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ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТОИТ 

ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА
Н ем едленно и згна ть  бю рократический  
фармализм и делячество из аппаратов 

торгово-кооперативны х организаций

В ближайшие дни добиться оперативности 
в работе ГОРФО

п Р Е Д о т Е т н т ь  v m y ^ с р ы в а  ф и н п л а н а

у д а р н о й  р а б о т о й  о б е с п е ч и т ь  п о б е д у
ПОЛЕВЫХ УДАРНЫХ РАБОТ
Н Е  Д О П У С К А Т Ь  Р А С Т Р А Т Ы У Р О Ж А Я

Третий большевистский сев встретить 
сплошной коллективизацией

ВСЕ СИЛЫ НА ПОБЕДНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ 
ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЙ КАМПАНИИ

Иэ дажлада аааранЗО тое. Казанинна о ход* уборочном к  сеионоса.

На заееданаи фавансовой тройки 
еоетоявшемсл 21 августа с обычными 
еообшеывямв выступвлн руковолите- 
ав торгово - кэовератввных органн 
заивй. Как в всегда в конце сообще
ний, руководители утБержла.1И, что 
кассовая работа развернута и на 
водном ходу работают бригады по 
яроверке плавсрв, введены штатные 
пструхтора. план доведен до про
давца. введела пои1ЦрзтрЛ1>ная смете 
на оплати труда и что теперь то уж 
план будет выполнен обязательно 

, Но вся вта лирика вдребезги разбв- 
ааеь о сообщение брвгады горФО в 
Госбанка, производившей обследоса- 
вве торговых точек. Бригада с циф
рами в фактами в руках дзказала, 
что руководитело организаций на за 
седашАЯХ финтройкв sauaMaiucb оч- 
вовтиратедьством и когда перед нн- 
м  был поставлен вопрос в упсф, тэ 
ура-патриоты, искушенные в ki>oac- 
ратявБой cTpiTiTHH, предпришин от 
.чванно - см&тый маневр.

«Продавец виноват. Что ьы будете 
делать когда продавцы забывают дав 
вух1 ему контрольную цифру или не 
1*тя г ее сказать». 11рсдставнте.1ь 
Ш*К тое. Меднковсквй клялся ообст- 
Мввой годовой в том, что у вею  все 
обстоит пр«нраско, но» «что же еде 
ааешь. когда у продавцов голова не 
варвт». ^

вряд ли вуашо заниматься разОо-' 
ром подобных залЕлсынй ибо не серь 
•эность их впи.тне зчевндна. В связи 
е атнм необходимо ааострнть вввма- 
вие всей ААбщестяенностА1 в частяостн 
раб>>тнш(ов кооперяпнн иа том. что 
доведеиве планов до продавца ье оз
начает простое сообщение пад рас
писку лродаЕцу его контрольной 
цифры. Довести план до продавца, 
значит, данную для магазина конт-

Еще хуже дело обстоит с выпо.тве 
нием фнвплана по району. Так напри 
мер: задание на август мес. по 
сельпалогу 88 тыс. руб., собрано 
11150 руб. По етрахалатежам задание 
Т1500 руб., собрана 9749 руб. промяа- 
логу задание КХЮи руб., собрано 280 
руб., подоходный налог задание— 
70«0 руб., собрано 265 руб.

ихоткооперация задание на август 
ш  паенакопленпю 51W) руб., ruOiiaHO 

! 15 руб. н т. д.
, -----------  ------ I Все это требует от работенкоа рай

^льиую цифру проработать совисет1она пеалючательного вянмаиия к во-

стойчнвой убедительностью нажепрн 
веденная диаграмма оостуштення на 
евых по ЦРК.

Не лучше дело обстоит в с выпол
нением плана по товарооб1)рзту. Фнн 
т '̂ойка постановв.1а: на руковод«{те- 
•тя UFK передать дело в КК ц на 
.'Ьантпо передать дело прокурору, ус 
тановнла 5-тндпевный срок в тече
ние которого должки быть доведены 
планы до продавца и введена преми
альная система оплаты труда.

Папутно с зтим несбхиднмо отме
тить то обстояте.|д:тао. что фиш-рой 
ха на свонх заседаниях ориентирует
ся, ко сводкам ropOti, которые -тбыч- 
пи состав.татся с опозданнв.ч на не 
адолько дней иногда па пятидневку. 
tJTO обстоятельство говорит о том, 
что у горФО нет оператввностм в ру 
ководстве, чем еще более усуглубля- 
стся по.тох№нве с выполнешюм фнн- 
плааа. Аппарату горФО iis-sno дэ- 
бнться псвседневной оперативности 
в работе, только тогда можно пра- 
впльно руководить и своевременно 
реагировать на недостатки. До сих 
пор фннтройка констатирует недо
статки. которые иногда и.меют пятн- 
диевиую давность, а это в своевре
менных уелзвнях огромный недоста-
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п̂тщнт л‘лтм з̂ пттн.яеяшыпи — згоовш ̂  ai/aav*
•о со всем штатом данного мвгааа- 
ва, иаавачить контрольное задание 
ва каждого продавца.

Доведение плана дд продавца на 
атом не окаачвваетсл, нужно чтобы 
план был вывешен на видном месте 
в магазине д.тя общего сведения, а 
не застав.тять работников пре.тавка 
■•ржать ого контрольную цифру в 
^звове.

В том, что массовая работа не по- 
ставлена, и что дело с мобилизацией 
средств обстоит плохо, говзрит с на

просу выполнения фннп.1аив.

Свой доклад т. Квэенкии начал с 
укаэаивя на то. что «уборочная н се 
нокосвая кампании в районе прохо
дят без строго определенной ответст 
BKJBOCTH к ним со стороны сельских 
советов . Данные, которыми распола
гает райЗО, говорят 3 совершенно не 
удовлетворительном ходе этих камна 
нкй. 11чав сеноуборки по району вы
полнен на 15 августа всего диш>> на 
СО проп., только 20 сельских советов 
сумели обмпечить вьшоавевве пла
на, а остальные плетутся в хвоста 
В ряде сельских советов, toolbo ца- 
днях отведены покосы едт)о.твчпи-

летие - оеевве.й кампчняп всключи- 
тельше внимание уделить оргавива 
ционно - хоаяйствевяш1у укрсплевню 
ктлхозон, оргавнзацнв труда ва оспо 
ве едельшнны. ликвидации обез.чич- 
кн, дикондацни кулаПкОЙ уравнилов
ки, ватаживанвю правильного учета 
трудодней а т. д. между тем дело е 
оргавпзацней труда в «клюзах рай
она о^товт неуд'АВяегьорительно. До 
сих пор сельсоветы а  сама колхозы 
не осознали всей полптвчесхой вах- 
востд этпх вопросов.

Вместе о зтвм мы не должны вабы 
вать Е с Том. что весной будушего

кам. Это говорит за то, что ета соль года оплошии колдсктввхзашя дол 
скце советы ведооцевввают рода едп*1н1>а битв в осйлшом завершена. От-

Н0.ЛИЧП0Г0 сектора в осеане-увороч- 
ной камланна.

Учета по выпэ.лненпю плава сено
уборочной в бо.льшнн('тве сельсоветов 
нет, что приводит к бесп.таиовоств, к 
нечеткости руководства сеиоубзрхой 
Примером может служить семндужня 
скнй сельсовет, кота'^ ый до сего вре 
меив не звает выполнил лв он п.тан. 
или нет. В петропав.товскАМ седьсове 
те еднноЛвчннкамв бы.ю укрыто око. 
ло 120 га скошенного сена, обнару
жилось это в результате проведенной 
проверяв. До этого п.тав по сельсове
ту считался вввыпзлаенным.
Недород трвБ в ряде западных рай 

онов края, говорит т. Казенкин. обя
зывает вас ве только к выполнению, 
но в перевылолиеняю плава. Сейчас 
каждый се.тьс'Авет, каждый колхоз 
должны будут уясивть одно: «ни од 
1юг* нлочн* травы, и* должно бьпъ 
н* скошенный». Выно-чнить это требо| 
вание мы Д’̂ лжны. Отсюда задача:

сюда задача: опираясь на колхозное 
крлстьяиотЕо. пустить в ход все ис
пытанные формы массовой работы, 
беслошадно бзрясь с остатками куда 
чеетва, с агентурой классового врага 
—правымп и «левыми» оппортуниста 
ми. должен быть обеспечен ^шятель 
ный под’ем теновв хагае^тнвнзаиин.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ 
ТОВ. КАЗЕНКИНА

В прениях о  доютаду т. Ааэевкв-, 
на выступало 12 че.товек.

Председатель кшнуровского сельсо 
вега т. Чернимо* указал, что «колхо
зы нашего се.тьсовета план сенокзеа 
не вы палнвлц  до с« ; с  временя на ее 
годви еще остается ме скошенным 
ISO га. В соседнем 1,*'ть1А)ьете, петро 
пам-'М'К.А. гсг?~ ~  ief-ibbOB. ндаи 
севокоса хетя я выоо.тнои. а нески- 
шешюй травы остались в семь раз

жат.1 сенокос.
Переходя к вопросу о ходе ен д '^- 

вания т. Казенкнп отметил, что си
лосная кампания в этом году при
обретает глубокое политическое в хо 
зяйетвенвое значение. Силос — один 
на решаюшвх участков борьбы за раз 
ршенне кормового ьопрэса, за раз-

«ешенве проблемы жявотноводства. 
1ехду тем. мы имеем полнейшую 
недооценку силосной камлания наши 

мн сельсоветами н колхозами я, ках 
результат этой недооценки — отсут
ствие ко существу силосоввввя в 
рабэие. Проведенные курсы по си.то 
сованию так же не сдвввудв сялос- 
ной кампаыин. По-прежнему ea.ioc ос 
тается узким местом в летне-оссыней 
кампаннн. Необходвмо, говорит тов. 
Казенкнн, црьокчтъ с оппортуниетм 
ческой недооценкой этой хажнейшей 
гампання. дать решнте.тьный бой вся 
гни разговорам, что <сндос-де можно 
}1 не проводить, так как скот будет 
обеспечен сеном».

„  Т. Казенквн прявел совешаиню вы
Нужна напряженная, упорная рабо численные данные районным агрово- 

Т8, нужны настоящие большевкст- мои, которые говорят, что при затра- 
скне темпы, чтобы обеспечить п.тан. те то.чько 21 трудодня можно засв.10 

Помещаемое сепыня решение бю-. совать траншею дойною в 24 метра, 
ро РК ВКП(б) обязывает районные, что полностью о<^печнвает прокорм 
оргавнзацвн добиться решительного; свыше десяти голов скота, 
пере.юма н вып10.1нення ряда эада-1 истанав.1иваясь ва вопросе осеяяе- 
ннй не позднее 25 августа. люсевной кампаннн тов. Казенхнн со-

> гроза^ срыва плана налицо. Она j общнд, что в предстояшую осеннюю 
камланию район до.тжен засеять 
ЗОДХЮ га ознмового клина. Между

вепьсовэты быпелниишиа план сено-, <5o,j,nie того, чем скосили. Та*->е к; 
уборки, должны, не ослабляя хода j додожение в в чернильшиковскоы 
уборки урожая и обмолота, продол- [ сельсовете. В связи с недородом трав 

в западных районах, хтавлять тра
ву веекошенной — прямое преступде

до.тжна быть предотвращена.

Шахтере*.

РЕШЕНИЕ БЮРО РАЙКОМА ВНП (б)
Засдушав док-тад о выподненяя 

пвава По мобклвзацжн средств за 
Ш'й квартал, бюрз райкома ВКП(б> 
хонстатврует:

Состояние работы по выполнению 
и а я а  нобнлвзацин средств проходит 
жеяопуешмо слабо (10,5 проц. выпол 
аення квартального задания ва 15 ав 
густа); непринятие решнте.чьныХ мер 
вовлечет к срыву пдвва на ПЬй кеар 
тал, что ставят под угрозу срыва 
нормального фииавсшрованш1 >черед 
вых хозяйственно - по.1итнчесжих ккм 
ваннй 8 районе.

Выполненве райовного п.таяа моби 
Ж1заивн средств на П1-й квартал в
10,5 ирАП. по району, причем, по 
обязательным платежам 7.3 проп. н 
По добровольным — 9,5 проц. е<Ггь

иое сосешапне финансовзго актива 
сел (председателей комсодое. пред
седателей фвнаж’овых секций при 
сельсоветах и заместителей предсе
дателей еедьсоветз), где епеш<а.1ьно 
проработать ВАпросы фииансового ло 
рядка. Пос.те районного совещания 
прюветн такие же совещаноя актива, 
в селах пря се.1ьсоветах.

5. Ввести В п.тановую раблу фннаа 
совую тройху, поручив то£. Бобров- 
своиу в суточный срок представить 
план работы фннтро^-а ва согдаезва' 
НИ(.

V. Возложить полную ответствен- 
ноехъ за выполнение плана мобвлн- 
эапня средств в тех сельсоветах, где 
имеются лартячейхн. на последянх 
возложить персона.чьную ответотвен-

дело с подготовкой парзв у вас 
провалено. Вместо 20.000 га, подго- 
тоштенных паров имеется толькз
9.000 га. Чтобы выйти из этого поло
жения необходимо, говорит т. Казен- 
кнн, иедэвыполяение по пару пере-
к.тючить ва зяблевую вспашку. Пло
хо обстоит дело и с раскорчевкой. Из 
8637 га, которые нес^ходимо раскор
чевать. раскорчевка орохедена толь
ко на плошадн 3635 га.

Весной -булущего года в районе 
до.тжва работать МТС. обеспечить ее 
работу в первую очередь надо вьгаол 
веннем плана по раскорчевке.

Наряду с этими вопросами говорит 
т. Кйенквв, мы до-ивы, в период

Выступление т. Грош*«а, из Усть- 
Сосновского сельсовета—чрезвычайно 
характерно, тем. чт-) оно показывает 
неумение сочетать одно дв.ю с дру
гим. Он говорит: «Силос вещь необ
ходимая, важная, но вот как быть, 
когда наряду целый ряд другвх кам 
паынй». О аедхщенке сп.тосной кам
пании ро стороны руководпте.чей ря 
да колхоаэв говорил и т. Кирющеи- 
ко но дадтайского сельезвета. Неко
торые Е0.1ХОЗНИКН ва свлос смотрят 
так: «зачем нам силосовать корма, 
когда у нас хватит сена».

Т. Грошев сообщил, что по усть-со 
сновсЕОму сельсовету ряд хороших 
сенокосных участков останутся не- 
выкошенными, в колхозах нехватает 
рабочих рук для того, чтобы убрать 
всю траву, а горЗО' никаких мер к 
передаче оокахгов соседним колхозам 
не предпринимает, хотя об этом они 
н етавп.10сь в известность. План се
нокоса по усть-сосвсшскону гельсове 
ту, говорит тов. Грошев — выполнен, 
кзлхоэншн продолжают покос. Ози
мые хлеба убраны.

Председатель б.-речевского сельсо
вета т. Catrros, Б оправдание бездея
тельности по снлоеовааню сослался 
на то. что «ск-тосную кампанню про 
водить было нельзя потому, что го
рит тайга, хшого народу занято на 
тушении пожара».

Т. Гушваика. эбсаедовавшая ряд 
сельских советов сиобщвла, что неко 
торые сельсоветы, вместо того, что
бы работать на покосе в Петров в 
Ильин дни, справляли праздники, а 
пока праздновали, подоспела уборка 
хлеба, сенокос затянулся.

Упо.пномочеввый в.-сеченовского 
сельсовета т. Сорвим указывал па 
отсутствие смазочного матернала на 
местах и яеэаботлнвость об этом рай 
КАОлхозсоюэа. Далее он сообщил, что 
ознмые по в.-сеченовскому сельсо
вету убраны, сейчас идет обмолот. 
Пары полностью ве подняты, по си- 
лосоваввю кормов плав так же не 
выполнен.

Председатель твпиьдеевского сель 
совета т. Юмжия еос'бшвл. что к 20 
августа п.тан сеиоу(5ороч11ой еыпэл- 
вев. Вр время севокоса работали без 
выходных дней в Buno.TneHHfl плава 
добились говорит т. Юмжнк, путем 
орави.тьнэй расставовкм рабочей н 
тяг.ювой силы. Просили рви преми
ровать ударников, во до сего време
ни — (вн ответа, ян привета». По нла 
ну мы должны, говорит т. Юмжик за 
си.тосовать Ю тонн кормов это 
будет переЕьшолнено, мы даем 
тонн силоса. На 35 тонн вырыты ямы 
в 5 тонн силоса уже заложено.

Т. Ходос в своем выступлении ука
зал, что хлебэ и Ъеио-уоорочвые хам 
паавя в районе проходят яеудовле- 
творите.1ЬНО. У ряда сельских сове
тов совершенно выпал ва по.тя зре
ния едныолнчиый. сектор. Результаты 
этой ведооцевки таковы, что едвяо- 
лнчинкв отстают а в сенокосе н в 
хлебоуборке.

Т. лодос особенно подчеркнул не
обходимость не только 8ыпо.1невия, 
во и аеревыпо.тнеывя сенохосаого 
плана. Он сказал, что <нн одного 
клочка травы ва до.чжяо остаться 
под снегом»

С большой речью выступила пред, 
томского рнха тов. Иванова.

Недэрод трав в ряде районов зфая, 
говорит т. Иванова, обязывают Том
ский район в максима.львой мере обе 
спечить пострадаишве от аасухи рай 
оны — кормами. Однако, этэму обето 
ятельству не придается серьезного 
значения со стороны многих сельсо- 
еетов. 17е1Н1>б}ричная кампаавя по 
району прохо.двла вообще без доста
точной органнзоввннктл и четиостн, 
а преобладало то, что точно называ
ется «самотеком». Многие сельсове
ты пытаются об'ясннть неудовлетво
рительный ход сеноуборки недостат
ком рабочих рук. А что сделдНТ для 
того, спрашивает т. Пвавова, чтобы 
выйти н-1 этого положенпя? Ничего 
не был} сделано. Выход был и есть. 
Он заключается в правильной орга- 
нвзацни труда, в правильной расста
новке си.т, в правильном нспользова 
нив машинной н тяг.товой силы. В 
действительности же нередки случав, 
когда даже ко.тхээннки выходили ва 
работу в 10 часов утра, сдельщина 
сушветвует только на бумаге, а по 
сушеству никакой сдельщины нет. В 
болыпннстве колхозов вихакогэ уче
та труда не проводвтся. Машины ве 
редко простаивают це.тымя днями 
без работы. Все эта безобразия, гово 
риг т. ИванАБа ве вызывали а кол- 
хозввке заинтересованности а подвя 
тин производнтельноотя труда, это 
привело к тому, что называется про 
рывом.

Уборочная кампания, говорит той. 
Иванова проходит при отсутствии ро 
ста хо.тлрктвввзацви, а организовать 
прн.1вв можно было и нуаши. для это 
гэ надо работать, а не успокаивать 
себя достигнутыми успехами.

Ыассоьая ра&>та во время убороч
ной не проводятся, нн в одном сель- 
ссквете не выходит стенная газета, с 
колхозвякамн и беиняцко - середняц 
кой массой никакой рвз’яснительной 
работы по вышА.чнеыню и перевынод 
ненню оланчв не ведется.

Все наши недостатки выявившиеся 
в процессе уборочной, должны быть 
немедленно устранены. План сеноко' 
ной и уборочн. кимлаынн мы должны 
не только выполнить, но и перевы- 
патннть. Никаких отговорок, ссылок 
на об'ектявные причины быть не мо
жет. То что требует от нас партия в 
рабочий класс мы должны дать.

Тов. Селеэкева, упачаомоченный 
по астрахавцевскому сельсовету со
общила, что сельсовет план сеноубор 
кн выпо-тинл только на 38 проц. Это 
результат бездеятельности сельсове
те. Сельсовет ни разу не задумывал
ся о нрныенеции женской рабочей ся 
ды на поле и женз^яы вместо того, 
чтобы работать ва сенокосе, собира
ют ягоды.

В артели лесорубов засилве твердо 
заданцев, председатель артели также 
твердозаданец. Вся эта горе - артель 
только дисхредятнрует оренмущест- 
ва коллективвого труде. ОздорАЛсть 
артель — яеот.тихвая задача район
ных организаций.

Решения совешаявя будут даны i, 
одном из б.твжайШЕХ '

Вести из „Овражного"
МЕЛИОРАТИВНО

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ
Гяаротехшклм краевой конторы Ci 

бседьстрея т. Содойевым пронзведено 
неднорат1вно-дорожвов обедедоваяне 
зенедьного надеда «Овражного». Об- 
сдедовааы все сушествуюшне водгасто 
чникв, произведены замеры рек, выдв 
ден pacxin рек в двтрах, пригодность 
воды для хозаМственных падобвостеМ, 
возиожность устройства прудов ва до 
гах в реках i  поокость вх сооружо- 
Н1Я. (^едовааы к е  существуюш1е 
дороги, намечена гдавваа мапстрадь 
нав двнна, осмотрены выезди на пог 
рузочаые пункты у деревнв Ба- 
турнно I стаацнв Богашесо. Мес
то м я центральной усадьбы совхоза 
^вентвровочно намечево ободо пос. 
Ларжно, между двух речек — Тарга- 
нак в Тугояков1ш. Окончательно ваме 
тнт место для цситрадьной усадьбы 
особая коннссна 13 предстаянтедей 
райкома ВКП(б), райвеподкоха, адмн 
шетрацЕВ совхоза, специаднетов-эоо- 
техв1К№, ветнадзора ■ дорожного от- 
деда. Выезд комиссп в «Овражаый» 
предполагается 25 августа.
На основанин данных медюрапв- 
во-дорожвого обедедованмя будет сос 
тавден проект обводнения в одорожа 
Е1Я земельного надела «Овражного» н

весь цифровой материал будет пере
дав нач. земоарти? для проведевяя хо 
зяйственвого устройства совхоза в 
ближайшее время.

х о д  УБОРОЧНОЙ
Началась уборка яровых. К 20 ав

густа скошено овса с внкоВ 47 га, вз 
205 га гороху —  16 га вэ 25 га. Уро 
асав овса на некоторых участках пре 
дподагается выше среднего. Особевве 
хорош овес па участках совхоза око
ло д. Коневой. ^

Несмотря на помощь 30 студентов 
жнБотноводческого техавкума совхоз 
все-такв ощущает острый недостаток 
рабсилы. От райнсоодкома 17 августа 
подучен наряд на вербовку рабочих в 
Протопоповской, Кодаровспом и Бату- 
рвнеком сельсоветах. Предрабочкома 
т. Шдюпвков н пом. директора по 
строятедьвой части т. Воронежцов 
уже об'ехадв все населенные пункты 
этих сельсоветов и сообшидв, что в 
ближайшее время можно расечвтывап 
на орнтоБ 130—140 рабочи.

—  «Если у вас будет такое коля- 
честно рабочих,—roBojer директор с* 
вхоза т. Орлов,—мы закончвм работы 
по уборочвей и осеннему севу,

И. И-й.

АГИТПОВОЗКА РАП О РТУЕТ
Прошло шесть дней, как агвтповоз 

ка начала свою р ^ т у .  За это время 
мы обслужвлн четыре сельсовета: пв 
саревскЕй, коларовсквй, батуринсквй 
и частично ярСЕВЙ.

Проведено шесть митингов на тему: 
ечередвые задачи в как вх нужно вы 
поднять. Постановлено 5 кжно-сеан- 
сов. Органвзоваво 3 стенгазеты, 2 кру 
жка фотоквватюбвтелей (Вершннвво,
Батурвво), продано 
сумму 73 рубля.

литературы на

Нужно отметить, что работа агитов 
B03R1 вмеет большой усоех.

Радио-установка в баяв создают х« 
рошее настроенве у првсутствующнх.

Попутно прокзводятса обслетонанвг 
сельПО в части вх работы с лятерату 
рой.

Обелгжено 940 взрослых колхоэн! 
ков.
Руководитель бригады Т. Животиков.

ДАТЬ КИРПИЧ КУЗНЕЦК- 
СТРОЮ.

(оперативная сводиа)

Отгрузка кирпича Куэнмк 
строю идет недопустимо плохо. 
Дорога систематически недо- 
даят вагоны.

21 ввгута дежурный по 
станции Томси 1 Рыбин дал 
заведомо неверные сведения 
об отгрузке кирпича в то цм- 
мя как кирпич совсем не втгру 
жался.

22 втгружено только 9 ва
гонов (31S00 шт. юшпича, 
вмеао 10.

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ НЕ 
ПРЕКРАЩАЮТСЯ.

 ̂ (Оперативная сводка).

За 19 —  20 августа почтой 
получено от городской клиен
туры 12 жалоб на недоставку 
ценежных переводов, 3 жало
бы на потерю заказных писем 
и одна жадоба на недоставну 
посыяок.

За два дня от ииогороднои 
клиентуры поступилв 108 ама 
логичных жалоб. Из них 44 
еще не разданы.

Почта совершенно не учиты 
вает поступающие жаяо^ вт 
местнм клиентуры на достав
ку газет и шурнаявв.

ПРИВЕСТИ В ПОРЯОДК ПЛОЩАДЬ 
РЕВОЛЮЦИИ.

Путевка штаба.

Сегодня 23 августа на рабо 
ту по првввдению в порядок 
площади Революции назначает 
ся коллектив дирекции желез 
ной дороги в числе 370 чел. 

Штаб по проведению мест 
|нкха благоустройства.

следствие оахнейшесч) ппоя&яення i нопъ секретаря» ячеек, атде.чьнъш 
ьшюрт>'ннстических действий в раС 11 вомыуявстаи и председате-оям сель- 
те со стороны советских, кооператив; совета по лвяии фракции рвка обес- 
BUX в общественных оргавизацнЯ. ] петнть выполнение плана мобнляза- 

Ьюро районвэго комитета ВЮПбм пип средьта на З й квартал в теме- 
Постановляет: i нве августе.

1. Пред.юхнть Еоммувнетам. рабо I 7. 1Трёддожнть Фракции рвкД при- 
тающим на руководящих работах со-[влечь к ответственности нредседате- 
ветскнх, мтиеративных а других ор- лей сольсоветов, беэдсйствующвх в 
ганнзацвй немед.теиио под нх персе- выполпевнв я.тана по мобилизацнн 
ва.тьвую ответотвевность перестро-|средет8 н срываюшпх прелставле- 
нть работу в свон-х аппаратах так , ние в установленные сроки оператив 
чтобы в основшм план по но6иля}а I вой тгчетвости. 
мни средств на Ш-й квартал выпол-1 8. Бюро райкома EliH(6) категори-
ннгь в течение августа. , чески предупреждает руководителей

-  Просить КК — РКП Проилвветн' организаций - коммунистов, за потно 
«Лс.тедовааие работы отдельных орга ту и четкэсть постановки оператнв- 
■иэацнй, цров'АДящих- ио6в.тнааиню) ной с/тчетноетн по своим системам в 
Средств в своей системе и за бездей-1 дачи требуемых сведений в райФО, 

«фтвис привлечь внвовиых к ответст-1 выделив в свонх аппаратах лвц, воз 
Венн1<т11. хожш на них полную ответствен

ность за выполнение плана мзбвла-Обнзать зав. райФО гов. Бобров 
ского проверить полученде планов 
сввьсоветамн ва месте к 25 августа 
■ в то же время оа.чалнгь иператнв- 
в у г  отчетность с мест.

4. Учитывая, что успех выполнения

З А Г Р У З И Т Ь  М Е Л Ь Н И Ц Ы  Х Л Е Б О М
Н Е  Д О П У С К А Т Ь  С Р Ы В А  
Р А Б О Ч Е Г О  С Н А Б Ж Е Н И Я

Помещая письмо томской межрай-| Вместе с этим, роданцня просит 
омной конторы «Союзхлебв», редак-, городской Комитет партии и горсомт 
ция (Красн. Знамя», сегодня, отпрв-; принять м ш | через Краевой Комитет 
вила •  адрес газет, районов даяталь- партии и Крайисполком о немедлен- 
ноетн указанных в письме кон-^р ной отгрузке зерна томским гоеиоль 
нижопомещаамую телеграмму. , ницам.

аацив средств.
9. Предупредить руководятелей 

всех оргаивзацяй — членов партнв,
что за невынолеенне оодвистью на- . . .

.  . --  ...............  к ..-.. I стоящего! ПАстаиовления. виновные вскую вежра1онныв хввторы «Союз-
хиапа мобнли.эацин средств целях .м буд>т привлечены к партответствен-! неба» —  срочио втгрузнть томспин
а а ^ и т  от создания ы правлеченвн ноств. обязать к 25 августа предста- госмельнипам зепно шля 100  ппоиепт
»  г п  работу шврсчеегчА актива се.ча, с вить на бюро райкома данные о пе зерно. ДЛЯ iu u  процент
o n e  це.тью Поручись Фракции рнка!реломе работы по мобялв.чацв» вытолнения П18ва рабочего св&б 
««звать между 20 м 25 августа район гредств. [ Женяя ВУКоМ.

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О
то м с ко й  м е ж р а й о н н о й  ко н то р ы  . с о ю зхл еба  

в РЕДАКЦИЮ .КРАСНОГО ЗНАМЕНИ'
Для обеспечения рабочего свабже- Между тем, несмотря ни ряд ивших 

ВИЯ на важнейших учзстБях строите- 
льстаа (горвяБОв, т^спертинков, Бу 
збасс) Зм. Сибкраа краевая контора 
«Союзхлеб» обязала Ново-Оискую,
Абакаккую, Воюсибирскую и Марии

иитегори«1вских теясгранн, даиных на 
|м в крамквнтору, а также в указаи- 
ныв межрайонные конторы о тем, что 
зерна госмедьницы не имеют, что снаб 
женив важнейших районов строите- 
явства под угрозой срыва и мельницы 
накануне остановки, все же зерна из 
иазааниых пунктов до смх пор ив по 
ступают.

Допустить срыва рабочего гвабже- 
нм нельзя.

Необхохиио путей оощественлого 
воздействня заставить пиииенсваввые 
выше 11ежра1оЕние конторы «Союз- 
хлеба» работать но-большевистеки, 
проявить веобходииую поворотливость 
в срочно отгрузить занаряженное зер 
во тоискви госхельницаи.

В этих целях обращаемся к реш- 
ции «Краевого Знамени» с просьбой,

через газеты, иззающиеся в  указан
ных выше пунктах, заострить обшест 
венное ввииание на недопустимости 
срыва расчета снабжения, из-за за
держки отгрузки зерна в Томск.

Считаем, что общественность указа 
иных пунктов поможет ускорению от 
грузБВ зерна в Томск и тем самым не 
допустит срыва рабочего снабжения.

Томская межрайонная мжтера 
«Союзхлеб».

НОВОСИБИРСК—„СОВ. СИБИРЬ*, ОМСК— .РАБО- 
ЧИЙ ПУТЬ-, АБАКАН— .СОВЕТСКАЯ ХАКАСИЯ' 

И МАРИИНСК—РЕДАКЦИИ.
Сегодня помещаем материал о невыполнении вашими конторами .Союзхлеба' нарядов на отправку зерна Томским мельницам.
Просим содействия. Невыполнение планов загрузки мельниц ставит под угрозу вопросы рабочего снабжения Телеграфируйте результаты .Красное Знамя"

ПРОРЫВ НА ГОСМЕЛЬНИЦЕ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ЛИКВИДИРОВАН.

(Оператианя сводка).

16 я 17 августа Госмельннцы не 
выполнили цлаа помола на ЬО тоня, а 
раструс ва 18,2 товпы.

На мельнице .\i 8 за 16 августа до 
лжвы выпустить помола ICIi.H тпмкг. 
а выполни.» 117.2 тонны. Бригада 
Муромова должка выпоянкть по пла
ну 54,5 тонны, а выполнила тояьив 
48,6 тонны. Бригада Зайцева должна 
выполнить по плану 54,5 т(тн, а вы 
полнила 33,4 тонны. Бригада Иванова 
выполюггь по плану 52,5 тонны, а 
выполнила 35,2 тонны. За 16 ав
густа мельницей № 8 недодано 46.3 
тонны.

Мельница М 9 за 16 авг. доджла 
выполнить план 170 тонн, а выпо.1пк 
ла 165 тонн, план по раструсу 36 
тонн, а вьшолви.та 25,8 тчшвы. Бри
гада Машина должна провести помол 
по плану 56,7, а выполнила 55,2 тон 
ны. Бригада Шубина должка вылоя- 
китъ по плану 56,7, а выяалчила 52,f  
тонны. Бригада Сапко по п.чану должна

За 17 августа госие.тьницы должны 
выпустить по плаву раструс 36 тонн, 
а выпол&илн 304.53 тонны и раструс 
25 товп. Бригада Карелина должна вы 
полнить по плану 54,5, а выполнила
34.4 тот» , бригада Зайцева— план:
54.5 тонны, а выполнила 49,7 тонны, 
бригада Иаансэа—по п.тгну 54,5, а 
выполнила 50,2 тонны.

Мельница № 8 недодала 29,2 тонны 
за 17 августа. Мельница № 9 за 17 
должна выпуаитъ помола т плану 
170 тони, а выпустила 170.23 тонны 
по раструсу план 36 тонн, а выполни 
ли 25 тонн.

Бригада Машина по плану должна 
выдать 56,7, а выполнила 56,6 тон
ны, раструс ло плану 12 тонн, а вы
полнила 9,2 тонны. Бригада Шубина 
помол по плану 56,2 тонны, а еыпу 
стила 57 тонн, раАрус по плану 12 
тонн, а выдала 3 тонны. Бригада Сач 
ко должна выполнить план 56,6 тон
ны, а выполнила 58,2 тонны, по рве- 
трусу план 12 тони, а выполнилм 6,8 
тонны. Ме.чьница недодала за 17 ав
густа 11 тонн рзструса, а план помо 
ли выполнила полностью.

Qa госмельницах й  8 я 9 с 19 ав
густа для ликвядацни прорыва и*1'яв- 
ден хесятидпевнин штурма. Партячей 
ка нобн.1Еэовала всех чзевов ячейки 
BRD(6) на лкввхацвю прорыва.

Организована также ударная брига 
да молодежи ва мельнице .V$ 8. Б|мга 
да Мурашева за 13 августа выполни
ла задание на 95,65 проц. Бригада 
Карелина выполнила за 13 августа 
95,19 проц. Бригада Ивзноаа выполни 
яа за 13 августа 94,49 проц.

Мельница № 9. Бригада Шестерике 
ва выполнила за 13 августа 84,23 
проц. Бригада Шубина выполнила 84, 
22 проц. Б^гада Сачко выпотмла 
83,91 проц.

Слет рабкоров
Сегодня, 23 августе, в  7 чэсов ■е<1, 

S редакции «Красное Знамя», Смет- 
скал, Э, комната № 7, созьжается 
слет рабкоров и редколлегий. Повеет 
ка дня: О задачах смотра стенгам- 
ть.

На слет приглашаются рабочие- 
ударники, ударники печати и проф
актив. Обязательна явка редколлеги
ям вузоасних стенгазет.

РЕЦАКЦИЯ

 

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



■ КРАСНОВ 8Плма-

5 0 Q 0  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  р а б о т н и к о в  

н е х в а т а е т  Т о м с к о й  д о р о г е

НЕСМОТРЯ НА ЭТО, ПОДГОТОТОВКА И СОХРАНЕНИЕ КАДРОВ 
ВСТРЕЧАЕТ КАЗЕННО Е, БЮ РОКРАТИЧЕСКОЕ О ТНО Ш ЕНИЕ  

СО СТОРОНЫ  ОТДЕЛОВ ДИРЕКЦИИ

Высоко квалифицированные специаписты используются не по назначению

УДЛРНИКИ СПАРЕННОЙ ЕЗДЫ

КАДРЫ УЗКОЕ МЕСТО НА ТОМСКОЙ
Предлт'Зйшпе осеиве - зямянв пв- 

pemrutn Томсшя ддрога встр?1*ет с 
громАЛНУи нелошиплекгж ввялнфн 
uiijMBAJiBja р ^ ч е й  силы.

« в  сегидвяшлее ч»сло недостает: 
1066 машинистов, 9S3 голмщнияа ыа- 
иммиета, 7(9 слесаря; 13 токарей; 
117 куапецов: 33 котаяыцика; 1В мед 
киков; 1039 емаачзтнав: 86 началми* 
ков стакц’ей; 233 дамурных по стан* 
цни и залгеных агентов; 324 глав
ных яоидунторов; 340 старших кен- 
дуятоооа.

HMJCTiToi этвх спецналйскф я 
ВВЛ1ЛЯ хва.тнфнкаинл работающах на 
лнякя крвйпе болвзаевно отравают- 
•-Я на ооеративной работе дороги, в 
ярсиотря на это, все отделы ддрех- 
ивл ло енх п>р крайне невнямате.ть 

относятся к сто.1Ь важной отрвелн 
са-зей деятельности.

Ло йнфориацин начальнвп отдела 
кадров дирекции тэв. Кузнецова вы 
aj'aSi.TOCb, что овератнвныв отделы 
xvperuHH, надеясь ескдгчнттьыо из 
сг>ад кадров — не ударяют палец о 
й <д«о, чтобы орналечь на дорогу ьва 
лвфнццрованных работаюов; не нзу 
•-ЗОТ соецийлистов и вообще квалв- 
>нШ{(>оваввую рабочую силу, находя 

щуюся в П1 распораженнв. в резуль 
тчгя чего навидается большая те
кучесть сцециалпстов и ве радно- 
аяльиое нспэльзованве рабочей евды
ВЬ4|6ЩО.

Как следстзае таког-о отвратптель 
lOiB руководства си стороны 'ттделоа 
данация явилось то, что нацрнмер 
• лгйге за год сменилось 4 иачальяа 
ка раР'на II 7 нача.тытк)в станций. 
Как мы ввАНМ сугубо вахвые адми- 
<11;<ггратввво * оперативные еднвииы 
пряаратнлпсь в а|10ХОДЫой двор. Слад 
СТ1.ЧСМ опять-таки отсутствия руко- 
вод-твА со стороны отделов дирекции 
ce-lsifi ваблюдается такое лв.тение, 
как пзлмшыс ЭиО чело1}ес рабочих аа 
СТ.С7. Звма м Нвжнеудккек, в то вре 
H.T. п я  Топка задыхаются от недо- 
стлтка рабочях.

и.пфри на.твчкя жалров на явнвп 
свидетельствуют о том. что партий- 
во ■ црифйссновальные оргаиизаивц 
н адмкнистрация дс-роги начиная от 
отделов дцрехцвн, райояов, дистан- 
авй н итанщи, дэожвы самым реши
тельным ô B jum позеряуться лицом 
I  кадрам. Цдвахо этого нет.

В  июне н июле из депо Тэпвя (где 
существует особая острзта ведоста- 
ш кадров) УШ.ЧИ 8 квалцфяянровав- 
чых тияарей я кягго об этом ие по- 
дуыа.т. Отдел тяги лнрекцин, вядя в 
ггом обычное яялеияе, лграпчклся 
переброской на место дваертнрови- 
ошх токарей из Красиоярсаого депо. 
I црофрссяэпальная я  партяйвая 
•Гнжяизацнх не нсоольэоаа.тн этого 
юзорвого явления для массовой вое 
штатеяьвдй работы, что^з мобалнза 
шей обществеивогги решятельно 
■дарить по дезертирству с травспвр 
га членов сок»а.

Л  что цилобяое дезертирства вхо- 
тнт в систему, гзворят мвогочнелед- 
<ыв факты бегства с лдннн иаже-

Х о - техинчессях работников.
Гопках начатьнлк депо ст. Уся- 

ты няжеяер Са;ггыков бухвалыю сбе 
кал с работы. Инженер Каредноро- 
шч, рукоВ(.)Днтель снльвых токов 
йда в зтпуск не ведчулся ва рабо- 

'У. I  никто из профсоюзных я пар 
яйнмх организаияй а во секция нн- 
кевсров и техЕиков не постарались 
>ыясн1ггь причину бегства спецнал,! 
лов.

У нас имеются сведения, что мо- 
дквамн подобаог) дезертирства явля 
9ТСЯ желанге увдльауть от трудно- 
т^й работы, но в то Я8 время мы

знаем Факты, когда из-за оторатн- 
те.чьвоги отнзшевяя к бытовым нуж
дам в н ж е н т в . техипюв в рабочих 
со стороны ш О  только за июль ме
сяц уш.то е работы ТОО чедэвеи.

Причиной бегства специалистов и 
другой сеа.тнф1!цвроваиной ск.чы яв
ляется также я то, Что специалвстов 
зачастую используют неправильно.

Б дирехиня дороги имеются такие 
Факты, когда ннждщры дз 50 проа 
своего рабочего времени ублвают ва 
то. чтобы <счмтывать> н ясправ.'игтъ 
по оригиналам свои пнсьменв. расоо 
ряжения по двиви, вапечзтанные в 
бюро машинописи. Л в отделе силь
ных токов вошло в систему то что 
за этсутствнем техннческжх раоотяи 
К1>в «.«жеверы вынуждены оодши- 
вать в паихзм приходящие в отдел 
6у*мага

Эти возмутительные факты превра 
шешм самой дефицптной Ева.тнфиин 
рованвой силы спецЕадпетов в хаи- 
пе.тяристсз казалось бы должны 
стать предметом разбора сексви ин- 
жеперов и техвяхов, вэ увы. ничего 
подобного нет. Эта профессиональная 
организация оказалась настолькэ кос 
мой, что до снх пор еще ве прорабо 
тала речи т. Сталша и совершениом 
кв мобнлязовв.та винманзе своих чле 
ИОВ на осенне - зимние перевозки. К 
фактам иепрааи.тьаого BcnaTbooBa- 
аия квалифипярованной рабочей сн- 
.1ы нужно отнести безобразное явле- 
ипе, когда по внпег отдела тяги 5 
мш тавстов • наставников лрн'-лан- 
ные в рагпоряжеяве днрекцпи ко.т.'Щ 
гиеЙ HKI1C оздореявть паровзавое 
хозяйство задвинуты на лиаии по де 
по, где попользуются и.ти на мааев- 
ровых паровозах нли на другой от
влеченной работе, а не по прямому 
наоначеяию.

Плохо|е; по.тожевве с кадрами на 
Томской )хугзяб.1яется еще больше 
тем,-что и отдел кадров, првзваааый 
готовить их, сше не развернул как. 
следует свою работу, чтобы обеспе
чить осенне • звмнне перевозки ква
лифицированной рабочей св.юй.

Сейчас обучается на различных 
курсах JOOe человек, что составляет 
только S5.5 проц. к запроектнрпваа- 
иому плану Д.1Я осеяве - энмннх пе- 
ревозэк. Счабый охват переподготои 
вой старых транспортников и очень 
RHiKHft проявит вовчечеявя яа трав 
спарт новых сил произошел по ви
не оперативных отделов дирекции в  в 
первую очередь отдела кад^в в его

Описывая случаи неправпльного ве 
патьзовання спецналястов и яругой 
квалифпцнровапнвй рабочей силы мы 
надеемся, что отдел равпоналнзации 
.«епишет в план своей работы этот 
(важяейшай воврое. Партийиаи 
оргаиизаиия дврвеции и парторга ив 
затор дзроги примут все меры к то
му, чтобы выяснить причины бегства 
с дороги специа.тнстив и привлекут 
к ответствекаости тех. кто нарушает 
дареггнвы партии в использовании 
спецвашгетов.

Касаясь отдела кадров дярехция, 
а вместе с ннм я всех другах зпери- 
тпзних отделов, крайне отвратитель
но исосгльэующмх и П0ДГ0Т08ЛЯЮШНХ 
жалры Д.1Я дороги вообще, а к осея
ве зимним пе^возкан в особенности, 
нужно сказать, чтобы они оставили 
гсебесохсхии» надеиц^ ка ЦУИАДР 
и еэллегюо ННПС, а сзми повернув
шись f»voai к кадрам принялись бы ре 
шктеяым привлекать ка транспорт 
нозме силы, одиовременио начав уси 
ленную переполготовху траяспортян 
ков. даврл ■ - 1Г1ПГКХ на дороге.

А. Брусмичкнн.

ЦИФРЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ
Сводка о выподнеиин изиерггеле! 

Томской Koperoi за 1-ю яевадт агус- 
та Оессоо[яв свмзетыьствубт 9 ван- 
чйв ошюртунЕстмчесаог» самотека в 
работе дмревцвм а все! дмеем. .

Ведь чем же как не надехдоЭ на 
«авось» еб'ясняетса тот факт, что 
ваишейшнв кзмритеди выпвлкены на 
70-80 \ .1роцентмв.

ДоспгЕув почтм хороши показа- 
тедей во коммерческой к техЕмчесвой 
СЕороствм (99^«) дорога пе прежяем; 
плохо оперирует с рабочт паркой. 
Цоказател в «борете вагева недо- 
выпооиевы на 89 пр«1[ь. паровозов мв 
4 вред, средве-суточяый пробег паре 
везов такгв ве деетжгает заданвых 
взмерттедей, процент лшвмх ваге- 
ВОВ ое только ве сихаетсм, а растет. 
За 1 декаду рабвчмй парк был в мзлм 
шло на 4 тысячм ваговев.

Провсшествмм, епезаавкв поездов 
еще продолжают вашать солджое 
емсто в работе дереп. ■

HanpiMep за коиаду, првисшестии 
было 79, а цифра проеяодэзааимх по

раеписанню поездов составмет тогь 
ко 50 проц,

Большем злом в работе по преж
нему авияетса недодача паровоз .̂\ 
За декаду нваедано 154 паровоза.

До евх вор еще велмк процент 
больных паровозш, абсолютваа i  
процентваа цвфра которых растет В; 
верх. Например в 1-ю сенаду прзцсит 
больных п̂ >оввзоа дошей до ц и 4 ^  
29 месть 21 проц.

О ^нь Паохо сп{цивбт<:я дорога с 
погрузкой. В течение всей декады 
среднесуточная погрузка кыпомшась 
тольке ка 71 проц. пркаеьа не гру
зов вь<палнена на 131,6 * г^оц. от 
чего растет угроза замаяв паю'аузеа, 
там необходимых сейчас.

Все эта ц1ф}К)1 иллю тряруют то 
полвжезне, что дорога еде не лере- 
стревлгсь для работы по боевому.

Существующая обезлвчка во всех 
авеаьах раглтч дереицве обязывает 
ааргвйчыб ж профессхэьальвы1 кол- 
лоаПш кобвлмэввать все сллм и з  
всправлекма сездамшегесл Еегернамс 
ге полохевяя.

Депо Мосиоиского района. Прамнроинная бригада машиниста т. Галли, 
одна иэ пориых перешодшая на епаронную езду, добилась наилучших 

качоствонных и эмноашчесяих |юнааателвн работы саоегд паровоза.

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ С ЛИНИИ
(Письмо из Тайги).

ПУТИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ТРАНСП ОРТА СИБИРИ

EikCipo раззяваюшайся Гтпш x :i3mh|u п«ссаясих1эОорот«1Г Оряеятвром'1ЯЫ1 
:иего Сч..̂ за с веосдгбаой васшачн-] aaiuiue р13вития грузопотока по ж. а 
стью пргл'яалает к транспорту о;аоа-[сети Cnfepaa ва бзижзДшее паццетие 
е требоваяие—омаденве гртзо-потоком Вдмечаются такие:

■ m i г « t»)S • 1»1» г.
............................ KISO Ткк. тонн ЗГМО TWC. ВН' trSOO тыс т<

Хыб 
Лес . 
Ov<a, ■

....................................... ;»-о
»’>т»а1ы фяюсы с/ре.ю 1100

п т  ............................................1100
Метвялы я име«н1 . . . .  «00
Жмд>ое 1о-лн«о и сив)очн. иосм КО 
Crpmre.iBHbie материоям МОО
П г в т  r p v jH ............................... KSOO

Прикдеввые 1»вяые, правда оркеитн- 
ривочяого поряака м  много раз прево- 
cioiat выяе сзчдествтмишй гру зооборот 
с который яорогн Сибири сораанютса 
сбоаьшнм вапряжевием. Осаоеоие такого 
грузооборота несомяеяно юэможво толь
ко проведевиеи рехоиструвиия всего трав- 
сотвого хозяйства Сибкрла.

Проработааизя схема рекоаструквив 
•ьракается в освоввоы в увеличении 
тропусквой и провоэяоб епособяостм.

"В ■
s m  ‘
;S8 :

s i;
'SS : 
. 5 2  :

1) Нвлвчие мошвоЯ спепьп 
3) Нагрузка на ось до 23 тона (оо 

рельсам типа П-а)
3) Отоолееие нязкосортным углем (ае 

бо.зее боео калорий)
4) Габарит 3 ^  мь
5} Скорость на ркоегао» поа'еме 

15—20 K.U. час.
6) Необхохпмость возиожно большей 

простоты ковструкцчи (вместо 3-4 ивлин 
Яровых паровозов оставовпгься ва двух 

т. е. оаеаенне аито-бАотроови.развитке1||ин.тнндровий машине простого действия), 
уваовых станций и введением мощных на-! Посае целого ряда экспернмектиьвых 
роооэоа к ваговоя Помимо этого вслед-! опшоя над сутесгяумшимм парояозаин 
стние ванечасшеЛся бо.1ыш}й густоты I и техвкко—вкошжаэеспи подсчетов це- 
ляиасеяия, некоторые участки сибирских !яесообразж>стк оитадеиия груэопотоком- 
сх . будут мектрофаинровапы-переве-1 канмеиьшую себестоимость веревозхи 
лены ва электротяг). Ваши н<шную тя- дал uspotos типа 1—5—0 (декапох) и 
говую силу (паровозы, э-тсктровозы), од- паровоз типа 1—5—1 выве закззапаые в 
аовреиешо должны бить ехедевы -  авто- строатсв.
гвриоженне, двтематнческаа сцепга ваго-1 Таким образом, делая вы м я встановн 
BOB в провехена рековструхцма верхвего . лчсь ва первых порах ва паровозе I—5—0 
лроеввя пути—занева слабых реаьс, уси-1 (яекапох) и в жтаьнейшен по мере уве- 
теяне биласта и уясличехит болыэе’о .твчення работы м выпуска иэ заводва 
омячеспа шпал яа 1 клм оуш (до 17001 паровозов типа 1—S -1  ка гдавкых путях 
штук вместо 1500) Параллеяьно с этим (I категория) с преобладаюшим груэопо- 
тке фо)>а<руется сооружение иияых ж я  I током—будет ваояится паровоз 1— 1 
аявпй, особеняо вторых, ибо оря вали-' с вагрузшй на ось в 23 тонны, с ciuoA 
чви ва перегонах ojHiro in-ти-пропуск-'тяги окоав 25000 клм. (при коэфиииевте 
кая сиособвость чрезвычайно уменьша* сцеплеяня 1 4,5 при рельсах типа П-а). 
Sica. 1 Эдектрнфлкаоня ж. дорог есть сверх

Ковкрство так камечсяо вмполлпть' техническое достншенне. Она будет 
ореярамну рекояструкцни. Автобловы- ввеши на яекоторых участках Сибир-

Тайгааекпй район задыхается от 
безобразно • плохой работы по отвра 
вленню грузов а  поездов на Запад н 
Кольчугано. Алмяжистрапяя ркйонж 
врнчет «нрорыв», нр4^союэяие и 
партийные оргави ааю  ей вторят, 
не мобн.тнауя пасс ыа лихвидацию 
этого образовавшегося прорыва, - В 
самом района сукестхует ведомст
венная грызня отдела тяга с отде
лок зхсп.ювтакви.

Проверяя суточную работу с  1С-го 
августа видно, как отдел тягв недо
дает ежедневно от S до 10 паровозов 
ссылается на то, что ему плохо эоэ- 
вращает паровозы эксплоатапвя, от
дел же эксплоатакан ссылается ва 
забнтзсть ДИНИН потому. что 
не дают паровозов, ф а тч о евк  же 
творвтся .вав1ана.1вя, район должен 
иметь по задаяню вагонный парк 
4244 ваг., который ватастрофнчесхв 
растет со дня ва день.

Возьмем для врнмера последние 
шесть дней: на 11 августа яые.10сь 
5010 ваг. (Ha-aamay 826 ваг.) яа 12 ав
густа 6303 (ВЗЛНВ1ХУ 1050) яа 18 авгу 
ста 4963 временное улучюеяне (нэ- 
.тншек 120). но зато последуюшве дня 
побнвают рекорд. На 14 августа нала 
чже 5767 вагонов (взд|шек 1529 ваго 
на) на 15 августа превосходит все 
авфры налячный парк 7016 вагонов 
(азлдшек 2772).

Весь район в валок по вагояяоку 
парку имеет состояива хуже, чем 
имел в январе 31 года, когда суще
ствовала полная обезличка и настоя- 
шев состоявае показывает, что знав 
Тайгнискен райове ие кажнта.

Возьмем характервый измеритель 
ПС обороту вагонов заданный в инф- 
ро 1,99 выполнен же он за третью 
пятахневку в цифрах 239 в за чет
вертую подошва К 4: Эго показыва
ет, что Тайгяяскнй район работает 
в два раза хуже, чек еыу лолагвется.

Простой паровозов под соездакв 
доходит от 30 HBR. до 2 час., что за
ставляет нач. района устаноанть спе 
цнальвый контроль ва 10 дней за па

I ровозакв ва контрольной будке лз 
д зу ' лиц (1 тяговнх в 1 двнжевед), 
чт^ы не было ведомственной грыз
ни.

I Д.тя формирования поездов в дик- 
вядацян прорыва на стаяцвя Танга 
пос.лавы осоооупо.тБокочевные ‘ зам. 
нач. движения т. Кнрчанов я реви
зор движения Тпофнков. результаты 
же печа.чьныа. На 17 августа на ст. 
Тайга нмелось 825 ваг. груза про- 
'■станваюш|М оч«ь1в азгуста я  1414 
одного ефоркнросзняого состава из 
конх 260 ваг. для Ку.знецкстроя (стро 
вте.льный катеряа.1) в 274 ваг. мест
ного грузя, подлежащего ьыгрузке 
ввутрв района.

В  тот момент, когда мы видим, что 
Кузнепкетрой дает те.чеграммы о за
держке строительства за ненмением 
леса, этот лес стоят яа колесах в 
Тайге к в брошенных составах ва 
ст. Литвинова (один состав) Тутадь- 
схой (два сэстава), стояшне до б су
ток. п хуже того ва 235 км. 11 авгу
ста погружено 15 вагонов дров воен- 
веду.которые до сего времени не вы 
везены. на 3 км. е 14 августа погру
жено 5 вагонов леса — также не вы
везены. ' I

кой лредподожско охмпоь 3^ 7 кды. 
аа сумму 4^45 тыс руб. сдехугашие 
участки: Анжерха—Иокоснбнрсв, Иоео- 
сшбмрск—Курган. Ноооснбирск—Семвза- 
<атвыск(1931-32 г.) Куломзимо—Тюмень.

ских жсл. дорог о течевии 1932—37 г. 
с густотой деякениа не мевыве 50-ои  
cap поездок.

Нанечеао перевезти яа эаектротягу 
2704 ка. затратив ва это 350350 тыс руб.

ioxMcacao. Коэоснбирсх, Кузнецк—Уся-! Участки вамеченныек переводу ва ш ект^  
ы (19в2- 33 г.) !т»гу—Кузнецк—Бедово (1932—33 г.) Ке-
Усаш—Подысаево, Кемгроьи, Тоаьн, ме^во -Топьи (1932 г.) Омск—Петропав- 

Тоаысаеы—Топки (1932—341 Паровоз-|довск (1931—33 г.) Н.-Сибкрск-Омсх 
шй парк. Два вассажнрсьнх иереаозок (1933 — 34 г), Петршавдоасх — Курган 
•оюаныи теелом на бапжаИшее палие-1(19?2—ЗЗг.)Бедово—Ноаос>б«фск(}'^- 
■с арпявт памьоз с трема о̂шреннымн !%  г.) Т о п к и -^ в с » ы  (19М—̂  г.) 
ЦЯНИ ткпа Су, как га .более мощный Тайл—Новосибирск (1935—36 г.) г1.Ч^- 

а Зкоиимнчнмй. а таиже ударно слроек- бирсв—Сеивпаватимск (1933 — 39 г.) и 
ироеаниуГ|. Основными технико-экоио-1Топкд—Полысдсво. 1934—35 г.).
MKccuiMK sipeAuociMUMii ядя нового Техннм>-Чкономнчесвие подсчеты пере- 
лроооза обслуживающего токаовое хвн« еоаа этях учаепшв ва эдехтро-тягу даа>т 
левпе вмаются; |шш праьи взявыъ, чю прк том мощном

Для ПОДГОТОВКИ 11 IM. Томской вет 
кн д.'л иеснве • зимних перевозок 
строятся зхаяня, строительство раз- 
•ервуто, есть pai6o4He около 46 чел., 
ни Д.ЧЯ стронте.1ьст8а нехватает 6у 
тового камня, робочне проставва1от. 
а этот камень простоял в колвчестве 
8 вагонов с 10 августа до 15 августа 
в ожиданяя отправлекня. И это в то 
врешя, когда двинуть вагоны нуасис 
было всего только яа И калометров.

В  виду того, что на стаання Тайга 
обезличка свн.1а  прочное гнездо, мво 
го начальников на порыве, но они 
его не ликвидируют. Руководить став 
пней некому (вет настоящего нача-ль 
ника станцпи).

Не менее важным участком в разре 
шенин Ураяо ■ Кузбасской проблемы 
яв.чяется ст. Бо.чотная, которая со
вершенно захуноренв грузом, при 
довольно слабом развитии путей 
стаицнн.

На 17 августа (jea нмедя 863 ваго
нов груза, из в о н  500 вагзяов на 
Кузнешетрой в бровгепных составов 
на линии к Болотной, Чахяово—одни, 
Чебула—одни, Ояш—один, Мошково 
—одни, С^кур—один. Сформнроваи- 
яых в Болотной готовых составе» 
так же из 500 ваг. иа Кольчугао 
вет нн одного я  сюда также как и 
Тайгу брошены на прорыв замести
тель вач. района Бе-чяниш в началь 
ник технической группы Остроухов, 
который наблюдает за формкроганн- 
еы тажеловесньи поездов; 16 августа 
под его руководством сформирован 
поезд 24 731 на 136 осей, взамен пода 
гаюшнхея 160 осей весом 1256 тонн 
взамен 1800 тоня, получилось превы- 
шеяне ло 26 осей и 256 тоня в по
этому яа оерегоив Тасино. Мошково 
паровоз такой состав вывезти не 
мог я  растянулся застопорив все двн 
женее ва участке, вследствие чего за
16 августа на Омскую ведздаво три 
поезда. Все этн крупные упушеыня 
создали угрозу перевозке грузов на
17 августа.

ТайшнсЕий район ва своих путях 
сосредоточил 1418 вагонов следую- 
ших на Кольчугяиссую линию с про* 
довольствяем ыашннамя. иемсатом. 
кирпнчем. лесом я пром. товараин.

Нужно отметить довольно безо^аэ 
ный факт о  стороны днрехнии Том 
ской дороги, которая распорядилась 
показывать Тайгяяскому району на 
400 ваг. более против фактвчсского 
на.чвчвя ва1'эиов на лавин района 11 
августа состоялось специальное со- 
Ъешанае отлвтственнык лип района, 
которые зафякенровадн этот возму
тительный факт. Цифра в 400 вагон» 
оказалась фиктивной. Сколько же та
ких фиктивных вагонов числится на 
всей дороге и для чего?

Для ликвидапин пробки я скорей
шего прздвв.'чеяня грузов для строя
щихся гнгавтов Кузбасса требуется 
немедленное поднятие па ноги обше- 
ствевного ВНИ1ШШЯ рабочях Томской 
дороги, вх)бше и тайгявского в осо- 
беияостн, за проведением в жизнь спе 
Пиалнзацни и маршрута движения 
всех поездов и общим натиском масс 
разбить пробп по Болотной. Тайге. 
Топкам. Очистить дорогу для магни
тогорской руды.

I Тайгннац.

грузообороте, который якмечастся, ояа 
горазяо будет экономичвее, нежели дру
гие нероорияпй.

В связи с электрнфикаовей отпддаег
1) Наличие угольных екдадоа и эсто-

2) Водокачек для пягаяия паровозов.
3) Уиеяыиаетса эвачнтельно обслужя- 

•агощий персовал.
4. Мощность почти беспредельвзя, аг* 

висящая от упрякяых прибороз (их 
прочность).

5) Зпяктеаьао уяеанчкмет пропускную 
я провозную способность (до 100 пар 
поездоз), чего при паровой гяге достиг
нуть кеозмокяо. Экояимячяость пере
хода ва электротягу опраэдыаастсэ—в 
связи с сооружеямем мощных электро, 
сидоеых устаяоэок (Кемерово, Куэяецк, 
Новосибирск в Омск).

Вся потребвость в вдектроэяергня для 
жед. дорог нечнедевд в 19ЭТ г , в разме
ре 4333 нидд. кяв-часов.

Меропршгою но частя реконструк
ции пути вамечеио осупкетвять в период 
1932—36 г. на участках влехтрифициро- 
яяяяыт я где будут евеаевы мтнавые па-

Гвозы. Стоимость работ 72719 тыс. руб.
связи с рекоаструкшкй ж. д. линий — 

рекояструквия уваовых ставинй и по
стройка вовъа бесспорна. В  первую оче
редь до 1935 г. должны быть каптльяо 
рдзвяты узаы—Кузвецк, Белова, Кеме
рово, [Новосмбирск—Новосибирск 1 н 
Омск. В развитие этих узлов б у ;т  вд- 
трачекы кашггалоеаажеиня до 25IW тыс 
руб. Остававливать вяннзвне из развитие 
арутнх узлов н строительства новых ж. ж :

нет ' иеобходямости. Необхояпио лишь 
сказать, что до 1937 г,—намечено по
строить до 7400 клм новых ж. д. линий с 
затратой на это 1002500 тыс. руб.

Естествевво, яла осэоенна такого 
большого количества подзиасяого соста
ва (паровозы, электровзэы, вагоны) по
требно увеличение мощности ремонтиых 
с р е д с т в , у к р е п я е в я е  всего те
гового хоэайства сибирских дорог, а 
также подготовка большого количества 
кадров, как руководнте.яей отдельных зве
ньев транспортного хозяйства, также 
низового обслуживающего персонааа.

В разрезе чего рекоастрируютса пяро- 
воэо-вагояяые ремоятные заводы в Крас
ноярске, Омске и Барнауле и 'ндмечеяа 
постройка нового вагоно-ремонтного за
вода в Новосибирске.

Помимо втого на базе сиб. ваститута 
инженеров транспорта в разрезе этих 
паюжеяий создается электре-нехавиче- 
схнй комбинат, который доджея форси- 
ровагао готовить командкроа всех звевь- 
ев трансаортного хозяйства.

Такое уведичевие об'ема н хоэяВства 
сибирских жея. дорог, — настоатеаьво 
требует свэдаиия мощного ваучно-не- 
сделевательскоге кнствтут1, который 
явяяся бы оргаинзааией трввеиорт- 
ной иаукн и техники, взявшей ни 
себн ведущее аачадо ае научной про 
работке осех вопросов реконструкции 
н рацнондямзацин трансиорп Снбярн.

Заядчл, стоящие перед сибнрежни 
жез. дор. по освоению груаопотока столь 
гравдиовхы, что требует от вас отдать 
все СИДЫ и ж и в я  для их разрешеаия.

Ивжеаер Мон у̂к

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

УШИТЬ ВНИМАНИЕ ФАНУЛЬТЕТУ 
СОВСТРОИТЕЛЬСТВА РАДИОНУРСОВ

Факультет советского стройтельст 
вл. оргаьлзасаяный со постанов.1е- 
Н2Ю ВЦ)'К. при томском раднопеит- 
рй, в пришлом учебпзм году не бы.- 
истольэопад только потому, что чле 
яч м^Й-оввта не считали нужным пс 
сощать редволекии?

Радяока7нпеты в а  ..Гротяжеянв 
всей учебы пустова.1Я. Затраченные 
средства ва нх оборудование пош.тн 
ча сетер. Бюро секннн горсовета, де 
путателче группы (старостаты и» 
предпрнятвях) не обеслечндн ком- 
пдектобание с.чушат9ляии факу.1ьте- 
та C7S. стронтв.тьства по радио. По- 
стая(>в.1енЕа иреэидиума горсовета 
об обягате.'ц>1ом участия исех депу- 
п тов в работе радиокурсив не вы 
по.чвеви. Не проверн.та, его выподве- 
НЕЯ и мандатная комвееня

По заданию ВЦИК’а, в теченве ав
густа до.тжяа быть закончена вербов 
ка слун1атв.тей на раднокурсы, с тем 
чтобы с пе'рпых чисел с нтября ва 
чать с.1ушахие радволекняй. Томск 
делжен деть не менее ЭМ радмоелу- 
шателей на курсы
Бюро соицин, старостяты '  депутет- 
ских групп но предприятмях, фвбри- 
как и заевдах. должны немедленно 
развернуть работу среди депутатеа 
по оербевка мх на курсы.

Кроме прнвлечення на курсы де
путатов горсовета нужно провестн 
вербовку рядового актива • рабочих, 
работнна * ударников. Всей работе 
по вер6>вке слушателей надо пон- 
дать метид соцеорсЕНоваяня.

Огеиные газеты должны также 
включаться в работу по вербовке слу 
тателей. Рабкоры должны стать во 
г.заве вербовки, дзлжны быть в пер
вых шеренгах, застрельщиками в 
мобилизации обществевного маеяяя

вокруг этого вопроса. Не до.тжиы от
межевываться (ГГ участия Е вербов
ке слушателей, вузы, втузы. В  прош 
:ый набор, этн оргаинзапвн приня.-’и 
недостаточное участив в л'чебе ва 
раднокурсах. Этот пробел имя до.ч- 
жен быть запо.тнев в предстоящую 
учебу

Узким местом продолжает оста
ваться числужавание рад1.1.гАабняв- 
тов н курсов хонсу.тьгаптами. В 
пропьюн году попытки обслужить 
«онсультаиш! только сн.лами ч.тензв 
горсовета не увенчадвсь успехом. 
Без помощи других оргаанзаций, 
без широкий обшествеявой озлд^ж- 
кн в предстоящий учебшай сезон 
збойтнсь.

в  обслужяваявн рядяокабянетов 
консультантанн. по взпросам прора
ботка пвкла лекций по советскому 
строительству до.тжяа овазать по
сильную практическую помощь сек
ция научных работников гор. Том
ска.

На обязанности радиоцентра лежит 
задача совместно с  орготделом горсо 
м т а  прокерить сеть прошлогодних 
радиоточек для топь чтобы прибли
зить эти точки и слушателям, прове 
рвть насколько радпохабнветы сйЗес- 
печевы радиоаппаратурой, учебника
ми для проработки прослушанной 
цвк.та лекций.

Недочггы и ошибки прошлого года 
должны быть учтены всеми ~

(взными, которые а сезон 29-! 
не дали ни одного слушателя.

Лозунг: Ни одного депутата, акти
виста вне нурсоа по сов. строитель
ству — должен быть проведен в

М. Ниряноа.

Вместо помощи и руководстоа— срыв
На ст. Томск П депутатская груп

па имеет все возмоасноет к тому, 
чтобы поставить свою работу, если 
не образцовой, то все же првмеряой.

Наличие депутат» л  системе' стан 
цян (16 человек), аюшная партийная, 
вомеони.тьскжя профоргаанзапвя, 
ааявчае захрвпньшегося кадра удар 
ннков в ударвнц — есть основная 
в этом порука.

Однах), аа деле этого н ет.'
IVynna. органнзацяовно оформлен 

ная а апреле, в теченве 4-хмесячпо- 
го периода своего существования не 
провела ни однзго заседания. Прнчи 
ной полной бездеятедьностя группы, 
яв.тяется безответственвость самих 
депутатов н больше всего то. что 
ни ячей!са партвн, кэмсомода. ни 
□рофорганиэасия ст. Томск II не уда 
рвлй палец о палец, чтобы помочь 
группе окрепнуть в работе, об'ели- 
пвть вокруг группы актЕЭ ударня- 
ков, чтобы двинуть их на лнь-зида- 
цню прорывов ва транспорте.

Вместо оказания практвчсскск по

мощи органнзацин Томск П тормозят 
работу группы, даже больше, — фор 
мевпьш образом срывают ее.

НапрЕшер: горсовет 9 августа дал 
об'явленне в газете «Кр. Зн.» о том, 
что 13 августа вечером назначаются 
заселаняя депутатсквх групп. Меж
ду тем. бюро ячейЕВ вагонного цеха, 
вопреки эб’ярленню горсовета, в этот 
же день и часы назначает партсобра 
вне. Заседание группы сорвано.

Оргсектор горсовета договорился с 
руководителем группы т. Гусевым 
созвать группу 14 августа, яэ опять 
вмешался местком вагонного цеха, 
говоря, что у него будет заседание. 
Из этого факта видно, что мвзгве иг 
керируют постановление президиума 
горсове^АЗ о том, что 13 числа каждо 
го иесяда является днем заседавай 
дглутатсаих советских групп.

Горкому партЕЯ, горпрофсосету н 
горсовету надо немедленно принять 
меры в устранению рогаток в работе 
депутатских групп.

: осмельнпцы плохо 
г.обилизуются на 

ликвидацию 
июньского 
прорыва

На госмельпнпах отсутствне "тер, 
доги руководства со стороны днргк- 
цня, слабое еднноиачалпв в цехах,’ 
расшатшшостъ трудднеципликы при 
вели к тэму, что плая за июль ока- 
аа.лся невыполненным.

Существовала обезличка, плохой 
уход за машннамп. Каа.лифниирован 
вая рабочая спла яспользоволась ие 
пи назвачепию. Мужчины раб.ггалм 
там. где е успехом н>жно бы.ло бы’ 
□рпменвть женскую CR.iy. )

Пытство на ыольшша было обыч
ным явлением. На мельнице Ni 8 быя 
долущон к работа пьяный днеяаяъ-1 
ИЫ.4 Мллявко. Во время дежурства 
вн полсемл обойну. Поикрупчатшка 
Ш )6-'па предупреждали но-
допу'кать Малявхо х  работе, ю  по- 
«имлипЛ ИТ не послушался а в ре
зультате п|истон машю.

ПомкрулчаТциаа СураП часто сам 
прихсчдмл на работу в нетрезвом ви
де и оетавлпл завал. Новая сыепа от 
хазивз.тксь принимать после вето де'

выполнекин плана отразил»-» 
алию прзведевный ремовт 8 мелыт- 
Ш4. Реиопг проводился в мае, а а 
Е»но пришлось мриять тр)*бы у па- 
piiBoro котла. Tpyfej ысвяли 13 дней, 
не не обратштн ьпимаикя на трещину 
о подшмпкясе и в августе машина 
ис работала 40 ч ае».

Техническое руководство в корпу
сах обоях ыг.льняп слабое. Прояэвод 
-отвенпые кружки не работают. Кур- 
саятами рабочими для А,тейгк:1ГО 
аомбнната технорук Богуславский 
ве руководил и они были прелостаи 
лены сами себе.

Краевая коятора союзхлеба не об
ращает впныання ва свабженне м-:1ь 
ВНП. 8 мельница работает вместэ де
сяти канатов на б-б; в результате не 
дает полного хода передачи на на- 
шпны. Совершенно вет самотасоч- 
иыт ба.-1ТОв, запасных лепт, пмею- 
щиеся уже □опзвося.тись и чаете 
рвутся. Частые перебои с канифо
лью, недостаток шпагата остро отра
жается ва производстве. Работявпы 
развивают канаты руками и впосяед 
ствин у них болят руки, уходят в а« 
булаторию получают бюллетвки, а на 
производство нехватвет рабочих 
рук. На сшнвках шьют в в в и т » , а 
нужно в 3-1.

Массовой работы не ведется. Рабо 
чве пастанва.-ш на проведения збщо- 
ственвото суда вад Малявхо, во 
председатель месткома \ Морозов в 
жизнь егэ не провех.

Собравные починка 50 пар обу 
вн второй мссяп лежат в пежещенив 
месткома. Рабочве ругаясь разбира
ют ее обратно.

Выделсвиые для детясель 6500 руб 
лей да сих пор ае использованы по 
назначению. К й  проходгт сои»)рсв- 
нование в ударничество—местком не 
знав!

Огеягазета «Двигатель мукомола» 
висят уже несаолько месяцев си ста 
рьлки заметками.

Мельница М в за июль дала толь
ко £5 проц. плана, мельница 9 
91 npoib

Для лииаидации прорыяа с 10 по 
20 августа ваедон декадник. Кваяи- 
фицированнан рабочая сила пвребра- 
сызаится в проиэаодство. Сейчас ужа 
работает 9 человек кжалифициревзн- 
ных рабочих, труд которьш до зтого 
был вполне заменим женским тру
дом, например, завхоз и т. д.

Для выяснения технических непо
ладок вызваны техник в мукомол вэ 
Новосибирска. В порядке реадвзацин 
речи Отаднаа выработан сораеочник 
нэвых тарифных расценок. Прорабо
таны в цехах в па общих собрапнях 
контрольные цифры на 32 год. Upra- 
низовано двэтичессое питаане я-(1 
55 рабочих. Эти мероприятия дали 
увеличение в выпуске продукции. 
Так 1-ая смена с  10 августа плая вы 
по.твяет полностью. Эго показывает 
что смена работает по-ударному.

Рабочве мельницы эаявлякзт, что 
в ближайшие дин прорыв будет лн- 
сЕПДнровав.

Идет усилекная подготовка к прав 
му хлеба. Хлеб будет перевззвться 
внутрь здания без тары, выгрузка 
будет проходить транспортером не
посредственно из вагонов в ме.чьни- 
цу на завальную яму.

Плохо обстоит дело с памещением 
занятым том1'ПО под столовую, i  
которой обедыот грузчики.

Это здание предяазначспо для 
сдатчиков хлеба и дан срок яа осаа 
бождеяно- помешевяя. Но руковол"- 
телв томТПО заяв.чях>т, «что если хе 
зяйствеяннки иельнипы ве дадут пс 
мещевве, то они снимают всех грут 
ЧИК08 с работы».

Дробчик.

Волк в овечьей шкуре
Родословная гражданина Родиона 

- J  ДОПОД.ТЕНВЭ неизвестна, но зчаем, 
что сейчас гр. Родионов работает яа 
ча.тьвнком раз'езда S4 килим'лра. 
Тоисх-Енисейсдой ж. д.

он туда попал, об этом нам 
расскажут товарищи из судебв>-сдед 
стеенных оргаиов.

Несколько дней тому вазад, рабо
чие, килхоэники, едянолнчяикв в 
служащие 31 и 34 кнлометра, пост  ̂
робки Тонск-Еявсейской ж д., на со 
браиии. обсуящалн вопрос э выпол 
нении плава загетовки молока, яйпе 
заготовох и маслозаготовок.

С выпоянеапеы этих видов загото 
вок, дв.10 по МеженЕновскому се.ть- 
сэвету ( в состав которого входит 
этого участок постройки) обстоит 
чрезвычайно скверно.

На собранви, эдви за другим, вы 
ступали передовики колхозннкв, ра 
бочне и требова.чг: выполнить план 
заготовеи. Но допускать срыва в 
снабжении больниц, детей трудящих 
ся и стопошых молокой и другими 
жирааж.

Записался выступить и начальник 
раз'езда Собравне ждало, что ска
жет вачальвик.

И вот, очередь дошла. ,

Неторопясь, начальник разе'зда 
подхо.:^ к трибуне. Сначала тихим, 
а затем все усиливающимся голосом 
продолжает: «я тоже имею коров, 
имею кур, но»-, тут он немножко оо 
псрхвулся я. поправившись продэл 
жал «на одного яйца, им одного лит 
ра молоха не дам, с какой то иена 
вестью вынаднл томский доыовла- 
делец.

«И дурак тот, кто думает сдавап, 
молоко и яйца государству»—летел 
призыв кулацкого агитатора.

«Пусть каждый рабочий в каж

дая больница заведет себе кур в  во 
ров в вас бо.тьше не тревожат»-, 
продолжал с едкой насмешкой разо 
шедшайся <иача.чьник».

«Городской совет и рих, нас толь 
ко обдирают»— грзмыхал разгневав- 
шняся враг.

В  течение 15 нявут ср)до.чжалась 
хулацхая, коитрреволюинонная речь 
сооветсхого» начальника.

СкЮравяе было ошелэмявно такой 
веожнданвосгъю, вернее тахий контр 
революционной наглостью начальпи 
ка раз’езда.

Ряд товарищей, выступивших пос 
ле Родионова укагади, что выотулде 
иве РодвовоБа, это выступление 
классового врага,—агента кулака н 
вредителя,

Они были правы. Но дружного от 
пора кулапкэну выступлению Родно 
нова, собрание все-такн не дало. ,

Да как оно в могло дать, когда 
председатель рабочкома, председа-; 
тельствовавший ва собрании, вместо 
того, чтобы решительно пресечь коят 
рреволюпиоииую, кулацкую агитацию 
зарвавшегося врага, всячески поощ
рял его к этому, не обмолвясь ни од
ним словом. И это было предупреж 
деиве для других, хотевших разоб
лачить лицо классового врага. Они 
были вынуждены мз.тчать, боясь 
быть уволенными в оскорблсывымн.

Л кулацкий агент, получил эозмож 
ность еше раз выступать, так ска
зать с «заключительной» речью, в 
которой последянм аккордокк был 
призыв к оргавнзованяому невыпол 
пению плана.

Уходя о трибуны, в заключепие 
враг скааи : «ничего не дадим- у 
вас уже это дело эбсуждалось, ре 
шили пе давать. К нам больше ве 
видите—бесполезная трата врсмеаа». 
н на этом кончил,

Надо полагать это будет и конео 
кулацких выступлений гр-на Роди;

Врагу удалось сорвать собрапио 
во врагу ве удастся сорвать важней 
шне заготовки.

Шаг за шагом, преодолевая одя) 
за другой трудности рабочве. мм 
хознякн н трудовое крестьянство 
под руководством партпв Леапиа. у( 
пешао строят соина.тнстяче<жов хо 
зяйство.

Враги вядят эти успехи. Они вн 
дят, что С(Х)Р превращается в ног) 
чую нндуотрнафную. кудьтурпук 
страну.

Они видят, что каждый нэвый за 
вод каждая новая фабрика, колхоз 
школа несут пм поражение и гибель

Отсюда пзпыгвн—помешать ст;)01 
тельству «дерзкой» страны. Пзме 
шать рабочим. ко.тхо-шккам и труде 
вому крестьянству строить себе гг 
вую жизнь.

Иностраивые капя;А1лвсты меш.-ч1 
ют тем, что уенленнз готовят и наи 
зываяют нам новую бойвю, сриваш 
нормальные торговые взаимоопиан 
иня в  т. д.
А ик друзьядщшя ваутреяяие span 

—кулаки, нэпманы и вредители—по 
могают изнутри взорвать отрояше* - 
ся, социалпстпческоо хозяйство.

За годы СБООГО существоваавя.О 
вегсеяй Союз знает не маю к.чагпи 
водюпионных выстуидвавй вгв'»4 
р ^ ч е го  класса в трудшого кре-.-ть 
яиства, надравдеяных аа аодра.'в J 
ущАчтоженне первого в  мире раЧч. 
го государства Но всякий раз. эт1 
поаыткп были б еш  и. будуг бить 
Епредь. А—р.
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НИКАКШН КОМИОСНЙМИ 
НЕ ПРИОСТАНОВИТЬ ФИНАНСОВОГО 
КРИЗИСА В СТРАНАХ КАПИТАЛА

Работы базельской 
комиссии свелись

к нулю
БЕРДиН. В б ер оЕ ски  банковскп 

■ хозяйствеявых Rpfrax хрозвьпайное 
puoiapoBauBf рвзтдътатап работ бо- 
HiccB по сохрааеваю герхалсви крат 
косрочвых 1:резкт>ш. Iepv;iHn дана 
nojjroKovaB иередыша. охааво нз'а- 
т и  иогграняыаа >среетторанн по ас 
тоаевав б н есла» краткоср^ных кре 
хитов на сунну 7.4 ннлшаряа марок 
означает зальнешна шаг по пут> 
краху гернаас::ах фиоапсов. С )фуго8 
ст^Ч' а̂ы мае.иской коннссин
не врсдугнатрнвают прод.теная срока 
кредитов в этот проножуток вренеин 
H ii превращенвя краткосрочаых кре- 
хктов в дологрочные. К тону s e  неро 
пряатхя р“Ьхсбаякз правительства 
против утечки герн.пнтк капяталм 
не дали ннкаки р-ззультатоа. По орн 
блмзательвым подсчетан утекло по не 
ньшой нерв, 5 киллн.трдов нэрак, а по 
Кругин лаанмм, деже 8*11 наллар- 
Хов. Повые вреянту Гернаван бухут 
преюсговлсЕЫ лишь «по виоолненп 
опрелелепаых угловай>.

В Берлнве сально опасаются, 
дс>стагвутие результат базельсквх по 
реговеров и реше-г::* способствуют 
лн1пь Б|>енепн1)ну скягчению иризаса 
1 по истечеонн несяца аастулнт новое 
обострение гернанского срвзисэ

РАССВИРЕПЕВШАЯ ВУРЖУАЗИА 
ПРОДОЛЖАЕТ ГОНЕНИЯ 

НА КОМПАРТИЮ
ВЕНА. 3  свяэн с азлаавыи &вст- 

рнПсснм uifHHHap.ioH риеаоряженнеы 
о подавлен<1Н деятетьностя кэкпар- 
тнв по Bccit Австрия началось уса
ленное оресдодоваине Еоиыупистнче* 
сю го движения. В Верхней Австрвв 
жандармерия неоднос^тво запре 
да коммувистпчесЕне еобранвя. Б: 
оопыткв даже запретить местную 
коммунвстнческую оргаинзацню. В 
Грвцо арестованы 2 рабочих, высту
пивших на ярммунастнчесяом собра
нии н два студента, обвиняемые в 
ксммуанстнчесьий пропагаяде. Рабо- 
.чне высланы в предс.чы UIthobh. 
один предан суду.

БЕНА. Болгарское правительство 
еакрыло всего бо собраний, сошаи- 
иых рабочими депутятанн в лень эт- 
хрытня парламента 
. Лейпцигская пи.чнпйя ковфвскова- 
ла все ш4е»1Шяося в книжных мага
зинах экземпляры пятого тома сочи
нений Леиипа в немецким издана*.

БЕРЛИН. Нолнце&ское управдевне 
Мюрберга запретило 4 собрания чле 
нов компартпн н консомэла Герма- 
ивв. До CH1 пор в Ваварян запреща
лись только -птрытые собравяя дон- 
оартвн. в то время как сейчас запре 
шаются и закрытые собравня.

БЕРЛИН. Соцналдемэкратнчеесая 
печать развивает в течение послед- 

' ввх дней гнусную, чисто двчвую 
травлю против руководителей гернан 
ской компартии. Газета печатает ы е 
•етвичеиле статьи, ааправлеаные 
против ч.тена ЦК коыпартнв Гейнца 
леймава. Вслед за сФорлертооао 
травл.ч доммунвстзв ведется буржу
азной печатью. В ряде провнвннадь- 
аих газет появляются подобные фор 
ввртсовскям статьи, ^правлеииые 
против Неймана. Это указывает на 
то, что «Ф с£вврто ведет аподнв ор- 
гавнзованную кампанию.
, В  Гельсингфорсе апел.тяшк)вныя 
суд подтвсрдвд приговор о роспуске 
всех фин.чянлсЕнх профсоюзов и вент 
рольных сомнтетов всех местных от
делов профсоюзов. Закрыты бодее ты 
сячя профсоюзных организаций.

ВАНДЕРВЕЛЬДЕ 
НАПАДАЕТ НА БЕРНАРДА 
ШОУ ЗА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 

'  ОТЗЫВЫ о  СССР
ПАРИЖ. «Ля-Девеш-дв Тулуо пу- 

бивует статью Эйда Вавдервбхьде. 
овсввще1аую носеш^пю ^рнардоа 
Шву СССР. Лкдер Второго аатерпацк 
мала высказывает соаненве —  доста 
течае да было Шоу хеватадневаото 
пребывавая в СССР, ш того, чтобы 
вадеть we ясно. По кяекню В:1вд^>-

Рост новпартии 
усалнвается

БЕРЛИН. Киммуннстичоская орг«- 
Явзация oRpyi-a Баден-Пфальц прв- 
аялз в июяе lOPO новых членов.

В саксонскую организацию компар 
№вн ветупн.чо во второй квартнд 1в31 
гола 466U новых членов. В  Нижне- 
рейнской области в компартию прн- 
вято в течение последнег) времена 
фколо 2 тысяч новых ч.чеаов.

После кзмпаннн красного ааебне- 
цвта в угвет на занятие дома ЦК ком 
оартвн полицией вступлвнне в пар- 
ТЕю еще более усилило».

CTOEUXVIbM. По сообщениям из 
Осло в течение шаля создано 1 новых 
местных эрганнзаиий компартвв Цор 
вегня.' В  одном лишь Телемарке в 
воинаптию вступило 1в1 новых чле- 

f  ВОВ. в  TC4e)uie последних двух не
дель создапо 10 новых :^ганнзаввй 
вгеедсЕой компартии. За атсу пщ)нод 
■ компартию по данным н<;с,тяых ор
ганизаций вступил} 1107 новых чде- 
вов

ЬБР|ШН. Иннвнудех запрети вэ 
Хве везели. выхоляшую в Найнгейвч 
комдунветнчегкую газету за опубикв 
Банке статей о ревидюциипво! сада- 
оборовс тр)'дящпс1 . Выходящая в 
Эрфурте кови^-Екг-ческая газета бы' 
яа 17 августа ч.хтцчно коафкекова- 
яа волцяо! за опублкованяе отчета 
о берлкаскях событкях 9 августа.

ПопшАил енимаат плаяггы е псм щ *- 
ния рамкции гаа. <Рот* Фане*, Прн- 
■ьжаюшие « респуеку прусского пар 

ллмонта.

яадает слабостью легко поддаваться 
влянкю скльвых лодей, что с вид к 
срокзошло в Москве прв евндавви с' 
Сталвным в Д0СК0ВСКП1Е руковоителя 
Д1 . Е(а1дервельде тнвляется кдассо- 
вв1 кевыдерхоявоств Лорду Лотоеву, 
который пркшел к заиюченяю. что 
(КЯБ11 кто бы нп посети СССР, бу- 
хет поражен тад >'равдвозвыд геров- 
ческнм экспервдентод, который про- 
В0Д1ТСЯ большевнкада>. Вандервельде 
нападая яа Лоткена, заявляет, что ес 
лв првввлегкровапный нвр станет рас 
суждать подобно Лотиеку, то вредя 
свержеппя капЕтадвзма наступит ско 
ро-

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Й  С Ч Е Т  П О С Л А Н 'О о г о ш с о ж в ш
общегородской 
слет оабкоровДобиться конкретных результатов

Л Е Н И Н Г Р А Д С К О М У
М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О М У

И Н С Т И Т У Т У
Ьолыиинстм вузов комцмги эироввло свои трвбоввнин швфу ву- 

»ов Зап. Сибири—Леиияграду.
Ниже помещаем социалистический счвт СИЧМ'в ленинградскому

шем продвижоиии поднятых вопросов.
Шефство должно дать практические результаты, Томские вузы 

должны 'проявить настойчивость и упорство.

БерлнЕскнй дувнцкпаптет nomso 
BU увоить 220 учнтелей, которые 
оказались лпганп в результате уве- 
Д1Ч9ЕКЯ часов нагрузи для учителей 
в берлисЕНХ школах.

Венгерское правнтедьствон Ветле 
на нодало в отставку. Отставка вызва 
на бесиодностъю борьбы 1фавктельст 
ва е глубоки эконоднческнн вр1зисом 
1 оол1Т1чесин даиепем Франки, 
требующей, в свнзн с предоставлеп- 
сд Векгркя нового зайда изденепкя 
гаешве-оолжтнческого курса Венгри. 
Нккидел Еароль оркви вредложе- 
п в  диктатора Хорп образовать до- 
вы1 кабиет.

ВЕНА. На-двях в Рунынню нрмзжа 
от грочесий предьер шшнстр тнкзе 
лос. Но сообшенняд газет он будет об 
суждать с представнтеляп рудынсво' 
го нравнтельства вопрос об отаошеп- 
ах с СССР н положеннв, создаваедод 
вследпвяе уевдеана советского черно 
дорского флота я воздожностн св(^- 
двого про.;ода для советского воевво- 
го флота через Д^данеллы. Броне то
го будет обсуждаться польскнй проект 
создаиа новшч) пу п  к Салопоад прн 
помошн постройи носта на Дунае, 
что виючается в ражкк военного сог 
лашени Польнш с Рудынней.

На вузовском совешаппн прв 
«Востокосталп» по нашему пред 
и гея яю  в мае тек. года были 
принято решение обратиться за 
п-}мэшыо к центральным втузам 
n j вопросу развертывания вту
зов Ура.1В в Сибири.

S  июле уральские втузы в осо
бом збрашринн X втузам Москвы 
в  Левивграда выдввиу.'ш ряд ос 
BOBBUI моментов взанмопонощн.

Сибирский няствтут черных не 
тал.10В пелнЕон орвсоединяетси 
к этому ббрашенвю и в целях по 
становен eoapfleoB взаянопомо- 
QH, на практяческве рельсы со 
своей стороны вызывает .'Теннж- 
градеквй металл, институт взять 
шефство над ШНМ'ом.

СИЧ.Ч чрезвычайно нуждается в 
вашей пинощЕ по следующим воп- 
Р >сзм; —1) совместный просмотр н 
взаимный эбнев разработаянымн на 
стит>'тамв профилями. Совместаал 
проработка уч. программ на основах 
мяркснстско-ленннской методологав 
я новейших достнженнй техиихв. Об 
ыов опытом по совершенствованвю 
астпепых методов преподавания.

— 2) Помощь в продвижении я ре 
■лизацик наших заказов на оборудо 
ванне лабораторий н проектирования 
здания втуза шодробныо сведеняя, 
договора вькылаем).

— S) Цредоставнть места в вашем 
институте Д.1Я научных командиро
вок повышенвя кваляфницни науч
ным работникам СИЧМ'а по спецна- 
.льяостям; домеяпая—2 места, марте 
поЕСкал —2, прокатная—2, термичес
кая—1.

— 4) Оказать помощь в приг.таше- 
ннв недостающих у нас научных ра 
6oTHiiKOB. а также выделить из имею 
щахся у вас научных еи.1—профес-ео 
ров иди лэцевтов по спецва.1ьностям; 
мета.1.тургвя стали, физика, фнзяко- 
химия, проехтарованне деталей ма

шин и сопромат, во кафс.фе обшест- 
вовных дисциплпн.

— 5) СИЧМ, имея учебную биб-тно 
теку в 2 тысячи экземп.тяров порежн 
вает острейший кризис в литературе, 
поэтому просим Л. М. И. выделить в 
С11ЧМ бволаотеку-передвижку техви 
ческой литературы. Кроме того за 
ваш счет систематически закупать 
техническую книгу ва ленинград
ском коиасном рынке.

— в) Выясните ваши возможностн 
помощи ОиЧМ'у яаб01̂ торным обо
рудованием в аппаратурой из дубли 
роваввого фонда.

— 7) Сообщите, какие научнее те 
мы в металлургии у вас в настоящее 
время разрабатываются с  тем, чтобы 
паи включиться для совместной на
учной работы.

—8) Для обмена опытом вышлите 
ваши договоры до ооц. соревно^а- 
яню.

— 9} Для хонпдактованвя втуза 
СИЧМ еще не нмеет развитой метал 
лургнческой базы, позтому проенм 
JL М. И. оказать реальную помощь в 
вербовке для СИЧМ'а рабочих яеанв 
градских заводов в укрепления нн- 
стнтута за счет парт н профтысячн.

— 10) Окажите содействие я эбес- 
печеннн местами НЛО ва «Красном 
Лутиловце! для студентов-сормнетов 
СНЧМ’а: 4 к>рс—7 человек — с  1 ию 
ля по 1 октября 1932 г. н 3 курс—Ю 
че.10век—с 15 апреля но 1 августа 
S2 года.

— 11) Считаем необходимым при
езд в б.чнжайшее время в СИЧМ ва 
ших представителей для начала прах 
тической работы.

Дтя предварвтельной связи хоиан 
дировать в Л. М. И. доцента СНЧ.М 
Ф. А. Бе.тышева. Срок выезда 22 ав 
густа.

Секретарь партколлмтива
Заборекмй.

Зам. директора СИЧМ Спиридомоа.

ЭСТАФЕТА В д е й с т в и и
Эстафета в профтехкомбинате была 

органвзовава 2э.го июля, а вербовка 
к новому приему вача.1ась в конце 
нюня.

Штаб ВУЗэстафвт в профтехкомбя- 
нате был оргаавоован 25-го июля, а 
вербовка к новому приему началась 
в конце нюня.

Реау.1ьтаты эстафеты такоеы:
На первый ноток поетуан.ю 250 за

явлений. а црввять вужво 120. На 
второй поток (15-го декабря) также 
вужво принять 120, таким образом 
первый поток всецело обеспечен в 
вдет вербошш на второй поток.

Приступлево к  вербовке на вечер- 
анй техавхум.

Туговато идет ремонт вновь пра- 
обретевяых зданий под обшежнтня.

Недостаточно отпущено средств, а 
главное не квартет рабочее сялы, в 
особевностн нужда в штукатурах.

С технической литературой в этом 
году дело обстоит вескодьво лучше, 
чем в орооиом году, Госиздат не маю 
го усндвл темпы, во до нужньа тем

пов все еще далеко,
Скверао обстоит дело с готовальня

ми, это самый дефццатный товар н 
видают его буквальво в год по «чай
ной .1ожке>.

Оборудование шести новых ауднто 
рнй закончено. Тормозится дело с 
иборудовавнем общежитий, нет крова 
теЙ, матрацев, ншеы, но пока вадеж- 
ды тщетны.

Заканчивается ремонт кухнв в сто
ловой, причем в этом году отояовая 
прв профтехкомбавате будет опу
скать до 900 обедов, но 1^да в том, 
что тоэЛПО не считает нужным обо
рудовать столовую, ссылается на то, 
что столовая должна быть оборудова 
на дпрекавей котя вади отметить, 
что столовая реновтвруется за счет 
профтехконбивата.

Бригада штаба эстафет несколько 
раз ходила в нравлевве томТПО, на 
там не торопятся, ждут циркуляра от 
тайгвнского правления, и вравда: ку 
да спешять? студенты народ не тре
бовательный, обождут— М. Б.

К  ОТКРЫТИЮ ВЕЧЕРНИХ ТЕХНИКУМОВ 
НА ТОМСКОЙ Ж . Д.

С первого октября орв томсаон 
профтехкомбинате вачвет фунхововн 
ровать вечерний техникум е двумя 
отдвлевиянв: эксплоатацнонный в фн 
наясово - ЭКОВ омический.

На вечерний техвнхум будут прнви 
маться агеаты без отрыва от произ
водства. с пронзводстеенным стсикем 
не ниже двух дет, причем професеня, 
поступающего в вечерний техянкум 
должна быть близка к  данвой соедм-

альностн на которую принимается 
ввовь поступаюшнй.

Все заканчивающие вечерний тек- 
ввкун получают права техножов пу
тей сообщения, как н ва дневных тех 
инк умах.

Месткому, дирекции дороги, а так
же МК Томск If, Томск I надо завер
бовать в вечерний техникум ударни
ков - проиэводстаеннинок, лиц аареко 
мендовавшнх себя, как хорошие об- 
щесткенники, активисты.

КОГДА ЖЕ БУДЕТ 
ДАНО ПОМЕЩЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНОМУ 
ТЕХНИКУМУ

Всю зязгу зентехш1кр 1 провод]ф 
свок запятня с больший трудности 
HI. Зехтехнньум ним только 2 кон< 
наты, HI одного кабинета, пн одпо9 
яабгфаторня прн валнчвн 8 групп 
учашнхеа. Всю эи у  учащсса бегаи 
(по 3-4 раза в день) по ра.чяын злаки 
ям, вбо пимешеаяя для занятая нзыс 
ыватнсь на кажды! день i  в разных 
техЕяпумах. Ые раз было так, что уча 
щнеса прнходвли заппматъся, а им 
вдруг отказывахн, н учеба срывалась

Неоотра ва колоссальвие тру№<> 
ста учеба ородьлжалась. Бегали но' 
чужим помещении, дирепцяа обявала 
нороги горсовета, писала в Брависпол 
ком, в ЕраЁзу.

В ответ па оредложеапе сраЕнспол 
кома, «немедленно оиеспечнть зентсх 
ннкум помешевнем п не срывать 
учебуэ жилтроЁка вывосиа постанов 
леняе о закрепленвн того п.1я иного 
сожещення. Но все это делалось чя-' 
сто фо|1мально: вывеелн постаповле- 

с ладно, а дальше не ваше дело.
Сначала тройка пре.ктавиа помеше 

п е  бывш. сянагогн и подвал по ул. 
Р. «boiuieiiuypr 28 ломешение только 
что отремоатнрлвашюе специально 
НОД общежнтнв в негодное совсем под 
учебные цели (сам. т. Мастеров па 
одном из заседаний говорил, что ва 
ремонт ухлопали дссяткн тысяч 
переделывать под учебные помещевва 
зпаит бросить ва смарку ухлопаЕНые 
девьгн, да еще в затрата новых ты 
сяч).

Было бы проще если бы это помеще 
ине было передано СтроВтехпнкуму, 
который под обшежнтве занимал пре
красное учебное помещепяо но Р. 
ЛюБгембу{М‘ 13. Qo жялтройка не 
сделала этого. В конце концов совсем 
отаазалась дать помещенле эемтех- 
внкуму, предложнв последнему поды
скать себе подходящее ломешепме 
самому.

А когда помещение было найдено 
(Брегтьиская, 8), житрийка переда 
да геолкому.

Сяднт земте.хн1кум пока без поме- 
шепяя, ибо из последшк двух комнат 
его выселяет Стройпуть.

В земтрхпипуне же сейчас проходят

на зав. «Севквбвль» (Ленингрв.'Д).

курсы волозпц > батрачек. А про
ходят они так: ванямаются в ороход- 
пой комнате, где ежемпутао ходят 
сотруднми ■ посетателм м мешают 
заниаться. Библиотека тохвиума 
свалееа вся в кучу в темный угол. 
Оборудоваие кабняетов заколочено 
в ящиках, н курсы батрачек н колхоз 
ы ц  лмшены возмолшостн пользовать 
ся нм.

Помещенме земтехнмкуму должно 
быть предоставлено.

Возмутительно! волоките продол
жавшейся целый год без результатов 
пора положить конец.

ПРИНИМАЙТЕ
ВЫЗОВ!

Краснот^ард'-Пиы и красные партв 
заяы, пмжнвающие яа территэрик 
города Томска!

Мы. !шваиат1П)нля группа, на при
зыв нашего товарища бывшего крас 
ногвараейпа заы. молфе|1мой горсов 
шза D. Ф. Аптнпа приглашаем вас 
24 числа к в часам утра к пжеше- 
нвю горсовета, откуда будем саедо 
вать на ферму (Стспавовка) д.чя явк 
гадашш прорыва но силосооанвю в 
сенозаготовкам.
А. И. Алеисеев-Кулеш. Н. А. Любимо 
83, Степанов Ф. Л. Н. Макеев.

У К Р Е П !!Т ь "п '1 Р Т д а р Л И Н У  
в ЯЧЕЙКЕ ШЛХТСТРОЯ

После реализацин речи тив. Стали 
на ячейка Шахтстроя прнступн.1а к 
перестройке работы проектного сек
тора. Ячейка добилась г/гкрытня сто 
л:-вой прн Шахтстрое. На днях адмн 
ньстрацкн (парт-части) ячейкой да
но заданпе в самый кратчайший 
срок лпдвидвровать уравниловку.

Заем 3 решающего выпол1ггп ва 96 
проц. Из 43» Ч6.Т. работаиЕов штата. 
2М иасчвты ваотся ударннков из ко
их лучшие пода-тн заявленпя о всту- 
n.iruuH 6 партию.

За подлинно пролетарское отноше- 
яне к делу н д^Юросовестпое выпол- 
нииие поручаемых работы, на долж
ность чамест1гте.тя заведываюшего от 
дедом оборудовании и сооружения 
рудников вазяачен паостраниый сое 
циалнет т. К отт^. назначепне кото
рого показало по.1ож11телы)ыв разу 
льтаты.

На рилу с этим в ячейке имеет 
гя и расхлябанность. Некоторые чле 
|1ы ее, Haiii'HMi'p. Спеспвцсй. Голубев 
редко являются на собрания и непла 
тят партийных взносов, а члены ВКП 
(б) Алексеев н Адамов от.лыннвазот 
от паргийио-обшеств»ной работы. 
Среди отдс.лышх членов ячейки да 
же наблюдаются пкя»*»а

« л

30 подростков требуют 
внкнания бюро юиьи 

кионеров и комсоиока
Кесыотрв на то, что в ш у а л  бюро 

Горкома ВКП(б) иредлоисидо ГК ВЛКСМ, 
послать на Чергмешпики платного секре
таря ячеек ВЛКСМ, >ю меропрмтве в 
ашэвь на провеяеяво по пр)1Ч1ше от
сутствия подходящего человека. И ,$00 
аолростков н 2в чед. комсомол ьаев не 
ско,ючены в крепкое ядро и не проводит 
надлежащей работы. Даже ячейка ВЛКСМ 
оргааюоаааа без поиоиш Горкома мото- 
дежи.

Культмассовая работа не организована.
Об'еаияяемме Черемсшяякамн 2300чел. 

рабочит не нмеют куаьтработннка об- 
щеспеиные культурные организации со- 
вершешо на этот участок вс выезжала.

Гортеатр, хотя и была договоревность 
к ооддвадн 4 подводы, выехать отка
зался.

Кауб .Кор*, которому поручена куаьт- 
работа ва пристани Черемошннкн не аы 
езжал только вотоиу что там вег откры
той сцены. Имеющееся там кино нэ за 
отказа Райкома Лесдрева цолатнть расход 
снято.

Нет газетного книжного киоска. Газета 
.Краевое Знамя* из за отсутстаив со< 
товей связя приходит на приставь на 
3-й день после аыоуска. План массово 
кухьтурной работы виент на стене рабоч 
кома н служит пркчнаой смеха рабочих

КАЖ ДАЯ С ТЕН ГА ЗЕТА  
Д О Л Ж Н А  С ТА ТЬ УД А РН О Й  

БРИ ГА Д О Й  В  П РОВЕД ЕН И И  
В  Ж И ЗН Ь УКАЗАНИЙ 

Т О В . СТАЛИНА

Еодм вкть п п зд  за nj^iaaaiit 
||)1ьг)ра>-1!ь113зы1 I  сааатараш 

ТсазваВ казна рабоназ

Рабкоры, студенты, 
на слет!

Г  -от стенгазет нашего райэпа i 
I t  году н&чал значительно увсднчх 
виться. Почти в ка:м<^м коллектива 
н даже в цехе издастся своя стевга 
зета. Сейчас по городу валчнтывает 
сл около 200 стевгаэер н в деревна 
около 100.

Несмотря ва вмеюшнеся достнжв 
ния некоторых стенгазет, всо жо бс 
льшивство нз них още не ста.1В «но аиандираии бби4И'Тве>1НОго мм«4ия старщ̂ икшея направить неисчерпа мые силы зтего величайшего фактора « помощь партии и советской власти 
в трудном дела социалистичесного строительстве* (Сталин).

Два года тому назад стенгазету 
считали тэ.чьБо зерка.чом давнюго 
предприятия, учреждения; в постоя- 
шнй период развернутого социали
стического наступления перед рабсе 
льЕорамв выдвинуты новые бодее
с.тохные задачи.

В первый период развития рабсель 
коровСкого двнхення главная задала 
рабселькоров, была направлена к ра 
зоФтаченню в вскрытию «метких вело 
статков, сейчас рабселькоры дол
жны глубже вянкать во все важней 
шне вопросы соииадвстического стро 
ытельства, кесторовне выявляя ведо 

I статкя. а тагже освещая наиболее 
яркие положете.тьные стороаы дости 
жеяяй, соцстронтельства ва всех его 
участках* (ноставовденне ЦК ВКЛ(б) 
от 16 апреля 31 г.).

Проводимый смотр стенгазет до.т- 
жен явиться политической каыааввей 
в процессе которой необходнмо про 
верить как же рабселькоровская ар- 
мяв п редсиллегнн стенгазет перест 
рошшсь, наско.тьхо они поеыся.1и  
свою роль ва проязводстае в го|Ч1де 
в п ко-чхозе в деревне.

Речь Сталвва до сях пор не наш
ла сше должного преломлеевя е сто 
нгазетах яронзводства.

Смотр должен проверить как стен
газеты на практяке проводи в 
жизнь указания Сталина об улучюв 
нян быта рабочих, борются с тм уче 
стью рабсилы уравниловкой в зар
плате. обезличкой за внедрение хоа 
расчета.

Сиотр должен выявить как стевга 
ты транспорта ведут подготовку к 
осенне-зямЕИМ першоэкам, а газета 
колхоза борется за своевременную 
уборку урожая, нраввдьаый учет 
труда колхозников.

Наш райов отвесен к животновод
ческому, поэтому смотр должен выя
вить как стенгазеты боро-чись эт осу 
ществленне указаввй иравнтвдьства 
к раарошеиия проблемы жввотновод- 
ства. в котором говорятся:

—«Первые шаги по строитедьству 
соишишстаческого жввотноводства по 
казывают, что разрешение за
дачи по под'еыу жввотноводотва и 
увеличению товарноживотноводчесдой 
продукции может быть проведена 
.тишь неаытааным путем т .а  путем 
создании в  укрепления крупного обоб 
шествленвого хозяйства животновод
ства*.

Селькоры Д0.1ЖВЫ быть «в первых 
рядах за социалвстнческую оргааи 
зацню труда в колхозе*.

Нужно создать коренной перелом 
в отвошевнв к стенгазете со сторо
ны фабзавнестхомов н партячеек. 
Бсть ряд фасгов когда МК в ФЗК на 
то.тько не руководят стенгазетами, 
но даже тормозят ее выпуск. Профее 
сновальным в партийным органнза 
пням нужно добиться чтобы стенга 
зета Фона действительным оргавкза 
тором масс.

Месткомы. фабзавБОМы, партячей
ки должны повернуться явном к етея 
газетам, возглавить нх смотр. Необ . 
ходцмо поставить отчеты о работе 
редхоллегнн перед ФЗК, MR перед 
ударшками н обшнни собраввяын 
данных коллективов.

Неработоспособные редколлегии 
иужпо срочно переизбрать. 11х место 
лолжяы аавять яучгаве ударвнкв.

Сиотр стенгазет должен дать но
вый оод’еы трудового энтузиазма 
трудящихся ва праггнческое выпал- 
ненне решений партии и правите.ть- 
ства. Грицаноа.

На новом этапе
(К ОБЩЕГ01»ОДСКОМУ СЛЕТУ РАБКОРОВ).

Огщ)ываюшееся сегодня эбщегород 
екое со в т а а в е  рабкоров н работяя- 
коа редколлегий стенных газет собн 
рается в первод. когда партия потре 
боваяа от всех в  каждого решитель
ной перестройки в работе по-воьону.

{{еобходнмость но-н<жому работать, 
во-вовому руководить е особой отчет 
ннвостью доказаны в речи тоа. Ста
лина ва соввшаннв хозяйствеаннков, 
ставшей одной из наиболее действев 
ных директив — указаний наргян.

Речь тов. Отааниа чрезвычайно нро 
стая, отчетливая и убедительная, при 
обрела огромнейшую нопуляраость 
не татько в Союзе, но и за границей

Рабочим классом СССР ова приня
та, как боевое руководство к дейст- 
Kiin, как программа да.1ьнейшего про 
двпхевпя вперед. Лагерем соиналфа 
inn:tuA н капиталвствческнм мнром 
она прашгга идя как «новые возни 
большевккев «шгн как» возврат к ос- 
июоам каонталнэна».

Чудаки, они не могут понять од
ного.

— Отроительство соплалнэна всту
пает ь новую высшую фазу, — трв" 
иующ/ю новых способов, методов РУ 
Kt'-водства процессами соцналиствче- 
ск<Щ стройки.

— Новая хозяйствеивая обстанов
ка. Нужно суметь по-новому рабо-. 
тать. — по-новому руководить.

Твкая задача всех тех. кто приз- 
кая делать великое дело — строить 
iVOUKauutcTHTocxoe хозяйство.

V
Пст.о '̂яя болыпеБистежоЯ печати— 

■>CTjp:,x нашей партии. Зарожденяе 
^upTuif. рабочего класса отмечено аа- 
|ождвмис11 рабочей печати.

С тех п<->р печать оеаоввое, гяавиое 
лужае в руках большевиков. Бо.чь- 

тская г-‘ 73ть собирает, орпшн-| 
ыз.-гу UU штурм пердынь ка- 

. шзма. Б ll'-’* i -оду бодьшевнгт 
->*я лечат:, п "  ^isiacT, воодушовля- 
1Т массу в пгр; од черпой реакпия.

Б.’Ттшоинш уверенно идут в  фев

ральекяй, затем Остябрьскив оон вы 
COOK держа чвстоту, ленцнекую вы- 
державнооть бояьшеавстскнх газет
ных полос.

Партия и печать — веразрьФвое 
целое. Партия большевиков в бтльше 
внстская печать—ото одно, что яель- 
зя мыслить в отрым друг от друге.

И когда партия в  годы велнкой ре
конструкции хозяйства потребовала 
нового руководства, новой 'работы, то 
опять-таки организовать массу на 
эту перестройку, ваучвтъ, показать 
образцы этой переетройхв должна не 
чать — большеввхов.

Вот почему совешанве рабкоров 
орнобрвтает ва »тот раз всключн- 
тельное огромное значенве.

Недавно ва партактаве. начав свой 
доклад о реалва&пив речи Огаяива 
тов. Абрамсон сказала о том заоазды 
вании во времени, с  каким мы воэвра 
щаемгя в  ко.ътектнввой проработке

. ,й Сталина.
За это запаздывание г.хавяым обра 

зон и в педаую очередь ответственна 
печать. «Советская С^нрь* не так 
давно указала газете «Красное Зна
мя» в а т у  вепоаорэтлввость, которую 
проявн.та газета в развертывавин 
массовой работы вокруг вопросов вы 
двинутых в речи Огалнна.

Эго совершовно правильное указа
ние «С!оветской Сибири» ведоетаточ- 
по полно учтено в  до скх пор. Вели 
сумело сравинтельно быстро пере
строиться в этом ваправленни «Крас 
вое Знамя», то нн о какой перестрой 
ке ве может быть еше речи в отвоше 
НИИ стеяаой печатв. А ведь указа
ние «Советской Свбврн» отяосняось 
ые только к газете «Красное Знамя», 
а относилось я  к стенной печатв, прн 
чем это усуглубяяло ошибку газеты 
«IxpacBoe Знамя», которая не ыобиян 
оовалась сама в  не нобвяяэоваяа 
степные газеты вокруг ороработп в 
реализация положений выдвинутых 
в речи Оталииа-

это второе условие, которое сегод

няшний слет рабкоров делает чреэвы 
чайно ответственным а актуальньам 
в условиях работы Томска.

Нет надобности сейчас повторять 
те иовые условия, о которых говорня 
тов, Огалнн. Они с достаточной пол
нотой я  ясностью известны нам нз 
самой речи, они достаточно убеди
тельна пересказаны в недавнем до
кладе т. Абрамсов. Задача совета- 
ния будет ааиАючатъсн а то1д чтобы 
сейчас проаар»ггъ. что сдалалв нам-

Й я газета в peamoaumi указаний 
алина и наметить конкретные пу

ти а реализации этих указаний в 
условиях работы стенных газет.

Задача печатв вообше стевяой в ча 
етяости. чрезвычайно возрастает в 
свяэн с  той новой хозяйственной об 
ставовкой. о которой говорил тов. 
Сталин.

Бели по иному ставится вопрос с 
рабочей силой, вопрос об отношении 
к инженерно • технической ввтед.1в- 
генцяв, если но иному ставится во
прос о организацией труда на произ 
водстве, то это говорит за то, что ре 
шнтельно по иному должна начать 
работать газета.

О новой работе печати достаточно 
гоеорилось на последнем всесоюзном 
рабселькоровском совешанни. Сове- 
жаыне сказало, что газета от разобла 
чвтеля. от фиксатора фактов, доллша 
перейти к газете организатору ооцн- 
алнствчесхого производства, н труда 
на этом лроизводотве.

Если сейчас газета на будет васти 
ожесточенную борьбу с тмучестью 
рабочей силы, с уравнилоакой, с обаэ 
личкой, воли на будет вести борьбу 
за хозраочет, за дополнительные ану 
треи»шв ресурсы накопления, то та
кая гиата  ооаершанно но будет от
вечать требованиям момента ибо она 
значит не учла новой хозяйственной 
обетамовкн.

Мы сейчас имеем асе основания ут- 
варидатъ, что стонгазаты Тоакла но
вой хозяйственной обставоакв не уч
ли.

— Евсколько фактов.
— В  своем докладе на партийном 

активе п » .  Абрамсов сказала о том, 
что томские предприятвя хозяйотвен 
някн - руководнтвяв н партвйыые 
ячейка ва учив в достаточной степе

ни ВОВОЙ обстановки. В  частпостн не 
учлн то новое, что имеется в облвств 
набора рабочей силы. Ыи одно вз 
предприятий не может сказать, что 
онз перешло на плановую вербовку 
рабочей енды через захлюченне дого 
воров с колхозами и кояхозннканн. 
А если спросить, что сделали стен
ные газеты? Из 200 не найдется пя
ти газет, которые бы в полном О'еме 
ка СВОНК страницах поставили этот 
вопрос и добились бы по нему положа 
тельных результатов.
То же нохво подчерклуть я в отно 

шении текучести рабочей сн.чы. Если 
яа фабрике «Сибирь» лоложенне с 
текучестью обстоит безобразно, если 
там текучесть составляет больше 1U0 
пропевтов со вновь првбыаа1иШ1а1 на 
провзкодство рабочим н то всютючн- 
тельво в порядке самотека, то стен
ная газета фабрякн «Сибирь» нечего 
не сделала для того, чтобы на соонх 
страницах организовать борьбу с 
этой текучестью.

На партактиве аркаодвлксь фапА 
результатом чего в энччнтедьвой ча
сти эта текучесть об'яскялвсь. Безо
бразное положение с жильем, псыней 
шая алтпсаинтарвя. явкуда пегоднов 
питание в свабженне — вот бич про 
вэводства, а газета не сделала ниче
го, чтобы сосредоточить свой огонь 
по этим недостаткам, чтобы заста
вить тех, кому это следует подоже- 
нне ненравнть.

В своем выступлении на партий
ном активе председатель горсовета 
Борвеое говорил о том, что сейчас, 
как ннкогда надо поднять вопросы 
критики н самокритики на принциш!- 
альвую высоту. Это совершенно ора 
вндьиов указание За него должны 
немедленно ухватиться стенные газе 
ты и стать оргаяязатораыл этой ерн 
тики самоьрнтвки направляя ее по 
правильному здоровому руслу

Особенно ожвсточекаой должна 
быть наша бэрьба за  лучшие куль
турно ■ бытовые условия рабочнх. В 
этой работе прнходвтся сталкивать
ся с барским чиновничьим отношонп- 
вм ряда работников. Нокоторые хо
зяйственные оргаиизаиви забывают, 
что они аризвв1сы служить шгтере-1 
СЭМ рабочего г  v '-a . За эту забытчв, 
вость снят R привлекается i

к ответствоавоств председатель прав 
лешш 1IPK Брюховецкий. И районная 
печатная газета в стенные газеты на 
шего района до евх пор эту борьбу 
Бели недостаточно, без до.тжного 
бо.чьшееастского упорства.

Безобразий, «мелочей», но которым 
надо ударить с особой ожесточенно
стью у нас много, но их мы недоста- 
ючао умеем оценивать, придавать нм 
до.1жаие прннцнпвальвое значение.

Взять хотя бы такой факт В закры 
тую стаоивую З-й гоствпографнн ва 
горсовхоза привозят картошку. Кар- 
тешка оказывается немного больше- 
гороха. Это во-первых, чрезвычайно 
затрудняет работу работников стодо 
пой. с другой стороны ухудшает ка
чество обел в в наконсп оронсходнт 
преждевременное снятпе уроашя кар 
тишхи, чем понижается этот уроадй. 
Мипковь, которую продает Лкорт и 
ЦРК, полученную из горсовхоза сво- 
пм размером ничуть ве превышает 
мышиного хвоста. Это мел̂ очн, чо ме 
лочн от которых эавневт -)чевь ыво- 
гоа. Иногда мы посмеемся над этими 
мелочами и толыо, но этого мало. 
Нужно этв мелочи поднимать на пран 
цвевальную высоту, бить но пвм, ибо 
в основе «тих ые.Т10чей за.чоженв борь 
ба за культурно - бытовое улучшо- 
вне жазвн рабочего класса.

Бо.тьшая задача печати -  показ 
наших достнжсвнй,51ы. иногда, очень 
усердно бьем по нмеюшнмся недо
статкам. Это во ве п.1охи. вбо на недо 
статках мы учимся. Лучшее яоспвта 
тельное заачевне имеют образцы ра
боты. Эти образцы у нас имеются, 
мы. несомненно, имеем уже случая, 
когда отдельные оргаянзацая, если 
еще неполностью, то уже по-би.1ьшв- 
внст''пи праступилн к перестройке ра 
боты по-вовому. Но мы совсем недо
статочно показываем вто.

Задача печати будет заключаться 
сейчас в тон, чтобы покакать образ
цы большевистской работы. На етик 
образцах воепнтьжать массу, призы
вать и общему под’ему, общей побе
де. Нужно суметь покакать лучшего 
ударника, лучшую бригаву, лучшее 
предприятие, чтобы каждый, кто нм 
прочитал об атом, почувствовал необ* 
хадкиссть также лучше работать, там 
же быть примером для других. Это

должна делать и газета «Kpactwe Зма 
ИЯ* и стенные газеты.

Несколько слов о взкнмоотвоагеяиа 
печатв с хозяйственными оргаузэк- 
цнямн. Здесь дело обстоит явно не-
б.чагопэлучяо. Взять хотя бы пример 
с газеты «Краснов Знамя». Хозмйст- 
пенные органн?/цни иногда явно нг- 
норвруют те предложения, которые 
в газете выдвигаются. Хуже того, ре 
дакцяя не может добиться ответа иа 
целый ряд свовх запросов, а иногда 
когда ва второй день после памеше- 
ния матеряала редакция запрашива
ет хозяйственвую органнзапвю, что 
ей предпринято по этому вопросу, 
оказывается хозяйственник газеты 
исчитал совершенно.

Борьба за действенность псиащве- 
моп» в газета мвтариала опчш кк вс- 
новных задач и газеты «Красное Зка 
мя* и стенных газет.

Мы не имеем случаи, когда бы хс 
зяйственннк прпшел в редакцию о 
тем, чтобы поделиться опытом сво
ей работы, с тем, чтобы выдвинуть 
перед газетой те вопросы, которые 
его янтересуют в которые нужно пре 
двЕнуть. Мы встречаем хозяйствев- 
нвка в редакцнн влв на офицвальнаи 
совешанни, нли пришедшего в газе
ту е «опроверженвен*.

Перед газетой «Краевое Знамя», пе 
ред стеннымв газетами попрежнему 
ь полном об'еме стоят задача борьбы 
за генеральвую линию партвн про
тив правых и (.тевых* оппортуия- 
стов. Ые TU давно газета «Красное 
Зааия* допустила на свовх стрищ- 
UKX «левацкую» вылазку вусниовско 
го QonuiSa (статья о педфаке). Это 
должно явиться уроком не только 
для газеты «Красное Знамя* но в для 
стенных газет, классовая выдержан
ность которых, партийность должны 
стоять в центре вяямавяя повседнев 
ной работы.

Открывающееся сегодня совешанве 
подвинет аЕтнввость рабкоров на 
высшую ступень. Почать Томска док 
жак сыграть в сыграет оргвнвэую- 
щую роль в рсалнзацнп указаний т 
Огалнна, в решпте.пьной перестройке 
паботы всех п каждого по-новому, в 
связи с  новой хоояйстаеиной обета-
НОВКОЙ.

л . М—нн
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крлсыив аялмя «

ДЕКАДА КУЗБАССА

ПЬЯНИЦЫ и  ЛОДЫРИ 
20 АВГУСТА СОРВАЛИ 
РАБОТУ ЛЕСОЗАВОДА
Рабо':ие томского лесозавода аа своих 

межсмениых собраниях nocianoaiuiH вкак- 
читься с 10 августа в декаду Кузбасса и 
в течеяпе е« отказатьсд от auxojuui 
двеб.

10 августа на завод: вашись пере 
шеитывапия:

-  Завтра—аыхолвой. Придешь?
-  Да я то, как другие.
-  Не ходи, все ае 0{яиеи. Завод ра

ботать ве будет.
Леитаи, додыри, прогудьшики, пьякнцы 

ооведи цедую каипанив за то, чтобу вы- 
хоиой деаь гудятъ. Их агитация кое ка 
кие реэудыаты имела.

20 августа, вссмотри на предуоревсде- 
мия треугодьяаха о том, что завод будет 
работать, до 801* рабочих ве ввились, 
среы вих оказдд1к ь 01вегствся1шс—рам- 
шкди, пидостааы. При веэначитедьво11 ко
личестве рабочих удалось пустить а ход 
только одни обрезной станок. Фактически 
завод ве работа.1.

1^бочне, еще ведааво горячо обсуж
давшие в о п ж  о веобходиыости помочь 
строителям Большого Кузбасса как иож- 
во скорее перебраться из гнилых бара
ков в теплые и чистуе стявдартнус до
ма, забудм о своем обешаннв я клюну- 
аи на удочку врагов соцпалнстической

ТЯки.
ближайшие же дни им нужво испра

вить свою ошибку и ударвоВ работой 
доказать, что свое обещание овн умеют 
крепко держать.

Что касается додмрей, пьяниц ш про
гульщиков, то вх нужно выявить и по
садить на скамью перед обшествеякым 
судом.

Пост сквозного 
контроля работает

На лесозаводе еще ве все рабочие по
лив. что в нынешни! условиях великой 
пшналистической crpo6ui можно рабо
тать только по воаому, сознательно отно
сясь к каждому саоему димжевню.

Пост сквозного вонгрола, образованный 
00 ниицнативе РКИ, 19 августа о к р у 
жил. что аетаан № 4, приготоаленные к 
отгрузке, почти на 100 Н нмеют непра
вильную форму распила и изогнутые бо
новые стороны. Осмотр других деталей 
показав, что и они имеют кое-какие де
фекты. Вынснилось, что причина олохой 
работы—недавно отреионтвроааянаа рана- 
тюмепка, которая делает косину распила. 
Этот оробел сейчас аиквндируется.

Хуже то, что часть ра^чих, выпуская 
новый брак, молчала об атом.

Как работает машина, оаохо ак, хоро
шо ли—ВТО их как будто ве касается. 
Тааоыу бессозкзтедьному отношенню к 
своим обяэаиностяи вл аесозавоас нужно 
ВОЛОКИТЬ конец. Рабочий—не машина, а 
хоэаин своего ировзводства к. как тако
вой. должен в нему отвосмтьсв бережно.

и н т е р н щ и о н а л ь н и я
ФОТО-ВЫСТАВКА в БЕРЛИНЕ

В октябре сего года в Берине доа- 
жна cocTOflTica 1-ая ■втернацнонадь- 
вая фото-кооферевцяя рабочи фото 
оргаадзацйй разпых стран органн 
вуеяаа во почвну междуварохвого 
фото б»ро (вехавнб оргашэовавше 
гося). Во вреяя это! ковфереаци бу 
дет оро1кходять также явтероЕщмо 
вааьвая фото выставка.

Фото-дюбятедян г. Томска (жедаю 
щвм прянать уяаспе в это1 выстав 
ке. гдедует сдать эксповаты ве позд
нее 1 сентября с. г. 0.3.0.К.Ф. 
(JesiHCKii пр, 13 по сдедуюшви 
темам; Еовостро1кв, севстрожтедь 
ство, кодхоаы новы1 быт я т. д. 
CsiMRB доджны быть ярко алтацяон 
1ые, теднмчегкн высоко-кадествен- 
мые I  выдаюшннся по сематяве. 
Размер сшмков 18x24. Снжмкм дод- 
хвы быть без паспорту я на обороте 
екямков вужЕО ставпъ номер, а н 
СЕВмкам по вунерацвм дать опнсь.

0.3.DJLO.

Сегодня, 23 августа 31 г., в  7 часов 
нечера, в  клубе «Юяый Ленияев» со
зывается 2-е засрдаяяе комвесяв пра 
ена в Трам.

Членам химиссвм првбыть к я  час. 
мчер&

ГК кем.

Горсовхоз иачал «вабжать стоаовне города ujsb& картош I 
кой, о го|И)ШЦнку ве.твчвяой. '

Подобвое иилэжепие затрудняет работу столовых, ухудшает | 
жачестао обедов и сивжаот урожай каетошкв. т. к. урцкай [ 
ешшагтгя превкдрв[.еыоиж1. 'ff< пир*.ма рабч>Ц}а). !

,  Работники саязи находятся на ответственном 
участке культурного и социалистического строи

тельства' (Наркомпонтель Риков)

ВКЛЮНИТЬ ТОК рабочей инициативы в ДЕЛО благоустройства

Том ск до CUX пор не мобилизовался 
на проведение месячника

НЕОБХОДИМО УНАСТИЕ ВСЕЙ 
РАБОЧЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Рабадая обществепость Томска до 

сего временя не мобя-изавада свиегв 
ввннання вокруг месяд11 .ча бдагеуст- 
polcTsa города.

Отдедыше кеддектвви (пввзавод. 
типеграфяя ОГИЗ'а. курсы ГРУ, проф 
техкембяяат ■ кедлектив завода «Ме- 
тадд1ст>) 20 - 21 августа сервадн 
работы во рембяту Московского трак 
та, же дав ва этот участок ян одного 
чедовека.

Совещаие нрофактава от 19 авгу 
ста отметядо возмутжтелыое отяоше- 
няе жисоюза к прныеченаю жндсо 
юзной массы ва оназаняе практяческо! 
аомощн месячнмку благоустройства.

Жждсоюз ве нашел нужным даже 
выедать на совещадве лрофактвва сво 
его представнтедя.

Месткомы ст. Томск II, ф-кв «Св- 
бврь> я завком Госмедьннцы до сего 
времевв в работу месячняка яе вкдю- 
чвлвсь. Между тем. местком Том
ска И, так и ФЗК ф-кв «Свбмрь* дод 
жвы быть застрельтякамм втой рабо 
ты.

Фабряка «Свиярь* ве обеспечена 
Бодосвабженмем. нет тротуаров, pooia 
окодо ф-кв ве ясподьзуется, как вес 
то отдыха для рабиш, между тем на 
9ТЯ работы фа^нке отпущево 8 тыс. 
pyfeiel 1 спеонадьвой г.0М11Ссвей даяы 
практвчепле конкретные укаэанвя.

Автясашггарвое состоявве фабрдкп 
в жвдпомешеннй требуют такя;е серь 
езяого внвмонвя.

Проведенже всдспровода оа статжю 
Томск И првобретает сейчас жскдючж- 
тедьЕое значение. Несмотря на это дв 
рекдвя Томской жед. дор. отказалась 
фннаненровать пост(к>йху водопровода 
I  не дает веобюднмых труб.

Постройка водопровода будет сто
ить 70 тысяч рубдей. Бюджет Горсо
вета без помощи обществеввых ж проф 
союзных органмзац. Томска II в орове 
хеннм aTHXj)a6oT ве выдержит. Нзыс- 
канвем труо для водопровода сейчас 
занядся горснаб, жоторы! командвро- 
вад ддя втой цедн в Вовосвбнрск сво 
его нредставжтеля.

Сейчас горкомхоз своннв св.тамм ве 
дет пдаввровку ун1версвтетско1 ро
щи под Парк Бу.дьтуры в Отдыха.

С 23 августа эта работа потребует 
ежедневно хв 50 рабечжх.

Броме того, сейчас по-боевому вдут 
работы пи выкачке воды ж очистке Бе 
лого озера, антжсаяжтарвое состивпе 
которого дальше ве терпямо.

Месячник благоустройства города 
требует надвчвя самого дентедьного 
участия всей рабочяй общественности

За бригадно-лабораторный 
метод работы в вузах

(В nopigiNa обсумдання).

Сушествуалцне темпы в подготов
ке кадров ва в коей мере ве обесое- 
.чвжашт того спроса, который предав 
хяется со ст)роаы промышлеяностн, 
ве говоря ух е в тон. что этот спрос 
возрастает в блвхайшен врененя. 
при чем ес.1М привить во вквнание 
визрастанве собствеиногт расхода, т. 
е. подготовка кадров ддя кадров, то 
ставех асвын, какая колоссальней
шая задача стоит перед страной В1- 
обше и перед кальаын учебвьш заве- 
деынен в частности. Недаром т. Куй- 
бшпав в своем докладе о выполнонип 
йятнлетнего плана, так говорил о 
кадрах:

«При теперешнем еестоннии кадры 
в значительной мера нвлтотся лнии- 
той для темпов разаития всего народ 
ного хозяйства и, конечно, промыш- 
лонности. Во многих случаях во мно
гих отраслях н во многих проиэаод- 
стаах не деньги, не строительные ыа 
териалы играют роль алемеитов за- 
дарживающнх раэвитиа, а кадры, со
стояние подготовленных м обучен
ных людей. .̂

игушеств-тевне атой задача может 
я Д Г.1ЖЖ» нттн не только по диин» 
выделения в еоздапля новых вузов 
я  втузов, но т'злыю по лвввв расши
рения коитмвгевта, как два основных 
фактора, но в по лвнив раавоналвэа 
ция в ооставовхе учебной р а ^ ы . 
Этот участок работы является ваябо 
лее ответственный, а потому на нем 
следует подробно осталоввтьсм

Г МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ.

8а истекшие два года была проде
лана огромная работа по введрснис 
активного метода преподавания в 
высшую шкоду. На этом участке мы 
вгтрети-тп самое отчаяннейшее

вероятных трудов не то.тько в пре
одолении сопротявляюшегосн к.тассо- 
вого врага, но в в оргаянзованной 
постаповке этого дела, тах как оно 
сопряжено было с отсутствием моста 
точного количества ученых пособий 
в оборудования, отсутствием падаго- 
гнческиго опыта в новых методах

мость оставоеяться на тех недостат
ках, которые имеются в актнано- 
грушивом методе преподавания.

Высшая форма ирганвзацни труда, 
к которой мы с-гремнмся — это пра- 
ви.чьйая постановка соина-тнстическо 
го сормвовання в ударннчества.

Сэцеоревнивавве предполагает, пре 
жде всего, на.1вчне визможностн к 
проявлению максамума ивнивашвы. 
со стороны отдельных энтузнастив, 
брн1ад. целых цехов h.iii пеликом ка 
кого-либо предприятия. Но мохшо лв 
сказать, что а отдельных участках 
мы уже лостнгля известного преде
ла. что отпыне гоцсоревновавне мож 
но у.1ожнть в какие-то определенные 
рамки. Этого сказать нельзя, вбо 
мы тогда ста.1в бы возражать против 
диалектики.

Таким образом в методе соасоревно 
вания мы видим прежде всего про
грессивное движение вперед. Здесь 
проявляется широкая ввнаватнва. 
здесь безграннчно прилагается твор
ческая мысль в сочетании с энтузи
азмом.

Естественно, что рабочий класс ме 
тод соцсэревнованвя н ударннчества 
перевес и в высшую школу. В усло
виях вузов соцсоревнование разеер- 
вулось в огромное движенце всего 
пролетарского студенчества. Этому 
прежде всего, в огромной степвив, 
способстэова.1 переход ва автввние

лритйв.1ение реакционной частя про-, методы преподавания.
44>.ру;14. НмгшеП тк а ю  стои.ъз не-‘ Однако, в то же время активп'|

п я ти д н е в ка
(Be£c.ia с ини{енеро11 комхаза Иатыси 

ком).

В бесеа* с готрудпжкон газеты 
«Ераежее Знажя>, о ходе месячнжда 
бдагоустрействн тов. Матыснк жвхе- 
вер кожхезз сказал: —проведена под- 
готов1те.1ьная работа по всем союзам.

G 20 августа союзы ежедневно обе 
спечжвают рабочей силой участки ра
бот. Дла этого составлен кадендардый 
одав, когда ж где, в жако! союз доз 
жен работать.

Подготовились к плавкровке доро
ги ва ЧеремошЕШкй ва-днях пржету- 
пят к копке бековух.

С 20 августа пачалжсь работы на 
Иесковскон тракте. Рабочей силой и 
жнетружентами обеспечены. Состав.1ен 
план 1  сметы по ремонту школ, кото 
рый передан горсовнарпросу. Послед
ний уже пржетуов.! в ремонту.

Об^едован поселок ф-кя <С1бнрь*. 
Преложело адмжннстраднж ж союзным 
органнзлцням составить свой план по 
благоустройству, а также указано на 
необходимость увазаться со строитель 
вым институтом, который должен при 
жить участие в плавжровке Городка, 
ф-к| «Снбжрь*.

В первом Парке Культуры я итды- 
ха (Упнсерснтетгкая роща) проводит
ся плапжривка парка, и ухе приступ- 
лепо к очистке от сухостоя я мусора; 
начата копка нажав для аревонасажде 
дня.

Общественные оргавнзациж г. Томе 
ка не должны забывать о том. что ме 
сячнжк благоустройства уже вачался 
ж проделаны кое-кахже практмческже 
работы. Каждая оргавязацня должна 
принять самое активнее участие в вы 
полнено намеченного календарвого 
плана, панна, что только широкое уча 
стяе масс обеспечят успех этого меся 
чока.

ДОМ ЖЕЛЕЗН0Д0?0Н1НИК08 СТРО
ИТСЯ БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ ТЕХКНЧЕС 

■'ИХ ПРАВИЛ.
Томская стройконтора по Леамнеко 

му нроспекту, против пр. Фрунзе, про 
жзвадит постройку четырехэтажноге 
дана железнодорежяжков.

Стены второго этажа строятся со- 
вершежжо нз необожженного кнрпяча 
(сырца) ж лишь облицовку стен дела
ют 13 обожженного кирпича.

Начальник строительного отдела ж. 
д. Иванов поручил надсмотр за пост
ройкой Евдюшкяну. но последажй на 
оостройке почти някогда не бвае'..

ОБЩЕРПЙОННЫЙ м и т и н г  О РАБОТЕ 
КОНТОРЫ с в я з и  ОБ'ЯВЛЕН ОТКРЫТЫМ

БЫСТРО ИСПРАВИТЬ 
НЕПОЛАДКИ

Обшерайонный мвтвиг по вопросу 
работы почты вмеет целью ве толь 
■о выявить по.чвую картвву неоола- 
дох в беэтбразкй в работе почты 
всем уже нзоествых, во наряду с 
этим ставит своей освовяой целью 
найти прави-тьвые пути в средства 
органвзованной поиоши аппарату свя 
зв  с тем чтобы имеющиеся нсполад 
ки бы.1н быстро нсправ.1евы.

Сделать это можно только при по 
мощи всей обшественвостм Томска 
в района.

Отсюда задача,, сосредоточить ввв 
манне городсБЯХ в сельехвх органи
заций вокруг вопроса о почте в ее 
работе, дать вм возможность выска 
заться по ЯВЫ и ваховец, вынести 
свои поже.ланвя в практнческне пред 
аожевия, сумма которых даст вообхо 
двмый богатый практический матери 
ал, учтя который почта сумеет добн 
ться результатов в работе в выпра
вить ошибки.

Каждый коллектив, вмеюшнй соп- 
рпкосновенне о рабэтой почты эаввте 
ресоваивый в ее образцовой раб л е  
должен принять самое агтнвяое уча 
стие в коллектввазм буксире ва ко 
торый берется почта по инициативе 
редакцив.

Редахцля в свою очередь берет ва 
еебя обязаниость давать от
четы выступлений ко.т.1ектввов
II отдельных товарищей ць 
вопросам, связанным е задачами, по- 
ставлевиымн митингом в выражает 
уверенность что вачатая работа даст 
крз^пые по.южвтельвые результаты.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ
ЗНАМЯ» ОБЩЕРАЙОННЫП МИ 

ТИНГ ПО В С П ^ У  РАБОТЫ ГОМ 
СКОЙ КОНТОРЫ СВЯЗИ ОБ'ЯВЛЯ- 
ЕТ ОТКРЫТЫМ.

СЛОВО ПгеДрСТАВЛЯЕТСЯ НАЧАЛЬННКУ ОТдаЛА связи тов.
АВЕТИКОВУ.

ПЕРЕСМОТРИМ 
ОПЛ.АТУ ТРУДА

Регулирующие работу почты aBesj 
—пропзвздствеяныв совещания.— до 
сего времени яе выели плановости в 
своей работе. 4Imb не ннт^сор.алкоо 
ни алмнннстрацня ви ФЗК. Сейчас 
эту работу перестраиваем.

Даны практические конкретные ука 
завил каждому цеху, состав конто- 
пы уси.теиы партийкой в коысомояь- 

'--«лойкой.
Начинаем точиый и строгий учет 

ударничества ей» показателе^ ТА 
также отсутствовало. В атой области 
намечено: аремжрованпе лучших ра 
батников уяарнвков. выдвяженме. по 
еышение их в газрядах. В связи с 
этим запросили Управдевпе связи об 
увеличении отпускаемых нам креди
тов. Нанетилн для ударников улуч
шение «ялшдных условий, даем ям 
возможность квааяфвцироваться.

С раавертывавкем борьбы за кад 
ры дело обстоят хуже. Школа ФЗУ 
подготовляющая специалистов связи 
по всем участкам работы (почта, те 
лефон телеграф), имеющая краевое 
значенве ве имеет поыешення. Заыв 
маемое оомешевне (Леннвекнй. 17) 
Горсовет отбирает, мотивируя тем. 
что открытие ФЭУ ве было с внм со 
гласоваво.

Кроме того учащиеся ФЗУ 2 меся 
ца не включены а сеть свабження. 
Акорт. ЦРК Горсмаб несмотря на рас 
□оряжения храйорганов — ничего в 
этом отношении ве делают. Школа 
ФЗУ стоит перед угрозой роспуска в 
это когда аппарат почты на 70 проц. 
ке подготов.тев.

До сего времени мы во имеем и 
своего распределителя, который по 
мнению дврепора снабжения ЦГК т. 
Кочвева «на пэчте ве целесообразеп». 
^ 0  пра валнчнн на почте 400 че-чо- 
вех работннкоя. Отсутствие распреда 
Уезусяоево влняет на текучесть рабо 
чей силы.

120 человек вз доставочиого отдела 
ходят положительна бэсицом; по 15— 
20 человек ежедневно не выходит вэ 
работу.

Опаэдьшаыня в вастоящее время 
вдут ва убыль. Обшествеявые суды, 
краевые в черные досхв праобоета- 
ют большое значевве.

Сейчас прветупаем к самоэакреп- 
денню рабочих ва провэводстве и пе 
ресыотру оплаты труда, в разрезе 
оргавиеацви ведущих звеньев в каж 
дом цехе. Это по.чожит конец суше- 
стгующей у вас в отделе уравннд|'В 
же.

Ускоряем переход на сдельщину.- 
Переход на хозрасчет у вас не мыс 
лнм. так как бухга-ттервя в своей ра 
боте отстала на год по учету ваших 
цевностей а матерна.юв на по.ттора 
года. Нашу хозяйственвую деяте.ть- 
ность определить невозможно.

Эго основвые тормозы в вашей ра 
боте.

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ППСЬ 
МСаЮСЦАМ ОСТРОВСКОМУ и РЕ- 

ШЕТТПШОВУ.

УЛУЧШИТЬ
СНАБЖЕНИЕ

—«Освоввое зло в работе доставич 
ного отдела это отсутствие постояв 
н от кадра работников, 6о.чьшая те 
кучесть в цехе„ являющаяся саедст- 
акем скверво поставленного снабже- 
ння. Ликвадацвя прорыва сможет 
быть осуществлена при реа.1азацци 
коддоговора.

Нужно провести самозакрепление 
пяеьмоыоецев, но ие формально, «с 
места в карьер» навязывая самоза
крепление каждому вновь прнбывше 
му ва работу, а предварительно ис
пытав его и убеднвшвсь в его прн- 
годности в работе.

Мыигае письмоиоспы нзноенлв свою 
обувь на работе (некоторые по веско 
л к у  пар), н теперь, ввиду отсутст- 
ввя спецобуви, вывухдевы подумы
вать об уходе.

Письмоносцы подчеркивают, что де 
нобплизациоввых, дезертирских наст 
роений у нвх ве было бы, если бы 
коадоговор в части снабжения вывод 
ЦЯ.1СЯ котя бы в самом необходимом.

Письмоносцы Ващенко и Ефимов го 
верят:

— «Мы старые почтальоны, кроме 
работы несен бо.тьшую этветствев- 
ную нагрузку, мы срослись с свовы 
делом, не можем расстаться с ним. 
во в перед вами иногда встает воп 
рос: не уйтн лв7

— Причина прорыва, причина бес
порядков и недочетов в роспростра- 
неянн газет к писем—в отсутствии 
постоянного нвдра пнсымноецм. В 
это виновата администрация. Она ус 
вошта себе традицию смотреть на до 
отавочный цех. как на резервуар, 
вз которого можно черпать работни
ков ддя почтового аппарата. Ch-оит 
только какому вибудь письмоносцу 
ирнвыхяуть к работе, приучиться 
наладиться-как аднвнистрацня 6^ 
рет его иа кактю-ннбудь другую ра 
боту.

-Предстоящая осевь весомненво 
еще более усложнит работу пвсьно 
нссцев: е одной стороны, повысится 
звачительно тираж газет в холичест 
во общей корресповдеяцви, ввиду ва 
евда учащихся в  военных частей в 
с другой стороны—наступлеяня хо 
лодвой дождливой погоды.

— Мы считаем, что доставочный
цех в силу особых условий работы 
(сложность и многообразность фувк 
цвй, утомляющая раздроблеявость ра 
бочего дня в физическая тягость ра 
боты—должен быть приравнен по
свабхевню к рабочим транспрота в 
рупвода.

6 краевом с'езде почтовиков в 
Новосибирске (в феврале сего года) 
предстаинтель ЦК говорил о необхо- 
двмоств выделеняя некоторых холле 
ктквов почты ддя отнвсЙ1ня их к ра 
бочвы районам. Вопрос этот был по 
ставлен вдесь. во был замят под прел 
догом, что работнвкв других отде
лив будут обижены, в таким образом 
заглох.

— Улучшить снабжение писыюнос 
иев и ка этой основе создать постоян 
н ^  кадры их — неотложная задача. 
Только ос^чцествив эти мероприятия 
мы преодолеем прорыв и сможем ид 
ТВ I  в -вым достижениям».

групповой метод ореподававвя в на 
стоящее время стааоввтся тормозом 
в соцсореввовання. В самом де.1е. 
соцс^реввовавме предполагает воз- 
моашость безграничного продввже- 
нвя с перед, а прв активно - группо
вом метоле оно укладывается в рам
ки предметного задаиня. выработан
ного преподавателем для всей груп
пы. Соцсэревкование проходит в пре 
делах одного зад ы тя . больше того, 
ово ограничено н во времени, в вся 
группа в соцсоревноваыни поневоле 
равяется на середняка. Сплошь н ря
дом бывают такие случаи, когда бра 
гада 'звено) уже проработаича зада
ние н с успехом, с большей пользой 
могла бы провести лабораторию или 
подучав звданне—двигаться вп^ед 
но она вывуждеяа ждать всю груп 
пу. В результате лаборвтирян комка 
к тел. так как обычно для них огю- 
аится всегда незначительное время 
и приработка по.1учается неуловле-: 
творительная. Чтобы добиться дей-' 
ствите.тьиых методов соцсореЕиова 
ння—нужно переходить к новьш фор 
мам учебы, к новьш методам препо
давания т. е. ыа бригадно-лаборатор
ный амтод.

Ленннхраясвве втузы еще в тече- 
яяе 30-31 учебного года перешли на 
«тот мстзд и сейчас у нвх имеется 
на этот счет огромный опыт. В  31-32 
г. аа брвга.:шо-лабораторный метод 
перехидят все втузы в вузы цент- 
ра.тьньи городов Советского Союза; 
в Томск, кузввиа кадров УКК безу
словно не должен безучаство стоять 
в стороне от этого вопроса. Этот рэ 
лрос долхев быть подвергнут доста- 
течнэ серьезной и глубокой прора
ботке томстимн научными, профессор 

- преподаватедьскимн евламв со 
вмество со студенчеством.

Какие преимущества брвгадио - да 
боратзрного метода преподаваивя?'

т-первых, сво(^дное продвнхтво 
вперед независимо от группы. Более 
глубокая проработка вопроса прн 
бригадной п^еработке. Бригада, полу 
чвв задание активно, целой ^игадой' 
врорабатырает ладаняе в добивается, 
одивакивзго усооення матерна-та. тог 

сак при групповом методе срепо- 
лавэгня звеньер-тя Л|)0рабс1ткв быва

ет только при домашней проработке 
в при проработка лабораторий, а в 
группе работа проходит в нндавн- 
луа.тышы порядке работает не звено, 
а ивдивндуум. в это имеет своя от- 
рвиательные еп^юны. В результате 
тшой рабэты отдельные товарищи, 
которые быстрее других прораЛаты- 
вают материал выиухдеыы ожидать, 
чего, про соЕремевных требованиях к 
школе, не должно быть. Прн бригад- 
но • даборатэрном методе этот недо
статок устраняется в соцсоревнова
ние приобретает полноту, открывает 
ся возможность ооргановаться не в 
пределах задаввш а по курсу.

Наряду о этим встает другой, не 
менее важный вопрос — это хомплек- 
тиваяне бригад. Существует две фор 
мы комплетваивя: 1) вз  сн.тьны .̂ 
средних и слабых, так называемое 
осереднлчяранне и 2 ) подбирать бри
гады из студентов с одинаковым 
уровнем знаний. На этот счет суще
ствуют мнения такого порядка, что 
если встать на путь конилеггования 
бригад по одннам1Воыу уровню зна
ний, то мы рискуем обречь на вечное 
отставание иаиболее ценную часть 
студенчества, тах каа вы ие будет 
оказана соответствующая помосць 
внутри бригады в что немыслимо нв 
какое оореевоваине, ибо слабые не 
смогут соревноваться е евльыымн. 
Надо сказать, что рабочая, наиболее 
ценная нам часть студенчества те
перь уже ве явдяется случайным го
стем в вузе, а это цеивая прослойка 
теперь составляет 75—BU проц.

Совершенао неверно, что будто бы 
иаиболее ценная прослойка обяза
тельно слаба н, обяэательво будет 
отставать. Это нечто лохзхее ва вы
ражение одного вз ученых мужей 
Томска; «у рабочих существует выу- 
ивтет к науке», кроме того не вухнэ 
забывать того обстоятельства, что 
группы более слабые будут.на обше- 
ствеияои буксире, вм будет уделов 
максимум Енаманнл со еторзвы 
преподавателя и т. д. Вот что сказал 
ленвнградсквй обком ВЛКСМ по это
му вопросу.

Отметчп, что методы кэылевтова- 
иия учебных бригад должны исхо

дить н.т принципа —; достигнуть I

коз.тестнвно • коопермроваявом труде 
махснма.тьног'з роста всех спо-:обно- 
стей и таланта человека, обком ука
зал, что V наилучшим методом, о ^ -  
пачикаккцим атот принцип иа данном 
этапе, является метод иомплеитока- 
ння состава учебных бригад с приб
лижением и маиенмальной однород
ности по темпам успеваемости ее 
участникев. .

Таким образам пршшвп комплекто 
вания бригад считается наиболее пра 
вкдьным — (С □рвб.тнхеинем к мак- 
свмаяьаой одвородности».

Совершенно веверио и то. что буд- 
TJ бы слабые бригады не смогут со
ревноваться е сильными. На этот 
счет есть указания товарища Ога- 
лнна. Ов говорит:

«Принцип соцналистичесиого сореа 
нования: товарищеская помощь от
ставшим со стороны передовых о 
т м , чтобы добиться общего под'ема:)

Следующий вопрос, который на.тяет 
ся в данное ьреия нав^лее злобод
невным — это учет а проверка зна
вай студента. До сих пор не существу 
ет однвой формы, не -nuibxj во всех 
учебных заведениях, но даже нет on 
ределенаой согдасованностн по ка
федрам.

Tax например, одна кафедра прово 
дит проверку званий, путей проведе 
вия конференций, другая считает 
лучшим проводить академ бой. третья 
не проводит ни того ни другого я 
ограинчивается личными яаблмденв 
яма преподавателя и т. д. сАГо гово
рит за то, что мы находимся в поис
ках наиболее совершенной Формы уче 
та эиаввй.

Нет возмохвости подробно оста
навливаться ва нолохятельвых и 
отрвцатедьаых сторонах существую- 
ших форм учета знавий, нужш толь. 
ко сказать, что от оравильвости раз 
решения всех этих вопросов, в знача 
тельной степени заввевт успешность 
работы учебного еаведевня.

Крайне желательно бьыо бы высту 
пленве ь  печати отдельных научных 
работников в частвоств ра6от1П1кив 
педфака по актронутым вщросам.

Шахтерав,

Зам. редактора Л. МАШНИН.

Секретарям яч. ВКП<6) Шахтст|№я, 
свбГгУ. союзтраис, <1хитсоюз, «Ме
таллист». Профввтерн, СУИ, ФТП, 
горсуд. Снбстрвв — выделеввых тт. 
в деревню предлагаем 23 августа к 
12 час. послать в гельрайком ВКП(б) 
к т. Ходос (ул. К.-Мархса, 24), тт. Ко- 
дярнк. С^ебревнвхов, Шяпачев, За
рецкий П.. Жуховвшшй, Кузаецов 
(свбХТН), Моисеев, Ковшеввой яввть 
ся в кон. М 7, Е1< ВКП(б).

Зав. отд. кадров ГК ВКП(б)
Лакее.

Партколлегия томской гор. КК 
ВКП(б) предлагает 23 августа 1931

года, в  б часов вечера, я я тъ ся  в 
комнату J4  18, 2-й этаж, ввжеследукг* 
швм тов^ншан:

Гомон Ф. П. (яч. угольного ннетвту 
та), Козлову П. В. (яч. горФО), Свль- 
ко В. Т. (яч. хоэ. команды Артшко
лы), Оввеову JA. И. (вч. военного гос
питаля). Владвмвгову Г. М. (яч. 
ЦРК) Вабдину П. Е. (яч. конторы г«я 
зв). пвтавскому (яч. конторы саязв), 
Терентьеву Ф. П. t o .  СИИТа), Угрю 
мову (яч. ф-кн «Сибирь»). Дедьпер 
К. И. (яч. неталлургвческого технв- 
кума).

Сеч»эт»рь п/кэллегнн n>p. КК '> 
ВКП(б) Снеромдилев. ’

Вниканию членов Горсовета.
23 tirycTB, в 7 часов вечера, в вабввете вредгорсовета

СОВЕЩАНИЕ БЮРО СЕКЦИЙ ГОРСОВЕТА,
ет|ро(т AiifTSTU- грп<» т в 1Ш т ш 1 ita im i Го и и т *.

Ш 1Н A iunm i iMMCM.
Пригдзшдютсд все члены Горсовета, представятедв Ф.З.М.К., ячеек 

В .К .а (б) я В Л .К .С Л  ^
П О В Е С Т К А :

1. Массовые неролркатня в работе Горсовета.
2. Проеера работы депутатов Горсовета.

Предгорсоветэ С е м е в ю к
мдндатвой конмссяя Ж у х о в к и к и * '

КИНО 1 То«ьн|Эдн1 23|24з1Г)па
|Го|>теетр1 боеьга. «учима соьстскпй фельи

“ " к р е с т  и  м а у з е р

Начало сеожо»: ■ 7'<>. 9 и IB’ ’, чес. ■ 
Вход ста«г« ьо севнеам.

Детн до 16 «ет м  дмусмаотсд

КИНО 2 11- 2')< 29 а 29 uniCTl
ЯЛ mitiUM 1.1:1 АМЕРИКАНСКИЙ БОЕВИК

В О Д О П А Д  ж и з н и
д^мд а В чвствх

Постановка р«жнсс«рв ГРИФФИи. В гаовмьх роаш Дваион 
ГИШ и Ричард бДРТЕЛЬМЕС

Сверх прогр.: .СТОЛИЦА СИБИРИ-

Начаао сеовсоа: а 7',ч 9 и 10'/« чоь 
Отрыто 2 кассы с S ч.

Дети «о 16 лет не дооускаютса
Скоро: ЧЕЛОВЕК ЗА БОРГОМ

Г П  Р  Г  А П ПОЛНОЕ ПОВТОРЕНИЕ
Ш Г С Д Д  ОПЕРНО ГО  С П ЕКТАКЛЯ

. Л  ТИПОГРАФИЯ № 3
ЗАПСИБПОЛИГРАФТРЕСТА

об'являат прием НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ пеяод- 
'ЧТ0ВХ8 рабочих ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗ

ВОДСТВА по специальвости:

Наборншаое—J0 челоаек.
Печатмикоа-2 0  челоаек.
Иа курсы крипимаются лица обоего ао-ю ме NoaoKte 

1Д ает и ие старые 2$ лет, <яа востуклеймчнв курсы тр^ 
буетск смлуюшке аокумеиты;

I) Саидетеластао об обратоааиии не ншае S (рще.
21 Документы о социелаиач ааоомемии.
у  докуметы а аозрасте.
Курсы Вудут ародомкатьса 4 месаиа, «урсамтам бу 

дет аыааачнвотьса стнвемдма « размере SO руб. в И1 смь 
Приам уаенечмд до |.гь сеитаб^ ежеднеано с Д «  утро 
до S «. веч. кроме лнея отаык (15, Ж>, 3$. .

Правление ЦРК
Оопоят до сасдениа ВУЭ'оа, ВТУЗ'ов Томска, что с Эбчо 

аагуста 19Я г. начнетеа аыдпча заборных лнетков С1удеичест- 
ау ма СЕНТЯБРЬ месац в асредке аредусмотреипом киструк- 
пнем Горсовета от 23/11^1931 г..

Явка уполночочеяных от коллектяеоа устанаалнаоетеа а 
■ааадке аредусмотреипом лимитом без нарушенил срана ванн.

26 августа с I во ISO
27 ..  „  151 во Э&О
а  и „ a t  ао 400
В  U „ 401 ао SSO

BcMUMf кзиеиеша в контингенте ао код'мктпвом, а тДшае 
сда<№ иришних вром}вастп не ео)днее AXI.

Доамнтса до сьеденна всего неоргапи)оаонпаго м 
г. Томска нигде неработаюшего |яенспоперы. а 
рерсгистроиию а Страхкассе, семей жчауынх г 
ле и у. д.| кон ме волучили таборных листков и 
ОГ4. что заборным лунитом UPK с 26 VU1—с, г, 
даеа заборных листков на сентабрь ичь

Порядок кахн начнноатсл с фтнлна на бук
26 aaryi а ПЭ1 г. А,

чнлна на буквы: -

_ .. . 1. 0 , п.» М - р. с, Т. у. Ф.Х.
л  -  .. Ц. Ч  ш. Щ. я, э.

Оаоздаветм и норуыиашнм срок веки карточки d 
е будут.

К  АВГУСТА

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПО СЛУЧАЮ РЕМОНТА
не БУДЕТ ДАВАТЬ ГОКА В СЕТЬ

с • до 19 часов. >

Гр. 1Стаи1вш1Г1 ^ X . in p a u iH .^ .n T p iA O U P "
в ред. .Кр. Зн * отдел об'яа-1 Фрунзе ТО

***** I ĵoCHoaHaa ПРИЕМ БЕЛЬЯ.
Студентам анеочереднУтеряны! доиукенты

Р. И. Горшечниковод . Т - '  Жемм
Пн ННУН9И от'езда дешев. |в центре «ородв. аредя. вер. 
110 CNllalU ярод. буфет. Бе i КросиыД Пожарник, дом W I, 

миска» 17. кя. 2 3| ка 4. 2

Утвряняыв докуинты 
на имя:

Карташова А С кв на сдачу
Mommhcxoto М а  военбкл

Нарымоасното Д О военкн 
■рофб скр о раб.

Пр̂ дннчепхо А Ф метрики
Скорк^отатоао аоснбя.т ао- 

аестка о акне.
Лдексесва картб М 11Ц$40.
Дрюоина А Г уд лнчи.
Ушакова А Г спр ивволндо 

труда М x e t .
Заматмных Т С Ф С 2 мет'

Именитоа-лД £ М кв ком маг 
,.1Муч'- М 36».

Полякова Я Ф весят ввел

Ревердатто Е Ф врем удост 
яичн М 107S.

Шичаноаа К Н аоеа ки л о.
Окопе■BKiKoae А М аортбил 

М I7ISIM ьоеикния счр СМИ.
Муленковой расч км ииавл
ПогоаоВ А В уд вмчн.
Гев/к<ч Н В поофб.
Москалева А М врофбндст 

грузчиков.
Коробова И В S удост окт
Иориеава А Г аоенбил батр
Чернышевской

Горлоаа В А на ерт ..Коатса 
ник" 1Ф :071.

HmiMiKMoB М М сберкн. 
Старкова П И метрики. 
Грудцына Н И истрмкл. 
Ппчутяма М П вьит ном маг
паигалммоаа Г уд личн. 
Мартынова М М уд яичн, 
Клииас уд лдчн. 
ПоаадейкимоД Т Е каит ком 

чы „Кубуч".
Ишииской ерт сто 3 штамаа 
Еатеева П С 2 удост с с  cap
Гряшимо М Г1 евравка от с С 

|рафс правка
-------^  П уд аичиостя

I Филимониеаой М И метрики. 
' Субботина 3 П уд лнчм Ь1 
I 1321 лечЙ!

жюфбилет
томтовф.

Дерючемкн Я С орофб роб- 
арос 1Ф 1Д6)6.

Кьаоисоаоя П Н влатеш Ьл 
/кммГта И Н орофб СХДР
Энминод М В заб карт орк 

аромтоа 6Д 42IW.
Чуносовод £ И уд лиыу. 
Монеаского С А студ удост 

ааа«;оа марки студ ноя заем 
Закира И метрики. 
Нечыкииой А В ярофбнает 

бюллетень.
Дринтеть П арофбил коыев- 
I ржшяил Л Н свидет а ро«- 
Шуиокоаа Н расч ки лроф*

казиыюаа А Д каит Ж 9442 
арт ..Кспкеымг*.

Злхвагаева В /I метрики. 
Фомима К И аоенбкл. 
Журкмио С И уд лячн. 
Плохянл Е Е уд изолятора 

сайд о нетеди к вося слуьбе, 
Богданова М Г алфтизамоиД 

бил М 64$.
Веселноаод П А арофбилст

"^Гмтнна К В орофб строит 
бл автодор расч ни леев ки
ЦРН контр «КТ,

Байту.уовод Ф Ф уд лнчи. 
Орлова А Т неисном кн. 
BoianoaaH Я ааенб слр ер-

В Boprnjanai 
билет п|>офбил бюллетевь.

Чериышеяа^

Крллиаиной .
Панина М В росчетн ки тос-

^TuatpoauB М А нрофб. 
Нефедова Д лроауо в ерт-
Пакеико П П бил удорвнм

Ы $0.
Ерошк1нк1й Е мхофб,
Луитш ПП уд/ыча.

ПпйЯ небольшой закрытыЯ 
книжный шкаф за ста 

руб. Коммунистический яр-.

Прод. вородметая корова с 
молоком и письмен, 

дубовый на тумбах. Ст.

Пав В буфет светлого дуба, ||роД> столы, меты я клдки. 
Белиисква 68. кв. Э

Прод.

Пппп белый, хорош, гарде- 
|||1иД< роб. tMCbM. С10Л2 тум 
бы, меты и рмун. дом. веши.

Прод. дугб. шифоньер, бу
фет. сундук, обеден. 

Никояьсккй нер. М 6,

Прод. поза о коаок’1
Источнаа 41. ка. 1

Прод. и  X и  дом, ж. Круг- 
лыхино, Корннловсхо- 

УЗМ. д. Б. Протололова 
у Вла..овв.

ПаПЯ *!»**“ • т*''*"’11|1ид- гувжа и сбрун 
чевской ароезд 15, Hi

Дозэ даяская
вер. и—Э

Кцоо» веяосяпед
но дамскнй. Оброы- с пред 

Тверское Л1. кв. i

Физхо-твралевтнческий
институт

оокупает эиалировбнныв 
ванны н односпальные 

кровати с сетками.
Обрашоться а контору ФТИ, 

>д. Р. Люксембург, 1 X

Сменаю «варт1(р]|
раДои Кресноерм. особн. / ком. 
42 метр, на меньшую райои 
Шахтстр. Адр. остам. Шахт- 

строй- миюштик

В Ленинграда “ SSS”-
29 кВ. и., ллроа. ОТОД1. ьбме- 
иаю на небольшую квартиру 
t —5комка1ьс.Обрашвть<( Ком 
муиистческий 10. нгитр. го-

слревскому с 6- 7 ч

Спешно;

ЧЕРТЕЖНЙНОВ
готовлю. Вониатти (быв. Рус» 
ноаский)б—10. Видеть с 4—4 ч.

М. л. Шиловскал

комнату Птл

Треб. 3 кочегааа

ТРЕБУЮТСЯ

(леииалисты-гавактк-
ясскромхоз У’. Р- Люксембург 

м че|>е] Уйр, клеров.

Стдоверфн ЗЗНОС'а
улица Розы Люксембург. М 17 ■ 

ТРЕБУЮТСЯ I
■ отористы И ПОМКОТО- 
рнсты
гвтелами. Наем ч«а>ез \крв» 

енме кадроа г. Томск 3

I г.рофби.ует *б
75366.

Бондаренко М I 
кассы М >22.

Мвтусеы.ча А М^д ОГ^У.
UP* KKpejTребисаожо'

кедарезаол Н И бюттетень 
бочьн лнег лвож кошт. 

Бутаноал И t  метрнни удост
Осиловей Н В орофб реб- 

рос ки црк расчет книж сбер-
Солооьеаа В И бю.тоетенм. 
Бабичевой С срр таробиы

Луго о В В у

1ЮНОВЛ п euemin,.
Злчирллоао Г Ф метрики

“"■^нлевл Б М ЧУДбвт, 
Уразгитьдкеал Г X уд ОГПУ 

С1Ю иа йолуч оба.
Пургеть ярофбнт 
Неыумовов Я Н спр о служба 

скр колхоза сер влииижл.
Овчинникоаоя бюпаетень М 

4766Э9.ернитейн И А 2коиск кор» 
но аалуч сбруи табель ко- 

нигоооов.
Гариен Г Г удост квменсдоов

^Л^сванеина С В военб. 
Р м ен м о Ь М спр Позиеса
Зыраиова Ф Ф уд »ичн мет» 
Овдоияна бюя.ует М 0476*52 

\убчак С П уд ОГЛУ биле» 
^Дстофьева Г И удостоаев 
Антоновых М метрики «ос»

ГРИ
кеитьева Н И студбил гьм 
М 14 профбн.1 горнороб»

На (̂Г7ь«вой Л Н студбяД

E^li'tC РсПАКШШ: lour»;. Coeerccapu., ,>S 3. Tej<?^oe 7—64, Тивография СвСводиграфтреста >6 3, Горлвт М 187 Тираж 19.500 эяз.

 

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


