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Вслед за работой— запись трудодней 

З А  С Д Е Л Ь Щ И Н У ,  У Ч Е Т  И  Т Р У Д О Д Е Н ЬПОЛйОСТЬЮ и в СРОК 
ДОСТАВИТЬ^ШС КУЗБАССУ
Подчинить работу всех организаций— задача 

своевременного пуска Кузнецкого завода
Вчера, в  пэмешенш! редакция со

стоялись совещание вредставителей 
ЧеремошвцЕов, яесоромкоза. дяр^- 
пви жел. дороги в  других организа- 
ьиЛ сгязанЕЫх е заготовкой и тшрав 
вой Ягкоматервалов кузнецкому стро 
итсльству.

Совещание было созвано редакци- 
ямв сКр. Зааыены» н «Сов. Сибири» и 
обсудило вопрос о лнквндашш соз- 
давш' йсл грузовой пробка на Чере- 
моши^геах н иемедленной отправке 
в Кузбасс ПЕЛоматервалов.

Совещание показал > всю пз-таницу 
вотороя имеется в наличии в вопри- 
гах огправкв вееоп'рузов. Совершен
но виудовлетворительно обегонг дс- 
во е плапэи снаб:каш1я Кузбасса. 
Это ыоашо провдлюстрирозать хотя 
бы таким фахтои.

Редакция оиаы.» в цедый-рад 
TDMC.STX оргаввзациб нмсгт пе эдну 
teneriiamfy, призывающую вемед- 

'acuuo оказать содействие в отправ
ке пилонатервалов. Кузнецк шлет 
бригада в разлн'шые узловые пунк
ты с целью быстрейшего продвнже 
иля отправки грузов. Такие тедеграи 
1ш  киеются и в леспромхозе. Наря
ду с этим в леспромхозе внсютси 
другьв телеграммы, которые сбива
ют с толку работников, дают им по
вод стправку леса Кузнецку отодви
гать на второй плац. Налицо явно 
вевдоровая конкуреяцня между пред 
сгтьё; .гелями стапдартжилстроя в 
оред> гавителямн Кузиецка. Каждый 
в з  них считает своя заказы главны
ми, забывай, чти всо обязапы слу
жить сейчас одной а>‘лн.

Некоторые забывают, чтэ до пу< 
КузВ|.цкого заиола остались счятаы- 
ВЫ6 .тян в течвЕие которых должна 
быть разве-рвута такая работа, кото
рая обеспечила бы своевременность 
•тому пуску.

He^oropыe забывают, что кузнец
кий гавод строится не только рабо
чими пдошадхн. Uh строится рабочим 
К.1ЛСОМ всего Советского Союза, осо 
бевни раСючпы классом тех мест, ко- 
торы) поставляют строительству 
cujpLc, рабочую силу н пр.

По.чобная недогоВ'Тренность дплж- 
л ь  немедленно изжита. Лица.

торые забывают эту общую задачу 
долг: 1Ы получать решительный от
пор со стороны всех п каждого.

С-> ешанне коикретяа обсудило во
прос об отправке в Кузвепк 54 вагз- 
Вив 1|Нломатериал(». ыолохение с от 
правкой зтпх вагонов допью до курь 
бэов. Позавчера представитель К)з- 
вецкетроя логолс^1влся с дврекцап'’ 
о том. что М вэю ва будут полп ы

ёля вогру-’ся в Hint пнломатерьа. ;; 
чера эта сегласогап;--'’ть б ш а на

^шеога. Под десоматеряал Куанецку 
ло предоставлено VoHbio 27 ваго-! 
ВОВ. Дярехшш решнте.ипо откзэа- 

«зсь дать обешапиые 54. В частпо-

сти свой отказ представитель днрек 
ЦЕН мотивировал. не.првспособлеяво- 
стъю пристани грузить лес сразу 
больше чем в 10 вагонов. Получа
лось, что 27 вагонов надо грузить в 
три очередп. Каждая очередь эапн- 
мает 4 чьса.

Доводы дырекини бьыв ва собс .з 
нип разбкты. ПрвАстзЕителн Чврк- 
иошников дали вбещзине, норм} за
грузки 16 Бзгонсв в 4. часа снизить 
до 3-х. Представители Червмошнннов 
подтвердил:), что можно будет гру
зить сразу (сльше чаи 10 вагонов, 
заирьт стрелки расширив таким об
разом линию погрузки.

На* эточ же совещании директор 
леспромхоза дал телефонограмму 
грузить 54 вагэва, которые будут ва 
11рав.1С11Ы э Кузнецк.

На совешанни выаош.юсь безо
бразное позоженке, которое имеется 
ва сомой и.ющалке. Представ11тель 
хел. дороги совершенно офицнхтьпо 
заявил о том, что в Кузнецке имеет
ся 610 неразгруженных ецгонгг' с 
лесс-матерпаламн. Совешаяме репот< 
до вместе е маршрутом в 54 вагона 
отправить сзпровидиге.тьную брига
ду, Ептирая прос.тедует с маршру
том от Чщ|емошииков до плошадкн. 
В задачу бригады посгаолено просле 
дить за ходом маршрута, выяснить 
причины хэдержки маршрутов в пу
ти и nposepiub состаяние е разгруз
кой лесоматериалов на кузнецкой пло 
ЩОДКЗ.

Совещание обсудило вопрос о рабо 
чей снле. Все время расчитывать иа 
«('щсстзеваую помощь Меремошви- 
кам нельзя. Ударная работа на Чере- 
мошниках будет продолжаться около 
двух месяцев. Отрывать па такое вре 
мя студевгов ив представ-ткется воз 
можным. Поэтому Чремошннкам 
обходимо проеервть выпо.тцсние т^х 
договоров, которые у них имеются 
ва рабочую салу е раз.тнчвымв орга 
нг.злцнями, расширить эти договоры, 
добившись укреп.-'еиия ссб.ч постоян- 
вой рабочей силой.

Сейчас Чероиошнвкн могут погло
тить громадное колнчество рабочей 
СИ.ТЫ. ОбщестЕоннис->ь все же долж
на приттн ва помощь. Вчерашний 
день ва Черемошнвках работало 47U 
Х'>ы.-..чп1ьиев и учащихся. Вузы н 
Еомсокед все свое свободное время 
должны пр.-'.егтн на Черемошвнках.

6  связи с совещанием «Кр. Ввамя» 
I послало телепжмму а «Сов. Снбчрь», 
I в которой просят краевую печать про 
' 1К‘рить ва.тичие пробхи с лссомлте- 

р);а.1амн на штощадке и принять ме- 
рхг Б вемедлеовому устрапеиню про
рыва.

I На Черемоганика пос.таяа бригада 
I горпрофеоветз, куда вошел культра

ботник п тарифный работник. К брв 
гаде прикреплен представитель 
«Красного Знамена».

Еше в 1918 гику В. И. Лениц става'эта мера мо.пнчес'ва н качества тру- 
црос об упргвлевни хозяйством, с | дв, а рабочий д;иь—аго время, прове-

особенвой сидьй воачеркивоз веобх^дн- 
мостъ лравиаьвито учета и вовтрздя.

— .Теперь КЗ nqieob п-тше,—говорил 
В. И.,—ставоыпся оргашшина учета н 
коктрокя в тех хозяйствах, где уже вк- 
cnponpHirpcitairu капитааисты, и во всех 
остальных хозяйствах*.

Сейчас, ка да1Шон этапе колхозного 
строительства, когда осноакая масса кре- 
стьявства перешла на путь коллективного 
труда, слова т. Ленива чрезвычаЛво свое- 
времепБЫ.

Заоадвая 0|бирь, в том числе и Том
ский palloB имеет а1и'1Нтельиые успехи в 
д«-ле ьо.тлеьтнвнзаци.
Н концу прошлого года в районе было коа 

■тевтивнзироваяо всего только 8-10 проо. 
едияолцчкых крестьявскнх хозяйств. На 
сегодня мы имеем 58 проц крестьян
ских хозяйств, коюриг перешли на коя- 
лектнваые формы труда.

Этих успехов томская партийная орга- 
визаик'1 дсбп.тась иа основе правильного 
проведеаня ленинской днвип партии в 
деле коллективизации, ва основе беспо
щадной борьбы с правыми и .левыми* 
оапор'.увистнческичн 9.1е1ентанн на ос
нове беспощадвоК борьбы с кулаком.

На б.тшкайс)яй отрезок времени од- 
вой из основных заич Томешй органи
зации, в области кол.тсктивнэации яя- 
лается заласа организационно-хозяй
ственного укрепления колхозов.

к чем должна выразиться работа по 
оргавнэациоыво-хоэяйствеквону укрепле- 
вик> колхозов?

Прежде всего «т органиэзпки труда, 
в сереяоде всеХ Зтолхозоа на сдель
щину, в постановке правильного учета.

Помеш'еиый сегодня матервад гово
рит, что вело е организацией труда в 
ко.тхозах раГюна обстоит веудовлетворн- 
тетьяо,

Батьшняство колхозов еше не прорабо
тало o6pameti:ie Иаркочзсьа и колхиз- 
цеатра о рзс;>редслстш доходов.

Начавшаяся уборка урожая, уже, кое 
где го'.зрнт о чрезвычайно низких нор
мах выработки. Это—результат вевада- 
-дсенвости оргзнпззиин труда.

Положеш:е деля должао быть испрэв- 
дево энергнчяымн, конкретными oiicpa- 
лтвнынн мерами, как со стороны парт- 
оргавнзацин, тгкн самих kO.'xi THbiz орга 
низаиий.

Трудодень н рабочий день
в осущестатеяни сдельщины в ко,охо- 

эах мыеется немало правых и .левых* 
опоортуяпспеч. нзвргщеяин. Во-первых, 
ведобвтый еше кулак и оппортунисты 
оказывают бешенное сопротямевме вве- 
девню сдельшпкы.

Во-вторых, у ваших практических ра- 
ботаиХ'В раДколхоэсоюза, райзо и самих 
колоэииков не всегда и ке везде имеет
ся праапльнпе лоянмаязе и техвкчсской 
W" 1.чян1Еччский IJ  швиии вопроса о 
трудоднях

Нередко, что трудодень
в рабочий хень одао я тоже. В этом 
кроется глубокая ошибка. Трудодень—

РЕАЛИЗУЮТ РЕЧЬ 
СТАЛИНА

fpeyiLMbBTiK Черемошцнков п[с. л%- 
ад речь Сталана со всеми бригадами. 
юс.зе чего я работе вамепися резкий

**fl«Moipt яа то, что НКСЛ, Нарком- 
WX и речбассейв ва 3 квартал вс ялли 
ни одяой «опейкн па меданиааии)о Че- 
ремпиников, работа тан ве оставав.1п- 
квется.

Работают стрсти бреавотэски, ляюшнс 
•ольшоО эффект, как вапр:1мер ва по
грузку 40 вагонов 2 стредамн затрачи
вается 40 четояеко мев, а в ручную Зби 
•аае.1юдодней.

20 августа пускается в ход новый при
бор .Пятаметка* тов. Тайн, которая со- 
Beptucirao освобождает одечеБую силу 
•о выгрузке коротких грузов. Этот при
бор в час может оохатъ оОО шт. шпал от 
бвржн до склада. Также делаются по 
•1к:д.1ожевию рабочего Черемсшнвков 
вапветы1 для подачи бревен яэ трюмл

счег-fisce эти работы проводятся 
WTpcuiMX ресурсов.

ЬС4И раньше системой являлась 
вбезличка в работе и безответствешюсть, 
во теперь за каждый мехавнзи я иаяев- 
еярь есть ответствеаный чедовек. 
ТДАРНИЧЕСТВО И СОЦСОРЕВНО
ВАНИЕ НЕ ИМЕЮТ СТИМУЛА К 

РОСТУ.
15 августа 3 брнгадвра и 5 десятнн- 

f  MOB погрузили 1 влгоя десд • 2 часа 30 
мявут в фонд иядустрализаш1Я.

Тоз. Протопопов, лучший ударвнк, 
■роводит свою работу по освешевию 
прнставн. Удлрюкн—гавзншнки выне
сли решевие 12 часов веаи аежуретао 
oieiiu за осаоввую ставку зарплаты.

Много xopomiu почивоз дают ударвя- 
хн и я рациовалязаиия производства, во 
отвратительно поаав.1еж) дело с их пре
мированием. До сих пор только одному 
как премию, Протопопову дали возмок- 
вость пнтатьса его семье в столовой 
нрастаня ударным ваЯком.

Вопрос премировавия как стимул еще 
прорабатываекя, а возножвость к пре- 
мирсвавпю есть.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ ЧЕХАРДА.

Нд ористапи Черемошвнкм с утра до 
■очи приезжают от разных учреждеаий 
вредставители и у11о..иомочеамыс по воп
росу иродвяжевця своих грузов.

Эти представитсл/, помимо того, что 
ходят хвостямц за руководителями работ 
еше и пристают к прорабам, аесятвикаи 
и рабоч1Ш, прося В1 скорее отправить 
грузы, при чем агятаиие.1 служит пачка 
папирос за 2 руб. 50 koi.., махорка к 
обещание аать рабочим дефиш1тн<,е то
вары; некоторые из вих иду; дальше, ве 
стесвячеь говорят, что руководители Че- 
ремошников ведооцеянваст отдельных 
строек, чем создают у рабочих прястаяв 
вр<гаратяое повятке о слособвости своих 
рукоюдитетей.

^ А Т Ь  СПЕЦОДЕЖДУ -  СОХРА
НИТЬ РАБСИЛУ.

ПРОФРАБОТА 
НЕ ОРГАНИЗОВАНА

Райком союза вохжихоз совершевао ве 
обеспечил руковоаство рабочих ва 1̂ере- 
ношвиках, а* вно(ьиэ6р.1ямый посте слия
ния рабочком до сих сор а работу ве 
включился и всеми воаросамм вялючн- 
тедьно до рзслрсаслевяя белья занимает
ся ячейка bKii',6).

В связи с проработкой речи Сталина, 
рабочие и треуго-тьвик выдвивулн мас
су вооросоа: о иеханнзаиии и оргавиэа- 
ими труда, о ляхвилаиим уралш1.1овки в 
оплзте, гае особекво большое поле дея- 
тельяссти дано профсоюзу, во из-за от- 

I сутствня руководства тарифяо-провэвод- 
пьешого сектора Горорофсовета иест- 
пые работшки оурхаются, в работа ве 
имеет оиеративвости.

14 аагуста собрав le рабочих веоаро- 
аого ф.тота было сирвзно на за веязкн 
ирелстакктеля Равкоывода, с котврымн 

' была аоговоренвость в такие случая ру
ководства ве редки.

ВОДПО КИЗАЕТ НА ЛЕСПО.
Хотя уже и оксааось, что Водтоо не 

справляется со сяабжением рабочих Че- 
ремошаикоя, но до сих пор снабжающие 
оргашиацкм мер ве орваяли.

В столовой Череыошвикьв. первое, что 
бросается ■ глаза—это—мухи в кухне, в 
посуде, в столовой, ■ буфете, а кори
дорах и комнатах. Борьбы с мухами нет.

Штат должея быть 46 че-т. имеется 30. 
Имеющиеся 100 чел. железнодорсжян- 
ков, обслуживающвх Чсремошаявские пу
ти. столовой не пользуются т. к. Трлн п. 
о. не отпускает на вид продуктов, а про
пуская способность столовой 1300 обедав 
н может быть увеличена до 2500 в день.

Вся эта неразбериха вдет потому, что 
Черемошннкп вэ ведения Рупводз пере- 
жавы в Леокбьгг. Воятпо теперь снижает 
снабжевне, а Леспо надеясь, что Водгпо 
получает продукты ва 2300 человек ра
бочих Черекошников, ве берет в свои 
руки снлбжевие этшю участка.

14 августа рабочие ве вышли на рабо
ту потону что Леспо ва ужин пришед
шей аечераей сневе дало по поаселедке 
и поаогурца.

Этот уж1тв с затратой продуктов и раб
силы ва npnror»8.iemie стоил 8 с поло
виной копеек длк каждого рабочего.

НИТ:
Если в прош-том году Черемошннкн 

1ше.1и спецодежду, могли обеспечивагъ 
сю штурмовые бригады, то сейчас при
стань не раепмагает даже мявимумож 
жтобы обеспечить ковтрактоваивых колхоз- 
•мков Наличие жилищного крйэнса, 
•тсутствие мзссово-воспитательвол ра- 
Соты нена-таженвость пкташ)я являются 
■рачнной текччеан рабсилы.

{ За соследвяе три пятяаневкн эагуста 
' Томская дорога недодала Черемошвикам 
под груз а 705 вагонов. Это вызвало при- 
еэл представителей .ускорвтедеЯ* поток 
НОЛ1 НЙ, радиограмм и просто тетег- 
раым. и вместе эго увешчяваетсебестон 
ность грузов на эвачнгельвую сумму.

В гававя стоят 19 баржей которые 
ждут разгрузки. Склад эавалев грузами. 
Если Томская дорога по уларвону не будет 
подавать ваговы, если рабочая обшест- 
вешюсть ве обеспечит разгрузку барж, 
го iipocTofi •од{ра):с'1орта в грузов бу
дет остро отражаться ва вашей соонали- 
стнческоП стройке

Надо помочь треугольнику|выгрузоч- 
ной базы Черемошимхов попутво с про- 
изводствеявой работой ва.1аюль ихульт- 
мжгсоаую работу. Этот участок у вих 
нсобеспечев. Рабочие Череоюшкнков 
должны быть обслужены культработой в 
плавовом порядке—август, сентябрь и 
это доляшы взвть аа себв тонспе рай- 
клубы. музтехиявуи в рабпрос.

денноз на ра*>лте. U выдавая трудо
день за о6ыьнэзтв11ыГ| pa6v4rifl день, ажм 
самым смазывают саедьш-isy.

Последс:вня таких к*1гоа1пеннй тако
вы: что хатхсовнчу вааячмчаетоя понятие 
системе оценки н yieta труда в трудо- 
д.<ях, кяк о тчерап.1 зарэбэтаой плате. 
.Раз тебе записадя трудодень, то требуй 
кемедлошой выдачи за эго рубля —н 
баста*. А это аткачает нменао то, чего 
добиваются ху.таки и вх подпеяалы, т. е. 
замены рзспределеиия во.1хозаьх дохо
дов по трудодням твердой заработной 
платы.

Между тем, п о н я т и е  о трудодяе, 
опгедсльется самой соециадьаой приро
дой колхоза.

.Колхоз является до'роводьяын об- 
шестьенкым обедкнеинен кресть^в 
спэданнын на средства самих кресть
ян. со всеми вытехлющиви отсюда 
посде.дствияыи* (Из реззл. XVI о-рт- 
с'езда).

Колхозники—ввпосредствеввые хозяе
ва своего коллективного хозяйства, 
уже по одному этому в кплха'е не 
жет быть никакой зарабоТ|Ю.( платы для 
членов, а должно быть то.'ько расоред'.-- 
денне KO.IX03HUX доходсч в соответствки 
с количествпм и качеством за1ркчсиаогя

Пдз каждым катхозвнком.
рудодень в ямается измерителем, ка- 

вое катн кство п качество труда эатрз 
ТИЛ каждый член колхоза и а сиотьст* i 
ствш* с ЭТИМ трудодень является и пока
зателем, на какую дш-ю колхозвого до
хода имеет право тот итя кмоП кг.тхоэ- 
них. .Кто больше и лучше работает, 
тот больше и получает, а кто не ра
ботает, тот ничего не получает*

Учет—основа сделыцчны
Отсюда вытекает вторая, важила зада

ча .правитыю постаамь учет*.
Учет необходимо построить так, чтобы 

кажжыЯ кодхиэвик, вах в зеркале, видел 
результаты вложеннв своего труда и 
твердо заад, что ему записано все.

Пленум ПК партии подчеркнул со 
всей остротой, что «без учета нсво> 
можно существовянпе колхоза как 
крупного хозяйства*.

Между тем, вело с учетом в большин
стве катхоэов района еще вевалажено. 
Отсутствие счетных работников, веьаи 
натё.тьное, хататвое отяоше^не к учету 
со стороны руководяши р.тботоиков Кат 
хоэов, смазывает авачец.,е сдедьшини. 
Нужны исктючктельвье угкдня, ударные 
мероприятия аля того, чтобы осуществить 
важнейшие укалчия оэртнн 

Неша аадзча сейчас состоит в том, 
чтобы вооружить каждый колхоз вра 
ВИЛЬНО изо дня в день, ведущийся 
учетом труда с доведением выработ
ки и оценни труда в друдоднях до 
каждого кодхазияяа путем записи в 
трудовую кНМЖк/.

Необходимо отбросять еяетеыу палочек 
н часов, а записывать действительный 
об'ем проаелачвоП работы по ее количе
ству и качеству,переводя его в трудодни 

Нужно, чтобы важдый колхозввк вена

Хорошо распределить доходы невозможно без точного учета затраченного колхозниками труда а 
всех полученных ими авансов деньгами и натурой.

(Из пост. Наркоызеыа СССР и Колхозцевтра).

усвоил технику записи,раэбяралсв ввей, 
им'я возможность проверить, правильно 
ли бркгааир и счетовод зааисал»: его 
рабо^.

За групповую сдельщину
Сейчас у'же вет никаких сомвениП в 

том, ч:о сдельщина, учитываемая в тр) ю- 
дяях, несмотря на хрузиейшие недочеты 
в этой обаастн, сыгра-та н играет решшо- 
щую роль в победе колхозного строи- 
тельстса.

Борьбу за внезренпе сдельщины и 
сягтеиатический простейший учет вы 
работки, прикрепленнб псстояипого 
состава рабогкнквв н машинам, лошв 
двм инвентарю —необходимо поста
вить в центр внимания всей работы 
по оргаинзационко-хозяйсткеянову 
уирепдеяню колхозов.

Особенное иседючптельвее знаяевие 
где.тьшкна имеет ва уборке нового уро
жая. Она в основпоы решает хо.1ю каж
дого катхозника в доходах колхоза

Для того, чтобы выполнить посгзмсв.те- 
| Еие ЦК партии, н.'жна упорная борьба 
‘ за взедрение сделыцияы ка освозе, тща
тельного учета ошибок н недочетов ве- 
ссянего сева.

Особенно яадо обратить вгишание 
ва иярКы выработки. Необходимо са
мым рееиктельнын образом бороться 
врогмв вязких норм, отражалщчх опыт 
иядивидуального хозяйства и не учиты
вающих огромных возможностей, крою
щихся в системе крупного обшесгзенно- 
го хозяйства.

вместе е этям веобходкмо повести 
борьбу и против таках корм, которые 
сназыкавп сдельшиву, ос.:абляют волю 
ко-тхознпков к овдадея)1ю сде.'.ьшявой. 
тянут н.тзаа к потенщиве.

Нормы должны быть выработаны 
вместе с волхознякамн такие, кото
рых фактич ски добились лучш)|е 
колхптнияя дапЕого или соседнего 
колхоза при Д111КОМ уровне техииче 
сього вооружения.

Решите.тьнз наго отвергнуть всякие 
тгопыткк воэродшь уравииловку внутри 
бригады. Надо добиться такого поло- 
жеиил, при кятором была бы обеспе
чена возможно более тщательная 
оценка фактнческай работы (по ватн- 
честву м качеству) каждого работв1в- 
щего.

Для доспгжевня этой це.1И. исключи
тельное значеяне имеет eaeipemie сдель- 
шипы групповой (по иреамуи:е.*тву) и 
ичдпвнауалькой там. где пома-'-ют з'с- 
линия работы. Во всяком случае нужно 
строго руководствоваться указанием иле- 
аума ЦЧ .чтобы самые формы еде.ть- 
щпны были наиболее простыми н по
нятными каждому коххизнйку и при
читающееся кодхознлху число трудо 
дней могли быть записано в его тру
довую книжку без сло'кных расчетов 
и с учетом при этом в :  только коли
чества сделанной работы, но и ее на- 
чоетаа*.

Вяедречне сдельщнвы встречает ва 
своем пути сопротквлеане классового 
врага в его оппортунистических агевтов. 
Кулак—против сде.1ьшипы, за урзввилов 
ку, поскольку она 1урзчч1микха) а K0{b 
ве подрывает колхозное производство.

Правые оплортувметы, недооцениваю- 
шне сдельщину, не умеющие и ве же.1аю 
шне по боевому взяться за введревяе 
сдельщины и колхозного учета, отражают 
ло существу кулацкое соиротнвденне.

Д(^птъ кулака, вепрнЬпряыо бороться 
с правым оппортупизмом. как главаоЙ 
опасностью в с .левыми* загибщиками,— 
такова ливня партбн в этой областн.

Колхозные ударницы убирают сено з  яопньъ

С̂дельщина не осуществима без своевременного 
учета..... Без учета невозможно существование колхо-- .за, как крупного хозяйства̂.

(из решен. Июньского п.тенума Ц.К. В.К.П. (6)

НА СМЕНУ БЕСХОЗЯЙСТ
ВЕННОСТИ ДОЛ'^НА 

ПРИЙТИ Г.ОЕЛЬШИНА
Сельхозартель ,1-е мая*, Бражкивского 

се.тьсовета пожалуй одна их отсталых в
ра: пне.

Праиение артели довело колхоз до 
такого состоипня, что в нем царит пол
ная бесхоздйственвосгь.

До сего вреиени катхазв1каи ве выда-
л трудо-члнжЕи. в  артс^н ве вмеют яс

ного повятяя о сде.тьщхве. Бригад нет, а 
работают холхезднки, как кому взду
мается.

Рабочего плава катхса пе нмеет.
О соиколистическом - соревневании в 

ударничестве в :  было и речи.
Такое положеш1е да.тьше сушестсоватъ 

■е Д0.1ЖН0.
Во-первых, колхозникам яадо выбрать 

рзботоспособвое правдепне, старое пеоб- 
ходчмо сменить, Бопросы сдельщины 
нужно обсудить на одном нэ бднждйшнх 
собраанй, создать ряд бригад. Работу 
последних надо перевести на ре.1ьсы сои- 
соревнования и ударвнчествд.

Ш -в..

Не знают сколько 
зароботали

Ко.т10зяики .Леннв-{Олы*,д. Юрткитах 
до сего BpeMCiui ве знают, сколько oiut 
эарабогадн за время весеваего сева.

Учета ФУда в колхозе ве веаось и ве 
ведется. Сдельщивы вет.

Ираьл«.яне ва все зтн безобразия ни
как нс реагирует.

Р.

О трудоднях только 
вспомнили

в  Поздвеевском колхозе .Рассвет* за 
трудодни взятнсь только аа-дяях. При
чем характерно, что причиной к этому 
послужила растрата обшествеввых денег 
председателей колхоза Ананьевым.

О нем нужно сказать. Под крылышком 
Аваньеиа в коахозе обитаются ряд кула
ков, и, естествевно, беднота зажата. Ак
тивным бедвякам Аияьев угрожает На- 
рымом.

Колхоз веобхоаимо оздоровить.

УРОЖАИ ПРИЗЫВАЕТ
Он требует поголовного выхода на работу людей, лошадей и машин 

Покошен оодшефнык оельсоветан к колюззм быстрее убрать хлеб
НЕ опош л я ть  РАБОЧЕЕ 
ШЕФСТВО НАД ДЕРЕВНЕЙ

Насгупи.ти решаюшне жвн борьбы за 
урожай. В районе вдет массовая уборка 
хзеба.

Убрать хлеб требуется в самый корот
кий срок и с мнвима.тьяыии потерями. 
Это U34IIT, что тейпы уборки должны 
быть развиты такие, которые обеспечила 
бы это требввавне.

Доашмуть этого можно только на ос
нове вравилкЯоП расставоиш сил. пра- 
анльжын нспатьзоваянен нашив в тягло
вой силы, перевожои всей работы ва 
сле.1ьшвау, прн иассовои соцсореввова- 
вив и ударничестве.

Поступающие с мест сведения о ве- 
хватке рабочих рук, ни и какой степени, 
не де-1жны и не могут явиться причиной, 
задерживающей уборку хлеба. Все, что

ГОРШЕФСОВЕТ, ЧТО ТЫ СКАЖЕШЬ?
Начавшийся период уборочных работ, 

как някогда, требует от шефствующих 
органнэлций практической помощи своим 
подшефным седьсозетам в колхозам. 
гНа самом же деле, валноо—оатвое 

затишье.
Сейчас ва большевистских полях вод- 

хозпкки и едияоличзики бьются за вы
полнение пдаявв сеноуборочной в хлебо- 
уборичвоЗ, испытывают ведостаток рабо
чей склы, а в это вреия шефские орга- 
вяэзфш ве яолают о себе голоса, не 
окатывают нвкзкой практвческой птющи 
подшефный колхозаи.

Такое шефство нетерпиио. Это есть ве 
что иное, как шефство ради шефства.

В яоказательстао служит психодечеб- 
нииа, которая .шефствует* над колхозом 
.Красный пахарь* (дер. Киргизка).

Психолечебиицд, беря шефство над код 
хозом, столыщ npoiisHsc.'.a парадны.х слов

которым овн шефствуют? Могли, так как 
подавляющее большинство рабочих сей
час свободные.

Колхозы Нелюбпнсхого 
куэоелевского к др. i

» .ш о  >1 убор., урожи. ш,„гу,|.
Вместе с втим, чрсзеычаВио ответствен В лейстевтелиоотн же шефы больше 

так в ве заглядывали в колхоз.
Стек.юэавод .Краевое Утро' тоже не 

отстал от ос1иодечебт1цы. Разве стекдо- 
заводцы ве иогди в то время, когда за
вод стоит, окаэдтк помощь ко-тхозу, над.

Но, к нашему стыду, еше ви одна из 
шефских оргаяизаций ве поедала в под
шефные колхозы, ви одного чедокка.

Бальше того. Председдте.ть городского 
правления шефобщества. ва заданный 
ему вопрос: .что вы сделали для оказа
ние практической помощи по уборке 
урожая*?—ответил —.пока что еще ни
чего не сделана*.

Вот пример того, как опошляется ле- 
янаекпй лозунг о шефстве вал деревней. 
Пример поввой безответственности, бес
печности наших шефских оргаавзацнй.

Но, товарищи шефы, ван уже вызов 
саеддв. Колхозники в единотччяики во- 
вут вас—помочь убрать урожай с боль- 
шевистсквх поаеЙ. Всякая да.тьнейшая 
ороводочка с посылкой уборочных бри
гад—престушевяе перед государствои.

Не яадо забывать, что еще в ряде ва
ших подшефных колхозов и седьсоветев 
ве зак1жчев севокос. не npHcnnieno к 
взмету паров, ве ведется оодготоака к 
зяблевой вспашке.

Все это требует мобидиздинм всех сил 
и средств в еще больше обязывает шеф
ские оргашзаони в оказапи помощп по 
уборке хлеба.

Встряхнуться по-батьшевистски и ока
зать веиеддя вн одюго дня ярактаческую 
помощь своим подшефным сельсоветам, 
кояхозам—быстрее убрать хлеб—вот бое
вая программа шефских органнэдинЯ вд 
сегодняшний день.

С ВЫСЫЛКОЙ РАБОЧИХ БРИГАД 
•МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ.

Нови-.Михай.1овсане ко.тхозы еще 
не успели убрать сени, как пэдоспо 
ла уборка хлеба.

Калхозникв разбачнсь на две груп 
пы. Одна убирает хлеб, вторая закан 
чядает сенокос.

Уборка НОВОТН урожая проходят 
под .чиэунгзмн: «Выходных дяей
нет». №г одного зерна не должнз 
пропасть > Во время уборочной ни 
одноп) прогула Хлеб убирается в 
порядке ооцсореЕВ’Ованйя. < Кто бо.ть 
т е  и лучше*.

№ 14 авгу ста в ко.1Хозах убрано 
ржи 130 в яровых 7 га.

Но ксыхозявкн уже сейчас вяднт, 
что своими сншыв с  уборкой не 
справнться, так как на каждого кзл 
хозивке арвходнтся убрать площадь 
в 17—18 га.

Необходима помощь. % у  помощь 
должны оказать шефствующие орга 
нвзацвя. Время не ждет. С высылкой 
рабочих бригад мед.тить нельзя.

Павлов.

сельсовета, 
юях шефов 

через газету .Краевое Зваия**. Надо по
лагать, что Горшефсоает этих шефов 
найдет и даст о их живности ответ.

Другой пример, ззслужнваю1щШ вкн- 
иоакя и особекяо просвещевцев.

Скоро будет год, как томские просве
щенцы взяли шефство вал Кузбассом, в 
частности над Прокопьеаским рудником.

С тех пор ш( письменной, ив жнво1 
связи—не было.

Тонсхне просвещенцы взвлн ва себя 
воатяе выполнимые обязатедьствв, но в 
здесь виюю опять сказалось качество ру
ководства горшефсовета.

Прокоаьевский горном рабпроса тоже 
обращается через газету .Краевое Зна
мя, чтобы томкчи BCQOMHK.TH о лозунге'; 
.Все ддя Кузбасса*.

Необходимо срочно проверить качество 
работы ш ?ф»чеек и горшефсовета.

Бездеятельности надо наложить конец.
Шефобщество доджи.; оправдать себя.

Н -Я .

НУЖНА ПОМОЩЬ.

Колхозы яелюбшского сельсогетд 
«Своё труд», «Первое мая» и «Передо 
в|к> пр1П70ялй к уборке урожая.

В свазя с жаркой поюдоё. негтамп 
хлеба ухе осыиаютгя.

Уроха! надо торить как можно ско 
рее, явачг будет ^ .1ьшая потеря зер 
ва. Испытьшзотгя недогптвс рабочих 
рук.

Болозники обращашея за помо
щью к шефекпм оргаивзациям: выг. 
лать рабочве бригады по уборке хлеб,-!.

К-н.

ШЕФЫ КА БУМАГЕ.

Коиектвв пс1холечебш1Цы шефст-i 
вует вад Бузовлевевви сельсовешм.' 
Но шефство выражается только ва' 
бумаге. Дальше различж1Ги рода обе-! 
шанвй «оетивме шефы» нвчего не; 
делают. Л-в. ;

Выслать рабочую 
бригаду на колхозное 

поле
Тахтамышевсквй завод «Краснэо 

Утро» ВЗЯ.Т шефство над колхозом 
«Кзыл Октябрь», во ннкакой прадта 
ческой помошн колхозу еше не ока
зано.

В  колхозе сейчас началась убор
ка озимых. Рабочие завода должны 
пзмочь колхозникам быстрее справн 
ться с уборкой хлеба, тем более, 
чте завод сейчас стоит ва оемоыте.

З.В.

ИЗ к о л х о зн о й
ДЕРЕВНИ

Нмв-Куснб«смий район.
В колхозе «ВервыЁ путь» вецрзви 

льво всоользуется тягловая сиз. Из 
60 лошадей работают постоянно од
ни м те же 20-25 лошадей. В резуль 
тате работающие постоянно лошадн 
пряшлм в негодность. Учета жнвента 
ря нет, япвентарь растаскивается, а 
правленне колхоза ва зтн безобраавя 
не обпашает внианвя.

Проезкий.
•А

Петуховении сельсоит.
В во.чхозах «Путь Сталвна» i  

«Путь Буденого» сельскохозайствен- 
иые машины находятся в беспрвзор- 
нои состоянии. В результате—частые 
поломки. Необходимо установить пер 
сопальвую ответственность ва состо- 
яане и работу каждой машины.

к о л х о з  „КРАСНЫЙ 
ПАХАРЬ» ВАРИТСЯ 

в  СОБСТВЕННОМ СОКУ

ЕМУ НУЖНА СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ 
В НАЛАЖИВАНИИ УЧЕТА.

Федосесвсквй К''.тх}3 «Kputiuft Па 
харь» испешел на сдельщину еще 
весной. На патовые ртботы — пахо 
та. бороиьба, жатва — установдевы 
норыы-трудод|ш. 8  ка сенокосе—«о*- 
часиая ьилата. Последнее вызвано 
тем, что сенокосная кампания прохо- 
дпла в УС.ЮВНЯХ булыпов срочности. 
Ыногве колхезвики, особенпо мотчи- 
кв и волокушнпхи, работали с утра 
до поздней ночи.

В будущ ем прав.1 С{гне колхоза д у 
м ает н для сеяоБоспых работ усти- 
вовить нормы выработки.

При уборке ржи получился малевь 
кнй скандал. Двеиная н>рма выра
ботки Сььта установ..ева при жатве 
в 75 снопов. В виду же того, что 
рожь вьше редкая, с большими аы- 
сивами, норма эта оказалась вевы- 
полвнмэй, Пришлось ее сбаветь.

6  общем федосеевцы считают все 
нормы ддя себя пришлемыми, и в 
зткм отношении никаких особых не
доразумений но существует, тем бо
лее, что правление кт-тхоза ие при
держивается буквы своих решений и 
где вужви уточнять, изменяет.

Федосеевцы, когда гзэорят о сво
их заработках, то разводят руками и 
тяжело вздыхают.

Едилстесянь'й че.товек в колкозе, 
который разбирается в премудро
стях бухгалтерия—это кодхознвд Ма 
дых. На него н взвалили тяготы сче 
товодства и, за это положили сиу 
1М трудодня за кахдай день. Одна 
ко иалых, вместо счет а карандаша, 
вооружился буты.чкой. Недаанз оя 
ездил в город и пропил все свои до 
статки. Приехал домой с трясущими 
ся руками н о пустой головэй.

Когда его спросили об учете труде 
дней колхозников, он покачал гзло 
вой и смвренно заявил:

— Я даже про себя не знаю, скоз»
■о заработал.

В  прошлом все-таки имеются ю е 
какие записи, в колхозники могу, 
восстановить свои трудодия по и  . 
июля.

|^лхозу нужен срочнэ счетовод 
Дать прв.тнчвое содержание научно 
му работнику он не может. Выход 
один — колхозникам яалз выдви
нуть из своей среды грамотного пар 
пя и обучить его основам счетного 
искусства.

В этом отвошеиин ва помощь «Кра 
сноыу 11ахарю» до-лжен прийти шеф* 
K.4BUHEU ыедниствтутх

Дз сах пор шеф стоят к колхозу 
спиной в даже забыл э нем. Но выез 
дов. кн письменвоЁ связи нет. Есгъ 
только одно голое обещапио шеф* 
ствйвать.

Между тем к.т1гал1Ш мтгли бы мяо 
го'е сделать.

Преэ(де всего вся Федосеевка сто
нет от отсутствия врача. Ей по-ие- 
воле приходятся обращаться к зиа- 
харсам и к дсмашя)ш средствам.

Далее. Федосеевка изтопула в тем 
ноте. Несмотря ва близость города, 
она ве видит ни газет, ив кппг. Ира 
вда, на август пра8.1снвем колхоза 
было выписано окз.ю И) экзем1ыя- 
ров газеты «i^acHoe Знамя», но на
ша почта это начиаавве сыаэа.ла. По 
чтовнки. очевидно. иаш.ти, чтэ дерев 
ня ве до.тжна совать свой нос в ка
лашный ряд. Федосеевцы газет не 
получают.

Как результат отсутствия культур 
вых развлечений — развелось хуля- 
гапство, эсоб«1пю среди молодежи.

— «Одолели ребята. С«а«далят ка
ждую ночь», — жалуютгл федосеев
цы.

Чтобы соблюсти хотя бы относя- 
тельную тншнну, праеление колхоза 
принуждено былэ НАНЯТЬ ночлого 
сторожа и вооружить его бердаикой-

Шеф должен повернуться лицом к 
хачхозу. Р

НАЛАДИЛИ УЧЕТ.

В K01XU3 «Ецнмй груз» виезжа- 
да брйгаза учеников Учьодопната идя 
овазання помошп ьо.иоау в постанов 
кв учета труда. Брига,га провела о6- 
СчТедованве в колхо-шч д. Аникиной и 
ПросепивоЙ, еосгавц.1а подробные 
спнскн колхозников. заподни.1а ■ ви 
зала тртзлБые книжка.

Преам

19 август), I  6 ч а ш  ичер), »  шиб) НОР 

СОВЕЩАНИЕ ВСЕГО "^ПРОФАКТИВА ГОРОДА.
П о в е с т к а  д в я :

1) О работе по провеиеяяю месячшжа благоустройства гороха
(жо)и. г. МАСТЕРОВ).

ЯВКА дтя всего профактива ОБЯЗЛТЕЛБНА.
Президиум Горпрофсовета.
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Август должен быть месяцем завершения
всей кампании по реализации займа

в деревне „3-ий решающий" реализован 
только на 63,9 проц.

З а е м ,  е ь т у щ н н ы й  п о  и н и ц и а т и ве  т р у д я щ и х с я , д о л ж е н  б ы т ь  п о л н о с т ь ю  
и в к р а т ч а й ш и й  с р о к  р е а л и з о в а н  в  д е р е в н е

ЗАСТАВИТЬ ЦРК 
УЛУЧШИТЬ СВОЙ 

АППАРАТ
UPK скстемп«1сски wt аыашхмт фя- 

ивсмыН Ш1М. Об этом каого говори
лось яа зюезапях фипзвсовоГ! т'оЛш. 
Об этом достаточно писалось в газете 
.Красное Зианв*. Так, например;

На 15 ивмя план выполвея был; лото* 
варооборотунадО,4М, по ааевашиелвю 
32Н квартальвого аадзяил по вкладам я 
авансам 0.2 К  кв^таоьного задааия.

На 25 июле по товарообороту—46,12; 
оаевакопденкя—13.82Н наартвдьного пла
на, вкаиы н авансы-12 проо. кварт, 
плава.

На I августа по товарообороту на 
56,72; паевакопления—18Н; вклады и 
авансы II,ЗМ. И, наконец, и  1-ю декаду 
по товарообороту план выполнен всего 
лишь на 53,9 проц. аекалчот заданна.

8 коллективов Тонска 
— ва черной доске

Нд 1-6 августа ш ав реааи ац п 
8а1жа «Трети!, решаюши!», уставов 
к ш ы ! враввтеаьствов в 1600 има. 
рубле! выоожвент

Весь капвталвст1чсск1Й мир пора- 
яев усвеаамв Советского Союза, в вв 
рввнтельно. ибо «3-1, решающи!», во 
логтью размешен в полтора месяца, 
тогда как заем «Цятвлетка в 4 года» 
реализовался в течение 6 месяцер

В этом врт ничего удивительного.
Ра&>чи! класс и передовое колхозное 
крестьянство отчетливо понимая хо- 
а^ствевную н нолнппескую обегано 
всу Советского Союза, как один от- 
кднснуись на призыв правительства, 
больше того, рабочие массовыми соб- 
равияжи, митиягамв настойчиво требо 
вали выпуска займа. Выпуск был под 
хвачен с энтузиазмом и успех разме- 
щевия его был обеспечен.

Рабочие передовых заводе» подпи
сываясь на заем кроме того брали на 
себя обазате-чьст обеспечить выпол 
непие промфинплана организуя удар
ные брмгады имени займа вступай в 
ряды партии.

Отмечая крупные успехи в деде 
имещення зайиа, было бы совершенно 
веправнльныи не остановиться на тех 
•громных недостатках, которые вме- 
ют место на отдельных участках рабо 
ты.

прежде всего аеоиходимо отметить,
НТО реализация займа в деревне про
ходит явно неудовлетворительно.

Так. например, нашему району ха 
на кмпрольнаи цифра на все сельсо'
»еты 282.000 руб. нз которой ва се
годняшнее число реалЕзоваао только 
160.475 руб., или 63,9 проц. Броме то 
го здесь веобходимо отмепть то об
стоятельство. что «ю'о скверно идет 
размещенме займа по едиволичному 
сектору. Сельсоветы ве только не раз 
вернули ра'Тоты по размещению займа 
среди едниолячиивов, по есть такие, 
сельские с-.веты, которые делают яв- 
ное преступ.1сние. Чтобы разделаться 
с облигациями, которые им выданы! Привеляи ш
для продажи за вз.шчпый расчет сре| Магаиш.Увнверсиь*. Отдмениерално- 
д| единоличников, "•редают эти облп'Фэтв. 
гапии колхозам делая нарушение пре 
поданных миструкднй.

Be редкм сл;. :аи. когда сельсоветы 
собранные средства используют не по 
ваакачсш1Ю (орювскпй сельсовет вы- 
Хал каловапье учителям) или держат 
девы и у себя в кармане я т. д. и т. п.

Не совсем благополучно обстоят де 
20 с займом и в городе. Помешенные

Таким образом, ррсоводитин ЦРК упо
добилось деннвоВ кляче, которую сколько 
яя колоти, ОВД все равно шагу не приба
вят. В таких случаи хозям просто вы
ходят из положения; ва базар я перво
му попавшемуся за любупв цену.

По отнвшеввю руководятелеЯ ЦРК та
кой метод нв применим так каккисправ- 
леикю их есть и возможаостм я условвя. 
Начать хотя быстого, кто заставить ЦРК

граждавив я спрашиваетПодходит 
продавца.

—  .Будьте дюбеэвы, скажяте, есть у  вас 
к релродуктсфу кат ..*. .Н ет*... не дав ао- 
говорить пэхупателю, кричит лрояавец в 
куда-то исчезает.

Покупатель подал (печаии иис-доумея- 
но задает себе вопрос .чю такое, дого- 
ворятъ яе дают, пу  деда. Ведь, таи ва- 

- „ . г -  „ „ . „ „ „ - „ „ I  спелиалязировал>1сь,—ветЁ кончен равго-жажн на чоржую аосж, предприатжа .
ХО СИ пор не претаравялп НПСахМХ1прод2вва все нет, так и уйдет ни с чем 
мер R тому, чтобы о т  былм сняты с1а может, ему еше что бы.то вужя» 
жеряо! ДОС1.Ж. »го прожгаит вовсе ,  . „ „ „ р , , , , .  о т ,о е п ,
не потому, что у нас в Томске какие стоят две продавшниы за при.ивкоы я о 
то особые рабочие, в отлично от Дру-1 чем-то веседо рдзговариаают. Покупа- 
Г1Х городов, что наши рабочме ковсер^” ‘‘®““  мторой раз обрзииется сволро- 
вативны 1 но X0TIT дать средств взай
мы государству, а потому, что руково 
днтелн общественных организаций 
впх колдептпвов погрязли в болоте 
ошюртунмстнческой успокоевности. 
На сегодняшний день 8 коллективов 
остаются на черной досве и 57 колле 
Бпвов не выполнп.и свои контроль* 
вые задания.

Е 1 сентября реалозацяя займа кол 
жна быть закончена полностью. «Ав 
густ должен быть месяцем заверше
ния всей кампании по займу и в пер 
вую оч^юль на селе».

За оставшийся промежуток време
ни надо поставить работу так, чтобы 
ни одного колхозеиьа, ни одного еди
ноличника не бьио без облигации вай 
ма «З'й, решающий». Шахтеров.

—.Обожлите. Видкте, я занята*...
Рядом—в мхгазнве Акорт 28 подхо

дит граждавия и любуется мехами, шу
бами. С боку подходят продавец и веж
ливо осведомляется, что бы ои жедал 
■триобрестя.

.Д>, так вот иятересяо просто по
смотреть... А сколько все таки стоят вти... 
MS собаки ови что ли?

Граждаяни яе только узнал иеяу, во 
он получил краткий, резонный, подитя- 
чески верный ответ, почему шубы так до
роги, мало того, ов подучил саадеяия о 
тон, что эти шубы можно орнобреста а 
рассрочку.

Покупателю засе.та в голову мысль, а 
нельзя ля в самом деде приобрести. И 
если оя сам яе аупмт. то уж во всяком 
случае даст совет ;фугоиу.

Разница в работе аппарата видна на 
ооказате-пях а выполяенмн финолава. 
Акорт ir.sui по товарообороту за нвль 
выподшм ад 85.6 проц.

I КОЛЛЕКТИВЫ, КОТОРЫЕ СИ
ДЯТ НА ЧЕРНОЙ ДОСКЕ.

ПО ЗАЙМУ ИМИ ВЫПОЛНЕНО: 
1 Гс:швейнаи1. на 46,6 %
|| Комепи защитников на 61,1 
j Фалина «Профмнтерн» на 67 
i  Учисн Сибаялдорстроя на 67 
S Фабрика «Сибирья на 73,9 
I Самусьский затон на 82, 
I Лесезавой нз 89,9 и Цектро- 
I спирт на 89.______

1ХС0.1ХЮ тонн УДОБРЕНИЯ НА СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ.

В  онтябро 1329 г. калийный рудник 
ик. «10-лотия Оятябрьской Реоож» 
цни» дал колхозным полям пердМя 
оомтсний калий. Добыча калия боо- 
гфорывно растет, достнгиуа в этом 
году в среднем 10 тыс. тони в месть

8  районе идет ирупиое строитеям- 
етжо иовых калийных шахт, иоторыв 
уже в будущем году дадут иолхез- 
ныи и соахозньм полям Союза 
1Л00Д)С0 тонн иалия. Кроме этого, ка 
лимные рудники Соликамска явятся 
вдной на основных сырьевых баз Бе 
рвэнмкхиыстроя.

На снимие: Солемельница и склад 
сырых солей. Рудник им. «Ю-петма 
Октябрысиой Ревотоции».

С 'со веты , к отор ы е по-ударно
му, п о-больш еви стски  провели 
р аб оту  по реализации займа.

РАВНЯЙТЕСЬ ПО ПЕРЕДОВИКАМ.

Кнжировскнй .  . 
Позднеевскнй . . 
Тахтвмышевский . 
Усть-Сосяовский . 
Межснивовскн! 
Калтэбекяй . . . 
Дуаянский . . . . 
ПетуховскиЯ . . . 
Головяискнй . . . 
Пислревскнй . . .

Расхлябанностью и недисциплинированностью 
встречает томская осенне-зимние перевозки

ЦК считает подготовку к осенне-зимним перевоз
кам, на основе решительного закрепления спарен
ной езды,—важнейшей задачей хозяйственных, 

партийных и профессиональных организаций 
(Июньский пленум)

НА ЧЕРНУЮ ДОСКУ.

С советы, которъя упорно 
ие желают реализовать заон 
«3-и, решающий».
9-го августа мы писали, что 
от этих с.-советов нет никаких 
саедении. На сегодня этих 
саеданий не поступало. 
Разгн)мяйские се/юсомты на 
“ ерную носку:

Б^зезкинеккй, Даухречен 
ский, Зориальцевскнй, Конииин 
снии, Лнащынсхкй, Нагорно- 
ииггаяский, Песоченскии, Хал 
дееаский и Троицкий.

С .'советы , котор ы е отврати- 
те.1ьно вед ут р аб оту  по реали

зации займа

ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ КОИСОЙОВ. 
НЕРАБОТОСПОСОБНЫХ CP04W 

РАЗОГНАТЬ.

Наименование 
с'советов

l i t i lt
| | i
х Ц

Оаьг(ьСалез.ниск.. 3590 30 0.8
HOHo-.ViixsfisoKK.. 3670 1000 3.8
Всрхне-Сечевский, 6730 500 7.4
Орловский. . . . 4060 775 11
Ущербски! . .  . 5000 1000 20
Васи.^ивсккй. . . 3780 990 24
БедобородовскиЙ . 4280 1150 26
Ольгоаскнй. . . . 3670 1000 27
Аркашевский . . . 7470 2500 33
Аяексаядровскяй . 7810 2805 37

Иарыи. Васан;:^ • летняя путина. 
Склад тары для рыбы.

Решения крайисполкома 
Томская должна 

выполнить немедленно
Презилвуы Ерайяссолкома в своем 

решении отмечает, что аозэженне сн- 
бврсанх дорог с водготовхой к осея- 
не - зннынм цереволкам я  сосгоянне 
работ по строательству в настов- 
шнв момент яв.1яется неудглетворя- 
тельнымн

Ztopore иед|>етаточво удовлетворе- 
вы матеряаламн, залаевымн частями 
для ремонта аередвнжюго состава, 
ведостаточвая ооеслсченность квадв- 
фнпвровавнымн кадрами, слабая 
работа т л и  а аеудоа-тетЕорггельное 
сяабженнд рабочвх свеподекдой.

Президиум подчеркивает, что в сая 
зн с осушеств-тенаем урадо - кузбас
ского комбината, кзяоссальностью ро 
ста п»'з^*>6орота уже а текушем го
лу н ^ходн м  ) т><>вести ряд яеотлож 
мых мероприятий: дярекпля дорог 
предлохево в течеиве летнего пери
ода — паровозный парк прнвеств в 
вормальазе соетояакв. заврепвть спа 
ревную езду, уг.ч>-бнть мероврнятня 
к порышепто ква.’шфнкацтгя парово.з- 
виков. примять меры по механизаппи 
логрузкм массовых грузов. Всеморво 
форсвр>в.чтъ органнзацпю постройкв 
собстаенвых предлряяткй дорог. для| 
производства дефяцЕтных строймате
риалов. мавекмально используя мест
ные ресурсы.

Томской дзроге провзвеоти веобхл-, 
диыое переоборудоваынс по уев.теияю 
Томедой ветки и д-тя обеспечення вы 
вола веса в теаушоы г>лу.

Омской дороге >рорсировзть работы 
по угнленню пропускиой спосэбностн
бхйг-кой, k0K4dT3i;:X0fl СЛХ8Г0р-»ДСХ0Й 
вето*.

Вывести товарные 
вагоны  нз тупика

Па ст. Томск П с весны этого года 
приоыл 40 шт. четырехосяых отре- 
коитврованвых вагонов. Этя вагоаы 
предоззцача.тпсь для прнгородпого со 
обтеяяя. Нэ нвк используются пока 
четыре, а остальные стоят ц$дое дето 
в 'пшиках, это происходит в го вреия 
когда надяцо большой недостаток ва 
гопов для сэрсвозкя грузов.

Секрет, партячейкя не раз ставил 
вопрос перед дярекотей корош еб яс 
по.1ьзовалв1  вагонов, во оосдедши. 
только ве так давно стала приспосаб 
ляпать часть вагонов, одяако больпщ 
ство вагонов остается загнаоныня в 
тутшие.

Првбывающяе вагружевоые лесо- 
катерналаия ваговы простаивают на 
станция суткаян и больше, а этот ка 
термал тр^уется сродно для того 
строятельства, кра  его нредназнада 
ют, так как на всех производствах 
ботьшой голод в натеряалах н неред 
ко 1з-за отсутстввя леса лронсходят 
простоя работе! силы. Пора поло- 
жлть конец такому огвоигеаяю к этой 
работе. Дирекция должна немедлен
но вывести вагоны яз тупика. Надо 
добиться, чтобы вагоаы спстематпчес 
ки не шюстявяячя «а ст. Томск И.

Краев.

Дирекция должна радикально улучшить опера* 
тивное руководство всех звеньев аппарата, усилить 
живое руководство местами и повести решительную 

борьбу с косностью н бюрократизмом.

МОБИЛИЗОВАТЬ АКТИВНОСТЬ МАСС
Нет вадобаостн доказывать особую 

важвосгь н огромнейшую полигячес 
' хую значимость предстоящих зсеа- 

незямних перевозок, накануне кото
рых стоит Тс>мская дорога. Достаточ 
ни арюестк две цнЧ'ры чтобы предо 
ставить всю (Л^мвость оредстоашнх 
работ по передвижению грузов на 
дороге.

Яв.1яясь одянм нз важнейших звень 
ев в трансоортяой магистрали раз
вивающегося УКК Томская дорога в 
1932—33 г. до.пжна перевезти грузов 
52891001) тонн вместо 10112000 тиня. 
перевезенных в Ш 1 г.

Острога п м о х е вЕ Я  тем более вели 
ка. что Томская дорога к разреше
нию столь важяой оо.'ттвческой за
дачи приступает с ухудшившимися 
похазателяни е работе по сравнеиию 
с весевкимя месяцами.

Начинал с июня месяца н дэ сего 
дня Томская дорога, находясь в бо 
лоте прорыва (Красноярский, Топкин 
ский районы) не может применяя ука 
занве партии и правнтедьстаа д си 
бнрекой действвте.льаоста показать 
образцы большевистской работы.

{]спо.'п>зоваыне рабочего парка при 
должает оставаться крайне яеудовле 
творительным. Работая почти е пол 
ной нормой парка по плану siporft 
выполнила задание в нюне ва 74 пр. 
в 1 лекалу ию.тя ва 68.5 пр.. во 2 де
каду на 77,8 проц. и в 3 декаду ва 
84 проц.

}^рзйне больным местом в работе 
Лор}гв яв.тяется свстематическая ые 
Додача парсАюзов под поезда. Так 
наорпмер 14 авг>'ста Тайгввский рай 
он ведола.1  Ю паровозов.

Пр?нсшествяя на дороге хотя в 
снизплись по сравнению с январем 
31 г. на 57 irpoUv но все же в овв 
продо.шают иметь место, а в  яехо 
торых месяцах даже оревосходат
прош.11ГОДвюю цпфру.

Мы имеем в £иду июль месяц, под 
нявшнй проц. пронсшеспяй до 115 
по сравнеиию с июлем 1930 г.

Если оставовЕи поездов, всяедс-г- 
вие лорчи паров >э«ю в пути с требо 
ванисм. испомогательных парфзозов 
в мае по отвзшевню и янва
рю сосгавляля 8 процента, то. в 
силу недостаточно четкой работы ап 
парата дврекцнв и всей ливня, она 
имеет повышеине в июне до 37, а в 
июле до 30 проп.

Как видно из этих цифр в  фажтои 
иц дирекция, вв партийная и про 
фессиовальиая организации не выло 
.1НЯЮ1 еще решений июньского пле
нума ЦК в  указаний тов. Сталвва 
чтзбы «по новому работать по новому 
руководить».

ПАРОВОЗНЫЙ И ВАГОННЫЙ ПАР
КИ НЕ ГОТОВЫ ЕЩЕ К ПЕРЕВОЗ

КАМ.

Увелвчевно с?б'ема работ по пере
возкам пзтребова.ю и увеличения па 
ровоэвого парка на дороге.

Д.1я Ш квартала паровозный парк 
требует срочного пополнекня на 147 
мощн. и 27 малых паровозов. Первый 
же кварта.л 1932 г. требует поаодве 
неная 440 мощных в вЗ ма.1ых паро
воза.

Но, несмотря на категоряческую 
срочность поподвенвя паровозного 
парка, передача паровозов на Том
скую с Омской недопустимо затяга- 
вается.

Наряд ва получение паровозов от 
Омской, в ко.тичвстве 173 мощн. в с 
Туркенб 27 малых получен дярекцп 
ей Т.)мской дороги давно, ио ларо

П ом ещ ая статью  тов. Бруевич- 
кннз, редакция просит коллек
тивы дороги обсуди ть ее на 
свои х собраниях, а газеты  
.С ов си б и р ь* и .Р аб очи й  Путь* 
р асследовать дело с  подачей 
паровозов О мской н Туркенбом

возов до сях пор оолучево то.1ы о 6.
Такое «выпоявеняе» взянмоподдер 

жек. соседних дорог приводит ю н с 
кую к прорыву в самом начале осей 
ве-зимвнх пе^возок.

Освсывая зтв безобразня мы доя 
хны потребовать от Онокой дороги 
н Туркетоа неыедяеяво выполнить 
свои о^эательства перед Томской, а 
газеты «Советская Сибирь» Омскую 
«Рабочий путь» настойчиво просить 
проверить: почему это обязательст
во не выполняется?

С ремонтом больных паровозов на 
дороге дело обстоит неважно. Тас 
иапрнмер за первое полугодие по 
заводскому ремонту вместо 142 паро 
возов, 8ьгао.1вено только 127. Заводе 
кой же ремонт в районных ыастер- 
CEHZ хотя я перевыполнял nporpui 
му на 70 проц. все же он ве покрыл 
всей потре^остя в ремовте парово 
зов.

Особенно плохо проходит ремонт 
группы паровозов случайного 
ремопта. Слаба работа Кра
сноярского ремонтного завода, 
недостача запасных частей: 
лесных пар серин «СУ», паровозных 
н тевдерных те.лежек цвлнндров 
дышел к паровозам серин «Е» п 
вели к тому.что дврехцня до сих пор 
не знает когда она ожнвнт 7 мощных 
паровозов серии СУ, в которых сей
час ощущается особенный недоста
ток.

Хуже того, сейчас ва дворе Красно 
ярсЕого завода в ожвданвн тележек 
уже свыше двух лет стоят под забо 
ром 2 паровоза, н другое 2 паровоза 
в течение б месяцев ожидают колес 
ных пар. Убытки от бездействия 
этих паровозм состав.1яют около
70.000 руб.

Процент больных парокозов находя 
ШН1СЯ в заводском ремонте, 'пере
сылке в в ожидания достягает потто 
4 процентов, в то время, как по нор
мам НКПС т а п х  парешозов в 9 ква 
ртале должно быть не более 2.78 пр. 
Велнх также проневт ааровоэов на 
холящихся в случайном ремонте, до 
ствгшай 0,5 вместо 4А проц.

Все вместе взятое привело % тому 
что общий процент больных парово
зов достиг цвфры 25,2 в то время 
как по норме ШШС дсыжво быть не 
более 22,15 проп.

Недалеко от плохого состоянкя па 
ровозвого парка ушел и пропент Оо 
льаых вагонов в котором составля 
ет 2,4 при задаввн 1,5 Коэффацвевт 
же отцепок яа 10 тысяч вагонов осе 
кнл(|нетро8 за полгода подошел к 
13 проц. вместо 0.8 проц. нормаль
ных.

Причиной появлеввя таких позор
ных цифр является совершенно неу 
доз.1втворнтедьная органнзапня ра 
бот по осмотру н текущему ремонту 
в победах, отвратительная работа по 
уходу за поездами смазчиков в пу 
ти н ведостатик запасных частей, ко 
торые п дщ)екцня н районы ждут от 
центра ые ударяя пальцем о палец 
чтобы Mo6H.TJ!3'jBaTb ввутрепяне ресу 
рсы.

ПЛОХАЯ РАССТАНОВКА СИЛ, 0 6 Е  
ЗЛИЧКА И УРАВНИЛОВКА ЕЩ Е 

НЕ ВЫКОРЧЕВАНЫ

«Осуществление огромных хозайст 
венно по.твтвческЕ1 задач стоящих, 
перед транспортом, требует соервдо 
точения главного внимавня на зах- 
реплевнв спаренной езды, удреоле- 
пня еднноначадня, ремонтвой 
бы за трудовую днсцвллину. 
доленве бюрократизма... веыедлеяво 
развернутой подготовкв к оссевве- 
ЗЕОшвм перевозкам в большевжет 
скЕм проведеввям коренной рековст 
рукцвн материально мегаавческ. ба
зы железнодорожного транспорта».

Так предлагал нюньскнй пленум 
ЦК р а б ^ т ь  Томской дорого, кото
рая еше далшо ве вьшелявла » п

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

РАЦИОНШЗНРОВАТЬ МЕТОДЫ РЕМОНТА 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА ТРАНСПОРТЕ

Иеключите.оьный рост грузооборо
та пассаяшрооборота и поставленная 
перед транспортом задача оэладеаня 
грузопотоками с  нааыеньшиин зат
ратами материальных в денежных 
средств н максимального снижения 
себестоямостн перевозок ставпт пе
ред ШШС в перед Томской ж. д. в 
частности вопрос внедрения в ремо 
итные работы подвижного состава 
дороги заграпячяого опыта—прен-
мушествекно японских ж. д, 

Японокг.е методы ремонта дают на 
ибольшие в мире достижения в ско
рости п эконсмичвоств ремонта ори 
хорошем его качестве. Если лрави.1Ь 
но по.чожеяие, а эно бесспорно, что 
наиболее выгодпой работой T(>a!ieno 
рта надо считать такую, при котз-{ 
рой макепмуы перевозимых грузоь' 
в  людских кадров требует мвиимум; 
подважяого состава, — то методы н1 
ервемы ремонта этого подвижного со| 
става приобретают весьма важзое 
•начевне. в ^  большее или меньшее I 
время нахождения в ремовте озна
чает н большее П.1Н меньшее ko.iu 4o ! 
ство единиц подвижного состава бес! 
ио.тезяо стоящих в мастерских раЯо' 
вв—депо. I

Поясним ЭЮ примером: в 1927 го 
ХУ весь апвсытарпый парк парово- < 
80В Ялоявв рввня.тсн 3968 единиц. I 
а действующий парк, т. е. паровозов, 
работающих с товарнымн и пассажир 
сп ы в  поездами i860, или 4в.а проц. 
от общего инвентаря. У нас же дсйст 
ауюший сарк по отношспвю к обще 
му 8ыразя.тся £ 20.в upon. Разницз 
в 26 проц. по отношекяю Яповни о  
став.тяла у нас а 4813 единиц.

Это—то число, на которое мог-бы 
быть уве.течец наш дойсгвующнй 
парк паровозов без затраты каких 
лн(^ средстк, только путем сокраще

ВИЯ прхтоев в ремонте как в депо 
— ранониих иастерскях, так и на 
заводах Ворз'а.

Следоваггельно, проведя японские 
методы, мы можем многого дх;тнг- 
ц п ь  без пег еобтудокамия 'наших 
мастерцкях. без больших капстадь- 
8ЫХ затрат.

Такое ослабление нспо.тьз^аания 
пароеоза’ об'ясвяется пашей недис- 
nHnKHHBpoBaiHOCTbio. отсутстви
ем сястсны ремонта ые по 
форме, а ло сщьржанию 
соеданень’ой с технической отстало
стью руководчшего пергонжта. Уде
льный вес Томской ж. д. в успешном 
гяивртии всех отрас.тей народного 
хозяйства Сибкрая при эдаоврсмен- 
ном 1кущсствленаа директивы пар
тии и правитг.тьства о создании вто 
1ч->й уп>ды1о-метад.1ургвчессой базы 
Урало-Кузиецког) комбаната— чрез
вычайно с МИК п настоятельно тре
бует решителыЕого церехомя в ремой 
ти'^Я полнтнхе лорогн.

II.TtMOBocTL, ра1шона.твзадня, об
становке и и-'мхо.логпя—необходимые 
ус.--: 'Я в ра'^оте предпрвяткя. Необ 
хедкме поставить нашу технику, 
гд!эн м днсцнп.тнму работы на такую 
высоту, чтобы в наступающие осен
не-зимние перевозки максимально ис 
пользовать кащ паровоз. Нужно сме 
лей д быстрей внедрять в наши ус
ловия элементы японн.тацпн. Япов- 
скнй метод даст нам готзвую систе 
му;.

Осыовцой пркяцнп япояизацпн прн 
меняемый у нас на целом ряде заво 
лоз н дорог (Муромско:!, По.ттав- 
сшй н дрл заключается в зргаянза- 
т :и  Г'сыоатных работ узким фрон
том (иак1имд.льио->'ояот8вш!ыы<. т.е. 
в м вш м льией  нонцеятрвции рабо
чей силы на узком учаетне ра^ты

Наряду е этим самое пенное даю
щее изумительные результаты-за
ключается в системе планирования, 
ремонта, допуска взноса и восста
новления дет&.чей, нредварятельвых 
описях ремонта состав.1ясмых на ос' 
нове изучения технического состоя
ния паровозного парка (пасаортнза- 
пня паровозов), тщательный кон
троль ответственность за качество 
ремонта н своевременный выпуск, в 
четком планн|>ованян всех трудовых 
8 технологических процессов ремон
та неустанно ведя борьбу за рацио 
валнзаиню, nnifo.Eo нспо.льзуя пнев- 
ыатвку н ахекпюгазовую сварку ме 
та-члоа.

Все это даст колосся.львый рост 
арокэводвте.тьвостя труда, си.пьно 
ПОБЫСЯТ пропускную способность рай 
ОЕных мастерских и освободвт п  
простоев в ра.зных валах ремонта 
большое количество паровозов.

К нашему стыду, невзирая ва налн 
чне на других дорогах союза под- 
лвнво-образиовых показателей в ре 
монте паровозов на Томской дороге 
мы «варимся в соС с̂твеныом соку». 
Имеющийся опыт ве кзеестен работ
никам районов н дооо но, тем яе ые 
нее. в ремонтной практике райо
нов в »Ti.bt ваправ.лення вмею-' 
щнеся зцачнге.тьиые достижения 
не закреп.ляются, что яв-чиется «.чед- 
ствиен яедостаточноп* рукгоодргеа 
выразившимся в отсутствии еднвой 
разра(к»танной системы.

Ее районы не имеют. Их работа 
оодчвнена принципу—«кто вз что 
горазд». Вспоминаю борьбу Краснояр 
ска за здоровый паровоз в 1930 году 
ЭММОЙ, когда около 80 проц. паровоз 
ного парка было больным чрезмерно 
большим прокатом бандажей в хронв 
ческой течью труб: в осяшу ремонт 
ной политики участка тяги была по 
дожена свстема потока, дета.льво ра 
зработая обшнй п.таа. а также 
фафики ремонта; eeocutHirroHbBue 
красноярцы успешно спраЕНДВСЬ е 
оздоровлеавем паровозов.

П^пусхная способность участко
вых мветерекях поднялась до 19 ьа 
ровотов в месяц (март в апрель).

Указанный вид ремонта под нэава- 
внем «обточка>эначнтвльно был уде 
шевлен, хотя по об’ему работы ори 
блвжался к срелвему ремонту, яы 
не заводскому 4 к.тасса. Простой 
сни^к-тея до 4 суток вместо 12—15. 
Созданный конвейер по выпуску па 
рзвозов Еэ ремонта давал участку 
через 1.V4—2 суток готэвый качест
венно яспрапяый паровоз. Создан
ная плаяозость была подкреплена
э.лемштамя рапяоналнзацин электро 
сварка применялась а широких раз 
мерах, o6i<j';za комплекта колесных 
пар паровоза дскапол доведсва до 
8С часов вместо 70—80 часов н т. д. 
Обстановка работы была подчинена 
системе. Все это чрезвычайно дисци 
плинировало' как руковзднтолей ре
монта, а также исоолняте.чсй.

Не требовалось особого админист- 
ратквного нажима.

Потребна бьыа четкость в руковзя 
стае. Контроль за хо.том производ
ства осуществлялся чрезвычайно ле 
ГЕО, вбо сама система дава.1а сразу 
чувствовать, где имеются те няи 
иные препятствия. Тахне резу.льтаты 
бы.ля достигнуты лрв сраввятельво 
слабом ыехавнчоскоМ оборуд )1ЬнЕВ 
депо и недостатке токарей. Пояан- 
дась в то время поговорка, опешша 
ющая работу «не дремай».
Лучшие по погасатал.чн результаты 

мы достигли в 1931 г. зимой в тай 
гшвехом эксолаатаиионвом районе, 
когда создал план ц> ремонту паро
возов—оргавнзовац конвейер Isunyc 
ка из депо отремонторовапных едн- 
ниц н ыаксвмальвз уплотнив работу 
тайпшпы добвлнсь выпуска парово 
зов из среднего ремонта в 44 часа, 
(паровоз 112Я)).

Все эти прекрасные резу.тьтаты нн 
кем не обобщены и ие реализованы.: 
Никто не постарался помочь райо
нам вх закрепить.

Такое положение в дальнейшем не 
должно иметь моста в ремзвтвой 
практике дороге я  настоятельно тре 
бует ороведеаня следующих мере 
орвятнй:

—1) KOHueirrpauBS поАемочнаго ре 
монте в тр*х пунктах дорога; Тайга

Красноярск н в Н.-Удяяске. Техннче 
ск>'ю ворруженностъ этих пунш^з* 
дзвггтн до надлежащего состояния.

—2) Метод в систему ремонта при 
КАТЬ поточную с максимальным уп 
дотнением фрлгга работ, яе более Зпа 
ровозов в ремонте яэ к»вх два нахо 
дятся в ремонте, а один в  сборке на 
сборочной канаге. Д.тя осуществле
ния этого надлежит:

—а» Точно продумать все трудо
вые н технолэгаческне процессы ре 
монта.

—б) Составить общие графики, а 
также исполннтельные, которые бы 
дава.11 определенное место каждому, 
как руховодитедю, а также нспо.тнв 
телю, орнентвруясь на средний об'ен 
риюята паровоза.

—в) Обежчичить колесные пары н 
дибнться оборотных комплектов букс 
дышлового двнхеввя н жаровых н 
дымогарных труб; отсюда работа за 
готиввтельвого цеха должна быть 
поставлена ва доллшую высоту.

— г) Изжить вмеюшнесп атучаи 
обезличка механизмов, агтрегатов н 
станков, усгвноввв жесткую ответст 
венность отдельных лиц.

— д) Широко внедрить 1взс«ую ■ 
элеггросварку, выгоды которой не 
нзыврнмы.

— ej Надлежаще оборудовать депо 
сневматячегкнмв прнспособленншм.

— 3) В  це.тях отсутстввя надлежа 
шей .'пггературы по яповизаонн, в ко 
торой можно было бы руководящему 
состасу взять основу построения ре 
монтвых процессов вадложвт немед 
ленно выде.тпть нз состава молодых 
ннхсяерно-техвкческнх рвботивков- 
уларннков несколько человек и пое 
дать их Д.1Я нзучевЕя японских ме 
тодов ремонта в пункты, где она 
внедряется.

—4) Уточнить н преподать райо
нам допуска взн х а  н восстаяовле- 
яня деталей паровоза взамен еуще- 
стоующнх тщательно проверив вх на 
прочность.

— 5) По опыту Тайпшекого райо- 
ва надлежит заяягъся вопросом тща
тельного изучения тоханческого со

стояния паровоза, обобщая это в пас 
портах на каждый паровоз (паспор- 
тн зацм  паровозов). Форма паспорто 
Тайгн есть. Нужно только сделать 
веаначительное >'точненпе этой фор 
мы.

Знание паровоза даст возможность 
ремонтному пункту поетронть над
лежащее плаявроваяне. Дефехтвая 
ведомость должна быть сокзтавлена 
вараяее на каждый паровоз, намечав 
ный по плану в ремонт.

— в) Устаяовнть как правило в ре 
моятных пунктах дорога плановые 
суточные краткосрочные соБещаввя 
руководжтелей цехов депо для ков, 
троля выполнения плана н прннятоя 
соответствующих тсхпнческнх меро, 
пряятнй.

— 7) в  практику котельного реиов 
та внести смелей н шире сварку, 
что аначнтедьво уменьшит потреб
ное время ва вылолвевве ремонта 
без уменьшения прочносто в качест 
ва.

— 8) Уставовнть в 3 месяца раз- 
дорожные ремонтные совещанЕщ 
всех НТ и ДТ основных депо.

— 9) Добиться через НКПС ковкре 
тной ответстЕеняостн заводов Ворза 
за  техвЕческое состоявне паровозов 
прюнсавных к ним дорог н за  над- 
.лежащее качество заводского ремон 
та выпускаемых паровозов. Нужно 
HZ заставить неств ответственность 
ва оперативную работу дороги, чего 
до снх пор абсолютео нет. но это 
должно быть, нбо онн являются ба 
ЗОЙ, сваблшощей дорогу нужными 
матерваламн и запасными частями.

Вот основные вехн, с проведением 
которых надо надеяться дело поста 
новкн н ремонта паровозов дороге 
значвтольво оздоровится.

В  ваших уеловвях, в  ус.човнях шн 
ротой волны сэпсоревнованвя и уда 
рвнчества мы имеем все основания 
рассчитывать на охват японских вз 
мерцгедей простоя в вескояько раз 
бькггоее. Рационально исяользуя па 
ровоэ успешно справимся с  предсто 
ящей работой ТомеюЩ ж. д.

И̂ анемар Mouiyic.

Положенне е проведением спарев- 
ной езды является еще далеко неу 
довлетвэрвтельным. хотя ва бумаге 
процеп обслужнванкя паровозов ела 
ревяьшн брнгадама достигает циф
ры 05.

Но стояло только провернть это 
д^чшцй по 5 депо из 8 как оказалось,, 
что эта цифра несколько раздута. 
Так например: вз првпнсаого вели- 
чня паровозов в каждом депо имеет 
ся орвкрендевных брнгад от 79 до 01 
проц. Чнсто же поездные паровозы 
имеют прикрепленных бригад ва 80 
—05 проц.

Невыполневве этой важнейшей дн 
ректнвы ШС в правятедьства дврек 
цяя объясняет отсутствшем я у ж я ^  
колнчетва машивисто*. На самсе*-»* 
деле главную роль в случаях срыва 
спаренной играет неднецнплярован- 
нисть паровозных бригад, верасаоря 
днтвльность й плохое рутоводство ̂ со 
стороны вдмЕянстраанн районов. ()яе 
детвнем такой «оргаввэаанн* труда 
является плохая прзнзводнте.1ьвость 
труда в поездных в  ремонтных брн 
г(дах

Так например монтеры подпвсыва 
ют сдельные условия тогда клгд^ ре 
бэта д«дним давно сделана и иаро 
воз уже находятся в поездке. Выпол 
венве работы никто ве принимает. 
В  результате этого в Тайге токаря, 
7 в 8 разрядов выполняют работу 
низших разрядов, а з^шлату полу 
чают по ВЫСШЕМ разрядам.

Отдавая дань эбезлвчке в той же 
Тайге по целому ряду соецна.1ьыов 
той, загрузка рабочего дня даледв 
ве достигает нормы.

Так напрнмер у ваговвЕжол рабо
чий загружен ва 61Д на между о? 
ездном ремонте ва в1Д  у лятейщв- 
тов—69,8, кровельщиков 75.8 у плот 
ннков—74.7, у хузнецов—623. У рл*  
сарей ва паровозшм рщпнте на бнЗ. 
У паров;>звнков ва пасс, паровозйх 
па 85, а у паровозывков на токарных 
паровозах день загружен только яа 
17 проц. в несмотря на это визовые 
звенья—депэ, станция, днстанцня, 
цехи, бригады, а внеете е ывмн ру- 
ководвтелн {шйонов н сама дпрекийя 
еще ве органнзовалиг труд таким 
образом чтобы он «стал делом еле 
вы, духом нодввга я геройства»

л
Хуже того наличие оппортуянсти- 

честой практихв как в работе днрей- 
цвв. а так же в работе партойво- 
профессновальвых оргаавзацяА ва 
ЛЕВИН привели к тому, что соцсорев 
нование н ударничество еще не я в 
ляется большеввстсхяы методом ра 
боты ва дороге, прн помощи которо 
го дороге вьшодляла бы в  перевы- 
полняле травфнвплав.

Дэстаточао врЕвестн несколько 
цифр за апрель, май я вюль, чтобы 
убедвться.что сэцсорввнованве в уда 
ривчестео ва дороге еше в загужв;.!

Так например в апреле ва дороге 
работ&ло 34820 чел.; а сореввзвалось 
то.ч1»о  15214 (44А upon.), а ударни
ков бьио только ЭО проц.

В  мае работало ва дорэге 30923 ч. 
а соревновалось только 10150 кед. 
(43,9 проц.).

В  июле работало 41504 чел., а сэ- 
ревновалось только 18029 чел.

Как видно нз цнфр, весмэтря ва 
у1̂ й--тачтт»птцийся,кг>нтяягеит работа 
ющнх на заводе процент вовлочев- 
ных в соцсореввоваане все поавжа 
ется. Тсвдеицня снижения процента 
участвующих в соцсоревв звания свв 
детельствуег только о том. что днре 
ктвва ЦК в правительства на Том
ской дороге выполняется очень пло 
хо.

Нет вадобностн гово| ) йт(ь о тоя, 
что с такой работой, которая граан* 
чит с  явно эппортунвстнчесхой гра 
хтнкой выполнвть осенве-зимлне пе 
ревозкн Томская не сможет. Эти же 
факты настойчиво призывают оар- 
тнйно-професснональные к томеэмоль 
скве органязацна дирскпнв. е  так
же н весь .тинейный аппарат к реши 
тельной борьбе с косностью, расхяя- 
баввостью в недвсшшлниврованно- 
стью, внутри которых лежат арнчн- 
на прорывов на дороге,

Осенне-звмнив перевозки жлзелфе 
стучатся в двери всех транспорт
ных организаций Томской дороги.

Дэрог каждый день, каждый чао 
оогавшийся для подготовкв к пере
возкам.

Сейчас каждый коммунист, каждый 
член нрофсоюза должен напрячь вое 
ускляя, чтобы еделвть все от него 
заввелщее для перевозок.

А. Ьрусттаим.
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«КРАОЮВ ЗНАЛЯ>.'

Разгул социал-полицейщины 
в Германии 

продолжается
EEP«1UQ- 6 Лявстерберге (Тюркн-1 зая^ржввалсь n o jim e f , котор/1̂  *ис 

гея)  распушена ШЕОда окружного ак-1када* у них оружия, но няязго не на 
тнва KomupTti. (Нрад иоажце1скях 1 ходнха. Dpi иаде1шем нротегте. ] ;;бо
npoixBeJ тщатехьЕый обыск в шкоде. 
42 яедовека руководитеде! ж укащих 
еж шкоды нрЕвдечены к ответственно 
сти 00 (сждьаожу додозревню в подго 
товке к государствеввоЁ взневе>.

Оц н  из рабочих, раненный полдней 
во врена кровавых событий на ндоща 
П  Бюлова 19 августа, ужер в бодьнн 
це. В берланспож районе Вейсензее 
^юстоваво 7 кожиутистов, чденов со 
юза борьбы против фашизжа но обвжве 
Е1Ю в ток. что онж якобы угрожадж 
вопцейГЕожу дейтеваяту.

На Француртерштрассе похищя на 
бросиась на сображвпхея рабочих н 
начала избивать вх резкновыжн дубн 
нкакж. Ранена одна, сдучайно прохо- 
цнвшаа работяща. В Берджве фашжс 
ты напади на £ а ^ . где проасхохнло 
собрание коккуннстов н арестоваи 
двух коажуистов.

БЕРЛИН. Нескотря та то, что офн- 
цжадьно только олощадь Бюлова об.а 
ждеяа на осадном подожевии, фшпя- 
ческж все ра^чже районы города Лер 
жжия находятгв на таком же похоже-' 
HD.

13 августа доджцня оцелвда отхе- 
хьяые у ч а тя  района Веддинга. Пе- 
жкхозы с иродегарсБоЙ внешностью'

ЛОНДОН. Забаетови шотландомях 
горвяхов прзтестующнх против снн 
жеяня аарп.1вты расширяется. Общее 
п ел о  баст>'юшях сеПнас Эб тысяч.

Болое И тысяч горняков бастуют 
ж Лаакашнро в других района- ~ 
п а к  протеста оротнЕ саижевня эар 
пдаты.

ПАРИЖ. По соо(Япепию агентства 
Гавас нз Сарагоссы (Испания) ходят 
слухи о всееМшей шбастовке.

БРРЛ1И1. По сообшеяню из Даыас 
Вка(С^рдя>в отеле <Оыайя>, где вахо 
Жнявсь консулы английский, вспаа- 

В Представитель гернавсхого 
воксульства. брошена бокба. Челове 
яоских жертв яет. Арестс)ваво 8 че 
Вовек по оодоареяпо в прнчаствоств 
ж террорястическому выступлению.

По сведениям из Багдада всеобщая 
)7гачха. продз.1жавшаяся 4 дня закон 
п л а сь  после об'явленйя закона о со 
ц>ащев8н годатей ва 50 прооевтов.

ВАРШАВА. В  ответ на сообщение 
О тридцати пр.<ие!гтах сниження зар 
платы в Хьаячп’, ;  (Поморское вое- 
жодство* v-c ТОВЗ.ТИ рабочие ком- 
м уиаш ш х y^pL'i. пиД. Местный- на 
гнетрат вод даалеиием забастовщв 
ИОВ отеааался л  сокр&щенвя зарпла 
ты.

БЕРЛИН. По сообшепЕям нз Каи-
а в доме секретаря епшетсхзго 

ожрлан;:-:та вээрва.тась б^иба. Неза 
Жолго до взрыва сехрега]\ь пар.танев 
та Мухаме1-.\ п .1м-п8ша получил пи
сьмо с  yrpvoayii U требованием по 
дать в отст?р.куЛо предположению га 
ветл Егмптс существует зргаииз.тер 
рорнст.-и. ирогал праажте
яьства. За Ом~'* ггее время зто уже 
третий террорнсхический акт вротнв 
государспениых деятелей.

ВАРШ.ШЛ. В  Сацдовой Вн___
,1[Львэвссое хоевидство) во время яр 
марки npoRsooi.TB столшоиенш1 меж 
ЖУ полицией и крестьянами. Чк 
жвкк мнявстерства финансов пыта- 
авсь получить при помощи оолицнв 
же уолачсвиые налоТн одного кресть 
сжжиа, торгующего на ярмарке. Соб 
равшаясл толпа в несколько тысяч 
.«еловек двиву.1ась к зданию магнет 
рата е угрозами разгршнть магист
рат и убить всех чиновников. Отряд 
ооДицви рассеял толпу. Произведе
ны аресты

ЛОНДОН. 10 тысяч го р ш ов Кэи- 
Берлеида. бастующих с 24 нюня, про 
XoaMaiTT аостн героическую борьбу 
против попыток шахтовладелвдав вве 
етв снЕжеппе зарп.таты. Местный со 
юз горняхо* и всеанглЕйская федера 
■ИЯ горняков делают все от них завв 
сящее, чтобы добиться прнвитня ус 
ДОВЕЙ шахтовааде.тьпев.

НЬЮ-ПОРК. Как сообщает ньюнорк 
екал (Дейли Уоркер> в Чикаго похо
роны убитых полнаейскннн члеиа 
томпартип Порой, члена совета беэра 
ботиых Оиойля Е двух рабочих вег 
ров презратЕ.игеь в грандвозвую де 
монетрапию. Шестядесятитысячная 
вохоронаан процессия провожала гро 
Ва о жертвами полнцсйсеогэ тпрора.

АЬЮ-НОГК. Оообщеана на Буэаос 
Айреса говорят о провале всей авав 
поры ПО.ТНШ1В R о ведоБольстве дело 
ш и  кругов срывом ТОрГОЕДИ с  СССР. 
Начальник по.шцив в своем докладе 
о результатах налета жывужден был 
водтвердпть что все поисав ве дахв 
вявсаоионвых результатов.

ЫАДР)и1, Здесь арестовано 13 
Жсмнуппстоа. Дпректор охраахн зая 
жил. что п|)отив арестованных будет 
•оэбуждено судебное дело.

В  (^ н л ье  зако)зчилясь победой за 
бастоека рабочих -строителей. В  Эгя 
жо продо.тжается всеобщая забастов 
п .

В  нвтервью (Г лредставнтедем печа 
ТВ иинвпудс.1 Испанин Маура зая- 
ввя: В  Астурии у рабочих полицией 
отобрало 5 тысяч реводьв№с« в  мво 
жество другого оружия. В  ааждюче- 
вве Маура заявил что он: (осоячатя 
1МО ралОруишт рабочий класс1.

В  деревне Посадос рабочие пыта
лись стоить арсстовавпых у пляжпян 
Произош.1.1 сто.ткновенне. АеекоДьхо 

рдясяо и арсстовапо.
(Нью-Йорк Таймс» сообщает из 

Гианяы  о широко ржспростраядю- 
шемся антнлраввтвльствспнзм двн- 
жевлв в областях ва остром Куба. 
Вжедяевно ороисходяг вооружеявые 
ото.чкЕовеяся тысяч поЬстанцев с 
прааптельствепвыми войсками, из 
Савт-Яго сообшяа/г:— праввтельетао 
Двлп аредл.>зшяо хояроссу полво- 
стыо приостановить платежи но иво 
странным до.'гам. В Пштсбурге взры 
вом бомбы равен вта.тьяасквй внце 
■оисул. По сообщеавю на (зровгы в 
Канаде арестован бывшей редактор 
ибмиуяистнчесжого органа (Уорхер 
Брюсе»—один аз лидеров к о м п а р т  
Коген.

ВЕЫ.\. По С(У5щепнм вз Белграда 
11 августа приведен в исиалнеяне 
«мертиый приговор над хорватским' 
жапвоиалвстом Роэнч за убнйстео 
бургомистра Нквграднрска ренегата 
оартпн Радяча.

и з  нзбжваась резивовымя кубиниа- 
вл н арсстовывалсь.'

Сотня такнх арестов проЕ'содят кв 
ЗЕДЫЙ день. Цлощадь Бюдежа до енх 
пор оцевденл полщей. Каж.1ый, кто 
ходит Б8ДД6НН0, подгоняется no.iB4ed 
скпа , кто ходит бьктгро, навлеБает 
на се№ подозрення я обысьясаотп 
£ ( ^  npoxosii останавяявается сну 
прнкязывают нття задще

Цэбяеняа я аресты прохояхаются. 
В провяацо ноджцяя неястовствует 
'^акхе так н в Берлине. Оодяпвч ок
ружает целые рабочие piioHtj где ус 
тражвает обыски пого.ювно всех рабо 
Ч1х. На кварпрах пр-лзведено мниге 
арестов.

БЕР.1ЯН. В Эльгербс-Арге (Тюрия- 
гня) около 30 по.1нце1ск1Х в пятый 
раз совершяля налет на детский .дон 
отдыха германских работы. Полицей 
СЕяе произвели обыск почти у всех 
црнсутствовавппх в доме отдыха я во 
мент валета сфотографвровадя. Своя 
действня полжцня об'ясняяа подезре 
Евем в измене правятельству.

Отряд полицы, вооруженный кара- 
бидами напал на соораае безработ
ны! Берлина н арестовал 200 участ
ников.

СОВЕТСКАЯ ПЯТИЛЕТКА 
НЕ ПОТЕРПИТ КРАХА

ЛОРД АСТОР О СССР

ЛОНДОН. Лорд Астор, првннмав- 
шнй участие в поездке Бернарда 
Шоу по СССР, в интервью с  оредста 
внте.чем газеты (Мораиг  ̂ Ныос» ,о 
своих впечатлевияк от поЬещсяая 
СССР заявил Тто путешествие убе 
дидо егз в том, что коммунистичес
кий опыт России повндкмому удлет 
СИ (яв.1яясь естсственвым резу.чьта- 
том исторических причин». (Бросает 
ся в глаза, заявил лорд, что страна 
до свж пор сильно опасается 
ввешнегэ вмешате.чьства каонта- 
лнстаческнх страд. &го явля
ется одной из ирвчЕн украп- 
яения Краевой армии. Россия чувст 
вует себя на по.ложеняв осажденной 
нации». Касаясь зкономического п) 
ложення ООСР и Англин, лорд Астор 
сказа.4, что труднб делать калие-лн 
бо сравнения ввиду естественно-гео- 
графвческого различия между зткмн 
стравамя. (СОСР, продолжал он. са 
мая большая страна в Европе. Прв 
татялетием плане CXXJP развивает 
проязводитслъные сплы своих общи 
рньпс естественных богатств. Что ка 
сается пятштетнего плава, мзе лич
ное мвенве это. то что он ве потер
пит краха». В некоторых других ст{>а 
нах—продолжал лорд, Астор—дума
ют ЧТ1 промышленное развитие Рос
сии означает демпинг дешевых со
ветских товаров в внос^анвое госу 
дарство, как часть разверЕгутий по 
двтисм подрыва промышленности ка 
пнталистЕческнх стран. Я  считаю, 
чтэ это ложная хонпепция

Русские же.чают развить свой вну- 
треанпй рывэт. Ояк должны ност- 
роить десятин, тысячи в михтнэвы 
дорог, мостов, железнодорожяых пу 
тей. езвершевво новых. Наседевва 
до.тжно быть снабжено обувью н п.та 
тьем. С л е тав  далее, что спетский 
экспорт еызьшается ■еобходпмостью 
покрывать свои закупхн нашиен ~ 
эборудоваяил заграямней, лорд 
Астор заявня; (Я  думаю заказы 
СССР, в НЯПП1Т жиэненвых патере- 
сах помогут уменьшить беарабэ- 
тицу у вас», пасаясь жваиепного 
уровня в СХХЛ* лорд Астор заявил 
что за послещ^ее время имеется ряд 
улучшенвй,Е ов бесспорно еще более 
улучшится.

и а о с т и
ЛВШШГРАД. Состоялся пробный 

пуск нового сЕлякатвогэ завода, 
строеЕв(фч) Ленинградом на берегу 
Невы. Пронзводвте.тъность нового за 
вода 40 мвллвовов штук снлнхатно- 
го прпича в год протжв 25 миллио
нов штущнаготоБ.тяемых эавэдовеВе 
вские порога». Все проигаодстео ва 
новом заводе нехаввзвровало и 
вод будет обслуживаться общим до 
лнчеств<Ак рабочих в 250 человек.

ЛаговсЕИй завод пншушнх, машин 
приступи к сборке машин в  выпус
кает в конце текущего года 2S0 ма- 
ошнок с развернутым листом в отхры 
тым шрифтом Советсие машины 
своей кеШетруковеЗ напомкиают за- 
гаанвчвую машину, сКовтниенталь». 
Стонмость машины 1800 р. В  1982 го 
ду завод выпустит 2.500 м аш и  пз 
этой цене.

Ыапгвтогорсс сегодня празднует 
первую победу Магаатогорекого Кок 
с ост роя. Ударной работой рабочих 
в  явжеяерио-техннчсских работн^ов 
под руко^дством парторгаявзацвв 
построеяа, смовтярзвава в подготов 
лева к растопке восьмая батарея пе
чей.

ЧЕЛЯБИНСК. На ферроелдаввом 
заводе по вявяяативе удараясов раз 
вертыьается всеобщее техническое 
обучение. Рабочие решндн в корот
кий срок охватить технику ферросп-' 
лавного деда в добиться в работе сво 
ого завала таких успехов, котэрые 
превзойдут достижеввя лучших фер 
росодавяых заводов за границей 
Все рабочие завода ферроедляБов бу 
дут охвачены обучшаем. Инженеры, 
технвкв и мастера прихреонли к се 
бе группы рабочих, е которыми бу
дут проводить занятия по повыше- 
Еню щюнзводственной киаляфнка- 
ции.

ССВАСТОПОЛЬ. Шрекэй завод за 
кончал оостройху первого буксирно
го парохода по заданию кубанского 
пароходства. Второй бусснр б у ) ^  
готов к 20 августа. По окончания про 
баого плава,ВИЯ с первого еевхября 
суда пойдут на Дож н К у б ат . где 
сейчас большая нужда в букенрпом 
флоте. Сейчас на заводе форсяруст 
ся оос'^юйха третьего бухевра.

ВЕНА. Арестованные Румынией ва 
кануне l авг. 500 рабочих а кресть
ян руководителей революционных ор- 
гаявзаций не освобождены до сих 
пор. Г а з е т  сообщают, что половнна 
арестованных будет предана суду по 
обввиению (В заговор против беэо- 
иасности государства». Чреэвычай- 
вые меры охраны, введеваые накаву- 
не нервого авг.—останутся в си е , 
пока не будут расследэвааы дела 
всех апрстоваввых коммунистов.

ПРАГА. В  открытом пасьме к рабо 
чям ЦК компартии Чехо-Сдовакни кон 
статнрует. что краснэе народное го
лосование Пруссии, выявившее не
мецкий пролетариат, является тяж- 
кпы ударом правнте.тьству Брюнннга 
и его главной оп(юе соцва.пфацгазму. 
ЦК в письме в ЦК германской ком
партии збещает германскш рабочим 
практическое содействие Чехо-Словац 
квх ^бачих.

НЬКИЮРК. В  шахте Алабама без 
всясик оснований арестованы 29 нег
ров. членов революцвонвлго союза 
арендаторов. В  этом же штате недав
но четыре ч.чеяа этого союза подверг 
ну.твсь суду Линча.

Амеряканское общество (Друзья 
СССР» органвзует посылку делега
ция в 25 рабочих на Октябрьские тою 
жества в Москву.

Б.\РШ.\ВА. Попытки самоупрак.пе- 
вия смягчить финансовый кризис без 
ироведення массовых увольнений ра
бочих в служащих н сзкрашеаня зар
платы не далн результата. Количест
во рабочих я служащих будет сокра
щено, ибо другого выхода нет. Бюд
жет Варшавы должен быть уменьшен 
до 20 миллнзяов злотых, мнвпудел

М е с я ч н и к  б л а г о у с т р о й с т в а

ЗАВОД „МЕТАЛЛИСТ̂  ПЕРВЫМ 
ВКЛЮЧИЛСЯ В МЕСЯЧНИК 

БЛАГОУСТРОЙСТВА
Пример передовиков должен быть подхвачен 

всей томской общественностью

В БОРЬБУ ЗА „МЕЛОЧИ" 
РАБОЧЕГО БЫТА

Обраюевне рабочих ашыа «Метал
лист* ■ МБИТС Томской N взятые нки
на себя сблзательстаа по меслчшиу го-

ронвейшнх результатов.
.Правда* в передоаоЯ от 11 августа 

пишет что одним le  аажвгПших участ
ков улучшевия бытовых ус.товий трудя
щихся, является культурно-санитарное 
обсиуживаипе.

Элемевтарвыи должно быть для лю
бого хозяйствеавика, для всех организа
ций, что успешная борьба с текучестью, 
борьба за поднятие производительно
сти труда ве мыслима не то.1ько без лик- 
вадлани уравниловки, обезлички, улуч- 
шепя жяляшаых условий но и без чи
стоты в цехе, столовой, жакте, рабочем 
поселке, без соблюдения санитарного ми- 
инмума.

Этот участок работ пашей томской об
щественностью ве ДС.1ХСН быть забыт. 
Горсансекцня и горздрав обязаны возгла
вить активность рабочих, консомольских 
в пионерских бригад в ае.те улучшеакя 
сааитарвого состояния города. Мед. ра
ботники в отклик на об,.'ашение ыетал-

____  - ------------------------ W-.—  .1 NCTOB и МБИТС Morvi принять на себя
^ р ап ы ся е письмом к презлденту обязательства, за ваедренне санятарпого 
Варшавы, предлАгая немедленно при i минимума
СТУПИТЬ к СПГПЯ1ПРЕП7Г. п ^ступать к сокращению бюджета 
уменьшенпю жалования в 1 севтябпя 
на 13 процеатов.

ЛОНДОН. Буржуазная печать обсу1 
ждает вопрос о с задавив (нацт1она.ть 
ного» (воа.1вцвонвого) правите.7ьства 
для проеедевня политики умажнва- 
ВЕЯ фкиавезвого ооложени в Анг
лия. Председате.1ь незаснсамой рабо 
чей партии Брокуэй хатегоряческя 
возражает против ндсн создания (на 
ононашного» правительства н заяв
ляет, что вела лейбориетскэе правв- 
тельстно примет такое предложение, 
для незавнсныих не останется друго 
го аьаода, как порвать с лейборист- 
скоб партией.

БЕРЛ1Ш, Праввтежьствз дало согла 
сие на назначение Французским пос
лом а Берлине Маржерв.

всегЧЗщни ожида- Ьбеспечиввет ‘ выполиеаия 
мши биржа роагвровала ка исход мавл. 
прусского плебисцита д»тт. с.чабым 
певышенвем курсов, смеиившегося за 
тем нзвым сяиженпвм в пределах от 
одвого до полупропента. Курс Фунта 
ст№лннгоя несколько повысился.

1£ЬЮ-1ШРК. В связи с c-j>6.iHKOBa- 
нпс-м правительства з большом уро
жае хлопка началась паническая про 
Дажа его. прввелтая к чрезвычайно 
реахому падеяню пев на хлопок. Це
ны упали до уровня наиболее нвзко- 
гп_ся  ̂пэследане 32 года.

и-ьРЦЖ. В це,1нх сохращевия дефя 
н.!тж крупные же.теаные дороги Фрав 
ц;ш сильно сократили заказы на под 
вил-лой состав. В результате ряд кру 
ппеПшнх пароеозив вагоностронтель 
wbix предприятий Севернзй Франция 
согтратнлп прогзводства и приступи- 
•чн к массовым увольнепиям рабочих.

П.АРНЖ. В  связи с приездом в Па 
рнж су.ттана Марокко арестиааво мпз 
го революцвоывых рабочих Северной 
Африка Согласно офвина-тьвого сооо 
шевкя три деревин захвачены пов- 
стаицами. Группа повстанцев, пытав 
шаяся противодействовать переходу 
бельпгйскш: воСск через реку Мука- 
ку, была разсгяааа войсками Один
пзвстаьец убит. ранесы.

Ул>'чшеяие савитарво-бытовых усло
вий упкраетса ве столько в отсутствие 
средств, скохько в недооценку втнх .ке- 
лочей* вашей жнани.

Вот борьбу то за втв .мелочи* имею- 
шне кодоссадьаое авачевие н вало об я- 
внть. В зтой обдастн поле веначатой 
работы.

Каяедый юзллектвв, через бригады 
обследогачня через веоосредственвое 
вмешательство, может сделать ва своем 
предпрвятнн жактах, дегдтах, столовых, 
воскресник чистоты, или день борьбы с 
автисавитзрвей и т. д.

Первые брнгахы .за сав. минимум*, 
которые должны бьии 16 августа волу- 
чип. ивструпаж-сорвавы и з-за  веобес- 
печевня явка—горпрофсоветоы.

Такое отвошевве к начаиаанл1 благо
устройства города вя в коем случае ве 
"  - нанечвваого

Надо положить конец самотеку. 
Халатвостъ я бесконтрольность должны 

быть заклеймены позором в деле борьбы 
за новый быт.

К. В.

ПЕРВЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ДОМ 
В ТОМСКЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ПОСТАВЛЕН ТЕПЕРЬ ЖЕ

О Б Р А Щ Е Н И Е
(Мочн заюда „Нетам1ст“ ,

9т 16 августа с. г,
Р а б о ^  т работятщы, студенты

а  с л у ж а щ ее  г. Томска!

Заслуш ав обраш унае работ ников  
МБИТ Томской д орога , мы, рабоч ае  
а  т ехперсонал зав. „М ет аллвст ", 
скат ая, об'яеленный об'еданенным  
пленум ом  ГК  ВКП (б) а  горсовет а  
месячник благоуст ройст ва горе-- 
да, ударнейш ей работ ой,

обязуем ет

С оздат ь у дарн ы е бригады  пом о
щи месячнику, п ередав  их в р асп о 
ряж ени е городской  комиссии.

Организоват ь две бри гады  сл еса 
рей  д л я  м он т аж а  ф абрики-кухни, 
проводя эт у робот у  во  внерабочее  
время.

В п орядке общ ественной работ ы  
ассигноват ь 1000 рабоч и х  часов д л я

Провести вербовку членов в ж а л -  
Koonepaafuo, охват ив в течение м е
сячника не м ен ее  50  прощ. рабочих.

Провести м ассовую  проверку со
стояния ж и лф онда  Ж А К Т а ,J4 a -  
т аллист ", организуя общ ественное 
м нение на борьбу  е  хищнической  
экенлоатащией ж илф онда.

Установить неослабны й  конт 
р о л ь  з а  проведением  санит арного  
м инимума во всех  у с адьб ах , в к о
т орых ж ивут  рабочи е завода .

Мы призы ваем  всех  т рудящ ихся  
города  принят ь сам ое акт ивное 
участ ие в п роведенаа м есячника а 
выяолм^ква реш ений ию льского п л е 
нум а Ц К ВКП (6) о неоеет ройне р а - , 
боя1ы городского хозяйст ва, проводя  
эт у р абот у  м ет одам и социалисти
ческого соревнования а  ударначе-  
ст еа.

Мы в ы зы ваем  ма еоцпа.7иет»1е- 
ек ае  соревнованм е з а  лучш ее уча
стие в р абот е по ст роит ельст ву  
городского хозяйст ва и проведение 
месячника к оллект и вы  фабрики  
„Сибирь" и Томск и . Просим газея ^

I .К р асн ое  З нам я" принять па се€я  
обязанност и арбит ра.

I Р абочае, инж енеры , техники и 
слу ж ащ и е зав . „М еталлист".

Не так давно томошй лесозавод 
подучал нз Оккблестрестл телеграмму 
в которое сообщалось, что за  выдод 
неннв программы по стандартиым 
домам в сроки завод премируется 6 
процевтаия продукции от всей про 
граммы, т .е. если завод выработает 
^  домов, одни он может остаявть 
Д.1Я обесиечеввк жв.лкшамн своих ра 
бочнх.

Завод выполнил вюньедяй в  ниль
ский промфинплан в сейчас имеет 
право на один стандартный 6 квар 
тирвый двухэтажный дон шведско
го типа.

Однако, реализовать свое право ов 
не Может, так как ве располагает ни 
чертежными, ян рабочей c u o f i  вн 
стройматерналамв, в частности со 
домнтом, гвоздями.

Рабочие .тесопкльного завода вспы 
чывают батьшую нужду в жилищной 
площади. Недостаток ее именно вбля' 
зи эиода вызывает большую теку
честь рабочей силы.

Таким образом, постройка стидарт 
него дома, является насущной иеоб 
ходимостью. Лесозавод должен 
иметь около себя целый рабочий по 
селок. Начало ему следует положить 
теперь же, в  ныиепшпй строятель- 
вый сезон.

В  гтом отношеанв томскому лесд 
заводу обязаны помочь горсовет, гор 
комтрест, стройконтора, в  др. органн 
ваш в.

Побтавнтъ ставдартпый дои мож
но в  течевне одвого месяца св.тою 
1S—12 человек—квалифвпярованЕь(1 
плотников, штукатуров в  печнвков.

Вокруг постройки первсУго етандар 
твого дома в Томска должно быть 
оосредоточево вивманве всех обще- 
ственвых оргаинэакий. Р.

ЗА СРЫВ ЗЛГ0Т0ВК1 ОВОЩЕЙ N ЦОДГОТОВКИ 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩ СНЯТ С РАБОТЫ И ПРИВЛЕКАЕТСЯ 

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРАВЛЕЯИЯ ЦРК БРЮХОВЕДКИЙ

К  ответу за невыполнение решений партии
Помещвмия выписка ма поствнм 

ления бюро Томского горкома пар
тии О енвтии с работы и приелеч*- 
ним и партийной огввтстввкности про 
яеадатвлв прзалзния ЦРК Брюховец 
кого, за игаорированив диронтав бю 
ро горкома и горсоагта о заготонкв 
ооощой и подготовм оооАцехракн- 
лмц, является уроком который долж 
ны учесть все снабженчеоше оргами 
нации и все те кому партией поруче 
но руководить вопросами снабжения.

вопросы снабжения •  Томске—аоп 
росы боевого участка. Больше 20 т. 
с т у д е н т . внач»1тельное иояичество 
рабо^х законно требуют улучшения 
питания и снабжения. Мы были ези 
двтелями безобразного откошения в 
ат»м вопросам а прошедшую зиму. 
Казалось бы что ЦРК должен бь» 
учесть свою прошлогоднюю работу е 
том. чтобы улучояить ее ■ настоянцеи.

Рукаведстао ЦРК етого не сделало. 
Вея работа ЦРК по подготовка к кра 
нению и переработке ооосцей, поста 
вила под прямую угрозу срьжа рабо 
чее ензбманм.

Дирвктмва Го{жоиа и президиума 
горешета от 16 июля в зна>н(тельной 
части осталась навыподнеиной.

Решение гориозм явлмгея больше 
■истеяин приказом торгово-ноолора-

ти8иьв1 организациям—по-боавому го 
товитъся к вопросам рабочего снабже 
мни.

ЦРК должен всемерно улучшить 
свою работу. Омщехрзкилища долж 
ны быть оестровны. Заготовка овощей 
долита пройти в таком порядке, что 
бы не получилось ни малейшего сры 
ва рабочего и студенческого снабже

ПОСТАНОВЛЕКМЕ 
БЮРО ТОМСКОГО ГОРКОМА 
ВКП(б) ОТ 12 АВГУСТА 31 Г.

За игнор>фоваиие директи 
•W Бюро Горкома и Горсовета 
в заготовке овещей, лвяготов- 
ке овощехранимяц , за срыв 
т х  работ, чем ставится под уг 
розу ре̂ очее снабжение, пред- 
седа теля ярввяения ЦРН тов. 
БРЮХОВЕЦКОГО СНЯТЬ е ра
боты и дело передать в КК для 
привлечения
TN.

УБРАТЬ ПЬЯНИЦУ КООПОРГА.

В жнвааадЕоЁ артел! ш . Ш июп- 
вз коопорг 6)колов во врежй раздач 
рабочий мыла был пьян i  у вего вб 
хватдло 4-х Евлограш!.

Завхоз Еасвлкев—врвятель Соко 
лова часто увозвт последнего в пьяной

шцо RBMoi ва качввво! лоподв- Копа 
же у Васваьева проект дошадь по хе 
лав слу^1ы, он отзывает в ругает 
всех neqetaypBol бравш.

АдпЕНстращи вужво обраптъ ва 
это внхнзнве. С.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕСЯЧНИКУ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА.

Па обшея собраввв кохдектнва 
пре месткоме М 19 союза рабпрос 
внесевы следующее преялохеава во 
благоустро1стеу г<фода;

Завончнть взгородь в бывш. саду 
Буфф I  устроить тан детскую площа 
дву, а тавхе в в Александровско! ро 
ще.

Вогстановвть олошадву по Красно 
армеЁскоЁ улице (около бывш. бвр- 
жж труда).

Устропть сивер около кнно Лз 2 в 
приспособить бывшв! Е0ВЫ1 собор 
под культурно-просветительное учре- 
хдеиие.

Пионерская организация должна 
стать на деле действительно-мас

совой организацией детей 
Советского Союза

Задача коммунистического 
воспитания детей— задача всего 

комсомола, всей партии

ПИОНЕРЫ,
К  СТРОЙКЕ!

Сегодня всполняетси два года со двя 
первого всесоюзного слета юных

Всесоюзны! слет 29 г. овлея 
огромвым исторнчесБвн событвен в 
хмзвв не только пвонврско! органвза 
цвв СССР, {но в всег» мехдународво- 
го детского коммуавспческого дввхе 
ввя.

Слет подвел втоп состоянию овонер 
орпшизаци! СССР, наметил пу п  даль 
нейше! работы в явился поворотным 
пунктом во всем пноиердвихена, со 
торое еще решптельнее стадо ва путь 
борьбы за соцва.шстнческое стровтель 
ство.

Ее было еще таки  участков работы 
на фронте вашей стройкв, где бы 
пвоверы не врвнввалв актнвного уча
СТ1Я.

Пионеры с присуще! ни хввостью 
а энергией, очень часто раньше дру- 
ГВ1, поддватывают ? претворяют в 
жизнь боевые призывы лозунг! партвв. 
Заботы комсомола м вартим о вжоне- 
рах огромны.

Всесоюзны! слет пионеров ваметмл 
боевую программу пействи! для пвовер 
двнхенвд Союза. В дем слета задача 
заключается в проверке вьгаолненма 
это! программы. Нухво выявмть что 
сделано в что предстовт проделать ш  
того, чтобы ононерская органнзацня 
стала на деле действ1ггвльно массово! 
органкзацве! детей Советского Союза 
актмвяо участвующая в соцналнстмчее 
КОХ стровтельстве.

Дни слета в Томске совпагают с 
началом 1̂ ю80|ооге  месичимка по 
бллгоустро1ству городского хвзнйства.

Боевой задачей для всего рабочего 
власса партми сейчас выдвинула вада 
чу всемерного улучвиши коивуваиь- 
ного хозийсва. Нет сомиеввй что вионе 
ры как в всегда во-боевоиу возьмутся 
за реалмзацмю этой ядачм. Пмоверы 
м на этом фронте одерхат блеепшую 
победу.

Пионеуил все как оцн везглавяв 
школьнвков включатся в бо[№бу ва 
образцовое коммунальное хозяйство.

Дш1 всесоюзвого слета-днм вроверо 
руководства аиояерамм. ^мсомол дел 
хон сейчас проверять качество юоего 
руководства. В этом гтвошевим мы мне 
ев много арос1у>елов. 0 недостаточном 
внпмана к пионерам мы пмсалм во 
вчерашнем номере.

Вввмавяе б  пнонерам долхно быть 
максимально уевленао. Задача комму 
внствчесЕого воепмтавия детей—зада 
ча всего комсомола всей партвв.

В БОРЬБА'
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ 

ТОМСК ДОЛЖНЫ 
ВКЛЮЧИТЬСЯ ПИОНЕРЫ

Деткомгруппы и пшольнмхн не раз 
вместе е рабочим классом ва передовых 
позициях содиалстичесвого стртитель 
ства показаля образцы оодлввиых 
стровтелей. Наши школы под русовод 
ствои коммуивстячесвой п а р т  борют 
ся за политехнизм, за переделку быта, 
за коммунжстеческое восшпавве.

Иногне еще ве доучитывают снлы 
огроине1шего резерва ваше! свены- 
пионеров в школьников. В Товске это 
го резерва тысячи. Включить его в 
борьбу, в конкретную в врактвческуп 
работу оовседвеввая задача.

СеЗчас горсовет, оро(^юзы врово- 
аят месичнвк благоустройства г. Том
ска. Работы много. Работа огромней
шая. Нужно превратить Томск меяАаа 
скнй в город сопиаивствческой про- 
мыниенвоств в культуры. В это двв 
хевне трудящихся масс шонеры в 
школьамкв еще не включены. Эте 
плохо. Оробел вухно вемедлевве вос- 
пелнш.

Охрана зеленого фронта города, 
дальнейшая борьба за озелеяенве, эак 
ладка питомшоов при школах-все эте 
могут, долхмы сделать м сделают 
школьники.

Только включить их в борьбу, под
нять детский эЕтриазм, рзш ^уть  
соцжалиттестае соревнование, м 
результаты не замедлять сктааться.

А агтгацюЕная работа за благоуст 
роенное домовладение жакта, сбор раци 
онализаторско предложений, детский 
контроль, выввлевяе чуждых людей, 
уа̂ Айвппгт в жактах? Вы яунаете ваши 
пионеры 1  икольникв ве енравятев с 
этой работей?-

Справятса Есть првмеры, ве один, 
а ТЫСЯЧ!.

На освове влага горконхоза вухно 
составить 1  дать встречный вдав во 
джпмя пмов^ргаяиацв! в некол. 
Оионеро{яан1зац1я Томка должно 
возглавить двяхеае. Раябвть ropoi 
на школьные районы, создать гороск 
I  райояиые (детские) штабы, методом 
кульэстафеты. таков оргшмзтовиыЁ 
н^росок работы.

^рьба за соцвалмстическую рекон
струкцию комнувальвого хозвйстм 
должна быть включева ощельвым мар 
шрутом культпохода

Пионеры I  школьники включайтеа 
в борьбу за соцвалстичесой Томск, 
за выполнение решений июньского 
пленума ЦБ BED (б).

Н. Кот.

Обеспечить нормальный 
ход лесосплава

Не допускать повторения прошлогодних ошибок

Плотовый лес надо 
выгрузить сейчас

В прошлые годы прм менее значи
тельной соступлелия плотового леса, 
плоты замерзали неяыгрухевиыии. 
Вырубать лес мзо льда я трудно, и пе 
выгодно

Чтобы усЕорпть выгрузку, следует 
выгружать лес на гальку, крупныо 
тяжелыми штабеляхп. Тяжелым шта 
белям ве будет грозить нжкапой осей 
ний разлив.

Для ускорения ж упрощения дела 
лес можно подразделить так: пвловоч 
Бвк толыю по д-тмне, его будет всего 
два-тря громадных штабеля н строе
вой, кото{ш1 нохпо не подразделять 
по длнпе.

Последний сорт может ао!тв на го 
родское строите.1ьство. Пвловочнмк 
будет пптать лесопилку в зимявй не 
рявд.

От такого способа выгрузки олото- 
вого леса получится большая выгода. 
Лес не вужно будет вырубать зимой 
D3 плотов, строевой же лес теперь же 
пойдет на «Жительство. Не будут 
гнить ценные канаты на плотах и не 
будут язрублевы зявоб прв вырубке 
леса вэ льда.

Такой способ разрешит вопрос с не 
достатком лошадей. Еелн пара лоша 
дей вывезет на гору, (на берег) 30 
бревен в  смену, то вод горой она вы
везет 70-100 бревен. Это нужно 
учесть 1  обсудвть ва цроизводствен- 
нов совешанжж.

Грузоотправители должны помочь 
речфлоту выполнить плав

В августе Рунвод начал готовмть'Прястаяв забнваются. Плою обстовт
баржевый флот, провэводгть промывку 
ошдпвку в дезинфекцию.

Сейчас госпароходство завито рабо
той по оборудованию складочных поме 
шевнй под ссыпные пувкты на прис
танях.

Основное внянаяве госпароходство 
удыяет баржевому флоту, обращено 
также серьзеное внимание на эконо- 
Ч1Ю тонива.

Томская пристань, Батурннская 
верфь, Самусьсквй затон н все паро
ходы выведены на хозрасчет, во он 
еще проводится недостаточно, вселед 
ствие слабого уяспгажя адивнистра- 
цией судов его значения

Отмечается задержка грузоотправк- 
телянм ва пристанях своих грузов.

дело I  с уплатой фрахте ва перевозе̂  
грузов.

Сиблеоуюст, до сего времени не 
уплати Рупводу 208 тысяч рублей, а  
перевозку древесины.

Госпароходству пр1х0)щтся првбе- 
гать в продаже леса с то{ич>в для по 
крыти расходов оо перевозке.

Для покрытня расходов по перевозке 
Участклвсь случая пьянства судовых 
каианд. Особенно в этом отвошени 
отлмчызсь таманда парохода; (Сме
лый» во главе с своим камандмром.

Есть ооасевма что Рунвод не вьпюл 
ннт своего промфинплана, блапщари 
мелководью; этжм вызываются прос
тои балх. Баржи идут с веаоиво1 на 
грузкой. ‘ ' К, М.

Дать новой гавани тросе
Дрова в  лес заготовлввные в лая- 

тайской участке тоыскнй лещфоиоз 
решил доставить в город ыудюьш 
спаавои.

Дчя этзй целя на Т о й  окаю верх 
него перевоза строится .тесосолавваа 
гавань.

Постройка этой г&вавя движется 
облоноескныЕ текпаин в сроки ее 
окончкевя у х е дважды пропущены.

Осяовиые причины этого — весвое 
вреыеняал заготовка прнслухяого ма 
тервала (виц. поворвв), нераспорядв- 
тельнхчъ и халатность руководителя 
постройки Федосеева н отсутствие 
серьезной работы среди рабочих за
нятых ва постройке.

ДВА НОВЫХ ВКЛАДА В МЕХАНИЗА
ЦИЮ РУП80ДА.

Изобретателями тт. Тайд м Поль 
(работн. Томрупвоза) Ьредставлеаы 
дм жэобретенвя для вы1ртзкн лесо- 
груза из баржей. Оба изобретения со 
вершевно различной ковструкца. Те 
ХЕИчесное совешавяе па Черемоншн 
R3X прябсф тов. Тайц (Гррчик». в

вальцевую шлолотаску т. Еоль ври 
вяло в эЕСПлозтацшо. Ирвборы в час 
могут давать от 800 до 100 ншад жлв 
пнломатервалов.

Пробор т. Тайца будет уставовиев 
в на городской ирветанк при разгруз 
ке пароходов. Езготовлевие нрвбороэ 
взял на себя Томлестрест.

К. М.

Последяве два обстоагвльетма, а 
также веевэевремеавая выдача за 
борных листков рабочим в мх нждв- 
венцам яввяясь првчнвамв paerymet 
за воследвее время утечхя ркбевяы.

Сейчас срок окончанвя постройка 
перенесм ва 15 акгуота. Однако да
же прв увеажченнм числа рабочих 
этот с р я  стмжгся под угрозу яевы- 
патяеякя тем тго для креодеввя п -  
вавм яехватает яхорей.

В Томске тросса вет, поэтому окон 
чанве постройки гавани всецело бу
дет зависеть от тога, в  какой мере 
леспромхоз озаботмтся отысканнви 
нухвогэ количества тросса и якорей.

Нввьпюлвенве этого последнего 
срока становятсл тем более утрохав- 
щим, что студорганвзацяв в т у з »  я 
техиЕкумов, которым прввадлехмт 
значительная часть заготовлеавых 
дров позже 25 августа ве chiutt дать 
студевтов в поМэщь сплаву.

Дд« обеспечения вормальвого хода 
лесоспаака, леспромхоз обязав пря- 
шггь самые решительные меры к ве- 
иед.твнвону отысканию тросса в лик 
задан ы  тех веаормальвоотей. кото
рые тормозят постройку гаваал.

Р. И.
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
—Когда иы проехали сюда с Орлэ 

вьш в карте, здесь ничего не было,— 
рассаазывает старший свинарь, сту 
девт жввотиоподчесвого техникуыа 
Убеев. Крестьяне встретили нас у г  
рюкыки, нодоэрнтедьныкв взг.тядаки 
они дукали, что кЫр приехала по на- 
лтговым делам. Разу''с;шгь их было 
трудно- А кигда в ^Ьколаевку ирп- 
шел первый 061-3 е гс; л ом . г'‘гда ка 
чало сададыьать его в аыОар у шко
ды. охолэ нас сгбрадась почтв вся 
деревня, старые и малые, и посыпа
лась вопросы;

— Зачем это горох! Чтз вы будете 
с ним делать?

— Вот этот свинарник. — иродэл- 
жает тов. Убеев, показ1л а я  на длин
ную постройку на толстых жердей, 
—поетровли студенты—ударннкв жи 
вотвоводческэго техникума в подго
ра дня.

— А сколько нх было? спрашиваю
я,

— 20 чедовед.
Работа большая. Нужно было сру

бить несколько CJT берез, врыть не
сколько десятков столбов, устроить 
оврегородку, дверцы, поставить стро 
пила. закр1л ь  вх солзмой — сливом 
•а полтора дня была нродедаш. та
кая работа, которой теперешним 
етронте.1ям постояншах свиварн! 
хватило бы, пзжалуй, на десяток 
дней — при тех рабских, воловьих 
теннах, которыми ведется строитель 
ство в данное время.

— В марте у нас было всего 14 
свиней, а сейчас уже без малого ты
сяча, рассказывает т. Убеев.—S ot 
вал мы выросли за  5 месяцев.

— Мыо далв мандат, деньги в сда- 
саля: (ИДИ и работай»,-вот ми н 
работаем — дополняет рассказ Убе- 
ева днректор совхоза т. Орлов, быв
ший партизан, человек преданный 
делу, энергичный, не считаюшвй 
своих рабочих часов, энтузвьст — i 
мрэдетарсюм эначенви этого слова.

— Орлов у нас парень хороший,— 
говорят рабочие, со всяким погово- 
pirr, все расскажет, ни на кого вс 
вакрячет, вс то. что другие.

За время пребывания в совхозе я 
ее  слышал о т. Орлове ни от рабо
чих, ни от служашв.х вп одного ху
дого слова.

о  UEHTPE СОВХОЗА
Центр'тм совхоза в данпое время 

«Шляется дер. Ншеолаевка, но это 
Яентр временный, его в^дполагает- 
ся оередвшгуть к дер. Вершининой 
вли к 1!|>у. Отдалепность Никт-таескя 
от сплавгой реки затрудняет и бу
дет затруднять разеертывавпе строи 
тельстр-> л'1 h самый рв.тье<1> нество

стн не отвечает требованиям крупно 
го неханиэкровавного хозяйства: 
вехплмлевнач местность взрыта ов
рагами. пашни расположены ка друо 
ныл гривах, на которых не везде воз 
можпо примешггь даже конную тяг- 
лэвую силу, не говоря уже о трактор 
в э ! ;  сеяокосшш угодья аанпмагошне' 
в вемельыии массиве <08ражвого» 
больше тысячи га, разбросаны не* 
большими к-точкамя по березняку, а 
это не толью эатрудпяет приневе- 
вне механической силы, но и ттнима 
ет много вренспн на переброску ка
кой бы то ни было силы от одного 
клочка к другому. Надо полагать, 
одно австакнло выбиравших место 
для совхоза осталовиться яменно 
над д. Нпкоааевке: наличие хороших 
пастбищ для сввней в низких ме
стах, на которых трава не выгорает 
даже ь  засушливые годы. Никаких

Йругнх оснозавнй для выбора нет.
адо прибавить, что населенно еовхо 

за снабжается водой вз небольшого 
таежнэго ручья, совершенно неза- 
служевно наэываемс(го речкой. Ле
том этот ручей пересыхает, в чтобы 
поднять его уровень до 3(М0 санти
метров, в нескольких местах устрав 
вают запруды, в этих зюруженных 
местах пзлотут белье, купаются, об 
мывают грузную тару н отсюда же 
берут воду питья. В  деревне нет 
ЕВ одного колодца.

— На будуший год цевто совхоза 
передвавем велремб1шо. Здесь иы 
связаны По рукам и ногам. Ннктлаев 
ка будет одним из наших периферий 
вых участков.

Необходнмо иметь в виду, что одна 
из первоочсщиных задач оовхоза- 
□epMi.TBHUpMiKa пахотным земель 
раг!П1т;:а от леса новых, — только 
после этого тракторная колонна —  
хоза докажет экопчатсльно недапве 
му крлтьяиину - единоличнику все 
прскмушсства крупного ыехаиязиро 
ванного хояяйстпн перед его карли
ковым хозяйством, кзторое держа
лось на заморецных серках, гнед
ках и бу-тапках

с о в х о з н ы й  ЕЫТ
Мы строим совхозы, как предприя 

тня по(';|СД11ватл ы 1> сшшала'Личе- 
gtur> Tjiiia. ii этик пред:,; мнтнях все 
начиная от методов рабюш и Е01'чая 
повседневным бытом — должно быть 
СОЦиаЛиСТЬ'>{<;кЯЫ. В  tUfipOSHOMl 
свохоэе молодом, медущем работу с 
сырой крестьянской массой, все это 
коисчно нельзя осуЩ1’Сте ;̂ть вемед- 
леино и в по.тной мере. Сонналиств- 
ческно методы рабс-ты — езцеоревно 
ванне, ударничество, бригада, ка» 
производственная единица уже пере 
варены в сознании в-ирашноги мел
кого собственлнка, зтц слова вы ус-

ьыгон лоА<л№1КМ1 на пвсюииь»

лышвте U аажд-ой нзбе даже от под
ростков. а вот быт... быт осгае^я 
пока прежним. Пройдите поздно ве
чером по широкому «проспекту» Нн- 
колаевди — н вы в этом убе,.итесь. 
Группы молодс.т;и дико горланят по 
луоохабиыа частушки или «нзярива 
ют» на гармошке песенка прежних j 
времен. Женссал молодежь не отста 
ет. Матерная брань висит- в воздухе 
так же густо, как дым тракто; ов ва 
другом конце деревни, где лучшая 
часть молодежи старается с по
мощью тракториетоп дойти до само
го нутра «машин», изучить задний 
ход трактора н все три скорости. Об 
Бниять молодежь в пристраетнд к 
дедовским обычаям нельзя, — аила- 
кзГ{ воспнтательоой работы среди 
нее ва велось в  не ведется,—рабоч
ком первого состава бездействовал, 
ячейка ВЛКСМ оргапизована недав
но и наладить воспитательную рабо 
ту еще не успели, да н сама ячейка 
ве настолько св.тьпа, чтобы прово
дить такую сложцую работу без по- 
мошн.

Это — одна из темных сторон сов
хозного быта. Есть и другие, не ме
нее темные.

В «OPi. ь-! 1г«ц» до сих пор не орга 
нивована пченка союза безбожников 
—и 110зультаты налицо: в избах ра
бочих совхоза, даже ударннж-в, пе
редние углы переполнены Никс1да.чми 
чудогвзрпамн. богородицами, троеру 
чнпомп, по К'ггорым важно расижл- 
вают чиракавы; в ьоскресные дни в 
uepKOfiiiue нразднпкп число прогуль 
ШВЕов возрастает.

На пригорке около конторы мошво 
содрогаются эт горючего четыре тра 
ктира. Ждет работы сложная моло
тилка, на которой штамп «Серп в Мо 
лот», «Харькои», а на другом конце 
шамкая, бирм >чет заговоры «от чер- 
яоэг глаза» какая-ивбудь бабка-ао- 
витуха Терентьевна.

Наступает осень, а в  «Овражном» 
нет нзбы-чнтальня. нет красного 
уголка, куда молодежь могла бы яри 
ходить, иосде рабош почитап. жур- 
на.1ы и га.зеты, поиграть в шзхмазы. 
послушать радио. Есть только на
скоро п о сгр о сш ш  из тесл  п оукруг 
лая загородка, в которой др мкпу- 
жок провел две постановки. Нет биб 
лвотекн. детской п.'юшалки, яслей. 
На opraHRiaunoi красною уголса и 
библиоюЕн СБИНэводтрест разрешил 
взрасходовать 2500 рублей. Нс.>н от- 
крываютсй с  большнм аапоздаинем 
—20 августа

Кстати, о достапхе газеты в сов
хоз. За время пребываиья в совхззб 
я видел только одни .М газ. «KjacHoe 
Знамя» эт 7 августа (в сов
хоз его доставв.ти 12-го|. U «Правде» 
н других газетах и журналах и го
ворить нечего, — нх получают там 
раз в месяц. Пора во-больц(евистски 
взяться за го.ювотяпов п вредите
лей в области с п я т  п показать ям, 
что за этой вз>.!.ойшей об.тастью на 
шн органнзашш ведут строжайшее 
наблюдение.

«одна на иатон совхоза е поросятами.

„НЕТПУНКТ"

МИНСКИМ ПРИГОВОРЕН 
к  ДВУМ ГОДАМ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Вчера закончился судебный про

цесс над балетмейстером Минским.
все факты, описанные в статье по 

мещенной в газете «Красное Знамя» 
от 9ч-о августа целиком подтверди
лись. Кроме этого свидетели еще 
раз подтвердили прад'явлеиные об
винения и допачнительно выясни
лось, что Минский является 'антисо- 

t ветской, антиобщественной лично- 
I сты.;.
I Попытка снять с себя ответствен- 
I ность за художественно • идеологиче 
• скуп сторону в постановках балета 
I не удалась. Директор театра подтвер 
I дил, что за балет отвечал Минский, 

и что благодаря ему томский театр 
' потерпел не малые убытки. Рвачест

во, зажни молодняка и т. д. все зто 
целиком • под'?вердилось. Минский 
приговорен к 2-м годам заключения.

А  Кремнев.

В  «Овражном» имеется медпункт, 
Н.ЧН «ветпункт», дак называют его 
рабочие. Обслуживает пункт фельд
шерица. Разговоры о вей вы ус.чышв 
те в дерсьне, на полях, на CTiwHi-eob 
ных работах, о неб же имеются в п< 
меднем номере газеты тахие Ч1 
стушки;

Эй, гармошка, громче пой: 
Наш совхоз «Овражный»
Не видал ешв такой 
Фельдшерицы важвой!

Сот пришла пора рохать 
Марье е Катервной, 
Фельдшерица же пошла 
В  цэле за малиной!

Фельдшерица у вас барыня, — i 
ворят рабочие, — и разгиваравать о 
нами не хочет, а не то, что лечить 
нас.

Так выполняет эта горе-фельд
шерица ра^ту, за которую аккурат
но получает зарплату н усиленный 
шаустриллы» Л паек гкжлохрамм 
хлеба в день в т. д.)

Л о 6вси.чатн1)й обществетой рабо 
те она я слышать ве хочет. Бы.1 та- 
К1'й случай. 10 ав1-уста драмкружок 
ставил пьесу, в  которой рисуется 
вред от лечения эиаха(.саии ьенери- 
ческих болезней. За два дня до по- 
стаиозен комсомольская ячейка эбра 
тилась к фельдшерице с просьбой 
сделать перед спеьтаклсм неболь
шой доклад о вевернческнх би.тезнях. 
Она пэпроснла пьесу — «для озна- 
ком.тепия». Дали. Сьектакль До.1жев 
был начаться в б ч. вечера {10-го вы 
ходной день), Ждут докладчицу час, 
два, три чаев, — посылают спросить, 
скоро ли оиа <изв)лвт прибыть». А 
она отвечает: «выступить но могу, 
я ве подготов.тепа>.

^мссАольиы углзывали ей. 
зто сг'Нв культработы, — ие иодейст 
Бо&ало кксколько. Доклад о венерн- 
чееких болезнях пришлось долзть„. 
пэливоду. И надо сказать, что до- 
к.эал был сделан не плохо.

— Какая жо опа есть фельдшери
ца, — коли ее полевод заменять дол 
жел1

— Как вы думаете поступить'»— 
спроси.! я представнтелышцу рай
здравотдела т. IVKaaBHy, приехав
шую в «Оапажиыйй в день слектах- 
ЛJt

— Придется сиять, — этввтнла т 
Гужавива. — Я узео много с.тышала 
о ней: груба, халатно относится к 
своим обязанностям, санпросветрабо 
ты никакой.

Прибавим: нужно сделать этэ не
медленно и вообще не посылать на 
работу «дачвых барынь», для кото
рых совхоз — чужое дело.

О других «дачниках», укрывающих 
в лесах совхоза св->е совсем ве свет 
лое прош.лсе — в следующий раз.

Иос. Иазноа

По ст енгазет ам

„К и р п и ч и ки " должны 
возглавить выпо.тнение 

промфинплана
Qs кирццчвш заво;]а1  16 и 17 

етевгазета «КврнЕчикв» выпускает
ся от мучая к  случаю. В замеп:ах 
совершепио не трахается хпзаь 
вройзсодства: выподвенне промфпн- 
пдала. переход на хозрасчет, сопсо- 
реввоваляе, ударничество. Яп1нд для 
saxeiOB вяскт в столовой заводов не 
вапертый на замок н заяеткн вывя- 
13ЮТ все. кому ве день. Действевно- 
отя заметок нет.

Редкодлешя стенгазеты верабитспо 
собва в требует оэдоровдеввя.

Д

ХОРОШИЕ НАЧИНАНИЯ «МЫСЛЬ 
ПИЩЕОИКА» ДОЛЖНА ПРОДОЛЖАТЬ

Стенгазета «Мысль пвшесика» ве- 
карци ЦРК Лл 1 выходат очень ред
ко (1 раз в месяц), во у вее есть 
HoioxETOJiBue стороны. ЗаметЕВ в 
бояьшнвстве совершевво ковкретво; 
ставят вопросы учета сореввовавиа; 
реалнзаццп займа, помошп ферме я др.| 

Газета уде.1вет много внямання сз| 
честву выпускаем, хлеба и ставят воП| 
рос об нзневеаии некоторых способов! 
работ, соособггвушщвх дальвейшему |

ffyчшl'Eflю ра1юты проязводстпа. j
азета бесвошадпо Оячует ковкретяых! 

внноввпкон срыва своевремепвой'
выпечки хлеба, борется за улучшеняг  ̂
труядясццпдиви. Стенгазета не заом-! 
яева сухями статьямя. Все ааиеткв. 
вашеавы грамотво, коротко без общях 
рассухдевнй. Все это дает возмож- 
вость бистро прочеСть газету в еде-, 
лать соответствующий вывод. Ёси.
I  всдостаткв. Выпуск газеты через, 
моенц смазывает весь эффект я он:)! 
■е может быть доягателеи жвзвя дай | 
■ого коллектива. Стенгазета долхна 
Х1ть сегодняшним днеч.

Г  д.

Больше внишния отноше;-1ия к
Коллектив томохей сбчрчасеы N> 

131 воебцз ПШШ1 на пэд’ем; когда' 
К1в депо AC-xcAiiT до практьчсскон по 
мощи гсрсовхозу, — в особенности.в таких случаях большая часть 
коллектива презращается а инвали
дов, или просто находит сотни все
возможных причин, наличие которых 
ишорняка избавляет их авторов ет 
работы на горсоехоэе.

Верным своей «системе» коллектив 
сберкассы таи ме поступил и при 
проведении последнего воскресника 
на горсовхозе — 15-го> августа.

Бухгалтер Матвеева сказалась не
способной вообще к ходьбе, а на ого 
род в особенности; бухгалтер Х л у  
стович отказался пойти на горсов- 
хоз, как кеспасобкый к  физическому 
труду, счетоБод Егоросэ не могла 
иттн на огород, тек кем это ей будто 
бы запретил врач, счетоводу Матуш- 
кк»'зГ: нельзя бь'ло сгтз&ить дслщ 
прислугу, бухгалтер Волков избрал

И сознательного сельхозферме
этот день для того, чтобы пойти на 
врачсбго - контрольную иомкссию 
и, естественно, не ског пойти ка ра
боту; у счетовода Сьсоевой заболе
ли ноги, нттролер Сырокиий заоо- 
лел, Чарухину не отпустил муж. у 
Крюковой заболел ребщюм и т. д. и 
т. и.

Перечислять еесь длинный список 
«болеющих» в сберкассе № 131 (как 
раз тогда, когда нужно работать на 
ropevexose) мы не станем: во-пер
вых, он очень велик, а во-вторых это 
в конце-концов, слишком кеблагвдвр- 
нал аадача. Однако, перед иестхо- 
исм сберкассы, асе-же следует по
ставить сбпрос о нвсбходимости об
ратить внжданка на эти хроничэскнв 
«злндскин» в но.плектива, и пело- 
кить нн решите.тькый конец.

Кстати атЪ откосится и и другим 
фзбззаместнсизи, таи как пр>мбо 
кеЛлеитива сбсркессы в Томска, к 
оо.жалентэа ье едкнок.

Гореовхоаники.

I Улучшить выдачу 
I зарплаты на постройках
I В стровковторе ма построНяе 
хезнодорожвого дома (Леиинсикй 33) 

' 9 августа зарплату рабочим выдаза- 
‘ л  неировадьнв. Ра^чнй Баинулмм, 
вместо 60 Рублев получи.1 3 рубля 
т. I.

10 августа в оСедеппый перерыв 
было общее собрание рабочих, ва ко 
тором выяспплось, что бухгалтерня 
работает чрезвычайво плохо. Плате
жные ведомости перонттаны. некото 
рым рабочим снизили разряды, а ста 
рому рабочему Бакмуливу выплатя- 
Л1 зарплату как учеату.

Эти случаи яе единичны т. к. после 
важ.юй пелучк! наблюдается утечка 
рабочих.

В  учкомбявате Свбстройпутв во 
время выпуска стенгазеты дэмеидвит 
вдания по приказу адипнистрация 
ВЫГОНЯ.Т редкол.эегяю в коридор.

По инициативе пимднректора Оте- 
кавова на воысоиодьскэ» собраипи 
еребовали, чтобы редкодаегвя вазва- 
ва фамвлию стеыкора иаписаешего за 
метку цро т. Степалова.

ЦРН ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИТЬ СОХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ.

Уборичная камиацй.! прнгородно ко I 
зяйственных органв.эаанй в текущем ‘ 
году до.тжиа обеспечить снабжеине 
городов края овошпымн продуктами.

Крайнслодкоы Еонститирует лрв- 
стушие выио.эпеипе прополочной каы 
пашш. неудов.тетворяте.эьныо меро
приятия по борьбе с вродцте.эями ого 
родов, бо.тъшзй процент гибели ого
родных ху.тьтур. слабый темп по под 
готоа;<о в массовой убэркс.

КраГшеголком пред:1агаст веса гор 
советам но поэдиое 15-го августа яа-

слушать дэк.1ады директоров аряго- 
Р0ДНЫ.Х ферм в иринятпя решате.1Ь- 
иых мер по устрвнепию имеющихся 
прорывов, с првв.теченвем прав-теная 
Ш^К, чтобы среди пайщиков потреб- 
кооперацнв развернуть массовую ра
боту к подготовке проведения овоше- 
уборкн н составить календарные пла 
вы по уборке овошой.

Провеотв точный учет овощехраве- 
вий. полностью 1Н>ДГОТОВИТЬ п вспо.ть 
аовать их .чля хранения овощей.

Отклики на заметки
В  «Краснэм Знамени» от 13 авгу 

ста в письмах рабочих сообша.тось, 
что администрация гаража не подчи 
няется постановлению РНК. МК га
ража сообщает, что Гувщев уеодеы в 
этпуск с согласия РШй

На. заметку в «Кр. Зв.» Лвенцыи- 
cxRfi с. с. за бюр-экратнзм должен ои 
вести наказавве; пос.чеднвй сэобща- 
ет, что после заметки зарп.тата учв- 
те.1Ю Кирв.э.тову видана.

%*

Заметка «Рогожное звамя жи-тсэюз

знамя кэиторе связи передано ц» за 
мо6я.тязацвю средств, как говори
лось в заметке, а по ыеся'шику рас
пространения печати.

По заметке «Кр. Знамя» от 3в июля 
«Зачем УНИЧТОЖИ.ТН купальяю» сооб' 
шается, что снести купальни заста
вила необходимость раешкреивя хуз 
ницы. Вместо хупальпв установлены 
умывальники с мылом и полотенпа- 
мн. Кроме того, специально оборудо
ванной хупальвей можно пользовать 
сл при депо. Купальня работает 8 
дня в пятяднеьку.

В заметке от 8 августа говорилось, 
что казначей стаацни Томск 11, но- 
жевников пьянствует и растратал 
месткомовские деньги.

Ревкокнссия уетавоввла. что рас
траты нет, во ф ар пьянства под- 
тиердвлея за что 'Сожевнихив лишен 
звания удирпика.

НЕДОПУСТИМОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЗА
ЩИТНИКА БЕРЕСТОВА НА ПРО

ЦЕССЕ МИНСКОГО.

На процессе Ммненого защитник 
Берестов прибегал н кщюпустимым 
методам; при опросе свидетелей сби 
вает их е правильных показаний про 
воцируя на явно неверные выступле
нии, за что неоднократно одергивал
ся судом.

Свое возмутительное поведение он 
продолжал до конца, пытаям в речи 
компрометировать ряд свидетелей, 
емаэьжая суть дела.

Настаиваем перед бюро коллегии 
защиткииов о наложении дисципли
нарного азьюкакия на защитника Ье 
рестоео.

Г алочкин.

И З  П И С Е М  
Р А Б О Ч И Х

НА ЛЕСОЗАВОДЕ ОРГАНИЗОВАЛСЯ 
ПОСТ СКВОЗНОГО КОНТРОЛЯ

На лесозаводе М 2 по впоцвапве 
горБЕ-РБВ оргавизовап пост сквозно 
го контрола над всеб работой завода.

В состав поста вошлп представите 
ли от заводского тре;гольнжка, совета 
ударных брнгзл, й актива ЕЕ-РБО.

Пост, выработав план свое! деите- 
льпости I  уставовЕВ тесную связь с 
рабкоровекми постои, приступил к ра 
боте.

ОТНОШЕНИЕ ФЗК ГОСИЕЛЬКИЦЫ 
К СВОЕМУ ОТРЯДУ.

Пионеры госисхьпицы 1ю провер
ке наказа слета сделали валет 
ФЗК госиельпипы 9 авг., но когда 
спросЕли сегр. ФЗК т. Морозова, что 
что они выполшл по зтоиу вавазу, т. 
Морозов ответил; >Мы вичего ве обе 
щал, у вас есть работпвк из горкоио 
1  дого).1ьво с вас». Средств на отрад 
ве отпуешют, козшаты для оиоверов 
EftT.

По подготовке 18 августа работу 
формеппыи образож еривают.

Огр.чд госыгльницы «Пконерз.

РЕЗЧИ!{ РУКАОИШННКОВ УХУДША 
ЕТ КАЧЕСТВО ЯЩИКОВ.

Ва ф-ке «Свбврь» в цехе изготов- 
левия ящиков, резчнк по заготовке 
oiaiioi: I  фзеервых досок для ящиков 
Руклвнцшиков ие заботвтся о качест 
ве продукции. На трудовую дисципли 
ну Рукавишвмков сивершевво ве об
ращает ваяхаввя.

Блаяки очеяь часто бывают то в 
роче, то длиннее «быкновевпых, из-э 
чего ящик пряпяхает уродливую фо

работинца Егорова 
11D-116 ящиков, Bxei 
ящш:ов, яо Егорова при условвн хо
рошо варвзаияых планов могла бы 
сделать до 130 ящиков.

Ва все эахечапяя работвац о том, 
что плавки вырезаются

раоотнвцах трудно «угодпть».

С.В.Б.
19 оаг>ста. • 7 «асов вечере, в горкоме

ВКП|б). НОИ. 17, со}мвоетс« jeceaemte юрссм 
вето С(»Б, на которое выэые. след- тт. Коро- 
беконнноа. К«рмоу1неоскнй, Прошоеа. Оеиогу- 
сое. Неандове. Зоркпв. Тропе}ннкав. Боггаок и 
Дедикотов.

Яона оэнечеинь1х тг. об»]оте.»ым.
3— Горсовет СВБ.

ф IS oarycTfl, о 7 нос. оеч.. ■ 1-м районном 
кяуСе (Дворец Труао. 2-Я это») состоитей об- 
иетородсное собрание инженеров н техников 
по вооросу реалн}лиии ре>-и т. Столино на' 
•'онферениин хо}яАствектшов п укучшення 
Ютовых условий НТР.

Дондед проф. Горфннв.
всем МБИТС обесвечнть явку но НХГ/»

I — Президиум горорофсооета ГорМБИТ.

1 > - .У Д - 3 1 а д

Всея заочненая г. Т о я с к
М вягустц, II г., в 5 чес веч в ГК ВЛКСВ- 

нозночается конференция зввчамквв мопсе 
молечаея 1 зек. сиб. хомвузо и пр.

Яяка обязательна.

Всем ачейкам ВЯКСМ Срочно пведяоло 
гоется сдо^ деиыи на ооалнему з« ..«.тн топ

Семья умершего
Дяксеаттия Ннко.-:аем<чо КОСТЫЛЕВЛ 

при носит глубокую бяогодорностн коллек- 
твву водного тронсаорто за горя-гее 

учооне в оохоронох.

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТЛООВЛЕНИЕ № 58
Т о м с к о г о  Г о р с о в е т а  о т  1 4  а в г у с т а  1931  г .

о  мери предохранения от порчи сети 
прэмдов.

в иелях предохронекйя от яорчн вроводов. Томский Горсояет ПО€ТАКОвЛЯ£Т:
__ II Обязать все даиоуяравясмия муннииовяизироеамшх. ноциоиа мзировониых н част

новладельческих SOMOS городе, а также орендатороа йоменаеняй следить |в имеюшнчнся у 
них деревьями и не долускать. втобы эти деревья своими ветвями соприхасалн'В с проя» 
ДОМН, «хл чете в течеине нроводижио месячника чистоты я бяогоустройстоа городе < 
IS августе яо IS сентября в необходимых случаях вроизяестн оодрезку деребьее.

21 Обязать те же домоупровлеття соб.-подетъ все меры вредосторолцюсти .првгкя 
яоврежаеняя сетв ври водрезке деревьев.

3) Воспретить бросание комнея и прочих яредиетоя но яровом в изоляторы.
4| Вичоьиых в нлрувккии иястояв1его оостоиовления яоддергвть ответственности в 

ад.чянистраткв»ои порядме, штрафу до 100 руб. кли дринудите.тьиын роботом сроком до

В ся\чое иаруяинив в. )  ностовшето яос 
яричнненный ими вред несут нх родители или ооекуиы в размере стонмостн вреда.

S) Нвбпюдспие 30 испеянением ностояшесо обязательного еостеноялення возтожить 
Предгсрсовета Б о р и с о в  

Сенреторь Р е й х о в .

КИНО 1
{Гортеатр]

Талька даа дан 18 ■ 19 a iricra

S S A S . I i y T T X
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ ТРИО. 
Качало ссаисов; в 7'/<а 9 и 10>.', чао веч. 

Открыты 3 Вассы с 5 ч. веч.
Ско;о 3flLKTPH4'-CKMfl СТУЛ

Г  О  Р  Г  А  Л  ТЕАТР-ЭСТРАДА
^  продояненне гестроеей

В Ю  КРАСНЫХ ДЬЯВОЛЯТ
0. трамя;

СЕГ0Ди,1вШСТ1
эквишбр. муз-
----------- порт. ОИРОТ01Ы. кони-

много др. интересных ММ 
Касса с $ ч. Нвч. ор,сстраа 7V, ч. ф Эстрады

________трамялии. Полет на проьомже черс
Зрнте.тьпый 3&1. Порт, онротаты. концерт • воздухе и 

- — -  "  интересных ММ

la  и гу ста  з а к р ы т ы й  ТЕАТР

_______. еегЕмий
< Мусоргского БОРИС ГОДУНОВ 

|. Дяргомыжскопл РУС4Г.КА сцеиа сумо- 
иедшего. OPKECIP ХОР

■илет-и продан

Пдследиий день 18 авг-ста
HuitMcraieA хлрттш

КЙН0 2

Т 1 .1 Г  1Р 1ГЛ^
«рама в 7 часта К>3:з'в< сябиронх партизан 

в Г.т. ролях: ЗОЯ ОАСЕВСКАЯ. Мнчурян. Борокнхпм н др. 
Сверх арограчмы: Ажчк из Техаса'муяьтишмкапяя 

Начало сеансов: е VIu 9 и Ю'/г час.
ф Вход строго по сеансомОткры-гы л

Следующая яротроима . .П Е Р Е Л О М '

Детгкой тртдовоЯ к охвуво! вхенв 
ВЦИЕ'а на каче Городов 2  i 
тушево 1 ва lecB u x  пожара.

Детв, р аб отал  безостав 
теченве хвух часов, победвл с т в ю  
I  с п а с л  дрова lexom n e на данпои 
участке. Лкнд.

об'являет ясенинй набор но 1-А курс д<еяпого и вечерне го от
делений во следующим спецнольностнм: доменной. хитейноР, 
иаргеновеной я йрокотной. ПринимаюТ(Я аица обоего кола в 
Bojpocte от 17 до 3S лет, е обра |аввннвм не ниже семилетки. 
От яо-тувоющик требуютса следующие доксменты: I) анкете,
Г мрспная тосучрсждпшеч. 2) свидетельство о ражденяи, 

свидетельство об осразовоиии. rj справка о состокнки здо- 
рояь« и оспопрививании, S| еочументы о тру.:0|тоа стоже по- 
стусакмцего и е«о родителей. <) с. раоиа о социальном проис- 
хождеини. 7) enpwNo. jenepetmaK I-ином н и Горе00010.-4 о том. 
что поступоющий Исто pooKieiM не »<шгны избирательных 
ярая. IJ две фотокарточки. 9) длк крестьян, кроме того, необ 
ходнмо вредстовленке заверенной Ркко-ч или нотариальной 
ноиюрой Иоанн овлодного листа во сетьхозмялогу. tiloi кол- 
хознкяов—спроани о еребыванин в колхозе, 10] все врочяе до 
кумеиты. харвктсризуюмне востуяоюшпо.

Заявления без документов и документы в копиях роегмет- 
риватьсн не будут. Техникум обесоечняает студентов обше- 
кштием и госстипечдиями на основании существующих поло- 
хек й Заяв.теп.<п принямвютсв с 10 вягуста яо 20-е сентября 
г. Ково4(узпеик, заводсиоя алотадкв. метоляургнческнй тех-

3 Директор КМТ Е в т у а е н я о

Зам. редактора Л. МАШКИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Секретарям яч. 6ЕП(б) категориче 

спя вроддагаех няжепонхеЕоваавьи 
това]1нщей врвсаать 18-УШ, к 10 ча 
сам дая, в коми. Хз 7 Горкома ВЕП(б):

Цук^щфт горсганарпрос), Петрова 
(охот, т-во), Еовшевного («Уставов- 
ваХ Лапина («Устаяовпа»), Трофнмо 
ва (Акорт).

Отд. кадром ГК ВКП(б).
Обшоствэвелац техникумов и шкод 

2 ступени, окончившим СПШ, ком- 
вузы U вузы а также выделенным в 
семЕиарпй предтагаетол явиться я 
культпрэп Пу 20-го августа к 12 час. 
без (шоздаявя.

Будет перераспредедевяе ма паОо- 
ту а техвЕкумы и вузы.

Культпроп ГН.
Партколлегия Томской гор. КК ВКП(б) 

вредла1вет. чтобы 18 августа I9SI г., в « ч. в., 
яви.тнсь, в ном. ЙД 18, 3 этаж, иижеслсдукмкме

'' свиноводчесх. технияум Чиявгин Н. Н- 
иьн. техникум I омой Ф- П. Яч- Акорт

------ --- Д. С. Яч. вурсы удврников Клопион
Г  Ф- Яч. горФО Козлов П. В. Яч. госмель- 
нииа Макаров С. Н. Яч. норпнт Печсиккио 
Е. М. Яч- фча „Сибирь*- Зиборево Н. Л. Яч! 
ион. связи Бобкмн П. Е. Яч. код. сявзи Нитов- 
екяй Яч. ЦРК Влойипиров Г. М. Яч. метаалур- 
..... теки. Дсльпер К. И. Яч. хоз. ком. Дрт-

лы Силке В. Т. Яч. военный (осяитвль Сив-
А. И. Яч. о н и  Смирнов Я. Г. Ян. СПШ 

Рыбоиов. Яч. СПШ Шатров А. В. Яч. СПЩ 
йбро-чов Я. Я. Яч. СИИТ Теренткея Ф. 1Я 
Яч. фчю „Снбарь" Угрюмое. Яч, иарсеязь 
Пвм ниши ЯКОВ Е. М.

Секретарям вкнвеуоомянутых ячеек необ- 
ходихло довести до сведения товарищей и

того, должны явиться вартзаседа 
лтин Е. А. яч. ДТК. Крысаюв Б. В. 
•лея.

Ппрпгоялепи гор. КК ВКП |6).

/  к СВЕДЕНИЮ УПОЛНОМОЧЕННЫХ N

по ПРИЁМУ подписки НА ГАЗ. ■ ЖУРН.
Ди удобства сдачи подписян уаодначоченныи, киос

керам. пнськоносцоя и вербовщиком с 19 еагустя 
выделяется слей яриеморти подписки и водпнеха будет 
приниматься тольно С 9 до 7 ч. веч.

Cuorenui ISIIH lOAmii веш тс! н  е ш о ц
1 ГАЗ. 6ЮФО J

УтеВ "Р** оосйДйж й овтоб. J 1 Cpi iS-fo веч. пеисионная 
книжка 30 N1 922, бкмежикк с 
BCHbrawH я др. докумен. 
шедшега яросьбо достов иян 
приел, доомтным письмом. 
Твмек, ул- К. Меркса 23—2. Л- 

Я> ке.теяич.

Потерялась себака
черный сеттер, кличяа .Копн- 
тап‘, шрач на левой стороне, 
вернув, вознетрож., за утайку 
суд. 1версхая 34-9, В. А. Сте

Сябпрлвкурсая 
рабеяая ллшадь C T V
ряжкой и миавж на резано* 
вых шинох. Беяннского 25. те- 

«сфои 5-<а

По дороге с Босондвики

утерян пертфеяь
ми. пашедшею прошу «осте- 
вить за во.негр. (1р. Фрунзе2)

Утеряяые донуа
' Бурдояицыно А Т партбилет 
врофб студби».

Кекиня Н А оое* кн и забор 
листы ТОО.

Зенкевич М метрики. 
Вьюговой А Г удостоверен

ССМИЛУЖ С(С.
Безрукова А А уд личи стр 

^^рессовой О студбнл кгед-

Бвраномхотв В М УЯ .тнчн 
М S9S1 воькбилет.

Льстеигврт К А профбилет 
стс М SW.

Таити тина В А уд стройяути
ВТПУСН УДОсТ.

Прытково в Е уд лнчн. 
Кветиив в 3 Ц. бия арте,м

..06УЯВ1ИХ".
Ошепквв Н Г яроп в торож

1еяты на h ir :
Эндештейн П А сйр о рож-
Гщ^^пжй А А йрофб нлр-
Федян-.ио Н квит обувной 

мастер № «66.
КоидаиовоЛ А спр Дрклшев-
Иамвитове Г В профб печлт 

НИИ врефхврт двеч кн.
Чернышев* М С пропуск в
Изергкпа Г Д кп охот союза 

охотбилег служебмя» доверен 
М 14.

Дмитриевой Е Ф врем вроф 
бн.тет удост.

Семенова М А спрвахл дыб 

^^четьинноеых Них и Влад 
Б̂мнФвой М удост личности

1 ^ 4  А уд изо.14тора п 
лрлюворв СКВ бо.тезни.

Обтосовай МИ 
Дюдневв А П роем К1 
Сивко П И студбн- 

СХТИ.
Ромовой А метрики. 
Субботтюл А Я яр- 

4) HOIS*.
Шандерд X 3 метрики. 
Кузнецова М С УД

t Л  474

I ярофбилет

Блозоренко 3 Н < Р об ОКОИ
Смирновой В Е 

М »}.
Хлйдук В метрики.
Етвтинл И И свил в браке.
Дндрсеея Н Я арафбн.т М 

2J719 уд янчм.
Лотыповл спр о Р4б яи црк.
Е1ехт«мсрова сяр Корлвва.
Лосиутооо В Н ввенб удост 

личи семейи енр-
Голдовскогв П А оортб М 

es2b3:< профб стс уд Ижиорсм 
Рика.

Константинова С Ф сяр о
Репейников ой К А ярофбн.т 

коммуны.
Улановой П М удостовер
Эверноао Л Ф студ удост.
Постникова А метрики.
Бареикого Ф Ф чл бл СНР.1
Петрусева В П бил СНР во- 

ембил профб ВССР.
Горбвчеаык 2 паев кн.
Фнлндова Е И военбил.

Со̂ конооой
Семеносв < . . .

ВКП (б) М 111299 ХОМСОМ уд.
Ру^шевнч С А гйвстов ат-
Дботиной Л Д профб н е т .
Кочиева П Ф уд ли<м дирек 

ции и ж-д М 1>П.
Кузьминой А А стрвхнзвеш 

метрьин cap о раб я «орФО.
Испченко И А втпуо( сяид 

воеибитет профб металлист.
Киреева t  К 2 забери тега  

ввдпо проезд б.тонн сор иоош- 
нистл. йена посылку.

Пинигиной 3 А метрякн!
Стариковой Т Г метрики.
Каткова К Ф хонск хорт.
Лог ннояол М М брач санд уд 

лнчн метрики дочери М М.
Стерцеял П И лечебн лист 

спр от с с слр стояяр иостер
Пёстеревл Л И метриня.
Ивановой Е Д стр от Ннквл
Решил Б И военбил уд втс-'с.
Заолиной К С ки но дрова.
Шмоиина А Н профбил стро

нногродо
..J, 1742. SL. 
Кузютвдтв 8  И в 

М 40е.

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

9р«Д.
дачехое лв.тьто дани 
сезон, рэзп. SO.

1НЫЙ пер. 27. кв.3

Ирод, « новые темно- 
браоки. больвюй 

розчер. Loeeicxan 45

и круглый 
!. ^p«(Tьxнcнaд б

Спешно

Велошявд

и столы, зерко-

Пред. 3-хотвольн. ружье

грдероб к
...................  мотрвиеч. »имн-
рязеяский II, инженерный во^

Козз дой.ап,
Зел яр»д. Тверская ИЗ

Посд.
фст. стуаья вен., хо, 

- йр. кешн- Мере-

П{|1д . молочная коза.
попо-Никотьскнй пер. 3

Лзоолрояюз

Желаю s s . r r ' s : ; »
устроенный небо.и>аи>й домни 
а цекзре городе, вредя, вер. 
Красный Покорник, дом М t.

КВАРТИРЫ
2 ясйнаты Н'.И I бо.тьшуо
с удобств, ищет про^ссор с 
женой (бездетн.) тотько вбли 
Зи технолог, иистутута. Крос- 

ноор-чейскоя S3 2

Квартира нужна

Нужяа няня, й г , Л " ”,;

Нужна няня
Гогосевскоя 61. кя. 9

Нужна пожилая : :
свыше 4S *. с  от'ездон I 
военбирех. иеобчоанчо 
мендоций. Ух. Бслирсхо!

Требуется
----- -пькую сенью. Греобро-

Шаокуново Т И студби.т з»

Д П слр к 
иной nroj

Tg с КкбВ спг-
Нес . 

ярофкарт
сер црк о раб кн црк зоб тнст

посуды дят'реч ,1с» сельпо, 
СУХерьХ1ЛМ О в 1 ВТП ГН

ирн М ЛОС'ГЗ уд шахтстроя *4

Ку Знеиояой

Г Г уд дичи, дробь

Д С ст 

Д Д поев
СХТИ. 
росч ДИСТ01

Мортюшовл П Ф военб. 
Суворова Г Д ячетрнхи. 
То-тчеелойв И*“ -" —ь —ибокоич

Биндер X В студ ьдостовер 
СХ1И.

Ларчкоиа Б Л -кетрикн. 
ДЗУЯЗО Г Д УДбстов тнчн М 

013551».
Цивьян А М вяли хвнт ярвф 

идет спр о роб.
Виноградовой В п паспорт 

д об оконч СПШ с Азии. 
Мёстеров удост акоуи рос* 

н воен Ю1,
Турхеева оосоорт.
PijOHueea чт бн.а розб кн. 
Луневой Т П уд лнчн. 
Винсгродояои ВН портбижт 

М 0*62.17. „ „  ,  „  ,Вмиогродовыс в п А п 2 лв

Нгитова Н Н профб Н  6626- 
бюллетень.

Семеновой октад .’истутвв г 
ш т спр от с с оввне квит уд
Дорокояо Б 8  номе бутл .тич* 

юе дело метрики.
Ковоцекой уд лдчн Ci>p о кл>

piB спр об ОХОИЧ UIK.
Бормсова А А удост т ж д, 
Керовто И Д военкн.

Счйтлть недейстжутетьнычк
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