
Томская горпартконференция даст четкие указания 
по улучшению подготовки к осенне-зимним перевозкам

Скорейшее проведение хозрасчета, укрепление низовых профсоюзных и партийных звеньев» 
окончательное закрепление спаренной езды, завершение к  1 октября всего нового строи

тельства, связанного с осенне-зимними перевозками,— таковы задачи, стоящие перед
транспортной партийной организацией

Томская парторганизация, как головная для Томской дороги, поможет 
железнодорожникам выполнить эти боевые работы

Орган Томского ; 
['К ВКП{6), ГС 

н ГСПС

За хозрасчет
8а укрепление 
низового звена

в  peuicEKiz йюаы:кого акнума KU 
ншеЯ партии томски ж. д. опксеиа к 
я»рогаи, имеющим нсиючнтелмое я я л -  я'гнме ASK сошадвсттескоги стоолте.1ь-

16.112.000 ТОНН ДОЛЖНА ПЕРЕВЕЗТИ
ТОМСКАЯ ЖЕЛ. ДОРОГА В 31 ГОДУ

К  д о к л а д у  т о в . к у д р я в ц е в а  н а  п а о т и и н о а  к о н ф ер е н ц и и

Освовлав часть lOfKMm, оас.1ужиыю- 
шав Кузбасс, виючева а спцскн яемио- гоч11саенвых линий, «шежащих переао- 
ду ва мектротягу в 32—33 г.

Рост I рузооборота roMCKoii ж. д. (по срамеяию с 30 г.) на Ш». ухе в теку- 
шеы гаду создает нскаючите.1ъное налрв- 
жевке всех перевозочных средств и ие- овходвмоегь (вмого срочного развитие 
вропускной способаостн ставшй и уз.юв.

Никогда еще ассигжвакив да 'строи
тельство но тоисвоВ ж. д. не были таи эвлительны, как в текущем году. Общая 
сумма иоитаао1«зоже1сий в 31 г. оревы-шаег 12 M1MI. оч’б-

dee это вмеое взятое возлагает на { 
ирторгакизащпо дороги огромную ответ- ствениость. Допуешть срыв строатедьства ха дороге в текущем году, ве выполнить 
требования на i.epeauacw, ороваднть осен- 
Вс-зимвюю каыпавию равноос̂ ьно задерж- ве строите.’:ьс1ва Ураао-Куанеикого коы- Рвшга. Эго нужно свазат» со всей бать- 
шевмстскоЛ BCHocfbe и првиогоП

кдк oOcioiiT дело на iumi-koa ж. ж. с 
воАготовкоЛ к важнейшей осение-зниней 
випаши? Далеко аеудовлегаор1пе.1ьво.

Причаиа здесь не только а недосшоч- 
■ости иатершьмго свабнсеаия н хефи- 
ннте рабочей силы, прачнмд еще и в не- 
унеиип перестроить свособы и пр|>емы работы.

Тов. Стинн в своей речи от 2л июня 
с. г. с оределыюй ясностью укаалл ил

Работа 'loM'-hofi Bup«'iu д.1Я пулбас 
са выеет нси.тючите.т|,ыов значение. 
В районе дороги ссоредото 
чеяд ословвал энер!'.м<г>ес1.ал олаа 
разввпи Сябарн—ую.ть. - '.w b  его до
90 проц. воеш заааса СССР. Тозп-лая 
дорогд кв.итеп'я также и (хчгондпй 
грузчшей леса и

В 28-29 году оеревезеяо грузов в6Я2 
тыс. тонхы. В 31 году это к<>.тилествз 
\”»еличйваег1’я до 16,112 ты-', тояк. а 
в 33 году план nefieeooo!: ииыечен в 
о2394 'ш<-. тоин. Увелпчепче .т 
лет BbTiia штгл в 898 лрои. По гравне- 
иню с :w 1Шом псрево.]К11 'ip:.yurpi 
года уве.тнтнлвсь ва 172 нроц.

По Кузбассу в 28 г. бы;ю нсреведв 
но: 21И  тыс. Тиш» i^pyaoB. а *  31 i\ 
надо веревг;пн 10349 тыс. тичн. В 33 
году norpyjKH Куэбдс'са достигнут 
29529 ты<-. тонн. Увеличите здес:- 
аа ляп. лет йЫ[<а;1нтгя в 17W П|он.

Из общего холячества перевозов 
50 проц. и&дьет на у т т ь . 1-'> upon, на 
.тесоматериалы. 11 проц. ни хлеб. СоС 
етеенная погрузка длргми в 31 г. рав 
ва 88 прои. всех перрво.»оь, В  32 году 
еобетвгнные погрузки .ю'то-нут
91 прок.

Болышю pa.tBirniP полечат р и naf 
сажпрг|г!>»1 перевозьн. В Зй i-олу пере 
вмепо: .vvvi человек, в 31 г. ялдо бу
дет перевезти 7100 TiJ*'. че.-твек.

Общая перехолка всех грузов со- 
етав1гг в 31 году 10112 т»и<-. тонн, вие 
ото 9С40 ТОШ» в 30 v.

Пробег вагонов 
и паоовозов

в СВЯЛ1» Г! уия.гв»
>10 веумшие неьоюрых ишнх работам- ■ пробег вигниов я паровоз» возрос в 

" —   ------ -------------  31 году ни 43 m>ou- in  пер
вый вах^я-ал 31 г. но «iie.'iio -  гугпч 
ному пробку naiv-.axHp^boio нлрево- 
ла было равно S3S килом. Для 8-го н 4-гч» квартала 290 imл.

Оред1К • суточг.мЯ п!кл>1 р )Ы|-яп 
го п:^во.>а по эхдавиим па третий 
квартал рдв:н 174 к.ш., в ' уточный 
приоег Tt№<4>eiiro вагонч l 4.'i к,тм.

Обе̂ -Т1Сч'-штя перевозы» в в исен- 
не-зимшид- каунашш Ш1дънжным с>с 
тааом ТХпщкая дорога, нроводиг боль 

Таттои. б а л  л г а а а п .  л о л ж - ' ™' й” “ «И»»'"’™'" «
.и .-ф .и в с о ш о г 1 с т о с т .-го 1 о и  S li - i  того парю. Д-1« внлмя.ния т.-еинв 
mocTb’to татько за особый кмртдт 30 г знмш1х перевозок пвл'ебуется 1-5»0  
Не тыьхо за 2-П, во даже з> 1-й кырм ® третьем квартале н 16790
твя 31 г. чзстъ райгаоя фшиесовс.;; or- 1 **г^*я»в в четвертью квлртале. Оред- 
xenocTi» «е предсгавяаа. ' яяя комм{Члч»?ска.ч скорость дол.-ыи»

; бить цч’ !; клм. в третьем квартале в 
nocTuoueaite коиегип НКПС о пе- ■ 14 клм. в четвертгл! кв.1(ггдле. Гфедые 

ж. Д-̂ на хозрасчет состоялось | —суточная погрузка вагонов в треть

кое промышленностн учестые коаоссиь- 
хме мэмевехив, ьоюрые ироизопмн в 
условиях уоравлевив. как промышен- 
аоаью. так равво и ж  д  трввеоортом. 
Рвбота)Ь по-новому и  томсьо,! дороге 
еше ве хаутлись.

Возьмем освошую ааичу: хозрасчет.: Решение ятоЛ злдачн ДО'к» j в ju>~r • 
рестронть всю работу ж. д.

прозодатся

ЭО MU с. г. К течевве целого месяца 
■цпоргаякззиия дороги яе сумела повер- хуть аоиарит райовов лшон к этой от- 
ваствеваеВшен ьзмлхяин. Ни парлфганн- аацня, вн треугодьхш в целом ведооце- 
хмв практического авачеьия хозрасчета дда ликаида;и»и всех болячек триспорта. 
ли успей 1юдготов1ттелькых осенве-зцн- ши работ.

Хо̂ счет. доведеявый до цеха н бри
гады—ато то звево, которое долвш»з вы- тявуть (за собою и ликвидировать всю 
цель неполиок. Чем скорее будут дак- 
лючеиы хоэрасчетие «кчжоры между 
отдельвыми частями самого травсоорта, тем более четко выяится ковкретиые вн- 
■OBBHioi прорывов, а следовательвз я зо- 
вможноаь скорейшей ликвндацви послед- мях.

Чем скорее будут заключевы хоэрас* 
четные договоры с кдмевтурой, тем сво- рее будут изжиты .потоаочвые* эивки 

I хозоргшнзацнй н их безобразное отвоше- 
вие к ислоаьэогашю подзижвого соспм триспорта.

И ваковец. чем скорее томски ж. д. авмючит _ договор с соседвнмн Забай* 
шьской, |Омской, тем меньше эти лоро- 
гм будут срывать погрузки, захерживи оорокаяк.

С прокденвем хозрасчета тоыскаа до
рога беэобраэво заядздывает. Здесь ос- 
■омой минус работы ее треугольника, а оарпрганпзаиил в парвую очередь. 1

Отстала паргир|ахизаина и весь тре- утольвик дороги в в соиидамстическом, 
pytoaoxcTje трудом. Не зирепдев к я ж ^  роге трудовой погем масс, вызвашшй 
ввварскиы обрашехяеи Щ( партии о жх 
ipaacoopre. А ведь имевво ва оевюе в]ого обрашевкз м трудовой мобклнза- 
Ввн ударников депо томской дороги уда- 
ДОСЬ за последние 5 несвие̂ л 56N пре
высить плац, ответствеявого заводского миокта паровозов в услошчх ваших дево. 
выполнен ва 106Н н плав обточки пар»- •ОМА

Но згу ПОД.1ИВИО умрвую работу ыасс ан ивртш1вая км в(̂ ссюэ»и оргаявза- 
в» дороги вс сумела углубить. Оав ве 
добндись аерск.1ючеаия соцсореваоздвия 
в ударвнчегтвл ш ьысшую ступень.

Особевмие звачевие для томской доро
ги имеет првведеане в жизнь решевий 

ЦК об уареплевии икэовьи пдр- 
а |»рофсаюзных эвен»ев.

»е и скорейшее провеапн; доз- 
. . укреп.теиПе партийной работы вцехе, группе и брнгаае,—вот ate очеред- 
вые боевые задачи, скорейшего разреше
ния которых обязаны добазаться все коы- ыунясты, все удлряякн и весь рабочий актив томскоЛ дороги.

квдртжте по алану яо.'дмн быть 
2782 вдгопв в в четаертчч кнвртые 
2460.

Для проверти BOi.yoa.li < ih випол- 
ненвя p;isiepirmeft в pafto»rix прово
дится хртнюмшракные обследования 
для уставов-теиня иорм про̂ -тоя вд- 
тчлюн под груповммн оперениями и 
на отвлцнях. Д.тя вьшолненпя изме
рителей по обрашеалю вагонов вво
дится уточяоивая ехемп энфшрута- 
запии-товарных попзлов. Угтдвавлп- 
пается жеоткнй порядок соправзеяня 
сквозных поездов

Механизация погрузо- 
разгрузочных работ

Для улучшения операций по погруз 
кв В выгрузке. П(шШ1и %г*4.'иппшттяй 
по уевлению сюствда рабочей силы. 
намечяет<.‘я механн.щцня работ яж 
ствяпвях е прв1П1угае>’Л»е1ш»>й погруз 
м о й  леев в хлеба. Для Томской дороги 
ухе тмгитовляются гксгеижыые лвро 
вы# пяпгготуяне краны, тех’ооод’ем. 
1Ш1СК, nrra6p‘u..''Tj дяя .те>*д. т1»анспор 
теры рдл.чичяых си‘*теч. леб1*дкп про 
с.тые ff э.т-ктрп'10С1.И'\ Л1гпю»»ары, 
аптпугн. По м̂’ре тк'- гуитрпнч на 
дорогу ятпт че хв » в » . булут

успша8.-шваться нл стнашнях. .
Потребность Б грузчиках на июль 

выражаес'я в 19&-'> че.товс( на август 
2148. на сентябрь 2488 чел. Требовв 
нпя в Новоснбпрск и 11ркут< д крав- 
вым итде.там трула уже напрлвлепы, 
во до сих пор этн тре̂ вадви no.i- 
ностьго не удовлетис̂ ны. Средкви 
месячный ивдосл«ток рабочей силы 
вцр&жаетсл в 470 чел.

Дтя полпщх) охвата осенне-зимних 
работ провод1ггся и раситревтяе пло- 
швдв пакгауза и др. пест, хранения гру;м>в. ;4а сцкнгюьный сезон пло
щадь пакгаузов будет уво.твчеяа 
на 2997 lai. мщр. Кроме того строят
ся крытые я открытые п.пвт»(юрии 
тсего с олоща.1ыо 5о80 кв. метров.

Расширение пропускной 
способности

Необходимо отм̂ 'тт.. что ежегод- 
аые ассягиованпя ШШС на усн-теняе 
пропуекпой способности в ввачитель 
вой степеяи otct.-uivth от хозяйствен 
вото роста дороги н обслужкваемьа 
ею районов. Оссбепг» это относятся 
к Кольчугннсюй ЛНШ1И. В текущем 
году для обеопечеивя пропусдвой 
способности яеобхчднмо открыть до 
ао.'ииге.иио орохолных блок-ипстов, 
обгрйочных iioi-roB- н рз.»’епдов в 117 
точкал.

Работы по обоспет-вию пропускали 
способноктн дороги ведутся в уда,- 
ном порядке л  дслжпы быть захотче 
ны к 1 октября 81 г.

Спаренная езда
Основным иерапрнятнеы оздорив- 

дения liOpoBVWMOl'C И-РКА лв±иси п«- 
реход 1ы спареипую езду. (Лот пере
ход вызвал необхолимсиль доподни- 
тедыюги oTKpbiTMB исцомных депо 
ряда оборотных депо. U ирикреиде- 
шгем паровюпых оршад ь иарови,̂ ьл> 
звачигельно улучтндся уход за пи 
обвозами. Ьрнгмы стали вы1матель 
но слвдшъ за текущим ремонтом па 
роиозов. Часть бригад принимает ве 
по»Фвдствениое участнв в сам*« ре 
MOirre.

11 результате всего этого снизился 
1фоцвнт больиых изровозов. В янва
ре бы.то 34. в февраю 38, в мае 26 в 
в июне — 24. Выдчча паровозов под 
поезда в январе и феврале в средям 
г» сутки была равна ^  а в мае это 
число увелячядось дз 148. Резко сов 
ратнлось в количество норч парово
зов в пути. В январе и фиралв было 
в среднем 206 с.лучаев, а в июне 82.

В яйс'гояшее время пропент обслу- 
живаипя иаровозеш ' пареанымн бри 
га;1ами в среднем яо дороге состад- 
зяег 95. Полному охвату препятст
вует острьЛ ивжк-татов паровозных 
бригад, в етделытых случаях вызы- 
ваюши!) иеизбежмый срыв опар веной 
езды. Дорого не хв.чтавт »>ко.то 400 
машинн'- гов.

Для укр«1леиия я упо|>ялочевия 
опаренкий воды проводштя проверка 
деятв.тьнск:̂  дели я анализ прнчия 
фыва спареиной. <>ствматнчески об 
сдедуются условия двяжевня поачиов 
ва перегонах для выж-непня мер. не 
обходимых для увеличения техннчос 
кой я хс>ммерче( кой тростей.

Ремонт паровозов
С пе.|ью улучшения заводского ре 

моста паровозов, выходящих иг Д1М 
Красноярск, уот.июБ.'кш! приемка их 
пршфшлеаньшв к иэфовозам брига
дами. Нмнбо.тьш»»# трудвоелм имеют 
ся в реионте aeapû iaii па1ювизов 
еввду недостатка крупных запчастей. 
Хозатайгтеа доро1Д перед ивтром 
о пр« иляе велостяшшнх для оживле 
HHS аварийных пар<ж>аов н‘уииьа 
запасных частей, как-то: аиландрэв 
паровозов, колесных пар, теложсвс па ровозньи ]£ тепдеркых и  п р о ч . пе.чу- 
Чв.чв в вастояшое врсня KaTeivprie- 
,сы>в полтрержден<гч> в иостановленяв 
Катлегни НКПП о срочной «тгрузке 

: для Томской дороги, яазиадных час- 
'тей заводами В(Л1Х и ВОРЗ’а.
I В ослят обеспечения беотеребойно 
' го хода работ по о.13оровлекню паро 
’возов в деоовсЕШ мастщ>скп1 раэра 
• бощн в согласовав с ДРЗ плед сяаб 
)г «л деповсквх р̂ онтвьгх'пушют 
веобходттчыми эапд'яыыи частями.

Вагонный парк
Значите.льное улучшение достиг 

нуто но ваг1ЖШ)м> парку. Два года 
тому наззд пропер.' бальных вагонов 
был'равен 7,4, В MHBuiie »*. гтон сос
тавлял 2Д а в нюте 2,07. Контучхль 
иые цифры ШГЛС уставив.ливают при 
цент бальных м. гонор пе выше двух 
Росту больных BHiDHoe спчсобствова 
ла нвудовлство1г»гтелы»ая постанов
ка работы по с.‘•■тру и леьушему 
монту в поелдэл.

Ниггая квалн-гмьзцня рабочей св- 
•ты и неудовлстас*1мтелы1ыЛ уход за 
буксами со •'Тъ|>./ыы смазчиков явля- 
.тись также одпоЗ нз главных причин 
большого зроцмта бодьпых вагопов 
Этому же слос«|бствует недостаток 
запасных части«', в особенностн уп
ряжных крюков, »;тяжв1'. буфервых 
стаканов и бук:. Острый ведостатив 
чувствуется в бцбеге н подбнвочаом 
матер!18'е.

Д.1Я подготивкн BaiXiuuoru парка к 
осепне-.шмп’гм t̂-peBoauaM проводят 
ся следуюпшв ьеропрвятня. За рабо 
той смазчиков ареддлохею> вести си 
(тематические яьб.людеиив машняи- 
стаи—;iai'TaB»nf..4M.

Приняты ме)а>> к бесиеребойаому 
снд̂ ;сввю ремоклчшх пунктов запаг 
пшп ч:»стямн н  калесиими парамп. 
ТоМ где иабчадакл -я особ», частно 
лучаи ОШ’* ’’ вагонов булу г сгн-редо 
точепь: .ынасике кс.юсг-.' ,;-.ры <•
буксаыг! U пр " irimooMu тпшнпппк! 
МП.

IlvB.Bu отцрхмп.. что в нюне ■•. г. 
НЮ1(- постарови.'» удоалетворить Том скуп flopoi'x Лаб»ггоы, буксаии. рес 
сирами 6y»f>»̂<! I.'UM CT.M№KlWU и ЛР- 
ма-с.'рид.чам̂  ч первуа» очередь.

ПгтейС 'Ое хозяйство
Бильшой вод1>с'ьтоБ г. нытывает до 
рила в шпилях. Б 31 году пи плапу намочено уложил» 850 1Ы‘ . п).кмштал ных шпал. От лвсоз»10тов1Пельпых 
оргаш1.1а1хиГ| П|1Стуиило шпал В'-его лишь IU 24 пг-рц. потргбао*-гн.

Томская ж. д. нспытыва̂ -г б1\льшой педостаток в жилых по.чешеннят. 
Жпдьен на дороге обесигч̂ -ны лвшь 
рабстаки первой категории в раше ре W пр.н1. Паботоики'жс «тщч'й кате горни обссзеч»-ны лишь |м 21 проп. 
Оообепю осч1>ым якляетод недостаток хнлншпой илошадв на ЕСольчу- 
тж’кх>П лвиш. На 31-й год ассят»- ваг» иа жИ.нтровт*аьство 2620 тыс. 
руб Душевое обеспечевпе жилой п.ло щадью в средиек по Д0|К1ге выражает 
«л ва 31 г. 4,2 метра, а по Ко.льчугин екой в 2 ыет1)а.

Новое строительство
Об'ем вов«го стровтельстпа на 31 

ГОД определен в 12790 лыс,-р. В том чис.ю яа переустройство узлов и 
епкндий, постройку блокпостов раз' ездой Н про'!. 2440 тыс. р.

к первоочередным раб»>там относят ся вефвусгройство путей в 'Гопках. 
Болотной, постройка депо с ыастер- 
ежнми в Баютной Колъчугяио, Уся- 
твх жилстроггельство в Тайте, Топ- кат ц др. «гаицнях.

На строительстве ощущается ост
рый ясдостаток в ст|юигольных мзте риалах и цментс. Бревев поступило 
вешх» только 15 проп. потребности.

утствнв цемб!пн во вт<зроЙ по.то 
Btoie нюня вшвз.чо даже прчостамов- 
ку в некоторых пунь'гах уже начатых 
ембот.

Накопление запасов 
топлива

Важной частью полготовкй к осен
не-зимним перевозкам является надои 
ленив тоо.1нва. Дирекцией составлои 
шин завоза углей из расчета прнбли 
женпя запасов к установленной вор 
ые. Но фактическое поступление уг
лей в мае я июне отстает, от плава. 
Так например, в мае дорога должна 
была получить 792Э6 тонп угля, а фак 
тичсскн пачучвлв 75407 тон»». В июне 
план Сибтопа прелусматрква-т оттруо ку для дороги 841Н6 тони, а факт» 
четки отгружено 71266 тонн.

Расход ТОП.ТПВ8 ж. д. постепеино 
снижается, во все же имеется зиачн тальвый пережог. Процент перожога 
к норме в 31 г. составлял за январь—

21 проц. anil 16 проц. (ПО кои'кшьт. 
даивыы! По сравнению с 30 г. пере 
жог в 31 году составил в апреле 8 пр. 
а в мае 6 проц.

Уваличению расхода топлива в ог 
ромной степеии содействует плохое 
качество поступающих на дэрогу уг 
лей. Так например в апреле пачучено 
13 проц. п.чохого угля, при чем самым 
П.ТОХЯМ (ЖОЭЗлел Ч̂МГНХОВСЕНЙ. ао.чь 
ность которой по отдельным ПрОб(Ш 
доходн.ча до 50. Плохо также Аралн 
чпеквй уголь и.» верхних выветрно- 
тихгл о.тастов. Но всеже глт1ная ори 
чипа пч)ехида угля-»сди.таточнаяква 
.чвфнкацня качегаров и неудэвлетворн 
те.чьное свстоянне паровозов в тепло 
техвнчесЕом отношении.

Кадры

ВЧЕРА ОТКРЫЛАСЬ
ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

Делегаты ,,.Чета.4листа“, ударников То.мск- 
Еннсейской, ко.мсо.мола, Красной ар.мии, пио

неров выступа.ли с рапорта.ми
ральной линии партии,, ена и впредь 
будет высоко держать знамя комму 
ниэма. Таким коротеньким вступле
нием открыл т. Миллер конференцию. 

V
— Тов. Манаев от рабочих делега

ций предлагает избрать в президиум 
25 человек. Предло|£енив принято еди 
негласно Зачитьмаются кандидатуры. 

I Иэбра>гы секретариат, редакционная 
и мандатная комиссии Апподисмен 

! тами принимается предложение изб 
' рать в почетный президиум попитбю 
|Р0 ЦН КВП(б), т. Андреева -яредседа 
' теля ЦНК ВКП(б) и т. Эйхе—секрета 
ря кра7>кома партии.

— Гортеатр уже давно не видал та 
кого оживления как вчера. С шести ча 
сов вечера группгми, в одиночку, де 
легаты, актив томской партерганиза 
ции, рядовью партийцы начали осаж
дать вход у которого тщательно про 
верялись партийные документы, е

На Томской дороге одних лишь ма 
шиявстоа не хватает 1066. поыбшпн- 
киь мвшвнигтов 993. ачесарей 783. 
сыдзчЕвов 1CCS. Общий недостаток .480. Вьвюлпенне заданий но осеане 
зимним перевозкам весоывснвз ветре 
ТИТ затрудвлия в этой части. Ввиду 
невозможности расчитывать яа сколь 
ко нибудь зяачвтелыюе доцатнение кадров извне и л  до1китя pajHeitHjTa 
бо.тьш.ал сеть ку)ков. Всего п 'Дготоа 
.тиотся ыощанветов, помощников ыа 
шивистов слесарей, смазчиков н глш 
ных кон.1укторив и проч. 3664 чел.

Крэме того в бр|палах ученнчест 
ва о в порядке индпвкдуа.1ьной под- IOT0UH ирох«,чят уч»бу 1666 ч. Ьоль 
шой нсдостяттц; п в 1шз:ст:срно-1схии 
чегшх гц.здх Инжеиоров иехвап*ет 
112 в техяныю 256. Потребность в пв 
женерах удовлетвэрен:» на 40 проц., а 
Э тохмвках и.» С5 и|юц.

Реформа зарплаты
.^ктуадьсим вопросим яжчиется поп 

i рос провзволитачьиогт труда и »щ- 
стемы оплаты. Веспой сото года про I 
ведена реф.зрма заработной штаты, по 
строенная не только иа учете ко.тяче 
ства, но и качества работы. Д.1Я паро ' 
Е(6вых брвгал введена прогрессив- 1 
пая оплата поккл шет|к>вых Проводит j 
ся удержанле г. администратвв'них ; 
лиц за нецршильвуш задержку брн- 
гая в депо н па станпнях. Ввелепо 
премкрованпе пвровизних бригад за' 
(Мгон naccosLUjicunx поездов U ороч. I

В результато пронсдениий реформы | 
зарплаты заработки паровэзиых брв | 
гад уЕвли'ш.тнсь ва 20---3Q проц., а ■ 
пробеги возросли на 15 проц. У маете | 
ровых и рабочих депо заработки воз ‘ 
раелн иа 10 проц.. провзводкте.чь- ность труда уволячклаг*. Taia.e на 10 
проц..

Ударничество 
и соцсоревновавие

Наличный состав па6отн»и»ов на до 
риге рааем 349U0. Общее вагичество 
соревнующихся 15200 проц. и.тв 43 пр. 
В том чвсле ударников 12900 и.чн 37 
вроц.Ударных бригад ва дороге насчиты 
вается 613. ударных цехов 50. удар
ных мастерских б. Этн ввфры свихе 
тельствуют о том. что Томская до рога еще да-чека от полного охвата 
масс соисороввованием. Особенно пло 
хо обстоит де.40 с учетом совсореьно 
ваявя и ударничества, как со стэри- 
ны технического персонала, так и го 
юзных органв.1вций. Проыфиш1ла}| до 
гтанда не доведен. Должного руковид С1ва и учета результатов ударинчест 
ва нет. Все это тно1жает эаинчересо 
ваняоечъ среди чаС'Тн ударпнков.

— ц расфлпжэнной, с бюстом Лени 
на а центре.сцене секретарь бюро том 
ского городского комитета, партии т. Миллер.

— Товарищи! Наша вторая городски 
партийная конференция собирается а 
период еыполкання величайших в ми 
ре задач по построению социалистиче 
ского общестав. Наша партия эаеоевы 
вает на фронте ициалистического 
строительства одну позицию за дру
гой. Наша |щртия разрешает задачу— 
догнать и перегнать е тохнино-эконо 
мнческом OTHOUMHMH передовые капи
талистические страны. Наша конфере 
нция собирается а такой год, когда в 
шеренгу социалистических предприя
тий вступают такие гиганты как Маг 
нитогорский и Кузнецкий металлур- 
ческие заводы, наша конференция со 
(ирается в такой год, когда вступают 
в энсплоатацию 548 новых предприя
тий и 1944 машинно-тракторных стан 
ций, каша конференция собирается в 
темой год жц-да страны капитала раз 
дирает неб̂ алый звонемичасянй кри 
зис, а страна пролетариата пережи
вает навидамный расцвет производите 
лькых сил. Эти две цифры—51В и 1040 
вселяют бодрость в сердца пролетарн 
ев не только нашей страны, но и всего 
мира~ Эти две цифры —лучший от
вет паникерам, нытикам и олпортуни 
стам. Н этим двум цифрам партии мо 
гла прийти только в результата реши 
тельной борьбы за генеральную линию 
в рвзультвте разгрома оппортунизма, 
право- леаацкагв» блвиз. В период 
между первой и второй пврткокферен 
циями нашей организации пришлось 
преодолеть большие трудности. Надо 
бь1Ло выкорчевать корки нусинов- 
щины, вскрыть сущность нусиноащи 
ны в практике советских, хозяйстмн 
кых, профсоюзных и кооперативных 
организаций. Томская организация до 
лжна была- бы в своей работа итти впе 
ради всех районов, однако,благодаря 
нуоиновщине, она плелась в хвосте. 
Нашей задачей было—добиться перело 
на, сделать томскую организацию пе 
редовой. Трудности заключались и в 
преодолении обывательщины, обломов 
щиньь На Томск оформились взгляды 
как на мещанский город—нашей зада 
чей являлось преодолеть и эту труд 
ность добиться перелома во взглядах 
на Томск- Нусимов обжегся на ти* 
ОКОЙ парторганнэаьры. Она доказала 
свою сплоченность и преданность го«ю

— В зал со знаменем входят метал 
; листьх У трибуны их лредстааитель 
I тоа. Завозный зачмтъюает рапорт. По
нрыаается громом аплодисментов со 
общение о приеме в партию 18 ударни 

' ков, о НС8ЫХ 60 ударниках имени парт 
конференции

От школы ФЗУ «Металлиста* т. Во 
. лодиНа преподнесла конференции по 
дарок—набор инструментое, из
готовленных силами фабэайцм.

Выбирается от партконференции де 
‘ легация в состае тт. Ьерисовж, Абра 
ИСОН, Маэохиной для ответного слова 
мталлистам, прншадшим к зданию 
гортеатрв приветствовать конферен
цию.

•/
— Мы. рабо“ие-ударнини, даем клят 

венное о|£ыцание биться до последней 
капли крови за пуск дороги не к но 
ябрю, а К октябрю. Под руноеодством

, партии будем драться за осуществле
ние решений второй партконференции

— От бойцов, командиров и полит 
работников томского гарнизона при

• ветствует конференцию т. Коренев.
I — Горячим, мо.чодежным большеви 
' етоини рапортам слота ммадых удар 
ниноа т. Мальцев рассказал конферсн 
ции о номеонольсних победах.

— Мы будущие большевинн. Мы за 
, вершим начатое вами дело—дает обе
Щ8НН» явившаяся во главе пионерсио 
го отряда т. Лейбович..— с ответным словок» делегациям 
от рабочих, красноармейцев, номсомо 
льцев и пионеров выступил член пре 
зидиума конференции т. Гор»фии.— Поступило и принято единодуш
но предложение послать приветствен 
НЬЮ телеграммы ЦК 8КП(6) и Снб 
|файному.— После приветствий нонфереииция 
гфиступила к работе. С интересным 
докладом о работе Западно-Сибирско 
го краевого комитета партии прослу 
шаным е огромным вниманием, высту 
лил т. Грядиисиий.Подробный отчет в следующем ко 
мере газеты.

Хозрасчет
Выпо.ляенне проыфшш.тава ад доро 

ге ведьзя назвать норыальвим. Хоэ 
расчет, к проведению которого в на 
стоящее время тэлько что ирнступлр 
ео должен явиться освоввым мето
дом в работе дороги. На хозра»'ч«гг бу 
дут переведены днроЕЦЯя дороги, яке 
п.юатаииониые райоиы, .тивейвыв и 
стрэнтельяые конторы, основные де
по. электросгонции. пражадлежащне 
дороге заводы ашлшцнь:Г( « о̂нд ка{1ье 
ры. Переход на хозрасчет ос.уществ- 
.’(яется постеиево с 1 июля. В отноше 
нив стащнй. джст.иппгй нуги в с.пяг»и 
срок переходч будет уставовгрн пэ 
долученнн укй.1аяпП НКПС.

ТОМСК-ЕНИСЕИСКАЯ СВОЕВРЕМЕННО 
ОБЕСПЕЧИТ КУЗБАСС \ДЕСОМ

Роскарчевка леса под пашни в копхк 
ае «Единый труд» (дер. Амнкина, пи 

сареаекого сельсовета).

•к'«»Г4С.,.'«Г’ГЯи
20 ИЮЛЯ 1931 г. созывалтся первый (организац.) сезд 
Свветов Р. К. и Кр. Депутатов Томского (сельского) района.

П О В Е С Т К А  ДНЯ.

г „Пежхъсн
...

и̂ . сржскнх ceteiM Точе

РАПОРТ ТОМСИОЙ ГОРОДСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ ОТ УДАРНИ 
СКОЙ ЖЕЛ. ДОР.

От имени всех ударников козострой I 2. По землянь»м работам: задано 458 . 
ки приветствуем горпартионференцию тыс. куб. метр выполн1ио 259—58 
и жщтаем ей пподотаорной работы в процентов. L I
борьб, а. гемргльн»» лини, парши, ; р, по рр.»и|а»с«ии с«р/».нили и 
л л  ЧИ.Т.Т» Л.ИИИСИ.И идея, • борьб. ; рЖ «»б. иотр. оыполионо

• на два фронта с правой и «пиоимпас 2852 или 125 проц.костями. .Ударники нозсстройки приносят ра ' ^̂ УCcт•виью тружеиия: дано , 
бочую благодарность томскому город I яь̂ пвлнено 407 или 46 проц.
скому комитету ВКП(б) двбившемуся: ! ® мцевреанвванни участауют 38
отмены консервации новостройки, да i проц. от всего количества работеинцих , 
льнейшего форсирования строительст { 6. Прэгулоа по неуважительным при 
ва до Енисея и включения постройки чинам 1,7 проц.

• Томск-Болетное в пятмлетннй план | 7. Самазаирепилось до конца пост-
етронтальства с соотввтстаукнцими ройки SS проц. Кадровые рабочие ИТР

, авансированиями. I на 140 проц. i
I На сегодняшний день выполнен план ! А По плану ерм открытия движе- 
работ: 31 г. в следу»̂ ам размере: [ ния пв imkhii Темск-Чулъш намечен к ,

1. Наличие рабочей силы за время 11 ноября 31 г. Рабочие ИТР, служащие : 
‘ строительства линии Тоыск-Чулым выдвинули встречный план—открыть I 
52 проц. - i движение к 1 октября гри предстзвле i

КОВ СТРОИТЕЛЕЙ ТОМСК-ЕНИСЕй

ИНН шпал и рельсоя позднее 15 авгу 
ста с. г.

А Строители Томсн-Енисейсной м.д. 
подписались на заем «3 решающий 
год* на 77 процентов к зарплате jpth 
на 181 проц. к трехнедельному зара 
ботму.

Несмотря на ряд трудностей строи 
тели ноаестрейки заверяют конфв|»н 
цию, что преодолеют асе трудности 
и разовьют больизаистские тджпы 
страйки. На перекор пророчествам on | 
портуниетвв всех мастей—выполнят | 
идание партии и соеправитвльства и 
обеспечат Кузбасг лесом а срок. >

Да здравствует Всессюаня коммуни стнческая партия большевичек— 
вождь прс.четарсксй революции!
Секретарь партиоялмтиаа Алекср̂ я.

Пред участ. комитетэ — Еремо*» 
Кжчвльини участив Стегэнвв.

„МЕТАЛЛИСГ' В БОРЬБЕ 
ЗА ПРОМФИНПЛАН ДОБИЛСЯ 

НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
РАПОРТ ЗАВОДА «МЕТАЛЛИСТ» ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.

Невнданныыв в мире темпами Стра 
аа Совэтив р»ир«шает ее.1н-»авшуы в 
истории чеэоввче(?т8з задачу—ио»:т|>ое 
ние социазигтичесдого о^тества.

Одерживая победу за победой яа 
фронте хаэяйствсчтого сп)энтельства 
про.тетариат СОСР под пспытанным 
руководством денивскС|Г| па|»т1ш боль 
шеввков уже в нынешнем 1981 год)' 
завершает строотелы."по фун.тамеята 
социализма. .

В непримирим:ч1 борьбе с классо
вым врагом и го всеми pa-iHosuuRu- 
стяын его агеятуры. успешно выкор 
чевываются остатки дапвталн:1ма на 
одной шегтой части земного шара в 
тш  самым прпблажаетсл победа про 
летарехоВ ревэлюции во всем маре.

Гравдиозные успехи социачистичос 
Korj строительства о веопровержя- 
мой убедительностью подтверждает 
праШ1.т1>пость roHepa-TbRufl линии пар 
тви U вооружают про.1втарвит и тру 
дяшвеся массы ьрастьянства для ыэ 
вых побех

618 и 1040-э т и  две ввфры характе 
ризуют швр<1квл размах сош1алнг'1и 
ческого строптельства в третий год 
пятилетки. В 'г.и '-л  бодрость н энер 
гиг» в сердце каж.*'*го пролетария к 
обязыво.ют Бгех трудящих' ч СССР бв 
ШАЛО драться за выполиенне лл'аниз 
решающегэ года.

Наш . с̂вод в борьбе за промфин- 
ш ая ьепп "П1СГО- гола пятитрти до 
бнл' я следующих результатов: 

ubjlyarex
1. Выпуск валовой продукции во 2 

квартале' состмляет 115,8 проц. плана
2. Июньский план выполнен нв 116,6 

проц.3. Производительность труда ао 2 
квартала 113,5 проц. плана.

4. Включившись в строятгльство 
Урало-Кузноцкт'" комбивата, аавид в 
срок выпошнл ударное задавав пра

внте.льства пп мзготов.леын1с ыычкач- 
вых кодоны Д.1Л >1ап»нтог >ргкьт гн 
Ганга.5. Сопяалнстичегкны ■•о|»свн<-в<1ЬИ 
ем н ударннчеслвоз» «охвачено » '  п|ниь 
рабочих.

6. 75 проц. раЛянх ii'Miii-ri'..: ж
себя до юнца ИЯПЬ’ГТКН.7. л̂ьшевнстсним темпом проведе 
на работа по реализации займа «Э-й 
решающий». Завод дал взаймы госу 
даретау 128 проц. месячной заработ
ной платы.

8. ОсушестВь1ЯЯ птншетакюс ше*Ь 
CTBD над доргвмей рабочие ибстио-то
лп Ки.ЛЛР>ьТНВизаики t  IH>4UU-.H1'>M 
Усть-С-освэвсьом сельсингтр ля Рв ир.

выполнение плана 2 0о.1ып» М»> Т' ко 
го сева.

В работе завода иис пм”<т л /о».» 
серьезных прорывов:

1. Не взяты НУоХПЫГ '.-■•МЛ'-: я Л’РЬ 
I бв за ов.'»аде1шв техннкий.

2. Не осуществлен иолчо'-;!.*: '<■ зй 
‘ ственый расчет urine н б|то ■ >.
' 8. Не резвграут..  ̂ jvt:
'работа ПрОИУВОД* '••’■■-•т-
I 4. Сл8б<. .,1.!Э1Ш '.'-ваг1 1 ' : • ••
I цпокалн 181ЖП пр1 ;■ . - . п .
I -'i, В ПЯПП Й •";• •■:■• ,'Ь‘ - • - :
■ ПрОГул:-ЩШ.1' ('..•• ”’| ■:'■•■ '•
! рзбг.гу завода.Приветстоуц 2 героАсчую юнфе- 
, реицио большевиков, мы прииссим в 
подарок конференции 60 новых удач 
киков имени 2-й городской конфгрсн- 
ции, 18 лучших рабочих-уь""?!̂ :*»'-!!» по 
редаем а ряды партии даем в коисо 
мол 70 молодых рабочих и обязуемся 
под вашим руководством мобилизо
вать все силы на перевыполнение 
промфинплана.Да здравствует 2 городская нонфе 
реицня (Фльшеаиков Томска!

Да здравствует пролетариат СССР— 
ударная бригада мировой революции!

18-го июля сельская пэргконфяренцкя
I в Томская сельская райоикзя конференция ВКП(6) открое.ся 18 июле 1931 г , в 6 час. веч., в г. Томске, во Дворце Труда (малый зал, 2  этаж) .

По в е с т к а а в я :  1
/. С о с т о ч ч и ^  и  о ч е р е /^м ы е  з а д а ч а  п а р т о р г а н и з а ц ш , [
?. Вк^иры  Р а й < о ч п . Р в й К К  и Р е з к о м а г п ш . |.

1 'р ( д о р г е ю р а  К Л И л М Е Н а О В .
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ЗПАЫА-

/\о 2 -й  п а р т к о н ф е р ен ц и и

Нчзйка ВКП(б)н1Ш1бйната рабонего образования 
в оодарок конфервнции приняла в партию
38 ударников

И е н о е р ы в н а я  п р о и з в о д с т в е н н а я  п р а к т и к а

Не расхищать время студентов!

И 35 комсомольцев
Г;дртмЛшя оргянгзапня коибямата ра* Гчтго ободзоважя, как сачостоктеаыия 

зргавизааия, офор>:наась в ыарте 31 г. г. е с iKwevra яыкедеаня техшческнх 
групп рабфака ТГУ в саыостоателавый iKuycTpitMbUbiil рабфак при КРО.

Псргд аргангззцисЛ во весь рост вста
ла кео'Уатаык эшчя, яе отставая от тей
пов роста ялроааого хозяПства, своеврФ- >̂няо г>тов)Ггь кадры для сибирскяа ги- 
ппоа нпдустрт'и, и в то же время бо
роться ш ау'чшую подготовку этих кад- роь

Но па ряду с npoitaaoicTsetrauMU во 
просачи, встали вопросы тск}*щего мо- чевта; 6ор;Ла за выполвение ллаяа вто
рого большевистского сева, борьба с 

i;a Чсремшшиках и госмель-

КОМСОМОЛЬЦЫ, НЕ 
СРЫВАТЬ РАБОТУ ОСО!

Надвигающаяся опасвость внтервен 
UKB, паставляет всех трудящихся уде 
лять впимапве воонвоВ учебе. По ивв 
шптнве rop^xoia ВЛКС.Ч □ первых чпв 
лах мая бргл собрав весь комсомол я 
разС'Нт по ротам учебяо-стрелковых 
едшшц (.ЮО. На проведенном 0|1гаыи 
эапиопном MKTBure все комсомольцы 
ладя клятву: «ЛетниА период испо
льзовать па воеп«у.‘) подготовку». Вы 
слтшвшнй пррдставотель горкома 
ВЛКСМ ЗЙЯВВ.1, что в отношении ком 
соыольцев. не посещающих занятие 
будут npiuieueriH самые жесткве не 
Р“  В.!ыскан11я. вплоть до нсклычення 

борьба за дрова, услеивое прове- рядов к 'ысомола. С первых же за 
ивие 11об1иизац1ш средств я друг. нятнй началось uaHiiiiposaiuie. Послед 

Перап' время, в связи с оргаЕвзаиирв-1 яяя явка по ротам на занятия дала: 
шм пернодом, трудно бы.ю справиться I 1-ая рота (к.пуб iKOP>) 9 чалов., 3-я 
:о ясемя этпмя задачами рота (клуб сСтронтель») 11 чел.. 8 ро

М.0И Ьу«»ГО. вы.0 посл.но и  (ЧУ® «»»<•«?•— «
ведение рззчого рода кампаний. 90 чело
век ваходн.1ось в деревне на анкендацви 
и̂ грамахноаи. Me мало посылалось в херевню па посевпую. Почтя е-жедяевпа 
посшаднсь люди на ту иля няую ра&з- гу. гвямзась с учебы. 10-го ап;ния сразу 
Ji> че.1овек выехалв по учету и распре- 
ае-тению дидодоа в колхозах. В результате оргднвзоваяо 4 колхоза, в которых 
<6-едк:ияо 90 хозяйств. План дровозаго- 
гзаок был выполнен в 5 дней. Эти лохо- •м до ж-ьоторой степени отразн-тись на 
-зчестве у-чебы. Оргамиззц<н ве приспо- . сбились к таким жлодвы работы, ве 
ь->глк развернуться м качество учебы по- 
_1Тилось вниз. Руководства сои. соревяо- езянем II удзрпичеством почтя яо Сы.то. 
.'■'чета работы не велось, .заключенные aoioaophi не лрозерялнсь. Производствен
ный сск!ор нчеЛкт! и профкома бездеП-

чел. Бесконечные рапорт* в ОСО по

впенют в воздухе; руювидвте.тв OOU 
(ВороноЕ, Явовскнй) мало обращают 
впнмання вообще в* учебные едвнн i 
цы, а отсюда ы прова-т < работе. Так ̂ 
продолжаться дольше ве может. Ков ‘ 
кретнз предлагаю:

1. Созвать эдстреное совещание сек 
ретарей Комсомольске! в осовскнх ру 
ководит&тей ООО и комсостава, охов 
чательпо ршить вопрос о летней воен 
пой учебе.

2. Военруку Яновскому через гор
ком ВЛКСМ пеобхояныо обеспе
чить 100 проц. явку комсоыо.тьаев на 
за пятня.

3. ОСО срочно разработать н 
дать в строевые еднпнцы единую про 
грамму занятий.

f  Руководителям ОСО, так же гор кому ВЛКСМ посещать лично новы- 
пые занятяя и непосредствевно реагн 
ровать Н1 все веиорматьностп.

Комбат I. ОСО

Гонок-Ениввйская, Кузницы нз ударной бригады 
иолеа

сгяоеадп

Студенческие массы должны 
быть вовлечены в вузэста(])ету

Практиканты используются нерационально. 
На некоторых предприятиях их заставляют 

выполнять обязанности кочегаров 
и масленщиков

СХТИ и СУИ недают на места практик правильного 
и постоянного руководства

Устранить недочеты в НПП!
в КАЧЕСТВЕ 

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
< в нааитугах и аз прок»

РОГОЖНОЕ ЗН.\1ИЯ ЯЧЕЙКЕ ЭКСПЛОАТАЦИОН- 
ИОГО ТЕХНИКУМА

Выпущенный заем горпомом комсо I эксп.тоаташ1оннаго техникума плаза 
мола па трохдневпую отработку на ла как не надо работать. 
Томс;:-Кпнсе(1<:кой и 1Востройхе пзшел Первого чнс.7* рсшшн выйтн на 
но н средя беспартийной мо.тодежя, I работу в 4 часа утра, а сборы продо.1 
членов n.ipTHU и беспартийных рабо-1 жа.1и<;ь до 7 часов утра тогда как — обён- --------- " ---- ---------  .-.■•■•п-------------чнх ос'обёно студенто£.Несмотря на не i СШП'овцы уже прэработа-чн 3 часа, 
благопрпятпые условия, работе выпо,1 ' По прнходе па работу теханкумовцы 
няется с батьшнм под’емом—так.-в от 1пзтре̂ ва.чн спецодежду,—таковой не 

I рукоэод1тге.теа. Ссобевпо вид- оказалось я зтн горе-хомсомолъцы от 
p.ioora групп <туд:нгоз транспорт I Еаза-тнсь от работы. Такое бе.зобразне 

UH-ia работавших до 2 июл.ч.По за не должно пройти мимо Горкома кзм

.Трезтозьянхи" а rpynn.ix ничего иг 
дедадм и работы с шгми не быдо. Плохо ибстов.ю дело с зчебяой частью. П.тапы 
учебы так и не «'•—:н доведены до уча̂  шихгв (ме пецз’аптсШ. методической i 
работы не бы.ю и нет. В батьшинстве 
групп обществовед.uiie сорваво, так как, вег препоазватс.гея. Логоес̂ , заключен- 
■ый преооаэваге.танм со студентами, не 
выпохнядся. HpenoiiiMTcan системдти- ч^и срываля оамя:иж По вше некото
рых ofM-aeusamin Томска (Мгта.1дист) у 
курсов Кч-эменкстроя бы.ю сорааао учебных чка. Пгзульгатом такого состо- 
кяия ваидось то, чго а апреде по нехо- горым группам было 50Ь отстающих. 
Го рабфзьовсжим группам (/ группам) iiTcruuiiuu бы.-;' 1-1 iJ. прог\лов по всему 
комбнкпу 45<> чтеов. .Иасп.ти жаркие 
ига. Мз’жно бм.г) пыПти нт такого состо- янии II паргоргаш'.'апня напрягла все 
силы на борьбу с ямадемпрорывон. 
Более правнльпоН расстановкой сил, 
более четнмм руководством соп-со- ревнэваняем было достигнуто то, что 
•а I нюха 1931 г. по 1-й rpvnne рабфака достигли столросеятноА успевае- 
цоетп G вся см по рабфаку успеваемость костима 92*> и но курсам 
Кузиецнегроя №Н. Прогулы с 456 ча
сов в аирела сократились до 96 часов 
ч июле но всему КРО.

ключенню руиоводиталей работ, один 
кадцать чековая трвнепортноЕо иисти 
туга сделали бэлыие чш 40 чеповея 
студамтон мединститута, кегмотря на 
то, что последкиа работали удоалатво 
рительно. lUiM.Ty с успехами нмеют-

соыоча. К недостатку надо отнестя и 
пегактнчьов отаошенне ребят к девуш 
хам.Эксплоатаипмишхам необх>димо 
торжественно вручить рогожное зна
мя и neperM.>TpeTb руковлл''ПИ комсо

пив пятна. Так бр.ч.'-ада мо 1ьск)й органН1ацин техникума.

РАБОТЫ ПО ПОДГОТОвНЕ Н НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ПРОВОДИТЬ 
В ЖЕСТКО УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОНИ.

ayjoDCKoro совещания по вопросла пэ.дготовкй i 
новому учебному году.

1) Заступив сообщения с мест, сове- Совещавве преизгает месгяым штабам 
шаане «лило, что существующие темпы !ЦРК и Ахорта в трехд.чеэвыЯ срок вы- а педготовке ве гбеспгчяваюг нормаль- ступить с рапортом на страяиаах .Красного начата заятшй. особенно это чуа-'ного Знамевв* о том. что ниизаятшй. особенно это чуа-'ного Зиамеян* о  том. что ими гродёяа- 
ствуется а вопросах комплектования, 1 но а часта развертывания общественного учебно-жилой плш.глдч и с:1таш1Д < питания.

BHaoKdBai ш;абы

Силос-основа животноводства
Ни одного кол.хоза в зто« году не должно 

быть без снлоснсй траншеи или я.мы

Не Mfuce важным тормоши в учебе 
«вилось тяжелое фкязясоеое состокяие KOWfwi!3T3. Были с.тучая задержки стн- 
пеядия нз 5 месяцев. Дельта, посылае
мые из центра .л-.ч рабфака КЮ, задер- жнаадись 8 няститутах (GAUt) и оттуда 
не выхадриа. И аесмотря ад это, не
смотря ita необорудоэаняисть кабнпетов 
я aewciaroK в т-чсбкикахоргаиизшия д • билась больш><д TvIT.xom в рь(>оге.

Имея 6-э.тьшоё ьатячеаво учащихся 
(940 ЧОЯ ) и сравн.пельво большое ко.ти- чество нергбочеП просдобки (по курсам 
Куэвсщсстроя н всче.)нему унпверевгег}'), перед opi аншзиией ктал вопрос о росте. 
За аосле̂ яне три месяца в организа- 
цню бы.ти приняты 38 лучших ударников учебы, нз которых Э6 рабочих 
я 2батрах<1. Комсоно.т передает а пар- тяю 3S лучш11-л ионсомояьцен рабо-

Несмотря на то, что сн-тосоваяне а {задачи, должна бить мобиднзэвдна аса прош.Крм юду в нашем райсне в бо.ть-|наша общестсеняость, агроупсиномочен- 
шимстхе случаев лаю матожите.тьиые ре- ные, колхозники и активисты сет. Ko.ixil- зуаьтзты в 'смые.1е получения хорошего I ззм необходимо сейчас же перек.шчить 
качества корча,—потьза сн.тосовяиня еще часть рабочей сн.ты на рытье канав, тран- 
нелост.г.очяо осознана широкой массой [шей. не откладывая ато в аолгий Н'щик. колхозЯ1,ков I' бедняцко-серсдвяиких хо-1 В частности подсолнух надо силосовать зяПств—едшю.11:чнмков. ]до наступления заморозков, так как он,

Кампшия по оглосованяю в нынешнем побитый морозом тает силос пдохого 
году под угрозой срыва: оргаяи.эованным . качесТ|Ы и-ти де.таетси вз-все не npiirox- курсам по ciiao:s3SBUKi, колхозы долж-|пым.него BH.tvaR. к не узел11.111 и не обесне-11 ̂ Сейчас в дерсвяе можно от некоторых 
чили »х песбходниын составом стушате- Катхоэникоа с.тыщатъ, что расширяя це
лей, к подготовке им и траишеА npiKry-1 ссаную площадь, рхспахкваа покосы, скот лили лишь итдедьные колхозы, а между,не обеспечим кормами—это говорит
тем эта рзбота датжнз быть закоичена к|за то, что сялосование в этом году прв- вачалу сенокоса. обретает пск.шчнтельно важное знлченне

Мы ДО.Т.ЯНЫ в корне пзмеиить ваше,OTHomcHsic к лучшему способу патучения ! коахоэы и едипапнчнпки, где это имеет кормов—стиосомяню. fi.uo бороться за место, могут выйта из-за трудипте.‘'.ьного 
шнрочаашсе рзсгтрострэяенке идеи сшто- 'поаожении с кормами. Сн.тосиый корм сования. Лля разрешения этой огромной | можно в среднем довести до 15 ыиогр.1 ■

2) Совеныние кояствтнрует. что далеко б) Отношение к подгзгоаье тысячи- 
1 все учебные заведсинм оокяди jaaee-jKQg стороны отде.хьыых атгэов сове-

'I кяк следствие из это-> считает крайне венорма.тьниы и
заэсдешшх орга- 1 ваходит необходимым органнздцию для 

I тысячников со с.табоЙ псыготовкой подг̂  
Совещание считает необходимым не-! ювительных трупа на более продатжя- «едлеяно оргаю(ЭОв.зть во всех учебшах | дельное время.

заведениях штабы, а поиедним связаться > т. . .через спеихадыю |ыдыеаного товарища.' ' '  топянв* для учебных завес обше;оро1Гк-хм штабом, с редакцией'̂ ®**”** мтрудняетсл. гдавным образом, 
гяэеты .Красное Jium4‘ и со штабама ‘ ьаклю-ЦРК и Ачорга. I Д'̂ оворы на доставку заготовляемыхI дров. Поэтому собрание изходит нзм1вын

3) Ллв обсспсчсвия нормального хода поднять на страницах .Красного Знамени*работ но подготовке, штабы состав.тяют | вопрос о необходимости составленин 
календарные штаны с жестко установлен-: конкретного плана доставы| заготовден- ныыи сроками конкретного вы:ю.1нения | ного тоатиаа на места, в частности необ- отдетыых работ, поручая под персональ-j ходммо взять руководстэо д&юмную ответстаеш1ас1ь маршруты отде.ть-| Горплаау.вым ч-теяли шт̂ ба. ' |

Штаб в свзи р^ту воалекает студен-' •  • • '
МАШИНУ для ПРАКТИКИ!брктады, которым да»:ся эдаан>..___

дельным вопросам. | Карсанты курсов шоферзв Аглтдога
4) Штабы учебных заведений, в конх, теоретическую часть учебы закончн- 

проходят ззнятия, организуют обществей-1 лн еще 21 мхрта. Оставалось дело за ный буксир, B38UMo:ioucoib *ем учебным |заведениям, в югорых студенты н а х о - 1 И ! р з к г н г л ) Й .  Гор
дятся на практике : совет рэсш>рядн.тся, чтоб сомтрест

5) Соаещание считает, что вопрос об дал м.шпну для прагтни. Контрвету.тучшеипн общее гвенвого питания совершенно не двнгвется с места. Отсут
ствие преаставншеЙ ilPK и Ахорта на совешдиин в̂ жко рассматривать, как по- кззат'.мь беэденг.-.’1-.х;.; н безответст- 
в ввосп р) ковод1:.;сей этих оргавн- 
зашй по этому вопра.у.
b̂ b.̂ V'VBA.'VVM.'VVVVsMWV'V'VVVWB
в день на голову крупного скота—это заменит 10—15 ф}к. села 

Об'явнм борьбу за каждую тонну си
лоса, немеаденио перск.'ючить часть раб- сшты на рытье ям н граншеЯ.

Агронзм КондраЕьвв.

ыдпшны из за.т. Достчитн ыашвну нз 
Новоснбирссд. ао ова оша.-1дсь раз* 
битой а требовала большого ремонте. 
Эту машнпу уже ггемоитируют» око 
ли тр“х месяцев. 40 курсаатов—рабо 
чнх уже потерлл'я всякую надежду 
получить ыашняу для Ttpimiia-

Трехмесячной волывха пора поло
жить конец—нужно деть возможно 
сть курсантам ззконч:ггь учебу.

А. Ворошилов.

Одним 13 основных недостатков рабо
ты томских вузов является то, чго почти в яаждом нз них весьиа скверно чалл- жеяо НПО.

Несогласование программ и.ти мест по 
НПО, ыераинояа.1ьное использование студентов на практике, веполадкн с жили
щем и со соецодени̂  вопий в обыденную практику. А между тем НПО 
занимает почти оолюину всего учебного 
времеан студента (40:60), при чем большая часть этого времени используется ^___ _
крайне верациовалыю. Студенты, приез-1 будут устранены, жая на практижу, иногда теряют целые 
недели, пока встанут на всевозможные учеты, выяснат вопрос с питанием и

) ямеют место к 
I *водстм.
\ Практика с вастоАчнаостью требует 
перехода всех ияститутоа на иелрерыв- 
ную ылогопоточвую систему Н П О. Кро
ме того, нужно постановление комкссия испатвення пря СНК о НПО студентов на предприятиях .ВОНТ* а (от 2d май 
а1 г.) 8 приншше и в основном рлепро- 
стращиь яа другие отрасли промышленности, а частности в уг&тыых районах необходимо ияститутам приступить к 
заиючению договоров с предприятиями 
о прохождении студ. НПО, н частвостм 
по угольной пронышлтеностн нз этот счет нмегеся указания от 26 мая за .'Ф 145’'3471 Надо ядлсяться, что в предстоящем 
учебном году ненормадьаостм с Н П О

Шахтеров.

ДОГОВОРЫ НЕ 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ

Не лучше дело обстоиг в с опреде.те- 
аием на работу. В качестве примера можно привести практикустудеа:ов СУИ. ■

Чтобы обеэпечить яорматьное прохок-1 
Денис прлктиси, институт забдаговреиен-1 
но команд|̂ вад на рудники зав. НПО, j Практиканты Осташковского завода в который обо всем договорился, при чем течеягте трехмесячоого пребывания на 
лсвннское рудоулрявдевие официальным практика не имели ни одного указания от 
отяошеннем подтвердило, .. все будет i >;встпгу;а Инстигут, сияв студеатоа со готово к приезду студевтов. В результа-1 стшшидии (правитетьственвое распоряже- 
те же студенты оказались без квартир и . иве), ве озолотился выслать студежтам те 
спецодежды. К станкам студентов долу-, освовные по.толення, которыми они дол« скадн лишь а качестве воблюдатедеП. [ жаы руководствоваться по вопросам оп« 
303 групга практикантов, в которой име- [ латы труда, предоставления квартир нт. д. ются жсышины, оказалась соиершеяво без Не высланы я справки о размере полу- 
руководства и попала в крайне тяжмое I чажыт студеетаии стипендий для адмиви- положеяие. ‘ страции завода.Вот что паши студевтка Борнсевок с > . •
праотики... j  рр.

.Какой же я инженер, если я не усвою* 
основных принципов и условий работы в шахте. Нагружать на конвеЛер может даже человек, л:1шеввьйздрааэго ргссз'З- 
КЗ, а ведь из вас готовят наженеров. кэ нас тратят» огромные государствевяые 
средства, и неужели для того, чтобы научить этому, с позволевня скаэать .горному вскусству*.

Студенты приезжают ва практику без программ, а естн и нмнотся ьое-какне 
прогрзммы, то их па месте перекраивают 
кому как вздумается.На возражеина против вмешательства 
в п̂ граммы со сп в̂ы студентов зав. 
отделом кадров луторянский командует:— Не возражать. У меня чтобы такой 
ведиси»:плштраванаости ие быдо.

Сгудеиты до крайноан возмущены та
кой унтер-пришибееншивой. И они правы: кто же отвечает за подготовку кадров—ннстятут, составивший програм
му, иди Хуторяяский с егодореволюциоя- 
вымн методами.

Не хвалят студенты в учебную часть и дирекшгю внетитута. Борисеаок пишет: 
.Практика заключается бросании угля ва 
конвейер, а институт и лапки сложил: У меня, мол, практика идет нормально*.

Почти из каждой группы, побывавшей 
ва практике, слышатся справедднвые воз
мущения темн безобразиями, которые

Такой подарок второй иартконфереишш 
даст оргввнзацпя КРО. Плохо Устоит дело с партиросвешсюаи Цолитзанятня 
более рггулярво начали проводиться недавно К -иняткям учащиеся почти не 
готоастся и оия проходят соняо.

Не совсем хорошо постав-тсио распро- > аранги;<е йечата. Несмотря па то, что 
имеется постадоалепие • том, что каждый i 
коимунчет датжеи выписывать .Правду’ н каждый комсомолец .Комсомольскую 
ираиу*. з'Ого и.11що нет. Поставоме- 
Hiie '̂ тско не иыто.тяепи. Очень мало выпасыаают .Ьоль.иевнк*.

Стенная газета плохо работает, работы 
со студкорамн не ждется. Елинствеаиое. что можно отметить а работе газеты—это 
лоси соцсоревнования. Здесь ярко пока
зало место каждой группы в учебе.Подпиекз на заем ,̂ й решающий год 
вятклегки* по КРО прошла ве плохо. 
Студенчество пояписалвсь на 105Н к получаемой стипендии, дав 17245 руб, 
преподаватели на 5^  руб илн 100,74 
к зарплате.

В да.1кнейшем перед организацней стоят 
следующие задачи: похготови к новому |1абору, которая почти яе ведется, lie- 
обходкмв вэаботитьса подбором преподавателей. осебенио по обшесгаоведеыню, 
невбхвдныо подготоать i омешевне, кабинеты В этом отношении ни институты, 
ви КРО еще палец в паэец не ударили, и вевый набор,’если будет imu такая же 
оодгвтс-вка. может бьпь сорвзщ больше удедк1ь шшмаяи.ч воиросам сплемы ра
бочею об азоваиля, раш1ина.1>1заиии ме
тодов o-jy.e :it< II т II., н.г'.адить более четкое 11укив<олство соисврелдоваяием. 
Дреугз.ты111к:«* групп доажиы быть ос- 
вовж-й Ы.13010Й ирояаводлвевиоб еди- 
■кцей. слмцстояч'.тьпсЛ. Они должны быть едипс:даы.а:<, кт.юсредлжшюй .вдапью 
ка местах'.И осыивяое-'''U.ibiue вииыашт пропз- кдстаепвым во|Гросам.

Д. С.

БОРЬБА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФННПНАНА-ДЕЛО ВСЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Задание по займу Томск еще не выполнил. За последние дни подписка проходит чере
пашьими темпами. Сибмаркшбюро, погрузбюро и землесхоз— самые отсталые в подписке

О ст а в ш и еся  8 8 0  т ы с. р у б л е й  д о .г ж н ы  б ы т ь  р е а л и з о в а н ы  в  б л и ж а й ш и е  д н а

Обеспечить большевистскими темпами выполнение 
финплана 3-го квартала

КРАСНАЯ ДОСКА
Коллектявы. перевыпол- f 
ннвшие свое задание и 
охватившие подпиской t 
месячную зарплату с пре-! 

вышением: j
Пнвзавод, .Металлнет”, жел.- 
дор. больница, Заразная боль
ница, Кирпичные заводы, СМИ 
(студенты). Закрытая трудко- 

 ̂лоння, Рабочкоы Лх i строи- 
I телей, Сто.ювая Акорт 6, 
; Механобр, Деточаг 19, Г а

раж Коитреста, Л^нлицня и УР

Уде.цлы|! вес Томского района в общем плане моби.тнэацин средств в Зап. Сиб. крае весьма значнт&тьвый. В пер
вом кварто-те фрвпаая города состаияа 15,24 краевого n.iana, во втором кнр- та.те—12.44. Фияа.тан же района а пер
вом квартале составлял 1.14 и во вто
ром—1,64 краевого фншидяа, а в сред- вем по Томску я его району в 1-м квар- 
таае—3.64. во 2 м—уже 5,44.

Кроме теге, мы пнееы систематическое 
уеелнченне л.'.ановых задзвнА. Если а особом квзрта.ге плав предусматривал 
мобилизацию средств а сунне 3366,4 тыс. 
руб.тей, то ао 2-м квартале уже 2964,9 тыс. руЧЬ. Этот рост в основном обусаов- 
аом )ве.тиченнш задавиЯ по линии добровольных платежей, удельный вес кот№ 
рых в плдне 2-го квартала составляет 57,74.

Преаавироаавне а плаве доброаольаых платежей требовало от фнявЕсовых орга- 
вов прояе.теи» особой гибкости и перестройки всей рдбвты. В результате этой 
перестройки в посаедыее время имеются 
звачтельные сдвиги в области вовлечс ния и нспольэовавия иннцпатиаы н-ак- 
тнвяосгн широких рабочих масс.

Выпэдыенне фяиплаиа второго квартала по гороху почти на 1064 безу- 
сювно надо отиестп за счет укрепле
ния финансового аппарата, произведенного Горкокмм ВКП(б) в начале 
апреля, широкой помощи профсоюзамх оргаиизаиий, а также и чистки фшип- 
парата от бюрократов, чуждых, примазав
шихся н т. А.

I В текушем гаду, после выкорчевы- ваиия корней нусиновщнвы в финап- 
парж',е, был произведев коренной пе
релом в области насп'плення ка на- 
сгкокапиталистяческни сектор, своевременного и полного взыскания с 
него налогов. С марта по май, г. е. только аа два с оеловивой месяца, 
было проведекв нояых наяогомеро- 
приятяД, главным образом, в частио- напцталнстнческом секторе, на пол
тора миллиона рублей. Взысканы эти 
полтора миллвонж аалнэстыо.Звачнтелько отстала в выполневин 
плана сельская местность. 3 особом 
квартале сельсквй плая выполвев ял 57.14, в 1-м кварта.» 31 г. ва 45,24 и. 
ваковец, во 2-м квартале на 51,44. Эта 
показатели свидетельствуют о том, что со стороны фняаксовых, кооператнваых 
в обществелаых оргавиэацяй вопросам 
но6нл>(заиии средств в сельской местности ве уде-тя.юсь должного внимания.

Обязатеаьиые паатежи в планах ио- 
бнл1иацш1 срелста насг-сниа щ-стяэдали: • пгвЛом Л4 (К » |-ЛЭ

1931 Г.-48.94 и во 2-М-42ЛН. Зяачн- тельнзя часть этик платежей—около 754 
■ городе и почти 254 ва селе—.тожит» 
яа частно-капиталистические и кулацкие элемеягы города и деревни. Недовыпол- 
невие этих платежей в особом к первом кварталах свидетельствует о бо-тезцеяных, 
оппортувнстических явлекнях, эшевших 
место в работе фшиппарата. Недоимка только 00 гороху выражается в сумме 
315 тыс. руб., затянувшаяся с 26—27— 
29 годов, из них с нерозыскаввых вале гоплателыцнков с плагежами на214 тыс. 
руб.' и остальные 101 тыс. руб. находятся 
в периоде взыс(ания.В прошлую на.эегозум камп. име-тись 
налицо правые нахровые аела, прикры
ваемые .левой* фразео-тогией вуевнов- иев. В течение валоговой кампавин 30 г. 
бы.1о выяа.:ево только 49 кулацких хозяйств, или 0,354 всех хоэейств района 
против 201 хозяйств, выяв.чеямых и об
ложенных в няянвидуальном порядке в 1929 году. После 1-го января 1931 г. 
допо.'Я11те.тьво выявлено 123 хозяйства, 
^в цифры говорят о большом ведоучете кулацких хозяйств при проведении сель- 
хоэналоговой каыпавни оз времена иуа1- 
жовщияы; нусивовщива также дала свои .плоды* и в сборе сельхозналога с ку
лацких хозяйств. Из обшсА суммы при
читающегося с кулацких хозяйлв сель- хозвдтога, саыооблвжеяоя, культсбора н 
страховых—78600 руб.—взыскано только 
47766 руб., И.ТИ ее,/4.Выполвеине жоброаольвых платежей во 
втором кварта.те проходят пестро. Па 
ряду с удов..стаоритс.1ьным поступлением плевых и аяавсов пв динпи иотртбкоопо- 
рации, наряду с успешным выполнением 
по городу атановых заданий по займу .Пягиетка в 4 года* имеются весьма ве- 
удоваетаорктедкпие показатеак по от
дельным влатежан. Например, охоткоопе- 
рация свое зааавие выпэ.1вияа а 1-н квартдте на 664 и во 2«н ва 18,14, 
жилищная соответстаеяяо ва 31,14 и 47,24, нваадиджая-яа 69,64 и 66,44.

Особо вебдагоприятвв проходнао при- 
вдечевие вклааов в сберкассы. Постаяв- 
жый отлив ввладэа, копч>ыв имеется я городской сберегатеяывЁ кассе, яужю 
отнести в осноэном за счет правоопсор- 
тувнствческог* рукподства кассеб.Также крайве яеудоалетворктелы* nj№ 
шла кампалиа по реализацна займа ,Па- 
тнаетка в 4 года* в сельской местно
сти. Ковтрольвое залавке ведовыполкено гам аа 120.000 рублей.

Крупнейшее значение в деле нобяая- 
oaiuui среастл кмеет товарооборот. Заданна 00 тоаариоСороту систеигтичесл1к нз 
мссама я ысвц ш  fmiimiMmirB. р Л т

НА 10 ИЮЛЯ 
ЗАЕМ  РЕА Л И ЗО В А Н  

на 2618000 руб.

Для Я083ДНЯ 
использовать оыюдныо дни

а основном проводит» кампавеВскин по
рядком, снижение товарных остатков яе- аначвте.тьное, оборачиваемость товаров 
не повышается. Характерные поизателв 
по товарообороту дает работа ЦРК. а котором остаток товаров ва 1 сентября 
30 года был на с/миу 1156,3 тыс. руб., 
а продажа товаров за севтябрь только 
1575,6 тыс. руб. Ияая картнлаяа I апр.— остаток товаре ка эта чиио выражал» 
в сумме 926,3 тьк. руб., а продажа товаров за апрель аосткгла 1867,2 тыс. руб., 
а вот уже ят -1-е мая при остатке товаров ва 993 тыс. ртблей продажа вырази
лась всего ва 13К,2 тыетчн py6.ieA.При о.чинакоЕых остатках оборот това
ров проходит в̂ 'раввбмерао, а это »у- 
жит даказатмьакм того, что при лучшей постановке работы, даже при низ
ких остатках, томрооборот повышается 
(апре.1ь).Аналогичное положе1ше наблюдается и по оста-тьвым тор:уюц|11иоргашшаняи— 
Акорт, Райпотребсоюз траыспоотнжя 
кооперация и др.Итоги р«-'зты UO иоби.тнзашш средств 
за особый 1.Блр7М и 1-е поаугодие 1931 года показывает, чго ыа.тейшее ослабле
ние темпое работы ставвт под угрозу выполнен:.е апиевых задаииП, а вместе 
с тем и оыпоцгевде поставленных парти
ей задач в области васодяо-хозаЯствеа- 
вого строительстм.Вступая в 3-R квартал 3-го, решающего года, нужно по-батьшеакстскн взяться 
за выполнеияе фянансовых обязательств.

Необходимо уже с самого начала квар
тала пресечь имеющие» явно хвостистские, оппортувястнческие. ■еыобилнза- 
ционвые нлетроения.

В 3-м квартж-те должны быть взяты такие темпы, которые бы даав аозмояСкость 
покрыть прорывы первого полугодия. С 
большевистской настойчивостью, с не- 
ослабяоа экергаей ны должны бороться 
за 1004 яыполвеаце и пцтевыполвевие пааяа 3-го квартала, ибо, как сказал тов. 
Сталин: «Существо большевистского 
наступленнв состоит, далее, в том,'что
бы мобилизовать максимум срелсте на дело (финансированш1 нашей ин
дустрии, на дело фннансировання ва
ших совхозов N кояхозов*

Шефячеикз гэсмельницы шефствует 
вад Семидуживскии с/советом. Вопрос о 
П0ЫО1Ш1 в реализации займа подшефному селу до сих пор не обсуждался. Плава 
редтизации займа в деревее вет.Выходные дай дэл поездки в поошеф- 
яэе се.10 шефобщество считает вевоэнож- 
ным использовать ввиду' того, чтэ предприятие ва вепрсрывке. а постановление 
парт ачейки а аротнвопо.тожность мнению 
шефсооета наоборот, говорит об использований ВЫХ01ВЫХ жней.

Шефсовету госиельннцы нужно поменьше окружать себя .об'ективными* 
причинами побо.1ьше живой связи.

Ударная бригада .Красн. Знаменн*.Лноатива Яковлев Мягких.

НеооворотлиБОсть коисода 
„Овражиого"— првчлоа 

слабой подпнекл
Подпаска аа заем «3-й решающий» 

в сввяосовхоэв (Овражный» разверты 
вавтся недопустимо -ыед.теннп. На се 
годвя все рабочие и слуашцно еще 
ве охвачены подпиской. С нача-та кам 
панки знем распристровея яа сумму 
2400 руб., в то ьремл как зарплата 180 
рабочих в служащих «Овражаого* вы 
оаокаетси в 4500 руб.

Слабый хэд подписки ва заем об'яс

п раьтпкзнтов с кожзлоола (гор 
Ярославль) пишет о том, что НПО ■ ос- ыовнон проходит .вормд.*.ы1о*. так как 
осе студенты группы иыеюг опрехеленпые места и ковкретные залавяя а областн 
лроизлолствеявой и иэучно-11С»едстатедь- 
сгой.Ладее, групг.а перечи»яет недочеты, которые эастав.1яют сомневать» в утвер- 
жаеиии, ото практика проходят ис̂ альво,-»- На заводе нет достаточного руковоаства со стороны инженеров, совершекво яе< 
годные программы, не содержащие ос- 
неввых моментов и загруженные рядоы мелочей. Нет .тнтературы по обшеаяже- верным дисциплинам. Контроль проЯ- 
дешюго-слаб: беседы по теории проао- дат» редко и веудоа̂ егворительао.

Староста группы Каияского еинзаеода 
пишет, ото студенты рэСотают в качестве 
кочегаров и иаслевщикоа, ото они до сих пор ве 1гспо.1ьзуютси в цехах, чтобы иметь 
представтеяне о кузнечных, &те»ряых и лите.Чвых работах. А завод в июле *ста- 
ваз.чнаается нз ремонт. Практику студ̂  
тов можно считать'грова.1енво̂

Студент Трыков веирааидьио исполь
зуется на практике: ов гиикт, что работы для него известны, ему приходится стоять 
и ваблшдть за рабочими. Та.сая практика нячего из даст.

I няется псхдючите.1Ьно неповорот.шво 
стью комсод̂  реализацию займа этот 
комсод вел ва авось, без всякого pi

Семенюк

К|1зс1ш« ciKCOH коялект»101 
ломавши! брлгады 

I  дерлвню
Мединститут, профтехкомбннат, 

нехдничеемнй институт, швейпром, лесозавод, учкомбинат, .Красная 
Звезда*, фаритехникум, транспорт ный институт, мукомо.чьпо-элева- 
торный, гортеатр, шьхтстрой, дом 
матери и ртбекка. вевдиспансер, дорз.трав, рабочком строкгелей .*61 
II 2, горкомпом, центральная 
бнб.пмотека. леспромхоз, нарпнт 
кРК. , Установка *, горкомхоз, «Лнорт”. Томск П, совпартшкола, 
горсуд, кеа1троспнрт, пожарная часть нм. Ленк1Щ, аптека Снбыед- 
торга, дон крестьянина, СУИ, кон- 
трест, Сибторг, фабрика .Сибирь*, пявзажод. нарант .Акорта“.

Послало брогад; в подшеф
ную деревню

Шефсоает Томска II об едивяет шеф ячейки трех месткомов: службы тяги, 
движеяня и путя и осушестваяет шеф
ство каа Петуховскнн сельсоветом, в 
состав которого входлт 3 колхоза: ко.иоз «Путь Сталиха* .Им. Будехого" и .Пер
вое мае*.

По поставовлеви'л общего собрапка в подшефную дереанк) отправлена бригада 
нз 3 человек дла иомощи реализации 
займа в с. Петуховом.

Для выезда я оолшефные колхозы, бригзлой асоользуются аыхоавые лш.

иення ва уставовкн центра. В итоге 
работе по распростраиевЕЮ займа свв 
лась к самотеку и не дает нуашэго 
эффекта.

С1тевнал газете «Соцвалистическов 
свпноводствоэ до сих пор някен не нс 
польэоват для реализация займа. 
Ничего ве сделано в этом ваорав.те- 
нвн в самой редко.т.тегяей. Последний 
4 номер сОшвалистеческого сеизовод 
ствал например, ив звуком но o6uo.i- 
BB.TCK о займе.

Все это смеете взятое сигяалезяру 
ет о П0.1ВОМ веблагополучпи в деле продвижения займа в «О̂ ажиом*.

Необходимы срочные меры в в пер
вую очередь эбкпечвть комсод ра  ̂
тоспособными. авторвтетиымп рабочи 
ми, могущими обеспечить ударвое пы 
по.лненпе боевого эадаяня.

О-в.

Вызыблем икжс'иерно-техническве 
секции на полуторамесячный 

оклад.

Студент Дм. Дедов (коксо-б»— -чя. ззв. на ст. Алмазная) работает без рамыы.
В иЕСтвтут писал ие раз о иасылке программы.

Все это гозоркт за то, что догоеоры. 
злкдючсвнме м.-жзу институтом и пред- приятяЕии иедосгаточяо проработави, что 
они не выполняются целиком ни той, ня другой сгорон-лй в этих лях стра-* 
дает то.1ько студент. Е̂ о практика совсем 
■кдостаточ'ю о6:пвлеиа, чтобы ов мог 
«залечь нз нее u.ixchmvm зялявЯ и on«ta.Учебшя часть СХТИ ссылается на то. 
что студенты Н) местах а затруднитель
ных вопросах не проявляют достаточно активаостх и ;1Л1-"'-'П1вы; в руковздегяе же по-тучиася npixK-.i потому, что на про- 
иэзодствд.т ведостаточво вообнщ няжеие- 
Р01.

Тогдэ зачем ззы-ючать договоры’ По
чему за вину инннистрзцми и инстюута до-тжеп отвечать стулент?

Где xrpoiuQ обстдмево руьовод.'юо, 
Т1М и резт.тьтлты !(,-'Ч(-цм.

Пример ао кафедре U.v.t. Tt i -ii' k 
IV курса Сибхтн—Глухих и Коми. (»6ь>-  ̂
ваа 111юиэводстаениуы приаиху на Чер- 
воречеиском хамкоыы1н.-ие. 11эучи.1и л|н1- 
нэводство ранее ciH'ka, и. чтобы ас тернть 
напрасно остдишнйся чес>>ц ао пуска яд- 
вода, просили ивстн:ут Во это ареыч 
перевести и.т на другой За9од. чтобы ва- 
пимить свин анэпия Олновремевм они 
выразти желание о досрочном Оковчаиаи 
института, чтобы,прсияяь счастие • ра-. 
ботах по пуску завода.

Разве это не ударные тгмлы̂
Все она жалуются на отсутствие рук»- возстаа как со сто-.озы завода, так и 

института.
Ранее Снбзти педостаточяое руководство npaxTiixoii стузенгов со стороны 

иастптута об'яснял ототтстанем спеина.ть- вых с е̂тв. Теперь СХТИ виодмт, что 
государственные средства ве вужвы на ивструктаж, что зааоды весьма oioibo 
пр1Ш1;м>ют прсподаватч о.'1 ...улов, зачи
сляя их себе в штат на .«аловавье а.яже на одни месяц. Таким абра.м>ы стузенг 
получает тс-рашее руководство, завод ко-асультацииз. госуда. гтво избавляется 
от из.11!ШИ>1Х расходов Вк-тючеине пункта 
о ирсгадакате.тях в договоры между заводями II втузаин надо практикоелть 
широко во всех уяебакх учреждевлвх.Ссылаться 111 то, что этот пувкг_преду- 
сыотрен дла будуше.1 праотикц ik-t осно- 
вавмй Недостаточиосгь руксвозстяа надо устрлитть ri4jr жа.Сибхти м̂жст и ло.Т'чен г 
"укоэодс;е-' иоих прагт.-::..'?' •-

иеитральное блра ип.пенерпо-техки-1 
ческой секции вызвл .0 лорож.чые бюро 
всех дорог на сореовованне по под1:иске ва заеы ,3-го решающего года пятилег
ки' на полуто|1анесячный оклад.

Президиум ДЬИТС вызов этот привял 
я я свою очередь вшысаст Гормбнт и презадиум местного бюро ннжеверно- 
техкической секция днроттцни Том
ской дороги оа»едовать его примеру и 
вызвать всех членов HTQ об'едиаяеыых ими, кроне lortf прсзндиук ДБИТС вы
зывает иодпхсатьса ва полутораыеотчкыЯ 
заработок члеиов презндиуэи Дор- орофсожа Томской дороги.

Вызов 1юдш1салн члены лрезядиума 
ДБИТС

Сухих Авд'ан, Греинвист, Лаханин 
Лубчаь»нЙ.

Ч Е Р П А Я  ДОСК А

НАЗВАНИЕ ' ;  1
i i ' >s
3-i! Iffg

Сибнаркю бюро . . i390o| K o a

Погрузбюро ЗСБР̂ . 46000j
Землесхоз . . . . 3«C0- 1450
Коллектив защитник. 1Ш, HOG
Стройконтора . . . . 40000, 230*0
Водолров. ItloMTpecTB I4500j 9-270
Часов, мает. Кубуч . I261| 415
Шахтстртй........... 7046î  6227C
Лесной тскникуч . . IfciMj ЮТ̂.О
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РОСТ ДОНБАССА-ВАЖНЕИШЕЕ УСЛОВИЕ j внести реши^^^
РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА СССР  ̂ —  , i »gr̂  изменения в работу

Всем партийным, советско-хозяйственным, профсоюзным, 
комсомольским организациям Донбасса j

Постановление ЦК ВКП(6) и Совнаркома СССР i
Быстрый рост народасго хозвЯст 

.гсрспектнвы дальнейшего раэвершаояя 
социа-тястичсской реконструкции пред**»- 
дяют и угоаыюй iipOHbiiu.icHifOcrH преж- 
■е всего к Донбассу все растущие тре
бования. Дадьвеншее раззнтве Дсявасса 
и рост добычи уг.:я яиляются важнейшим 
усаовием выполнения задач третьего ре- 
шалшего года пятмяетп!. решающим фак
тором в развише всех orpacadl народ- 
аиго хозяйства СССР.

Достижения Донбасса на протяжеим 
этриода реконструкции, развертываю- 
щ!1Йт теперь процесс мехавизапш в 
проведение новых методов работы по ся- 
стене Касаурова, Карташева, Либпрд- 
тя, Епифанцева н xpyiHX. улучшение ма- 
териааыю-бытового патожевия рабочих, 
рост npo-TcrapcKofi аливностя ударниче
ства. социа-тнсгического соревнования и 
на основе всего этого полное випояве- 
иве п р о гр ам м ы  добычи угля по 
Донбассу ■ 56 НИД.ШОВОВ тоне в 1931!го- 
«V должно быть безусловно обеспечено.

?ид ьыдающкхсд примеров, особевво 
при ыеханкзкривоняой добыче угля, а 
.1менно в шяхтлх: № 5, иненя Коссяора. 
Щеглодсы 1, .Юный коммунар*, Чай- 
кино № 28 -  29. Боховскав вак-тошия 
(Сталиво), а также по отдельным лавам, 
кая-то: лава бригадире Пронина, шахты 
.Мария* (ПервомаЙка) лава брнгииря 
К/пресва, шахты Ш,егловсха М 1, лава 
брнгал.фа Полянского, шахты .’^ 9 Швар- 
цэвекого рудоуправления, лава Срнгии- 

ИсаГ(«;вчо. шахты 12—18 Будецдонсяо- 
го рудоуправления, лава бригадира Закн- 

”  —Тришиво, лайра, шахты Иенгра-тьвая' 
брн1ддкра Слтанниа, шахты .Комсоно- 
лгц’, лава б{кг.тднра Ломаева, шахты 
{;т«ерчая и друпи:, ие только выполвяю- 
tn »е но и зизчнтс.тьно персзыпо.-.яяю1Ш1е 
устадо8.:енкие д.тя них пронзводстзеяяые 
залання снидетельстауют об о; ромных 
возможностях 00 развитию добычи угля 
в Донбассе.

^ 0  в особетюсти отпосится к тем 
шахтам и отхельныи лавам, где умело 
ьсушдствлеио провехенне нохык методов 
ра^ы  по системе Карташова, Касауро- 
•а. Либгардт.з. Филимонова и других.

Несмотря ял это истекшие месяцы 
эяЯстаенного годя показывают крайне 
иеудовлетиориэсдьиыЯ ХОД выполвення 
программы добычи угля по Донбассу.

Тлкое по.тоженне С добычей угля 
чревато весьма тяжелыми последгпмяыи 
для всего иаролного хозяйства СССР н 
может при далшкйшен отстманнн непо- 
средственно ударить по осущестмеяяю 
■амдш>-хоэ>1йствеш1ого плана.Основной причиной иеудовлетвореню- 
стн хода выполяедия программы по добыче угля явтяется яедооиенка как со 

J  сп^ш. центральмых всхоыств учрежде- 
 ̂ яий, ПК и со сюромы местных хоэай- ствеииых. партийных и профессиональных органиэапий значения форенроаанвой 
нехдш1з.п:ин Донбасса, вне которой не- вовыожьо прнвгдеяие темпов добычм угая 
I  соотвс1С1&дс СО все растущими требо- 
вашиии иаролного хизяГ.ства.

В результате згой недооценхи в про
цессе самой мехавизаиви допущен ри  
серьсзпеЛшнх ошибок и упущений ва 
деле тормо1ивш!1х действите.тьную меха- 
ннааоию ЛоиОхсса. Не была проведена 
соответстнующав оргаянзацнвкно-техю1- 
ческая подготовка мехаяизаиии, не раз
вернута подготовка кадров лля работы 
аа мехшнзндх. не обеспечено матершль- 
во техническое снабжение Доабасса в 
соот»етпв<<и с темпами механизацин.

Для обеспечевия перелома ■ росте 
добыча угая пеобходимо в первую оче
редь сломить сопротив-тенна механиза- цнн а Донбассе со стороны влемен- 
тов, рассчнтыьаю1ша на добычу угая 
DO старинке, не понимающих:, что при 
растущеп потребностя в угле и дедоетат- 
ке рабочей снаы стзвха ва добычу угла, 
пренмуществеиво вручную, является ре- 
зыикыиюй II тормозящ^ обесэеченне 

* ввроддего хозяйства в целом.
Эго не ЗНЛЧ117. что ручная добыча дакж- 

га быть заброшена. Развертывание меха- 
вкэшии Довбасса не исключает, а на 
оборот т]^ует на даявом этапе посто
янного вапмаш'я ручной добыче угля. 
Между тем варяцу с сопротмеямем ме- 
хааизлцкч «аб-тюдается превебрежитель- 
аос о^шени.’ к ручной добыче угля. 
Расмы-тецге квзлгфяцировлявых кадров 
шахтеров, непонимание, что работа а 
угольной г.ромышлеивостн Доабасса в 
настоящий монг-нт хотжм быть 
эомил КЗ осноче г.{эа8ильвого сочетаявя 
мехвиизиросадпоЛ и ручной добычи; 
осушествтенпд ыехадиэтия и внедреянк 
новых методов 1лявкое ениилние должно 

^  быть сос[>едоточе«1> из правильной орта- 
визлшм труда. Уси-тив партийных. хозвЯ- 
ствевньт, проф с̂нопа-тьиых и коысо- 
ыильсккх организаций Донбас.а и всей 
страны до-тлшы быть вапрзвлевы на иы- 
сютясние задач,1 i ехаиизацим Донбасса 
ят дейсгвнте.тьвм; euno-iuemie плана сю 
добыче угая. удов'створеипе нужд угле- 
проиыш.1сяаосг11 Довбвсса с тем чтобы 

' в ближайшие же декады добиться корен*, 
вого перелома в работе угольной про- 
мышлевпосл) Донбасса —топливной бгаы 
ч<(Л отраслей иродиого холяйпи .

Организация труда 
I! хозяйственно-техниче-

тему отношенню к механкэмам. к поля- 
ткю проиэвсщмтельвости ручного труда, вместе с тем улучшающим образом алия 
лн бы и ва качество угая, лдя чего уставо- янть учет работы каждого отдельного ра
бочего илв бригадира а в условиях, где это полностью вевознолою, учет работы 
отдельных небольших групп рабочих.Пятое. Укресп7ь| тарнфао-аормпровоч- 
яый дппдрат в тахтах, возложив руко- водстао та{»фво-норм>фа1ючпо)( работой 
непосредственно вд заведующего ецхюй 
(или технического руковояктеая шахты).Дая оодготовка кадроя тарификаторов 
■ вормнровщвков в течеяие месячного 
срока организовать при Сталшкком гор
ном imcTHryie и крупнейших рудоупмв левяях 3—-ч месячные ктосы на 150 -200 
человек.ВеНХ СССР, совместно с ркпредотде- 
..JH ЦК КПБУ, в двухдпадвыЯ срок вы
делить для Донбасса 2S руководящих ра ботников по яадрам труда.Шестое, уставовпть оплату бригадиров 
на тех же основаниях как и для других рабочих, но с определенным повышением 
расиеяок за выгкпиенне обаззаиостеЙ 
бригадира.Установить оплату иажеверно техник 
ского персонала и десятников в завнеи- мосты от стеаснм его техинчсской подго
товки для проведенвч механкзвцин.Свдылое. Ввести выдаваемые по усмот
рению вдмиянстрвш1и премии для 1жэо- 
вого средвего н высшего техоерсокиа аолоть до технического руководшел* шахты, главного инженера рудоупраз-те- 
вив за выповненнс в переаыполэсвпе за- 
даняй оо добыче (как мехаинзировашюй 
так в ручной), ос сяпжеяию себссюяыо- сти и поднятию пронэ8оаите.1ьпост11 и 
качеству угля, по проведению нехаш1за- цвн, улучшению работы мехашомов, 
вяедреяню новых методов работы.Восьмое. Провести мероприятия по 
оожяятяю технической грд-ютяости пе- реквалнфвкштин мэоеого и техяичесяого 
персояада (яесятннков, бригадиров, за»е- 
дуюшкх лавами), уделяя особое внинааие обучению и уараыеямю мсыиизшми и 
новым ыетован добычи угля по оргаян- запии труда в мехляизнроваявых лавах. 
Организовать для эюй шли при круп
нейших рудоуправтеапях курсы по перо 
подготовке, обеспечив кгреы иадлежащей 
технической витератугоВ.Девятое. Перевести ш хозрасчет круп- аые шахты, расширив права заведующих 
шахтами, инженерно-технического персо
нала ■ десатяпов при разрешении хо- эайственных и те.хвическнх вопросов, 
ооаяостью передав шахтам осуществ-те- нне меропрнятмя по роииовл.1иззш1и и 
частичной реконструкции шахт. На этой 
основе, а также на основе, при правильной расстановки инженерно-технического 
nepcoBua, добиться деНсгвитсльвою осу- пюствлеаия едхяонача.жя и повышения 
личной ответственвосгн технпцссхого пер 
еояала

Расширение 
укрепление базы  

иехавизацин

ское руководство
11..зб1 апко, чтосы об'ехнаекие, .Уголь*

Гудоупрэвленне п все руководящие рвбот- 
ииьи шахт, рэвио м к и профессиональные 
и парш.1ымс оргая--зз1Шн угольных ^  
омов, главное вньмадме сосредоточили 
■а орзвнльвой органпзашш труда в шах
тах.

Лдя этого дслжны быть осуществ.каы 
сдеауящие праххнческве меролрштяя:

Первое. В течение ыесячаого срока в 
мехашпирскаияит шахтах должва быть 
устравега обезличка в огньшении упмв- 
«ения мехаш;змвми. Рабочие двлжвы быть 
артреп.'.епы к опрсдедевным механизмам 
(арубоэые машины, квявееры, лебедки, 
моторы). Устаиоь'.сга .тичам ответсткя- 
яосхь за состояиие механизмов, обяэатедь 
над нл передача одной смевы другой ор- 
гаямэоьш проду1фШ1тедькый осмотр, 
устроены похземлые кэлдовыед-тя инстру
ментов н запасных частей, подземные ма
стерские дтя мыксио ремоята.

Второе. Лля обеспечекия нормального 
эборотл полвнжиого папка выделить в 
крупных шахих спсциальяых лид, отает- 
ггвенных 31 движение.

Третье. Об'еднкевню .Уголь* к ЦК 
союза угольных рабочих вс позднее пер
вого сентября 1931 ГОД! перевести ял 
сдельвую огмату не менте 85—90 про- 
центос подэемиых рабочих н не моее 
70 прошмтов оста.тьных рабочих, как оо 
чехаикзяроаатеой, так и по ручной до
быче.

Четвертое. Об‘единешш .Уголь* и 
ЦК союза угольных рабочих в течение 
явухмесачного ерви по.'.ноаью уара- 
чвть уравнительность в зарплате, ввести 
1ВКИС ф'зряы оплаты труда, которые бы 
збеспечигали Tn̂ HiKc.uHoie мреамущества
Х1Я вед^шах малификаш1Й, II стикулнр> jexeKTputje и ыехшиков, за> мч .-зю- 
»аы выхоаолемос!^ содецегзовали лу1-1тнх и ;ткушс-м >о.:у ВТУ-Mi

1) ЦК, Совпрком я БСИ.Ч отмечают 
KpaJUe недоааточяые результаты птрево да ыаанизирояаниых лав на ш<вые метэ 
яы н вреэлагают .Углю*, рудоупрааде- 
янды и вавеяуюшнм шахтами до кояш текущего года обеспечить дейстэитель- вый переход на новые мстозы работы 
(Кдрташоаа, Касаурова. Лнбгардтл и жру 
гмх) в отобранных .Углем* У М  мехаяи- змроаавных лавах дтя достижеиия яии 
пронзаод1пельвости в соответствии с раз 
работанвыни .Углем* и рудоупрааквия- 
ни графныын.2) для усворения подгатоввтельа. работ змачитеяыю расширнть примеиезие ьето да Епифавоена и других авзлогичмых не 
годов с тем, чтобы шиготввите:ы1ые за
пасы для 1̂ 2 г. обеспечивала поаностью 
выооляение плана добыча угля 19323) Ковстатнруя, чтометамиззикяугдедо 
бычм ■ основном ограакчквается тштысо 
вргжессдми подбойки (арубнашинамя) и 
аостаакн (конаесры), а остальные процессы остаются вемяхавизировапвини 
(подготовка работы, доставка к стволу, 
померхносгна подклика), ЦК предлагает .Углю* в 4-хыссячвый срок разработать 
гевералъжыб алая мехаяизаиии крупных 
шахт с тем, чтобы к 1932 годубыхи пзд- востъю иехавизпроины 50 процентов 
крупных шахт, а весь план пашой мехд- виэааяи был бы завершен в 1933 году.

В текущеы году .Угдю* осущеетшпь 
мехдявзаан» а слшфощкх шахтах: Гор- аовская 76 19—20, Квлинияекза, Кон- 
яратьевская, Красяояонспя 76 3, М(же- евекм, Ч̂ смяо, Советская 76 30, Крас- 
вотворческая 76 Э9 я 31, КрасяогвархеЙ- 
скме 76 5—6, Стинвекдя. Сйолвака .*6 II Стаяквсия, .Проаетарай*, Бтаекаовская 
76 8.В тех же шити (кроме Гор.товской 
76 19—20 к 76 9 Конаратьеяси») ввести 
сташювармое осдешгане ва неханнэи|№ ~1вяых работах. Освещает ВЭО. С 1932яд поставить ндссиаое взготовлевме

1Ш1ДСПОВ ия освещения лав. .Углю* в 
течение 1931 гола осуществить переобв- 
рудоваиие откаточных и пвд’емяых путей не ысаее, чем в 50 крупных шитах, упо
рядочить состояние отиточяых путей в 
остальоых шххтах.4) Лля уаучшения осмотра мсхавнэмоа 
.Углю* в5̂ 1есячиый срок вредоааить В 
СНХ СОЗР план расширенна и рекон- струкини неханическихмастерскш рудо- упраадсяиЙ в вру>И1ейшпх мсхлв13нро-
~ 1ыхшити, В&НХ обепечнтъ выпол- 

acRue этого плава.5) Включить )>сьинструацию иаидоа 
горного оборудоэпия в чпсао удлрвых строе*. ИСНХ СССР сосреяот-чшь ра
боту злвохоа трсст-1 горлогв оберудоеа- яня. мавяым <̂ .п-<<1, из обслужнваяин
Гго-тьвой opoMMiu.iciHtxii< (яе позднее 

квартала 1932 года), рам руна эти заводы за счет других эзкодов, приняв меры к улучоквию качесты кэготоатяемо- 
го вбврулоиши.Предложить ВеНХ СССР ртеширнть npoHjaoaaao затмсимх частей я мехдваз- 
нов до полного ух-.-дспорекня потреб
ности угольной ПЕммыщ-теявостд.в) ВСИХ СССР обесгечигь а 1932 i 
произаодаао 150 элскгроввзоя. окоаяа- 
те.1ьяо разрешить вопрос о вллтэе о5орудомаия для o6oraiH:tikuux фаб
рик к соптироакл.7) ВеНХ СССР и кем предирмятиян, 
обслужаааюшим угольную иромышася- 
■ость, уховаиворять noTpe6w;i.-ni Дов- 
бнсса и других угольных бассейнов пре- иыушестаеиао перед всеми друшми — 
тргааостями.8) Для усилешы техвических кадров 
забронировать за .Уп.'м* 80 п1>оиеи1ов 
выпуска 1931 года Двсг.ропетривсиого и Сталиаского угольяых ниститутоа. а так 
я л  горных техникумов, изхсиащился в 
Дхкбагсе. Укрепить ыехашинровалиме шдхгы техвичеекяи кжвлиф|:иираз.1няым 
надзором, шпрааиэ в крупные neaymne .XTU Донбасса вс мсаее 300 нн -..перов'

Закрепление кадров, 
предупреждение текучести 

и улучшение культурно- 
бытовых условий рабочих 
и инженерно-технического 

персонала
ЦК, СНК и ВСИХтребуют от .Угля*, 

рудоуправаеш1Й, заведующих шахтами, 
оартнбвых, профессиональных и хоопе 
ративяых организаций повсеаневиого вви- 
Ы31П1Я и лоаселпевиоП работы по улуч
шению кулыуряо-оытоного о0с.1ужма- 
вия рабочих и ивжеверяо-техняческого 
персошиа. Пред.тагаетси безоговорочно устранить очереди а сто-говых и ьоопе- 
ратних, обеспечить своевреыеввое полу
чение промтоваров, провести необходимые улучшения в обшествевиом аатаюш. 
обеспечить своевременный nooiios тоааи- i4wtci к общежитиям я квартаран 
семейных рабочих н няженерио-техвя*- 
ского. персоиа.тв, обеспечить свдбжеяве общежптий необходамоЛ мебелью и ив- 
вевтарен, обеспечить блаюустроЛство 
рудничных катоннй.

Для ооеспечения угольной npoM-jm.ieH- 
ности рабочей силой .Углю* и его органам 
расширить практику ветсредстаенвого заыючевия договоров рудоуправаениЛ и 
шахт с колхвзамк с тем, ч;о хоэоргавн- зааки берут но себя опршлеввые оба- 
эатедьства по хозяйственной почоши код- хеши. ||редостав1Яхэщим угольной про- 
ыыш.теянос̂ | оабочую силу.

Секретарям об.тастяых и раГюнвых парт- орглаизаш1Й в райопах вербовки рабсилы Д1Я Донбасса развернуть массовую 
роботу вокруг вербовки рабочих яла угольной прома:ш.чпности. Стаааартн- 
хсатстрой и .Углю* безуслоано выполнить ;ia leKcmifaiii на 1931 год п.тан к:’ЛИЩЯОга 
в культурно-битового строательстм для 
25« тысяч рабочих п их семей. Госплану i Союза и ВеНХ СССР не позднее I авг. I 
31 года прсдс:ааи-ь СНК 'Союза плав! 
жтшнвого культчрпо-бытоаого строи- тел'.»ства яа 1931 год. предусмотрев не
обходимость обеспечениа жилищамн при 
роста рябаиы, у-тучикнпе культурво-бы- товых уьаовнй рабочих И ияжеаерво- 
техв 1ческого псрсоиа.та Донбасса.

ЦК КПБ(у), Совнаркому Укранны, Се- ееро-Кдвквзскоыу крайкоиу и крзйнслол- 
кому в двухмесячный срок раэрлбота1Ь 
и ввЕстл на утверждение СНК СССР гиан дорожного строительства в Донбк- 
се с тем. чтобы бы.и выделена оераооче- редная программа :й>рож1Юго стронте.тъ- 
стаа. подлежлиия осущестыению в 1932 году. Цевтросоюэу, Нзркоыснабу СССР 
обеспечить проведение в жизнь, а соот- 
ветстаяи с решениями ЦК ВКП(б) ВСНХ 
СССР и ие1прос.''Юза раагертывапие в 
угп.тьяых palluMox 150 новых коопера- 
тяых магазниоа предметов питаши, ртеширить сеть юсторгоатя п обще- 
ствеяного литаяма. Наркоисиабу СССР, ЦК КПБУ язб.тюсти за дальнейшим улуч- 
шеяием сидбжевия Доябас'а товарами шярокого погреблсоиа. ЕСН.Ч обеспечить 
полное выцолаевпе обема работ текуще
го годя по водосиябженпю Донбасса.

Капитальное
строительство

Коястзтнруя крлйаее отстаалмие разведки, 
едовустнмо шеяленные темпы ироходяк новых шахт, сильное эапаздывапие устл- 
■овп в яия обврудиааяич, огроыиое удд- рожаша строительствл ЦК, ВКП(б), СНК 
BGIX признают работу в области капиталь 
вого сроительства нгудовхетворк- геаьвой. Ддя яоренвого у.тучикния по
ложения необходимо: .Углю* обеспечить 
ваедевие в мкплоатацяю 1931 пш 15 
новых шахт н 15 шахт находящихся я капиталыой реконструтщ1ш. ускорять нз- 
готовлеяяе аедостаюшего о̂ удовзямв, обесвечиа заводы юготоалямщие обору- 
доваяие, метаваом и другими мзтерядян- UU д» чегн «беспечть саоевременаое 
выяоляеяие рабнт шестым строителыьш трестом Транстроя и друтнмн оргаанаа- 
цилмн сооружений техянческих, обесое- чяв шахты рахтичнымя же-тдорожными 
рельсами.

ПартиЭные, профсоюзные, комсоимъ- 
ские организоиии, коммунисты руководи телн яоажвы особым вниманием окружить 
работу передовых |:роиаводствешых брн 
гад. Не допуская распыления передовых ударяякоа и скихесня ведущей роли об
разцовых бригад необходино стать на нуть всемерэогн содеГ.ствия ям в деле 
преяращетя лучших ударных бригад и 
рассадямк органазаторов соисореяаона- ния, йэобрегятельстад. раивомдлиаяго*- 
ской работы жа других учяетках.

Продолжая бнрьбу с явно ередитедь- 
ошин эаемемгами партийные, хозяйствен вые, лрофсоюзмое и коысомольсим о|̂ 
гавязапии долганы наладить лучшие де- довые ртвошеняя с добросоаесттю рабо
тающим иажсверао-техвичеснян персом лом, должны оказывать всемерную под
держку аучшяи предаяным делу рабочего К.Т8ССД инженерам и техядхам, должны 
поощрять развктие смелой технической наициатиаы.

Под углом осуществления этмд зояч необходимо пронести прави.тыую рас- станоаку партийаых м комсомольскти сна, 
перестрнйку партрргаяюашя в угольной 
ароиышленности, увеличивая число кны- нунпстон и комснннльиен пл подэемаых 
работах за счет перебрнгки ихс пожгрхно 
С1И. ЦК СИК и 8СНХ тичершаяют 
крупкеГ.шее значение фнреирования ме- хлаизааяя Донбасса л.тя ха.’.ьнейшегн 
мощпого лад'еча всех отраслей наролвнгн 
хозяПстаа UK СНК и Ю1Х требутнт не рестроЯки работы всех нргаки̂аций Днн 
баса а сонтветсти1Н с пвстаат<.пыын по рея Дмшкой уга.1мюй промыш-тенянстын 
м.*а:зма. еСяэ.«ва1ет все партийные, хо- 
эыкткиные, профснваяые и комсоыать- ские оргавизацнн сделать клстояшее ре- 
шевие досТояняем широчайших г.рнлетар сьнх н 1НЛХМЗЖЫХ масс, м»61ииэоаать на 
ocuoie эглх решевмй донецких шахте- 
раз, нплсевероэ и техников аа борьбу и мЕхаии:аш1Ю Донбасса за аыполяенне 
лрол.'додствеююго плава.

ЦИК. СИК и ВСНХ уверены, что при 
денстаителъазй мобилизации рабочта масс вокруг этих задач пролетарии Донбасса 
обеспечат не только выполнение, но и 
оеревышмнеияе производствепых про- гозим .Угля*.

СССР В. Молотов

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Стиин. 
Проаседатсль ВСИХ СССР С. Орджо-

Пристани
Постановление коллегии ГорКК—РКИ

Томск-Енисейекдя. Бгранн выстроенные для рабочих на 2 пункта <н Куо 
коно) ап время домдя протекают. На ае-̂  просьбы рябочнх о ремонта ад 

микистрация не нброщает внимания.

иоюсти
МОСКВА. Общество содеЗстввя р&з 

внтвю Еодного транспорта и охраны 
ЖИ.1ВН людей на водных путях СССР 
сОСВОД» (бывш. «ОСНАВ») за подпн 
сыо T.}ia.iiiiHHa, Янгона и оредседате 
чч союза доднажов Борисова обрати
лось к рабочим волтого транспорта я 
к рабочим судостроительной промыт 
ленностн в всей общественности с 
призывом в BOTop-jM говорнтьея: раз 
витда и реконструкцпя водного тран
спорта. изучение я освоевие огром
ных водных пространств СССТ—мо
рей, рек, успешность внутрен. и вне
шних морекпх рвчшах пероеозос тре 
буют мобнли.ээцип оОщестиеяногэ вна 
маипя и приз.тс ;. 1ИЯ шнрокпх трудя 
шнхея мл-'с к акт’ пч'эуу учэ1’Тию в 
реализацвя .'Пи . i тач. «Оспод» я.)яло 
на себя эту задачу, пригтупвл ) к гра 
ктпчесдину во осутясствлению. Сг-дей 
стайв судосггро1пель»)(1 црмыштеи- 
ноств ра.твнпгю портов, мехеннзнцнд 
фл1>та, подготовка кадров, борьба с 
ааарнйпи<'тъг, Ш1лула|1иэлиня йодво 
«о транспорта -- поствчлены во гла
ву всей двятельиогтн Осяода.

1*абочие и служащие водного транс 
порта, судостроятсльиой промышлен- 
когти должны быть эастре.тьшт{камя 
по вовлечению шв|>охнх трудящихся 
масс в ряды Оевпда, Все трудящиеся 
ЛО-лжны впупить в члены общества 
Освчда

ОДКеХ̂ А. Завод весов им. Старости 
на добился бо.чьт >й пронэволствев- 
ной победы: дал выпущенные впервые 
в СССР 200 тонные весы, до снх пор 
изготзвляпшиеся толыо в Америке.

.МОСКВА. Президиум Ш1К СССР ут 
верднл т. Бе.таиьЕогз Марка Натавовв 
ча заместителем нардош снабжения 
СССР.

МОСКВД. ЩС ОсоавиахЕша СССР 
решвл ассигновать 500 тысяч рублей 
на постройку здаиия для теат{>а Крас 
ной армии.

ПОЛТАВА. Здесь патала работать 
фабрика термометров вторая в Совет 
ежом Союзе. До снк поф в СССР вы- 
пусглла термомтеры одна ф.чбрвка 
Гос-заборснабжавпя в Москве

МОСКВА. ВЦСПС за подписью т. 
Анкн-ловача обратился с воззванием к 
двадпятнпятвтысячвнквм, а котором 
гзяорвтся: (Дпрогве теваря-
щи! Рабочю москлвсквх прехариятяй 
(Э.твггрозавода. Трехгоряой мануфав 
туры, (Орп н Молот». -АМО, Динамо) 
об̂ тилнсь к вам с призывом адтив- 
ио участвовать в хампаивя по разме
щению займа «Третьего, решающего 
года пятилетки* в деревне. Быстрым 
размещенвем займа обеспечим выпол 
аеняе едвного финансового п.чава тре 
тьего, решающего года пятилетки».

МОСКВА. Жюри ВЦСПС премярова 
ло передовые предприятия, успеш
но эакоячквшяе реализацяю займа 
«Пятилетжа в 4 года». Премия орисух 
дены заводу АМО (20 тыс. руб.). Элек 
трозаводу (20 тысяч. рублей), 
заводам вменя Ильича я Дзержтп- 
ского 00 10 тыс. руб.тей каждому.

ЛОНДОН. Лелс1атгк»я кчнФереи- 
пия rojj.ia ropit ’рабочих К)жниго Улль 
са виивь откючпп бпьшпнгтвпи
3.59i>J против ЛПОО 1Ш’)соз ni-aBiiT-Mb 
ствепшай it-iitKiniioerr об у.'Л'>виях 
ТрУДч в УГ.’ЛЫПЯ 11р»МЫШ.Т.>НН.)СТИ. 
Шотландскнп реФорыист’.-ьрИ сохзз 
ГОрНЯЕсА .Ч1.-Г.Ч1 о С&)СМ Г’П.иг’КИ С 
правительственным законопрорктим, а 
Также со саижоинем ;..::и:латы на 9 
npi'i’oe в день X- MDy-Mrra сэкращеппя 
pa(“j';ero для до 7 с яоло!ш:::1П часов. Kioin’iuioirHiJfl с..!".! lii). 4IU- ’Л  го 
рлорабочих ’п;;.'.'-нп-чял rp i ibiB 
провед>*нп») лфпорабочих
по всей Шоггшлии О нэпя i:r,’tTiiB 
снижения зз(11п :1'П’1 » за ссмпч.и'чзл! 
раб >чпй лень.

БЕРЛИН. !̂ К .МиПР Гр1.М11! ”( ..-у 
блпгжал во:ззаэнив к 7рудл1днмся ма 
ссам с призывом праятить солилар- 
иость к жертвам фошпетского терро
ра. Воз.тванне констатирует: тмгяч
рабочих пра-лйчены д судсбпчП етает 
ственностн. 4 цаеячп тшятся в тюрь 
мах. ti'a.' ;мшн' ;.1чн и ii'̂ iK'iePc- 
квмп в i’’'U'H’irt Ий*1 :U гг. убито 123 
рабачих. Тольт.о в нерпой по.101»ыв 
тоня арестовапо I'l.'iO раГючих. М ра 
бочих рвненп. 3 y'lKTO. Во.тзвапао ирп 
зывает рабочих 1м>'''>жмчи i>-\ le- 
тгаямн в .MUIIP укрепить организацию.

НЬЮ-ЙОР!’’. 9  нютя М'>ПР ofu-анизу 
ет по всей '‘ipjne лен.*|г.-грап1'и >• тре 
бованпем ocB T̂ Hiuefuifl 3 негр >в и ра
б-.чих присуждепных в ('когте̂ ро к 
смертной кажп.

НЬЮ-ЙОРК В рядР городов н про- 
ннниий Каналы прололж.»|'Т’’я усилен 
1ШЙ п.1Л1ше11скнЛ те{1|к>|> против без 
работных готодаюга:1х рабочих. В Вин 
яялеге рабочие, вооруженные желез- 
ШЛ1И ПВ.ТЕТЫН ы К0ПЫ1МП. оказали со 
противлеяпе полипни, которая напа-та 
на толпу. демон1трнровавшу10 против 
канадского мииистрл труда .Чаборясо 
на. прибывшего в Виннипег. 14 поля 
цсйгкпх и 5 рабочих {юнено, 5рабочнх 
арестовано по обввне11нк> «в яокуше- 
ния яа убийство». В городе Геллере 
600 безработных устроили пемоястра- 
тртю протеста против постаяов.теишю 
муввцяпалятета об уллиненни вдвое 
мв!1Нма.1Ь!юго рабо'гего стажа, требу
емого Л-1Д п ’лучеияя пи̂ -обця. По.тн- 
имя ворва.тась в помещеине комитета 
безработных в н.чбн.та кахоляшнхея 
там и>-жчяя, женщин в детей, аресто 
ва.та .55 че.товек.

Париж, вечерняя пресса сообщает, 
что на текстильных фабриках департа 
меята Севера, вевходятнх в коясор- 
ивум, на вогопый распространяется 
(компромнее -Пава.тя». не вышли яа 
работу то.тько около 15 тысяч рабочих.

ПАРИЖ. Сообщают нт Испании что 
в .Ък-’̂ ояье я К’фдве вспыхнула 
всеобщая забастовка. В Сиаилье заба 
ств >па.чя отронте.т В Е̂ арселояе на 
чалась .забастовка тедефоиных работ 
ннхэв. В Овьедо теле̂ нпсты пыта- 
.чнсь шшаечь ва телес̂ нную стаацню, 
чтобы ся.хой выгнать штреЛсбреОхе- 
ров.

1. В це.чях упорядичецна поггу<кя 
н оттрузкн на пристанях Чер-ыиюта 
коп к прокрищииия ведомсгиепаых 
тр -п.1Й мпкду norpy.i.'TiwMit
зааиячн Госпара н Ле трл'тн, -'ча- 
гать исоб.тодямым досУввьу н а -1руз 
ку . . ‘•оматерналов яа нгнсглнь нов- 
яоа.'-1ь на Госпар, сорчяр.’вьу .чеса н 
погру жу в вагоны на .lei-orpecr. Про 
сп:-, Снб. РКП сроияо обсудить лаи- 
ПЫ.1 вопрос, н выноегя ei'j ю  разрв- 
mei'iiB ьрамых (’Р.-лпизашп!.

2. В В1:лу того, что ви1;ттнегч1е плз 
на ■■;;т>огя ле-.м для Кузиспастроя 

' по'"".пл1'по под угрозу сфывх jTJ-за 
бе - I.; '  мной Д1ТЯ нарядов Сиблвс- 
г|. Г1Ч 1!,1 от1-ру.1ку .;росигь СиО. 
I’iNI ^ 1 'К т т ь  жо-тспе наряды и 
.П’ рмио'тъ отгрузки .чссомагериа- 
лоз I''|1'Мщичш:я иргамизлинямц и 
I'-i "i;f4 ;:ib  отправку л с 'а  Кхзнецкет 

рою, ц '.-собеило, цпл'.-иых .лсооматерн 
аичов. ‘

3. Просить Снб. КК РКП воглретать 
краевым opraauianHHM посылку пред 
стивителей п упо.чномоченннх хоз. ор 
гапов д.тя п1*одв1иг:е:1ия варялов паот 
• рузку, Т.К. беоалиберные по:.щения 
yrini.'oMoieiiHbii влсхут :д i -У̂ ою Дер 
пшия и не допустимое вмтшато.'ьстэо 
в оперативную раб/гу пгчкгааа.

4. Просить Сиб. КК РКП Р’ЫДсй тво 
вать на Сиб.честрст я Го-р^ч^аог в 
части скорейшей otrpyjxi! по райо
нов в Черомопшнки ст|юПмаге11иа.чов. 
Т.К. 1.олнЧ'?ство л/м на ск.гале а Черв 
Mouiiiiixax обеспечивает отгрузку толь 
ко на 5 - б дней, а так-же раарабо- 
тать порядок погру.оки блрк по воз- 
у - iiocirt однородным ассиртнмснтоы

I .чесомзлериала.
ОЛПОВРРМСШЮ П1Ю1.111Ь 0бСу.ТиТЬ QO 

, прог об 11.<иенсчшн парадов на л/м 
для С-абкомб41ша и лр. оргализациО 
м 1гущих получать .чес на Н-Сибнре- 

‘ пристани. Т.К. завоз леса на Че 
pcMommufH и да.чы1вйшая переотпрхв 
ка его по ж-З.. вызывает xi 
сове]>шеиио и.1лишнюг перевалку.

6. Предложить Рупвозу пемелчен- 
«0 выделнгь фо,и для промнровапия 
удчри:1ков. пр1шять мефы к рацкона- 
лычшу п сп о л ьан и ю  мэшин и рабо 
чей силы к поипЖсиню с-эбесголиоо- 
тн выгрузки н отгрузкн л/м.

7. Немрдлешю устрашш. простои
рабочямч в очередях у столовой, я.чя 
чего предложить ВОДПО пн
встар ь {.чожкн, кпь'кн я ар.) в двух 
лневяый срок.

5. Поручить правч*нию ВОДПО соз 
дать при стэ.човоЯ Черемошнаков от- 
длчьный котел д.1Я пнтаннл ударни
ков.

, кое. Питавмв Етостхмных рабочих от 
де.чять от спец, переовлвахеа.

I Й) Просить Горпрофсовег лроввяо- 
I .чнчь ПОСЫ.ЧХУ проф. н̂гад на Чвр«
‘ ы'зшпикв для ведения культработы а ортиязовать квао-паредвяж̂  аа Чв 
' ремощлякн И4 мевав двух раз в джа-

19) Начхлышку Рупвода тов. Мухя 
I ну за певьш'иненне ращения Колли- 
I гнн РК31 по в.'лрооу о 11-)строй1:в про 
до9ольствен»)го .тдрькз поотаита не 

' вид R предложить в 5 -тпдвояпый 
! срок построить ларек размером 12X12'

111 -Лав. Стройсоиторой тив. В-зро 
I аовск эму за недопустимую задораску 
С1̂ ’>.1тельства бараков и за и.*дх1г 

I ройку при ст-зловой к-чидовых. ддя 
; хрваония овощей ц ародуктзз—о4* 
лвить выговор в пред.10жвть, под .чяч I пую его очветсютияость. к 15 июяд 
31 г. строцтр.чьство бараков и х.чадр- 

j вых захоячлть.
I 12) За бесхозяйствеипость. отсут- 
I стане руководства, Оездушпие отвэ- 
1 шоияе к рабочим, окстомлт;м'>ыюв 
нарушеине Фнкднсиип.чниы. пмею 
щийгя матермал на иачальняка при- 
станн погруз, конторы CH0.Tecr[v'c4« 
тов. Бочкортеа я быв. Заз. сжидом 
тов. Степадава, передать прикурору 
д.тя прн8лс'1е>ая назваияых Л1Ш к
ОТв-:ТТТ8вНП’ЧСТН.

13) предложить гор. провупору три 
втечь к уголовно! ответегвенл'-гтя 
бухгалтера лесосх.чада топ. Смнрво- 
ва к кассира Заботива за задержку денежной отчетпостя и с-тзятлпе пе
ребоев в вы.таче зарп.тоты 
Последнего также за недостачу де- 
пег по касс*.

14) Сотруднику погруз, к-ры Ояб- 
лестфеста тов. А-тевсеову яа задерж
ку выдачи заборных листков рабочим 
об'явнть строгий выговор.15) Члену Правления ВОДП'У тов 
Авдюгаеву н стар, повару столовой 
тов. Розанову la халатпое отнотеши 
в постановке дела рабэчего :)нт.ч*а 
п саабження, а так же за грубее, бю- 
рократяческое отношотге в (збочам 
оСЁяввть строгий выговор.

16) Начальнику прястэни Черсмош 
нш:н тов. Помаскину за яедостаточнв 
гибкое руководство фронтом об'я.чжть 
строгий выговор.17) Цоетаенть вопрос перед Свблее

I ным работником для урегу.тнрставяя 
I перевозок и устааовлеияя тагодой 
( очередпостя в удовл*тв<ртнпи -пяаоа 
строящихсл 0рГВВ8Г>аиЧЙ.

Настоящее пхтановление '>ny6- 
, ликоввть в печати.Председатель КК-РИИ Оргвш 
I Сяиретврь Дмитриев

Десятники часами просиживают без дела
Пристань Черемошвиха яв.пяет.-я пд 

ним из важных звеньев в разрешовая 
ороб.темы Кузбасса. 1Саждое вевыгру 
жеиное и не во время погружеявое 
бревно отражается на строительстве 
бо.тьшого Кузбасса.

А для того, чтобы не 6ti.io перебэ 
ев в работе п чтобы орястаяь Чаре- 
мошнакя смогла во время отгрузить 
за лето 206—250 барж и согрумить 
26.000 earoiKW с1фойматераа.та 
надо аппарату оттрузочиой аоято- 
ры в аппарату пристани Череиошня- 
дн развернуть работу и повернуться 
.твцон в рабочему. Нашя рабочве да
ют ценные пред-тожевия. а админяст- 
рация их не слышит. Это отражается 
на работе. Надо сделать коренной at 
релон в нзжвтви недостатков, а вх 
имеется очень много.

Например: младшие десятяикя я 
счетонш (а нх насчятызлется тело 
вес 50-60) зчастус просиживают по 
1Ч-2 часа в ожнданна разаорядхи 
кому н ва какую смену а ва мкуг 
баржу пойти работать. Бы.ти случая 
когда человек не выходит ва раб>

ту, а ему отмечают подгашипу. Вег 
табеом. работав я хесятшпн па ая- 
дят сколько пе выходят нх работы в 
к какой бригаде кто прикреплен. (Тож 
сор-'шюваияв я ударвячест»# 
то.1ько на бумаге. Кгда об'чвтля 
месячняк штурма! решяля рабетаяа 
все ■ выходные дая, десятяикя. 
спокойно ороработав 4. в пятый 1х>я» 
рят: «Извнвя, я сегодня вих.’Дной».

Ташн яв.1енмя плохо отражаются яа 
работе. С тахимя темпямд .чес может 
«статься в воде ва зиму а дтя этот* 
честкому н адмяннсграняя пряст. Чэ 

, ремошявжв надо вметь гибкость н на 
ьоротлнвоси», уметь оценнвпть пред- 
л-о.::оння рабочих я если она полезны

сразу их применять к рабгое.
Много десятников не препшетругтя- 

р даны особеиво ва погрузке пя-то-ма 
,: ■■’••H K v m . Проязводят обмер тая же. 
I ык его меряют зимой в отрубе, тогда 
j как здось ва атом пропускается без 
) чета на каждом вагоне 56 кубометров 
|Воо(ицв д».1ается тая: пришел aspe& 
|в первый же день его посьызют:—Идя 
работай—в все, См-пма

/ й  t n  л  f t  f *  /1  ^  Таким вопросом задаются орга- М\. и И  Я /  Д Д ' М ' С /  вж- У&б  низации дрожжевого завода по
появлении в газетах заметок о предприятии

Ячейка аотворствует заж ину самокритики. Распоясавш аяся администрация ведет 
борьбу против рабкоров

Оенвая газета дроЖзавода не раз  ̂
уже доказывала в доказывает свою - 
действенную борьбу за промфянп.1ав , 

•о всем ,«ги об'еме. Наивная с разоб- j 
даченвя рядовых пьяниц, прзгульщя 
кив в рвачей, кончая поиошью заводу | 
овз по-больщъвкгк’ьи дралась за { 
проы(̂ шпдав, добиваясь отличных ре' 
аультатив. IОдна ха пемногрх в Томасе газет I 
которые смогла по боевому uepecr-j 
ровться, i-aaera дроаиавода сумела 
создать вокруг себя достаточно крен 
кий и итносигвдьш большой актнв. втнм-то в первую очередь н оврсае- 
длются ее успехи.На фоне цироюй, большсввстской 
санокрнтнкн шзверяулась схватка на 
дрожзаводо. Схватка нвравпдя. С од
ной стороны — стевгааета со сао1ш 
ахтЕВОМ вела открытую борьбу с ве- 
сорядкамя па зав «ле, аапрааляя свой 
удар по хопкретаоиу адресату, а с 
другой, админнстраовя и запком во 
главе с Агафововым ee-iH скрытую, 
порой вовсе незаметную, хитрую бо
рьбу о отдельными рабворамв. Парт ячейха-ан, не шпл ареакого севре- 
торя, яспользовывиась «са.тьвой> 
стороной.

Пмаешаемая заметка в стенгазете 
И.Ч1 в «Красном Ззамевх» в первую 
очередь вызыяала у адмвянстрацвя яопроо: «Кто пвсал»? Не важоы был 
фап затронутый в заметке, гажен 
был автор 8Т0Й ааыеткв.

Не сдучайво после этого то, чтз ва 
бюро иартячейки винесяя, правда ня 
где веэафнксврованное, решение о 
том, что ларт̂ цам, продергивать 
яххого вельзя. нужно я можно писать 
то.тьдо -J пронзводстве (7!7) в о тех 
аартнйцах, кто пишет об отдельных 
лицах ц сс10цяэ.1я<'тчх сташть на бю

р«.. Посте зтого даже секретарь .ччей 
ки Брн.1.тмантова втя.та у редколле
гии свою заметку о снецяалясте Косенко.

Устлюви бюро плртячейш на «ре гуллрьвлше» cjMuKpinnKii «отн.шша 
чала осуществляться с рабкоров-пар 
тнйцев, которые состои.тяют огиовное 
ядро рабкоров. Начали с них. как бы 
предупреждая беснартийиих {эабко 
ров.

Не во всей своей борьбе двухуг>.1ь пик (адмнкш-трацш1 п .иш:.ом) iiiiRue 
нял открытую форму борьбы. Была 
н аам(«.'КН1''-'0'11Ш.1л Сч»1<ьбч Висадохо' 
доли До того, чтэ a-.H'iiii” шь раб 
коров прикрыоаты.... громогла:ными 
поощрЕния>*и рзбм:рэв.

.Активные paCi.upu Х1о.1яхов. Борол 
хкн и 4yi'ai«io;; i.- у.ирнк-
s a  производства. Еще аа дощ'о до ве 
чера бьин уотазюв.тени иремнн удар 
инхам, в частнистн Пстякову, костюм. 
В то время, те кто расгтрсдсшд эти 
преывн, ве зиалв, что р̂ во.плогяя 
готовит к вечеру перзомайскиВ га 
аеты. К самому на'юлу этл'о вечера 
была вывешоиа газета, Батьшой удар 
в ней бы.1 папраыен против пьянгтва 
я хуаягацетва тсхруха (мэгевхо. По
сле этого понадобилось всего носволь 
хо ынвут для того, чтобы ударников 
Полякова. Бородкнпл н Чуганшни пре 
мирогалн сок рабхоров и смосто ко
стюма были ореаоляесеяи большу 
щве штиблеты.

Нввто не будет оспаривать, что по 
лучкть премию за рабкоровскую ра
боту — почетное дело, во вместе с этим почему этих рабкоров. е<'лц они 
я аасдужя.1я премии, не премпрова- 
лв, скажем в доиь печати, ведь ни
где кроме дрожзавода. не иреннрова 
лн рабкоров тогда, koi ,>тмеча.1И 3 
аетии ыэц̂ оревиоваоия н ударктес-.

’ ва. Не аа одном же дрожзаводе есть 
I хорошие рабкоры.
I Дальше нигде еще ве проявившего 
I себя ва обществеяной работе вновь 
I принятого ка работу Шасова (севре 
I тарь конторы), даректор Коптев рас 
I хвалить не мог «души в нем не чаял», 
но стоило т-элько этому же Власову 
проявить себя ня oiteiecTBeHiioft рабо 
те, и 1Ю характеру своей работы вы- 

{ ступить против яе то собутыльников 
I Коптева, не то вообще «родных и б.тнз 
Ы1Х> пьяшц—Ждамирояа в Агафово 

1 ва. как Власов вызвал к себе гнев 
1 со стороны Коптева.
1 И еще: из-за того, что тов. Поляков 
, т{1ебует законлую оплату отпуска, по 
'Лученного нм как ударинхом (удосп 
вс-рсняе ФЗК н дирскшш J6 7 «д— 

: 361) адмнинстр̂ я и завк<1М почему 
П» «УДИ'ЩЯЮТСМ бСССТЫДСТЕУ нчзхаль 

' ству, JHI&40CKHM требовапыян Поляко 
: ьа» «протокол ГКК от 19 нюня о. г.). 
; Но бесстыдство н иаха.1ьстеи послед 
I iti* деЯстпнтель:го перешагнуло воя 
I Двухуг«лышк осмеливается
1 а |’<Ь|Щйа.чьнса1 доя-уЧ’?нто З'ь{1и:а:н- 
' роватъ свое подлинное гояснве ва 
рабкора Полякова и росовсаться в 
своей собгтееяхей ясвавиств х боль 
шевистсвой евмохрнтаке. Тов. Пэля- 
ков по мудрому опредыевню адмиия 
етрацин и завкома, «таишлея в хвосяв 
других рабочих даже ве ударников». 
Захлебываясь от возможности яано- 
сти удар тов. Полякову адмиянстра- 
цыд «злнвает на него всю ыорзкть н 
грязь.

Какова роль во всем этой третьего 
угла—партячейки? Об этом можно су дпть по тому-что по'пя г-'Ч! делает 
СИ череп го.тову партячейки, не счи
тая форЫйлы(П11 сго'нщы Пдргч'1нвку 
в )зг.1ав.чяет раб«тпи1!а-выдвил.сиха 
CpH.i.'Haiiroa*. {’лбо;а ее ycдчв.нa(7̂

ся тем, что она двойная видаажепя ; по проязводотву и по парт ячейке.
— Помовв л ня от кого не по.тучаю 

ни по какой .тнвяя. А мне трудво пре 
: X 1лмтся, тогда, когда я чувствую бо 
I льшое затрудиенне в работе кая зга- 
I цехом, приду к директору в говорю: 
«покажи как это сде.тэтъ> только тог 
да и покажет. И по партячейке ве дуч 
ше. Бывший секретарь 3.1облн абсо
лютно ничем но помогает.

Эта слота достаточно убедятельяв 
раскрывают роль партнчейкя дрожза 
иола. Не редки п)1К этом случал ,1пзя 
вплуа.1ьни1 требоззивй посга::сохн 
того Н-Тв н::ог<̂ bi>:ii’.<.a ил по
хо-танию итлсльных ч.:влов нч<>йсв.
— Со"''.г-‘'й. IVi’i.-’.vijirr’-iia. раде
брать нужно мое заявление, не хочу 
я больше работать, каждый в цкяй 
критикует, яхты состаи.'иет».

Такое «раэочаровапке» в работе у 
завхоза—партнйпа Антипова полвв- 
.1'*сь после ■го:”. К’.глл на П’Чюргм- 
вую O'} его вяве бочху рыбы, соста
вили акт.

Нвкак яе .побит здесь самокрптхя, 
о всяком приявлеивн самокритяхн 
ставят вопрос на бюро в првдриваясь автирнтетон партячеян, «.огулн- 
руют» ее.

Естествевпо, что находясь о тзквх 
условиях, партячейка не moi'ta ц  iw 
может осушеств.'шть ленияского п^ 

I тийнтго руководства заводом, ве мог 
.та н ве Ыижет направить свое руко- 
ьодстно на рачяертиванне бо.тьшев!̂  
сюй самокритика а дать отпор тем. 
кто пе «дюбнт» самокритику. С таким 
положением дилвшо быть иохотгно. 
Боевая плзета дрожжеа«и«оп. ве р̂ з 
прсмпр(|В«шнаа .la с.ц.ю рабпу. л >'-ч 

I ,..1 т.н жл у-пешяо раб-»П'1._ яадвш >. 
Всяким Попыткам эадить -̂шокрюя 
*у д-о.псеи быть дан тоердый >л«к)р.
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Ударить ПО
-------------------------- ф

в  п о с л е д н и й  ч а с  i Ц

ЗНАМЯ „РОТЕ ФАНЕ“
БАКИНСКИМ 

НЕФТЯНИКАМ
БАКУ. Состоялжль торхествевяал 

гер«лачА нефтявисш красного зваые 
91! от газеты «Роте Фаве>. Передавая 
*ши1я гериапскне делегаты заявили:
Каждая лишняя тонна нефти, каждый 
гыаушетый в СХХ)Р траггор и доко- 
нотнв вдохвов-тяет герыавсквх рабо
чих на №рьбу с буржуазией в сопвал I _  « <
(.Ш .,:,..™ , йрпстикуг И.С ои.».|а ! Воз»„»«,ы ,и « с.,уча» ia.,™oa,i, <Л-
ТЫЛЬНОЙ гябс.т капитализма. Знамя

небрежности и разгильдяйству 
совхозе „Овражном*

3 га незабороненного овса погибли

П р и в л е ч ь  к  о т в е т с т в е н н о с т и  р а з г и л ь д я е в ,  р у к о в о 
д я щ и х  п о л е в ы м и  р а б о т а м и  в  с о в х о з е

Необходимо срочное jПриковать все внимание 
расследование ; к „Овражному'

будет иередани предпрпятяю лучше 
в. ех пыполвнвшену промфяяплав.

ЗА ПЕРВУЮ ПЯТИДНЕВКУ ИЮЛЯ 
КУЗБАСС ДАЛ 65 ПРОЦ. ПЛАНА.
НОВОС5Ш11РС9й Первая пятиднев

ка пиля пи Кузбассу дала 6в проц. 
выгтолненяя плана по угледобыче. До 
быча значительно свнзнлась по срав 
веппп с ттослелнев пягвдневкэй ню
ня. давшей № проо. плава. Машнваая 
добыча составляет только 52 прои. 
шчапа Дтя выправлевня подожевня 
веобходпмо улучшить использованне 
мехаппзыов в кратчайший срок, .тнд- 
кндпровать эбезлнчку.

РЕМОНТ НА Ж. Д. ВЫПОЛНЯЕТСЯ 
ПЛОХО.

МОСКВА. Замиаркомпута т. Миро 
ВОВ нлдл.1 приказ, а котором указыва 
ет. что дороги очень плохо выоолея- 
ют задание по специальному р*ч<оету 
паропи.юв. Из всех дорог только Мо 
ск«'в-'С')-1'Слор>хс1£ая, 1)к.."Л!Ас«;1я.
ИурпаП'1;ля, Остябрьежоя я Омская 
ВсПп>.тш1К'г и ггревьнпэют нормы утве 
рлденпзго плана. Остальные дорога 
вьсюлпяют ллаи ремонта с бо.1ьшяии
Вр.'рЫВ.1Ч]Ь

свпиосовхоэе ,наружен на- 
ражвий*.

Считавишеся до спх пор посеянныич 
3 гектара ока оказались незаборонев- 
нымп. Весь посевной ыатернаа остался 
яоверх земли н^ыгерает ва солнце, теряя 
■схожесть.

Помощник директора Лашиов и поле
вод Шапочкин никак ве реагирова-тн на 

случай. В резу.тьтате, никаких мер

Св1шосовд<» .ОвражнмП* п.тан весея- 
вего сева выполяил татько ва 72,5 прои. 
посеяв 635 га. Это крупное нсдовыцол- 
венке плава весеннего сева вызвано 
ареведе всего тем, что_ адмввжстращся 
совхоза, не получля ниоткуда помощи, 
яе сумела своекршшшо организовать 
труд, построить с.о в  npaeiubHOM прив- 
UHUO сдельшины к т. д.

Теперь этот сушестаенныГ) пробел х 
.Овражном* воспо.твяется, при чем пере-

отношении этих трех гектар, овса до сих | сдельщину и правильный учет
пор_ не предпривято. трудодней уже дает положительные по-

Необходимо срочное расс.тедоваяве 
го сту'чля Bomiioiuen бесхозяйственности. 
Конкретные еииовняки доджвы быть не- 

'-д.т'ыю ВЫЯВ.1СНЫ и приа-печены к <' 
ветствевности, как вредптс-ти.

Овражный

Еще

BKil.V По сообшепнян вз Бухарес
та предпринтшателв, пользужм» обос- 
треппрм вредитеого крнзис.а в связи 
с крахом банка <7Кевера.1ь-Ромаввя>, 
noscuu наступ.твнне ва зарплату и за 
увеляченке рабочего дня. проводят' 
мзесовые уви..1. .шня. Па одной из 
фабрпЕ в Черководе адмпапстраовя 
уы'-’нла 25 процентов всех рабочих. 
На метн-1лурп1ческои заводе фирмы 
Гз.1 ьл<':1берг в Бравлове зарплата со 
Kp8TUt4ia на 20

И.АРПЖ. Г&вас сообщает: соглаше- 
Еня. првд.'юхюицыв Францией в пря 
иятмс сводятся к тому, что
yc.iKTa ыс;киравпте.чьствениых дол
гов сп<-('.<<-швяе1гя с 1 июля 1031 года 
ПС ао нюпя 1932 года. Гермапия впе- 
сет r.i iy.'ioBHVH) часть аниюнтета.

не составлен 
план уборочной

План уборочнеп камсашш не состаален 
в .Овражном* до сих пор. Где-то имеет
ся чераоккь. но его еще ваяо пересмат. 
ривать,—эзяияет пом. директора.

Уборочных машин нехватает. Из 6 тре
бующихся и:н«ск ма-лнцо—2. Остальные 
где то в дороге, а, можст-быть, еще н на 
складах.

К жнейкам еще ве прикреплены пер- 
гопа-тьсо отвечающие з.т них совхозники.

Смазочное в совхозе отсутствуют. Ди
рекция только думает о его ариобретешш.

Все ВТО заставляет бать тревогу. Необ
ходимы срочные н решнте.тьные меры к 
развертыванию каыпавии подготовки к 
убс^очноЯ. Всякое промедление с зтим 
грозит повторевнем истории ссевокосоы, 
когда я .Ов^жнш* сеаокоск.тк>1 маза.ти 
кегтем из-за отсутствия смазочного.

Открыть ясли
До снх пор с свинзеивхозе «Овраж 

вый» не открыты детяслв. Нет здесь 
я детский ашщадки. Отсутствие яс 
.лев но позво.ляог выходить па работу 
минимум 20—25 женшпнан, несмот
ря па горячее время пилки

Рабочком к атому вопросу подхо 
двт не св})ьезпо н удовлетворяется 
словесными обешаннями адмнниетра- 
оия открыть яс.тн к 15 июля.

Стевяня га.зета не приьнмает ретя 
те.1 Ы11ах мер в «т >м леле.

Молчит по этому вопро<-у и п.рздра 
вотдел

Такому отноптенню к делу ст сторо 
вы ряда оргашшшШ до.тжен быть 
пачохен нене.т.тряпый к<'Нец

казатели
Сейчас уже есть веское основашк 

предпатагать, что прорыв весеннего сева 
будет возчгшея с .тихвой свиносовхозом 
.Овражный*. За это говорят факты.

По плану .Овражный* дозженбыл под
нять пара 200 гектар. Этот план я целях' 
перекрытия весеннего прорыва, увеличен 
ааминлетрацией совхоза вдвое. Однако

П ИСЬМ А
И З  к о л х о з н о й

ДЕ Р ЕВ Н И

ЛУЧШИЕ 
И ПЕРЕДОВЫЕ 
ПРЕМИРОВАНЫ

п . . .  Инженером Филатовым (Доризул) пере-9 н » «  ,  |орфо сос10..,<«;ь к таТ ..:
.o«HCCL.H по прпччмсяяю преппн .у .-  со.,ш|,„шеп> Чорис* | .ор.^тоа Л«»- 
шип пьшолшишн» „оо) с Kjeo.»™ ,» и д.юш„о « а п о * .'
во моб)инзашт средав.

За четкость :'ннш1ативность ')

ЧЛУКА Н ТЕХНИКА

too Днепростроез
ВЕСТИ

С ПРОИЗВОДСТВА

небрежно составляет 
1ЮС2да.

На IОмске I г

Ko.'ixos «Борец за свободуэ Верхяе !шую в ыоб1мнзашш средств, премию в;
•Свчовсхого сельсовета накану»© раз 500 руб. патучил Сибирский .Мехави-' автором вззввя .Азовсхо-Кве-
вата R вЛ-|Г/»1Л гтаяу --I. - -V -  I

гонов уВ«.'ЛНЧ1к 
lO .зазаиию o n  

простаивают но 24 «-acB. Причины кроют-
---------------  — ........... ............... .................................................................................. ............. , . . .  .  ся в ненорыа.ткноч соспатевии трафим

ва.та. В колхозе нет теердого руш»од ческнй Институт. Эта премии будет! и.ти 101) Диелростроев . движения сборных поеззм.
ства, нет труддасцна.тины, ипоцке-' использована на культуро-массовые ме-1 'ii**» )̂**? Фтиатов предлагает проры- Ст. ТаНгв иебрежио гоставляст сбервые 
тает ку-тацкая агнтацня. ' роприятия. * канала между—Червыы морем (соеди- поезда, вагоны рзгмиынзет по ьсему

Член пр:1В.1снля Konxmia — Егоров,; Также премируются огде.тыше бригады 1 ряд проливов с океаном) и «о^У-
сыв кршжого сере,шяка ведет такие »MeTaxflHCTa- .Республики* и подо- Необходимо ус1лнав1ив.пь ваговы к
разтхпирчпкп- I аого завода. I 5'рс-всяь первого выше в'̂ -'т'ого и  26 ейорном поезде по группам .тч кяждоЙ

—Довольно работать, все павпо кн I Томским Горпрофсоветом и Горфо вы-’ ме̂ ров. Это обстоятел" • да возмож-: станции. Техш1чесю|. контогж ст. Тайгу 
черта мы в ко позе ве получям' же.1ежы три премии для тфемкрования ность создать ва ь але кол сиьней- путвть Томск J с Томск II.

ггорову ае место в колхозе рго j сотрудников финансового отдета показав- шую гидромектрос вшию, по мошкостя

слгзс-гоопццо оогаяы I премии: одно курортдое мести и дв̂  !w  Диепрострис-в. Ставиия может
н Rnnnmun'B I места дои отдыха. Тоа Ронгс, HHC.ieKTOp передпь электроьяергню на огромную- 
п. Du|juui -в .Горфо свой оазн ВЫИОЛНИ.1 яэ 9-ЗЧ. Ля территорию, равную, приыерво, txxTOiiiue ^  последнее время на иЭС пр.чллы 

TJ и * л I- второй квлртат по его руководству ра- европейской части СССР стали массовым яид.шцм Заводский ко-
n i L r i J S » ' I «PPP" "'ДО ..», I opto Ы . 1 non 2 MtorpcKHtpun. ■lonpoon.oe J " "  « ' «oemo-mon top -
CKoro района .фвдсрав-иння Почьов- 1^ ,̂ быа в 1,ЗЮ.0сХ> руб. а вы.юл- на канале. охвл1ет гро«джые скотовох-‘ ®“- ыостяы,( чрегудыдик—.VUp-
схлй 8ЫДВ1ШУЛ а врав.жше «воего  ̂ ^  прем^уетс" «е- ческне н эемледе.тк^с^ж^^ймы и ' Димитрий. Мэркяя систематически
зятя 1^кпфорова, уттров.! счетово- сячным окладом и местом в доме от- явятся тем рычагом, который иеревернет I * адиивпетрация долгое ним 
дом братд Почвов^го Влад1Ш)гра. I дыха. Инспектор Г « ^ о  тов. Горшков | >и эко:юыику; коллективное селкское хо-,

Г горфо тов. 'Третъяков, показали ‘̂МПГТШП ятит оАэагтеП (uut-n.

прогульщиков пол суд.

мтпрый .был 1тря Колчаке офицерам >н агент горфо тов. fperbnKOB, показали'эяйство этих'областей получпт возмрж- 
Эта кучка пнпакой ущеоты не ведет 'образцовую работу. Оки перевыпемвиля ' ность развития ва о<'яове электрификааии.

. Проект не яатяется aiioaac закончск-занимается ('.жиевабжениеч. 1св^ план. Им ио' п.таау
Н.доиы ед.1 «гаош,пс«,ь „ивю«1|ви^,о in^no SO.OOO руб. „ыс«,«о С п  ,„ о р  гоири,. .............

Р ™ -  _  «‘  ыриосшиЛ обзор прЬш1яаг«»«п гр,н-
е»рп.1и курорт, • Тротико. .  до» от,ы„. ,,,оз»ой гидроусыко,»», оогущой Е с-  

• д, ! кдозк з.ы«триф;ш,роы,л orpoinyio „3.-
Колюзом .Крышый Фдкзл. руко-I ро, отетс» ыд З-й кмртд, д,я оот,уд- VauiylO к эковорвческом н подтнческом 

ВОДИТ Ky.TaTtK'.TBO в -wue .Арефьева ; ников 1орфо. i отношении территорию, могущую с'эко-
Игаатпя н W0 гатя Орлов.1 — счвто | Горпрофсоветом и Горфо установлен домпть минимум 80 миллионов топи топли- 
ВОД, председатель оеяьсвета тоже | прениаль^ фонд вк З-й квартал ■ . м *.. Длядальнейшейработы попроектиро- 
Орлов. Никакие мероприятия партчги ’ ” ««еканиям по проекту необхо-1«та,..- ■•д.̂ д.кдрд.ды..,, . .д.ддд.д.да а -д. -П̂ЦИагИППв*. !

возится.
Этому прогульщику I 

место на производстве.
рззммьдяю не

Зам. редактора Н. ТАРАБЫКИН.

и ссветевой в.лзс1Я ш и  в жизнь не I Нудут.иремировзны лучшие в работе по ,дими прив-течевие ряда специалистов' 
... ...................................... ........... . ио6иянзл1Ш11 rneg(-TK ыегткпым и фао-’ -

ИЗВЕ1ЦЕН.ЧЯ
ф Прш->вм|<рм ЖСКТ .Okiu.-u«- II MOJ 

сТ.. в 7 ч. W4.. <0}ыввги« оощес (оОрепы 
уоо.ыомеченных чл«»вв АСК1 г ччлонем шсг 

10П0ЧВМ1МХ усадго .Окрв-ты' и AHibuiM

СОВ103Ш1КИ, переведенные па сде.т'ыцшу | проводятия, посевной план не выпол- мобилизации средств месткомы 
выдвинуля встречный плав взмета паров' неп. зяблевая в<‘иш ха под угрозой завкомы.

Дорожное жюра по кзобретенням j
. Жезвгелым IOB'*«i 
[« жетщм. OB*ci»e 
' BomoMo«icH»K>4 yci

срыва. I
Вредителей следует убр.\ть из кол '

ХОЩ1. П. Б. I От кого это зависит?

решип Томской ж. д. на последнем засе-1 
Дании рассыотре.к проект .Аэовскс-Кас- v 
пийского чавала* и постановило: |

Считать его застуживающим очень боль-,
*зюго внинаякя. передать его через [ 

i Еще в лрош.тоы годт указывалось на 1̂>'мзул в Госплан и одновреме1ик> i 
Интересно, к «  ийколхозсоюз Оу- де£,озяйС1вен«>сть на Тородке. Комхоз *««« ирорабсяку затронутых .проектом ы. »\

дет проводить Гяфьбу г в|-од.гтеля11и ; до,*ев собрать под навес раэо6р.лнную вопросов научными стиами гор. Томска, i ШКОЛЗ (бЫВ. ЖСЛеЗНСДОрОЖН. ft 4)
I нолей, когда оп не ашчг где опн ее гь j „у дачу № 2 лежащую иод открытым не- > совместно с автором | пв«рваляет учвио»*' ■ ив ючу з а i «ц-'Л" <

г-1 Нео.-аюкпа-ян! в оайколхозгою.з обоа ж̂  ̂ и гниющую уже ояато года, надо > Проект ияж. Фн.татова заслуживает, i ,  ц,.о »i ■ i.т*-»-».
метить от гряэн мостик через Пыдков- чтобы томская обществеяносгь и научные! иеч̂ ютей*!̂ ^̂  »ibo.»ii-

гектар. Т.1 КИМ образом сейчас сви
носовхоз доажен поднять 460 га пара, 
чем. и будет ликвидирован прорыв весев- 
Мао сева. Гкбета должна быть закончена 
к 17 июля.

Взмет пара идет сейчас паяным ходом.
Ежедневно в поле работают 20 оатгов.
Паров подшгто 175 га. . . .  ,

С переходом на сдельипшу и соответ- Нео.-аюкра-пю в раЯколхсдгсжм обра ' 
ствующия учет в трудоднях, нзмени.1ась I шглксь глецпулнеты по борьбе с вре 1

2. О мобккиувинм чр».-3. Довыборы чэеты раа. О кулыур»о-про(Я'1 
а о  сборе торы (neii'i

и отношевие к работе со стороны сов-: дите.тязги для закасчетщ договоре®, ку. который так же гниет "m устроить от-1 С1иы г. Томска занвтересова.тнсь км и : Шилво 1А 9 thlP
юэнкков. Улучшиаось не только качество ’ jiq |>кп отнсн-ктгя к эпжу делу спу I водные канавы на взвозе, улучшить под'- помогли автору в разрепения выдввну- 1 ШиСяЗ fG I  Ч̂ ми

• стя оухава. а рпемя то но ждет.
I От.

Сейчас есть уже герои пол'ема пара, i ' . д
энтузиасты ликвидации весеннего про- ДушгагхиЯ седыюзагтслн «Укреп 
рыва, имена которых яатжвы Сыть на ■ леш;е> Снб :е.тьсхлад послал к юн- 
красной доске внесены а списки пре-| ным граблям зубья, но пх иякан не 
мпрованных Совхозников. 'подтопишь. Выданные артели «Бед-

Пипин Платок и Дмитрий Болдкн gj,,., j  сенокоснлкым, он-тза-
OBU дают рекордные двойные нормы вы-] дц,.,, другой фабрнжн. Приходится 
работки. Однако, несмотря ва все это > гнать лошадей Так всю хбороч
■ыпелненпе плана взмета паров под-уг- 1
розой, С0.Х03У но ХИ.ЗРТ о«одне.ао 60 "  прооздигаь. ^ ^
человек ргбочпх. «•

В .Овражном* со дня на день ждут i *
прибытия шести тракторов, давно гже| В  сухореч.-н--хом волх.ие «Кр-стья- 
обешляных краем ' кип» всеми делима заправляет Ко-

Учитывдя ато днреьпня совхоза шлет ше.1ьспий КсШ'гпнтнв. Раньше он го- 
бссконечный поток телеграмм, но пока|Дами эьсплоатировая бэтрадон. а К'Ч' 
точшго и асного ответа о мсстонахожде- - да ст-ал вступать в ro.txu.i, то из пя 
ян|Г тракторов добиться не может. [тн привел только одну щюву. ос-

Все это гозорнт о ЮМ. что внимание к I хазьпых продал я перр1*лю.-и 
.Овражному* до сих пор не прнковаво j Кошельскнй ведет огерытую агита 
Совхоз предоставлев самому себе и прп-1цпю против обобшегтв.-ми:ня башмих 
нуждев нгредко вар.1ться в собствеввом * пос«ба н ясрабочпх лчшкдей. 
соку- 1 Падс» избавиться от такого «кол-

Такие положение до.1жно быть изжнто! хозпопа».
в едмып короткий срок. Иначе угроза 1 _____________________
прорыва в поднятии пара может ппевоа- ~ ‘

реатьиыЙ фл

" " ............. 11, 12 и 13 «юля

MjaetHACT >чвшн\-

j Гогвяекква, 31.

Гордон-дезертир физкультуры
Решающем участком соцналигтвче- Ку.трасс 3-х то-трукторов. из киторых Отяуск б—« 

ского строительства является втэрая • двое виехалп, а Г\>рдон, преппдавп ' явитво
угольно-ыетал.чургическая база —Ку.з ' гель Ф1» мединститута—категорвчсс ' I''»'"'**"'*” """** 
басе. Поэтому партвя бросила ло.туиг: ; ки оп:азался выехать,заявляя.чт.1 ему 
«Все для КуэбагсА». Этот лозунг дол в этом году надо поступать в ВУ-З. 
жен быть ведущпм и для физкультур | Пре.шджун городского совета фин
ной организации р. Томска, с тем. чте ; культуры постановил снять Гордона 
бы ыаксима.чьно помочь пузбассу в  ̂ прсподаватс.ты-сой работы в про
деле культурвой революции на одном  ̂^ить горпрофговет об исклкпеиин ' 
из важнейпгах участков физической j,  ̂ (-ою.<а.
культуры  ̂ / Физкультурная органвташи г. Том ,

С этой целью rofion'-xofl совет ФК ; еха ди.чжиа об'явпть бойкот Горя>пп. • 
неоднократно посылал в Кузбасс ин-, уто дачжпо пос.чуапггь предостере- , 
структорзв ФК, даже за счет оголе- . *{.ппрм для всех, кто в ответстяенпыЯ 
ння рабочих коллективов г Томска., иомемт острого недостатка ФК-кадров '

Сейчас по решению п.тенума Заи. • бросит отсталый трудны!* участок '
Сжбсовета ФК намечено послать в ! работы. Грачев. [

> Лвкв OOHJO-

ФЗС 16 11.

ФЗС № 11.
lUko.ie лмодиг а 

аеФ'ов«. «10 дои.»».

•жжжжжжл

кино 1
Ф|-апигя соглашается тт>би эти пла 
теял! была ииыошеяы (Ш.0Ч к™; Закрытый распределитель в „Овражном"

■'ных fA'Herc* в облнгацнн, гара • Г  г  г

р а б о т а е т  не  т а к  к а к  над о
Ili-e отложенные аяатеян должны ___________

npmiM-пть пршепты на условиях 'гре - 
буамых САШ! я лолжвы быть пбга 
шекы с 1 июля 1933 гэда.

«CT</VW4*v»|l» фкл».'!

х е  a t .1>В V 0
Ывч«ю сеигов; в . Э я 10 ' ,  ч.

еНИМАНЙЮ ПУЕЛИКАТОРОВ
Одни к 
и BMut
Об-пн

По подписке начиная с 1 июля

ДЕФТОВАРЫ ВЫДАЮТСЯ БЕЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ.
Скоро С ЕДЬМЬЙ'СПУТНЙК. -------- I*.

Томской Райпотребсоют до сих пир i вторые г-лядл ям «иачальство» забрал 
Фраицпл оставляет за собой право не nraepHyACfl лвцоы к свнносовхо счетовод, третьи... просто вечепли пе 

требовать пт Гермаонв веобходпмого j зу <Овражвый>. <^удыый запас тива известно куда,—заявляет робичком 
вавоооши! в том. тго суммы, на кото- ров состоящий в основной своей ычс | Халявин, остальв>-(е петь отда.1>< (т.ч- 
рис ‘уменьга1го-я 1ерыангкий бюджет ' се из... игрушед. церечествлея 1ы . и быть) рабочпм. которых в сишосов ; 
бу дут упетребленн нсключите.чьио на ‘ шкафа увыло торчавшего в столовой | хозе больше 170 че.юввк. Также Вла g
?ко''<’М)1че<-п1е цели i свивосовхоза в лаакх-. громко пменх е ' димиров этносмтся к распределению • --------------

и ш п п н  R г п,.гет0и|Ш ' “ У”  р»0П1.|Д|ател№ но j Jpyrm  |»ул«в. шнуфа, ; ДпцашЫ. 11.41*1011. ь  сгязи с посешеаяеы , деле эта перемена декорацнв на Тура, н пр.). Лавочной комиссии в 
Киля |Гермвпн1!1 аяглнйскнми возд- | отразилась в лучшую сторону | «Оьражнонэ нет.
Еымп гудамл. сообщают, что Тнабженни рабочих сишосовхо а . Естесгвенно. что таков отнотенне
ское правнте.-и.ство прнгааспло герм» | уд,. Вчадимвров создавшееся ;к  дефицитным товарам преднй:1начае
Hcinil воеппиЛ флот сдм ать ответ- j ,xg(.jyB8pi.e об’ясняет тем, что все уже мым нс.ключите.тьно для лучших про- 
шыП .1U1T » 11,.рту«ут № л м >  ,  а в , „ „ 5  ' „  „„ '
ryiTc TPtvracro года. •

КИНО 2 S 8  ии/ш в 1нвдн! и «
МОНТИ btHhC • . . с ,  о.. .н.р,1.о«юЛ .ои.д.и )

П О Д К О Е П  с ч п е т ь я -

Дла иногиродпич t

К сведению подписчиков
r>otfM»«o 1М венеты и 1ЧЧР М 
о ММ вход с .'Ukxhch'
:ч. бв|п«ре[>ыво. с 7 веч. и а 
вод-пхкв арои]фО«лтса па к

ЦРН ДОЕЗДИТ ДЕ
то с и  VII „ ие-«т

1сех пащнно1,

«разобрАчяэ. Теперь же 
новую партию товара 

ПЛГИЖ. Ио сообшенпю «Ю.чааите* 1 Рабочие свиносовхоза к зтому об'яс 
морт'ккч ведомс-гоом принят новый ; неявю относятся с насмешкой
ТТП1 бигсого мпогоместпго самолета о 
моторами в 1ЛиП лошадиш-'х гмяСамо 
ает. ■ дс.лаппмй пс.чпком а.ч метал.т. 
ыгчг.ет развить иаксамз'и.пую ско
рое-, ь в двести километров в час. дос 
'тгв>ть высоты полета в ‘‘«иь тысяч 
метров. Для офорв1леш1Я приемки са 
мол-г будет ваправ-тел в депафта 
мент Жиронды для участия ва мезы 
чвттх по бочбпметанмю.

— Разобрал», конечно. то.1ько ае мы 
В  распреде дейстппгельио было не 

много мануфактур! < и 8 пар брюк. 
Эп/т Т1н;зр. несмотря иа его количест 
венную ограниченность, действитель
но не распределялся, а «разбврал- 
ся>.

0«»бвнно возмутнтелен случай с 
«разбором» брюк. Одни брюки |'из во 
сьмн) 1ЙЯЛ бухгалтер сгевосовхоза,

взводствеииых' рабочих во может не 
вызвать бурю негидовання, а также _ 
неизбежные нарекания на рю'-иреде- : 
.иггель и райпотребсоюз, который ви- i 
двмо отпуская т-двары д.та «(лражоо- ' 
го» ве дал продавцу оакаквх соответ ; 
ствуыщих установив. ;

Огеягазета «Овражного» «'лц. с-мн >. 
водство» mi звуком пе обмолви.тагь j 
об этих вапнющих Фактах, в то время 
как она обязана бы.та бить в вабат и I 
требогать немедленного расследове- 1  
ння делА ;

А. О.

11 вюлв
ТУ» о  -д- I  I  т  iTi л ; 1=.

Дрвча в 7 чвекх.
13 и 1) л>о«я-х)жоф.е<тавнный фитьч

=—  Т Р Я И С Б О Л  =

... Доводитва до cbbabbii.i  торгоя-нсоввввтнввы! 
в гверрЕидевнЁ,

.■{ 1U>Rчто с 1 •вй»« две е*с«у|1в1ва1чи» «
' m i* ---- * {«чрмтвй воепннй ко.
i бвдвнсом н конто«о|>Т1ептп*.м с

ОБ‘ЯВЛЕН И Е
ОРГЬДЛРО звк

кино 1 '««трш* ««'

форме не noiaiiee 16.VII с 
• UPK-

Просих» ормнкть зомку 
коетектнм

Справочник читателя

I. фидвч 1фОн}аодгтве

ТИХИИ ДОН
) н. шоюховд.

[п о  се.1 ьхозиалогт‘
ВЫ1Д\ 110СТЧЦ.1ЫШ1Х в гехл/ШОО писем- Ответ. Те колхозы, которыевыпеляяют.ли свое .хоз*Г:сгво и и- пьеют инкаких 

по ВОПРОСУ ежиного сельаозюлога, редак|све|1 прокзвохствениып шжн по noceev. i доходов в своем слчиоличясм пояьтова-
п-* с С^|няшнего дк* ндчииет ддмть * обраФотке н уборке, пыучают скидку в | нпи-иадогом не об.1.гаютсв. Не обла- _ -------
отвел- ад все вопросы I рахмере 10 ороц 11рич1гтаюшегвск с -них I гажтев и все то. что поаучепо каиотан- j и»»евтс« мебея*. еде«д«

Катхсвинки. бстдаки « середкяки-еди-' ваюга кем нег.всрехстденяо от кодхоза-доходы j -------- -
вашчвнки шлите в редакцию иитересую-1 5. Вопрос (кодкйняк С  Г  из с®” - • мдхезе, так ц у колхоэ-
щие ''
платно.

к режиму яии по 
ч. утре, • торге» мсиут 

opieHi'jemm, • ероде>е

К сведению подписчиков
возобневлен прием подписки вд ивдаынн

Жувч. ..Ч) «не»’* I #6. с »ю«е до ке>-иа iOA« кочаевкт.
.. («ечи-реек- < М У «о ке.ме мчм-Х р. SS lu
.. К>,1ьтура >1 быт" с «ква да ио,ч.е tpj«-3 р. I» к. 

,J4oMAe« геерд е̂" г маа до koitua годе-Д р. 15 к. 
„Т>р».С1-ок1иеи< ■** с чаа да иония годе — * р. 35 а.

„ ..Лес н зв*од“ < (HO.W д> аонив юдв иены стерые.
„ „Метер етеаоувшж н кротеуншна" с нюда до конце

К. в. КУПРЕССОВ.
Уя. Сечешко, (быв. Мовестыр- 

« в а  М М.
Ьодезвы кожн н водос. В. 
рпчесм.; о»филис.1оно{Ч>е*. •<>

САДОВСК ИИ
Бодезмп ао.)овых оргв»м>в (трив 
вер вдр.1. кои*, сифвдие.

Севши, пред.

По CB1CI. вт'вздв

1C - УЛИЦ.) joaa»P4.4-:з)бвврачвблый квбнкет
Прием е»еднеа»»о! |

7 во > часов утрв и с $ чес ' 0<loi>) зовавечч
■ч. Саасскеа ЬД12, «ход с - ' 

pey.»eL 1»-1;Мв.
37Ы1ЫЕ ВРЛМИ

i!TuePi%uui MUKT ■ ' > 
ufepanvii зсоевта ЧЫ

„Иску I до конце I
1И. Я. ШИНДЕР. Кнвш. (свверш вваче*
Пер. бетел

5вв кемервй по реетнуе
Г ОРФО (аодтск! I

вас вопр-сы. Огдеты давзтед бес- хияск-лг». .*е.и соаетд): как будет облагать- викоа-вовсе ее о6.та.аютса. I Пивзитпиям И 0ПЛ1̂Нв1вЯ11 ЙРЙ1 RVfilK ВТИЯЙЙс«н;.1У.о-: колхозаяк и как исчнс.юется! У кмхозанка може. coxpai ньса шох»' ДЯрсНИ'рая i нриЦАЙоШбШ BUoA Р|б1б̂  pijaVDi
{йияолнчкик из седа Петухове А. П. I его^доход! 

спрашивает.
_  Какяе аьготы по седыозвалогу пре- 

АЖСтавадютса хозайствам, пострадавшим 
«  стхМйных бедствий?

Ответ: Хозайства, пострадавшне от 
сткхнйных бедствий, освобожддютса пол- 
•остыв иан частично от нааога сельски
ми валоговыыи комиссиами а зааиснмв- 
CTU от размера ущерба, аомесеквого хо- 
ааЯством и от мошмости хозайства.

3. Вопрос- (ТОО. Аксевоа. аксевовский 
сельсовет):

Какие хозабс.ва отвосятся к куааикны 
я об.1дгаютса в микжкдуадьном (юуяАке?

Ответ: Если хоэяйстоо сястематичеехи 
прнисяяет ые»яый труд для сехьекохо- 
зяйствеявых робот, яли в кустараых про- 
ныедах, если дозяАство зашыдется зкепдоа 
пцней сеаьхоз)иш1'и с пелью >1звлече- 
■ИЯ прибыли н т. о. (о noxpofuocTtx
пОте тдяе.ти _Кпдлв1Уе Яилми* СТ 9

шеста1енпь::1 огорвл, сад и т. п. Доход. 
Ответ: На-тогом облагается тоаько тнт i от этого исчисляется по нормам, уста-1 

холхозяик, нме1оии(й доходы or кеобоб- взахкваеыын для едиво-тичвых крестьян- 
шесталеякой части своего хозяйства, т. е. сних хозяйств.
от той части хозяйства, которая оста- Прирост посевов нынешнего годе вовсе 
дась в его аячяои пользовании; те кол- освобождаетса от облоэсеаид 
Х0ЭШ1КН, -которые полностью обобществи-1

до к«»ше годе дго. КТС 
■ ИЗЮ ВМЬИТ-3  р. »  к. , 

....„ ..> .4  дб>срд нкжви- п иеучив-*
___  . .. пр*>. и учеСи. зеееденич—7 р. М к.

Тоже д коуорг. и прочих учреж-т, не I нес.—13 р.
„Юный коммунисг*- с Ьа 7. цемо до конце гола—4 р.

 ̂ »ро»3со»*зое. с

стерого соборе).
Сйеииа.«носТк:удмепне зубое 
6е] бош», нспусстывнные зубы

......... . , субботам от I
и чесов. Покупка старых ,

Налоговая каииання по варюхиискому сельсо
вету проходит неудовлетворительно

Песмшря на важность саорейшого 
проведс1ц:я нчлоговоЛ самяцж1и, ва 
рюхинскнй гельсов'ет к ней врнсту- 
пвд совеем нолавяо.

Нлтакой массовой раз'яснительной 
работ» не проводнпм.

Вмявлтш п ry.nse'-isa в момент 
вало1х>вой кампзпнп. председатель со 
аьсовота п атает нздишпим Tvii г.як 
ояо выяв-тено еще знмой в выс.тнво 
из раАопа гельсопота и работу n<i эти 
му вопросу считает зацанченной.

До сях пор учтол тилыю пезеиледе 
льческнй доход, сю т н частнчпа льго 
ты 37 бетияикнч хозяйствам Отс;.т- 
стене работы пд досрочному аь-"-.-

налога дает cbu.i результаты. 
Ва rfee время посту-пило то.т.хо 18 
руб.*|ей от бвдпяда Литвтвннс.

Безобраано отвоагтея 1ЪрФ0  к 
свооврешой засылке на ыестп 
всех мзтерпалов по вя.юговпй Ащмпе 
ВИИ. ГорЧ'О авторитетно зпверяет, 
что налоговые карточвн разосланы 
месяц тому назад, а на самим деле 
варюхннсЕЦй се.чьсовет получил нх 
тчько 25 нюня.

Необходимо сельсовету развернуть 
ыаосово-раз’ясаитедьпую работу, рас 
слазать бедняку и сеоедуд^ р дьго 
тах.

............4 сф., п^дяовленяе и.рсдвтп).
3. Вопрос: (колхозвнк. Трудовика', пе- 

туховского сельсовета, П. f.)-
Какие льготы даются тем коахозннкам, 

юторые срияяля в смй состав кадоиощ 
■ые хозяйства? '

Ответ! Освобождаются от налога те 
водхоэы, у хоюрых весь валовой доход 
яе превышает 60 руб. ва едока. Huoru- 
вые комяссин могут в отае.хьных случаях I у ч Е Т  ОБ'ЕНТОв ОБЛОЖЕНИЯ РАЗВЕРТЫВАЕТСЯ НЕДОПУСТИМО 
освобожядть от яа-юга оо маломощности • ояА ЬО ; ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛУЧЕНЫ ЛИШЬ ОТ 1В СЕ 
также и колхозы с валозыы доходом свы I ЛЬСОВЕТОВ
ш .Ю р уб, >» *  76 Р)б. рт, .„ л ,,, ., ,, ,, ,  к ,  „ .,.,и у ,я . , ..о л в «  ии в » .™  В ..1 ВИУ п„.т

пЫобМЫШШ ЫШМСЫМЯСШСЛч'»"»» »-|ма » ИМ ««то»,
на К 75 проц. с валоього аохода ста  м- ’’ Г»'' •' ''' "«  ̂ ifX'-H -1алж ; венном детоли, передашо;! в колхоз теми его ч«на-'ня бы.' р-н 'ш т т .т т • i 1«рФО имеет шь «годия щ.-авпрн
МП которые в лрош.юм году были осво- (.аа.п-', я. 1'чл' и-«и. и-- иал.'не** тсльжгв данные об учете лишь ог 10
бождена от сельхозяа.101Л. как чз.пашщ-Иэ КК'-И Р’ и pî x/Tu i.i- v t  :у нз К1. При етом. Ш1 одво■ ■ и1Я Л'лтюта бить ззкэвче из по |уче«иых сведений ве с-тчечает

Hi в , '...Н I. 1’- '* ' - i . i r i 'iC  KYJj K-I в W i Ч'Ь-;>-,
„I.TU '> • -. I • "ав нрштл т.м -.U!'. ..с
u.i H-’-'.a'i:!- этнг •. к :в  » ;o e 1.-*а1;'лм р.чь-оч a -i

М.-Ь гЛИЯОЛКЧНИКИ.
4. Воврвг Какие льготы по.туча L'c.iri», которые вь:л«мпяк<т уо <»2С орииззоаоткеявып рлан?
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