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На основе проведения ленинской генеральной линии партия 
добилась успехов в деле восстановления и ‘развития городского 

хозяйства. На этой основе сумеет она превратить нынешние города 
в культурные, технически и хозяйственно развитые пролетарские 

центры и построить десятки и сотни новых социалистических городов
(Июньский пленум)

СЕГОДНЯ НПЧИНПЕТСЯ МЕСЯЧНИК БЛПГОУСТРОИСТВН  
ГОРОДСКОГО хозяйства

НАЧАЛО
СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ 

БОРЬБЫ НА ФРОНТЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
На освове аеяивскоП подитаки партии 

Советская вл̂ сп>, ■ условиях cou'xihcth* 
чеечого сореаяовдша в ударничества, при 
«ргавизованЕоВ подасрж>е широких касс 
уртдяо нхся, ctpcHT гигзоти шиустрия, 
сооналистич с.!ке города, завершает рост 
штозноЛ деревни.'

Эта гр&аанозная строчка пер:дкоипар- 
пеЛ и араг1пе.1ьством поставила зада
чу—лпквлдасни узкого ыеста в хашеП. 
ораяс, вопрос рзза'.гтня горсдского кои- 
нуна.зыэго хозяйства.

Рост coa-Ta.THCTii4ecKofi прочышдевио* 
СП) yBe.THT.u-scT ч̂ юсегшость рабочего 
шсса, а снст:иат1ч ское улучшение ка- 
rej'i.'11-ногоп трудяаииса.пред-
апяст стране требшивия—у.тучшетше 
цаьтурво-бшового обслуживания рабо
чего каасса.

В томских у&товнях состояние гороа- 
оюго комиухального хсвяКства шт в кеч;» 
случае не может удовяетЕоригь потреб- 
■ости труаяшнгся н особзяао готовящие 
си здесь кадры д,тя нрокшалеююсти.

Коккувальвое хозяйство Тонсва, разру
шенное в период ньперналистическои и 
тражданской воСни, ооаучазш<.е до сего 
ммента ва свое ]азвм;не лишь весьма 
яезвзчитеяьные асснпювання по амник 
Mcrd 'iO бюджета и аишенкое поддерж
ки государстве 'шах н долгосрочних кре
дитов вагравлдто етюи усилия лишь на 

.пмдержавие > ■:--щегося хозяйства, 
%асаедс!ьие четт̂ восстановитеаьяыб период 

в 0СН01! ых отраслях—.10 жилишди и баа 
nycTpo.':cii,y города, до cia пор не зз- 
■пч ч.

ИгоаьсхнЯ ттенуи иК БКП (б) 
постаепд пср.-дьсеки партийными 
советскими прафесспопплоыьши н 
хозпйсгйсниии.* оргянаин боевую 
задачу скорср.шей ди«.вндацни от
ставания городского хояябства or 
обпего разкнгаа страны н реши
тельного перелома в темпах его 

*  развития.
В юнсын условиях вопрос— 

шквядаини отп‘Втвня я перелои в тем- 
шх ралтня городского хозяйства после 
решения об'едняенного паевума горкома 
я горорофсовста получает прак1ическое| 
разрешение.

В 1931 г. капнтяльиое иожевие в том-1 
ское горояское хозяйство будет равно 
S мвлл. руб. Из вид яа благоустройствэ ! 
веяешевне, водопровод, бани, прачечные’ I 
■ашизацею н дг>.--1 мил. 400 тыс. руб' 
я остальные яа жнлитые и культурные 
иероттрвятвя.

,06'явленкый -тяесячннх бдагоуст- 
рейства города «исс-т своей целью 
■ровести не качг анию, а заложить 
шпело огроняейшей борьбы за куль- 
прный город—подготовки кадров, за 
Удуший пектр промышленности яв- 
шюшайся важнейшим звеном в Урадо- 
Кузнеокон яоибинате.

Условия обесоечиваюшие выполвевне 
мяечениых мероприятий, на-лкцо. Ош1 
соооят в том, что средства имеются и 
руяоволвщне кадровые возможности поз- 
яавяют выполнить этот план в срок. Томск 
при ва.тичии стровтельных и тсонмувиь- 
ши учебных эаведевиП, должеа иметь 
Йвагоустроеняое ьтшунадьпое хозяйство, 
ч»бы обесаечитъ рабочих будущей Том- 
оюй проыышаеявостн. якдкчекв  ̂ во 
■прую пяткзетху, с затратой 209 мил. 
шб.1еП гаптааовоаючсе.чий. 
л  Задача томской обществеваости во ме- 
сшшику состоит, в обеспече),1Н такого 
шчестла работы, котогое саужтмо бы 
фунаамеатом для 1932 годв в котором 
жамсчвется кзрзсходовать 1 мив. рубг.еб 
яа кгшмуяа.тыюе хозяйство.

Ус вех негдкмнха эапнент от вдфсй 
0pran)i4>BT:,'>;fiXi Я масс̂ т̂го участия в 
яом мероприятия.

Горкоихозу надо создать дехуряое 
|| яовсу.тьтаииовяое бюро из ивжевервь- 

TUAiitecKMx рабогянков веввользуя обра- 
ffiCBiic МЬИТС Томской, в после рабо 
нее и выходвое время.

Все треугольавки предприятия хатжвы 
•беакчить яажяеЯшие учвсткя атаиа 
ыесячвмкв рабочими постами или пике
тами.

Горпрофсояет должев возглавить рабо
чую авпяваостъ в взять под особый конт
роль коммувальное строительство.

Партийные и профессиовальвые орга- 
«взации должны веослвбво вести борьбу 
с нраво-ошюртувястическимн вастросвия- 
МВ велооцшш коымувааьвого строн- 
гевьства в оредупредвть самотек, веду- 
кшй к срыву плана.

Томсв вступает в новую фазу 
своей жизни, он включен в самый 
нерв наыей стройки в УКК. Новые 
условия требуют новых методов 
работы. Так сказала 2-я юрпарткоп 
феревцня.

И Томск будет городом подго- 
тонкн ка.тров с культурным ком- 
нуе?зьным хозяйством.

В  бор ьбе  з а  пят илет /^  
воп росы  городского  х о 
зяйст ва (ж илищ , в одо 
снабж ени е. о с в е щ е н и е ,  
от опление, канализация, 
г о р о д с к о й  т ранспорт, 
внеш нее благоуст ройст - 

ji во. бани, прачечные, об- 
jj: щ ест венное п и т а н и е )  
Ц, приобрет ают  к р у п н о е  
. значение.

ОБЕСПЕЧИТЬ 
КВАРТИРАМИ РАБОЧИХ 

ФАБРИКИ „СИБИРЬ*
ПоложенЕв с рабэчнма в̂ илишамн 

H.T фабрике сСпбнрь» тяжелое. Новые 
дома жакта не могла вместить всех 
рабочих, занятых на пропзводстае.

В настоящее время Зв рабочих се
мей севсем не амеют квартир. Часть 
вз них временно разместилась в квар 
тирах рабочих, часть в шко-те в даже 
бз.тагавах.
Дострапвзющрмуся сейчас ва фабрв 

10 двухэтажному лому на 24 семей
ства СибмраЛнаб почему^о програ- 
тил отпуск кредитив в этим галрр- 
жад его окончание, mhuhmvm ва 
сяц.

Сейчас по ходатайству адмиппстра 
ПИЙ жредит отпущеа вновь но строя- 
те.тьство, все же идет очень медлен
но аз-за недостатка рабсв.ты в строй 
материа.тов.

Перед дчрекаяев фвбркчя дптжеч 
быть твердо поставлен вопрос о ие- 
медлевяом изысхалвв в1яхода из соз
давшегося положения. Рабочие фаб- 
рдхи должны быть безоговоготно обе 
спечены квартврамя.

Рейс рабкороескойбригады

Обеспечать организо- 
вавность сплава

I» блжаЯшев время томгквЯ Лес
промхоз и сплавная Еопюра Лесгрес- 
та хатжны буд)Т приступпъ к опе- 
р:;ци сплава ■ выгрузн хров, заго 
тзвдешых тоиекям студенчеством н 
друпнн коллект1 вамп.

Сп.тав пойдет с верховьев р. Том 
нулем и молконв пдогамя до верхне
го* перевоза, где i  будет выгружать 
ся в штабегя. Всего будет евлавле- 
во до 50000 ком. дров.

Огромное волвчест&о сплава требу 
ет серьезной подготовки к нему i  
вннмаявя сплавной троЙБП Терсове- 
та. Для виполвоБИН этой работы необ 
ходнмо немедленно пряступжть к ус 
тройству мощной приемной гавапн, 
ортаннзовать поммку i  вывозку, укла 
jEy и сдачу uicETypfe, вывозку до 
постоянных складов потребителя. По 
сгавмть опытных н ответственных ру 
ЕОБОДвтелей за всю еперацн».

Сплав надо сосредотодпть не толь
ко у верхнего перевоза, а тав ее  н 
на других точках р. Томи у города. 
Всю древесину, которая пойдет учеб 
ным комСжаатам, вузам м др. находя 
С1 МСЯ ва горе, остановить у верхне
го перевоза, а складам, находящн 
мся под горой, устроить гаваоь знай 
тельпо ниже— у̂ татарского i  зелево 
го островов.

Выгруженные дрова пснвдлеано. 
должны браться потребителям, ябо 
постоянные наводя! всегда будут уг
рожать разноской дров. Нельзя допу 
сяать повто]>ея1 я влучая с дровами 
ЦРН, когда их буввальво нз под рук 
унесло водой п {safinunii осгашсь 
без дров.

Надо уделять все ваяманне удар
ной' работе тдвнчества в заготов
ке дртв н дтот сплав —  50.000 кбм. 
провести по-ударному, умело н быст
ро.

Надо учесть капризы р. Тони я со 
хранить древесину от разноса. Сплав 
пая тройка горсовета практически до 
лжна помочь ударвому сплаву.

U. Таиц.

В  ЖАКТЕ „МЕТАЛЛИСТ- 
НЕТ МЕТАЛЛИСТОВ

В жакте 1Металлвста>аи1Вет то.тько 
15 процентов рабочих мота.тл11стов. 
Остальные рабочие завода разброса 
кы П1> частным квартирам, ласполо- 
жевными далеко от заво.18.

85 проц. всех живущих в жакте-г а 
учные сотрудники, студенты, желез- 
нодорожанкн и проч. Эавкоы «Метал
листа» ничего не делает для того, 
чтобы улучашть жплнщаые условия 
рабочпх. !1равда, как то было созда
но три бригады, но заьком ими не ру 
КОВОДИ.1 и бригады, - появившись на 
свет, немедленно превратили свое су 
шествование.

4{ак быть с дровами на зиму? В по 
рядке самозат'отовкн рабочие вапв.'ш 
ли 3000 кубометров дров. В  этой ра 
боте учасгвовало только 40 лроц. ра 
^чих завода Это хорошее начина
ние завком ве сумел довести до коа 
ца.
ТЕМНЫЕ ТОЧКИ КУЛЬТУРНОГО 

ОБСЛУЖИБАНИЯ.
За все лето рабочае «Метаалпста» 

два раза ко.тлект в̂по ходили в кино 
н o.iuH раз былэ устроено 8авозс1Х>е 
гуляние. В этом пожа-луП, и заключа 
ется ссе ку.1ьтурвое оболу жнваине 
мет,тллнстов.

Кул;.тб2.'а металлистов находится 
в яагорп,̂ м библиотека на Тнмв 
рязевском 2Т. И этим «tjtkh* куль
турного обслул:нвашь1 распо.тожены 
тан, что ваюдятси вдалеке от жи.тнщ 
рабочих и сюда мало кто aar-’Jiauca- 
ет. В красном уголке редко усидишь 
ра6очнх.Нногл,1.11}<.10дд, сюда зилоддт 
чтобы взять старые газеты... на оберт 
ку продуктов. Библиотека—оборваи- 
нзя коиура.

—«И чнтать-то в ней яечвгз. да я 
быть ю там неохота,*—говорят рабо
чие про эту кулыурвую б«13у.
«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИСЫЛКА».

В августе пздинска ка газету сор
вана. 11ритнна этому—безобразная ра 
бота почты. Неаккуратная доставка 
газеты, отсутствие газет пелыми педе 
лями. а потом «ддпалнительная при 
сььтЕа» сразу за неделю—явление ве 
редкие. »

Нв разу ни одни из ответственных 
работников почты не подумал нрвттв 
к мета.1.1нстам, (осповпому кадру том 
схнх рабочих!) поговорить о ними на 
казать негодных работпАлов почты, 
которые оставляют метя.тлистоз без 
газет.

А ВСЕ ТАКИ ОЧЕРЕДЬ ЕСТЬ!
Прохзводстзевный сох металл!;- тов 

собстгено-завод расширился в сви.;ис 
этим уве.1ичнлось н количество ;)або- 
чнх. Но цех питания, —сто.ювая. 
осталась работать по прежнему. Ceil 
час столовая чрезвычайно п,ер'‘' ру.:;с 
ва и дает полторы тыслчн вмести ты 
сячи обедов. Стэловая старается'и з 
этого положения выходить в установ 
лево разное время для обедающих.: 
К приходу обедающих миски с супом 
уже раестив:1ены по столам. Все это! 
хорошо я одизко «̂ 0 таки сто.товая 
ие смогла обойтись без очереди. Нет 
очереди за обедом .так изобретена 
очередь за ложхамп.
За ложной во время сбеда рзботлв 

ивталлмты простаивают 15—23 юкн. 
Эта очере.ть введена после того как 
стали пропадать ложки. Неужели ие 
льзя было приаумить еде.лать к п 
троль только при выходе из стзл :;-Д<
ОСНОВНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ-КИС* 

ЛЫЕ ЩИ.
В столовой <Метз:..1асла» нет рабо 

чего конгроля Нот борьбы за качест
во* пящн. Поэтому '•■:Ч|Тгой Во;: 
«повестки дия» в сто : “ ч -' /те 
щи.

Бжедпевво в сто .1-3 'Я  v . 
деть 40—60 чел. обед:-ощ;;.» ...т- 
ие имеют инкзк- го оли 
ду. Это мелкие лоргааш. t^n . -..л
ют обеды потому, что талоны рз.)ДаЮТ 
ся досятннхом вовостройзи бескои- 
трольво.

Нарпнт ЦРН к СТ0ПС89Й откосится 
формальнБ - бюромратичаекк. Наряд 
на получение продуктов за день—два 
раньше не иркышает. а берет их то 
аько на текущий день. Поэтому двое 
работников в столовой вынуждены 
проводить время за полутень'.ч про 
дуктов, ово.лачЕваясь в нарр.-.ч'.

Хорошо организо .̂.:! в сл. ‘-й бу 
фет: вкусныо.свса;не продукты до до 
ступдьш ценам: стакав- сметаны 30 
коп. (кстати в столовой типографии 
этот же сТахан сметаны стоит 70 к.) 
молоко 10 коп. творог 10 к., венское 
печенье 10 коп.. iBHerper 2,7 коп.

Нз-днях столова.4 расширистся и 
пропускная способность ее уве.лпчит 
ся. Бригада «Сов .Сиб.»н

«Ир. Зн.».

В районе, вместо 40000, убрано 
сена только 24000 га

Кол.хозники, бедняки и середняки, вы должны показать образцы 
большевистской борьбы за корма. Следуйте примеру передовых

Не приоставазлйвать сенокос, а  умело со четать его с  выполнением хлебоуборочного 
и хлебозаготовительного плана

ПЛАН СЕНОКОСА, ДОЛЖЕН БЫ ТЬ ВЫПОЛНЕН

На сенокосном фронте 
— глубокий прорыв

Чен, вак еиооцеапой оо.лнтжто- 
свой еупКюстя сепоуоория об'ясшпъ 
тот факт, тго Бодхозы в ^игаолячпнкя 
всв( еще не выцолсп'.м п.1ьи сено̂ 'бо-:
{ЮЧЕОЗ EaHn.iHicj.

Втогя, которкб обпарухпдвсь сей
час в ходе хагоубордп, вызывают 
естествеЕп;'ю тревогу за «ргаввзо- 
вашость ужд" начавшейся кое-где 
хдебоуборпя.

згс'.оч в разрешелвя за
дач со!':г..7)||'т:ч :-?сг.)!! редопструнции 
животноводства'?!г:етгя 'борьба за 
корма, за создз'ще прочной вориовой 
базы. Сепэ в Епрпозоя бадавсе нашего 
Ж1 Е0ТН0В0ДПТ4  являете,1  главной, ос 
новой етатьеЗ, Г-оззлигь бы соэгоиу 
что сеноуСорса .те^жаа приковать в 
себе вняяапяе. lio на ie.ie ни шеек 
гдубопвй прорыв, требующий яеиед- 
докной двквпдацви, так как врепя 
для сепоуборкн встекает.

Нужно опредсдепно заявить, что 
Томское Райзо г руководством сеноубо 
рочпок камквляей не справилось. Оно 
распо.1агает сейчас сведенняяи, только 
за 6 агтета. Нмкакогв контроля, про
верки хода сеноуборки со стгшпы 
РайЗО-пе бы.10. •

На сегодпяшннй день по сеноуборке 
имеется следующая картина: колхоза
ми скошево п убрано 23943,5 га. а 
вазо убрать 36.904 га. Едиполлчныка 
ми BMtM To 23713 га убрано только И , 
199 га Как зе, так и другие планы нг 
вьпют;:’* :н.

Пч'З мся ТЗКП0 колхозы, которые 
согегпетдо ппа-го г»* г’р • ;я по сепо

уборке, о такях волхо.чах-райоя дол
жен знать. Это Боларовекдй колхоз 
н НаумовсЕПй.

Позорно недопустимо отстали еле- 
дутощяэ колхозы:

ВарюхисекпЗ колхоз, который вив 
сто того чтобы убрать площадь в 
1600 га, убрал только 553 н Зоркаль 
невский, вместо 1000  га, убрал толь 
ко 200 .

Псрс.доЕые колхозы, перевыполнкж 
шяе задааяе следующво: Двухречеп-' 
скнй вместо 80 га, убрал площадь в 
465 га. ЛвснцыЕсый вместо 250 га, 
выполнил 366 га. Тахтакышсвский 
вместо 1330 га, убрал площадь в 1490 
га. Батрянсиий вместо 630 га, убрал 
911 га. . i

Эта колхозы перевыполвндв зада
ние пря наличия правильной органи- 
зацмн труда, правильного в умелого 
руководства правлениями колхозов.

Что же касается едиволнчпкков. 
то вшюлненве заданий чреззычайво 
пиэкое. Например, по варюхивскому 
сельсовету едшюлжчпи1:и имели зада 
пие убрать площадь в 1265 га, а 
убрии только 76 га.

Такое положеяне с сеноуборкой 
нетерпимо. Это еще раз доказывает 
что часть колхозов в сельсоветов по- 
лмтический экзамен не выдержаа.

В ближайшие дни план сеноуборки 
должен быть выполнен.

За создание прорыва, руководство 
РайЗО отдельных сельсоветов и кол
хозов должно понеси ответственность 

Н. Ш.

0  рвйсн ■к1вхвлэ я г к т о г ж ^ г »

ю-Аннмкопский район, Нижне-Вол-жекого и
f(Q егчимк»—порсеозка зерна Ь поля в соехез.

Уборка ур«яяя •  CWX»-

Энтузиасты
бо.тьшевнстских нолей
Червв.чьшакэвсхий сельсовет полу 

чвя задание—скосить в убрать 2оО 
га сена. За выпо.твеяве этого задапня 
КО.ТХОЗИЕГН и елткюанчппка взя.1ись 
действпт-,.':.;;о по боевому Да иначе 
И быть не дол; ■ "  ')'.-спсчвть корма 
UI! скот—это с;:, .гт выл -'чИчь поста 
повленне !;др7;;и об укг"".т:*ии жи 
вотновздетв!»

На 9 августа, гчлхолы и единолич- 
вики уоралн i4i га Об'явлен десяти 
лвевннк штурма. В дегятидневиик 
включились 1И*е КЗ.ЧХ'Г’ !.

Колхоз «Завет Ильича» принял обя 
ватедьство, вместо 150 убрать 170 га 
Вся рабочая сила в колхозе разбита 
ва бригады. Бпсредв н.тет бригада 
Шаиошнккова. Она, за два двя уОра 
ла 15 га покоса, собрав (ХХ) копей се 
ва. В брвгаде Шапошникова дисиви 
лвиа—(юразцевая. Каждый работает 
ва своем месте.

Прекрасные образцы работы пока 
I вывают а брвгады косцов. В нг-й эсо 

бенво выделяется уяарввк Кухарцев 
В. Ов Еэчь пасет лошадей, а день до 
евт на машине. Выходных дней ов 
ве првзвает. «Сейчас векогда отды
хать», так гэворнт тов. Кухарцев.

Но в семье, как говорят не без уро 
да Темным пятном в бригаде коспэз 
оведея Алешив. который вместо ра 
боты разгильдяйничает. По его халат 
вости была на время вт-гведена нз 
строя eeuoKocH.TEa. Второб Щербшши 
который (-VK'. .ивас-т;.я i-r I

Ko.Tio3HHs;n еди;.-* .-.и-(

Милоновские колхозы  
борю тся за  перевыпол

нение алана
7ТоБтро.ты!ая цифра сеноуборки для 

мн.тпвовского сельсовета дава в Э№ га 
Нз нее Ео-тхозам 221 га.

Кэ.тхоз «Во.тьвый Пахарь» вме,ч за 
дание викоснть 55 геьтар, выкосшт и 
убрал 5б га.

Се.тьхэзартс.1Ь «Об'единшшый труд» 
пме.та звдаиве выкосить ТО га. выхо 
сила 100. Колхоз iiueua «1 мая имс.ч 
еаданне 60 га. убрано 85 Артель 
«Труд» имела 40 га, убрано 40.

Образцово работала 1 бригада вз 
долхоза «Об’едннеивый труд» под ру 
ководством бригадира Утялова А.
Благодаря правадьной расстановке 
сил бригада ва 1 га затрачивала 7 
трудодней; Вторая бригада, под руко
водством Сыренкова Да11нп.ча, затра 
чввала ва 1 га 9 трудодней.

Брвгада Баранэва Николая обраба 
тывола один га за 8 трудодней.

Здорова отстала в сенокосе с. х. 
apre.'ib «)Вольвый Пахарь».

Еднвэ.тн'1иоыу сектору даво эада- 
нне убрать 13 га, убрано 214 га.

С 3 августа колхозы н частнчяо едп 
HC.TU4UHKU вйчл.ш уборку озимых хде

Ленинград, иоетройнв социвлистнческзго горонв в районе аввода «БолыивмЮс''
! И1ерб;:кииа из ‘

Всего по сельс1".(ту нужпо убрать 
COI1K 505 I - - п ; ; ,  u.i них уже убрано 
4Ы), -ь : g га’

I* • .ель, что в б 
ifl тру ■ дин -план бу .. i Г-- ТГ. :1.-:т niiUJ.TUC'I 

, I1-I и II. А. Козеняос.

Книгу, кино, радио— на службу 
хлебозаготовкам

АГИТПОВОЗКА ОДНА ИЗ ПЕРЕД
ВИЖНЫХ ФОРМ КУЛЬТУРНО • 

МАССОВОЯ РАБОТЫ.
Агят-массовгл! отделом городского 

комитета Райсовыарпросом,
молжввсэюэом, Союзхлебом и Союз 
кино по инициативе Райпотребсоюза 
ва службу осонне-уборочиов в хлебо 
заготовительной кампании по району 
сроком на 1,4̂  нес. послана агитпо- 
возка, которая своей задачей ставит: 
обелуживаинв полевых работ, путем 
проведения массов»фаз яснительной 
работы по вопросам осе:ше-убороч- 
вой и хлебозоготовнтельной кампа
ний, ыобв.тизаапв средств, заготовки 
в о зыачеш1н кнпгп, кино, радио, как

основного орудия ку.тьтурвой рево.1Ю 
ови.

13 августа в 8 час. вечера вз ворот 
Райпотребсоюза в писаревский сель 
совет выеха.та агит-повизха в соста
ве 3 человек т. т. ИСивотилова. куль 
турника-ыассовиха и пропагандиста 
Зеинна, хвио-мехаивка-радвста и Жу 
равлева В. баяниста.

В целях успешного выпо.тяеввя 
мероприятий, поставленнги перед ра 
ботниками агнт-пивозки. необходимо 
местным организациям сельсоветам, 
долхозам, сельПО в всей интеллвгев 
ПИИ села оказывать всемерное содей 
ствве в проводимой работе агнтповоа 
кв. М. Дубинскнй.

Передовая—  
бригада ЛЁ 4

Колхозу «Искра Третья», лвенцыи- 
ского сельсовета юнтрильвое зада
ние по сеноуборке было дано в 103 
га. Колхэз это задание аеревьшимыкл, 
убрав 117 га.

Перевыпо.1нення плава колхоэникв 
добились на основе П( 'ьной орга- 
инзацЕВ труда, расстановки людей, 
максимальным испо.тьзованием сен> 
уборочных машин и широко разверну 
того еопсоревноваиня в ударничест
ва.

Все колхозники бы.1И разбиты по 
бригадам. Каждая бригада имела оп
ределенный участок и п-шн работ. 
За соетояиве и работу машин отвеча 
ло определеввое лицо, поставленное 
к вей. Таким образом колхознисв уиа 
тгохн.хИ обезличку.

Особевпо хорошо раб<этала бригада 
Лй 4. ьо главе которой стоял бригадир 
ЗайЕовекдй Ивав. Но в бригаду по- 
па.1 бывший твердозадаисц Шид.~.<л- 
скнй, который хотел развв.твть рабо
ту бригады. Этого ему сделать не 
удалось.

С:СРДЮН0В СОРВАЛ УЬОРНУ 
СЕНЛ

Зупгтинские луга занимают около 
Томска очень большую адоща.:ш. Тра 
вы на ИЯХ нынче хорошие.

Для уборки этой площади было за- 
б[юшево 2 трактора, 19 сенокосилок, 
большое количество рабочей и тягл- 
ВОЙ СИ.ТЫ.

Несмотря ва тэ, что имелись все 
воэможиостн для выпо.тпенпя п.тава, 
все же последний ве выполнен.

Невыпол7:о!?Ее плана обусдоштивает 
ся нск.тючнте.1ьио по вии'- зав. работа 
ми Сердюкова, который допустил пол 
ную бесхозяйсгзсннэстъ: о предюже 
ннямп рабочих и агронома яо считал 
ся, табель не вел а наряды но сдава
лись. брвгад не было создано. Ннха- 
кахях совещаний, связаины.х с сено
уборкой зав. но проводн-т, весмотря 
на требовагшя рабочих. Соцсоревнова 
ВИЯ разЕсрнуто ие был).

Такая бесх):и:йствевнисть иетерпн- 
ма. Время для выпо-тнения задания 
носа не ушло. Нужпо только иемед- 
леино Сердюкова снять в отдать под 
суд. Виа.

Открытое mickiMO 
тояскоиу райкому 

комсомола
ТОВАРИЩИ!

На кузовдевско! базе горсовхоза 
прорыв в севоуборке. Цеаый яегнп, 
вредительская бацщ —  Кривенкова 
Бладдмярова п Гордпеако делала свое 
гнусное дело.

Ова привела бы этот участок к пол 
ному срыву сепоБОСБой каяпапня, 
ес1 в бы рабочая брягада ве превратя 
ла этя вредитсльекяе действии. Ста
рое руководство кузовлеш'кям учагг- 
коя сельхозартеля снято, поставлеио 
новое.

Руководнтелем это! базы пазначеи 
т. Мнтасв Александр, бывший батрак, 
коммупяст, Бомсояолец. среди брига 
дяров, фа( т̂нющ£х на полях, также 
есть иоясояольци.

В ответ на вы.дазЕн вреднтелей бон 
сояольцы кузоплевсшго участка гор
совхоза, об'являе/г этот участок комсв 
мвльсюш-ударниы. Обязуются по-боль 
шевистски яыпшшпть все задания, ке 
торыо стоят серед ирпгорссщыян хо- 
зяйстваяк. как осчовпыми звеньячв 
в разрошенин сопоаса naoij-iero снаб
жения овощиин.

Еовсояольцы кузоые:. кого участка" 
просят райо1шый кошпет ВЛКСМ 
оказать яакгнхальпую помощь в ра
боте, в организации тая ячей1:н коя- 
сомола, в пербовке рабочоб силы для 
работы на полях я. т. д.

Кузовлевекпо коягокольды сод 
руководсгвои райкома будут по кож- 
сожо.тьсгл бнп.гя за .юзуаг «Овощи 
центрам», в проведут ею п жизнь.

С вожсомольскЕмв приветим. Зав. 
участком А. Митаев.

аахгг '̂  А»-

Второй кросный 0^03
Вчера  и з З ор кальц евского  

прибы л ст арой  красны й о боз  с  i 
Иа 40 п одводах  колхозни кп  i 

везли  свыш е 150 цент неров св еж его  с е н и .  ю
С Л1Г.и ч ж е  c!’ -iOM бы л  Соапа-^лен котпрак^пс.- "  

вс. ’ н ь ш  сг.от. ^
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HETOJibKO КОЛИЧЕСТВЕННО, HO И КАЧЕСТВЕННО 
ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЯ ПО НОВОМУ НАБОРУ

Оппортунистической ставке на самотек, 
противопоставить организованный, плановый 

набор студентов в вузы

ПЛАН НПБОРР в ы п о л н и т ь  ПОЛНОСТЬЮ.

Ззнятия начать в сро 
с полным состапом 

студентов
Огодяя кы поыеш*и смдку о смтоя 

жии вового набора с!удент<>в в вузы.
Сидеяяя, когорь:е имеются по целому 

ряду высших учебных эаееаениЯ, вселв* 
»т серьезное опасение за успешное про
ведение работы по уконп-теитованню ву- 
мв в текущем году.

В «двом IU ведавших номеров нзшеЯ 
паеты мы оиеии в той колоссальной 
разнице, которая имеется между работой 
пе набору студентов в этом гожу н аро- 
шлымн голами.

Эта резанца прежде всего заключается 
в язмевнвшихся условиях, изменившейся 
•бстаковке, в котороН работают сейчас 
вузы.

Кодосеааьяо возрос к(мл1в«кт прикв- 
наемых. Одна только 1шфра набора сту
дентов в Сибирский Институт инжеверм 
транспорта, выражавзшаяся в 1200 чело
век, говорит за необходимость решитель
ной nepecrpoiiKK способов и методов в 
самого сушестан компдекговажия вузов.

Не.1ьзя принять в езн! институт 1200 
чсдокек в порядке самотека. tScan на ми
нуту допуствть здесь самотек, то совер
шенно ясно, что не будет нбеспечен яа- 
даежащий соии1 .тьне классевыВ состав 
знокь принятых.

Тревога за новый набор
Как прохолят ттбор новых студен

тов QO тшспш BysHMV 
Везде (квоввая вадежда аа сано-

главный првтик заявлений со сторо
ны. Б таком случае не напрасна тре
вога за социальный состав будущего 
приема.

В большинстве случаев до евх пор 
ве поступают сведенвя с мест раз
версток.

П'У', паприыер. не нмеет нп одного 
заяв.1Снш1 по разверстке, a донтвв- 
гент (с оедФадоы) — 900 чел. (060 пер 
£эвача.тьиых н 240 на дополнигедь- 
Hue отделення). Налицо — 528 заявке 
нвй вольного приема. ТГ7 вниит крае 
вые оргаивзация, которые разверст
ки по местам разослали с большим 
аапоэданвеи, а по разверстке до.тжио 
быть — 400 че.1

У ТГУ остаетсл небольшая надеж
да на восточный крайком B.'IKCM. 
обещающий командировать 150 чел. 
от себя и 90 от профсоюзов, но всего 
»того ведоетатопио.

Набору в ТГ>’ грозит срыв.
Огромная цифра набора в 1200 чен. 

в С1ШТ’е.-
Главный кзвтвнгент в 915 чел. дод 

яшы дать места по разсерстке, кото
рые у СИИТ'а разбросаны от Урала

Принять 1290 человек новых студен . до Востока и по Е̂ азакстану.
I един вуз, удов.тетаер>юш.нх на- 

ним классовым требдвавияп, можио 
гольке н оерядн* «prainooBaBRefH, 
нланняого набора, н перядке нрове- 
денин вкрокой организамнняой н 
ингсеной работы как едким ннсгигу- 
(бм, так и соотяетствующей хозяйст- 
венией органкзааней в арнфсоюэом. 
внторые связаны с ннстнтутон одннй 
|рнязнодстненвн1  базой.

Кож

Но С1ШГ также не надеется 
лучение с мест разверсток, так как

сально возрос пожгжкте.1ыю м  всех ввегн 
тутах. Поэтому требо1авян «ргавизо- 
вннвогн янаневогн набора с^деитня 
• вузы днлжпы быть нред'яилевы 
кем вузам.

Не говоря уже о качествеявэЯ стереве 
(атога т е  не оехвеасны) вроизвежехвый 
набор ва сеголяшяее чясао ве отвечает 
tpetetaHKKH коякчесты.

Мы повторяем эти результаты. В 
СИИТе нэ 12М человек утверждено 
ts. В ГРМ вз 175—принят* SB. В СИЧ- 
ME яз 2ВВ врнявт* 42. В СХТИ вз 
110 принято 5в

Есди ермить к  яжимзяяе, чте лоть 
массояого вачаза учебы не жжлек, то зтя 
лашше ви в коем случае уаовлетворнть
НДС ме могут.

Несомнгяие, чтя я этих реэультятах в 
первую очередь н главным образом по> 
аинаы сами вузы, ьоторьк. во-первых, 
новый прг.еы' р1дверя)дн с большим 
ипоэдавнем, во-вторых, не учли той но
вой обставовкН, в котврвй мы уже гово
рил и.

Сваливать вс» вяну сейчас вв охяя 
только вузы было бы большой ошибкой. 
Дело приема н ком,1ехтеваняя вузов 
ввряжу с иоследиимн яв.1яется дедом 
хозяйственвых и првфсепзных орга
низаций.

Что сдеиво дярегцней Томской, Ом
ской дорог в дорирэфсожлмн для того 
ттобы обесиечхтъ СИИГу на^р в 1260 
«лове*? Очень мало, если ве сквзлть, 
ВТО ничего. Таком же памженке в гор
ном КБСгнтуте хныпческвм в др.

Целый ряд икстлтутов —горьшв. чер
ных металлов имеют договоры соцвалн- 
епгчеекого сореаяованнв с предприятив- 
ки, которые оан обслуживают. В этих 
яогоаорах наряду с целым рядом обдзл- 
сеаьстз, которые брали на себя производ 
ста, вкЛ'Ачались пункты о плановой аер- 
бовие и посылке ■ ивститут на учебу
Жчших ударников н рабочей ыо-юдежп.

I этим лоюмрам сде-ино вообще очень 
I адо, к особеяво мало по данному пунк
ту. Договоры остаютев вепровсрениымч 
в вевыполвеввыми.

Сейчас перед началом нового учебного 
года (по существу ок должен быть не- 
прерытеа У клс еще ве сумели пере- 
сбиться па неирерывяк’й учебный гид), [ 
вркио проверить эти договоры. Нужно • 
авставитъ хозяАссвевянкоа в профсоюэян| 
ков выполавтъ свои обязательства дввные | 
вветитутам, в свою очередь потребовав' 
выподвеинк Д(жоворов послеаннын. j 

Мы уже писали об этом, приходится | 
яюторкть еще раз, что новая обстянов- 
ка требует вовых методов, новых 
^ р н  роботы. Однако, ве все институ
ты я полной мере сумели нспольэовать 
ВТК вовие мстоты (посылка бригад яд 
производство, посылка яэ производство 
пряеыочяых комиссий, вдключевне дого
воров с проазводствами и т. ж.).

там. где есть возможность, еш* яе 
поздно эти новые методы применить. 
Несомаенно, ови дадут соответствующве 
ре̂ 'лыдты.

Сейчас нужно очень резко поставить 
вопрос о наблюлаюшейс! конхуреяцнн 
между отдельными вузами в вопросах 
ярвемх. ^ а  коакуревцив сводится к ое- 
ремаиивавкю различными способами же- 
ааюшнх поступить в вузы к себе. Это 
вредная, кикулд негодная ковкуреяцня 
волхва подучить резкое осуждевне всех 
вузовских оргавизаций и та из них. ко
торая тгрнынренческк к этям извращекням 
будет OTBOCHTIC4, должка быть сама при 
ваечева к ответавенпости.

Вместо врсдяоЯ коииуревцнв, доджяо 
быть развито со1ша.тистнческое соревво- 
вание среди отдельных вузов ы лучшую 
ортавизаши) пряеыа, лучшее создаяне 
17дьтуряо-6ытовых условий вновь привн 
маемых, лучшую подготовку их лая на
чала учебы. Этого как раз до сих пор нет 

Ковкурекция, вездоровая борьба за по- 
С1]гпаюшсго ведет за собой последствия 
в «кучести, к летунству.

Каждый вуз яо’!жен развернуть широ
кую массовую работу, ряссизав задачи, 
воторые стоят перед тем h.ih  иным ву-

хээоб'едвиения разверст^ выподня-
ют 030X0.

Так один вз гхаввых постввшкков 
Турксвб—до спх пор ннчего не отво- 
тпх Пропевт нкцменыпввств можог 
остаться не выпзавевным.

В С Ш 1 Г е также надежда на воль
ный прнш. вз которого ва1яваений 
имеется — 600.

В (ЖН с набором как будто благо- 
щ-лучвео других: (аыееггся рабфак, 
курсы по- подготовке в вузы, броня

разными оргавнзацЕяын задав от 
знмвсго набора).

В СнбГРИ — из контингеата в 176 
чел. принято только 50. И так почти 
по всем учебным единвиам.

Вузы с  првеион ве  тэропятсл. По 
ыа.теаечку рассматрнЕают имеющие
с я  ватьны е эаявденвя и ждут изве
стий с  мест.

Мер к своевременной прнсыже сту 
дентов е места разверсток пн одним 
вузом не предпринимается, будто до 
бродачестбсниый прием ве дйю са
мих вузов. Здесь чувствуется какое 
то открешиваиве: — «не будет с мест 
—не вадо, обойдемся без них». Вред
ное настроение. С нам необходимо бо 
роться.

крайне недостаточные цифры при
нятых на сегодня. За несколько дней 
до начала учебы они внушают серь
езные спасения за набор в текущем 
учебном году. Вот онн:

по ТГУ из 900 чел. принято — 146 
чел.

(Л1ИТ — но 1200 чел. утЕерждено— 
55 чел., в ГРЕ! из 175 принято 50 чел., 
в СЙЧМ из 200 — припято 42 чел., 
СХТИ — из 100 чел. принято 51, i 
все в порядке самотека. С мест раз
версток и о парттысячннках ннчего 
неизвестно. Цифры принятых говорят 
за тз. что приемочные комисенв да
леко не раскачались.

Правда, надо отметить, что число 
п])инятых имеет высокий процент ра
бочих в пдрткомсомольской прослой 
чн, но это да.-1еко не утешение, ибо, 
ec.iH их будет аебо.'тъшая кучка, а 
хоытрогтьиая цифра останется вевы- 
Еолнеыной, то задаввя партии —  
таким образом ве вьшолыпм.

Всем вузам и тсхнижуиаы надо 
бить основательную тревогу э вс-бда- 
гооо.чучив с присном.

Не только килвчестьом, но в каче
ством задавие по приему томгхве ву 
зы должны выподинтъ.

Т о ш к е  вузы но перестроили свои программы
Дкдьвейшвя работ» по проверке го- 

товлэстя Т1ЖСКИХ вузов к учебному 
году ВЫЯВН.1Я. что нгаорнрееаяие ап
рельских указаивй крайкома в край- 
совнарпроса томскими вузами нмеет 
ве енвнвчвые случав.

Обедедоваим домиссвй закаачнва- 
ются, ОВД выявили, ЧТ1 везде по про
граммам и планам работы вдп со
всем не ведутся, нлв только присту
пают к ним, или обещают приступить.

Катастрофическое положение в 
ТГУ, где подготовка е плавами в про 
граммами не ведехся никакая.

II'j профилям ничего не сде.чаао.
Из заседании нетодбюро при горко 

ме 12 августа днроггор тГУ успокая 
вял, что времени еще мнэго. ннчего 
страшного нет. Бпечатлевие же у ко
миссия далеко не радостнее. ТГУ 
больше надеется, чем делает. В Т1У 
пе только плохо с учебнэй частью, но 
также скверво е приемом, с общежп- 
твлмн, е ремонтом, с оборудовяявем.

В Свбетрине 6о,тее или менее благо 
получно с планами, только что при
сланными из центра с<м>зстроем, при 
славшим также массу нетздическик 
указаивй.

Но это не заслуга Сибстрвпа, кото
рый сам в этом отвошеннн ничего не

сделал. Программы по алреяьекян 
указаниям не проработаны.

Снбстркн успокаивается также тем, 
что врененн еще мвогэ:—успеем, моя.

Ирояэводственный плав толю готов 
то.чьхо для 1 курса.

В СУИ программы старые — не 
ресмотрепные. Но здесь пздиостью со 
отзв-чен провзводственный одан. Это, 
пожалуй, едииствепиое утешенне.

Самое удовявгЬорятельно» влечатле 
иве у аомясенн эт состояния пидго- 
товн в СХТИ, где отрадным яаяенн- 
ем служат довольно хорошо раврабо- 
такныв профвдя м перестроениыв прэ 
граммы. Эта пока первое впечатяе-

еМН апре.чьекп указаний ве учел 
в не считает нужным учитывать. Но 
зато СШ1 првступвл к очень интерес 
изй работе, к переработке своих ола- 
нов, втддвивутых системой ВСНХ. (То 
ставляется единая программа, кото
рая по существу является провзвод- 
стьениыы п.таком. Стержень програм 
мы — социальный цикл внжеиерпых 
lUiyK, к которым буд^т приспосабли
ваться отде.тъные главы и отде.тьиые 
к.просы из других вау*.

К работе приступлено. Работы обе
щают быть закоячепными в 1 января.

1040 рабочих дней с'экономили 
для стройки ударников 
Томск-Енисейской ж. д.

Томен '  ЕнисшЙсиай. Колер на по
стройка мостов.

РАВНЯЙТЕСЬ по  
УДАРНИКАМ с т р о й к и

Уларничество! я соцсоревноваввем 
ва nocTpolEC ToMCK-EuBceScKol ex- 
сачеве небольшое количество рабо- 
чнх,—это потому, что там етсутству 
ет массовая раз'гснжтепваа работа 
м уларпякв на стройке нмеют очень 
маю преммутеств против неударвн- 
ков. В особенЕостм ато заметно по м  
ввн снибхеввя. Bes работа ударвн- 
кив ЩЮЮД1 Т сзхотехох.^

Но в самотечные ударные грушш 
рабочжх показывают образцы удар
но! работы. Напрвмер, бригада тов. 
Вердыш на втором пушгге 8 участка 
в ко.чвчостве 9 человек об'явив себя 
ударной все время превышает норму 
выработкм. Борна дана вывезти 9 
кбм. земли, а опм гивоэят 1 1 - 1 2  кбм. 
За каждый кбм. адмннистрацня пла- 
TIT 1  р. 26 коп., ^ а̂рвикв в порядке 
встречного выдвнпулн свом расцеп- 
RI CHICIB IX де 1  р. 15 коп. за кбм. 
Несмотря ва свжхенне расценок уда 
рнзя бригада зарабатывает все se 
более, чем другие рабочие веударвм-

ЗАКРЕПИТЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕРЕДОВИКОВ ЧЕРЕЗ ДАЛЬ 
НЕЙШУЮ МЕХАНИЗАЦИЮ НОВОСТРОЙКИ И РАЗВЕР

НУТОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ. 
ЗАКОНЧИТЬ ДОРОГУ К 1 ОКТЯБРЯ

МЕХАНИЗИРОВАТЬ
СТРОЙКУ

Стровтельство Томск • Еписейсей- 
свой s e j '  дорогв не вамеченному 
плану должно быть закончене в 1  
ноября, а по встречному, выдвяну- 
тому 00 ншщиатвве работа, к 1  ок
тября

Темпы, которымн жнвет сейчас 
стровтельство дорогв, не обеспечв 
вают окопчавле стровтельства в ува 
ванные срокв.

Текучесть рабочей снлы, нехват
ка ра^чмх рук аа нослерее время 
стали обыкЕовешшхж авлениамв ва 
стройке.

Вызвано это тем, что адкнявст 
рация построойкв ве обеспечила рабо 
411 предметами ве(»о1  веообхормо- 
CTI. иитанме, свабхенне работа 
промтоварами до сего времени вахо
ДЯТСИ в плохом СОСТОЯНЕЖ

На раз'езде Кяргнзка ударники так 
же пе1>ет!иполвяют норму выработки.

Тов. Попов Нгпатнй имеет задание 
вывезти в день 3 кбм., а вырабаты
вает до 12 и более. Бркгада Семенова 
нмеет за,дапие ва лошадь 7 с полевм 
пой кбм., а вывозят пе 14 кбм.

Брагада Встомкпа—ааданме дане 
на две лошадм 15 кбм.—делает 22.

Помвмо ударяяков не плохо рбе- 
тают пекоторые р»«чие не обавмв 
себя ударпмканк. Тт. Мвронм, Бурно 
сов, Буртов м Бобнов также перемы- 
полпяют задание на 25-30 проц.

Обшестроптельпий слет Смбстрой- 
группи пртмаровал лучших ухарня- 
ков 8  участка Т]»етьякова Ефима, Де 
мндову '̂едосью м др.

В числе преммй выде.чепы: место 
ва цептра.1ьвые курорты, костюмы, 
грамоты м т. п.

Опыт работы ударных бригад веоб 
ходнмо внедрить средк остальных ра 
бо’шх, развернув вохрут втого sonpoU 
массовую работу, оргацнзоиать сясте 
матичесний показ ударников, зтого 
должны добиться opranujauiM Томск- 
ЕввгеЁской.

Г-нй.

Не малую роль в деле успешноге 
выполяен1 Я плана может i  должно 
сыграть механизация работ ва строй 
ве, своевраменвое снабхенке рабочих 
кветрумевтамм. Однако, стровтельст
во дороги идет старым допотопным 
способом. МехавмзацЕя отсутствует. 
Есть одна «машвва», которую ваз- 
вать машиной нельзя. Это относкт- 
ся в копрам, которые работают на за 
бквке свай. «Белка в кялесе>—ею 
пркспособленве, которым эабквают 
свак. One похоже ва жттсое допотоп 
вое прнслособлеяме.

Нлм такой факт, что одвжм топо
ром тнходвтся работать 8-м1  челове 
кам ^ 7  калоке*^).

Ва втором пункте прм 
круглого леса аднкяястрацня долгое 
время ве давала веревок к р^чке 
вынуждены были ложиться ва брев
но I  црнжвмать его грудью в телеге.

Все 8TI обстоятельства говорят за 
то, что сейчас вужво для уснешного 
окончания работ нропссп целый рад 
прзктнчегкях мероприатяй по неха- 
ннзацп работ. вопрос не требу 
ет отлагательств м его надо поста- 
вять в центр вапхапия.

С.

JflMQI • ЕНИвЯЙв1Я& ЭШМ1И№Ю рм* бйхы ж СМ‘о>а* Тугин

1040 ЧАСОВ
На-днях подведены итоги работе 

ударных бригад. С 1-го января по 1 
июля ударпнкк П группы 8-го участ 
ка вступившие в соцсоревнование 
имеют сейчас громадные достижения. 
Они все вртмя перевыполняют нормы 
выработка. За это время они с’экопо 
мвл:

По плотннцкнм работам: 25 проц. 
в л  78 работа рей.

По ломке камня 39 шюц., н л  428 
работа р я .

По расшловке круглоге леса 53 
проц., и л  27 работа дней.

^млекопы .работающие тачками 
с'эЕономкл 15 проц., 8Л1  168 рабО'| 
чих ри.

Боповозы 20 проц.— 140 рабочжх 
р я .

На кузнечных работах ековооя 
выражается в 55 проц., или в 200 
работа днях.

Все это дает стройке экономию 
553 рубл 90 коп.

 ̂ ■ АШ‘Ш

ПОВЕРНУТЬ КООПЕ
РАЦИЮ И  СТОЛОВУЮ 

ЛИЦОМ к ПРОИЗВОДСТВУ
На построВхе Тонск-Еннсейссой st 

тгв на всех участках ощущается во 
достаток рабоч. силы в ее текучесть V 
Тов. Ста.тнв в своей речи ва совекво 
вва хозявствеввихов 23 вюдя exasast

ПОЗОР ЛЖЕУДАРНИКАИ.
На 8 участке у Енргизкя часть ра 

бочвх об'яввл себя ударниками. Ра 
ботаюи действнтельво tao-ударяому. 
Однако средн н и  есть ж лжеудараи- 
кн. Напрнмер, Репеп Александр п е  
ет элавве 8 вби. в день, а вмполвя 
ет только 5, Стенааев Д.—задание 8 
делает 5.

На второй пункте в брвгазе Халде 
ева «удариккя> Хазпмов в Пропив, 
работают вместо 8 часов но 4 часа.

В

Сельсоветы должны стать боевыми штабами 
борьбе за хозяйственное укрепление колхозов

Сматр работы еольсоветов водкимавт п  воль в вров8деии1  на прахтихв лвнихскох линхи партхх

Т А К  Н А Д О  Р А Б О Т А Т Ь
Сногровая киамсын Иежеяинов- 1 сде.тьшиву провести ноляоспю.

toro вли каого вузе и озрыелтк «дя 
себя постомваое я шеи место.

Успех наборе'аод угрозой. Времен* еще 
•сталось вполне достаточно д.чя того, 
чтобы, развернув работу по-больше- 
амстскн устранить назреадющнй про
рыв. Вузы должны быть укоиплентф- 
маы полностью. Ни и* одпого чело- 
вока менее. Социальный состав вновь 
мривятых должен отвечать требояа- 
■вям поставленный партией i: ппави- 
тмьстаом.

Учебный год доджел быть начат а срок 
арк стол pones твои составе студентов.

Оппортун1гческни .околопартий- 
■ым* сбыпательскин разговорам на 
чрудности,невозможностью справиться 
е таким колоссальным набором, дол- 
мша быть протньопоставлена четная 
волывевистская линия борьбы аа но
вые тысячи кадров спецмалнетов для 
•аяадйстичмхой яндустркализацин . :

скаго сельсовета в порядке взанмопро 
вернв эзкончнла обедедованве Петухо 
вскего сехьеовета, ра^та которого 
признана удовдетворнтедьвоВ.

Прхмерю ноставдева органнзациов 
Ео-иассовая работа, секция нрк седь- 
совете суиедя в практкчесвую работу 
ваьдочь кодхозннй актив. Сейчас эа 
сектам ! закрепдено 26 человек ахп

Огвовные вопросы не хоеяйственно 
пздЕтнческнм кадпаниям предварггедь 
во всегда проработывалнсь ва секаюн 
них заседаниях. За счет вагрркн рабо 
ты секций значительно разгружена 
работа самого сельсовета.

Провзводствбнвое совещание i  
еедыозсекцня вопросы весенней посев 
ной кампании i  осенне-уборочной каи- 
панни проработывади на своп заседа 
нвнх, благодаря этому весь посев про 
изведен сортированными в протравлен 
Еым формалввом семенами Агро-н 
зоомвннмум проведены ва 10 0  прон.

Благодаря хорошо поставленной 
организация труда в колхозах, пере- 
несен1 Ю опыта работы старого колхоза 
в новые, применению Нетида соцсо
ревнования в ударничества треп 
кодхозвнков, пдав весеннего сева 
выполвен ходхозами на 106 проц

Ошлт большевистских темпов весен 
ней посевной кампании шпрока при
меняется н используется на подгото
вке в осенней уборочной кампаинв.

Правильно лостановдева , работа по 
коддевтвввзацни, руководству колхо
зами, закреоденже их опыта дадо воз
можность е 1 2  проц., в началу 
весение-посевяо1  довести коллектн- 
ввзацню к началу осенне-уборочной 
до 80 проц. Органнзовта и работает 
комиссия улучшения труда и быта 
женщин, при семейства и руковод
стве тов. Буродзновой Татьяны, все 
дети Еолхоапмков о(^живаю 1 ся дет 
яслями.

Дроволесозаготовки Еыпо.чнены иа 
116 проц. Задание по ударному неспч 
нику по лесозаготовкам выполнено ва 
100 проц. Заем «Третнй решающий» 
распространен. (Выл. 107 проц. зада- 
вяя): Задоляшость по сельхозналогу, 
самообложению, страхпдат^жным н 
др. водам налогов а сборов иквиди- 
рована полностью.

Школы ремонтируются. В началу 
учебного сезона, о п  будут готовы. 
Сельские организации в своей работе 
видят новседневное руководство со сто 
роны сельсовета, через прикрепленных 
к ним членов свльсовета н регулярное 
заслушиважие их докладов о работе на 
заседавиях сельсовета я проверку вы 
нолненвя решений.

Во всех достижениях которые 
ииеются в paten Петухмекого сель
совета, ен ебязая лравкяьнону рук»- 
водству в проведетш генеральной яи 
НИН партии на фронте вылеинения

Не отстает от него член сельсовета 
Карташева Мария, колхознжца.

Всех этих товарищей, показавших 
nptBfppHwe ^разцы в работе ка фрзн 
те борьбы за выпеякение пятияетки 
в четыре геда, 6а,'1Ьбы за правильное 
проведеиеие в рабеп генеральной яи 
НИИ партии, еыдвикуян кандидатами 
ка получение премий.

6  семье не без урода, таи же в здесь 
При наличии примерных членов сель
совета, имеются в такие, сотовые 
плетутся в хвосте других членов. Оы 
заслуживают занесения их на чернуг 
дог.ку. Их кмеяа. должны знать изби
ратели не только петуховского сель
совета, но 1  всего района. Вот онн: 
Москвитина, Рудковская и Воронев.

На них ве вляле и применение 
дисциплинарных взыссанвй налагав-' 
мых сельсоветов.

Только из—за разгжльд.чйства этой 
тройки не был использован фонд по 
KoonepipocaHiro бедноты колхознжков.

За лр-.терну)0 работу Петуховский 
сельсовет до-чмен быть прмтрован.

ГаЙисполкон, опыт работы Петухов 
ского сельсовета должен закрепить н 
перевести его в другие отсталые сель, 
сокеты района.

i—о».

Лодырей заменили 
ударниками

Смотрю в ал комвеевя косзгоровсю- 
го сэдьсовета, по-бо.тьшевистскм по
дошла к смо^у работы сельсовета. 
Закэачнв рь6|Л7  по обследованмв 
сельсовета, он» предлежала отсчя- 
таться ему о своей работе перед нз- 
бврателями.

Обследованнем выявлено, что бла
годаря отсутствию руководства со 
стороны сельсовета работов юяхо 
зов, последнюг до сегэ времеав ие 
проведев учет трудодней.

Двсавп.чина среди членов сельсове 
та вастолыо упала, что овв отказы
вались от участия в сеховэнвой ра
боте, благодаря чему вз 3 х секций, 
оргавнзоваввыю после церевыбо^оа 
сельсовета, ни одва ввд&кой работы 
ве провэднла.

Работа среди бедвоты аа повдед- 
нее время совершевжо замерла. О 
пая месяца не было проведево вв 
одного собранвя.

На этчэтвых собраявях. проводя* 
мьа ва полях, во время обадеввых в 
вечерних перерывов, нзбвратедв по- 
большевнстскв подвергнулв жесто
вой сзыокрвтввв бездеятвльвооть 
сельсовета.

Огоедеяы вз состава седьедвета 8 
лентяя — Наколупкнй, Плотникова 
Мария и Таиахов. Их место заняла 
лучшее героя 2-го бохьшеввстского 
севе

РАБОТАЛИ, А ЧТО -НЕЗНАЮТ.
Тронцквй сельсовет, чтобы быть

Бозьным местом в этой части я и я ' пятн.четкм в четыре гояи парттвйке,
ется выполнение задаввя по вспашке 
паров, которое выподнено на 66 проц. 
Невынодвепяе пяана по вспашке па 
ров пронзошдо потому, что горЗО, уве 
лнчпвая задавле против прошлого года, 
ве учло громоздкости в затр.аты раб
силы па раскорчевку.

Недостаточно развернута работа по 
переходу на сдельшину. (}ехьсоввТ: 
постазнд перед кодхозамв вопрос о. 
том чтобы с цаетупленкев хлеооубороч 
ной работы переход колхозов иа̂

группе беднаты прм саяьсовете—м 
большевистсксой кастойчнвотси пред
седателя сельсовета тов. Корчуганова 
Михаила и предсельПО т. Цыганова 
(оба чяеш п^тми}^

Смотровая комнесия особо отметиа 
хорошую работу члена сельсовета 
тов. Бычмвма-упоповоченного сель- 
гояога по 1 . Вороновой, где коллектя 
визация доведена до 90 проц. Виереди 
ждет тов. Бычков в по выполнению 
друтнх заданий.

работоспособвьш. ямел для этого все 
воэмэжносп. Веомотря на его масло 
заготовкв я хдебоэаготовкя ве были 
яыподвеяы. Плава работы сельсовет 
не ямел. Ыобвлязацвя средств ядет 
самотоком. Контрольная цифра цоте- 
рява. В ороведевв! целого ряда дру- 
гвх мероорнятяй члены сельсовета 
участия ве ирняю1адв, сваляв всю 
работу ва упиаяоыочеввог) горсове*

СЬседявй ольго * сапежннсхвй сель 
совет до.чжйв веять тронцкий сельсо
вет ва буксир я показать ему. как ва 
до 8 созфвмеввых усдоввях работать.

Трнфоно*.

ЗА БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУДЕМ 
ПРИВЛЕКАТЬ К ОТВЕТСТВЕННО

СТИ.
Во время правервн работы сельсо

вета, квжнровскве колхоэнжкв проя- 
ввлв бо.тьшую аггнвЕость. Несмотря 
на усталость, процент явгм на собра- 
нве был более 60. Сэбраняе сказало, 
что сельсовет работал чрезвычаймо 
слабо. Работа е колхоэввкаия, а 
щвванв — отсутствовала. Школу ве 
этрсмовтвровалв. Чдевы сельсовета 
на заседанвя последнего ве явнлвсь 
я вею работу вэвалвлм ва председа
теля. Избярателн требуют вемедяеж* 
вой перестройка работы сельсовета, 
вваче эа б^еятельяоеп б^ем орв- 
влекать к итветстаеавостя. Таков ва- 
ваз сельсоеэту от нзЬяратедей.

Черпми.

Закрепить достигну
тые результаты

«Для закрепления рабочих за пред 
приятием необходимо още далымА 
имя улучимнио снабжения и жшмх 
ных условий работы. Нельзя отрм 
цатъ что ■ области жилищного стре 
ктельстм и снабжения рабочих «д! 
лано *8 послодни* годы не мало. Не 
то, что сделано сваершенно недеетвтв 
чко для того, чтобы покрыть быстро 
растущие потребности рабочих,—толь 
ко гнилы* и насквозь протухижа яи 
ди могут утешаться ссылками м  
прошло*. Надо исходить но из грош 
лого, а из растущих потребностей ре 
бочих настолщих».

А как же обстоят дело е рабо«н 
свабжевпем на Тоисх-Еввсейской1 
С таким важнейшим участком работ, 
от которого в большой степенв завв- 
епт успех еыполаенвя С1роите.чьнога 
плава? Надо сказать, что делу сваб 
жеввя рабочих ва стройке во уделено 
доотатэчвого вввманвя. Напрнмер: в 
столовой пункта «Тугая» вясат 1од» 
шой плакат говорящяй что ударяка 
снабжаются улучшеинымм обедам* м 
вве очереди. На самом же деле атоге 
вег. Всем ударникам в неударявшм^ 
о<^ дается из кислой капусты, tio 
смотря ва целый ряд обследоваавй 
столовых в  на вывесенвые ^едлоко- 
нве ра^чямв бригадам! обшестмм- 
вое пмтааие столовой остается тасям 
же плохим хахвы было до евх пор. 
Когда рабочае делают замечаяяе за 
ведующему столовой о ведоброкачест 
вевноотв обедов получают аа это от 
вет:«Еслв вы ае будете есть обед, так 
у вас его поросята хорошо с’едят».

Сейчас уже поспела свежие овокг 
а в столовой в течение целого месяца 
вет вартошхив.не говоря уже о другмх 
видах овощей, огурцов, помвдоров 
а т. а.

Не лучше столовой работает я ЦРК. 
В магазине есть полка ударников. На 
ней есть дсфицятвые товары: бе.1Ьв, 
uvxnj и т. п. Но снабженве с этой пол
ки идет не ударпнхам, а тем, которые 
поб-ише звахоиы с заведующим ларь 
кон Горбуновым. Средм рабочих боль 
шой кризис табака а аднннвстрапвя 
за счет рабочих ударников курят па 
циросы

На 9 «х в нагаэнв привезли каша* 
в в лпшю очередь вх получнлн сче 
товод иолашж прораб Иванов, табадь 
ЩЕК Усов в я^^ш«|пжм вякому н» 
досталхь. И» йНМжующему
ларьком—почему о  'ж  отпуоса
ютсд промтовары ударвнкам, ов от*о 
чает, я не знаю кто у вас ударввкм 
мне не дают список ударвяков. Это 
надо отвести только к отговоркаь

На расшвреннэм пленуме совета, с 
участием колхознвк^в, был взбран 
смотровой штаб из 6  человек. Штаб 
разбился ва бригады по отдельным 
отраслям рабо^ совета (аронзводст- 
вввяая. хозяйствевяая, фвиаасовая в 
культмассовая). Проведена отчетная 
какпаввя, отведены вз состава сель
совета ве желающие работать в х-тао 
сэво - чуждые элементы.

Во время хода смотра выявдево. 
что совет ве уделял вннмавня руко
водству в экономическому захрепле- 
нвю колхозов. Получилось это пото
му, что вз всего состава членов сель 
совета 60 проц. не состоят в колхо
зах. С)е.1ьсоввт ве обвспвчнл выподве 
вве плава весеннего сева, как по 
колхозному, так в по едниодичвому 
сектору.

Приехавшая на пункт бригада гам 
ты «Кр. 8н.> в течение 20 мвнут аа 
шла ударавков, составила спвеок, а 
еоаэу магазнн првступхл к'выдача 
товаров. Этот факт сввдетельствует • 
том. что ви кооперация нн столоми 
еще ве повернулись липом к провв* 
водству, а как следствие этого в те 
хучесть рабочей силы.

По всей Тонск-ЕнаеоЗскйй ж. м 
сейчас проходят смотр работы косою 
рации. Смотр должен репштельным об 
разом повернуть коопераивю лточк -

<^отр выявил, халатное отношеиав 
еэ стороны нмоторых районных орга 
анзацЕй. Напрнмер в самый разгар 
посева не было смазочных натерна- 
дов. а потребсоюз кормил все завтра
ками. Машввы требовадв ремонта, а 
ововх жуанецов ве было. Просели бра 
гаду, ооторая првехала 20 июля, а 
отремоатвртвать оердполагалАсь в 15

Рабочие планы в колхэзах ва убо
рочную не^составлены, всдостает раб
силы. Го(^0 вместо 15 нюня выслал 
пдав уборочной только 22 ихшь 

Сельсовет пе занимался вопросам! 
соревнованвя я вв один холхоз ве сэ 
ревнуется. Ударвнха нмеютсв, но с 
UBMB работы вет. Кооперация не ое- 
рестронля свою работу по саабжевню 
волхозяой массы, а торгует старыми 
нетодамв, вет товаров цервой веобхэ 
днмоетв в тоеаро • оборот очень на- 
леньхвй.

Слабэ проводилась работа по нобв 
янзацни средств.

Смотр совета нобвдизови общеот- 
веввость ва выполневве хоаяйствен- 
во - полвтяческвх очередных задач. 
Сейчас со о тавл ш  рабочме влы ы  по 
•сан колхозам. Bpe колхозы оереведе 
вы ва сдвльщвву\ Колхоэвихам выда 
вы ва рухв трудотхнвжха в провамо- 
о т с я  м внсь чер« каяи(ую 6-двее*у. 
Полвостью этреновгврованы убороч
ные машины. Составлены кормовые 
балавсы для гроки|жленвя волхозно-

к производству. Наряду с этим удвф 
пвкв стройка должвы потребовать от 
ЦРК сцабжевая вх по ударному. На 
до ударить по тем, кто разбазаржа 
ет дефншггиые товары. Требов!
привлечевня вавовяых х отрожайшой 

С-МГ-<ответственвостм.

гь схотъ РеалвзэваЖ займа по сель
совету на 78(Ю руб., собрано валит- 
WWT 999 руб. Досрочво проводвтсв 
обор налога, страх эвхн. Собрано стра 
ховхв (£4 р., налога 1021 р., самообж 
жевия 254 р. 39 к

Смотр совета должен закрепять ж -
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«крАсаов заА М я. -

10 миллионов голосов ПОДАНО
ЗА РОСПУСК ПРУССКОГО ЛАНДТАГА

Голосование показало огромный 
авторитет германской компартии 

среди трудящихся масс

Социал-фашисты теряют почву под ногами. 
Расстрелами, полицейским террором стараются они 
подавить, нарастающее революционное движение

БЕРЛИН Агентство Вэльф сообща
ет: «по нредварнтельньш обшни резу 
■ьт&таи всенародною годосо&аяяя в 
Ирусенк нз 2в.814.901> нмбющнх право 
голоса за роспуск прусского ландта
га годоеоваЛЕ 9.734.000 человек—неы- 
■ого больше трядпатя сеив процев- 
гов>. Для успеха голзсовавня нужно 
было собрать 60 процентов.

Девятого дней обстановка в районе 
жоиа ни. Карла Лнбквехта, где ооне- 
щается ЦК коыпартнн, напоннБает об 
отавовку гражданской войны. Массы 
Оолвцнн заняли вое прв.тегаюшнв к 
йену улнды, чтобы не допустить об 
разования рабочих деиоистрацвй’ Ко 
гда вечером перед донок все же ста 
й  ообнраться рабочие по.тпцня вы- 
етупвяа с небывалой жестокосты), 
■еыедлевно ^стнв в хэд огнестрель 
■ое оружие. По офецнаяьньш со^ше 
аняк поанцовскннв убито несколько 
рабочих. Убиты также двое полидей 

офицеров. Одни полвцейсхнй ра
. Тяжв.1о равмо много рабочих.

' В десять часов вечер» стрельба 
районе дона Лнбкяехта ешо продол-

.ется.Все прнлегающввулвцы осве 
Пр1ршотся прозсевторамн. При появде-

Кв кого двбо в окнах полицейсхве 
■рывают огонь. Отряды по.твцнв 

обыскивают всех прохожих, даже жен 
(Ввн и детей. В настоящий ыоыевт во 
всех донах района производятся обы

ПОЛИТИЧЕСК. УСПЕХ КОМПАРТИИ 
СЕРМАНИИ И ПОРАЖЕНИЕ СОЦИ- 

АЛ ■ ДЕМОКРАТИИ.
БЕРЛИН. Результаты всенародного 

М лооваявя за роспуск прусского 
•андтага в руководящих кругах кон 
рартн Гернании большой пзлнтжчес- 
ЖдЙ успех революпаовного рабочего 
Йиасса 10 ниллвоаов голосов за рос 
Куск ландтага соста8.1ях>т не офнце- 
М  не сыновья князей, не нонархи- 
lecxae студенты а трудящиеся слов 
Юрода в деревни, сознательно согда

Йвавцшеся с лозунгом конлартив.
,Х10  10 ни.хтпонов рабочих и крестъ 

№ средних слоев выразнля свое vt 
(впательвое отношение к снстене, во 
1глалляемой прусским нравнтелъет- 
•он. Резу.пьтаты голосованпя означа
ет  пзраг;енве социолденократни. По 
еде канпални красного плеОведвта бо 
рьба конпартнв.будет направлена гла 
квым образом против рефорнистслах 
Профсоюзов.

НАЧАЛЬНИК БЕРЛИНСКОЙ ПОЛИ
ЦИИ ГРЖЕЗИНСКИЙ ПРИЗЫВАЕТ 

К ТРАВЛЕ КОМПАРТИИ

Прв полной поддержке буржуазной 
Уопнатденохратячесхой печати вачаль 
nti берлинской по.тнцни Гржезннский 
(эдал неслыханное во ваг.тсств рас 
иоряженнс, содержащее отбытый при 
Чыв к травле компартпв. В раопорА- 
Щеави указывается, что начиная с 29 
Мая текущего года убито четыра по- 
Хвпейских н два по.тнцейскнх тфнце 
фа. По сведеянян полвовк ото являет 
м  якобы 1делом коммуннстичесхой 
иегрорнстнчвсюй группы», которая 
зоставв.та себе задачу органнаовая 
■ынн убийствами нз-заугл а побороть 
Исполвнтельный оргад в.тасти».

Расаэряженве обещает каждому, 
ГЮ укажет убийцу по.ищвйсхнх на 
вюлофи.таце, вознаграждение в раз- 
йере трех тысяч марок. За раскрытие 
йеррориствчесвой коммунистической

марок. 6  распоряжении также 
ркнвается о результате ваблю 

цевия расследования, по которому по 
квивя убеждена что ашрещенвый е? 
К>з красных фронтовиков продолжает 
существовать в «воспитывает своих 
!1левов 8 чисто воевиом духе для ор 
ганизацин убийств из-за угла, кого- 
фые должны сеять беспокойство в 
страх среди подяцнн».
ЦК КО^МПАРТИИ ГЕРМАНИИ ПРОТЕ 

НЕПРАВИЛЬНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ.

Как сообщают, ЦК компартии опро 
йеетовал исход всевароднэго голосе 

3^ роспуск прусского ландтагж
компартна получил много жалоб, 

указывающих ва препятствия, чяин 
|1ые властями во время выборов, ва 
участнпсов голосования врЕменялись 
Ммыа различные формы недопуеп 
кого давления. ЦК вомпартив ставит 
так же вопрос, почему такое большое 
•оличество голосов (^'евдево не дей 
бтввтельоым.

» Цейтужг» соэб-«Дейче Альгемени(
Щает, что прусское правительство 
возбудило ходатайство перед обще- 
германским минввуделом о заареще 
■ни коммунистической партии во 
Всей стране. Газета высказывает мне 
и е  чтэ правнтельстао Германии об 
ратвтся ко всем прашпв.1ьствам 
иедьных провинций о призывом 
■ретнть компартию в все реводюцвов 

массовые организации ва осно- 
закопа о защите республики.

НАЛЕТЫ ПОЛИЦИИИ ПРОДОЛЖА-ютса
БЕРЛШ1. Полицейская осада Вюло 

фплацв, где находится здание ЦК гер 
1ШСХОЙ компартии и редация «Роте 
Фавс>,в связи с хровавымв события 
ми 9 августа, продолжается. Площадь 
оцеплена пешей н конвой по.тнавей. 
ПолнцейсБяе срыва.тн со здания дома 
вмени Карла Либкнепа все плакаты, 
врнэывающне к ю.к.гсванню pjc- 
пуск офуоского ландтага. Все дома 
ва прилегающих улицах о€веща.тась 
ороясеггорамп. Обыск зданий все про 
должается. Полие-,::̂  надеется найтв 
материалы раскрытия «террордстнче 
сюй группы доммуннстоа». участвж- 
вв которой по мнению полиции заст 
релщчи двух полицейских эфнцеров 
ва Бюлофплаце. Ня олив член пар
тии в здание не допускается, в поме 
шевпи о^влен лишь живущий там 
сторож. В доме продолг-аст цахэдить 
ся полицейский чиновпнк. По окружа 
ющим улицам разгуливают патруон, 
не пропускающие прокожах держа- 
BUX руки в  карманах. Шразоваяне 
групп строжайше запрещено. Во всем 
районе обстановка осадиогэ положе-, 
ВИЯ. На Бюлофплаце и прилегающих' 
уявцах неоднократно собирались не 
бйньщцмн группами рабочие возму- 
Вювные по.тнцейским налетом ва дом 
компартвя. В течеьне дня арестовано 
ЙО роволецнонпых рабочих.

НОМЕР «РОТЕ-ФАНЕ» С РЕЗУЛЬТА
ТАМИ НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
КОНФИСКОВАН ЕЩЕ ДО ВЫПУСКА. 
ЗДАНИЕ ЦК КОМПАРТИИ ЗАНЯТО 

ПОЛИЦИЕЙ.

БЕРЛИН. В С8Я38 е со б ь тяи  в 
Бюдофцдаце перед довов жвенн Eapia 
Лвбквехта, где повещается ЦБ гер- 
вавско! вовпарп, —  здание Центра 
льного Бовнтета оцеояено полицией. 
Полиция обыедивает ковнаты под 
оредлогов поисков вввовных в убнйс 
тве двух полцейсквх. Вовер «Готе- 
Фане» ет 10 августа, когорт! дол
жен был бы1 т8 соецнальныв номеров 
с цифрами I  вонвентарияви резуль
татов революционного народного го
лосования, конфиснован euie да вылу 
па, якобы за заголовов: «Еровавза 
расправа поицейских над воввунве 
тао » . В районе Веддинг состоялась 
девонстрацня 500 рабочих. Попытки 
полица разогнать демонстрацию ре 
зиЕовыш дубяниави несколько раз 
не удавались. Проязведен ряд арес
тов. Веем прохожим в зтов раоне не 
разрешают держать руи р карианах. 
Они задержаваются и обыошваются, 
чтобы удостоверяться нет ли оружии. 
В день 9 августа арестовано 46 рево 
люцвоЕных рабочих. Прмзведеяние 
полицией обыск! в помещении ЦК 
ковоарткж—безрезультатны. Полиция 
предложила всем членам вовпартвн 
докинуть зданяе Цевтральнго Бонн 
тета, что делает совершеяво вевозво 
жныв ведевве партийной работы 
выпуск «Роте-Фане». Здание ЦБ ков 
дартиЕ по приказу полждвж останет
ся занятым ею до 20 августа. На ос- 
яоваянн чрезвычайного деврета п 
внтельства вачальвдв берлинской 
лвции соцналдемократ Гржеснпский 
запретил все с^рвща на Бюлофплаце 
(олощад! перед дохом ЦБ ковнарпи) 
в ва всех врвлегающих в пеЙ ули
цах.

ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ ИДУТ СЕРЬЕЗ
НЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ ФАШИСТОВ С 
РЕВОЛЮЦИОННЫМИ РАБОЧИМИ.

.БЕРЛИН. 9 вечью провэошло поку 
шенве на схорьЛ поезд Базель-Бер- 
лхн. В результате сильного взрыва 
на рельсовом пути часть вагонов по
езда опрокхнулась, часть скатилась 
под отБос. Ранено 81 человек, из них 
ВЕогве тяжело. По вневвю властей 
повушенже нвеет полвтнчегквй хара 
втер. На одном вз телеграфных стол 
бов вблизи покушения ва1Ьвн при- 
кленный номер фашвстско! газеты, 
испешреииый фашвстскии эмблема
ми и надписью: «Да здравствует ре
волюция!». Предполагается, что по- 
кушенне было ванравлево против 
Брювжнга н Курциуса, возвращавших 
ся по этому п ^  из Р а а  в Берли. 
Управление железных дорог уевлло 
охрану на всех путях и об'явнло на- 
П>аду в 20  тысяч м ^ к  за поимку 
оргаввзоторов повушеон.

БЕРЛИН. За период ^народного 
голосоваехя в Нруссп, в различных 
городах Германия произошли серьез
ные столхвовения. В Альтоне фашис 
ты произвели нападение на револю- 
ЦЕОЕных рабочих. Тяжело ранены 3, 
оов1 дамому фашисты в двое полцей 
ски. Полиция арестовала 20 чел. В 
Вандсбеке м других городах Герваяо 
провзошля столкЕовеши между ком- 
мувястао I  членами «стального шле 
ма». С обоих сторга много раненых.

жозраечот на транспорте. Машинист- 
удзрннк у своего паровоз»-

НОВЫЕ ЗАЛЕЖИ УГЛЕЙ 
И СЕРОГО КОЛЧЕДАНА

urtU^’ICK. Геолого • разведочная 
партия эткрыда крупные ыесторожде 
ния углей в районе гяинкннского 
сьтьсовета. зшннсхого района. Мощ
ность угольных пластов дэстиге*т ме 
ствчв 16 ыегтров Имеются в валичиъ 
сааропедевые угли. Рааведыванве об 
еыа залежей уг.тя продо.тжаотсж

ИВАНОВОЗНЕСЕИОК. В Ковров- 
схои райэно, ивановской области ва 
глубине 8 метров под пластом навеет 
вяка обнаружены залежи серного кол 
чедана, который по содержанию чи
стого железа в серы б.тнэко подходит 
к уральскому. Прнступлено к обследэ 
ванню и выяскенвю холнчества зале
жей. Есть освованне предполагать, 
что залежи серной колчедана явятся 
первэклассвымн д.тя производства 
серной кислоты.

СЕВАСТОПОЛЬ. Лгейский сель- 
трест оборудовал специальное судно 
для -исследоваввя зарослей ноднетой 
трквы фи.т.1эфоры я опредеденая рай 
снов разработки. Заросли е западной 
частн Черного моря могут дать 10 
миллионов тонн филлофоры.

Ледокол „Малыгин" 
в поисках „Италии"
«МАЛЫГИН». 7 вышли из абсолют 

но не нсс.теловавяой глубины проли
ва Бакса. Начальником зкеп-д нини 
пг-^сегуром Визе Лт'лн открыты три 
выбольших островка, ваходящнеся к 
Г'го - западной очонечнсстн .строва 
Карла - Алепсандра, В всточр-.й ча
сти пролива Бакса обяапужн.тн чет
вертый ост[юз. Тяже.тые .тьды не поз 
волялн иттн к земле Александра ва 
понскн «Нта.тия». Ледокол Ма.1ыгвв 
вышел в пролив Маркам». Голубые 
просьеты веба указывают кругом ва 
большие пространства открытой во
ды. Утром Я-го проязвелн высадку на 
острове Лльджер. 11о.1учены сведення 
эт ЭЕМовшыков с острова Гу-ккера, что 
«Ломоносов» благополучно прошел че 
рез льды п держит связь с сдветской 
радвечтавияей.

В Ленинграде подучено сообщение 
об успешном ходе работ Карекэй эк
спедиция. Начальник зкснедвпнв & - 
генов сообщает, что в Карском море 
ледокол «Русанов» встретил первые 
вностраяные суда, которые успешно 
провел через льды. Ожидается боль
шая ф.лотвлия няостранных судов о 
импортным зборудованвем д.1Я Ура- 
ло-Снбврн.

Р аскр ы та крупваа 
ш айка хлебных 

спекулянтов
САРАТОВ. В Астрахани раехрытк

§)упвая шайка хлебных спекулянтов, 
лены шайкз в теченве зимы 19S0-31

года снстематнчески, через сете сво
их агентов получали в кооператив
ных магазинах хлеб, затем перепро
давали его на базарах нэ спекулятив 
вьш ценам. Шайка втянула в свс« ря 
ды несколько коонератпвных р аб о т  
ков. Шайка свстематвческн ыешхахн 
воровала вэ коэнеративо» бланки 
хлебных карточек Вс№о задержано 
83 человека.

При НКПС организуется саввтар- 
вое уцравденве по ваивоналазацнв 
изобретательства в технических улуч 
шенЕй — Цуряэул. Авалогщчаыв ор
ганы создаются при дирекциях до
рог в крупнейших дшо заводов.

Миллион восемьсот тысяч рублей
страна недополучила от Томска за половину 111 квартала
Недовыполнение финансового плана отдельными торгово-кооперативными организациями, 

превратилось в систему. Разговоры кончены, план должен быть выполнен

За 1 декаду план выполнен! по товарообороту на 81,8 проц. по обязательным платежам 
на 30,2 и по добровольным платежам на 30,2

ОТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ! Эт« яал» хороши» показат.- 

к ОРГВЫВОДАМ
Финансовая тройка ва своем вос- 

аелвем заседапии приняла такое по 
етановлеиие:

«Предупредить руководвтелей ЦРК 
ЗВК. ТПО, ЛнтТПО, Дннзио Гскшвей 
машины н ОДД,нмеющвв самые 
худшие показатели по выполне 
нню товарооборота: что в слу
чае. еслн в блидщйшую дека
ду, не примут надлежащих мер обес- 
аечнвающнх полное вьгоолвенне зада 
ний, будут орнняты по отношению к 
ним самые жесткие меры вплоть до 
закрытия кредитов и передачи првбы 
вающнх в ях адрес товаров другим 
оргаввзациян. Одновременно просить 
Горпрзфсовет обществеввым поряд
ком заклеймить руководителей тор
говых оргаянзацнй, срывающих сво 
ЕМ бездействием н оппортунистиче
ской практикой выполнение плавов».

Эго было последнее категорическое 
предупреждеиие после хоторогэ дол 
жны следовать орг. выводы по отно
шению руководпелей и фниансовая 
репрессия по отношению организа
ций в  це.1ом.

показателями они должны прит- 
тн к концу августа.

Казалось бы, что такое категорнчес 
кое жесткое предунреждевЕв должно 
бы заставить встряхнуться в п^ня 
тьея по настоящему за дела-. При
нять все меры X тому, чтобы вадаавв 
выполнить. На самом же доле паче 
го подобйэго не случилось. Приведен 
ная таблица говорит о полной безот
ветственности, расхлябавностЕ аппа
рата этих щ)гаш!заиЕй. Они показали 
полную неспособж^ть работать но бо 
льшевнстска, вапряженвэ по-удар- 
кому. Свстематическое невьтолнеине 
плава об'ясвяется неумением руково 
днть, нежатаннсы работать.

Те, которые всегда идут в 
хвосте. Бюрократическая кос
ность и неповоротливость отях 
организаций должна быть слом

лена.
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Такая расхлябанность в работе тор 
гово-кооператавных эрганнзацкй при 
вела к тому, что страна за половину 
III квартала ведополучх.та один мил 
ЯНОВ, вэсекьсот сорок шесть тысяч 
299 руб. Почти два мнллвова по вине 
некоторых торг коон. орг. ведоданз 
на соцнаявсТачеекую стройку.

Было ааланяе ва июль нес. по гз
Йду 20б0№9 руб. поступило 801673 р.

. 1 декаду августа задавве 856400 
руб. поступило 259067 нлн всего зада 
нкя 2907^ Рч поступвло 1060700 р.

Так вести работу дальше нельзя, 
□ятстятедьств в деле мобвлжзацнж 
средств дальше быть не может.

Слово ва фнатройхой.

Контора связи отвечает
За 9 августе в «Брасвох Знамеш» 

помещена заметка поя заглавмем: 
«Ж аком переяал рогожвов авамя 
хонторе связи». Рогожное знамя пооа 
к  не по адресу, вот ваш  цмфры: 
месячный заработок

27423 рубля, подпЕСалмсь ма 
27870 руб., пощшской охвачевы 
ма все 100%. Распрострамевв 

срец! вборгавмзованЕого васелеаяя 
1620 руб., вхвачеяе noymcBOl 
206 чалово.

rpyiMUM.

KiKueROBume

учреждевнй

l i .
5  5 s« « g H iJ i l

И
l !

Кубуч . . . . . . 107,3 33,5 116,4
.................................. 121,0 38,7 99,7
З В К ..................... 124,5 36,6 89.8
OxorroaapHuiecfBO 124Д 43.4 i3 fi
Союзспвр» . . . t 127,3 41,3 123,6
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Подписка на 3-ий 
решающий оф орилева 

только на 65  ты с. руб.
В августе месяце должен посту

пить первый взнос по пощшске ва 
<3-1 решающий» Межяу тем, с офор 
млением подпжсем _  хозяйственник! 
поворачиваются весьма жедленво. На 
13 августа мз всей покппсной суммы 
2,548915 проведенной по гороху, 
оформлеве только ва 66 тысяч руб
лей. Срокм офорхлеввя подпнскм хав 
но пстеклм. Чего спрашивается охи 
хают хозяйствевниБМ м почему допу
скается Екчем не оправдываемая за
держка.

Еогда хе  переведутся разгвльхя! 
будет работать четко?

ВЫГНАТЬ КЛАССОВОГО ВРАГА 
ИЗ ГОРКОМПОМА

Мы уже отыечадв, что на послед 
нем эаседаннн флятройка представм’- 
те.1ь горкомпоыа выстуявл в качеотве

Семенюк это выступленве под
верг жестокой критике в высказал но 
дозренве в отношеиив доброхачвот- 
венноств руководства, которое имеет 
ся в горкэмпоме.

Проведенным обследованвем это но 
дозревне целиком а полностью под
твердил зсь.

Комвссия, которая проводвла обсле 
дованве, установила что горюмпомов 
скве ааправвлы вгнорвровалв плав 
преподанный фнвтройхой, они ве счв 
та.1и для себя обязательным оргмн- 
зовать и BOOTH работу сообразно с 
планами руководящих городских ор 
ганизапнй. больше того, планового за 
Дания фивтройЕВ в горкомпоме совер
шенно не имеется, зато нмео-гся свой 
план, контрольные цифры к̂ гброго 
значительно ниже задания фншрой- 
кн. Причем план этот служит на вся 
кнй случай; в практической работе вы 
совершенной ве пользовались. Ко
мвссия в своем акте отмечает: «Пла 
новые задания составляются без фал 
тнческого учета возможностей, бла
годаря чему выполнение резко отдв- 
чается от плановых продноложевяй».

ХУЛИГАНЫ СРЫВАЮТ ПОДПМЖУ 
НА ЗАЕМ. .

Хулгаяы вз ко лева «Волны! 
Пларь» МилоновсЕогв сельсовета 
Есриенко Цосиф, Абраменко Григоркй 
м Иамов Иван иапилсь пьяные я по
ш л  кскать пряиюченнй, где бы 
хно бьш приаохйть расхохвгшуюся 
хуллгаяскую прыть. Поиске оказалсь 
не безрезультатные. Герок оказалсь 
на кемсомольсг.ом соСраним, на кото
ром стой вопрос » подписке ва заем. 
Но разве хулгаяы имеют какое ни- 
будь отпошенме к займу?

«Бто вам разреши здесь собраться! 
«Вон сейчас хе все отсюда. А не то!». 
I  хампаяма выстроилась к охядано, 
какое впечатление она произведет на 
собрала

Собрапе разбехалось. Лодлска ва 
заем сорвана.

Мы спрашиваем колхозшков «Воль 
Еый пахам»: знаете вы об этом слу 
чае.?

Воробей.

Организацнв. которые недо
статочно боролась аа выполне- 
иве ааданвя в 1-й декаде.

Нашевоваао

учрежлеки!

Я ■
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ЛилТПО.............. 81,2 27,0 62,2
ВохТПО.............. 83,8 274 99,7
CmosxfiKO . . 82,9 274 1024

834 334 854
Горобмм V . , . 85.6 344 -

Акорт.................. 924 27,7 854
Аптекоуправдея ие 964 32,1 93,6
Ккнгоцевтр . . . 99,1 29,7 1024

ДЕКАДА КУЗБАССА

ЛЕСОЗАВОДУ УГРОЖАЮТ ПЕРЕБОИ С СЫРЬЕМ
Рабские те.мпы в работе погрузочно-разгрузочного бюро Сиблестреста ведут к  срыву 

планового снабжения завода лесо.материалами

На деде - иная картина.
Для разгрузки плотов и барж, а 

также для выкатки леса на берег Онб 
дестрестом организована в Том<же 
соецнальная разгрузочио - нэгрузоч- 
ная контора, сейчас возглавляемая 
двреггором Сипачеаым и его помощ- 
нвком Быревко.

Контора заключила е десопнльяш 
заводом особый договор, по которому 
обязалась не только жоетав.1лть лес
на берег. еортн^вать его, во в не- 
недлеягио разгружать плоты я баржн.
Для этой целк ковтора 
должна выотаь.чятъ отэ яошадей н 
соотеететвуюа.ев коипество людей. 

Дрпжоргсвор
»й коатофы
. Л

разгрузочно - оогру- 
оказадся клочком бу 

можно запрятать в

«В ряде предприятий я хозяй [ Прежде всего 
ствеивых оргапизацнй давно 
уже перестали считать, ка.чьку 
.тирзвать а  составлять.обосно
ванные бааавсы доходов н рас
ходов. Это — факт, что в ряде 
предпреятвй н zo3HAL-reCHHHX 
оргавнэвцнй сокрашеввв иепро 
азводвтвдьных раехэдов, раця- 
оваянзация нронзводства дакно 
уже ВЫШ.ЧЯ из моды». {Огалнв}.

ТомскаЙ яесопяльный завод полу
чает лее е берега Томн. Он должен 
брать егэ вз штабелей сложенных 
аккуратво но сортам н размерам. Так 
валасаво ва бумаге.

лес выхатываетса
.. ___берег, а под него.

Вместо праввлыю сложенных штабе
лей здесь вы видвте беспорядочно 
сде.тавиые кучи. Ни о какой сортаров 
ве леса нет в помина. Д,алев, ковтора 
явнэ не справляется со своей зада
чей. Вместо ста лошадей, она сжед- 
яевао выстав.1яст 5—6 лошадей. В ре 
зультате создалась пробка. В спепя- 
адьно - устроенной гаеанн сейчас ва 
холится до 10 тысяч бревен. Ими усе 
ява вся галька jt  меоьпвц до схото- 
бойвн, т. е. ва пространстве около 100 
тьк. квадратных 4ierpoB. Всего раз
бросано на отмелях до 50 плотэв вдв 
около 6 тыс. бревен.

Лучший богородский лес в количе
стве около 3 тьк. бревен овален в бо
лото, образоваанэе ручьямн, вытекаю 
щкмн нз дролсэавода и госмельянц. 
Лео этот, хотя н не кондовый, а тал 
называемый — сумендач, толстэбо- 
довный, но очень чистый весучдова- 
тый, предназначался для с-тветстаен- 
вых работ в частноста д.1я судостро 
евня. От воды, в которую он брошея 
конторой еще в начале дета, его дре- 
ваенна начинает подергиваться саяе- 
вой, теряет своя основные качества. 
Ведв лес пролежит еще вемного—его 
придется раслвдтъ ва дрова.

Всему етоиу раектаугому ва от* 
Мали Аесу угрожает малейшее подня 
тее воды. В этом отношеивв летав! 
опыт ничему не научил контору. 21 
нюня вода на Томя неожиданно по* 
двз.ча ва отмели, где контора а бее-

порядке разбросала лес. Коллектни 
аесэзавода, видя, что стнхвя угро
жает лесу, прекратил свою освоваую 
работу и нерекдючклся на этот уча
сток. Разгрузочио • погрузочная кон
тора даже не зяала об этом в пресно 
койно занвмалась бумажными лсла- 
мв. хотя гааеть «Красное Зиамя» ва- 
кавуне предупреждала а грозящей* 
ооасЬоетн.

Взятые конторой темпы работы за* 
у. Морозы мо-ставляют бить третэгу. 

гут застить лес в воде м близ ее, что 
■ызовет колосезльные расходы и соз
даст перебои я работв лесозавода.

Эта тревога усилится, кзгда снизу 
нрадут десять баржей с лесом, кото
рый конторой будет сброшен для вы 
катки на берег в воду.

Вообще нужно заметить, что мето
ды работы разгрузочио - погрузоч
ной ховторы прнчнняют госуд^ству 
большой ушерб. Вы.те«авшнйса ва ме 
стах рубсА в  в баржах лес ковтора 
бросает в воду н держит в ней меся
цами. Лео р^ухает, снвеет, после 
распиловки он карежвтся, трескается, 
что увеличивает вроцеят брака пило
материалов.

После мвогочисденмых указавий 
конторы ва гроаящую лесу ооасность 
зазнмзвать в реке, се .руководшгеа 
решидв взять е Черемоожхков одну 
«отреяку» яяж. Ыодгачева (нехаввче- 
окую уотвиовку для вытрувп вз во
ды леса) м нерекивуть ее к лесо-

С а п в  нет. мерот^нятне ет> рацво-

ваяьвое, однако ковтора почет1у-тэ 
решила поставить «стрелку* между 
скотобойвей и лесозаводом, в кило
метре от последнего. Эго значит, что 
весь сосредоточенный сейчас в рай
оне лесозавода лес. нужно снова спу 
скать в воду, гнать его к новой гава
ни, выгружать ва берег, а нотой, уже 
зимой опять поднимать вверх силой 
лошадей. Во ско.тька обойдется себе
стоимость так выгрухсаемого леса, об 
этом контора думает меньше всего.

О всех ашормальвостях с выгруз
кой леса для лесозавода ве раз ука
зывалось в местным хоэоргаввзацн- 
ян и в Навосвбврех руководителям 
лестреста. Однако результатов ника
ких не получилось.

Об этом знают рабочие лесозавода 
н, вндя мертвый берег Томи, обе^ 
бражевный трупами деревьев, качают 
головами.

— Бесхозяйствеявость, — говорят 
они. — А все от того, что 
многое сходвт е рук безнаказааво.

Принципы хозрасчета на берегу То 
МВ у лесозавода оказались совершен 
вэ подорванными.

Методы работы разгрузочио • по- 
груеочвой ховторы должны быть в 
йтве взмевены.

Отройки Кузбасса лсдут лес, ждут 
детали домов. Мы обязаны дать им 
подвостью я в срок все от нас зави
сящее. Тех же, кто срывает вто снаб- 
жееше, кто стронт различные нрепят- 
стввя, мы должны привлечь к ответ- 
ствевиоотв. Р—1ь

Об этом же говорят следующие пока 
зателн: За 7 месяцев январь—вюль; 
пошивочная мастерская. Плав S8000 р 
в^олаено 100371 р. влн 114 5. Завод 
«Красный партизан» плав МСЮО руб 
выполнено 80116 р. или на проц. 
С.тесарво-мехаиическая мастерская 
ндав 8500 р. выполаево 10606 р. илв 
124.6 прэц. Круоорушха плав 0500 р. 
в»шо.-и1енв 11617 руб. или 177,2 проц. 
ИТ д.

Приведенных цифр достаточно, для 
ТОГО чтобы убедиться в том, что плав 
составлялся сознательно в пренму- 
щественных цифрах без какого бы то 
нн было напряжения. Причем за ян
варь месяц ссФершенво нет ядмгат

Комнесия уставоввла, что рабочие 
пре./1рнятвя горкомпом» ве амеют по 
НЯ7ВЯ ва 3  каких контрольных инф- 
рах. В составлении плава обществеа

воете не орвянмала участми. О прови 
водствеевых совещаниях в горкомш! 
не также ие еаают. Техничеечне сове 
шаавя проходят в узком кругу вв- 
бравЕых техначесквх руководителей 
без привлечения широкой массы. О 
сопевреввованнв н ударивчеетае на 
предприятиях ничего не слышали. Оо 
вершенво ве приходится говорить о 
перестройке работы no новому. Нет

льше того, совершевво отсутствуее 
учет провзводвтельвоотв труда, в ре 
зультате в нровзлодотве расхлябаи- 
аость. прогулы достигают огромных 
размеров. Так например, по ношнвоч 
вой мастерской с января месяца нрв 
гулов 402 человеко-двя. Никакой борь 
бы с прогулами не ведется.

Массовой, политихо-воспитательвой 
работы вет. Целый ряд предпрвятай 
совершенно ве обсдужнваются ороф- 
оргавнзацвшн, в результате чегв 
из 182 чал. членов профсоюза—вЭ чел. 
или 45 проц.;парт-просяоййй—3 хаади 
дата парти в нн одного комсомольца.

Конвссня в выводах записала: «Да 
яте.тьноете предприятий горкомпома 
протекает стихийно, без учета нмеи>- 
швхся вовможностей, беоперспестнв- 
во».

Картина станет ясной, ееля ноемот
Е , кто руководал нредприятвями.

ывается до нюня месяца техни
ческими руководителями нреднрня- 
твй горкомпома была лкшевцы и вазю 
вец, заведующий отделом свабжёння 
оравлеввя—вчерашний содержатель 
шляпного магазина Соломин, яро вы 
ступавший на заседании фнвгройжв 
иротвв возможаоств вшодаенжя вла-

Мы ешо тогда писали, что политМ- 
чосхое лицо его выввлось после вы 
стуцдеввн. Сейчас можно прямо ска
зать, что мы имеем дело с классовым 
врагом. Вчерашний спекулянт, прой
доха, торговавший ленточками и шля 
пхами—сегодня чудесным обркеон 
превратился в «цевиого»!)) работни
ка, который имеет нркглашееня на 
работу вз ряда крупных городов, как 
Ленинград, Москва. Вчерашний тор
гаш, настолько обнаглел нод крыдыш 
ком Горкомпома.что он сегодая высту 
пает в качестве предсталитедя ва ш -  
торвтетнои заседания. Еще вчера он 
сидел в собствеввом магазиве в меч 
тал g личных прибылях—cero j^  он 
зав. отделом евабжеявя.

Где классовая васторожевностъ ру 
ховодвтвлей горкомпома? Ее нет и 
мы ставим под глубокое еомвевие ру 
ховодство данной органвзаоо. Поли 
твчесюе лицо ее весьма нодоврвтель 
во. Мы требуем вемедлевногэ отстра 
веивя Соломина от занимаемой дошв 
воств.

Мы требуем превратить горобком • 
такую организацию, которая действи 
тельно обслуживала бы вжгересы ви 
валндов. чего безусловво сейчас нет 
(35 проц. инвалидов и 4 проц. семей 
храсноафнейцев), а не яетересы про* 
дох, вчерашни торговцев.

К.1ас«овый враг, обнаглел, он лезет 
во все щелвЯужво устроить, удеся
терите бдитатьвость. Нужен крепкий 
сокрушвтальный удар.

Шахтеров

ПУСТОЕ МЕСТО
В Томске существует городское — 

фское общество, задачи которого—че 
рез шафекяе ячейки перенести 
вэводствевный опыт в деревню.

Осушествдяет ли эту задачу н 
обшество.

Ничуть не бывало.
Факты.
Вот они.
Потребовались сведевв^  ̂ все 

предцрнвгш обслужили свои нодвеф 
ные дертанн посылкой ^нгад по рас 
простравевию займа. Шефобщеопо 
не звает, какие предпркетил посыла 
ли бртгады в Каине еще ве посыла
ли. Спрашиваем:—Может быть вы ска 
жете, что конкретно сделали те бри 
гады, которые выезжали?

«Откуда же нам звать таких сведз 
ннй, попробуем собрать—может собе
рем».

Никакой работы шефобшество 
1̂ 0. Все шло епхнйно. самотеком. 
Сидят пустые люди ва пустом месте, 
кто спросит с них работу.

БОЙЦЫ ОСИНЦЫ ВНОСЯТ 835 РУБ. 
НА ОБОРОНУ СТРАНЫ.

ЕрасноармеВцы юзрош Оемвекого 
стрелового nojB9  день пертого авгу 
ста OTveTUM всттплендем в партхю 
дучшн ударников^ чы., в комсо- 
нох —  5 Ч&1 . в в кодхоэ 3 чехювма.
Ва ротдом собрано красноариейцн 

I  компоотсостав востаповип пере- 
Яап миеющвеся обхнгацо ва оборо 
ну Союза. 11 чел. похертвоваа эб- 
днгаций на 835 руб. Б роте эапмсь 
орододхается. Вызываем посдедовать 
вашему примеру друтме подраздые- 
вха томскето г^низояа i  грахдахс- 
вив органнзациж.

Кр-ц

УСЛОВИЯ подписки НА ЗАЕМ 
СРЕДИ РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ.

МОСЯСВА. Реалвзацни займа «треть 
егэ решающего» среди рабочях-о^в 
тел ей пока проходит веудовдетворн- 
тельно. Это об'ясвяется, главным об-

дв рабочих невостроех массово! . 
снительвой работы. Строители ве 
ют условий подписки на заем. В свя
зи с аткм, г.таввов управление гос-
Ж лсберкаосы госкредвта НКФ

)Р, дало следующие раз’ясвеввяг 
рабочвм-строитеаян предоставляется 
рассрочка платежа по пошпеке ва 
заем ва тот срок, в течении которого 
они работают по отройке, где прввл- 
та подпаска. Каждый платеж по под- 
пвеке. датжев покрывать стонмооть 
какой либо об.чигацнн, в тем чтобы 
нрн удержавнв платежа по подписке 
уплатившему, тут же выдавалась ва 
руки облигация ва сумму, которая у 
него удержана. Для расчета о оезон- 
нвкамн. хозорганвзацвн получают от 
кредитных учпежденнй авансы -  об- 
аигациа.

Усвлнть сбор денег 
по зайну среда 
единоличников

Цевтрадкиаи комисси содейстш 
<ос1федхту ■ сбердеду прехдоххда 
всем комхссю содействи госкреям- 
ту 1  сбердеду обеспечить офориевие 
в кредитвых учрехдгажп подпжсиу 
свои кидекпвов с тако расчетом, 
чтобы первый взнос оо педпмеке был 
удерхан адмхнмстрацхв! из теродатн 
в первую подовнну августа и веиех- 
донно перечисден в кредитные учрех 
дешя. Бохсоды, обедухивающие кед 
дективы пбдпхсчххов хз аеоргавиэ»- 
ваавого васедгамп, муст^й ■ так 
далее, вбазаны ебеспечмть в свои 
коддектхви первый взнос до 15 ав
густа и немедденвое перечисдавие б 
адмппстраца собраамых девег в 
БредитЕые учрехдевхи, в которых 
прикреиены в п  к о и ек ты . Боас- 
CD содействи при седьс(штах м 
Еодхози додхиы нехездвЕЕо взять 
под свой хоЕтродь работу седьсоветов 
1  их уподЕомоченных 00 сбору перво
го взпоса по подписке коиозпмкю е 
тек, чтобы обеспечмть подвое посту- 
пденме первого взвоса по всекодхез- 
ной подписке ва протяхени августа. 
Одповременю седьсие коаммх св- 
дебсты додхны принять меры к усм- 
денню сбора денег пе займу ертди 
СД1 НОДЖЧНМЕОВ 1  сдаче и  в кредп- 
вые учрехденмя. В период в 10 до 
20  августа провести массовую проввр 
ку офориени ПОДШ1СОВ к удерхаяхх 
с пе^дачей в кредитные учрехдевн 
первого BSHoca по всем коиеггхвам. 
увязать эту проверку о ш ^ м й  
массово'раз'яситедьпой работе! 
Цевтрадьваи кооссы  • еодейсткы 
госк{ЮД1 ту X сбердеду нарвомфивсо- 
юэа специальным постаноменвеа 
отметила образцовую работу в ряде 
районов, сельсоветов, юиозов ■ 
отдельных активжетм по реаднзаци 
займа в деревне и пртсудиа ви iqio- 
кию от ста до тысячи рублей

1-31 мюля состойся 1 
рах лотереи осовиахпа. Гдг 
выигрьшл пади иедующие ] 
биетов: пять рублей ва сюию 
21918 билет вомер 14; тысяча рублейг вомер 14; тысяча ру{

1 сертх) номер 4566 биет,-Еомер 5Э;
2  два вынграша по пятьсот рублей на 
серию номер 24121 быет номер 7 i
серяю вомер 25202 билет вэмер 74.
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Из опыта работы газ. 
большевистская путина*

ТГКУЧЕСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ, БЮРОКРАТИЗМ, РАЗГИЛЬДЯЙСТВО. 
НЕУМЕНИЕ И НЕЖЕЛАНИЕ ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ ПО-НОВОМУ 

ДЕЗОРГАНИЗУЮТ АППАРАТ СВЯЗИ

На пути в Каргасок
Отшшв 35 жнлоиетров ^  Клипаше- 

•а. у села ВвавЕЕво вз-аа порчв ноте 
ра оростояхв 3 часа. Нан была доро
га каждая минута, впереди много ра 
боты, в бесоедьвая етоввха поввжала 
вастроевне.

От Ивавквва до самого се
да Нарым вас изрядво трооал ветер, 
бока вашей сПрзрезв п  7> освова- 
тельно вобвло о рядом вдувше ва-
J3KB. а вх «Пятилеткаэ в ед а^  оггук.

е. Нарьгме снова остановка. сПятв- 
жетка» решала переждать погоду в 
только тогда двинуться далыпе. 

Пребывание в о. Нарьше не прошло 
бесцельно. Мы быстро узнаем о состо 
явим рыбозаготовок, уже первые ве
ста гэворили о глубоком прорыве не 
только в Нарьше, но и во всем карга 
оокском районе.

Тут мы встретились с рыбакажи- 
ударниками перевыполнившими зада 
иве по рыбозаготовкам т. Агеевым нз 
поселка Камчатка, его на противопо
ложном берегу протока Оби.

Т. Аггеев старый рыбак, 50 лет эа- 
вймается рыбными делами, прв Со- 
ветсЕой в-тастн всегда примерный 
сдатчик, работает по-ударному, аа 
ято иеодЕократяо премировался, а т.

Сейчас наступает время, когда с 
успехом можно наверстать упушен- 
вое. Приступом сломить все прегра
ды на пути успешного хода путины!

На-днях начнется Жаровой лов. В 
0TH горячие дни все рыбаки должны 
оо-ударвому вести работы, йнваких 
прогулов, простоев, ^еп ко бить по 
расхлябанности в разгвдьдяйству.

Не должно быть места нестеровщв 
не, которая наблюдалась в весевней 
путиве. Этому кулацкому саботажу 
вужво положить конец.

С первого июля начнется месячник 
штурма по рыбозаготовкам. В зтот 
штурмовой месяв должен быть лвдвв 
дврован прорыв, нужно нагнать упу-

На^ши. Рыбвн—ударник.

Колотовкнй, члех нарымсвого сельсо
вета, хотк в молодой рыбак, но оря- 
мерный тоже за ударные темпы лова 
премирован.

Засолпункт рыботреста о работой 
ве справ.тядся, за бездвяте.тьность 
был свят с работы зав. пунктом Сое- 
IUH. и к этому временв прибывш. но
вый зав. т. Кошкив еше яс освоился 
о работой, в понятно работа хромала 
ядоровз.

К вечеру наш караван «судов» со
стоящий из 7 паузков двинулся даль 
ша

Утром 29 июня мы прибыли а Кар 
гасох. Тут же взялись аа дело. Глуби 
чайшвй прорыв в рыбззаготовках ока 
аадся в районе, по это нпхого не вол
новало. Через несколько час» Карга 
еок звал о нашем прнбытяя. По селу 
было расклеено большое обрашеяне, 
в нем мы сделали упор на быстрей
шую лнсвндацню прорыва, в обраще
н а  говорилось:

— «В первом и втзром квартале 
1931 года в вашем райове по рыбоза
готовкам имеется прорыв. Район вы
полнил заганпе за 2-оЛ квартал не 
Охтее 2Г> прс-и.

Эта во 1г,;;лая цифра и глубокий про 
рыв должны взво.‘:ьо8ать всех рыба
ков района.

В вашем районе имеются такие ры
баки. как настеровцы, которые снете- 
матичгскя саботнруют и ве хотят вы 
яоанягь государствонпых заданий. 
Крепко нужно ударить по этим сабо
тажникам, не давать поблажки им.

Нв.1ьзя безболезненно смотреть на 
растущую угрозу срыва годового пла 
на.

Огазвтся под удар снабжение стро 
ятелсЯ Кузнецхстроя, шахтеров Куз
басса п т: д.

Товарищи рыбани! от успешного хо 
да цутины будет зависеть успех 
да.1Ы1ойшего етронтсльства в нашей 
т а л е .

Бернте пример с лучшнх артелей 
я рзЛонов. В этом отыошенин Колла-

1 Е ^ П 6 ( А

юеьск5.;1 ра.п н H.vr aii.HiniMbiio впе 
реди вас. Инкнаскнй ипттрал за пе
ревыполнение плана получвд крас
ное знамя. Многие передовые рыбаки 
орсмлроваяы.

Рыбаки! Создавайте ударные бри
гады, Развертывайте соровновапие. 
Наносите удар )В|.>ыу врагу и 
его лимощнисам. Бенте всех упорной 
рабс>той, кто срысаст в тормозят ры- 
бозаготов:^».

И тут мы КС Oto'!.!.-!!! написать об об 
разцовоП работе в!:кинцев. Особенно, 
сальный удар ьонкротни был по несте 
ровпам, жн аа весеннюю путнпу да
ли только 100 килограммов рыбы.

1 ви.1я вышел пятый номер газе
ты. Первый в Каргасохском районе.

Мы писали:
— I Каргаеохский райод во втором 

квартале нмеет по рыбозаготовкам 
прорыв.

ТьЕоз оозорнзе явлевве получилось 
в резулгтете расх.ибаавостя рыба
ков, 1Ь1абого руководства и отсутст-  ̂
ван ŝ lhг[o.'Iя со стороны вптеграль 
вых тоаарЕществ.

В этом номере мы сделали упор на 
подготовку в развертывание жирово
го лова, самого ответственного сезо
на в летней путине.

Тут же мы обратились в рабочим, 
работнндам в служащим рыботреста 
с призывом по-удараону веств обра
ботку рыбы, драться за качество про 
духняи. Ы своем обрашении мы пв- 
салн:

— «Боритесь за высокое качество 
продукции. Об’явите войну лодырям, 
разш.тьдяям и пьяницам на пуньтах.

Вносите свои предложения в у.туч- 
шеппе хода жпроЕого лона.

Боритесь за полное выполнсн.че 
промфшшлапа.

Товарищи бондари, ударными тем
пами .тимпиднруйте тарный п|юрыв.

Ня одыоги пуньта вне ударничест
ва н соцсоревнования.

В ногу с рыболовенЕиив артслинв 
в  передовьши ед1шо.тячаяхвмн, впе
ред за выполЕСВве плана рыбозш'ото 
вок».

Мы также отметпли недостатки ве 
сенней путаны. Опыт первого сезона 
пока.оол неповоротливость пунктов 
рыботреста. На многих из них ода- 
вался затор при массовом поступле- 
ннн рыбы. В ятоге п.паи переработки 
по району вылолнев с прорывом на 
19 проц.

На другой день после выу-ла пер
вого номера мы ве заметили нихаких 
сдвигов ни в путине ни в работе рай 
овных организаций.

Все попрежнему молчали, но прида 
вая значения поднятым газетой во
просам

Нас заянтересиоало гробовое молча 
нне оргапизацвй харгасохскою рай
она.

В в номеро мы еще раз заострнля 
внныаыко на развертывашт жирового 
.топа, но после выхода газеты опять 
аюлчлниа.

Терпенне наше xonH.v.i'j, ждать кзг 
да раскачаются районные оргапцзп- 
цни не было возыэжностн, ибо про
рыв угляб.тя.тся. 06’яв.тсиный месяч
ник штурма еле подазг.-: пргзкакн 
жизни, конечно, никакого штурма по 
существу н не была

Б 7 номере мы потребовали «не на 
еловах, а на деле мобилкэзции всех 
сил ка ликвидацт лрорыоа

Создания боевого штаба по прове
дению месячника штурма.

Ответстзенвостя всех уполвомочея

Обследование РКИ томской яонто- 
рьг связи вснрьвает новые «художает- 
аа» в ае работа. Они может б а ^  жал 
ни, незначительны но в целом, ато 
сгусток безобразий, иотпрый на мо
жет быть терпим а таном учреждении 
каким лаляатся почта.

Почему иногда запаздьмаат почта? 
Ответ на атот вопрос дает иоротень- 
вое еообщонка бригады.

«В конце НЮ.1Я завгаражем поч 
ты Летатквй. в И часов ночи 
беа разрешення взял авто-ма- 
шяну и отправился на ней ве- 
■авество куда.

Вернулся ЛепнцкЕй в 2 часа 
ночи, вместе с бывпшм началь- 
внком конторы связи Сажиньш. 
Оба былв вдребезги пьяными.

Машина, ва которой путеше
ствовал Лепншсвй к Сажан ока 
залась пзломанний. так кад у 
Томска П-го гуляки ухитрнявсь 
сшибить с прилсткЕ ехавших 
аа вей пассажвгров.

В итоге машина простояла в 
ремоите до 9-го августа. Конто
ра связи, лишившись автэмобя- 
дл, естественно, еапаэдывала. в 
особенности первое время, с до
ставкой 0ОЧТЫ е вокзалов».

Потеря пераеодов, писем — обыч
нее явление на томской почте. Обыч
нее явление и бесконечные, по не- 
скольку месяцев розыски их. Почему 
получается это — вопрос ааконно ин
тересующий нлиентоа.

Оказьжзется на почта служит иекта 
Лаарионсв.

— «Лаврионов по восдольку 
месяцев маринует розыска пе
реводов. ппссм и т. д.

Есть случаи, когда по.чучив 
ответ на свой запрос оп забы
вает об 3TfiM. а клиенту гэсо- 
PjIt , что ответ еще во получен 
и ьачинаст кормить его ежед- 
нгзнммн «завтраками».

!'абочком в адмннистрацвя ва 
»1Н гол<жотя:ктеа Лаврновова 
смотрят сквозь пальпы я 
призывают его к порядку».

-- -- -OOOCSC
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БУМАГИ

Посылочный отдал почты, как из
вестно томичам, работает также с 
большими перебоями. Почему—мно
гие попросту но догадьвались. Лар
оши однаяо открьвается просто:

— Зав. посылочным под’отде- 
яом тое. Феофанов ве паз заяв
лял админнстратору Васенину 
о том, что в посылочном отделе 
яви имеется большая загрузка 
(имеется большая загрузка по- 
посылдамв, которую необходимо 
срочно ликвндиртвать

Разгрузка тормозит четкость 
работы. Не дает возможности 
разв^вутьея н верестрэить ра 
боту по-новому.

Одвако Васенин ва эта заяв
ления ве обращает внимания 
заявляя:

— Ладно, я отвечаю за это 
дело.

В р езу л ьтате загрузка до евх 
пор яе .чнБВНДврована.

Текучесть рабочей силы захлесты
вает работу почты. При наличии та- 
иучести наладить работу почты очень 
трудно. Администрация почты не бе
рется с этим, а наоборот, искусствен
но создает ату текучесть. Воспита
тельная работа подменяется здесь бе 
два легким администрированием.

Замначконторы Васенин в ва- 
. рводы когда остается за на- j 
чальмпка, злоупотребляет уволь' 
ненвями. В такие периоды не 
ироходет н дня, чтобы кого-ни
будь не уволили из аппарата.

Говорит ото за то, что Васе- 
пнн не научился еше работать 
по-нзвому.

Угп.'1ьченнем. аппарат не нс-

'но об этом Васс51)|ц забывает.
Адмнкистрац14я лонты не умеющая 

наладить аа работу, наряду с этим, 
на желаат и исправляться, Это видно 
хотя бы нз приводимого нижа факта.

— « На-днях, бригада РКИ 
столкнулась с любопытиейшим 
фактом, свпдотельетвуюшнм о 
на.1И'ши зажвма самокритика 
на томской почте

Песьмовхцы, отказываются 
давать какве-лнбо саеденвв о 
недостатках работы почты, точ
но так же. как ввосшъ кахие- 
двбо раановалвзаторскве пред- 
дэжевня.

Вызваао это необычайно гру
бым обрашеннеы с письмонос
цами зам. вачкоиторой Васева- 
на, который постоянно запуги
вает письмоносцев лагерями, 
свбуловом в т. д.

Рабочком на все это смотрит 
сквозь пальцы. Хозяйственной 
н воспитательной работы с 
пнсьмоносцамв ае ведется».

Бузина.

Характерно, что такими же настрое 
киями заражен и рабочком связи. Вот 
коротенькое оообщение об этом бри- 
гадьь

Предрабочкоыя конторы 
ан Терехин ведет себя чрт... 
чайно странно. Нередко бывают 
с.'.учая, когда Терехин на собра 
ВИЯХ обрывает критические вы- 
стуц.ления сотрудников заяв
ляя: '

Ни один сектор рабочкома 
конторы связи-Ае работает. Ра
бочком об’исвяет это «детнимв

Тем же, видимо, об’ясвяется 
иичегонсделалие и самого т(ж. 
Терехина, доторый буквально 
целыми днями шатается без де 
да. несмотря на наличие серь
езного прорыва ва почте.

Горпрофсовету необходимо 
срочно занптересоваться дела
ми и людьми в рабочкоме свя
зи.

8 се это говорит аа то, что работа 
конторы связи должна быть взята 
под неослабный повседневный конт
роль всей томской общественности.

Общественный буксир на который 
берется почта безусловно устранит 
асе неполадки и поможет быстро ис
править работу важнейшего общест
венного ааена — связи.

Нарьм. Рыбак—уАгр:‘|*к.

них по рыбэзаготоЕкам в сельсове
тов за jrcuex жирового лша.
Мы заявили, что пере.1она в рыбоза 

готовках нет.
Лрорш углубляется. 1^ ов вадоа- 

жал государству только за 1 квартал 
14.974 цепти. За ьторий квэрта.1 илхк 
выполнен на 27*проц.

Кулацкие хозяйства, буквально, еры 
вают зОрДаиия. Ими выпо-шени на 
3470 цеитв. только 286 пентн. или 8 
проц.

о чем гоЕОрп.ти эти позорные цн! * 
ры? '

О саботазю, раэпмьдяйстзе, иоаор 
ROM попустительстве интегральных 
товаришеств, таких как Басмапов- 
скнй, Чвгарнвекий вктсгрхзи. Это 
солошпое стоячее, гнилое. оппорт>’нн 
стнческое болото, тысячи цешнсрои 
овн вадоджалп государству.

А вестеровцы? Это темвое олтш в 
райове. Это вредставнтелн злейших 
саботажинков н лодырей.

Да.тьте такое по-тожсшге нсмог.» 
быть торпвмим.

Над нестеровскны се.чье. пстом мы 
потребовали суда.

Нестерэвекнй сельсовет а ий по 
литической слепоте доь.атвлся д  ̂ то 
го, что не увидел у себя на селе, ку 
лаков и ааж1ггочцых, чтобы дать твер 
дое задание.

Мы вскршв массу бсзобраэгй и /ж 
де яитегралышх товарвшестЕ.

Так Бисмавовскнй интеграл за Гй 
и 2-й квартал зади.лжал государству 
1498 неитьерч/в рыбы плюс 706 аеитне 
ров вадашш третьего двартала.

В TptsTbfiM квартале ннтогрол ежод 
невио должен заготовлять 25 цеятпе- 
ров рыбы, иначе год)В1>й плав будет 
ооьвак.

Не лучше обстояли дело в Чигарин 
CKUM ннтегра.те.

Тут кудацко-зажиточкая часть вы 
полив.'1а задание всего на 3 врьп. Про 
верка выполиония твердых заданий 
нн в сельсовете, ни в интеграле ве 
ьелась. К вула11ко-эяжкточной части, 
злостно во выао.тниющей задавил, пн 
хахнх мер ие принималось.

Масса орудий лова лежала без двн 
жения, 60 проц. ловушек не нспсыьзо 
ваио в тот момент, когда аехватает 
орудий лэва по ие.юму ряду водгд}- 
моь. Выпустив седьмой номер мы вы 
ехалв на 4 дш< в с. Итьнпо, веиосред 
ствонно на рыбные промысла.

А. Галочнин.

ДАДИМ СЫРЬЕ БУМАЖНОЙ 
ПРО.МЫШЛЕННОСТИ , .

-------------------  I /
УКРЕПИМ БАЗУ КУЛЬТУРНОЙ РЕ

ВОЛЮЦИИ.
Развернузгаегхй- социалистическое 

строительстю как в городе, так в в 
дер̂ -Ене, неенданный культурнг-Л 
рост рабочего класса н долт'-- "ого 
крестьянства требуют нзо-дш1 в день, 
все бо.лыие ц б»ьше бумзги.

Правите.!! -тво yTBtiuHno для бу
мажной iip-i-iiMri.ivHuocTii хст
венную программу иа 1331 год в 011 
тысяч тони бума. и. Эго даст стгане 
иа U1 тысячу Тонн бумаги больше, 
чем в пришлом году.

Отсюда задача - помочь бумажной 
промышленкости на только ВЫ|ЮЛ- 
нить. но я перевыпзлнить эту обяза
тельную npoî uMMy помочь развитию 
бумажной промышлошости.

Дорогостоьчцсе волокно, которое до 
сях пор приходятся ьвозить Из-За гра 
ннцы. д-'.пжгю быть замевево сырьем 
—макулатурой.

Б свое время ЦК БЛКСМ дал ука
зание всем местным opi ai:;: ■ ш :пм 
ВЛКСМ — заняться сбором .мой ма- 
ку.чатуры. Но многие оргшппзцин 
этого задаиня ijiv — не виполпнли.

Сейчас, снова, по нннцаатпве м >.ло- 
дых рабочих • ударников Ui-й типо- 
П>афвв ШИЗ. по всему Советскому 
<^юэу об'явлен всесоюзный сбор ма
кулатуры.

Эта ряб-уга дачжна вестнсь комсо- 
мольехныв и пвонерссими oprau.taa- 
инямн. '

Комсомольская оргаииэяцня гор. 
Томска с момента об'явлення noxozia 
я до сих пор ничем прадтвчесхи на 
прхзыв ио.чодих печатников Москвы 
в «Комсомольской Правды» »п отаств 
ла

Можно безошибочно утверждать, 
что большинство комсимз-чьехих ЯЧ№. 
ек города не знают об этом походе.

Комсомолу Томска нужно немедлен 
по включиться во всесоюзный поход 
по сбору макулатуры.

Горким ВЛ1СС.Ч доджей разрабо
тать к>ьтро.чьныв цифры по каждой 
ячейке в отде.чьностн, обязать r:.jH 
визовые органнзацян создать в це
хах, учреждениях н т. д,—Комсомоль
с к е  части и группы по сбору маку
латуры.

Пионеры должны обследовать все 
Ередприятяя, учрекдрщяя в оргаянза 
ИНН н нзБлеаь ва архивов ненужную 
бумагу.

Одним на лучшнх рапортов для 
предстолшей второй раЯдонференцни 
БЛКСИ будут тонны собранной ма- 
ку.чатуры — сырья нашей бумазшой 
прэмышлеаиоств.

Г|ечатнмя.

I  ГосударстсенныП Бон!1 и Сберкассы 131 и 1282
S прехлзгают кем учреждеяням к предприятиям закончить все расчеты яо 
S noiD.icKC за заем .Sa. в 4 г.* I  выпуска до 20-го августа с. г. и ооаучатъ 
| |  вышеукаэааиые цекяости для раздача подписчикам.
^ На диц, не11е|И31!ШВШ1и вастоящее распоряжеяне деао будет вереда-

но Р.К М.
■ Ко1!нсс11ям содействия госкреднту предлагается проследить. 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
президиума Томского Горсовета Рабочих и Красноапм. Депута

тов от 18 июля 1931 г. (лрот. М  22)-
.О нринененни женского труда на 

вронзвожстве я а Госаппарате*.
Звс.1ув1вв Жжмд уарвкмння «адроа «о •роесдению •  мнзиь •останоменна Звп.*Сив 

КрвЯисао>жОмв от б морта 1бЯ года о арим«н«41ии женского труда но ором^одстве и • 
госаамрате в г. Томске, арерииум о т м е ч а е т ;

IJ что ко.юссвльные темаы рв}омтиа народного хо]аЯства и на основе дгого быст 
рыЯ рост кадров рвбочего кдассо ао всех отрасяах неродного xojeRcraa врнае л  к оодиоб 
аикаидвцни безрвботнцы •  со» союзе:

3) что доаьиейшее разаятие сошидистическаго строитекьетаа и ярактччсское осуще- 
стадепие аробммы Урдх'^Кузнеикого комбимаю ставят ао аесь рост перед советскн-чм я 
хозаястаенньгчн орган.- ац пни г. Томска вопрос о моксимадьиом аовмченя» новмх кадро» 
а вераую очередь за -.чет огромного, е«е невтяхутого а деяо coii. строигеяьстаа жеяск!»

>оиен«я ложности саорейямго разреюеиие данного аапросо » 
t нему со стороны Х03. и др. оргеинзачня городе Томска жен 
■ слабо. ПОСТ- Заа.-Сиб. К^Днецодкоиа ■ этой части я жнизне

о встедствие н
о отноамння

- проаодито-
В ueiix устронег

:н<1< Кройнсвоякома лс ..................-
Зндиу-ч lo^oaera  ПОСТАНОвЛЯЬТ:

)Я вытежозапнык недочетов п боте» нптенсивноя рео-.изаиин ре- 
ври-ченеиню женского труда на арои)водсТЕе и а госавпароте, ЧЫ 
АНОвЛЯЬТ:

|Я и аолжмостеЯ. утвержденного НКТ СССР, сот- 
кадров, ввести к 15 сентября & г. замену мужского ’ руда женскнм

Ргй-страторы, . . 
Конторшикм . - . 
Счетл.нп. . . . . 
Секреюрн теки. .
Кассиры................
Контро.-1лры*сче1чн1 
Офяцнлнты . . . 
Сторожа |пкутр1 . 
Масэеншики—2i*/« г

W1.

Стат. 3—У роур...................   TS**,
Табе.-|ьшикн.................... • 1(К*я
Подава -жщ. в стоаоаых . . 10О*.'( 

Рвуиоска газет- пнеем. . . lOCPi* 
Курверы . -

. . . Зав. всмми, детсадами
С . . ЮСЬ Кондукторе-копгрод торг
, . . имГч Шаейцвры.....................
, , . 10(Г/< Сиде.тки..........................
омьвия. за некмочением транспорта, 
эотаетствин с втич предложить:------ <------ .-------------- ^ удовлетвореин1

С10в(не<
уорпвт»

вышеукозаинык до-вкностей за счет женщин;
6) Под яичную ответственность рукоаодитепеД учрежденн 

I других орГАнизаш-Я. заранее обеспечить зпваку в упрэлд-н 
*  мужского труда женским 00 арофесенвм и

I мтребностн 30-

, предприятий. о6(пестве1Ь 
» моароа о рлззсргыао- 
и. указаиныч а п. I на-

жчин. освобож-хаюшихэя при je -иеме женским трудо-ч. вргоннзацияч. с санкиин 
юдроа. яредоставнть араао яри нояичнн потрсбносгн использовать енутрн пред- 
работах, саязан1-ых с физическим трудоч-однако. отнюдь не доиусхая втого 

ислояь}опоН1.я 34 счет увелинеикп штатов во кспользованию рабсилы.
г) По отраслям ( ^ о т ,  д.ш замены моих мужской труд—женским, требует знания а 

■мяифккаиии. Вок например:
Чертежники, ...........................   50».л Строг, оо мелкое работе . • • > 2э»я
^ в .  с т о л о в ы м и 7 5 * Ь  Фрезрровшики..................................73*»
Пом. зав. стоаовыия....................100*ь Сяесоря ннструч.
Токаря во .......................................№ч
Продавцы -
Портные .
Электромонтеры ■

Жестдяшнкн.
мелкой poteTc .

. ..................... .. Шапочные мастера- . . . .
др. врофессии. оговоренные перечнем аолкностей НКТ СССР - обязать упрев 

составить о-тон во развертыванию ку^оаых мероарядтяй аодгоговкн, « росчетом заме 
в-щх квали^хоций н должностей к I виеарп IW2 г.

Не основании постонов-тения Крайисполкома, ^обязать >вз. оргаиизаи-и обссаеч! 
яроведе..пе мероприятий по вовышению каа-тфикацни уже рабогомших женщин, через ■ 
новую их подготовку и дв'жнелшее ародм-

нзводсттервзяертымини строительных курсов .Установка* i 
ганов при уко-лплектоваи.!н рабенпоя. уствпоон’ь вримонение жек 
яолк-ностей н

II) в  ш
_ [юбочпх, тем самым вредупредить врокинноесние соинатвно чуждых 

ITOB в ряды рабочего класса.
■Ill В декадный срок аоручнть упраатенню кадров я комитету УТ6 при Горсовете 
ототь снетехту и ряд конкретных мероприятий стимулирующих и обесвечиваюшнх во
не менщнн Поцменои в яронзаодство. _
IV) Пред-тожить Горздраву и комитету УТа радапбо^еть мероп^ятнй во контролю

и,,....—%ч з.-.о,товья женщин* вовлекаемых в вроизаодство через >й>нв-1 
института, обеспечив обслуживвние приема соответствующими лобораториячи 

|н нонсультохшями
У| Для обеспеченн! 

и госкоо(1«рвт1"

S вроие^ов имеющейся

_____ _ poiSorv вромышленяости, стро-
■ого аппарата через осяобождент их от ухода за детьми; путем 
тн вслед, детсадов, органязоиии новых предложите асе-л хозяй- 
трансяор»»»ь1Ч оргонизацияч выделить в течение 1*31 г. не менее

_________ _ их рослоряженни жилой ялошедн йод ясли и детсады. < -
Предложить Горздраву и Горсоенараросу аредстаянть ориентировочный п-мн разаер- 

тывання детяс.тей. садов, а также других меровридтнй во обслуживанию женщин. аов.->е«ое- 
мых в «ромтводство. а работу Госквоператнииого алварота и учебную водгоюв>у, уьязоа 
его с вглном уярввле1п<я кадров по нслользоавнню женского труда.

VI) Горснабу, соылестпо с ороалением ЦРК, АКОРТ и йр. организоциячи вЗ-хдекад- 
иыя COOK составить алан сиобжеиня развертываемой сети аетучреждемиД. ГорРКИ прово
рить я^эитьиость в своевременность втеистення доз- коса, оргонизвцнямн на .сеть детсх.

'^'^***УпГ'предвож"г» еекииям Горсооета. деаутагскич груоаам (сторостатач) макенмаль- 
но оатвернуть масеово-роз’яснительиую роботу на првдвркятнях.,учре*яеяяях во вопросам 
ихе^енив женского труда в вронзаодство.

yufj Поручить гор. комитету УТБ женикн установить снстечатическоа набтюденна 
^  воовеаепнем настоящего востаноаления всеми оргонизачнячн для чего орган.-зоаать яо- 
«оянный контровь через бригадные обследоаенмя.
'  1)(1 Орготделу вк.тючнть а п-тон робот Jrfo аотугодня орезиднума Горсовета йокраеж
о щхедренни женского труАй вв арачзавдство.

> i-joQbiu Б лесгпяш ы и У; 
I AMePWKAUCKWU ФЫЛЬМ _ S
: произволствл §

:u.FiLM С КО Р0

в к л ю ч а й т е с ь

в  КОНКУРС ДРОВО
ЗАГОТОВОК

Толссий ЦРК и горкой союза коэпе 
рацпв н госторговли проводят кон
курс с 15 августа по 1 сентября 1931 
года аа лучшее выполненпе плана Дро 
аозаготовод по ко.гтсстиваи всех со 
юзов.

Выделяется х.1я этого три преипи 
Д.1Я выдача хэд.чективам, которые 
саобяроменио и с превытРЕнеи вы- 
оолвят задания по коытрояьпъш цвф 
paw.

Премии: II Премия в 50 пар оОува 
за ия.тчный расчет. 2) 10 костюмов 
за нз.1нчный оасчет. 3) Премия в 800 
р. деньгами. ЦРК. ГСНГ.

Зам. редактора Л. МАШКИН,

Е Ш Ц Ё Н Й Я  ”

Всея членах судполетсееста.
И августа, т 3 час. вечера, т конторе гор- 

сода заседаннс ху.тло.штсюета гортеатра.
Итоги летнего сезона теагра.
1) •*-<>3. номедгю и свтнры*.
q  Дек.-)вд г.юв. реж. А- Ф. Лундина о вер- 

сяскпхвах злч1-его сезож).
Прнглошаются теауволномоченные.

16 асгустз. S 1 Ч9С. вечере,
во Дворие Труда, кои. М 37. горшефсооет 

созывает соаепанне председателей шеф'дчеек 
и октпоо во вооросу уборочной KOMBOtem и роз-

Горшефсовст.

Шн1ла ФЗС К 11.
Извещает всех родитсдей учашихса, что 

17 аагусге, в 7 чос. осч,. в аомещенин ши. I ст-, 
Коммупнсги.есний йр., 13, нозначается родит. 
собрание с кивасткой: IJ оучет о 1чстней ишо- 
лс. 21 о политехннзацнн шк. и з1 об одеа,дс н 
буаи учоорчхея.

боевик сонете
15 ищет

в яроизаодства
КИНО 2
iJ .lllllilil.t i

Д Е К А Б Р И С Т Ы
(ВОССТАНИЕ ДЕКАБРИСТОВ).

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ ТРИО. 
Начало сеонсоа: в 7'/i, * я W i  час. веч. 

Открьгты 2 кассы с 5 ч. асч.

Слиуюшая арограмхха ,.П У Р Г А ‘*

ГО Р  САД «АКРИТЫЙ ТЕАТР
Првмадьн. спекток.-щ закр

^ЖЖЖЖЖЯЯШЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛЛЛЛМ ма ■

16 ■ 17 авпета!
■егжжжжжжжжжжжжжжжжжж. ■жжжжжжжж»

аноаь на экране к иумсаш-в кортюю
КИНО 2

Ь Г - у *  I F *
драна а 7 частях и) жизни сибнрскаах аортизаи 

В гл. ролях: ЗОЯ ВДЛЕВСКАЯ. Мичурин, Боовияхин и др. 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ-КОИЦЕРТМОЕ ТРИО' 

Начало сеансов: а 7'/х. 9 и lOVi чос- 
Отхрытм две ВОССЫ с 3 »■ дня. ф Вход строго до сеансам 

Детм до J* лет ве доаусваютсд

Следующая ярогроича „П  Е Р Е Л О М**

Томский Государственный Музтехникун
об'являвт прнби на вечеркнв курсы по подготозке 
исполнителей духового оркестра по спецвальвостяи:

Кларнет, корнет, вплторио, тенор, баритон, бос и удафныв 
инс^ненты. Курс обучения Х-хгодичный.

Постуяающне во.тоют заяк-теине и зайолняют аниету к ко- 
терм врнлогаются документа»:

X  Гвравка о трудстоже.
3. Свидет.'лк стьо об образооонян.
А. Справке о соцаоложении ро5нгс.-1вй.
9. Сярввхл о соияоюжекнн восгупвюшего. 
б. Вр^бн>>е свидетельство о неимения вреоятстанй В 

обучению на духовых кнетрунентех |вт аоступоющих ив удар
ные нмструнспгы—слрвама о состоянни здородвя]. - 

Г. Со|мака о имуи.е-:г»е>1Пом дв-южепии.
А Слроа-в о зарплате.
^  иоупаюших требуется общее образование Д размере 

5 грувя шио.ты Соидос.
Все аостчйоюиане проходят исяжтания на вред-Чет аяреде-

•ННЯ их общих МУЗДОН1ШХ
Зоявюмня принимаются в хемцеляр 

ввно, кро-чс 5. 10к И  к  т. д. чисел.
Срок додачи заявлений 21 августа.

к Нузтехнннума ежед 
ДИРЕКЦИЯ

Внимание!
в вН'У яовышенив натогов не кяно-аредпрпятия. точ( 

оюо .Союзкйгю* С 1S-TO АВГУСТА с. г. в ки1Ю-театрах | 
устанакш1аает по абонементам новые пены:

ПАРТЕР 1 место I р.
КИНО I

— к. 4 место .
О X. ложи бемуе 
О к. места за я 
!жо во к. Болкоч 
се 30 к. Гшлер

КИНО II

жом)| . — р. 70 й

_во KOUb.Kri<BHM зрпахвм и ки1Ю>полиокчоче1
СТОверс11ия-ч, ипдиаиауольно о£онеиент»1 ие ото

Стог.мость ОДНОГО талона 18 коо.

осчет цены местам остаются прежние 
|родвются вжеднеа 

зревшем И ......

СОЮЗКИНО

eEruu,mirriTi ХОЛОПКА
открытый ТЕАТР-эаРАДД

ГАСТРОЛИ КРАСНЫХ ДЬЯЗОЛЯТ

Кассе с 3 ч, Нач.
н много др. интерчндща Шй

с ф Зокр. -театре в 1 ч

^  „ГОСШВЕЙМ.АШЙНА“
ИМЕЕТ Б ПРОДАЖЕ

ШВЕЙНЫЕ М.АШИНЫ'
цепы от И руб.

ОРОДАЖА СВОБОДНАЯ.
Здесь же при)ч<чаются я ремоит още

МАГАЗИНЫ ИМЕЮТСЯ: д г. Томске. Ленинсхня яр Ч  7 
иа Анжерских коаях и в Болотном. 

Магазин в Томске бывает закрыт в четвертый день пя
тидневки, т. е- в августе неехце 13, 20, Ь  и 30 и в сен
тябре M-U* А 9, М. I», 24 и г».

.ГОСШ8ЕЙМАШИНА- Н

ТРЕБУЮТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

во вредметвм: экономике оромышленности. счетоводству 
и ергенизации вромыв|.1снных дредариятий. On юта тру
да во стойка ВТУЗ'ое. Письменные зайолепия с ярнложе 
инем краткой йвтейнографии и документов [в колиях} на- 

дрвд.игь во вдресу: Томск. у4. Бадниского 23Ф I

Ш щ 1й пм!П-№зс1еч8Ъ1й текшук
(гор. Точек. Ноберожнея Ушайки, 20),’

об'яздяет даполннтельный прием на 2-оА курс кж 
отдадепна:

ГЕОЛОГО-РАЭБЕДОЧНОЕ UneeHoeV 
БУРОВОЕ
ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ (аечерюе).
Д а  воступлення требуются сведуюшие вод-типные доку* 

меиты: 1) о возрасте. 2) об образовоини. 3) О состоянии здо 
ровья. 4 о социальном яроисхолсдепии. 31 об нмущественквм 
воАоженин, <1 об общественной работе. 7] о трудовом стаже, 
S) об отношепии к  ооикской повинности, в) о нелишення изни- 
рательных врав, 1С̂ заверениую анкету, а кроме ктог<У2 фото- 
карто-жи я иарск на 30 ко<ь

В техникум без исвытаний будтт приничаться -inua. имею
щие об^зовяинс ие менее I  Груяп за среднюю ibko-iv, а тпкже 
окончившие школы ФЗУ ив безе 7 летней шмо-ты. школы за
водского ученичестве Воавкиениого Ти .В (ШУМ.1). Рабфони в 

сы во подготовке в ВУЗ'ы.
Возрост воступвющнх от 17 до 30 лет- 
Приеч заявлений с 13 августе ао Зо сенг. О дне умбныт 

занятий будет об'пв-ено особо.
Прием 34Яв>ений на первый курс ярекрошеи.

Дирехчкя.

Упрпныд док]хенты на нкя;
Собяниной А И удостов янч 

М Н евр им ор 

8 С орофбия ме

I И метрики.
I М студб М 1|5.

нТПО

Гровиоой А Ф кя с
Днтух В В СВР от < 

квит о сдаче коровы 
сдаче хлеба.

Свчвоновв И Г noei 
вро^ня треиоюрт.

Потеповой М И метрики.
Ляюузовв Е Г ааонс метрики 

венгр лист.
Ашустиновой В А сю1Дет о 

бреве.
Кру ВИНОЙ А Р кн оод-м заб 

листы сяр мняии сер враче.
Истояшной И П метрики.
«{еидойского сс аечать.

Считать недеяствн

лист ударник 8 о

Миш-рлиа Ф И профби-т 73 
783. сберкн *Ч 51 уа 1кчн.

Губинй А 17 ваев ки тпо.
<>едотьсвв А А «рофб СТС 

воепОил уд анчп.
|'орпинова Т А студбнь
Miic.o.Aa А А воснбнт расч 

кн уа ро-ткоовсоюза уд Край]у

Доргочеретского В И воав

вояковой Е Д метрики.
Сеяиверстовой Е Е детскне

Бушуевой Е ваев кн контр 
■ист заб яясты росч кн.

Мониной Н П кн ВОГ'а пен- 
метрики

Врачебный (шатвль 
аа гвррд) 7адскр

Прод. норова донная.
Ярйыкивская С4. вид вечером.

Саешно прзд. норовз

1) Московский гевааго*рвзпедочный инешт.т.
2) Томский механический ннсткгут.
8) НовеенСирский институт вотртебкоопервиин.
4) Леочингродский (нгстит)^ саязи. 
б) Омский »»сд'институт. 
б) Томеккй мсд'иистптут.
Члены союза, же-тоюин е учитьо. метут водать заяв.-1( 

в сеигор кадров горпрофсевета. ном. 9*.
^акжымяп »р|ив»мвютсп До 23 августа 31 г.

Сектор калрвэ (  орлрофсоеета.

уж Я

С 2 J  ЖЗГуСТк чТКрМвЭвТСН ПрЭД&ЖрЦГбАЬНЖЯ иро- 
дажж билбтов.

Н т кш  „СИБСТРОЙПУТИ"
об'язляет прием зая&ленкй нз шестимесячные кур

сы БУХГАЛТЕРОВ, четырехмесячные курсы 
СЧЕТОВОДОВ

В Р А Н Н

к. в. ДУОРЕССОВ.
у »  Семаожо. (бью. Моностьф- екчп М Я.
Бовезни вони» и волос. Beite- 
рвческ. снфнлис, гоиеррел, яо- 
ловые болецво. инкроскоать 

веское нсслсд«юа»же ночи 
Прием ежедисвпос утром с I  и 
до 12 ч., вечером с 4 до б ч.

~ С А Д О В *С К и Т
Болезни вояовьк органов (трнв 
вер и XP.L кожи, сифнанс. Ис
следование. Прием ежедневно: 
с 7 до 8 часов утра и е S чес 
веч. Сввсскев М 72,-ход с ее 

peyouL 13-173».
'37БИЫЕ~ВРАЧЙ

mNPtSEUUl lUUET I 
nftfttMN Ka»eii. n4«i

M. Я. ШИНДЕР.
Пер. батеиькоьа, U  5 (аротно

craporo собора). , ^ ....... .............. .
Свеаиальность:удале1К4е З У ^  «“ Кбез боли, исхусствснные ЗУбы .тефои :
новейшей хонструкини. Прпеч - — ----------
больных во вонедельнлжом, сре 
дом, катинцам н субботам от 
I—б>тн чосоа. Покупка старлЛх i стввнв. кварт- 

нскусственмых ЗУЗов. — —

Дм яиц с образованием в 4—S гр.—вроктическиЯ стаж

^МтГ курсы СЧЕТОБОДОБ, при * - т  группвх образойаннй 
практический стаж не обязателен, с образованием в 4-3 гр.. 
нужен один г м  орентической роботы оо счстоводно-тйбейьно-

Возрост д п  мужчин 

Стипендии

от 18 до 40 •  
от 1$ до 3i .

о курсам 6УХГДЛГЕРОЖ-КЗО-120 руб.
„  .. ,  с ч е т о в о д о в - 3 0 - те руб.

Инотородные курсанты вбсспечивоются обшежнт.юч.
Начало твнптнй 1S.1X-I931 г. Без )-ведс-млсния о зачце-ю- 

гвы но курсы и водтаержденип сроке начла звилтий. ароС>ба 
не юиезжать.

Затштениях необходимо прилегать поалн'шые докумеа- 
ткс I) иетрнческую вырись.  V] справку об образовании, 3) э 
смаямыюм вояожеиин и вроисхожаении, 4  о семеДноч поле* 
женин, 5) о работе, () о состопмли зтсчювь» н 7) о трудовом 
стаже.

Запвяеиия наврввлять: Точек. Мвч-.аинсхнй 2. тчкомбн- 
нет Сибстрой -У1И. дирекция.

Дгафв.лоаа И ^военбял. 

QeeniHo про
1 дверь, 

одки оояьагве у-ыв.
др. Бд*»'!-’ '* ' Ц. 1

OxaiflKKH jJcVeM't'*
М.-Королсвскак 10. к

. вещи. Черепичная

Птрялась собана-.-.'.!*.
хл Квв. Достванв. иознагрвжд. 
утвйко суд. Банный пар. 3, 

Дурьи-

Утдрм поршяэ'  ,s ° '
иеок. ден. и др. убедит, еро
шу верн. Бульварная 9, кв. 2, 

Репин/.

Специальная хр«сильЯ1И
1им.шшмЭн01ШМИ1!“
ул. Р. Люксембург. А вротнв 

физ. терапевт, нп-та
Прне-1 в окраску и хиччистку 
всепоз-ложн. иатерн.* я фетр, 
кивп имеются орнгнн. цвета. 
Мастерская открыта ежеднеа-

КУПЛЮ
лошадь с упряжью, 

телвшку и санки,
Сибярошнурсаи 

рабочая лошадь ной°уп*

. Пред^ 6о-

Нтна домр̂ батнца.
Тагарскня «ер.

Нужна Инна.
Коммуйистическ. в(ч ЗО, кв. I

Нужна няня.
Солетскп» 20. кв. 1 

ТРЕБУЮТСЯ

3 КОЧЕГАРА
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