. Ул Ьойково 19. те.т. 763.

Управляющий Судовой Конторы Болгаренко.

НЕ ОСТАНЬСЯ В ИЮЛЕ БЕЗ ГАЗЕТ
Подлиска ис июль принимается:

Но московские газеты только до 26 июня.Но „Красное Зномя" весь месяц.
После атих сроков подписке .на июль приниматься не

ПОМОГИТЕ почте наладить доставку гоз.*т.
Сдппайте подписку на июль не позднее 2« июня. 
nocfleji6 ию1̂ п подписка будет принимотьсх юлько ия.о̂ рш,

трюм, шифоньер,
, . . ншейн. мош. и Apvr. 

дом. вещи, Ул. Герцене, ди П.
I _ . . •*“• 4
Пппп **геп дешин <втбь)й 1фиД| но пютье, сапоги но
вые полуболитн. Лсрмонтовск.

S. кв. 4. 2
Пр_0Д._
П р е д .

черн, собачья доха. 
Ма|>нннский пер. 12.

америк. упряжь, горка 
медн. настр., деа бол. 

подносе, К1СТКО для попугая. 
Тимирязевский 9. мехен. кор, 

кв. 2.
Прод. письмен, стол, желе}, 

кровать, пержю. вид. 
с '8 утра до 10 ч. и веч. с 10 ч. 

Пр. Фрунзе 56-~
ПпПЛ трюмо, столы, комод. пуиДй картины. 1*ая Ново- 

Киепская, 26—2
Прод.
Прод.

август. Сентябрь

Об'явление Комтреста.
Всем потребителям тлектрО:«нергни (учрежденипм, предприя тням, орган11}оциям и честным лицам), надлежиг ИГ- |ЮЗЙМР-1 

21 ИЮНЯ ВЫВЕСИТЬ ОКОЛО оЧГТЧИКОВ СПИСОК ЛАМ
ПОЧЕК. И1.по.1ьзусмых через донный с̂ ртчик, с vke}niu4PM их 
количество и силы Света каждой ломпы. KOMlPLCT.

К с о е д о н к ю  в с о х  р а б о ч и х  и с л у ж а щ и х .
На складе ГорФО (Нлбережноя Ушойки, Ni 8) 'произеодит*

пролетке Марнннск.___ пер. 2б._на. 2.___
письмен, стол. стир. 
маш., книж, шкафик, 

кровать, днплн. зериоло
Конная нлищодь 8~1, против 

тлектростянции.
Кооткии
Н ахаиоеичо. 8, кв. 3 .

6 веч.
вид.

По случ. от'езда
грод. кои., стулья, полутрюмо, 
ропать, СГ0 1Ы, и дим. веши. 

Инко.пьский Пер. 16*7 со диоро.
По с л у ч .

инструкинн пи проведению робот иаДорстрон и ( оркомхоз.а общий контроль и руновидстоо *)родлжа розных иещей (мебель, п итье, млнуфакгуро, кор-
нозлвюгтсй но Гройку штоба по провидению месячника по борбе с бездорожьем.7. Поетвиояленне вступает м силу со дня его опубликования в местной печати.

Председотель Горсовета БОРИСОВ. 
Секретарь СОКОЛОВ.

П Р И К А З
Томского Городского Совета РК и КД

Гор. Томск № 14-го июня 1931 г.

суде, белье, сита. чо4ы.

01 «зло  прод. ОМ}, 
род, картошко2Г.О 

кво.’р сл/к. и дом. вещи. Ле* 
«.иой пер., дом 7, кв.

П1ЮД. 8РНСК. ночалко, 
плетен. сндеН.<̂ инн-, 

..1*. с с уйРн
!Случ.
сю-т ломб. раз.

Продаже произвэ.з)1ТСЯ ежедневно с 10 ч, утра до 5 ч. веч.
I орФО.

со «.троений «I но 
жилеуринТельствоСрок уплаты ранты налога

Продлен до 21-го июня.
Предупреждаем, что, о случае неуплоты. будут приняты 

принудительные меры взыскан>1Я платежей.
ГорФО.

Несмотря на приказ ГорсОаета, опублнвованый в газ. ».Кр. Зн.“ 127. от 9 V/-9I г., 
по вопросу о представлении всеми гос. кооп., обществ, учреждениями, организациями и пред- im-̂ . 
1)рият>1ями, Вузами Ьтузами, Зехникумомн и постоянными курсами сведений по указанной

Г п п С Ь П  ДОМА к разных участках
1 v j / 4 'v /  городя. Об условиях узнать ежедневно, 

в комяатеМ 40 (Дворец Труда).

»тим приказом форме, сеедеиия етн целым рядом учреждений до настоящего времени  ̂
гбрсоьет не предстовлены.

loproaer категорически предлогоет учреждениям, еще не представившим указа)1иых 
сведений lop. Мор. Суд, Гор.ФО Гор.ЗО, Горссюнорпрос, Конторе Связи, Леезовод. Гос* 
мельницы, 1Г У и др. предстовить Токовые НЕМЕД<1(:ННО. в противном случае ко руководи
телей учреждений будет наложено административное взыскокне.

Зам. Прадгедвтеля Том. Горсовете МАСТЕРОВ.
Смреторь ГС СОКОЛОВ.

брат, сестра и племяннк приносят искреннюю блаю- 
дврность МрОПи 30 его госячееiriCOpj .  учасгио. оркестрантом:

*' коллективу артистов
тьв.

Грибушкну, Кругаыхпну.
м: Т.Т.: Неиалеру,

др..eiu. Cuui-ькая ЛП, кп. 2-
I l n n n  ** сK|JÛ t осяоСож. и димошн.
обстой. Ключевосой проезд.

4. 3
Прод. ДОМ

„Знигер" ' -
одну кварт. 
швеЛм. маш. 

ого.темскоя ул.

Прод. ф.чигечь с осв. кворт. 
2-он Ье/юзерский

прод. ду,
Даниловский пер.

> .кчмн. и 
'б^ Ю уф ет.
J. П - 1 .

Нужна
1 примявшим \частие » noxntio-

23-го в 5 час. вечера на заводе „Металлист" назначается пленум 
провышлекной секции Горсовета.

П о в е с т к а  д н я ;
по об*

Заявляйте письмоносцу или почте, кому должна сдаваться гв‘ 
зато или журнал.

КОГДА ВАС НЕТ ДОМА.
РАЙОННАЯ КОНТОРА СВЯЗИ.

1. Доклад директора о состоянии завода „Металлист" с содокладом оригоды 
следоооиию.

2. Утверждение плоиа работы секции но 5*й квартол.
5. Розное.
Явка членов Промсекции обязотельнв и своевременно.

Секретарь Пром. секции (Подпись)
ГЖЖШЖЖЖЖЖЖЖЖЛ о

и

КНИГОЦЕНТРОМ ОГИЗА

БУКИНИСТИЧЕСКИЙ МАГАЗИН
Ленинский проспект, 6.

Продожо онтикмрной книги. Любите.чи редкой книги 
используйте случой приобрести ее. 

Принимоются заявки но отысконие редких изданий. 
ПРОИЗВОДИТСЯ ПОКУПКА отдельных изданий 

и библиотек.
Граждане! спешите продеть иснужмую вам книгу.

КНИГОЦЕНТР.

Отдается на прокат рояль, 
м а * ее***'■ им Никольский лер. 
£  0*1 Ь видеть с 4 до б, Ьннгалоц* ^ И скнЯ.
| 3 --------------------------------
S i ?: 

о1 О

р

Нашед.
17/VH1.

пьесу ..В Доме

ГУРИЯ ИВАНОВИЧА
4.

Нужна
Чтобы получать газету и журнал АККУРАТНО, 

СДАВАЙТЕ ПОДПИСКУ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО.

коми, с обстаноокой* 
пр(*д.1. Ьутнеевскон 

Мехаиобр., тел. 6—50, ииж. 
Ма 1ЫХ.

HUWULI ■'1*̂  '***'**' ° ройоне П|Шп01 Цудов в спокойной 
семье. Ул. Роееистео 42, кв. 5. 
______ Мошоровой._______

На основе постоновлишй директивных органов, руководи 
т«>ли государственных, хозяйственных учреждений и оргамизв' 
ций, начинав с МАЯ м-ца, должны за своих сотрудиикоп на] 
строительство с/хфермы внести отчисление зорллоты (спец! 
■зное), одновременно за 4 месяце вперед, или как минимум за1 2 м*цо. '

Нужна номната
служощему в районе. Бульвар* 
ной—нового соборе. Сообщ. _____ СИЧМ, Помбуху.

.'-:Корректора типографии
„Красное Зиомй"

I Нужна няня
Просьба к госудорственным и хозяйственным организациям ** Р«в.| желат. г
дство от отчислений до 25 июня яиести в Госбанк ив ком.}__Ул. Ьелинского 46, кв

Нужна няня.
средство < . ..токоррентнмй счет М с/хфермы.

Дача веек спровок поэтому вопросу производится в *коиторе| ,
ЦРК (бывш. ..Смычка*'), коми. М 1 (т.т. Ануфриев и.ш Зи-желат. старушке. Ул. Белинси. новьев. I 7—5.

ПРАВЛЕНИЕ ЦРК. 7 ----------------------

На основе постановления директивных органов руководите* 
ли государственных, хозяйственных учреждений и оргвнизоций|

дйтащйй
Томск, ж. д. требуется

семь статистиков,
просьба пени. 

„К О Р ".
нлуву|УР°̂ «̂  овощей и внести средство под таковые, но до сего |Времсни договоры не заилючаются н средства с/хферме не вносятся.

УТЕРЯН
Контрасту требуются

;кузнец н молотобоец,Просьбе к государственным и хозоргвнизоииями звключить'| 
черный портфель с.договоры с с/хозфермой до 23-го июня с. г. i « ■
документ., убедит.! Дечо справок по этому вопросу и зоключение договоров прием через Управл. кедров, 

просьбе аозвр. за вознаг. Пре-'производится в конторе ЦРК (бывш. Смычке), комната N( 8. ,/1енннскиЛ, 14. коми. I. Ком- 
___ ображеиская 5. кв. 4. -2-_______________________________________  ' трест Косова̂  % "  2

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томск, CosvrcEJUi ул., J4 8. Тмефов J4 Т—88. Т-алогрАфия СШшмтаграфтрестА Jv8 \ Горхнт .4  136 Тираж 19,Ж! Цена М> 5 ноа
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