
2-ая ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
П0!умтариа всех с т р а н , со*6 в н я А т ес ь} Решительно разбивая правый и „левый" оппортунизм, борясь

на страже единства партииза осуществление генеральной линии, 
стоит контрольная комиссия ВКП(б)
25 проц. взрослого населения города приняли участие в чистке 
советского аппарата от бюрократов, чужды х и примазавшихся

И П П  З Н Я К Л М  П П  П Ы Н Р В И Г Т Г И Л Г П ' железную сплоченность оолыиееистсках рядов, укреплять советский аппа- 
н и д  л п а п и ш  и и л о щ с о п ^  I  t n u i  и  рат. добиваться скорейшего осуществления УКК задача КН—РКИ

единства и сплоченности
ЗАКов<!вдась 2 городская 

яая ксяферевиия

В день ее открыли мы сясалв о 
том, что коифоревиня должна дать 
оценку городского партрукг>аодст«« 
1 «го ляннн на решительное выкор-

оартнА прогни бесплановости п веобосвивап 
вых попыток распыления материа
льно технической и людской основы 
супц:твуюш,его компле>о1ц т»мск'<^ 
втузов. Очень удачное выражение 

, ята мысль нашла в заключительном 
I сливе предкрайнсполкома т. ГрядЯй- 

ского, который сьаза.1, что основа
чеяывапнц вуснно8Ш1гаы-нэ практики Томских втузов долмна остаться для 
воветсЕВх, хозяйствеввых и дзоперм ''ого, чтобы и дальше они могли рот 
тввиых оргаввзаций, что ковфереи А Р У и в  втузы.
1ШЯ должна дать крепкую политнчес ; Нечзбходимг-сп. выделения новых 
кз’ю зарядку оарторганв.лаови в в « » ; отраслевых пнетнтутов вз существу 
pyaoiTL ее на борьбу за большевистс ' иеобходимость создания так
вне темпы в гочетавив с качеством.

Сейчас мы можем с удивлетворе

же новых научно-всследовательскпх 
учреждений в ближайшее время яап 

'  рашвваетх'я настойчивым образом.

, ина.1ьвосте>1 и кафедр 
на вам зиачнтсльло бо.тьше того, ва щвх вузах.

сушетвую-

Несомненно что во 2 пятил^кс.
что мы расчжтывалн. I

1и>Я||>ерепцня не только 'призвала i когда Томск стаяет крупигл! промы 
рйравнльвой общую политическую лн ( “ •'евным районом, он также остапет 

ВВП городског) иартруховодства и важнейшей! кузницей iipj^ie„ __  к»кукоыдотва хадгмл Западно-Сибирского
одобрила его практическую раооту. | края.
Кояфереицвя не только нащупа.та

В НЕПРИМ ИРИМ О Й БОРЬБЕ С О СТА ТК А МИ  
НУСИНОВЩИНЫ— ЗА ЧИСТОТУ ПАРТИЙНЫХ РЯДОВ

Д оклад  m ot. Орлова о работ е т омской КИ^РКИ

Группа двлагатое партнокференции от парторганизации водников. В  цанг 
ра сидит тоя. Миллер—секретарь бм ро Горкома ВКП(6>

ванби.1ес с.та6ые чувствнтельвые ые 
ста в нашей партии и массовой рабо

Н еемзтря на летнпе отпусДи рабо
чих и служащ их. Maccr.®hifjf вы езд 
студ еяч ества на практику 'ковфереи

те в указала пути н спооби борьбы , ция прошла с бо.тьшнм т>д]смим под
* ..................  знаком большой сп.1оченносчн и боль

тевистского единства при небывалом 
интересе к конференции со стороны 
широких рабочих масс и различных 
оргаввзаций. Об атом говорит баль 
шов ко.тнчество рапортов в привет
ствий. в которых представители се 
ыых ра.т.лвчных организаций ^наср. 
колластнв строителей Томгж-Еннсей 
ской. водвпки. горецрхоя, научныо ра 
ботвики, ИТР. милиция, пионеры н 
т. д.) заявляют о готовности работать 
большевистскимн темпами, методами 
соц. соревнования и ударнвчества.. 
Например научные работиикя обеша 
ют fK 14 годовщине Октябрьский ре 
волюиня охватчгть основным методом 
соц. работы соц. соревнованием н 
ударничеством всю деяте.чьностъ ву
зов я втузов и научно-исследоБзтРль 
ских нистнтутов».

«прорывамн> (ваприм. в вопросе 
о связи с массами, о работе с акти 
вой. о премировании). Кипфереиция 
ехредотичв.та основлое вниманне 
царторгавжзацннн на вопросе о 
будущем месте и роли Томска в си 
етеме УК1х, эна иаметвла ряд ооль 
юой важн'Хтп м^опрнятий, обеспе
чивающих за г. 'Гонском не только 
роль «кузницы кадрив» (эта роль за 
инм я дальше должна остаться), но 
в роль важгиго промышленного рай 
она Большого Кузбасса. Коиферен- 
ивя дала решительный отпор песен 

'кястцческвм настроениям е Томске, 
кал о городе оаштатвон» и «умираю 
щем>, всяким настр гениям безвадеж 
востп. По дох.1аду Крайкома и Гор
кома партии гвоздем всех аыступле 
ннй были хо.зяйствеиные перспекти

в ы  Томска, как иии отражены п ва 
жетЕе пласов втзрой пятилетки.

2 городская пвртконференаяя окон 
1В.чась. Сейчас же должна начаться 

На основе подлинной б«>.льшевнст- . практическая работа по осушествле 
мой caM'iKpHTKibi конференция ука|яию важнейших ее решений, касаю 
вал. цецгральнгзм и краевым хоз. пронышленнги-ти. транспорта,
оргавизацняы на богатейшие вояыиж ,
■ости К1ГТ-Р1.Т имеются в Томсьс.; *«Ар«а. городского благоустройства, 
для paakUTiui чикцх отраслсМ промьь^ац^лвщиого нонроса в т. д  
шлениостн, как стаик ютронте-тьная. | о
»аш 1ш ,,л|«»тмьиая. д вр тю 6де.1..п I Р™ е»дя горпартдо.фгр.вцин дол- 
вая лвсохнивчрсхаи. силикатно-кер» ' стать достч.явнеы широких рабо

ъ|01чогкая и ироч. В вонрх-е о иерс- 
Пектинах ю з. развития Томска ков- 

ферениин дала решвте.1ьный отпор 
«сем «маловерам —«  нытикам, еючои 
тыы дал:е наши скромные и совер 
шенно pea.ii.HMH наметки отнеств к 
•бласти <>'Типий> и в.гдюзнй.

В  вопросе о гтронте.илтвв T omci 
Енисейской коя(Ье)>ен11вя сочла 
ходнм 1||.и заяви ть протест по поводу 
втвесеиня строительства ко 2 очере 
дн и просить Крайком я ЦК обеспе 
чвть бесперебойное продлевне строи 

чгвяьства  до Еоисея.

чих масс, кплхозиикон. кросвоарией 
цев. командного и плтитического со
става.

Решения гориарткоиферевпвк до.1 
жвы быть проработавьг в партко.глек 
тивах. а ячейках, я цехах, на судах, 
в частях краевой армии, в учебвых 
ааедеияях.

' В(Ш{чя' о подготовке кадров и о 
версп(«стивах вузовского обрааоеяг 
■ 8Я в Томске был вторим основным 
етержнем работ коиференини. Не то 
£ько UO докладу о кадрах, ни и по 
всякому докладу непремении выдвн 
гадся вопрос о новых кадрах, о бель 
■евнстских методах их о ^ р а  в под 
готовке. В вопрос» о рмзмешевни 
»трас.1евых втузов конференння еы- 
тажылвалаа. [^ в теа ы ш м  образом ву.

Де.1еглты 2 городской партконфе
ренции должны стать проводтгякамв 
в жизнь всех решений принятых на 
конференции.

Основная задача парторганваииии 
сейчас упорно в  свстематическв ра 
бегать над осушествдеиве1в приня
тых решений. преодол№ая ошюрту- 
яизм в теории и ва практике, нзго 
вяя нэ оргврвааивй мешанство, кос 
вость, лень н всяческую обломопця

„ШЛИ и  ИДЕМ 
С ПАРТИЕЙ ЛЕНИНА"

Рапорт рабочих фабрики „Красная Звезда"

Успехи первых двух лет пятилетки, 
определили возможность выполнения 
пятилетки в 4 гзда, а в ряде отрас
лей хозяйства в 3 и 2 с аи.10виной го 
да. &ГНМ решающим успехом, яв.1яю 
шнмся прямым в  неиос-родственаым 
результатом правильной политнкя 
партии II ее ЦК, безоговорочно, раз 
и навсегда опрокинуты все прзроче- 
ства и измышления правых и «.ле
вых» оппортунистов о непосильжкгтн 
и неосушбстннмостп выпо.лнения пя
тилетки.

Работа КК-РКИ проходила в усло
виях обостреннейшей классвой борк 

бы и особенно яростного сопротвв.ле 
ния .ликвидируемых на основе спло- 
пшой коллектнризаини. кулацких эле 
ментов деревни. С другой стороны, 
приходилось работать в условиях усо 
лення новых атак со.стороны правых 
оплортуянстов я вылаяок «левых» ук 
лоннстов. маскирующих «левым» пи
ском cu tii Пораженческие оознцпи.

По9т<)му КК-РКИ вела решитель
ную борьбу на два фронта за четкое 
ооушвств.юнне гене|1а-тьной линии 
партии, бегпошадн.) нзгипяя ит ря
дов партии оппортунистов всех ма
стей, содействуя укреплевию един
ства рядов партии. л (1авяя строашй 
шую партийную дисцнплниу, кото
рая яжляется первейшей обязанно
стью всех членов партии.

В оснойиом, работа президиума 
ropKK-PlvH сосредоточилась яа четы 
рех важнейших моментах;

а) Борьба на два фронта, за чет
кие осуществление генера.1ьной лн- 
яии партии, борьба с  правым укло
ном, как с главной опасностью в пар 
тин на даниом отре.)ке времени, с. де 
еапкнми. троцхвстскнми загибами в 
примиренческим отношепием к ним;

б) борьба е нусиновщинон н выкор 
чевыванне ее пос.твдствий («Красное 
Зиамя». г^)фи, райпо. Сн6траис.1ес в 
ДР-):

в) участие я П1>оводимых важаей- 
шнх хоэяйственио-шлитическях кам
паниях;

г) перестройка работы РКИ под уг 
лом решений 16-го п а ^ 'е зд а  и по-. 
следующих паеяунов 1UC и ЦК1̂  ;

ПпМ'чс.-" ■ч.'(. тпе.-; р е в т  ..ц** 
((ИНЫХ (^(>aз, пря.зйззшя па словах I 
прави.1Ьно<'.ть геиера.::.;: линии пар
тии. нуенповцы на деле прородилн ' 
практику ошюртуиш тических п р аво -, 
«левацких^ дел. \

Основной опорой нуснновшины яв I 
дялись оппортунистическое гнездт в | 
редакции газеты «Красное Знамя», 
во главе К(Т«‘рого стояли Степанов и | 
Панкрушнн. Чере.1 партийную печать. 
они занималнсь огульной дисхредн- 
таивеЛ руьоволяшнх эпганов и xo-j 
зяйствеинпков.

Нусяния. Степанов к Панкрушнн ве 
.ТВ за спвной партийной организация 
фракционную работу. Иусинов начал 
обрабатывать am m  бывшего окрух- 
кома. Обработа.4 Изюмова. обрабатЫ 
вал Шолохиввча и др.

Степанов и Панарушин пыта-тись 
вести работу в вузах и, пивидимому.

В столовых аяп  санитарвя, недо- 
брокачестаевиое мзготив.1еиле оое- 
д;)в, хищение продуктов н т. д.. Че
рез РКИ бы.10 отдаго под суд IV ра
ботников ЦРК, 31 человек получили 
адыннистратявные ззыскання. В  ра
боте ЦРК обааружвгзются новые зло 
употребления: сыявдона болывая рас 
трата по звбирном> пункту в сзтнв 
тысяч рублей вслпствпе ОесхозяП- 
огвенности, хдотя'-ссков состояние 
бухгалтерии в денс чной отчетности.

Так, общими угь--.зямп всей парт- 
оргаипзапви. горком и Н34 вык:>рче 
вывают пос.ледстьаг вусиновшяии.

Оппортуннггнческие 
настроения е  вузовских 

ячейках
В  связи с раскрытием право-«.1в- 

вацкого» блока С>трцова—vloMiiHoa- 
эе и иусиновшивы Ь Томске, па|ггий 
ная оргаии.1ацин. : /д рУКовздеззом 
горкома. шв{юко и юраозтывала во
просы BayTpmiapTT.luoro состояния, 
одвогремвнно npKI'. произвела нзу- 
чевие болезневнмх .(влений в работе 
вузовских иартвйь «X и комсомо.ть- 
сквх ячеек. 0 <кледс8аао 9 ячеек.

Почта во всех обследованных ячей 
ках нме.тн ме̂  то отдельные шатания 
прав >-<леваисоги» порядка, выраяиш 
HiBcvH в выстуилеяиях против взя
тых иартвей темпоп икдустрнализа- 
шш. Ro.i.TeimU!K:uuiHH св.1ьского хо
зяйства н ликвилацна худачестаа, 
как класса, на основе сплошной кол- 
лектнвнзаивн.

Тов. Орлов дальш'( привел ряд при 
меров оппортуннствческнх виетуште 
ний.

ОсоОого в»Н4манип зас.1уживает 
право-«левацкая группировка СИЧМ'а 
Группировку возглнглялн Цахии, Бу 
харип. примыкали к вей еще 7 аспв- 
рантрв н студентов. Хоруиов, Вато- 
XOR, Полов. Куклин и др.

Кше огевью прою ori года, на поч 
ве ырыва мешамски
oOuiwTe.TbCKoiu тгl.••aamцl н ра.чло 1 

So-- пр*|.'-«.течац-
кая> груш1нр<«ь« Михнна и Бухари 
на, догорая п1>огив:шоставп.1а  себя 
парт|»укоьод|.тву вуза н качала е 
IIHU борьбу м <тодат фракционности 
и двурутничегтва, добнваясь смены 
партруководства без ведом;» !'оркима 
я за его спнвоИ

Вюр-j горкома и презчлу’м горКК 
ковета1'нровалн. что группировка Ян 
хина и Бухарина ьозник.та не случай 
но. а является естогтвенным продол 
жением я завершением прошлых иде 
олотчесгих шатаний я правоошю|1Т> 
нястическнх выступлений Мнхниа — 
Бухарина и их едкиомыш-лнитков.

Прв обелед >ваиви транспортного 
института был обЛружен полный 
развал партвЛноП работы, ряд мцеодо ' 
гичес-ких- шатаний со стороаы членов 
партпп. зажнм самокритики и оппор

Рабочие ф-ка .Красная Звез- 
Р>да* шлют ван свой горячий 
вравет и желают плодотворной 

в проведении 2-й пар- 
вхйной конференции.

'  Татько строго придерживаясь 
Ленинского пути, выметая и сме
тая всякие УК.ЮНЫ и загибы, мы 
можем достигнуть победы и по
стройки социализма.

Рабочие, приветствуя вас, пе
редают следующее:

Выпуск продукции во 2-м квар
тале составляет 113,8%, произво
дительность труда 117,99^, соц
соревнование и ударничество 

закреплено до конца пя
тилетки 4,99(, реализация займа 
Э решающего года к  зарплате 
составляет* 87Н, осуществляя 
вефство над деревней, коллек
тивизировали 92%.

Создана комсомольская удар
ная бригада и 5 бригад молоде
жи им. 2-й районной конферен- 
кин

Приветствуя 2-ю городскую 
ковфсренцию большевиков, иы 
•риносим в подарок ковфереи 
дав ударную бригаду иы. 2-й гор' 
конференции карамельного цеха' 

Заверяем 2-ю городскую кон*

феревцмю большевиков, что мы, 
рабочие, всегда были с партией 
большевиков леаннцеа и в на
стоящее время с партией идем 
по ленинскому пути, помогаем 
партии одерживать победу на 
фронте социалистического стро
ительства.

Мы, рабочие фабрики „Красная 
Звезда* убедилась, что наша Том
ская организация сумела и сумеет 
в дальнейшем вскрывать в по
вседневной работе те гнойники, 
которые еше остались в насле
дие от нусиновщикы, не давая 
ИИ окрепнуть и подточить желез
ное единство рядов ленинской 
партии.

Борясь с оппортунизмом, пар
тия приближает ерюки к  победе 
мировой пролетарской {>еволю- 
цик.

Да здравствует всесоюзная 
Коммунистическая партия боль
шевиков ленинцев— вождь миро
вой про.четарской революции!

Да здравствует крепкий непо
колебимый боец к вождь комму
нистической партии тов. С т а 
лин !

Утвержденно общим собрани
ем рабочих 2 смены.

18-го ииля сельская партконференция
1-я Томская сельская районная конференция ВКП(б) откроется 18 мю.ля 
1831 г ,  в 6 час. веч., в г. Томске, во Дворце Труда (малый зад, 2 втаж) 

П о в е с т к а  а в я ;
1. Состояние и очерсОные м овчи  парторгонилацша.
2. Выборы .Райкома, РайНК и Реаномиссиа.

Пребор:6юро KJIHiMEfJKOB.

Долагичия от частой томского гяринзона, яаияшаяся i 
партненферемцин.

явбвзрезультатво. ток как в ряде ву
зовских ячеек яме.лвсь колеа^ия п» 
освоввым вопросом по.тиФвки пор- 
тнв.

Глубокие коряв нуснв(.)вшнаы яме 
лвсь в отраслях советского стров- 
тельстеа. Так. вместо нажима на ку  
лощеп-зажлиочвую часть дереавв про 
водился важим па бедияако-сорвявяя 
кую часть во. Ес.чи в 29 голу было 
ияднввдуально оАложево 200 хозяЯ- 
етя, то в 30 году коларивсквй в севе
ро-томский райвсполхомы выявЕля 
только 49 ку.чаиких хозяйств, тогда 
как в 31 году, при ликвидяими кула
чества. ках к.ласса. раскулачено гвы 
т е  200 кулацких хозяйств, при чем 
работа эта проделана еше яа по.'ло- 
стью.

Отмечались массовые факты вело- 
обложеявя кулацких хозяйств в пе- 
реоблокеиия бвдяяико-гврвяняпких.-

В  отиогоеннн горлдскоП буржуазии 
проволи.лась политика ва укоеплевие 
частника.

В  лаяяпе время по.ложение переме
нилось. Це.лый ряд работников горфо 
привлечен к судебной ответствеиио- 
сти. вычищен и.1 аппарата.

План м >бн.тнзаими средств по горо 
ду выпо.ляяется с превышением, но 
очень плохо оьстовт де.ло с мобнли- 
.чаиней средств в деревне. АипапаТ 
горфо нуждается в аа.льнейшеы укре 
цлении.

Остаячвввшясь на искажения нусе 
новиаыл жилишяоЯ политики партии 
и шхлитики партии в сельской к>оав 
равнн. тов. Орлов перешел к вопро
сам рабочего свабженн»! и пвтаивя.

Привлекли к судебной ответптвви- 
HOCTU за'ряд бе;гобразвЙ торговый от 
дес1 ЦГК. разогиа.лн заборный пункт. 
ВВ')В>> аыяьили грубые ызврошевия 
K.-H'-riijii.p лиипи в деле обшествем. 
иитапин. В  особом квзптзле на обше 
ствевпмм Г.КТ.1НИИ ЦРК жпччил 350 
тысяч ирвОк. н t  обшссльеи-

-ню важнейших директив партии.
После расследования и роспуска 

' бюро партко.ллектмва нэ гостам  
I этой ячейки было пряалечвио к парт- 
I ответстввявостн 10 членов иартни.

Л>рКК также вскрыла бесарвновл- 
вую группировку в ячейке ТГУ  во 
главе о секретарем партколлектвва. 
которая поставила своей задачей ддс 
кредктнровать и снять с работы ру
ководителя увиверситета тов. Горфв- 
на.

Пря обследопаяня ячейки строи* 
то.льяого техвикума. ежнартшколы 
также был отмечен ряд идеологиче
ских шатаний.

В вгреитапьном института бывший 
члеп партии Гликсхий также ороио- 
ведывал теории явно правого оппор- 
тувизма о денежных затрудненнях 
о прлдовольствс.нвых трудностах, 
бессмысленно обвиняя в этом пи.титн 
ку ЦК ВКП<6).

Такие яяияв’твые случаи правого 
уклона в теория л на В^ктнке огне 
чалнгь иеоднавгатно прв обследова- 
вин ву.зовскнх ячеек.

При проведении важнейших хоэяй 
ствеяно полятичрскях кампаний гор
КК неоднократж- вскрыва.ла правых 
оппортунистов в «.левых» загибщи
ков.

В нередких с.лучаях правые деда 
на практике сопровождались зажи
мом самокритики. Например, ва  лесо 
завлде 7^ 2 выполвежве пронфттнп.лн 
ва за 29-аО год было сорвано. После 
обращения ЦК от 8 сентября рабочие 
заврда выдвииу.ли встречный пром- 
фнвц.лан яа особый квартал. Треуго.ль 
инк горвал iiHHURaTEej ^раббчяк 

Привяли сокрашевяый □ронзилхетвеи 
вый плав, а под видом встречного 
пр;'мФинпла*а провели фактическое 
задапие краевого тпеста по выработ 
ке лесо.чатерналов

Директор зав'-да Чепц н ечи п м о’ 
но Bi.'crvna.i па «.(■Г'р-’0 ''пх (а

бочнх. когда они вскриьа.'ш ыедостат 
ки руководства, с огульным обвине
нием всех рабочих в рвачестве и ив- 
рушениях трудднсцнп.ц(ны. ве ппн- 
ннмал в то же время мер по ornaie- 
вию к действнте.иным рвачам и п м  
гульщикам. Вмеелч. р^вертыва^К 
соцсоревиовання и ударинче^таа, вме 

АУ-^ьтурной рабо 
ты фабком н партячейка устроили 
для ударвнксв вечер со спиртными 
наовткамн. Такой же omi >ртуинзы 
на практике лроявн.лм работники Сиб 
транс.леса, в аппарате к(>торого сви
ли гнездо вредители (5 человек были 
apecT^axu в цроцессе обследова
ния). Один из вредителей умышлен 
но в течение полут^рых мес-яцеа за
держивал у себя телеграммо о сда
че лесопродуктов потребителю. Дру 
гой вредитель так составил промфин 
план, что мускульная ги-ла рабочих 
по всем работам против существую
щих норм была уее.лвчеиа вдн1в и 
больше, а механпческая с^ла. иаобо-

Йуг. была ниже мускульной работы.
pH этом зарплата рабочим была ос

тавлена без н 1мепоння. В аппарате 
разва.л, бесхозяйственность; зав. и 
зам. затеяли между собой склоку, 
«зав. образовал группир1вку. ориен
тируясь ва вредителей, к зам. на ад- 
ннянстративио-ссыльных я  бывших 
троцкястов.

Бюро партийной ячейки оппортуни 
стическн прикрывало все эти безо
бразия. Вследствие зажима самокри
тики рядовая партийная масса ми.ч- 
чала. пока в это дело не вмешались 
гзрКК в другие органвзацни.

(На лесозаготовительном фронте во 
обще бело неблагополучии. За оппор 
тунистичегкое отпошеняе к выпо.тие- 
ник) прэизводствеииой программы ле 
оозаготовок горКК был снят с рабо
ты бывший зав. леспромхозом тон 
Мотора. »

При проведенип важнейших хозяй- 
ственно^илитическнх кампаний в 
деревяе (хлебозаготовки, мясозагитон 
ки. ко.л.теЕТ|п>нза1шя н ве<-<тнс по<‘е!> 
пая каипапия) ropKIC нг<>л1ю/.ратни 
выявляла отдельные с.лучан |у>авых 
дел на iipamixe.

Дослаточио укозакь яа дели колхоз 
ной ольгинской партячейки, где был 
развал партработы, планы хлебоаага 
товок н мясозаготовок не выло.лвя- 
лпсь. хлеб лежа.! необмолоченным, 
члены бюро ячейки пьянетвова.ля. пе 
рвлра.лнсь друг г. другом и т. д. 

Бюро ячейки было распушено.
При обелед )ваиян варюхШ1сков 

сельской ячейки был вскрыт ряд ве- 
норма.льиостей право oiuiopryHRCTUxe 
ского характера. *#

Привлекались к ответственногта 
ряд членов партии за предоставле- 
иве льгот кулачеству пи х.лебозаго* 
TJBEaM. мясозаготовкам, дровозаго
товкам и пр. Бывший аав. горзо по- 
лучн.1 выговор за дачу политическа 
неправильной директивы об устаиов- 
.ленви твердых ;1аданнй по посеву ку 
даихо-зажпточной части деревни.

Нахоиец, за право-щпортуннстиче 
ские деда снят с работы предгорнар- 
суда Коддышев (отказался (tojiMupu 
ватъ выездные сессии нарсуда для 
разбора кулацких дел) и судьи Яб 
аовская п Кузьмин (^юрмальное от 
ношение к рассмотрению кулацких 
дед).

Приведенные примеры проео-хле- 
вадких» дет в теорпа и практик» 
определенно говорят за то. что пра* 
вый уклон на данном отрезке време- 
Ш  есть главная опасность в партии. 
Ъ это обязывает горКК н в будущем 
решите-льки бороться с правым укло
ном, не ослабляя в то же время борь 
бы с «левыми» авгибамв и примирен 
чествоы к обоим уклонам.

По линии парткодлегии и пре.лваи 
ума горШС е 15 аи^ста 30 года по 1 
июня 81 года рассмотрено 263 аартле 
да. «м» привлечено к ответстиеяво 
сти 2& процента членов Партии к об 
шему составу парторгаивздони. Заа 
чительв л большее количесяо дел ^  
сматрнва.'ш сами партячейки. ГорКК 
учета этим делам не ведет, так как 
решеввя партячеек ве завосятся в 
личные ирточки.

Из бодвзнениых явлений наиболее 
выделяются; иарушенве Коыэтиди. 
искривление классовой лднин и идее 
логические шатания, нарушение парт 
днециплвиы.

Из чвс.ла привлеченных к партот- 
ветствмноств на первом месте слу 
кашне и пр., а затем рабочне н кре 
стьяве.

Из 262 человек, получивших парт 
•зыскавня. рабочих — 4.28 иржен* 
та. служащих — 5.20 проценте, кре
стьян — 7.60 цроиетв.

За это время, вернее, с 1 октября 
по 1 июня 81 года парторгаяизэпня 
выросла с 3670 человек до 5415 че.ю 
век. увеличн-лась на 1748 че.ловек 
иля ва 4бб процента.

Работа по улучшению 
аппарата. Борьба с 

бюрократизмом
Огромный размах и быстрее тем

пы соана-лигтическог.' строятельства 
во всех отр8!С.лях советского хозяйст 
ва, трвбсва.1и ва отчетный период не 
еслабаоги контроля за исйрлнением 
важяебшях директив партин н пра* 
вите.льства. млбвлизации всех внут- 
ренипх ресурсов и вов-лечения а стро 
кггваьство широчайших масс трудя
щихся.

ГорКК-Р1Ш в этим ваправ.ленпп 
проделана егромжая и драйве много- 
о^азпая работа, которую крайне 
трудно учесть во всех ее деталях.

Эта большая работа продала»» ис
ключительно при помощи широких 
трудящихся масс, при помощи парт
организаций, профорганов, рабочих и

учащихся томских втузоа, вузов и 
техникумов.

Пйд уг.лом приверни выполнения 
днре&тпв партии и правите.(ьства за 
сень отчетных месяцев через колле- 
гаю РКИ бы.40 пропущено 37 п л а т  
вых обс.ледлвательскнх работ.

ГорКК-РКН достаточно широко ох 
ватвла своныв щупальцами провер
ку нспо-лнепня важнейших директив 
партии я правительства,, но п.лав вы 
полнен то.лько на 62 процента.

На фоне громадных достижений в 
деле выполнения пятя.летнего алана 
промышленности в 4 года обследова 
яня Plili, проьодныые еовмргтно с ра 
бочвму н учащимися. вскрыва.тн мно 

! го опдортунизма. гыовотяпства. бво 
хозийствониости, бюрократизма н уго 
ловных з.лоупотреблений в работе ва 
шего аппарата

Мемпрцягля, которые намечала 
горРГкП. после эбследований. вне вся 
дого сомнения сыгра.ли большую 
роль в деле улучшения работы аппа 
рата и выполнения поставленных пе
ред панв партией в правительством 
задач

Необходими отметить наиболее кру 
иные дсн-тияення в работе КК-РКН 
за отчетный период.

1. В результате обследоваиня рабо 
ты кирпичных заводов рабочие брига 
ды, производившие обследование, иа 
шли во.)можнын увеличить оров;>вод 
ствеипые программы:

а) по госкирпвчиым заводам с  7300 
тысяч до 13800 тысяч штук кирпича 
сырца, а по обжигу с  6800 тысяч до 
10100 тысяч штук кирпича;

б) по Огрэйсоюзу—с 4 миля до 
5 миллионов штук кирпича.

Цред.ложенвя рабочих бригад ока 
зались вполне рва.лы1ыми, плавы вы
полнены.

2. При проверке нсполнеяня днрек 
тнв правительства об эковомин рас- 
ходоваивя топлива, во ыногнх пред- 
приятнях н учреждениях были обна
ружены громадные пережог* топ.лн- 
ва.

В рмзультате -MScJMCBaBUH стц ив 
листы н учащиеся втузов разработа- 
лн ряд 1-ерье.шейшнх мероприятий 
UO реконструкции теплотехнячеслого 
хозяйстве предприятий п учрежде
ний. пспилненке которых с'эдияомнт 
тысячи тонн тоо.лпва.

В процессе обследования выполне- 
яия п.лана лесозаготовок н работы 
томского лесиромхоза ра(^чве брига
ды я студенты подняли большой 
и принципиальный вопрос з  ра-лукру 
пненн)! томского леспромхоза, чтобы 
приблизить руководство и ответ- 
ствениос.ть к выполнению щ-мист ле 
созаготлвок со стороны окружающих 
нас адмниистратиЕных районжхх цен 
трое.

Несмотря на соп{ютнв.леш1е руког-) 
двталей леспромхоза в этом вопрос ̂  
дока.зывавших невозможность прове
дения реоргалпзацин во время хода 
.чесозаготовок, вопрос этот был поста 
влей на разрешение краевых орга
нов. Разукрупнепяе произведенi и в 
основном закопчено.

3. Уже вос.ле чистки аппарата, в 
связи с процессом о вредительстсе в 
доисервной промышленности в про- 
вессоы «Промпартии». произведена 
дополкпте.тьиая чистка си^женче- 
скнх. коопервтввных а фиван<^овых 
органов, в результате K'Tjpofl вычи
щено свыше 100 человек.

4. В частности, следует отметить, 
что ва отчетный период за различ
ные злоупотребления коллегией РКИ 
прив-лечено к судебной ответсттеяяо 
стн 17 служащих и за бюр^кратяэм 
в волокиту, служебные упущении и 
др. проступп - об'явлены выгово
ры 31 служащему.

5. Прв проверке комплекта штата 
■ а . П цредпрвятжлх н в 9 учрежде- 
1ЯЯ1 сокращевы 236 человек сверх 
комплектных единнц. Во время чист- 
дя аппарата сокращено п о  штатных 
еднйпв. что дает годовую асляомню, 
срвб.1нзителыо в размере 175 тысяч 
рублей.

6. И. наконец, прв проверке пра- 
вяльногги выдачи вабораых .листков 
ва пунктах ЦРК бы.ло свято со снаб- 
жеввл около 11 тысяч человек ветру 
довзго элемента.

Рабочее шефство над 
госаппаратом

Чистка советского аппарата по го -1 
роду Томску и его району закояче-1 
ва.

Проверке и чистке оидвергнуто 59 | 
учреждевнй и 8134 чел. сотрудянкоя.: 
Всего вычищено 264 чел. или 8,84 про ' 
пента к составу провереиных.

Проверка яичного состава звачп 
тельно помогла очистить аппарат от 
чуждых и непрвгодных элемептов

Чистка выявила много бо.лелиен- 
вых явлввнй в рабгге совапиарата. 
устран та многочисленное ко.лвчест- 
во разных недостатков и недочетов 
в его работе, так как чистка прохо
дила прв .широком участии трудя- 
шнхея масс щ практической пом.>- 
шн 6 их стороны в работе.'

В  обс.ледоввтельской работе по про 
верке аппаратов п личного состава 
принимало участие 13(Я> че.ловек. при 
чем -леновную массу участянков чв- 
стяи составляли рабочне — S3 про- 
пеята и студенты вузов — 36 процен 
TUB. Целый ряд принятых решений 
и выдиинутых пред.1оз.ч'ннЛ проведе 
ны уже в жизнь.

П,н. кя К чц,-|>-л советского ап- 
значнтельно спо>ч»б|-.твовя.лв 

зе р .л а я л р  k p ,:::it i! к  --.шоьрити

СИ вокруг недостатков н иедзчстив ра 
боты соваппарата и его личного > оста 
ва. В обсуждении деиладов о зада
чах чистки, обсутдении »»атериалов, 
проверки и роэультатоа чистки при
нимало участие 26708 человек или оно 
по 25 процентов взрослого населения 
трудящихся гор. Томска. Пре-шдиум 
КК признал проде.танную работу по 
чистке соваппаоата %'дов.лстворн- 
тельной.

После П{ювервп вузов, втузов н те
хникумов остался очепь мало нсполь 
зованвыы большой материал, осве- 
шаюпгий постановку учебной и адмн 
внетративно-органнзациопШ))) р л̂з~ 
ты. Наша задача — в ближайшее вре 
мя, совместно с директорами вузов 
и студентами обрабегтать этлег мате
риал н сделать цз него сстветству 
ющве выводы.

Рабочее шефство над ап
паратом bo.ihhiuio в п|юпессг чистки 
и в наел ляшее время вылиьа>'гоя в 
форму схстематичос.коп» массового 
ховтро.ля рабочих масс над 11и>отий 
соваппарата

Однако, шефство прохидпг .ача 
стую формальт, на бумаге.

Борьба с бюрокра- 
тизмо.ч и волокитой

За 7 месяцев постушмо изо жалоб. 
Первое мести занимают Hia.'ioCoi яа 
бюрократизм н 80.Л0КНТУ — 47.2 про
цента. а ватеы жалобы на ра-шые де 
фегты госаппарата — 36 пр(>иент<>в. 
В  результате рассмотрения жалоб 
прив.лечет к отввтственнистп .51 че
ловек. из которых свято с работы 21 
человек, получили адмнин' Тратнвные 
езыскання 27 чаловек н iijni> -счеио .к 
судебной ответственности ;1 •о-лом:- 
ка.

Несмотря на то. что ш, б i|,i.r.t< ,- бю 
рократпзмом и во.локитий Ок>ри жа
лоб продвла.л(1 :1пачите.льиуь pjrH,T)( 
все же работу его не.льзя npu'itaih 
удовлетв >рил е.льной

Отсучс-с.-е шяриьий enu.m о« «.о Зич 
Лоб с  йрч>лет8рск1»й I-<пн ' 
стью тишает его важнейшей j-> ki — 
роли сигиалп.латора о недостатках и 
иедочетах работы оваппи|<ат»'

По сравнению с  прош.ичм. ртботз 
ropKlvPivU совершенно пе(>ес1риеиа 
Если прв окружной системе, когда 
ашшрат РКИ насчитывал свыше 2С 
сотрудников, обследоваиня пронзр ■- 
дштнсь платными ннспектирамн, то 
за последние месяцы 3 inirner.ii.-pa 
горКК-РКИ стали исключительно ор- 
ганнзатпрамн трудящихся нмс<-. пни 
уже ие производят сами пАс.тедлва- 
пия. а только органн-луют 11|а>л»тар- 
скую обшествсннисть и чере.» нее осу 
шестачяют коитро.ть над работай сов 
аппарата.

Всего было прийлсченл я непосред
ственной контролько-обс.'(едоаатс (ь- 
ской работе 1896 человек, в том чис
ле спеинй.лн(.-тов — It'S, жскшнн — 
350. члевон лавочных «-ivmcchO — 
окэло 300 и из отрядов легкой кэьа- 
дерни — свыше 250 RoucoMo.ibucs.

только перыаа шаги. свя.1ь в 
комсомо.лом н красной армией ешо 
недистаточяаи. сла(^ая свя. ь̂ с раб
селькорами. слабо рсзащаеТ'Я работа 
РКИ в местной прессе, поэтому наша 
аадача — в б.тлжайшее зрс.мя '>р>а 
иизовать яа всех »редпр;-с('ч-ях. уч
реждениях н вузах нкстп-'Т обще- 
ствеввых нвспекторов. что('ы через 
них. через mupouie труляшвеен ыоо 
сы охватить все стор-тг.т рЛоты сл- 
ветског» п коопоративн'-го а иирага 
н (щоееремвнно о л .ь  ппо-
верку нгполвенпя •ff-b.c’; .cjr.-.im.

КК-Р1Ш в да-тьн*̂  л- «к.> ии_ 
ре ро;1веряуть м а с с е .>• p j--.:v . oiui 
р(цч|. на пгирохне И'-. д т ! ; . ' ' ' -» мае. 
сы, улучшить ра'л-'H’l |.ч ;.-.'Ь ча 
работай совапизро i. г. , .  i .. '.мгь 
важнейшее внимаиче на i . - . k i^khm 
и моби.лнзашт всех ре vo.-. ъ 
тлен.ч.---тм и тратп.рпгоч г|-. jui-h- 
ятий, а тиьже i.n .i.- i j :'«•> п  u лру- 
гнх хозяйственных уч1-|.«

ГорККРКИ всю i*Bf4.Tv дул- 
жна строить под уг.лсм lipoBt-j И1 во 
ао.ляения. Во всей >Т1Й |’абоп- гсоб- 
хедямо исходить Н’ сги-ании ’ ов. 
Лоиикл: «П(юверя1Ь .(-•.jcrt ,i июне- 
рять фактическое г - ■;. ;■!• лис — с 
этом, еще раз в -  --ч i -' к-.> в «<'>» 
теперь гвоздь всей „.гя цо-
.ТНЛНБВ».

Корни (1у<1шивши(?ы с т с  не викгр 
чеваны. имеются cm с-т.и-.1ьы|с по
пытки прямо 1I.1H ,)ву||утп1!*,|,»и. 
виза угла, атаковать генп'сльнуа» 
линию оартнн. поэтому rui'l’KK не 
должпа ос.лаблять 6opi/iy г-еми 
видами ошюртунизмя. '-нд д -.’жна 
решительно бороться со t *ми .грыв- 
яепям я правого уг.юиа. яв lei-men'- 
ся главной опасностью в пз’тгн  на 
данном отрезке вреноки. сс о,-1»6- 
ляя в то же время 6uiib(,n тр-кки- 
стскз-«лввацкнмя> ■.' -i‘' Ч1' и ;.i»- 
миреичествон к обоим :<н.

Оберегать железное c_'..ir п о  пар- 
тин, содействовать укрепл- рчю с.о, 
охраняя строжайшую Па1<гг'(м\|г» дне 
нип.ллиу, являюшяюся [и-1>зс1'.ш<;;| --̂ я 
заиностью всех ч.лвнчв uapV'U — та 
ковы, в кгбшем. задв'гв ксатр >.льь,.Й
Ю.МИЗсНВ.
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2-ая городскал партконференция

СП Ш НА1СТ0е-0ВШ .ЕСТВЕННИ Н06, 
ОРГАНИЗАТОРОВ и ЭНТУЗИАСТОВ 

ДОЛШКЫ го то в и т ь ТОМСКИЕ ВУЗЫ

|Борьба за учет—борьба за социалистическую дисциплину 
I труда, за выполнение директив июньского пленума ЦК

Доклад тов Запорожского о состоянии 
и подготовке кадров

ОКОНЧАНИЕ УТРЕННЕГО ЗАСЕДАНИЯ 14 ИЮЛЯ

После замичительногэ сл ои  то». 
Зрлоы с дослалоы о  cocTuiiimi и 
тодготике к&дров выстуши тов. аа 
юрижскяй. Он и  своем докладе оста 
шшнлсв аа проделана)1| работе Гор 
комом в части реформы вузов. Тов. 
'{апорожссяГ! yuiia.T, что ваши вузы 
п втузы должны готоввть не вообще 
епеинахиста. а соецвалнста с доста 
точн> rajlSoK iMR поэпаппямп по 
своей спеапа.тьностн. Паы нужны 
свепна.чпсты-обществепгшкп, органи
заторы энтузпаеты п инициаторы в 
борьбе за иромфвш1.тан.

Джтее тов. Ззаорожсдий остааав.тн 
вается на том, что высшая школа- 
это так же есть у ч аст»  классовой 
борьбы, это обстоятельство особенно 
ооДтверждаетга прояв.тенпем классо 
во-чуждоА нам кд<Ч|.10гвп, которую 
м14 встречаем при проведеннв ре^р 
мы высшей ии:и.ты. В этой работе 
«мелн'-ь случаи, и со стороны чле
нов па|гтш’, ьаь прояв-теноя правого 
ошв)рт>ы1 IM.I так II <лсьаиквк> за 
ГИбОВ-

[• часто клу1!л(ч:т1вания вуэ 'в нме
пы.>;ч|'ь случит. 1 '1гда («гдельные ру 
коВ' Днтелн y'.-tfii4j\ иаведеннЛ шво 
[)«лн, Ч7С в с трудцостямн
toMn.TCr.Ti'it.i:; ■ ч -  нужно палеятьея 
КЗ прием чорсч {•аГм1.а и 1 п ьу(»-ы, а
1ЮЙТ11 ('• -TUHHU СЗОбОЛПТГО ilpl'CHU.
что белуги-!НС присело бы- к учу.;.;;е 
ия*' com 'aotiof.' Г1.стааа.

li итш-пенпи тысячников. ЕОТ< рЫХ 
в пыиешнсм I |ду будет ПС чг.чонек. 
надо сказать, что до сих кор нп 
еще достатчппоп! пчг11р-''л янямашн! 
к BUM. XJ7H тысячник •;'ЛС Н€ ЯВ.1ЯСТ 
ся гостем, а он уже заь'П'вал себе 
прочное закчжое и<ч.-т>- в пипшх ьу 
зах и втучах.

В основном по всем v 'uv.inm :;аве 
деиияи студеамчкая масса здор>1ва. 
Это подтверждается рядом хозяйст
венно аолигичс.кнх кампаний в про 
ведении которых учаетвдва.и> сту-, 
деичество, кьк то х.;к>бо.лгот .tBiai, .le 
созаготоокп, рабога на совхо.че/ по 
выгрузке леса дровозагхтовхп я 
яругно.
В  лрактяко нашей рж<чгг;с нет впо.! 

не иорма.чьноро нспо.чь'ованкя сту- 
депт-гв на обгаествеяых раОета.х. Это 
•ызывазт необходимость в будушем

поставить вопрос так. чтобы в о6- 
; щей с.чожностм обществеыая работа 
I не превыша.та месяца в течввне учеб 
I ного года, првчем в этом вопросе 
I нужно повтн по .'гашш сочетания ра 
' боты с НПО:Н«ч)бхоЛ1Шо вносить пла 
‘ вость в эту рабтоу.
I В итяошеннп орофессорско-прспо 
’ лавательгкого состаи  у нас висит 
1 ся значнтсльпые недостатки. При нор 
^ыачыюй нагру.ще в общей с.тожности 
' нам нехватаст 50 проц. Много аспи 

раптов неполыуются не по яазпаче 
: 1И1Ю, а на административных долж
ностях. кроме того работа о агпнран 
тамп поставлена неудоБлегво1М1тель

Правленцы Сухаревского колхоза заявляют, что у  них 
сдельная оплата труда. Это— ложь. В Сухаревой—го
лая поденщина. В сельхозартели ..Ответ вредителям" 

отсутствует учет

Решительно у д а р и т ь  по уравниловке. Ш иредоро-: 
г у  сдельщине и правильной организации труда '

ш т у р м о в о й  р а б о т о й
п о д го то в и м  ш колы  к

Н О ВОМ У УЧЕБНОМ У ГО ДУ

УДАРИТЬ по ЛОДЫРЯМ
Армию педагогов должен дать Томск на фронт 

культурной революции

отношения матеряильного обес- 
печеняя, здесь недостаткв г.тявным 
обра.чоы сводятся к нвтанвю п снаб 
женвю студенчс<-ти. Надо гка.чать,

I что эпши Bon|iecauH Горком залв- 
, мался недостаточно.
I В  пррппях по дод-таду т. Эаппрож 
' ского высказалось 10 чел. Останав- 
I лнвад.ль главньш образом па вонро 
' (-1 Х сньбження питалня, жилищных 
I вопросах и  в'П',юсах VoMn.ierroBauiiH.

T'lB. Dor.-сз  отметил ненормальное 
" . .>.ы :п’с с общежитиями. В течв- 

, !’ие нстск ш е о  года было много не- 
I h ;i о д н о п  in'raejEirrMfl в
; •’ n v i Т.  т. Го||ф1Ш. Ж уховиигпй о т ' 

УСТИ1И. что П в ^ Д  C hOhjickhmh в у .л  I 
•ач ст.пгт особо острая задача полго j 
п>й|.п cibuix кадр.'В для К1.д]юв. Бо.ть 
шоП ря(̂ |ты ПО палажнвапию
сн-тсм ы учета зпаниЛ студента.

— В подготпвкп кад1ю8
' мы д-пеко отстаем от темпов, с ко 

• <рп1нп рачлчаается промышлен- 
н..сть. ![ужно срочно создавать ус- 

1 дивпя уппе:п!я темпов ппдгх)Т|)8кн 
дадр-JB.

I Каждый вуз должен задуматься о 
создаянн своего с мктвепного рабфа 

I ка и сети курсов.
 ̂ Рп. тему партруководства учебны- 

, мн заведениями П'ВсфПТ т. Бабнв.
. необходимо ,т'оффе1М>нцнровать.
I — [Три наличии в Томске 21 тыся 
' та студентов встает крайняя веобхз 
I днмость о месте культурного отды 
I ха студента. 1Слуб для студентов 
j Томск до.чжеп п м т ., предлагает тов.
■ Кошкин.

Се.1ЬХозартеан «Ответ вреднтелям» 
и имени «6-гэ с ’езда», Сухаревско
го се.тьс)вета. с весенним севом 
справились. «Шестой с'езд советов! 
посея.та 1д£>,25 га, имея п.тан в IS'j га. 
«Ответ вредителям! посеяла 93,65 га, 
цифру плана. '

Решающую |пмв а выполпеиии пла 
на обеими артелями сыграли удар
ные брих-ады, которые действательно 
по-большевастсЕЕ дрались за вьшол 
ненве планов сева.

Например, имея дневные нормы 
вспахать целины 0,40 га, мягкой зеи 
ли — 0.60 га, и залежи — 0,50 га, они , 
не только справлялись с этими нор- j 
нами, но и neptKpbBBfM их, напри-1 
мер, по целине ударные бригады вы-1 
рабатыаали по 0.60 га, в  те время, как 
обыкновенны* бригады пахарей мяг
кую земгео давали выработку только '

0.37 — 0,40 га. Другими словами рабо I 
тали епо силе возможности!. |

Пров-телве артели пренпр\>ваЛ1Э 
лучш,1х ударпнков. Однако, ничем 
другим геройство ударников не бы 
.то отмечено, т  >чно ток же, как я не 
п хяучн.т порицания лень и разпыь 
дяйство других бригад, которые тор 
мозпли дело ВТОРОГО болыпевистскэ- 
го сева

Сделать это оыло нельзя, так как 
до сих пор итоги весеннего сева в 
трудоднях еще не подсчитаны в обе 
их артелях.

Этот существенный прострел в уче < 
ТВ труда должен быть немедленно н е ; 
правлен. Необходимо срочно подве*, 
сти итоги весеннего сева и довести I 
его результаты до широкого саеде- 1 
ния колхозников, выделю при этом j 
лучших бойцов ча вто{м>й большовяст | 
гкнй гое и тодырей. которые тирмо- 
аи.чм этот сев л срывалп раб чту ар- j

БОЛЬШЕ ВКпМАНИЯ 
ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

точп.

СДЕЛЬЩИНА ПОДМЕНЕНА ПОДЕНЩИНОЙ

ПРИГОТОВИТЬ ПАРОЕОЗНЫЙ ПАРК, 
ПОВЫСИТЬ НВАОИФИКАЦИЮ РАБОЧИХ, 

|)Б‘ПВИТЬ БЕСПОЩАДНУЮ БОРЬБУ О Б Е З Л И Ч Н Е -
ЗАДЛЧИ Т РАНСПОРТА В ПОДГОТОВКЕ 

К ОСЕННЕ-ЗИМ НИМ  ПЕРЕВОЗКАМ

ДОКЛАД Т. НУДРЯВЦЕВА И ПРЕНИЯ ПО НЕМУ НА 
КОНФЕРЕНЦИИ.

Вечернее ааоедание, 14 июля.

Вечерние заседание 14 июля нача- ; В иреннях по докладу тов. Кудряв-
во свою [1аботу с  вопроса о  состоя- вы гка.1алось одпвнндцать 
ВНИ подготовки Томский жолдорокн I ВСО.
% оссаи с .шхшим п ер ево дам . Тое. Осипев в  своем выстуиленпн

Т я .  [Судрлвнев в  своем  док.таде об остановился на вопросе о состояния 
ратнх особое ппнмчнве на то. чго на | самого аппарата правления дороги, 
стоящан темны нашнк работ требуют j Надо сказать , что в большей стенеин 
коренной 11Срсгг!>ойкн. I виновато рукщ одство дорогой —

 ̂пл ..vua 1,1 urbAil̂ M'.nttoTt‘ пе суме.!') мобилизовать массу нз вы 
Грузооборот к KOHtiy' пягялсткп. по ; полнение дпректиз о довслеинп трав 

сравнению с 11(к>ш.':ым. дчт-;-;н уве- фвнплапа до сахдого* рабочего 
ЛИЧИТЬСЯ Р Гч(ИЬ с 1ЮД081ПМ11 ра.’ '
к  такому груз ••HvjU'Ty пуж 1=. 6ег,*.| 
roTOBrtTif-’.ч НС такимя tcmhumh. кото
рые сущ егтвугч у  нас до сак и >p. 
Для ТОП), чг'-'’-.; г .1 чиПгвять жглез- 
ную дорогу V Г-ГНС 5ПНННМ nej ’ oO) 
ком. HIM нуи.го (,(>1-(’Штыч образом пс 
pecTpjHTb свою |1яб.ггу. а а ocoo'npio 
«ТВ раблу пр “J” тнопчльпых и нар 
тийных ор; Их раОуту iio.v
аоставпть так. чтобы она целлксы и 
по.тностъю была подчинена прокзв<'1 
пве ни ьш  зада'щы. 0сеннс-зиыви>! не 
ревхкк т]>ебуют от нас подмт^щкн 
грокчдиого количества 1за .1и^иии|ю- 
ванных |иб-1Ч1!х. С этой задаюй ми 
до сях п“р в нужной степенн не спра
ВНТИ.'Ь.

Не а

В нынешней [чщу у нас памзпено 
большое пфонтельство. Сврдч'ч в 
раб<гте железюдорс-лшого травспор 
та является паровоз, до сего време
ни это сердце продо.дхагт оставать
ся больным. То ьсхтычество парово
зов. которых» мы имеем в надпчдн яа 
евгояняшпнГ! день, нв в косм слу
чае не удовлетворяет нашим трсбо- 
•аннян; паровозы, которые будут да 
вы нам из 4>опда нового стронтель- 
ства, гакхе не удовлетворят нашу по 
требность. Эго обязывает нас поста
вить раб-оту так, чтобы мы с  ныею- 
ШЯМ--Я П81ЖОМ паровозов аыигдивлн 
задачу ио ооеане зимним перевозкам.

Elunpocu органпзацпн труда па 
транспорте, сдельщина, трудовая 
дисинп.типа до спх пор остаются уУ

лая вяиа в этом ложится п па 
пхртпГшую ячейку в горком ВКП(б). 
Со гторопы носледяогэ ве было обра 
шено достаточного внвманиа на то, 
еак партячейки на местах осущест
вляют директивы партна в борьбе за 
траификплан.

Твв. Плотинное говорнт: —На рабо 
ту професснона,1ьпых организаций 
трапспо;1та воз.чожена большая зада
ча. За последн-треия мы нмеем достя 
жспвн в связа с переходом на спарев 
ную езду, по эту работу надо ечв- 
тать еще незаконченной. В подг-отов 
Кб к осенпс зямяцм перевозкам мы 
имеем с мест тревожные сведонвя, 
есть случаи, что машинист не энаечч 
на каком парсвозе он завтра соедет. 
про^оюзная органнзааяя вопросу 
бор^ы с обезличкой ве уделяет до 
сего времени достаточного внвманЕЯ, 
осенние перевозки требуют от пас 
подготовки кадров, борьбы с текуче-' 
стью рабочей снлы, а отсюда мы дол 
жны улучшить культурно-бытовое 
положенве рабочяк.

Т. г, Торопов и Коробвйникоа обра 
щают внимание на то, что качество 
ремонта парадозов до.тжво быть уяуч 
шево. За последнее время наблюда
ются такие случаи, что одни паровоз 
в течение месяца ремонтируют ерн 
раза. Дтя поднятия квалнфикапнн ма 
шннистов надо использовать имею
щихся у нас студентов травсаортяо- 
го института.

-На ряду с подготовкой к осенае-

существует до сих пор. пе является 
стамулом Б ио.иштвю пронзводнтель 
воста труда. Этому, столь важному 
вопросу, про'Ь‘'>рганызацнн не прида
ют серьр.шог I значения,

го траиспорта. нам надо обрагя+ь 
серьезное вн1шаннв яа у.чучшение ав 
тобусного ' транспорта, — говорнт 
ток. Нутурноа.

I Безобразие, котэрое до сего време 
Правлекпе лор н н пересмотрело н.>р > нн продолжает оставаться на Том

ны выраб^гг- , повело беепошалиую { ской желдороге, — говорит тов. Иван 
борьбу I •v.i' и в особспиости, ■ ковсиий, — заставляет нас сейчас мо
по зар.ч итй. Однач •. в этом мы еще , бнлпзовать все свое внвиавве на ус- 
не ДОСТИГЛИ V ■■■'cxirro.Tbhux резуль-1тра’Н(Д:1е этих недостатков. * 
тат)В. Успех нашей ра-оты во мне- , у  Заленкова говорпт, что n w o  
том U.43 К1 от тех кадров, которые жсяе.шодорок
мы имеем. Мзш1шксты сплошь ц 1-̂ ’ I „ - jg  1)бешалн своевременно полготэ- 
дом не знают о техничс:ч..м cvv.-i-  ̂  ̂ осенне-зимним перевозкам.
ВИИ С8.ШХ «..[ювоэов. это гвндете.’ь - . • ,Леш»гоя очк не выпй.чналя.
ствует о том. что нам нужно . '* «  i П р - « ш тч ’ гг.- н тиботает брига- 
сейчас, к л  1шко1да, ааынться вооро- ! решений, оиа об
сом шгвышеанн ква.Т1гфакацни 1 в..пяюв1.1х безоГ.раз'

' п т  ^.iXToB' лшгг.енкб ПОСЗДОВ
С 1-го июля ыы датжпы были пе-1 (п '-  а э  и ряд.ш npjx uHi не по рас- 

рейти на хз::[1асчет. С этой задачей ] пш*нн«'. в •j''\>6eHHjCTH со станцнв 
по сно вр'-мя не cnfiaan.TRCb. Кос i ТоМ'Ч 2-
воеть нашего аппарата, бюрократвзм, у Бурим, Попав и Ануяов в св
веумоние 6urri>o перестраньать свою I . -  -------- -------------
работу то.1ьсо это п(гнв)Днт нас
нвсвовврем>-1,ниму ьыпо.тпецнп вочто 
жеапых на нас задч'ь 

Успешно прувестн осепне-знывно 
ввров-пи, — гопорнт в завдюччннв
тов. Кудрякцив. — мы слижем при ус

на то. чтобы к осенне зимним пере- 
в'зкам паровозный парк подготовить 
своевременно. Тот кадр ннжеаерзв, 
пар('-т«хниюв. который сейчас нако- 
днтсд в аппарате правтевич дороге, 
надо послать па места

давни, осля сбоевромвини мобилшу- | После препяй ио аок-чаду тов. Кул
ан раб)‘шо массы я добьемся, чтобы [ pRBueiu рлб->тать к >ииссвн. В
дело трансцо|>та бы.-ю делом ж-е1|12 чвгив шин конференния прянятн- 
партиИнык к нрофвсснона.льиых сфга ; см резолюции и выбораыя закончв-
иизаипА I лазь.

Дер. Сухаревка нысог два козхоза. 
Оба ирглнн юаались всеаой текущего 
года.

Оба г и т о м  емеют здиого счетз- 
кода. ктарыД а ведет учет труда. 
Несмогря на то. что этот, челокек 
воо.тнв грамотный, де.ю все же ио- 
став-тсно нз рук воп плокз.

Расчетные книжка выданы на рукв 
каждому колхознику, записи п1»онз- 
водятся в BUX в две недели раз. Кол- 
ХОЗШ1КП жалуются па то, что в книж
ки попадают далею ве все трудо- 
дин, выработанные на д е .т  Наири- 
мер, колизннку Лепешкину Дмит
рию в расчетной книжке очень вераз 
борчнво запвеани; посаДка картофе
ля 2,4, а затем «сбор утиля — 15 тру 
доди^!лапись провзведсна за май и 
но 1C нюня, т.-е. за время, а которое, 
по утеешденню Леиешкина. он рабз 
тал с j ^ a  до вечера, без всяких 
дней отдыха.

Счетовод артедн еогпасен с довода 
ия Еодхозннков, однако, все непра
вильности ввесення трудодней в рас 
четные кннж ш  перек.чадывает на брн 
галвров артелей

Например, если к злхознвк пахарь 
выработал дневвую норну, то счето
вод ставит ему в табе.'ки палочку, 
т-е. поденщину. Такая же палочка по 
яв.1яется в табеда ара ьыраблка 
дневной нормы.

По окончания месяца этн поден- 
црины подсчитываются н переездятся 
в трудодни, при чем соденшина. по- 
став.че1шая за пахоту, преврашается 
в  1,2 трудодня, а поденщина, постав 
.ленная за  дровозахлзтовкн. в 1,4 тру
додня н т. д.

Эту путанную, грамоту счетовод 
об'ясвяет труда зстью выпо.лнеавя ра 
бот. Однако, становится втупик при 
вопросе, откуда взят такой вид нод- 
счота. доступный покнманню лишь 
самого счетовода.

Результаты такого пздечета тру
додней сказываются, прежде всего,

I на трудо 'По: обн>зстн К0.ТХ03П11К08 обе
арте.к’11 и На им зм  принципе 

сдельщины, которая пр1шя.ла здесь 
уродливые ффмы.

Вместо Того, чтобы служ1гп> стнму [ 
лом к ыаю^нмачьному повышению ра 
6oti>cdoco6hi)ctb каждого члена арте 
.1н тем. чт>бы каждым нз нях нормы 
U6 пз.тько выполнялись, но н перены- 
по.тияли'-ь. сдельщина играет здесь 
обратную роль.

1каждый ко.'хозннк стремвтся, как 
можно скорее выработать свою дяев 
ную норму н уйти с рабзты. зная, 
что за это ему будет поставлена в та 
бели поденщина. *

В  артмях, в особенностя «Пменн 
6-го с’езяа!, имеется нема.чо колхоз
ников, которые на выполнение днев- 
н 1й нормы смотрят, как на нечто не
обязательное.

Вк-е равно при подсчете дохолно- 
стн мы свое получпм, — уверенно за 
ЯВ.ЧЯЮТ они. — на то у нас «комму- 
Ш1Я!.

В итоге таких рассуждений не пре 
крашаетоя рост собеснпческвх яа- 
стрзениЯ в арте.чях.

Ничего не сделано я в области под 
нятня Т1(удлнсцип.1ины в арте.чях, ко 
торая сове|1шенно отсутствует.

— Что с на1н)дом сделаешь? — пая 
м я ет  председатель аптели Макаров 
Тимофей. — «Несознательность!!

Олнакз, никаких конкретных мер. 
напрзвлепаых к прекращению творя- 
шихся безобразий, нм не предпрпня-

Райколхозсоюз дер. Сухареву со
вершенно выпусчмл m  своего вяяма- 
яия. Его няструкпфа здесь почему- 
то не бывают.

Все это говорит за т>. что райкол- 
хозгоюз безответственно подошел к 
задаче оргаяизапин и учета труда в 
колхозах, а также внедрению в нях 
сдельшнны За это говорят многзчнс- 
.ленные примеры, в том чясле и этот.

Так продолжаться дальше не дол 
жяо. *  О-

Задачи ра>ввртыв«1шя всеобщего 
нача.1ьного обучение ставят перед 
нами во всю ширь вопрос о массовом 
ШК0.1ЫНЗМ строите.льствв. Ес.тн у вас 
было скверно с ремзнтом школ в 
нрпспособленнвы кулацких домов в 
деревне (а дело с этим архз<скверао). 
то еще хуже дело обстоят с аедкад- 
рамн. Имеющиеся оеякадры не могут 
нас обеспечить нв ко.пичествевно. нн 
тем б i.iee качествнно.

С будущего гола мы должны раз
вернуть '25 новых школьных комплек 
тов. Учителей для них вряд-.лв най
дем. 1>'омсомо.т совместно с совнар^ 
просом должны бы.чд эрганвзовать 
курсы на 100 человек, на пих во ме
нее 75 процентов комсомольцев, а 
сейчас учится лишь 40 челивек, я вэ 
них есть зцачнте.чьная утечка.

С.ледовате.'ьно, мобилизация орова 
лена.

Надо немедленно прпнять меры: 
-'ргаянзоеать в декадный срок новые 
курсы на 60-50 человек, помня, что 
учителя нужны яе только д.ля себя, 
по н д.ля Кузбасса. Управ-ченню кад
ров еще рал пр-овернть выоолненпе 
постаповлецня СНК по вопросу о на 
правденни педагогов, не работаюшвх 
по своей спецпа-льностн, обратно в 
школы. Провестн смело выдвижение 
педагогов первой ступени во вторую, 
а работялхов .ликбеза в первую сту
пень. Использовать оставшееся вре
мя Д.1Я закрезлення оедагогов при 
шко.хах. Горсовнарпросу следует сей 
час же наметать ыер-зприлтпа по ое- 
реподгловке учительства.

Новый учебный год не за горами- 
ц всеобуч не должен быть сорван.

Жухоаицкий.

Нужны боевые темпы
С ПОДГОТОВКОЙ сельских школ к уче 

бному году де.40 обстоят совсем не
важно. Сельсоветы пе только не бес
покоятся. но зачастую преступно от
носятся в-зобше к ШЕ0.1в. Так, няло- 
новсхвй в тахтамышевскнй се.тьсо-
веты оглушенные средства на шко
лы оставляют себе на сельсоветскне 
яужды. Первый передал учатеяям 
всего 250 рублей нз 750, а второй — 
300 рублей из 12W рублей.

Д.ля подготовки к учвбиову году 
на селе г-зрсовнарпрос выде.чяет 17 
куст-звых уполномоченных, которые 
на местах через сельских учителей 
оргшгиуют штурмовые штабыгшколь 
вой эстафеты).Через штабы будет про 
водиться проверка подготовки сель
ских школ к повому учебному году. 
Подготовка сосредоточится вокруг 
вопросов пряспособлеивя кулацких 
домов под школы, заготовки сельсш 
вегами др-зв для школ, ремонта 
шсо.л и т. д. Вновь выделевный рай- 
соБнарпроо к работе приступает и 
думает провернуть ее в ведс.чю

0 б'явяя1?гся недельный штурм

УСПОКАИВАТЬСЯ РАНО И ОПАСНО
На школьном (фронте есть прорывы. Их 

следует немедленно ликвидировать
Б.1агодушвый человек тов. Курды-! лу в дейсгвятальяоств? 

ба, гоедседатель гэрсовварпроса. Вот слушайте: ш^злы нспытыпаю!
— Зачем нам вузэстафета? — гово! лз евх пор яедосвабжевве го сто{»о* 

рнт он.—Мы проверку школ сдела-1 ны ЩЧС, оая получают ало.хой хлеб, 
ем в рабочем порядке: сяду я на ве тухлую рыбу н т. д. «
лосвпед, 8 день об’еду школ 6. посмс Распредсденве обуви и одожды, го 
трю, как идет ремонт. Все школы про I вершеыво верно, проходнт черев 
верю дня в 3 4. [ ЦРК, но как проходит? ЦРК, переда

Ему отвечают: вузэстафета но вая вам партии обувв идв одежды.
то.чькз для проверке ремоата. Оста
ются не менее важные вопросы, 
учет детей, кадры, помешевня, тин- 
лнво Д.1 Я школ, пнтаяве, обувь, оде
жда.
'  Тов. Курдыба спокоен. Он оеречи- 
с.чявт:

— Учет мы сде.чади еще в мае, и 
теперь каждый завшкз.чой знает, ка
кой у него участок. Пзм>}и:ея&1 ре
монтируются. Учителей у пас кзби 
ток — заявлений m bjc i, буд>т .чшн- 
нве. С ПЕтавнен у на: также .хоро
шо: думаем го]шчимн завтраками н 
обедам охватить детей не менее, 
чем на 90 процентов. Обузь и одежда 
от снаба вся (5удет пр подать через 
горсовнарпрос в ЦРК без нашего раз 
решения не имеет права предать нн 
одной пары. Звачит, о этой части 
6еспоко1пъся не придется. В-к>бше у 
нас со школами в городе 6 .iar -по.туч
но.

Из 23 школ ремовтируетсч Ю, в ос
тальных также скоро првстуият к ре 
нонту. Правда, вехватает материала 
я рабочей св.ты, но к честя наших 
завшко.тамв. оая как-то <?) нз этог> 
выходят.

Вот по частв сельских шк. л. там 
правда, много работы. Там нужна 
вузэстафете.

Так-ли, тов. Курдыба. 6.tarfiOo.4yi- 
яо обстоит шдготовка к учебному го

Дает жесткие сроки д.чя их распрвде 
деяйя, срока, в которые вы викол па 
Мажете не только распродг.тять 
збувь или одежду и ао.чучнть день
ги. но даже известить родигглей. Та 
КИМ образим. обувь в одежда iipiuo- 
Д1П  мнмо вас.

Дальше. Количество учите.лей у 
вас достаточное. А как с качсстеон? 
У пас есть случав, когда нокотчррИ 
педагоги, даже члены партии .иа- 
пример, Грачева — обшоствоэвд 
ФЗС /« 9). срывают политнческва 
кампаини, как посевная. Сде.чана-ли 
здесь соответствуюшая проверка!

Некоторые шкоды сейчас пережи
вают в отношении помешеаий кри
зис, например, комбинат Фё 4 
(Алтайская. 64). Он слился из З-к 
шкзл: ШЖ0.1Ы Фё 9 — ее понешеняв 
по пр. Фруизе, М 35, взято педтехни 
■умом, школы М 5 (Гоголевская,
12) — помешение взято артшколой ■ 
школы .''ё 7 с  помещением по Л.чтай- 
сдой у.г. ФА 64, предназначенным для 
всего комбината. Помещение этзй 
школы едва вмещало 600 человек, а 
зеперь в ней нужно разместить 1030 
че.човек из трех шко.г Своих здаанй 
комбинат не имеет.

Успокаиваться, т«з8. Курдыба, рано 
и опасно.

Эстафета городских щко-ч сроч
но дзлжпа быть создана. Л — аа.

и з GOOD НЕГРАМОТНЫХ В ТОМСКЕ 
ЛИКБЕЗОМ ОХВАЧЕНО ЛИШЬ 720 ЧЕЛ.
Прорыву способствует оппортунистическое отношение 

низовых профячеек к ликвидации неграмотности
в  феврале месяце текущего года 

были издано томским горсоветом по- 
ставов-ченив о ляквндацив веграмот- 
ностн в малограмотности в Томске к 
январю 1932 года. Это постанов.1енне 
билыпнветво месткомов а  фабзоБКО- 
мезв забыло. Летние настроения ото- 
двЕну.'Ш вопросы .чвкбеза на самый 
зад1шй план.

Зимой в Томске бы-чн точно учте
ны все малограмотные и неграмот
ные и тогда же было преступлено к 
ах обучению. В  мае, когда были под

По примеру трудящихся города передовые 
колхозники по-ударному реализуют заем

ведеяы итоги зимнМ лякбезработи 
выяснилось, что летом в гор. Томска 
пужао обучить 0(ХЮ человек, из анбР 
1009 че.човек неграмотных, 29(Ю чело 
век ыа.чограмотных и 2100 человеа 
3-го гола обучеивя.

На 5-е июля в Томске охьачово 
всего .чишь 720 человек, нз них 94 
красноармейца, находящихся е  горо
де, 526 рабочих а  100 чедтвек и е о ^  
низоааваого насв.чвпия 
. Цифры плачевные.

Следует еще раз напомнить рук> 
водящим органвзапням предприятий.

) онн ответственны за прорыь на

Колхозы корниловского, дудинского ц петуховского сельсоветов 
показали образцы большевистских темпов

Ш ефские бригады, колхозники и колхозницы, сельсовет ы и актив, по их примеру добейтесь 
у  себя таких ж е  результ ат ов

КАЖДЫЙ ЗАВОД ОБЯЗАН ПОМОЧЬ КОЛХОЗАМ | Передовика реализаииа займа 
и СЕЛЬСОВЕТАМ ЗАКОНЧИТЬ К  СРОКУ '

Отстающим— буксир

ликбез работе.
Мвогне ннаавые профячейкя деяа-— 

! ют все, чтобы отдалить от себя дело 
.тЕХбеза и д.чя этого првводят раоляч 
ныв об'ектявные причины.

Местком г-асмв.чьвваы дает вачадь- 
ныху штаба ликбеза справку, что 
сареподаватедя у пас нет, а своего 
мы взыскать не можем».

На Томске 2 имеется все д.чя рабо
ты по ликбезу: культармейлы, поме
щение и проч., вэ местком тяга сто- 
нет: «Никак не соберем учащихся!.

Б-эльннпа водного транспорта да
ет сиравку. что ликбезом заняться 
нельзя в виду рем.)нта понешепня, 
забывая, чт.» рядом стэзт сБоболиая 
шко.ча.

Нужно поставить в-)прос орлмт.
Всех, кто старается укл нитьед >т. ’̂ 

ликбезрабэты в петнчй период, счи
тать понош’кикани оппортушыыа.

ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ
Обращение 1(ЦСПС и Центраяьном иоиисом свйвист1ия гоенрайиту при 

првэнциуие ВЦИК ic m  Kpaeibiii. об яастньм г ^ х е н ж  и районным соа- 
профан, ноисацж, «сем фабзааконм! и киззаъм комсэцан.

над деревней, бойсоды x o is h u  соста- 
ввть оператЕвны! алан конкретной 
аомощн завода, цеха, отдела, своему

к р а с н ы й  с п и с о к

ИМЕНИ КОЛХОЗА „НОВАЯ 
ЖИЗНЬ".

В теченве ноля внймаяяе всех 
оргагазацк! должно быть направлено 
аа реалазацЕЮ займа в деревне. В 
атом году у ш и е  пролетарвев города 
в соонадистичвекой пимоща подшеф
ным районам должно ноемть плановый 
I  оргапвзованЕый характер. С этой 
ТОЧКЕ зренЕН ВЦСПС е  Цевтральнаа 
КООСС1Я содействЕЕ госкредвту пра 
през1ДЕ)'ие ВЦПЕ поддерхиваахт пред 
ложения рабочих иосковскоге фанер
ного завода ппенЕ Молотова е  редзк 
ЦЕН «Рабочей газеты» об об'яеленнв 
всесоюзного свре'внованЕЯ во выпол- 
непЕю рабочей обшествевностью н 
каждый предпрнятяем социалнгтмческо, 
го обязательства по реалязация зай
ма третьего решающего года в подшеф 
вых |>аЙонах.

ВЦСЛС н Цевтралыая коннсовя со 
действЕя юскредяту вря презЕДмуме 
ВЦИК -npeAxaraDT враевыя я «бласт- 
АШЕ советам профсоюзов н коисодам 
провестЕ в бляхайшее вреяя следую
щее:

1) В теченяе блЕлсайших пяп-се- 
мв две! созвать общегородское собра 
аяе фабзавкомов, воясодов ■ рабко 
ров «Рабочей газеты» соовяестно с 
шефскЕЕЯ обшествавЕ, t которым! 
должен быть прорастав едвный 
алая оказаоя пролетарской пожощя 
деревне в размещеввя займа третье
го решающего. 2) Каждый фабзав- 
коЕ я ячейка общ .̂сгва по шефству

поодшефаомоу сельскому району 
колхозу в работе по размещенЕю 
займа.

Всем коЕЕСсяяЕ предлагается орга- 
оизовать ежедноввый выпуск сводок,, 
показывающих ьакне конкретные яе 
роприятия проведены предпрнятнямя 
в подшефных районах, кэкяе суммы 
займа размещены в результате проле 
тарской помощи подшефным районам. 
4) Городекмм ()айоввым советам п|юф 
союзов и ФЗМК. совместно с шефобше 
CIB0MM оргапЕзовать собравяя отпуск 
ПЕКОВ по отдельным районам, что>ш 
вспольэовать многотысячную армнв 
рабочих, уходашЕХ в летвмй отпуск 
для пропаганды по разиешепю но
вого займа. 5) Фабзавкомам и комсо 
дзЕ вредлагается оказать всемерное 
содействие газете ЦК ленинской пар 
ТЕЕ «Рабочей газете» н ее отделен! 
ЕЕ в деле проведеняя массовых раб- 
коровсих рейдов для ороверЕя учас- 
Т1Я фзбзавЕомов i  заводсвях еомес- 
СЕЙ 8 содейетвЕЕ ЕампанЕн я разве- 
щенЕЯ займа «Третьего, решающего» 
в деревне.

ВЦСОС 1  Центральная комвссея ю - 
действЕя госкредвту счвтают, что все 
союзное соревнование по размещеняю 
лбма в деревне с помощью прэлетщж 
Кой общественносп обесне-

ДУНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.
1. ,И о1йя жизмь‘ на 128 проц. 
КОРНИЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

2. Красный пахарь на 635 руб.— 
НО проц.

3. Красный луч' на 8SOp.~I07 проц..
4. .Первое н о я 'н а  810 р.—103працл 
ПЕ7УХОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. |

5. SfM. Буденного на 1345 руб.—̂
112 проц. _____ I

Красному списку присвоено имя колхоза .Новая жизнь* потому, что этот колхоз первый по району свое задание по реализации займа выполнил на 128 проц.В дальнейше.ч. красному списку будет присвоено имя того кол.коза, который добьется еще лучших результатов, чем .Новая Жизнь*.
Передовые кол.козы, делом покажите желание присвоить красному списку свое имя.
Вступайте в соревнование с ,Новой жизнью*.

ЧЕТ стопроцевтное вынолненяд зада
ния в первояу августа. Каждый за
вод, фабряка, рудняк, нефтяной про
мысел, совхоз, сахарный завоз дол
жны взять на себя ответственность 
нерех страной по размещонню в под
шефных сельски раяоиах займа 
«Т^тьеге, решающего*.

На 10 июля выпатение заПыа .3-го 
решакэшего* по коиективу дирешнн ло- 
рогн дает следующие данные: вместо 
контрольаога задамм ■ 1LSOOO руб.— 
□рАШдта встречвая цифра в 130,000 руб. 
Из общего количества 1025 чел. охвлчевэ 
подпиской 925 чел. на сумму 12S000 р., 
ялн 90Н 8 месячной зарплате. Неох- 
ваченяые 100 чел. находятся в огоусде, 
командировке в больвые.

Впереди по подписке идут отделы: 
контора дярекцмк ноботдед, связи, дви- 
жекне, В протявоподожаостъ им тянутся 
в хвосте тяга, 20-я гор. дистанция, ла
боратория. отд. рационалязация. Бое
вая задача отде.юв идущих впередн взягъ 
яа общсствеаиый буксир отстающих я 
выподвнть в самое 6.тижайшсе время 
встречный С1лан.

Гречаиовския.

Хроника подписки 
на „3  решающий"

Детский сад М 4.
Родителя подписались на заем .Тре

тий решающий год* ка 100 руб. и вызы,- 
вают на такую же сумму родителей дет
сада f t  3.

Д. С  № 4.

Коалектмв сотрудвикоя Tottcuoro Охот- 
товарищества падоисался яа заем .Тре
тий решающий год пятилетки* на 120К 
зарп.1а1ы и вызвал на соревиовапне кол
лектив СКОС'а на тот же процент зар
од аты.

Ждем огветя. Мефтахов.

Г. Вдоваит

Курсы завода 
, Металлист"—в периоде 

p a c п i a д a

На курсах но поз:ашеин»> С8.;:!фн- 
сация рабочих завода «Металлист» 
скетематячрека нсд-эвыполмлетсд 
учебшл-прошнюдствввная пгюгрямаха.

Особенпэ HHJKI нлст пронэвод- 
стиш1ная практика токарвО. Н&т уче
та ра^ты, до самого последаегэ врв 
меня был П.ЛОХ виструктор.

Сейчас далж хорошего инструкто
ра. UO занятия продэлжаот срывать
ся, потому что заводоуправление не 
беспокэнтся дать железа для работы. 
Из-за этого 12 кю.чя сорвались jaiur- 
тня 1-й бригады.

Тсоретичрсьие .гапятяя идут m  руа 
вон плохо. Рамшеания яхтояп:!о ло- 
мают-сл, )»в6ята раабохгались, труд- 
дисциплина ула.ча.

()бщсствоикыв органнтааил кчрел 
распались. 11,.орком все и так  но м.э 
хет найти времени для кружх.шэй 
работы. Коы.'омочьгяая яченм vVo- 
дютио ннчог) не делаегг. Днр-»” :ва 
16-го с*езда партии о росте шш’омо- 
ча не выио-иыется. несмотря па то. 
«гго иа курсах 90 npoueime рабочей 
н колхозной мэлодежн.

Завком «Металлиста» я комс)м«.ль- 
скнй коллектив, очевилно. забняи о 
сущесгвовачяа курсов.

Н.

Н сведению делегатов сельской районной партийной
Прявымюише Н1 р«Допа демгвты 0(Ta>Ma.V!«Mici п яомек1ен1*п Д 

стыимм. уо. ВоАкем (би м . Хп<]мемсква| М 6. М  73.
Р«гнст|мц>(я н волу<!еня« «мнзлго* i -гс» с '» н->в. с « «асо*

К..М «унистичеашЯ оросвшт д*п М tl. имер«/. «омп*1« Op>6<aipv
0]Мбюра НЛИМШКОП.
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«кр А саов з а л и л » .••

железо выучились 
делать сами

Победа ударников Верх* 
Исетского завода

МООКВЛ. Кинпссня вспо.1я«явя 
Я{»1 €В1К СССР сы н всла реш енве, а  
аотороы указы вает, что В ерхвв41сет* 
скай заво д  лраггаческя разрешил за  
дачу производства высококячествея- 
иого трм сф зр и ато р во го  .железа, ю -  
торов до ооследнего времена нмаор- 
т*Ф-.>8алось Н.5 заграницы, уд вовв в  
то ж е время количество выплавляемо 
го ыат«рма.чз и а а я я в  число плавок 
адактрипетя с  дв у х  до четырех в  сут

усп ех достигнут 
аапояом. несмотря на активное со- 
вротийлаяие со  сто|кжы части техан 
чкко<'> персонала во  главе с  бывшим 
техкичеспм директором завода Грей 
наноы.

Б.лагодаря иинилатнве и настойчи- 
во.-тн рабочих-ударннков, которые в 
процессе (><)рьбы з а  качество метал
ла го.»дали Н)вую Форму ударниче
ства. д.чян встречный сменный план, 
органи:юаа.ч|[ коллективное язученне 
саецнл.чьной литературы  по метал
лургии, пр1!влск.111 на консу.чьтаШю 
сожп.-Енх ученых-ыеталлургов.

П]К>.'1 1оЖ1г?ь В еН Х  СССР немедлен 
но обеспвчять полное снабж евпе Вер 
хае И oTCK T i  завода сы рьем  и ыа- 
тер аз.и и н . исобходнмыин для вы- 
полнелня п.чана производства транс* 
ф.<рн iTopit’ ii 1  ж елеза, а  равным обра 
вон :тбесп('чить выполнение в срок 
1 чи')-|--1шог I гмана жилишного строи 
тельсгва. Преллож1Пъ EJCHX СССР в  
блялипшсс- время командировать в  
Германию и Америку группу работнв 
доз Верхно-И сстского заволИ и ураль 
СКОРО ннгткгута мета.тлов, актявио 
ра6><таншпх в  постановке пр^язЕод- 
ства  траиО' ’̂ирматорного ж елеза для 
нзучепля г;рон.1волгтва трапс1юрыа- 
то м о п »  ж ел еза  аагрэнкцей.

Президиум ЦИК СССР за  особо вы  
даюш жч'л з а с л у г *  в  области соцва- 
лястичвгкого стронте.льстня, выразив 
ш яося в  ударной |1аботе по практи
ческому разреш еитч на Верхне-Исет 
ском заводе задачи производства вы 
локоаачаствснного траисформатэрно' 
го желе»а. кмпортяровавш егося дс 
вослодиего времени из заграняды , за 
ударные темпы в  этой работе через 
встречный сменный л.лан я  внесение 
рационализаторекях предлзженнй по 
стаиозил; кагращ вть орденом Л епвва 
следующих раб<этянков Верхне-Исет* 
скаго заво да; Ф едотова —  электро- 
йонтора злектропечн, Калугина —  

.  старшег-> нстапннка алектропечн, Тю- 
жениева —  м астера влектропечи.

Орденом «Трудового Красдого Зва- 
М8НЯ» вагрэян тъ  т .т .; Кобякова —  ка 
менщикз электропечи. Сукова — 
старш его м астера, Л евина —  масте-

{Цербакова —  лстопнвка электро 
Р^пвчж. UecrpwcKoro — плавильщика

эяектропечн, Успенского — плавиль
щика печи. В озчвкова —  крановшв-
ка электропечи.

СРОК ПЕРЕДАЧИ 
ТЕЛЕГРАММ 

МАКСИМУМ 4 ЧАСА
 ̂ МОСЖВ.Ч. Совнарком СССР, в це

дят улучшения работы связи и рас- 
' ширепхя сети связи, постановил; до 

•естн время движения тс.юграмм ме 
жду республнканггпмя. краевым* в 
•бластнынк иентряни. а также цевт- 
рамн рвЛонов накенмум д> 4 часов, 
в завнеимм ' I -,т количества пере- 
•рпеыных цукктои. решительно улуч 
шиз качество обработки телеграмм. 
Срок об',а' -ГЕК газет и писем от от- 
ирдвнтсля Л'1 Т1 илучателя ыслолжеи 

» ирогышз:-. . ИЯХ суюк сверх време 
ИИ дпг i ;-о.| трзнспурта от места от 
прзлл.;:, I месту п.^-тавкп. К пер
вому L .  ̂ 1>Д)1 Гида оргзпазовать 
телогра>; > свн<ь всех районных
цютл )в :  ре- чуб.'шканскимп. краевы 
мн :г ' .- - т г - м н  цептрами, устано
вив сут лтЯгтвпе телеграфа в 
аоловвие вожасЛших районов.

^  Речь Сталина— боевая программа действий

ТОМСКИЕ х о з я й с т в е н н и к и  о б я з а н ы  н а у ч и т ь с я
РУКОВОДИТЬ и  РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ

Заводы, фабрики и 
организации Томска 

стонут от недостатка 
рабочей силы но... 

ничего не делают для 
ее привлечения

Текучесть рабочей силы на 
томских заводах достигает 
20 прощ. состава. Причины 

текучести не изучены
На призыв вож дя
Рабочие заводов мибилизуют силы 

Птов, Сталин предпагает| на борЬбу За ХОЗрасчеТ, 33 учебу
и з у ч и т ь  и  б о р о т ь с я  t I -  г у J J

КИЕВ. Во всех цехах Красаозва-

Иуэнецкетрой. Клепки труб для мартвневоквги цех*.

ДОБИТЬСЯ УСКОРЕНИЯ 
РАБОТ ПО ВЗМЕТУ ПАРОВ

Камаааин по взиету вар-»и прохи- 
Яйт в крае uexefljrniHo *ед4евво. На 
10 ишя колхозный и едянолнчиы! ге 
Бтор вместе вьгаолплди всего 13 in>o- 
центов плана. Зераоговхош выиолш 
л  план только вд 16 лроц. Болшнк 
ство E0.1X030B еще не нисют пдаи̂ щ 
паровой канпанш. Идаяы по взнету 
на 10 ЙПЛ1 ховедеаы только »> 60

проц. кч.тхозчн Западной Сйчврн.
iOcijoeiiuo ш'Д-топпие теины наолюда-
{ютса Y единолнчнпкои. Впячанне рай 
I омов к едниоличнш;ам отс)Тствует.
Районные и иргаипзацт

I обязаны неиед.п’ппо Д'^нтыя рч'шите 
льнуго передои,! в щюведечии паро
вой каилпияп. ог[м1«пе)1шее
за;»чеш(е для успепщчю пр'ведення 
будушег-а яр-)В0!*1 сева.

О Я тш

План маслозаготовок 
должен быть выполнен 

безоговорочно
UOBOCliBHPCB. к  1 августа по кон 

трольаыи задатям в крае должно 
быть заготовлено наела 6-1.7 проц. 
годового плана. Между тем к Ь толя 
годовой олЦы выполнен' всей! загото 
внтедяи! только на 27,3 проц. В пос 
ледние три пятндн., маслозад-отовы 
сястенатаческн падают. В пятую пя 
тядневку нюня выполнено 11,6 проц 
иесяиого олана, в шестую пятцнев 
ку нюня 10,5 проц., за аервую пятя 
дневку вюля 7,5 проц. Углубляющий 
ся прорыв пе имеет абсолютно ника
кого оправдания. Об'ясняется он ошв̂ р 
тунмствческоВ нцдеж.дой на самотек. 
Терпеть дальше все з п  безобразия 
нельзя. Районные организации обяза
ны нехед.тешю н навсегда покончнть 
с ошюртунвгт>песко11 надеждой на 
самотек в маслозаготовках. Нужно 
резко I  сурово ударять по коаврет* 
ным виппвннкам ярорыва в вмпияие- 
HII мзслопалтвител1.ного плана

58 ЗРК переведены на 
централизованное 

снабжение

ЛИКВНДИ1ЮВАТЬ ОБЕЗЛОЧКУ И 
УРАВНМЛОВКУ 6 СЕНОУБОРКЕ

НОВОСИБИРСК. Совершенно веудо 
иегворггельныин темпами прохвдят 
сеноуборка. 30 проц. районов края и 
совхозов не npicTyni.ii еще к сено
косу. Совлозны! сектор также не да 
ет нужных теинов.

Борзые дни сенокоса у 
ряда колхозов ВЫЯВИЛ! ряд серьезных 
недостит1:ов в оргаиизаци труда, ко 
торые срывают ударные темшл сено- 

1иашнв. Районные i  сельские органн 
|зац1н должны решительно повернуть 
<сл лицом к севвуборке.

МОСКВА, Центросоюз оостаиовы 
принять на непосредственмое центра 
лнэовашюе сн.1Г1жеяне 56 закрытых 
рабочих сооператнмв важнейших про 
мышленных райовоов я 130 ЗРК на 
шанированне из центра.

На яепосрсствеиное снабжение при 
нети ЗРК крупнейших заводе н фаб- 
рнг Урала. Кузбасса, Ленинградской 
oMai'TV I  Внжегородского края а 
также нефтяные промыслы в Баку, 
Грозном в Майкопе. Илани;н>ватъся 
Центросоюзом будут ЗРК металлург! 
ческих заводов Украины, Урала, За
падной Сибири, уго.1ьвых копей Куз 
басса. Дальнего Востока, цеиеятного 
завода в Новороссийске подмосковво 
10 угольного бассейна, те:;гтя.1ьных 
фабрик Твери и Серпухова

МОСКОВСКИЙ ж ,  • Д. УЗЕЛ БУДЕТ 
ПЕРЕСТГОЕН.

МОСКВА. Коллегия HKQC утверди 
ла схему раэвятяя моссовспого узла 
в илжэйшне годы. Транзитные груэо 
вые перевозки будут совершаться по 
кольцу окружной дороги н новому по 
лукольцу; Тула, Венез, Ря.;ань, Воо 
кресеиск, Орехово, Бельвово. Алек- 
самл|>ов, Еиин. Дмитров м &>лок»- 
ламск по гуществшщнм соедини
тельным сеткам. Пассажирское двн- 
женме д.1львее остается на существую 
щих головных станциях. Д.гя удобства 
траЕЭВтпых паггзхирш шксахирская 
станция Курской дороги и вокзал пере 
стр.анваются, превращаются в центра 
льный нересадочный пункт.

ILccaupcKoe двнхекие прягород- 
пое электрифицируется. Рх<рабатыва-

А шов. Сталин так 
ставит и разреш ает  

вопрос:
Мы имеем теперь совершенно но 

■ую обстаноту. новые условия 
ебтспочиаания предприятий рабо
чей силой. Что же на этого аыта- 
кает? Иа атога аытанает, ао-пер- 
аых, то, что нельзя больше раечн- 
'сьмтъ на саиотен рабочей силы. 
Значит, от «политини» самотека ка 
до 1терейти и политике организееан 
ного набора рабочих для промыш- 
пенноеги. Но для отого сущасгоует 
лишь один путь — договоров хозлй 
ственныя организаций с колхозами 
и колхозниками. Вы знаатс, что на 
этот путь уже некоторые хозяй- 
стмниые организации стали, при 
чем опыт показал, что практика до 
говоров дает серьезные успехи как 
для иолхозоя, гак и для промьш- 
ленных предприятий.

(Сталин. Речь 23 июня).

п р и ч и н а м и  т е к у ч е с т и

На то.чскоП фабрике 
„Сибирь“ себестои

мость за полгода ока
залась выше п.тана на 

11 проц. Хозрасчет 
проведен формально

А что говорит тов. Lma- 
лин о  себестоимости и 

хозрасчет е?
Это факт, что ■ послодмео ороом 

себестоимость а целом ряде пред
приятий стала поаышаться.Им дано 
аадаине снизить собесгоимость на 
10 и болев процентов, а они ее по
вышают. А что таков снименна се
бестоимости? Вы анаете, что каж
дый процент снижения ссбосгоиио- 
стн означает ианопяеиие внутри
промькияеиноети 150—200 милп. 
рублей. Ясно, что повышать сабе- 
стоимость а этих условиях, значит 
терять для лромыи1ленности и все
го народного хозяйства сотки мил
лионов рублей.

(Сталин Речь 23 июня).

Текучесть рабочей силы превра
тилась в бич производства, дазор- 
ганизуютцмй наши предприятия. 
«Терпеть» теперь текучесть рабо
чей силы — значит разложить на
шу промышленность, уничтожить 
возможность улучииниа качества 
продукции.

Где причины теяучестит рабочей 
силы? В неправильной организа
ции аарллаты. в неправильной та
рифной системе, в «левацкой» ура
вниловке. в областн зарплаты. В рн 
де предприятий тарифные ставки 
установлены у нас таким обра
зом, что почти исчезает разница 
между трудом тяжелым и трудом 
легким. Уравниловка ведет я тому, 
что неквалифицированный рабочий 
не эаинтересовян в переходе в над 
лнфицнроаанные и лишен, таким об 
разом, перспективы пронаижвния 
вперед, а виду чего он чувствует 
себя «дачником» ик производстве, 
работающим лишь временно для то 
го, чтобы «немного подрзбогать», 
а потом уйти куда-либо в другое 
место «искать счастья». Уравнилоа 
на ведет и тому, что квалифициро
ванные рабочие вынуждены перехс 
дить из предприктня в предприя
тие для того, чтобы найти, нако
нец, такое предприятие, где мщ-ут 
оценить квалифицированный труд 
должньм образом. Отсюда «асеоб- 
щеа_ движвиие» иа предприлтия

иеввого завода ва зетучмх мвтвнгах 
обсуждоласх речь тов. (^таднах Удар- 
авкв нехаввчесБого цеха предюжив 
провеств ва заводе иасговы! день 
вартпрогвещевия ■ лроработкв рем 
Стадяна с npiBjeieaieM к этому вав 
Гюлыпего кол1чегтва беспартв1вы1 ра 
бочвх. Слушателя заводского техвв- 
куиа оргавяэуют декаду вовлечеавя в 
техвркум ударввков. Ударввкв дере- 
вообделочяого цеха обратвлнсь ко все 
му коллектвву завода с првзывом про 
веста папдвевку пр1креалев1я всех 
рабочвх к мехаввзиам м ставкам.

Ua заводе «Большевкк» во предла- 
женкю рабочвх вдет сбор предл''Ж'-кИ 
по реадвзацкк вооросов, выдввнутых 
Сталввым. Общезаводская конферев- 
цва Епжеверно • техввче^кого пер 
совала оргаявзоваяа брвга.ти для прак 
твческого осушествлеввя вопросов ме 
ханкзацв1 , межцехового плзаврова- 
вяя, органвзаавв труда ■ т. к.

ГОРЛОВЕА. OapTiiaoe собранве 
шахты вмени газеты «Бочегарка» прк

краттгь задодженность оо углю, во ь 
решвтельао лмкввд|ровать обеалму 
во всех звеньях ороиводства, в вер 
вую очередь в ясоояьэовавяя мехавва 
мов. dpi paiaapTKOMe создана соецв 
альвая комвеекя, которая собяравг 

средк рабомх в спецвалстов оредле 
желя, направдевные к быстре1шену 
осуществдеввю задач, воставдеввых 
речью Стадвва. Рем Стапва в обра 
щеаве ЦЕ ВКП(б) в Совваркова виз 
вадв заиетаое усвдснис борьбы я  
выполеше програввы. Добыча угдд 
в течеаво одного дня повысвдась оо 
ра1ону ва 4 ороцевта. Отстававши 
шахта Узловая 9 нюдя выподввда 
задаше ва 100 ороцевтов. Усядввает 
темпы добым в првбднжается к вы 
поыеввю Задавай кртпве1ш1й в pale 
не рудввк Севервы!.

ЕГОРЬЕВСБ. 15 вюдв в Бгорьев 
ском текствдьном ком'бвнате доподи- 
тедьво вускаютса в ход 60 тысяч м  
ретев в 1880 ткацки ставков.

М0СЕ6Л. Речь Стадвва нашда жя 
вой OTU1K среда рабочвх завода №

оисуж.деш(1 *11еч1 тов. Стзлвва в обра:намо. Новые {юбочие об'явдвют саба
щевяя ЛБ НЕП(б), Совваркома в | ударнякамм. Развернудась работа Ш1 
ВСБХ подвергло суровой деловой вербовке рабочих в партию. В этв
критяке работу шахты. Указывалось, 
что лаже прв вз.1вшке рабочей евлы 
за.дннме выпамяется только на 75 
процоятов. itro свидетельствует о том, 
что причины прорыва коренятся в 
обез,1ичке, в веуиенви пранильво ор 
ганвзовять работу, рагставить рабся 
лу. Лартвйвое сйоранве решало

предприятие, текучесть рабочей си дельный срок до'Зитьгя стопроцентно 
яь). |го выполневяя пр}граммы. С вто1

Чтэбы ун»гчтожить это зяо, надо целью намочен плав, 
отменить урмнипоаку, разбить ста I 
рую тарифную систему. Чтобы унн
чтожить зго эпо, надо оргаинэоаагь 
такую систему тарифоо. которая бы 
учитывада разницу между трудом 
каа.'.ифицирооаниым и трудом не
квалифицированным, трудом тяже
лым и трудом летним.

(Сталин. Речь 2Э и»оня).

ГОРЛОВЕА. Ударнякв шахты но
мер 5, участка номер 19, обсуднв 
речь тов. Стална в обрашенве взяли 
на себн соцвз.шстнческое обязатель
ство в третьем квартале ве тодько 
выпивать программу добычв в ct-

Пром(()нкплан томских пред- 
предприятий до.1жен быть 
выполнен. Для этого налицо 
все данные ■ все возмож

ности
существуют некоторые околопар- 

тийные обыватели, которые уверя
ют,что »«аша произаодстмнная про 
грамма не реаль»(а и не выполни
ма. Это нечто вроде «премудрых ли 
сателей» Щадрина, которые всегда 
готовы распространять вокруг се
бя пуетету лепюиыелмя.

Реальна-ли наша лроиэаодствен- 
кая программа? Безусловно, да. 
Она реальна, хотя бы потому, что у 
нас есть необходимью условия для 
ее осущесталенкп.

Она реальна хотя бы потому, что 
ее выполнение зависит теперь ис
ключительно ет нас самих и наше
го унония. нашего желания исполь
зовать имеющиеся у иас богатей- 
иже возможности.

(Сталин. Речь 23 июня).

Команда иефте-налквного судна «Воя га» 5570 тонн еб'явила себя ударни 
лами и включилась в перекличку морей. Команда перевыполиила аадз1'>:9 

на 127 щюц. На снимке: «Волга берет нефть.

днв првнвто 20 рабочвх ударвяков. 
оаволоуоравдеянем разработав кон
кретный одап днквндацян пррыва, 
обегпечнвающнй выполвв|Н1е всех вы 
двявутых Стадшшя задач. Наметево 
к 15 нюдя 4-х месячные курсы во 
подготовке рабочвх ядя завода в рос 
шкрвть е 400 до 1000 воет. С 1-п 
августа во все.х работах, где это воз 
можно будет введрен женский труд 
Завком разрабатывает п.тэн воспвта 
тельной работы среди заверб>)вавнык 
рабочвх в водхозах к также оргаяв 
зует вводные курсы по .икахдаи» 
цеграмотностн. а также для оззаквм 
деямя с npoB3uo.vTBox. Н 20 вю.и бу 
дут устранены все |:са:'р1а.1Ьй«гт1 .

Р0(ЛТ)В-НА-ДОиУ. На заводской 
партконферевцнй Сельмаши все висту 
пдевяв врон1;|;1нм вопросамн, выдвн- 
вутыв! в речп Сгадяяа. Делегаты 
говорят: Речь Стааннз с памбодьшей 
яркостью отразила болезни вашего 
гагавта. Этв речь явдяети црограм 
мой действий на пуп  к оздоровденв» 
руководств! в двьв1дацвв возорвогв 
долга перед уборочной какпаяв^1 
Треугодьвнков завода 'еще ве нахече 
вы вракпческяе меропрнятвя, выте- 
кающне вз речи Стадвва. Рабочм 
ствхвйво устрввают коддектвввш 
ЧВТК1 в обсуждают речь Стадвва. В 
яаводской партком поступают требя- 
взввя | 1ть указаввя о меропряятвп 
в СВЯЭ1 с речью.

ИАЕЕЕВЕА. В ответ на речь Сгпдв 
: аа рабочв-' шахты .Ад 6 пистанопвдв 
‘ увелкчнть встречный план суточвой 
добычи па 200 тонн. Треугольввк ша 

|хты «Нталвя» рапортует: 9 вюлв, 
I после прораб>)ткв речв Стадвва я об- 
I рашеввя ЦЕ ^КП(б), Сознаркома в 
БСВ.1 ша.хта после полуторагодозого 
прорыва впервые выоолнвда суточ
ную программу по п«')ыче в 100 проц.

1,

niUBK.ibHvd paei'jio.-v.ieuHe длодов 
6 ур̂ >жл>1 к buniibiax по ко.чичеству 
я . . г .  ; труда, со-
гл1(й/ ' K- aHinmi и грудовую кииж 
ху x.),i x j 4 ihsh x.j.TB4«TBa трудодней 

tH'uiariuiee ‘"aieHue для прояз 
вйагта>'ннап1 укреп.1е<1ия колхозов и 
уволячев;-.: млтсрнвльной ааиптересо 
аанмостм xovaoiM Еатхазниха в рабо
те н П'М(г.’!1<-кия производительности 
труда KJ.1X M.itiKus, как равно и дяя 
жв!ьнелши;о роп~а колхоапогз двв- 
жеввл. К соответствии с ростом опы 
та 'XHOBiml массы ьолхозкаков в ва 
стоящем г -чу во всех районах н во 
всех Koix-jiax до.лхны быть беэу- 
сяовво устравеиы имевшие место в 
прошлом году педостаткн в распреде 
хевии чохоЛоп.

S+m неЛ'>‘ татки выраза-лись;
1) В  рк' п{>едехен11Н яоход:)В оо ду 

п а и . а  г  ; по долнчоству и хачостау 
ватр.г'<‘ ни..*г > труда.

2» В  р4 г ;ч даленвн. пол влияанеы 
яулзико^ тпл.щии, х.теба первого об 
ми.ляа <11сдл колхозякхов сразу впе 
ред на 1 ' 1ыП год, что росстраввадо 
труздигциплияу. было одной из глав 
меПшнх пркчнц больших потерь при 
уборко урпггая 1930 года.

В  от-. ут''“ннц правклышй орга 
■я.1ацнн, а также контро.тя аа выда
чей деноппых >{ катуральвых авам-
сов к )1Хи.111ЯКНМ.

41 В •.лутаннн'тя учета дохода 
Koaxo. i ,  в  отгутггвнн правильного 
учета зАТрачскиого ьо.чхозннкам* тру

5) В  запутанн остя расчета между 
колхо-аппкамн и друптми орговязаан-

в) В  явно недостаточном у ч а с т и  
ыассы с и х к зн а к с в  в  обсужденвм по 
рядка распределения деяежаой н на
туральной части доходов ц в  затяж 
ке распредслемня доходов.

7) В  япио недостаточном руковод
стве npatTiiKoQ распределеияя дохо- 
д щ  со  гтор<мы земдлькы х и ю.чхоз* 
аы х оргааов.

Д ля того, чтобы избежать прошло- 
годяах оанбок. допушевных прв рас 
□редвдовкн дохода. Наркоиэем (ХЗСР 
а Коякозцеятр обязывлют земельные 
U к.)лхозяие органы провести с.1 еду 
ошие мероприятия;

•2
Первое. Х о р о ао  рэспрсде.тнть до- 

кеды аавоем ояно без точного учета 
аы рачеввого  к и х оав ккш и  труда и 
i c e i  иолучвыаых ими аваисов день

Распоеделить доходы колхозах по ноличеству и
ПОСТАНОЗЛЕНИЕ МАРКОМЗЕМА СССР И КОЛХОЗЦЕНТРА СССР О ПРИМЕРНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ В КОЛХОЗАХ В 1931 ГОДУ.

качестзу работы
гами и iUTypoR. Поэтому сажд:»!) 
КО.ТХОЗ обя:алф в началу уборки при
вести в  полную ясность ЗЦГШ''11 в

Оотаниэе ям количество трудолней, 
а  такж е виданны е ьо.иоаиику авак
сы  деньгами н натурой в  счет выра 
ботаиных трудодней. В  дальнейшем 
пя а коем случав не допускать .тапаз 
дывания записей трудодней в  книж
ку ходхоа;ш ка. оропэводя нх не ре
же одного раза  в пять дней.

Второе. Правдення колхозов обя
заны с  особой тшате.тьио^тью орга- 
ни.1 овать учет всего  собранного уро 
жая, ня в  воем случав пе доаускать 
ссыпки II ежтадывання продуктов без 
соэтветствующ мх записей, для чего 
обзавестись необходимый xo.tu-ic> }- 
вом весов. В  слу чае некозможностн 
достать весы , организовать простей
ший спос.об намерения мерами. яии<- 
камн. мешками, обмер >м и TtiMy по
добное.

Третье. Ревн ию яяы е комнгеяп в 
ко.тхозах обязаны не реже одного ра 
за  в  месяц ароверкть првш«.тьяоггь 
учета продуктов н маторна.'.)в. гво- 
еврем ен м хть ;ш 1'ясм  поступающих до 
ходов н расходов, своевронсниостъ м 
правн.тьность записи труд > 1нсй в 
трудовые Еинжкн кплхозннкоп. На по 
эдивв первого августа в южных рай 
оках и 15 августа а еетальных райо
нах ревкаионкм иаииссня а каж
дом иолхоаа должна дояож:1ть оВща- 
му собранию колхозников (и.тя собра 
нвю уполмэноченныж) о результатах 
записи трудодней а расчатныа нииж 
ни колхозников

Пораоа. Из валового дохода к о л ю  
аа распредвлеввю м ежду колхозника 
МВ подлежит:

а) Продэвольственкое зерно н дру 
гве продукты, з а  мсхлючеияем аод- 
леяшщнх сдаче (продаже) оо комтра- 
ктании. за  ясклю чеваем  семеивого, 
страхового и спемяаяьных продоволь 
ственных фовяов, образуемы х а з  по- 
стапов.тенню ко.тхознвков

б) Корма, за  исключением по.чпсжа 
IU.- .■дг.не (продаже) государству , 
отхладываемых фуражных фондпв 
Д1Я тонариых ферм, обобшеств-тешо- 
го скота ( л х о э о в . страхэвы х к фу
ражных ф|КДОВ

в» Денежные грелства. за  пгключе 
ннем подлежащих уп.чате дплгов. иа 
логов, а  п к л е  отк.-'адыво>-мп1х t  обес 
пе-юнне г. ;лпа ь -" ’;п -1Л'.:'огп строи- 
те.тьгтяа. и.>купкн мш елтхря. м атера 
■алов и других расходов для ведеиия 
хо зяй ства  и отчис.тепий в специаль
н ы е обобшеств-тенные фонды.

Второе. В  тех к).тхо;<ах. где озв- 
м ы в посевы ещ е не обобш ествлевы, 
по постииов.тсики общего г->бравня 
они ДО.ТЖ1ГЫ бы ть обобществлены а 
вк.лючевы в  ва-иной доход колхоза. 
Уборка озимых посевов производкт- 
ся  ь о л л е т т н о .  Общее собрание кол- 
xo;iHRKOB обсуждает н  устанавливает 
порядок и условия, нч ко п ры х обоб- 
ш огтвляю тгя озимые.

Третье. В се трудодни колхозииков, 
выработанные с  1-го января 1Ш1 го 
д а  д о  1-го япштрл 193? года, а  том чн 
еле II на ОЗИМ -н посеве. :1яСлевоВ 
В ':паш ке. много.Гетннх иа:аж ленвях 
(травы , сады  а другие), в  яапита.ть- 
ном спю нте.тьстве. должны быть за- 
счг.гапы  при 1‘: * ' ч ч ш н  доходов 
1ЙЯ1 года

Придзво.1Ь|.гвснкля <• 'Ь Bj.7..>eoro 
Дох v ia  рас;1|--лтсчяетгя т.-ь;

1) Выпи.таяется догоьо1> о вонтрак- 
та ш ш  на сдачу продажу) продукиим 
государству.

2) Образуется семенной Ф>нд в раз 
мерах. о()№печивзюших расишревме 
посевной п.10шадн 1932 года не ме- 
н(*с‘, чем на 10-20 np'JueiiTos в соот
ветствия с о.таиом рэсшнремяя посе
вов колхоза на 1932 год. (Страховой ■  
сш еиной фонды выделяются в раз
мере 10-15 процентов семенного.

3) Создается специальный иродо- 
вз.чьствеяиый фонд:

а) Д.1Я снабжения семей кояхозмя- 
ков, иывющпх малое юяячвство тру- 
дог.аособных н не вырабо1 авишх, ве 
смотря ва свою добросовестаую ра
боту. колячества трудодней, необхо* 
.чнмого Д.ЛЯ обесаечваня семьи иро- 
довольстанеы.

б) Д.1Я снабжеяия учителей, агро
номов. зоотехников а ветерипариых 
врачей, обслуживающих колхоз.

в) Д.ХЛ збеслсчвивя этюдников я 
их семей, вс мэгущих аодучить веоб 
хеднмого для них кздйчества пр-здо-

Ут зерждено  
Совнаркомом СССР

вольствеяного x.ie6a и кормов д.тя 
скота, вс.ледствие ведостагочнзго ко- 
.тячества в семье трудоспособвых е 
таким расчетов, чтобы отходнике в 
вх семьи получили продово-льствя* 
а кормов сто.чькэ, сколько получает 
колхозник, добросовестно работав
ший в ко.тхоле. Е сл я  трудоспособные 
члены семьи итходимка зтказывают- 
ся от работы в ки.тхозе, то семьи от- 
ходвиха этой льготой не по.1 ьзук>тся.

Примечание. О тпуск указанного 
в пункте третьем проловэльственно 
го фонда производнп'я колхозом по 
установленным государственным 
ценам.

4) Вся осиоялвя магса продоволь
ственных пр|Дуктоя за вычетом сдам 
ной (проданной) по комтрактаинн, от
ложенной в ссмеяной, страховой н 
спеино.-:’ <п:е продовольственные фон 
ды, ! - 1‘ между  колхозин- 
«ани п» ьоличеч-гву н 1 .аче;‘тву тр у 
да. гогласно выргбоганных трудо- 
днc^. .записанных в трудкнижку кол 
хозинкв.

Примечание nepeei. Во время хо 
да обмолота и сыш>.лвенш1 взятых 
ва себя колхозом обязате.льств пз 
контрактацнн колхозпикам выдают 
ся авансы продовольствеипымв про 
дуктамн, в счет првчитающейся нм 
доля продукции в соответствия с 
выработанными трудоднями. Аван
сы выдаются в размере, устаязв- 
аенюм в колхозе. •

Примечание второе. В каждом 
колхозе, в зависвмостн от количе
ства продовольственных продук
тов, подлежащих распределению 
между кзлхозннхами, устамавяв- 
вается высший размер выдача про 
довольствеивого зераа. которое по
лучает солхизняк, выработавший 
■аябольшее кодзчество трудодаей. 

ори чем сверх этого усталовдевво 
го размера кояюаивк првчитаю- 
шяйся ему доход получает деньга
ми. Колхозник, выработавший мень 
шее количество трулздаой. пзлуча

ег. 00 сравненню с яучт;.м колхоз 
нукзм. меньшее колмчеста-з прэдо- 
8з.тьстпен11'3( '3 .юрн i

Кормовая продукция колхоза рас- 
аределяется так;

а) Выпо.лняется плав сдача (црола- 
жв) государству вгсх koiiuob в разме 
рах. предусмотренных в лродоволь- 
ственвых дзговорах п-э коптрапа- 
цни.

б) Образуется фуражный фонд гру 
бых и концситрн|мванных кормов для 
ПО.ТПОГО обеспечеявя потребностл то
варных колхозных ферм и рабочего 
обобщестатепного скотоводства. Из 
Фонда, грелна жя'гснного для облб- 
шествлеиногз скота, должна быть вы 
делена ReopiiXL^BobeHHafl часть для 
нерабочего (кота на время подгот'в

лроведеиня весеннего сева. Кор
ма. отчисленные для ко.чхозкых тзвар 
ВЫ! ферм, бронируются та товарны
ми Фс;>ыам>* и ы-л-ут рас1>М(.;>хться 
Т '" . . и  Н1 НУЖЛЫ 'пл^оних ч‘’ГрМ.

в» Нее 1о|1Ыа, остаялцч'^-!' т;( те вы 
полтчшя договора о контракт.(цнк и 
созданкн uanai ною фур-^яого ф-.ч- 
Яа, |м--п..-т.‘ляк:ся м.-.лчу г< «•>̂ ен 
мми, ны-'-ошнин пр>ду»;тйВ1'мй скот 
по ЮЛИ'!.“СТЗУ выроботзиных КОЧГ01 
няким трудодней с уч->р м нз.тнчнл 
у него продуЕТ1;вяого схота.

Примечвние. Колхизвцкл, ве имг-в 
шне продухтннног) скота, получа
ют причитающуюся долю д.1хола. 
взамен фуража, деньгами, 
г) Колхозиик, KuTipMO заведет про 

яуктнвный скот после распределе
ния урожая, может получять необхо- 
димзе ко.тнчестви кормов в соответ- 
CT8HH с выработанный во.шчесгвоы 
трудодней, или запасного фуражного 
фонда.

После вычета яэ денежных д идов 
волхзаов яиогов, страховки, до.чгсв 
□о крелвтам, которые ввобходнмо on 
латнть в 1931 году. к..чхоз отчмела-
ет;

1) 15 проосятов в старых колхозах 
я 10 npoueima в колхозах, органнао- 
ваиных после октября 1930 года, в 
яедачимый' ф<№д. который преднвз- 
начаегси для покупая машяи, рабо

чего и орояуктнвыиго ск'зта, аз  кани- 
та.1Ьное строительство. Неделимый 
фонд выделяется в деяьгах (рублях).

2) Два процента для распредеяе- 
яия по имуществу обобшеств-леядо- 
ну колхоэняками, главным образом, 
по стонмостн обобшвствддмвого ими 
ородуктавязго скота.

3) По.тгора ароиента в премиаль
ный фонд Д.ТЯ премирования лучших 
колхозников, ударинжзв в брвгадн- 
ров.

4) llo.TTopa процента для помощи 
холхазинкам, посылаемым на разляч 
вые курсы.

П^ивчанив. В рай’зззх, где мет 
еще сплошвой коллективизаавм, 
указанные в пунктах 2. 3 и 4 фоа 
ды распределяются согласно обий- 
щесгвдешвого имущества. Размер 
фонда опредв-тяется в 5 процевтов 
от дзходв.
б) Два цроаента в культурао-быто

вой фонд. .
в) в ся  основная масса леиежяых 

сумм, ;«а и'-ключением отчисляемых 
в по|>еч11слеп1Ш0 |1и)нды, а тзх.а0 оп-

•ы произ.шдственных расходов, )«  
определяется между колхозниками, 
сотпетственни количетву трудодаей 
в'Фабитаниому каждым аолхознаком, 
..эпиезниаму в его трудкнижку.

Порядок и сродв распределсиал до 
ходов устаиавливаются правлевием 
колхоза н утверждаются общин соб- 
раниеч колхо.шпков по следующему 
ао.чоженню;

.  Первое. Правлеимл колхозов обяаа 
ны оровзвестн распредатение между 
ю.чхоэняками □рнчитаюшейсл долм 
доходов за 1931 год ив позже 16 жива 
ря 193? года.

Вторев. Д.1Я удовлетв1)рения яужд 
солхолаяков впредь до охоячательво 
го раслреявлеиян доходов долхоза, 
по поставовлммю иравления колхоза 
колхозникам могут выд.чваться деие 
жные и натуральные аозисы, исклю- 
чательяо в счет выработанныг кол- 
хозникаып трудодней, пря чем аваа- 
сы могут в ы л » » '- " т о л ь к о  тем кол 
хозржгам. которые В14П'>лияю1 трудо
вые звдавия правления кэ.чхо он

Третье. Брн окончательном рл-че- 
тв у каяхочнаюв из общоВ суммы

причитающейся км доли доходов доя 
жвы быть удержаны асе ыатураль- 
иые 8 денежные авансы, которые,вы 
~<пы кодхознпкам в течение года.

Четвартов. Прав.1енням колхоз<1а 
предоставляется прав) сокращать на 
тура.тьные и денежные авансы кол- 
хознвков. плохо рабогоющих по убор 
ке озимого, на севе, зяблевой вспаш
ке, при чем выдачу авансов такнм 
ко.1хозв|дам отвх'нть в госледвюв» 
очереаь. ’

Пятое. Обязать правлевмя колхозов 
в 1-му октября 1031 года в южиих 
райожах в в 1-ну ноября в прочих 
райовах, определив размер расиредв- 
леивых среда колхозвяюв доходов, 
выдать колхозникам, в соответствяя 
с выработанным ими количеством 
трудздвей, до двух третМ всей доле 
доходов с  тем. чтобы зстальвая 
греть была выдана при охончатель- 
вон расчете не позже 15 января 1932 
года

Н8ркоиэв1я и Колхоэцантр обязьм  
ют правяения нолхоаоа, райзо. рай- 
иолкозсоюзы оргвкиэовать широиов 
обсуждекна насгонщаго постановм- 
ния е тем, чтобы каждый колхоанив 
знал порядом распрадялания доходов 
не позже пореого аегуста.

Обязать Яаркоыэемы союзяых ;>вв 
публик, колхоацеятры, облхрайзу. 
облкрайхолхэзсоюэы оргаяизоаагь 
Массовую проверку веухловного вм- 
полвевия вастоящего постановлення.

В этом году ни е одном колхозе не 
должно быть допущено распредеиа* 
ние доходов квк денежных, тая и 
натуральны* по душам.

Шфхоызем (ХХ)Р в оравлеане Кол- 
хозцеатра СССР яапомявает в-'ем кш 
хозидхаи обязательвое постзномв- 
иве б с’еэда сойотов, которое гласят:

«Распредвлеияе доходов (как цене- 
жиых. так и натуральных) не по юля 
честву и качеству вложееного кол- 
хоздихами труда, а по душам очомь 
часто проповедуется хуляхамя в дру 
гяня врагами колховов. пытающимя- 
ся сорвать юлхэзвое дело. Тяхям лю 
бнтелям пожать аа счет чужого тру 
да необходимо оказывать самый ре- 
шнте.пьвый отаор, вплоть до нсхлю- 
чеяия их ив колхозов.

Распределение иолхоэных доходов 
пе принципу, кто больше к лучшз ре 
ботает, тот больше получает — дол
жна стать правилом для осах колхаа 
никое н яолхоьоя.

Нэрюмзом Яноелов

Председатель прзвдояяя Колхоз- 
центра Юрки»
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Сегодня-все на поля сельхозфермы!
Профсоюзы Томска под руководством ГСПС проводят сегодня субботник по окучке и прополке овощей

Дело чести каждого коллектива дать на субботник возможно большее количество людей

; Смотр рабт ы сельсовет ов

Члены протопоповского сельсовета 
не чувствуют ответственности за работу

ПротопоповскнЛ сельсовет мнеет, 
« е  вэлиожноотк в тому, чтобы рабо-' 
у аоставвть значвтелыо лучше, чем 
ва есть яа самом деле.
На.1шше КОЛ103НОГО актива, посто- 

iSHoe оребываине шефских бригад, 
люлкомочеияых горсовета привелв в 
гому. что отдельные члены сельсове- 
■л ие стали чувствовать ответствев- 
юстн за порученные вм задання, на
деясь, чти за них сделают шефы н 
уволвомоченные горсовета.

Зам. предсе.тьсовета тов. Ьоволов 
Иван за последнее время ие ruibKo 
отказался от поручаемой ему работы, 
ке оовершевно бросвл таковую жк про 
■1ЭВОЛ судьбы.

Члены сельсовета — Кучуыов, Ше- 
таков также бросили работу в сель- 
■овете, выехав неизвестно куда.

Во время п р о в е д е т  хозяйствевво- 
тлвтическвх кампаввй »та тройка 
н;егда плелась в хвосте. Не помогали 
I репрессивные меры, ярнмепяеные к 
1НМ. Глядя ва НН1 . халатно отноов- 
1нсь в работе в  другие члены сегьсз- 
чета.

Из-за такого отиошеиня к работе со 
тгороиы большинства членов сельсо- 
*вта оргавизашюнно-массовая работа 
t o a  п-хтавлена под самотек. Сшцви 
говершеннп не вели никакой работы.

Депутатские группы в колхозах ор- 
гшгзосаны не были. Плана работ 
сельсовет ве имел.

Вопросы организапни лучшего про- 
ведевня весеннего сева через сельхоэ 
с ве пр >ходвлн. Также равно в 
осенне-уборочная кампания. Секция 
ве считала нужным заянматьсл зтн- 
мя вопросамн и мобвлвзовать вокруг 
■жх актив на селе.

Вели п.лкп весенней посевной кам- 
■авив выполнен на 106 процентов, то 
вьшолнеипе отнести за счет работ >- 
еоособвости членов сельсовета нель
зя. Успешвое выполвевве весеннего 
<-ева Прош то благодаря обшей актев-

воств холхззвнков н едннолвчняков 
в мобв.лнзашш вокруг этого вопроса 
актива шефсквмв бригадами.

К концу весеннего сева кол.чеггивн 
задня была доведена до 00 пмцентов. 
аа этом в истанзввлась. (^тьсовет 
мер в закреолевню работы колхозов, 
ах расширению за счет новой волны 
актива не принимает. Подготовка к 
выполнению плана осенне уборочной 
поставлена в сельсовете под самотек. 
Проработки п.чана на расширенном 
производственном совещании не бы
ло, ограничились, только заслушива
нием информации уполномоченного 
горсовета ва заседании сельсовета в 
на этом .закончена вся проработка.

Задание по вспашке паров ве вы
полнено. Учета запашки паров вет.

Контрактация молжа вдет слабо. 
Сюлько дано задаввя на се.тьсовет — 
ве известно.

Органи.зоианы детяс.ли. площадка 
при колхозах, а руководства со сторо
ны кониссип в этом иет. Вся работа 
среда женщин зак-лючается иногда в 
созыве женских собраний и только.

IVyana бедаоты при сельсовете 
есть за все время своего сушествова 
ввя, с момента перюыборов сельсове
та прове.та только 3 заседания по во
просам лесозаготовок. Остальные во
просы хо'Ьяйственяо-политнческих 
кампаний прошли мвмо группы бед- 
ВОТЫ.

Комиссия ПО сцотру работы сельсо 
вега еще не выделена и к работе в 
Аркашевскж сельсовете в порядке 
взаимопроверкв еще не приступала.

Аркашевскому сельсовету при вза
имопроверке надо выявить все ведо- 
четы своего соседа — Протопоповско- 
го сельсовета в помочь ему очнетятъ 
свои ряды от всех летунов, нытиков, 
оппортунистов, не верящих в быстро
ту большевистских темпов.

М. Ниряиов.

Петуховский сельсовет погряз в тине бездействия
СейОБос по петуховсБову седьсеве 

ту начат с 5 iio u , без серьезво! 
мягетовБя.

Ажиопчиал карпва i  но взнету 
ларов. Схедано 337 га, надо 530. 
[ ^ т у 1Шо отстают ■ кодюзнш i  
аяподнчнвкн. Но что же водедаешь 
говорит нредседатедь седьсовета, тов. 
Кврчтгавов, я ставвд докдады кодхоз 
ошю. — говорат все в порядке.

Несмотря ва то, что во всех вод 
хоаах хромает учет труда, седьсовет 
нчего не й|*едарияд ддд его нада 
жжвавня Прнчйно! ддя т г о  поеду* 
Ж1Л  к.е те же увереия иредседа 
тедей кодхоаов •  том, что у и х  
■ее в порядке. -

В таком же забытом состоавня 
■одготовка к уборочной канпано. 
Нашмны. правда, как будто все 
«тренонтиропаны емдамв городсЕЯХ 
^ т гд .  зато совершенно вьшадн на 
намания амбары. Хватит дв амбаров 
седьсовет ве знает. Ве известно в вх 
GOCTOflHie. ве говора уже о деян- 
фекцвя I  вообще борьбе с амба{«ы- 
мн ;вреднтедямн.

По заготовке мяса, вапрвмер, по 
ыевам презгедатеда Борчутанова

одав првмерво недовьшодвен на 5 го 
дов. Сколько надо быдо вьшолвггь, 
точно ве нзвестно. По я1 цезаготовкам 

I сельсовет совершенно не в курсе де 
I да, так как сельпо ие дает мкаких 
. сведений в т. д.

Реадязацня займа iTperbeio ре
шающей! года пятвлеткн» также по
ставлена в<4 самотек.

Комсод работает гдабо. Обществев- 
ногть вокруг реадвзацни зайва не 
мобинзована.

Секции Петтховского сельсовета ра 
ботают слабо.

Едвнетвегао сносно проведеввой ра 
ботой является учет объектов обложе 
вкя. С помощью работввка Горфо 
этот учет закончен в ваосавы  из 
вещеввя. а также заполнены двце 

вые счета.
Но этот водожвтедьный факт бе 

зусдовно теряется в массе отрвца- 
тедьЕых.

Смотровая комнеевя должна вввма 
тедьяо оодоятн к авадвзу такого подо 
жеввя в сделать в отвошеви Лету- 
ховсЕого сельсовета выводы.

К.
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Н А  Т О М С К -Е Н И С Е Й С К О Й
Землекопы не знают 

расценок
План эетпяны{( работ ке выполняется

РАБОТА ИДЕТ ПЛОХО
На ЗГМ.1ЯВЫХ работах на участке 

«Тугаи» рабтгают 4 артели: 2 коаово 
зон в  2 тачечников. Из устаиовлев- 
иой в 12 кубометров нормы коновоз- 
чнкв ВЫЛО.ТВЯЮТ лишь 7-10 кубомет
ров лвшь потому, что подвтзиыую зе 
млю на насыпь можно сваливать толь 
ко с одной стороны, в ре.тультате че 
ГО с-оздаетсл очередь в в-10 таратаек, 
ожидающих своей очереди, чтобы 
свалить звмл1>.

Сравнительно лучше де.то обстоит 
у тачечников. Здесь, конечно, ника
кой очередн не создается и препят
ствий в работе по технщескнм при
чинам также нет. Об'явлениый деся- 
тидиевняк штурма по зеы.тяныы ра
ботам сразу дал своя результаты. 
Бригады стали значительно бо.тьше 
выпо-тнять свои нормы. С б кубомет 
ров подняли до 8-9 кубометров. Сре
ди тачечников есть рабочий тов. 
Старковский, который показывает об
разец ударной работы. На второй ' 
день после об’явлення деолтидневни 
ка штурма, он выработал 15 куб., на 
третий день 20 кубометров, в то вре
мя. кад другие выпо.тня.тн 7-9 кубе 
метров.

Эти последние пиказате.1п работ 
были бы зва'гате.1ьно выше, если бы 
старший десятник Поляков больше 
уделял вниыаиуя рабочим, оргаивзо-’ 
вывал работу, доводил планы выра
ботки до рабочего. Но ничего arorj 
нет. Рабочие, проработав июиь п 
уже л е  неде-чи июля, еше ве знают 
расценок за кубометр земли. На все 
просьбы рабочих сказать пм расцен
ки Поляков кормит «завтраками».

Однакч, и конец месяца рабочему 
пе дает по.южптельного резу.тьтата. 
Зарплата во время не выдается, пз- 
за чего часто рабочие не в состоянии 
вьлсупнть в срок полагающийся нм 
промтовар. Внести полагающейся им 
зарп.татм выдают аванс 10—15 руб. 
лей.

Пе лучше дело обстоит п со снаб
жением продовольствием. Если паек 
до некоторой степенп улучшился, то 
получить его в срок трудно.

Часто в .ларьке нет сахару, табаку, 
а по истечешш месяца этот паек счн 
тается пропавпким. хотя рабочие его 
не получили только потому, что 
бьии S ларьке. Такому отношению к 
нуждам рабочих должен быть ло.чо- 
жен конец. Ударное стрлггельство 
Томск-Ёпвсейской новостройки дит- I 
жяо еше больше повернуть адмяни- 
стра1шю липом к рабочему в  его ну 1 
ждан. Г—мок.

Строительство мостов 
тормозится отсутствием 

I букерав
! На участае .Туган» Тоаск-Енисей- 
I ской новостройки нужно построите 
десять деревянных мостов, из строи
тельство вх тормозится из-за того, 
что внеется всего лвшь два копра 
для вбивкн свай. Одни из них уже 

I установ.тея. но работа идет крайне 
' медлевво. Для нормальной работы ву 
i жно зе человек, а работает только 17

челивек, да н тз с большими перебоя 
ми. в ьнлу того, что нет букеров т 
приходятся пользоваться хомутика
ми. которых хватает только д.тя вбн- 
ваиня одизй < В!1Я, а на другую он 
уже не годится. Хомутик невыгоден 
еще в  тем, что он но предохраняет 
сваю от раскола от ударов «бабой». 
У забитых этим спосо<^м свай раз- 
дроб.1ены концы. Изготовленные бу- 
кера лежат без дела в Б. Кусково, 
но ва место строятельства почему-- 
то не достав.тепы. Прораб Лаптев не 
беспокоится об пх доставке. Боль
шая вужла также п в  железе, котз- 
рое нробходимп. Нет болтив, гаек в 
т. д. Нет железных прокладок, кото
рые также необхиднмы при скрепле- 
НШ1 дерева бо.ттами. Г. Д.

Потеряли
строифийплан

На втором пункте стронтельегаа 
Томск-ЕянсеЛск ж. д. до сих пор 
етройфннплан не доведен ие только 
до каждого отдельного рабочего но да 
же до ДСС.ЯТ11ИКОВ а старших рабочих.

Работа ведется вслепую: сколько 
сделано н t j  х(>ришо, ыа.чо сделано 
то же самое.

Прораб Л ап те до снх лор не 
позаботился вытащить вз своего порт 
феля стройпромфнлплан.

До снх пор отсутствует четкий ка 
ленд.1рный план раб гг. Созершеани не 
яэвестио—сколько нужно сделать по 
зем.тявим работам ка каждый месяц, 
ско.тько-забить свай и проч.

По.южеине с. земляными работами 
на сегодняшнее число неважное, на 
стшительстве ых'-тов полный прорыв.

llpu сущес.твуюших темпах работы 
строптельство Том.-Еянсейекой ж. д. 
к первому Октября пе будет засонче- 
во.

На строятельстве мостов нет свай, 
если и имеется некоторое к >личеств<>, 
то они или кривые н.ти оч«)Ль мягкие, 
при забпвке мнутся и ставить их не
возможно. так как такие мосты не вы 
держат нагру;<ки поезда.

Лес доставляемый с Черемошников 
пл)Х. Нет же.чеэа для хомутов. Име
лось только 300 кило желе.тЛа хому 
ты ис,ш!тыуется даже шиновпо желе
зо и вообще 1;акое попадет следствием 
чего является перерасход На вт)ром 
пункте копры работают с перебоями, 
каждую смеиу бывают прм.тои до 3- 
б час.

Такие мелочи как смола для про
смолки свай не всегда бывает в до 
статочном количестве за ней приходи 
тся рабочим бегать за 2-3 версты, что 
ведет к простою.

Все это 1Ч!Ворит о недостаточной чет 
кости в работе.

Недоведввяе стройпромфннплава 
до десятников и paOosiix говорят о ра 
боте вслепую. Никто не знает клнкрет 
яо- проведено ли снижение себестои 
мости ва 10 прои.„ поднята ли npon.i 
Еодителкность труда на 25 проп.

Мы требуем тт участка я прора(^в 
спустить стройфяйплан на низа. До 
вольно ему лежать в портфеле. У1ы 
категорически Т1>е6уем усилеипя ру

На Черемошниках

из 240 БАРЖЕЙ 
ПРОШЛО 52

На Черемошниках с 15 мая по Ю 
июля выгружено круглого леса 43 
тыс. кубометров, или 1в прои. nv от 
ношению к плаву представ.1епвому 
леспромхозами. Помимо того выгру
жено чурки 7100 кубометров, или 30 
дроа- плана Пвл)матвриа.1ов выгруже 
но 13500 кубометров -36 проц. плава. 
Кроме этого через Черомишнцки про
шло 138 тыс. шт. шпал или 22 np4m. 
заявок. Дров гыгружено lOOOfl куб> 
метров - 15 проц. плана.

Всего за 2 месяца через Черемош 
инки прошло 52 баржи из 240. кото
рые яамечено пропустить через Че- 
ремошшкн в течение лета и осени.

Залежи соля на Черемошниках в 
настоящее время лвквяднровавы. 12 
июля отгружена солью для севера по 
следили баржа в 100 тыс. пудов.

КИ РПИ Ч— КУЗБАССУ

К  решению горком а вЯП (б)

РОЩА ТГУ ТРЕБУЕТ НОВЫХ НАСАЖДЕНИИ
Все общественные организации города обязаны содействовать превращению 

рощи в парк культуры и отдыха

РОЩУ ТГУ СДЕЛАТЬ 
МЕСТОМ Я Е Б Ы  

И ОТДЫХА
Постаиовленясм 1Х>ркома партии 

/нвверситетсдан роща должна быть 
■ревращеаа в парк культуры н отды 
ка. Гор. Томск, в связи о включеаеы 
его в Урало-КузвецкЕй комбинат, яв- 
аяетсл городом о большим промыш- 
■«■ныы будушнм. В течение второй 
шггмлетхи в Томске вамечено постро- 
■ть 26 новых пронышлшшых пред- 
првятнй. Ото вызовет большое увеяв- 
ч еи е  васеления, а в связи е этим и 
еЦ)ос ва коммунальные услуги. Надо 
у х е сейчар заботиться о том, чтобы 
■оммувадьвое строительство ве отста 
■WO от тех иам'еток, которые даются 
ддя промышлениого развили города.

Одной из основных задач городско
го хозяйства яв-тяется расшвреяве зе 
явных нлощадей, этих «.тегквх» каж- 
дог) большого города. Роща томско
го госуш)Ственного университета в 
Занядио-Свбврсх^»! крае представля
ет собою исключительную ценность. 
Ко это едилствевное место здорового 
отдыха в городе нуждаетгл в обвовле 
чвя зеленых насаждевнй и прнвятии 
целою ряда предупредительных мер 
для 1'охраяення существующих дере
вьев в кустов. По заключению м'хкое 
екях я ленняградских деадрологов, 
приезжавших в Томск в прош.том го
ду. в уннвергятетсдой роще необходн 
Мо в ближайшее время провзБвети до 
волвительиую п-^садку. Из обшей мае 
сы вустарянков ботанической роши 
больше воловины уже иакавуне гябе 
ли. Они подлежат веыед.ченной заме- 
•е.

С каждым годом старые дрееес- 
■tee васаждевня гябвут. Им ие^хояв 
на молодая смена. 6  прошлом гожу 
впервые за 30 дет ботаническим ея- 
Воы было вы делпе на своего бюдже 
«а яа восстановлеше парка 800 руб- 
аей. 10 в атом году сад ие в сэстоя- 
■ви двть ип одвого РУ6.1Я иа обиов- 
деяпе роши. так как все кредиты по 
госбюджету вм эту цель были среза-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КРАЙИСПОЛКОМА о

•Начата peHTieH»auia ве тодько' БОТАНИЧЕСКОМ САДЕ

Сад ТГУ должен быть во что бы то : Будет дано оиредеаеые ирнвадлеж
ни стало гтретращен в парк культуры ногти э т и  сортов к клвматпеским 1
й 0ТДЫ, 1  Ой Й М Т потмишй 1ЫОВ11Ш нашвго spaa.
данные. Налпчие ботанического сада __ ___ _____  _
о его теплицей, пштомннкамн. план-
таовямв редких рагтеявй является | полевых, во I  огородных культур.
ценнейшим местом для ученичеекях , ( j vzaT игвовЕЫН вс- 13 июля председатель ЗвП)^но-Сн- an-Kvru'IlA Я гятгжеической поактикн!^______  ________ • _______ _______ Kttru»r,m Кпяйялшлкома

8 2  процент а
(Сводка за 13 июля).

Завод .\i 16 xai за 1-ю гиену —  
20500 штук сырца, а за 2-ю сне 
ву— 13000 шт. Завод й  17 дал в 
1-ю смену 18600 штук а во 2-ю 

смену ,20100 шт. Всего выдано 
72200 шт. жлв 82 проц. плава.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СУД НАД ПРО
ГУЛЬЩИКАМИ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ПРОВЕДЕН.

На квроичаых заводах .»  16 н 17 
прогулы —  больное место. Борьба 
протнв прогулов ве ведется.

Рабочие настанвали— в первы.х чис 
.lax 1ЮВН провести показательный 
суд над црогульшнканя, во этого не 
сделано к до сжх пор. Треуюльвнк 
заводов на это смотрит 1спокойно 

думая, что прорыв саноликвидируетса. 
На заводах есть и такие рабочне, ко 
торые сами вз'явнли же.1ание я ра 
ботают без выходных дней во две гие 
аы подряд.

КАЛЕНДАРЬ 
1-й томской спартакиады

С 9 д ) 24 ч. Зачетная часть. Спорт- 
игры: Багкетбтт.ч. Волейбеи.

16 июля.
С 17 до 22 ч. Легкая ат.тетика: 

Зачетная часть для мужчин; 1) Бег 
100 мт. 2) Металне диска, для жен
щин 1) бег во мт., 2) метание ераиа- 
ты.

С тр т—игры (зачетная часть). Сда
ча норм на звачск «Глтив к труду и 
обороне» (участв. все жв.1аюшяе 
мужч. U женщ.: 1) Прыжок в д.шну, 
2) бег 100 мт.

17 июля. у
С 18- ло 22 час. Легкая ат-тетцка 

Зачетная часть: д.1я мужчин 1) Пры
жок 8 длвну с разбега. 2) Бег 1.500 
мт., Д1Я женщив 1) Прыжок ь д-тину 
с разбега. 2) Бег 800 мт.

На аачетная часть. Для мужчия— 
толкание ядра, д.тя женшлн— беб 
100 мт.

OnHjBpeueHHu провидятся спорт— 
игры.

Сдача норм ва звачек «Готов к 
труду и обороне»;

1) Прыжок в высоту е разбега, 2) 
подтягивание на перек.таднне.

22  июля, в  6  часов вечера, в  клубе .Ю н ы й  Ленинец*

открывается 1-я районная (сельская) конференцяя ВИКС)
1. Смтсшмне л Р
2. Выборм: «I Рейном*.

6) Реаномт. 
Дг^отм избирают!я п«
Й»я ргпмтряиин дс»1ат

ГЮвССТКА ДНЯ:
«ю* ор-вннтвции ВЛКСН.

>м« 1 ася̂ гот от i  <№«во*к ВЛКСМ.
кше Ь чгм., н;6проют одного дедеют*.
В1Я101СД.* горком ВЛКСМ [Советскоя. I. KOMit. 

ОРГбЮРО.

17 ИЮЛИ, 8 6 часов веч., в помещении малого зала Дворца Труда

свспится оовещаиае ишсодое к вбщестден11Ы1 няструнтарш.
Всем арсдО}Ч11 и И' 

1. Очер*л>гые;«двч<

«содам оред*вГ'1ет<* uSe<*e> 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

lertbeHHkrt и«етр у»торов по мовилизоии 
Горпрофсоо*т МДЗиЧИМД. 
се I» РЫ.ЛЬНИКОВ.

ЧАРУХИНА Михаила Васильевича
^  tpiAjaacKHC похсрояы состоятся 16 июм. а 5 час. веч. из квартир.'. 

2-я Бере1овая, 21.

Зад*, редактора Н. ТАРАБЫНИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
К СВЕДЕНИЮ МЛАДШЕГО НАЧСО
СТАВА — ПЕРЕМЕННИКОВ ОСИН- 
СНОГО ПОЛКА И ВСЕХ ПУЛЕМЕТ

ЧИКОВ ПЕРСОСТАВА ТОГО ЖЕ 
ПОЛКА.

Томский горсовет предлагает «се
му младшему начсостаау и всем пу I 
леметчикам персостава Осижжого I 
стрелкоеого полка, проживающим в 
гор. Томске и районе, явиться лля { 
прохомдэния сбора СЕГОДНЯ, 16-го |

С 16-го  иЮйТЯ предвари тельн ая п р о д аж а би летов

З А В Т Р А  н о ч ь ю  —
т ч : А. ПАНКРЫШ' В. К. ГРДДОПОЮВ. БАБЫНИМ

Врачебный указатель 
пе гореду Теиску

В Р А М .1

КИНО 2 18 н 19 йюяя
ipeHA,iojHe>* фнтъч

K I P E S O - X "  И  T V t A . V S E J I ’
В г.г. ро«ч: Н. РОГОЖИН. Н. КУТУЗОВ. НИНА ЛИ и др. 

Нвяиао сеансов: в 7</„ 9 м 10*, ч«с.
Коссе иткрыто с 3 чвс.

Дети до 1Ь я»т ие долуиелмтс!

Сад КОР и». Пушянна 16 к 17 кюля 
— Н А Р О Д Н Ы Е  Г У Л Я Н И Я —
Выступают артисты эстрады твесткые 6в«н 

ПИНЫ. ШДХИАТОВ-баютеечи)». к месс 
Играет ДУХОВОЙ ОРКЕСТР, мм. ryn*i 

Лрограп'!* г 9 ', часов.

Н. 6. КУПРЕССОВ.
Уд Ссчашко. (бмв. 'Нонасгыр. 

г сн«« Nt 9|.
 ̂Бодезип колш и во*ос. Вене*
' рическ.: сяфитпс, гипорре». ik̂  
аоеыо Оотерни, «мтроскот̂

, Прием, емедневпо: vipom i 8 и 
I до 1ч вечером < до 0 ч.

^ А д Т в ’сТ кй '
i Болезни оодовь-к ортлноа (три*
I лер и др.), «о*н. енфные. Ио 
I следовоние. Прием гАедневпо: ,
I с 7 до ч носов мра н с т чос * 
' веч, Свасско* â Л  'Ход < пе 

реума! 13-ГИ8.
ЗУБНЫЕ ВРАЧИ

I бр. АНТИ-

1ш;м||Еой пкшрпйВ)  ̂ rpliwi liwn- 
TUbBsa Kami Be Ш2

ррн днрекики ТомскоА »«1ез«ол аоро<и, г. Томск, ГТюевадь 
Рево/ноиин

открываются курсы контролеров и счетных работ
ников для линейных сбе егательных касс Тоаской 

железной дороги.
Усвовмя аригио; оозраст от 18 лет.
Квжя^у курсанту доска стаенд а 30 руб. Овщеалтие 

СБЕРКАССА

Открыт прием в школу ФЗУ
и вечерний техникум (товароведческое отделеняе] 
1-го Урало-Сибирского м^томодьно - элеваторного 

учебного комбината.
Пос1уааюшпе яри.пгвюг к заавтеито дв«у
В вечерни* техникум с обра;
В шко.ту ФЗУ не нна.е 5 rpyai 
Все учвшиеся шмош ФЗУ ао 
Hohihhtcht в вечерний теанн 
В юноау ФЗУ—130 че.т. 
Адрес: т. Томск. ,Лвм Науки 
Эвяа<еипя №ри1н.моет тетнихт 
В ШН0.1У ФЗУ ло Но сеи1яб|

}7№1Рк1£Ш1 1Ц«1Й€Т о 
Kirccii. ауй1

М. я .  ШИНДЕР.
Пер. Ботенмокв, N16 |протчв
Сяецивюиостщуто ,егме зубов 
без баш. ис«»с1'в» |М1«е з«бы 
новейшеа конорукцил. Прием
бо«Ы1ЫХ яопоие2г.ти1И1йам, tpe 
ММ. оятиниом к субботам от 
I—>ти часов. Поа уяка <-|ерыд 

искусствеиных зубов.
ЗубиоА ароч

Л И В Ш И Ц -

UCHipe ИУИ ябш,ч. Пм

Прод.
с. утр* 
не. У я.

Пртд.

П ид.^

Открыт дополкнтельнын набор
на курсы счетоеодов .ОРУ* ддя работы в рай 

на 1яасяэзаводах

Прод.

Ми нсяый
{WOA сенвратор г

оброзоват ценз i

■«, М К  # здонии т
;*м н ^Р >" Н. Те

1 Дешева пред.
' буфет, кукяетк*. зер-аао. крв 
> ваш и дом. веши. Мерсвичиля 
, 23. >а. 3.________

По сяучаю от'еэда

эасаурсий я * ^ * * J ‘ '*^''®* | точншши полученвя нужных сортов. бнреюго К рай и о^м м а м 'ь часам ^ р а . в Красные яа-ва w>vi.rn Тпигяд Я(У Я DDX ГВХ ГОРО J 7 Г ; gggg СОВЫвСТНО в ПрОД. ТОМ ГОрСО̂ет» „nnnvR № В.не ТОЛЬКО Томска, но в других горо-
дов Западной Оибнри. тгодных кустарников, плодовых де

В СБязн с превращением Тоысда в 
пронышлевный нентр, я Томского 
района в плодо-овошную базу Томск 
должен стать одной жз основных. 
и^яКжвяуп̂ ттт растеивямп. баз ддя 
городов растущего Кузбасса. Уже 
с^ ч ас КузиецкетроЙ, Кемерово. Про 
коньввек и даже города Урала забра 
сывают ваш сад требованиями на 
посадочные ыатеряа.чы.

Горсовету 8  всем обшественным 
организациям Томска необходим<| 
оказать макевма-тьвую помощь для 
того, чтобы роща ‘ТГУ н ботазшче- 
скнй сад стали зародышем нового 
культурного сжиатистического Том
ска.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 

РАСШИРЕН
Koria входншь в Ботанвческнй 

сад ТГУ бросаются в глаза ровные 
квадраты зеденн в между Н1 на чер 
ные узкие межи. Все это разхнчныс 
сорта лекарственных трав; зеленые, 
пучки давдьииа дальше длинные кус 
TIKM шезБовицы и целый рад дру 
Г1Х растевяй.

В этом году садом ироделана боль
шая мелиоративная работа, и&ушев 
уиверснтртсий участок, нрмныкаю- 
шнй к Зз1сточному райоиу. ^ т  учас
ток >а 50  проц. засажен я засеяа.

Цоетаилен большой опыт с мзуче- 
явем я жепытаняен 22 сортов ионм 
Дир.

АСРЕС РЕВДНЦИИ: Томск. С «»стал ;л ., 11. Твдофом 7— Ь4.

]тов. Борнсовьш в директором ТГУ
ботаанчес-в разных древесных пород для тоь. Горфошьш осмотрел 

садов всей Сжбярн. ; кнй сад ТГУ.
П ,ощ а» , j .  .ыращ яваш .

зармы. корпус Nt 6.
Неявившивея подлежат прмалечв- 

нмю и ответстввнмести в порядке со
ответствующих от. ст. УН.

Звм. пред, горсовета Иванов- 
Сеяратарь Соколов. 

Комиссар Осинсного полна (подпись)

ШКОЛА ФЗУ
зов. Нстаиист (Леиииошй ер.. Ч 17)

■рокзводнт июльский набор яа отделення;
I ). ЛиткЯнпг.
I А Кузпечно*.

«б-тч и 7--чв грум. семи*ет>
1. Соссарное.
2. Токориое.

досТипияе I6-.1CT! вО)рлс1в н оыак. оо 19 *ет

Крокть

I Пд ся||чз« от'язда
' ороА. ■ороАн<1. корова. Ком

^ м а " М 140

Директору выгрузочной конторы 
Вылевкп н спецу по баржевым

_ - ___ , чеио. ШЛА
саду должна б ы ть!^^  ^„ова.

расширена, ^ого требуют условмя g  беседе с нашии сотрудинком тп в..
Томска. Здесь нмеется унявережтет, I ГряднкскЕй поделился своими вп^чат j
меджнетнтут. Здесь запроек-гнроваяо1леш1яма: ;,воево"якам Фи.латову зя распрострв-
строжтельство хжчжко - фармацевте —Свгоднятнпй осмотр вполне удив отношения за .Ni 6 252 о теле-

«  .  цел.™ ряда . S , 7 и ”Г ■ : S = ^
новых заводов. !нн о каком свертывании работ гада | ^ Блот1гИ ?З Ш ^ м  отипшеяне 934

Ораижерея самый красивый уголок не может бтлъ речи. Сад конечно ди г«зет*х и журвллдх для горсада. 
Томского Ботаннческуго сада. В *» -i i ? * "  ^ ^ ^ « ^ « “не*гольм^ прелупр'-з.тппе через пе-

Г е г о  Д Г “ ^ ^ Г н ;ч ,; ;5 1 ю ^  при ппк^трекия ,.хдетв прнвледмшь в дом весь спрятанный i 
тущнх я вьющихся рзстеняях.

Алол-южяое растение, тянется сво 
жмж листьямв— рукамн к стеклянно 
му переплету крыши.

Онунцпа ивдвйская— прислана мз 
далекогс жарш о Техаса.

Лмстьн ее толстые и тяжелые ванол 
вены влагой. На этого растения при 
готовляют очень вкусный жаштик.

ше за преде.шыи Сибкрая и Урала. ; чены к ответстве::.!- 
Томскому ботаническому салу с о ,  « я

стороны местных оЛшествеияык орга | ДИРЕКТОРАМ ВСЕХ УЧЕБНЫХ ЛА 
ппзаиий должна быть икюяана живой  ̂ ВЕДЕНИЙ,
тая  реальная помощь. Зап-Сибкрайио .Unaeuae Эиамя»
полком в свою очередь также окажет Редакци учебных за-
макенмальпую помощь стому ку.пьтур ^

в Томске как един ' упеяномвчеиных м

ГорНК-РКИ.

рв должен расти и крепнуть
п T-JS Грялинский осмотрел универ-1 ,
Дальше вядвсетси тонколгтиая ^H.j„cKyiu решу, место будущего пар ,.овл.^о, 

стройная атава. Все зтн алоз, фнни культуры и отдыха. (уволлю'о
мвые пальми. бананы, онунцаи Затем тов. 0 »*лин<-кн'й погетил биб 
pacTjT в тесаоте овя задевают Друг, « «ип*ктг.п“  '  1 ПтюФессор литературы ч директор
Яруга листьями - щупальцами.  ̂библиотеки т. Наумова -Широких поь 

Оранжеггея нуждается te ремонте, накомнла его г. р|л.тнчными отделами
« рцсш.р«ни. i M i o s i s .  )'«р т« 'ь  ' f
двухскатную твсиииу. 1 Наумова • ПЕпрокнх показала

Оранжерея уже давно не обновля; др<,н;4вед. Б 1е«сцвра.надписи Гоголя 
лась. Уже давно не получал Ботавн' на cbiwi сочинявеях первых изданий
ческхй газ и е т х  зкаенгмяглк _  | «Горе от Ума» Грибоедова натюанноеK C h « сад И Ш 5 jssesnjspOB —  I а д г л . о т  ю и .я я
растеннИ

Г. Ветров.

, КЗ 1<1 сО}»«аггс

! впервые от руки гдогяв эта хомедия 
] не была еше взляна) и много других 
I исторических пенР!ктей- Г. В.

I ори<ког-бя«ч Н1**шашт

Мнпллз Г1лгодьддлч1 
КРЕПКИХ

«до1-агшгЯ "оеле ярооо-шигеи 
1»хой бо.лар** Ы и»’ " -  —
ос те,* ПЛ >.*<1рЛ1фМ
Фр,ихс, 29 1 U и№*в

Необлодлчме Д' 
г 3,'VII. 

riovaio jaHiTTH* I восуста.
Bee'S мдавсинч ja**-'*'*’** УЗМвт» реЗУ-'ОгаТ • unso.w.

ЗаяшкОХМ В, ГрНЧДР. 
За*огдв10'ч «одров ФЕДОРеНКО.

Зд отЧзАОМ кедд;.

Авексеев П Н портбиоят 
М 569140 ярофбикет еотжно* 
сяисок уд об окон«ан>1И волю 
тввкп в Вуз4к. воет 

Ремгоф Э А дюмсо
'' 'ггрееой Е Н

I Срочно требмо-ля АКОР1У

' котлы, (!КК К Т80Ы
|ренкЯ с вредюакеннеч обра- 
I влагьев в kOtfTc>py АКОРТД. 
i КомкдуннсличесдиЯ врося.. 2, 
I отдел jeroroaoN.

— —... ' iMigiiiiiiiHiiuitlllliiiiililiiiWllliitlllHO
1 Борисове А П удосто* «туд ' -----------------------  "-||м>ф«>|ает гое сбер ин воеи 1 Гор«а»1Лв6орвтор.м1 и чамри»- 

1Н цр« jo6 Kapr j стапияя срочио требуются

Утпряные дснувднты ка ня:
Горвйсова арофсоюд аичкжа. 
Т)етухоеа И А cap ьс *4ci 

две СВР о роботе.
А П удо

Бердювпча А Д брачн свр. 
Волвмова L Я вомнек бяа. 
ЮрнУН мстриии.
Копенов вое* кн «  д трои-
Бунин И С 1*6 «ист точтпа 

«ант 1и поев взнвты рясч ки 
ДыченкО СВР СТС 5 квит 

вкрФО сор
^•иетьев АП удост ос. 
Гольцова Е П билет динонс 

РФ 67А
Урядеева С удостов сборит
Ми)ур Ф Л вослорг.
Бо*м> уд ОГОУ.
Соловьева аослорт. 
Водикиио Т Е расч «и. 
Климовой Л А трудхк 
СобениковоА О П уд ' 

Счи1вть

Сьудлрнпвя *ту»б.

I СомеюаоЯ А Я студби.м 
! РФ_*<Т.

_ЛИ рос- ки.
л-овиер И С X зоб лист**. 
Фиеврова И И «л билет рдб

'трцбы водопро&АД1ше,
гагзвые и ш аш 1-

ЦЙ0К8ЫВ.
Москоас». троьт. 7, тгдеф. 2*5

' Прод. r , v r . r =  .К :
тнро. Сноира КОЛ > V 26, >

Ло сл)каю от'ддда
Бушчогинв И И лрофб ССТС • ««JOPOfo "РОД- 

со uiTOMnoM И1Ж о«р отдею. • аренд» с  «' 
квчеом бил Н  21876 выдан мр-. 3-» комнат и «' 
«ут<« гувддомо.4. и» кн томе. , Д»'о«УА- 
нрь. сберьн Н 170» ТОМСК сбер i проеь J9. сярв 
кассы при тслегрофе. воствяч 

I билет ТОМСК вгде« сою ^ то  СД30ХСЯ

вобождепием

I но имя .Рмио-иеитря'
I СоАдятмоа В И уд mhi 
с}дн билет спр <дрвф т<

1Н. I (яр по право чроеии-

Лркстала „Г,:Лааоюд „ТАРА"
с 9iVH С. г. почат рейенровот. 
до дерсояи Крвч.но4<дливка. , УтбПЯиЭ отвра*.ленче ежедневно сдо-|3'чрПЛ«
родской spnCTOHM, - * ----  1к-..
Ноч. том врист. С

I Волья) ' Л , 1

собака впроды 
мл. сеттер, ко- 

мостн черн., но груди 
6 e i’e плтио. с ошейником 1И 
двумя метвдлическ. уначно .̂ 
yRoyaaiB. мсстодМ'ожд. орому 
сообирп». )0 ТОМКУ буДУЧ

Нтжна ядмката
<нвит'. сообиа. Kpecneat 

8, |б. Н.-ТЫео.1ьсв. ве

Каарт.
т. Mein-vacio дларлеРо

Нрка наая
ciaptiUK»). Оылорьсаи 

Ю-«.

Типография Сибполнгржфгр«стА W 3, Горлят 2s7 Тицжж 19.5(Х) экэ. Цена Л» 5  ы.

 

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


