
2-ая ГОРОДСКАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
П р о л е т а р и и  о с е х  с т р а н ,  с о е д а н я й т е с ^ !

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  Р А П О Р Т У Е Т  
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М У  К О М И Т Е Т У  

П А Р Т И И
МОСКВА ЦК ВКП(б) ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ.

СИБИРЬ ДОЛЖНА СТАТЬ БАЗОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ, БАЗОЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

I Кузнецкий завод закладывает фундамент сибирской металлургии. Урало-кузнецкой проблеме,
' реконструкции, коллективизации сельского хозяйства— в се в н и м а н и е

j Парторганизация Западно-Сибирского края, осуществляя эти задачи, вела п будет вести жестокую борьбу 
I С оппортунизмом в теории н на практике, со всякими попытка.ми подменить большевистские темпы самотеком 

И з д о кла д а  председат еля  К райисполком а т ов. Грядинского  о работ е бю ро Западно-С ибирского  К о м ит ет а  парт ии

Вторая томская горокская партий
ная конференция шлет пламенный 
боямиеоистсний привет штабу Ленин 
еиой партии ВКП(б) и ммцн) паотии 
товарищу СТАЛИНУ 

Томской партийной организации при 
воцится осуществлять руководство 
строитеяьстюм социализма, преодояе 
вая право-левацкое олпортукистичес 
кое наследство, выкорчевывая оппор
тунизм из своих рядов, борясь за ге
неральную линию партии на основе 
Лмикской директивы о борьбе на два 
фронта.

Рвпц|туем ЦК; томская парторга- 
эвция (ГОД твердьм большевитским ру 
ководством ЦК и Крайкома добилась 
значительных успехов в б о |^  за 
(фомфинплан, за перестройку и улуч 
иккке работы транспорта, за коллек
тивизацию сельского хозяйства, за 
подготовку пролетарских кадров но
вых спецнаяиствв для (гроиышленной 
стройни.

Рапортуем ЦК: Томская промышлен 
мвсть работает, выполнля заказы

крупнейших заоодов и рудников Ура 
ло-Кузбасса, томские вузы и втузы го 
товят основные кадры специалистов 
Сибири, Урала, Казанстаиа.

При поддержке ЦК и Крайкома том 
сиая организация стойко борется за 
зкономичесное и культурное освоение 
районов Севера.

Обещаем; участок Томск-Енисей 
ской до Чулыма будет построен к пер 
воиу Октября. КЗАи.:ИСЯ, ЧТО Томск, 
вкАПченный в план строительства 
УКК, оставаясь кузницей пролетар
ских кадров специалистов, во второй 
пятилетке превратится в один из важ 
нейших пролетарских районов боль
шого Кузбасса.

Заверяем ЦК. что под твердым Ва 
шим, товарищи, руководством томс
кая организация будет стойко бороть 
ся с оппортунистическими извраще
ниями генеральной линии— за перест
ройку строительства по-новому, за 
подлинные большевистские темпы соче 
такия с качеством.

Да здравствует ЦК ВКП и тов. 
СТАЛИН!

Основа работы —  
У рало-К узбасса

Западно - Сибирский край кахоантся 
сейчас яа очень ответствевноч этапе 
своего развития. Перся начп стоят ко- 
лоссааьнеПшпе задачи по преврашенню 
вашей отста-К’й аграрной Сибкр», Сиби
ри котирую .ЗП1 .1 И 1 .1ько по карге, Сн- 

1 бнри. в которой не Otj.io никаких очагов 
I проиыш.1снност11, ь СиСпрь aiiapHO-tiiuy- 
I стриа.1(.ну1й.

Говорить о работе Крагр.-го кочитег;

ь О Л Ь Ш Е В И С Т С К И И  П Р И В Е Т  
З А П А Д Н О -С И Б И Р С К О Й  

О Р Г А Н И З А Ц И И
Крайко.му ВК П (б) Западной Сибири

ТЕЛЕГРАММА 2 й ГОРПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

Вторая Томская Партийная Конфе-.стн, инициативы и творческой энер- 
ренинл шлет большевистский привет'гни рабочих, колхозников, батрацко- 
Штабу Западно - Сибирской партий- бедняцких и середняцких слоев нре- 
клй организации— Краевому Коните- стьянства, чтобы на основе подлинно 
ту, лед твердым Ленинским руковод- го трудового энтузиазма, широкого 
спои которого Звп. Сибирь добилась ударничества и соцкадистнчвскаго со 
огромных успехов в деле индустриа-,ревнввания успешно разрешить ствя- 
лизации и коллективизации, ■ мощ- щие перед нами задачи — выполнить 
ком строителстве и развитии Кузбас j и перевыполнить наши производствен 
еа и успешногс превдоления встречав I ные планы, устранить недэчоты и пе- 
В1ИХСЯ трудностей. ребои и всячески способствовать ус-

Благодаря неуклонному проведению пешному строигеяьству УКК, вклю- 
г^раяьной линии партии, Зап.-Сн- чившись в него, как органическая его 
бмрская партийная организация обес часть.
печила осуществление большевистс- Пвртийная ^аниэацкя Томска, 
ких темпов в развития всего хозяй- как кузницы пролетарских кадров, вы 

Сибири, разбив на голову всех on | полнит с честью свои огромные обязан 
пертунист—правых ««левых»,дао бес нести перед всей Западно-Сибмрью по 
пвщадчый отпор бешеному сопротио ’ подготаоке квалифицированных кадров 
яенню классовых врагов, стремящих- гфеяетарсних специалистов- активных 
ся сорвать социалист, строительство, строителей социализма, в совершенст- 

2-я Томская Партийная Конферен- ее владенндих техникой и вооружен-, 
ция заверяет Краевой Комитет, что ных марксистско-яекинсией иетодоло 
•на будет и в дальнейшем с больше- гией.
вмстской кастойчивестъю и кепри Да эщззжствует боевая Коммукисти- 
■ириностью бороться за генераль ческая партия! 
иую линию партии и прилежит Да здравствует Западно-Сибирская 
все силы к мобилизации активне организация ВКПТб)!

ДНЕВНИК ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
На В(чсрг;г-ч звгрдпипи 12 кглп т.

Ifu.i.ipp ЗШИ1НЧНЛ док.1а^ о рабА/те го 
ролосиго киынгста партии..
Во гта)1и<П чагтп сволги локлала тов.

Мп.пер остановился подрано ва вон 
РАИТ состояния партирг!1ин;1и 1ИИ. На 

 ̂ 1 июля чм ичс.111 в rojMjje рабочих 
ячеек учрежденских- .зв н вузов 
СКИ1 ;и. ПартяАяая прАС.чойка на таш 
ских прА-д1|рпятнях яе дос-П1ТА)чна. Сла 
бый растет органнзацня за счет «ол-
XO.IUHKOB.

янВ1а{1Я заметен застой в росте 
ячеек вузов и технихумеш Партийние 
ичеЯви на м(ч-тах не ведут ДАИггаточ 
вой ыа1-сояив политик )-В(и-пнтатель- 
■ой работы среди беспартайвых. Па 
прииА:рячейк& СнбинстрА1и». ТГУ н 
Лр. ни разу, со временн первой кон 
фер<Н1ши до пастчяшеп» дня. не ста 
■И "! вопрОА.» О росте на своих соПра 
ВИЯХ.

Перестрой!* партийной работы нс 
во всех ячейках прошла успешно Па 
CBo.ii.Ko бхльшпв .звачевне в работе 
имеет перестрА1йка мы убедились на 
примере ячейхп яавода «Металлист»
Ова соответствуышнм образом пере 
стронкшнсь сумела мобилн.тпвать мае 
гы при выпо.лненин магиптогорехо! з 
aakaia на аммиачные колонны. Зала.<
В ре-1ультате шнрокАА развернутой ра 
боги парторгавизапней. был выпол 
иен в срок. По.южительные результа 
ты после аерАЧ’.̂ ройки парз- 
раГыты мы имеем и н Других ячейках.
Напркмер на Ф-хе <С>Кирь> р некото 
рых в.узах. /

Затем тов Мнллер/огтановнлся на
Boii|>t.cax рабА)тм K<ii#'oMoia.t)VKoBOX<'T
ва промыт.ченностьк».

Г1а)л руковоДА'твом леиннсхоп ЦК 
■райкома партии ква.ил. заканчивая 
юдлад т.'Мн.ллер. томская парторгаин 
•апия выполнит воз.тоженные на нее 
вадя'ш Она превратит старый, заху 
далый Томск в город гопия-тж-тичег' 
пй.

П|>с1 ед,ше гл 1ва докладчика бы.1И 
noKpFjTU бурными аплодисментами 

Г  содокладом о раб<гтв горком.!
ВЛКСМ РЫАтунн.л тов. Шунько.

Подробно остановившись на Вопри-е 
борьбы «с остатками нусиновшины. 
правыми и «.1евымн» оппортуни1тимн 
хохладчнх заявил, что в борь- 
^  г ВУСИИОВЩИНПЙ томский к (МСОМГ'Л
П11ка:<ал свою сплоча’вн'ють.

П<|сле разоб.тачения итсиновшнпы 
■вы уда.1ось вскрыть гнойник в ячей 
te финААТдела. гдр прнт1<ь-ь рагпус 
петь бюро ком1 омо.1Ь'-Г'<П пчайкн. В 
нрампке паГ’.т,.; кыза i-. ni' i. о' '/••[■rv

Ла.1ыие перед вачк стоит задача иметь 
1 ‘X, которып бы ддта.т основное обору-
юаание нашим шахтам. Таким заводом 
будет начаться гпгаитскнП завод горного 
ошрудоаааоя, который через Р з года 
аоажен выпускать врубиме иа>инны, от- 
бойвмА.' молотки и рва приспособ-теинП 
1.1Я шахт.

Строя1и>1сся II прсапаыгаюишеся к 
' постройке предприятия до.ажиы иметь 
злектрнтескую базу я поэтому уже сей- 

I час создается пераак з-тектроставцпя в 
I Куэвецке мощностью в 25 тыс. ки.товатт, 
в Кемерово в 56« т jc. киловатт, в Ново- 

I сибпрске в 4Н тыс. хи.ловатт—это первен
цы. Вс.пед за ними мы должны заютады- 
вать еще новые базы '«.ле.-троэпергни.

, никума к(.нча.1. что зК..̂  партии выно 
! ент шловотяпскне решения, комсомп 
j дец Тетерин в институте черных ме- 
та.л.лов .защишат оппоргуннста Мнхи 
КВ- Всем ьтим правоо||||ортун.1с’7ам 

 ̂комсомола дал решительный и бс.-ю,
I щадный -diiop. KoMi’ciMu.i проявил бо 
льшеввстскую непримернм1Х-гь в бо- 

: рьбе с  двурушниками и к вто|аой шр 
! пяртконференинн мы п|)нштн идеЯно 
I гп.юченмымк рядами

Среди к 'мсомольцев надо <-сйчзг- 
' повести борьбу за подлятне трудовчЯ 
' ДМС1ПП1.ЧИНЫ: нмлрпмрр ня «Метя ! m 
. гте» Ач-ть такие ком. г.мольцы, кото- 
I рые в течении мач-шш имеют до Щ 
I прогулов, нн \ ларн>>м пар >Х".ч,. «,̂ '>-ие 
; ВИЧ» некоторые комсомочьвы пьчнет 
■ вук'Т, гпывают вы-ч- и'енш iii»imJ ihii- 

плана. Таким коМА’отчьчам не м«-*вт 
I быть места н наших рядах. Нарялу с 
'этим над-, понести '̂нч-пошадную бо- 
[ рьбу с  летунами

КпмсомА.льсвая раЛотз нн тран.'пор 
те требует ко{юяноп. г.Аченеикя. На 
npHMeji в ячейке Сяму.-сьског i затона I .т  в МАН-, ра нЛрано 12п вопрогии. 11з 

I них йет нн 0.1 П1.П1 ВО”.----- произвол 
I '•твекного тарактсри.
I Раб.Ат.з iciicReHcKiix кг>ыс..м1П1.скнх 

ячеек требуА'г елгг--' па.' авти1Шг.й 
||«м.1пн пи мрААг-еденню ывг..ВА>л рабо 
ты. в <><-обем||<и> пниыаиие паж. 'Лра- 

. ткть ня рсн-т комсомола в дерепне. Нн 
, тичие 1К ячеек при АЗ . e.iiiCAiBeTat 

ни R Коей мере не обл-печнвавт нам 
' ПврТЙЙН(‘Р влияние нл 1-елв.

Так Л'

П(и-ле ломала т Шуи:
ПИЯ знАмут.1
мнсеин

На вечррноч .1асрланнп конф|-ррн- 
I пик. ппинртствова-лк пртегации г.т ра 
I Ги.чнк Томск 2. делргацня улаоной бр« 
, гады rofK’oBXo.m. гег пиоирров и фи-з- 
' культурников. Де.|ргя1|ин рапортова- 
I ти: передаем н партию лучших удар- 
I пиков. ВЫ1ЮЛМПЛН с прввышевием по 
IСРВН .й ПЛАН, рралнзова.зи па 1ПП пр. 
, зной «Третьего решающего», оргалиэо 
вазч удчриыр бригады имени второй 

, lopnapTKoHibepeRitHH
j Пимнер Леиа Кузенкова дослалыва 
рт хонфрррпини об активном участкн 
в пояготовкр к хлебояаготовкам, убА>- 
рпчиой и сенокосу.

I После приветствий, хонферевиня пе 
I ( ршла к пррпням по докладу mpfiiM* 
i RKRiA) н R'lKOM. В пррчнях выгка- 

I, 1 .Т Пзрекова. Абр,.м.1 Н (аМп- 
. le - -» .  II Терец-.Ы‘Рл ."oiM-y.i!. Па

То8. Гряеинеяни

Пбдводк 11Т0П1 нашей работы по пятч- 
.тетнему пыиу, на о:коаавш1 опыта этой 
работы, мы уже cdiaac зол'жпы лоио- 
дить к проработке 1ыава второй лятп- 
.теткц. которую А1ы будем строить яа 
основе огромнейшего опыт.т и материа.ть- 
ных рессурсов приобрегемпых рабочим 
юассим и всеми трудящимися в первую 
пятилетку.

В свете этих uijua. особенно важна л.тя 
нас работа в Западно-Сибирском крае.

Что яатяется основой нашей работы 
первой |;яГ1пс1!че‘' Вы знаете, что 16-м 
сездоя napiim постав-щна А:о.1осса.тьией- 
шая задача по развертыванию Ура-то- 
Кузбастыпо комбината. Ornoeoil создания 
второй метатлургическов базы Советско
го Союза яв-1вется каш кузнецкий уго-ть. 
На осяове этого уг.ля иы развертывасн 
во вторую пяпиэетку 6о.1ьшое количество 
заводок, строим свою сибирскую метал- 
.тургню Поэтому, f̂ TBBHoe, что являлось 
и яв.зястся заботой всех наших организа- 
Ш1Й—ЭЮ своевременно н в срок выполнить задачи, постаа.тепные начк по раз- 
•ертыиипю батьшого Кузбасса.

В этом году мы до.тжяы добыть угля 
7200 тыс. тонн против добытых в прош
лом году около 4-х мнллнонов. Звачит, 
мы в этом году Д0.1ЖНЫ добыть угля 
почти улвоеннос количество против прош
лого года и на будущий год дать угля 
опять-таки ОКО.ТО 12—!j  чилл тоня, т. е 
мы дитжпы в Кузбассе иметь темпы, ко- 
торые-бы о6еспеч|1ьа.т ежегодно двойной 
прирост

Эта 'задача может быть выпатвека и 
выпо.тияегся при двух условиях: если мы 
своеврочевно развернем работу всех су
ществующих шахт и подготовим развер
тывание H3BUX шахт.

Как же обстоит сейчас дело в Кузбас
се. как яыпо.1Пяет Кузбасс задачу, возто- 
женпую на него по программе батыпого 
Кузбасса? .Мы наем все время по выпол
нению добычи—около 70S

Сейчас вопросы разнертывания Куз
басса. вопросы ДАЗбычи угля упираются 
в развертывание жилищного строитель
ства всего строительства, обс.туживаю- 
шего рабочих в Кузбассе. В этом сейчас 
.узкое место', в этом затруднения. Горняки 
Кузбасса не дают латною вынотнения 
программы, н отстают в прАШзаол.кедь- 
ностп труда потону, что тан нехыгает 
рабочих, кет соответствующего количества 

■ жилнщ Кроче тог», чтобы радверпу ть 
V соответствующую работу по добыче yixt,
I необходимо усилить механизааию. пова- 
I епть машнняую добычу угля, 
t Ce'iMJC исматьзованпе оборудоадния. 
i которое имеется в Кузбассе, стоит не на 
должной высоте. Мапрпнер. rpiiueRCHiie 

I врубовых машин, заменяющих кзябатее 
квалифштировданыЛ труд, е.це не усо- 
перщеяствовано, нет достаточно ква.тнфи- 

|иирова1шых людей, яе прис1ЮС0бл<яы 
' машины и те машины к<уторые имеются,
\ полностью не загружены.

Кузбасс— стержень 
j прид1ышлеиного 
I развития края
' Кроме того, чтобы выполнить програм- 
I му по углю ыдо ув&тичивать катичество 
новых шахт. В атом году мы аоджны за-' 
кончить проходку 16-тн новых шахт. ЭТ0 | 
даст возножноС1ь в 32-гоху обеспечить' 
программу.

Кузбасс—это стержень всего проныш- 
леяного развития Заплано-Сибнрскьго 
крвя. Уже сейчас, на основе кузнецкого 
угля, развертывается крупный металлур
гический комбинат, строится-куэнецкив 
гигант в Западной Сибири и магнитогор
ский на Урале. Кузнецкий завод закла
дывает фундамент сибирской ыетал.тургнн. i 
Без добычи мега.1лз нельзя развивать 
другие отрасли промышленности. Поэто
му особой заботой краево! о комитета 
партии бы.ю и является—вопрос сгрои- 
тедьст ва кузнецкого металлургического 
завода. Мы аолжны уже к 1 октября пу
стить ва куэвецком заводе первые вве 
домны. Осталось всего 80 дней, чтобы 
пустить в хол этот ;игант. об0| а̂ован- 
ный по постеан; сдоау техники. Поэтому 
особенно важно сосредоточить внимание 
всей нашей партийной организапни ва 
своевременном окончании работ и его 
пуске.

Общая мощность добычи металла на 
этом заводе при подвои окончании строн- 
тедьства,—I’ > нкллиока тонн. Иа основе 
этого завода мы можем приступить к 
размшеяню задач по иашиностроенню.

Уже сейчас строится в Ново-сибирске 
завод хонба1!иов. Этот завод намечает 
пронзооаство около 2о тыс. комбайнов в 
год. 35 тыг тракторных сенокосилок. И 
TCkibko вв баг.е ку.тнецкого металла можно 
pj.ii-''!-,j:b I AVi'pi ?■". г-.'з

Местная
промышленность 
на помощь УКК

Таким оЗраточ. тже в первые голы 
промышленное развитие Западной Сиби
ри ставит перед нами колоссальнейшне 
задачи UO 1 атьне.1,щему развертыванию 
строительства.

Мы ди.1/кпы росгавить промышленное 
ратвиткс из должную высоту, должны 
добиться. чиОьц ст]»йм( бы.111 достаточ
но механпз:1ровапы, чтобы рабочая сила 
на Э111Х cipoitux была организована, 
чтобы 6Ы.1Н соАЛветствуюшпе подсобные 
прочиш-тенные прсдпртш1ч. в первую 
очередь (триптельных материа.тов н успе- 
ва-11: бы за ЭТНА] катоссальным развитием 
промыииенности. Между тем, мы имеем 
батыпои прорыв в выполнении промфин
плана со стороны местной иронышлен- 
во:т11. Мало прямо сказать, что здесь ни
каких об'ек-тивных причин искать 
следует Мапрнмер хотя бы взять завод 
,.Мета.тлпст“, коп1Г“  ̂ приветствовал, 
—чем ок отличается от завода бариду-ть- 
ского? .Между тем этот завод выпшнил 
свои планы, а барнаульский отстает.- 
Можво назвать ряд эавоаоа, выполнив
ших свою nporpBMiAy. новосибирски|1. 
барнаульский кпрш.чныс заводы ва 125S, 
омский кожтавол на 110'»- В общем же 
вышьтненпс лромфияп.тава в нашей лро- 
мыш.тенкости в яервыЛ кв-чР’’*’ wcni- 
гало 76*», в anpaie н мае—781». Отста
вание ряда подсобных предприятий озна
чает отставаппе'в строительстве крупней
ших стронтельаых ||редприятий НевьА- 
патиение промф)Шп.;ана в местной про- 
ыышлеивостм юхяется тем злом, кото- 

‘ рое НУЖНО неи|д;:нни уничтожить и до- 
I биться IOl>‘  ̂ eim лнеипя штаиов 1Ю всем 
' пашин местным iboikm i

Мы HveciB уж-.' .ейчас гА. всем 
преаприятияч каюссальнейший рост 
ватовоЙ пролукцни. В 31 голу мы будем 
иметь ВД.ТОВОЙ про̂ 'Кцин на З-Ю мил
лионов руб-чей и в 32 году на 669 мил. 
этот колосса.1ьнеПшнй рост выпуска про- 

!аук1|нп мает главным обрвзом за счет 
ТЯЖС.10Й промыцленностн Росг рабо
чих на прежпрнятнях в 31 году вмеем кз 
234Н, в 32 году-нз 362».,

Третий решающий год пятштетки и 
32 год—год окончания первой пятилетки 
создают такую базу, на основе которой 
мы сможем во вторую пяти.тетку раз
вернуть колосевльвейшее промышленное 
строительство.

Лучше обстоит дело там, где работают 
МТС. Последние выпа1нпли свой план на 
94 с л>^н11м проц. и перевыжмннлн за
дание иентрл на 200 тыс. га. Это гово
рит о том, что чашнинзацня катхозов, 
трактор евляется тем организатором, ко
торый дает возможность дать яанбатьшие 
темпы к раэвертываяию и расширению 
посевноЛ Л.ТОШДДИ. 80 МТС, нашего края 
посея.ти один мн-гь 700 тыс. га. Мы на- 

, нечаем к осени иметь 104 МТС с тем, что 
:бы добиться дальнеПшего расширения 
! машинизации сельского хозяйства.

' Разреш ить проблему 
ж ивотноводства

Больш е половины 
бедняцко-середняцких 

х о з я й с т в  
коллективизированы

Второй важнейшей частью нашего хо
зяйства является сельское хозяйство.

В Замадво1| Сибири мы имеем бурный 
рост катхозов; в октябре прошлого года 
мы име.щ всего 20,6S гаиект11ВИ31фован- 

: яых бедняцко-середяяцких хозяйств, а 
I сейчас 52н. Этот поворот бедняка и ос- 
' яовноЙ масты середняка к катлективиэа- 

ции об'ясняется лрави.1ьностъю генераль
ной линии партии, проводящей аиквида- 

i цию кулачества, как ютасса ва основе 
' сплошной катлсктивпэаипи, проводящей 
реконструкцию сельсюзго хозяйства ва 
основе нндустр|<а.1изации, длвшей воз- 
пожностъ >«еханизнровать сельское хозяй
ство. снабдить ею тракторами, кочбай- 
памп II другим.I мсобходпиыук машинами 
и орудиями. Надо сказать, что работа по 
кот.тёктпви.таитт деревни, проходида не 
совсем г.таако. .Мы, вяачате нашей работы 
нмели батьшос увлечение такими фор
мами К0.1ХОЭОВ. как коммуны Мы имети 
батъшое количество коимуи, не нмеющкх 
матернадсной базы. В теченпе зюго не

большую работу мы прове.ти по сов
хозам; я 30 году шесть совхозов, засева.ти 
136 тыс. га. В 31 г. мы имеем 14 совхо
зов с посевыоП площадью в 478 тыс га. 
Совхозы переви1юлш1.111 п.тан. Животно- 

' водческие совхозы, также вииатнилн и 
! перевыпотпилн посевной п.тан.
I Огромнейшие задачи стоят перед нами 
I в части жнаотповодства. Зап. Сибирь яв- 
. яястси важнейшим в Союзе животновод- 
ч̂еским районом, мы имеем уже сейчас 

|609 маточио-товарпых животяоБОДческих 
ферм. 24 животноводческих совхоза. На 
первое января. 32 года, предполагаем до
вести в них поголовье скота с 3 1 тыс. ло 

|4lS тыс. Перед соина-тнстическим секто
ром в этом году стоит задача, увеличить 

I поголовье скота с 4045 тыс. голов до 
' 4945 тыс. Задача по животноводству, мо
жет быть разрешена и разрешается таким 
же способом, как мы разрешали зерноаую 
проб.1ему, т. е. путем постройки животно 
водческнх совхозов, путем организации 
К0.1103НОГО животноводства, молочио-то- 
варвых—||)ерм в первую очередь. Нужно 

I перестроить работу всех оргавизаций та- 
I КИМ образом, чтобы практическое руко
водство колхозным производством было 
поставлено и яж-ялось основной работой 
всех наших оргаш1зациГ1. Мы ставим за
дачу—в конце 31 года и в .крайнем слу
чае к весне* 32 года, в основном Запад
ную Сибирь КО-МекТИВИЗИрОВатЬ и Д1В 
того—чтобы разрешить эту задачу, нужво 
суметь нагадить работу внутри каг.текти- 
вИзированяпго хозяйства. Вопросы о пра- 
ви.1ьной организации труда в катхозлх, 
сдельщины, учета яагяются важнепшей 
нашей работой

Уборочную кампанйю—  
в центр внимания

Задача по подмгию каиозного произ
водства может быть нами поставяепа и 

' разрешен, если мы сумеем организовать 
кадры для руководства катхозным произ
водством. Здесь у нас имеются два пути 
первый путь, более проаа1жнтАи1ьныП 
это создание кадров путем всякого рода 

I курсов, учебных заведений и второй путь 
'испытанный и батее быстрый—создание 
кадров внутри кшхозов Борьба за кадры 

I внутри кшхоэов яатяется нашей основ- 
, воП задачей. Вместе с этим надо сказать, 
что огромная работа чю преобразованию 

! се.1ьского хозяйства, по поднятию его на 
батее высокую ступевь нератрывво свя- 
завв с повышением культурного уровня 

: колхозника вообще. .Машинизировать 
сельское хозяйство это не значит татько 
азть деревне трактор. За трактором noli-' 

I дет в деревню огромное кмнчество вся
кого рода машин. Д.тя упраатевпя этими 
машинами, для батее быстрого усвоения 

[учета нужно иметь огромнейшее количе- 
I ство кадров, 8 кадроз хорошо грамотных. 
Задача ликвидации неграмэтности в кат- 

! хозах—важнейшая задача.
Солротив.1ение кяассового врага, борьба 

' против наших мероприятий, против сои- 
' строительства, наиболее обостряется, а тс 
' моменты когда, на том 'или другом уча
стке мы продвшаенея быстро вперед 

|Это особенно ярко сквза.1ось во время 
вашей работы по коллекти8иза1Ши дере
вни. Сопротивление кулачества коалскти- 
визаиии было ожесточеино, во наоснове 
классового сгиочевня бедняико-срелвяи- 
кой части деревни мы сопротивление ку
лачества преодатовасм успешно. Для того, 

{чтобы хействительно закрепить ваши ус
пехи. развернуть в да.1Ы1ейшем работу, 
нужво еще решительнее, бороться со 

I всякого рода кулацким сопротивлением. 
!с  кулацкими настроениями. Во время 
' посевной каыивнин, в вопросе коллекти
визации мы выдераыи то.гько паювину 
экзамена Сейчас датжяы стоять и стоят 

' в центре внимания вопросы уборочной 
кампании. Без органиэоваияой уборки мы 
не сможем правильно дальше разверты
вать работу ваших катхозов, плохой о{>

Целегаиня Металлистов примтстеуят нонференцим

риода цроде.гана огромная работа по пе
реводу нежизненных коммун на устав 
сельхозартелей, яв.1яюшихся основной 
формой коллектмвнзапии в настоящий 
период. Сейчас более 80s коллективизи
рованных аворов мы инеем в с. х. арте
лях, я оста.тьяые 2US в ТООЗах^и ком
мунах. Коллектнв1ШЦИя яви.тась основным 
условием расширения посевной илоииди. 
Предварнтедьвые итоги сева показывают, 
что прошлогоднюю посевную площадь мы 
перекрыли ва один с половиной мвлд. га, 
однако нывешяиП посевной плав выпол
нен лишь на 78S (намечено было засеять 
9,5 МИ.1Л. га. против 5.6 мнлл. га прош
лого года, а выполнили 7.4 мнлл га), 
Невыпатвевие произошло потому, что ие 
не'-, своевременно, с до.тжиой больше- 
виг;. -'‘мгргией t ; '  .-ь  за е.»о < i-

гамизаиней уборки мы кавегем материать- 
иый ущерб колхозному хозяйстве, будем 
иметь затрулиевиг в яэ-инеПшей работе. 
Затем докладчик, остановившись иа во
просе лесозаготовок, отметив колоссаль
ную потребность в лесе агя строек, ука
зав, что плав U0 заготовке леса выпол- 
ыеи только яа 43N продолжал: На основе 
пр1вв.тыой организации рабочей силы, 
своевременной заброски ее напряженкой 
работы- плав заготовки .теса аатжен быть 
выпо-тнен.

Сибирь, со своими коаоссальнеЕшиыи 
богатствами, имеет очень большое ко.ти- 
чество возможностей, цо эти возможно
сти тормозятся тем, что мы не можем 
вывозить веобхидимсго количества 
сырья. НЛП готовых изде.тий и ;io'Ti>u]i 
пистак.тениич з.:14ча по раАвертиввккю 
Ку;Гг'.а 1 . -;-m.Tei ссг:-лс l..•..̂ cг

ра.звертываяию нового ж. д. стротель- 
ства. Основная задача—аобнться оконча- 

|И1(я в срок постройки дороги Левннск- 
Новосибирск в др„ провести реконструк- 
Ш1Ю трвиспорта, примыкающего к Куз
бассу. Нужяп добиваться в батее повы
шенной работы речного транспорта, не
медленной механизации noi рузочно-раз- 
грузочвы.х работ, поставигь как следует 
строительство безре.тьсовых дорог. Перей
дя к да.1ьвейшеиу п-таау работы, т. Гря- 
дннский указывает: к 3/ году добыча 
угля в Кузбассе должна быть доведена 
до 143 милл. тонн. Л-зя того, чтобы это 
сделать, надо построить 177 новых шахт.

Дальнейший 
гигантский рост

в области металлургии: в первую оче
редь мы пускаем Кувнецкий завод. В 
этом же году взчииаем подготовку с тем, 
чтобы в 32 году поакостью развернуть 
2-й металлурП1чесы1Й Кузнецкий завод 
мощностью в 2.000.000 тонн. Кроме то
го. уже теперь ставим задачу начать 
подготовптс.')Ы1ыс работы к постройке 
Абаканского металлургического завода, 
затем одного завода по выработке каче
ственного мета-тла. Оановременво будет 
расширяться Ье.ювсхий цинковый завод, 
строиться Кемеровский цинковый элек- 
тратнтный завод и г  д.

С Окиичакием строительства эаюдов— 
комбайнов и горного оборудования при
ступили к Постройке целого ряда иаши- 
востронте.1Ы1ых заводов.

Развертывание Кузбасса и колосса.1Ь- 
кое количество угли, которое он будет 
давать, позватяет развернуть соответ
ствующим образом химическую промыш- 

I левность, добычу кокса азота, нефти 
I U I. д.
' в rpiiuaxHoi'i степени разовьются злек- 
тростаншш; вместо 12 тыс. киловатт, ко
торые они датжны давать по плаву в 
текущем году, в 37 году датжны будут 
дать с вновь построенными ао 6 мил. 
кидовап

Все это вызывает необходимость фор
сированного ж. JL строите-тьства и воя- 
иого траиспорта

Колоссальная задача стоит и в отноше
нии сельского хозяйства. Через 5 лет мы 
предпатагаем механизировать сельское 
хозяйство на 90S, расширить посев'ную 
площадь а 37 году с 8' з миллионов гек
тар. до 27 млн. га.

Но .тесной промышленности с 7> з мп.т- 
лионов кубометров 31 года план яа 37 
год намечается ло 67 мн.тл. кубометров

Такая программа штановой комиссией 
в Москве уточнена. Комиссия ммет1ыа 
вывоз из Сибири на 5’ра.л 15.000.000 ку- 
бомет ров

Соответственно с этим, мы ставим за
дачу по развертывавию легкой индустрии. 
Перспективы колоссальны, они имеюг ог
ромнейшее значение не татьхо атя За
падной Сибири, но н Д.1Я всего развер
тывания нашего хозяйства.

Д в е р д о  держ ать курс 
на подготовку новых 

кадров
Одной из важнейших работ крайкома 

была работа ло рукэводству каярлмп и 
созданию новых кадров. Мы сделали мно
го Д.ТЯ того, чтобы укрепить руководство 
ОСЯОВНЫИ11 частями нашей ра^ты по кад
рам, во все это, бесспорн!'' не может 
разрешить той огромной по р.'бкс>стк, 
которую мы имеем.

Какие мероприятия в этом отношении 
крайкомом предприняты? Лля подготовки 
партийных кахров имеем Западно-Сибир
ский Комвуз. и есть решение ЦК открыть 
второй КомВУЗ в Западной Сибири ре
шено, что в Томске начнет работа: 
овекн Иромакадемия.

Но на ряду со всякого рода учебными 
заведениями мы аолжны добиться болеепо- 
8ышеяно1| текущей пояготовкп н повы
шения теоретического уровня партийцев 
через сеть партпросвешсиия. К сожа-ie- 
иию. есть еще такие районы в городские 
организации, где учебой охвачено лишь 
только 8S. Это громаднейший недоста
ток.

Вопрос подготовки cneuituiiCTOB jlib 
I промышлевностн и сельского хозяйства— 
I важнейший вопрос, от правильного ре- 
' Шенин которого будет .зависеть снабже
ние ква.зпфнинрооанными слеииа-|истами 
лострсюнвых и вновь строяшихся заво
дов. .Мы сейчас имеем в крае 23 Вуз'а и 
54 техникума. Это только начато той ог
ромной работы, которую мы юлжвы про
вести. Сейчас 310 количество сущесткую- 
шкх вуа'ов и техникумов удовлетворяет 
вас очень кеэначптслвно.
Количество -вуз'ов и тедникумов, и осо 
бевво техникумов, яо.тжво быть во иного 
раз уве.тичево.

Мы здесь имеем очень батьшие труд
ности. Трудяости эти проистекают, гаав- 
яым образом, от того, что при таком ог
ромнейшей развороте наши города не 
справ-тяются с раэыешемиен этих вуз'ов, 
с бытовым обс.ту«нвавием студенчества,а 
зачастую к этому желу подходят так, что. 
если все, что нужно хтя ВУЗ'а, не будет 
прслодаесево из центра ва блюаечке, то 
такой ЬУЗ, и особенно обслуживание 
студенчества, будет находиться в .тяже
вом* по.1ожея1 и. Эту косность всех на
ших ортяннэаци11 нужно решательно по
бороть В некоторых Mcciax есть такое 
■астроевне. что раз нам тесно жить, 
труано поставить а соответствующие ус
ловия учебные заведения, то ве с.зедует 
ли отказаться от дальнейшего расшире- 
ВИЯ учебных заведений. Это -овершенн» 
■еправи.тыю. Конечно, вам очень трудно 
при наличном жи.тфоиде, при имеющемся 
фонде заавнй и строений ао всех наших 
городах развернуть строительство ВУЗ'ов 

. и в особенности строитмьстэо технику- 
I нов. но как бы ТЯЖС.ТО вн приш.тось. мы 
должны твердо держать курс на то, чтобы 

' все время, из года ■ год, расширять ко- 
|лнчество учебяых заведений.

Мы име.1и ряд случаев, когда посте 
I реформы Вуз'ов некоторые краевые ор-

гааизаиии несерьезно отяестись к этому 
вопросу. С некоторыми ВУЗ'ами играли 
как в мячик; сегодня к одному перейдет, 
завтра к другому, потом к третьему, и в 
результате эти учебные заведения Терпе
ли опрсде-тенный ущерб. Нужно Д|>бя- 
яаться, чтобы этого беэсФразия в даль
нейшем ве было.

Особенно тяже.то в отношении созда- 
ння ВУЗ'ОВ в тех отраслях хозяйства, где 
мы начинаем дело впервые, когда у нас 
вет самых первичных кадров дтя созда- 
вня этих ВУЗ ов и техникумов, когда нет 
возможностей сразу поставить правиль
ную организацию развертывания работ 
■е только по обтии. но н, в первую оче
редь, по спеииа.1ьаым знаниям. Нам ну
жно прямо и решите.1ьно ставить вопрос, 
что, если мы тот или иной ВУЗ ергани- 
ауем впервые, его нужно строить б.тиже 
к базе, к производству. Этны мы сможем 
быстро н прави.тьно нспольэов.1ть имею- 
‘шиеся силы, прави.тьно поставить вопрос 
о подго ‘Эке cnciiiiaiKCTOB и латд им 
специиьных знзн:ь1.

Развернуть жилшцное 
строительство,улучш ить 

культурно-бытовое 
обслуживание рабочих

Развертывание большого катичсства за
водов требует и батьшого катичества как 
ква.1ифниирован1 ых, так и кекоя.тифици- 
рованных рабочих. Поэтому н вопрос 
подготовки квашфиинрочявиых рабочих 
яв.1яется важнейшим вопросом. Нужно 
яриблизмть подготовку рабочеИ сн.ш не
посредственно к производству, к фабрнье, 
заведу, строящейся п.тощадке.

Для вновь строящихся предприятий 
вам нужно огромнейшее количество во
обще рабочей силы. Вопрос о том что 
рабочую силу можно получить путем 
обыкковенвоЙ вербовки, отошел • об
ласть прош.того Перед нами стоит >аяа- 
ча-веровать рабсилу путем ортаниэо- 
ванно:1 связи межау иредлрнятием и кол 
хозом. Мы уже на такой путь всга.тн, 
когда, например, рл̂ ": т ома а:я Куз
басса вербуется порах сгсгАйТСТвую- 
шей договореаностп между Воступе^ н 
катхотаычи органвАлиимми

Но нато органиэовать рабсту—нужно 
суметь соотве1 С1ву“ ;;;'1м образом устро
ить для ЭТ01) рабсилы Ж|Адш1и. д.тть мн- 
вимлтьные условия для рабг- - на при- 
приятиях, и в этом OTUOaieKini мы в За- 
па.Т1'->'< Гибири находимся и>.';шн1 в 
тяжел-'-.; патожейки. У ыяс в К;, '■'гсе нс 
только квартир, но простых барики не- 
хватзА-т. Мы провели батьшую работу по 
мобилизацнн рабсилы аля Ку.эбасса в ко
личестве 7.000 чел., ко Вост'угить, встед- 
ствие медостатка жидпш. мог раз''-.-стнть 
только 4.000 чет., а 3 000 че.т. прА-»де, 
чем начать рабиить, датжиы были прк- 
стулить к постройке Аарлшв.

Д.ТЯ разрешения ж)й. кризиса центром 
постанов-тено ввести упрошсннис стан
дартное строитетьство жмлиш д.тя рзбо-

Мы в Зап. Сибири в этом году до.1жны 
построить таких упрошенаых стлиддрт- 
иых домов (деревянных) на 100 тыс. рл- 
бАЗЧих. Эта задача, если мы ее сумеем 
выпатнить, во многом об.тсгчит по.юЖе- 
вне в Кузбассе.

Вопрос развертывания и соз1лнмч кад
ров рабочего класса тесно связан с тем. 
чтобы суметь удовлетворять нужды этих 
рабочих и улучшать положение этих кат- 
ров Создавая' кадры, мы дс.тжны npe-i-i>e 
всею озаботиться о том, чтаФм и.,сть 

|ЖИ.1ища. озаботиться о кумьтурно-быто- 
! вых условиях для рабочего И опять-таии 
состояние культурно-бытового обслужи
вания в Кузбассе находится в очень тя
желом положении Вопрос о гамом при- 
нитиввом доме, где бы рабА̂ чий ног 

L провести культуоио спой отдых, вопрос 
'о  ьино, о самом прнмшибном обглужи- 

ванин культурных запросив рабочего. 
яв.1яегся важнейшим вопросом, и в Куз
бассе он находится далеко нс в бтагАию- 
аучном пазожении Поэтому н-з ряду с 

: вопросом о ж-илсгроительстве перед ка- 
I ми стоит элэлча о cipoiiTe.ibLTBe ку.1ь- 
тураых учреждений.

, ОгромнеПшее значение имеег црдан.1ь- 
но поставтенное снабжение.

У вас в Зап.1Д«о-Снбирской орг.шша- 
Ш1И дело с pvkOBoiciao'' в потрА-бите.гь- 
Ской kO0iie|>..iiiiii 6U.TO ноблакитотучш- 
Краевой комитет сменил pykAiBAJXcino 

, Кооперация 10.1ЖИЛ улучшитк гнабженне 
: рабочих. ПерАТХОД на новые фирмы pat- 
, иреде.ченпя — закрытые p.iciipcai.iiiicair, 
организация кооперации по отрас ..̂ му 
типу, развертывание дсятельисгтн 4,,oiie 
pauHiT—направтекы па то, i. ĵu обслу
жить в первую очередь кадры рабочих, 
которые мы создаем, и деть iy4.::iu « к -  
можигасти «лч оазвертываиня iiooiuBAia- 
ства

Авангардная роль 
коммунистов должна 

возрастать
Развернувшееся щромиое c;|icii7>-n-- 

I ство, мы пе можем мыслить без нкп'ани- 
I го учаттия широких рабочих и колхи-тых 

масс. Поэтому вопрос об ис11о.1ьзизаиаи 
I возроспкЛ актпвнААСТи тг1>Д|::;;п*сн гг'• -л- 
' ся вопросом, который ДАпжен uaxu_ -:..ся 
I в цеигрс внимания всей из-цс*: pa<''~.i.' 
i Роет вктивности рабочего клагса. рост
'актквяостк всех трудящихся вь :;-.,: i ^
|то, что поставленные перед нами i-ipoM- 
нейшие задачи по стрАИИА:льству рабА>- 
чис выполняют путем соцпл.1исп;ческосо 

' сиреьаивамий.
I мзросшдя актиаиооть масс ipeCyei, 
чтобы каждый коммунист был во гл-ве 

I массы, во главе великого двиления ра- 
|бочмх, во пава движения Kit.ixi-iHiii.oe. 
{Вопрос авангардной ради kOMv.in-.iюв 
I является вопросом, на основе которою 
Мы кЩа более можем opi-i 'i овль улар- 

[ничество и соцва.1||С1,1че:ьое £0|ччи1')ва-
I ние
j (Оковпании гя. На 2 iTii.).

18-го июля сельская партконференря
2-1 Томская сельская раАонгая конференция ВКП(б)откроется 18 ию.дн 
|931 г ,  в 6 час. веч , в г Томске, во Дворце Труда [иа.зый зал, 2 этаж)

Поаесткаднб:  |,
Л С о с т о я н и е  и  о ч е р е е н к г  л а о е ч и  п а р е  ' 11ьаза;.'1Ш. 1'
S. В ы б о р ы  P a u u c M i ,  f ’a i iK K  а / ’е $ У О Я ш сш 1 . Е
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-Гкгдхшив зялмя*

ВТОРАЯ ГОРОДСКАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
СНЬИРЬ ДОЛЖНА ' 

СТАТЬ БАЗОЙ ,  I
МЕТАЛЛУРГИИ, б а з о й !

МАШИНОСТРОЕНИЯ
(Окончание я«иладэ т. Грядинсмого. 

См. 1-ю сгр.).
Втарот' зиачеГ*. которая стоят перед 

яаик в связи ( оргаиизацисГ) зкшаностикасс, ямяюия вопросы организации и 
работы професоюяа.тьыых союзов. Мы имеем по и̂-Сибирскому краю 557 ты
сяч членов лрофессиои. сою»в. Работа 
■рофессяо(13з*11.>т союзов в первую очередь, о«ть теки, аолжяа зак.1ючаться в 
орган1ШЦ!ш соц. соревнования и удзр- 
кнчества.Говарпш.и. UV. развертывая свою ра
боту, имеем 6о.тьшое количество привод- 
иык ремаем от массы к партии, мы имеем 
бохмпое колвчество оргавизаций, руководя которыми, направляя которые, зю- )мем праая,1ьно руковоа}1ты1ассани. лра- 
видмо ваправ-тять их активность. И по- 
этом'у работа вокиеЛшнх из этих орга- вкзаниб доджоа находиться непосред- 
ствеияо под вл:1яи1км, под руководством 
патийваД оргаынзаини.Одно|1 из таких важнейших организа- 
цкП, имеющих огромнейшее зваченне в ■еле руководства массами—ьв.тяется ком
сомол. Работа KOMcouaia аз предприятпях, 
а особенно в ьо-тхозах, яв.тяется работой, на которую оартпйиая оргдаизаш1я долж
на абралпь сугубое виимавие. Партий-
|1ые ор<ая.:заиии Д0.1ЖНЫ усилить '----иомошь, свое руководство в работе 
соводом. осо-беено это касается в части 
деревенских ячеек.

Роль Томска в урало-кузбасской 
проблеме возрастает

Кузница кадров должна быть и промышленным центром
прения по докладу тов. Грядинского

(Утренне-? заселанн е 11 июля)

Своевременно подготовить 
кадры для Кузбасса

Накм.'ц. вопросы культурного строн- гедьствя. неграмотиостн, охват всех ае- 
теГ' шкояаыя. развертывание ку.льтурво- гросветельаоЙ работы—являются пер- 
востеяевнымн нолросамв, особенно важны они для деревни.Залдлк'>-Снб<'рская партийная оргаяв- 
эация насчитывает в своем составе окаю 
КЗ.О») чтеоов. За этот год мы выросли на Onub.i. директива крайкома о 
новеаеннн а составе вашей оргаш1эаит1 кохичеав! рабочих с производства до 
4<3S —си;-.- не вмголненэ.

Мы выросли, главным образом, за счет батраив, 33 счет .лучших колхозников.
Поэтому, отмечая батьшие достнжеипя 
по рос>) ч.тен'-в н кандидатов, мы дат.к- 
вы скззать. что рост за счет рабочих ые>' р 
аостаючеи, мм дмжяы во что бы го ни, ' ‘ - ,i _
стаю 1 :'репн9у о 45‘» рабочих с про-| ^  JTPexa раииТ ^ШкЯИГКОГО Цв 
НЗВОДСГВ! выпатяить. lilfBTBurO ЗДВОЗа ItilBHOtT ТГГ№Х СТр01-

^  »ют период мы в нашей 3aiiaAHO- Up.||,CTKi УКК. ЯшиЯЯГи1Й завпд CI 
Спбирсмзи организации провели пере-1 иытинйм- гвпю поо
строку работы партийных ком11тетов. “Р®

Утрсинм м ге11яил Р)рпарт1;пяфе 
реацяя 11 я ш я откры.юсь :шслушв 
ваяп^ч второй частя док.1ада тов. Гря 
.TiHCRoiTj о работе СяГжрайкояа. Нос 
ле доклада конфереяцня перешла к 
п|м>ниях. Все вистуалевня иавныв 
01ф,та<1И вертелись в-жруг подготовь! 
кадров для К\.м>асга. для вновь строя 
щи.Ася гягантов. Тов Муравпви в 
своей выступ.денвя подробно охарзкте 
ризовал состояане хяяяческого втуза.

—  Мы дзлв нашей слцнллнстяче- 
сьий стройке 155  гпеф1а.11стов из аа 
игего втуза. Нго далеко ве удов.детво 
ряет те требования, которые пая сей 
час пред'являится.

Мы пережнваея кршяо в пихеше- 
няяд, пача.1Н постройку хяяического 
корпуса, во .до конца его ве дове.и из 
за отгутствяя средств.

—  Томск может принять участие 
в строптельстве Урало-Крбасса, но 
плохо то, что мы ве имеем точного и 
определенного задааяя от краевых ор 
гзнязаций—сколько вам надо их le-

рез вузы ■  техникумы; наряду с этим 
ае менее boshoI  задачей долхво быть 
вовышеаню кв;1Ляф|Баця1 руководя
щего состава наших вузов и техвнку 
нов. lIoMBMo этого вадо увеличить 
сеть курсов директоров.

%1тем выступили в пр-ниях т.т. 
^тров, Горфин, Макаров,
Гробовой Каган и яр.

зрои.зае.̂ и рхзукрупвеш1в ячеек, приб.1и- 
№И их к производству.Особенно важна перестройка работы 
вд же/езнодорожном ц водном транспорте Перестройка работы на транспорте 
BBL'toia-TTca имекио в том, чтобы приб- двзить ячеГку к прэизводствеквому приз- 
нзку; от стдш1'Ойных комитетов мы реш-тп к оргШ1зац1Н ка̂ лективов, к 
гашшш1и ячеек по с.тужбам. это даёт 
во1мо»шость улучшить п.тртиййое руководство ил тршепорте и приб.т>эн1ь к 
тем прм'звоаственным задаоням. которые спмгт перед транспортом и тем самым 
оовыспгь .<вдвгардаую роль коимувистов.

деревееМТС оПерестооека партработа и взжаом зерно*’м совхозе. МТС орга- ■изовакм паргоРяые комитеты, окаю 
ш<х огеапнеиы гри-тегаюшне се-зьские аче.Чеи Таким образом, в жизни дере- веяскнх орга1тзаш(Г| появились новые 
моменты орсзш1зац1П1 коммунистов, это — 
соогветствуююзя пройзводствеш1ая база. Это очень важязя часть перестроПки на- 
аей партяиной работы. На основе этого 
мы в 13.1ьаейшем можем развивать уже такую организацию наших ciu, которая, 
баэ11руась на соответственной произвол- 
CTBcmioA едтгше. сможет развивать ту 
с̂оводящую рать, которую ао.зжеи играть каждый коммуанст в деле сгрои- тельааа в деревне.
За этот рерпод мы имеем огроияей- 

шве достижения а борьбе за единство вашей гартии. ({дша сибирская оргави- 
зацня успешно боротась со всякого ро
да уктоначи дата успешный отпор как троикнстаи, так н правым ужтонистам. 
Наша сибирская оргаяизоция, в частно
сти Томская, своевременно да.та по голо
ве попытке право-..тевацкого* блока Сыр- цова замести какие-либо концы в Зап. Сибиря Это огромнейший атюс в нашей 
работе Мы имеем с ванн праватьно ор- 
гавлзоинн)» работу в 6opî e за едвн- ство пзртнн Мы с вами имеем огром- 
■̂ шие усмези н достижения, наша Cii- 
бгрская орг1ни.<311ия едина н монолитва. По 8 прак'ике нашей работы еще очевь 
мою всякого рода оппортувнстнчесьмх отрыжек Мы имеем еще очень много 
фктпв смшортуяизыа на практике. Перед 
ими и в дзаьнейшем стоит интенсивнейшая борвбз со всякого рода проявленвя- 
мй оппортунизма как в теории, так и на тактике

Бо.тьшеч|«стские темпы требуют от всех 
■1C вапряжевиой работы во всех частях, оая требуют, чтобы ин одной минуты не 
было упущено нами в деле борьбы за соцстроитеяьствп. И поэтому каждый, кто 
так или НН1ЧС в вопросах борьбы эасоа- 
строительство пытается оппортувнетиче- CKR поставить дело на самотек, делает не большевистское де.ю, а ошюрту- 
«NCTH-iecKoe.y нас была и будет жестокая борьба со всякого рода нроявле- 
«яем оппортуийзма кв практике, со 
■сяиогэ рода попытками каши боль- 
■квистсьие темпы подменить самотеком

Сибмрь датлена стать базой мета-т-тур- 
гмя. бвзий машиностроения. Нам нужно шмиективнзнров-пь край к концу 31 го 
дд, нам нужно добиться ддзьнеПшего по
вышен:!) 6ЛМОСОСЮЯШ1Я рабочих, ко.т- хозникж. нужно н .дальше развивать 
большевистскую борьбу со всеми капита- дистнчесьнни э.';еиеята>т как в деревне, так II I ropiuc. Нам нужно жестоко бо
роться со всякггз рода шатаниями н ко-

йзм.хгтвенвую программу, краевые 
npradHJanMi «олжпы обратпъ герб- 
езвое вннмавве на его работу.

Тов. Алексеев в ЫнальчуБ с Томск 
ПнягеПской X. д. юворят;*В резулта 
те пагтиМчквой постдаовки вопроса 
Тпмсквм горкомом ВЕкП(б) перед крае 
вымп и peHTpa-ibHUMH органам! в:ыс 
удалось о т м е в т  |:оасервацвю Тимск- 
Ёнисейской. i-^a дорога хо.1жпа дать 
в первый год восемь с по.ювмяой мял 
ЛН01ИВ кубометров леса Езузбасоу. По 
пеану линия Тонек • Чулым яолмма 
опфытъея 1 ноября, рабочие выдвину 
ли встречный план—от)дк>ггъ линию 
1 октя^я об'явив себя ударниками, 
Мы ту задачу выполи)м>.

—  Нашему горкому после гмеаы 
руководства пугнковщшы —  юворкт 
т. Стриннн, благодаря лраввльвостм 
проводимой ио.тнтикп партви здалось 
добгГБГя в нывешнем году 58  проц. 
ко.ыептвввзацив, под вспытааным ле 
нмнгквм руководством со стороны 
краевого и цевтра.1ыюго комитетов 
В1ьП(б) мы I  в ддльвейшем будем 
твердо проводмть генеральвую .хвамю 
партии. 1‘еш1те.тьво борясь с остат
кам! вугнновщлвм, к весве 1932  г. 
мы прядем Б сп.111ШвоЙ кол.1ектнв1- 
зацкн.

Большой Ку»мсс требует от вас 
гвиевременвов ПОДГОТОВК1 кадрзв че-

ет. как. по садам снеина.'ц.иск.'сни. в ка 
снх {iskiaepai )ни до.1жеш оаавивать 
ся в 6.тнжайгане годы.Сжвррио обстоит дело с оборудова- 
KiiPu .'1вбораторвй вновь народнвошх 
ся учебных повезеппй. В течение 
нстехшего времени на оборудование 
не израсх аовано пн одного рубля.

В о̂ пепешш научными профессор 
ски-препидивите.пьскныи си.тами учеб 
ные юве.Еемпя идут по линии бесво 
нечпоп) сивыостительства̂  ̂доходя до 
граЯннч ирелс.юв.

В части пе|Юброскя некоторых
ВТу.шВ H.I ToMi-кП в Bj«*e

«лвыцхам» блосом, двурушвнчествон 
и «.тевыми» заскокамн. У нас имеется 
ко.1осса.1Ы1ый рост народвого хозя&ст 
ва вообще и, в частнэсти. Снбнрсво 
го «1>ая. но в этом росте есть значите 
нов отставание по лиимн коммуналь
ного хозяйства. Томское коммуналь
ное хо'.1яйство вместо потребных еже 
ГОДЯ) 2 мнл.1нояоБ рублей на вое 
стаяов.1ен|1е. в течение пяти лет по 
лучило веегз 1V4 миллпоаа рублей. 
Между тем. потребность в жилой пло 
шали интенсивно возрастает. Чтобы 

IX воегтаповить жияпшный фонд потре 
V-' буется в-ложений не менее 90 мвллно

шепеует определенная то{>онли8ость. нов руб. Ь'роые того требуют соответ 
к вопросу о неребро-ье в Kpaficooiiap [ствующего переоборудования н ремов 
'-.o-ie, полходят не но серьезному. Со та злектроетанция. водонаносная стан 

на.тобмооти ортанлемия ] цця, прачечная, бани н т. д.
Томске. RO выделение -т-,̂  _; loe. 1эраоыннн говорят, что ва ря 

, ду с культурным ростом н общим ро 
,гтом 11роныш.ченностя нашей страны, 

. - J - I полиграфическая ппомыш.ченность явпарте езда. Стровтмьство »ра.ю-Куз под.-тв, ФяняноЕровашю прлод1гт не.^^.^ иаиболее отсталой нромыш 
басса требует от пас бол.шевмгтскях ™ I леняоетью. В этчГ ', чапнымн Подачками.
темпов. Вместо прошлогодаи 4 мн.1 Коротнов плорит с» Том. ЧТО ДО ;

УС0ЛЫ1ВЯ, вершенн 
; всех втуз

„ п - м к надо п|И1п 'ВОДИТЬ по онрелелепнуму
oanaiHO-tBOBpcKii край принял на цдану, с\, стороны хо-1об‘вдиненпй 

себя мгторичсское решение ХУ1 втзмы не полз чаэт нпкакнх рудо-

ленностью. В этой об.1астя не говоря 
уже о темпах, нет даже ошюртуяастя

иов™ тив уия яынве шв ухе ДОВХ ..„дчвк с.„е,тгнно 1,ед„™то,но .«л.
ни дать , HBJJIOBOB, а на будущв! тал «iiciM.imB вмроту |.a.i»imiB вид „р „„л 1|ленноста оборудбваинеи, 
гад 13  BHJJHUBOB. Тонн ».1хен ока- I продолжается перерас-
.IJRBT,. ППЛОТаяРТЕПП nilUiiaik R ЛЛЛПВ Ёпа.и amniuieu У I.» ПрВДаЛСИНв njPO НСЗНаЧЯТСЛЬНОГО ПОВ гвя:ш с раг-решеипся вопроса 1 ,»■ а„аяа,„,.

1о-1о.тбагса. СТОЯТ осромпие c o a t^  крупных городах. В области
шоио лети,в .пкделсш ы в ладан, m  ! поднграфнхес
травгаортяроааивю у,-ля я 8  ао« про«ып|.ага!|«тя ле.ю о б с ,^  яс
СВЯ.1Н с »т„» яе.Лхохп«, приступать „ „ „ | ;;2льяо саяеряо. Эгяж аопрасоя 
а яаысхая,и> по реке Т ош . на „ред . ^ ^ о я у  яеовхо^паи аааятыяк Таа 
мэт испальзооцния ее. | необюдамо заняться вопроеом бо
Кроне того, воархстаишяЛ гру.аообо усяленнлв полготоаж. я яерепод 

1'отовкм газетных работннхов.

зывать орактвческую аомишк в разре 
шепвц этой проблемы.

Наряду с борьбой за швчесгвен- 
ный выпуск кадров, мы должны по- 
вегт! решительную борьбу за качест 
во выпускаемы! саецаалмгтов.

П.юхо налажепнля связь нашнх ву
зов в техникумов с хозайственнымн 
органялацнямн также влияет ва успех 
вашеб работы. Приходится вариться 
в собственном соиу. -

Водный трапспорт имеет большое 
значение в строительстве УКК. Это 
ставит перед вами задачу , расшире- 
вии флога. постройки новых судов 
I  в особен вот непаровых д.ти пере
возки леса. Надо форсировать пост
ройку нового затона ви.тязн г. Томска 

Неповоротливость аднияистрацнм 
водного транспорта, партнйвы.х и про 
феггиональнмх органяз.'1ЦнВ привела 
к тому, что мы до сего времен! пе ва 
всех с-ухах перешли на хозрасчег 
между тем каг. это мероприятие мы 
должны были пр<)вестя в жизнь с 1 
января.

Тон. Езган (Ерасная армия) гово
рит:

ЕраЗком партии неоднократно еду 
шал доклады о состояви Красной ар 
мни. укхчзавня крайкома дэ.п нам воз 
мохнисть оодннть боеспособность ар
мии.

Pa'Wiee шефство, которое сущест 
вуег у нас до снх пор требует корен
ного измевення. От парадных встреч 
надо перейп и повседвев»зй связи 
рабочих с Красной армией.

На утреннем загеданнн конферен
ция заслушала .рапорт делегацин вне
ВОЙСКОВИБОВ.

Более подробные отчеты о иреннях 
б рут помещены в очередных номе
рах газеты.

Не
(Вечернее заседание И  июля)

допускать торпливости 
переброски вузов

11-го на вечернем заседании гор-1 зов. Остро стоит вопрос с яс.тями. осо 
партконференция иридо.1жа.1ЯСЬ пре бенно в се-тьекях местностях. В этом 
япя по доЕ.1аду Свбкрайкоыа ВКП(б). вопросе мы пяэгда кустарничаем 

В прениях выступя.чо 10 че.ювек. вс.тедствие аедоствточного. порой со
Выступающие останав.1вва.чись на не 
сьыв существеияых eonpocix жизни ц 
деяте.1ьности гор. Томске и района. 
Почтя все выступающие каса-тпсь воя 
Р )са подготовки кадров и тех ус.човмй 
в которых приходится учебным заве 
денням. развертьшать свою - работу. 
Кроне того, особое внимание в прежн 
Я1 было уделено вопросдг местной 
□ромыапеикости и хинмуна.1ьиого хо 
эяпстБа как в части Финанспроввнмя, 
тик н пР1м-пе,ктивы развития.

Тов. Ширшов, говорит, что (-нива и 
гнога. (тавнтся вопрос о во- 
вистройке в варианте Лпянск-Еня- 
сейсд. а.не Тонск-Евнсейск. Бр>шюра, 
ро.здвппая дмегатам. пгюфессора Ев 
реЛскога и К»хневича, со всей убеди 
тгльп1>стыо диьазывает необходимость

я;бвн.(1У.( Эти кжоссмьныс эиачн иы №1СТ(н)йдп л»роги в вариаыте Томск-взажн.. суиль е успехом вытнить.Мз осягж вы1юлвейпя этих задач мь’ 
сумесч дсис1В11Те.)ьво, по баэьтевнстскк, звкэнч:'п. работу по постройке первой я«ти.*.̂ 1кя к встучнть во вторую пяти- 
вту для обесгеченмя аиья̂ 1шеп> со- Бваянсп’ческога развития Зап. Снбпрп

;егз Соктсдаго 0>юза.

Енисейск. Краевому к>ы1ггету пеобхо 
д.!м ( длиться в П|1ав1ггельстве пере 
смотра этого вопроса.

Да.лсе т. Ширшов говорит о том, что 
в Томске есть все визы1|Ж1п< тн для

вершеиво вепригодног') как оборудо 
вавпя так в педагогмческ1го персона 
ла. Этот вопр(к усугубляется еще 
тем. что до сих пор партийные и со 
ветскве оргавизацив вопросами дет
ского воспитания занимались совер 
шенно недостаточно.

Тов. Татаренио в своем иыступлв- 
нпм обращает вяммаяне конференция 
на крайнюю ограяяченность учебной 
площадки ФТП.

У пас возвращаются из ааучяых ко 
мавдвровок профессора.С их пряезд-лх 
мы до.тясвы открыть 5 новых 
лаборатзрвй. а соответствующих поме 
щений мы не имеем, в лет гарантии 
на получевяе.

-  Тов. Веркодубея (заьод «Метал 
.•wcTi) говорнт„ что наряду с развер- 
тыванвеы крупвой лронышлениоггп. 
встает крайняя необходимость потгя 
гпванин и такой, промышлеаногтн. 
как т.щ завод <Мета.ъ1ист*>. До тех 
пир лжа гиганты полвостыо не всту 
пят в строй, мелкая промишдеаяость 
будет играть оСобо важную рать как 
в деле развертывавия крупной про- 
мыш.тенности. так и в выполпеняи на 
родпо-хозяйственного плана кюбща

При зав-зде существует шко.та ФЗУ 
которая в текущем году будет обу
чать бвО че-ювок фабзайчат. значп- 
тслыюе число из них пойдет на I>yi 
вецкетрой н завод горного оборудовэ 
ВИЯ. Однако внвмавпя шкоде, со сто- 
ропы края, пет ннкакого.

рот настойчив') требует ыехапизаиия
к расширения суще твующих приста .  ̂ ^ .ней. а так же ведения li.iucrannft для ™ время заседаний КЬиференаию постройки пового штопа. . пряветствова-ти рабочие датегапив от

Тов. Мастеров отмечает что партия Фач>вип «Еибврь» от еоднвков и от 
пришла к величайшим д.к-тижениям ; работшл.'В пристани «Черемошники>. 
&.таг()да[1я исключительно-правильно- I Делегация рапортуют о свопх дости 
пому рукогодству леиннского жеииях, недостатках и заверяют ков 
ЦК' КШ1'б), благодаря наличию твер-1 б-еренццю в том. что они с честью 6у 
лого ленпннского единства внутри ее i дут Д|1атьсв за взятые темпы, выпол 
б.тагодаря пепцомпрнм >й борь-1 пять н песэезыпо.тпять свои промфив- 
бе с nptBim огп(фтуп11!мом. право- п.таны.

(Утреннее заседание 12 июля)

Вся наша работа требует 
большевистских темпов

На утроннвы ...о’едащш в препилх П) 
докладу т. Грядипског') выступил тов. 
Гребнея. который в своем слоее оста 
НОВП.1СЯ, г.чавпым образом, ла рззвв 
ткн пр >мышлг11нисл1 :(ападно-Сиб1ф- 
ского к|>ая, 1'ря чем отмечал, что не 
достати'гео было удепеяо вняманпя 
вопро V мсханпапни угольной про- 
ЫЫШ.1С1ШПСТН. а также правн.тьиой 
расстан >вье рабочей силы, что несом 
ненно отразилось на выполнеинп про 
граммы.

Тов. Гребнев обратил вкнмапне кон 
фереп'щп на совершенно правильную 
и сьоев1>ененую гюстаповку вопроса 
тов. Сталиным ч пе|)(?смотре тарифной 
сетки. В  этом вопросе больше чем где 
лпбо имеется недостатков. В самом 
деле ква.чифииированный литейщик по 
лучает 40 р. Е месяц, а машинист 
ка Томской жачезпой дорэгм получает 
Г20 р. н.ли ныгококзалпфпцнрованный 
токарь 1Ц»и сдельной работе, когда 
его прок:1Водптс.чы1ость п.1 уларпо.чу. 
превышает норму, на 30—̂  проц. 
вырабатывает 130 руб. Забойщик 
где до крайности тяжелые условия 
работы зараГштывает до 100 руб. в ме 
сяц н т. л. и т. л. Это прив&ло к тому, 
что на основные чтрас.тя лромышлеи- 
аостн не стел итти нужный нам слой 
деревни.—бедняк, колхозник, а идет 
чуждый вам по п.хеологнн ку.чае-лише 
hW . разжижает наш основной костяк, 
Г.ПОСИТ весьма вредные настроения. 
Кроме того. чТ'Тбы пе поеторять опыта 
прош.логи года, когда на полях оста 
.чись хлеба, нам необходимо больше 
уделить внимания вопросу уборочной 
кампании.

В  заключитсльи >м слове тов. Грв- 
динскнй откетпл. что прения пи док 
ладу |)азввртыйались. г.ливяыы обра
зом вокруг чет(аЦ)ех основных Еопр) 
сов—это:пидг»товка кадров, о пе|>спек 
тявах рн-звптпя Томской промышленно 
стн. 3 постройке Томск-Еннсейской до 
рогя R о речном транспорте.

Отаечая последовательно ва эти воп 
росы тов. Грядянскнй говорит, что в 
об.частн подгот)вкн кад[юз. в  развер 
тыванип новых учебных заведений я 
расошреним существующих мы идем 
не по .тннин создания ученых цент 
ров и университетских городов, как 
это имеет место в западно европей
ских государствах, а по линяй .чрга- 
ипческой увязхи учебного заведения 
с пр)мыт.1ввностыо. -̂4то обстоятельст 
во днхтуется тем. что нам нужны спв 
цпа.1Ясты пе тачысо хорошо зяаюшне 
технологию металлов, химию. фи:(ику. 
не слецна-листм хорошо начиненные 
соответствуышиы чнс-лои формул, а 
такие спепиалпсты. которые бы х tpo- 
mo щ»едствлля.ли себе задачилтояшпе 
перед нашей ''ромыш.леяяостыо к нсу

этих палач. 8  связи с этим встает воп 
рос об органпзации учебных зведеннй 
непосредствеяно на производстве. Со 
вершенно не правы товаршцн, когда 
говорят, что нз-за отсутствия соответ 
ствующпх условий не нужно провзво 
лить выделения. Эго мы должны еде 
.чать во что бы то ни стало в ивтере 
сах общего развития промышлевно-

клолио бор<)лзсь бы :ta выполнение ввпмэт1нв

Я совершенно сопласен, говорит тов. 
Грядинсаий, L тэваршцамн когда овн 
возражают против анархического бес 
планового Быде.лення. иыде.леняе нуж 
по проводить по строго определепио- 
му алану так, чтэбы Томские вузы 
остались родонача-льнакамн вивЫх и 
новых выспшх учебных заведений.

Точно также в области развития про 
мышленмости края. Этот вопрос реша 
стся не с точки .зрения территорналь 
кого приближения промыш.леннэств к 
вузовским центрам, как это некоторые 
думают, и не с точки зрения древно 
сти того или иного города, ко.лнчест 
ва его пасе.лення и т. д., а с  точки зре 
йня иелесообразиого в.ложевия огром 
пой суммы порядка яеско.льсих сотен 
нп.гли()И08 рублей. Кроме того вопрос 
стр'нтсльства определяется не тать 
ко нр м:тым желанием того н.ля иного 
огргла иметь у себя тот н.1ц пвой за 
вол. а главным образом теми фнвавсо 
выми в<1зможностями, которыми расао 
лагает пролетарское государство.

Вопрос постройки Томск-Енисей- 
ской дороги, при его разрешеавн и 
при вастойчвдом требовании крайко
ма был разрешен именно в этом вари 
ажте в нг>ложительном смысле. Но тут 
мы опять столкнулись с вопросом ма 
теряальны* возможностей. Недоста
ток ре.льгч)в заставляет ставить на оче 
редь дня Вариант Ачннск-Енясейской 
Одпако это не значит, что постройка 
Томск-Енясейской снята с  повестки 
дня.

Что касается развития волвого трав 
спорта, в частности по<;трой1п верфи, 
то здесь крайком исходит также ив 
из интересов отдельных городов, а с 
точки грения обслуживания верфью 
В1ДЯЫХ путей Сибирского края. Что 
касается мехавн.заиин п|шстаней 
здесь меньше всего нужно надеяться 
на какое .чиб) заграничное оборудо 
ванне, а использовать внутренппе рес 
сурсн.

Вся наша раб-эта. во всех областях, 
требует прежде всегэ соответствую
щих (^льшевистских темпов и уме
ния использовать внутреннее ресур
сы. Кр-лме того во всей работе мы не 
до.лжны пи на минуту забивать об 
оборлиоспособностн страны.

najiTHftHo* органилации Томска на 
это пало обратить соответствующее

Практика нусиновщины имела 
глубокий след оппортуниза
Т ом ская о рганизация  переш ла  в больш евист ское  

н а ст уплен ие
ДОКЛАД СЕКРЕТАРЯ БЮРО ВКП(в) ТОО МИЛЛЕРА

судв:трв/т|гвная яврфь (угол уя. Разы /Фонсембург и Совпарт 
ш1'оль><9''а пер |

Песне заял1вчигвяьноо славе тм. .прикрытое л{>-)явлвпне ^̂ппортуни.лыа. 
Грядинского. с докладом о деятельно | выра1иншееся в лслвб.левни на.10ги 

. сти томского горедскога к-та пвртни вой политики в этношенн ку.-'хка в деОтпущенные правнтнльством li)i' i |ыступмл сскретерь горкокя т. Мил- ! равне н (мимзиа н городе, тыс руб. на расширение шк')лы пер» i лер. i По в-шросу кодд»ктнвп.ииии была
дэггп-я на открытие школы при -«аво Ццртня гг, я.'К’кшнй рериоЧ рп'-чр- . лчпа i.nniUnyHHrTH iccriH у, таП'*чха: 
де «Труа» -Are вецелесообразн» рас. борьбу с П(>а8 < « icBjukhm» «О'срва гз'"4*<‘де.111ть Я1Х'1ы, а n-i-
цгяпвбыве средств. б.юком апнцетз̂ рягыым Сырцовым и т ш укрс:пять koixo.ih ».

Toe. Иордан говорит п том. чти в Лсмннадчв. Томской парторганп ч  I Все ягтч прнве.ю к тому, чго по рай 
Томске расположено значительное чне [ Ц11Я npitm.Tiicb of ,ii'ieiiHo мп,)Г1 \ делпгь I зну было д.11лсктнвп.)яриваи'. на 6 
до учебных заведений, которые в теку I ниимаиия пыкорчсвыаапию koiki' m )п I прок > в г>|Х1де до 5<1 проц. Л  >и ипа 
ВС Ы году выпустят "Кого 4ОТ че.10 nuprvunaui Кик ВЫЯС|Ш.ЧОС I. R-Ipim «у I лояня кмовшне крупную .лдо-чжон- 
«СК r-:*:‘1!!4UUX СЛСПИЭ.ТиС ГОВ Ы ПрИ Г|!П.Ш111-- : '■-i Wl 'VoOcIIH 1 I .1уб̂ .)КИ. ] П '-Tl. ф т10р1 НПМ UjXiaH.I.Cb В ру-
ыут 0-1, 14 чыонч че1"век. ю  все л  ореиивэт1НН ссцнтифсм Ну i ы х  частппкои
(.110 г.<',ьма чграптены я .чхлы1сш-зй {.и н ом , lu словах быхн тро»*учнс яо 8  noiifiocxx ( <u '  ipeuineiMiiK rrpi 
(|С|'П1«дтняо. I lyiiTH > 6* - пошали iH б)|)ьй() " otiaip цв ивл цсьдичит<ии1 ыб 4'ipMa.iniM

Пи "ДНО учо-ное '.введспне но год- lyuHiM.ii i  in  арасхнке П|ЫМ>в. ю  I По вопросу раси,'1едвдсшы Ж11.1ящ-

ног) фонда по категориям существа- 1 
вало такое пц.тоженне,что на сдужоше 
го ориходалось 8,9 кв. метр, тогда сак 
на рабочего н красноармейца—б кв, 
метров.Борьба с иусннивщяной усдож 
аялась тем, что газета «Красное Зна
мя» ваходнлось в руках его стхцюннв 
ков н оос.хедователей. Все взятое вме 
сте так или иначе отразилось на всем 
ходе работы Томской парторгавнза- 
цин.

Перейдя к вопросам проыыш.чев 
вости тов. Миллер особенное ввима- 
яне обращает ва работу Томедой «ет. 
дороги.

П) отД'Утьпым отраслям прэчышдч» 
постя нмеот-л пед>вы1тнеяно h imo- 
ченой программы, с.-,абая проя.гоодн- 
тельн'жть труда, слабая провзвзд'т- 
вевпая дясциплива. Особенно двчорга 
ииэуют работу предприятий летуны.

Далее т. Миллер подробно останав
ливается на перспективе pvinmua 
промышленности в Томске, коммуна- 
львого строительства. Окончаяяэ д ж  
лада аеренесено на вечернее эаседа- 
вне.

Подробный доклад т. Магчера будет 
дан в следующем помере.

ПЕРВЕНСТВО НЕ ОТДАДИМ 
НИКОМУ ДО КОНЦА ГОДА
Р А П О Р Т  1 ой си б ирской  государст венной спичеч

ной  ф абрики  „СиЬирь'‘ 2 -ой  городской п а рт конф е
р ен ц и и  города Томска

дружными усилмяии рабочих и ин
женерно • техничвекога персонала 
по| тверяым руковояствви мнинсяая 
партии, наш  ^брика калека позаки 
оставила те годы когда она не выпол 
няла свой план. В период бурного рос 
та социзлистичесиэн проишшленко- 
стм и сельского хозяйства история на 
шеи фабрики не знает кевыпояненмя 
планов. В 3-иу решающем году каша 
фабртка вышла на международный 
рьжок. К1Ы стали обслуживать не толь 
ко нужды населения советсного союза 
но мы стали зарабатывать валюту для 
нашего социалистического строитель
ства.

За 1-е полугодие 3-го решающего 
года фабрика выполнила програиму 
по валовой выработке на 1СЮ проц. 
производительность труда выполнена 
на 99 проц. по себестокмостн недовы 
полнено на 11 проц. что об'ясняется 
значительным вздорожанием оенвв- 
ных материалов.

Соцсоревнованием и ударнмчестваи 
охвачмв 502 чел. или 98 проц. смо 
законтрактовавшихся до конца пяти
летки 318 чел. или 61 проц.

Фабрика все время работает ма пвя 
 ̂НОИ хозрасчете, в настощее время 
' подготовляется работа по п̂ зеводу 
цехов на хозрасчет. Подпиской на за- 

, ем охвачено 468 чел. на 75,9 проц. 
зарплаты. 22 чел. находятся на нурор 
тах.

Рабочие и инженерно • техничес
кий персонал ф-ки заверяют городс
кую партийную 1ПЖференц1во, что на 
ша ф а^ка , под руководством яенни 
ской партии, выполнит и перевылм 
нит план 3-го решающего года пяти
летки.

I Первенство, которого мы добились 
по краевой преакишленности в 1-м 
полугодии, не отадии никому до кон
ца года, через все трудностк, вопре
ки всем нытикам и манов^зам. неудер 
жнмо пойдем вперед.

Да здрававует пятилетка в 4 гза . 
вбивающая осиновый клин в могилу 
капитализма!

Да здравствует ленинский Ц. К.
Да здравствует его вождь тов. 

СТАЛИН!
Рабочие и инж. тех. п^соная фабря 

км аСИБИРЬ*

РАПОРТУЕТ КОМСОМОЛ
ТОВАРИЩИ!

От слета мо.годых рдб-этпх уда^вн 
хов, от восьмитысячной армии лешш- 
цев п.чдмснный мо.годежный привет!

Мы прешли вас заверить в своей 
безграничной любви и иредаынистн ж 
партии Левина—I  партии большева-
хов.

Мы помним — каждое наше движе
ние миллионы врагов стерегут. Зна
чит, надо в любм мгновение быть го 
товым на битву и труд!

Мы праш.тн вам коротко и чстгс 
рассказать о нашей скромной, будняч 
ной. кропотливой работе.

Путь ко второй партконференции 
мы прошли, звка-тяясь в борьбе с пде 
ологическнмв шатаниями, конкретны
ми носитатями как «.тевых», так и 
правых илей. Попыткам Нусияова и 
его едпнимыш.тевникоБ в коысомо.тс 
^ в т ь  КЛИВ между партий п комсомо
лом, дав решительный отпор.

Мы помним-у комсомола дорога 
одна-партии генеральная линия. Мы 
будем стойки и зорки. Путь победы 
бывает суров. Там. где бой. где атаки 
разведки—там в мы—как таткач—кон 
сомэл, бурливая кровь аятн.тетки.

В 3-й решающий год пятилетки, в 
год невнданиой схватки, быть удар
ной бригадой мы призваны, д.тя завер 
шевия зоинственяой к.тадки фундаме 
ига соцвалваыа.

Наши ряды, ряды молодежного ава 
нгарда, ряды комсомола—растут.

На 1-е октября было — 6729 человек, 
на 1 июля имеем — 8S87 челеееи. В 
партию передано 450 человек.

Третье пожоление—ваша смена пые 
ет в своих рядах 4047 юных ленинцев 
в 3500 октябрят.

На сегодня соисореваованвем охва
чено 92 проо. комсонэ.тьцев и 80 проц. 
беспартийной ми.годежн.

1000 комсомольцев, брошенных по за 
давно партии на лпквяаацпю проры
ва на фронте лесозаготовж — выпол 
нвлн порученную им работу с честью.

«Комсомольский заем рабочей си
лы* на 5000 чел. дней для Томск-Еяи- 
сейск. жщ. ва сегодня уже етрабитаа 
с превышением, комсомол дал стро* 
итвльсгву Томся-Енисейсиом жд. SS4S

чел. дней. Шш встрйя'яый — 10000 чв 
ливекодней, также 11(|1екрыт. распро- 
страяево облигаций на Ю373 чел. пая. 
Ними распрг)стр -но облигаций зай
ма «З-го, решающего года пятвлеткя* 
среди коме )ы эльцев и неоргандзоаав- 
ногэ насслення на 440500 руб.чей. В '  
вузах II втузах комсомольцы окваче 
ны соцсоревновапнем на 100 лроа. 
Растет и  молодая научная скова нз 
комсомо.льаев i узозиев. Комеоиолъ- 
цея зссистентоя и аспирантов 7,3 про 
цента. Комсомольцев выдвижеицее Э9.4 проц. Зо время хлебоавгэгояоя ор 
гаиизоеано было SO красных обоэея. 
Брошено на постоянную рабэту в се
ло Ы) человек. В  перевыборы сежетов 
было epiracHo в дв{)еввю 60 консомо- ^  
льскнх бригад, пронелена кзяфероа- 
ция ко.тхозн1>-батрацво-бедняцкой мо
лодежи. Моголежных депутатов в со 
вегах 26 проц. ut mix консомольцав 
14 проц. 95 пр)Ц. коисомо.чьцев в.'шла 
в колхозы. В период весеннего сева 
бы.чо па>'.1ано 73 к->чс.)мольсквх Оря* 
|-адм II 110 че.т. ahiHi' i  в  помощь коя 
кочан. Проведены 20 кустовых к >н1>9 
ренцвй МО-одыX единсктичнаков.

Комсомол села вырос в 3 с полгов- 
ной раза: вместо 16 ячеек, имевших
ся на 1-е октября 30 года к свгоачяо 
ному дню имеем

Помогаем ы).годыы poimuxim овяа- 
деть техникой. Выпущева одна бро
шюра. в печати 3, в обр:и5отке «Спра- 
сочннк молодог) горняка». Посыдолн 
две бригады в Кузбасс. Выпускаем 
угольно шв'фскнЛ би.1ст. по шефству 
.,ад Аяжерско Суджся' Кими копнми.

15 июля делаем первым «Уголыю* 
шефский взнос в фонд угяя».

Но наряду с этим мы инеем маог8 
недостатков, Наши Х5'наы еще яв до 
статоччы для сегодияганего дня Мао 
го пепо.чадок в n ivcu  рабэте. Трудно 
сти большие, но мы их будем ореодо 
левать, не равняясь по узким мостам 
не пасуя перед трудностями, а по-6о~». 
.чьшевустсви с- ленмиской вастойчв- 
востью преодате-вать их.

Да эдравстсвует 2 я п»родскзя шрт 
конференция!

Да здравствует г..чртпи Леяииэ. ва 
гвяера.тьнь1й секретарь т  Сталяй'

Все на защиту
социалистического урожая

Мобилизуе.м .массы на борьбу с вредителями 
сельского хозяйства

С мест начинают поступать тре
вожные сведения о появлении 
ряда серьезных вредителей полеП 
в 'Томском районе. 5'читывая это 
обстоятельство Горосоавиахих! и 
ОБВ об'явили месячник борьбы 
с вредигеля.чи сельского хозяй
ства.

Месячник проходит с (оиюля. 
по 15 августа. Ячейки Осоавиа-| 
хима должны договориться с мест- 1 
кыин организациями а том, чтобы 
создать единый фронт для насту
пления на вредителей, а также 
выявить наличие ялов и аппара
туры в районе.

Необходимо сейчас же распре
делить обязанности между орга
низациями (Осоавиакни, ВЛКСМ. 
ЮП, школы, сельсоветы, колхозы) 
время не ждет, все силы, все 
внимание на сохранение социали
стического урожая,

Ни одной организации Осоави- 
ахима вне участия в месячнике' 
по борьбе с вредителями сель
ского хозяйства 

Во время месячника широко 
развернуть массовую работу по

вопросам борьбы с вредителями 
сельского хозяйства, под лозун
гом: «з.ц ;н га социалистического 
урожая и охрана социалистиче
ского жнвотноволстиа от вре
дителей сельского хозяйства", 
lOKpoiyO освещая вопрос прове
дения изсячкича на собраниях.

Надо учесть базы заражения и 
проводить работу систематиче
ски, организуя на это дело ши
рокие массы трудящихся.

Для практической работы по 
борьбе с вредителями сельского 
хозяйства при ячейках надо соз
дать добровольные отряды.

Исключительное внимание при 
проведении этой работы особое 
вннизние должно быть уделено''' 
колхозам II простейшим об'еди- 
неничи имеющим обществекиые 
поля, огороды, амбары ит. д ,н е  
упуская однако из виду и едино
личный, сектор.

Всю работу по проведению 
месячника ор1 ани.зовать на прин
ципе соцчоревновання и ударни
чества.

Шлдоносов.
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<iO>AUiOB ЗаАМЯ>.

, Бригадир-основной командир 
колхозных поле№

ЦК и НК РКИ 
работы в

МОСЕВА. ЦКЕ ВКП(о) в
воллиия НК РКП (Ч'С!’. на осн1>вв 
обмм')ван1Я раГн)Ты и нзученвя луч | 
шсгц опыта колхозов па Оверыив KiiB 
ызе. на Сре̂ Я Волю. ЦЧО, в УССР

в ЬССР. «тмечают, что нрс налвчва 
ряда догтвжриа1 в «аОлагтё тлучшв 
ыя ipaKTtKB в руководства хозяй
ством, в знаительн̂  чагтв колхозов 
вярктя существенные педостати: 
грояоздк'Уть аппарата, текучесть ру- 
ВОНОДЯЩ1.Х кадров, оольшве адявш- 
стратявыо - управленчессве расходы, 
бегхозя1стврип<>сть. Ирезидвук ЦКК 
ВК(1(б) в кодлегвя НК РКП СССР по 
тповв.1И п1»рдлож1Ть НЮ СССР в 
Б-дяхоацентру провеств ряд иеропрвя- 
твй п) улучшеввю руководства прав 
■еавяяв колхозов. Установить, как 
врзввдо, что между брнгадой в прав 
левяем не должно быть лромехуточ 
вмх звеш.ев в ввде пронзвоктвепвых 
участков и oi.oHOMnii п междубрнгад 
ных руководителей. Пред.южвть рай 
OUB1J4 1:олкоз1'оюзам доовтьгя максв- 
M.u'.uoro сокршенпя количества чле 
нов пр.-11менкя. освибохд<̂ нных от ра 

>4оти н,1 иртилводстве. Ооратвть вяв 
манне колхозной свстемы на недопу 
ггвм'К'ть чагт'дй смены основных каа 
p>s членов п]ме.дення а также брига 
дврдз. Считать необходимым прекра- 
гать смепу правлепяй в колхозах бед 
решения w'lmero собрания ко.иозн1- 
ков. влв собр.1Ч1Я уполномоченных. 
ЦКК РКИ ос̂Яц) отмечает звачевве 
брягади{м)в для колхоза. Роль брнгадя 
ра в оргапязацни колхозного П|юизвол 
CTB.I {.тяется решающей. На подбор- 
вадров прягаднр<)в. па 10здание ве- 
•бходяно.ч обстановки для ях работы 
должно быть «Сращено исключвтель 
вое пниианяе. Считать пеобходимым 
освоЗодвп. бригадиров от всяких ад- 
■1В1гтративно - хозяйствеиных обя- 
аашюстен. Брнгадяр должен все основ 
вое время находиться на месте рабо 
ты своей бригады, непосредственно ру 
Вовода вгей [.аботой кгьтхозннков. Брв 
гадяр отвечает за [KiGoty своей брв 
гады е.дш(олп'11и.
/ Отметить ( )зершенпо недостаточ- 
Во̂ , а в ряде случаев формальвое вы 
ввжение в всоользованве полознвц 
на рукоВ'|Дяще1 работе. Доовться что 
бы в пр.1влепиях ко.шз'М было не 
менее —30 процентов женшвв. 
Ус1.тпъ выдвижепвв жепщяа колхоз

об улучшении 
колхозах

Н1Ц на руков<)дящую ра̂ яту.
Нрезвдиун ЦКК в коллегия НК PKU 

считают, что одним из решающих ус 
ловий выполненвв этой задачи ягмя 

1ется решительная борьба с бесхозмй 
етвеяностью ■ нотеряма н угтановле 
нве строжайшей ответствеявоети кол 

|хозсоюза за хозя1ствепз<>е С'ктояине 
колхоза.

Ввиду наблюдающегося рззн1><юя в 
размерах управленческог*) аппарата, а 
также раззуваявв расходов на атмвян 
стратнвные нужды в ряде колхозов, 
предложить Болхозцентрт дать подроб 
ные указания по в>)просу о штат 
управленческого аппарата колх‘)з<>в, а 
также капе расходы по оплате ра- 
ботпнЕов аппарата должны быть от 
несены к адннвнстратнзно • управлен 
ческнн расходам. Предложить л̂хоз- 

I центру упорядочить в<>прос о разме
рах участия руководящих р.чботнпк'»в 
колхозов в расореде.1епин К'Шозных 
доходов. Прн угтаяовлеяив ко.тя‘1*--'тва 

i трудодней руков<дяшии рамтни!;им 
колхоза не допускать о-)льшог1) разры 

|ва пр)тнв колячегтва трудодней, вы 
I  рзбатываеных добрх'озестио ра ь|так> 
щвмн колхозвнкани.

Закончен стройкой «пейным цех на ташкенскем номм замде «Сеямти* 
строй».

В рядах ВКП(б) 60% рабочих 
и-17% колхозников

На п.тену.уе Ц КК

НА ТОМСИ-ЕНИСЕИСНОН-ПРОРЫВ
Своевременное окончание строительства 

под угрозой срыва
Томск CHNcettcut «ед. дороги по встреч 

иому строПфняо-гаяу рдбочид доджяа быть эикоячеви рэяъ<ае ером ни 1 мес. 
К 1-ы}’ огтябрд первая паровоз до.1жен прибыть к кооечиому иунгту участка 
Тоыск-Ксенъевкз у реп Чудыи.

Но темпы работ, которые имеется ва 
сегодняшеее чяедо. не обмпечивают свое- времеияого окончавпа строитедьства.Тсыск-Енясейсмк ж. ж. имеет огром
ный прорыв по зекдяныи работам в 
210,000 кбметр. Eute хуже положение с мостовым* и сийнымн работами.

Самым узким местом явхкетсв рабочая 
сила

Рабочей силы кояовозчикоа н пешнх рабочих вехватает. Ново-КусковепР, Зырянский и Томский районы эаключн.ти 
’ социалистический договор с Тоыск-Еаи- 
сейской ж. X. ал предоставдемае кововоз- 
чиков, рабочих в плотанков. Но все зти договоры на сегошшшее число фактически сорваны.

Например дтя ш пункта за декаду 
ауя-но было дать 700 подвод с выработкой 6̂)8(Х) кубометров и пешей силы с

|рдб01коЛ 17000 кубометров

13АПРЕТИТЬ УДЕРЖАНИЯ ИЗ ЗАРА- 
!Б0ТК03 КОЛХОЗНИКОЗ - отходни- 
. кое

MOfKB.i. в нсиолпсянс пФ-тавтнлс- 
ння ЦОЕ н С-НК СССР о>Т отх-ыниче- 
стве Колхозцрнтр СССР ■ КЖР по
становил кще! oprifrea .• лпретить 
колхозам задерживать ьолхознясов, 
желающих уйтя в отход, в »с»-')енво- 
стн имеющих 1:ва.тифя1;ацию уголь
ных раб<>чях. п.10Т11ЯБ<)к. [щмеящякоз, 
столяр->8 и Ь5зпец<)в. ^̂ апретигь огра 
ннчеане труда женщил, жен
щины могут и желают раб-ггать на 
дрт1Я1 ра'ютах, ггыполняемых мтжча 
нзмн.

С перво! » нюлл запретить отчаслс 
вне от злр.гб->Т1̂ л отходетьов хо-п-ззни 
ков. noc.ie возвращепня еодхойниьов 
отходняков предостамять ич рлГюту 
в колхозе в первую очередь, запре
тить отзывать колхозннкон до окоача 
няя гр-жл договор,1. Постановлеаие 

j предусматрнмет тагасе и дррме меро 
приятия, гтимулйргющив отходнйде 

jcTB-), обегпечявающяе геммп погхоз- 
'вяг.1-от1однияа.

НОСБВ.А. Шенун ЦЕ1» заслушжх 
доклад тов. Ярклавского о рЗ'5оте 

|партколлеп1 1 . На первое aii|>e.ifl с. г. 
■ п.гртмя насчитывала 2.258,903 ч.ге- 
вов, из пнх 60,5 процента рабочих, 
17.2 процента крестьян, среди кото 
рых большинст») колхозпньн. За П'К 
леднее время в партию влдось много 
рабочих - Р.1РНЯК0В, ао зачастую 
местные пэрторганязации к перегру- 

|жгвшзи в цехе ударнш;ап относятся 
|форнальво. исключая за вепосещеяи 
' собраний. Тов. Лрославскяй приводят 
1ряд фактов из практик! ЦБК, в кото 
|рых ярко прзявя.!ось непонпмзпяе не 
1которимя пзргорганизацяямв э.1емен- 
: тарных принцяпоз |;омму!1И1-тп1ес(.оп) 
{втношення к т<агиряшам но партпа. 
Со всеми такими ф.актамя i!e>->«x<a[i«o 
боряься со всей пепрпхярпмогтью.

I Б<)рша против всеггозможпы! укло 
|нов (Н'>)<>енво В.1ЖЯ.Ч в нчмепт |>еш1 - 
:тел!.яог» нлгтун.1еаия на франте по- 
строенал фуад-гмента социалегтиче- 
скоЗ эюноины. П:гть буржуазные в 
сзпиал • деиократнчрсгае глзеш за

[границей азооражают новые методы 
I хозайственвого расчета и упразднения 
I уравниловки как якобы •отказ» от 
|Еиммуянстяческн1  припципов, •капи
туляцию» перед каппта.1измои. Овм 
сами выдают себя с рмовой, заявляя, 

[Итг угроза бо.чьшевязма становится 
I смертельной для капиталистического 
!хвра после вве.деяня новых методов, 
|высглзанных Сталиным.

По обывательщгае н обывателям 
партийцам надо ударить. Но наряду 
г этим нельзя всякую ошибку помну 
пясти к.теймнть кап оппортунистиче
скую. Часто под оппортунизм подво
дятся яв.тецня, которые с оппортупяз- 
мим ппчего общего не имеют. Тов. 
Луюсллвскиц далее выступил против 
мр.гочного копания в .гячном быту. Это 
не значит, что нужно приходить мимо 
бытового ]1аз.1охения, мимо ф.дптов 
недопустямого отношения соммуимсга 

[к женщине и детям. Подо м.жсичаль 
. но упр)стять работу партко.1леги, 
привлечь по(ч>льше людей к работе, 

'критачесгш освещать опыт.

Отклики на речь тов. Сталина

э г ;

ВКНА. По 1''»бшенню нз Сэфпи за
бастовочное даяженнв б Болгарин 
приаинзет б«>чьшяе размеры. На-днях 
■есво.чько тысяч рабочих прорвалась 
чорез полпцейск. кордон н заняли ао 
Meoieiiiui в lonipou {жбоч. партия ваз 
црчила открытое рабочее собравне в 
связн о забз'товкаыи. Кавалерия ок 
рухн.13 п.чанпе собраыня. открыла 
отрвльбу, I’eiRH 1ВЫМВ дубпнкамн по 
янанн рЧ' сеяла собравшнхся. В резу 
яьтаго Л8 >̂е |«бочнк ранены. В рабо- 
чях авартдлах проведен ряд демов- 
страциГг. В связи с ростом боевой го
товности рабочих министр ввутрея 
них дел запрсти.1 обрання рабочей 
napr.iH п стачечников.

(ЦАИХЛП. ОЦ|ицнальяые круги чрез 
вычаЛно обеслокоены усилением актж 
ваости коммунистов в Шанхае, вепре 
пацающимся {лепроотрапевием кон 
мумвстцчс'Koii .читературы. открыты 
ни ммогочис.леклимн демонстрациями 
ороте''та п}»оти8 казни геверальвого се 
кретаря компартии Сан Чу-Фа, огкры 
“ 1й полгчиовкий к медду11ар.|Д1(ому 
ifiTiHb>emii4iy дно—первому августа.

ЛОНДЦЦ. Весь шотландский уголь 
вмй pail'iii охвачен Л.льшим во.1не<ш 
ем. С«юз шотландских горняков прн- 
выц.>ст к стачке воп|>ек|1 требоБашии 
реформис тио пг»аолжать работу на 
основе ||ред.1ожсгшз'1 предщшоныате- 
леп (гохрапише висьмичасовог» рабо 
чего дня нрн нынешних ставках пар- 
яляты). 0 НЮ.ТЯ забастовали S тысяч 
углекопов.

Гавас сл.бщает. что в Ва 
яеиенн (Исналия) бе.лработныв пыта- 
лвсь 11|)11остан1.вить трамвайное дбя- 
жеяне, затем заставили всех торгов- 
цез .«крыть < в >в магазвны. Безработ 
■ые бы.1н о6ст[>е.1Яны жандармерией. 
Арестоплпо 01 безработных.

АФИНЫ. Пи [1ешению предприпвма 
теле» текстпльны.х предприятнй 
Афин Пирея, Македонии н другах. 
к в  текстильные Фабрвкв об’явлеяы 
вакрытыми, а рабочие уволеинымн. 
Бр» раб<гги осталпсь 25 тысяч рабо
чих и рзбн.тяип.

НЫО-ПоРК. В Детройте (город с 
MRxiifoiinuM населением в штате Ми 
читан, местонахождение автомоболь- 
МЫ! за№>лов Форда) состоялась перед 
■яаш'оы муинцнпа.тнтета демовстра- 
вия трех тысяч безработных, протес- 
товзвшкх нротна закрытия двух му 
аи1шалы1ых ночлежных домов, в ко 
т»рых находп.тн прнкгг до тысячи без 
рабл-иих.

ШАПХ.АЛ. Вновь состоя.тась домов 
страипн ■ yv uthl'M неско.льквх сот 
раб-пих в nil -странном сеттельневте 
Щамхая. Л> м--11страцяя была лрганп- 
апвзи.1 1.--м;.а[лисй в знак npOTtxrra 
вр<1Т1м I I <Ш1 генерального секретаря 
ытяйск .ц i.--Mii.iiiTBH Сян-Чу-Фа. Во 
врвм.1 .ii-M-'M-'TpaiiHK распространя
лись ЛН- П.ВК11, которые клеймилн г>- 
минц ' кнх убийц, призывали к под 
Д|'|1ЖК1' китайский компартии.

Париж , б Бадяпсв (Испаввя) про 
130ШДО (.то.п;новея1 е бастующнх седь 
Бко-хозяйгтненных рабочи с лолця 
ей. Олнн 13 бастующих убят, цругой

Запзттовяа рзмчпх фирмы Мажо-
piR, ПрОХОЗЯЩНП По1 I'yCOiUiTCTRTiM
коммунистов П{)е[ф.чт1млгь и iiiHiicm- 
родскую заиаст'жху. Б Г7|Ю1с uVuttae 
но воонаое пзазжгша

ГЕЛ1»С1ЩГФОРС. Под арад.70г<зн 
празднования еще одпого хясторвчес 
кого» сраженяя, состоявшегося в 1856 
году между русск.чмп и швслскимв 
армятш, шовинистские к р у т  Фил- 
ляндин устрамвают 14 июля на [.аре- 
■ibCKiiM иерешеПке у города Райту но 
вуы крупную военную демонстрацию. 
На назначенное в этот деиь открытие 
Памятника в честь павших 27.4 лет то 

^му назад Фннс.хнх воинов в Райту со 
бпраются ынзгочнелецные представи 
телн военных и гражданских органв- 
за!яЛ. Газеты С(ХЧ̂ шают, что прн от 
яр.4тни памятника будут проседены 
боевые нэяевры с участием вегудлр- 
ных частей шюцко{а.

ВЕНА. Статистич1Ч'ков бюро отнеча 
ет. что вследствие 1и'Т1»ой яужды и 
безработицы за первую ло.товпну 1931 
года в Вене покончило самоубийст
вом 553 человека, кр>ме того ими по
кушались на самоубнйстто. Во вто
рой половине 1930 года из 2 тысяч по 
кутавшихся на самоубийство 49! по 
ШбЛЕ.

НЬЮ-ЙОРК. Хо|х<шей нллю-.Т{1аци0й 
к заявлениям Гувера о необходимос
ти сокращения вооруженпл европей
ских держав. 8 сцелях устраяеши од 

I ной из главных причин эьононкческо. 
I го кризиса» служит допо.1ннте..ьное 

aci-ш-циваинв I.W Ы1(ч.7понов до.чла{>7В 
аа военно-морское cTiMniTiMb. тво 
САСШ. Дооиля>1те.ты1ые договоры, за 
ключепные в->еин<. мо|»'».нм мчикстер 
ством САСШ, пралусматрийитт п.фас 
ход >ваннв двухсот ми.тлпоаов долла
ров. Е1д ыодернизир.ванив трех крей 
Серов асснпгчвано :V) мнл.1но)<ов дол 
.парив. Программа воеино-иорского 
гтроитольства включает постройку ее 
МП крейсеров, авноыатди. G подвод- 
кых лодок. Проектируется постройка 
11 игтребнтелей.

НЬЮ-ЙОРК. Авиаторы Раббпс и 
Санс вы.1втелн в беспосадочный trepo 
лет на 5100ми.ть по маршруту: Кана
да. Аляска, Берингов пролив. Гнинрь, 
Токио.

БЕРЛИН. В  результате нового yen 
ленйя утечки ва.тюты Рейхсбанк уже 
нспатБзовал не то.1ько междука|)од- 
пый переучетньч кредит в 1<Ч) ылл.тн 
он)В до.чларчв. 1.0 также и кре.1ят. по 
лученный от германского учетного 
банка (Гольддпскон» банка! в .'Ю мнл 
ЛИОН.18 до.1.тв(>ов. Ввиду зтого г. б.;я- 
жайшке дни лжнаиет-я ла'>ь>|>-3птая 
утечка ва.чюты. Км-Цолнм i 
получить поддержгу и:вне. Л  и 
цели .Чютер поехал в .Апгдцю и Ф]<ан 
цяю. где будет вести перегпя.)ры о 
прод.леинм и расширении ме«дуна|н|д 
пого переучетного кредита в 1О0 ми.ч- 
nifOBOB д <.1даров.

В.АРШ.АВА. в Гродвн начадась за
бастовка рабочих и  служащих всех 
коинувадьных преюряятяй я в пер- 
ваю очередь RoionpiBoja. В йнак го 
хидариостн забнгтов.члн рабочие глсу- 
дарствеаной табачной фабрякя. мел 
пац а  твпогрифня. В случае затяжно 
го характера забастовки предвядятся 
вге1>бщза забастовка гроднемекяк ра 
бочях а  служащих. Эдектро<'таацяя 
и в<»1-)11ро|<ол заняты (юйсковими час 
тачи Пепосредсгвенпой ирнчишй за 
Гм-'.| |ш;я инихось уаоа*ц,»аИ|} дчтх ра

I 7Б0РЕЦ» ОТВЕЧАЕТ ВЫПОЛНЕ
НИЕМ ПРОМФИНПЛАНА

M0CKB-V. с  огромпыч подемоя 
8гт1)етн.1в цеховые собр̂ шия запода 
•Борец» речь Стаяжяа. Рабочм «Бор 
ца» решяля выполнять по.дпостью 
промфянпзан 3-го кв.чртаза, лереве- 
стн в течеяве ьвартала 60 процея- 

jTOB бркгад ва хозртсчет, .гягвидяро- 
вать обезлячку ва ставках, обеспе- 

!чгть ведущую ро.л групп пваляфя- 
‘ цярованных рабочи, ввестя ежеднех 
ный час m aiiecKoi уче>1ы д.1Я всех 

'рабочях, заключить договор с подшеф 
'ными колхозанн о ензбжепня рабочей 
cuoif новой лятейяой регонгтртярую 
щег'КЯ «Борца».

V
ЗЛАТОУСТ. Заяяя им. Ленина ядер 

1мая крупную проиэмистяенмую побе- 
ау. На заводе удачно закончены опы 
ты лриготояяекмл советской дяухсмй 
ной стали . Несколько ямстое образ

ное содержат с одной стороны кисло 
1теуп^ую сталь с другой—мелем 
Сталь эта до сего времени нвлялась 

I дорогим импортом.

. M0CKB.V в текущем году впервые 
j в Ш ’Р на Котпвнсьоя заводе было 
погтав.1ено прливвдство экскаваторов 
)1аводу пред.мжеш» высустять в тесу 

'щем году 25 экп а̂ваторов н подгото 
виться к выпуску в будущем году 
ве менее 200. Рагшяреняе проязвод- 

^тва аксЕаватир)в — новый шаг на 
штл R освобож.1еяяю от нногтраяной 
завнсямостя.

V
МОСКВА. В настоящее время в си 

етше Траятороцентра работает 1228 
МТС. к  гтроителству осталных 
172 МТС в 1931 году Трактороцектр 
приступает сейчас причем НО из' 
них будут организованы в тр ет^  
квартале.

было сд;.1атъ зендйвых работ ЗбО; 
кубоиетр.. а сае.ино 174,000 кубометр.{ Все luaflM и наметки всегда резко не- I яяются

Цмфраыл и.1>ьгдир>'ют веимоверно быстро.
По плану аекааникз штурма прорыва 30 нюня 8 2 ч. дня преаусматр11ва.18сь 

цифра в 101.000 кубометр., а в 3 ч. 30 м. 
эта цифра стала равна уже 106.000 куб. метр. Через несколько дней 2 вхыя уча
сток дает цифру а 50,000 кубометров.Вполне понятно, что при таком жом 
гяироваш1и Ш1фрами работа строится самотеком, они зачастую берутся с ао- то.тка.

С 1-го по 10 КЮ.1Я по всей Томск-Екн- 
сейской ж. я. была об'явлева декада 
штурма прорыва, но фактческж она сорвалась.

НЕТ МАССОВОЙ РАБОТЫ
Отсутствие массовой раз'ясннте.тыюй работы—одна КЗ основных поичив этого срыва.
Дскад№1ку прсашествовзлн слеты удар- 

виков, но поАГотовнтельи. я работа, которая предшествовала им, Сыдт из рук воя 
iLTOxa. В бригадах, среди рабочих не бы
ло проведено своеврене1Во раз'яснитель- ■ой работы.

На ряде подпунктов в назяачевные дни стеты уааринков не состоя.1нсь и были переаесевы на npyine дни.
К слетам готовинсь скоролалнтельао в верхах, решили повесить об не-ление, 

ваппсашюе на иочке бумаги и этим ог- равнч1иись.
На всех л̂ -яктах исты проведены как 

кому заблагорассудилось.
Вообще местное творчество занимает одно из ваисных мест во всей системе 

работы Стеты ударников постави.чи перед адми№1страцлей вопрос о иенехтен-

ном доведении стройфипплаиа ао каждо- годесягвнка и отдетыюго работего.
СТРОйФННПЛАН ПОД СУКНОН
СтроГ<финп.1ав до сих п-»р .тежнт в 

толстых портфелях прорабов и в участке.
Рабочие о нем ничего не зязют. Например прораб Лаптев на 11 пункте уже 

с месяц водит за нос проф. и парторга
низации все обещая дать стп-инЬинп.тая:.Завтоа будет ютов*

.Завтра приду с отчетом и планом .
И в ' ВТ же день сиктся на лошадь и 

уезжает.
Это подожевие привело к тому, что фактически вккто точно не может ска

зать, что нужно сде.тать. сколько выпоя- иеао работ.
Уралжьиорстрои ииеет соиналистичеекяв договор с СнбстроЙоути. В нем говорит
ся о свнжешш себестоиностн ва 10н. 
На всех нунктах никто не звает сколько же фактически ва сегодня получено эко- 
коиия за счет снижения себеаоамости.

I оворят, что вообще имеется снижение cefccTOHMociH*'
А действительность говорит за другое. 

Напрамер на II пункте по смете участка 
мост стоит 946 р. а фактически только одна свайная работа стоит 900 руб.

Таким образом мост будет стоить в 
несколько раз бо.1ьше. Вообще работа идет виепую, на .авось'. Сколько будет стоить выполняемая оабота—никто ве 
знает.

ПОДЕНЩИНА ПР0ЦВЕТАЕ1
Нормы выработки и расценки не на 

всех пунктах и подпунктах доведены до отдельных рабочих. Рабочий не знает 
сколько он зарабатывает в день.

До сих пор ва дороге имеет место по- 1 деаиини. с которой не ведется решитель
ной борьбы

Среди отсталой части рабочих имеются 
обывз'.етьские настроения: как бы скорее прошел день н поменьше сделать, получить паек по высшей штегорин и ороч. 
—в<т что их занимает

С прогулами и опозданиями нет систематической борьбы.
По договору на новостройке необходимо добиться повышения производитель* 

ности труда на 20Н. Но и тут дело 
скверно, учета никакого нет.

УДАРНИКИ В ЗАГОНЕ
Имеются отдельные ударники, ко

торые дают высокие показатели. На
пример артели Кузьмина, Абдрашитова дают до 15 кубометр, на лошадь. 
Артель Провоторова до 17,66 куФо- м-:тров.

Тачечники! Хилов дает до 10 куб. метр., Третьяков до 12 куб. метр. Чаи- 
цев до 9 куб. м., хоте норма преду
сматривает лишь до 6 кубометров.Ио точного учета рабочи.ч охялченных соисоревнованиеи и уаэркичеством не 
имеется.

I Можно привести например такой фанх. 
I На ст. Итатка 2 недели лежат яромтовю- ры в ларьке. Они не были расоредеатл между ударниками, так как к  могли ш- 
I явить всех ударников к составсть на ккг 
списка.
РАБОЧИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ИС

ПОЛЬЗУЮТСЯ
Премнальные фонды зачастую не мс- пояьзуются.
Работа по сбору рациомализаторсхяк 

предложений я проведению ях в кмз№ встречает ряд •б'ектнвяых я субтели 
яых препятствий. Налрнмер Зверевым предложен 3-хстрельныЙ кооер, который 
даст большую экономию во воеменм « 
улучшит качество работы.*

На 75К нужно меньше затратить вре
мени на правку свай.

Вместо 1 удаоа в 3 мнн.—даст 2 vuoa в 3 минуты.
На этот копер был составлен чертеж, отправлен а участок, где лежит и до сжж 

пор неутвержденвым. На месте решяяж ва свой риск и страх все же З-дстрель- 
вый копер сделать.И что же?

Этот копер уже работает я онрам- ддл себн на 200Н но юомднчески ом 
не признан.

Имеется eaie ряд рабочих предложений. но они ждут момента согда 
РКИ займется Тонск.-Еняс к. д.

Сейчас нужно решительжо перестроить всю работу ш Томск-ЕшкейскоК ж. д
Сорвавшийся ударные декадвнк штурма прорывов сигнализирует о неблагомо- 

лучви. Так работать а дальнейшей неаь- 
зя. По усгажоенпостн оаботвнков нгвпо 
реиштельяо ударить.

Нуишы темпы большевмстские, чете 
темпы в работе.Только тогда Томск-Еднсейская м. д 
будет закмчева в соос. А. Малъдеа.

Томен Енисейская. I при рабочей стояоеой к-цнмщиеся искяючи- 
теяыто отбросаии.

Томск Енисейская обязана 
использовать предложенке 

рабочего тов. Долгих
На 4-U ки.10метре Тииск-сдгас. 

ж. д. сейчас идет выемка котло
вана м др. работы по устройству 
трубы для спуска вод. Рабочей 
изобретатель Долгих предлагает 
несколько изменить план э т и  
работ с таким расчетом, чтобы 
можно было одновременно с ос
новной ж. JL работой устроить 
и хороший пруд, длиною около 
300 сажен. Техники, к которым 
ойращалея тов. Долгих со своим 
предложением согласны с тем, 
что проект т. Д олги  не только 
не вызовет лишни расходом, 
а наоборот уменьшит и  п о ч т 
вдвое.

Район 4 километра, где непо
далеку расположена ф-ica «Са- 
бирь*— это район будущ и том
ских заводов. Устройство пруда 
длиною свыше полверсты и глу
биною до 15 метров дли этого 
безводного района явится наход
кой. Надо немедленно подхватить 
мысль рабочего Д олги  и про
нести в жизнь его план попутного 
устройства пруда тем более, что 
Томск-Еиис. может на этом с‘э«о 
номнть значите.1ьн¥Ю сумму.

Ц

Соцсоревнованием обеспечить успешную 
реализацию займа в колхозах

Сухаревский, петуховский сельсоветы и бражкинский колхоз вступили в соцсоревнование на лучшую реализацию 
зай.ча. В Томске подписка на заеч завершается бтксиро.ч отстающих. ,,Металлист“ оказал помощь „Сибири“

ВОВЛЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
В БОРЬБУ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНПЛАНЛ 

3-ГО КВАРТАЛА ОБЕСПЕЧИТ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕ
Второ* квзртз-т по Bwiio.iH£iu:ia фив-'uu:ui неиед.1ея>ю мобкдяз̂ 'юг общес.вгя- паанз (10 сберкассе наи дэд («охне ре-. ж>е ывевке всех грузящихся вокруг вы- 

зу-тыаты. Сберкасса с воатоженкымп ка амнеяня этого захаян*, к помогут пря
нее эахачаии ве справилась. В резуаьта-: в-течь всех коммукнетов, коисомоаьцев, тс вместо гредпохагаеыого прмаива i ударжвков катхозяиков щ всесоюзную 
средств в 300000 руб получился от-' кассу ■ добровольные екдахчиш, в рабо- дмв 8 100 000 губ. Первая пятидневка I ты по личному страхованию, в работу 
3-го кварта.и также дело ве у лучшает. | комсодов и сберкасс использовав соцсо- От.ткв лродаикается. Привлечение добро-1 ревноваяме н ударничество, обшествен- 
ватьвого страхования стоит ва точке эа-|дый буксир пренировавне эа лучшую мерзания, вместо 1004 выполвеяив за-*работу заводов, цехов, отдельных ударни- 
аанин 2-го квартала выполяеяо только' юзе, а лаетуишмеч в хвосте—рогожвое 27—28*4. Не лечше де.ю и по лругам знамв черепахи. Комсомолу же веобхо- 
видам вк.1адов. Так дальше мобилизовать; хныо кроне всего через свои бригады средства ветерпимо. От таких темпов провервть работоспособность своих под- яам надо ыемеддекно перектючится на ре- шефных сберкасс 
ааьиые батьшевнстские темпы; всех ua-j Фактически же комсомол забыл, что оя ловероа, нытиков и прзвых оппортуни- j шеф сберкасс.стов HUO бить без пощады. i На местах необходимо провести рка

Иа .з-й квавтал ,3-го о̂ шаюшего го«ч ! партийных, комсомольских и
-......Т.. ' :содов а реа.тнзацн:1 займа мобнднзаш<н|' средств. Стенгазетам необходимо выде-

. . . .. -г_____ вк.11лаы лвть спшишыю отдел справок по займу.]
400.<ХЦ руб. П-» .г'чному страхованию' Все общественные оргавязашт ва селе, I 12000 р. по займу ,П|ти.1Ст:. i а 1 гола*. яа производствах и учрежленнях должны' 3(3i).OX> р. со миму .Трети:! решающий идя правило включить в планы своей ра-| 
год '.а1и.т,̂ гки' I'iO.iKA) р. веюоб|1за-10о1ы вопросы ыобн.таээции средств.
те. 1ьстз и ;:.с.:имл:шиз 1'<..00 р. а По Необходимо выбрать на каждом пред-сс. iy: по доброка-ьным ш.-|ахвм S2.000 приятии обпественного ннструкгорлруб. заем .ГТятн.1етка в 4 года* ЭО.ООО р, сбердела. Проверить работоспособность 
эзем .3-йреша1бщи11 год пяпоетьн* 63001 комсодов и шефобществ имея ввиду, что 
О р. Личное страхование S.200 р. [сеПчас работа шеф̂ ществ будет оценм-г1а июль месяц падает самая большая I ватьсч в эависииостя от выполяеюя фин- 
Д0.1Я BMiio-iueuiia задания Июль дол-1 плана его подшефного сева жен дать75*1 выполнения фннпааяа. | Ни один ко-гтектна не должен стоять 
Это задавие вподве реальное и прак-*в стороне от нобидвзация средств. Луч- тическя выполнимо, естн партячей-1 шнм ответом .левым* н правым оппорту- ка. комсомол. ФЗ.МК, профкомы, ком-̂ вчетам ЮОК выполнение фняпяяяа 
СОЛЫ и асе союзные н советекяе оргавн- '. Рыяъиинов.

Колхозы
соревнуются

мая сберкассе с.педующяЗ:
По городу. По добровольны.:

Общественный буксир в действии
Рабочие заволл ,.А1етзл.;ист‘ решили взять на буксир по провелевию яоашк- 

кмяаЗ-тнй решающий год фабрику Сибирь и (1 э-тек-тростаяцию. 9 ию.1Я выехала 
HJ фабрику .Сибирь* бригадах цз лучших 
подт'счшсов нз заем. 2 новые полписчн- 
кз н46 ч по а-п >ляите.'.ьной iiojyiMCKe дали всего 520 |*̂ б, Буксир меол.тиста 
Тыл вс особенна рэаушиа Bcrpe'iex Есть 
^  ’ »ошоые :-)веуа1гнно ог.чзшлгь от

подпаски например; Водчон, Евгеннв, 12 июля брнгада вторично еает на фаб
рику с тем чтобы охватить подпиской jpyriie смены. На 9 июля подавска ял 
фабрике .Сибирь* выразилась а следующих цифрах Позписвюс!. ва заем 88.3Н 
рабочих их зарсмата 22030 руб. сумма подпнЛн 1й,41.5 руб. иди 74,74 

Мета.тисты решили л )■( »чь фабрике вз
вести 11»дч:к-.су да 1Л‘. .Металлист.

ВЫЗЫВАЕМ НА СОЦСОРЕВНОВА
НИЕ КОЛХОЗЫ «1 МАЯ» И 

«ПОБЕДИТЕЛЬ».
В дер. Лязгиной Бражкинского сельсовета в с. X. артели .Красный Боец* 

после беседы о реализации займа ,3-Й ре
шающий год* Островатяков цодпвсался на заем яа месячный озиад жа.човааья в сумме 80 р. к яа ту же сумму вызвал 
Лязгина Александра Арсентьевича. Т. Зелекова подписалась тоже на месячный оклад на 60 р. ликвидатор неграмотности 
тов. Шкуратова на месячный оклад на 65 руб. Эти вызовы приняты.

На вызов тов. Островалжова Лязгин 
Алексаялр Арсентьевич подписался яа ту же сумму и вызывает Лязгнна Кузьму, 
Триф>новича, Толмачева Ивана Иваво- вича Лязгнна Степааа Федотовича.

Лязгни Ваенлий Абросимович под- пясывается из 30 руб. и вызыиег Ляз
гина Григория Трифоноаича.

I Корннеико Степан Фелосеевпч позпн- сывается па 30 руб. п вызывает Лязгнна; Александра Сергеевича 
Лнэгнн Атон Трифонович подцнсывает- 

ся на .50 р. и вызывает Лязгнна Васи- дня Арсентьевича Лязгнна Баенлия Трифоновича.
Лязгин Василий Арсентьевич вызов прин1шает и вызывает Лезгина Ивана 
Ко.«хози1(кн рг(пнлн вызвать из соцсо

ревнование нз луаиую н скорейшую реализацию займа колхозьл .1 мая* дер. 
Бражниковой и .Победитель** дер. Богашковой Бр.зжкинского с. с.

Сухаревский сельсовет 
вы звал  петуховский

приняв решенне нене.тленн'» приступить к рсалиицнн займа и создав ком- 
срд, присутствующие на заседании Су- 
кдревского се.тьсоветз Ч1ены сельсовета, тут же подонсаднсь на заем на 2S0 
руб.

Сельсоветом Bi.iieccHo пост.ти.)вл>-яие о; 
четком и быстром «р-а.юаеняц рса.тишши : займа к выиве сл111а.твсгическое со- 1 ревиовзи/'с 03 згнм в.шросаи пет>\ои-| 
ского сельсонс<а I

ЗАЕМ ,3-го, РЕШАЮЩЕГО ГОДА ПЯТИ
ЛЕТКИ" РЕАЛИЗОВАЛИ

ТОМСК
НА 12 ИЮЛЯ:

- 2.700.000р. (92-/.) 
ЗАП. СИБИРЬ

НА 5 ИЮЛЯ;

28.889.000 р. ( 8 3 . 6 T J  

С.С.С.Р.
НА 5 ИЮЛЯ:

1,136,260,000р, (95т„)
Горком рабпроса огораживается 

отпусками
(10 гор. Томску у просвещенцев под

писка на заем прош.та велостаточно ак- 
1ИвЯО.

Вге коддективы просвещенцев полпн- сались на 340000 рублей при фонде зарплаты 397 0>.Ю руб., т. е 85Н.
Вина в атом также на Горкоме Рабпроса, который нс сумел вовлечь а кам- 

падяю по реа.ц1зацнн займа педагогов. Эта анаяо из того, что Горком ставит 
вопрос впервые па своем :<аселавик о реализации займа только 22 июня.

Впереди идут иомектнвы, которые пе- ревмподннлн задание;
ФЗС № 9 131S. шкода слепых ЮОЧ 

Тятпедтехнинуи I00.7S, совпартшкола II8S, Земустртехннкум 1234. Му- 
комтехннмуи Û JS, Животиовтехнн- мум HXj s , ледтсхиинум tilM.Mexau- сгамцня 100S

Черепашьим т.'мпом (янутся кодлек- 
ш м .  ФЗС № I Vj4 рабфак 5-)ч ТГУ

бон, Гндротехнмкуп 44Н, Георазвея- 
техникуи 56Н Хмиянстятут 60Н ня ститут черных металлов Y0H

Позорно плетутся в хвосте нодсктивы 
ФЗС № И при сш1чечяой фа<̂ ке .Си
бирь*, шкода гдухонеиш и ФЗС М 11 от этих нет иже сводки о хок реалм- 
заиви займа в хо-т.тектвве.Горком Раблрос не лояжеа в валежле на то, что вернутся пеигогн нз огаусаа 
н тогда подпишутся на заем, приоста 
ваынвать работу по подписке, оа аоя- жея по боевому р13вер«утъ свою работу 
по реализации займа с привлечсаяеи ва'х педагогов—отпускников, свяившнсь 
с ними письмами, как это следи ГЪ Медсактруа. Оставшися сумма 57SQ0 р 
просвещеяцамн дзгкна Сыгь uua а бди- 
жа!1ь;>:е дни
Ударная брига.та .Красного Зиамв*.
Стуков
Бриллиапгаен
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Не допустим срыва |в. м. Сырнев!
дорожного стр о и тел ь ств а-- - - - - - - - - - - - - -

в „Овражном“ Jî ggpgu
для маслобойной

10 НИ'ЛЯ. в 3 чаг. веч*»|>а. от тяжелой 
—  септниемна noijifi лрепидавате-ль Той. 

■ медиж-тптуга д р Ri.uimiip Михайлп 
ВИЧ Сырнев. Зара iiinintirb ви время

Постаяов.леяиеч аркашевского се.льсо* 
вела ■ кояне толя навивается постройка 
поста аороАКОго липа через р Васанаай- 
чу в 1. Некрасовой.

На постройку окончательно разрушаю- 
aierocB моста се.льсьнм советом выжалено 
1800ру6-кроне лого, 1000Jpy6. отчисляется 
зая этой же ue.in свквосовюзои .Овраж- 
ви й'.

Ремонт осла-льных участков дороги меж 
.у  Ек>гашевой и .Овражным* пока что 
остается вопросом, внсяииш в воздухе.

Таким обрззои. в аеаоудучшевня сооб
щения между Бшашевой н .Овражным* 
до сих пор существенных перемен не 
внесено. ^  обстоятельство грозит круп
ными ос.1ожнеш1нми при осеннем тран- 
спорт11ро8аяш1 грузов и даже ве исклю- 
'1ЙСТ возможности срыва этих перевозок.

Необходимо срочное вмешательство 
городского совета. В противном случае до
лжное строительство Богашево-.Овраж
ный* будет сорвано.

К -й

прошышлбнности I
Срыв заготовок мас.ляничного сорняка) 

жабрея в прошлом году получн.лся ис>* 
ключитедьво из-за позднего отпуска на! 
места п.та»об заютоеок этой культуры f 
и псаожнтельного игнорирования загото-. 
В1пеляии заготовок жабрея. 1

Ни районные организации, ни комсо-. 
И0.1, который был привлечен к этой ра
боте, ни заготовители не уч.ли громадной | 
псмьзы жабрея, который с одной стороны 1 
гнячтожаегся как сорвяк. засоряющий 
поая и хлеба, с другой дзет возможность 
вырабатывать из яего очень ценное тех- ] 
нкческое масли

выбирается из отхидон от хлебов.
Тот и другой способ уборки заготовки I инилыко) помощи 

хорошо известен, следует тшько та них'Итн ыпп-ульташп! но 
более серьезно взяться и вместо выкиды
вания при полке жабрея, собирать его в 
яучн и обмолачивать.

Семена жабрея нес едобны, они явля
ются вредными для хлебов, от к-̂ х люди 
и скот болеют. Жабрей о<1ень ко-тючпй, 
он мешает жать и вязать снопы.

Солома жабрея в корм скоту также не 
идет.

Дикорастмаему жабрею надо об'ивнть 
беспощадную борьбу.

Сельстрой не торопится
с постройкой 
свинарников

На 6 июля в сышосовхозе .ивражный’
%0 свшюматок, из 600 намеченных по- 
сгановко-1 к концу года, сог.таево плаву.
Св1ши1 находятся на трех базах, две из 
них— кэрантии

Эпизоотии, имевшие место на городской 
базе .Овражного* с перегоном свиней 
сюда, почти прекрат1ьтись. Однако, вслед
ствие плохи соб-люлаемого ь.лрантяна за- 
бо.1еваенос1Ь СЫ1Ж.Г| имеет место ва всех 
трех базах. Уход за свнньвня раз
мешенными во временных примитивных 
свинарниках слабый. Об'ясняется это тем, 
чти принцип сделыцивы не введен для 
свинаре>1 н свинарок.

Патучая твердую зарплату, обслужи- 
83юши|'1 персонал с1мошь и рядом отио- 
схтся к делу ха.латио, без должного вни- 
мавий. В итоге слабая упитанность, 
чесаоеврекеннос кормление и т. д.

Еш<- хуже обстоит де.ю с строитель
ством теп.1ых скотных дворов. План в 
двевадиать построек под определенной 
угг"* ' невыполнения.

Правда, по заверению адмииистраиии, 
сомаеватьсв в постройке 6 свширников, 
из которых 4 уже строятся ве прнхо-' 
д|гтся. зато другие шесть построек (по- ,,,v-.n-,r 
непшшя для хряков, скотные дворы) <а>а I жабрегГ 
ан будут вмподнеша. ^

Об'ясняется это тем, что СельстроП 
недуший постройку скотных дворов сов
хоза, не в состоянкн справиться с воздо- 
женной на него задачей. Стройка идет 
лишь по мере подвоза леса, часть кото-1 Семена жабрея, без [фимеси других 
рого еще не сплав.1влась. сорных семян и ковдиционной чистоты'

Помимо этого делу строилельстна не- принимаются на ссыПвых пунктах по 5 
шлет и отсугствие рабочей силы. Всего руб. 50 ком. за иевтиер, а ва ыаслобой- 
ва стройке занято (вместе с обслуживаю- ном заводе Сибмзмотреста—по 5 р. 95 к. 
щвм версовалом) только 70 че.ловек оа->за цент, 
бочнх.

Между тем. для того, чтобы двинуть | Если в семемах жабрея будут другие
стройку надо минимум удвоить эго коли-'вемасличные семена (гречишка, горчок,
чество за счет ьвалифнцноовавных оа-| лебеда, куколь и пр.), делается скидка, 
бочих. : ........ " •

К факту грозящего срыва строитель
ства адммнистроция совхоза, н прораб i

натолщш-анатихтч»-' » но ш-кригня. он 
погиб как жертва евиего е.1ужебншч1 
долга. Пнтналиать лучших лет своей 
ЖИЛИН он безщрстио «/гл.п работе в 
Томском ынл111ч-т1п\т»‘: д сять  лет 
честно я само iTrepii,CHIU' тлюлиял 
свою (iua<'nyiu и (пветствениую раб-.'- 
ту njwnetTopa патологч-йгитомин н 

Заготовки жаорея о текущем году I преподавателя мр.гпц. инс-шгута. Не 
В0.1ЖНЫ вестись двумя способами: пер-! счйтаяс|. с часами и виходпыми дня- 
вый—как чистая культура, получающаяся j,j, ilia.in.MHp Мнхай.юлнч г полным 
при попке хлебоэ, а также и снимаемая знанием дела и с ля'бовью к нему вел 
на жвбрс11ных зарослях и бросовых no-ipg.,^, „твстствс1Ш\-и> рибог\ ирепода- 
лях—при npoaeiiKe обмоючепных зерно-; jjp .̂̂ итaн.•ь с своей .larpya-

хлебов. когда жабрей путем отвейки всегда t>\oTHo шет нунстречу

Ошибки прошлого года в заготовках 
жаброя не холжны иметь места в теку
щем году и все попытки к пассивному 
отношению к заготовкам этой кульгуры 
и других масличных сорняков ао.тжны 
быть в корве подсечены.

тогаршинм, нуждавшимся i ГПР-
льташш.

piinil'IilBH.TliCb
последнее время тоты о Т imckom. ни 
l•acм̂ кк•̂ p:шн̂ нcь часто на Чт о гу»' 
nepHipppni''. шк'те.тние го.ды Нла.ш 
мир Михаилович все Г«‘.тее н fHi.Tee ра 
сншрят круг своей леятельнш-тн. Од
нако. несмотря Ш1 yFiMirieitHe ра:<ма- 
ха ег-1 работы, на ней ш егля лежала 
печать eixi высокой квп.пиЬпк.ишн, 
его 4(HTHitcTii и люб|вп к делу. Рабо
тая H.ivino II желая себя сочоршенст 
вовать в научном 1>гн.>п1енш1 лнльте. 
он стремился я научпхк' кимаидп|>он 

Семена жабрея находясь из поверхяо-■ ку. которая была n.iucieii.i мс,!;)нгти 
земли Mill глубоко в зеы.1е, не всю-' тутом па б.шншшии' месяцы.

м л .я д у  (Cl’AlJHUB ЗН АЙ Я  ............. .....

В  п о с у г е д н г ш  ч а с  j

Буржуазные газеты об ' 
успехах красной армии 

Китая

ИЗВЕЩЕНИЯ
Ячейка» ВЛКСМ. ^

16 ию.тя. в '  нес. ргн.. в к Юный 1е- -гнеи * I 0Р0ДСК01 СОВ1ШАИИЕ КОМСО-I
ПОЛЬСКОГО ДМИВА.

Повеока AHi;I. Итоги якмкчл UK 6140'! > к Н'1**нччу сибкренконо ВЛКС М.
7. О шефств!- USA AiuepMOH. 
i. n  гс..овшиг<с <n}. ..Ьит,

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П ОШ НОВЛЕНИЕ № 4 8
Тоиского Городского ('ов ста от 11 июля 1931 года.

О взятых томским горсоветом на с е й  
обяаатепьствах выработки предоставленной 
рабсилой Томского райоча 350.000 куб метр, 
земляных работ по постройке Томск-Еннсей- 
ской ж. д.

ШАНХ.АП.Суля пи английским ныне 
риалыгтичесь'нм галетам нллнюшнмся 
в Кятае. междуна{юдная буржгуазия ‘ нвка 
обесликоена в ыможностъю привала те 
перешнеЯ, третьей по счету, антнкрас | ♦
ной кампанш). Хапькиусская га.тет!

рогнх уриаахх, которые ианкинсю-е ; i. t 
правительство получает от красных | “""j 
армий. Газета констатирует, что этой | ' о,
весной части красного командира Хо i >1 
луна значите.н.но укрепились, насчн- i в 
ТЫВа«1Т ГнХТЬШС чем 50 тысяч человек. ! Я«еАк« н<кч1и̂  
Красные воПскя раньше были плохо I 
экнпнрованы н слабо вооружены, пу * ком втксм iCoeei 
один только UI I'flii борьбы с правите- I * 
льственмыми ноЛскамн во piicmh пер I ♦  г^звяии» 
вой кампании зимой этого года дал

1КСМ.
«  и задач-

•И-НМОЛГЧ1Н
е»(о>ово[ю-о pajw МОН

за (ооои сич*

подачи 30*
оово-'Вй МО«ОДГ».И 15 ВЮГ1К. 

Пр>1 1рам« будет рвботАть t| 
красным армиям десятки тысяч впнто .(театр юного зр"»*'*)-' 3aiB-ieiiHii подвво'ь в ГК 611 ЗанятяАвт)К,массу пулеметов, много мортпр.

Пгедсед То-чк ронкоисзсОюза Панов

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50
Томского Городского Совета от 10 июля 1931 г.

О порядке купли и продажи кожсырья 
и жиБсырья (шетины волоса шерсти и проч.)

Красные дисгати’шп укрешпвпь для г 
того. чтоС|Ы атакивать сами правитель 
стви. говорит газета и ири.ходит к убе ; 
жлс!ти1. что «Нанкину придется ско-t „ м  и i cipti пустить в хил прцТНЙ красных все 1 таюшие от
обученные немпнын отб1>}Я1ые в“сн -j 
ные чяс-ш. которые Man-hafl-lIIn ппка : 
оставляет как иезерв для охраны важ • Зон» 
нейшнч центров Нанкин Ханькоу. i * ‘'вс|Гч̂ п| 

К фресп1И' [1-|'т Рейтера н.1 Нанчана 
ука.швает на .штруднення правитель . 
ствепных войск. ;18длючаь'1Ш1хся в не j 
во.)моЖ111н-тн f'l.i' TjKi передвигаться п ; 
перебрнсывать эммуинцпи) н п(юдово 
лы-твне чнре.1 горные районы. Чтобы j 
njmee.jTii н|ш.товольствве в калнчегт- I
ье Д1К.-ТВТОЧ1И1Ч только на одни день .щн,............
кажД |му пилку необходим!- п я  этого >  ,.йк)Р '. 
полк специни-мых дули.К)ррес11инден | Явм о*
ты. отражая общее настроение в ьа |_______
питалпстичоекнх кругах Шанхая пес 
ciiMHcTH4t44.,i -ценпвают положенне I 
в Китае. Ct ii .,ir от них м )Жно слы- , 
шить такие гы1';ике1шя; «Теперь Кп- - 
тай на верном пути к советизаинн. | 
coBiTinauHa теперь только вопрос | 
времени»

Зла. ОПТУ Мать

Шша й  7 ФЗО ( т .  7 HBI)

ЩЮР) I
в ШКООР ФЗС

1 eaxHTAp’o-av осмотру. 
в«терв«в|>жа»* нлдюроч 
1НЮ м lit гмочбнровачию.

- в.тоц1вД1>п|чп лтату в раулср

•Юкптаты штрафа Оргапеи,
А прин\дите«ы1ычи работа' 
«е зл веаволкение'! пегпинв

I. яредюрсоалта Cf̂ tHIUK. 
CMpcTejib СОКОПОВ.

кино I

дят и сохракяют свою всхожесть до 14 
лет. Поэтому нельзя допускать осыпаться

Хлеба, засоренные жабреем, наао со- 
. Межники н бросовые зеы.зи. где рз- 

зало окашивать до момента
' осыпания.

В семенах жабрея имеется много мае- 
.13. .Масложабрея наегнаотфу ид.тядру- 
П1Х нес'едобных нелеп

Се.тьстроя Лавриопов относятся 
■еиэбежному яв-геиню.

В итоге работа xeilcTeKTcabHO нам .по 
ctue возможности*, враэва.1ку. В ю вре 
мя. как совхоэокцы работают деотиявев- 
holi. строите.тм несмотря на иадичне про
рыва в работе, работают патидмевкой. 
при чем загтрсдьшвком этого являются 
десящцки.

Звинтересовакностм в усилеввоЯ рабо
те у строите.тей нет. Сдельшнаа введена 
ши ист—рабочие ее авают. Расчетные 
НШ1ЖКИ выданы на руки, но в них за
воднены только э.-<главвыс листки.

Рабочком па все эти явления смогоит 
сквозь па.тьцы.

Все это вместе в.зятое сигижтизнрует о 
прорывах и слабых местах, имеющих 
место в .Овражном*. По этим участкам 
работы датжно быть с>>среаоточево все 
вяимзвие.

Ми-нов.

НУЖНА ПОМОЩЬ ГОРЗДРАВ- 
ОТДЕЛА.

JBHBocubxua «Овракжвый» нкечвты 
ваК|ЩИЙ 17U че.ювек рабочих в служа j 
■UIX. дц евх пир не имеет &мбу.лато-1 
рятг. Прием 6о.1ьных пролаводнтся фв | 
дьдщероы в угловнях димашвей об- 
стаковы). чти конечно ве может быть 
Вризнано норма.1 ьиьш.> >Адиивнстр -̂ 
оня еовхозц ва все вопросы рабочк  ̂
мн отвечает обешаннямн, которые тя 
■утея е начала органвзаани совхоза.

Горздравитдел лолжев срочво ока- 
^ т ь  помощь. Быошавшись в ВТО делз.

' '  П-ро.

Ко-иозннки. бедняки и серехвякн ежэ 
поаичники.—жабрей нз х.тебов вадо вь 
падывать пика зерна ею не побуреди.

Иснодьэуйге жабрей, так чтобы ои ва 
привес пользу

В<-ег1.1 охмтно нынолнни ii.i.uh4!iiji' 
nopJiHcimn i-fMiHH i;rучпыхработннкоя 
Н ч6Щ1Ч-ТВРННЫ\ орпшч.^пиий. Плидп- 
мнр Михайлович на л*‘ле .шФнк‘-и()о- 
вал своп желаинп 1>аГ"1тат1, в ьонтак 
те с оЛшпгтвенны.мн н н|ии|п‘С1-ионачь 
нммн органпзанинмк

SS лет. полный 141.1 н жмяннй ратю 
тать для блага p'l.umni вуза, он не 
выдерхшв fKipbfiji г- жи'токой ni-wjie''- 
еионольпой болр '.ньк1. с конча-лш.

ПрекрыгимП. опык'швый товаркга, 
болыной, но ьраПнп cbiBiMHiiifi труже 
Ш1К. честный II выгоко1.1<цлнф1|1Шрива 
иный пиеннаттт покинул nai- 
в то время, ktir.ia ппм пух 
нм кадры н|н-1.1ммы\ СВ к-му 
делу II чмтиых ciioiiiia.iii'-ToB. Явлн 
ясь образшм нужною нам сненнат- 
ста. он сщцтм уипоч pnccTfHim наши 
ряды. Си;шаш1Я всю го| ечь утряты. 
друя.нпе сомкнрч снои pn.uJ. У зтсай 
свежен мигнлы riyi'rii пуйжр п|)сжст 
гя и HHiiiy память irtpa.i М1ццП:мп " 
пи своем Посту В. .\1. Гырнева. Свет 
лая намять о нем на ммоще годы оу 
дет ему живым ненм1ч в шн1. няв1его 
В1ШМННИЯ и o.iaro.'tapii'i 111 Нестврсв.

А̂ ШРАВЛЕНИЕ.
Ill- вине телс1 |'нфа. в «Красном Зн.1 

кчнп» JT 1й ик ля Cii.ia допущея.з ошн 
i бка. Нито нинечитино: «5 июля в Че
лябинске состсплся 3-й тираж займа 

' «Пятипетна в i  года», следует читать; ■ | 
^ 2 5  ИЮЛЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ СОСТО- ' 

ИТСЯ 3-й ТИРАЖ*.

Зам. редактсра Н. ТАРАБЫКИН.

|яоме1игнне сорэРвтра]
13 июля последний день

«1«рмческ»л *ч.1ы»

Начаю гев-1сов: в 7*',, 9н 10 ч.

. и}Вспиак» 
счерти fop»4»i 1ювнч1мо муже » otue

Владимира Миазйлееича

СЫРНЕВА
I безаречетю оогнЬшего 10 иют*. в S ч-

Вход строго МО сеоневч.

Ш О ’ 2 13, Ы 1 П 5̂  ИЮЛЯ
Художество-иа» драче

=  ЧЕЛОВЕК С ПОРТФЕЛЕМ =
Меча»

I Меанцияскнй инстатут. > вешает о нреждеаременной коичпне асснстевта 
■oTii'fecKbfi аиатомии аоктора

Владимира Михайловича СЫРНЕВА
i пог.лшего при нсполнсниэ'гдужеоиых оовзанмостеН. Прскрессорско-препода- 

ватедьскНЙ состав студеачестй) и адмнннстр.-техкичзскис рьбогвнки при- 
I глашаютсй принять участие в похоронах.
I Вынос тела из актового зала медияститута (кяиника) 13 июгя, в 5 час. веч.

ДИРПК11ИЯ.

о<* бюро енр швещап «влич ч>емов п трвгичепой ычныи• 1.*«б1ь.ч о6*зои|ю* !ей члена сеиини uaywei' раЬс......
Владимира Михайловича СЫРНЕВА

lenowenHii

ИЗ ПИСЕМ
' Ceiisac в Томском туберку.эезвом сааа- тории работа идет очень плохо Рабочих 
с мест присылают, а саваторвй ве может 
их приветь. Условия для 1̂ ьных очевь схвервые. На дачах грязво и сыро, со
вершенно не дают подушек. Завхоз и по
вариха аишевш. Необходимо срочво обследовать саваторвй Карандаш,

Педагоги комбивата рабочего образова- 
■ия в Самусьском затове с март ве по
лучают зарштаты. Управлевие Запсибгос- речф.1ота, весмотря на заявки, девег ые 
оереводнт Зав. комбиватом Шулятьев еще в по-ювине июв'в выехал в Новоси
бирск за жмучеаием левег. но до сих 
пор не верну лся.

MmmitiBi'kiiii ê.lьcuвeт не готов в 
свникору. Нет f'pycj.oB, иехватаег кос. 
вс сикмомы бригады.

Упо.пюыоченный ruiHiuBcm н пред 
седотс.ть ое-тьсойста никаких мер i*e 
spiiiDiM-iK’T к оживлению этой р.1боты.

Ш-о.

Сад до скх пор не открыт. С

35 лет борьбы за здоровье 
трудящихся

к  ЗЬ летней годовщине научно-исследовательской и практиче
ской деятельности доктора Пнрусского,

В июле с г. исполняется 35 .тет работы I вошеаию к каждому бальному } ставав- 
извествого в Сибири врача-фпзкультур* ливается веобходимый строго опреде.1ен- -внка В.1ааислава Стависдавовича П>фу6-1 ныП режим ада того, чюбы сам организм 
ского. Тридцать пять лег казаа он пер-1 мог легче снрав.тяться го своими вепо- 

рядками и нехугами. При .печении ип избегает приыенеяня обычных игликамеи- 
тов и широко применяет все нагура-ть- вые готовые формы энергии, силнцс, воз- 
хух, строгий подбор пищи, хвижеяве в 
различных его видах и физический тру.', электризацию, яатур;иьные це.тсбные тра
вы в некоторые другие средства.Работая при советскоП ыастн в том
ском фиэио-герапевтическоь институте и 
на курорте оэ. Шире, доьтор Пирусский 
свою систему лечения o6.ick частично в 

‘форму мототерапия,—.печены лви|ке1Ш(м в совокупности с газднчвынц видачн ‘ энергии.
I В С. Пирусский много paOoia.n наа |соэлацием |Гвститута физической ку.:ь,у- • ры в Томске. Но работа начатая в тяже- 
1.1ую пору разрухи и грлждавский воИвы 
1Д1920—1̂ 23 г) ве ко1ла, к сожалению. .'ДОЛЖНЫМ образом раоеовуться и ьшети- - тут бы.т закрыт.

. .....Ь  .. .  J С„6.,р. „S. I Научво.исс,,е,о„,ми.„ р.6о„ В. С. 
шеспкш.ю работу по ф..|..пси,|1 «у.ь-- Ппрусспого «ись о ipox «Лиспх «с- 
турп. Иитоиатор, »шо. „ эвгЬплст это-: " "Г0™>"1»:1“  Ру“>-го де-та он постави.п его главнейшей за-. схяовпым свойством материн

■̂-ят»вЧ11И.иЧ1

Владимира Михайловича СЫРНЕВА

Кино Дртшйоьы
Художвчвеппый фильф

=  Т Р Я И С Б О Л

13 йюля

КИНО I CKipo

Б А Б Ы  Р Я З А Н С К И Е -
Э. Цесаргка*. Р. Пг-*и*«. t-  ИакСи-чова в »удо>к»стмнпо- 

:бо<ловаи фнчькк- яо ромаптМ lUODOXOBA.

=  Т И Х И Й  Д О Н
Сладите за диекл аоютвоовки.

Тояскок) цчейядн) коябкеату Запсибкуайсоюза
■ яре»лдлват«я> яа грунпаи: яоо.1 

и ЯЛОЛО-ОВОШНЫХ Т1
I Р.-Лю.'«'1бур1 М 7 

ДИРЕКиИН.

Коктпа ..СОЮЗМЯСО"

Прасталс»ая. > л * Р. Лк

Прод.̂ ^̂ "-;-.1

Прод.

Пред.Ь. Подгори уд. 7>. не I-
Прод. я -ЛОЛ. коза 

ПрГд.

Ирод.

'Пред, i - r o ir c . . ' : : - ; : : ;
ОБ'ЯВЛЕНПЕ

’ - X

Ирод..:™

",Прод.

■ ' Корова .z .™ :
Всем заказчикам прачечной
|'| 6си>е за прл-аечиое.
»й првхеЧЯОА. 1Ю irpIKfloiaciH-tiMe ov.ier звкрмт

KOMIPtCT.

Владимира Михайловича СЫРНЕВА В аелях выявления потребности 
фураже

1 прадярняжв р«мта. яра.цятв«1к

Грубом

в Квф̂.хга

I  Владимира Михайловича СЫРНЕВА leoiAf-toH BFIliIHIKOe

Выш.10 из печати отде.тьной брошюрой
лоложенко о порядке ночислеияя таряфев на 
кояуслугя по тскслону ноятресту к о порядке

За ет'ездоя ород.
’ г«о1еЯ'кя«“ 4. ■

Пвакаке „iV. 74,.."IC. 

Дешевоjrpkâ . Л1ЯЛИ rt ер .lo*» ягшя

Комбинату кирпичных 
заводсв

вый ввча.1 в Томск»,

дачей своей жиэнл. !Аа эти 35 дет 
прове.т кодоссальытю и сдниствевную в своем роде работу по нзучепию, органм- 
зацин и веносредстееиаому ьроэеденпю в жизнь влей физического развития. Зв- 
сдуги его перед страиоП и в особенно
сти перед 'томском в этом отвошевии 
очевь велики.

-подвижностью, в. с. Пирусский посте ивднвид̂. ютьмого, тшате.тьного обхледовв- 
аия прмпеияст двпж-еннк'. как могучее 
восстановительное средство. У растущих движение 11рпченяет,.я д.1в uudi разви
тия и совершенстиивания организма в целом,—у батьных в цедях восстацов.1е- 
ния их здоровья, у трудяшнхгя я целях

Общество содействия физическому раз-, повышения их трудоспособиостн и со- 
витию было органиэовано В. С. linpyc- 1 -̂зоровья.
с«и« т е  ■ 18&  го.у; счо га о  .есь.1 ® Ч »”'  11>фусс««»
бмкшук, ребоеу ле греллушестеу с "■ к- 'ел Р™|у »» шучепик. ,ии»ам 
«етьли рабочга и e.,yim i1i  Толси "  'Ч"1“  е «селиияс.оЛ точк„
устраивало плошадаи. ва которых ведись' важная работл значн-
завятия с детьми по физическому развн- ''0"»ev»acb вперед но еше не
тию. катовни, где летом, а затем и зи- мкшчева.
мой дети поправлядн свое здоровье. В ; практическая деятедыюс:
Томске была устроена шко.и-мансж фи- целиком В. С, Пнрусского. Для
зического развития, купальни, катки., витературноГт обработки нолуяснвыт т,рн. 
шхольвые зввтракн. курсы, прогхлкн, вы-, нзблюдеппЯ и выводов уже 
ставки, детские очаги и т. 1. ' вздось времени. По в .юс.нхнпе

Нс мевсе мопудярен В. С. Пирусский ( "  больше отушад подвеп- 
и UK врач. Кго методы лечения «нова-. “*У" необходимость зафиксировать ре
вы на том. что нос.пе тщательного осмот- зультаты своих многолетних трудов и 
ра в всссторошкго обследованнв по от- У*** ловольно мвого на.шсал. Га^ту ею 

' прервала серьеэаая и вдите.тьнам болезнь 
Однаю, теперь он уже нснфавлвется, и 

.  I есть надежда на его выздоротыкние, а
одна тысяча бревен. Эти поката 1слсдоватс.1ьно н на возиожвость продод- 
разостланы тогд а, когда еще не | жить и .чаковчить ьзчатые 
могло бы ть вы бора леса на по- 
ката: какой л ес был, такой к |
стлали. Т еп ер ь, когда лесу доста-романного долга доктору Пирусскому: 
точно, сл ед ует обратить внимание I аужно поддержать его :шоровье, немед- 
на то, что на покатах лежит 6 0 — нужно упинть и улучшить

каких пор распоряжения хозяина пилового первосортного . l e - i r " " " ’ 
города горсовета—не являются п хл мл* ...л-вЛл-о^ У” '’***"-
обязательными для зав. горсадон. 
Несмотря на постановление до сих 
пор он не позволяет сторожу от
крывать ворота сада с 9 часов 
утра.

еа. в то же время в штабелях ле 
жат тысячи бревен брака дровя
ника. Пиловочник с покатов те
перь надо заменить дровяником. 
Эгё большая работа, но овчинка 
стоит выделки. Пиловочник, про
лежав лето на покатах, вдавлек- 

Лес с поката надо выбрать. На ныб в землю, потеряет качества 
площадках, где выгружается лес, пиловочника и будет браком, 
околс лесозавода № 2 на покатах [ Потерю леса от порчи на по- 
и лодштабелышке разостлана не i катах надо устранить.

.погп всч7тГЙи- 1имг*. ГлввтстаТяГ. .N* Х.'тёлефов 7—54.

тор Пирусский миг закончить свои ценные ваучпые работы. Его труд м опыт 
доджны быть сохраневы н напечатаны 
1ДЯ последующнх работниион. придмжв- телей начатого нм деда первостепенной важности

Горсовет, физио-терапевтнчгскил институт, медпнинскин институт,-все эти 
учреждения, вся широкая рабочая обще
ственность должны выполнить по отно
шению X науке и к В. С. Пирусскому 
свой долг.

профессор Н. .Ммдотилов.

Типография Сибиолигрмфг)№ста Лв 3, Гир'им ЬМ Цена Si 5 к.
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