
П ролет ария всех  ет рам , соедимяйт есь1

НА НОВОМ ЭТАПЕ 
КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Каждая шхэла, яаждый учитель, 

все партвйвые, советскве. орофесся- 
ооальвые в вшсонольсхве органвза* 
1ШЛ должны взяться за перевод постя 
аоБлення ЦК Е01шуввстичес«зП пар- 
тнв <0 а&чадьвоВ в средней школе» 
ва язык «оа^ етвы ! боевых действий. 
Решения ЦК партии зпредеяяют со- 
держзихе всей работы шко-ш. обязы
вают улучшить иетэднческое руковид 
(ПВО шходой, пидчерЕивают задачи 
псдтотовки педагогнчесхих кадров, 
удучлая качества работы и ружовод- 
СТЕК шхзлой.

Екемериая забота о полнтехавче- 
екой шкоде, усвлевве внвыавня к ра
боте учнтельстеа в укрвидению ло- 
всэдвевного ковкретвого рукэводства 
шкодой^дна вэ основных задач ме- 
г.'вых организаций в советской обше 
I гвеввоств.

Советская шкода имеет своей за
дачей подготовить «всесторонне раз
витых членов кзынуввстиче(»ого об
щества». Шкода доджва еослвтать по 
■одевне, способное осовчатс:1ьно уста 
ВЗВИТЬ коммунизм. Перевод школы 
ва рельсы полвтехввзма, об'едшне- 
вяе обучения е оровзводительным 
трудом, на тихой основе, когда весь 
о^ественно ■ прэвзаодвтельпыйтруд 
учашнхся аодчивяется учебным в 
воооитате.1ьвыы целям — все зто со
ставная часть коммуннствчесхого во- 
епвтапвя.

В области оврестройкв учебной ра
боты ва полнтехвнческвх началах де 
дается большая работа. Но эта рабо
та еше не завершав. Томские началь 
ные и средние шдолы ушлв вперед 
от старой, сдовесао-схоластнческой 
школы в перестранваются на оолв- 
технвческой основе.

Развертывая борьбу за культурную 
революцию, пролетарссаа обществоп- 
■ость требует пэвышепвого качества 
учебы. В самом деле, хоренвын недо 
етатком школы, который подчеркивл- 
ет постановленпе Цевтральнэго №ми 
п та . является велостатотный об'ем 
обшеобрззовательвых знаний, кото
рый дает школа, в веуловлетворв-’ 
теяьвая подготогаа вполне грамот 
вых людей для техннкумсв и высшей 
п ол ы .

К педагогу сейчас, на ноеок этане 
культурной революции, пред’явлоны 
высокие требования с  точки зпения 
педагогической квалнфэкации. Шири 
кал учцте.тьская масса может успеш
но разрешать задачи культурной ре- 
вачюцини прн условна работы по-но
вому. лишь овладев техникой ледаго 
гнческого процесса, методикой школь 
вой работы.

Горсовнарцрос обязан ухраш ть'в 
улучшить методическое руководство, 
и ^  просвещенцы нуждаются в прак 
тичесдий в повседневной методиче
ской помощи.

Применяя в школе различные но
вые методы обучения, — «необходи
мо развернуть решнте.чьную борьбу 
против легкомысленного ыeтoдвчecкJ 
го пг/ожектерства, «асахденвя в мас
совом масштабе методов, предварн- 
телыю «а практике не проверенных, 
ТГ-) особенно ярко в последнее время 
обнаружилось в применепнн так на
зываемого «метода проектов».

Необходимо вести неуклонную борь 
бу против правых оопорт^нстив на 
педагогическом фронте, тянущих на
зад к старой шхоле, и оротив «лева-

бота в школах до.1Жна̂  быть перестро 
ева в соответствии с ностановлешвн 
ЦК. .

Просвещенцам в родительским соб 
ранилм необходимо обсудить реше
ния ЦК о начадьвой и средней шко
ле и наметить практические ыеролри 
ятня ао их осуществлению.

Школьные работники должны быть 
поетавлеаы в ^ тее  благоприятные ус 
довия для HZ работы. Ухе вамечеги 
повышение зарплаты для учительст
ва начальной в средней школы, улуч 
шенио снабжения продуктами нита- 
авя н промтоварами, оршерепдепне к 
закрытым распределителям.

Сюю работу должны будут пере
строить в школьные самоуправлення, 
нолрагав ее ва повышевпе качества 

и укреа.тенве сознательной дв 
СПШ1ЛИНЫ.

Надо вс терять яв одного дая по 
вылолвению боевой программы школь 
него стр'ятельства, выдвинутой пар
тией Леивпа.

Последние ДНИ скотозаготовок должны 
дать решительный сдвиг

Оппортунистическое руководство „Союзмяса“  
и „Хлебживсоюза“  привело к срыву плана скотозаготовок

Заставить кулаков выполнить 
твердые задания

П Р О ТИ В  К У Л А Ц К И Х  ИЗВРАЩ ЕНИ Й
Выпо.1ееяие гихва скотозаготовок и по- | неаыпо з̂иевнем тверды эадавий*; 

ныне остается под ciui-ноЯ угрозой срыва. ' вастойчнао

ЧЕРЕМОШНИКИ СИСТЕМАТИЧЕСКИ 
ИЕВЫПОШЮТ ПЛАНА ВЫКАТКИ БРЕВЕН

I и I I  бригады, 
возьмите на буксир 

отстайШНХ

* РАСТЕТ ЧИССО УДАРНИКОВ 
НА ЧЕРЕМОШНИКАХ

На приставк ЧереношЕн«и насчиты- 
мется до 15 рабочих бригад с обшей чи- 
емваостъю до 1000 чел. рабочих, коли- 
чеспю. не вполне доепточиое для 100 
■рои. охвата всех работ, во кедостающие 
руки частично дополняютск за счет вы
сокой произаодительвостн труда ударни
ков. Под лозунгом: .навстречу iu y  ре- 
■кюшеыу году пвтнлеткн* оси выходят 
досрочно ва работу, сокращая свой от
дых ва 3—4 часа, что так же имеет гро
мадное зваченне по выпоавеаню проры
вов по выгрузке барж с лесоматериалом,
• также и 00 погрузке такового в ваго
ны для отправки ва строя тел ьства, срок 
рввгруэкн баржей сокращен до нкннмума.

Из обшей массы б^гад особенно вы
деляется первая и одиннадцатая, дающие 
ястинно большевистские темпы работы, 
ври одновременном уаучшевиз качества 
работ.

По ннициалше и вызову I-oti брига
ды, отчислившей 225 рублей (35 чел.) в , 
■ользу иоаустрнализаинх ССй*, отклик-' 
вуансь все остальные бригааы, и 15-ая j 
б^ада. купив ва 110 руб. облигаций, 
Отаадл таковые государству безвозвратао. !

Э п  достижения, во наряду с этим еле-; 
^ дует отметить промаха н ошибки. Сяб- j 
Пригреет мало ужеаяет вяимания свабже-  ̂

вжк> ЛПХ специявеатарем; в настоящее 
ц>еня нет достаточного количества кувалд 
■ часто крючья рабочие забивают лоном, 
а иногда и оаахой. Наплечников мало, 
вогжа прнаоднт вагон под шпалу, то бри- 
гаднры госолра бегают по всей линии аа 
розыском кашечаиков н приходится ого
лять бараси с пядоыатериалом, а то про
сто рогожей покрывать плечо. Нехватэет 

, ломов, веревок, тан что, если железная 
дорога предоставит в два—трч. раза боль- 
Ек ваговоа, то будет прорыв из за недо
статка саецинвентаря.

Нема,то тормозит развертывание работ 
отставание в выдаче зарштаты, благодаря 
аатяжке с расчетами.

Несмотря на кто, ударничество растет 
в крепнет, и рабочие пристани Черечош-

Оставшиеся дни до конца заготовитель- 
вого периода (20 сентября) настойчиво 
требуют наксниальвого развеотывания 
темпов в заготовках. Насколько нужно 
увыичить темпы, станет понятно, если 
учесть, что за несколько дней необходимо 
выполаить 68 npou. плана, в то время 
как с 1 апреля по 1 сентября план был 
выполнен всего лишь ал Я  проц- или 
3244 центера против 10341 цент, по плаву.

Есть ли хотъеколько-ннб. оправдывающие 
причины атому срыву. Нет, нет к вет. 
Грубейшего вида оравоо1шортувисткчес- 
кая npaxiHKa, ороянтевная скотоэаготови- 
тельвыми а другими организациями, при
вела к таким позорным результатам.

Район расподагает всеми возможне- 
стяни не только к выполнению, но и 
перевыполневню плана, порукой тому 
зкачнтельвое повышение скота против, 
заготовок, как, например, рогатого скота 
надо заготовить 5о2В ц евта^ в, а по 
району есть товарного скота 6924 головы 
или 0К0.10 14000 центеров, телят 2696 
годов (1Ю0 цеит.), а надо заготовить 
всего 700 цент., овей 300 ц. имеется, 
заготовить надо 1318 и, ваковец, 
заготовить вадо 2695 ц л  имеется 1800 ц. 
Едяиственво ведохват свиней, который 
мог бы с честью быть перекрыт за счет 
заготовки рогатого скота, тем более, что 
план скотозаготовок занял всего 30 проо. 
ааличня товарного скота по району, тем 
не менее по рогатому скоту за 5 месяцев 
заготовяево всего 2600 ц. из 5628, по 

-телятам 17 ц,—из 700, по овцам 460 из 
1318 и по свиньям 163 и. из 2695. Рабские 
темпы мыслимы исключительно в условиях 
оппортунистической прлхшки. Вель не 
чем ивыи, как этим можно об'яскнть то. 
что из 244 голов роготого скота твердо- 
заданцы сдали всего—38, а из 82 свиней 
ими сдано только—], ве лучше и по 
овцам, где из—201 сдано—8.

Отвошеяе Томского отделевия Союз- 
мясо I  твердоэааанцач ярко вахохнт от
ражение в брошеной его заведующим 
фразе: ,мы не интересуемся выполнением 
твердых заданий*.

Скатившись окончательно в батотз 
махрового опоортуннэма, подобные .руко
водители* являются вредителями нашего 
дела. Такое руководство не может обес
печить не тслько сколько-нибудь приб
лизительного выполнения о-тана, но и 
окончательно ориентирует свою визовую 
сеть ва ослабление нажима на кулака, 
и эта кулацкая фр;|за: .мы не интересу
емся выполпеиисм твердых заданий по 
существу иэначлет ,мы интересуемся

это
требует проверки состава 

аппарата Томского отделения Союзмясо 
и проверки того, ве яв.тяется ли по- 
аобная политика васледствеввостью кра
евой конторы.

Кроне того, в Томской конторе Союз- 
мяса царит поавеЯшиП хаос в учете. 
Мы далеки отнести это за счет ллохо1< 
постановки канцелярской работы. Дело, 
по-нашему, здесь эаачтсльво серьезнее: 
ведь ве случайная ошибка, когда Союз- 
мясо дает сводку в край о заготовке 

1200 а ,  в то время как в аействитель- 
яостн ваготов.тево тойько $22 и.

Аппарат хлебживссюеа также не лучше. 
Работу его харахтернзутт 32 проц. вы- 
1ЮЛ пеки ого плана. Допущенное попуств- 
тельство, успокоенность томским отделе
нием хлебжнвсокш нанесло значитель
ный удар по скотозаготовкаи. Несмотря 
на ненормальные положение в укомгие- 
ктованин аппарата (с 1 февраля было сме
шено 4 заведующих) рто нисколько ве 
смегчает вины хлебживсоюэа. Недостато
чно крепко сколочен его сельский загото
вительный аппарат.

В скотоэаготовках и местные руково
дящие оргайизацни допустили ряд оппор- 
туаистическнх изврашевяй. как то: ,эа- 
контрактованньяй едтолкчникои скот 
ло вступленми им в колхоз по дого

вору не сдавать*. Часть организаций 
оправдывает себя тем. что такую уста
новку они получили на одном из засе
даний от предРИКЛ.

Подобная директива по существу ори
ентирует еднволичнвха на вевылоляевне 
своего обязательства. Наскшько сильно 
освоена подобная установка, ноагао судить 
еще из слов райснаба: .план скотоэвго- 
товок мы выполним ва счет едннодич- 
мика* (?]?). в Варюхинском, Цреком и др. 
сельсоветах это уже стадо .узакоиевкым', 
■ результате уже разносятся гоаоса о нсвы- 
П0.1НКНОСТИ плава ско;озаготовох. Такая 
установка, если была, должна быть срочно 
отменена, никому не ааяо права не выпол
нять принятых ва себя^обяэательств, по
этому каждый ьдинолачник должен вы 
полаять то, что он обязался по догово
ру и вступление в ко.^оз не дает ему 
права нарушать дотово».

Все возможности к рыполненню пла
на скотозаготовок естьдужно лишьпо 
большевистски взяться за его выпол
нив, беспощадно бить оппортунис
тическую практику в скотозжготовквд 
Нужна решительная борьба за выпол* 
ненне твердых заданий. Нужно мо
билизовать общесткеиность на выпол- 
ение плана.

ЦЕХИ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ! 
ГИГАНТОВ УРЛЛО КУЗБЛС I 
СА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПУЩЕ 

НЫ В СРОК
М>Х1КВЛ. ЦКК РКП K „.,0SH.,a н . I 

днректорив заводов пистаншнхов, аре ' 
дседателей нествых ЦК РКН перед 
надьаую отеетотвевность ва безусдо 
вяо оолное язготов.тегпе я отгрузку 
оборудованвя для Магввтостроя и 
Кузвеокстроя.

Цеха первой очереди т 'а л т о в  вое 
точной угольно-металдургвчеоазй ба 
зы союза должны быть пущены в срои 
наполный ход.

Не интересуются 
льноуборкой

РАЙЗЕМОТДЕЛ и КОЛХОЗ- 
СОЮЗ НЕ ЗНАЮТ о ХОДЕ 

УБОРКИ 1ТЕХНИЧЕСКИХ 
КУЛЬТУР

Весь лЫ  д ол ж ен  быть 
вытереблен в срок

Вайзо в райколхьэсоюз до ceixi 
вреыеав не раовериулн ударных тем 
пов в борьбе за лен. Как вдет убор
ка льва в колхозах—райколхозсоюз 
се  звает. Роль льва, как ведущей 
техввчеокой культуры в райЗО и 
РКС аередава забвшяю. По сведвии 
ям райЗО, ва сегодня вытереблено 
только 396 гн, т. е. 52 проц. его аоссва 
(из ввх по колхозному сектору 2Ы 
га в яо едвволичному 112 га). Терв- 
блевие льна вдет вру%ую, так хал 
львеггеребнлок райЗО не имеет ня 
офой. Нет в его расаоряхенци и 
льясшялок. Вследелвие того, что рай 
3 0  ве уделил серьезного внимания 
львоуборочвой кампаяни ояю совер- 
шешо не т е е т  анхакнх данных о 
другвх процессах переработка .льне 
в волохвэ.

Згот момент безусловно характерн 
эует аедооцвняу льноуборочной хам 
лавни в безобразнейшее к вей отао 
шение со спороши рвй?0. Еше хуже 
обсоовт с  9ТНМ вопросом в райколхоз 
союаеъ где вет даже плаща лосевое 
льмв по колх'хзам, и фастичосксио 
посева льва РКС не знает. Из 174 
колхозов райова ркйкодходооюз кме 
ет снедепвя посевов льиа только оо 
114 колхозам. Это уже опндетель 
ствует о орееггушю-халатвом оггаоше 
нив ркйхолхозсою-м к вопросам 
хозяйственного укреплеияя солхозовэ

Из 349 га по 114 аюлюзам оа сего 
дня в1жгЕфеблсво лыиа еше тольво 
129 га. чем кончал теребление 
льна оолвостью только один колхоз 
«Новый труд» Алехсаадровгжого 
сельсовета.

о  других работах по возделыва 
ш ю  дш а кроме тереблвввя, Mieimo: 
о сушке, опюлоте, амчке, отлаяию 
н выборе мест по мытью тресты в тре- 
панвю, райколхозсоюз также как я  
райЗО нечего ве знает.

Скжращеввеы сронив лш]уборха, 
щшвдьвой расстановкой колхозных 
сил по дьвоубк^чиому плацу, 
иргашзацвей уборочных брвгад, во

просааа слельшиыы соцсоревно 
вапня в удариичостаа, вопросами 
о.'цяадн(гппео№й езашлепомопя код 
юзов друг к другу райколхозсоюз 
не заенмаетея.

Головоташ в чвноввввв аз ркйкол 
' хозооюза говоретгосы делаем то. что 
н(ш пре1И1всывает край». Это -гово
рит агроном FKC Осипов, ведающий 
оостанлеавен р аб ош  планов, органа 
зацвей в обедедовавнеы труда в 
колхозах. Эта бюрократическая чв- 
аоанвчья оттх)ворка вскрывает всю 
хосяостъ, неооеоротлнвость в  раюхля 
башость мхоарата РКС, который не 
учитывает с^ьезнейшвх аадач дежа 
пшх ва  них в которые сводятся к 
тому, чтэбы яо-вовому поЧ)ольшевя- 
отскв рувсводвть р а б ^ й  колхозов.

Н. М.

Прибика излишков нового урожая на заготпункте Ссюэхлсбн.

Кооперация и „Дом крестьянина" 
не обслуживают хлебосдатчиков

Предоставить хлебосдатчикам ночлег 
и культурное обслуживание

„ДОМ КРЕСТЬЯНИНА"— 
НА ПОМОЩЬ 

ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ
Колхоз ЕМ. Яковлева васи-тьевско- 

го сельсовета 4 сентября валравпл в 
гэрсл ^ aesu fi обоз на 72 подводах, 
о 187 центверамв хлеба, во сдатчикам 
не нашлось места в Доме Крестьнвн 
ва в им пришлось переночевать под 
открытым вебом.

Вообще Дзм крестьяннва нечем не 
отражает важнейшую по.твтвчесдую 
кампанию, здесь даже нет ни одвош 
лозунга, посвяшевного хлебозагопж- 
кам Не ведется нвкахой раз’ясннте 
львой работы по этому вопросу.

Городским органнзаиням нужно об 
ратять внимание на эта факты, веыед 
левно оргашзпвать помощь е деле 
С)6слуя]вапн>1 хлебосдатчиков в куль 
турвом отвлпепви в заставить ДК 
обеспечвть вх почлеюм.

Присутствующим.

ВПЕРЕДИ ИДУТ КОЛХОЗЫ

Контрольное задааве по хлебозаго 
тзвхам кодаровским едвво.тнчнвдам 
170 дент. Несмотря на то, что план 
до двора доведш и село раз<№то ва 
7 районов в которым прикреплены 
члены хлебэзаютивнтедьной комвссив 
все же на сеюдвя единоличным сек

Ж  и  сдано хлеба только 28 центв.
зняется это тем что сельсовет ва 

деется на ксшнссяю, сам же нужных 
мер не прнвимает. Несколькэ лучше 
по ко.тхозам. Колхоз вмени Нодарова 
имеет зм зви е ббО цевтнер<1В. сдано 
212 цент. «Казалтап» эаданве 100 
цент- сдано 25 цевт. «Ерш» задавве 
41 цевт сдааэ 17 цевт.

Т̂ унтае

Большевистское упорство 
в преодолении трудностей 

дает десятки красных обозов
7-го сентября на госиельвкцы >6 8—9 

првбыдо шесть ш евых обозов с х.те6он 
нового урожая. Обоз кизхоэа .Прогресс* 
t. аевского се.1ьсовета Ишимского 

сдал 27 иевтверов овса и 10 ц. 
ржи. Колхозники межениноэского сель* 
совета (колхоз .Новый Пу-ть") привсапн 
ЭО центнеров овса.

Колхоз рОб'единевный трул* мидовов- 
схого се.1ьсовета сдал 20 пент. овса. Кои* 
нува .Смена* меженшовского сельсове
та 14,25 центнеров овса. Колхоз поздне- 
евского сельсовета .Рассвет** сдал ЭТ.60 
центверов овса н колхоз .Смеиа* ту* 
руятлевского { сельсовета—9,5 цеит. ржи. 
кмхолнн1ш турувтаевского се-тьсовета 
говорят .лишняя тонна урожая, кото
рую мы сдадим в соима.1ИСТические 
закрома даст лишний трактор нашим 
полям*. Колхозы к еднно.1нчники paSo* 
на1 Равняйтесь по турувтаевскни кшхе» 
никам.

Томская к финишу первого старта подготовки 
к осенне-зимним перевозкам не готова

ЗА КОЛХОЗНОЙ СТЕНОЙ.

Лобапм, оредседатсль Д|>дхг>за <Эа
Й|>. алессаадровссого «евьцивета,

шнмского р ай ла ухятрл.чся сбыть 
на рынок хлеб гарнцевого сб>0 {ю, ко 
торый совершенно не числится на 
пршходе. а заприходован деньга- 
мв— 350 руб, как сбор аванса с ч.тв 
нов колхоза, во фактп-гескц  ̂ та.чого 
сбора ве было, а гарнцсеми ronpii 
должно быть на 700 рубо.тсП п) 
твердой цене, дальше—сбыл ч 
сданных в колхоз Шнга;н-!Г1Ч и на 
эти деньга приобрел •.••.■бе 
нашвну. Закиллл штеменнук.! снапью 

Прн содействва ЛоЛдж- i пол м.ф 
кой ку.тэяоя,. была

ПОД РУНОВОДСТОМ ПАРТЯЧЕЙКИ батраки Шингар.»ви. а ‘ 
лак—Гречвшнньов жавег »> • 

Снохотинский сельсовет при актив даже считается «актвввгтом». 
ном участии партячейки и иомсоиоль мошепначескио дел:1шиц > 
цен ■ подарок МЮД'у органиаован- Лобанова из колхегза а nj^r..,. 
ньм красньм обеаои сдали 100 цент, отвстствеииисти. Ухо.
хлеба.

Сипмтннцы выаьвают пвследоаать ^НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ 
их примеру все еельосаеты Томского ВСТРЕЧНЫЕ ПЕРЕВОЗНИ ХЛсЬА. 
района. М. Г. Ввлввсдая не.1ьнаца

сбор взвмает верном н I'lnpa-n.-uieT 
ва госжельницу в Томск. Уч.-и.'-. пром- 
хоз берет верно в Томске в вы'-т  егз 
молоть ва валенткую мелы:;-:у. Та
ким образом 30 августа было Diiuseje 
но зерно ва 22 подвадн-т.

Нужно прпрагнть встречги-е гг; е 
возха. Г.

Железнодорожники, 
укрепление спаренной

ваша обязанность удесятерить борьбу за 
езды и во-время выполнить ремонт всего

здоровый паровоз, 
подвижного состава

Железнодорожники должны 
бороться за красное знамя

Директива партни еще от 20 авва- 
ря дала жесткую устанэвду всем 
партийным а  советскнм организаци
ям, о сволачнвааин треугольника ва- 
чаная от смены, агрегата, цеха в тем 
более ва таком громадном участке ра
бот, как район илн дврекция дэроп.

Директива партии Томской желез
ной дорогой ве вшю.чнена. А отсюда 
лоно — должыог'з перелома в работе 
дороги не ВЯДВ1. Треугольник ве смог 
сработаться так, чтобы единым фрон 
том мобвлнзовать рабочую массу на 
.тиквидацню узких мест в работе до
роги.

. Еше 15 августа крайком партии за 
слуаюл доклад о работе дирекции

в ь к  баются э< оправдание доверия | Томской н дал ряд практических мс-
f советской власти в досрочном 

1ыпа|яв1ии пмва и ликв>шиии прорыва.
Казаков.

роприятий. во до евх лор, за 25 i  
эти установки ве спушены вниз— . . .
рабочих, а отсюда о ыобнлнаацвя \ храленпя знамени. Мероприятия эти

воз. А он ва Томской болен в очевь 
Так в августе больных иар<шозов бы 
ло 26.4 проц.

За оздоровление парзвоза, треугодь 
нвк должш об'нвнть жестокую борь
бу. Действительно показать образцы 
б^ыпеввстского солоченвя за ов.та- 
денне темпами. Сейчас эта возмож
ность имеется. Об’явлена ьсесоюзная 
произволетееаиая эстафета, в кото
рую Томская дэрога включилась с 1 
августа, в  разбила ее на два этапа. 
Первое это — подготовка в осевве- 
знынвм перевозкам н второе — вы- 
пилненне осевые - звывих перевозов.

Установлена премил — переходя- 
шее красное зяамя с переходящим 
ыесячиьв! фондом в 2000j>y6 acfi для 
премии ударников на все время со-

масс гоЕэрить не приходится.
Факты нсумсиля MoOH-TusoBaTb мае 

су на ликвидацию узких 'мест ясны 
нз положония осиешенчого газетоп 
«Советская Сибирь», от 7 сентября в 
статье уаолнаркоынуть т. Серебрян >- 
ва. где ов указывает ва явно неудо- 

работу дороги.

пюле месяце выражз.тась 
нов, прн логруэкя в 1303 BurouuB, то 
уже в июле 31 'года ^ ся работа дорз- 
гв должна быть в 2690 вагонов при 
погрузке 1330 вагонов. В четвертом 
квартале 81 г. предстоит пронзвестя 
работу в 9990 вагонов прн погрузке 
в 3225 вагонов, для этого требуется 
здоровый и еше раз здоровый пари-

Re выполняют дневныезадания
(Оперативная сводка).

7 севтября раэ1̂ ужа.1ось 2 баржи 
в  оаузок. По выгрузке круглого ле
ва плав выио.1иев только на 15 проц.

Пнлоыаторвалоз в шпал выгружено 
964,7 км., н.тв 22.7 проц. плана.

Круглого леса, шпал н пиломате- 
рвадов к штану погружено 43,0 проц.

Заявка на отгрузку — 126 вагонов.
Отгружено 67 вагэвов, из них Кузбас- 
•жвдотрою 41.

8 а 9 сентября выгружалось 4 бар
жи. Круглого леса выгружено к пла
ву 95 проп.; выкачено вз гавани 45 
арои.; погружено в вагоны разного 
леса 56 проц. Заявка на отгрузку бы 
«а 121 вагов, подано 83.

^  Из сводок аа 4 дня вндво, что Том 
екая дорога снстематвческв недодает 
вагоны, это ставит под угрозу строй
ки. хзторые из-за неполучения леса 
ва могут освоить свэих планов. Не- 
Я^ыцолненне плана ариствнью по 
выкатке говорит за то. что черемош- 
XUBU'J слабо выполняют принятые на 
себя обяэате.тьства по-соцдоговору. |

Надо полностью С|В.тадеть лициали- _ _  __
гшческцми формами труда. Надо нс- ; « o  о г ^ р к н  и го и щ-угое есть аа 
В1>ль.ч>латъ указания гов. Ога.типа о . До м<Уклизовать впутрешше ресур 
раб!1'1' н I см

действвтольво могут обеспечить мас
совый под'ен ва овладепие стоящих 
перед травопортом задач

Теперь дело за четким действи
тельно бзльшевистским pŷ (̂Iь̂ lД̂ •т- 
В(>м треуго.ты1Пха. Надо твердо пом
нить, что мелезнодорожники дают

, финиш первого старта эстафеты — 1 
Если работа дороги в 1930 гтду в , октября. Осталось двадцать дней, 
оле месяце выражалась в 1725 ваго -еще не чувствуется, что дорога живет 

знтузиазиои эстафеты, нет еще пере
лома а работе дороги.

Новая обстановка требует работать 
и руноводить по-новому в цехе, в  сне 
не в бригаде. Треугольнк должен 
начать поход рабочих за  ва-тажива- 
нне транспорта.

Томск II к осени не готовится!
Примеров Рпцортушя'тичесешго са 

нотека в ао^цртовке перевозок явля 
ется 17Г. Томск 2. Оп^ояшнйся восьми 
квартирный дон для паровозных брн 
гад с  самой осени 30 года недокоичен 
вый на 30 проц. брошен под разнимп 
пред.тогами в первук< очередь осыл 
кой ва то, что пет мите]ша.лив, нет 
рабочей сапы, а между :)рочнм все

Такого же поведения держится 
стро1Ггельный отдел д<^ги, н в очно 
шеаин 0K.wK)'iiu>ix поыешенвй здесь 
также неблагополучно гоже все отго
ВОфОЧЬН.

С подготибкой рабсилы не лучше 
дело обегойт. Над этим вопросом нуж 
но орпшн:квать запасные бригады ва 
лучших уда^швм» к рабочих котарые 
мог.'ш бы явиться еа случай создав
шейся пробки в любое время сутеж.

Эп> сдсктатъ можно в  должно.

А в гу с т  не дал перел ом а
Томская ж. д. к важнейшей работе, 

как проведевие осевве-aHMUiix перевозок 
подготовдеяз слабо. За это характерно 
говорят факты состоявня паровозвого и 
вагоивого парков, а так же цифры эы- 
01-аксвня эксплоатац. задавий по нсполь* 
эоьаи:1Ю полвяжиого состава.

Так, состояние паровозвого парка ва 
I/IX выражвстса в 26,4 Н боаьных парово
зов при ворме а 22Н. Ренокт паровозов 
в августе чрезвучаЛно слаб, паав завод
ского ремонта вз заводах ВОРЗ'а вы- 
патиеняыи оказался лишь аа 45h (было 
эаддио 20 выполнено 9).

Реновт в райоааых мастерских неыво- 
гим лучше. Там зодавке по под'емному 
ремонту выполнено ва 6 3 ,5Н (эалаво 
52 выполв. 33), а по сгтесшиьвоиу ре
монту на 90И (захаяо 59 выполн. ш).

Особо вадо отметить слабость работы 
Красвоярского паровоэо-реионтвого за
вода, ов августовскую программу по ре- 
мояту паровозов 1-го м 3-го класса вы- 
лолвид всего лишь ва 58S , простой аы- 
разался в 20.9 двей при ворме в 15 дней, 
а колесный цех отреиоктирова.т 651 пару 
колес при норне 1741 пари или 46Н.

Испшьзованне паровозного парка име
ющегося в рааюрнженин дороги, точ- 
по так же имеет массу недоегдткоэ. Если 
среднеесуточный пробег Toaipiioio па
ровоза прв задашщ в 200 дад 200,3 
без промывки, так зато в течение авгу
ста недодано паровозов под uotua 248 
и уже за первую шпидвевку сентября 
имеется 26 случаев недодачи по разным 
причинам.

Точво так же имеет место в работе и 
срыв спареввий езды, За август и—ц 
таких случаев было 109 или 5.8М. прн 
чем характерно, *что причины к этому, 
глубокого смысла в своем большивстве 
не имеют: так например: неявка прнкреп- 
лежвых бригад 33 случая, подмева 22 
случая, замена мало опытных 2 и т. д.

Все эти вместе взятые ведостаткв воз
никающие в использовании и оздоровле
нии паровозвого парка сопровождаются 
целым рядом организацконвых вепатадок 
в работе хозяЯствевчого аппарата дороги. 
Здесь имеют место: плохая организация 
труда, и обезличка в использовании став
ков анструментов и т. д

В части борьбы за изжитие всех этих 
слабых мест дорщи профоргавнэаииямн 
мест а настояшее время проводятся про
извол. эстафета, и пелый ряд еще меро
приятий.

Что касается ааговного рабочего парка, 
то работа его в августе выразвдась в 
16915 ваговах при задан. 131^  что со- 
ставвяет 77Н,к алану. Этоавачнт, что до- 
рогв ва 23к , блаюдаря ве четкой рабо 
ты, не раововально использует свой под
вижной состав.

Точво так же ме выполняется я плав 
грузовых перевозок к если суточвав nor* 
руза задана Томской ж. д. 2415 вагонов, 
то выполвеаО'-1882 ваг. Помимо этого 
надо отметить, что из за бесг.рвэораостя 
и зачастую веумевия агентов движеаня 
линии в акрекции планировать грузовые 
потоки, вз общею плана грузо-перево- 
аок всего 29,34* маршрутизировоао, при 
чем это давныезд июнь м—а,в  за июль 
н август этих данных не имеется, их 
только еще дирекция ожидает. Вот это 
маленькая картина как анализируется 
материалы использования подвижного 
состава.

В такой сложной работе ык регулиро
вание переаозох необходимо иметь опыт
ных комавдиров движения, а в этом от
ношении Томская ж. JL далеко отстает и 
качсственво и коавчсствевно.

Помимо всего этого целый ряд участ
ков работы дороги дают большие пробе
лы. обещающие много нехорошего в 
прсдстчмших осенпе-зимиих перевозках, 
например, очень остро стоит вопрос со 
спецодеждой и рабочей силой грузчиков, 
особеяно по Томску И. а длв того, чтобы 
изжить это, товаростациоыиое бюро обра
тилось в Горсовет с требованием о эы- 
делеани района, где бы можно было за- 
вяться вербовкой рабсилы. Горсовет согла
сился это дать не ранее 1<Х, забывая ви
димо директиву партии, что все внима- 
вне транспорту в период осенне-зимних 
перевозок.

Сейчас задача всех организаций повер
нуться лицом к транспорту, взять работу 
его под общественный ковтроль в заста
вать выполаить все задачи постаатевные 
партией и правительством.

Красвоярскоыу паровозо-ваговвешу-ре- 
ноитвому заводу предявить обшествен- 
ны1 счет ва «иьвидацию августовских 
недоделок и выпшвеаяе сеитябрьскс го 
плава ремонта.

При большивистскин вастуштенни ва 
узкие места транспорт!, при содействии 
всех оргавизаии1). задачи партии траа- 
сперт выполяит.

В Эахаркевич.

Упорядочить работу 
в а  товарном дворе 

Томск 11
о  МЕХАНИЗАЦИИ ПОГРУЗОЧНО- 

РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ АДМИНИ
СТРАЦИЯ НЕ ДУМАСТ.

На товарном дворе ст. Томск 2 для 
нехаанзацни погрузочно-разгрузочных ра
бот ничего не сделана Тачек исправных 
для перевозки грузов вет, а также вет в

D пакгаузах в ва товарном дюре ве 
налажено освешеаие. Весовщик Сароткив 
с 5 часов вечера до 3 часов утра 30 ав
густа сжег ды коробка спичек, чтобы 
рассмотреть марки на грузах, а рядом за 
перегородкой я этом же пакгаузе лежит 
скипидар, серная кислота в др. огнеопас
ные грузы.

Быаают случаи, хегда ночью грузчики 
ве рассмотрев берут ае тот груз и засы
лают его ае но адресу.

Плохо налажена охрана грузов. Ноч
ных сторожей очевь мало к следить им 
за всем грузом очевь трудва

На товарном дворе хвое ворот, у од
них стоит прпвратикк. в другие'Открыты 
длв всех. Товарный двор огорожен пло
хо. Необходимо огородать его барьером 
со стороны станциовцых путей. Втупике в 
который входят в товарный двор сделать 
ворота, которые закрывать после каждого 
выхода поезда на зазюк, а ва ночь заолом- 
бмровывать все ворота.

Суслик.

В  колхозе «Верный путь» нет кла
довщика, хлеО пост>-паст на сшоды 
без всякого веса н у ктп. Полрсзха 
я цриеыка ысаа также ярии.1Во.11Ггся 
без всякого Еоатро.тя. 0 <'>я та11.1(м-тн 
кдадовшида cot мотает оазхоз Ок<;ле 
лэв, которому никак нс.тьая доверить 
склад, так как он уже ueoAUoL'iiaiuo 
судился за растрату.

Околеаова следует orcrpiaHnib от 
склада заменив сгз честным. Ha.iex- 
ным работинким. Прохожий.

ГЕРОИ ХЛЕБОЗАГОТОВОК.

МОСКВА, Правленпе Тракт1-}и»цент 
ра цремировали Бударшкжую M'iXJ. 
аа Ннашей (Волге, и ДчМ11Щш1<'«уы 
МТС, На Оредней Botiv fujni'.'Hiiiu 
mux досрочно и с превышсаш-м гиди 
выв планы DO хлебосдаче, дипитгте 
,1ьвым завозом —ш  три тр>1.-г-‘|ч> в 
кахиую МТС.

Днревтора этих станций П1;г;т]ш 
вааы месячиым окладом ara.ii.unimH. 
Кроме того отпущено Д| 2000 jivOaeft 
для п^мшроваиня лучших y.iip.iu*

Новосибирск. По ДАННЫМ Смбзу ва 
5 севтября по краю убрано 1.844.7(Х) la ' 
яровых посевов, что составляет всею 33 
проц. X общему плану чровых. Недопу
стимо медтенао развертывается уборка, 
примерно, в 40 районах. Значительное 
количество восточных районов еще не 
взяли боевых темпов в у6орочт/>1 и про
должают топтаться на мосте.

На лшю оппортунистическое игнори
рование уборки урожая в единоличном 
секторе со стороны многих райоивых 
организаций (ювершенно недопустимы- 
мн темпами идет скираованпе. На 5 сен
тября заскирдовано всего 12 проц. 
фактически убранной площади.

Изменившаяся ■ ряде районон iioicaa 
должва, вахоясц, толкнуть районные ор* 
гавизацни к форспроваяному скиряовз* 
ВИЮ. Нужно повысить темпы youpmi, 
аостнтуть в ближайшие дин решитель
ного перелома в сккрдовашш н в ходе 
обмолота.

В я к а н и ю  члеиав я а н д а т н о ! н аяиссии и бюро сенци1
II сюнтюврю, а 6 чесов вечере, в вомешеппи Горсоьете

н д з н А ч д е т с я
заседание мандатной комис. и членов бюро всех сенцнй

П р е
Т.Т. Длфсевг, Головину, ГаньЯ|ев<.1Ючу. Шумилову, Пвйтнну, А *4ч1 .«-и1(о. Точи^ову 
Колович. Невзоровой »атегор«че<кн аредмгеется обесвгчнть »*.* ч>сиов 4<ора сеч 
ция и« двмпое совенмнпе. с ие14риолвчи о «остове сеыамв.

Пред, •чендагноа иомнесяи Ж у х о в 11и><<1 й 
Эе зев, орготделом Г<чко(К1
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■ КРАСНОЕ ЗНАМЯ. '

„НАМ НУЖНО ТЕПЕРб ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЯ ВТРОЕ, ВПЯТЕРО БОЛЬШЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ | 
И КОМАНДНЫМИ СИЛАМИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЕСЛИ МЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДУМАЕМ ОСУЩЕСТВИТЬ, 
ПРОГРАММУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ СССР“. (Сталам).

|Завод „М етал л и ст‘<

Общежития вузов и техникумов оборудовадТя” "̂̂  ̂
не готовы к началу учебного года

Из студенческих общежитий должны быть выселены все посторонние лица

ДАТЬ ОБЩЕЖИТИЯ 
В СРОК

На очсрслнои змеданки MUX50 
РСФСР, происпднвшен под лредсв 
дате.1ьствоы т. Лебедь, был заслушав 
доклад НКРКИ об обеепеченпя сту
дентов осенпего набора атого м да 
общежитиями. Выж-пи.гх'ь^ что имею 
шиеся 1туленчесЕме общежития и том 
вы стр<тительства новых общежитий 
■е обеепечмванг уд|)влегв011е1т я  жа-- 
льем всего состова студенте осеинв 
го наО^ра.

Цертрелыше ведометза в ряде слу 
чаев !1С зниют. какое ко.-шчсство жи 
лой плошали iiMt'iTCH в нх рт.споряжв 
НИИ и ;.а:ме : : -тчество п)надоЛит&я 
для раомещелня студонтчв. шовь при 
кпмаемых о вузы втузы п техникумы 
ХараатерН!). что не тодьхо отдельвые 
аарк >маты, но лаже пх об’едштения я 
Tf .̂, IU по:;ое1114отсенноведа»|щне уче 
6Н1.1Л1 .laBenoiiiuiMH я общежптиямя, 
ыалз знают о тон. что нредариянма- 
ечея для обеспечения студентов жи
льем. Председатель правятвлЫс-Лен 
вой воыяссии Трвлисе^р сообщил, что 
в целим ряде случаев помещевпя сту 
аенческих с/» кнтнй нснодьзуюгся 
ве 00 ыа-шачеишо.ЗКОСО РСФСР об«ве 00 ыа-шачеи! 
зал рукиводнтедей всех иентра-тьвых 
ведоме ТВ, уч ;>сжленн&, хозяйствен-, 
них об'едти'пий, ведущвх подгогов- 
ху кздрое снециаднегов, оемедленно 
устан шнть —подготовлены лн подве 
домственные им вузы, втузы, технн 
кумы и рж'ирзхн Б размещевню в об 
(•6щежт1т<1я етудетгтив осенпего пряв 
ма. Всломствамя должны быть приня 
ты необходимый меры к взысшняю 
хплой 1ылиадн для студентов, путем 
о5>^нчааня начатого строительства и 
ремонта общежитий. Из студевчеедях 
общежитий .-.1Л.К11Ы быть выге.тены 
все мосторивняе лица, ироживаюшне 
в этих обшежитнях. ЭКиОО РОФСР 
дга телеграфное расооряжеяне права 
теяьстзам автономных республик, 
краевым я областным исполкомам 
принять решительные меры к свое- 
rpeyi'Hiioyy .коичаншо строительст
ва я ;.лпнта.'1ьного ремоегта студенче 
схпх |бшежитнй. Наблюдеине за  удо 
влетвчрепием жильем студевтов осей 
вето 1фнрма /юлжнз быть возложено 
ва одного*вз членов орезядиума 
□олБома. на который одвовремееао 
ж»злй1-аетгя контроль за окончанием 
пового сттк'ительства и ремипта суще 
ствуюшнх общежнтзй.

Продолжают топтаться 
на одном месте

Учебный год наступает. А дело е 
1аб>рон в томсквх вузах я технвку- 
мах обстоят весьма скверао. Закоя- 
чемвого прыем!̂  нигде яет. Вот сведе 
ВИЯ на 1 сентября по индустриадь- 
ним вузам в техвнкуиан.

Кс.'ш в ОМИ па 250 контрольной он 
фры—1фннято 257 человок-то неболь
шое лере8ЫП)ЛНС8ве падает ва слу
чай утечки. Расчета на твердый коя 
таягект нет. То же самое в СХТИ.где 
вместо 100 человек, орваято 121 так 
же (ва случай утечкн, возможной по 
разаым причиним». Значит дальпей 
шая учетка неизбежпа. Пз оста.тьным 
дало с  приемом обстоит так: СШ1Т 
нз 450—орвнял—230. Сиб. горный ян 
стнтут (С&'И)—i!3 225—16^ СябГРН — 
141 из 175, О ^тр ни —из 200—153 чел. 
СИЧМ—83 200—165 че.К1вег.

По техникумам: горный техникум 
жз 175—149, гео.1огоразвед]4вый тех 
викум (ИЗ 180—112.

В  вечернем злекгротехникуме не 
рассмотреио 1(и одного занштеиия.

Сизеем скверно с приемом в лес
ном тсхнякуме, где принятых только 
01 человек нз ISO н в техникуме цвет 
ных металлов, где нз 90 человек при 
аято то.1ько 12.

Цифры приема внушают тревогу 
срыве набора я о непооевременном 
начале учебных занятий.

Что касается соцпальиого состава 
учащихся здесь следует отметать, 
тго прицоат рабочего состава удовле 
творнтслен. В йеяоторих учебных еда 
яйцах процент рабочих дчже превы
шен. Удоплетворигельна и партпйн> 
к )мС'.>мольс>:ан прослойка.

Учебные заведения в болыпнистве 
об'ясняют недоСч1{> тем, чю с пр)нэ- 
юдства не пускают учиться.

Но прямер зкспюатзцпонг'эго технн 
кума, не только выпз.'1нввшего, во в 
значительно пбрсн^полнившего нор
мы -  говорят за то, что виноваты 
в яаборе самя учебные завеленвя, в 
больптнетве надеющиеся на самотек 
■ не развернувшие рабяы по вер
бовку в достаточной мере.

Б  оставшиеся немиогво дни вузы в 
техникумы г. Томска должны напрячь 
все своа силы для того, чтобы цифры 
аабора бьив выполнены.

Срыва в подготовке кадров допус
кать ни в кием случае исльзп.

еНР не торопится
Удивите-льные люди ендят в седцва 

научных рабошикив в Томске, д.чя 
ИЯХ, ви.тнте ли. темпы но иаоисаны и 
тш  работа прогскает по пословице: 
«тише едешь—дальше будешь>. В  ян 
варе месяце в одном вз иомеров газе 
ты cKpiMTHoe Знамя» бы.ю сообщено 
о том. что секиня и.кучиых рабо^нн- 
юв думает зыач^гтольыо расширить 
свои ряды приемом в ч.7еаы преитда 
ите.тоЛ техинкумои.

Начо.'1ась вср6ов:;а в ч.чены СНР 
Шх рабпросом в техникумах.на разлвч 
ных курсах, зд:1)лня.ш анкеты, собя- 
ралысь комнссш! пн .даче характеря- 
стаж отде-пышм научным работникам 
для приема п СИР,, ito увы анкеты пе 
реданы в я11В.ч;'е. феврале н тдонтся 
|>вя MtijtHUM сном в бе.чджпых столах 
■ каш:е.чярсм1х де< ^х СИР.

На "запрос, почему h it  ответа па по 
данн14в заяв.те1]пп работннкамн техни 
KyMw.'ci'Kpcnujii. есжлш д отвечает: 
«у нас много анкет пе пересмотрен-

Нсулетн СНР решило остаться н» 
точке замерзания и плотно .иц)ыха 
:вин двери Д.1Я прсп1даяа1е.т1'А раз
ных ку1>соа. техинкуиов, кот1>рме. аэ 
«ж-оуй. Моля би быть использоваиы 
на научной роб-гге и лишь д> сях пор 
не бы*) обрзиьшо е1гниан11я на эти 
г*яы вследствие зтсутстаая дипло
ма.., Над-) дать СИР Фо;а,[ц-ов11'-гчснв 
WWU4 М. Ь

I  На имя уполном оченного крайисполкома 
8 т. Иордана получена т елеграмма:
I  щК^йисполком ассигнует пятьсот тысяч д 

 ̂ рублей на достройку химического корпуса'. Я
i  АЛЬТАУЗЕН. J

РЕАЛИЗОВАТЬ 600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ХИМКОРПУСА

Ы npouLiou строительном сеээяв 
строительство химкорпуса пр.жзводя 
лось самым интенсивным образом. 
К.задха стен уже подходила к концу 
второго этажа. Затем воде» снеиуж- 
ных судеб* ассигвоваявя яа строн- 
те.льство прехратнлнсь, и незахивчви- 
иый корпус был поставлен ва консер 
вацию, для чего отаусдадось сто ты
сяч руб.чей.

Старания дврехцяя химического 
ннстятута, при оэддоржка всех том
ских организаций, о необходимости 
продолжать стронто.зьство остава
лись безрезультатными.

Но все его ве эстааавливадо ста
вить вопросы достройки в самый ко
роткий срок времещ хвмячесюгокор 
пуск. '

В самом деле бы.т, реоргавиззвая 
Сибирский технологический иястя- 
тут, обраоова.тось восемь яадустря- 
альвых наститутов. В  них аекмовер- 
вэ возросло количество студевтов, во 
учебная площадь оставалась то же, за 
нсключенвш цереоборудоваавой быв 
шей тюрьмы, площадь яоторэй была 
каплей в море по сравневию с воа- 
росшимв аитребвостамя.

Цодготзвка кадров в таких разме
рах, сак это в ы .з11гается потребно
стью свбирского хозяйства, неминуе
мо требовала бдльшнх . .^aввтa.тьныx 
в.южеш1й.

Ведь irpocTOft закон эковоникн для 
каждого должен быть ясен, чтэ рас
ширенно цронзнодсгва в таких разме 
рах, как ВТО требуется от снбнрсквх 
втузов, нрн рациона.тьнсм в долвэм 
вспо.тьзоваивн имеющегося оборудова 
ния в всех нвутрсвввх ресурсов ста 
рзго СШ . ыемыслиыо без новых ка- 
пита.1ьиых в.1ожеввй.

Начало строительства хвмкорпуса, 
казалось было началом каантальвых 
вл.1жеиий в строительство высшях 
технических шкод С|тбнря.

Вот поэтому для всех ховсерва- 
цня хкмкороуса. прекращевне ассят^ 
новавнй было салошвой велепостью, 
ведь строительство вузов для Урам-

Куэнецкэго комбината всеми призна
ется архи-ударным, а между тем ва 
строительстве хвмкорпуса потеряли 
целый год.

Вопрос решен, строит ел ьс-гво рас
полагает бОО-мв тыелчамя рублей, э 
чем свадетельствует те.теграмма, 
оолучемная нз Ыосквы.

Но это поддела. Огровтельвый се
зон идет к концу. К работам ва хим- 
корпусе внхтэ ве готовился. Рабочая 
евла занята ва других стройках. В 
баланс стройматериалов химкорпус 
включен не был.

Начать строительство имея только 
деньте, без вышеуказаввых, крайне 
необходимых элементов стрэвтельст- 
ва, будет произвестя трудно.

Звачвт вся общественвость Томска, 
все авторвтетяые органы должны ре 
шить вопрос таким образом, чтобы 
использовать все, во хишорпус до- 
стровть.

!(ирсвчем стройка обеспечена доста 
точао, М0Ж1О даже сейчас присту
пить к кладке стен, дело за рабочей 
силой. Имеется цемент, но много его 
роздано под разные гараятнйвые 
пвсьыа другим стройкам в оргавиза 
цням. Надо зкставлъ их вернуть це 
моет хвмкорпусу. Оградить новую в 
ударную стройку от раэ.тнчвых «ва- 
шестввй», которым стройка подверга 
ется. Все не прочь, предварятельяо 
заручившись созгветстяующвмя бу- 
мажкамв забрать остатки с-гроймате- 
рвалов, имеющихся на стройке.

Немедлеиво мобилизовать все ре
сурсы пнлиматервалов в фасовногэ 
железа в обеспечить стройку.

По-больоеевстссв поставвть вопрос 
о стройке, решвтельвз ударить по 
пессимистам нз Стройконторы, заяв- 
.аяющин, что ывчего из этого ве вый-

Строительвая ковтора до.чжва кон- 
крепи и яо-ударному взяться за де
ли стройка химического корцуса.* 

Этот успех строете-чьства должев 
быть, участком подливного бэльше- 
ввстского желаывя. добиться реализа 
UBB ООО тысяч руб.

3S ТЫСЯЧ КОЛХОЗНОЙ МОЛОДЕЖ И БУДЕТ ОБУЧАТЬСЯ В ШКОЛАХ 
РСФСР,

МОСКВА. Между Оаркомпросом е  
Колхозцентром заключен договор по 
подготовке в школах колхозной моло 
дежи кадров иассовй хЕалнфнкацяш 
для колхозной системы (бригадиров, 
трактористов, ветсаивтаров, свинарей 
и т д.). В  целях соднятая качества 
подготовки, обучевне будет провзво- 
днться ве по системе краткосрочных 
курсов, а стационарных шко.!, пестро

еняых непосредствеаяо в пронзвод»ст 
венной сельсхо-хозяйствеиной базе, 
без отрыва от проваводства на сель- 
ско-хозайствеивой базе. Осенью 1931 
гсда в школы будет аринято 35.000 
человек колхозной молодежи РСФСР. 
Отделы народного обраэоваиая при 
ступилн ■ камплеатоваоию кзятннген 
тов, с  тем чтобы к 5 октября начать 
учебные занятия,

П одготовка в перепод
готовка педкадров—  

боевая задач а
Одним из основных недочетов в работе 

томских шкод ввяяется очень низкяя 
подготовка педагогов. Вот этому воп
росу было удедеяо очень много внимания

при обсуждении аостановдевиа 
мерах его реалнзаони.

Что отмечаюсь нд собранли?
Подитехнпчески знзниЯ у педогогов 

очень мало, а у многих этих знаний сов
сем нет. Подготовка я переподготовз пе
дагогов ве ведется. Весвоя были разгово
ры о тон, чтобы детом организовать по- 
дитсхяическме курсы для педагогов. Не
сколько раз собирались но ничего ве 
вышао.

Сейчас, когда школа датжиа быть пре
вращена в подлинно политехническую 
школу, подготовка педагога играет реша
ющее значение. И партсобрание обязало 
немедленно приступить к повышевию 
кватификацни педагогов.

Надо овладеть техникой педагогшесхо-

В 1932 Г. ОН ЗНАЧИТЕЛЬНО 
РАСШИРИТСЯ И ДОВЕДЕТ 

КОЛИЧЕСТВО СВОИХ РАБО 
ЧИХ ДО 1000 С ЛИШНИМ 

'ЧЕЛОВЕК

идеологией.
Намечено при *всех комбинатах орга- 

анзоватъ вечерние шкаты нарксистско- 
леянвекой педагогики к стаинонариые 
шкаты по поаитехвизаики. Все оеднгоп) 
обязакы Суду? работать в этхх шко
лах. В Томске создается политехническая 
станция, при которой будут организованы 
секши по группам и по предметам. Ор
ганизуется ксшсуаьтация для 1:едагогов. 
Вечерний пединстмгут будет также 
расширен (до 90 чел.).

Особо остававлква.тясь иа подготовке 
педагогов—коммунистов. Собрание оба- 
ааао всех коммунистов немед-теино при
ступить к оовышевню своей кве-тифика- 
цнн. Каждый педагог—коммунист обязан 
в течевДе декады уделить 1S—20 часов 
самоподготовке при чем выделяется спе
циальная тробиа, которая будет снетема- 
тияеекя поверять работу коммунистов 
по повышевию своей квалификации.

Среди отдельных просвеихенцев появ
ляются настроения о необходимости со
вершенно отбросить .метод проектов' к 
вернуться вновь к словесной схоластиче
ской шко.те. Собрание резко осудило та
кие настроения.

Сейчас вопросам поаышепня об'ема 
знаинй по ноикретвыи наукам должно 
быть уделено особое внимание. Но в 
то же время надо знакомить учащихся 
.теории на практике со всеми главными 
отраслями производства*, проводить те
сную связь обучения с лронэеоднтедь- 
ным трудом'.

Надо решительно удар1пь по правым 
оппортувнетам, которые пытаются тянуть 
школу назад к аювесвой шкоде, пытают
ся оторвать обучение основных общеоб
разовательных предметов от производи
тельного труда. В тоже время надо реши
тельно осудить и ..уевые* попытки, по
пытки полоашть в основу всей шкатьвой 
.метод проектов", недооценку у-чебных 
программ и т. д.

Ячейка горсоваарпроса в своей резо
люции указала ва веобходимоегь немед
ленного усиления вкимання педагогам. 
Надо улучшить его натервалыюе поло
жение, педагоги должны быть прикреп
лены к столовым и закрытым распреас- 
антеляы.

В резолюции собранна особое место 
отведено вопросам широкой популяри
зации состановдемпА ЦК, диквндацин 
обезлички, ралнофнкации шкат и нала- 
жнванню.пнонер-работы.

Томский ыехакический завод .Метаа- 
лист* лервовачальво был скромными учеб
ными мастерскими, гае студенты-техно- 
догн получали свою производственную 
практику'. Затем, уже при советской вла
сти. он был лреэрашеа в саиостоятедь- 
яую единицу н стал выпатвять всевоз
можные задамвя, начиная от простых гаек 
и ковчн громоздкими аммиачными ко
лоннами JLU М1гвитогорска.

Завол вышел из рвыок учебных мастер
ских и ава быстро расширяться.

Нынешним летом он рекояструироваа 
свои цехи—механический и кузнечный, 
выстроив для этой пели новый корпус.

Вторая пятилетка соииаднстического 
стровтельстм ва базе .Метааанста* вы
двинула постройку гмганта-стаакострон- 
тетьвого завода.

Необходимость расширения техниче
ской базы угольной промышленяопн за- 
стааваа предрешить события.

15 августа ЦК ВКП(б) постановил з«- 
|фепить исключительно м  т^изводствоы 
хорного оборудования целый ряд заводов.

В число их вх.тючен в наш ..Метал
лист", при чем ЦК предложил ВСНХ 
СССР передать его в велосредственвое 

I везение Востугля.
Ныне это решение уже выполняется,
В Томске работает по оформлению пе

редачи завода специальная комиссия в 
' составе представителей Крайсоваархоза, | 
I Востугля н треста металлозаводов, в ве-1 
, деиии которого до снх нор находился 
I .Металл!.сг".
I Передача завода в систему Востугля 
ва первых порах не изменит характера 
его работ. До 1932г ода он будет закая- 

I чнвать имеющиеся у него заказы н лишь 
i с  1 января буду'шего гоха перек.1Ю1нтся 
' всеие.10 Ж изготовление ставков я 
машин, а также их деталей, зля обору
дования шахт.

Сейчас —до выработки контрольных 
цифр 32 года—можно лишь сказать пред
положительно, что .Метаадист" будет вы
пускать различного рода лебедки, насосы 
я частя арубовых машин.

Востутать намечает основательное рас
ширение завила. Помимо реконструкцив 
нузаечного и механического цехов, осенью, 
текущего года вз месте, где взходнтся 
ютуб секции научных работников, будет 
зютожев, а к 1 февраля 1932 года пущен 
в ход литейный иех, огромное вдзние ко
торого займет п.10щадь до 3.000 кв. мет
ров. а формовочный зад его—до IV* 
кв. метров.

Новый цех по своей величине превзой
дет литейный иех кемеровского завода, 
считаюшнАсч одним из крупных в Сиби
ри. На оостроАку здания ассигвоваво 
уже 320.000 руб.

В связи с опреде.тевиеи профи-тя спе
циализации .Металлиста" будет заказано 
для него новое оборудование. Что ка
сается старого, то оно настолько уинвер- 
сально, что будет испатьзовано целиком.

Остро стоит вопрос с рабочей силой. 
Уже к 1 января 32 г. заводу потребуется 
новых рабочих до 500 человек. Заводо
управление расчитываея получить нхчреэ 
спецка.1ьные курсы для котельщиков н 
станочников, набор учащихся ютя кото
рых уже производится, и от своей школы 
ФЗУ. В будущем году предположено от
крыть курсы для литейщиков.

Производство ставков к машин для гор
ного оборудования—ударная работа. К 
.Металлисту" будет приковано внимание 
всего Ура.10-Куэвеикого комбината, и он. 
яет сомнения, в ближайшне же годы вы
растет до размеров гиганта и станет круп
ным фактором в деде тиустриализацин 
Сибири. Р.

Счет за  промфинплан

У ч и тесь  у  р аб о ч и х  
ф абри ки  „С иби рь «

Они ликвидировали прорыв потому, что 
выполняют тказания тов. Сталина

Рабочие спичечной, вы должны закре
пить свои достижения

Как бы л ликвидирован 
прорыв на фабрике

ДЕПУТАТЫ ГОРСОВЕТА ОТЧИТЫВАЮТСЯ В РАБОТЕ
П РА В А  И ОБЯЗАННОСТИ С ЕЛ ЬС О ВЕТО В  

И РЕВКОМ ИССИЙ РА С Ш И РЕН Ы
В  связв с .твкондзшей округов, пе 

редачей ыекэторых фуакцнй об’ема рв 
боты вз райвсполкэыов в сельсоветы 
права в обязанности последних зна
чительно расширены.

Се.тьсетй совет, яв.1яясь высшим 
органом оласти на селе, по по.1 оже- 
н!ш О седьс'лветах, должен руково
дить работой всех организаций ва се 
.те, ле исключая и тех, кон в порядке 
подчинеинортн яв.чяются централизо- 
ваинымн.

Е̂ опрос правильного руководства ра 
ботой орпшнзацнй на селе, оо сторо 
цы се.чьсоветов, до cwo времени яв- 
.1яется самым отсталым в вопросах 
советсхого строительства.

В большинстве случаев, это руко
водство совершенно отсутстЕует.

Вопросам руководства, цовышеавя 
качества выносимых решений по до
кладам о ра^те оргавнзацвй в про
верке Hcno.iHeBBH принятых решений 
б).тьшое место 6е<1ло уделено ва 6 все 
союзном с'езде совет-ов.

Решение б с'езда советов э проверке 
всаолыения в сельсоЕетах до сего 
времени в жвэпь ве провздитса. При 
пинается це.тая сервя различных ре 
шенвй, но как проводятся, — сельсо 
вег не знает.

На этот пробел в работе сельсове
тов В6 обращают внимания ни упол- 
номзченный райнсао.1Хома, нв' вв- 
структорссо - ннспехтирскнй аппа
рат рика и районных органвэацнй.

Тов. Молотов говоря о сзветроитель 
стве. на декабрьской пленуме ЦК и 
ЦКК сказал: — Ударение Д0.ЧЖН0 
быть сделано на проверке ясподие- 
ния.

По докладу тов. Молотова, п.тепум 
ЦК и ЦКК указа.1, тго доствгнутые 
в этой области успехи еще совершен 
но недостаточны н поэтому борьба с 
бюрократизмом в советском аппарате 
в  обесаечекне действите.1ьной про
верки всполнсаия принятых рещеинй 
—есть важнейшая задрча.

Коипсеяв проверке нсиатнення при 
вышестоящих испольчмах уже гуше- 
ствуют. опыт работы нх показал не
обходимость доведения этой системы 
до селя.

Сейчас, как кгакогда. вполне свое
временно осуществнть это ыерзарвя- 
тне п|1И каждом сельском сельговгте, 
ибо загрссяенле рабочы организоьао- 
шичея ко.ччозов. залершенне сил >ш- 
nofi качлегтивизяции, аа ее основе .чя 
дендиция кулаха, к&х ючасса. усиеш 
яое выполнение оляна лятнлетки в 4 
года — требуют не то.чько бодьше- 
вястскв четкого и олапового руковод 

, ства в работе сельелЕЕх организаций, 
ио систематической проверки испол- 
ueitHH, непкрелственно на соле, не 
титьсо в части выполнения згяин up 

' <-Ьчи ИЦНЯМи Р<ВЧЬ<ВМД C O A bm rj 00

вега, но и решений райисполкома я 
других вышестояшнх исполкомов, вс 
ходя нз того, что райяс1К1.1кэм фазиче 
СЕН, силами своего аппарата ве смо
жет осуществить систематическую 
проверку ясподнеаня во всех сельсо 
встах района

Организуя проверку псполиевия 
при се.чьсовете, совершенно нет ья- 
какой надобности создавать какой-дн 
бо пара.1ле.тьвый орган на селе. Эту 
отвеччггвенвую задачу на селе дэлж 
на взять на себя сельская ревизион
ная ^миссвя.

Являясь (югавом обшс-ствеввого 
коптроля, взонраемая на общих соб
раниях взбнрате.тей н работающая 
азд непосредственным руководством 
райЕсаолкома, сельская ревнзвонаая 
комиссия сейчас со новому положе-

'Борьба за генеральную линию партии 
|— вот что определяет успех работы 

депутата

Избиратели союза 'Местранс потребовали от своих депу
татов действенной работы и предложила им принимать 
участие не только в работах своей ceKi^ua. но интересо

ваться и помогать всем другим секциям

нвю имеет своей задачей: «действа 
тедьный и систематическнй ховтроль
со стороны широких масс трудящих 
ся над финансово - хозяйственной ра 
ботой сельсоветов и подведоиствев- 
ных им учреждений и предприятий*.

По.чожение же о се.аьсЕих советах 
в об оргаввзацвв последних расши
ряет базу деятельности сельских ре
визионных комиссий, ставя перед ии- 
мп задачу оргапизацин контроля над 
массовой работой се.чьсовето8.

По линии сельревхомвссвй нужно 
сделать еще одни крупный шаг. воз- 
ложвв на них ирюедеане снетематв- 
чесЕой ароверхв всполвевия, поста
вив во г.таву угла всей нх арактиче 
свой деятельпоств.

Выдвигав ва очередь дня данное 
меропрнятае, мы вмеем в виду в  то 
обстоятельство, что не все еельревко 
мносин в состояния справиться с 
этой работой, тем более, что значв- 
те.1ьвая часть пос.тедни1 по своей 
работоспособноств стоит ва низком 
уровне. О д̂нако, эти трудности црак- 
твческого порядка не до.чжны быть 
препятствием к осушеств.чснвю столь 
важного участка работы аа селе. Это 
не значит, что только поэтому мовсяо 
отказаться от проверки исполненяв 
на селе. Эго бы.чо бы в полятяческн 
неверно.

Выход нз этого положения нмеется, 
он эах.1ючается в том, что сельреахо- 
ыиссив к работе по проверке имеют 
право привлекать соецна;1встов нз 
д ^  гнх организаций.

^ 1  право надо ыакенмальво ‘ ис
пользовать, а во-вторых, райнсоодво 
мы и райэввые оргаыпзацнн должны 
сейчас же организовать живой, по
вседневный инструктаж сельссвх ре 
внэнопыых комиссий, ыаленмальво 
дли '<т)го нсцо.чьзовать выезды аа 
места инструкторского аппарата а от 
ветсгвенпых работников райониых ор 
гениталий.

Е^аьших знаний для провеленвя 
работы не требуется, нужна

Два решения
Праввльво подошли взбпрате.1Н сою , 

а MECTPil"’"  '  ------------- '_________ ’АНС к эбсуждеавю работы
свовх депутатов т.т, Авдеева а Федо 
рущкива.

Они потребовали от них подробного 
отчета о том, как они боролись за ге
неральную линию партии, за выпод 
нение плана пятвлеткв в четыре го

Большое винмааив было уде-чево

Енм козхбвватом, как обстоит дело с 
проведешнем ыесячняха по благоуст
ройству, по ыо№лиэацни средств. Ра 
боту свовх депутатов избиратели при 
знали уловлетворнтеяьвой. Им дан 
дополнвтельвый наказ:

«Добиваться пероаесенвя товарной 
оцистанв на ст. Черемошннкн, раз 
вернуть быстрыми темпами строптеяь 
ство, ремонт жилых пжсщеннй. про 
вести мощение прнстансквх у.тнц и

т. д.». Имеет б5.чьшую ценность наказ 
в частх нзненення в  метода массо
вой работы. Члены горсовета должны 
принимать участие в праетнческой 
работе не только в одной вз секций, 
но и во всех других, чем будет дос 
ткгнуто 5'частие депутатов в работе 
горсовета по всем другим отрас.чям, 
чего до сих пор ве практиковалось.

Совершенно ао-инешу подошли к на 
казу в^нрателн Союэспврта. Они при 
НЯ.ТН Taxje ничего неговорящее реше 
вне:

«Поручить президиуму Горсовета 
□роснотреть в  лопо.'швть наказ, кото 
рый был дав на выб<^ах. Предлагаем 
д о ж и т ь  вопросы об улучшена! об 
шественвого пвтапня, соцсоревнова 
ния, ударничества и т. д.»

0 ста.1ьныи отчетвьш участкам на 
до учесть эту ошибку дабы нх ве 
оовторить на csdhx собраниях.

М. И.

Отвбли неоправдавших доверив
Постройкой 52-й н 1-й союза строи

телей 5-гр севтября об'едняилнсь, 
чтобы заслушать отчеты о работе 
свовх тоЕаонщей — членов гоосове-

Лх тгае: ихотввкоя, Мнхай.тов н Го 
Левин. В  присутствия ста человек ра
бочих, явившихся вепосредСтвевво е 
производства, депутаты сле.чалн до
вольно полный отчет и своей работе. 
Работа их признана удо8летворите.1Ь 
ной. 1^хше того, собоанве постанови
ло:

— за актнвную работу в горсовете 
члена горсовета от союза строителей 
т. Охотникова наградить звавпем

________ просить горсовет выдать
'хотннюву билет ударника.
Н вместе о этим собреаве постано

вило; леатяев вз горсовета отозвать, 
смеаать их в& работоспособных.

Этоававы: т.т. Давыдов, Сокатово, 
С едова и Иванова.

Выдвинуты вместо нях активисты 
Ронж'вн, Ктимачев, Нерадовссая в Ко 
нев. Все с  производство.

I В  постановлеянях отмечено безоб
разное питшае в столовых, попытка 

I отде.1ьных хозяйственнвков ныселвть 
рабочих нз квартир без предоставле- 
нвх вм замены, отсутствие по.1ного 
коетро.1я за реализацией решений 

’ секций горсовета.

большевистская настойчивость я толь 
ко. Вполне ясно, что к участию в ра 
боте по проварке исполнения се.1ьрев 
комиссии должны привлекать аа 
месте актив холхозанюв, молодежи 
в жевщня.

Только таким путем вовможно прах 
тическое проведение а жизнь реше- 
ияй б всесоюзного с'езда советов.

М. Ниряпов.

I Собрание таебует от депутатов на
лима на ЦРК в реализацвн авансов
под дрова в промтоварьь 

I Указано я  на пустые полог закры
того роспреда стровтелей. Особенно 
остро ставвтся вопрос о подготовке 
к будгаему стр ой -сеэо в^Д ам  дров 
ЕЯ 1етукатурной нет. Стыдно, надо 
оргаияззвать механическое ее изгото 

 ̂влевпе на лесозаводе. Решительнее 
'повесги борьбу о беспризорностью в 
воровством.

„Сибирь"
.Ча фабрике .Сибирь* прорыв лнкви- 

дирозаа. м  август плав awno-iHCB с пре
вышением. По залаикю нужно было дать 
21580 ящиков-дано 21690 пли 100,5 про
цента. Производительность труда по пла
ну яа человека 2,27 Эпическая 2,37 нли 
104,4 проц.

На поставлевные в .Красном Знамени* 
вопросы о прорыве орофессиоязаьные и 
партийные органпзаиин фабрики отве- 
тнли штурмом прорыва и добились по
ложительных результатов.

Причины прорыва обсуждались ва 
цеховых собраниях рабочих и инжеаере- 
технических совешлииях. Ликвидирована 
обезличка станков н выпускаемых полу
фабрикатов и фабрикатов. B e e j^  кон
троль за качеством продукция. V  меха- 
внзаштн прикреплены отдельные рабочие.

Сейчас необходимо, по словам админи- 
страцкв, дать больше инициативы заве
дующим цехами по прнншшу единоиа- 
чалия и этим позысять нх ответствен
ность перед дирекцией фабрики за ра
боту своих цехов. Наряду с этим, надо 
со всей решитеаьностью ударить по уран 
ниловке, как по одной нв освоввьа при
чин способствующей текучестн рабочей 
сиаы.

Для уничтожения теку-честм адмивн- 
страшм внесла разницу между трудом 
квалифниировашюго работника н неква
лифицированного, перешла от пряной 
сд&тьшнны к премвально прогрессивной 
при которой с повышением нормы вы
работки прогрессивно возрастает и зар
плата рабочих. Это способствует закреп
лению рабочих сил ва производстве, под
нимает интересы рабочего, повышает 
произ8од:1тельвость труда, дает стимуа 
вести борьбу за рацноаализаиню улуч
шает и усовершенствует свое  ̂ пр о- 
ИЗВОДС1ВО.

Одновременно с эт ми ыеропрнятиямн 
уточнено и правильно поставдепо соцсо
ревнование и ударнитества Заключены 
договоры между машинными бригадами в 
цехе. В этих договорах соревнующиеся 
ве ограничиваются пгречис.тевнем общих 
паштическлх и хозяйственных задач пя- 
ТК.ТСТКИ, а поставлевы пункты специфи
ческой и кенкретной работы цеха н ма
шины.

Введен ежедневный учет соисоресно- 
аання каждой машинной бригады. На 
доску показателей записываются ежед
невные задавив, кто эти задавая выпол
няет, время вьталвеш1я и как выполне
ны злдавня.

Перестройка руководства, правильная 
и беспоишвая борьба с вепо-тадками, 
обезличкой, уравниловкой, четкость в ра
боте соцсоретноязния мобилизовала всех 
рабочих ва ликвидацию прорыва фабрн- 
■ш, вско.тыхнула новую волну удз,тви- 
чества. Рабочие ударники выдвинули во
просы а самозакреплении на фабрике до 
конца пягнлгткн. Всего рабочих на фа^ 
рнке 552, уд*Р(1'*'(ов 48U. ^хрепн.ксь до 
конца пяттметхи 480.

Прорыв ва фабрике .Сибирь* л.скввди- 
роввв благодаря своевременной н яра- 
вкльноЛ постановке работы фабрики, 
эаергичной работе партийно-хозяйствеа- 
ных организации и при активнейшем

Первый хозяйавевны А  
коибинат ф-ки 

„Сибирь"
Первый хозяйственный кочбчват фаб 

риЕв .СВбнрь* об.единвет Hautaecoaiub- 
ное, шенатьвое соломосушиыюе ж со- 
ломотрясочвое отделевня.

Вопрос об оргавкзаиия первого хоз* 
комбината в о переходе его нл хозрас
чет го всей серьезностью проработохя 
партийные н Т1рофесснональвые оргавя- 
зацви. Созданная специатьвая бригада, 
провела массово-подготовительвую рабо
ту к переводу хозкомбивлта ва хозрас
чет. ХозяВственшпш подготоонан нормы 
вырабопса, расписки и хозяйственный 
договор, подробно указывая, что должен 
сделать хозкоыбиват и что со своей сто
роны они ДО.ЗЖВЫ прелостйвнтъ вомбя- 
вату.

Бодьшпветво рабочих фабрики ,Сй» 
бирь* ве только имеют ясное представ
ление о хозрасчете, во они внииют во 
все мелочи работы хозкомбината.

Фабрака .Сибирь* сделала шаг вперед 
переведя вз хоэ^счет отдельную едв- 
вццу своей фабрики. СеКчк перед ру
ководителями фабрики стоит задача обес
печить бесперебойную работу первого 
хозкомбината, надо создать ему такие 
условия, п(Я1 валичин которых он ног 
бы жать ва короткий промежуток време
ни хорошие пронзводствеавые яокозате- 
лн. Первый хоэяйствешшй комбинат дол 
жен стать опытной лабораторией, где 
руководнтедв должны получить хороший 
опыт в рв<к)те и изучить все трудноста 
чтобы прв переводе ва хозрасчет лругш/ 
цехов ЭЮ учесть.

П. К.

Коисоиольцы иельЕвц 
не знаю т ударных 

теинов
На госме.тьнпцах 8-9 сейчас ра 

ботает 63 че-тзвена мо.тодежн. Но кон 
сомольсЕой ячейкой охвачено ‘годмо 
24 человека, что далеко не достаток 
во. Такое ua.ioe количество комсо 
ыольцев ва ыельовцах об'ясаяетсн, 
прежде всего, отореавыостью коже 
ыо.льцсв от беспартяйаой мододожя.

Ячейка ве ставит себе в обязан
ность вовлечение в свои ряды дуч 
швх провзБодствевввков, а это об' 
яспяется тем, что в ячейке нот ни од > 
ного лействнте.чьвого ударннда. Пром 
фиип.лавом кельввц ячейка сов^  
шеивовепитвресуется в его не знает.
Эа все время ни один коысмюдеп нв 
внес нв одного предложення по роон 
«■алнзапня пр|»1аводотва, не про 
явил бальшевнетСЕнх темпов в робо 
те. Соосоревновааие в  ударнвчествэ 
проводится ячейкой то.тьхо на бума

Ч.1ен бюро ячейкой т. Добронзеов - 
П.ТОХОЙ раютанк в  общественняк. Он 
не знает даже чвсдсЕноста своей 
ячейки.

Характерно, что в ячейке ннжтз нв 
выписьшает я не читает газет «ЕСом-

участни передовых рабочих ударников сомо.чьской Правды» ц «Бодьшеввет 
СБОЙ смены». К  МЮД’у ячейкой нвчефабрики и обшественпостн. Речь т. Ста

лина—работать в руководить по новому— 
была руководством к действию.

Обеспечить фабрику 
„Сибирь" хорошей 

чуркой
Сейчас большое за'гру;н1енвв Фаб- 

№ка «Сибирь* переншает с сырьем. 
Дплвв.1ясаыш оевва 1ШЗЕОГО качес
тво. В  середнве одна треть ее чрух- 
аоя в  вдет тодьсо в топку.

Плохое хачеспво сырья вовышает 
себестоинос'гь вьшускасмой продус-

Еелв в переш квартале текущего 
года себестонмосчъ ящока спичек вы 
разилась в 3 р. 83 коп., то в дх-нлей 
шем она повысжлась до 4 р. 36 хоа.
И в августе вследствие чрезвычай

но п.чохого качества сырья собеенш 
ыость ящика елвЧ^ зодая.тсь до 
4 р. 65 хоа.

Свблосчрвст договор заключе-ышяй 
е фабрикой «Сибирь* на посгавку леса 
не вьаюсшяет, на что дкрекцнгй Фоб 
раш  не роз упзьюалось. ио Сиблес 
трест на это ее обращает викм'шня.

Сейчас фабрике необхсщиио заго- 
тевнтъ ва 2-3 ыесяца сырья с тем рас 
четом, чтобы во время ра''иугнцы 
обеспечить босперебийпую работу. 
Снбдеотресгг должен виао'.иеть ашю 
Вор на гшетавау леса.

К. П.

го не было сделано. Секретарь порт- 
Ха.1легг9ва ыельнвц называет комсо- 
ыо.тьсхую ячейку, «горе-ячейкой*, во 
сом ничего не сде.чол в отвошеняв 
партруковолства. Он заявляет, что 
комсомэльцы ничего не дедоют, но ■ 
приктичесвой помощи нм ее оказы 
вает.

Комсомольцы госмельввц нрояв 
.1ЯЮТ заннтересоваввэсть к вечерам 
с танцами. Необходимо срочйо эавять 
ся озлоровлеанм! комсомольокзй 
ячейки госмельанцы в  переизбрать 
иеработисоособное бюро. OimopryuR- 
стичесхое отвошевве к проязводству 
н мешавссне настроеавя должны 
быть немедленна изжеты. Партийная 
ячейка должна оказать сомсомоль 
свой практическую помощь.

План до рабочего 
не довели

На коптильном заводе Рыбтреста 
проыфииплав до рабочего не доведеж 
Соцсоремованвя н ударничестна нет. 
Речь т. Сталвва ве лрорабатываласо. 
С осчованвя завода не проведено вн 
одной беседы с рабочими. t

В  стенгазете рабочие аншут о н1 
достатках зроизводства, но цеяв ва 
нетЕН ве достигают, т. в. аямнвнстра 
цня ве обращает аа них внимавня.

Среди рабцчвк развито пьяасти 
процветают прогулы. Предгрупокома 
Иванов вместо падаж1шаиви работы 
’зацммао«ся oi-яистваы.

X.
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По Макдональду: тяжесть экономического 
кризиса на плечах безработных—„националь

ная честь для них“

„Национальное правительство— жалкая кучка 
лиц, защищающи)( банки"

ЛОНДОН. А1Ч1НТСТВЭ Рейтер сообша 
ет: вГЦлата О&шна, стсрытве хоттрой 
состоялось сегодня, имела совершен 
ао необычайный вид. Почти рсе лей 
борветы, за иск'лючшием небольшой 
жучЕЯ, заняли скамьи оппоэицнм. На 
орваитвльствеины.д скамьях сидят воя 
еерваторы п .1)1бералы. Первый воп
рос. который был разрешен, аакли- 
чался в избрапии заместителя Спике
ра, вместо ушедшега в отставку лей 
Триста. Избрзпиым зказа:^са ювеер 
ватор Герберт.

О печа! Геидсрсону, Макдоватьд 
ваяйжл: Сегодня будет исстаялен воп 
рос ) доЕерив правительству. Пово
дом оервето столхиовення между Мак 
Дональдом в Гендерсоном послужил 
пртгест Геидерсона против правитель 
ственного п.тана сикратить преивя по 
разолюцнлм к вопросу о бюджете. Геи 
дерсоа протестовал против такой ус 
коренной прецедуры в момент иризн 
еа и охарактеризовал правительствен 
жые вамерошш ьак (очепь луриое на 
калэ>.

Далее было огдашсао л >с.таишв 
родя в котором говорится: 
все состояние надноиачьпых 
«08 требует Бведення дополнительно 
го налогового од.тохенш1 н эсущест- 
вдения 3R0H3HUH обшеств<лшьск раехо 

' '̂Дов (под обшествепным расходами ра 
вуиеются социальные нужды, носо- 
бне по безработице uvr. о.)

Макдональд вынося резолюцию « 
■аэиаченни бюджетно-фынаасовзй ко 
■нссво. приизноепт речь:, слровэошли 
«обыпгя. которые требуют мужества. 
Правнте.тьстау пришлось яейство- 
вать быстро н решительно, сковцев- 
трировав все виннаяне не на партий
Вм  аппарате, а на быстрых мерах.

еобтодимо было принять меры обо 
|юны*. Призывая рсе классы пэддер- 
,жать аравнтг.льство и пойти по пути 
,который .чолхен обеспечить честь в 
Слаго:1олучие нацпн. Мамовальд аа- 
«вляет: «Его' величество подал кэро 
аевекпй пример. Безработиые также 
^ебую т. чтобы им была представле 
“ * честь разделить тяжесть нацвова 

ного бремени'. Попутно Ыакдо- 
цтьл упзмяиул. что егз собственное 

[жалоезние будет сн о сн о  на 1.000 
j^jHToB стерлингов, выступивший за 

Гендерсоа заявил, что нпогда 
раЭ1 лет он не ошущял такот чувст 
•а смущения н затруднения, эбраща- 
•сь к Патате, как теперь. Гендереэп 
далее заявил, что лейбористская пар 
шшя твердо решп.1а проводить линию 
ртпознцпн по отпишевню к праввте 
ш>ству. которое пе является вапнооа 
■ьвым. Если бюджет должен быть 
дбалаиснровю!. то правительство дол 
жни потребипать жертв от тех, кто 
■меет много. Мекстоп (независимая 
работая партия) эаяв.1яет, что щзедао

.тагаемые меры m o h u u b i ыогу’т отсро 
чнть подлинный кризис лишь на не 
делю. А потом будет аодшннмй »м  
ноннче(жай кризис и крах здо- 
ноначегдой системы. Новое вади она 
льное оравигельстБо вступило в ис- 
полненне обязанностей как жалкая 
кучка .ТВЦ, защищающих пнтепссы 
банков этой страны.

С бо.тьшой речью выступил ьэлду 
нн.

Коясерваторы, заявил ов, считают, 
что бюджет может быть сбатаменро-' 
ван только путем экономив в аалого 
во го обложения. Консерваторы счнта 
ют. что основвым фактором д.тя вып 
рямлеаяя тегргоеого баланса является 
таможенный тарвф. При этом Болду
ин восхвалял мужество Макдональда, 
котсфого ортаввла вея его партия, и 
который тем не мсаее сохрааил твер 
дую позицию.

Лорд Реддинг вносит проект благо 
дарстеешич) приветствия коро.1ю за 
его оослаяие. Проект привнмается. 
При голосовааш аа правительство 
309 членов палаты голосуют за дове 
рие, 250—против.

ЛО01ДОН. Прения в Палате Обшив 
показали, что дейборветы ве вамере 
ны выходить вэ рамоа парламент
ской С1ШЮЗИ1ПВ в  будут строго при 
держвваться политики сгосударствеы 
ного разума»

Характер лейборветежов оопозицив 
обваружнлея, когда ('евдерсон выдвв 
нул аргумент относительно наруше
ния ковстнтуцвонвой х^дадуры, под 
черкнув при этом, что' создается пре 
цедевт, для прений по экоеомичес- 
кнм вопросам. Опнкер выступил по

вать на основаннж арепедевта, ибо 
прецедента вег. Эго выступление O n  
кера дает правнтельству полную сбо 
боду применения любых методов при 
проведении эахонодатедьвых мер, не 
считаясь е вонстнтуцнеавов п р а т -  
кой.
По общему ыненню пэлнпческвх вру 

гое выборы едва ли будут пазяаче- 
ны в этом году.

ЛОНДОН. Вчера на площади перед 
пардамштом собралось более 10000 
рабочих со энамеяамх. £  виду бзово 
го нзетроевня рабочих власти выну 
ждены были разрешить делегаокн ра 
бочих войти в парламент. Ожидая 
вззвращенвя делегация, рабочие аа- 
полнилж прилегающие улицы, пз,шо 
стью остазоинв дввжевиа Около 11 
часов вечера, когда часть рабочих 
уже разошлась, в  толпу ворвалась Ю 
полицейских ввтоыобияей, и конная 
no.iKmu начала па.тдажж избивать 
рабочих. Среди рабочих насчитыва
ется много раненых, 70 человек апе 
стсааввьи

ДО БИ ТЬСЯ УЛУЧШЕНИЯ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ВОДНИКОВ
MUCKBA. в  сентябре проводится 

масс зый общественный провзв-здет- 
, венный смотр бытовых ус.ювсй в ме 
дикэч.'а1Штарного обслуживания вод- 

i ников с целью Мобваизацин всех ра 
бгтпнх.'в водного транспорта на вы- 

I полиепке п.тана наонгацил в  подго
товки к зсеыие-зпминм иеревоэкам. 
Наркомздрав в Ьаркомвод и ЦК вод 
tfRxoa o6pTTR.TifCb ко всем горзлравам 
уйраа-тениям. бассейнов, райхсжвз 
дам в  госрочпарйходствам с предло- 
ж(Ш1СМ срочно привести ряд Ьеропри 
ятий по обеспечению успешного про 
ведепня смотра.

Работникам водздравотделов пред- 
лс-жени рсмедтеяно включиться в бри 
гады смотра, провести нс-тгложные 
оэдорое'шельиые мероприятия, вовле 
кая в эту работу местную обществен 
ность и консэмо.тьсаий актив, гкполь 
зуя поеледвий в качестве о ^ ествет 
ных санитарных ивспекторов на па 
роходах, пристанях и затюеах.

Администрация выделяет ответет- 
вениых лиц за санитарное состояние. 
Райкомводам предложено принять at 
тнвноо участие в деле поднятия сави 
тарного состояния втдного транспор
та и улучшения бЬГТОЕЫХ условий во 
ЛИНКОВ, организовать массы водивхов 
вм руг вопросов лучшей постановки 
санитарно-бытовых условий.

Заг.олннть брешь в разгрузке 
гаваней от леса к дров

Усилить наблюдение за выполнением труд- 
гужповинности и контроля за работами

Покончить с благодушными настроениями

В Щ > !К А В Н А З А -Н Е Т , 
ЕСТЬ'ОРДЖОНИКИДЗЕ
Од.тмскккидэв. Решение правитель 

стой ) пзренменованш! В.тадпкаеказа 
в ннгерпацнопальный г>ро,т rraomi 
О, .;э.'1:1пи1лзе проЕедени в жизнь. Со 
СТГЫ.1СЯ носояшс-ян. пере1гмеятваняю1 
1ч.;ч).да тнржеотвешшй пленум горе > ‘ 
вс 7,1. Выступавшие с  ркюртом на пло 
Hjiue рабочие вагинпо рем>)ытпо1о за 
в да or.TBCiuH прсказ ни заводу о за 
4Uc.TCiTini т. Орджотгепдзе помищни- 
вт'М мастера цистерно-строительно
го цгха. UarouHRCH передали олсшу 
му .’ -.я Орджепикндзе ьннжку ударнп 
ва договор по соцсо|Ювиовапию.

Поммастера Орджоаптязв обязу 
ет-я чвеопечить своевременпое сп4б- 
же-.1пе завода матерва.пми н оборуди 
ваалсм (езставлон перечень остро не 
об.-. •.;;:мых предметов), для досрочно 
го гзершепия стронтельсгва цеха в 
сос;.>жзыня цистерн. Рапорт ударниц 
ш вс.-лй фабрики показа.!, что р<̂ ше 
!i;:e правттельства о переименова
нии Бладнкавхаза в город Орджовн- 
кидэе отвечает пот.-тпвпой воле швро 
кнх пролетарских н холхозпых гор
ских масс.

НАМЕЧЕНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕ 
ДИЦИЯ БЕЗ ЛЮДЕЙ ДЛЯ ИЗУЧЕ

НИЯ АРКТИКИ.

ЛЕ)ШШП’АД. Во дторце Урицкого 
состоялся доклад профессора Самой 
.тизича, посвященный итогам ахспеди 
цин дирижабля еЛЦ—1-7» в Арктику. 
Па доклад.- присутствовало около 
2500 человек. Профмсир Самой.т.яич 
отметил, что в основипм своими уеше 
хамя экспеднцня обязана сзветскому 
□]:ав1ггв.1ьству. В то время, когда аме 
ряхаяское правительство не сочло воз 
1>1>ЖНЫМ отпустить несколько сот дол 
ларов на обеслечение необходнмымв 
1саучнымв прнб-трами ученых этих 
стран, участвовавших в экспеаншп, 
советское правительство обеспе^тидо 
ученых всем* необходимым.

Отмечая огромные успеха работы 
радно-зонтчв конструыщи прэфеосо- 
ра Ыэлчанова, достигающих высоты в 
1S кн.чометров, передача которых от 
чет.тнво прнннма.чась на борту дври 
ашбля, т. Самойлович сообщаетГ что 
сейчас намечена организация ссецна 
.чьной экспедиции без .тюлей для нзу 
чемяя ApKTHjTH. (^еииальцз о^руяо- 
ваяяый приборами я коиструкцнями 
профессора Молчанова (бот, типа ра- 
дво зовтсв. будет спущен е берегов 
Берингова пролива на Запад. С<^ше 
яня с этого бота будут автэматичес 
кн принвматьса радио станшямя.

Ст. То«»ск М. Удар:.вя брмгада момеомопьцев, организояанная и 17-му МЮД'у. Бригада эвнята ремэитои сну: 
реннего оборудования вагонов.

'  'Месячник благоустройства

Штаб обязан усилить 
руководство месячником

НАДО УСТАНОВИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОЛЛЕКТИВОВ 
ЗА  ВЫ ПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РАБОТ МЕСЯЧНИКА

БЕРЕЧЬ ТОПЛИВО!
МОСКВА. 7 севтября По двректвае | леяность не учла возможностей сок

^ авш сльстеа промышлеввость
РСФСР должна бы.та в эгоы хэду сва 
знть расход по топ.-шху на 15 процен 
тов.

произведенной BGHX проверкой 
вьшолвення этого задания выясаейо 
что кногве совнархозы, об'едияевня 
предприятия еще недооценивают за 
дачу эковомаого расходования ттплв 
ва, допускают заачнте.тьыый его пе
режог. ' '

В первое подугодве 1931 года по 
сведоняям 5 об едпнений. 8 совнархо 
зов, промыш.ченность РСФС^. синзх 
ла расход топлива толыи З.в процен 
та. Это равняется 28S14 тоннам услов 
вого топлива, задавив же хтравитель* 
ства с’экономить 121400 тонн.

Не П}д.зежвт нидахому соынеяню 
что пережог произошел не по o61pmi 
вным причинам, ва которые ссьшают 
сд об'едннеивя в тресты, он главным 
образтц об'ясняется тем что промыш

ращения расхода топлива прежде все 
го путем раиноналнзацян техвологв 
ческвх процессов, свааавных с потре 
бленвем тсшшй энергии.

В  бодьшвнстье обследованных пред 
прнятЕй, не проведеаы даже прзстей 
шве меры ликвадаиш!

щреневвое вапряжеиве с топ.и- 
воы требует жесткой его эковомян, 
быстрейшего орохедення ва заводах 
рацвоналнзаторсюй работы.

Для того ч т о ^  обеспечвть выпол- 
яенве вадавнй ^аннте.льства, правле 
нмям об’единевнй, управляющим тре 
стон, пред.южснз првштгь меры в пе 
ресмотру норм расхода т^тлава. дове 
девая нх до котла печи, увеявчнв ас 
сйгиоваяия ва рацнзва.тнзаторскив 
меропрвятяя.

Директора всех предпрвятей долж 
ны к 1 ноября на деле осущестпкть 
премврованве за иономню топлива.

ШТАБ РАБОТАЕТ 
ПЛОХО

Об'едикекныЯ пдевуи томского горко
ма и горсовета 2jVm  обязал все партиП- 
хые комсомольские и профсоютяые ор- 
гакнзаияи астать во главе ко.тле1стм1юв, 
прнэоанямх выпоаяить программу месяч
ника по бдагоустройству гороха 20 леей, 
истекшие с начала ыесячввха, показали,, 
что это постановление пленума местам» 
выполняется очеиь слабо.

Городские отделы как горкомхоз, гор- 
саясекция проявляют виицизтиву, но 
без участия широких масс их работа не 
может дать нужных результатов. Больше 
того, скверная оргаинзацкош1ая работа 
ФЗК и МК н Жнасоюза создает простой 
рабочих горкомхоза, вынуждеваых терять 
время ва бесполезную, из за неявки кол
лективов, подвозку ннструмеатов к ме
стам работ.

Явка катлектквоя совершевво неудов
летворительна. Даже такие передовые, 
коллективы как ,Мета.1лнст*, вызвавший 
ва соревнов.твяе по месячнику фабрику 
.Сабирь* и Томск U ограничились только 
декларацией, олублкоеавной в .Кр. Зна- 
пеки* 16,VIII.

.Металлист* принял на себя такие 
серьезные обязательства, как выдеденме 
ущ моЪ  бригады слесарей по монтажу 
фабрики-кухни, выделения ИЮО рабочих 
часов на выполяеяие коммунальных за
казов, кооиервроватъ 50к  рабочих по 
ЛИВИИ жилиишоВ кооперации, организо
вать борьбу за загфомм жиляще. Ни 
одвого из этих обязательств ,Мета.т- 
лкст* ве выпол.чил.

Такое отношение к иесачннку веду
щего томского рабочего коллектива 
саидетельствует о явной недооценке 
месячника как партячейкой, так и 
фЗК завода ..Четадлксг*.

Еще хуже выявил себя в месячнике 
Томский Жщтсоа>з. Эта организация осо
бой энергией н опыачивостыо на при
зывы партии н правительства никогда ве 
отличалась. Ничего не с.телал Жилсоюз и 
по иесячвику благоусгройстаа. Габотинки 
Жилсоюза совершенно выпустили из рук 
руководство ыесячаиком. Ови ве знают 
где и сколько создано усадебных троек, 
что НИИ сделано по месячнику.

Такое безответственное отношение к 
рабочим по месячнику обуслов.-:|1вается 
крайне с.табой, вя,юй работой штаба ме- 
сячнака. Контро-ть штаба недостаточен. 
Деловой увязки у штаба с коллективами 
нет. Никогда заранее не известно,скать- 
ко человек из того или много кол.кктнва 
выйдут на работу, сколько нужно ин- 
струиентз.

АВТОМОБИЛЮ— ДОРОГУ
Правильно капаженное аетом обильное движение — одно из важ

нейших условий городского бла гоустройства. Автодор Томска обязан 
помочь организациям города поставить ато дело на нужную высоту.

В месячпнк благоустройства надо Эгэ необходимо взашть адмнннстра-

Установить фактинесний 
иоитроль за погрузкой и 

сдачей дров
Нз днях г -I" т об'яэил трудгуж- 

feuBHHuicTb дтя вывозБЯ леса в дров 
вз гавани у boexiici .i ii-r-cBosa. К тру 
Ж>еоЙ noBHii;:)-:n т.рмыи-киютс« яв 
)ta свободных профс-ссий в нетруд> 
вой элемент. Н ) |1>актнчесЕого ховтро 
U  за вып т.тп гттем иовшши.-тв в ви
де наб.тюдг|г:--. , и выда
чей с.’ *.точиы.ч на иолшй
груз не уст : В результату
МОЖ.ЧО наб.!!' 1!ь такие хартняы: вз 
^^чакн с.тут гавани вмес-
iVTC--it-rn 113 . , >т:;‘.х. там она кла
дут пп-то;.-'  ̂ npv • трн-четыре по
вела (двухмегр-- кн) U едут обратво 
в ropttj. Нс 1!!1 Г ) А на аоэ нал 
вддыаают н те. : '  сысха.тв на 
ВелЕГОХ. Полу ч- г . и ис гтжа дров, а
ВЗО('С100.

^Адмотдолу iryXHO пр-" ;--ттнтъ эти 
м<('\ иин. IV-: -.•̂ пть работать ках 

-^сду<гг. а 1ю жетиощнх првв.течь х
>т8втстт;-т:1!;1стя.

Лишекцы пренрзтш 
выюды на работу

Ляшенцы Томска, обязанные не/гн 
к;<удгужпипянн<х'ть за последнее^ре 

по.1ь.чуя(.'ь оглабденным хонтро- 
■ьи. почти арскрнти.-ш выходы аа на 
■ >ту.

4 сентября, например, ва работу 
feiia.70>.’b. толыси 42 лошалн и 4 ч. ае 
кшх. 5 сентября на работу вышло 40 
коша.т>'б, в 4 чел. пешвх, в севтвбрв 
■л работе было только 26 доша- 
|1ев и Т чад. пеших, б сентября на
Ei6-iry явилось 49 лошадей н 9 ч. ое 

UI. 8 сентября на работу вышло 44 
^ш адп в 13 пешнх в т. д.
■ Оо'ясияднсь такие ничтожные выхо 

)Ц|| на работу тем, что лишекцы еооб 
.в, что это им сойдет брзаахаэаа

ЬОднад) оня тгросчнтхтнсь. Гормв 
цпя 6U.TO поручшю проследить за 
вой на работу лншеицез.

I Б результате, по одному второму 
^де.1скню оштрафованы за ноязку 
кл работу: Рогожин А. В„ в пятикрат 
ком размере на сумму 275 руб, Юв 
келевкч Анна в трехк^тном размере 
ка  Ш  руб„ Назарова в однократном 
размере по 45 руб.. Первушина Анна 
^  двуххратном размере ва 90 руб. в

ivp>xe того. прнв.*1ечен к ответотвеи 
ко'-ти н 10 сев;ября судим бывш. тор 
(«аса тишенец Разумов Гаврввд эа 
кк -сп’ый невыход на работу.

Рыумов получнл ,чва года .тншеянв 
Квобэды н 3 Года высылки.

меры воздействия на забываю 
анх'тя (бывших» несомненно до.пжяы 
рьпь усилены Милиции необходимо 
(CMiuuMiHo выявить всех виновных 

невыходе на работу лишенцев в 
Гивлвсать нх К ответствеыаоотя.

Безойразкя в багородснок

В богородском .  . .
норуд Козельский мало нвтересуетоа 
работой. Благодаря этому, лесное хо
зяйство ВВХОД1ГГСЯ в хаотмчесхон оо- 
стоявкв.

Вот факты: Об'еддчнк богородсаой 
дата Во.1ив, не сдав своего об'ездв 
Н  5, без разрешенм уехал в Томск, 
на курсы председателей колхозов. 
Об’езд целый месяц ве обслужвваася' 
и технорук об этом не акал, а на 
этом об'езде самовольво гяалв смолу 
^ ж д а а е  дер. Лавоовой Селнвспстов

На п.'кпбвшах распеап ва загоття 
ку и вывозку дров и лесоматериалов 

'отсутствуют. Пользуются едесь зим
ними расценкамв, тогда как расцев- 
кв н нормы выработки были пере
смотрены еще в начале ковя. Козеяь- 
едай надеется ва бухгалтерию учлее 
оронхоэа. а  там до евх пор расценок 
делать не думахгг.

Отчетность по лесному хозявству 
поставлена неоравальво. Заобехня уч 
лесоромхоз с апреля е. г. сдался с 
богородским учлеопромхозом, к об'ев 
ды осталась старые. Нумерации об'ез 
дов не провэведено в в  каком состоя 
нпи были приняты лесные дачи Заоб.
СХОГО уЧЖВСЩЮМХОЗа —
не знает.

Правильных расценок ва отпуск ле 
ск нет в саацый об'ездчнк продает 
лес по своему.

Лесную отчетнос-ть в всю работу 
по .тесному хозяйству Козе.1ьскнй 
сааднд ва деяоороизао|хителя Жарко
ва, в то время, как послодний с рабо
той соиершвнВо не зваком.

Ударный месячник ао десоваготов- 
кам об'явявквый е 15 вювя во 15 ию
ля прошел вкао. Зарплату рабочим 
выдают вервгулярво.

Брвгадвого способа работ Козель
ский ве яровоДЕа, а всю эту р а ^ у  
сваливал в а  врактяхавтов лестехни- 
хума (Тарасову, Аксенова и Рсогето- 
ва). Работа о с  рацковалазации труда 
стоит ва точке аамерэавня. Отчетно
сти по брвгадсхому способу работ н 
по рациоеадвзацвв. труда вег, а если 
есть, так только ва бумаге.

Взгляд Козельского ва работников 
учдесхоза, об'ездчнвон и десятников 
таков: сеелм хозяйство хорошее, дом 
в в ограде часто, то значат я  работ- 
ввх хорошяй». В результате, ем прв- 
ишался на работу а десятнжи опе- 
кулант Каааев (песледаий сейчас уео 
двдея по] сэ<кявевному жвлаввю).

Вообще, взгляд Козельского ва все 
чисто отюртуякегнческой. Оя все сна 
трит: «Вьшодинм—так вьшолавм. а не 
выполывн—так  пусть, ч «  будет, то и 
пусть будет».

Таким работникам, как Оозельсвий 
надо раз ва  всегда заломонть, что ес 
ли овв служат аа соаетсаой службе, 
то служять надо так, как оолагаогея, 
—чество. Если же так ови служвгь 
ае котят, тс  им в не должно быть 
места ва пронзводстае.

Ояивер.

к в а р т а л ь н ы й  п л а н  п о  м о б и л и з а ц и и
СРЕДСТВ ВЫПОЛНЕН ТОЛЬКО НА 55 ПРОЦ.
Несмотрдла это, среди ряда томских организаций полная успокоенность

Положить конец 
оппортунистическое 

практике
Выпатвение плана по мобтынзааян 

средств в Томске проходит чрезвы
чайно ПЛ1ХО.

Кв4птальный п.тан на 1 сентября 
оказался вы.юлненвьш только на 
56,2 цроц. Всего аа июль и август по 
стуввдо средств 16. lei. 115 р.

Характерно, ч-п/ поступлеяне 
сред(ли пз добровольным и обяза
тельным (цатежам почти одинаково 
в процентик отвишеннн.

Квартальный план по обязательным 
платежам на 1-е сентября оказался 
выпо.тенньш тз-тько на 59 проц., в 
то вреытф как его надо. 6ы.ю выпол- 
ввть минимум на 77 процентов.

Особенно плохо эбстоат дело с ала 
тежамн по сверхприбыли, кварталь
ный план которых выподиеа только 
на 9.6 проц. Очень неважно и о мест
ными налогами, давшими 25,4 проц. 
квартальвиго плава.

Затем культсбор, плав которо 
го вьию.’гаен лвшь на ЗОб проц., пла 
тежи по госпошляве, вьшод- 
ие1шыв лвшь ва 82,1 процента, кмрт 
плата по жилкоопераиин выполнен

н ая за  квартал в размере 56,9 проц. 
орчугив плана и т. д.

Плав мобнлизацяв средств'по доб
ровольным п.татежам вьшолнев за 
квартал в размере только 52,8 проц. 
пря чем. особенно плохо обстоят де
ло с  поступлеоием вкладов по варок 
ту, выло.тнившсму плав на 9,8 проц.

Все это POBopirr за  то. что делу мо 
бялвзацик срацегв в Томска ие толь

Решительно покончить с наскоками  
в деле мобилизации средств

МОСКВА. План м обв.тнзацвя • зацха средств и приз.течь их к иар- 
средств населения в переом полуго-1 тнйпой н сзветскоа отввтстсенностн. 
два 1931 года еьтолиен неудоьлетво- сообщив о резу.чьт.гттх в месячный 
рнтедьао (Su преиоцтоа) во втором' с-рок Ш»К гШ 1 Местные советские 
квартале п.таа вы11о.твен то.тьхо на j партийные н проф01-сио11а.тьыые орге 
76.6 проц. Основными причинами не i hh.i.uoi:[ о-'>изаны обеспечить система 
выпо.твення алааз по м обн.1нзаив( тмчеок ое онератнэаое руководство ра 
средств яаселеняя являются налв-1 ботой по ыобнлизаицц средпв насе- 
чпе в работе некоторых звеньев с о -[ яе:п1я, увя ш тьэту работу с друпгав 
ветсхиго, финансового в ож ер атвв- 1 хозяйственно - аолвтичехкнмн зада- 
лого аппарата npaDoonnojoTyniicTUHti-1 чдми н рсиыгтитьно покончить с кам- 

‘  ~ I ‘яв.чяюшей'оя в не-1 пзиейщны oi. Оевовным методом рабо
.......   ■' —    I м >би.и1заиин средств наееле-

бо.тьшое внимание уделить вопросу 
улучшения U безопасности автомо
бильного двнженяя в горэде.

Процент аварийности в автонобвдь 
вом движении нашего Союза сравав- 
тгльно со (гфаноми разютого автомо 
би.1изма является до сих пор трезвы 
чайнп высоЕнм.

Наша статистика, в пелом ряде слу 
чаев, дзет годичный показатель ава- 
рнйноств, црнблшБоюшийся к отвоше 
нню 1:1 (т. е. I несчас-гный случай ва 
1 машину в год), в то время, хая 
томибильаое движение САСШ дает 
всего окыю 0,05:1, т. е. почти в двад
цать раз меньше.

Мы имеем следуюпгне группы прв 
чин, от которых зависит безопасвхть 
автомобильного движения:

1. Првродпые и с т о  - физнческне 
задатки и аредраспо.тожеиия шофера.

2. Профессвона-льпый опыт его.
3. Поведеене прохожих и проезжих.
4. Условвя регу.тнровання движе

ния н егз распорядка.
5. Огношение шофера к своем обя

занностям, его добросовестность, со
знание.долга и чувство итветствевио 
сти.

Шофер во всякие время дилжеа ос
таваться полным хозяином скорости 
своей ыаотны, т. е. уметь затзрмо- 
анть автомобиль по первой же надоб- 
востя ва дретчайшей лнетааоив 

Представям, налр«иер, что мы едем 
со скоростью 00 километров в час (17 
метров в 1 секунду). Бели ширвва до 
рогя раваа 10 метрам в автомобвдь 
идет лраввльно, то расстояние дэ бо
ковых канав около 4 метров. Есиж про 
взойдет по.юмка частей, тз орнмерто 
в т е ч е т е  1 сехупды автомобиль ока
зывается в кававе.

В Томске нсиотирые шофщж 
превышают уставовлениую схо- 
р к ть движения прв прохо
де трудных участков пути, к хото- 
11ЫМ должен быть отнесен участок от 
гТамешшго моста, примерно до прос
пекта Фрунзе. На этом участке осо
бенно неблахонриятиа гора около 
Почты. Эту гору болыпвяствс берут с 
разгона, а прв спуске в нее педоста- 
точно умепсьпхют скорость движеввя. 
Опасность аварии или увечья увела- 
чтаяется во время зимы н.тн вообше 

■w|HpH СБ дороге, так яшс со обе
^  j сто; Ktij  ̂ .ччрчги идут пешеходы, на- 

ходясь па весь.ча малом расстоявпв 
от прох.'дящнх автомобилей. Доста- 
тот:-! поскользнуться, чтобы оказать 
 ̂ся под автомобилем.

П >чт.)Вая гора п гора Октябрьского 
взви<а исдо:таточно посыадются псс 
■^и н шлаком во время распугдцы и 
"оло.теднцы, 1с<.-;'сры вынуждены озд 
инм>тьсл ва них с повышенной сдо- 
:>о«.'ьи. Неодиократио наблюдались 
лу lau, прв вьшуждеиыых остааов- 

сюх ьа озлугоре, обратные с'езды ав- 
•.'м. Аи.-.сй зодинм ходом, тех ках в 
.ко.хьзкую гору с места остапивка 

I иашш:а ве поднамаотся, ведущие ко 
I .оса букеуют. В  автобусе в это вре- 
j :я пассажиры нерванчают, так как не 
tBce Достаточно разбираются в чем де

Шн]>ипа просзжсй часта улицы, в 
особеиниств почтовой горы, не воля- 
.::о, а ва-тичве, пересекающего в этом 
мосте Деанвекий просятедт, ПодЕзрво 
го переу.тка еще 1̂ лее уве.тнчввает 
возможность катастрофы. Прв пово
роте Вокруг водзраэборвой будки на 
углу Красноармейской в проспекта 
й’руыэе, пе все шоферы автобусов до 
ститочво замед.тяют скорость дввже- 
нпя, пс.телствао чего также возыоаша 
авария в, кроме того, №обусы вспы 
тывают перенапряжение частой. НаО 
людаются переезды за середину уяи 
цы и даже двнжщтве по левой сторо
не. Обговы впереди едущих ввтомо- 
бвлей, без подачя предупредитель
ных сигналов в без полученвя ответ
ных енталов, также имеют место. Ез 
да 8 вечернее в вочизе время бее ос* 
вещевня тоже имеет место, в особев 
ноств у трузовых машин.

Мостовые (особенно в начале Кзм- 
иун11ствчесю)го проспекта) вастольхо 
плохи, что их пезбходймо во что бы 
то ни стало наладить, иначе автобу
сы обречены на частые полиихв рес
сор. рам

ской практики лр а 
достдточвом выяв.1еяик обложения ку

порой, прямой зашяте пх. На i пня д<.>.1э:1' :  явиться ах-цтмоссовал ра.таков
злостных неплательщиков, особенио 
ху.таикозажиточиую часть деревни, не 
окадываетм должного воздействия.

ЦКБ Й 31 предзожидк всем Ц1С 
РКП усилить борьбу с олпзртунвсти 
ческой практикой 'отде.тьяых работая 
ков финансово - банковского аппара
та ерываюшвх вы:ш.1не1ше плана по 
мобйю аиив средств населения. Ия 
жегородской, ЗападЕзй а Дальне-Во- 
сточвой КК РКИ орсдкзжеао выя
вить BBHOBUUXOB срыва плаяа ыобилн
rЖЖЖЖЖ■ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ ЖЖJtЖЖЖЖЖЖЛ
ко не уде.тяют до.тхгяого внимания, 
но и ншетэ ве заботятся о том, чтобы 
эта работа была аостав-тева на долж 
ную высоту.

Необходимо срочво, теперь же, вы
явить воихретаых восителей зла. ме- 
ааюшах четкому проведению де.та 
мобилизации средств а ударить по 
нх ошортуянстспеской практике, ко- 
т-зрую OUK 11UTJUUTCM вротаскжшь.

бига. Цосто.тлно действующий актяо, 
фннзис:':ие секцш{ совет*» и кзм^с- 
ОШ СиДС-Е.Т'ИКЯ ДОЛЖВЫ быть аначн- 
те.тьчо укроллепи. Должны широко 
ирамлковать'.'я оргашюация сквзл- 
пых бригад. фш|эстафеты, буксиры, 
всемерно р.чзиернутое соцеиревнова- 
ifua U уда^щнчество ал  лучшее выпал 
нсние в перевыпо.тпенне л.таиов по 
мзбилизаини средств.

В целях сгимул.|рогаипя работы по 
мобв.1изапш1 средств НКФ, крягвым 
в об.1астиым райисполкомам, иредло- 
жеио широко применять систему пре
мирования, как отдельных ысиолко- 
ИОВ. сельсоветов, аредпримтий. учреж 
дшшй, коопоратоаов, колхозов, сбер
касс, так и итде.тьаых саботянков. 
Для работников гбсфкаес нКФ (ХХ)Р 
ЦК, сою la фи:!а11':оэ1) - банковских ра 
ботпнх-зв v^iOHU в месячний срок 
провестн л>)щр|ггельиую сшлему ju - 
латы Трука за ударную работу по 
н{>нвдечо:пш средств вкладчиков

Надо соблюдать осязвное правило: 
все автомобшп н другве повозки обя 
зоны уступать дорогу автомобилям 
1-зжарпыи, ссорой помощи и наковец 
автобусам. В  этом отношепвв особен
но плохо ведут себя некоторые ломэ 
вые извозчики.. Часто наблюдаешь, 
ках граждаынн, спдящвй на телеге, 
ог.тяну.тся на согнал шофера, улыб
нулся. а дорогу уступать ао же.1ает.

УСТАНОВИТЬ ПОРЯДОН ПРИЕМА 
БОЛЬНЫХ В С К О ^  ПОМОЩИ. 
На городской шрокоаиов пристани 

швого нз пассаанров раэбм 1иралвч. 
Из скорой поиощи сообщен: .везите, 
примем*. Но, когда больвого привезли 
туда, его отказались принять п вапраян- 
аи а хирургическую. Там тоже ае п,зв* 
цяли, оттфавкля в аыбулаторяю. Здесь 
тоже отказ. Повезли в ындииню. послел- 

отпраанла в горбоаьшну. Здесь баль
ного оодожвли 8 коридоре ва поя к в 
такой вше остпиан ва .усмотреше вра
ча*. 4'орзлраву необхохимо такую безо
бразную постановку дела немедлсано дяк- 
виднроеагь.

В. Попов.

тпвньшв мерами.
Ппжарвые машины, когда овв дела 

ют учебные поездки ве должны раз 
вивать чрезмерной скоростя.

Мосты: Камоивый и Деревянный у 
Дворца Труда ве имеют перил, отде
ляющих т ^ у а р ы  для пешехэдов. В 
результате, в  особеввоств зимой, прв 
приходе в город нарьшеких обозов, 
лошади иа моечу кидаются в стсню 
ны, прямо на пешеходов. Таким оора 
зон пострадал техинх бывшей колой 
партна т. Машаров» хоторзму лошадь 
сломала аогу.

Отношение граждав к автодввже- 
нию безобразное. Бывает тяд, что пре 
проезде автсмобнля в даже автобуса 
в-него бросает камни не только поя- 
ростхв в детв, но даже взрослые Ча 
сто можв) наблюдать как ва удалев- 
ных от цеатрд улицах иаленьпе де
ти и оодросткн на глазах свовх роде 
телей в других родстаеввижов. евдя- 
щнх у ворот ва скамеечхах, швыряют 
камешками в автобус.

Шофц! вервяпчиет. Здесь недо
смотр с  его стороны влечет увечье 
или смерть малышей, васедающвх с 
обеих еторов улицы.

Горсовету через адмзтдел, докхо- 
мы необходимо приаать меры воздей 
стввя ва родителей, иначе васчаствя 
неизбежны, особевво зимой, хэгда де 
ТВ на коньках и лыжах цеаляютсл 
за автобусы в другие автоыобвдн.

На местах останов*» автобусов для 
п*>садин И высадка пассажиров тоже 
неладно. Пассажиры занимают тро 
туар, стесняя движение оешеходое 
по чзэтуару. ‘

Посадки пассажиров в автобус 
очень чисто замедляется оо внне са
мих же ожидающих автобуса, так 
каж прв входе в автобус начинается 
ссора яз-эи очереди в задержка. Шо
фер дает сигналы коядуктчфу, ваоо 
мваои этим самым о тон. «го вужни 
ехать, иначе не выдержишь графика 
(распвоанвя), а кондуктор часто не 
может добиться того, чтобы кто либо 
вз втвсвувшихся сверх нормы яы 
шел обратво. ОЗратиться за содейст- 
ввщ| к милиция возможно только у 
Дворца Труда. И надо сжазать к че 
сти коадукторов, что овв в этом слу
чае все достаточно терпеливы в ввв 
мвтольяы. Т^кждаазн веобходнмо 
всем усвоить, что работа кондуггс^ 
автобуса безусловно тяжолая. Не ос
тавляя беэвиазавным Beoi^CHOBaa- 
ные с их стороны грубости, В'-с-така 
надо <тсвраться создать ям нормааь- 
ыые условвя для работы.

Состояние томских автомобилей е 
техшческой точки зрения, в  смысле 
ucnpasnocTB их мсхапизмов да-теко 
неблагоп^учно. исобевно это ярко 
выяв.тяется. когда евгомобнла првеэ 
жают в киолифнцвроваавую комис- 
сню дорстрод, где граждане ва этих 
нашЕнах держат эхаамев ва хвалвфн 
кацпю шо*{1ора. У подавляющего боль 
miiiiCTBa алтомобвлеЯ тормози не и 
порядке, сигнальвые црвопособления 
в прнспособлсвпя для уоравлеыня га 
зон часто не рабог.тют. В  результате 
езда с огромным риском, вопреки ут 
верзиенвым пранвдам.

11ео6ходнмо все аатомобнлв прове
рять ва лонвп во время работы, неяс 
сраввые автомобили с работы сия- 
мать, ва шофера, работающего на не- 
исправвой машине в ва госучреждв- 
яве. которому принадлежит эта ыа- 
швиа, соответствд'юпцш образом аоз- 
дcй*^»oвaть.

Приближается зима, а теплыми га
ражами и всем, нужным для ренэата 
автомобилей оСйорудоваивен ^еспече 
вы дадехо не все авт*оыобнлн. Работа 
же 8 холощюи гараже в без нужаого 
оборудования безусловно трудна. Хо 
зянну города—горсовету —в  этом о» 
вошонвн вполне возможно сое-что 
соикретте прешлрвнять, так как авто 
транспорт во всех его ввдах городу 
очень вужеи в в дальнейшем он дол
жен быстро растн в совершенство
ваться.

Попутно веобходвмо горсовету об
судить вопрос об управлеянв машина 
мн обществеивого пользования (по- 
жарвые и автобусы) пюферамн с до- 
ста^эчвой Евадефикацвей {II в I кате 
горня). Эго условие в 'Томске не вы* 
лолвяется в возможность возяякяове 
1ГВЛ автомобв.-1ьвых катастроф ве ве- 
Елючева

Только дружной упорной в добро
совестной работай лац обслуживаю
щих автом^и.тн, госучреждеаяй. ко
торым принадлежат эти машины, ядч 
отдела, дорстроя, HKDC и горктмхоаа 
под общим руководством горсовета 
возможно все автодело в городе по
ставить ва иад-тежащчю высоту.

Автодороввга

ПРВДУПРЕЖДАТЬ О ПРЕНРАЩ& 
НИИ ПОДАЧИ ЗЛЕНТРОТОКА 

Центр. MciTTpocraBumi почтя кажхыя 
вечер лкшаег свет^ район Песков бее 
всякого об этом нрелупрежхеяия. В саяза 
с этим остадаыивается вечерняя работа 
в учрежаеннях. ИеобхаАвно пред^пфе» 
жать об 5Г0Н зараяее.

Столовые наяо освобояитъ от бе» 
приэоряиков в стоковой Лй 6, 3 я кр. 
ежедневно токк>'тся деекпш бесприэор* 
висов, хоакт по стокдм. ругаютск с гЛ- 
скуживвюшям персонкдон.

Горсовяарир*:!С о^зав ваять этих бее 
армэоранкоя ик свое вооечеине.
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в  последний нас

НА КРАСНОМ 
ПРОЛЕТАРСКОМ 

ФРОНТЕ В ГЕРМАНИИ
ВЕРЛШ1. Днгкуссия, эрганвзоЕ&с- 

3U  в Ббрлшо г«рыавской lownapTH- 
-jft. ва киторую был првглашев оред- 
:едатель берлинской организации со 
ц8а.1-доыократ}1яесюй партия Кк>вст- 
юр, — прошла с огрэмвыы успехом. 
Огромный зал, где проясходило соб- 
равпе. не вмгстял всех жвлаапвк по 
пагть. В четырех других зачах про
ведены паратлельные собрания. Не- 
сыэчря на ато, тысячи берлваских ра 
бочвх ве получили возмоасаости по
пасть ва собраиве. «Роте Фаве> хера 
кторвэует эти собрания, как большую 
победу краевого пролетарсиого едино 
го фронта. Уже за вескольхо часов 
до начала собрания все пратегающве 
улицы были запружены рабочими. 
Весь район был оцеолев большими 
отрядами полнит. Доддадчидоы ва 
собраиви вьктутгал члев ЦК герман
ской компартии Гейяц Нейман. Его 
речь веодяосратно пр^ывалась бур
ными овациями. В преввях выступи
ли три социалдемосратическнх рабо
чих. На собрание явились, несмотря 
на еалрешевие со стороны сопяалде- 
монретичсосиги руководства, сотни 
соцналдемлхратических рабочих. В вы 
стулденвях последних было ярко вы 
ражеви разочар')ваяне политикой оо- 
циаядеыократичеовэй партии и дове
рие к домлартив. 150 рабочих заяив- 

собранию о своем встуиленив в 
компартию.

В тисках 
безработицы

На 31 аегуота оффндвальво зарегв 
оггнроваяяых б езр ^ т вы х в Аетлви 
числится 2.762.210, на 70.1775 больше 
чем НЕ S1 августа прошлого года. 
Берлин. По оффицвадьвьш давным 
число зарегистрвркюашых беэработ 
кых 8 Германии равнялось к первому 
еешабря 4. 195. 000 человек.

. Нз Нью-Йорка оообшиот, чте 
Каааде 4000 безработных деыоаотрвро 
м лв под руководством аомпартни 
перед адаОквм месттго пар.-шевта, 
требуя страхования от без|рЗ|6отвцы 
н оаюбожлслия ареогсгванвых деяте 
.тей хомпартвв.

Варшава, в  Ка.туше (Огаанславссое 
чоеводстеи-;̂ <шадная Уяршвя). Боль 
шая толпа 6е;^)аботных раабе.та про 
доБояхлвсшше магазины. БоАпюй 
лряд полицейских pasorau  демон- 
‘гграшов и npoHwe.1 аресты.

Прага. Компартия Чехословажив оюу 
1'ашвиа.хла свою программу по борь
бе е  беэработущой. В iroipaarMe i 
ртгел о ooepeuKirau рабочего временя 
V  7 часов, без слвжеввя зарплаты, 
• надбавке па дороговаану в  зарплате 
1Г«х рабочих, повышеоаз зарп.тати, 
ти ш е нынешней системы страхопа 
[ИЯ от безработицы о выдачей беэра 
ч т ь ш  и полубезработным ооообия 

л размере не ы те е  15 чешских крои 
I счет государства в предпришшато 
1ей, I об отмене тяжа.тьа восвевных 
|&лигов И ПОШЛИН. Комоартвя требу
п  оседания новых еозмохвостей пре 
лоотвалешм работы безработным, иу 
гем осущостнления шврооюв npoipaM 
чы ст^нгельстна, дешевых квартир 
1ЛЛ '^удяшнхея, соатро&кв школ, 
улучшения средств оообшенвя. Коы- 
аврткя предлагает прекратить выдя 
ly госудмрспвевшх п о с ^ й  спскуля 
чтан аомешвкам, преафатвть вооруже 
тне и расходы ва госудаф>ствеиный 
мшарат. снизить жаловавне высшей 
п̂орелфатни. генорадсв в служителей 

кудьтЬ, ввеогн особый налог ва бога 
п л . Компартвя уаазъвает, что осу- 
щестьтенвв зтих мероарвятвй даст S.

половшюй ни.1Лнардов руб. в год 
^Соыпартвя призывает всех трудящих 
я голосовать яа гфедстчмших муня- 
[кпальпых выборах за коммунистов.

Медргботнкки— в покощь 
уборочной KBBinaHKii

Москва. Среди медншшскхх рабогни- 
.-оа й’осквы ваходдишхея ■ отпуску, а 
4кже и yxoaxiuHX ■ отпуск оргакшуют- 

:< группы доброво.тьиеа желавших ехать 
4 колхозы дая ркдицкяского обедужива- 
BU коахоэянков во время ч^рочвой 
«амоавии. Секретариат МОСПС одобрил 
lOtouTHBy ыедработяиков ■ предложил 
Аааствому отделу союзд медсди^уд про- 
iecTH вербовку отпускников недрабет- 
-тков па уборочную кампанам на на- 
одах стрстои добрововьяости.

Бюро шефобщества СОМПС предаожн- 
10 о^печнть иедработкикам бес№тат1ый 
(росад в колховы.

Село Белсбородово. Пионеры на зарядке.

Крайсуд должен исправить 
ошибку выездной сессии

в  BBrjCTC на CTpr.aiiiiai .Красного Зна- 
меин** достаточно ярко было выражено 
обществе1Шое имение иапрааченаое про
тив идеологических изврашений в искус
стве и уголоввых проступков руководп- 
теля балетного цеха театра сатиры и муз- 
комедии—Мивского.

Достаточмо убедитиьный голос обше- 
ствеввосш был устышан судебными ор- 
ганамн г. Томска, и дело гр. Минского 
бьио завершено аишевием его свободы 
ва 2 года.

Осужден был .МпаскиЙ ве потому, что 
против него была поднята .травля* и 
попусту яаправтево обшествашюе мне
ние, а к тому были достаточно веские 
причини, приведшие Минского на скамью 
подсудимых. Мы уже об этом достаточно 
полно пнеали, и томская оби1ествевиость 
ае менее пеммо эвакома со списком анти
общественных проступков Ммяского.

Любой читатель вправе теперь спро
сить причины. заставиви1не нас после 
осуждения Минского снова вернуться 
к нему.

Не стал ля он .любимцем публики*?, 
нровизкруя могут спросить праздные 
языки.

Гр. МняскиЙ. не довольствуясь приго
вором народного суда, обратился с касса- 
иней в Краевой суд. В Тонек немедлевво 
явился пре:седател1. Выездной сессии 
Крайсуда. Дело Минского подверглось 
пересмотру. 100 страниц обвинительного 
заключения Мивского снова перелнетова- 
лись, но за то 15 свидетелей по деду 
Мйского вовсе были оставлены Выезд- 
вой сессии Крайсуда без внимания.

О том, к *г  прошел пересмотр дела 
Минского нам не известно, да и, [южалуй, 
вряд ди найдется в Томске ,сч. с:лнвчик*, 
побываешнЯ ва этом процессе. Не най
дете, тще)иы будут всякие попытки 
искать его.

Прибывший председатель выездной сес
сии постарался себя обеспечить только 
лишь заседате-тянн. Больше ему ве нуж
но было никого. Общественность была 
.позабыта*. Голос пролетарской томской 
обшественяоств выездной сессии пока- 
лался хриплым, а достаточво звучным н 
приятным показался Минского. Не из-за 
зтих ли соображений аыеэдная сессия 
вынесла пркгоыор в основном сводящий
ся к тому, что , из-за отсутствия состава 
преступлсиия. дело Мивсково прекратить*.

Не только для тех, кто знает >Ьшсього, 
а и для тех, кто сколько-ти.будь близко 
знаком с делом Мннечого подобный при
говор покажется даким. В чем дело?

В(ль подобвым приговором выездной 
сессией осуждена про.тетарскзя обще
ственность, осуждеа состав вародного 
суда судивший Минского. Мпаскмй оп
равдан. Это записано и подписало. Наш 
слух ве может воспривть того, что за

За брак отвечают 
рублем

На ZvMCuOM телеграфе дз васто- 
ящего времпын был 6о.тьшой процент 
брака те.тсграмм. Те.тегрдммы об 
рабатывалнсь чрезвычайно стшерво.

Сейчас введен учет брада. За вен 
внматс.тыюе от....а1енле к передаче и 
дбетавке телеграмм введоп штраф в 
ваввсамоств от проступка-.

За SW дней авг. зарегнетр. 23 слу
чаи брака. Кассир Бекревева за не 
праевльвый счет слоя эштрафована 
аа 1 р. 56 коп. Бзлвст Решнков за про 
оус« слов в телеграмме, вследствие 
чего создалась служебная пересгасса, 
оппрафобзн ва 7 руб. Боднет^ Пило 
за  »а ескажевне телеграммы оштра 
фэваза ва 7 руб. 50 коп. Отаршвй по 
смеве Меер за  вскаженве телеграм 
мы при аередаче по тадефову оштра 
фовая на 50 коп. и т. д.

Штраф удержЕсается 8Э зарплаты. 
Введеввое мероприятве дало уже по- 
лижвте.тьные резу.1ьтаты.

Блинов.

о с к о р б . т е н и я  и побои юмн
циоверу 80 время его служебных обвэи 
иостей—Краевой выездной сессией Мин
ский оправдан.

А растрату 3000 руб государственн).1х 
девег, а гонение на общественников, а 
использование своего служебного поло- 
жевня в личных интересах—это ли не пре- 
ступ.тення, тов. предссдзте.ть выездной 
сессии Крайсуда?

Не пункты обвинения Минского ту
манны как показаюсь это Выездной сес-

Мы зваем, что не народным суком су
дят за идеологические извращения, у 
есть достаточно средств б^ьбы другого 
вида

Пратетарская обшествснность уже по
литически настолько созре-та, что сама 
видит аутро идеологического врага и 
дает ему отпор. 8 этом даже уверен сам 
.Минский, ^ д ь  говорн.1 же он, что ,ес.1и 
я не пойду ва работу (в горсовхоз), то 
ведь вы поставите меня в такие уотовпя, 
что будет всаоэможяо работать*. .Вы* 
это общественность, ибо ни суд, ни ми- 
.1 ИЦИЯ, ни горсовет и никакой хругой ор
ган Советской власти ве приилскает к от
вету за то, что кто то нс пойдет работать в 
горсовхоэ. А раз это так. то уже простите, 
наш строй, ваша система никак не при
тупляет политическую активность осно
ванную на сознате.тьности тру.гяшнхся 
масс.

Минский в унисон с задыхзюшниса в 
предсыертном вихре фокстрота—чарльз- 
стона ЭЛ капн1а.1истическим миром поет 
о .принудительном труде*. Какими жал
кими кажутся его трели когда поснот- 
рншь на героический энтузиазм трудя
щихся Советского союза, когда посмот
ришь ил трудовой порыв пролетариата 
Томска иа полях горсовхоза, а Мин
ский заунывно поет о „принудиловке'

Минский,' поощренный оправдлтедьвым 
приговором явно оппортуиистнческого 
состава выездной сессии, в злопыхатель
стве не знает гранки своим рваческим 
побуждениям. У него уже готов граждан 
скип иск гортеатру в 1000 руб.

Оправдательным приговором над Мин
ским выездная сессия создала дело про-; 
тив себя. Судебные н счедственные ор
ганы Д0.1ЖНЫ оформить это де.10.

Томский прокурор должен опротесто
вать а президиум краевого суда, проле
тарская общественность до.лжна отклик
нуться на подобные судебные разбира
тельств.

Мы требуем пересмотр! дел^Мияского. 
Мы требуем расследовагь .тайный* при
говор выездной сессии н привлечь ее к 
ответт.

А. Д—ский.

ИЗ ПИСЕМ
ЗАГОТОВИЛ ВТОРОСТЕПЕННОГО 

НСЖСЫРЬЯ под УГРОЗОЙ.

-  КР.АГНОЕ •.’И.АМП. L . . ■

ПРЕ.МИИ ГОРСОВХОЗА 
СЧИТАЮТСЯ 

ПЕРЕХОДЯЩИМИ
Весевиая и пропо-точная кампания на 

горсовхозе имела большое значение для 
итогов сбора урожая, во еще 6о.тъшее 
значение <^дет иметь уборка. Она уже 
нача.1ась. Кол.тективы встугилн в сорев
нование на лучшую явку, на лучшую ра
боту. За выд.цошиеся показатели работы 
во время весенней и нропоДЬчной хампл- 
вяи получили пренви коллективы медин
ститута, грузчиков и совпартшколы.

Все эти премна жюри пост1в08н.ю 
считать переходящими.

ЗНАМЯ ИЗ СОРНЯКА.
Позорное знамя из сорных 

трал за невыполнение зада
ний на полях Горсовхоза 
постановлением жюри п/и 
суждено коллективу гара
ж а Комтреста.

Этот коллектив в ве ен- 
ней и прополочной кампа
ниях на Горсовхозг получил 
самые худшие показатели.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ф I) rtn^.. я 7 ч«1' печура, и «iTOe КОР 

(.-ей l4ti I,/сО}смает<я моп^рпакы рри}ы>- 
инков 13оЧ г. сояжоно с их сечьями.

I- Меи..̂ )|>ар<ынос н япттреннее лок>/ке>те 
я звдвчи яриэым. Обшественн»* oveH^yt- 
цин до ,жпы оВвсаечить мму «ри)ыенннов.

[оркоч DilKubb
» 15 с ..В  поивщеник 

безбОАНикв при кентр. бибяно1 
ется coeetuanMe окти*рвтнгио>жко актим А'1 
иы явиться все сикрвтори ячеек СбЬ. ч ечы 
бюро ячеек ВКП(б> принреп.тенпые дяя рабо
ты в яч. с е в  и и>о1ма>чоч. яо pecnpocipeii«-

Явко

13  С !н т ., В 7  л . в е ч ., в  го р со вете ном . 12
С О Э Ы в Д Е Т С Я

П Л Е Н У М  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й  С Е К Ц И И
) Дскчвд директоре ф-ки .Сибирь* о роботе ф-ин.

?) Солок 1ЛД бриге-ик обследоеопия.
_ Л Об отчеттнгн делутотов перед юбиратеявчи.

Явка ллл всех h.wkob и квнлидатоа обязвтеявио. 
Сяедую1ане дом зоеедвнии сенцмн i —ii  нис.хв каждого че-. я 

HjeeiucHHa не б>дут.

Горком вКИ (6|

Д ето ч аг вн вал вд н о в  коолерацви
|КрвЧ*оояикмк<в УК Моя нко I орьково 1Я 
ночииоет рвбототь пОож реыоитос И сеитяб 
ря. Регмтроиия и перерегнегроичя детел с 
17 сентября.

•  i ;  сект . к 10 ч. дня. коми. NB 7 I К вКЛ|б| 
»ред.хвгве1ч явиться т.т. МаттровоЛ - Акорг. 
Гореловой—ГПУ. Кожаискочу и 1 аифвиоро<1. 
С|е6ыки««у — СМИ.Одис.вреченчо лред.твюеч 
всем секреторяч яч. БКЛ |б| деть сянскп но 
ягеиш. и  ̂^ Лохов

В се м  йч ей каи ВгШ (б ) .

КИНО 1 12 сввтвбрв
iHiMiiinmiiitiiiiii

Художесгвенныч фитьч аронрволстоо .Союзниио

МТвЫКД 1ЬНДЯ И.ПЮСТРДЦИЯ-КОНИЕРТН. еКСАМБЛЬ 
Начато сеосков: я 7, 3- • и 10 ч.

Открыто 2 кассы сам.  Вход строго по сеолсач
Скоро СОЛИСТКА ЕГО ВМИЧЕСТВД

I вуб-чхкоаоться в la }»  
ЬЧ>РО СЕКЦИЙ

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЩ

Горсад кино

12 С Е Н Т Я Б Р Я

Отввтредахтор С. ТИХОНОВ.

клубе lAoopeii 1руда| го)ыввется о б о т  оро_' 
—  е собрание коччунисок по еолрсо;

Очередные }влачи а«гт.<н яо работе сре 
Женетжтор >оркоча Bhll |б)

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

.лесное в золотопромышленности.
лоооврения труда сторате.тей и нрес 

•хоа. Ьеботвющнх с .тошадьмн ео вск|
»стм м  менее 3-х мес. в окладном го 
I мобтьтизвцнй яо грудтужаовипностн,

ч'"нмТв’

провести освобожден

() рессмотр

°*ПрЙме'ча?П1 е“ Кшення кочиссн'т 
>я еодлежат предстевтенив га >тве{ 
I учет ре.1. 1Гно]пых обшеств н труял

действия райнсоолкочов 
[ннеинс договоров, обдоик
п и к  тркдгужяовиннрстн,

горсое
разными наяосочи 
—  »ние землей и 
. .  ний РИК'ов 

,сние яре}идиума iCKHK'a 
вредедах 5«аАно-Снбнрсяого крв

теиндй роботоА т 
зяби BOUUMTC в С1

Дчпч

i>me OHipo«oe освежение п 
I в оечати лягидиеяньге сводки 
лредставмяйте Т'.>еграфньн. eei

>а и живой твг.тдяой сите в пР. встувыоигнх и каждхю аятнлиеьку в работ 
Зеч. зов. Зепснбкра.|ЗУ ПЕРЕКА 1ЬСКИЙ.

Ст. 1045. м 25°
ВСЕМ ГОР м РАЙККОВ, ОЙРАТСКОМУ и ХАКАССКОМУ

Итоги краевой спартакиады
Краевая слвртакиадв авдклвсь заюлючн- 

гсльвой целью городских спартакиад.
Оинчвтелыюй особенвостью от вс^ 

предыхуишх спартакиад, ibctobiubx 
оартахнада разыгрывала первеастьо же 
отдельных городов и райомв, а ведометж. 
■̂ едущих физкультурпую работу. Каждый 
кодлектнв от ведомства пвбирллся со 
всех городов в комапду из Ю человек. 
Профсоюзы представила 3 коллектива, 
.дивано*, вуз и сибВО, промсоюэ, ново 
стройки —2 команды, где были представ- 
лош ударники строяшихсв гигантов: 
Куанецкет^я—80 человек н Комбайн- 
CTjMB—80 человек.

IBXMH образом участвовало П коллек- 
гквов с хоанчеством участников ;оюло 
ЭОО человек. Этим самым спартакиада 
токаэала, что вся работа по созданию 
«ассовой физкультуры, подчиненной за
дачам сшиалвстческого строительства, 
мласна строиться этими ведомствами.

Второй отличнтельвой особенностью 
^партаквады являлось то. что главной ча
стью в оценке ФК колдектнвов было не 
яесто ванятое коллективом по аюртнв- 
юй части программ, а массовая политн- 
'хсекая la lo r a , 'насколько каждое ведом
ство сумело закрепить проазводствеввую 
перестройку, поставить физкультуру на 
массовые рельсы и подчинить ее задачам 
соанвдистического строитедьства.

Всем этим требовавнам отвечало .Ди- 
ввыо*, занявшее и по спорт-технической 
части 1 место, за что получило передо- 
чвшее красное знамя Крашеполкома.

Лрофшюзы знлчитмьно укрепили физ
культурную работу, выросли вначптедь- 
ао и провели массовую пронзводствеа- 
ную перейстройку.

Крайсовнарпрос до сих пор опоорту- 
ннстически недооценивал физкультурную 
работу, руководители ве знали последних 
решениГ! партии и правительства по фвз- 
культуре, такая же оценка краевой спарт 
аяиадой дана крайкодхоэсоюзу и пром- 
чооосраипи, где огмечсиа бевдеятельность 
кех райопов края, за нск.тючекнсм том-1

ского промсоюза, который я освовиом 
представил коллектив промсоюэа аа спарт 
акиаде нз 55 чел., за что по-лучна ва 
своей краевой конферевцин переходящее 
красное знамя.

Некоторый сдвиг в физкультурной ра
боте камепися у сибВО, и веско.1ько 
улучшилось руководство фнзку.льтурво- 
го дашкеяня со стороны комсонола. Но 
во всех звеньях физкудьту'рвого движе
ния и в ведомствах еще имеется недо
оценка втого важнейшего фактора, оздо- 
ранлввающего быт рабочего кдасса и по- 
вышюшего производительность труда.

Краевая спартакиада дала сдвиг в ра
боте по физкультуре, сдвиг этот должен 
быть закуплен.

Кроме оценки ведомств, спартакиада 
■ыявнла лучший район (город), коллек
тив физкультуры, ячейку фК, лучшнд 
ударников физкультурников.

Лучший район по нвтераацнона.львой 
р а б т —новосибирский го^ФК, лучший 
район по постановке всей физкультурной 
работы —Новосибирский. За лучшее КСМ 
руководство, переходящий приз Крайко
ма ВЛКСМ получил кузнецкостроеаский 
горком ВЛКСМ.

За постановку оздоровм.тельной работы 
приз нолучил Кузвецкетроц За лучший 
соцвалнстнчесхнй состав коллектива—Ан- 
жерка. Томскня физкультурная оргавиэа- 
циа доласяа битьса за отвоевание этих 
переходящих призов. Лучших ударных 
колаехтиаов было 8.

На этих кодлективах надо учиться, как 
строить физкультурную работу, примеру 
этих ударников вадо слеяоиать, как 
строить поддимную массовую физкуль- 
ТУРУ-

В МЮД включим всю энергию физ
культурной органнэлиии в ударную со
циалистическую стройку. ВЫП0.1ШШ за
дачи МЮД'оьскосо похода.

Грачев.

В  шестндневвнк, орг&шзованный 
«Красным Зв&мевем», по разгрузке 
сьплдов я прнстанеЁ Союэтралс дого 
ворался с махорочнэй фабрикой, что 
25 августа в общий выходной день, 
махорочная должна держать тткры 
тые склады. В этот день Союзтр&нс 
прислал 11 лэшадей для ьывозкн та 
баку, но прв ск.твдах десятявков не 
было, я 11 лошадей простояв полтора 
часа, были а^еброшепы ва другую 
работу. Вывод асев. В waxopjsiiofi 
расх.тябаиность ве имеет выходного 
дня.

Оговмисть простоя 11 лошадей я 
трехкратном размере отнесена на счет 
махорочной, это еще раз увелячв.то 
вак.тадные расходы фабрики.

ОБЛККОВ.

тмач ккоа и
(ельККОЬ'ачи п -------— -  — ..............

Районные комитеты гостак1гюг сводный цифровой отчет )в весь район 
(«льККОЦ'оч и кассам и, не 1ЮМНЕЕ Т5-го ОКТЯБРЯ, оредствмпот в краевой комитет 

К зепойнению отчетов кок сельскими, тек и ромоиныин «омитеточн иеобюдичо < 
нестись онимательно, врио-текоя к эа-юанению секретарей сельсоаетоа к технический а*ч 
рат отделов рависйолноча-
^  вр. рред- КрайККОВ ГРЕБЕНЮК.

Плановый сектор АВРАМОВ.

воепморв}, Исеес... ___ _
Крвснльнинова и Печошита 

а. Срок ароведений к.
ДлцгеОн 

гнтъ сери>9Ч№)ук 
В сент. Поручае' 

4. Проас-ст

я ТРУДЯЩИХСЙ I
с BIX »

В  Самусьск.ш уч-теспримхопе ц.юхо 
поставлена работа бухгалтерии. Стар 
швй счетивэд Азеулов вмести работы 
пьянстовал н с марта не сдела-л нн 
одпого отчета, оставил 1*руды нера I 
аобраввых бумаг н сбежал. Оста.1о сь ' 
много неоп-таченных счетов.
Зарп.1вту рабочим выдавали несвое

временно между тем деньги были: 
МВ. алотбншем в устье р- Томи Ко 
ровнижов носил в кармане 500 руб. а 
рабэчве вз за отсутствия денег ухо 
ДИЛИ с работы.

За халатное отвошеыве к работе 
Акулов должен понести отяетствен 
ностк<

И.

t t  сантября, • 6 Ч80М sesepa • по 
МВЩ8НИН рвАВкции, комната га 7, ео 
стоится ааключительное ввееданив ми 
тинга «за четкую работу почты и та 
яеграфат.

На заседании приглашаются вса ра 
батники почты и талеграфа, заведую 
щме отделами, представители горпроф 
совета, торготдела, ЦРК, Аиорта, а 
таима аса  желающие.

 ̂ 31,хи-я
.......................миих йоэуыи: срок выпо.:н«иия роботы

ни робота Печенкину и Ремрдотто.
1 по всех гчмдйриятиях, учреждениях. ВУЗ'ах и Втуз'ах г. Томска собро- 
укр«пуенпю оборопосйосооности Советского Союзе и енинюнию потро>и 

войсхач с иетевой установкой отчмйенвй из заработка е фонд моторизоиии и механизации 
йосрок-вой’ N в  течение 3—4-х мес„ с однооременныч ярнштием решений разверлывемия 
массовой работы шутги котлектнва по сбору средств в течение всей кампании кугем оо- 
гвмизадин лодянсных Листов, вызовов, широко исло.1ьзовав методы социалистического соре» 
новоння. Роботу поручить т.т. Исаевич. Яновскому. Кокотхиму.

$. По линия оОМестеенных ортоинзоций («втодор. ОСО и т. в.) дать укоза1шл по- 
Тооыч лненкач об оргоннзаиин массовой роз'яснительной роботы донной компания впу>ри 
коллективов. оргамиза|ян соревновония между лчейнамя но местах, пряпятне кошроыных 
сачообязотельств, гысгаалы встречные контрольныи ин4р-ч. Роботу гч>овестя к Т сеит, с.г. 
Работу яоручить т.т. Вилыннпну, Янолскочу, Говри.юву. Иеченкнну.

6. Дось уиазония на место по линии горярофсовето по всем месткомом об opt они 30-
цни смотра работы аогодоровскнх ячеек, аутеи устройстве вечерея, где ортамн>овать 
МОССЫ нутем постановки сле1итольиых докладов, в проведении данной компаннн, резулвто- 
том чего должно послужягь оргонязация оагодоровскнх и скове '  '
ленне иметищихся Роботу горучнть т.т. брнткооу. Срок 10IX—'

7. Былустять но 100.(Гб р. морок, дестоинством о 10 -|3 i 
CTpeimib между горорсфсоветом, торосовв>1ахнмом, доросооаи.

В. ИсаотьзоявТв кнно-1са1ры, горсеатр и друг, увеселителычяе унреяедеммя дал сборе 
:редств в фон.л моторизоипя и мехонязаиин иырвн. войск Советскою Союза вутем специ- 
зтьпых востонооом. к течение осей ночланин. Работу поручить Вслоцкому я Степанову.

9. Для концентроцин всех средств, собранных в фежд иоторизаиии погрон. войск, от- 
■рыть соецнальные счет втосбенке, обелено об этом а газ. -Хр. Знамя*, дла сведение всех 
учреждений и лредлрнлтий. (Исполнитель т. Во-тымиин].

10. Длл учета р-зультатов работы компании выде.тить специальное лицо и> работни
ков ввтоАОро или ОСО. ГАС сконцем|р«ровать вес» учетный мотернол во кемраияи.

Председатель коннссин

План «оглагооон: секр горкома ЬКЛ (61 АБРАМСОН.

13 сентябрл 31 года, а 7 часов вечере,

В здании Горсовета комната № 19
КАЗНА ЧАЕ1СЯ

внеочередно! заседание пленума сеиций РКИ горсовета
I. о  ходе отчет. 
3. Плен работы 
Л. Разные.

о работе бюро. 
таутетов торсивета. 
цсоревповонне

Зам. ртредседате.лл секций (..одлись)

КИНО 2 12 «13 мвпбря

К АВКАЗСКИЙ  п л е н н и к !
I (по Лермонтову! j
{ В главных ролях: .ХУДОЗЕЕВ. Гочта КРАВЧЕНКО. Б. ТДМА 
РИМ. К-Зьскатьи. ндюстр. картин концертный еисаибль | 

I под угров. В- В. Патрушева.
Начато сеонсоа; в « .>, 3 ц , чос. веч.

Дети до )6 лет не долускоются

Врачибныт ун азатеть  
по гар ад ) Т ояси у

Ст. 1042. ПОСТАНОВЛЕНИЕ J6  1252
Президиума Западно-Снбирск. Краевого Испо.1кома 25 авг. 31 г.
О мерах поошрепиа стАратедьского труда по вскрытию торфов и добыче

ериятиях широко ояовестить носелекне сторотелеи крестьян колюзиякоа, бедняков н серед 
некое для иемед.тенпого и широкою воалечьння их в золотодобычу.

Постановленнс опубликоввть в ле'чти и вередать местом длл иоюлнен. во телеграфу.
Зам. лред. Звясибкройнегюлкомо РЕЩИК08.

Зам. секр. ЗапСКИК'о СИРОТИН.

Ст. 1043.
О сформировании краевой и местных комиссий по вопросам культов и со- 
глсожания с ней проводимых мероприятий, связанных с вопросами куль

тов, всеми краевыми учреждениями и организациями.
15 августа с г., на основачон йостоновле. ил Президиума ВиИК от 30V—31 г. о вент

ральной и местных номнссиях яо рассмотрению волро..ов культов. Кройнспо.жочом обро- 
Зовоно Заяадно-Сябнрскай краеяох комиссия гю рассмотрению религиозных волросов 

Кв комиссию возтогаютеа следующие обязанности:
о) Наблюде»|.я >а праяи.льным ороведением но иестех звкоиов, связанных с куль

тами. пнетруктиртвонне нижестояших ортаноа и дача им укозоннйн роз венений в вределах 
существующего законодательства;

б| оредварнтельное рассмотрение 
дел об открытии и зокрытин моуктвеиных зданий;

а) рассмотрение вопросов о рвзрешепин религиозных с'ездоо в пределах крал, < 
к»в иежройонных с'ездоо,

|| рассмотрение вопросов о оользавании релнгиознычн об едипеи-лями, печатя

? Зояад-
:ех горсоветов и РИК'ов, а также зоинтс-ресо- 
и оред-югоет горсоветам, выделенным а само- 

(кроче Ноеоспбнрсною}. предстовить свои сооб- 
■ городских комиссий но основоннн вытиеукозон- 
об утверждении во.южеиия .О центральной н ме-

л за религ

тонов-,ення ВиИК от 30 V-1931 г. о центр 
ЦЦ-.ОВ культов, все ведомство, о также i 

roHHjauHii. вроводипеа ими рлгроямиынл но террнтор'Н Золадио-Смбнрского к 
ные с вопросами культов, облзоны прелваритевыю со.'лосоаывоть с укозаинтй ■ 
ио-СибнрекоЯ краевой ятмиксией яо куты- -
ввмиых ведомсла и оргвнизаиий, Крайпспол< 
стовгельные административные единицы. ( 
рожения о нсобхо.шмости сформнровс 
него востеновлеиия ВЦИК'о от 30.V—И 
стных комиссиях по расемдтрению воп.

ПРИМЕЧАНИЕ: Фупкци,< неоосредственкою надзора за релит взнммн об'.-днне- 
ми по Повогибнрекому горсовету с подчинеывими ему с -сооктами будут а доаь- 
шеп осушеотваятьса нспо.редствеимо Западно-Сибирской краевой комиссией во

Зам секретаря Зоп-Снб- Краев, пело ли. ком. СИРОТИН.
Ст. инструктор НК08ЛЕВ.

Ст. 1044. * “"•
ВСЕМ ГОРЗО, РАЙЗО, ОБЛЗУ, ДИРЕКТОРАМ МТС.

О форЙ1рованни работ по зяблевой вспашке.
КройЗУ йредлогвет переключить на зябтевую оохоту нс м(нее 15 ярой, конскою с» 

става н не кеное 75 вроц. всех тракторов.
Задания КрайЗТ оо зяблевой вспашке ао.тжны быть выпошены гю acute 10 окт. 

В районах, где проводится 0|нмый сев. после oi 
дооолнителыю 10 орои- тракторов я 25 яроц. тя 

Ьсе время яолоты зяби обеснечить Двух: 
яостойнным составом оахорей.

Д.та форсирования и организоинн вспоаж!
циалвнык у- ............

Oprt

: ЬЕГСТОУЮЩИЙ CKIPOB.

I Болезни ка«.н и полос. Вене- 
I ричесн. снфижк. Г'ииуррея. оо- 

_ левые болезни, микроскоам» 
I ческце исследлишие мочя

КИНО I и II
*!Ж-Л-Л'ЛГ.ТГ •х А-ЛЮ

одноврСмекно в  двух театрдг

Mutter 
Faint inB,
Ш С Ц А С Т Ь Е  m

I 1-й Сиб. кино-техникум |
занятия яаяякгет 13 сентября. |

Все студенты II яурса и вновь принятые (за некою Е 
I чеиием находящихся но дровозаготовках и в лагерях Е_ 
I иСО| обязаны явиться в техникум 14 IX. к 10 чос. утре. S 
I Неввившнеся будут исключены. S

Набор не вечернее огдеденнс вродлен до 15 сект. S 
ДИРЕКЦИЯ I

Иркутскому отделу нсоледованкй
по проблеме ЛНГАРОСТРОЯ

требуются Д.1Я роботы в Итжутске и на гидрометрмчсскнх 
ттвнцнях бассейна Атары и Селенги,

Гндролсии.
тдрометры.

Предложен
етры. 

во лр« '̂-’'
|Ныв вмяиск» из трудл ых саис- 
а 3i. АНГАРОСТРОЙ

С риСТчМ КОЛХ >:тКхДО С«Т.'ра 
цнв.тастнчесх-тг-') стронтельпвд перед 
пожпримышдепностью вста.1 вплит 
ную вопрэс О цахахдепин новых 
ДУВ жожсырья для удовлетворшшя по 
требности. Эти виды найдены—шжуры

чре .О ЧР'ДС” » '.  ст»то,теи  по « i n f . уборочной и осеине-посепиой к«пани|щ.
ЗВЫЧАЙПу медленно. 1'айиинып плди l V нюл* с г. краевым комитетом разосланы б.лв'жи стототчетоаоо летне-уборочной i
яа эаготиеку шеур амбкрных жрыс ...................
80.000 штук не вьн1з.таен. Не выпол
нен и п.лан на знгут твку шкур змей 
в 150 ппуж.

Рыбтреоту вмести 180Л00 на-лимьих 
шкур едано только 30.000. Ркйснаб 
отдел ЖАБ Ео№']>о.'шрующай офгап нв- 
каках мер в отиошеипи заготиБИТо 
лей срывающих план не прсд1(жни 
ма.л. Ес.1в в дальнейшем заготовка 
будет идти такими же темпами, то 
снабжение рабзчих кужтоварамв ве 
улучшится.

Шулм
проведения компании по созданию фонда на моториззцию и медаинзацию 

пограничных войск Советского Союза.
Учитывая тромлдное яолитическае значение намяонни во со|донию фонда моторнзв- 

кин войск оогранохоаиы. последняя должна арестедовато сведующее:
1. Мобилизация широкого общественного внимания, заботы трудвщнхся г. Томска н 

района в пограничной охране воЯск Советского Союза. На ряду < лтнм развертывание и 
30KpenTeH>-H на мьгтнх работы авЮлоровских и осовских ячеек.

2. Сбор средст I в фонд ноторнзоинн. мехвнизашш дтя вогроничнык войск Совет- 
ского Союза ■.онтрожной цифрой установить: в сунне кО-ОвОр.

Длв вроктнческиго розрешения нео6ходн1яо оровестн;
I- Для руководства кампанией йри вгнтпропмассоаом секторе горкома ВКП161 соз

дать комиссию из слалующих лиц: Воаошкии. Ммлеренко, Дубннский (АптодорЕ Яновский. 
Кокоткнн (ГоррСО). Гоярнлэа (Кр. Крест|. Гуськов. Цаплин (8ЛКСМ>. К(юузе. Волоокий. 
Стеоанов (I ПУ). ЬриГкоя 1̂ осжррфсовегК Печенкин (ДТС осоовнохим], Ревердвтто iBophh- 
тсо), Трушин. ApxHiioa, Обухов (ТехмаСсЕ 5уднлоа (СНРЕ Сн.ленко (Яредстовите.ль норкоч- ----------- 1 ч—  (аройовтодор). Руководство номпссней возлогоется не т. Во.тытнна,

Открыт прнем в школ]1 Ф31
] в вечерний техкнкун (товароведческое отде-1 
I леняе) и дневной (на товароведческое н нуко-1 

MO.ibHoe отдел )
1-го Снб- млх. элеваторного учебн комбината. 
П т̂увающие прн.лагоют к звяалению дмумс нту 

Л  устаноп.«еннум парадке:
■  В вечерний и дневной техникум с обрвзованисн не 
В  ниже 7 груяв, школы II ступе>1К-
■  В юколу ФЗУ не ниже 5 групп.
Й Все учвщнеся школы ФЗУ вояучоют заралвг/.

Контннгент в вечерний техникум 30 чел 
И Адрес: г. Томск, .Дом Науки*. Соляная ал. 2 

Зоявленкя вринимоются до 20 сеитвбря 3| г.

с А д о в а к и и
Бо.лезми половых орс.лнов (тоне 
вер и др.Е кевкн, г|,ф!ин-. И«* 
Слсдоранне. Полем хжеднеапоЛ 
С 7 до а часов утра н с 6 час 
веч. Соосская 5Л 72. 'ход С йв 

рсужоЕ 12-;755В.

Р1.:;ы.льн. пер.
ьево Д I
озм. CoBi

У терякуы е докум енты  
на имя:

М^ютчл А

Коронатова А А л

У А г.ю
маг 4̂ 152П.

Дкеенояв в Д сженб- 
Зв.лецксто II М дров

Игчв'уеев В воеио П|>Офб

томский РУПВОД
I  я а п с я щ е е  сес и я  лрокзводкт яабор:

В лен11нгродский институт нпл-енер-щ водг-аго тз онсоорто.
. москцвоо-трансяэртный жономнчеекий гм.тптут,
, водный фвюлыет Снбир и.'стнглта инженеров трапсворто
I OI.04JI ф^рнчнозаводского ученичества: барнаульскую, со- 

мусьскую. фгтурннсьую.
Но .-хмесячиью курсы яо подгоюаке во ВТУЗ ы.
За всеми елровкоми яо во.лросу постув-ленея вуказвииые

{чебные зоаедеиия oOpiMuaTbCB в сектор кадуюв Руввода с 
час утра до 4 час. дня. по адресу: уя. (■.. Меркса (быв. Ду- 

ховская) ^  IB. еьедневпо 2

ПЕНСИОНЕРЫ
ИНВАЛИДЫ СТРАХКАССЫ н СОБЕСА 

Ы IX с г , ■ 12 часов дня. во Дворце Труде. 1-й Рвйнлуб 
созывается общее собрание д.ля ннформоимп о новом законе 
трудоустройства н отчетности депутатов Горсовета.

^Томская городская камера кнепек- 
t  ции труда

оредлатоет всем кусторвм не состоящим в об'едниеиин 
К 1|ромсоюза вивухднейный срок со дна опуб-жкованна за-
В  регистрнроввгься в ГорКНТ'е. Дворец Труда, 3-й г----

, В  «омв. 47. с 9 до 4 ч. дн».
9  За невыоойнение настоящего рвспоряжеиий В1 
8  юяе будут яодвергнуты штрофу до |<Х> р.

Ивановой В М .10МОВ ь: 
С.-Вокз-.лгн V ’ • 

бореСнног-ой К в yji vT 1, 
6wa*n »вит to '-T i’Crb

Сор :̂ . ■ 
2 пл1а>,г. 
2£ЭИ.2-' •

Кужоева А Л : 
Пироговой К Кнсе.1еьой А

и Л 3 врофб норпил. 
ва .П Ф конск корт 
ip ортети.

Томский ш к к к у и  животноводства
Прием заявлений кв олделеииа свиноао.зста и ветери

нарии вро7»ен до *> сентворв с. г.
,  ' " " * “■ ____________ «да 1КЦИ^

Томским отдеяенкБМ „Госшвекмашкна"
П О Л У Ч Е Н О

41 n w n w i т  wttKi идмечпи и кнэ^анимпа 14 щ и
Выдача ве 1-й серии будет лроизвоанться Дй 2В сеит.. 

е чего остаток велосиоедоо будет выдаваться я ло всло- 
обйзательетвам 11-и серин.

Горсберкассв Бб 151
Той. отделение .foci

■  Ф ото ОЗПКф
ВЫПОЛНЯЕТ

ВСЕ ВИДЫ ФОТО-РАБОТЫ
«он техническою, ток в аькако-художестаеиного хорвк 
теро под руководством овыткых фотографов: Хвйклович, 
iMcaxoBB. Аспнна. Соболеве я др.

Отделения по яер. Нвхвиовнчв 8. Ленинский вр-Т В, 
Пйехвновскнй 7, фвтомноск во Ленинскому вр. 20, вы
полняет в 3-хдневиый срок Зйквзы на корточки длв удо- 
СТввез>епнй во ценам:

Визитные .
Открытки .
Во всех фото ОЗЛХф два воетюслужомях ишд- 

кл 25 врой.
Прнзывннкам 19Св г. работы выволмдются вне н  

очереди со скидкой 25 вроц. ■

я удост.)9 ют,—2 руб. 
, . 3 ЮТ.-5 руб.

.3  ют.-5  руб.

П|1о д . зер т . шифоньер.
Просп. Фрунзе 31. кв. 2 2

Прод. шшно велосипед
Инюгтнг.сквя 2', кв. 5

Прод]
писари. HP 2

П ред, ж ел е зо , кровать.
Октябрыьая 4. кв. I

Прод. :
Пред.
S час. веч. 'рл.втс«ий вер 7.

Прод. бавн. f
Поаноно
Т осы  слеоарные
йокуовет кнно-техникум. У.-.

ГйПрТ рятрябнлластияа. хо- 
DnilCI роктерные танцы н 
др. яреподает бо.летятейстср 
Пмин-Шачрэтт. зопнсь ежед 
невпо с 12 дня до 9 ч- вечера.

Ув. Равенство 34.

10|Х-)1 г. по вути Октябрь
ского взвоза, Томск II утеряй 
учебник магемотнкн и общая 
тетрадь с документ., нашедш. 
lipoeiy вернуть за eojHorp. Р. 
Люксембург — -

pel *■

чериоаестрый 
решить а. Ключев- 
я 56, Соненко.

Из В-Елонскоги табуне
ушла sepHBfl корова

ПрбЛОД. к'вХ ртиру'̂ -Л
m 3 ИОМН01Ы на район вблизи 
Воскресенской торы. Кигкскввг

Прод. д а я с и .  н овы е 0p j,|
. уверле, у ле- 

юй задней ноги яолкояыта бе 
юй. ярошу хооощить 34 ео{- 
юграждепие. Ст. Ачтякиоя 4.

, ш т ю * .  _ _ _
бернын стоя, яроле1Кв, выс 

, ные сени, концерлнаа 6а 
I лайке, бонжо II т<гн-.р бон> 
'ярюрдн. длй вбликопус. opt 
1 ...уа. Октя6(Ч|С>ая 49

; I IPOSySTCO 8’ еТ0В0Д ^
I ври заводе .Металлист*. Прием
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