
ЖЕСТОЧАЙШЕЙ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ САМОКРИТИКОЙ ВСКРОЕМ НЕДОСТАТКИ В 
РАБОТЕ СОВЕТОВ В ЦЕЛОМ И КАЖДОГО ДЕПУТАТА В ОТДЕЛЬНОСТИ. ПОДНИ- 
МЕМ ТВОРЧЕСКУЮ ИНИЦИАТИВУ И САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧИХ МАСС НА 
БОРЬБУ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОМФИНПЛАНОВ ПОСПЕДНЕГО РЕШАЮЩЕГО МЕСЯЦА 

ТРЕТЬЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ

П роверка  работы  депутатов в городском  совете— важ нейш ая 
политическая кам пания. П артийны е ячейки  города , проф сою зны е 

организации д о л ж н ы  возглавить  о тчетную  кам панию

Г о р с о в е т  д о л ж е н  стать  боевы.м ш та б ом  р аб о ты  п о  у л у ч ш е н и ю  и  
р е к о н с т р у к ц и и  г о р о д с к о го  хо зя й с тв а  и  о б щ е с т в е н н о го  п и та н и я

ЗА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
КАЖДОГОДЕПУТАТАСОВЕТА

с  1 сентября в ТоысЕв началась ит| 
яетнал ымоаввя депутатов . Город-; 
«кого своета.

Коллективы, выбравшие в совет сво 
■I депутвтив должны потребовать от 
ввх сртчета и проделаыноЛ ими ьабо- 
я«.

Основная задача отчетной каыпа- 
яви проверить работоспосэбыость, 
классовую выдержаввость жажлоги 
депутата в городской совет, очистить 
Совет от оппортунистов, лодырей " 
вплотпую поставить перед каждым 
депутатом те новые колоссальные за 
дкчи. которые стоят сейчас перед го 
родскнын совст&нв нашего Сэеетско 
го союза.

Отчетная какпавня депутатов—зто 
касг^фый обшествевный контроль 
■ед работой городского Совета. От
четная хампапая—зто массовая кам
пания по поднятию советов на новую 
вьюшую ступень..

Ро.ль Советов сейчас как оргавтв 
вролетарсдой диктатуры, как хозяев 
ашдустрвалнзирующейся страны хо- 
воосально возросла.
‘ Достаточно указать, что перед Сосе 
пш а сейчас в полном об’анв постав 
левы такие грандиозные задачи как 
.улучшение в развертывание город- 
скего хозяйства, улучшенае обшест- 
венного питания в в связи с  этим об 
шее улучшение культурно-бытового 
обслужвванвя рабочих масс.

На яюдьскш п.чеиуые иентрально- 
го комитета партии в своем докладе 
в мерах улучшения коммунального 

:л*лозяПства тов. Коганович. останавдн- 
ваясь на рола советов в этой работе, 
указал:

«Наши Советы отличается от бур
жуазно - демокрагнчесмих городемнх 
камоуправленнй м  только тем, что 
•место ам р лн , зеводчммск, банкиров,

iMySib lira И N. • btftob-'
rax сидят рабочие и работницы, но и 
по самой еисгеиа их работы.

Сомт ость Р0Ш8ЮЩ8Я амтояино 
действующая органмаацна, управляю 

^ш ая и руководящая язя городсинм 
^  хозяйством, так и другими отраслями 

квзяйстка.находящммнсл на его терри
терии»,

Имен1Именно а этом эз1.тючаетси огром- 
вая ро.1ь ызветов как руководителей, 
органиахторзв к его  хизяйствз горе
да.

iia 11>.ч̂ теднне годы советы под ру 
кшидствим Кх.'ммуинстнчесвой' пар- 
п н  Д116ИЛШ-1. огромных успехов в п« 
рестройке свисй работы. Советы зна 
чяпльно ОЖИВ11ЛН свою работу, ста
ли Ш1Д.1вныыми иргкв&мн ь.1алтч днк 
тзтуры П{юлег.тр:1атк. Значительно 
еживн.тась |>a6 >Ta секций Советов, ко 
то;>ып стали проверять я направлять 
работу еасгтв(тст»ующих итрдсдей го 

1ГО хознЛетвк.
I Но сейчас все это леД|>статочио 
«Сейчас не новом этапа, когда перед 
гсрсдским хозяйстаои стаи тся  но
вые задачи надо гдднять работу со- 
аетоз на новую высоту»..

Пр^аиднман сачпання отчетйости 
двиугатов перед нзбнрвтелямн до.тж 
вд основной своей задачей поставить 
•адачу «оод'М1а работы советов на но 
•ую высшую ступень».

идиой вз боевых задач советоь к 
IW.IJM каждого депутата в отдеяьно- 
ети является задача осуществления 
аовседневного конкретного орадтвчес

«)го руководства городским хззяйст
1М.
Городской Совет — это хозяин гэ 

рода, это в.тасп>. В.своем докладе па 
млечуие тов. Когкновнч говорил так: 

«Соеат в целом, еое его с екции и 
маждый депутат в отдельнестн отее: 
чают перед саомки избирателями аа | 
•аждый недостаток, обнаруживаемый' 
в работе городского хозяйства. Выбон! 

ъ мы на мостевой, нвхкатает воды, ка 
надизация плохо работает, плохо по ' 
строен дон, плохо работает милиция, i 
неполадки в школе, грязь в больнн-1 
UB, перебои в уличном движении—за 
все это отвечает соеет рабочих и крас 
иоариейсних депутатов».

Отчетная, кампання депутатов дэл I 
жва вклюнть i  себя все атн вопросы. I 
Совет в целом каждый депутат в от| 
дельноств, должен ответить перед! 
■збнрателяын за все недостаткв нме' 
вш 11̂  в работе городского хозяйст i 
•а. Избиратели должны потребовать 
отчета о той перестройке, которую' 
должен был орлестн городской Со-1 
ьет в соязи с решенпямн нюньског»' 
а.т1ч<уыа.

Нужно иэикпть, что рабочие 
судят о работе партии л сове
тов не то.тьхо 00 их общеполити
ческой лиакн. яи в по практическим 
результатам их работы. Свою теку
щую ирчктичоскую работу городской 
•оеет должен увязывать тег-нейшим 
o6pa.4jM с общеполнтнчесднии зада
чами партии. Схиет должен быть про 
8СДИВК0М геыера.тьвзй линии партии 
* *  деле, ва практике, а проводить 
геаеральяую линию на праггмкв— 
ВТО значат не просто реэолк.шш при 
«нмагь, это значит вести борьбу с 
•гевтурой классового вр ал , с  бз>- 
^хратазмом. добиваться лучшей

работы промишлен81хх предприя 
тпй, рвзвшсать првгородвое хозяй
ство и снабхеняе, помог.кть
ход.1ехт1Ш1ааяил. а в городсэюм
хозяйстве—проводить рщпенпя пар 
тли н те наказы, которые даются ра 
бывмп массами»

Кодосоальиа задача Советов в об
ласти улучшепнл хультурю-бытовых 
условий жизни работих. Эти задачи 
oeo6eii)io ве.1нкн в ус.човалх Томска, 
яг.чяюшегося кузницей кадров для 
Большого Кузбасса. Тщ ек емгт- щнй 
свыше 20 тыс. студентов вправе тре 
бовать от городского Совета соотгет 
ству*|щей заботы и будущих спецна 
листах..

Одним из больших разделэв по улу 
ЧШ'ЧШЮ культурно - бытовых усло
вий рабочих, яв.1яется раздел—обще 
венного питания».

Городской c<}ief должен принять 
самые ретите.1ЬВЫ0 меры к тому, 
чтобы была ПО.ТНОСТЫО обеспечена не 
медленная реа;1нзацня решения ЦК 
партии «о мерах улучшепня общсст 
веяного питания»..

Де.1о в Томске с этим вопросом об 
стоит архвЧ^езобразно. Отчетная кан 
пания депутатов дьтжна будет эти 
безобразия провнаднзоровать. Btu- 
впть кинхретиых внноваяхов. прив
лечь их к строжайшей ответственно 
стя а  массовым общественным гонт 
рэлем делс( общественного пнгання 
макенмально улучшить.

Совет—рукэвднтель всего городски 
го хозяйства.. В Томске имеется ие 
лый ряд предприятий играющих боль 
тую  роль в деле вэздкния Урало-Куз 
яецкого комбината. Задача отчетной 
кампании будет, ва ряду с прочим, 
свол1т> ся к тому, чтобы проверить, 
каким образом Сзкет в долом и хаж 
дый лвпутат в ‘ t'oiibHocTH дрался
л. • тУ 'i»CO-
банное вивыание в отчетной кампа
ния следует обратить яа еостоянне 
жйлезиодорожвогэ а водного трансло 
рта.

Профсоюзы до.лжны обеспечить сто 
продентную явку избирателей ва от 
четные собрания.

Вся отчетная кампания должна на 
конец быть проведена с учетом сле
дующей директивы июньского плену 
мае Центрального Комитета партпн.

— «Городские советы, кая <4>ruEi« 
пролетарской власги в горидах, дой 
жпы перестроить свою работу таким 
образом, чтобы а каждую отрасль i-o 
[ю.чевого хо.тяйстна были арнв-чече- 
ны к актпвному участию ь работе, в 
псовую очервд!.. депутаты совтптв. 
Сехцня городекпх советов . должны 
иа деле осуществлять повседневное 
иаолюлеыне и ру1;овтдство работой в 
каждой отрасли городского хозяйст
ва. Необхолкмо поктптнгь с лрахтя- 
кой торж1’.'тг.г:п»1к парядпых засела 
ипП пленумов горсоветов. Плсвумы 
горсоветов должны стать центрами 
де-ч-пого разрешепня вопоосоя гооод 
с (с .х о зя й с т в а .

1Ь р тнйп1.с  с. шггеты должны удв 
.лить больше ьшш аиня и номэщи ра 
боте городских CU8CT09. Укрепленив 
горсоветов работннкамн, нерестрой- 
ка их работы, еж лечвш е сетей н  ты 
сяч рабочих, в частности жен рабо- 
чп:: в работу городских советов в их 
хлзяйствепвых органиг обеспечат 
да-льнсйшсс провелеине б ж изнь  по-  
BUX больших задач в деле уяучшо- 
ппя я разаатня городского юзяа< ■ 

jtvi Рост городского хозяйства, h - i 
в:;с большие задачи, стоящие в эт<;. 

(о6лг.;,171, TpeOyior укрсллецдя горгд 
: сдого сипста, как хозяина, отввчагшг 
I го за все отрасли городского xx.-:,'i-

Ч Е Р Е З  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е  С О В М Е С Т И Т Е Л Ь 
С Т В О  У К Р Е П И М  П Р О Л Е Т А Р С К О Е  Р У К О В О Д С Т В О  

Г О С А П П А Р А Т О М
«Одним из крупнейших завиеваш1й 

в э<^ас7н борьбы с бюрократизмом 
является новая форма рабочего конт
роля снизу — шефство заводов ua.i 
соваиларатом» (из резолюции IO-lx) 
najm'eaAa).

Эта форма массового KOHryio.ifl над 
соваппаратоы. в виде шефства фаб
рик и заводив начинает приобретать 
широкое формы совершенно на яэвих 
началах почти во всех гор <дах >ja- 
пждний Сибири. Ояо, эти шс^.::;..) сей 
час поднято на более высокую сгу- 
пень, практическое разрешение кото
рого приобретает совершенно новые 
формы н методы.

Это новое заключается в т)м. что 
рабочие фабрик н заводов ста.1И но- 
сыдать своих лучших ударников в 
сокаопарат для выполнения отде.ть 
вых функций в аШ1а;>атс, в порядке 
эбшественной нагрузки, т. е. в поояд 
де соцсовместительства.

Практику введения метода соцсэв- 
меститольства у вас в Западной Св- 
бнрн впервые ввел новосибирский гор 
совет, вызвав на проведение этого 
нового нерзпряятня другие горсове
ты Сибнрн, в т(ж чпеле и томский 
горсовет. Вызов новосибирцев Томск 
до сего времени е жвзкь не пртвел, 
только потону, что BoniracoM соцсов- 
ыестительства пока tti пе эаявма- 
дась ни одна из организаций.

Подготовку в этой частв проводила 
гор. РКИ, но эта подгитэвка не была 
увязана с другими организациями.

Неоднократная постановка этого 
вопроса орготделов горсовета пе
ред RpeauAHyMou также не нашла се 
бе должной оодлерлщи.

Горсоветы HoBiH-ii îipcKa, (h icu . 
Щегловсха и Пр<1ко«1ьепока также 
имеют CTttCu£MC'aTi,«fj:'i, орыт ра 
боты этих горсовет^!: ыньтие себя оп
равдал.

Особвпностей в системе г. Томска, 
говорящих йй сеобхтдвмосгь скорей

шего проведении этию меропраятня 
много, ибо вК/1ЮТ(<;̂ й-' Томска в Ура- 
лп-KyincnKiift iTrtBHT в оче
(•едь дк>| и.-|.са 4о1..- 11НД вопро
(ов Ti ■'’:-:-.;-.;!Х i'-"'.. прцблч
жеипя л ировсдг^:{ш оовой формы 
шо<^ства С} сторийы рабочих фабрик 
U заводоа

Но нашему мкерню, практическое 
осуществутсаие per^eiiuil 16 партс’ез- 
да в этой части 'н.зжно оий1 и по 
гждугш ему nvTit;

Габочне фабрик в  заводов, п^ыла 
г-т яа ооеГ'--'"-—>'• работу в соваппа 
рат тучших е=эн> производственни
ков - ударннлов. 'Однако, суть дела 
заБлючаетея здес.|  ̂ не в аппаратном 
вазначеяин, а в ■.» •, чтоЛч рабочие 
сами, на св'-'нч *'^,-11Н1:як изОнпалн 
этих сош-овмс'"’” ’**':'й.

7'ля ятого, нг ; • ей !tc же
совместно с iu{'lj4x|K'jBeT0M наме
тить персчель до'поюстей где можно 
применить этот л;тод соцсовыестн- 
тельства дать определение в ра
бочие н профему >ные организации.

Заранее знал >• /цм. ва какую рабо 
ту ц в качестье iilre надо послать, 
ркбзчпе дадут .-уовм выдяяженцам- 
еовместктс.тим фохаз, иост|)оеиный 
на самых не41-^>-.̂ мих. насущных 
вопросах и тескйх требованиях
к тому аширпту «уда посылается 
соцсовмсг-тпте.и,. Ч. наконец, к сам:) 
му С01Кчквмр<''‘И'1 йю также будут 
пред'явлепы ; оэфроны рабочих осо
бые треиоваеая. *

Одновреме1Шэ i  фтвм. перед нами 
сейчас же д -п :'.  вопрое о порядке 
работы coBMeerx't^eP. как самом 
важизм уел--*#:?, шределяюшем тем
пы. качеств)» а оцбм работы.

При раэрлдия»! ^ чч1 вопрзса, по 
MisS))^ JpAJJL-'JCJw.iHTb вз 

тгпг«: раоочяй сопсовместнтель
в аппарате прежде к его  освэнлевон 
Еонкретпые задачи, иОячзннистн ■ 
структуру аппарата и lexBsxy уп-

рав.тення. Д.чя этого ему надо соз
дать такие условия в обставов1:у, 
чтобы каждый час е п  пребываввя в 
аштарате не б.чл 6есце.тьньш хожде
нием от стола к столу за получением 
()Тветов ва его вопросы, инея в виду, 
что пребывание его в аппарате свя
зан} ясключителъно со внеурочным 
временем, свободным от работы яа 
производстве.

Естественно, что не может быть до
пущено в такого положения, чтоГ>ы 
соцсовыеститель вспольэовьшался 
только на случайвых обязанностях, 
как выполнение отдельных поручг- 
нвй, заданий и т. д, Цебходимэ сей
час же наметить кондретиые участки 
его работы в каждом на отделов, ор
ганизаций, где будет памечено это 
соцсоЕмествтедьство.

Важньо! участхэм и пожалуй од- 
ввм вз основных в работе соцсовме- 
ствтелей должен быть участок введе
ния последних в курс работы алан'>- 
воств. Для этого незбходямо, чтобы 
он принимал непосредстаенвое уча- 
отне в раэрабопе плавов работ, про
верке их ясполвення в был непосред 
ственым нсполвителем отдельвих 

этих плавов.

П ролеаю раи  яеех  ст ран, совдаклй я ее» !

ГОрган Томского I

и® r S

Чрезвычайно важное авачеяде бу
дет иметь захрепленве связи рабочих 
соцсюместителей с теми проиаводст 
венными коллехтиваыи, от которых 
они будут выдвввуты. Формой связи 
должна быть свстематвческая отчет
ность о их работе ва собраниях р^о 
чвх. а также освещение их работы 
рухиводвтвляма секций и отделов в 
кзнх они работают.

При проведеавв отчетаостн дшута 
тпво горсовета о овоей работе перед ‘ 
взбирателясн, вопрос еоосэвмеетв- 
тельства, вал новая ^ р м а  рабочего 
шефства, должен быть включен в 
повестку дня докладчиков, что также 
должеэ найтв свое отражение в тех 
аоооавнтедъных наказах, ков будут 
даяы взбирателями горсовету.

Партийные, комсомольские я прзф- 
союзные организацвя до.тжвы сыг
рать в орактическом раэрешевин это 
го вопроса бойьшую роль, дабы ^ -  
спечять скорейшее проведенве в 
жазиь решений 16-го партс’еэда о ра 
бочем шефстве вад госаппаратом.' 
арвмеияв новый метод соцсовмесл- 
тельствж

Шефство, как массовое ородетар 
екое движение, ваправлевное на улу 
чшенве работы советского аппарата, 
должно найти исключительную под
держку I  помощь со стороны всех 
оргавизапвй (из резол. 16 партс'еа- 
да).—Эту помощь и поддержху в пе
риод отчетности должны проявить 
все иэбирателн, вся общеспеввс1Сть. 
г. Томска. ЭТ1М самым будет дэетиг- 
вута действеняая борьба аа улучше- 
вне качества работы соваппарата, ис 
коревевае волокиты, бюрократизма в 
тенетах коего ввогда захлебывается 
IX отдельвых участках работы еов-

Врагшческое осущоствлсцво соц- 
оовместтгге.тьстза — лучший ответ 
'эпедпте.тям подгзчываюшвм совет
ский аппарат н:1Кутрн.

М. Иирягмн.

Влючимся
в технический поход

Т е х н и ч е с к у ю  п р о п а га н д у  в ц е н тр  в н и м а н и я

С Е ГО Д Н Я  С У Д А Р Н Ы Х  У Ч А С Т К О В
ЗАКРЕПИТЬ ДОСТИЖЕНИЯ

На кирпичных вааодах М 16 я  17 
полокевие с выполнением плава чрез 
вычааво серьезное. Постуоаювм<е с 
завода сводки до cm  пор рисовали 
безобразную картину сплошного про 
рьпии.

За 23 —23 ■ I ирзавидаын бы
ло недодаЬо шт. сырца. За 26
августа план бы.т нгдовыподвен на 
9400 шт. сырце. За 27—28 августа аа 
водамн ведодаво 43.3.4) шт. сырпа н 
только помещаемая сегодня сводка 
говорит о выпи.тиеыни дневного пли 
ва с превышением.

На кирзавидах процветает пьявка.. 
Растут неизбежные при ней протуды. 
Это рождж'ю прорывы.

Достаточных мер к прекращению 
этих безобразий нн со стороны адмв 
пветраиня, ни со стороны всего треу 
шльннда в делом пока £се же не 
принимается.

На снгпалы га.<тты админвстраш’я 
кирзаводов также ие обраашла вин-

Все это заставляет пиегавить пе
ред треугольником кнрзаводоа воп 
рос о срочной перестройке всей р а ! 
боты аа боевой лад.. Надо бозогиви- , 
рочно преодолеть все трудноств,

; встречаюошеся на пути еыполноння 
плана н добеться полного его выпол 

I неыня закреинв первый успех еооб-

S 6ПТ1|^. I  8 ч. U1 , 1 абнет! ipei кми К 5
СОЗЫВАЕТСЯ СОВЁЩДНИе

КОМИТЕТ! СОДЕЙСТВИЯ УРАЛО-КУЗНЕЦКОЙ ПРОБЛЕМЕ.

|>тм  о 1цм9.лемтю* рМитг п »мч м и  
П4 apnawib BV3'o«, В1УЗ‘о« -
.•«IMP, 1«едс*двг< 1 УКК

|Мдс».„зг«»9 '»иЧгт.-та сидсйив, УКК Св и с

иператнвиой

КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ 
ДНЕВНОЕ ЗАДАНИтЕ, 

(Опервивная сводка)

За 2 сентября на ииразеодв 
fk  16 первая смена выработала 
сь'.рца 16700 штук, 2 смена— 
17600 штук (вместо 30 тысяч на 
оба смены по плану).

На нирзааоде Nt 17 смена вы 
работала сырца 22100 штук и 2 
смена 19.500 (вместо 32300 штум

заданиях

ШТАБ ФИН. ЭСТАФЕТЫ ПРИ КОЛ 
ЛЕКТИВЕ ГОРСОВЕТА РАПОРТУЕТ:

1) Состасдеп п.1ан работ штаба п) 
плану выполнено:

2) Цроизведош) оформление позпис 
дм займа «3 решающий год пяти.тет 
кя> 29 августа с. г. Обшаи зарплата 
по Еолдестнву 5150 руб. подписка 
4686 руб.—-91 прш.

Охват на 100 прол. всег<у коллскти 
ва. Произведепа доцо.тнвте.тьная под- 
пнека. ид НИ) руб. Виес.ги первый 
вниог. в Госбанк 390 р. 50 коп.

ll[•)■̂ ĉpкl nacBJjt 
взн ' - 1Ц м'ЦРК. шч* 'sTi'HH К1*,тл«гнва
ИЫЦЧ-Г 11ПЙ, ЯД1'Т U •ЛГПТ'ЩН-

,ТСЬ4.1.аЯ рь6”ГЛ ■■б уе».Ч*Г!--М11И 11.UI.
пред, штаба Гераенмоаж

2 се н тб р я  на Тспь'кий выгрузочной | 
комторе СЛТ стояло б баРж Иыгруже 
во S. I

По плшу питоыатериа.тов я шпал 
вужио бомо вш'рузить 1G06 кубимег ! 
рое фактическц выгружено 600.2 нля
87.2 прсиента. Погружепи в - iirr ju l
724.2 т/iu .  вместо п.пиивых 2.ITI) п.ш -
38.4 прОЦ. 1

Выгрузить Еругюг-т леса ло пл.-пу1 
полагавосБ 2.220, ко ва за в-иодичн 
Bari-ituf) o m iy ji ji  «е tei-io. Тог;'-.- ко| 
погружено в вагоиы по.ш-а» ! . 'м-л 
го a;iuiy 8.760 куб. ммчк K{iyi.Tix> ло 
со. шыоматсрпа !ов и шпе.т.

ПЛАН ВЫГРУЗКИ НЕД(ЮЫП0Л- 
НЯЕТСЯ»

S сентября на пристани Черемош- 
ииш стояло пять барж. Выгружено 4.

По плану предполагаахь выгру
зить 2220 кубомотров. фактически вы 
гружено 350,8 или 16.1 проц.

Ппломатерналоп выгружено 218,8 
кбм. вместо плановых 1605.

Задание па погрузку вагоюе 2170 
кубещетров погружено 471,1 h.hi 21,7 
проц.

Круглою леса пн.томатериалоа н 
шпал аогружеао в ваг-1ны 85.2 проц, 
план.т.

Заявка на отгрумку 125 ваг. Отгру 
>:i'Ho вагонов 64 н> них Кузнеикстрою 
15, Кузбассжилстрою 21»

.ХЧ-ЧХЧЧЧЧЧЧЧХЧЧЧЧЧЧЧ'

.в  настоящее время соцвалистнче- 
ской реконструкции страны ожнкм яз 
намшейших факторов, органнчнваю- 
щнх размах строительства является 
низкий уровевь, а иногда и полная 
недостача квалифицированных люд
ских кадров.. Разрыв между растущи
ми потребностями страны и даже с»- 
вокупиостью новогоя машинного и ап 
пардтвого оборудования—с одной сто
роны. наличными рабочими силами— 
с другой, становится угрожающим*.

Такой характеристикой теперешнего со* 
CTOS ИИ* с техническими кадраии вачивает 
свою докдадвую запаску в ЦК партии 
т. Бухарин.

Этот явадкэ соэершеяно верен. Бурао 
растущая проыышдеввостъ Советского 
Союза, рекоаструхакя всего вародвого 
хоэяйстаа пред'являют огромный спрос 
аа кваднфкцнровдввую аюдску-ю саду.

В своей хокяадБОЙ записке т. Бухарин 
приводит чоехвыкайво хюактерный ■ 
вгом отношенпи прнмр T ln oacn ;'

.Проиевт неграмотных (по данным пе
реписи ВЦСПС в 1929 г.) я общем со
ставе работах нетаддообрабатываюшей и 
машиаострмтельвой промышленности Ле
нинграда и Мжкаы—3—З'/я. ва Урале—14 
в Донбассе же проиевт этот поднимаете! 
до 15. По даяаым переписн МОСПС (ко- 
вец 1929 г.)—75.5Н металлистов Моек, 
обд. имеют образсюаане не свыше 4 кл. i 
Ес.ш здесь речь кает об элементарной 
веграмо :тн, то еще резче то же яме- 
пне вабдюддется, поскольку мы говорим 
о техшчсской веграногностн, которак 
приходит а решительный конфанчт с за-.; 
дачами мекгрнфякацнн, механизаини н j 
химизации ^ С Р . Ликвидировать ату; 
техническую неграмотность необходимо 
со всех концов и всемя эозможнымн 
qwicraaHH*. |

Томск один из культурных и техвнче* : 
скн сильных (а смысле вадичия в нем I 
высохоквзлкфицирозааных техшгческнх | 
кадров) центров Западпой Сибири. На; 
Томск аозлагаетсяютэетстаевдейшдя зада* | 
ча по реализации решение UK о техни*' 
ческой пропаганде. Именно здесь имеюг- 
ся все яапые к тому, чтобы вопросы 
теинческоб пропагашы постав>гть яа та
кую высоту, где бы они вали быстро

а всех спеш!адыюстях с создают*

ковкретвые практические результаты.
Сегодня мы помешаем обращение сту

дентов ипрофессорск-преподаватедьского 
состава сионрекого механического нкти- 
тута ко всем втузам, вузам, научт-яс* 
следовательским учреждениям и обшест- 
ветвын организациям г. Томска. Это об
ращение является результатом конкрет
ной работы механического института в 
•том отаошенин.

Механики сумели вк.тючптьсн ■ борь
бу за техническую пропаганду. Они при 
вяли целый рад мер. которые, 1ю суще
ству, являются практическим предомле- 
виеы решений Иецтоа-тьного Комитета 
партии.

На всех спеш.адыюстях у вг 
ся технические кружки. Они приияли 
на себя обязательство организовать тех
ническую пропагакку среди рабочих и 
младшего техпсрсоиа-та и  .предприятиях. 
Свои лаборатории нехаиичес101Й ни-
CTHTVT ШИПОУ.-, ОТ*._ ЖАР
вых экскурсии с у-п.ч,4ымн 'мьДИЯм. 
в  обрашевин механическосо инпитута 
вмется такое иенн-йи;;.: вачкиаиис. как 
заключение доюпоров между институтом 
и предпрнягнями, на которых студеяты 
отбывают практику ял предмет веделия 
там работы по технической пр^шанле.

Ценним призывом и предложением яв
ляется вопрос о соэдаяии i  Томске до
ма техники, который долкеа явиткя 
организующим иеитром всей работы по 
технической nponai ак.хс. и вопрос о регу- 
ляркоы издании ва с-;; iituax ,Кр. Зна
мени* технической стракниы.

Обращеине мехлии'ю --.го инпитхта 
нужно вместе с док.1лащ>й запиской т. 
Бухарина и решением ПК сше раз про
работать ва широких вузовских ceneuu- 
пкях. Каждый вуз по прнм. ру меха
нического должен разработать н по
ставить перед собой для разрешения 
целый ряд конкретных практических 
задач по технической оропагаидс.

Редакция .Крзен Знзмша* при. гупаег 
к нэд>вкю техикчлекой г' -̂ » гл’е- 
те и призывает все вз'зы, -зет !,'учных, 
инженеро тс-хнических р « '' рабо
чих ударников и изобрст п- й п.-'кйлть 
актявяое участие аработс?* г .-■"v'um.

Ко всем втузам, вузам, научно-иследо- 
вательским учреждениям и общественным 

организациям Томска

Прорыв на фабрике „Сибирь" ликзидиоовзн. ^
^ Ф абрика тСабарь" в август е д о л ж н а  бы л а  выра~  ^ 
с бот ат ь по плану 21530 ящ иков еппнек. Вы работ ано  / 
/ 21,690 ящ иков. Такам образом , месячный план флб~ | 
^ р а к о й  вы п олнен  на Ю0.5 проц. ^
I  За месяц на ф абрике бы л о  12 прогулов.  ^
^ 1-го сент ября чет ыре цеха ф абрики переш ла на  |
/ полны й хозрасчет . Ведет ся подгот овит ельная ра5о~ '* 
^ т а д ля  п еревода н а  хозрасчет  ост альны х  цехов ф аб-  /
I t

СТУДЕНТЫ ПОКАЗЫВАЮТ УДАРНЫЕ ТЕМПЫ

Рн'4ла«)1Ц1К} в меженин.-з-'ком \ -
приыхозе на ььпьгакс atnjB <'Г.-'|ГП‘; 
rooBoru-paLtseuu'nwm тезоикуи ■ а*'-.’ ' , 
Лl>|н•жuoг»J техникума и

i 'l ' '  .',1 Сибкрайсок’.:: 
!• т .:.!Ч.Я раЛ)Т1)й

".TtifiH <>фм'’ вы'иуав.
Лвсно.ь

Рабочий класс вашей страви пол 
руковидстЕож доимуивстичосхой пар 
тнн победоносно завершает пхтрое- 
ннв фуадажевта соиналнетической 
эювоызкя.

Сотни новых крупнейших оредпри 
итвй с перцвовой тохиакой. вошед- 

я входящих в эхсп.юатаоню, пе 
рехпд от раешдлевяых врестыш-:кнх 
хозяйств, от первобытных форм o6i a 
боткв эеилн к кохлектавяым, на ни
вой течвнчвскэй базе—все это в 
корне меняет лнцо Советсдого союза.

с  етнх условвях особенно остр; 
встает вопрос о кадрах, кадрах М'ту 
швх овладеть новой техникой и тех 
■тчесЕв п>аи>гно се нспо.тьзовчть_ 
С этой ТОЧКЕ зрения постановленле 
ЦК ВШ1(б) о техническоа пропаган
де н ее организации от 5 августа 81 
..;д а  Емест вск-тючительво важное 
значевне...

Одной вз основных задач каждой 
пргавнэапии должиа быть немедлен
ная реализация этого важнейшего ро 
шевия.. Особенно это зтвосится к 
Томску нбо ов является куздяией 
кадроо Сибири.

Большое количество вту>;и, науч
ных учреждений десятки тысяч сту 
центов и кадров научных работивкоа 
должг11> сде.тать Томск рассадником 
техпропаганды в Свбнри особенно 
для быстро растущего Кузбасса.

Отудеиты и научные работнвкн 
Снбврского мехаивчеокоги ннстнту 
та, обсудив постав звленне ЦК 
ЦКП'.б) наметали план своей работы 
ва 6лицн1йцшй период по его реа.тв 
запнн.

Эта мероприятия сводятся:
— 1) На всех специальностях созда 

ются студенческие ваучыи-техннчес- 
кие кружкв, ставящие себе целью 
повышенве техническлю уровня сту 
декчества..

— 2) Организуются снстемаппес- 
кие доклады и лекции вучных работ 
инков ннстатута д.1Я студентов по от 
дельным вопросам теханки. Првгяа- 
Чпаются с этой же целью слецяа;:;|- 
сты производственники на uayiHux 
учреждений пне Тои» к̂я.

Maxcitua.ibHo используется для т  . 
г*.-жэ опыт на:; тленный гтузечтами 
па ира::тпке..

— Ин1-Т|Ггут l•бn.^yэтfя поста 
пить техническую 11р<|Г1а1'анлу среди

раиочнх н ы.т. г-- .
нала на преднр«ятия\; •.М' ;.. ' .  i*. 
ЦЭС. молыпша. гараже.

— 4) Ра.фабагывретс.ч пл i х.л».''п 
вых ваучно-тсхшпс-к.и .и- ;инй и 
докладов научных работнныт
тута для рабочих города. Регу.тя.'^  ̂- 
будут фуикииоинр >вагь лабиратираи 
Д.1Я экскурсий с учебными ЦС.1ЯМН.

— 5) 1Гпстнтут заключает д ; ;  'Воры 
со всемя предпримтвяуп иа которых 
студенты отбывают 11{<а1тнку их пред 
мет ведения там работы по техинчс-с 
кой пропаганде,

Обязуясь цсмепгпно прн<'ту;шгь 
к реа.тиэаиш1 эглх ы> [ . '"ршЛ):-! сту 
дейты и пау'ш*'- fc . ;:i4i™ 
ского мехаш:-! и i .п ■> ia
шаются ко всем втузом, пузом и на 
учно-нсслсдсгвательским институтам 
и общественпым организациям Томс
ка приступить со сваей сгзр. иы к 
вамечеавю пратгческцх мер по рее 
днзацни решения ЦК..

Мы считаем со своей стороны что;
— а) Томск ди.зжеи взять па >-гбя 

шефство вад Кузбассом в де.че iia.ia 
жнвания технической пропаганзи..

— б) На зенове выр'.ботапных но 
роприятнй вузами, вту»чмя и 
довательсы'ш» учреждеинямн и орга 
низаниям дигоша быть в ситябра 
месяце созвана широкая Miinti''|iou- 
цня этих учреж (ений .■•in намеченая 
конкретных мер но ц.тб .-о в Кузбао 
се.
. —в) В Томске в бтп/каПпн-.' ьргмя 

Должен быть сс.«лан им телпнкн. ко 
торый явится о|)1чи1и-|ующнм П ет
ром всей этой работы...

— г) Надо, поставить взпрес перед 
Томским агентством Оовзенио и регу 
лярном демон'трнроваиии в одном 
вз ВИН} города по максимально дгчпе 
вым ионам научно-технических фи.1ьм

— д) Необходимо регулярно изда
вать на страницах «Красцого Знаме 
ни техническую страничку..

— е) Максимально иП1.иьзо11ачъ 
траясуэел для техннчп'ьих лекций 
и докладов.

Треугопьник института: Дудаев,
йИорАан  ̂ 1'вр'ознм 
Пуоофвссореого

От научных рвботнимев СМИ; Бюро 
I СНР. Профессор Доброаидов, дацент 
: Воронса. асе. Соиопов, асе. Каасиикоа 

аспирант Сидоров.
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- к г ' л а ю Е  з л л м я . .

Во что бы то ни стало выполнить производственную
На « M t m i l  и м и  НТС 1Ч»еиццга11Ы1’ 1 n i i w i n e i m c T i  ВСЯХ СССР

НТС вынес решение о прекращении
строительстра шегловских шахт

31 «вгуста МТС рассмотрел npoeat 
щегловскнх Ш8К1 (1^ и 1Ьй). иреиалэ- 
■ачааша-хса для сиабх«мм1 Кемеровского 
коксо-хннического комбнхата. 1Иахты »м  
уже заложены и прохомтся, с рвзреке- 
■кя прош-и годве* сесснм НТС.

Шахты, по г.роеасту, предсавляются в 
сдеяуюиин виде: npoi-згодчтедыюсть по 
900 тысяч тонн я годдаждм, срок служ
бы—25 лет. Пили» стоимость (вместе с 
жвлетромтельавом)—33 маалл. рублей.

После всестороавегообсуждемя, а ко
торой npHH-j.iH актиасое участне почти 
все участпплп сессии, в том числе рабо
чие—ударники, делегированные на сес
сию кемероаскпии шахтервмя, проект 
НТС'ом отвергнут.

Такое решение вызвэво, с одной сто
роны, большими кашггадьяыми затратами, 
которые требуился для вроходки и обо- 
рудовзкпя атак шахт, и. с другой сттюо- 
ны, пролоажительностью сро̂ Г̂постр̂ жки 
шахт, вс.'едстане тяжелых гн -рогеологи- 
чеекях условий нссторождеыия -паличня 
речников, сильно насыщенных водой.

Мжо1ие учэстникп сессип, в том чяс-те
Востуг.,,. Прос.т||ого Ct«- ш ,„ „  t  ,

ра6о т .- ^ и у , . , .и  п р о » ,» ,, ,™ ,» ,™ ..

П р о г р а м м у  п р о м к о о п е р а ц и и
Промысловая косперация в связи с последовлтелшо осуществляемой индустриали
зацией страны и социалистической переделкой деревни не только не снизила своего 

значения, а, наоборот, значительно повысила его

Промкооперация в 1931 г. даст в три раза больше продукции, чем вся 
мелкая промышленность до революции

п о д н я т ь  А Р М И Ю  Ч Л Е Н О В  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й  
К О О П Е Р А Ц И И  НА Ш Т У Р М  П Р О Р Ы В О В

€ Е Н Т Я Б Р Ь - О К Т Я Б Р Ь - М  Е С Я Ц Ы  Ш Т У Р М А

Лрохолян Щегловских шах%

Ягуновскне участки, где можно с мень- ] 
шннн элтрат-ши и при тон в более ьорот-! 

ИЙ срок заложить шахты с значительно;
Ш а х ты -ги га н ты  

Черемховского района
, яаста:<ва.*.я на продолженин стро- 

нтельегяа шемовских шахт, считая опл-1 поставозил пгк.х-ику превратить | , „ятября НТС рассмотрел и утвер-
сеяия н BkOKovuvcKHC негыгоды пре- « ог стпоятельстм шсгловстнх г ! д^л проект двух черемховсках шахт-гн- 
увехичевными Трумоепт, воаникаюшис: “азтться. ' гавтак шахты Ново Гришевской и шах-
от гидро1ч:о.'!о: ИИ, 40 мнению гядрогео-' Соецпдтъяое оборудование, заготов.те- ты ..\ртси II*. с годовой проиэяодитедь- 
аога вроф Бутовд. проф. Шевявовн к вое для проходки (ito способу зачораии-1 3,5 мкдл. тосл каждая. Срок
др. специдлистоя, техннчесхи преололнны.! в.тнчя) НГСрекот'мдует Востуглюнсполь- cjy»6y Ново-Гришсвской шлхты—22 п>- 

Но НГС считает, что в настоящее вре-' зов.̂ гч на проходке барзясекпх сапро-1дд, Артема IM9 лет. стоачость первой— 
ИЯ в тон ке Кемеровском райояс мне-■ пелигохых шахт, г.е гид(кне<ал1Т.1ческне. 7,  ̂ нкллиовва рублей, вгороА—бД  Нд
DTCB вновь рахведаявые и оодготовм-1 уставив такие ■“ ............... .......... “ -------  ' ---------------  -
кльные угольные плищадя, частости' лоьсккх

Ывогяе дв зяактт о том ашчевнв 
То тон уде.1ыюн весе, который заня 
■ макет промьпп.теЕшая коопвраивя Там 
ока н района с  ев мкогооброзньшн 
промьк-ламн, нмеющнзш колосоаль 
НЫ0 возможяостн дальнейшего раз 
витая S  роста.

Детали стандлртшх домов для 
Кузбасоа в онны. полушубки одех 
да для его отроггелей. Каияфо.ть, 
еккинлар, пихтовое масло, дегтзть, 
для прст-дшлеяиосггя. сакн. телегн, 
КЛС1Ш1. для шзвостроек. Трахторвые

V шагт шег-

Пестройка иопра над одной на ЩегяоаскиХ шахт

каждой шахте будет занято по 4 тыедчн 
’ рдбочнх.

при ш.-ите Ново ГришеяскоЯ запроек
тирован мехдячзировамнык( угольный 
склад с сортировкой. Проект выполнен 
при самом широком участи иностранных 
спешшвстов, при чем угольный склад 
спроепировла работающими а Шахт- 
строс вмсрихаяскими инжевсрамн фирмы 
.Аллея Гврсмд*.

Шахты явятся самыми мошяымв в Во
сточной Сибврм н Дальнем Востоке н 

|1тредлатначлются аля снабжения промиш- 
леньостя Восточяо-Слбвргкою края, в 
тон числе мощного Авгарсксго оромыш- 
.‘.снвого коыбгиага и вамечаемой в *(е- 
рсмховском районе коксохимической про- 
Hi.'UuciraocTH я сапроаелеаерегоняой.

Новостью Д.1Я угольной промышдеяво- 
стн яяляетсв запросьтированные для этих 
шдхт 5-тонвыо ваговеткн

Проходка шахты Ново ГришевскоЙ вач- 
ветса ы  днях, вемедтсаво по получевин 
на ьссте, в Череыхово, проекта, утаср- 
аиеяиого НТС'ом.

Проходка же шахты Артем 1[ вамечено 
начать ] марта 1932 г., т. е через под гола.

В ьксштолтацию шахш поступят в ков- 
ве 1933 г.

Работать и руководить по-новому

П РЕД ‘ЯВЛЯЕМ  СЧЕТ: ПРЕДПРИЯТИЯ  
Д О Л Ж Н Ы  ВЫ ПОЛНИТЬ П РО М Ф И Н П ЛА Н  

ТРЕТЬЕГО КВ А Р ТА Л А
С Е Н Т Я Б Р Ь  — Р Е Ш А Ю Щ И Й  М Е С Я Ц

В га р а ж е — пьянствоПРОВЕРИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ; 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕЧИ | 

ТОВ СТАЛИНА
Севхябрь является поС1слнкв месяцем 

третье) о квартала решающего года в ва
шей вроыышдскиосги.

«(дчественлое к колнчестьешюе выпод- 
невяе xoroBvpoB на третий коартат, под
гонка ведода)шого задавив в ише и ав
густе аавпеят от упорной борьбы я сев- 
тябре. Выполнить задание третьего квар
тала—звзч«т, обеспечить четаертый квар
тал, значит, обеспечить победу над пром-
фИК'1ЛДК0и.

Борьба за г .:н до-иква быть разверну
та вод трасом проасрхи реализацпи всех 
аадач. по i-s.Ti-H:!>ax тов. Сталмпым в ре
чи о .новой обстаипвье л новых ме
тодах рукоаоАСтяа н работы'.

В течсш'е прошлою месяца со страниц 
.Краспогэ Знамсий* ое схохи.т вопрос 
о том, как нужно сейчас работать, о 
том. что ибстаноака измепилась. что 
сейчас надо заставить нзменнться лю
дей. руководящих той или иной рабо
той. Сейчас нет места обезличке, урав- 
внловк'. рабеккм темпам и варвар- 
евни формам труда.

Что ваао реатзовагь рдбочне предхо- 
жеяяя о рацковатизацин и мсхашпщин 
всех видов производства, что профсоюзы 
юлжвы битьед за улучшение культурно- 
бытового обедужнвавия рабочих, этим по
вышая рездьвую зарплату и. гдаяяое, от
вечать за промфчнп.тдв цредгрияти'

п р е д с е д а т е ; гь ф з к  
МЕЛЬНИЦ МОРОЗОВ 

снят с РАБОТЫ в  гараже автобусный промфнаплав 
за втомй квартал выполнен на 85,(И 

„  .  ,  проц. По грузовому на 94,5 прэа. Про
В нашей газете мы еообша.хя, что стоев за второй квартал было Йи 

ФЗК госмрльннц не ведет ннезикой машино-днеЯ; причины; ремоет в на 
массовоЯ работы. достатод бензина. За июль автобус-

.Допп.1нитольно ви.чгналогь, что проц, а'

x a j нокаки! мер с Зйостнымв про gj, второй квартале нмедось 25 челэ- 
гудыци|;аии. не вед cp :ia них нвка- веко-дней. В вюдв 2 а в августе щ  
Kui BOfiiHT'aTe.ibuoi ^шооты. CiilCRB пмется ужв 1U. '
ударников утеряны; промпальпый 200 человек работающих ва а м  
фонд UI лежит «.'нсдользоюзный. Не пзподстзе ударников только 7. На, 
^ сдельпнну пе[1СШло 2. \
скотря на то. ш  удэрннпи р :. л ел .-, речм ?««. Ьгамша » гараже ин- 
ниад их ьса же . •‘-'еда- етв м нв знает. Некоторые рабочм
тель Ц’ол не накоднл, ' yg произвэдствв сжстематнческй

В фонд тдарг-иков Donvnuoi дефв-' “ьянстауют а часто делают прогулы,
____ „ Таким гдав.чым образом здреюмеадо
Цйтние тоь.»ры. r a j . i ., слх. р в т. п. сеыксппов. Смирнов, Апто
Все эти ин.аукты Морозов выдавал, аов (бывш зав. rapaata), Еремин, 
ЛЧЕО по своему усмотреншо и Еону.каид. ВКП(б) н Толчвнан. Цэ них, 
сколько вздуиаетсл. Олпнч п;; ответ | У*в даны выговоры во аа
ствечиейшнх у'!аст:..:в ри>»«ты для мало дойетеуют.

чз-стц и 'сельхоэмашпиы д.-и соци;

Думать, что аммно руневодитъ та 
парь из канцелярии, сидн в нонтора, 
вдали от заводов, значит заблуждать 
ся (Сталин).

Олаако в аппарате союза, люди 
<заблужлахнциае«>. нагешго т&хям 
образом, —* есть. В  агшарпте слабом 
вообще, в оторванном от повседнев 
вой производетвешой жизни арте 
лей есть плапианк статчи.тихя c to  
TOBUKH, снабженцы, яо нет иопбодее 
нужных .1юдеЙ-и|КУгру!ггоров провз 
водстввняиков. Отсюда бумажное ру

алнстнчегкнх пачей. Ремонт обоза, 
обуви, сбруи, одежды для колхозви 
Еов н раб отх . —вот хшогообразше 
далеко ло всчеюпанвоо этим перегееи 
поле деяте.тоностн Томского пром 
союза. В суммовш! откошети про 
лукавя в 1930 г. составляла 8 мвлд. 
руб., 8 Ш 1 г. должва соотввлтъ 10 
ин.тл. руб. и аа  1932 год запроепяро 
вав арврост на 20-35 проо.

ПРАКТИКА ДЫБОМ
Как же сястема справляется со 

своаын задачами 7 План ceiso ro по 
лугодия т. го-да выполнен ва СО проц 
Но самое позорное и худшее,— арте 
ди работающве ва  ыеством ва дефв 
ш тю м  Ум>1рьв (леоохнмвл й дерево 
обработка) вьшо.'кнли свой -а.таа на 
15-20-25 щюц. А между тем упор дол 
жен быть сосредоточу нмеово па 
этак производстоах. всходя как нз 
важноств этвх провзводств, ток а на 
лвч^я. сырья.

В чем всронь этвх прорывов?
В там, что большнпство оргаялза 

цнй прояв.чяло ж пронкооперааяв 
полное равлодушне. а поворот во 
впнмагай наметввшвйся 000.10 вз 
вествого постаж»в.тенйя Соапаркоиа, 
асе еще недостаютея. ''

В  марте — Я1юиа ква.'гофнцяровав 
пые работпнкя - члены сельских ар 
тедей столяры, бондаря, духинхн и 
др. по зало тям  горсовета я се.тьсо 
естов выполнялп лесозапстегавтель 
ные планы, а затем п.танм посеввой 
варлвча с крестьшшмв. Теперь сель 
скве артели эашггы уборкой, в от 
отдельных случаях ям вновь дают 
олапы посева озими аправне с  кре 
стьяпаат. не учитывая часто ировз 
водстаевных п.таяов артелей по ля 
вив союза. В результате такой лю 
дитисн» мы недополучали значотель 
вое колнчеспо прбауктя м. вроме 
того потеряли не ма-тз люде&

Вместо 3,100 чел. 6i<cBmBX в сясте 
ме на I шваря с. г. мы теперь нме 
еег 2.400 человек.

Было бы о д о а т  пеправплытым в 
вредным об'яовять всю глубину про 
рывов только 9шыя првчинами ибо 
сов^шеиво иеоспоряжпь что вся овс 
тема я  ее руководство яе пытались 
по пастояшену показать: «нашу ш> 
лм и труду, нашу гатовнветъ рабо 
тать По новому Muty реиммосгъ вы 
полнить пяан> (Сгалин).

Руиоводстао из канцелярии, оан 
нал едурь. басп.чаноаовть • бич оидга

ВОВОДС1ЯО канцелярий, гибель
воеть которого усугубляется тем. 
что артелв сплошь н рядом прояв 
ляют кспсерваггнзм обломозщпяу.

Требуется, скажем наладить вьфв 
ботку деревяяпой подошвы, кружев 
на экспорт, провести опыты суррога 
тирмапия я т. д. Артель обычно от 
махнвается: некому, негде не стоит 
з(Лнматься и т. д. А «руководятелв 
из хашюлярнй. suecTO того, чтобы 
яа месте, в артели помочь наладять 
дело, рааоблачвть <облоиовых> и on 
порту HffCTOS переходят к писанню 
вовых директив, которые оостягает 
та же участь.

Договорная ванпаввя с  артелями 
проведена формальво лимиты—товар 
Еые и девежные артелям ве выделе 
вы. Хогфасчет от арггелей дале». Ре 
швтелыюй (кеседвесяой борьбы с 
(рвачест^ш. фезшловкой; (обезавч 
кой, летунамн врогудьшвкамя все 
еше вег. Укажем, как ва  орвмер, ар
тель сКомбянат». где «расцевки» 
построены чах что мастер щ етоятх 
рзОлая 4-S часов в девь вырабаты 
вает в месяц 400-500 руб. Там еыра 
батьвают в продают иродувцвю, ве 
вмея калькуляции.

Система иервлщвает чрезвычайно 
с л е з н ы е  фияаноавые эатрудаевня, 
а вместе с эшн нобилЕзишя виут 
ревинх расуросв ааензкоплеяво 
усЕореяие оборота изделий, матери 
а.эов. полуфабрикатов, одво яз па 
пбо.тее слабых мест. Арте.чв все еще 
не уяснили всей важности этих ме 
роприятий Достаточно указать что 
27 августа пря одновремеяиом оомот 
ре складов гродсквх артелей обшру 
жено Ротовш язделй  на 100 тысяч 
руб-чей. А в это же время ряд сель 
ских артелей яе "могут доставить 
продукмю 8 Том », так как лошадя 
заняты сельехохоэ. работами. 
УДАРИТЬ ПО СТЕНЕ «ОЬЕКТИВ 

НЫХ ПРИЧИН».
Могут найтись охотники если не 

отрицать все этз (факты отрицать 
нельзя) то прикрываясь всяческнмя 
сушестеуюштаи я яесушествующи 

-------- оправдать все этими прешгтстаияки, . . 
безобразвя или снять с  себя за ввх 
ответетвонвоеть. Напрасный труд!

Пора уже научиться давать оценку 
отде.чьяын ^жботнпкам аппаратам.
аредпо1ип11ЯМ не по количеству ярод 
етавлевных ими документов, а по 
практическим результатам работы. 
Ибо:
«Ьыяо бы глупо думать, что проиэвод'

\!»1ьвнка сейчас являются пред 
стоящие хлеСк; - 'joTcu'SH через неде 
яю-двв. с  х.чебом виоого yf^4:ae там
ехедпевдо будет касса к о л х озтков, 
o p en  1ШХ в  ВТО вречк необходнко по 
в е сг! кассовую роз'яспнтедьную ра
боту. Однако в ва  эту отрасль р.яботы 
со стороны ФЗК не было обращено 
должного пттнмэпия. Причивой этого

л „  __ Морозов выцспшет отс>тстене плжПровежеввое Горкояом ВКП(б) совица- -  x.«aru
■не aicTHsa no речи т. Сталина конкретно •*" wj«ein.
екаиао. что задача партийных. про-| СттМ-'iEas гсгке.ц.ннц эз п-я'дедвее 
*«сн о.и яьн и«, «»«.о»л.,ьск»х « и » - , , пеня работал м о и ,  0бИ1.ЦШИ>-Ŵ M̂ nuA. UtJÛ rVUX rWH-AUAIAIIMfl -U.l  ̂ ■ * -жеиерно-1ехж1чссяих Сфганизаций ха-' •„» __ _ ,  ____ г
ключхется в том, чтобы они возгла-■ ПГрсоПлЛ 3311ИК.1СТСВ СЗКОСИаб- 
вкли массевае , движение рабочих и i ^
епепиа.жстов во линии промывиен-1 варов сюдовоЗ быдо обоарухено сва 
востй, за все дти мероприятия. ревнов анво из продуктов, принадле-

Еелн на сегодвя .Метмлиет'. арожз»- жащя! СТОЛОВОЙ. Об ЭТОЯ рзоотывцы 
аод н фабрика .Сибирь* кое-что одела- СТОЛОПОЙ иео.щоКрЗГИО ЗЗЯВЛЯЛВ В 

Мороаоау, „о .яр го ™ р а,ы  праВМЮЧИ.ТСЯ П 91Г борьбу, и если, 
она быта яз‘1эт.т. то до кояш не доведе- ледвсго до fCiv врек>‘ЛИ ПШ01ККХ 
U  (кир.:злвол, Чоремошники иахооочвжл! прянВТО.

не

I аруг ).
Поиештемый сегодня материза говорит 

ва то. что мы еще tte порестрон.тнсь, что 
есть еше много го.то»отяпов, которые 
пршшгосят громкие фразы, а на деле 
плыаут но анк:ш оппортунистического 
самотека

Наша газета в сентябре иачинает про
верять выпаткеяие прочфкнгаалз том- 
скимв прсапрпятями. Можно сейчас 
сказать, что только те предприятия нс 
выполвчт свой промфииплая, которые по- 
бальшевис.'ски не реа.аязуют указания 
вождя. _ „

Партийные и орофесс.1ояа.1ьвие орга- 
ШШ1ЦЩ отвеч.тют за плзны третьего кявр-1 „  "  ‘ ± -
тааа. От их умения руко*са1пь, от ид | il'iiwKf cocr.iBj фаоззсконз надо 
умения герестротьсн зввясит т.беда а щ) бо.И.шегжтскн lu an r.i рабоТГ 
третьем решаюци '. i ,  -

Редающя выаэигагт счет . зыпо.тневнк. .  ̂ ,
1фвифи1шд«на* и обязмваетасепреапркя- РЛ^ЧЯХ к СО ifOJ*
тия его оглаппь. ' y,;:ipiiK4CCr.40.

На кедышц» 1)р>~л,датсл гпурно- 
вой декэднкв ио зм!:и1да11ни врокз- 
стеенниго проривл, а ФЗК стоит в 
cTopoiie o r  этого важнейгаяго иероп-
pHiITHK.

Вс« эти офгтоете.нства за с т а в к и  
иартейиую ач?й;;у гггкед’.::пц снять 
с  работы пред. Ф-кК Moj "  ..^а л6’- 
яингъ ему стркчнв вмгьви 1̂

Ч.кснач - п: !1Г1Йцак за сла
бую (ыбог/ в ФЗК также об'явлел

г.Т'часао на вовтече-

Поалннно бо.чьшевнстскоВ лясцва- 
лвны в гараже нет.
Наб-тюдалнсь с.тучдн вредятеяь- 
ства. Однажды в отверстие днферен- 
цна.ча бы.та брошена кем то raflj^

С. П—рса.

стванкый гимн сводится и перечню 
цн4й> и заданий. На самом дала про 
изаодстванмый план есть живая и 
практическая деятельность миллионов 
людей. Реальность нашего проиэоод 
ственного плана, are миллионы трудя 
щихся, твортцие новую ишзнь» 
(Сталин)
ПЕРЕСТРОИТЬ СИСТЕМУ, УЛУЧ
ШИТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РУКОВОД 

СТВО АРТЕЛЯМИ
ПрнблЕзнть аппарат к пронзводст 

ву. саецва.183вро£ать союзы в провз 
водство в па этой основе улучшить, 
- вот суть,по Еотсюому переограивает 
ся вся свстеаа промьшиенвай коспе 
рацян В  результате в 'Пзмсхе, кроме 
существующего союза строятельных, 
материалов организуется два союза: 
1) шюгопрсмысловый в  2) лесохимия 
я деревообработки Эго раэделевие 
до.чжао быть ааковчево д 25 сеатяб

НОВАЯ ФО РМ А НПП 
СТУДЕНТОВ СТАРШ ИХ 

КУРСОВ
ЛЕНИНГРАД. Леаиаградсхий Электро* 

техимческий няститут км. Леаю1а а ап‘ 
реле перешел м  ноауи форму непрерыв 
вой оро1*эаоастазнноП практики ciyaifl'oa 
аеух старших нурсоа. Каждая стцналн- 
зация ивстнт)та заключает догов<ф е со- 
отаетствующими предприятнячи. Сгудея* 
ты прикрепляются к- преаприятяю по 
окоячзнии внептутэ д.и оосгогнаой ра
боты, как штатяые рвбоганки. Работают 
по состаелевяону нистмтуюы п.1зну ро
бот. соогаетству'юшему е ошой стороны 
учебяому олаау студента, с другой сто- 
ровы—промфиштну предпринтня. Прах- 
тичеекяе роботы студена отражают ос
новные моменты учебного атэна данной 
спеаиалнзацкм, что дает возможность
ковиентрмропать работу студевта вз пред- 

--------- 1ы работают 3 'приятии. Студеяты работают 36. часов я 
в декаду, остальное время учатся в нн- 
стктуте и получают заро-тзту по выпоя- 
вяеиой вми работ. Такая фэрма практики 
вподве увязывает работу студсята с про- 
хождс8)1ем теорегкчесю'Х дисципаия, де
лая студентов втпосредствевяым участви- 
кон ввылолневян пркыфвн1идва. резуяь- 
тзты этого иетоаа на замедляли с казать
ся. По едивозушвому ивеиню студентов 
в хозяВстаеввиков яостягаута огромвая 
эффекппяость в учете во.чеэяой д.ти пред
приятия работы студевта

CoHimaiirv,:. --т-тьскои областиА павиикыя р}гдник кыеш '. -летм1 Октя 
брьехой ревелпции, А£юи|ий первый оойвтскни калий. На еннииа: закан 

чиваюицися оборудюанием элаятро станция.

Конечно, дело не в формальном рас 
пределента союза Нвобходнмо устое 
внть все еще существующий входа 
док» по отношевню к промхоопераожя 
со стороны ряда организаций Под 
аять 2А00 тысячную армню рабатнв- 
Еов промюоперацкв ва борьбу за 
ароязводетввввый плав, за перехры- 
тне орорьгвов первого полугэдвя. ва 
повседневную ыелрвмврнную борьбу 
против малейших уступок лодырю, 
рвачу, прогульщику в  опнзртувнсту 

ШТУРМ НАЧАЛСЯ 
Дало чести работниноа промкоопера

ции возвратить страна долг 
Несмотря ва всю глубвву прорывав 

до евх пор чрезвычайно слабо приме 
вяетса асаытанное большеввстсвое 
оружаен:оц1а.тастнчесдое соревнава 
вне и ударничество. Правда, в боль 
шнпствв ^тгелей вопрос об этом <ста 
вяли», но полностью" нснальзовать 
это оружие яе  оумели и оодлнвного 
трудового под’ема ве достигли.

В ряде арте.чей вам скажут, чтэ 
ударвы в есть, но не пытайтесь уста 
вовыть в чем конкретво заключаются 
достижеивя ударвнжов, каково их 
влвянив ва остальных рабочнх, почв 
ну нет целых ударных цехов, арте 
лей.

И не мудрею.
В саман аппарате союза ва общнх 

собраинях все еще дебатируется вга 
рос, кого считать ударанком. iB этом 
же аппарате есть люди, которые ра 
ботают действвтельво по ударному, 
на стыдлаво прячутся когда им пред 
латают об'явнть себя ударшпеами н 
совести за собой весь колдектп. Эта 
же традиция замхнутоста, моячалн 
вой вдобродетели». сквозит и на про 
взводстве, в  чем конечво виноваты в 
первую очередь культмассовый в 
структорсквй сектор союза.
Ок.тбма об'яввла сентябрь—октябрь 
нег.япаз4в  штурма прорывов 

Нужна заревев предупредить 
ножность голых бумажных декларе 
цнй в сутолокв Нужна подлинно бое 
вал работа в каждой артели в «аж 
дом цехе, повышевве ответственности 
за промфнвадав от рукоЕоднтела до 
ооследвего работявка, сосредотэче 
вне всех сил н средсто п  иерекрытне 
прорывов первого пояугидня Промыш 
ленная коаперацвя свой долг стране 
должаа возвратить 

Однако еднаой системе со веема 
атпмв задачами не спрэвяться.

Рпх, сельсоветы, сельскве партячей 
кв должны б-таже лодойтв к задачам 
в нуждам артелей в деревне Нужно 
в корне пресето такие явдеиня ког 
да сто.твр, могущий дать ва 500 руб- 
-лей продукции в месяц, выполняя 
седьско > хозяйственные задания 
селыхюета возит пазам или корчует 
ппп Со.1ьско - хозяйствепные планы 
сельских артелей должны увязывать 
ся с  их n{K«3BoncTBeiiHHMH п.паиами 

Нужно развернуть борьбу за сот 
вн, а тысячи новых членов артелей 
в деревне, за новые артелв а пром 
колхозы

Городсхве органяэапвв в общест 
венностъ должны взять систему пром 
вооперацив под неослабный контроль 

Г. Блогич

АКТОВЫЙ ЗАЛ ТГГ 
ПРЕВРАТИТЬ В ЦЕНТР ЯАУЧНО- 

КУЛЬТУРНО-ПООСВЕТИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ

Мастерскую „Технохим" 
превратить в мещный завод
Директива партне и праввте.чъства 

обязывает нас с ыаксныальвой анер
гией драться за осуществление Ура- 
ло - Кузнецкого комбината в целях 
создания нз отсталой Свбнря края 
штдустриальпо - нромышленного. В 
разрешешш проАчемы мета-чла я уг
ля мы ннеем невндаишае до енх пор 
в исторвн темпы работы. Созданпе 
второй ыетал.чургнческой базы—Ура- 
ло - Кузнецк явится осаовай нвду- 
стриалнзадаи Сибири.

Помтшо этого потребность роста из 
года в год увеличивается на продух 
цню—бумагу, мыла и мануфактуру и 
настоятельно требует р1'Шите.1ЬВого 
сдвига в разрешевнв пюоблеыы прн- 
глалвой хиш1,1.

Проблема прикладной химии — ка
нифоль и скипидар — есть проблема 
мыла, бумаги и текстиля.

мость ыы.1а, охраняет от разложения 
ж ^ ы  в наконец заменяет вх.

В текетвльнам и бумажном провз- 
водстве каняфо.ть арименяется как 
связывающее средство. При изготов- 
леннв п.ластырей в медиаинсдой прак 
тике без канифоля обойтись нс.тьзя. 
Развитие лакокрасочной в фарфоро
вой оромыныевноити н нормальная 
их работа невозможны беа сишндара 
Помимо этого Д.ЧН нишей 
страны склаядар' еще ценен тем, что 
он явдяекя ценным экспортным про
дуктом.

Отсюда с очевидностью явствует, 
что Потребность страны в цлянфола 
а скипидаре чрезвычайно велика, н 
она будет уввлмчнзвться дз года в 
год. о чем достаточно лена наложено 
в перспекттнам плане развития хв- 
мичвс!.о1) пром:аи>..еь;и>ств. Отсюда

I подсобный промысе.т дающий иам ___
вяцу должен быть поатавлеп во всю 
шароту. Уме.тая н удачная п.гтзнов- 

■О10 UOOU. наши чреанычгшаи i да Добычи жнвнцы ы >жет обеспечнть
бо ата этом лесом. Под одп-'Л сосной I страие ыил.’цины тонн каиифолн

ся на выпусд малоценной 
или совсем остановиться, 
ва долгое уже а 
оромсоюз не нозаботвлея создать пла 
новость ■ нужную систему в работе. 
Эта порождает це.тый ряд веворыадь 
НЫХ явлений — текучесть рабочей 
силы, хиюхую обстановку работы в 
т. д. Твардагоь аб'единяккцаго всю ра 
боту этого аааода хозяина нет. На 
.THUO явная недооценка столь важно
го злачеквя продукинв вырабатывав 
мой этим заводам. Чувствуется нол- 
вейшая беэотзетственность благода-

. Но
между тем, завод сейчас 
лейшей затраты материа.львых 
средств сможет давать стране па 3 
тысячи тонн канифоли, скипидара, 
древесного спирта в терлеягпнного 
масла.

Помимо этого имея на заводе такэ 
го цепного химика как т. Шаиионок 
В. Д. — весьма .чегсо организавать 
выработку зе.1рного мы.лв и лаков. 
Нужен толыш хтояин и работа заво
да зенипит. Отсюда срыв ир.лт.шэдст- 
венной программы — ее везыполне- 
Ш1в — хотя npoM'1'Вкпяаи и есть, но 
он яв.чхгстся такни, который не моби 
-чпзугг массу нч era вггполн'’:1Яе.
В осноеном сушествованке завода за 
мкиуто. Н:и.го на него не обращает 
BHHMaiiu.'i. Как пыполияетсл провзвад 
стзенрый плая. как вел-тся общест-

у пас запято 57 мнлл. га землп. Не-[ скипилерэ. что обс-яечит нас самих ! веиш - полптнчсохая работа — мало

T O M S ic 'ff л ? г : ; г ^ ? з УСПЕШНО СПгАВИЛСЯ 
ПРОМФИНПЛАНА.

'ГСЛНГНИЕМ

> боети-'у гг; 
rm jM j-;'::-

T ioh:khP i"
вил я . .
11р‘чга!!')дсг3'.я:"’я 
кгр, выл j  iii.'im
1Э9.4 л;' Ч. (‘абсчннн Тз:4 .» о  дроя:-, 
Завода аыдлшуг н'гопч1Г-'Д план о 
150.000 Ki-p. дрожжей I

Успаш:.о onpa.iHi - 
наем П̂1П1ЛА"1 
B J j  в :мл t > f ib -

выполае

представляют сцбе. сколько 
uunii'ui.jH c’c.-- 'и.мгть сосна,
ьзь сы; ьсв.^я ■■ а бу::- «ноЯ, мылова 

<’;и|||й и I  ■■ “ппьпой пронылыснЕО- 
отп, да»-Шая нам жныту. вз кщ'Й но 
.чу iaei-'я ueuHUiimHA прсауьт- кава- 
фл1Ь ц скпплдар.

Живаиа — клейкая влага ранней 
.:|Хны. Этот чрсзяычаЛно драгоцен
ный сок нами в дост.АТочаай степеам 
не ип1о.'.ьз,чивзет1.я.

О з  канпфали мылопарениое пранз 
>£%,тво иомы'-лимо. iViia составляет

даст зоэмохность эхелортнровать ьто зваст. Копишптся депь а ночь 
за li binuy I улучшечпем рдбзты завода т. Шаци

Такое чрезвычайно нужное я реи- оиоч. а лругьм я дела ист (цромсо- 
тзтн-.льное производства нами н -поль юз). Такой нэдооцекна ^олланоао- 
эоваи'> в иелостйточн. стеап1в, о чем стк, баесистеьсКчгти и безатветстаан- 
убодят1'ЛЬН|0 нам хч-ворит гущеотвова ! ности нужно раз и нааоагдв пояо- 
ние иеби.тьщого заводякд eTr\iiii\iiu> I жить конец.
каходящсгися в ведетш пром<''<юзэ. | Нужно 6еспощаз1!а драться за каж 
Эт-от заводик находятем на акраене1дую тиыяу скичк.дара. канифоля в 
горо.и. Выра?:-атыйает оа каш1-1-о.чь, дреьвснот гларт >. в дгторых страна 
скяиндар. древесный спирт, лахк, весьма вухиетоя. Нужно взять под 
краски, сапожную мазь н т. д.. такие Н£.цза>и <у<1*и'гп>са»>'гтн ьса этя безо- 
продукты чт кедогтатка кчтфих на-' браэчэ н илестп оаредедяиную яс-.| 
ша лромышяенноеть терпит о-хьгггуо <'•жсть и Ьер^яеттт.'у ра^юты и развя 

около 90 процентов всего итава мы | нужду. !iaiacTyv из-аа отгутвтяяя | тня jssa sa t. Ивибхидвмо сейчас же 
ла. Ка11ифоль уоалкчиеаег омыдяе-; сырья завод вынуждем переключать-1 чм -шаться обкестаевиоств н .>.< (и^ю-:

вить всю хэаяйспевво - обществен
ную работу завода. Химше тов. Ша- 
цшжок работая заменн.ч Монтану в 
карнаупскнй воск (составные части 
савожвого крема), яскусстаеивым ве 
ществом бакеянтом. Баке-чнт — от
брос дреЕСсного спирта. Раньше все 
это выбрасывалось. Кроме этого '  он 
имеет еще це.1ый ряд опытных 
данных, при создании для вега саот- 
ветствуюшей обстановкв — ориыеннв 
вх возможво подучить колоссальную 
выгоду в эконамвю.

Между тем, он на заводе, невзирая 
ва то, что является ценным саецв- 
а.чвстом используется в качест
ве чуть ли не чериорабочего. Такое 
положение требует {мшитедьного оз- 
доровдення перестройдв работы все
го завода. Д-чя чего надлежит:

1) Уставоввть точный агсортнмевт 
продукцнв завода. 2) Создать треу
гольник завода. 3) Выделить завод 
ил самостоятельный бюджет. Устано
вить хозрасчет, презрат.чть ого в еа- 
М'лтоятвльную производственную 
С.1ИНШ1У во главе с дяреггором, 4) Не 
медленно пересмотреть промфвап.чан 
в сториыу максимального увеличения 
нзмеритедей выпуска нридукции и 
довести его до каждого исполнителя. 
5) Заняться вопросом расшнревня за 
вода в частв ооорудованвя в целях 
получення квксама.чьвого колачсства 
проду1сц1;н.

Пира 1ПТН в ногу о растущей про
мышленностью. Нужво внести в тру. 
левую жизнь завода саавалястиче- 
екпе методы борьбы за уромфинплан 
—соцеоревшжаняе я ударннчеогво, о 
котором кстати на заводе никто не 
знает. Всего рабочнх в служаоюх 
около 35 человек • ударнцдов нет, ко 
тя часть из них подлинно дерутся за 
кынчество в качество продукции, на 
которых нужно сейчас опираться.

Выполнив все это. надо надеять», 
что завод встаает в первые ряды 
презярнятий вашей социалястнче- 
гхий промышленности.
Этого требует партия, правительство^ 

н ае.'ь ра >. . 11й класс нашего союза.''

С осени этого года Актавый зол 
ТГУ вступает а согершенв.) новые 
для него формы зкепаоатаанв. Еше в 
прошлом году вКрасвое Знамя» от
дельными статьями справедливо ука 
зыкало правн.чьные пути аспользова 
нвя этого помещения , но дирекция 
ТГУ, разделяя эта мвевня, ожидала 
лета, чтобы лронзвести необходимый 
ремонт и с наступающего учебного 
гола вагруэить Актовый зал новыми 
функциями.

Острая нужда 25-тв тысячаск W) 
девческой армян Томска в ку.тьтур- 
ком отдыхе, прошлогоднее заендна 
танцулек, энамеивтых по своему буй 
ному разгулу, вСШЛВ'овсквх балов - 
маскарадов в т. д. н т. п., все это з-э 
ставило перед дирекцией н студенча 
ством ТГУ весьма серьезные задачи 
в деде более рацновалыюго н иоли- 
тнческв правп.чьвого всаольаозанш| 
Актового' эа.ча.

Отсюда рполне понятно, что взя
тый курс на широкое развертызапм 
научна - культурно - просветитель^

Актовом зале нужно признать '  . 
вильяыы, отвечаюшнм тробованнлм 
соцна.1йстйческой реконструкции бы
тового ук.чада трудящихся масс.

Оосредоточение в станах Агг.нога 
зада аолвтнчаски здоровоА культур
ной обстановки — В Т  задача, кото
рая предопределяет да-оьнейшую эк- 
еплоатацию этого помещеяня.

В  васто.чшее время дирекция ТГУ > 
производит капитальный ремонт все
го Актового зала, Провэводатся окрас 
ха стен, добавочная прово.иа осаа- 
щения, нервстилается паркетный шал, 
строится постоянная квно-будка, за
ново оборудуется сцена сукиамв в 
освещением. Зал будет раз;)афналро 
ван и оборудован киао-эеркном, шн- 
тамн для ндасатов в дозуигое, в)4ста 
зо'шыма 1фвспособлен1:ямл, летапма 
киосками. U глубине сцены устанав
ливается гнгаатскнй партрет Ленява 
по типу портрета, находящегося во 
дворце Урвцкого в гор. Ленинграде.

Вот вкратце основные моменты ре 
конструкция Актавого зала,

Экеолоатация .отого пимещелня мы 
слнтся в двух фазах:—первое н, по
жалуй, самая важная 4юрма — это 
УСТ1ЮЙСТВО постояпвога научно-учеб
ного кино ХуЛЬТ'фН.7ЪМЫ зчггытого 
типа. Это кнно будет вести очень от
ветственную работу под рухозздгт- 
вом лучших научных сял гор. Том
ска. Основные задачи кано — эти вне 
лрение кинемата) рафа, как учгбяо- 
воаомоевтельной единицы в ах<-~--ия 
ческую работу вузов и втузов п ус
тройство массовых докладов. г :г -.у -  
тов н вечеров, пасвяше!11ц>1х Еопро- 
сам техннЕН, социалиствчесвого стро 
нте.чьства, сельеосого хозяйства, моди 
цвны, военного дела, спорта, туриз->' 
ма, быта н т. д. ’

Если прибавить к этаму новое обо
рудование актового зала, котор->в ; аз 
решает вопросы устройства всея^з- 
можных выставок, та все это позво
лит широко развернуть ку.чьтурж»- 
массовую работу н привлечет вннма- 
нее не толька студенческой, но и тру 
дящейся массы Томска и осуш>осг- 
ввт надлежаще лазунг юв-гэденля 
техаихой и массами».

Дирекцня T IT  уже предприняла 
шаги к предварнгельному получеяию - 
научных н культ-фильм через т>ам- 
иую  краевую организацию Союзкн-

Втарая, не менее важная фа-»я в 
общей работе актового зала — это об 
служпвавие всевозможных кам1:аний, 
пленумов, конферепций. заседаний, 
торжественных собраний и отвечать 
запросам культурного отдыха. Ус
тройство ыузыка.тьно - вокальных ва 
черов, закрытых студенческих вече
ров БОТ осповные моменты второй фа 
зы эксплаатации.

Не подлежит сомнению, чта студея 
честно ТГУ примет все меры, чтоб1а 
обеспечить в своем поыешевкп боль
шую массовую работу, культугджЯ 
отдых и научно ■ образовательную 
базу для пролетарского стуч^нч.чг 
ва я трудящихся Томска. Шафера

Нркна коренная лзрострайка 
работы ннанки ВНП(б) потрез- 

союза
Ячейка ВКП(б) потребсоюза по ру 

коеодит своим промэволством 5'дар 
нвчеоггвб-в соиссрвввоБацне совар- 
шеаао отсутстую т Таким вопросом 
сак уборочная в  хлебозаготогаггель- - 
пая вампання ячейка.еиНсолютво на 
занималась, а  реэу.чьтате чего до 
сего времени Райпотребсоюз на 
имеет твердых плавов учаспвя а 
хлебозаготовках

По мобнлизацл средств плод вы
полнен на U  проц! по заготовка 
дров п.чаа сорвав Ячейка ВКП((Ч 
ничего ме лрвдпршшмаот Парчч1р<.>е 
соа^шенло ее  залшаотоя. за пио- 
воа свое сушествованне ле тцпяис 
вешоннем и воп(ю от роста ячейка 
вновь ни од№ цсеый чдон.
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КРЛПШ К ?плмя.

Использовать большевист
ские методы в подго

товке к осен не-

1\онсоиольцы 1/>р90майоних ж. д. мастсрснмх оекзапись досрочна ^ыпус 
л л ъ  из калитапьиого ремонта а осение-эиинны перевозкам парсвоа w  U3. 

На сиимкс: Ноисомольцы аз ремонтом паровоза.

КРАС НЫ Е Ч А С Т И -  
ПОД ХАНЬКО У

'  Ваастн Хаяькоу ереэоыпаПио обесаоко 
еш  пояалениеи красных частей. гот<яа*| 
■ра MCTj'iMciiHe вз город. Краевые эа* 
■ЫН иаоши в еО ыид» к западу от| 
Ханыюу.

ПРОТИВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

БРЮ ИИНГА
БЕРЛИН. В Кельне tiacTycT »  ог

рет яд енюсеппв зарплаты 1200 юм- 
■«■■дьаы! рабочих.
» В  Дюссе.1ьдорфв мво^пчвслежяыв 
Шеружонвыо по.лицейские отряды оцо

Г  ж рабочув часть гзрода ■ рысаа 
оо домам рабочих, провзводя к ю  
тшател1ныВ обыск. На раостоа- 

■ н  выстрс.та шми (ейские врячадя: 
«а»яя аахрыть—стр«л1.м!>
> БЕРЛИН. Забастовхк гермаяекях 
iljHjuinn и хрестьяв-беднядзв в Шлее 
■>г-1\|дшт»нии арвввмает все более 
ббевой характер. Буржуазвые газета 
■шещают ааничесете сообщенвя о 
террорвстических актах поджогэв 
урожая I  увнчтожсяив мертвого ни- 
роятаря, которые якобы проводятся 
ке^астзвшвкамп-
К'БЕРЛИН. Во многих промышлев- 
■ых яеятрах Герыавил во время де 
иоястр&циО против правнте.тьотва 
В р сп я га  произошли тяжелые столк 
Довенкл между по.'шивей я рабсяпша. 
 ̂ БЕРЛИН. Реформисты соавадя об- 

Кее собрание бастующах рабочвх 
•Ikieiocx) парка в Дюсельдорфе е пе 
ль» заставить рабочвх вернуЪ>ся аа 
работу. Бастусщ яо оротестозаля про 
ТВ! вредательсгва врофбюрс :ратов. 
^(еформнеты были сброшены о трнбу 
мы. а ва вх место m uia всключевхые 
■а профсоюза члевы ревс^люцвоввой 
врофоппозншш. котзрые прнзываав 
■■бочвх к решчте.тьной борьбе.

БЕРЛИН. Совет сгареДшнн рейхста 
га. собирается четвертого севтвбря 
д м  обсужденви ввесенвэго хоыфрак 
(Квей трёбоваивя о созыве рейхстага.

ПРАГА. В М ухачм) (Закарпатская 
т'краява) состоя.чся сезд союза тру 
ДЯШ31СЯ крестьян на котором првоут 
CTUBsand 900 делегатов. Выступали 
коммуныствчесгай сенатор Мяхулн- 
чек, представптАть европеского кре- 
стьявского комитета, который был 
встречен бурной оващей. 8  связи со 
с'ездон в городе была проведова де 
мснстраивя. Несмотря на то. что в Му 
хачево было стянуто 200 жандармов, 
в яесмзтря на то, что властями по до 
роге былв задоржавы многве участ 
пвка с'еэда в демонстрацяи врнвялв 
участве 8 тысачн рабочих в крестьян

ТРЕДЛОЧ4ЕНИ.Ч — ПРОТИВ ПРАВИ 
ГЕЛЬСТВА НА КОНГРЕССЕ ДАЖЕ 

НЕ ГОЛОСОВАЛИСЬ.

. ФРЙКФУРТ п.ч М-ШНЕ. На ков- 
грессв рвф-и| MUCTCKXX профсоюзов в 
■ренаях по отчету председателя пра

К виня профсоюза Лейпарта прнаима 
участве главным образом бывшие 

врофсосэные чипоршкн. С*еэд принял 
рвволсан1о. одобряющую рабзты прав 
яежвя. Предложения ряда оргаявза-

Ей, вапрзвлеивый против п о л и т я  
дде{.а:ки правительства в треС^ю 
яке выступ.пеаня с оружием в руках 

й^маосивой пСастогчи против реак- 
иных мероприятий правительства 

,аже ие голасоаалпс'..

П о д го то вка  к  М Ю Д 'у  
. ^  за  р уб е ж о и

Заорешена коммувис' .к-ая аемов- 
crpauHi, созммеии Б с-к;)<6рв я пред
местий Паражз • С8оз;в с ьеждунароавой 
■едыей комнувчстчесиоП мо-юдекв.

На 6 сентября в МЮД по всей Бмга- 
рмк вазвачевы собранля, митинги н де- 
иоктрашн.

В Тояаю раслропраяяются .тнетмки, 
призывающие к участию в аемовстра- 
^ я я х  организуемых ■ связи с МЮДОМ.

КОМСОИО.Т ■ Серливе созвал массовый 
имтихг. посвященвыЛ 17 МЮДУ. На ми- 
п вге присутствовало вееммько тысяч мо
лодых рабочих н ра6->твиц. Во время 
митинга яомсомат передал 20 лучших 
комсомольцев в партию. Многие пионе
ры были торжественно приняты в ком
сомол.

^мывекхч охраньа сообщает: аа ору- 
ме1жй фабрике в Пограше произошел 
«зрыв, уничтоживший фабричные поме- 
■ияия и ехдахы. Охравка пытается пред
ставить этот взрыв, как покушевве со 
еторовы коиыункстов в связи е пред- 
стояшвм б сентября МЮД*.

В  связи с франхо-ечветедння оер« 
*чморамя возмиз.но будот поставдея 
вопрос об урогулнрованин лкпяоматя 
веских «тношенвй между Нохосдова 
явей н С ^ Г .

Компартия Чехосливакни обратя- 
аась ко ьсем трудящимся горсуда в д« 
реапв с воззчзннсм в связс с п^д- 
етояшнии общнш'ыма выборами.. Ьоз 
км вяе призывает толковать за крас 
аые спяски.

Л  ЖЕ2(ЕВЛ. Жеяеэскнй ксфреспов- 
деат коясерввгквной «.Чоривг Пост» 
«ообшая о речи ЛатинзоБа указыва
ет. что советскому правительству 
опять удалось стать в центре всеоб- 
Вегз ввнмаиня.

ЛОНДОН. «Мявчестер Гардавв*. 
ввылаясь на отчет главного горного 
явепектора собшает. что в 1980 году 
в авглхйской угольной промыш.денно 
е п  при вепчаотных с.тучаях погибло 
1018 человек, вска-течено 1GC261 чело

ВАРШАВ.А. На дпях в люблвпском 
суде происходил процесс 10 рабочих 
по обвнаеиию нх в прннаддежвостя 
X вэылартвв. На суде обввняемые за 
яввдв, что их вэбива.тя, душвлв, влв 
валя воду черев воздрл в подврегалн 
жесточайогвм пыткам. Суд прнгозо- 
рвл 8 че.тоеек к 4 в 5 годам строго 
тюремвогэ режима! двух оправдал.

V
По сообщеввям квта1к:ки1 газет во 

енаый суд приговорил одного из 80 
коммувветов, арестовавных несколь
ко месяцев назад в Тяньцзине,—с 14

З И М Н И М
перевозкам

П РЕКРАТИТЬ 
ВСТРЕЧНЫЕ ПЕРЕ

ВО ЗК И

Анархосиндимвлисгепая довфеде- 
рация труда в Сврагоссе (Испания) 
об'явнла еаеобшуг за6астов1у.

НЫО-ИОГК. Кампання Форда прел 
лежала 16 тысячам рабочим вернуть 
ся на работу с  S сентября, Oio.W 75 
тысяч рабочих Фордз являются сей 
час безрабтшыми, одаажо компааяя 
сообщает что со срелявы сентября 
намор«’вастся ваозь занять 50 тысяч 
раби‘Ш1.

РИГА. На днях латвяй'’,чив погра- 
■н-1выв в-тастн арестовала группу ра 
бочвх за попытку их перейти .латввй 
CEO советскую гранпцу. Рабочие об'яс 
Елют свой посыпок тем. что )НМ хо 
тяг поехать в ООСР, где нет безрабо 
типы. Гснконеудьстэо С ^ Р  осажда
ется же.лающинв ехать в (ХХ!)Р.

Встречные яере8о?ки грузов — это 
зло, с которым должны бороться все 
оргаинзати.

Зачем вам гпнчкн ва В>п'ки, когда 
у пас есть фзбрвкз <Снбнрь>. Зачем 
нам соль яз Керчи, когда она есть в 
Семппалатнвске. Зачем нам лес-под 
горбььчьввк с Забайкальской, когда 
ва Томсюм лесозаводе его можно пз 
лучить1 эта  мствва понятна всем, ол 
яако 28 августа на ст. Черемошвнки 
эа ^  234.472 прибыла платформа с 
лесом лодгорбыльвндом в адрес Со- 
юзтранса отправлеяная со ст. Хого- 
туй. Заб. жел. дор.

12 августа, представвтель союз- 
травса гэворат. что нам а Томске до 
сок не далп, а представитель .тесо- 
сбыта т. Колесюшов говорит, этот 
лес есть л можно было одну платфор 
му безус-човно союзтрансу дать.

Выходнт из-за ведомственной иедо- 
говоренностн, на ветер выброшены 
Ео.тнщнне сотня рублей за провоз от 
Хохотуя до Черемошпнков.

Вто:к)й случай оцсвнвается уже ве 
в eoTtfrf рублей, а в тысячи. Когда 
крепежный лес нлушпй сп.ладом а о 
Томн до Кузнецка, почтя завода, гру 
звтся на платформы н отправляется 
по жел. дороге в прохопьесскне руд
ники, а Череыишнндв отараааяют мв 
МО Прокопьевска це-тые составы то
го же креаежвого леса заводу Куз- 
нецкетроя. Беда в том. что кузясцкяй 
сплав принадлежит «Вхтуглю», в оя 
с заводоуправлением Ку.^стр|^ не
смотря ва постановление 3(Жрайвс- 
ио.ткома. не может догооорвться о ра- 
циона.тьвостн передача сп.таьвого ае 
са на месте заводу, а Кузвецкетрой 
передает рупквкам свой лес с  колес 
ит>'щях мимо. Особенно -^орев в 
этом де.тв (Востокугодь* Последний, 
несмотря ва договоренность с заво
дом. все же взятые ва себя обяза
тельства не выполняет

По хозрасчету (Востокуго.тъ» дол
жен снижать накладные расхояк, < 
вопрос о крепежным лесом—обязы
вает. К. S.

С ою зтранс готовится  к 
осенне зимним

Для подготовхв с осбяням перевоз 
кам Союзтраас >'велиЧ1В4ет свой обов 
е  120 до 200 рабочих лошадей Это 
увелнчеале вдет за счегг к|)упной клв 
ентуры Союзтрааса.

Несантп^я на то. что Союзтравс 
имеет большую потребвоегь в авт(ша 
шинах, яеобходнмьи для осенне-эни- 
ш х  перевозов. 1|>ебуеыыв иашиоы он 
подучит только в ноябре месяце. А 
позг-ому сейчас Союзтравс логова^ 
ваегся с  Райколховсоюэом о выделе 
HHU ому не«ко.лькях солюзаз. кото
рые ноглн бы обеспечжгь гужевой св 
яой для равгрузхя ш)пстаией и 
верных дворов. Союзтр&осом прясч'уц 
лево в постройке механизирсеаввого 
сжл<ьта ва  Черомоаяиках. который 
будет являться осаовеой перевалоч- 
аой базой для свабженпя Нарымсхо- 
го края. Оговность постройки этого 
склада обойдется а 36 тыс. руб.

Сейчас Союэчраво д.тя обсяужша- 
вня уборочной кампавяв аабрая кадр 

количества 22 _чезояек

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
УКРЕПЛЕНИЕ КОЛХОЗОВ— ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ЗАДАЧА СЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
О б е з п и ч к а  и  с о б с т в е н и ч е с к о е  р а с т о ч и т е п ь а в о  в  а р т е л и  „1  м а я "  

с р ы в а ю т  в ы п о л н е н и е  п л а н о в

в ПЛЕНУ у БЕСХОЗЯЙСТ
ВЕННОСТИ

Прсйседзтехь колхоза .Первое Мая* 
(г. Петухове) Зеекма Егор не м> е̂т не- 
икого авторитета у колхозников, его 
распоряжения ме выполняют.

23-го августа кздх-1зн>|хн Зенков П., 
Карташеа В., Осмлов Гр.. Попов И.. 
Юрков П. н Суслов Степан были ваз- 
вачовы 1U пахоту, однако они н не ду
мали выполнять распоряжения аредседа- 
те.1Я, а ааювшв воз с севом и дровами 
отправн.зись в город. Ла и как может 
быть ннзче, ecjN предкатхоза Зенхин 
больше нятересуется рюмкой, чем рабо
той колхоза, а остальвые члевы правле
ния гама показывают паохоЛ првмер кол
хозникам, как например:

Ч.1ев правлевна Кочетов Сергей бе
рет без всякого согласия сенокоснаку и 
едет коевтъ сеяо для собствеииых хоров. 
№орой член праэлеввя Попов берет са- 
мовпльво лошадей и ездит в город по 
личным де.т8м.

В катхозе совершеаво отсутствует »ся- 
вкй учет нмуществз, в частноств сбруи 
В то время, когда другие кшхозы уже 
какао вокончилв с обезличкой в ,Пер 
вом иае* оал процветает.

Перед тем, как запрячь лошадь холхоз- 
жпхн бродят вз одного двора в другой в 
поисках хомута или уздечки, так как 
опрслслевного места вег и сбруя им аа 
кем не эакрсп.1ена, часто бывает и так, 
что уезжая вз ноля в упряжи возвраща
ются обратао без вес, некоторую вахо- 
дят потом в траве, а часть совершашо 
теряется. Лучшая часть уздечек, вожже.'| 
и проч. просто р схн1цается.

Учет труда в колхозе так же постав 
лен плохо, янкаких вар<дов на работу не 
выписывается. На работах бржады заов- 
сызают количество выао.1венвоЙ работы 
.на глаз*, на качество же работы не об
ращают вмимааия.

Счетовод колхоза Родкевич .брат во 
Христе* ве заботится о хорошей поста 
вовке учета труда. Кюкдую субботу Род 
кевмч исчезает кз деревин в город мо
литься, а в ВТО время ыалограмотаыс 
бригады аредосгамевные самим себе ни
чего ве могут разобраться в записях.

В то время, когда батьшнвство колхо 
зов на время полевых работ отказались 
отвыходвых дней, в.Первом Мае' и> 
ахкуратво прнмржнваются в эа,таиве ш 
сндосу в 4U тоня не только ве выпоаяе 
во, во и ае эваси, когда будут присту 
пзть к работе.

Райколхозсоюэу и сеаьсозоту веобхо 
двмо срочно обратить ввимание ва .Пер 
вое мая* в смысле его оэдоровяеяия 
руководство колхоза ходжно быть смеяе 
но, его место должны занять лучшие 
коддозвики, проявившие себя депстви 
тсльвцмн ударяиклми во.1ей. Г.

СОСРЕДОТОЧИТЬ ОГОНЬ ПО ОТСТАЛЫ М  
НАСТРОЕНИЯМ

В катхозе .Красный гудок* (д Б. Ку- 
Скова) образвовля трудовая дисциплина. 
Колхоз имеет такие покзитедн: по убор
ке сена задание было 2<T0 га, выполн! ли 
200 га. Севе прямо с ьсыя воэнля в го
род по злдавгк).

Рожь вся сжата и засмирюваяа. Ози
мого по плану вамечепо засеять 100 га. 

них уже засеяно 15 га.
Весяий при яевероктво трудных усло

виях, когда полуголодные аош.хзв вали
лись с ног. колхоз все же аыоолвял свой 
ястречвый гюсешоЙ а:ав. Сейчас в кол
хозе подностъю проведевд рдедъвзя опла
та трудл.

При переводе па сдельную оштату мно
го было ж'зражений со сторовы колхоз- 
яиков, ови говорили:

— Зачем бригады, мы будем работать 
все сообща!

С бо-тьшгы трудом удадось организо
вать одву бригаху, но вскоре колхозян- 
кк повяли сущвостъ соельшиаы в сами 
организовали бригады. Теперь весь кол
хоз состоит из отдельвмх бригад.

Ко нее же у части колхозвигов име
ются нездоровые настроения, по.иаются 
кудашсоЙ ЯНТИКО.1Х03Н0Й агитаиии.

В колхозе, несмотря на ряд хозяйствен
ных достижевнА вовсе отсутствует поди-

тнко-восшгтателы1Ля рабств, а это приво
дит X еще большему рвззитию отсталых 
вастровиий.

Рлй1со.1х>>эсоюз слабо, а порой к вовсе 
недогтаточко ээвимастся атныи вопроса
ми, и живая связь пез1ичительва. В кол
хозе .1 расмый гудок* представитель от 
рлйколхоясоюза был тольво один раз эа 
все его сущестно8ави&

Беда, г-лни.о пе только в том, что им 
не руководит райколхоэсоюз, но его судь
бой не интересуются нн партвйно-комсо- 
мсыьские ячейки, ни сельсовет (который 
кяходигся в 4 верстах от него), ни упол- 
иомочсняыв рии. Никто, ни разу ае за
глядывал, никто полслова ве спросил о 
тон. как колхоз живет.

Много было разговоров о том, что 
сетьсоветы топжны руководить колхоза- 
ни, что уполномоченные рнков должны 
помоглть в работе колхозам, все это оста- 
.10сь голосом вопиюшего в пустыяе.

Плру слов о шефстве 2-го участка 
Томск-Ри;;сейской над колхозом. Шеф
ство это пока что состоит в том, что оно 
н е то, кем то записано ва бумаге. Много 
раз котхоз обращался за технической по
мощью, поиошн ве то-тько яе дали, но t  
ке обещали.

ГНАТЬ ТАКОГО  
ПРЕДСЕЛЬСОВЕТА 
К А К  КОЗЛОВСКИЙ

Коэловевий, греаседатель Сухиречен- 
схого сельсовета, потворствует твердоза- 
данпам. Особенно характерно это было 
еыявлево 23 евгуста ва заседании сель
совета, где им был поставлен вопрос о 
снятии тверхого задания с бывшего пред- 
седате-тя Сухоречеиского ссдьсовэта— 
Закрсвского, который, еще будучи яред- 
седэтелем. получил твердое эшвие и аа 
халатное отиошенне к своин обязавш- 
стям быа снят с работы в привлечен и 
судебной отэетствеаяостн. От суда За 
кревскнй скрывался несколько месяцев у 
iUlUOBCKOrO.

Присутствующий на зоееханин уши 
ниыочеины1 горсовета выступил протнт 
снятия тверхого задания с Закревского. 
ив козлоась-нй провалил этот вопрос, 
первый вотаяув руку .за саятне*.

У председателя Козловского притупн- 
лсеь классовое чггье, ему не яолжвс 
быть места в се-тьтавете. За укрыватель 
CTIO Злкреаского КогтовскнЯ дтджев от 
ветить перед evaoM.

А. Бедьл!.

Днвпроетрой- (ющиЯ вия корлуса гмдростянцнк

Фииэстафета

В о п р о с ы  м о б и л и з а ц и и  с р е д с т в —  
н а  п о в е с т к у  д н я  п а р т я ч е е к  и  Ф З М К

Том ская Стазра д ол ж на  
ул учш и ть  свою  работу

Тоисхая стаяцня защжгы раставвй 
не имеет доотаггочвого оборудованвя 
п штата спецна.'шотов. чтобы бсфотъ 
ся о вредителями оогородных в  но 
.тееых культл) на нолях свыше г 
тара.

-А отсюда, оответвенио. тго поля 
ог(Ч>оды томсЕого гороовхоза. на во 
торых засетвы «  эасажепы сч?тнн геи 
таю различных вультур, яо вмвют ев 
какой защиты от вредвте.гей сельско 
го хозяйсгша. 8чс]и> мвого случаев, 
когда предотав1Ггела Отазра щшеэжа 
тн на огромные по.1Я горссяхоаа, по 
ражешше вредителем, с ручными (ш 
pucKHBare.TAMH.

D статье <25 га 1арвеп.юдов уввчта 
« 1.1 огородный вреднте.1ь>. помещен 
ной в газете (Краевое Звамя», от 28 
августа, гоеорнлоь, что агровон гор 
совхоза Жлфчнвсияй, поздпо сооб
щил аа  Стаэру о том. что полжлгя 
(рапсовый пя.1и.1ьп|ив».

Кав выжлилось поток тов. Жарчвн 
свай сообщил аа О та^а сейчас « е  
по П0.1УЧОННЮ письма о Кузовлевсхой 
бацы, а яе Огаэра задержали при- 
еышеу cceuHa.iHCTDB. Если бы и во 
время приохаж спецна-тиоты. то все 
равпо еячего не сдедаая бы. шпону 
тго паче очень большое, а ашиюнлы 
гахне, которые не могут уянтгожзггь 
вредите.1я на площади в  20-30 га.

Отсюда вькод, что томская стае- 
!щя запилы растевий eo.ixaa. сефь- 
саво поставеть вопрос перед еовтает 
огвующпми организациями о ралши 
реппн ставпяи о арвоОмгевав асвых . .  
котшх аппаратов. Г. Воекреевнеянй св<

Н е и н и и  {«агпетроЛпм

Невыполнение коллектиеан 
нарпдов штаба— срывает 
несечник благоустройства

Ремонт усадеб жактов и все 
коммувальные стройка надо 
взять под контроль рабочей 

обществеыыостм

Месячник благоустройства в Тон1 
с«в щтотекает далеко ве теми тема 
ми. хине намечены п.лавон П олу« 
ется это потому, что большивство 
коллективов к вопросу выхода аа ра 
боту подходит не серьезно HaopDie|i 
коллектив пивзавода несыотря на 
неоднократные заверевяя, даваемые 
нм штабу но проведенш) месячника 
благоустройства на работу ае выхо 
днл до <ях пор Аналогичное явлеш 
имеет место в коллективах завода 
(Металлист», Мединститута, завода 
(Республика» и ведогорых других

Эго недопустимое отаошеиве, отде 
львых жоллеггивов в задачам постав 
ленным перед томской обшествеино- 
стью месячником благоустройства, 
прежде всего отражается на самом 
плане выполнения мосячннка. хота- 
рый беспощадно ломается неахкурат 
нымя кз.члеггивами. Наряду с этим, 
аппарат штаба по проведению месяч 
ника загружаетсв совершенно веиро 
взводятельной технической работой 
но перестройке плана, не говзря уже 
о затрудвеинях в учете проввдемньш 
работ из которых кетатм, на евгодни 
ни одна, как следует не закончена.

Недоотаточво вдумчввое отапшеняе 
отдельных коллективов к вооросу 
провещення месячвнка я их невыход- 
ва работу в паложенвый срок, смааы 
вает достижение других аккуратных 
Ео.1лвктивов. Например дирекция 
лороп, не дала воэножвости штабу 
суммировать достижения и получить 
полное представление о ходе месяч- 
ннха.

Кроме того, веаккуратные коллегтя 
вы, затягивая свой выхед оа работу 
на намеченные ям учаоткя. естеот- 
Б6ННО задерживают срок проведеияя 
месячника, который пря*такои отво- 
шения их к делу очевидно прндетса 
продлять.

Все это говорят, эа то. что каждый 
коллектвв, получившнй путевку шта
ба вепосредствевво на руки я ж  черва 
газету, должен немедленно увязаться 
со ш та<^ н выполнять во что бы 
то ни отало полученный наряд аа ра 
бЛу.

Только ори таком, созватеаьвоя от 
вошеввя к делу можно будет надея
ться выполнять план месячника в ва 
меченный еров я  взбежать вежелате 
льаой затяжки в его проведеянн. Про 
тнв такой аатяжвв голосуют ве толь 
к принципы ешого плана по благо-

стройстеу, во в витересы всей том 
кой общестЕвнностя.

Советское строительство

Плановость в работе сельсо
ветов— важнейшее звено

Плавокость в работе сельсовета 
нз.тяетея одним из основных звеньев, 
об'едпняющнх деятельность не толь 
ко самого сельсовета, во в сельских 
орган нзацвй.

От того, яаскодьхо плановость вне 
дрплась в систему работы сельсове
та, заьвсят успех проведевяя хозяй 
стБенно-поляттесвих хампанвй на

Проверить работу комсодов, неработоспособных заменить лучши.ми ударниками. Заставить 
работать общественных инструкторов и коопоргов

Все силы  на ликвид ацию  
проры ва в финплане
Сегодня мы помешаем обращение шш- 

ба фияэстафеты ЦРК.
В обрашеяии говорится, что в работе 

ЦРК шеются значительные яедостапш. 
что аппарат ЦРК своими сяланн, с теми 
задачамв, которые стоят перед коопера- 
циеЯ, не спрамяется. Освбевво n.ioxo ра
ботает визовая кооператнавая сеть.

Кроме тоге ва стравкиах вашей газету 
ежедчевво укваыяается, <пв в эипо.тве- 
вии фяяввсового плавя в Ш-ем квартале, 
имеется большой прорыв, как по ливня 
добровольных, так и по лянии обязатель- 
вых пдзтежей. Комсожы, обшествеявые 
аетруктора, коопоргн. а так же парт
ячейки и фабзавместкомы, ввпрасами мо- 
билизаюга средств, апнма.т>1сь дадехо 
яехостаточна До сих п<ф по звачитель- 
■оиу кодмчеству код-тектима яе офор- 
ылеад подписка по займу.

КряЙяе нязервое колмчестэо шилекти- 
вов завиналнсь вопросами поподневмя и 
уяе.ттевкя пая в кооперацию и совер- 
шеевв ве заяинаются вопросами сбере- 
гатыквого дела.

•се это является сдедстаием абсолял- 
вого бездействия со стороны коысохов, 
обшественвых мветрукторов я коопор-

В период прохождевняГ .Урало-Кузбас
ской покаэатесьвой фнвэстафеты аопрое 
аыполкевия финплаяа, всеми обшествек* 
яымн оргакиэаииямп должен быть постав- 
дев ва поветку дня, а частности редакция 
считает, что все штабы фнвэстафеты, 
должны орорлботать обращение штаба 
ЦРК в вопрос об уаеличевнн оал to ме
сячного оклада ходжев быть проработан 
■а ближайшем общем собрания рлбочях 
к служащих.

В период фнвэстафеты, обществевиые 
органвэация ковлеятнвов, должны дебнть- 
ся дейстяительвогэ сдвигл в работе во 
нобвлнэацня средств. Нужио проверить 
работу к(»1СОДов н яеработоспхомых 
вемедлевао заменить лучшныи ударника
ми. Злетаахть коопоргов проводить зада
чи, стоящие перед кооперацией и содей-' 
ствовать виполвеикю фнипдана.

Пеобходяко прянять все меры к тому 
чтобк образовавшейся прорыв по ноби- 
дизаоии средств в 111-ем кыртяле был 
устрааея.

Шадтеоов.

Обращение
ш таба финэстафеты Томского ЦРк к рабочим  и 
служ аищ м  Ц РК и всем ш табам предприятий и 

учреждений
Товарищи!

Партией и государством перед оотреб- 
хоооерациеЛ лоставдеяа задача; высвобо
дить средства, зиоажевжые в оборотах 
хооперацин, ва цели инаустриа.твзааин 
страны и развертывании сеаьсаого хвэиЗ 
СТИЛ и заменить нх средствами самого ва- 
селения.

Томский ЦРК с этой задачей ве справ
ляется. Истекшие два месяца третьего 
яиртала дали катастрофическое падопе 
притока средств от иселенчя.

Для диквидаиик прорьпа торгфиатаи1 
при Цеитральном Рабочем Кооперативе 
ва оернод похазательаоВ урядо-кузнецкой 
финэстафеты оргапизоваа штаб.

Штаб приступил к работе 27-го аагу- 
ста. Для ликвидации финансоэого про
рыва 3 квартала, штаб раэверцуя работу 
и до6и.тся OKMueuiia соисореввовавкя и 
ударннчести среди аппарата ггаявой кон
торы ЦРК и егв магазинов. Сореяную- 
шкеся обязуются ударвыыи темпаии лик
видировать прорыв и задание квлртала 
выполнить полвветью.

Выпущены лвзунги, отрл:«ающие зва'ю- 
вис финэстафеты.

В помощь коопоргам в предприятвя 
вослано 69 бригадиров.

Созддка и приступааа к работе комис
сия по мобйдязацвн ввутреванх ре
сурсов.

Бведевы черные и краевые доски, дна- 
грамиы, показатели хода фнкэстлфегы.

Дтя премвровляия лучших нлгаэииов, 
ударников, коопоргов н бригадиров прав
лением ЦРК выде.тево нэ фони ореми- 
ровавкя 1000 рублей, намечено б группо
вых премий в 13 ивдивияуальных.

Несмотря ня ряд принятых нерв- 
првятнй, все же квартальное вадавяе 
по овевыи выполнено всего ливь яв 
Э6,2Н, во ававсам яд 41,6Н, но снец- 
езносвы HoSIM я товарообороту ЮН.

Из первых итогов работы брнгинров 
выявлено в ряхе комектнвоя полное ю -  
действие кооперативных организаторов в 
штабов фкяэспфеты.

Коллектнзы Швейором, ЦЭС, Кубуч и 
Рыбтрест а первую пятилвеаку фпиэста- 
<Ъети ае собрбли нн одной копейкв. На

масло.заволе о фивэстафете даже не зва- 
ют и янкаков работы ве ведется.

Д осрочно  п о га ш а ю т 
задолж еннссть

Общее СО-..-ГМИВ согруянияов м«га- 
а т а  КОКТ Эапеибкрайеою» ЭО-го ев 
густа, в сняаи с фкмэетафетой поста 
ноеияо:

I. Задолженность государству по
Подобных колдектввов много всех ве , „ д и у  <Э-й решающнйэ погасить до-

перечкелишь.
Свнжевне темпов притока средств про

тив первого полугодия сдедует рагенат- 
ривлть, как срыв оыполя.;яия боевых эз- 
давий, являющийся следствием ослабле
ния ввимяння к боевому участку иобиди- 
эацнн средств, и к  самого аппарата ЦРК, 
так и кооперативаогоакгива.

Нельзя пройти миме и такого положе- 
ввя, что ФЗК и МК ва местах коопакти- 
ву почти внкакой помощи ве вказы-

2-ое полугодие 3-го решающего года 
пятютетки обязывает каждого трудящего
ся приложить все усилия ня укреп.теш:е 
фнтасоаой базы страны.

Штаб фнвэстафеты ЦРК обращается ко 
всем штабам предприятий, учреждеви! и 
учебных заведеинй;

а) ожив1гть работу по иобклизации 
средств через стенные газеты, плакаты, 
собрания к ынтнвгн;

б) а целях перевода работ ЦРК ва соб 
стяеякые средства и кеобождевия госу
дарственных средств из его оборотов, 
следуйте пряиеру горыи.тнцвя, трудком- 
муны имени ВЦИК и коигрестя, перево
дите СМИ кол.тсктивы не новые паевые 
аэвосы, равные месячной эаоаботжМ1 
плате;

в) привлеките в мды кооперацин сот
не новых членов Ц№;

г) Д1Я успешвостя в работе по моби
лизации средств в помощь штабу выбе
рите оеховых организятороа. выделите 
ореиии для ооощревня лучших оргавизл 
тороя и образцовьа платслъошков по 
паевым, ававсам и вкладам ЦРК в спец- 
аааосам ва строительство е. х. фермы.

Все юк охав, должны принять участие 
в лнквяыции фиваясового орорыва ЦПС.

Старт дав. Вперед к финишу с победой!
Ндш лозунг;
.Ударными темпами в общнми силами 

ликвидировать прорыв*.

Штаб финэстафеты при томском ЦРК.

срочно я 4 иести^а.
Отдельные Г.Т.: Свиолов, Гордевнио, 

Клиино, Иовалвв и Тазэгтдннов *»ога- 
шают задолженность ■ I месяц.

2. Коллеитив вызьвавт все осталь- 
ньм 4(вгвэины отраслевых об'едине- 
ний 38лси6ир»й1С0Юза через газету 
(Красное Знаывэ на досрочное пога- 
шанив зтой зещолженногти госудзрет

Ном сод.

Пример, достойны й 
под раж ани я

Еодлеьтив рабочих и служащих 
(Сомтресга, учнтызая аджиость ссорей 
шего висвобождекия юсударствоы 
них ерпдето из потребкозперзщш аа 
строегге.1ьсчво тяже-юй иидустиш 
пс’Сгдливн.т: пе}>сйти на пай 11РК, 
равный месячному заработку 

Колдекгвз вылыв&ет □«-т-’Л >вать 
его примеру ЦЭС и гараж

Б ю р о кр а т -ко о п о р г
На ы&слозаводо отврдтятольно про 

ходит иобн.чнздиня «рехстя, там. ва 
врныер, совершеню не имеют поив 
твя о ф ввэстд 4 'т . нет штаба, вом 
«од беэдейспвуот. Когда пришла к 
внм брвгВ|Яд с обследовдаием то ко 
опорг внеегго luro. чтобы (жазатъ 
всачдссов содействие бригаде 1шдрв 
чдл вь  иеи X выгнал.

«Ддвта мне того, сто вас посылал 
а с  вами я ие хочу ровговарелть.

Пр-эфвом должен срочп> примять 
м(фы к ожияхешно работы rv> «оби.1н 
зации сре с'тв л призвать в порядку 
зарвавшогося бгрокоэт'

Смотр сельсоветов Томского райэ- 
ва показал, что почти во всех седьво 
ветах отсутствуют рабочие планы.

Мехслу тем, новым по.тожетшем 
сельсоветах, утверждеявьш ВШГоы 
1 япварв 1931 г., ва сельехве советы 
возлагается составлевве плдпа хозяй 
ствеииогз н соцаа.1|>во-дультурвого> 
стровтельстБа на территории об'едв 
вяемой сельсоветом.

Одновремевно с этим се.тьооветам 
пз новому по.юженею прелоставлево 
право рассматривать в утверждать 
оперативпо-хозяйстяеввые п.1аны уч 
реждеипй н предприятий, вахоллщнх 
"Я в непосредственном подчнвеанн 
смьсоветов, контродвровать нх хы- 
полненне, раосматрнвать я давать аа 
ключенля по планам, не оодчпвовимм 
се.тьсовету учреждений и оргаанза- 
ПИЙ. находящихся на его территории.

Такое широкое планнроеаяяе в ира 
ктиху работы сельсоветов с  иожеин- 
ем введено ппервые.

Одвако, надо сознаться, что это пла 
вяровапие ни в одваом из сель
советов, в жизнь яе лроаэднтся, 
что ставит под явную угрозу от- 
тякош переустройство работа 
седьсогетои на строго плановых на- 
•Л.18Х. В  большинстве своем сельсо
веты вше не £аучв.1всь строить ра- 
6<j4He оперативные планы.

На ряду с развертываваем массовой 
работы по линии секций, дгаутат- 
('KUX групп в ХОЛХОвах, ва»ДЦ« 
сьтьсовег должен сейчас же во всей 
широте поставить вопрос о составдв 
ЯНН плавов хозяйственного и оопма- 
хьно. культурного строитедьотяа 
села.

Естественно, что своими силами, 
сс.льсовот с составленвен этих пла
вов ве стави тся, нужна помощь со 
стороиы Райвсполкома.

HdM кажется, что практически раз 
решепве данного вопроса прежде все 
го должно пойти по лввии дачи сель 
советам Райп.павамн зриеитвровоч- 
вых планов, по тем сельсоветам, ков 
в экономнчесдом отвошевнн требуют 
состав-деивд этвх плавов' в первую 
очередь.

Для правтиыюго в бесперебойного 
о)^1уживаввв сельсоветов, со сторо

ны PfUToB в этой част* работы, въ 
зывается пеобходиыость проведевш 
днффервнцнроваввого руководства, 
через посредство коего будит повыше 
во качество руководстм по плави- 
роаанню.

Дача орневтярмочных ковтро.1ыпл 
цифр, предварительное еоставлепив 
п.чавов должно сейчас по лнзив 
ливни ве то.1ько Райплаяа, но и дру 
гнх оргаинзаций района уже подго- 
тов.1яться с тем, чтобы ж началу яо 
вмю хозяйственного года сельсоветы 
перешли на правильное планирова
ние своей работы.

В  деле состаллеввя плавов б<аь- 
шую роль должны сыграть оекцвн 
при сельсоветах, депутатские группы 
при колхозах.

Скютавлевие плавов хозяйсттечно- 
го н кухьтурво-ооцвальвого отронтв 
льсчза дояяшо бьпъ увязаво с ои- 
ставлевием оператявво-ра^вх Tin 
нов, между конмл должяа быть ооот 
ветствуюшая увязка, нн коим образом 
не должен быть допущен парадлэ- 
лнзм.

Инструкторский аппарат РШГа уно 
лиомоченные ва местах должны до
биться от даждого сельсовета состав 
левня ва 4 квартал оаерапвиэ-р&бв 
чих плавов, включив в внх првмерво 
перечень следующих вопросов: лея 
осенне-уборочной кампании, хаебоза- 
готовки, подготовка к учебному сеп  
ну, строительство скотных дворов I  
колхозах, подготовка к явоозаготвв- 
кам в  ряд других вопросов, вытекав 
ших нэ общего об’еиа работы сельоо 
вега в  периода 4 кБартала

Предварительная проработка раб> 
чего оперативного плава должна вс
ходить от каждой веД'^мствеиной ев 
кцнн сельсовета, с привлечением н 
этому широдого актива хокхозникив, 
молодежи и женщин с привлечевяем 
сельских организаций.

Чем больше будет прввлечея ) к ев 
став-чевню плавов трудящихся масс, 
тем они реальнее будут состаЕЛОВЫ- 
в успешнее проведены в жвэвь..

Бо.тьшую роль г  ооставленвн рабт- 
чего плана вгфает последователь
ность и первоочередвость постанва- 
ка вопросов на заседаниях сельоом 
та, нх своеюемеявая подготовка в 
зассданвяы. Для этого нужно зара
нее наметить кадр всполвателей, яо 
торые бы отвечали за  своевреыеа- 
вую подготвху вопросов в  проведг 
кне ях в жизнь.

Только через введевве четкой 
твердой плановости в работе селым 
вета будет достигнуто общее пош 
шевве качества таковой.

4 СЕНТЯБРЯ, 8  6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА, В МАЛОМ ЗАЛЕ ДВОРЦА ТРУДА 
СОЗЫВАЕТСЯ СОВЕЩАНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ И ЧЛЕНОВ БЮРО. ПРОИЗ
е о д с т ь 'г н н ы х , т р а н с п о р т н ы х , к о о п е р а т и в н ы х  и с о в е т с к и х
ЯЧЕЕК ОКП(б) с  ПОВЕСТКОЙ ДНЯ: О ПЕРЕСТРОЙКЕ ПАРТИЙНОЙ РА 
bOTLL СЕКРЕТАРИ ЯЧЕЕК ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЯВКУ,

Оргинстр. Горкома ВКП(б)
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‘ КРАСНОВ -гНАМЯ

ЗА ЧЕТКУЮ 
РАБОТУ ПОЧТЫ 

И ТЕЛЕГРАФА

г̂ Е̂ДЛЬННО Р£АДИЗОВАТЬ 
РАБОЧИЕ Г1РЕДЛОЖЕНИЯ

5-ой день общ ерайон
ного  митинга

ШОСЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО УЛУЧШ ЕНИЮ  
РАБОТЫ  ПОЧТЫ

ЗАВ. ГАЗЕТНЫМ ОТДЕЛОМ 
НОЛЕСОВ.

HeoOxoAiftio разг&ботять в закре- 
п ь  ашарат газетного угяш. 
Уоорядотать pauHoKUiBjaaHD с та 

НК растегои, чтобы каждый работ- 
на отвечал sa свою работ?. 
Упроствть порядок прнема подпас 

а ■ щюхождения карточек через от 
0J  до пвсьновисаа 
Лшогадкровать ярлыввую свотеыу. 
Подиятъ обшествеавость ва уведв 

вше тиража газет в журнал». В 
X колхозах открыть кноскв в  орга 
нзовать в городе передвижное кв-

■СВ.
ЗАВ. ДОСТАВОЧНЫМ ОТДЕЛОМ 

ТУНИКОВСКИЙ.
Ыео&ходнио срочво:
Улучшить ломещевае доотавочвого 

тдела (двквндвровать его разбросав 
осчъ по разным коынатаы,
Удучпипъ бытовые у еловая пясьыо 

.осаев, ордаашив нх к рабочей ка- 
егорнн.
Отдел кадров должен посылать на 

аботу письмоносцев людей грзают- 
.ых в  не дав<чть ва эту работу ота- 
>сков-внвалвдов,

Улучшить рабочве места письмо- 
юсиев (стулья н главным образом 
фонзеестн ремонт стак®).

ЗАВ. СТРАХОВЫМ ОТДЕЛОМ 
КРИЭОШЕИН

Необюдвыо госучреждениям точно 
г  лево писать адреса на служебной 
корресповдевиии. не создавая путавн 
ihL. В районе необходимо выедать 3-х 
дытиых работпнхсв для налажива- 
шя связи. Так иапрвмер почтовик с 

Хвжв1ШПов1ш уже неделю не является 
«  корреспенденпией- В дер. Ново-Шу 
‘Яю  за несколько двей; сменилось 5 
imeuioBocucB.

ЗАВ. ПОСЫЛОЧНЫМ ОТДЕЛОМ 
ФЕОФАНОВ.

Для разгрузки почты от пооьиюк 
яеобходино увеличить штат возчиков 
до 4 человек Кроме того СКАУ вао 
жггсгру и ЦРК аеобхсоипю своевре- 
и еп о  в аккуратно выкупать свои 
аосылкв и грузы, которые лежат на 
<кпте месяцами.

ПОМЗАВСТРАХОТДЕЛОМ
Необходями упорядочить таксу 

•ipeieMa посылок сделав ее проогой 
1 толковой а не разводить сажен 
пых проотыней.

ЗАВ. СПРАВОЧНЫМ ОТДЕЛОМ 
КОЭЫРСКАЯ.

Следует увеличить сггвт вашего от 
«ела еше ол1гим рабитивком. идя уче 
чиком. Все учрехдош1я предприятия, 
вузы, втузы, тешмкумы а т. д. ммяю 
щие евин адреса доляшы стивнть об 
лом лае в нзвествостъ.

Нобхедлмо уторить составлмие 
нового абсеентного списка телефоа- 
ной клиентуры, а ве мариновать его, 
что делает сейчас адмнвистраивя евя 
8Я.

ЛОМ. НАЧАЛЬНИКА КОНТОРЫ 
ЛАВРИЕНКО.

Самое осаоеиов иго ш»»п оервсыот 
деть жггат рувоводвтедей аш1арата 
спязи.

Расставить рабочую силу о чжким 
расчетом чтобы она соотьетотоовала 
зоем у наэяаченпю и провестя ее аок 
оеплеине.

Прекратить первбра<»ваш1е работ- 
ликов с места на место без надлежа
щего оогласоиавня в аадобвкття.

РазеернутЫ работу через кружки по 
аодвятню квалифивахтан, не дооусаал 
изучения одивм лицом мпмщх спе- 
овадьяостей

Набор рабен-ты провэзодвто в е  а 
городе, а в катхизах района.

Ца.1&дить вопрос о выдсвхеаивн ра 
бот^вкое путем приема и язучеввя ра 
-1отивка по вьп1от11яеыой нм работе в 
его ввалификацвв.

Подготовить резерв по всем щюнз- 
«исггвеицыи точкач связи.

Провести ко trip ОЛЬ рублем в жазвь. 
ароработав этот вопрос производ- 
отоенным охввшававН|

Возложить ва адмивяотраояю веде 
иве тегшого учета по вцполвению 
промфннп.таяа.

Охватить соасореввоваввм и удар 
•Шестоом рабопиков (жяае до 100% 

Нз.чадвть точвый и сггоогай учет 
евпеореввования в ударничества.

вавеста учет всех дефектов в рабо 
те отделов путем таблиц, диаграмм и 
т. я.

Слить досгавочиый и гаэетеый от
делы в одни, при валишл ожпого за
ва. Эти отделы тесно увязаны работой 
«дни с друтям я их обособлеввоеть ве
цадеоообрдзяз.

Ввести в жизнь ехедвеввыЛ учет 
ва подписку; сколько каких газет 
журяаяоа постуинло от агентов и ва 
аахую сумму и ежедвевво сдавать 
декьги в бухгалгеряю обеспечивая 
этим гвоввреыепиыв заказы, издатель 
спвам

Ввегп! в жизнь световую рекламу; 
или показатель Вывесить его яа у.тп' 
ае в в нем укаилвать чтт> из газетви 
курпатт.яой корреспопдепавя аа "га' 
tiie то дни прошл£ стооыю тч> JAM,.

мы избегнем массы авалогич; 
:»п  справп: загружающих почту.^

Завестл алфавитный спясок подонс* 
чнкоЁ убывающих из города.

Открыть лочтоагеиогво в оайове 
зкепкагдивовиого техникума в стух- 
городке в во Дперпе Труда...

Вывести Яалзеряое агепство с ули 
оы Войкова па уд. Розы Люксембург 
и прек-pcnntL в нему дие бритоды 
нвеьж'ногцев по 10 че.ч. каждая.

Проведение всех этих мероприятий 
даст возмпжйость валаш ть работу 
ш з и  по новочу.

Безбожную работу
—на новые рельсы

29 АВГУСТА 
СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
БЕЗБОЖ НИКОВ

Несмотря ал то, что яа атот пленум 
было розжаяо свыше 800 билетов через 
Горпрофсовет и яр. орг|янэаш1н, тем ве 
менее присутствовало яо 6 0 ^  чедовек 
и соверщевпо .бяястяли* своим отсут- 
стваем чвеаы оргянихяинЯ вонвстауюшмх 
М1териалисто8-якалектнков. О т  хотя бы 
для виду ьонавдяроьали кого нибудь 
из своих членов, для того, чтобы iioica- 
адть свое лицо, выполнять решение Гор* 
KOMI нзртнд о том, что ОВМД ныньчо 
из кабинетной скорлупы я начала ра
ботать в массах.

На алевумв был эаслушли доклад об 
итогах работы Цеитриьяого Совета Бел- 
божвнков в Москве.

В прениях по докладу было подчерк
нуто. что С к̂иил Научных Работвяков в 
Тоиске совершенно ве принимает участия 
в безбожной работе, а ОВМД дальше 
клуба еНР носа ве показывает, а между 
тем на втом участке работы дело обстоит 
далеко неблагополучно.

В деревенском райине Томска—повы 
великолепно используют колхозников для 
своей nponaraiUM.

В дер. Киргизке, находящейся в 7 ш. 
от Томска. ■ конторе Томск-ЕкисеЯской 
дороги 2 года висела икона и лишь 
недавно удалось снять мкояу, а в одво 
из воскресений—ВТО выходной день—у 
большинства колхоэннкоз Томского рай
она приехавший поп из Томска распо
рядился звонить в колокола н в резуль
тате сорва.т собрание колхозников. Правда, 
надо отметить, что председатель колхоза 
обратндся с спсцяатьныы письмом к попу 
с г.росьбой прекратить трезвон, во поп 
отказался и после этого 1‘редкоахозд ста
щил с колокольни звонаря—токе чаена 
колхоза, но все же собрание было сор
вано. В ряде других сел. как вкддо нэ 
выступлений присугствующих на плену
ме, широко праад10»а.тись престольные 
праздники н 6Ы.ТИ кое где серваиы рабо
ты на покосах.

Все ВТК факты свпдетельспуют о том, 
что в Томском районе сбтэбвжной рабо
той ив вез обстоит хорошо, а между тем 
просвещенцы еще очень мало сделалк, 
чтобы сумет> в своей повседневзнтй ра
боте переломить решение партии в чв- 
сти антнрелкгнозяэй пропаганды.

Нет иасышевности в программах по 
вкономнческим дисциплинам ВУЗ'ов, 
ВТУЗ'ов и техникумов в части дитнредк- 
гнозиой пропаганды.

Профорганизации ничего ае лелают я 
даже не выписывают литературы и пери- 
аднчесаих изданий по безбожию.

Горпрофсовет ничего не сделал, чтобы 
волготовнть кадры безбожников н орга- 
ннзацню курсов по естестаоведеивю, ми
розданию и т. Д-

Спят и партийные оргаапзаиии. все 
ждут цирку.тяров из Горкома, хотя реше
ние по докладу Горсовета СВВ Горкомом 
было вынесено и ларторг^ниэаини ниче
го не сде.тедп. чтобы провеет» это реше
ние в жизнь.

Пленумом был принят рял конкретных 
преддегженцП по части ожив-тенпя работы.

Бывшая мечеть стала центром 
культурной жизни Заисточья

В  последнюю .чянуту

ДНЕВНИК СЕССИИ HTG 
КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ПРОМЫШ- 

еНХ СССР

Еше весной обшее собрание трудя- 
тах ся  - татар в количестве бо.чее 700 
человех заявв.1»:

— Мечеть, это — темное пятно на
шей жизав. Здесь вояиевтраруется 
религиозные хурыав и своими ядо
витыми парами отрав-тяет многих. 
Нужно вадрыть мечеть ■ превратить 
ее в XJM культуры.

«Приовервые» во главе с ахуиоы 
раэве.чи бешеную агнтацнн) среди аа 
■сточного васеления, отправя.1и хо- 
Хатайства о сохраневив мечете а 
вевтр. обввалн порэгн местных уч- 
реждеваЛ. Однако ввчто ве помогло.

Цитадель ханжества, невежества, 
рвпгяоэаого фанатизма пала.

На-двях хозяевами со6:>рной мече
ти, куполы которой так ярко блестят 
на солвце, ста.тн рабочие и моло
дежь.

Золэченные полумесяцы сменились 
красными флагами.

Мрачные своды храма огласились 
детскими криками, ааулыбались шв- 
тымн золотом драснынн знамсыамв.

во все эти мероприятия могут быть про
ведены в жизнь при усдонии учдетая 
всей нашей обшественяосп, л в особен
ности еНР и членов ОВМД. Надо спе
шить с ожнатением работы яа безбожном 
фронте, т. к. классовый враг все же 
ве дремлет и старается через черную 
рать испо-тьзовзть вашу спячку яа этом 
фронте.

I Посреди нечетя с востока на ва- 
‘ над DpoTHBy.TOCb длинные стелы е 

ра.тложепиыни на sbx  газетами и 
журналами, а в углублеаяи. откуда 
еше недавно читал Коран ахув, поя- 
ви.чясь огромный вортрет Ленина в 
по бокам его две книжных гатрввы.

Мечеть превратилась а бнбдвотеку- 
чнтальаю. в клуб.

Со всего Заисточья сюда идет та 
терская молодежь и находит здесь 
интересную книжку, свежую газету, 
к ее услугам шахматные н шашеч
ные доски с точеными фигурами.

Сейчас предполагают оргаггнзовать 
в этом здании кино и время от време 
ни ставить художестЕемно - драматн 
ческне вещи местиымн силами, кото 
рые быстро группируются вокруг 
культурного очага. На будущий гэд 
татарсдие актявветы мечтают расти 
рить здание, устроить большую сце- 
яу, ложи и соединять его теплым ко 
рвдпроы с рядом стэяшей школой.

— У нас все будет под рукой — го
ворят они, — я школа, н библиотека, 
и кино и театр.

— А как со средствами? — спра
шивают их скептика

— Средства найдем. Мы нее делэ 
поставим иа хозрасчет. Что касается 
переустройкв здааия, так рабочая

S BaTBBa, иапорвстость, преододе- 
ве такие претрады! Нам бы толь 

ко аа первых порах упралиться и при 
влечь к нэвому культурному певтру 
опродве массы Заисточья.

Вчера НТС обсуждал проблему лра 
вого берега Абы проект шахты-гигм 
те, оровзиодятелыюстью 10 милл. 
тлев в год, вамечаений к иакдадке 
■а Краевой Горке в Просокопьеваке 
Вокруг проблемы розяерну.тись ожя 
влеивевшве прения. Выступаш ороф 
Бутов, проф. Ш аяхов. нвж. Руба 
вович Михайловский Шавдер Баро 
лив, Коп. ииостраиные cneana-THCibi 
Медввг, Котер. Брекеврваж в дру 
гее учаеггиихя сессии Шахта явится' 
самой мошной в мире (вожюбпости 
в следующем номере). Решеио при 
ступить к составлеввю ее детально 
га проекта, с привлечением для этого 
дела лучших специалистов СССР я 
за-гранпиы.

Правление Востугля телеграфно 
ooi-отестоеало перед ВСНХ СССР по 
ставовлеиие НТС по щегловским 
шахтам.

В  с е я л  с поднятым ва сессии вол 
рооом о невязке плана ж. д. строи 
тельства в Кузбассе с вланами раг 
вития уГОЛ>ВОЙ ПрОМЫШЛвВЯОСТН| 
создана ыеждуведимствешш) коывс- 
сия из представителей Востугля 
Шахтогроя. Томской ж. д. горплаиа 
СИИТа и др. оргавнзИнЯ. Предсе 
дателеа НТС проф. Гевдлером посла 
па вторичная телеграмма Сябстрой 
пути с просьбой о немедленяой при 
сы.1ке иощюмочвою прелставвте-чя.

Приступила к ра̂ >отв комиссия 
кона ВКП(б) в составе проФ- 
ва (ТГУ» инженера Каминского (UH 
п внж. Морозова (СИИТ). выделен 
кая для проработки материалов W  
сйи, васаюшпхся Урало-Свбирского 
водного пути имеюшего. как язвесг 
но колоссальвов апаченне для буду 
шего Томска.

ИЗВЕЩЕНИЯ

jBceaenae атабв ееуддееадниее_, __
тру и •рмоаш редко • Точен*. в«« нма>едкр«- 
•мкмипыг оргакизают bophim номеддсино 
•ыдедоть свеян дредствоитедсЯ и обеспечить

Горим ЯЛКСМ. РоДоом Ш1КСМ. Г<
сооот. Родорофевоег, Горсоонооорос, F̂ Im o - 
идрм ос. одр, Потребсо»), UPK. Кодхо]соао]. 
ОСО, воиторо сая)И. гр}. .Крдсное Зпоия''.

Xitnipnil
ГАООНОЙ явмторм UPK сестоитм обыее собро-

Пооести днд:
I. Предворнтеньные итоги фян»стдб«тъ>. 

^ ^ явм  oenioreobHO. аредсемтедяч ФЗН и 
ПК ьростсдить и обесдечать 100*,даму.

., о 7 чос. веч . в мвюп -риа Дм|ь

Торпро«<оо«т. Га}, бюро вечош.

Фабмппид ■ десткемаж.

одошсЯ̂ тт” м 1
Зд ордердып ко оооши домны «ймтьс

■ую контору горсоежо}е. Точек II. б м 
седенч. дунмт.

От дрой)оааств. дред«{>,1ят»й-3 (ентдбрж. 
От торгооочаоооеретнвиыч . —д 
От гесучрымденмд к остотьн^}
Сем робета остомсь яе оиек«<я н по

где 1ЧКм)ООДиаась роботе. К расчету будут 
приикмотьса тододе иор|ды с оценмод роботы. 
1— г Дирекш-д Горьоа«о}о,

’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

кино I
■HunMMnnmiiu *иери.днскяд

4 N 5 сентя1р1
*як ЧАРЛИ ЧАПЛИН

ЧАПЛИН АКТЕР1ВЕЧЕР ОШИБОК

• Сяре полдень .

КИНО 2
IPIPMIHIII

I —

П р и з ы в  1909 г .  н а ч н е т с я  
15 с е н т я б р я

Призыв 8 армию 1909 гола рождения 
Запас начдиаетсч с 15сеитя6ря, сего года. 
Точное время явки на медтшинсвое осей- 
хетеаьствоваиие арвэывннкам. орожнваю- 
шим в сельских местностях, будет об'яв- 
аево сельскинв советами.

Прнзыявики должны являться обяза
тельно в те именно дни и часы, которые 
им будут указавы.

Призываемые, арожнваюшие а городе 
Томске, получат из Райвоенкомата персо
нальные повести в которых будут указаны 
дни и часы явки ва медниинское оевкде- 
тедьствовавие.

За получением повесток приэывввнв, 
проживаюише в городе Томске, должны 
ввиться в Рдйвоенкомзт в следующие 
сроки:

в) Рабочие произдодствеввыд предприя
тий от 10 до 21 часа 5-го сентября.

б) Все остальные призываемые, провш- 
ваюшие в городе Томске, к 19 часам в, 
^ и 8 сентября, сего года.

Все профоргавмзаиии должны широко 
об'явить призыааеыым о их явке за полу- 
чеивеи повесток.

С М О Т Р  СТЕНГАЗЕТ

Месткомы, фабзавкомы, партколлективы, 
что вы сделали по смотру стенгазет

СТЕНГАЗЕТЫ ПО-НОВОМУ 
ЕЩЕ НЕ ПЕРЕСТРОИЛИСЬ

ДЕКАДА ПЕЧАТИ
I Ро.1ь 1'.счати как самого острого н сть- 
IBOIO орудия нашей партии я ie.ie со- 

Бр»,и«» . К р . е . о г о З ™ „ , - М , „ р » „  .б о .„ » н ,с ™  " « т у ™  ■» I 
u«> 26 -2 7  .« у с т . 5 и«™.иП от Пршы- юк »Tut«7.,.iioro ороо^
почты. нмсток. Моитсры телефоаиой станиии в , \ „ л,т,.лои»«»л.г.1,

Иаьичеаха газетвого, простого я до- стенгазете не участвуют, 
стааочвого оеха .Производственник' по- За действенность ‘заметок резкоддегия 

борется. Предложений в газету поступает 
НАТО. Художественных сил в рсаколле- 
гик нет.

еле aeKOToporo перерыва начата выходить 
2—3 раза в месяц. Большое участие в 
газете принимает доставочиый цех-аись- 
мояосцы, частично цехоаач адмиинстра- 
цив и профсрпи-цэация. ГаэетвыЯ узел в 
газете участия яе принимает, между тем 
я вен больше чем где-либо есть грамот
ные работники.

Последний номер стенной газеты посвя- 
шеи ляхввдаш<и прорыва иа почте. В 
большинстве заметок гвворится о безеь 
бразкях и недостатки в работе отдель» 
вых работников. В заметке .Прорыв* 
укиывается на небрежность в мстааке 
газет письмоносцами. Бичуются и ^ я в 
ляются ажеударвикн и т. д., о резодю 
цин речи Стынма в газете нет ни одной 
строчки.

Дейстаенность заметок есть Рабочие 
предложения данные в степую газету 
ароводдтся, но векоторые задерживаются 
'О вин: пеховой администрации. Нюрк- 
мер в заметке .Дайте свет* предложено 
соскобавть краску с оконных стекол, так 
как темно работать, яо до сих пор это 
предложение в жиль не проведено

tpiirau РКИ доли сдвиг в работе ред- 
коллеенн. Раньше 50 прои. заметок вы
пускалось аа счет редко.1аегвк. Учет удар- 
ничестаа в стенной газете нет.

гоидиста, агитатора и организатора масс 
а их борьбе ах генера-тьвую ливню 
ояртаи.

Это значение печати яе всегда учнты- 
j кается партийными, консоиольскимя к 
профсоюзпынн орг.Л1шцнямн, и вопрос

С г » г „ « „  Д ,л .т , .ф « с -  , ы . , " “ S ' . " " ™  ”  “
22 „ г у т  п о т  ш иую ртсяч.ого | „  - д р , ,  .П р .„и - 6«:-

работников вслеаствие отпусков Мате- 1 „ iT ........ ^
pNU в газету п оеп ш , яо нсподьэовэв
ве бьи. устарел. Выпуск газеты всегда 
виерясниется яз-за печзтаяхя, т. к. ма
шинки бывают всегда заняты, н печатать 
некому.

В предыдушш номери стенгазеты был 
учет соцс(^вяоваяии ■ ударничества. 
Краснов и черни доси и др. Последний 
номер оосняшен лвквииинв прорыва ва 
почте.

Преиожешя выдвинутые через стен
газету проводятся, во чисто производ
ственного характера. Цехком и иехоа» 
1дминистраш11 на ззметкн не отвечают.

Стенгазета страхового отдела почты а 
последний раз выпушена в первых чи
сли августа. Все заметки бьют на лик- 
вихацню прсрын на почте.

&
В обшей стенгазе1е почты .Красный 

Связист* иметкн вневт с ми и мои. 
Редкатяегия стенной очевидно не рабо
тает. бригаи РКИ не енщ-аа ее расше- 
вехнть. В газете 2 —3 заметки о 9 меж
дународной дне кооперации, о займе 
3 мшаюшего года пятилетки и др

Общий вывод обследовавшей бригады 
таков, что все редкамегни стенгазет рас-: 
шевелились только с началом работы на 
почте бригады РКИ. Адмивцетрация ФЗК,, 
а также партячейка сгеигаэетам уделяют 
MU0 вннмаия'и. В цеховых стенгазети нс

ЗАВ ТЕЛЕГРАФОМ БЛИКОВ..
Уоравлевню свдэв нужно обратить] 

■ИВУ,«виг Ял хадры аппаратчидов— 
которые работают »э рун еон плохо.] 
Напрчмнр, с куреэв (ХЮ направн.ш. 
рвбогзяиу Луневу в Молчнвово, пред 
яарптельно ве подготовнв ее к этоыу I 
деду.

Необходимо добиться улучшения! 
рнбзты других тядографйых п у н т л ]  
ныек ти х неписредствеипую связь г 
Томсюм.

НэвосиСнрсв ежемесячно передает 
по 50 6(1 т^ьтеграмм не пи адресу. По I 
сту1!:.юг в Том-'К те-теграммы, kot.i-' 
•'Ые nxv-i на Че.тябинск. Москву. Маг ' 
ЯП1 ••••.1>-к и др. вследствие че .̂. н<- 
1} . а .ь.щитг.П-Ьи, загрух я о;

И.тьичсвка телефонной станиии оди из 
нехокых стенгазет почты с бодее рино- 
образяыи мэтерналом чем другие стенга
зеты этого учреаиеяня. Последний номер 
ныше.т 23 аагуста.

Осяозна* часть матеряиа посвашена 
аикв)шиии прорыаа. Освещаются ■ гаэе- 
le рсзу.тътагы соцеоревносання и удар-
ничестаз. Введен учет прогу.тьшикоа и ___  -...............  - ....... ................. ................
опозданий. Есть список удзряиков и .тже-1 веедепы краевые и черные диски, где бы 
уддряпков по рдботе на' горсовхоэе. Не-'отмечались худшие и лучшие работники 
сколько здмегвк посамиеяи речи т. Ста-' проиэводсгвэ. 
лниз грзвнилевке и теку чести рабочей'
СН.1Ы. вопрос борьбы е Течуче т̂ью осве- 
шисй несколько раз и i р -1у.:ьт; тс-са- 
мозакреплеяке работников тпсфониой ва 
провэоодстве до конид ся;и.:сгы1. Есть 
матгркд.т о кол.тскТ. сисч (.(рахоатини 
в.мзнн. вербозка Вк.тахчиков и др. По 
мобитизлиии средств бч..т ;uiy4ien cue- 
цяа.иный номер

A'oubiiie газета выпускАИсь от саучад
к случаю, в редь>заасгки была текучесть. 
Ce!i4JC состав резкодае1ин вбьоиеи, тюв- 
глааляет ее ударник Кнзшиик.

2.100.U00 эк., читаемость .Прпды* в 
г. Томске катитсв вниз; имеем, вместо 
6000 экз.—всего 1700 вкэ.

В данный момент почтой совместна с 
парторгаяязаииямя нроводятся шту'рн по

продвмженню печати. За основу берется- 
достигнуть гаража .Правды* 6000 зкз., 
.Кр. Знам*. подлиски 18S00 эка.. .Раб
селькоровского похода* 1000 вез, .Кре
стьянская газета* на сегодня имеет пе- 
реходяшнх 5000 экз. на октабрь .Прав
ды* 948 экз. .Кростьявекад газета* 1844, 
.РабселькоронскиВ поход* 15 экз.. штурм 
начп с 1̂ -0 сентября по 20-е. Поставле
но три новых иструктора в̂  газ. бюро, 
сменея стврш. зав. из бюро, имечзется 
вместо восьми киосков поставить по Том 
ску 20 киосков, вместо 11 ручвиков»20 
ручников. Вчера по подписке выходила 
брвгаи в 125 чел. Партийным, комсо
мольским R профсоюзным оргаяизацаям 
необхоакно принять участие в деле про- 
движеявя и доставки газеты. Одноэре- 
мешо пожелеиоЙ дороге .Гудком* про- 
мдитсв декада продаиженкя .Праады*.

Железнодорожники должны поддер
жать инпнатнау .Гудка*. Редроа,

„Д в и га те л ь  н у к о и о л а "  
не двигает раб о ту  на 

мельницах
На мельнице стенгиета .Дангатель му- 

комата* имеющая уже не первый год 
издаоия, до.тжи быть бы организатором 
масс вокруг речи тов. Стиивз, но ва 
дезе этого нет. Стеягазета ве выходила 
неегцв три. За вто время процветало 
среди рабочих и адмянастраиии пьяяаво 
■е исключая и членов партии, (Мешер- 
екмй, Мельников, Морозов, Камеянн, 
Гривько). В клубе эти товарищи устраи
вали сореввокаиие яа аучшегв стрелка. 
Стреляли в двери и «ква. Празоахн этой 
стрельбы есть и сейчас.

Редкодлегвя ве решилась выстуаить 
■I борьбу е хуангТОгтеом Реэко.тдепи 
яе показиа себя оргаяизатором масс, 
8S поставила перед высшими optauHsa- 
циями вопроса о пьянстве голоккн мель
ницы.

Сейчас редколлегия нови, ею выпу- 
щево три коме^ Посдезкий номер от 
2^го августа. Помешены заметки о при
зыве 1909 года, u-autyoapoinoM юноше
ском дие, рас1ише:и:| тары, прорыве иа 
производстве, о сд&хьпой работе, сииже- 
BHii заболеиемостн, бссхозяйствснвостн

Стенгазеты по яовому до сих лор ве 
псрестрои.тнсь и сде-тать ям это очень труд 
во, так как он» не нм̂ ют евин с Крае
вым Зваиеием* и ас патучают HHCipyx- 
тажз.

Между цеховыми ciuii дзетами почты 
можмо устршиь соисоревяоаанне, отста- „  „
ЮШИХ брать ы  буксир. «>е*«млсги*. к», то еще не может

НельэГ ае отметить ч »  ю всех стен- пеивать материи
гвзета.х почты есть очень дельные эамег- « «  вьшуио и врко. Кроме того, работ
ки, которые должны проводиться а жизнь. | «Рмпо^тают писать
Бригада .Крзеиого Змметш* „

Урванцеа и Иванчии.

„М ы сл ь  Р абичего“  др ож за во д а  нопала  в з а ж н и
На д|) >м;завояе стеи. <гта д.Мтгсль] .тегвю прнлосили еыу вк проси-згр. 

рабочего* гивершснио ве выходит. Дя I Б.1агодаря такому зажину стешеоры 
ректир завода Копы.тсв, постгши.т во- писать в газету отказываются, 
прос перед релюллегнеА о том. что Такое же оолиженнв в ва фабрике 
ндиннистрьини в тсхочческпй персо-1 вКрас-вая 8везда>. Стенгазета «Крас- 
вн.*: 8 la.icre крнтиког.г-.ть яс.и,эя. ный Кондитер» не выходят е  ыол. Бо 

В>.'лл1<-|1ныс тш нницнатнве алыяни | дань самэкритики зьстовнда ьозяйет- 
1-1' и:*п ч.!^н ;ic;n;i ;eflKH TOD. Прес1.т в»-»::, .оть пжиы» общего собрияя 
к:'» i ; : ' I'i :-'.i i ) • .'.i чтоб.
I- ■■ i: :• .'!• ! И1С л.меТкИ I  pej'.'.

яа темы эсесоюзиого заачевия, а ае о 
жизни предприятия.

Стенгазета .Двигатель Муиом(ма* со
вершенно не уае.1яег ваимання хлебоза- 
готокхам и осение-зимннм переюзкаы. 
По борьбе с . текучестью рабсилы и с 
обезличкой ставков в нветрументов пен- 
гвэетв также не боролась.

Редкоиегии надо веыедлеино перестро
ить по-новому свою работу ва осиове 
указаний т. Сталина. Для этого нужно 
созвагь совет рабкоров ■ проработать с 
ними речь т. Сталина 

Е1еобходиыо также биться за деЯствен- 
Hocia заметки, требовать от адмивистра-

„П р о т е з н и к "  бьется 
за действенность 

своих заметок
Стеввая газета «Протезнвк» выпу

шена 11  августа впервые после май 
сюто еомера. Месяпц тому назад оо 
ннцнатш1е аартячейхв (пстаав ред- 
коддегни обноалев. Речь О тлива про 
рабатывадась' аа обшем собранвн, 
создано весхольхо бригад в том чис 
яе я бригада по улучшению быта ра 
бочвх. О работе бригад редко-тлегвя 
ообврает 1|атернал для осеешегшя в 
газете.

Учетом еоасореввоваяня, ударввче 
с т а ,  «обидвзацян средств, вопросом 
обездвчкв ставков газета ве завнма-. 
лась. ДеВстввавостн заметок нет.

СТЕНГАЗЕТА чКРАСНЫй РЫБАК» 
ОТОРВАЛИСЬ ОТ МАССЫ.

Ст'ецгазета «Кркслыб Гыбах» Рыб

Йзее.'п впервые випущгна 15 июая 
осле этого заметки пи мере посту 
яепвя менялись. Колл1-ктт1 Рыбтре 

ста 158 человек а стеккуров то.1Ько 
2. Речь т. OituTURa в стешюй не отра 
жена; с текучестью ра('н>чей сн.ты в 
другими пеполадками газета ае бо 
родась.

Переход Рыбгресга ва хозрасчет 
вачннается е 1 сентября, но в газете 
об втом ничего ает.

Бригада Аниквмв и Русина,

Заи. рндаитора Л. МАШКИН.

Тт. Кулагину Н.. Суджевко Н.. Ива 
ИОВУ С., яч. ТЭТ. Казанцеву М.. Снб- 
Х 1'Й, Ыовавдовевому Баранову Ко‘- 
тешсо, Степанов—КРО.. Гаравчев— 
Cyii 4/1Х аиуратно к 9 ч. Сезгоео 
рочвз пред.чагаем явиться к секрета 
рю РК ВКП(б1. Водпвков ' т. Гкр 
Дееву (П1> од^кту кабер(.з;цая 
Томь М 2.1),

4 I  5 c in i f R
4 И1 жиэня

Т А Р А С  Ш Е В Ч Е Н К О
1-я серла

В tA. pom зосэуж. орт. ре<яубтчн А. 6V4MA 
Начало сеожоо: в 7'/ч 4 и >0*.'. час. веч.

9ткрв1та кассе с S ч. кч. Вюл строго во

о тьнники МОРЯ

КИНО I

I  в Томском Медкцкнсном Техникуме
§нродлвн Dpiew Вкядлекий на мчершй Техникум 

до 1з сентября 1931 г.
2  л )в*елгнию ерилетвютсв вокумапты: I) об обрезе* 

гв>м). 2) О ро-мденим. )) О сои. вро- 
. . (ств. зеееренпее оргеин]епией, S] I фо 

томерточми, О еаровло о сосгомми )«ороеы.
Пряннчоютсе аророботеешне ■ леч. и ерофмлеатнч. 

учм»<яс2Ч1М не нснее 3-х лет • должностех Hnjuiero i««a-
I ecpcoHe-ie (сонптвры. ci

Днрмтер МОИСЕЙЧИК

Вечерний злектретеиннкум ВЭО
Томск Коб. р. Ушейхи М 20

•лемтряфтоини фобрик и ,о«оаов. Педробиости ар,м1М м 
на узиет» в техппнупс «жедпевмо.

ДИРЕКЦИЯ

Ш КО Л А  СТРОИУЧ'а
Учкомбината Сибстройпути

Мм>1ш<пскнй 3
С I августа об яаляот набор ученииов нн отделевнн: 

I) влотничноо и 2) мнениоо.
УСЛОВИЯ ПРИЕНД:

Вопросу от М—13. обрезоое'1не не п.пчл 4^S груш, е̂роло* 
I лоч отме оДегп-мннг.мш п» 2J-4S руб. е месм. ииого-
.„■-V п ичсбнлчпхелися ооае*нгнями н ло
!л»„ммя ернпеллечностлии,
3«»«лен,1н едгчееелт»: Томск, Учхомбчпот СиСстроДеути, 

понушинсаия X ООе̂ етеаьчо ернлегеть лодлнчныедохумемты: 
II метрическую омонсь. Ц серевни е) о сеичельиом ыолинсеим|, 
б| об aOpOjOBBHan и ej о состохмин jinpneet

Кечело занатнЯ с Г октвЗре с  г.-Ииогородним до вовуче 
н)вещс11нЯ-просьб« но орпе}жвТ».

ДИРЕКЦИЯ.

Утер||йЫ1 двк;х9нты на ais: -
Аксетьроа М Б уд ГПУ таб
4 Ьа 157*5 СВР о раб в тнвог- 

рвфнн.
Лури С С М знеха вегков 

йив;чи«в М 7.
Соотноя А И удоствв мчи М 0«31Ш
Черничук ф И росч ни.
Аствховшх НЯ НЯ  метр
Разин Н К СВР врвтовопов- 

схото сс ЬЯ IB0.
Крот П Д удост личи евр о 

работе.
Бересневе А И врачевр пер 

тм) cap росч хн уд вичи охфг-
---- ТВ уа at с с уд чл рин.

тмиховв В П кооскеа кв;и

. слой Е П собес . ..  
Беьооом Д М у* вичн. 
Ромвновя П А ооонб vaect 

нчя слр на сына cap милмжи 
неаыход>1мх днвх cap миля- ии.
Швкчатовв И Я еяр налхо}а 

■р о с вутеакв но ров. 
POMBUlOOe Г А С'.рООНО ВТ
Шипелевой Е Ф он тм  ООВн
Суворова Ф М метрикн рос- 

ет нн сер о иб- 
A/iO«poae В С ооенн удост
Федоренко Б Е ороф еврлв 

яр об об(м)оооинп. 
Свмасонооо.С Е ооенб вро^ 

бивет СХЛР.
Сепезнево Н М бюллетень 
Кувогнив К К уд С.С уртум-

'^гас Т П СВР от сына.
он лист сдаткые кант, 
Тушчинскоге В метрики. 
Ященко М сгуд уд КЭО. 
Катиннпа К И ерефбят М

Рослаковои Е И удоство об
Сндо|>ова В Д рвеч кн,
Сергеева И Я уд от сс евр 

(ороеш с*р о раб.
Оианбесооой 8 удост о ром
Мвтвеева Ф М кант ком маг 

М 29*4.
Саястуу 

М 5330IH
Богдоновоу) М С уа 
Гитетиян Ф А б
веч км арофбнт.
Алоотовв с П

5227.
Шагннвруалв X аоенбяв.
Коршкпоао Г4 Ф удоС1оеер 

строй) ч.
Счмтвть иедвйсгаительнычн

I студбнлсг

Моргыйоовй кант ком мог 
М 49 53.

Гулвеоо Н Г метрмля. 
Гретоав Н Л уд личн удост 

лоиюди.
5о«оорвшинв И К спроиа
Крытоаешсж О С багвшн ко 

таспоро«од.
Снвченко П С квит по едячу
вуясоав М П автент и уд и  

вряао вродажн.
Вончугоов Д И ^офбнлет строят.
Квлшмио И сер от сЧ ом вист.
Трифомооя военб врофбш 

Снид о браке яосоорт всеим.
Итенбянв А 8 cap а енвтиа 

с учете UPK.
РуквакюпнкоаоО М И удост
Иенашкоов М номсом бил М 

U4X73 орофб СХЛР М 1141». 
^ б о м  Д П зачет ка. 
ТСвбвбулинаЯ Н метр. 
Бемренеаол 3 А cap оН авви
Пастухова И Н калек карт 

уд личн спр врочей.
..Гйрв •  П КОМСОМОЛЬСК Вял
** ' i ’H* ."""Р ""'Гароф М 210 ^  лист.

Сопешко К Ф арофб союза

Ханов.
шяпкоооа Т Л уа анчи cap врача.

Еоншиной К Я уд тчн. 
Куршево И Я иотр.
Чешноао И А арофб М 27741. 
Иешеяо А В вене кюпнла. 
Ко.1уавевв И X зоб аяст «оир
будлковв К М орафб СХЛР 

М I54.*».
Ильиных П А уд льчн. 
Астафьева А А заб «ст уд 

внчп кооаер ки.
Бвлдкной Е t  уд тчн кн уакр 

рвеаредо ГПУ.
Резянского Н В аьеиВ 
Зо^атьиево И Ф ка а сдаче 

в аочннку сввог М 94ЭВ.
Микишевой А П ввеа khhohi 

mcT аисткн врвчтоа тво.

' конск кврт.

Ерем.мко Л М врвфЬиде 
4315470

Бв.уашовоВ А П спр а с.
Зыково С
Клячовв 4 .............
Иввнйшева Н П явртб врофб 

«еревообдеа-
Кутоанна И И уд личн аоен- 

битет.
Совченко Я Е врофбил М 

4453.
Кирюхина Г Н студбнл вомс
Дорохове Б В коисом билет 

внмпое дело метрики.
Подоселооой В Ф нетрнкв.

Спвцнйаыия красильная
11кш.ч1ет«,Эг10Н0МИЯ“
уд. Р Люксембург, 4, вротно 

фнз. тервоевт. ян-тв 
Прием а Окросху п хнмчпстну 
всевозчожи. материй и фетр, 
штяа, в то-же кросвтса ие 
кромпкоемь-е ялоши. Мастер-

Утерян, доктвент -к.»:
HKHWV. просьба верн. }В ВОЗИ.

Ннкитпиская 5Q—а

ствиичю СИДВ. у Белом

Приста.*1а нореза.
lip. Фр-н)е 24-4

Врачебный указатель 
дв городу Тоисуу

В Р А Ч И
к. 6. КУОРЕССОВ.

уа. Ссмошко, |6ыи. MoHBctwp-
СкВВ и  91

•оаезгм ножи н волос. Вене- 
мчеса. сифилис, гоноррея, о» 
ЮОые болезни, михросхоан

С А Д О В С К Н Н
Боаезни вовоаых оргвнив (трнв 
вер а JW.L HOHU'. сифилис. Ис- 
саедоовпие. Прием сжед2>еано1 
С 7 да В часов утро я с 4 чае 
веч. Саессиоя М 22. >ход с яе 

peymoL 1Э-175Я.

Кз Иттиискогв
рвов, чернея, бетсяоб. Чере-

Прютал щензн поззтар.
Иркутска» 4, чере) три дна

I  ваггамне № 4 ЦРК
Бозарноа ввошадь. корл. Ч 4.

ПСТШДД в ВГвДАЖУ

дичь солен, разная
а кен* от I р. kS и. до 
,  4 р. 15 к. kHTOrpj

lu eu
И8(

I  выездные САНИ.
Млатевьно новые. Обромть 
са: Ссветсквя У. тилсчрвфиа 
Лросное Зиома- сяросять Чп-

Пред. s r , ‘.“
верные, двмское

Прод.
кушетке н p<i3>t веши. Vt. Н.. 

Дчижквя ). кв. 2

Прзд. варшав. кровать
с врутни. матрвием Ут. Крас 
ИОврмеск. }2. кВ. 8, вид- мои.

ПлПЯ Фчлодя д он.мрод. фикуса и др. k.pai- 
пант. Иняитиисквв 44, в. з, вид.

Прод-J

Прод. кздкк iilft

Прод. диван,
вы. зерко.во, Кросполрнсйсхвв 

51-1

Прод. кояод,р‘.
ив* мои. Зи1.-,р. --'['убкв.

eEigi8S3iii кзик
g - - ™
Обрвяввть'

Вк Ч[ ■'•’ “ --4РИВД.
1В кО-п-р, (.1 Ирв
6г -- „ -ч 5

Прод̂  асгочн. норова, 

Прод. (ортепнзно “

Прод. гитара.

В вид»
ьнипо Bi-л с 4 »а 7 -1п'. чич. 
Ком.мупнстич. 47

еярчаю _ __
кои, Томск II, НоеодевовскаД

£

Поктп. нодров,. сосков.

ToicKHlI автодорожный 
теаннкуя

вокуавет сотэвалвни н вроч. 
чертсАныо вр<!|'адл«м<о:тн.С 
аРсдлошенияии обрвщяться: 
Кеммуинстическ. пр. р, в кви- 
Веларию, в часы занятий след

Однион. "S™;
а иебольшол се-п.1 

вичноя уд.

Тробтютвя 1—2 K0IH.
-  тихой семье, одинок, нулсу 

Кааскоаи-к.й.кая 51—Л

ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ 
И СПРОС ТРУ ДА

Ищт CHOTHO-KOHTOpOHOl
вечерней вюботы. Лермоитоа-

Англ, н номеин- аз.
да. apeti-m Юл. стаж ивае' 
дневн. занят. Вузвх. научи.учр 

Пр. Фруя)в 44. кв. 3.

Стартшна s :
лскьную сечью. Предбрвкен-

Кафедра
физики СХТИ ярнгдатавет том 

для запятив должпостн
Л А Б О Р А Н Т А .

Для аереговоров оброшоться Я 
рроф. СОКО.ППВУ. физяче- 
Сквя лвборогорик (физическии 
корл. б СХГИ1 я утр-имие чв- 
( 1И. «вей нср<-з .иркВ •влрод

ЦПИ; iuKi'K. .Hi i .  ТсАСфов 7— Ы . Типография C ii6E u iai j,a4iTpecT8 >4 S, Гордйт 197 Тираж 19.500 экз. Цена М  5 к.

 

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


