
2-ая ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ТОМСК ВКЛЮЧАЕТСЯ В САМЫЙ ВАЖНЫЙ НЕРВ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРОЙ КИ -В УКК 
Новые условия требуют новых методов работы, быстрой и реш ительной перестройки

Не ослабляя борьбы с остаткам и  нусиновщ ины, с правыми и „левы ми" оппоотунистам и, 
том ская  организация сумеет показать свою боеспособность

. За ускоренное разрешение урало-кузнецкой проблемы, за создание в Томске крупного промышленного центра!
Доклад тов. Миллера о работе томского городского комитета партии*)

Борьба
за генеральную 

линию
Товарищи, наша [партия выро

сла и окрепла в борьбе на^ва  
фронта: против право-олаорту- 
нистической идеологии во всех

В практике коллективнзаипи[и вначале 31 г. они были ниже 
 ̂чем в 30 г.

Работа дороги не соответство
вала пред‘явяенным требованиям, 
она отставала от темпов соц. 
строительства страны и Сибири.

Задачи, стоящие перед доро
гой, динамика роста грузообо
рота такие, что требуют макси
мальной работы.

За последнее время проведен-

тоже.
С одной стороны: .Укрепляя 

колхозы, разгромим оппортунизм, 
усилии темпы коллективизации*,
(вплоть до 6U проц. в один 
прием {аншлаг ,Кр . Зн.*).

С другой стороны: .Сначала 
покончить с распределением до
ходов, а потом закрепить коллек- 

„  .  ^.тивизацию* (установка колхоз-
^  ч отсутствие вплоть до-! вая реорганизация, введение спа-
пытался атакова ь ее -слева , t роста коллективизации. [ ренной езды, переход на корот-
в р и к р ы в а я ^ ю  мелкобуржуаз-, j  30 ^ км плечи и поКш енпе актив
ную опп ртуя стичес»^ю суш-1 ^ ^ около 6 проц. 1ности масс способе гвовали улуч-

Существовало мнение, что!шению работы дороги, 
логаея. !беднота консервативна и потому] Улучшения есть—они бесспор-

полный разгром троцкизма и 
правого уклона, об'явил взгляды

колхозов пролезли кулаки и их!не выполняются, 
агенты. [ Если за предстоящие июль—

На выкорчевывание корней август дорога резко не у.лучшит 
нусиновщины в практике дере-'свою работу, не подготовит ла- 

пoe^vnD,^ил паптию отцы ато »“ ской работы ГК  сосредото-1роаозный парк, не улучшит про- 
^ i чил большое внимание. |пускную способность и не про-,

Все хозяйственно-политические'ведет необходимых реконструк--исключительно недостаточно ре- 
кампании проведены при широ- тивных мероприятий, она сорвет' альным. преуменьшенным п.та- 

,ком участии партийно-профес-*

правой оппозиции несовмести
мыми с пребыванием в партии.

оппортунисты всех мастей, 
особенно правые применяют 
новый маневр, выражающийся 
в формальном признании СВОИХ!

тельные прорывы, которые ста-! Завод .Метал.лнст‘  в данный 
вят под угрозу невыпо-тнения | ный момент выполняет ответ- 
план 3-го решающего года пяти-Чтвеяную задачу по выполнению
летки.

По выработке валовой лродук 
ции план в целой по всем пред
приятиям KCAOBuno-iHeH за 5 ме
сяцев на 1,9 проц. н за май на 
9,1 проц.

Но по отдельным предпрня- 
л!ям мы имеем выполнение и да
же незначительное перевыпол
нение плана.

Так, например, спнчфабрика в 
мае выполнила 100 проц. и за 
5 месяцев на 100,6 проц. плана, 
кондитерская ф-ка .Кр . Зв.* на 
13,2 проц. перевыполни.1а за 5 
месяцев и май на 14,6 проц.

По дрожзаводу за май перевы-

заказов УКК. обеспечение меха
низации, погрузо-выгруэочыых ра 
бот сплава к уже с нынешнего 
года он до.тжен приступить к 
постройке специального цеха пЬ 
изготовлению буровых инстру
ментов для обеспечения геолого
разведочных работ Сибири.

Капиталовложения в расшире
нии завода определятюся свыше 
1,3 млн. руб. Ве<!Ьвой цех завода 
выделяется в самостоятельную 
весовую фабрику.

Спич, ф-ка .Сибирь* свою 
производственную программу до.1 
жна довести до 300 тыс. ящ. 
спичек.

полнен план на 35,2 проц. и за| Данная пропускная способность
5 мес. на 32,5 проц., в последнем 
случае такх<е большое перевы- 
по.тнение пл4на можно об'яснить

фабрики является макснма.1ьно- 
возиожнон для существующего 
оборудования ф-ки.'

Пролетарии etex стран, со*дмкяйтесь{

нить С заводом легкого машино
строения).

Выдвинуть вопрос о постройке 
завода высококачественной стали, 
влектротехнического и инстру
ментального завода м о специа
лизации .наипшостроения* для 
производства необ.чодиных частей 
бурового оборудования.

Конкретно, план развития ма
шиностроения будет в ближайшие 
недели уточнен в крайплане бу
дет и приступлено к составлению 
техно-экономических записок, 
проектов и т. д.

Несколько легче разрешаются 
вопросы развития в Томске лесо
химии и силикатной промышлен
ности. Тут уже дело сводится к 
конкретной проектировке и на- 
мечению сроков начала и окон
чания строительства.

О сроках строительава ряда 
об'ектов ведутся переговоры с 
краевыми организациями. ГК на
стаивает на максимальном уско
рении нача.та строительства |и 
сокращении его длительности.

Среди задач, стоящих перед 
Томском, как будущим крупным 
промышлеййым центром, на пер
вый план выдвигаются вопросы 
транспортной связи, определяю-

{сионального и комсоиальскогоошибок N В формальном согла-

тин, не подтверждая свое приз
нание работой и борьбой за 
генеральную линию, что на де
де означает только переход от 
открытой борьбы против пар
тии к скрытой или выжидание 
более благоприятного момента 

'  для возобновления атаки на 
партию.

Такого рода двурушнической 
группой оказалась группа Нуси- 
вова - Каврайского, — возглавля
емая Сырцовым. Эта группа бы- 

^ л а  смзана с .леваками* Лоыв- 
надзе и Шацкиным—образовав, 
таким образом, беспринципный 
право-.левацкий* блок против 
партии и ее ленинского руковод
ства.

Сибирская партийная оргаын- 
вацкя чрезвычайно насторожи
лась, т. к. ряд участников этой 
группы работа.7и в Сибири и не 

‘ могли не оставить своих корвейу
Особенно тщательно пришлось^ 

насторожиться томской партор
ганизации, так как двурушник 
Нуеннов около года был секре
тарем томской организации. Том
ская организация удесятерила 
свою бдительность, насторожен
ность. Решила поглубже посмо
треть, вскрыть сущность того, 
что именуется .нуенновщиной', 
орошупзть сочувствующих и при
миренчески к  Нусинову настро
енных и их дела на практике, 
дабы выявить и вы7ра8нть на
следие нусиновщины, ее кореш
ки,—подлое, гнусное двурушни
чество.

Суть нусиновщины, как потом 
все это вскрылось и вскрывается 
на деле, имела правые дела, при
крываемые внешне .левой* фра
зой.

С одной стороны: .Мы, боль
шевики, никогда и никому не 
позволим искривлять линию 

^_ ^р ти и * (Нусинов—окр. сов. парт- 
^а кти ва  30 г.).

С другой стороны, полное 
искривление классовой линии на 
всех участках. Например, реше
ние томского ОК от 15,IV—30 г. 
упускает такой пустячек, как уси
ление внимания к  налоговому 
обложению и нажиму на кула
чество, а это отразилось в махро
во-оппортунистической практике 
окрфо, сократившего выявление 
кулацких хозяйств с 200 в 29 г. 
до 49 в 30 г.

С одной стороны: .Сильнее 
огонь по кулакам (аншлаги 
,Кр . Зн.*).

С другой стороны—при нало
говом обложении, к>'лацким хо
зяйствам предоставлен ряд льгот. 
В 12 процентах кулацких хозяйств, 
веснотря на резкое сокращение 
посевных площадей в два и бо
лее раза, учтена была площадь 
текущего года, вопреки законам 
о едином се.1ьхозналоге-

В результате хлебозаготовки, 
лесозаготовки закончены с пере
выполнением плановых заданий. 
Впервые в этих кампаниях раз- 
вернуте социалистическое соре
внования и ударничество, кото
рое нашло свое дальнейшее вы
ражение в посевкампанин.

Коллективизация с 6 проц. на 
1 окт. 30 г., дошла до 58 проц. 
на I июня 31 г.

Однако, ГК ие удалось еще 
полностью справиться с оздоро- 
в.1еннем аппарата, ведающего 
работой в деревне.

И как результат этого в кол-

- Начато обследование осиновых ««« ® значительной степени его 
.лесов с теа, чтобы в з а в и с и м о - Р » " “ “ Р!Р®Р

осенне-зимние перевозки и будет!ном. ]сти от мощности сырьевой базы, Р®” ** строительство Томск-Ьни-
срывать соц. строительство сгра-1 Большинство же предприятий | развернуть ф-ку до миллионной | дороги и шлюзование
ны. [не выполнило своих производ- j пропускной способности.

Чтобы справиться с предстоя- ственкых программ как по кол и -1 Работа наших проыпредприя-
шиии задачами и правильно под
готовиться к  осенне-зимним пе
ревозкам по дороге,—необходимо: 
закрепить спаренную езду, осу
ществить на деле хозрасчет, вве
сти прочно в действие новую 
систему зарплаты и на основе 
этого перестроить всю свою ра
боту.

Особенно необходимо со всей 
жестокостью парт., проф., и ком
сомольским организациям уда
рить по проявлению оппортуниз
ма, семейственности и замкнуто
сти в партийном и лрофесско- 
нальнпн руководстве (из 8 осков-

хозах еще слабо организован {ных депо в 4-х имелось оппорт. 
труд, не внедрена в достаточной. парт, и проф. руководство), 
степени сдельщива, счетоводство, | Ударить по бесплановости, н.е- 
слаба культработа^ обс.1уживание: гибкости, керешите.7ыюсти про- 
и пр. I ведения единоначалия в опера-

В o6.iacTH кооперативной. | тнвно-техкическом руководстве.
В этой области в наследие от Особо сильно ударить следует 

нусиновщины осталось грубей-1 по недооценке значения ударни- 
шее искажение лартлинии в ра-|чества и соцсоревнования со сто- 
боте райпо в политике цен (на-!роны хозяйственников, 
ценка на соль 73,9 проц. на I Нам, территориальным парт- 
пудру—6 проц., на шоколад— 'органам, в особенности Томскому 
25 проц.). I ГК и ГС, нужно оказать большую

В области жилищной полити-, помощь дороге, чем до сих пор, 
ки. С одной стороны .левацкая* особ^^но в деле увеличения ка- 
трескотня о том, что надо пойти j питаловложеьий, срочного осу- 
навстречу студентам, рабочим'ществ.1ения реконструктивных Me
lt т. д. роприятий, ыатериало-снабжения

С другой стороны, муниципа-' и кадров. Затем т. Ми.ллер оста- 
лизация не проведена—250 круп-1 новился на развитн)} Томской до-
ных домовладений оставлены в ' *  .................
руках частника. Самая низкая 
жилищная площадь приходилась 
на рабочего (6,04 кв. м.). в то 
время как на нетрудовой элемент 
падала 14,81 кв. мтр.

С одной стороны—.Мы. том
ская делегация идет на XVI с'езд. 
и будет драться, как черти, за 
геаеральную линию партии*
(Нуеннов).

С другой стороны — кроме 
сказанного выше, худший вид 
фракционной борьбы—гнусное
двтоушничество.

роги в свяш1 с разрешением.Ура- 
ло-Куэбасской проблемы.

Промышленность 
и хозрасчет

чественным, так и по качествен-1тий тесно переплетается с вопро- 
ным показателям. сон кредитной реформы и про-

Основные причины, тормозя-' ведения хозрасчета, 
щис нормальный ход работы пред Кредитная реформа должна 
приятий, след)'ющие:

1. Не режгизовано как следует
решение партии о единоначалии, 
принцип ответствриности по не
которым предприятиям прове
ден формально. liepeiKM случаи, 
когда руководитель предприятия 
старается сложить с себя всякую 
ответственнмть за выполнение 
промфинплана, прикрывшись 6ю- 
рократнческй)й бумажкой .дове.т 
до сведения*.

Нередки случаи, когда дирек
тора, ckI a'cm, в период затрудне
ния с топливом, приходили в ГК 
и заяв.1яли: .Если не дадите топ
лива. то завтра предприятие оста
навливается н я сни.маю с себя 
ответственность* и т. д.

2. Чрезвычайно слаба труддис- 
цнплина, н до сих пор не приня
ты решительные меры со сторо
ны парт, арофорганнэацнй и ад
министрации 
дисциплины.

До сих лор не проведено ни 
одного общественного суда над 
злостным прогульщиком, рвачем 
и пьяницей.

3. До СГ.Х пор имеет место 
громадная текучесть, летуны про
должают перескакивать с одного 
предприятия в другое.

4. Недостаток квалифицирован
ной рабсилы и отсутствие реаль-

обеспечить контроль рублем за 
выполнением хозяйственных пла
нов и за ходом накоплений в 
обобществ-ченнои секторе народ
ного хозяйства.

Перспективы 
развития Томска
Томск относится к <1йслу тех 

районов, которые могут сыграть 
особо важную роль в строитель- 
сгве У КК в силу своего располо
жения, естественных богатств, со
средоточения научных институтов, 
лабораторий, крупных научных 
р^аботников н т. д., а между тем 
Томск до самого последнего вре
мени оставался на положении 
.заштатного*, умирающего горо
да, без всяких'перспектив даль
нейшего развития, что об’яснялось 

поднятию труд-1 чрезвычайно больше» не.^оцен- 
кой того значения, которое мо
жет иметь Томск для УКК.

Лишь на последнем пленуме 
крайкома ВКП(б) Томским ГК 
был поставлен во всей широте 
вопрос о необходимости включе
ния Томска в системуУКК и обес
печения развертывания промыш
ленного строительства Томска, 
развития ж. д. и водных путей 
в соответствии с основными тре-

Тоии.
Вокруг вопроса о постройке 

Тонск-Енисейской ж. д. шли дол
гие споры, и НКПС несколько раз 
менял свои решения. Лишь после 
сильного, наотойчивого вмеша
тельства ГК удалось через Край
ком и Ц К добиться отмены фак
тически уже проведенной консер
вации участка Томск-Чулыи.

Постройка этого участка обес
печена к  1 октября. Актуальным 
допросом является обеспечение 
продолжения строительства ли
нии Томск-Еннсейск, этот вопрос 
должен быть в пользу варианта 
Томск-Енисейск в противополож-

мероприятий по поднятию | бованняни УКК.
квалификации рабочих 

5. Массы рабочих до сих пор 
(чрезвычайно c.ia6o втянуты в 
борьбу за внедрение социалисти
ческих методов работы.

Борьба за выполнение прон- 
фиаплаиа по всем его показа-

|нута чрезвычайно слабо.
Соцсоревнование и ударниче*

Работа томской промышленно
сти за прошлый 29—30 год ха
рактеризуется значительным не
довыполнением производственной 
программы. По ряду основных 
предприятий план недовыполнен, 
примерно на 9 прои.

 ̂ .............. .. I Прорывы в выполнении про-
Борьба с нуенновщиной остож- граммы мы имеем ва таких пред-, .

нялась еще тем, что в руках прнятиях, как .Металлист*, дрож- ’ ство по ряду предприятий про- 
цуенновцев была газета .К р . Зн.**, | завод, мас.ло^вод .М* 2, махороч-1 ведено число формально, 
отражавшая давление мелко-бур-; ная ф-ка и госкирпнчные заводы. | .Классическим* {шимерон мо- 
жуазных элементов. < Пшчнны невыполнения произ-|жет служить ф-кз .Профинтерн*,

' ^  !где из-за отсутствия постановки,
< учета, инициатива рабочих глу- 
• шилась и со 110 чел. соревно- 
[вавшихся дошли в апреле до 8 
' человек.
) 6. Социалистической рациона
лизацией производства — этому 

'основному рычагу снижения се- 
! бестониости—н рабочему изобре- 
{тательству уделяется недостаточ- 
'ное внимание.
I Отсутствует обмен опыта между 
' предприятиями.

Ряд других недостатков ста
вит под угрозой выполнение на
шей промышленностью плана 
третьего, решающего года пяти
летки,

Поставленные ГК вопросы раз
вития Томска встретили сильную 
поддержку крайкома и перспек
тивный пятилетний план развития 
УКК уже включил Томск, как 
основное звено УКК.

Согласно постанов.1енню пре-
телям, выполнение встречных |зиднума крайисполкома. Томск 
планов и саноконтрактация до должен превратиться в крупный 
конца пятилетки и т. д. развер-| промышленный центр. {Грайпла- 

яом запроектировано уже к  по
стройке в Томске 29 nJ)eдnpиятий.

Эта проектировка, однако, была 
только первоначальной наметкой 
и далеко не полной, во многом 
не отвечающей потребиостя.м н 
воэиожностямиспользовакия Том
ска, как центра тяготения бога
тейших сырьевых ресурсов, мо
гущих в Томске подвергнуться 
соответствующей обработке (лес, 
бурый уголь, торф, ценные пески, 
глины н т. д.), как це<1тра

Далегацня на парт>̂ 9мф1рамции от партячойки Томен 2>

Истекшие месяцы прошли под , водственной программы в-уошло- 
, знаком борьбы с нуенновщиной, j го года кроются исключительно 

Такого рода поблажки кулаку j под знаком выполнения решений в самих предприятиях, 
привели к  тому, что к сроку ГК и партактива. ,  Значительный сдвиг в работе
(1 октября) налога поступило i промпредприятий наметился в
только 8 проц. I IО А Н С П О О Т  особом квартале 30 г. в резуль-

Не приняты были меры к взы-1 г  сентябрьского обращения
манию с частников недоимки, из^ м к
за чего в марте-апреле 30 г. бы-: Тонкая дороги является почти
ло списано 250 тыс. руб. '

Такова

Томская дороги является почти 
сложной и ответственной

коротко практика в .
области налога а фнаансоа. Б л а -|' ^  ^

вала свою работу, но выполняла 

период дает решительные i “ “ “  "■  
сдвиги, В части и „6и.1изащш'' .тичения количества паровозов, 

вагонов, большого количества 
раб. силы и увеличения расхо- 

■ ■ ■ 1дов.
•) По оине типогрэфии донпад то*. Качество работы—показатели 

Мияпар. на партионф.ренцин набран качсствеийОЙ работы не расли 
•месте петита, нерпусои, аспе.чстеие

,Н Ы.И.СН.О. apira» иаи.ч.а»ы« , одиовреыенно с ростом работы 
а номер иагоризл. | наоборот эти показатели

'одаря принятым мерим по оздо
ровлению этого участка, послед
ний

средств мы выходим на одно из 
первых мест в крае.

План ударного кварта.та пере
выполнен был на 5 проц. при 
росте числа рабочих на 1.9 проц.

Наряду с положительными ре
зультатами в деле выполнения 
плана имеется целый ряд отри
цательных сторон, особенно по 
выполнению качественных пока
зателей: себестоимость по боль
шинству предприятий превышает 
плановое задание (стеклозавод на 
50 проц, махорочная ф-ка ва 
21 проц).

Фактическое выполнение про
изводственного плана Эй период

Рвд£к1;ия. 1в I. были ниже чем в 28—29 г i январь-май 31 г. имеет значи

зования (к  34 г. закончить шлю 
зование не только участка o i 
устья Томи до Щегловска, но все 
работы по шлюзованию, чтобы 
уже открыть в 34 г. регулярное 
судоходное сообщение с Ура.юм 
от Кузнецка).

Находясь на главной водной 
магистрали Кузбасс-Урала, имея 
все данные для развертывания 
большого судостроительного за.- 
вода на Черемошннках, в устье 
реки Керепети, мы запроектиро
вали такой завод и затон на Че- 
ремошникаг Уже отпущены сред
ства на строите.1ьство крупного 
затона в Черемошннках в 32 г. 
и ремонтных мастерских.

В отношении площадки и за
тона ка Черемошннках у  госреч- 
флота имеется большой исчерпы
вающий материал, который уста- 
вавливает положительные каче* 
ства этой площадки.

Таким образом у Томска все 
основания имеются для по.южи- 
тельного разрешения вопроса о 
постройке судостроительного за
вода. '

ГК выдвинул вопрос, встречаю
щий полную поддержку, об уст
ройстве у  Томска'и Черемошян- 
ков механизированного благо
устроенного порта к пристаней, 
расчитавных на 5— б млн. тонн 
грузооборота (лес, руда, уголь, 
хлебные грузы, нефтепродукты 
и т. д.).

Металлургия 
и машиностроение
Крайплан по предварительным 

материалам пятилетнего штана 
Сиб. части УКК на 33-37 г.г. 
определяет направление развития 
промышленности Томска в сто
рону машиностроения и лесохи
мии на энергетической базе ком
бината, на лшукоксовой уста
новке и тепло-электроцентрали 
на б(Ю— 7СХ) тыс. киловатт.

Находясь в узле водного тран-
ность. фигурии'ющгыу вариаиту !,„„ у ^ к ,  связанный с Анга- 
Ачинск - Енисейск, решающему | „ д  ^  Енисеем двумя ж.-д. пу- 
однн частный транспортный вог „  енб-
прос, вне связи с общим разви
тием У КК и освоения дальнего
севера.

Томск-Еннсейская сыграет ог
ромную роль в освоении огром
ных лесных массивов Обско-На- 
рыиского и Чулымо-Ангарского 
и необжитых северных районов 
(годовой отпуск древесины из 
одного Ангаро-Томского района 
26 М.ТН. кубометров, не считая 
лесов реки Кетн).

Линия Томск-Енисейской, за
хватывая указанное количество из 
Ангарского подрайона и из под
районов р. Кети, обеспечит наи- 
лучшим образом хорошей дре
весиной Ку^асс  и степные рай
оны Западной Сибири. И поэтому 
ны будем добиваться всеми си
лами постройки этой дороги, 
если понадобится, пош.чем спе
циальную бригаду в центр.

ТЯМИ-—Томск • Енисейск, 
магистралью—Томск является на
иболее благоприятным местом для 
комбината элекггротехнического 
машиностроения и ГК  поставил 
вопрос о постройке в Томске 
эУого комбината.

Срок постройки завода должен 
быть кратчайшим.

Из 3-х проектированных Край- 
планом в Томске машинострои
тельных заводов: станко-строи
тельного комбината, завода, лег
кого машиностроения и инстру
ментального, первые два завода 
в большей степени будут специа
лизированы в направ-ленин o6c iy -  
живания лесного хозяйства и 
лесообрабатывающей промыш
ленности 41 северной золотопро
мышленности.

К  инструментальному заводу 
будет добавлен цех точных при
боров. Станко-строительный кои-

Одновременно постав.тена нами | цу^но вместо залроекти
Крайпланои 36 года 

строить самое позднее с 32 г .  а 
заводы—инструментальный и лег
кого машиностроения вместо уста
новленного Крайпланом 35 г.—в 
1932 г.

В1 1̂ду того, что ВеНХ предпо
лагает строить завод качествен
ного металла в Сибири, который 
должен обеспечить такие заводы, 
как электротехнический комбинат, 
инструментальный и др. виды 
машиностроения 'высококачест
венными сортами стали и желе
за,—а целый ряд таких заводов 
запроектирован, местом построн-

задача максимального приближе
ния Томска к  главной магистрали, 
т.е. исправление „вредительства*, 
прояв.теныого при постройке глав
ной магистрали путем реконструк
ции ветки Томск-Тайга и построй
ки линии Томск-Болотная. кото
рая дает кратчайший выход из 
главнейших производственных 
районов З^п.-Сиб. края на Ени
сей, до которого могут доходить 
морские суда с большой осадкой, 
так что ж.-д. линия Болотная- 
Томск-Евисейск будет играть не 
только роль крупной лесовозной 
дороги, но она будет ва'жной
кратчайшей магистралью по связи ] мета.1лургнческого завода ка 
Карской экспедиции с основными; ц^ственного метал та должен быть 
j>aftoHaMH Зап. Сибирского края 
*и, кроме того, эта дорога даст'

Только при условии немедлен* I ков отдельных об'ектов тран- 
ного устранения этих недочетов :спортного и промышленного стро- 

работе предприятий, только | ительства

шнностроенпя, лесохн:аии, дерево- [ Енисейск усвоить огромную сель-
обрабатывающей и силнкатно- ^ .........
керамической промышленности и 
как научного центра подготовки 
кадров и разрешения ряда на
учно - практических п р о б л е м , 
имеющих актуальное значение 
для УКК.

В связи с этим, по заданиям ГК, 
была начата проработка рядом 
научных и практических работни'

при условии действительной пе
рестройки всей нашей партийно
профсоюзной работы, соответ
ственно требованиям третьего, ре
шающего, только при условии 
усиления культурно-воспитатель
ной, социально-бытовой работы 
среди рабочих масс мы сможем в 
кратчайший срок ликвидировать 
прорыв и выйти к последнему 
году пятилетки—4 году—с вы
полнением программы по всем 
показате.тям работы нашей про
мышленности

Не останавливаясь пока на воп
росах перспектив промышленно
го развития Томска вообще, а не
скольких словах скажу и рекон
струкции и расширении суще
ствующих предприятий.

По ряду об'ектов уже готовы 
подробные докладные записки с 
расчетами (о транспорте, лесохи
мии. силикат, лромышл.). по дру
гим первоначальные наметки- 
тезисы (например, по химнко- 
фарм. промышленности).

По некоторым иредприятиям 
приходится давать особо деталь
ные расчеты и обоснования вы
годности их расположения в Том
ске.

возможность на участке Чулым- 
Енисейск освоить огромную с 
ско-хоэяйствекную площадь.

Шлюзование 
Томи

Что же касаетсн водной связи

Лесохимия 
и деревообработка
Весьма важной задачей чвляегс» 

развитие лесохимической промы- 
шленнистн в Томске.

Дело в том. что из всей массы
Кузбасса с Уралом п уте м  ш л ю зо - i возможного лесоотпуска из Зап.

Сиб. в 43,7 милл. кубом, на рай 
оны непосредственно тяютеющне 
к Томску падает около '2У млн. 
кубом., приче.м эта цифра долж
на быть еще увеличена за счет 
кетских и нарымских лесов, иду
щих в Томск сплавом.--следова
тельно около всего годичного 
лссоотпуска падает па Томский 
район и это обстоятельство опре
деляет роль Томска в деревоо
брабатывающей промышленности 
как химической, так и механи
ческой.

ванкя Тони, то вопрос этот ре
шен в положительном смысле, н 
соответствующие изыскательные 
работы уже ветутся на Томи.

Эта работа будет форсироватся, 
так как ж.-д. транспорт, при мак
симальном его развитии,не сможет ' 
обеспечить переброску грузов 
из Сибири на Урал и обратно 
(на одном участке Н.-Си6ирск—
Омск, грузооборот к 37 г. соста
вит 82 Ы.1Н. тонн и водной маги
страли Кузнеик-Щегловск-Томск- 
Тс^ольск придется перебрасывать 
огромную массу грузов (15—20 

' млн. тонн к 37 г.).
Ввиду огромного значения шлю- 

По машиностроению, а связи с [зования Томи и для промышлен- 
внесенными Госпланом коррск-’ ности Томска и для развития [ д̂ .Jg (.g5g g качестве
тивани в план крайплана, прию- [тяготеющих к Томску районов— ^ вспомогательных мате-
дится также несколько видоиз- постройка ги д р о -э л е к т р о с т а н ц и и ,з н а ч и г е л ь н о г о  колнче- 
менять первоначальные установки! подвоз, сырья, лучшая связь с продуктов лесохимической
(станкостроительный завод для'Кузбассом и т. д.— ГК ставит во-; 
изготовления станков мехапиче-j прос о сокращении наыечемпото|
ской сбрабитки дерева об'-ди-: крайкомом срока окончания имю- i (Прлдолжвиив см. на 2 странин:).

В связи с развертыванием УКК 
на территории края до.1Жны быть 
построены и пущены в ход круп
ные химические заводы, которые
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-САСВОВ ЗНАМЯ.-

2 - а я  Г О Р О Д С К А Я  П А Р Т К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

ЗА У С К О РЕН Н О Е РА ЗРЕШ ЕН И Е УРАЛО-КУЗНЕЦКОЙ ПРОБЛЕМЫ, 
ЗА СОЗДАНИЕ В ТОМСКЕ КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА

Продолжение доклада тов. Миллера о работе горкома партии. См. I страницу
завода I тельствои предпо.южено пронз-Так, например для 

искусственного волокна потре-' воасгво строительных ыатерна.10в 
буето) уксусная кислота и уксус-. в Томске в следующих размерах; 
ный агидрнт, Д.1Я завода пластн-1 а) силикатного кирпича— 28 
ческих масс-|}к>рыалип, уксусная 1 М.ЛК. шг., б) красного кирпича— 
кислота и эцетон; для лако-кра-135 млн. шт., в) эффективного— 
сочной ф-кп—древесный спирт, {Ю  или. шт., г) огнеупорного— 
канмфо.ль и скипидар; для мыло-;5 н.лн. щт. Всего на развитие 
варенных заводов и бумажных] кирпичной промышленности всех 
фабрик -каннфапь и т. д. i леречнс-леиных видов намечено

По данным проекта пятилетие-{закатить 6,2 млн. ру'б. 
го плана Снб. части УКК, наме- Сырьевая база для этих эаво- 
чается построить и пустить 5 дов имеется и уже нсстедована. 
мощных заводов по сухой пере-1Так, в прошлом году Снбкирпич- 
гонке дерево.-шственяых пород. 1трестоы были проведены изыска- 

В Томском районе намечается' ния глин около Томска II, где 
строительство з-да сухой пере-’ найден мощный пласт глины тол- 
гоики дерева, экстракционио-ка-1 щиной свыше 12 метров, вполне 
нифольно'це.1люлозного завода,! отвечающий и по количеству и 
камифольно-скипидарного и у к -1по качеству намеченной произ- 
сусно-ацеюно-формалинного за-| водствснной программе. Произ-

эффективного

Перспективы 
развития вуз‘ов 

и втуз'ов

Без готового оборудования [нет, поэтому нечего заниматься 
институт не может наладить до-'этим делом.

’ брокачественную подготовку. I В связи с успехами социали- 
' Оборудование, которым энер-|Стнческого строительствами оче- 
[гетичсские специальности обслу- видной правильности генераль' 
.жпвзются в данное время, выве-

вода. I водстао эффективного кирпича
Капнталов.южения в эти эаво-. возможно благодаря ка.’шчвювблн 

ды определяются в судве 27.5 зи города солидны! торфяников I *,,5 ^СНХ, io -m iio  быть
МЛН. руб. i н значительных отходов лесоппль- ■

Так как стоит отдельный до
клад тов. Запорожского о ВУЗ- 
ВТУЗ'ах, то я остановлюсь толь
ко ва вопросе о ра^итпи вуз'ов- 
втуз'ов.

В связи с перспективным про
мышленным развитием Томска, 
близостью его к  Кузбассу по 
ж. д., расположением его на ос
новном водном пути Кузбасс- 
Урал, следовало бы в пятилетний 
план включить не только укреп
ление и расширение большинства 
существующих в Томске вуз'ов 
и научно-исследовательских ин
ститутов, но и открытие новых, 

между тем. по предварнтель-

' произведено перемещен1Ю из Том
на  ряду с этими задачами пред-., ных заводов, опилок, идущих в;ска ояда н н с ти тс в . j

положено выстроить ряд хиы,'массу для изготовления эффек-; t.-ouv -г
зниодов, ивдяющндся основвы-i тинного к,грпияа. ! По паыетке КСНХ, в Тоыснен1

потребителями лесохимиче-' В Томском районе выявле!1ы 133 г. останется от химико-техно-

зено лз СМИ не может быть, так 
как им обс.туживаются и другие 
институты II т. к. большая часть 
оборудования яв.тяется хозяй
ственными установками институ
та, приспособленными к  учебным 
целям Далее энергетические 
специальности в настоящий мо
мент обеспечиваются всею лишь 
тремя квалифицированными штат
ными преподавателями.

В бнстемеСМИ при таком по
ложении более или менее успеш
ная подготозка инженеров осу- 
ществ.тяется за счет обслужива
ния этих специальностей штатом 
института по предметам физ. ма- 
темат. и инженерного цнююв.

Выделение института при та
ких перспективах может привести 
к  кустарничеству.

Кроме того, карликовый ин
ститут, не обеспечивая должного

ной линии партии наблюдается 
большая тяга в партию не толь
ко рабочих с производства, но и 
специалистов, служащих и уча
щихся. Надо сказать, что наша 
газета .Красное Зиамя" недоста
точно уделяет внимания вопро
сам роста.

Перестройка
партработы

Перестройка в самом ГК вы
разилась в том, что ГК вплот
ную перешел к  привлечению ак
тива к обС1едованияы и помощи 
ячейкам. Ни одно обследование 
не гфошло без того, чтобы не 
были организованы бригады ГК, 
кроме бригад посылаемых по об
следованию, организовывались 
бригады Д.1Я оказания практи
ческой помощи ячейкам. Всего

ской продукции. I большие запасы песка I качества работы, вызовет вздо- к  работе только одного оргии-
На базе крупных лесохимиче- ский, ккр 1изский, атьгинский, бе- “ У‘ [ рожзппе подготовки специалн-1стра было привлечено за это

ских заводов будут выстроены ;лобородовскнй). вполне прнгод-| против ее стоимости теперь. ] время около 120 человек.

Успешная борьба с классовым 
врагом и на этом участке обус
ловливается неослабной борь
бой на два фронта в культстрон- 
тельстве.

В отвошении боевой задачи— 
.овладения техникой* нужно ска
зать, что с этой работой мы по
ка плохо справляемся. У  нас 
этот лозунг партии иногда по
нимается под углом зреяня толь
ко  академической учебы. По.т- 
час ограничиваются созданием 
курсов, кружков, школ, органи
зацией ячеек .Техмасс, и т. п. 
дальше этого не идут.

Это односторонний, формаль
ный .поворот лицом к  технике*.

Полное и правильное выпол
нение этой директивы партии 
предполагает неразрывную связь 
нацией технической учебы с пов
седневной борьбой за ударные 
темпы в нашей работе, т. е. пе
реход от работы и руководства 
.вообщ е'к— конкретному, вникая 
в каждую деталь овладевая каж
дой этой дета.тью.

Профсоюзы Томска чрезвычай
но мед.зенно поворачпвались ли
цом к производству и. подчас, 
плелись в хвосте, отставали от 
акгпвиости масс.

Только 8 последнее время, по
сле перестройки, наметился зна
чительный сдвиг в работе проф
союзов. Переход от руководства 
.вообще*, к  более конкрет
ному.

Перестройка работы профсою
зов. поворот лицом к производ-

Комсомол

*Д8е ф-кн искусственного волокна i ные для производства снликатно- 
(12 тыс. руб.) и комбинат по.го кирпича. Кроме того, постав- 
производству пластических касс. Vieii вопрос о т ^ г э й к е  заводов 

В Виду того, что томские лесо-'по изготовлению торфо-плит и 
химические заводы будут выпу-|фибрилита, ибо основное сырье— 
ска,^ древесный спирт, какифо.ль I торф, вполне пригодный для нз- 
и скландар (основное сырье для готовлекия стройыатериало!
лако-красочного комбината) 
значительном количестве, ГК вы
двинул вопрос о постройке лако
красочного комбината в Томске, 
тем 6o.iee, что Томский район, 
кроме указанного основного сы
рья, богат красящ|у4и глинами и 
торфянниками, которые также 
пойдут в производство комбина
та для выработки ценного ряда 
масляных красок, как то: охры, 
умбры, нэтуральной и жженой 
голландской сажи и пр., так не- 
об'.оянмых Д.ТЯ широкого раз
вернутого строительства Сиб- 
края.

На ряду с этим в этом'же ком
бинате может быть широко ор
ганизовано производство ультра
марина из животных отбросов, 
белил, сурика и медянки.

Лесопильные

древесные стружки в Томском 
районе имсютси в избыточном 
количестве (торфа 25 миллиардов 
тонн).

В заключение необходимо ска
зать несколько C.10B о контроль
ных цифрах на 32 год.

Данный крайпланом титульный 
список новогю строите.1ьства на 
будущий год, заключающий в се
бе постройку только уксусно- 
эцетонового завода, комбината 
керамических изделий, ф-ки ка
рандашной дощечки, цеха стан
дартных домов, кедро-маслубой- 
ного завода—совершенно не обес
печивает осуществления намечен
ной программы по строительству 
новых предприятий в Томском 
районе в ближайшую пяти.гетку 
н решения президиума крайис
полкома о превращении в бли
жайшие годы Томска в крупный 
промышленный центр. ^

Совершенно не соответствует он 
также темпам предстоящего раз
вития Кузбасса. ГК опротестовал 
контрольные цыфры в части Том
ского района и по поручению 
тов. Эйхе, в дополнение к  ука
занным объектам, выдвинул

комольыо-э.лева‘
все остальные втуз'ы с легкой
руки кеН Х  должны были бЫ1ддд„-, ра:пылению химтехни- 
быть переведены в др. города. ш.етвтута ГРИ, СПИТ,

^ к о й  подход КеН Х  вызывает строительного ивствтуга и т. д. 
г.тубокое иедоумеяне и является, ^-^итывая все это нельзя не 
повн".иному, результатом иепро-, ^ выводу о полной не-
луманногО и поспешного j- ^ h X  о
трения вопроса. [размещении институтов—проекта

В самом деле, КСНХ север-  ̂нереального,—построенного на 
шенно упустил из виду, что в с е ; „  совершенно 
втузы Томска образовались на.

(мтлгиарп^пгг» uii. I-* •' '  «г.

Точно та кже нет никаких осно-| Вопрос о перестройке обсуж
дался на всех бюоо н собраниях 
ячеек.

заводы
На берегах р. То»№ в ближай

шие годы до.чжен вырасти целый 
ряд соцгородов, которые для сво
его строительства потребуют гро
мадного ко.1ичества строительных 
изтериалов. кроме того, пристань 
Черемошники еще издавна (в 10 Р«лке внеочередного строитель-
и 14 ,.г.) счнмлась уд о бне й ш и й ';« “ “ е«У” Щ“ '"Р М п Р » "тн я (н з
«есгои для постройки лесопнль-^’  постройка полу
п и !  33BO.TQB, с другой стороны. уствновки, с использо-
гронадпое ко.1ичество леев, по- з ' "  « «  У '" ’ "  Режецкого
ступающего в Тонек, со всей 1 коюрые теперь
очевидностью выдвигает вопрос бУ’>У Ф“ Р‘’ “ Р“ '>^"“ '>’ “ Г 
о постройке лесопильного завода ® ’’ вязи с этнн, 2i
не ненее. чем на 4 рана с годо-1 Ускорение такого строительства, 
вой произнодите.тьностью в 80
ТЫС. куб. пнло-матернала. Отхо
ды .лесопильного з-да (опилки) 
пойдут на производство эффект
ного кирпича.

Производство стандартных до
мов уже развернуто при суще
ствующем лгеопильном з-де с 
нынешнего года, в этом году бу
дет .изготовлено до 100 комплек
тов стандартных домов, последу
ющее производство определяется 
в 1000 ко.чп.тектов в tw .

В виду наличия п лесах том
ского экономического района вы
сокосортного кедра, идущего на 
изготовление карзндашаой до
щечки, црторая, по анализу тех
нолог. института, по качеству не 
уступает лучшим заграничным 
сортам древесины, необходимо 

'построить в Томске ф-ку каран
дашной дощечки. Об этом стро- 
«тельстве уже имеется постанов- 
яение ЭКОСО РСФСР, производ
ственная программа ф-ки—пере
работка 100 тыс. кбм. кедровой 
древесины. "

Томский район издавна ,оыл 
центром кустарной деревообде
лочной промышленности и в го
роде имеется весьма солидный 
кадр высококвалифицированных 
красно- н белодеревцов, которые 
будут являться основным костя
ком рабочих будущей мебельиой 
фабрики.

Ее строительство диктуется на
сущной потребностью в столяр
ных изделиях и мебели для бы
стро ращпяающи.хся соцгородов 
н -рабо'шх районов края.

Общие затраты в деревообде
лочную промышленность опреде
ляются цыфрой в 6,2 млн. руб

Силикатно
керамическая

нромышленность

централи на егоютходах, начало 
строительства опреде.':гно на 32 
год, 4) строите.1ьство станко
строительного комбината, 5) ин
струментального зввода, 6) весо
вой фабрики, 7) начало строи
тельства лако-красочного комби
ната, 8) завода торфо-плит, 9) 
строительство уксусно - эцегоно- 
формалинового завода. 10} эк
стракционно-канифольно -це.тлю- 
лозного 3 да, И ) завода санитар
но-технического оборудования.

Общий размер капиталов.юже- 
ний в строительство новых пред
приятий определяется в размере 
свыше 30(^мил.1ионов руб., всего 
должно быть выстроено 40 про- 
мышл. предприятий, с числом ра
бочих в-60—70 тыс. человек.

Основой развертывания всех 
промышленных предприятий яв
ляется энергетическая база, для 
осуществления которой, при ис
пользовании газа полукоксовой 
установки, будет выстроена рай
онная э.1ектростаыция на >600 тыс. 
киловатт.

'базе бывш. технологического ин
ститута и настолько тесно связа
ны между собой значительным 
большинством общих лаборато
рий, общих кабинетов и общин 
проф. преподавательским соста
вом, что вывод большинства этих 
втузов совершенно не возможен 
без» огромного ущерба для по
становки кадров, ибо при край
ней затруднительности приобре
тения нового оборудования и 
приглашения квалифицированных 

■преподавателей из центра (а в 
них и здесь и в центре ощущает
ся огромный недостаток)—нече
го и думать о возможности обес
печения нормального преподава
ния при выводе этих институтов 
из Томска.

Дробление общего оборудова- 
нря, общих лабораторий и уч. 
кабинетов совершенно невозмож
но, ибо оно представяляют собою 
единое целое, а дублетов общего 
учебного оборудования нет. Пе
редача же нх одним втузам, оста
ющимся в Томске или iw it пере
водимым, неизбежно отразится 
самым болезненным образом на 
других.

Постройка новых зданий в 
другим городах, затрата огром
ных- средств на приобретение 
параллельного оборудования (при 
отсутствии или крайней недо
статке такого даже в создавае
мых институтах) ничем не оправ
дывается при существующем по
ложении, особенно учитывая гео
графическое расположение Том
ска, его будущее промышленное 
значение, как - центра машино
строения и лесо.хн.чии.

В Томске сооружаются во вто
рую 5-летку заводы Инструмен
тальный, Станкостроительный, за
вод общего машиностроения, что 
для мех. наш. втузов будет пред
ставлять промышленную базу, до
статочно удовлетворяющую учеб
но-производственные потребно
сти бвльшинства технологиче
ских специальностей.

С постройкой Томск-Енисейск. 
дороги (мы не теряем надежды) 
и шлюзованием Томи, Томск ока
жется на середине,пути дальней
шего транспорта, связывающего 
такие промышленные вены, как 
минусинский, абаканский метал
лургические заводы и минусин
ский элект. техн. комбинат, Куз
нецк, Красноярск, R  Сибнреи, 
вследствие этого, помимо геогра-

Строительство этой станции [фической выгодности положения 
должно быть начато с 32 г. Ба- институтов, возможно предпола- 
зой этой установки является по-1 гать, что Томск явится удобным 
лукоксованне ерунаковских и | местоположением для заводов 

специалнзнроваиных деталей же-режецких бурых углей 
Стоимость электроцентрали оп

ределяется в 60 млн. руб. Пост
ройкой электроцентра.тн опреде
ляется строительство остальных 
предприятий.

Т. Миллер подробно остано
вился на вопросах коиыуна.1ьно- 
го строительства, лрон.тлюстри- 
ровав интересный материал, срав
нивающий коммунальное хозяй
ство городов нашего союза с го
родами капиталистических стран.

Дальше т. Мил.чер перечислил 
ряд мероприятий, которые необ
ходимо осуществить в первую 
очередь при разверт^явании ком
мунального стронтельства. 

Лозунг: .догнать и перегнать 
Для обеспечения намеченыого| капиталистические страны* дол-

развитии промышленности Том
ска, а также и удовлетворения 
потребности стронтельства Куз
басса сгроительиымй матерна.ча- 
м’; ибобходнмо срочно озаботить

ся изготовлением этих матерма-
<)ОВ.

В связи с ндмечеинын строй-

жен быть перенесен н в комму
нальное хозяйство.

Томск должен превратиться из 
захудалого города в новый про
мышленный социалистический го
род, который призван сыграть 
видную роль в индустриализации 
Западной Сибири.

лезных конструкций, что еще 
больше расширит производствен
ную основу институтов, обеспе
чив даже базу д.тя саециа.тьно- 
стей СМИ по обработке материа
лов, дав.теиия и сварочного дела.

Переброска в Н. Сибирск СМИ 
будет означать предоставление 
благоприятных условий органнза- 
рии и развитию одной или двух 
специальностей в ущерб подав
ляющему бо.тьшинству другн.х.

Что касается выде.тения из си
стемы СМИ энергетического и-та 
и мук. элеват., то выделение 
мук. элеват. специальности целе
сообразно, так. как дальнейшее 
оставление «той специальности в
системе СМИ все равно невоз
можно без капитальных затрат.

Совершенно иначе приходится 
отнестись к  проекту выделения 
'внергетической специальности.

Для этого выделения, особенно’ 
вне Томска, необходимы значи
тельные средства на оборудова
ние.

перспективы развития Томска, 
настоящее положение институ
тов,— но и те огромные совер
шенно излишние н вредные для 
дела прочной н успешной и воз
можно более дешевой подготов
ки кадров—затруднения, которые, 
встретит проведение в жизнь 
проекта КСНХ.

Без действительной необхоли- 
иостн и реа.1Ьной возможности 
по лролуманному плану вывода 
UH один институт не должен быть 
выведен из Томска.

Томские институты, составляю
щие 'Ъдин, об'единенный обще
учебной базой, комплекс, до.тж- 
ны быть укреплены-и расшире
ны, а не ослаблены или обе)- 
кров.тены совершенно ненужным, 
отсечением их жизненных, друг 
друга взаимно пополняющих ча
стей. Однако вместе с этим, мне 
кажется, нужно предостеречь то
варищей, чтобы не перегнуть пал
ку в другую сторону. Горком ни
когда не ставил вопроса так, что 
Томск является и должен являть
ся е д и н с т в е н н о й  моно.поль- 
ной базой кадровых ресурсов.

Это антипартийный, антипро- 
летарский подход. Мы считаем, 
что втузы должны строиться не- 
лосредствеиио на производстве, 
должно получить широкое разви
тие строительство институтов в 
промышлениых центрах.

Но, по-моему, Томск должен 
остаться основной, в.ажнейшей 
базой кадровых ресурсов—куз
ницей кадров, на базе имеющих
ся богатейших лабораторий, обо
рудований, помещении и т. д.

Нельзя ставить крест на это.
Но, с другой стороны, мы счи

таем, что Томск в дальнейшем 
не может быть кузницей кадров, 
если не будет широко развита 
промышленность.

Вузы Томска без производст
венной базы не могут дальше 
существовать следовательно, воп
рос перспектив томских втузов 
тесно связан с вопросом перс
пектив хозяйственно-промышлен
ного развития Томска.

Созданы сектора, основными 
из них, характерными д.1я всех 
ячеек являются: внутрипартийный 
массовый, женсектор, производ
ственный культ-пропаганднстс- 
кий.

Надо сказать, что мы еще не 
имеем такого положения, когда 
бы сектора действительно жили 
полной жизнью во всех ячейках 

Основной задачей перестройки 
было—перенести центр тяжести 
в низовые звенья—цех, бригаду.

Партгруппы, хотя еще далеко 
не все и в недостаточной степе
ни, вопросами непосредственно 
своего производства занимаются 
иногда довольно крепко.

Так, например, когда .Метал
листу* не(юходиыо было в срок 
изготовить аммиачные колонны 
для Магннтостроя, то парткол- 
лектив взялей сам и партгруп
пы и цехячейки заставил зани
маться этим делом и добились 
победы; то же можно сказать н о  
ф-ке .Сибирь', точно такое же 
по-тожение мы имеем и в вузах.

Все еще недостаточную работу 
в низовых звенья.х, партгруппах 
и цехячейках надо отнести за 
счет недостаточного руководства 
партколлективами цехячейками.

Партколлективы и цехнчейки в 
достаточной степени еще не ру
ководят, а иногда в некоторых 
вопросах (например соцсоревно
вания) подменяют партгруппы, 
как например: на Томске II

Партпросвещение

Рост и регулиро
вание соцсостава 

организации

По части сети партпросвеще
ния мы «имеем нача.тьяых школ, 
кружков текущей политики марк
систско-ленинских кружков, ве
черних ^ ко л , передвижек, заоч
ников, партучебу по радио—87.

Охвачено учебой без .вузов 
41,2Н «сего состава парторгани
зации с вузами—Ы%. Беспар
тийных 10.000 человек.

Прорабатывались вопросы: ре
шения IQ с'езда текущие вопро
сы в разрезе этих решений (дву
рушничество и борьба с ним, 
процесс промпартии, о контрак
тации, о второй большевистской 
весне и коллективизации и т. д).

Какие недочеты? Пло.чая посе
щаемость—30—4096, недооценка 
значения учебы по мотивам .нет 
времени*, '.некогда*, кампания, 
прорывы и т. д. и т. п.

Культурная
революция

За 8 месяцев организация вы
росла на 46,596 надо отметить, 
что процент рабочих от станка 
падает, слабо растет '’/а колхоз
ников, понизился 96 служащих и 
прочих.

С января 81 г. заметно увели
чилось внимание ячеек к вопро
сам роста, особенно со стороны 
рабочих ячеек (*ч. Томск 1, ком- 
треста, фабрика .Сибирь*), воп- 
-росы роста неоднократно прора
батывались на собраниях ячеек 
и актива-

Сов и вузовские же ячейки 
далеко недостаточное внимание 
уделяли этому вопросу, напри
мер: в Сибннстроме, горздраве, 
СТИ. ТГУ ни рдзу не обсуждал
ся вопрос роста и как результат 
полный застой в росте.

Пара.1лелы(о с прогрессирую
щим вниыааием ра(^чих ячеек к 
росту партии, у.тучшилось и ка
чество массовой работы,—умелая 
увязка задач роста партии с те
кущими политическими кампа
ниями (яч. .Кр. Заамя*, фабри
ки .Сибирь', Комтрест), но сла
бо обстоит с массовой работой 

советских и Вузовских ячей
ках. Большинство сов.ччеек счи
тало, что у ынх базы для роста

*■ Культурная революция—одна 
из важнейших проблем соц. ре
конструкции народного .хозяй
ства.

Невиданные теины соц. строи
тельства требуют гигантского 
культурного под'ема трудящихся 
масс.

Развертывание культ, револю
ции есть выполнение одного из 
важнейших заветов В. И. Ленина, 
но это развертывание протекает 
в обстановке острой классовой 
борьбы на культурном фронте.

Классовый враг стремится за
тормозить культурную револю
цию.

Формы сопротивления классо
вого врага проявляются путем: 
вредительства в науке, вреди- 
хе-ттьства в подготовке кадров, 
как например сознательный вы
пуск из программы одного '  из 
томских втузов одной из важней
ших дисциплин по подготовке 
инженеров роста коитр револю
ционной активности церковни
ков. кулащеом агитацией против 
все^щей ликвидации иеграмот- 
костн. попыткой кулаков подор
вать материальную базу культ
работы и вырвать из наших ря
дов передовиков культфронта. 
протаскивания кулацких идей 
в хуяож. литературе и т. д.

Как известно, Нусннов и его 
друзья нз комсомола—'Семыннны, 
Зельмановы и др.— ставили став
ку  на завоевание томского ком
сомола пыта.тись вбить клин меж
ду партией и комсомолом, свер
нуть комсомольскую организа
цию с правильного пути,—но эта 
попытка не увенчалась успехом.

Томская комсомольская орга
низация, имея в своих рядах от- 
де.тьные звенья задетые нусинов- 
цаыи, в целом проявт1ла здоро
вую, большевистскую непримири
мость к  этим олпортуннсцнчес- 
КИМ настроениям и повела ре
шительную борьбу за очищение 
своих рядов от этих оппортуни
стических элементов.

За последний период комсо
мол значительно вырос и улуч
шил свою практическую работу.

В результате этого комсомо.1 
в основном изжил ряд серьез
нейших прорывов и болезненных 
явлений, имевших место к  1-й 
конференции.

Комсомат охвачен соц. сорев
нованием на 92% вместо 3396 в 
октябре 30 г. Б.,’п. молодежь— на 
8096 вместо 2496.

Значительно повысилась труд- 
дисциплина.

За последнее время комсомол 
развернул большую работу и 
принимал активное участие в 
проведении хозяйственно-полити
ческих кампаний, особенно пока
зал себя в ликвидации прорыва 
на лесозаготовках, бросив туда 
1000 -комсомольцев.

Выпущенный ГК  КСМ заем 
рабочей силы на 5000 рабочих 
дней в помощь Тонск-Екнеей- 
ской реализован и выдвинут 
встречный план на 10000 рабо
чих дней. По линии горфо ра
ботало более 1000 чел. Комсомо
лом распространено займа .3-й 
решающий* на 800.000 руб. и 
завербовано подписчиков на заем 
среди иеорганизованного насе.ае- 
ния на 30.000 руб.

Во время хлебозаготовок орга
низовано по инициативе комсо
мола более 50 красных обозов 
и закреплено на постоянной ра
боте в деревне 50 комсомальцев.

Комсомольцы кол.1ективизнр 
ваны на 9596. Силами комсомо
ла организовано было 23 иниц. 
группы, 17 колхозов и вовлечено 
в колхоз более тысячи хозяйств.

Удвоилась деревенская орга- 
иизация, выросла до 13500 чел., 
передано в партию 400 человек.

В вузах и техникумах соц. со
ревнованием комсомол охвачен 
на 10096. Проведен штурм про
рыва, месячник за качество уче
бы и т. п.

Но вместе с этим комсомол 
имеет еще и на сегодняшний день 
ряд крупных недочетов, о кото
рых, я думаю т. Шунько в своем 
докладе скажет.

Нужно отметить, .что со сто
роны ГК  партии руководство 
комсомолом было недостаточно 
конкретным и систематическим, 
н, как результат этого,—неудов
летворительное руководство ком
сомолом со стороны партячеек, 
с одной стороны, с другой—ряд 
с.1учаев явной недооценки ком- 
совола со стороны отдельных 
организаций и работников.

Такая политически вредная не
дооценка роли комсомола должна 
получить самую беспощадную 
критику на конференции.

ству, умение сочетать производ
ственные и защитные интересы 
рабочих требуют глубокого тео
ретического ^снения .1ени!1ской 
линии в профдвижении. П оэ то м ^ 
вопрос ловыше^шя теоретическо
го уровни профактива являев|1;' 
актуальнейшей задачей.

rO lC  принял ряд мер по это
му вопросу, в частности приме
няет теоретические зарядки про
фактива по типу зарядок парт
актива.

На этик зарядках актив дол
жен как следует капитально уяс
нить себе основные задачи проф
союзов в эпоху диктатуры про
летариата. <

Военная работа
Борьба с оппортунистами всех 

мастей есть вместе с тем борь
ба за укрепление обороноспособ
ности и участие ГК и ячеек го 
рода в боевой подготовке частей 
Томского гарнизона приобретает 
важное значение.

Томск готовит не только ин
женеров, техников, врачей и т. я., 
но готовит и кадры непосред
ственно для Красной армии— 
ежегодно выпуская из стен арт
школы средних командиров.

Значение артшколы в частях 
гарнизона, ее ведущая роль— 
тр^уе т  к себе серьезного вкв- 
наиня.

Нусииовщина и здесь дала о 
себе знать. Об этом говорят ито
ги обследования от 13'Х11-30 г. 
инспекцией Пуокра. выявившие 
наличие большого количества 
право-оппортунистических ,_-*ia- 
строений, шатаний, колебаний, в 
вопросах генеральной линии, 
темпов и пасования перед труд
ностями нашего роста и военно
боевой подготовки и вообще как
в партийной, так и в комсомоль
ской организации.

Основные причины; это—недо
четы партийной, политической 
работы, которая не была пере
строена; следовательно, низовое 
партзвено не укреплялось.

Надо сказать, что ГК до выяв
ления указанного состояния в 
школе, яа и до сих пор доста
точного внимания жизни школы
не уделял.

Томская организация , 
сумеет показать образцы 
борьбы за генеральную

линию

Работа профсоюзов
После сиены правооппортуни- 

стического руководства в профсо
юзах, ЦК, поставил перед проф
союзами задачу перестройки я 
улучшения профсоюзной работы, 
вызвал поворот профсоюзов ли- 
цом к  производству,к проводимым, 
хоз. политическим кампаниям.

Этот поворот означает такую 
систему их работы, при которой 
огромный энтузиазм масс, борю
щихся за выпо.1неиие пятилетки 
в 4 г., встречал бы постоянное 
систематическое руководство со 
стороны всех звеньев лрофсою 
зов.

Товарищи, Томск вступает в 
нову" фазу своей жизни, он вклю
чается в самый нерв нашей со
циалистической стройки—в У К К  
(мы добьемся его роста н разви
тия). Новые условия требуют но
вых методов работы, надо быстро 
и решительно перестроиться. Худ
ший наш враг, который еще на
ходит для себя место в нас са
мих—это самотек, обломовщина 
обезличка, работа вообще пот’Лау. 
что нужно работать. Только под
линно конкретное, действенно 
живое руководство будет соот
ветствовать новым условиям, в 
которые мы вступаем. Тов. Сталин 
со всей силой подчеркнул, что: 
.у  иас не всегда смотрят по 
большевистски на вопрос о  р у 
ководстве преапрнятием. У 
нередко думают, что руково
дить—это значит подписыввть 
бумаги*. Это бюрократическое 
бумажное руководство засело и 
в наших Томских организациях.

Нам нужно руководство кон
кретное, живое, подвижное, уве
ренное, твердое и культурное 
руководство, умеющее учиться и 
по большевистски учить и во
спитывать новые кадры. Пере
стройка нашей работы, нашего 
руководства на основе беспощад
ной критики II самокритики всех 
наших недочетов—обеспечивает 
нам выполнение техогромных хоз.- 
полит. задач, которые встают пе
ред нами. 

Томская организация суь«гсг 
показать свою жизненность н 
боеспособность в разрешен нн и 
проведений этих задач. Томская 
организация, одна из крупней
ших организаций одного из пе- 

овых отрядов нашей партии—редовых отрядов наг 
Западно-Сибирской парторгани
зации—сумеет показать образец 
беззаветной борьбы за чистоту 
генеральной линии, охраняя 
всяких оппортунистов как пра
вых. так и их союзников .ле
вых*.

Под руководством Крайкома 
томская организация с честью 
выполнит возложенную на нее 
зааачу превращения Тоиекд 
зз.худзлого ы;щдпского в Томск 
npJ•iышлeuнo-coЦl^aлиcтичecкий.
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• tvPACHOS ЗНАМЯ».

ВТОРАЯ ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ кОНФЕРЕНЦИЯ

в r n n L r c  Г u v r i i u A D i i i H u n n  А п г « U U O « П И Л  бвзработицы 8 Польше ознаменовался 
Б О Р Ь Б Е  С  Н У С И Н О В Щ И Н О И  О Р Г А Н И З А Ц И Я  1 „ в , . и „ ч  р т п п н и п й й и и я н и  пяапчи11 
В Ы Д Е Р Ж А Л А  п о л и т и ч е с к и й  Э К З А М Е Н  ' л о л н и о е е н и я м и  р а б о ч и х

НОВОМУ СЕЛЬСКОМУ р а й о н у  
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ 

ГОРОДА

К  в еем  32 года притта к  сплошной 
коллектализации

са.'пчвннистя наших па1>тийных ря
дов.

В (вяая с роиргая|Г!аавеЯ нашего 
района городская DapmflHaa оргавв 
оацня должна епе б ш ш в обратить 
внныаякя на работу в деревне.

Тее. Абрамсон а своей речи под- 
чоркяу.да, что после смены руковод
ства нусяновшапы, мы сумедя до
биться совышеняя автнвкостя бедно 
ты. П0ДВЛ.1Я ее tiaccoaoe саыосозна- 
аяе, одну h.i важнейших р оей закя-

X

.11 бедвота в очистке сельсоветов от I 
к.1асоово-чуждых вам э.1емвнтп8. | 

Результатов второй ба1ьшевист*| 
ской весны мы достигли б.1Ягодаря 
саоввремеивзй opraBHiiaquH бедноты ■ 
вокруг »тах важнейших меронрия- ■ 
ТИЙ. I

Не иалум роль сыгралв беднота в I 
деле проведения колпямтиаиаации и. I 
нам реаулатаг этого, основным прена | 
еодитоиеи сепьсиого хозяйства у нас 
стало мпхознео кросты1нство.

Й Г  *

п р ен и я по ДОНЛАДУ го рк о м а  ВИПГб).

Вечернее эасоданне 13 июля

На вечернем гхаседанип 13 го июля 
к Хфениях по доктаду пфкиш 
В1Ш(б) высказа.тм'ь 8 че.юэек. Миго 
валнлння было уделево вопросам 
сельского хозяйства, в особевностя 
я с в я т  с. оргая11.1ацвеА сельского 
ааргийного комитета в oaiiKcco.'iB> 
ма

Тое. Macreipoe в своем выступле
нии говорит, что благодаря праяиль 
нему руномдетву горкома партии и 
его бесл01цадкой борьбе на два фрон 
та с правым и «леаьш» оппортуниз
мом, с остатками нусиксещины, на
ша томская парторганизлиия ко вто 
рой партконфо^нции пришла елло- 
чонными рядами.

Нтч'гп Ko.i.ieiTOHBioauHi! свидете.чь- 
т у ю т  и том. чт) корня нугивившн- 
вы дали себя почувствоватп. их 
очень дазго нрнш.юсь вихорчевы- 
яать, ве<тн <■ ними бесшлцедьуп бо
рьбу, как е мродс1» х . lax н в дере
венских ячейках. Это преплтствиа на 
ИИ сломлено и мы сейчао, благодаря 
правильному проведению политиян 
партии в дерееие, имеем уме не 5 ну 
енноесних, а 58 процентов бедняцко- 
середняцких хозяйств, вошедших е 
нояхозы. >гс— доказательство, наско 
дьг) п|мвильно мы проводила leee- 
рачьную .Ultimo партян.

сделать немедлевкыА и решиюльаый 
переда

Мы вмееы сейчас громадный про
рыв в доставке .чеса для УКК. ^ о т  
прорыв углубляют наши хозяйствея- 
яые opraHB.iaiHia. от которых прннк 
Мали лес. Есть масса случаев, когда 
пароходы приходят на место плот- 
бяш за грузом, в там. оказывается, 
этот груз ве подготовдея. сельские 
спеты  и партячейки ва местах дол
жны взять под свое наб-тюдение под- 
гогпку леса д-тя Кузбасса и пове
сти самую беспищадыую борьбу с те 
UH. кто то[>ио.жт это дело

Тов. Иванова в своем выступле- 
вин обращает внимгшие на то, что 
новому составу с >ркома партии не
обходимо уде.1ить особое внимание 
работе в деревне,-Посылаемые работ 
UUXH для раб<ггы в деревню до.чжны 
быть тпзтельныы образом инструк
тированы. Учет Т|худа. сде.1ьщика. 
план раб ITU ди си.х нор продолжают 
оставаться у жни местом в наших 
колхозах, поэтому нам аеобходпмо 
сейчас усилить посьиху рабочих Лри 
гад в деревни д.ля налаживания этих 
Бвжиейших участков работы. Большое 
количество людей n.i города отправ
лено в деревню на пост<злнаую рабо

.......... ______ ту. эти товарищи в большвпстив сво
Посевн irt план прош.1ого года был варятся в собственном соку, нам

----- .wt надо н этот участок работы поднять
на до.1жну|) высоту, держать с  на
шими товарищами повседневную, 
кЬх письменную, так п жипую связь.

Наша очередная задача -  укреп- 
.тять существующие ко.тхозы н наря 
ду с этим вести повседневную борь
бу за очищение колхозных рядов от 
чуждого вам элемента

—Надо отметить по.юЖ1>тслы<ми ' должен найти отражение 
стороны работы городсклю комитета | н РКП 
п .р т». > ворьв. е ост»т.а .«  ' n , . , - ! , у » ,  Н л .» .« т .«

21 тысяч.ч га. нынче мы посея.ти 
тысяч la. Однако, при выпч.гвевни 
фтой задачи, мы имеем целый ряд 
офльсовстов, которые явно оппорту- 
■встичесж! отвес.лись к выпо-теенаю 
восевяого плана.

Гфком партии в этом отнс.шешни 
вал самую непримиримую борьбу со 
■сякого ро.та попытками замед.1ить 
темпы весеннег} сева.

Сейчас, мы аахолнмся в периоде бр 
гаявзацни се.тьекого райониого пар- 
TrtHor-j RiMiiTera н рнка. — говорит 

' t W -  Йастер<>8. — Это нисколько не 
ваямает с нас ответствеяностн в про 
■едеинн хо тйственво-полнтаческих 
вадач в деревне. Наша поношь дере 
м е .  наоборот, должна быть еше бояь 
■ е  усиленк и к весне 32 года наш 
Тмсхни район, при нашей активной 

^омош н должен прнгга к сплошной 
-  ЕПялектявнзаннн.

Те недостатки, которые мы нмее* 
■а сегодняшний день в наших кол
хозах: отсутствие правильного уча- 
м'^труда в целом ряде колхозов, от- 
е ^ т ^ н е  едо.1ЬЩ1ЯЫ в т. п., стаигс 
цвред вамп задачу о мобилизадпм 
■анмания масс к этому вопросу.

Следующими в прениях выступнля 
тов. тот. Каракозов и Уколов (вод- 

. жый транспорт).
. » — Вопроси водного траиспорта,— 

говорят они. — в связи со стронтмь 
отвом Урало-Куэбасса. до.лжвы за- 
аять сейчас одно из передовых мест. 
На сам >м Деле мы имеем совершеяио 
иное пиложеряе. Подготвама к шюо- 
аоаанию реки Томи развертьмвтся 
очень медленно и без издлвжа1ЦВго 
монтроля рабочих масс. Строиталъ- 
о тм  УНИ в 34-35 году потробуот от 
нас увеличения флота в шесть раз 
претив сущ естаую и ^, а а саяаи е 
атии сейчас во всю ширь должот сто 

* ять вопрос о скорейиий постройио но 
аого затона.

На самом деле у вас это дм о двв- 
гается черепашьими темпами. Самусь 
f t pa затон прязиая вегодяым, инею 
тпаесл тнм вновь отстроенные ма- 
етереше г iuht без машин, работать 
жцн1в мы в них ее сможем, а в ся
ду втог» и наше капитальное строн- 
TaflbCTBj будет стоять на мертвой 
точке. 1Ь -тчму вопросу нам вадо

ВСЯ РАБОТА КК— РКИ ДОЛЖНА 
БЫТЬ НАПРАВЛЕНА НА РАЗРЕШЕ

НИЕ УРАЛО-КУЗНЕЦКОИ 
ПРОБЛЕМЫ

Больш е бдительности и настороженности органов  
КК—РКИ к классовому врагу во всех звеньях  

нашей работ ы
(УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 14 ИЮЛЯ)

На утреннем заседоини прододжа 
.чись прения по док.ладу г. Ор.юва о 
работе КК—РКН.

В прениях высту.чв.1о К  че.ювек. 
Бо.льше всего астанав.1ввалнсь на 
необходимостн большей бднте.тьио- 
стн по отношению к правому оппор
тунизму и да.льпейшого выкорчевы
вания корней нусниовщнвы.

Тое. Комухов обрашает внимание 
сояферен;|1«н на веобходямо<тгь г|е 
ос.1аблять классотую бдительвость 
особенно в деревне, т. к. в 
деревне мы кулака побили пока 
T<i.ibKij экоиомяческй. Необходямо- 
не ис.чаб.тять борьбу с правым оппор 
тушимом. Мы его встречаем и бу
дем встречать на каждом шагу.

Тов. Смирнов. Крайне скверно, мед 
лительно внедряется в практику на 
шнх {шедпрнятий хозяЛственпыЙ ра
счет. Суще'тауюшая договорная фюр 
ма между предпрнятнямн, пока еще 
не определяет .взаянмтношений ые 
жду ними и вдея хозрасчета оаош.1Я 
етоя. превращается в простую бюро 
кратнческую технику. Этот молвит 

работе

указывает, г̂йо* 
ячейки не соос >бсТвова.та прганам 
Kii—Р1СИ в привлечеяин к работе,шн 
рокнх масс трудящихся а так же

яовщнвы. — говорят тов. ворходу- 
бов. — при старом руководстве мы 
имели Такие разговоры, что Томск ве 
имеет никаких перспектпв д.1я свое-

" " г Е Г ш т и  с у и л  дйкты'я от-1 'Р“<ет« К1; 8ы.и
.о д с т р Г ц ., V o -c..E „„ ,.T „ ,..o«

вместе с этим КК мало проводила ра 
боту среди масс, не было ни одного 
выезда на сгроизводство с заседанн 
ем парткол.легин. **

Недостаточнее вииманяе уде.1ялось 
вопросу обществеииого питания, осо 
бенно питания студентов. Шохо ра 
ботял) бюро жадоб.

Too. Стригун оставаа.чпвзется на 
необходамостн подтягивания партий 
ной дисшпыины. ос.1аб.1енне kotiI- 
рой за последнее время ообекно за 
метво. Кроме того в вопросам парт 
взысканий необходимо подходить с 
быее жесткими требованиями особот 
но в отяошеяян людей хорошо тех- 
иическв грамотных.

Т. Канапмцьм.—Есть настроення я 
зтдачьные разговоры, тго о нусииов 
шипой вопрос покончен, тогда как ва 
саном деле, в практике дело обстовт 
по иному.

Нусиновшина есть своеобразная 
разновидность зппортунизма, кото4 
рую можно каи.1нфицировать как про 
вокаторство н поэтому вянмавяе пар

некы консервацна
желдоропа, понямо этого Томск сей 
час 8к.1ючвя в программу строитв.1ь- 
ства УКК. На заводе <Металлвст» 
мы сейчас имеем большое повыше
ние прояэводитв.'тьност по сравне
нию с прош.чым, сейчас опять п\ту 
чили новый заказ от УКК ^ у  зада
чу. при помощи партийной оргамиза 
пни. наш завод сумеет выполнить.
Этя мероприятия ставят перед нами 
задачу о повышении квалнфндацнв 
рабочих. 1Ьшн курсы, К(лорыв мы 
сейчас имеем (ФЗУ). не удов.1етв>ря 
ют тех требований, которые нам 
пред'являются. На сегодняшний день 
мы имеем бачьшой яедрстатох в ра
бочей силе.

Тм. Гордэва особое вниманле обра 
шает на то. чт) хозрасчет/la водном 
травсоорте проведен по (^рмс. но не 
во еушеству. До сих пор пмеется 
много случаев, когда грузы лежа! 
ва пристанях вевыкуплевнымн, за  
это хозяйствежнякн плалгг большие 
деньги, а в особенизсти леспромхоз.
Затеи оя оставовидся да вопро 
сах лесопвревоэок, иепоеоротдвяости  ̂тнн ц* этом участке ослаб.'шть ни в 
леспромхоза. i к^ен случав нельзя.

Tea. Баринов говорят: в борь- Тоа. Сэмемюк. Оппортуяязн
за генеральную ливню партия, 

остаткам! вусинотшниы мы держа
ли поонтаческий эк.чамви. 9тот экза
мен мы выдержали. В результате

рнзд пребывания Нусииова, больше 
всего свил себе гнездо в финансо
вых органах к&к в органах б.1изко 
соприкасающихся о кулаком в дерев

правнДьлой пешитихи оартви в дере-1 не и нэпманом в городе. Поэтому ва 
вде мы добились 53 ороиеятов кол- работу фииоргаа>8 и в настоящее 
лвггаввзаави. Прения, которые идут время должно быть обращено серьез 
ва конферевцпи. свидетельствуют о 1 нов внимание. До сях пор нет доста

точного поьорота адртячееж к мобн.тв 
зацни средств.

Тов. Сморободилоа. Контрельная 
комнссяя и РКИ строили свою рабо 
ту в сиответствин с решевиями 1в 
партс’елда и последующих пленумов 
В роботе КК—РКН есть положнтель 
ныв стороны и большие недостатки, 
Но иногда бывает так. что в недостат 
tax П)вннны сами предприятия и.тн 
учреждения.

В отвошени пяртвзыскання имел 
место ряд случаев. когда ячейки 
не только не дают соответствующе
го мотериалч. но даже ве сообщают 
нотнвов ясдлючеяий.

Тов, Абрамсон пэ материалам, со
общенным тов. Ор.товьш конфереи- 
цнш, есть полное основание сделать 
вывод, что в работа КК—РКН была 
взята совершенно правильная .чнявя. 
Однако имеются и кое какие ведоста 
ткяа Т ок например не велось массо
вой профилактической работы. B in  
росами кооперацви КК занималась 
недостаточно.

По .заявлению тов. Ор.това, чястйа 
сиваппарата аакончева. Считаю не 
верным, эта работа не закончена в 
на этом участке—работы больше чем 
где либо.

Тов. Холин. Карательная полятяха 
по отношению с'лна.тьвых групп 
iCK была в.чята неско.1ы о  но верно, 
т. к. в результате работы процент 
исключенных к числу привлеченных 
аз группы рабочих сказался больше 
чс-м служащих н тем более прочих. 
Дальше еся  работа КК— долж 
на быть направлена на содействие 
]>азрешсншо Урало-Кузнецкого 'ком
бината.

В  работе КК—РКИ был просмотрен 
такой важный участок как синженве 
себестоим'ств.-

Тов. Кожух. Тов. Орлов в своем до 
хладе созернииво не упомяну.! о 
том. что продачаио в консомзле, а 
среди комсомола мы имели звачи

■/.•кецметрой. Работи нг верхушке домны Hi >

течьные ндоо-югичесхие т;4-иппя в '  
ряде советских и вузовских ячеек. '

: КОМСОДАМ СЕЛЬСОВЕ-
Тоа. Гребнев. Работа КК за истек

шее время проделана большая в ос 
новная лннйя в работе бы.ча правпль 
на. но однако на конференции надо 
указать на отдельные случаи, когда 
КК не соглаша.чась с мненпем бюрэ 
горкома.

(По вопросу с СНЧМ).
Кроме того в работе КК—РКИ ве 

было достаточной увязки с широки
ми рабочими массами, ообенво в ра 
боте торгов© кооперативных органи- 
запяй. где имеются значительные ве 
достатки.

После т. Гребнева с закточитвль- 
ным C.10B0U выступил т. Орлов, ко 
торый сказа.1. что рабгга по чистке 
сиваппарата закончена в основноы.но 
эта работа еще будет продолжаться, 
т. к. здесь больше всего недостатков.
Что касается настровнвй з нвобходи 
мости усиления рапрвсспй по отно- 
к рабочим,считаю ях неправяльнымн.
Наша задача не только отсекать а. 
г.тавным образом, исправлять, восой 
тывать.

Я конференции заявлял, что рабо 
та РКИ не ноежла массовый харак
тер, но этого нельзя сказать по от 
аашению ко всей работе КК—РКИ.

В  заключеине тов. Ор.лов считает 
веобходимым. чтобы кояферевцвя от 
метила в своих ретсинях з яеобхо- 
ДИМ1Х-ТИ усн.ле1шя аппарата КК—
РКИ.

Конференция в общей оценке рабо 
ты КК—РКИ нйшла хполитпческую 
линию в раб-уге считать правильной 
и работу удовлетворнтельной»

На утреннем заседании loi 
пин выступила с приветствием де
легация от ваучеых работников 1 v  
ска. Делегация tiaeepH'a. что под ру 
ководством партвн все постав.чея- 
ныв страной и перед научными ра
ботниками задачи будут выполнены.

(Ояончанне завтра).

Вчера конференция закрылась
ПА ВЧЕРАПШЕИ ВЕЧЕРНЕМ ЗА 

СЕД.ШИИ КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАСЛУ- 
Ш .ил ДОКЛАД ТОВ. КУДРЯВЦЕВА 
О ПОДГЬТОВКЕ ТОМСКОЙ ДОРОГА К 
ОСЕННЕ-ЗЙЕПНМ ПЕРЕВОЗКАМ.

ПО ДОКЛАДУ ВЫСКАЗАЛОСЬ 9
Человек.

ПОСЛЕ ОКОНЧАВВЛ ПРЕНИЙ НА
ЧАЛЕ РАБОТАТЬ КОМИССИВ ПО 
ПРОРАБОТКЕ РЕЗОЛЮЦИЙ.

ПОаТЕ ПЕПЕЛтаЯ резолюций 
и ВЫБОРОВ ПАРТНЙПЫХ ОРГАНОВ. 
ПОЗДНО ВЕЧЕРОМ ПАРТНЙН.АЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ З.АКРЫЛЛСБ 
ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ В ЗАВТРАШ- 

QEM НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ. *
СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИа 

КОНФЕРЕПЦИИ, В 12 Ч. НОЧИ, СО
СТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ПЛЕНУМ ВНОВЬ 
ИЗБРАННОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕ 
ТА ПАШ П. НА ПОВЕСТКЕ ^НЯ 
СТОЯЛИ ОРГ.АНИЗАЦИОНиЫЕ ВОО- 
РОСЫ, ВЫБРАНО БЮРО ГК В СОС 
ТАВЕ 13 Ч.1ЕН0В Q 7 К.АБДПДАТОВ
секретарем бюро избран тов.
МИЛЛЕР.

С  п о л и ц и е й
Бурные де.чонстрании 
безработных охватили 

всю страну
ВАРШ.АВА. За иигдедвнй дас м  

мвопх городах Пидьш! лрон.щшл 6j 
рвые яемивстраци безра^твых.

В Выьво дсиовсграан прододха- 
лсь в течевяе двух хве1. В Гдыве м  
время демонстраав1 безработных пв- 
ЛЦ1Я арестовода ораторов, но робе- 
110 ОСВО̂ ДВДВ их из рук 1ЮЛЦВ1. В
Шопеяв (Верхняя Гм-тезмя) во врчл 
бурно! денонстрацт безрзбогвых ком 
пая волцяя <жаза.шь бегсльвой.

Демовстрзвты былв рассеяны орм- 
бывшммв аодяце1ск11м аозкрепденм- 
ямя тодьЕо QOC.10 упорного гопротвив 
нвя.

ВАРШАВА. Девь безрабопцы 10 
яюдя озваменовадся в Подшв много 
чясденяымм кровавым! стодкновеам- 
ям1 безработных с оолмцвеВ. В Хвдм 
но (Поморское воеводство) перед зда 
пнем магистрата состоядагь дононл 
рацвя 1000 безработных пьггавшмх- 
ся разгромить н.зпстрат. Полнцмя 
пгстида в ход газовые схезоточявие 
бомбы R огяестрельвое оружие. Одмм 
демонстрант убмт, вескодько ранеао. 
Возмущеввые безработные забросал 
ПОЛЦ1Ю каиаямм, равив вескодькмд 
полнцейсхих, в том чведе комавдмрв 
пи.тицс1ского отряда. Затем демовст- 
равты пачалм громггь давкв со с'ест 
нымм врмпасамв. Разгроидены также 
2 магазина с оружвем. Воднеаня про 
до.1жалсь до позденго веч(:ра. Арес
товало 20 (зачмншвков». Демонстра- 
Ц18 безработных состовдмсь тлже в 
морском аорту Гдыня. В Варшаве, ве 
смотря на иобпдязаввю гмлцмв, со 
стоядмсь демонгтрацам в стодкнове- 
нвя в р абот квартадах в аеред тю 
рьно! Повьяк. В Домбровском камеи- 
воуго.1ьном бассе1ве демонстраци 
состоядясь в Бевзме, Сосвовце в От 
жемешнпцах. В Верхней Смхезн яро 
М30Ш.1И стодквовеия с демовгтранп 
нв в Шефевецах, Сентокдавацах нПМА A.IMIlCVntI С*иДС111-ЮЛЛ. С» ТЛМЪО * ГГ м __

||вяденнй и оргаийзаинй, участвую- ДРУГ** местностях. Но все! стране
....... *̂ про138Рдены многпчсденпые аресты.

ВАРШАВА. Офмпмозное агентство 
«Искра» сообшает, что в Гродно яко 
бы все обстоят бдагоподрио, что 
бдагодара «быстро! работе вомнеих 
чаете! яввто в городе ие чувствует 
забастовки». Но пепеесовекмя газет» 
«Гобнтвих» одяако (вопреки заореще 
амю) пмшет: Забастовка в Гродю 
[щсширается. К забастовке прягоедм- 
ЯЕЛВсь рабочве продоводьствеввых 
в шве1ных предвриятм!. Полцмд 
артзводвт средм бастующвх масса 
вые аресты. Оредармятвя обшествеа- 
ного оодьзоваамя заняты bo! cr.imm.

ДАТЬ п о м о щ ь  
МСОДАМ СЕЛЬСО! 
т о в  и  КОЛХОЗОВ

МОСКВ.А. Цр|(тра-1ьнэя К1>ыассня 
содействия госкреднту и сберегатель
ному делу при прешднуме ЦИК 
ОС№ предлагэет: I) Регпублнкан- 
екпм. краевым. об.1астным и район
ным комиссиям содействия немвд.1вв- 
но npjBPpHTb cocTOHiiiie комсодов при 
сельсовета! и колхозах, обеспечвть 
соэдавве комиссий содействия там. 
где их нет. укрепить действуюшве 
юысоды г-утрм пересмотра состава и 
пополнения передовыми колхозняка- 
ып н активистаын. 2) о&крепнть чле- 
UJB районных комсодов за отде.1ьвы- 
мн смьсовегамн и ко.1хозами, возло
жив на них ответственность за орга
низацию по ггроведеиню кампании по 
'займу в этях пунктах. 3» Организо
вать лостаионку учета колхозной пэд- 
(шски в коысодах н колхозах, обеспе
чив инструктаж и вссмерпую помощь 
комсодам. 4) В тех случаях, когда 
представ.1яется возможным, прэвеств 
слеты и конференция председателей 
комсодов в сельсоветах и колхозах, е 
целью инструктажа но проведевию 
кампавпя. 5) Установить в период про 
ведения кампания регулярные заевда 
вня райоввых комсод)8 по пятяднев- 
кам. заслушивая их информацию и до 
клады отде.1ьных сельских ' колхоз
ных комнееяй содействия, а также уч

ших в кампании

КОЛХОЗНИНИ УВЕЛИЧИВАЮТ 
ПОДПИСКУ.

МОСКВА. В Наркомфин СССР посту 
пают с ме«'т соо(^ение об усшчившей 
ся среди ■олхо.зннков подписке на 
заом 3 решающего года плтияетки. 
Ряд колхозов Евпаторийского раВоаа 
(Крыв) перевыпи.1ии.1Н л.таи подпа
ски.

Члены колхозов переключились яа 
проведение займовой кампании среди 
отстающих еднио.тнчаиков. Колхознв 
ки »ргаяваовалн бригады обществе!- 
вого буксира.

Н0СБ6А. Колхоз «Крдгвы! Партв 
зая» Елабужского района Татарской 
А(ХР одомн вз первых В СССР выгш.̂  
авл план реадвзацям займа, ввесг 
10000 рублей в счет подпмекн. На| 
помфяа СССР телеграфвровад колх<< 
зу: поздравляем колхозаиков «Красе- 
го Партвзана» с успешным разнещ:’ 
вмем ЗА(!ма третьего решающего. B»i 
опыт холжен стать мзвествым всем; 
СССР. Отмечая ваше дост1жеш1е пр* 
доставляем колхозу «Красны! ПарТ) 
ган» одно месте члева тмрзжао! г 
МВСС81 третьего твража займа «Л* 
тмдетка в четыре года» который с 
стоггся 25 мюля в Челябнвеке.

Ггрнансниб рабочие edcif»- 
дают речь тов. Стаиияз

БЕРЛИН. Речь Стална вызвала 6( 
льшо! мнтерес ве только в среде ком- 
мунястов, во также в среди сицвал-де 
«ог'атмческвх i  бесаарт11ных рабо- 
I I I .  Всюду, особевве ва крупных пред 
ирмгвях 1 бвржах труда, ова ожвв- 
ледво обсуждается. Рабочве высказы 
еают желавме, чтобы речь Сталвва, ко 
it'iropai указала путь в разрешеввв 
г'тжаых проблем гоцстровтельства бы 
ла обсуждеаа на профсоюзных в завод 
.'шк собранаях.

Речь тов. Сталина—директива 
*  для каждого предприятия СССР

Рабочие заводы им. Сталина вызывают все заводы Союза немедлен- 
' но начать проведение в жизнь указаний вождя нашей партии

> ОТКРЫТбЕ п и сьм о  РАБОЧИХ ИН ЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЛЕРСО НАЛА И ХОЭЯйСТВЕННИКОв ЛЕ 
Р .  НИНГРАДСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА ИМЕНИ СТАЛИНА.

Товармщи ра'мчне я риботввцы! 
Тов. Crj.iHH U свое! всторвческо! ре 
чн ва с<)Щ‘ш:1Я1(н хозя1гт№ВН1Юв по 
стае» в-тр'кы. влт которым! бьет 
ся в сиоеД повгедиевно! работе кож 
дое предприятие Сояш. То вад чем 
лучшие 1'1Н‘цна.!1гты н ькалмфвцвро- 
вавиые р-нючие ударниш роздумыва
лн. ааш.1» свое разрешение в это! 
реч|. Течь Cra.tiaa — программа по 
беды, программа выиолневкя патвлет 
U  в четыре года, программа лвквв 
Xai(Hi веполадок, программа дальней- 
в к н  гравдвозвогч взлета ировзводм- 
тельаыт сил гтравы.

Речь Сттииаа —  двректива для 
маждого предприятмя, для кажхого дм 
ректора, спецвалмста, мастера, для 
каждой ударпо! брмгады, для каждо 
го коммуниста и комсомольца: венед 
левяе полностью перест]ются, рабо 
тать по-аовону.

Давайте большеввстско! самокрв- 
тако! нзшунаем в раскроем болезнм 
I  недочеты ваши предпрнятм!. Да 
майте обдумаем всем пролетарским 
квллеггввом как првмепвть указааве 
Сталина в каждой отрасли народного 
хозяйства в на каждом отдельном 
вредармятми. в цехе в бригаде. Do 
бвльшевнетая п|юведем в жизнь важ 
вейшме мероприятия, указанные 
реп тов. Сталина я умножим iltihh 
бле<.тящме победы нз вгех фр-ттач 
<;-ii!HU4Mcii4i\-*oK стрейги.

Qa вашем заводе непрерыику так i летя едняоначалня. Завод так же 
же превратмли в обездпку. Поломив  ̂рас шири права мастера в областм 
станков, бесконечвые ремонты до это рэ«;цешл;. Старая тарвфная система 
го ве былм у вас повседнемым явле' может быть разбита рзлыа) орм ак 
BI0M. Нзврашевйе непрерывен дове- тивяе1ше1 помощи мастера, 
ло до того, что у вас на некоторых Товарищи, расскажите о своем ооы 
участках существует м орерывкл' м те, как ножш> лучше разрешить этот 
обезлмчка. Около 25 процентов обору виирос. от cuTujtoro ве мпших случа 
доваямя яа заводе еще обезличено.!ал завмевт выао.1веш(е промзвод- 
 ̂Этого больше ттряеть нельзя нк од-'^ственцых (манов.
|ного дня. Завод разрабатывает теперь] Ццш завод первый в Союзе завод 
плав перевода мыструменгального от 

1делев1Я, у которого пет полкой
грузки, ш» двухсмевную гштему. 

!0пыт немедленно перенесем ва все 
обездячевное еборудовавне. Очень 

I много путавнцы с графиками работы. 
!Мы просим ВСН.Х СССР,! ВЦСПС за 
'няться этмм вопросим,^таповпгь ве 
сколько тмповых графиков, ухе про 
ве(1енных опытов. 0безл1чку оиору- 
дованма мы лнквмдмруем. А вот нас 
тер до смх пор обсз.ичен. У мастера 
вет ы ааи в цехе.

У вас ва заводах, вероятно, не 
лучше.

ЛаваЗте по иролеТс1р1'ка ляквидм- 
руги осасне1шу1в об^лмчку иастера. 
Мы у себя ва заводе расширам ора 
ва мастера. Решяте.тьао усмли* его 
вдхяпне на плановый в распредели-1 
тезьяый отделы. К первому августа

Iразрабатываем гиецмальвое тыоже- ивтеллягевцию. Мы оеревыполяяеи 
'кие А |ф.им1 и обязаявостях насте npoi-рамяу, одиовременао готовмм свои 
рз на ocu)H,uiBB хАзрасчггов и укреп кад(щ. Рл^но paueraioT одаонремея

Ш 'З . Нага КТУЗ сущечтвует год. 
В течепне этпго года вз перво! сту 
пепм ВТУЗ.А мы выпугтн.тн S5 ква 
лифицирокаивш рибичвч третьего и 
четвертиго разряда, раньше о т  были 
у нас чераорабочнмн.

В связи с 1>рчью тов. Сгалнва и 
его призывом создать производстве!- 
но-техимчсскую ннтеллнгеацвю вз ра 
бочего тыасса, мы об'являем в авгу 
сте новы! вабор во ВТУЗ на 600 
рабочих всех квалифвЕаци!, в пер
вую ступень 160 в во вторую сту
пень 30 р.'1бочвх. В 1932 году наш 
ВТУЗ, кроме сотни квалифнцирован- 
вых рабочих мастеров, выоустмт 60 
теховков и 40 мнхеверов. ВТУЗ бу
дет выпускать тр| раза в год ввже- 
аеров. техников в квалвфмоировам- 
пых рабочмх. Вот как мы создаем 
свою промзводствевяую техническую

|но учась во ВТУЗ'е. Ореподаватель 
jcKie силы мы вербуем, главным об 
Уралом, 13 инженеров вашего завода. 
Рабочи!- аушатели третье! ступени 
каадвдаты в мнжеверы, но м те ра 
мтают ва заводе 5 две! в десятм- 
даевку.

мао у вас на заводе ва сдельно! 
шмате было 51,54 ароц. от общего 
чвела рабочмх, ва повременно! 46,46 
процента. Это иривело в тому, что 
рабочий девь у мае не уменьшен.

Внутрм одного разряда тоже суще- 
стоует вредная уравнмловка. Такая 
гйстема оплаты труда не могла спо 
собствовать росту заинтересоваяяоств 
рабочего в повышени свое! квалмфв 
кзцна. Прм тако! системе не могло 
быть достаточного роста цронзводм- 
тельностн труда, такая снетема Оод- 
дерхмвала текучесть. И еслм мы все 
же оерсвыполнилм свой плав, то прм 
прамильной тарифной политике мы 
могли бы удмжгъ темпы, с’эионоиить 
рабочую силу, резко перпыпояиить 
план снижения себестоимости и на
копления средств дм индустриализа
ции страны.

Мы думаем, что ваш завод ве нс 
ключеяие. Надо об'яшпь жестокую 
войву буржуазно! уравнилов
ке, сбить ггарую тарифную систе
му, перестронть работу, организовать 
курсы дли -вормвровшикоз, организо
вать действвтельвое технмческое пор- 
мяровавне, усилить решающую роль 
мастера в вопросах расцеаок. Это все 
можно будет осуществмть, еслм хо- 
зя1ственно-оартнйвив н профессно- 
вальвые органвзаци по большеввет- 
екм поработают вад вооросамн тариф 
во! полмтнкв, еслн они будут вав- 
катъ во все ее яеталм, еслм овм бу 
дут звать кто, сколько ■ sa что по 
лучает ва заводе. Мы у себя на заво 
де кое-чте уми сделал.

(лйедуюшим наш» шагон являет
ся резко орогрегсивнл оплата. В 
ближайшие дни мы оерестромм тариф 
кые йормы ннжеяеров. 11ы я мвжеяв

пре-ров попытаемся перевести на 
мвально-прог{)есснвиую сястену 
латы труда. Мы также решялн пере 

I смотреть оплату труда в кон 
' мувах I  бригадах, перевеств ие 
нов коммуны на дифференцирован
ную зарплату по пвалнфмкацмям в 
выработке.' Ыы предлагаем союзу ма- 
шмяостромтельных рабочмх составмть 
новый тарифно - квалвфикацноавый 
справочник.

Дети рабочих их жены, демобмлм- 
зоваяные красноарнейцы м то что до 
смх пор шло самотеком мз деревяи 
это былм наша источники вер^ви 
рабочей силы. Мы будем н дальше 
пользоваться этими игточннкамн. Во 
вместо самотека рабсилы из деревни 
мы аред.тагаем следующее: там, где 
стреатся (Харьков) илм в ближайшее 
время орис1упают к строительств; 
(Уфа) турбннпых заводов, гоответ- 
ствующие ирганнзацим, вместе с на- 
п(|н замдоуцрав.!епнем. должны вер
бовать колхозтков д.тя подготовки ва 
гашем заводе кадров этих будущих 
заводов.

Обучаясь в теченве двух-трех лет 
у нас эти рабочие, уже квалвфицяро 
ваввые. после окончания обучения по 
едут на свои заводы. Таким путем 
создадмм нацвопальяые кад{№1

Второв, что обеспвчиадет .'.нквадз- 
цнп ведостатка в рабсн.зе — это не 
хавмзацвя. Каш завод в этом отно
шении проделал большую работу. Ны 
добились Тйпиз,1цни продукцвн. Мы 
единствеввый в мире завод, который 
добвлея серийности и выпуске тур
бин. Это дает вам возиожвость мак
симально мехаямзировать труд. Даль
нейшая типязацмя, примевение как 
автомата так к волуавтомата, наксм 
мальвам веханмззцвя. ваедренме хен 
ского труда — вот наш вутъ в во 
вому р^ш ви вю  вооросл о рабочей 
сяле.

Орм заводе для рабочмх с хелудот 
кымн болезнями ор(за1зовлвз днэти 
чесхая (толивая с вриаусваой ело

собностью 300 человек, кроме того 
нрк заводе существует столоъзя ~  
ресторан, коюрая о^свсчнваег всех 
работу гордчвмн обедами. Мы имеем 
два заводски дома отдыха, заводскве 
дачм — общежпня для иностран
ных рабочнх, ВТУЗ и ФЗУ (1750 
учеников) кино, заводскую радно- 

станцвю, 230 га огородов, свои 3PR 
а евнварннки. В ближайшее время 
откроем столовую для одиночек, и 
ЯСЛ1, расш1(ям существующую заввд 
скую фз ,»ньу - кухню, ст{«нм дом 

культуры ва Полюст|1енс(л)| вабе- 
режБОЙ.

Самое узкое место у вас — жм 
лнще. Мы предполагаем раэукрушить 
жилищное стронтельство. Надо его 
макгвмально цеитралаэшщть. Завод 
в цех должны гакисе сгль центром 
рабочего жялншноп) стромтельства. 
На.то о])1влечь рабочнх - ударников 
в паевавоплевию. Надо организовать 
жв.1стронтельство так, чтобы каждая 
группа рабочнх м заводы ми!лн зам 
твться о своем хилстронтельстве.

Грониздкве централмзоваввые хмл> 
строительные оргпннзацим зачастую 
ве гправляютси со своими задзавз- 
ни. Их надо рлзукруппки.

Тон. Столиц в своей рзчи укэзал, 
что старые нсгочнпки накооленва 
уже не достаточны для грандиозного 
развития социалистического строи
тельства, что тяжелая оромишлеа- 
воегь, в особешюстм машя'юстроедие, 
тоже должна накоплять средства и 
рессурсы для дальвейшего развит» 
большевмстских тейпов индуггряализа 
ции и коллективизация страны. Соз 
давая новые нашивы мы пркиегяен 
новейшие методы р.ч1(Н01<;'..!кгр.ли я 
оргааизацян труда. Э ^x дает h.i x  воз 
иожность накоплять средства, сни
жать себестонмоаь в больших раз 
мерах.

Но по плову р.|ЦВОНиИЗЗЦЯИ мы 
должны дать. оионоамм 2.4 мнзлнова 
рублей. Это мы безусловна, неревы- 
нолвмм. ifdiWfi соотоши встрегаый

алая рацмовалязацвв ва б ннллао- 
нои руб. Ни вводим твердые пиовы 
(победит) для выделки требующего
ся инструмевта форсируем развит» 
влектросвари, вводим штамповку. 
Ны расширяем ■ рацнонолвзнруеа 
Бопструкторское бюро, делаем его ба
зой рацнонализации. Жестко будем 
придерживаться установлеяяых стая- 
дартов. Все это в нпогве другме ра 
ционивзаторспне мероприятмя ва 
произвэдстве я в уоравлевин нозмо- 
ляг нам бэльше i  лучше вакоплять.

Тов. Стался говорит, что путь на- 
коолевия средств это путь внедреши 
м улреплвеия хозрасчета. Что ваш за 
вод седал в эта! областм?

Во Бторзм квартале ны перевела 
яа хозрасчет 7 цехов в которых ра
ботает 66,7 грзг.езта рабочих. Хоз
расчетные бригады нанесли снертель 
вы1 удар браку. В третьем квартале 
мы перевозим на хозрасчет 12 цехоа 
(90.3 проц. ра'^ичх).

Освеадее з:е<о перегтроЗкн всего 
зае.>да ва хозрасчет это хоэрагчетмам 
брагода. .Это вам подсказывает ваш 
нобольшой опыт. У бесхозрасчетвых 
брагад очень слабо првшвается хотя! 
сгво в цехе в в зав)де в целом. Что 
язя ьсшаст проводить хозрасчет?

Осрзое: отсутетше четкого тесви- 
чесхого плавнроваяия, второе отсут
ствие хозрасчетвою аппарата в цехе. 
Завод приступает к перестройке аа 
парата заводоуправления. Ни это мок 
сииальво упростим и создадим гнохм! 
учетный аппарат в цехах в шзнощь 
мастерам. Каждый крупны! шаг в 
этом сложном важном деле чрезвыча! 
МО ценен. Директора, мастера н бриги 
При. расскажите как вы справляетегь 
с :«той задачей. Цы беремси за изуче 

| 1!Ив завода. Эте звучит иемножке 
jcrpaBBo, но тем ве мевее факт, чт1| 
мы ве знаем своего завода как еле 
дует. Тысячу раз прав 'сов. Ст&лмм 
когда он говорит, что хозяйствевликн 
должяы по нэ'тилщему иазаакоммться 
с заводами, коюрыми онв рухо^юдат:
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Лучшим по борьбе с вредителями сельского 
хозяйства- премии
i lo -ударному проведем месячник. 

Приготовим амбары к  приему хлеба 
нового урож ая

ЛУЧШИМ—
ПРЕМИИ

L n t j a i  о с ;ш е гтв м н 1 я задач 3-го, 
решающего года о я т и е т к !,  оковчате 
jbHuro разреш ены  зерновой пробде- 
ны н выоодвевна одана во седьсному 
;о ш с т д у , с вревышенвеи, веобходв- 
а с  ва  фрсвте защ вты  p acre& il от 
в р е ш сд ей  оровеств все  веропрвя 
гва  строго-вданированво в  ваучво- 
<1ьосвовавво

Пдавовость нероврвнтнб по борьбе 
с  вредвтедв11н в  бодезвянв седьского 
10 зя 1 ства , е водным учетом вх эконо 
мвчесБФГо SHa'feHBB, может б ы п  кос 
гвгвута тодьпо твгда, когда вся  обще 
ствеаяостъ раёова удедвт додхное 
вЕВвавве праввдьно! оргаввзацвж в  
проведенню ирактвческнх борьбвстс- 
U I  работ.

Одввм 13 бдвзквх путей к разработ 
ке рацловадьного пдава мероврвятнй 
гю ^ р ьбе с  вреднтедявн седьского хо 
зяйства в  о^соечення выводнеавя 
зтого пдава авд яется ш р о к ая  органа 
зацвв сети корресвондентов вз  чвсла 
кодхозввков, членов O coaBiaiiM a 
ШКМ, ВЛКСМ в  т . д.

В задачу корресповдевтской сети 
входат ваб.1К1дение за  вредвтедямв се 
дыБого хозяМгтва, собвравве сведе- 
внй о появдевнн в  розмнохевав глав 
не1 ш1 1  в[1ед1 теле1  в  бодезне! сельс- 
ко-хозя1ственвых растеняв, проведе- 
в в е  вросте1ш ях учетов размеров вов- 
рва;дрнвй и часденжостж вредатедеб. 
даставление органазацаям, проводя- 
пшм борьбу с вредателяма, зкстрен- 
ных, в  уставовленныр срока, сведо- 
B i f  о поврехдрваях в  о появдевнн 
вреитедрй.

Необходнно в  див мрсачнвка по бо 
рьбе с  вреднтрдяма в  Томском paioue 
всем седьско-хозя1ствеаЕын оргаввза 
цвям обрат1 Т|р серьезное внамавае ва  
развертыванве корреспондевтско! ге- 
тм на местах в  ее yE p eo jeaie , прада 
в в е  четкости работе уже здвербован- 
■ы х корреспондентов, путем соцсоре- 
ввованая а у д а р в в ч е с т .

Осенью .чтого года дучшве коррес- 
яовденты будут пренароватъся прав- 
ленмем ОБВ. Для ваблюдатеде! в  кор 
респовдрвток уставовлены гдедующмр 
нремви; десять ведосапедов по 1 6 0  

руб.. 5 0  le c T  в а  курсы ваблюдатеде! 
в  .le a iir iH u e  по 1 2 0  руб.. 6 0  вособяй 
по заочном) обучению по 5 0  руб., 2 0 0  
штук, детекторных радво-приемваков 
во 2 0  руб.. 5Q журналов с првдохенн 
ям а по 2 0  руб. компдепт.

Колюзпики. учащ ееся а члены 
ОСО,— все в  ряды корресповдентов!

Достигаем 1 0 0  проц. охвата корре 
сповдввчг'1:ок сетью всего соцсекто 
ра вашем! сельского хозя1ггва.

На защиту соцмалнетвческого уро
ж ая  в  ударные брагады —  гтро1гя!

Буй. И.

Ячейки ОСО, 
включайтесь в месячник 
борьбы с вредителями 

полей!
Н*«’М!Лько большое значемве амеют 

-I ' вредители сельского хозяйства 
“• '-''-.м ы е, .гры зуны , 

культурных ра- 
ноказывают следующие про

—  различные насекомые, 
грибные заболевания 
гтеинй - ноказываж 
гты е сопосгав-зення.

По п одогам  ОБВ аса сельсим на- 
м тн и е Союза ССР потраблмт за год 
29,5 ннллиона тонн зерна, арадители 

с’едают З1.в миллиона
<-евчас. с  обобщесталением и укру- 

• иепием хо зяв-тва . в  деле борьбы с 
вреднте.тямн <1ткрываются широкие
ЭСКШТЖНСПТП.

Хозяйство социалвстичесю го типа 
уничтожает межи, в а  которых раньше 
оетпрепитствеиво размножались в  
м ассе раз-тичные врвдвтв.1 н; такое хо- 
аяйство оо.теаляет применять новей- 
ю не л ктиж еяня ваухн, цозьоляет д а 
йте самые простыв техивчеевве щ>ве- 
мы борьбы с  аредвтелямн проводить 
органнзованяо в  в  пдаш вом порядке 
а . значит, в  получать от них хэрошне 
ре-.чультаты.

Н(1 для того, чтобы борьба с  вреди
телями п|юходила успешно, необходи
мо привлечь в  ней всю обшествен- 
во<;т1.. весь актив соина-истическигт 
cecTCipa.

Позтову все--1ГЗЯЫМ советом Осо- 
авнахнма и нынешнем году проводят
с я  «Лщесог.шый месячник борьбы с 
вреднтс.тямм,

В< г  низовые ячейки О оавнвхнми
доля гм  11|1Ш1Я 1ь в зтим ыи'лчнвке ак
тивно» участне.

Нк;--1 opi-анч -ивать в  каждом cneni- 
з е  и колхо.к’ д^'^ювольный отряд по 
бор1б е  .• вредителями и. ковлекая в

инонероргиннзашш и 
т . д->. дать отряду твердые jp n u n m - 
дновные формы, новесТн с  членами от 
ряда зан етвя по ознакомлению с з а 
дачами месячника н с  главиейшимн 
вредителями

Проверять выде-чена ли жорреспон- 
деятская ячейка по учету вредителей, 
Как зто прел> смотрено постай )В.1 ени 
ем  Запсибкрайнсполхома; если ячей 
ка не выде.тёва — яеыедлевво добить 
с я  выделения ее. проверить васколь- 
ко актнвво работают существующие.

Организовать борьбу с  сорными ту>а 
вами, вутем  пт.чкн оосевов и обкашг 
вави я ыежвяков. Провести учет жнра- 
х е н в я  зерновых хлебов головней. 
Учет ГОЛОВИН должен быть сде.тав ва 
всех  бй.1 нск.иочеввя посевах

0 б я з п а .1ьии провегтя в  течсиид ме- 
слчьчьа подготовку амбаров к првему 
.черва ■ '.ВИГО урожая я нт

Бережков.

СОРНЯК ГЛУШИТ 
ПОСЕВЫ

В боры'-е 3i) урохаб в  угйовкях Том 
ского {>ак>на. имеет важное значевве 
водка хдсоов.

Вред нашн-пвый сорняками, з а ю ю  
чается ые тодько в  тон, что овн гду 
шат посевы, берут пвтатсдьныв вещ г 
ства  к воду 13 почвы,— засоренные 
оодя требуют больших усндвй для 

^работкм, затрудняют уборку 
прогушку а обмодот хлеба в , таким 
образом, сн вхаю т ур ож а! не только в 
кодкчестве, но в  в  качестве, Ероие 
того сорные травы явдяю тсв очаганн 
урожая— васекомых.

Из всех оосевов бо.1ьш « всего стра 
дает о т  сорняков, гви ж ая урожай 
рспространенвя других вредмтеде! 
яровая пш еввца, дев, игородные рас 
теввя , кормовые вораепдоды, карто
фель. Нередки случав полпой гибедв 
урожая 8Т1 Х культур на засоренных 
почвах, где своевремевво ве ирвавма 
лнсь меры борьбы с  сорвякаин.

Ваблюденве к опыт показывают, 
что там , ГДР не ведется борьбы с гор 
някамп. вы  ииррм кс.ж гальн и е гни 
женве урожая. Так, *1шеница сни
ж ает урожай до 6  неитперов ва  геи 
тар, оврг до 4 с ио.говяной цент., 
огородные рагтевия в  кормовые кор 

леплоды имеют снва.еине взяер яе- 
мое сотнями цептнер!)в. Шк-ле атих 
И ф р нам стаяоввтгя понятвым все 
громадное хозяйственно - по.итнче- i 
свое значевве прополочной кампанвн.

С лосевом работа не кончается, с 
посевом работа н ач н ваетгя--зти  сло
ва  должны быть запечатлены в  го- 
знаник каждою колхозника, бедняка 
в  середвяка - единоличника.

Работа по полке должна быть вы 
полвева своевременно.

Особое вЕНМанве ва  борьбу с  сорвя 
вами необ.ходвми (м1раткть прв куль 
туре огоуюдпых растеннЯ я кормовых 
корвепдодов. с т̂и пропашние культу
ры нео(1 1 оанно полить, как нпнвмум 
два раза в  дето.

В план прополочных работ веобхо 
димо такж е ви ю чи п - н работы по

КАЛЕНДАРЬ
ПЕРВОИ томснои городской 

СПАРТАКИАДЫ 15-20 ипян 1931 г.

Заставить госпароходство немедленно отправить 
г  на места сельхозмашины

КАРТОФЕЛЬНАЯ ГНИЛЬ 
И БОРЬБА С НЕЮ i

В  1930 г. большая часть посадок 
картофе.тя Томскоги jiafloHa была зах 
вачена картофе.1 ьний гнилью. Особен 
но оострада.111 плсевы на низких, сы  
рых м естах, не тшате.льно окученные 
со сборными посевными материала
ми, заросшие сорной травой. Но ос 
.1 В, как зги были в  прошлом году, лв 
то быват снльно мочливое, то грибок 
захваты вает ср а зу  многа картофель 
|Ы1  растенвй, болезнь расширяется 
с  аараженног'А ноля перекидывается 
на соседнее здоровое, и в результате 
к осени, дав"!' чуть не сплошное зара 
жение. & )лезнь в  поле бы вает замет 
ной. когда картофе.ль начмиаег иве 
ств  примерно с  конца июля ц нр->яв.1 я 
ет себя пияв.1 енш‘м бурых пятен на 
листьях и стеблях. Пятна все  более 
и бо.лее расш н рякк'я  и одновремснио 
пораженные части листьев отмнрах1г 
и засы хаю т. Как только за})аза появн 
лась. нужно сейчас ж е образчики бо 
льных листьев завернуть в  бумагу, 
отправить на б.чнжайшую ст . защиты 
pacTcuuli (Томск, ул. Герцена .V  2Й 
н арнииматься за запипгу урожая, он 
р ы с т а я  ботву ядоьптой жидкостью. 
З а  получением яда из аппарата и пи- 
струкцнй вад-чехент обращ аться п4 
тому ж е адресу в ячейку О БВ, кото 
рая руководит работами по защите 
растешШ полей социалистического 
сектора.

Хранить нужно картифе.1 ь  в  сухих 
хорошо проветриваемых- погребах

TViMrrvaa прнггань задерживает от
правку уборочных машни. оО'ясйяп 
зто обычными «об'ектнвнымн» лрвчв 
вами

Места нет, судов не хватает н т.д. 

Нельзя допустить, ччхиаы машины
всю уоорочвую нродежади па прнота- 
пн. Необ.ходнжА вмешательство РКП.

Немедленно уборочный инвентарь от-
BpEiBnTt. на 1юлхпзние по.1 я.

На гиимке машвны, гвалеоные на '■ = .

1 5  июли. С 18  до 2 0  час. обвив 
демонстрация и парад с  учагтне-м 
всех коддектжвов, приимаю ш их уча 
стве в спартакваде в  ячеек ФК.

Сбор дда демовстрацни 17  с под. ч.
1. Н\ БАЗ.АРНОЙ П Л О Щ АД П-со-

овраютсн ач. ФК: фабр. «Сибнрьк,
Томск 11, Госмедьвица, Промсоюз. 
Ш аггстрой. КОР. Нарпвт, Водника 
•Швейпром. Псвходечебнща в  др. орг.

2. ВА ПЛОШАДи РЕВОЛЮ1ШИ —  
j Мета.1 .1 исты, «Краевое Звам я». Мет- 
савтруд, «Динамо», диу^кцня дороги, 
Горсовхоз, Протезный И -т. почта, ком 
иувадьввкн, ововеры и др.

С 18  час. Еоловва с  влощадв Рево 
! ЛЮЦИИ (Следует в а  Базарную идощан- 
I откуда обо колонны вдут во сдедую- 
'ш ем у маршруту: чере.з камоины! 

мост по Набережной р. Уш айкв. Лени 
некому пр.. пр. Фрунзе на стадион. 
8 а  стадионе парад.

С 20  до 2 1  г полов, час. в а  стади 
оне (левое к р ш о  трвбуны) митинг п 
конференц, участнвкоя сиартаквады.

С 2 t ' f  подов, до 2 2  с  полов, час. 
спортивная часть спартакиады.

ДЛЯ МУЖЧИН (не зачетв. ч а а ь ) :
1 . Эстафетны!! бег в противогазах 

с передачей ввнтовкн 5 во  2 0 0  метр.
2 . Велозаелд в а  5 0 0 0  метр, (груи-

П0В-).
ДЛЯ ЖЕНЩ И^ (Зстчстная часть).
1 . Ястафета с  передачей сумки пер 

вой помощи.

ИЗВЕЩЕНИЯ
мр«т*р«>* коч-

:к(ко BocnHie- 
i-tccKiuH bottpe- 

- мом«р ао-

Ф В кабинете комчммст» 
имя ярнминаптся во к е ч  пет 
сап сеаретари комсомовьснат 
жатые «жедиевно, кроме И -Л  шкеа с 
вечера.

ф 1S нао п, в » чвс<
секретарей *м. и стерыт . _
Просу нсторип томского комсополе. Кабинет 
НОИ. аоспитання |кту« ,.ЮныЯ /teiWHcu"}.

Лоследянй срок подзчк заявлеккн 
с театр рабочей мояоаожи-15 аюля.

При Трапе бтдет раЬотатн грувпа ТСЗ'е
(театр вне

ГК ВЛКСМ
Л>иеедк| Зава.темив

“ * ^ . ’ о п ту  у

iHKeuKKa шаол К 7 ШКС. № 5—9 
1 ст,

(Длтоиснав. &1|. волжны 1$, 17, ||, 2 ) l.•oт• 
яанться на аерсрегястраиик> в часы лриепа, 
а эти же они оренеэводитсв уапнев ai-ояь - 
«oipauix обучаться а шжоче.

иы яаиться в цмолу Т5 июля, к }  час. V 'p a не 
оетистрвнию.

Зоа. шн. Горизонтов.

Всея лачальллнав штаба фннэота- 
феты.

Гирштаб фннтстафеты ироешает, что 15 
шояя 31 голо, в 7 часов вечера, в  I К В IhC М 
нвунвчвется совешоние начакьникоа и чиенои 
штаба фни'остафеты, на яакооо* аошны ври-

Ячейкая ВЛКСМ.
l i  ию.тя. в 7 час. вечера, в нт. „Юныя Ле- 

нинеч" rOPOflCKOf СОВЬЩАПИЕ КОМСО
МОЛЬСКОГО АКТИВА.

Ловестио дня:
1. Итоги плеиуча ЦК ВЛКСМ я водтотовка 

и вленупу снбкрвйкома ВЛКСМ.
2. О шефстее иод Аижерьой. 

ев). мВо.тьыевистскев Сне-

Зам. редакторе Н. ТАРАБЫКИН.

). о  ТОДОВ1ВИН

лечат обазетедьна

Горсовот турлстсв
•еревелеи ^  Р.-’1>оисеч6дрс, I*.

ВЛКСМ.

I. яред г̂ с ОШ (вдались!.

расе и а 1  рива ть<

И Vlt с г. 
юнко* со(е-ц.

Иочаяы1н1> горштаба £»<
«  23 И1

Яеиинеее- е . 
кокференцня вЛКСМ- 

(кквестнл дкя.
— задачи релонпои -(>Г4!Ч11. Cociui.„ 

ей ВЛКСМ.
2. Выборы;

Ле-еегеть
’‘вл^сг^

избирают одного де 
Дяя лтегнетрации

е«>м ВЛКСМ (Совете

34.

Томское отделение государственного банка.
от ifcVI 

eon 2>яе
груз и усвуги

г IfcVI с- г., яорвдои расчетов ко честмо!
. . . . .  ........  ........ 17 яо.к»иеппя о иес>ак уяучип‘1еия jpObTM
гпемяетсв. Вдонек'аммвтовапиемо счета роредс, рве-м-тм уа чест

«уовисимо от сунмы сяневсе 50 руб.. врои}водягся стутеч расчсгчык чи«м м> 
ученнД с обД}атеяьчын унвзаевеем в ник даты ннопероа аоч.тчива«чы>Чче- 

«епкй вредставдявтся Ванну вестов ии-лмн -трн ре-

Изяоженпый порядок вводится с номя -Т!

16 июля, в б часов веч., в помещении малого аала Двориа Труда

G0CT0HTCR соющанае коясодоа а общественны! н*ст!1укторов.
5сеп врелФзчк и 

I. Оче-,>едиыезая

энсодач вред-игоется обеспечить 100* . явку 
nOBtCT* • ДНЯ;

le есоиевдов и обевестаениемх инструкторов по 
Гор|рофсовет МАЗОЧИНА. 

Горсберкессо U IAI РЫЛЬНИКОВ.

КИНО ( (вомещеиис тортеетре)

(оронческиЯ фияьч
15 а 16 нюня'с 16 июля нтврыта вредвамт. ншдажа бндетнв

т о м с к о е  о т д ь 1гние

с е д ь м о й  с п у т н и к
в 1Д. ротял: млр. орт. М. БЛЮМбНТЛ.ЛЬ-ТДМАРИНД. 

А. ПАНКРЫШЕ в  и др.

КИНО 2 5 яюля

=  ЧЕЛОВЕК С ПОРТФЕЛЕМ =

Тошкая npiaasii Го^ирашоща
учреждекий и оре.
cpvjOB, багажа и i 
ше^ порядке:

I . Нй.тмчхып>,

дарстяетшыу и коетдератп

ооыиноветеиыикчек АЯЯ сянсония 
3. Росчегныпи чекачн сягцн 

дяя расчета нсключитевчиа за п< 
. - -рвяизоеонны*

При нк.(хзП температуре, не ниже 1-го 
0|щшянаиою межников. CeipnHUH меж ’ градуса хзлода п не выше 5  П'ОЛУ' 
няков пазо скаш ивать, возможно те п .и  но градуснику Цельежя (от 

раньше, во шугпом гзуч ас не позднее I *  До *  греддусниьу Реон»-(!Л). 

нерюда ш мтевня. Od u t  прма>Д|.в«а! Hui p r ta . ямы. л а а л о я л  н a ien ll 
прило.1 ояко1  кахпаннн в  южных райо |&.1 ьныв овоще • хранн.1 ищЕс цужни еши 
нах показывает, что т*обходимо в I летом вычистить о т земли (vrraituB 
м « о »  срочпо» порще» лодгатовять I »“ «  ' - ' W ' -
инвентарь (тяшен ручные и ионные j
Пропашки и окучники) ,  нравнлько i в  храш мишо был болА.ной кар 

р а гс т а в я т ь  рабодую д .л у , вы р а й га та
В 1 ^ 3 0 4  колхозе норму выработки |руженный в за{тажрвное храш иищ о ' 

В орпаНй.Еацни работы по уходу за  I вси{11-менво заразитса и будет im]i , 
(бультурами н уборки урожая необхо [^*гги 'я - j

кяио провегти в жизнь тказёшня Нар i в  хачеотвв адовитой жпдкогти бе ! 
коиэема ГСХ’Р. о том. что за каждой |рут или медный купорос п  кгр. н к ] 
гпещ а.1 1 Ной брнгадой. занимаюшей - 1  и »  л^тров^воды) адн ф

гя пр6 по.1 кой. должен быть закреплен

Гос ра чт |>аис 1>9р I е

•пыч 6а>я>ои чеко* (форпа: 
. кснетеже>ррен1пы< счетоет). 
еы1оА ф<ч>пы, устаиоаяенпрб
кчетоа ое> очобопу договору

в художественио.бьетовой феыьп
ЦЕНТРИЯЬНОГО ИНСТИТУТА ТРУДА

ТИХИИ ДОН
. I .  Майей___  . . . . . . . .

ЗДНСКИЬ'Ь
ИНО I в сопои непродо.тя

Судоверфь СибнрайоАотрыбаксоюза
У.1 Роза .Ъоксепбтр

мм>»ает-ломь педьую. педк красную чуеокоаую. бабит. ом  
•о. нашатырь, иедиые трубки; газовые трубч, охдчпениа и 
внител* от ‘ i“ до 1": со.тятю кис юту, .юпоы иаятьпме. нм- 
струмеяты сяесормые. куумечные и стояярмече. степь и*естр>- 
иеитольную; же.тезо сортоееяе. ларсрвое, коте.тьное во 4 ин.. 
боки к.теяа'ииче под нефть епкостью в бочку, гвозди арово.точ' 
кые. ооклю спо.тьную, стлрые конаты. круги соасате1еьнь!е. 
якоря пикне. uneii стотягн чА, вар. кросы!, икм. трвоку етбти-

Зов. судостроиг. верфи ЗСКОС К о у п о в .

oim тшт Kisomiiiiiim
транспорте расчет! 

1ПО«заодитьса при ев 
рузв, при че-

Неч. пристани СТДРИЧШИКОВ.

ПРАВЛЕНИЕ ЦРК
Доводит по сведения в 

ода Гопска. что с 18 ив/ 
кткое и нетвык зебетриых 
перадке яредутотренно! 

Ш г., олубликов газете ..Кросное

Топеке (ЗСЮвСТСРИНАРНЫЙ|.
, (Обрезоаа1Н1ый в ИЮЛЕ 1«30 года из Животноводческого Огде- 
I пеиня 1-со Сиб.|рского Потитехникупв нпеми Тнпирязеоа!
. Об'являет набор учащихся в техмихун в 1931 году.
I Прием яре>изаол1!Тся !в  сдед.юшие отле.-и-мив:
1 1.0тдепениб свиноводства: готовящее теыеиков. сви-
' нмодов-рукетводптеией те орсаиизатосюа крупных свинемюдче 
' скит совкозов и коттозоа. приеп Нй человек.

2. Отцвяенне молочного сиотомдетва. гоювйшес
I тпииксв.с>отоводовч>уяоводителей oipacatP иод. скотоводства 
. в  KpyeiHHK свимоводческик Совхозок и Коиао)ак -  вриеп АО мед. 
' 3. Отделение ветеринарии, гогоояшее техиикоевегери-

квроа во профплактнк1иляпзаото.тигии для обс.тумпва-мея крур- 
ны> свииоводческик совкоуов и колхозов—вриеч 70 человек.

От австуяаеоеинт ТребуЮТСЯ ЭнамНЯ В Об'ене 7-пи 
летки, ШКМ, н.тн ншол ип ровных. бОЗрЯСТ дяв аестуеим»- 

' от 26,VII I utxx требуется от It до 30 лет.
4  Все коступвюшие котореие а (323, ИЗО. (331 г.г. окоичити 

тимется в ' Ря<олы сечилетян, ШК.М или нч ровные, в токше окончившие 
I в 1931 году курсы DO еодготое^е в техникучы, арпничвюто 

1 без мсоытаинА.
) I Все не имеющие донутемтов об

предириятмя го 
« вахдоче зоборееы' 
- "итвбрь чес«

гитетку иди ШКМ яри 
Неродного Прек1Ч!ше- 
пдоют Ге1»и«нучу.

участок ю ПОЛНОГО «кончання уоор- 
К1 опреде.!внной культуры. .

Введенир сдельщины на вгл виды 
прополочной I  уборочн. работ, наря
ду е лнквндацнрй обезлички по уходу 
за  посевами ■ уборке, даст нам зна 
чнтельяое повышение ypoiiutfl и вало 
вого сбора продтЕПИК. даст нам воз 
можность поднять оргапп.щцию тру 
да на еще более высокую ступен!- 
умножять доходы колхозов.

На основе еонналястнческого го;>ев 
новавия и ударнвчк'тва. внедрения 

сдельшны. развития ши;юкой твор
ческой инициативы колхозвикоп. при 
ведем ударно борьбу зц урожай вто 
рого бодьшевнстсрпгр гева.

А. Севрунов.

и:(весткм. По.1 вужво пересыпать з<з-1 
лоО u.m cvxciH и з в е с т 1Л-пушпню>й. I S3I

■о 300 
во 340 
но Sto

X род-

'Яенид о контингенте во ко.ттективоп будут 
aS.VB-iH> 5\Ш 31 е. 
всег1> неорганизованного носедеиид 
вето (еяененонеры,

, реритнетраиню а Страхкоссг, сеазьн жиоуии» 
тшате.уьви, ие()1ш е  два раза, после ' де и т. д.) что зовор-п 
переЛпркн весь  больной нлп подсезри- 1 ^"***^4
тельный картоере.ль нужно удалять из ''***'*'вегм

!1 нме!(1 запасы  квртоц<бая Д1>д ж н и , 
еж^месячв > оер(Л^нраться. осоОеини !

Ноибодее нуткдаюирхе 
дней ■ резчере от~30-тн д 
обеае>К1!Т|1еп. Все оке>нчивсн>

tivpeteTa 
а Страхке

СЕНТЯБРЯ
енмеуче !Щ всех втденчеивх З.хаетнид. 

нехнеся обесяечетваютгя стнеки. 
5S-TH рубден и оборудоввнным 
Техинкуч направ.1яются но ро- 

совхозы Н.1Н кекиозы на

гоч ЦРК

■ребов̂

при посалко картоеБвля весной еле 
лующег! года он должен быть хо(и!- 
шо перебран п отсортирован. Карго 
<1)ельный гребок люди сами, мл года в 
год вместе с гемеваын пврвдан1т на 
полях, виращивают аараженнып дар 
лчяЦель п своСа :мразу хранят в под
польях.

уст чеедц. Порядок  ̂

Б. В. Г.

I котороч указы-

3. Н
. Ж.

л, гч. И. 
О. П. Р. 
с .  Т. у. 
ф. ц. ч.

ен ^ вылевот!

Ec.-w вести планомерно борьОу с 
этим парапетом, мы о злучпм (^льшпе 
урожаи высшего качества н стойкий 
прв храневви хартетфель.

пой карточек на август—сентеб^, 
корточки (пежионерач. партьзанач. сечьям кресиет- 

твордейнев и т. д.( старых образигм вернуть на заб^пыб 
а>гект ддя обчена в во^дке яыеиеуказаинык бука.

Директор С с 1 Вбже»ия Точеиоео UPK МДЛИНОЬСКИЙ. 
Зов. Зоб. аункточ КАРДКДАШГ.В.

1C товарищ сше м е н т . 

- яодтииневе мну-
есди не будет яритмг ие е ...__ _

К зохатеняю яо.иенад быть iqmaoMi
>■ Удо>тивере<1не и«< спровиа е>б образовании.
2. Справка РИЬ'а иди Горсовета о сен|натьпоч и имуеие- 

стаекноч DoxowetBiH оостувовеиего и его родитедей (до 1М7 i.

пронзнодит допо.тиите1Ь»ым три
НА ЦУРСЫ СЛЕСА17Й

етбучение начнется с I oeeycie 
Не курсы ярннимаютсд яииа обоггп я. 
Мужчвны и екеневины в ре>зрвсте ие )й 

разоооннеи ие ниже 4 груав вксмы I ступеип.
Курсанты обеслечиввютса стяпепдяей 

е necoei. ядиезжнч аредогтавхяется «5щежи 
itmr 5 чесаеЛе,

'  ариничоеотса- ух. Гяриепо «
UHT. ежедиеоно с _ . .

Иоч. уар яодров Фемремко 
М тон. отд. центр. ннсгкТ|Фа труда (етерчн.

Всем госучрежденшм в предприятш1я
ТОМСКИЙ НЕФТЕТСКЛАД НЕФТЕТОРГА
яреддогоет не возднее 18-го сего июм с. г., дать зеян 
яотребное коднчестео нефтепродуктое не 1317 с., < разе 
яо чесяцач.

О заявках указать:
Ко.тичестее и аммцностъ име«»ч|мхся двигатетей, > 

трваторе», аатотрансоор. яоркд, чот1кенк.1етов, седьсни- 
ственнык, (КомОомны) а  равно яредюкагдепык заао>

Зовакп должны быть обоснованы ав'ясиитетанычн
я указанный (рак з

И1»ы возчожиостя

и (ПОЧ1ИС1,)

Пред.Пароюд „Т*Р*“
с 3,'Va с. г. «мчат рсйсироватн J 
во деревни аресно-Ишоваа. I 
оторвв-кпие сжелневно с те  ̂I
Каедой прветони. в * ч. веч. Пппл 

14. те>ч ярист. Стдрннщяков ; Нр^А'

МС, Iis6. Ушяйкн.
убедит, орошу нош 
завшего их честонох. сообщ. 
за аознмраж. ею к 
часов. Точек. Бе*

М. С.
р:'Прод.

ШКОЛА ПЛАВАНИЯ :Прод,

ПОКУПКИ
иерь1. и ПРОДАЖИ Пред.

ч>1>ед.1ежми.тн.
г ороча о злоровьн.

t. Две фотосрофинеск... ---------
7. Две вятноацатикопеечные чврьи дтя ответа. 
Зжяилекня. яреJC тоатеникче бед лое.учемгоа мти с дог 

ментачи в копндх ярмениев кочпссия роесчатрнаатн не е 
дет н никсмого сообщения яо ияч делать нс будет.

Прнеч заквусний ороизводитсд яо 31 VIII сего гоав, 
.............. ..>. 1оыс«, Кахушинскнй яер. 78 S, Жнвотпоаодчехк

:Прсд.
- гардероб, i-aojepo. Картахны! 
' I  'в е р ,1 .

Прев. :т’ .:rz

Нач9

Н. Лаврва Ха-ычооои С у 
Из^яхе>ооч

Утервные дов^яенты ва ияв:
Все

а ОКТЯБРЯ I-
хуч. будут И|вещ1-;нав i

:,Прод^;;р“* 

.Пред.

Пред.

Сельхозферма ждет от профсоюзов 
и хо зяйств енн иков  выполнения  

финансовых обязательств

1  с  боты 
! 'Матвеевой М IT врофб аг

в М С к

. Юрченко А кочеидиров той 
I аесарочсоюза
I Неусчехова И сыне ки овсе 
. ене црк.
' Чеботарева И Д метоики

П ночи 
Хотите

Новиковой П сяр с с. 
Куринкинв Н уд дичи. 
> ^ ^ "в  А уяост дичн.
Гвпоиоов П К военб. 
Мехолвчук Л сю. 
Сскввеегатовой <Р С да<

|шефон|.ер. ! 
вмсьчсннып 
вещи. Нодг I ' 

•р.. д. А «в. I.

-  ' t  -

• П «

Горсовет обязан провести в жпзмь план 
финансирования пригородного хозяйства

Астафьева Д И кон 
Сорнна М А уд дичн 
Ша.мхова С ( сер о

о В И 2 «оеупер епр | 
X преароводч1

Дубеежоаа И уд дичи 
Аяяфмук А кн о в  М 3323 
beviiiH.e Б С. воеиб. 
_Дндо(>ах П А аосоорт удо<отУ1ус1...  -------------------- -- , ..

чкит. I сберкм М 13.
Шаореиен орд иа <еввр от т VII , Печеимна Е С наряд i

По фшышсови-р&ч'четному п.тану ! вой базы фермы, ЦРК перо.:авт Фер j rU pa'^rM 're Г  яе{№в д х  ли
» л ь .  и.|.ерш . » .  .« н ь  р м ю л и  «• . J ” |
с т р о .т « , ,ь ™  ™ | чд ел,лись s  S2  т и  | Г. »Г ,” -  ‘  "  I ' '
СЯЧИ рублей. К1ЮМе того, на- npou i- | столы еЦвНГНМ ЦРК но 7'! (".бч-п , в  Неьерооов А г удост ж-и. ; а  а.ичурооой стуйв
водственные автраты п» покупке кор , то время, как рыночлал ц и и  им ис д
MOB, претзодежды И П|Х)Ч. ВуЖНО 92 ' бО-ТЫГР tlj-AO рублей- Общий Д0.1Г .t..  ̂ Ьо.»^еиг.чщ И А кв.,- .в е с  , Сирез«тдинова X се 

|,,блн1 . (ущ и п  6«. - i ai i c, Р 8 ™« ,

ВСЕМ ПРЕДПРИЯТИЯМ. УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОРГАНИ-
Зз вт'езддт недер.

ЗАЦИЯ.М ГОРОДА ТОМСКА.
Пох личную отаетственность рукоеодитедей >тнх учреждеакй. п{>ехпрнятий |) 

и оргаинзациП арсхгагастся к IS.'VII предста1 нть ■ Горфо (Гатарекдя St  6) свесде- ' 
ння о  резу.зьтатах исчниевия и аэимаяля eiHUoapeucHBoro сбора иа мужаы 
жнлншного страительсты по лонкеиоаанноЛ ниже сего форме, руководателн I 
учреждений', лредпн1гтиП и организа1ЩЙ, ве представившие оэва<кивых сьедевкй ' 
к требуемому сроку будут приискаться к штрафу в раздкре до 5U руб.

Дая прааидшости заао-тнешт саеасннй приводим ниже сего 3 примера.
' 1) В мае месяце оклад заралаты с-тужащего Смдорова был—240 руб. сумма | _ 

сбора =  2 3 :2  11,55 и ■ нюне тоже 240 руб. Сумма сбора—2 9 :3  «  11,50.
2) В  мае м-ие сумма зарплаты p a l^ e ro  Иванова была 140 руб. Сумей 

сбора ] 2 ; 2 х * 6  а н июне м-це 170 руб. сумма сбора 1 5 :2  =  7,50.
3) В  ма.- месяце с '̂мма зарпдлы Kouaepiiposaittoro кустаря была 160 |^б.

дом сдед.

3) В ма.- месяце сумма зарпдлы
сумма сбора =  15:2 7,50 а в нюие м-|щ 202' руб. сумма сбора'/» 23 :2  -х

Зла. Горфо Семенюк - Из MJ4. ст’езда

,  .  I ся '1 рублен, при чем в  'iOi''-печение, хтево-ч|ио .xo, »•• •
селыо.|ферыы равен 1140 ты.-. Р У «-j атон гуммы он желнет ц.'Лучмп. .-и к . ГКХО аы ** и  • 
Но Эти кр.м1Не(Я i-\Mua не находится щи. Но погледное иостачивл: ipe " ‘s^woviawiKao.u м н
ни в KuKiiM cooTBCT.-TBini с  дей(.-тВ11- \ ста  прнгор щиых км яйстн лает ■•'! метр.*... 
те.льныы «‘остийкиеы ка.'сы. свершении 4(miy3! ycTaiiiiin.y. . i .ith  I

Свльхи.:феры.! переживает (и-трый овощеп то-лько з *  надичный (ы- чег. ! ж\"к^л н я ^ ,^ «  
фннан.-ивый кризис, п-кггупления о т V _  « ' Иванова г  и воеиб. ̂ • > рожай овошеи для наших ыоло-| Авдв.к-— г м

' roxpaiMo-iC\n (ВИД пре>фбндкт 
т та UOI7.

г Ьх.чхьниковой Гввр1х>оииД

хозяйственнихив н профсоюзов в  ви
де ицалсив под иеощн выш>.1 няют<-я в 
ничтожных процентах. Д огтаточш ) 
схазать. что вме<Т} 480 тыгяч jiy6- 
■лей. Еоло(1ые обя.1ВНЫ внести профсо
юзы в счет З-процеятвого отчвслеыня 
под овощи, на сегидаяшнее число 
свдьхо:(фермн получила 12Я08 рублей.

На третий квартап трест пригзрод 
вых хозяй1Тв отпускает б-3:( ты сячи 
руб.лей. во зтиго недостаточно. Н уж- 
въ нсби.ш .хвать местные ср едства  
дяя того, чтобы выполнить все  фн- 
наасовые обязательства о > сельхоз- 
ферме. Нужно отметить, что м естны е 
opruHH.iitiiHH и ЦРК в  аерЕую оче
редь. прияк.1 ЯК1Т чре.<вычцйни стран- 
■ое l•тнl•тlll■ииe к 1о.!Яйгтву сельхоа- 
фермы. Нм!-| п» лого, ч п б ы  в -'ЯЧР'-ки 
.-.'.•(•И’ ть VKi.eiiTewHii! Фштнею

е Ф tTY*6.'V
D Л Я КВН к.

основным ИСТ 14IIBKOM яасопления и 
развертываяия в дальнейшем псюев- 
В(!Й и.юшади и табуна. По кинтри.ть 
BUM цифрам, ва 32 год томская мо- 
лочвал ферма должна будет довести 
количество скота д г  1700 голов. В 
связи с  этпм необходимо разверты- 
вдть большие строзпельстоо ломеще 
ВИЙ. Ферма предой-тагает ра.)вериуть 
главное спю ительство  в  дер. Кузов- 
левой. где пллшакь вполве подходит 
д.тя ра.<вертывания бо.чьшого ското
водческого хозяйства.

Но на вое нужны деньги. Горсовет 
и rCIKJ должны обяш ть оргаднза- 
ЦШ1 выисмипть гв'/Н фниинсивые обя 
зате.тьстьа во отношению к  сельлиз- 
Ферм-.

' Ц 2
7щ(жиа В М аоеиб.
(Тутичиевл М С йоев к 
Нгэнаиова Д И во ет . 
Игвмоов Г Ф коясм ьо0 
Bumeucea Я А езч>Об>а

SieiMeHKe>Ba 4i К й|>офбч1еI 78 М««5 KII цеее 20«1.
I Шев6з>Н'Л Ф кзбнр tOBci

Зо.-юторевой О Г удосто!
78 32. I

Жирова И Я дрофб 78 ШОЗ ! 
Устимовой Л Н уростов меч- I

с- , Ьорстковой Ф А еевмтап 
! копи, чве 78 34»0. 

щ > Ьеыковой Н В доев ki»ii

:р ! Чиркова Г X УК личи jofr

E«t>*-4UBo«
KpWBOUieeme 

78 IlS.
Считать мкейС1впгетьп«>т.

C VW iA  ПОЛУЧАЕМОЙ

ЗАРПЛАТЫ а  .МЕСЯЦ

Свыше 75 ко 100
.  10О ко 125
.  125 ко 150
,  150 ко 200
.  200 ко 250
.  250 до 300
,  300 -----

. укержавиого| : 
сбора в пиве' > 

I и-ие по Maft'i j 
I ской зар- I i 
I плате I ;

i S C  3 2
' i s-i.

Рабочих 

2  Сдужашнх.

a C коопернроваввых 
S xyciep. H реиеса. pa- 
m Ьотаюшкд a общих 

мастерских................

7Д)
11,50

I

Сумма

укержанвого 
сбора • шоке 
м-цепонюнь- 

сной зар- 
паате

7Л1

11,50

7̂ 0
11,50

|Г;.;

Прэд. флигель

I £- Пред. Г-

15 : 15 
34,50 34,50

ПРЕДЛОЖРНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

SS^oi 55.56',
. Машннкгт. '

13,50

23
МЭШЙН. Г - т  с
Боту, Пер. Be-t.;;ti 

КВ. 3. ОкМ) ч

Наш KCGT0

> и. Г-:г: ^ Тксографая СвСошлвгудфтрести ЛЗ 3, Г<!|«75;г >5 Tur-ai- Г 'С О )
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