
НАСТУПАЮТ ОСЕННЕ-ЗИМНИЕ ПЕРЕВОЗКИ
От ИХ успешного выполнения зависит
бесперебоГ.ная работа индустриальных 

гигантов страны, новостроек и ряда 
отраслей народного хозяйства

Счет за  промфинплан

Транспортники должны мобилизовать 
силы на ликвидацию прорыва 

в строительстве

ЗАВОД „МЕТАЛЛИСТ- В ТРЕТЬЕМ 
КВАРТАЛЕ ИДЕТ С ПРОВАЛАМИ

I Механический цех имеет 20 проц. прогулов. Простой 
механизмов в августе—654 трудодня

П о в ер н у ть ся  лицом  
к осен н е-зи м н и м

п ер ев о зк ам
в  одвив вз решающи! отраслей ва 

родвого хозяйства.—транспорте,— до 
о1игн>'ты серьезные успехи. Однако 
»тз успехи еше ве обеспечивают воз 
■ювЕиость вьшолвеввя травспортом 
оред'являены! к вену вэзрастаюшвх 
требований со стороны соцналистиче 
еаой эконоыикн.

Дальнейший значитеяьвый прирост 
грузооборота, в результате бурного 
раэ1 ертжвавпя соцналветического 
сгровтельства. поставил во весь рост
r iieu y рековструдовв транспорта.

беыяо ответственнейшем участ- 
вом транспорта яв.аяется Том 
охая железная дорога, обслужи 
ваюшая Урала*Кузнецхвй комбинат, 
^льш ой Кузбасс и б]фно растушую 
хозяйственную жизнь Западной в Во 
сточной Снбнря.

На 8ТОМ ответственном участке на 
^ блодается вз месяца в месяц ведовы 

оолненне планов перевозок, ыедлен- 
мость проведения реконструктивных 
мероприятий, недостаточное ясаоаь- 
воваяве ввутренпвх ресурсе», в отде 
льных звеньях огшортунвстнческое 
етвошеыне д внедрению хозрасчета н 
задачам партнп на транспорте. Эти 
мдктагин работы на Томской желез 
ной дороге были подчеркнуты на ^й 
горпартконфераицнн и на последнем 
пленума горКК. Ч 

А между тем наступает сезонное 
увеличение грузов, которое требует 
вреодолсиня всех болезней транспор 
та, надлежащей подготовки к перевоз 
хам, основательного закреп.теняя спа 
ровной езды, выполнения указаний 
тоь. Огалняа на транспорте о работе 
во-новому.

Оеевае-звмнне перевозки требуют 
решительного улушпения тягового 
хозяйства, снижения числа больных 
паровозов. Решающим ввеиом в пере 
ноадах был и остается паровое. Одна
ко. до снх пор отдел тяги Томской до 
рогн не дибнлея резкого перелома в 
ездоровлеаив паровозного парка. На 
влснуые Томской горКК сообщалось 
о такеш случае, когда паровоз ^  106 
ожидал ремонта четыре месяца, хотя 
ремонт ему требовался несложный. Ка 

й-'̂ ество ремонта оставляет также же
лать много лучшего.

Эшеливам хлеба, угла в металла 
Томская дорога обязана дать здоро
вые паровозы в вагоны. Парто{)га11И 
•ацкн дороги должны мобндвзовать ! 
{шбочнх заводив и деао на борьбу з а '

виполнеаве заданий по ремонту, за 
качество ремонта.

Надо решительным образом оревра 
твть срыв иашиввстов и вх помош 
МИДОВ с  прикрепленных к ним паро
возов. Всякие нарушения спаренной 
езды должны получить жесткий от
пор, а коукротвых виновников срыва 
спаренной езды необходвыо немедлеа 
во прввлекать к ответственности.

Подготовку станций, узлов, раз'ез- 
дов к осеане знмшш перевозкам необ 
ходнмо полностью заковчнть, дак это 
установлено решенном июньского пае 
нума ЦК ВКП(б), —к 1 октября. Вся 
кая задержка зтой работы нанесет 
удар по осевве-знывей кампавнв. То 
мекая дорога должна получать преду 
смотреаный планом строительный ма 
терпал в мобилизовать одновременно 
снов ввутреваве ресурсы, в частно
сти трубы а оборудование для водо 
снабжения.

Надо бесспорно повысить борьбу за 
трудовую двецвадвау, вбо это—вале 
нейшее условие для выполнения по 
ставленных перед Томской дорогой 
грандиозных задач. Профсоюзным ор 
ганнзацпвм жедезиодоролшпкоз веоб 
ходнмц приковать внимание пшрецЕих 
масс к под’ему железнодорожного 
транспорта, к осеаве-эимнвм перевоз 
кам. Урало-Куапецкой проблеме, укре 
оленвю двецаплвны.

сПравда» в передовой статье за 39 
августа отмотала, что «большаникв 
железводорожавкв должны звать, что 
цеолявие за обезличку, сопротивле- 
вне введению сцареввой. ведостатэч 
во энергичное осушествлевне ее, пот 
ворствовавне формальному введению 
спаренной при фактической обезлнч 
ке есть саш.'й махровый оппорту- 
ниэн>. Э.оементи такого оппортуниз
ма имеются н на Томской дороге. 
Парторганизация должна вести про
тив IHX беспощадную борьбу.

Травспортнвкн должны быть гот> 
вы к встрече осеннего грузопотока. 
Ра.овертывая соцналнстнческое сорев 
lusauHe п ударничество, добьемся по 
лной готовиостн к 100 процентному 
выполуснню плаца перевозок.

Боев&я задача парторг&ви.оацнн 
макенмальпо бороться за выполнение 
поставленных партией перед tiioh- 
спортом задач. В ближайшие же дни 
необходимо достнп?уть хорелного 
сдвига в этом тгношеннн, перестро
ить работу ш> новому.

СТРОИТЕЛЬСТВО НА ТОМСКОЙ Ж . Д. 
ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

Обращение Госплана и ВЦСПС обязыьает всех рабочих и в первую 
очередь вас, металлисты, дать к 1932 году полный промфинплан

Одно из важных и • го же время одно 
нэ узких мест по оожготовке Томской 
д- дороги к осевае-зниням перевозкам 

'Является калктадыое строительство.
Между тем на I сеятября 31 г. рабо

ты DO нему были выполнены только на 60 
проц. Такие работы, как стронте.1ьство 
водоеыяых и водопол'емяых эдавий аы- 
поляевы вз 61,5 проц, по постройке н 
пристройке новых депо и ма< терски1 
3/,3 прон. по строительству школ и об
щежитий ОЗУ ва 41,6 проц. по »нд стро
ительству ва 44 проц. и даже такие важ
нейшие работы как развитие стан
ций и путей на 65 врой., укладка пути 
Ж,5 проц. и зеыляяых рамт ка 89, б 
проц. Эти цифры красноречиво говорят 
ва .четкость и услешвость* работы на
шего строктедьжого руководства. Нечаль 
ВИК отдела Иванова просто заявляет, что 
довести В т  поэорвыс цифры до 100 
проц. хотя и с большим запоздавием, 
можно при непременном условии трех 
ыоневтов:—дать порожняк вагонов для 
перевозке стройматериалов и сами строй
материалы, наладить бесперебоВкое фи- 
кавсироваяие и, ваховец, уставовнть хо
рошее снабжение пятанием рабочих.

Если же проааалиэнровать эти три по- 
.тожеяня, то можко смело сьазать. что 
внва в несоздавии этих ycaoaaiR исклю
чительно лежит на оперативных отделах 
дирекции. Если взять факт недодачи ва
гонов, то цифры подскажут, что можно 
было это условие выполнить, а именно: 
■ августе вагонный парк должен был 
всю работу по погрузке выполнить с 
13133 вагонов, а он выполнил ее с 16915 
вагонами, т. е, 23 проц. с'ела нераспо
рядительность и яе уменье коылндовать 
со стороны эксплоатации, а еслн сюда 
приплюсовать маршрутизированные пе
ревозки, которые дорога в нюне выпол
нила только на 29,3 проц., то весоывея- 
во вьаод бы из этого положения на
шелся.

Вопрос с фииавсированпсм также мог 
разрешиться без оо^ых затруднений, ес
ли бы дооога яыполвила дипектвву т.

Ста-тявл о переходе ва хозрасчет и пол
ный учет исчерпывания лимитов отпу- 

. шеввых отделам для строительства, тог
да бы и поставляюшяе оргзяиэаиии 
стройматераадов ве прекрашата бы по
ставку нэ за веуплаты'яенег.

В части же сяабжеакя питания повив- 
вз исключительна коооерацвя ТПО. Она 
занимается правыми дедами и ве видит 
важности четкою свабжея! я рабочих 
особенно в пер1К>д осеяпс-зкиьнх пере
возок. Если взять акт смотра столовых
по Томску 2 от 11 августа, так сразу 
можно наткнуться ва ряд безобразаея-
шнх явлений, вавнеящих исключительно 
от организации таи труда и порядка. 
Топкя, Марнивск и Кузнецк так же от
личаются престу1ШОй постановкой дела 
с организацией общественного питания и 
снабжения рабочих и их сеией, а Тайга 
даже до снх пор не может наладить снаб 
жения семей рабочих из-за чего налицо 
тс1учес1ь рлбочей оиы.

Дирекции дороги надо сейчас же мо
билизовать все силы ва прорыв'соз- 
давшийся в СтроЙотделе- Надо помочь 
ему по большевнсгсяи закончить строи
тельство в срок, ведопусхая ни я коем 
случае срыва дела вимких перевозок тем 
самым строительства социалистического 
гиганта Сибири —Куэ1ецкстроя.

Нисколько ве лучше, а иже много 
хуже протекает pateia по подготовке к 
осевве-энмвим перевозкам в отжеае пу
ти. До сих пор ве пронзведен капиталь- 

 ̂ ремонт мостов. Смена шпал прове- 
1 лишь ва 50,6. За отсутствием бру

сьев (обеспеченность 15 проа) установка 
стрелок на шпалах, произведена тоаько 
ва 40 проц. Подготовка к предстоящей 
свего-борьбе, которая в энивкх перевоз
ках, да еше в наших сибирских услови
ях будет играть большую роль вырази
лась в обеслечгаин кольями в котичест- 
ее 7000 шт., а их нало 50 тысвч. Шито
вой рейка совершштэ нет. Между тем, у 
Снбтаавсдеса рей»: есть в колячестве 
25000 шт., которые- необходимо взять 
дал нужд Томск!^ дороги.

В. Захаркевич.

Черемошкики должны иметь 
* 2000 человек рабочих

Поргуззчво ■ дыгрузочиая база при 
етови Червмошавкн, до снх пор еше 
не упорядочила аоароса с наличием 
коользованнен ■ учетим кадрив. В 
втдене водрзв нельзя получить сведе 
•ня о фантачесхом кодвчестве робо- 
таюшях, выходных, больных н прогу

Попытка эавеств этот учет оо бри
гадам. 00 еторэвы адв. хадрамв тов. 
Мирдухова ограничядась схемой све
дений, доторую удалось за сентябрь 
■сдучвть только от бригады прэраба 
Михайлова. Скедеяая этой бригады 
харажтераы тем. что 8 сентября вз 52 
.челоаек работало 76 проц., О сентября 
66 ород., 11 сентября 80 проп.. прогу
лы в этой бригаде мввмзют от 1 до 
8 проц. Остадыыв не работают оо 
уважвтедьныы причинам. Тон. Морду 
хон невмевае сведевай об'ясня 
ет — аежелаинеы прораб» вх да
вать. Мер е вго второвы до сего вре 

шевн ввкахвх ве арввято. Адмнвн- 
^етративвыв и обшествевные вэздей- 

втвна ве всооаьаонавы.
Вывод ясен. Если у арораб» нет 

отеетстзеввоств перед отделом сад- 
ров, то у отдела кадров эта ответст
венность представлена оппэртувисти 
ческому еамотежу.

На сегодвяшввй д м ь база имеет 
вольнонаемных рабочих 317 человек, 
епоц-пероселеваев 730 чел. в жояого- 
вов (ыальчвкэа) 188 чел. Потребность 
I  рабочих для освоения всех работ 
выралгзется еше в дополнительвых 
600-700 рабочих. Заполучить вх из 
долхозов Черемошиики ве могли, так 
каК' край, отвел нм Кожевнвховскнй 
в Волотвянский районы, а ройиргавн 
мцни ве допустллв до вер ^ к н , так 
вок аодучвла дяревтнву СТО о вер
бовке в этвх районах другими врга- 
ияэацвямн.

Из иедостатда е рабочей силой че- 
реыошкввоы выходят переключая все 
наличие рабочих с выгрузки барж ва 
осгруэку вагонов. Но эта палка о 
двух Buuuox. Чтобы ве было простоя 
вшипов, они загрувсаются в первую 
очередь, но зато простаивают баржи, 
когирые надо освобождать своевремен 
н >. гпк как из-за неподачи барж ва 
влотбншах останется ва зиму много

Пример сознавая ответственности 
за стройки можно привести такой. 
Баржа 901 большой сдорзств ео 
шпалами, должна была аростоятьлиш 
нне сутки вз-за ыедостачн рабочих 
на выгрузку. Тогда все рук<»одитолв 
цехов, комендант взялись сами за раз 
грузку и П])ораб<1тав до 3 часов иочи 
выпусти.тн баржу а срок

Работу TopMjjHT еще ыссвоевремсн- 
ная дача спцц-пепеседенцен ком-*нда 
турой Томск I. 9 сентября тов. 
Коиерник ва треобнанне тетннчг 
го директора базы т- Ty^ickoro от
ветил: «если дадцт-  ̂ ШТ- плзх, то 
получнте рабочих*, и вне-; > тцго. 
чтобы давать рабочих в первую оче
редь ва лес, который нужен респуб
лике. хомекдатура рассылает .*>ю.1ей 
в Аюрт, ва ит^рь'у картофеля, 
фелл.

Лее для страны важеи, так же как 
в угэль в т. Коперник до.тжен с этим 
считаться

Осжяаым всточвиком получения 
рабсилы сейчас является снб. управ
ление лагемын особого назначение 
е которым Черемошиики должны за- 
клюянть дзговор на 2000 человек, ис
пользуя их круглый год Возмож
ность обесоеченва вх работой замой, 
имеется валнцо.

Осмотр букс на Томске II проходит плохо 
по вине администрации

Вагонными мастерскими депо Томен II 
быан посланы слесаря для проведения 
двухнедельника реввэии букс в будку 
осмотра. Когда слесаря прветушин к ра
боте! оказалось, что злблаговремевво ос- 
мотришкамн яе оодготоваемы были товар
ные ыгоны яля ревизии букс, пришлось 
ходать по путям н отыскивать игоны.

В составе поезда ревизию букс делать 
неаоэмокво так как во время маневр мо
гут задавить, если ставить сигналы по 
концам состава, то он сбрасываются с№ 
ставнилями поездов. Отдельно отведен- 
uoto пути для вагонов которым произво
дится ревизия букс, нет. Ревизию букс 
делают пи 2 человека на две смены с 8 
ч. утра до 5 вечера и с 5 час. вечера. 
Слесаряи, которые выходят в иочвое вре
мя. фонарей же выдают.

О доставке требующегося матерваладая 
реанзнн букс аднинистраиня хватилась 
цоеэдао. С 2/IX по 7/IX 31 г. ве было 
запасных букс подшиппн1со8, фитилей, 
пеньки для буксовых колеи, нет рессор 
поя аыерикавс1ше20 тонв—вагоны, 5 сен
тября, яе было мазуту а потону делалн 
сыазкой. которая идет только дли iiacca- 
жнрекях вагонов Послеанае до.т дня дэ- 
ютси номера влгочов, которым предназна
чено делать рев<44Ив. по этс'го не есегда 
удается, так как поезда делают мане^ьь

Саегаря поденг''* депо Гомскт II по 
сылаю.ся зачапуо в ь о н а ч л п р . п о

горению букс ка с;.'вцню Меженивоака. 
Богашево и т. д. .де делают под'емку 
гружевых пязтфорк', Как ка Богашево так 
■ на Межеяквов|с4 ,тя этого нет козел, 
нет вапасвых буас, подшнпнпхоя, аевькн 
хояцов, нет aerttr тгонпых домкратов. 
Слесаря едущие* ‘•^еминовку вди Бо
гашево берут с тумОоаки, подшип
ники, яошмГ1няИ1|1 и- б м м т  случаи 
что аабраяного матсриа.та не хв т е т , а в 
запасе при станции нет.

Аднинистраиня впдя асе втн недостат
ки ве обращает никакого вниикния. а 
это грозит вормальаому ходу грузопото
ков.

ГРУ:
На ст. Томск 2 в маторвальнеш скда 

де TOfUHoa нет гол.чавдоюйоажвдля 
маркировки грузов товарного явора. 
Большинство грузов лежат без ма
рок.

Выплсовный еачальнмом товар
ной етавцвн Саульовым суряк д.тя 
маркировки грузов не гадится т. к. 
марку видно ТО.ТЫСО когда <ша сырая. 
Направленные без марок грузы соз 
дают в Тайго п|юбку. Хозяйствечшя 
кам нужно раскачаться и лоствть са
жи д.тя маркироокц П'У.: ,i. С.

РАЗВЕРНУТЬ РАБОТУ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ 
КАЧЕСТВЕННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

„МЕТАЛЛИСТ" ПРОМФИНПЛАН 
ПРОВАЛИВАЕТ

Из обращения Госплана ВЦСПС.
1932 хоэяйстееввый год яЕЛяется 

гидщ| вавершеавя первой пятилетки 
в дальнейшего усхоревшя тешюв нн 
дуотрналнзвиви страны, соанаднетн 
чесхого переустройства сельского хо 
зяйства эаворшенвя в основном ко.т 
лехтивизацын и ва этой основе двквн 
дацвн кулачества как класса.

Являясь годом подготоехн второй 
шггилетхн, 1932 год до.тжен по.70Жнть 
начало новому кругу капитального 
устройства. 1Цряду с этим оредстэя 
шай хозяйственпый год должен быть 
годом дальнейшего повышения мате 
рнадьного п культурно-бытового 
Олатосостоянвя рабочего класса

Госплан еХХЯ' в ВЦСПС прел-тага 
ет всем адововым органам, прзфес- 
свональным органрзацням, до момен 
та ут«ерждев>ш народного хозяйст- 
В№Во>го плава, про^оюзным орга
нам венедленыо развернуть работу по 
удучшевию качественных показате
лей, как-то: аовышенве лровзводвтель 
аоотн труда, лучшая организация 
рабсилы бсфьба с уравви.товдой, ус
тановление норм, борьба за механи 
еацию, уыеныпецие норы расхода ыа 
териалов, ввергни рабсилы, ускорв 
нве оборота, сииженве норм запася 
сырья, замена дефицитных материа
лов менее дефцивтнымн, лучшая рас 
ставовка оборудования, устранение 
обезлички, сокращенве потерь луч-

(ее вспо.тьзованце оборудования, свя 
женпе накладных расходов, уменьше 
вне брака, полное использование ме
ханизмов. улучшштае матеряалыю-бы 
тового обс.тущпванпя рабочих. По лн- 

сельскогэ хозяйства необходимо 
со^едото'шть вивманле колхозников, 
pa<w4Hx говхоэов па следующих но 
хазателях: повышеше урожайности, 
борьба с потерями, уве.тпченпе разме 
ров олишадрй удобрвваемых за счет 
местных ресурсов, лучшая органнза 
цвя сроя.1водства хормзв, улучшения 
ухода за скотом, полная вагрузка 
сеаьхо:щашпп, рацновальвое расире- 
долежи: работы между механн’1ескэй 
н жнвотгюводчсссой тягловой евлов.

Вся прастлческая раСюта уже сей
час до."з;на быть направлена на улуч 
шенне всей системы низового нлани 
ровання. ы^кспиальпое приближенно 
всей пт • работы в цеху агрега 
ту, до.с' покаоателей оромфии

.U рабочего.
Выл 'Лненно тгантсквх задач чет 

вертого захлючите.тьвого года ояти- 
яетЕи требует максамалыюй мобвлв 
aamiR всех Епутрепних ресурсов, по 
вышенця проязвокгтельностн труда, 
сипження себестоимости, улучшения 
качостз» продукция, на этой основе 
реплтльного под'ена материального 
культурно-бытового уроввя рабочих.

Госплан ООСР и президиум ВЦСПС 
призыезх’т  все профсоюзные, п.танз- 
вые оргхипзаиип, весь рабочий класс 
на баз.’ 1,г..';.з'ютки встрсчш.1т пока 
зателеЛ 19й2 года разьнть широчай
шую В1гг::зность трудящихся по даль 
нбйшему 'panBf pTL'j.xHHro соцналистн 
ческло r.'pcnT.f>R,‘ 1НЯ, улирпнчестза. 
овла.доввю техникой цролзаодства.

I Ыа заводе* «Металлнет» в S кварта 
де прорыв. Если за первое полугодве 
пронэводствеиная ориграммл была 
выполяева ва 97 проб., тз за первый 
мес. 3 кв. программа выиолнепа толь
ко на 62 цр. О выполнении плава за 
август дирекция не имеет сведений, 
не смотря на то, что прошло уже по 
ловвна сентября. Иэ есть исвовааве 
сказать, что августовская программа 
ве выполнена. Металлист прорыв 
продолжает углублять. ■-

Трудовая дисциплвна за последнее 
время сильно поиилиась. Прогулы 
тздьхо 8 одном ыехаинческом цехе 
дошли до 20 проц. Рабочие получают 
отпуск по болезни, а потом пьянству 
ют. как это имело место 11 августа. 
Один из рабочих пришел проевть про 
пуск на завод для полученвя эаработ 
ной платы, а когда помошвяк дврек- 
тортк обратился к нему с  вопросом 
почему зн не на работе, рабочий от 
ветнл, чти он болен и в отсусхе по 
бюллетеню в то время как он был 
пьян.

АдмштетрацЕя вести борьбу с про 
гулами, неднсцип.лвннрованностью 
бессильна. Адмвцнстратнввы^ взыска 
1ня налагаемые на рабочих, не улуч 
шают нэ.чоження.

Лвиа профессиональной оргаавэа- 
цвн совершенно не авдно. Никакой 
борьбы с расхлябанностью ва пронз- 
водстве не ведется. Массов >-восовта 
тельная работа отсутствует. Формы 
общественного воздействия к разги
льдяям н прогу.чьщвкам не првмевя 
ются.

Простои мехаиизмов за август уве 
лнчнлнсь. Ш  04рвчвне прогулов до 
148 часов, нз-аа организационных не 
поладок, и несвоевреиелной подго>- 
товкв работы, нераспорядительности 
мастерзв и др. до 232 часов, из-за от 
сутствия работ до 333 часов. В то же 
время вз-за недостатка рабочей сн 
лы до 1797 часов. Всего за август 
простой механизмов выразя.тся в 
3563 часа нлн 6645 трудз-дня.

Бывают срывы работы, простое ра 
бочей силы н .механизмов также из- 
за невнимательности технических ра 
ботников—неверное пригочовленве че 
ртежей.

Организация труда постав.чена вз 
рук ВЭН п.юхо. Нет учета н планиро
вания раб<)т ве учитывается, кал вс 
нрльауется рабсила. Слабо проводит 
сн вормвровавне труда. Бригадная

система в оргаиизаипи труда пе пря 
меняется. <ho мотивируется -1>м. что 
якобы не позво.тяют тс мботы, кото
рые вьполняет завод. Поэтому рабо 
чве работают внд11вн.чуа.1ыю. .ичкну 
то я  лучшие опыты работы не лста- 
ются достнжоинем ессгд цехи, не Се 
рутся в основу работы всего г япода.

За последнее время совершешю нет 
плановости в рабзте. Все идет 'чмо 
теком. Мастер ыехаинческого цеха не 
знает, что он будет делать завтра, яе 
говоря уже о рабочем. Илаи /вых за 
дапнй не дается учета работы тоже

Все перечисленные нело.тадки яа за 
воде, зависящие тодьхе от рух*впд- 
ства, праье.ти к тому, что часть круо 
вых заказов не випи.тпена к сроку.. 
А другая часть,—аммиачные ко.-юн- 
ны Кемеровскому коксострою н зика 
зы Тракторостроя находятся под уп 
розой вевыполневня к сроку.

Сейчас завод <Мета.1.дигт>. как уже 
отмечалось в нашей газете, ло поста 
новлеввю ЦК включается в сттсм у 
работы Урало-Кузбасского комбината.
Он будет обслуживать угольную про 

сть Кузбасса.нышлеиность Кузбасса
Своевременно оборудовать и пост

роить новые явтейвый н кузяечяий 
цехв—ото звачЕт по-боевому выпод- 
нвть директивы пвртнн.

Для разрешенвя атвх задач ыобилн 
зуегся вся обшествеиность г. Томска 
а в первую очередь необходимо мобя 
лвэовать вннманве рабочих :<авода- 
«Ыеталляст*.

Незбходнмо перестроить всю свою 
работу по новому быстро в рс-шнтедь 
но. Надо беспошадво ударить по про 
гудьщнкам, пьяницам и лодырям, я* 
обходимо обеспечить полностью н без 
о^ебоя работу механизмов. Никоим 
образом но допускать никаких техвв 
ческвх я оргавнэацвошшх непо-чадок 
в ошибок. Необходимо добиться свое 
временного выпоаненвя заказов.

Профеоеионадьиыв органнзацив сей 
час же ве откладывая должны ггрвсту 
нить к массовой работе. 1!а.тадвть ра 
боту цеховых комитетов и оживить 
треугольвнхв. Надо взяться за орга
низацию соцсореввоваввя и уларничв 
ства н необходимо вместе с этим ве 
ств повседневный учет работы по 
сопстревнованню н ударжуеству.

Необходимо 8ыяв.1ять лучине достк 
жеавя в показателя в  борьбе за 
выполнение промфввплан» н на осыц 
ве вх строить р а ^ у .  П. Крае».

Мельницы внедряют 
женский труд

На госмельннци директивы пар
тии о внедрении жешяиго труди ва 
пронзводство нроЕодятсм в жизнь ре 
ольно.

Дирекция наметала 75 рджшц нлн 
2S проц. к общему юлнчестау рабо
чих в  служащих принять жо[пиии. 
Нз них значитсльвое количество вво
дятся в  квалвфицнраБанп;де должно 
стн.

Из намеченных 75 единиц 50 уже 
учюмолестованы.

Плохо работает фабзавком. План 
ям получен был от заводоупрэвлояня 
19 августа, но в проработке еше не 
приступал н на собраинн рабочвх воп 

1 рос этэт не обсуждался.

О тдать под суд 
Дзенисевича

С 15 СЕНТЛБРЯ-МЕСЯЧНИК ШНВОТНОВОДСТВА
Он должен вылиться в .массовый поход за разрешение 

животнозодческо!'! проблемы

Постоянный кадр рабдчих даст воз 
ыожвость изжить все неворма.ияэ 
стн с  рабсалой. переживаемые сей
час базой.

Сейчас задача треугольника биться 
за постоянный коитнягевт рабочих в 
2000 человек.

После решеная коыиссвв КК РКП 
от 1 сентября, в ^работе Черемошвн- 
ков ваметвлея пере.чом. 3 дня удар
ной, кругдхуточжой работы дикввдн 
ровали обездвчку на кон-обозе. Сде
лана конюшня ва 252 0x06.» , кони, 
хомуты я стойла запумеровавы, .D- 
шадв прикреплены к коногонам и б|>н 
гадам. Сейчас надо добиться закреп
ления этого в ввести премиро ^ле 
аа хороший уход в содержавв-\ До.1а 
ются налеты ва ударные участки ра
бот, с проверкой выпо.твевня залани.1 
и звания ооручежвоги дела в меха
низмов. Н-о.

Недостатки и извращения в о'рганизации 
отходничества должны быть изжиты

МОСКВА. Прэнзводитвояная ЦКК— 
РКП при проверке вьшолвенвя декрета 
об оподнвчествв <т 80 нюня 1931 г. 
выявила род вадостотхов а  азврвше- 
вай в оргяпаацна отходанчветва. В 
недях. ycTpaaeiM вх. президиум 

f  ЦКК и коллепи НК РКИ СССР пред 
ложвлн Нархонтрудт СССР, ВСНХ 
Наркомзему i  Коахоэкввтру прове- 
отя ряд ыерэпрнлтвй в области атанн 
ровавия заодючевия договоров юзар 
гавов с колхозами, перестройки pâ io 
ты вербовочного аппарата по оргэян 
заопи дела отхидни •. .г>:а б ки.тхоз- 
ной |.'>ют<-мо сиабжеиня. Ky.ii.r;. | но-
бшии...!' I-’- I..;; ж :1Т\'’ДЖГ!<.УТ

Кажд7му хозоргану. в паозую оче 
редь ударным стройкам н важней 
шин предорвятшш орокышлеввэств 
в транспорта отводятся определен 
вые районы или часть района для ва 
бора рабевлы. Коетрольвые цифры эт 
хэдничоства доводятся до района вер 
бовки.

Категорически аапрешается дово
дить контрольные цифры до отдс.1Ь 
НЫ1 сел в колхозов. Хоаорганы эоклю 
чают догаворы с ттреалеяием колхо- 
зог. на активное их содействие и (бо | 
|'У рибгплы. Договоры з>и.л1>.г».'Ь а 
ж.;: .су-'.i'714/iHo тчкп.кп с к . ч . ' . н '

Не только 'сю тр , но к 
о о щ  за выполнение 

боевой задачи
Исключительная веобходимисть за- 

ботливостн по обеспеченшо .тис <вдн 
скоту в этом году приобрела по.титн 
чсокое значение н наютадывает в ча
стности на наш район как цм.-кщяй 
жнвотиоводчоскнй овошни - ыо-точное 
наараатевае ряд ответотьенвгйшвх 
задач.

Однвм КЗ мероприятий по обеспече 
нвю вылолиешш п|1'*грвммы осешшх 
работ по устройству зпм.тки гкоту 
яа.тяется проводимый с 15 сзнт:>бря 
несячнии жиаотигводстзи.

Полтическая итличнхе:1ьвая черта 
его от смесячввков* пропитых .тот сво 
днтся к тому, что впервые в атлх го 
ду дак никогда остро поставлен ьо- 
црос о разрешеанп аатвотаоводче^к^й 
проб-темы

Одно это должно вытравить нневне 
о тгровелеввн этого месячника по спрп 
вычке* с холодком по старой традн- 
цня. А это важно еше и потому, что' 
месячник жкв «тноводства выдвягает 
ряд серьеэнсйшпх политических тре
бований. Надо во-первых, полностью 
реаднзоБать обрашенне ЦК ВК11(б) и 
СНК. Во-вторых укомилектовать то- 
варво ■ колхезные фермы, в-третьих 
лншвдировать прорыв в строительст 
ве телятник», в охотных дво
ров, в-четвертых: обеспечить сдиткор 
новой базой на весь стойловый пе- 
рвод, в-лятык укчмплегговать кмхоз 
во - телячьи фермы и наконец в-ше
стых добиться полного перехода на 
сдельшиву в колхозах, ликвидация 
>'равни.тоадв и вапажяваввя ухода 
за скотом.

Выполнение этих задач обязывает 
не только земельвие и колхозные ор
ганы во в партийные и обществен
ные иргаанэа1шв переключиться на 
этот участок б>ев>1й работы. •Объяв
ленный месячтм тивотноаодстве дол 
мен вы.читьсй в масоевый поход за 
выполнение боевой днрвнтнвы пар
тии.

-MtJ УЧч- mi'.i.iH ^
• , г >' . .1| " .  I (

I Только 600 коров 1а 'ЧОНу 
I обеспечены силосок

Силосоввннв а Волчановеном совхозе (Мосвновсквя область).

ныне процветает явН7 оппортупвети- 
ческая iienuoue iua. з порой и нгяорн
Ёпвьипе директив НКП<6) и Clliv

,е.чая с(‘{1ия Д’.!.олннт1'льных матери 
адов с Мест .чишний раз иодтверж.'щ- 
ет подобл^ю оценку. 8U0 евнионаток 
совхоза «Оврожиого* пол уг^зой зн- 
ноаки под открытым небом. План си- 
лооовання Пи району выпо.чнев лишь 
на 7 проц

Кулацкая агнтаипя *:аст себя чув 
ствчватъ на злоетС'М уСн*е скота. Она 
уже док'ати-тась до такой хитрости, 
что ii.ipjii трудно BHeniiir рячличтггь 
н оценить ее. Вот пример: Поступает 
ваяв.тепне в сельсовет и пропаже ло
шади, поэтому потерпевший по.1уча- 
ет разрешен!» эт сельсовета д.тя под 
держа:!ня своего хозяйства, заколоть 
* 0|ишу.

Нужно сосредоточить макенмаль- 
ный улар 11"  кулацкому у<ию гк'>та. 
Скот должен быть сохрянзи.

11р"вед|':1ив М'1-ячингз .1>'Т.к:!оЛыть 
главким (бра '"м пнчр о гоно па п<»лу 
ч<''’не вужпоги аффекта но только на 
в;,, VT но и поелз ВГО ПрО
еедг-ия. 1.пь нее возМ"Жчо
i iH '. . -vv. -  Ч" ве4'иы бил

8 целости н невредвмистп.
I Имея в яалнчвн достатични агро- 
I зоо-тсхннческио кадры, при умелей 

их расстановке можно добиться зна- 
I чмтельных успехов. Рабочая обшест

веиность ди.1жна также принять в 
этом ыаксима.тьлое учасше. органи
зацией в посылкой шефских бригад 

Сост&влеяяе планов месячника веег 
да чревато общими золечамн. Успех 
проведения мселчника ....loomoBuncT- 

, ва будет iiaci ;i. еще и от умеки.ч 
штаба постапшь перед каждым кол- 

, хозом и сольфсветон нокнретную зв- 
дачу. Где tiyzaio строить, а где гото- 

’ вить корма, где сксьтьки п к ц да. Тонь 
I ки так возможна уопенноя отвегст-

В одном нз августовских иомеров 
газеты iKpacRoe Знамя* отмечался 
ряд безобразий со стороны директора 
ковдвтерской фабрики «Красная Звеа 
да* тов. Дзенисевича.

На него эаметкв не действуют, он 
не желает считаться с обществен 
ным мнением н продилност хозяйст 
вовать по своему, принося зиачитель 
ный ушерб фабрике:

Летний сезон обычно С;>'дазьэуется 
всеми хонднтерскнмп фобрн1:энн за 
производство разноги рода эаг*т(/вов 
нмеишнх сезонный характер: .‘..гоюв 
дяются ягоды для варенья, в чк'шнку, 
конфет н харамелп.

Директор же фабрики Дз«|.1К-евнч 
запретил и думать о заготовки ягод.

Безотэетстэеаность, расхлабанвость, ве- 
умевне руководить и работать по-яозо- 
му привело к тому, что ва сегодня вме
сто 7043 тшв оланового эааання эасидо- 
совано по району только—600 тонн, что 
ш> заявлению заведывающегоРайЗО .яв
ляется уже большой работой*. Но эта 
.большая работа* свидетельствует о сры
ве этой важнейшей хозяйствевно-поаитн- 
ческой кампавйи. Преобладающее коли
чество сельсоветов района ло снлосада- 
ВИЮ ве СДС.1ВДИ ннчею. РайЗО об'ясаяет 
это недооценкой, яедолояцманием колхо- 
э-’ми и се.1ьс0ветаИ1* ::начеш1Я силосо- 
ваняя, ссыдхенк на то, что .хватит сева*. 
Но что в этой опошевкн сделано РайЗО?

Развернуло ли ово широкую мвссовую 
работу? Занималось ли оно раз'ясвсннем 
того, что силос ВТО решительный удар по I 
бескормице, что ва силос всоользуются 
выбрасываемые ранее травы, солома, ка
мыш, мякина, сорные травы, как бурьян, 
осот, кралнаа? Вело ан РайЗО среди 
сельсоветов н колхозов раэ'яснитедьвую 
работу о том, что сшос дает корм вдвое 
втрое дешевле, чем кооновая свекла?

Нет, в этом отношении РайЗО ничего 
не сделаво. Массовая мбота отсутствует, 
уподионочевиые РайЗО, раэ'евжаа ло 
району это проморгали. В результате ди- 
корастушне травы для силосоваяия уже 
упущены.

Сейчас РайЗО обязаао наверстать упу
щена ое.

говир>1, что он эти вес ( 
договорится с ЕнтегралС"». м. и яго 
ды б1дут.

Ш  деле же пилучя.юег. на
Оборот. Дзевясевич, дожнламсь н: од от 
Ивтеп1а.тсоюза, просусти.т лраный 
сез'Ш и в заключение получи;] от Ин- 
тсгралсоюэа оф^шпиальнио навеше 
нве. что фабрпхо никаких яг>>д отпу
щено не будет.

Таким образом фабрпка оста.1ась 
сорс|Лпенно без ягод.

Что думает Дзенигсрич. и как наз
вать такое безобразное н безотвстст- 
Beniiiw отвошении директора фабршн 
к делу иоаготивьц ягод?

Здесь уместен лить одна отзот, 
что Дзенвс1Ч1нч заицмаеттл вреди 
тадьстиом и развилпвасг хозяйство 
фабрики. •

Фабрикой в июне месяце была полу 
чеви штамповальная машина н трав 
спортер и несмотря на на.тнчие воз 
можчиютей к их уотанопче. иня ве 
только ив устапиьлопы. Но даже не оо 
мотрены в но приняты, я просто нрй 
ввзевы со стчишм н спа-тепы в ящи
ках во дворе ф'Кбрпкн.

Ддя все.т яг!1<|. ч:'< мсханп.)ация 
улучшает угл .чня Т(.ула рабочвх, по 
вышает их Пр-'-: .1' I.,: -И.НООТЬИ сня
асает себосто;л.'.' • •чунши. но вн 
ЛИМ", это Сон ; ’ неясно для
Дзсннсевич.а.

На фабрпе ведашп п;н1НЗВодвдас11 
□ереклодка очагов, эту работу деда* 
ян печяакн горложара. но Дзсвясевя 
чу, показа.1огь. что они тахо рабо 
тают в несмотря па у . • ‘ <ние, что 
быстрее прэизнолвть п.чатку ве.1ьан, 
так кокона Tpefiyii "• ' • ’■1 тшатель 
воет*, я что медт1|Т1-лг.-<-ть почни 
ков не наносит ущ]-!'̂  ̂ .[..•''i" se. ибо 
печники рабггалн i.O'.'’:.. ". о ;:гв же 
етвхпечввхозр&ос-].!','. > .1 .«.м кя их 
место печаиков-част!!:' .< ; .".культа
та работы последних. .i "чагон 
никуда ве годится, на ou,.ix j)a6o 
твть не.тьзя вх нужно порск.тадывать

I исниость за випилшпио задач, и боль 
J шее требование по их вы|]0Л1и'ПИЮ. 

Праводнмый месячник дотжеи зало 
жить иичо.» по создан, w Втт агро- 

I Ko,ipjb в самих KOTxn.iax.
I iiyOillO laKUCi' ULtKCHMH'lbHO Г' lO.lb-
: .'"r.iiTb подютов;!епных масгерив
• ;u' силосу. Они . сйчас расгерячы.

Нсоь МССЯЧКИК Д0.1Ж111 fililTb про-
• HMi;uyr стрсм.'п-иисм ПО|ГТ(,; U.i" LU- 
. Ho.iri'.ri, rid.ia iH мст>дом сьцс-ц.евн
' В.1НШ н ударпичеггва.

Прорывы должны быть 
Лйнвшроваиы

Все перечисленниг фги.тм ювроят 
во о халатности или чсум'чшн рабо 

(Тать- Нет они си! • т о не
,tiuu вредительстве. h..(i} ;i< <i m!:i;M ва 
срыв работы фабрг1.-н.

' Дзенясевичу не М' : ; > ■ ■" «Крае
ноя Звезда*, ему -л.......  на скамье

' подсудимых

Ковосабярси. Постояовлеаив 
ВКП(б) и О>аиркоыа СССР с раваерты- 
вавнн социалнстического хснвотаоюастм 
выполняется ло краю плохо. Так ва 1 
сентября плав сеноуборочной совхозами 
выполнен всего лишь ва 66 арии. Отста
ют совхозы я в снлосоваиии, если пс 
краю в целом т а я  силосования выаол- 

I ней на 5 сентября на 39,6 проц. то соа- 
; х< зечи п-тан выполиея всего только ва 
; 17 цроа позорный прорыв па фроя- 
. 1C з31от''«<>к K"pwoR ничем вемолет быть 
1о;’рзя.тая.

Плохо идет деао н с комплектовзикеа 
стала совхозных и колхозных ферм Нуж
но мобн-тизовать массы рабочих (овхиэоэ 
и колхозников ва борьбу за большеннсх- 
схне темпы по развертыванию сои ш * 

|стическо(о жнвотвоаоаства, рез-тизаши 
 ̂обращения ЦК в СНК.
' Прорывы в комплегтокапин паа. 
строительстна МТС сенокосе, cn.i coaa 
НИН и в ряде других учасг.ов аагжн» 
быть ликвидированы.
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Общество „За овладение техникой 
не перестроило своей

f €

работы
Правильно расставить технический актив, 

правильно организовать техническую пропаганду

ПЕРЕСТРОИТЬСЯ НА-ХОДУ
в  увловиях техияхо - эхоночпчв- 

СБ<)й аер«}дел}са народного холлйгтвя. 
ва:г;’''‘'Ь' культурной рево-тюинн аере- 
Д8Rгv ..JH па ваибодм высшую сту- 
ввяь -  р*в-5лгпню.

На «J'PL'i..': телначнжой революции | 
порьенство лолжио принаддежатьмас | 
созым "бщвстваи об'еднняюлиш в i 
своих рядах ианбодм вннииагнвную, 
передовую техническую интелдягея- 
цию, рабочих уяарвнхов в  служащих.

Таккик кассовынв органнзацкяжн 
являлись обшествА «Техиасо н НТО. 
Указанные общества в приш.юм не 
пкеют за собой таиго. которое могло 
бы дать icuoBBURe сказать, тто имя 
все делалось по Еяедрсввю техниче
ских знаний в гушу трудящихся 
масс.

В пришлом году проходила город
ская » .>ифср>.'11ция tTexMacc*. ва кото 
рой выявилось п.чзчеавио состояние 
работы згого общества, за веключоив 
ем некоторых низовых ячеек как гор
ное» института II др.

КонТерсьиня несколько оживила ра 
б ом  г 1|к1Лсвог-;‘ общества.

Посте асторичс'Т 'го выстуилення 
той. Сгалнна указавшего:

cMij решн.ти ряд трудцеЛшвх за
дач. Мы ссс(); ли кмпггалиом. Мы взя 
ли в.1аг-ть Мм постром.ш крупиеа- 
шуо) С'Щиалистачоскую иплустркю. 
Мы повериутв середняка ва путь ео- 
пвалноул. Сам' '̂ важи >е. с тонки эре 
ннл 7.-..-.и'ельства, мы уже сделали. 
Нам j. 'T i : icb немнег-.-: изучить тех- 
нвку. овладеть ааукой*.

общества Ли.зжио было бы удесяте
рять 'В.' ■ -'нергию. дабы пэ-боевому 
вк.1ютятыя в де.40 пропаганды техии 
кя к овдадення наукой широкой мае 
сой трудншикся.

HdCTVfTH-io лето. Работа замер-ча. 
Получается обратная пропорцая: чем 
важней |•aooтa, тем меньше она де
лается.

Пряетупвли к )б>дввенню общест
ва «Техмасс* н НТО. и об'еднненное 
обше'-тг) итнмве называется сЗа ов.за 
денпц 1СХ!1ик>й> {ЗиТ^ Намети-тнсь и 
оформнднсь Новые оргвинзниионные 
формы. ЗОТ порееграилает свою ра
боту по отрасюеому провзводствеи- 
Якму принципу.

Д>11жо;: быть еиэдамы при каждом 
гзрк»м'е профсоюзов советы ЗОТ. ап 
горГ'Н-? ч]. :..;jioB  советы ЗОТ. 
да как--:-.' -l-i: т I ни было оживления 
в ра[бите ячесче 3i/T не наблюдается.

Сущ1ч:твуюшиб S3 ячейки общества, 
бб'еднняющне собою до 2300 членов, 
до сих пор не имеют ясной установ
ки в {лботе. твердого упора и днеинп 
.’>звы l‘d6-jTa идет cauoTCKjM, проф- 
L.#.i iiiuc. коме )Мольсхне и аартийные 
брганнзацнн в продарнятаях и учре- 
ждеинях не воя.чнсь еще непосрелст- 
всино за организацию и палажнвзнве 
работы ячеек ЗОТ. ае дают зая.»ок на 
.‘!Сктор‘;я. руководнтедей техруков, 
X 1ТЯ горбюро ЗОТ по обтнг&цням .тай 
М3 от СИР имеет ..идиискн свыше ва 
7 тысяч часов, обязавшихся разными 
сосиналвстамн втузов веста эту ов- 
боту.

Оргаавзаини партийные в профсо-

к хозяйственицкам. но также к проф- 
союеиьгая парлитным оргаипзтппям. 
Омешио ц наивно Оьыо бы думать, 
что б>рьбл a t  овладение техникой, ля 
квпдапия технической яеграм\)тн1>стн 
С{>едя рабочих колхозников, с.тужа- 
щих U даже среди научных и лрепо- 
даватс.тьскпх кадров (которые в кз- 
веотяой мере тоже иуяиеются). что
бы эта борьба за рацнонализааию 
аронэводства н агтарвта могла быть 
ороведсва ЗОТ без партии, без проф 
союзов. Отсюда вывод:

Исобходлмю в 6.1пжайшее же время 
по |иртлш1яи, по лннив про<рсоюзов 
■ по .чннви секции горсовета дать 
определенную установку на то, что 
партийные ячейки и месткомы лро<ф- 
союзов несут ответствоныхгть за на- 
дажяяамнс и постановку работы яче
ек об-ва ЭОТ.

Горсовет в б.тижайшне дин должен 
обсудить и наметить конкретные ме- 
ринрпятяя 00 СОЗЛК1ШЮ материально- 
технической базы Д.1Я развертывания 
работы о-ва ЗОТ. Нам необход1Ш8 по 
гтмшцая массовая аудитория, где 
можно было бы проводить лекции, бе 
седысдемзистраша-й квнон диапои 
ткваын, с устройством выставки в нга 
пз технике и рашюнахичацин.

Нужно помещение д.тя консульта
ции по техаихе и нтобретате.1Ьству. 
Такпм. наиболее, подходящим мостом, 
г.1в научные работника сомкнулись 
бы с рабэчей массой, может быть так 
нашваемый актовый зал, который до 
сих пор не был использован по наз- 
вачеивю. Во всех городах ССОР сей
час эргашмуются дона техиякн. 
Томск может и до.тжен добиться это-

НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИ
КИ, СТУДЕНТЫ, ИЗОБРЕТАТЕЛИ, УДАРНИКИ 

РАБОЧИЕ!
Научно-исследовательские институты и учебные 

институты. Шахтстрой и предприятия обладают 
большим техническим материалом а опытом.

Он накопился в результате работы многих научно
инженерных технических сил. занятых в этих учре
ждениях.

Инженеры, техника, рабочие—изобретатели, рабо- 
тающие на предприятиях, также располагают доста
точным материалом в области рационализации, при
менения новых технологических процессов.

Весь этот материал мог бы с упехом быть исполь
зован в деле освоения техническими знаниями широ
ких трудящихся масс.

Газета Жрасное Знамя" приступает к регулярному 
выпуску (раз в декаду) технической страницы, которая 
могла бы асяользовать разнообразный научно-техни
ческий материал.

В связи с этим редакция газеты .Красное Знамя" 
призывает научных работников, инженеров, техни
ков, изобретателей, ударников-рабочих снабжать тех 
страницу своими корреспонденциями.

Корреспонденции должны быть рассчитаны на гра
мотного рабочего, практика, техника.

Темы корреспонденций должны охватывать асе 
технические научные волрогм, рационализации, изо
бретательства, новости техника в СССР и заграницей.

Первая техническая страница выходит 17 сентября. 
Редакция ждет ваших корреспонденций.

Редакция газеты Жрясное Знамя*.

Но вся организация этой работы не 
может базир>ваться только на жела- 
■нях и резолюциях, нужны органмза- 
тооы дела, нужен небольшой аппарат 
3()Т н нужны средства для згой рз- 
беты. И здесь горбюро ЗОТ ставят 
на заседаини горсовета всптр'зс об азы 
сканни для этой цели ие W>iice Шиои 
руб. лупчк нзнцра их ясемн учрежде
ниями и организациями г. Томска в 
порядке сэыо-збязательспа чеоез гор 
совет. {

П.так ближайшей работы о-ва ЗОТ 
вытекает нз той угтаи ibkh, которая 
дана в постановлениях ЦК В1Ш«б> н 
край-'ма. Нам необходимо кроме все 
Го еышекзлихенного добиться в бля- 
хайшее же время:

1) эргаявзовать снстсматичесдую 
постановку лекинй и бесед гилаыа 
СНГ.

2) Оргаавзоаать передачу курса up 
ганпэацин труда и рацвина.лмзаиин 
по радио.

8) (члдать вечерние курсы д.тя ди
ректоров. наст«юе и десяшмков 
орсд^иятяй г. Томска.

4) С/Эздать консультацнонпые пупк

Научно-исследовательские
институты и планирование

юзныо таких ведущих учрехденнй, 
13, ряйЗУ, горОНО,райкЬлхозсоюа, 

кдравзтдсл милинститута в педнв- 
ститутв не подают иикакях пржана- 
ков астивнизтв д делу оргавжзацяв ■ 
волажжааиня рабста общества на се
ле, t колхозах черва учительство, 
врачей а апюномов. Такое же ведэ- 
пустимос яв.тенпе мы имеем по лн- 
ндн транспорта оо стороны оргааязв 
цяя управления ж. д. и друг.

В  чем тут делоТ Может быть все 
этз об’ясяямо 1как пытаются это де
лать пско-^ыо тиваркщи) тем, что 
горбюро ЗОТ слабо ве.ю свою работу 
в течение лета, что несомненно вер- 
В), по это только половина причины; 
т р а я  по: " 'л з  кг1;.:ннтся в неже- 
лан1К1 11.1Й ноунеолд оепестронть ца- 
боту подовому.

Зто одввакоео зтноснтся не только

Ь) На-ряду с партднем добиться ус 
тановленоя дйя техники, в течение 
которого бььча бы направлена снеге- 
магическая работа яче^  ЗОТ.

в) Добиться чтобы «Красное Зна
мя» аздавадо страничку ЗОТ не ме
нее одного раза в декаду.

7) На-ряду с работой в г. Томске 
в в рай|>нс, псобходимо наладить си
стематическую связь II помощь руд
никам со стороны научных сил спе- 
цпа.тастов в студентов соответствую- 
щпх институтов, путем посы.ткн 67)U- 
гад специального назначения д.чя сы 
полнеувя опрелаюнной работы.

8) Необходимо во всю работу ячеек 
ЗОт внедрить соцналастичесьлй ме
тод работы уддриичества, соревнова
ния. Создавия бригад по особым эа- 
дапням. по 111>оверке и о^слсдозаиню.

Все это разумеется, потребует ог
ромных усилий соотввтстЬующсй рас 
становкв сил и п^»естройки всей пар 
тнйной и прэфсоюзиой работы, пото
му дело идет ке просто ii6 ччеое а 
об оз.1ДД|̂ и1:н техникой.

И. Вкдягнн.

Студенты-горняки на 
фронте борьбы за  воо

ружение ш ахтера 
техникой

Ог; lilt • BUllu.lHi'r
Rv; •
рдб’ ТД лз '.м дыиму вы;‘о.1ив 
1ШЮ ::уиг* т, Сталина: «когда техии 
ка eraser достоянном каждого трудя 
щегосп» Особое и почетное место в дс 
ле воирухенкя 1ч>)-пяки тсХ1ШК0й при 
кад-.. г'нг cryAi- 'Ту. По сущсстзу сту 
дент .:>.1.кеи < .ать проводником но 
вей тахнини, }рганизато1>ом массово 
го двнж.'ияя за тсхнпку среди рабо 
чнх.

Сибирский Горний институт HMl£T 
заачятс.тьиый опыт в этой работе. 
Яче(^д о-ва и т ш  кти техчикой» Гф  
нзго циститутз развсрну.ча свою ра 
боту под лозунгом панбо.тьшего приб 
янжепця института к шахтпм, всемер 
вой иоМОЩП в {ГуШОСТВЛеЦИИ CTV0’ 
ательства Урало-Кузиецкого комбнна

Во врем.! яребывалня студентое-гор 
жых мехзникив III курса на практике 
(на Кемеровском рулкикв) они прове
ди большую работу по развертыва- 
вяю текпохода среди шахтеров 

Отудешы до‘'п л ‘ перестройки 
местных apod'1['г.111’! 1ЛЦИЙ в областл 
борьбы - тг-хнпку, пропели агнтпо 
ход -Л" т \ с \, ‘ ' лекций по попу'
ЛЯрВЗ.’.””.! ПОП'ЗЧ МС;0ТС2 УГ-ТСД'ЛЫ
41 (метод Kai>T“ - ,, Олсчпко и др.) 
оргаии :ora.TH апмтмя по техникуму 
среди Ы0.10ДЫХ 

Ком'--:.'1 выг-.yiiiu .•’1-т;"'ТЬШНК0М 
масг.1- •) дииж .П1Я г.а тсхиьху; ва 
шахте • и y.i.'.yo i - тс-'тнчес
снх бря . 1 . I' l-.j г!:здюш>1х хорошие 
oOpajuu .:i >ч’-ЛЬ. на кнове
лучше;; оргзши-инн труда ■ более 
полно;.! ис:.|;и..: механизмов.

На эамде «Динамо» во время выбо
ров парткома вступило в чланы ВНП 
(б) 2S0 чая. рабочих и раЗвткяц е боль 

шмм произаодетаанным стажем.
На сниаша: тоа. Торнуноа Роман, об
мотчик, аетупиаший а партию а дни 

перевыборов.

Buj'ia-'ic м > * ( . KH*racpiuj -iciBH 
чесхяе рз -̂откикн тяиу.-ц.'Ь в хазсте 
техзохода. Их взя.т : ‘' i i  -Hfi ?. 'МСО
НОЛ. 1>дин нз пункт-ч>в. гжкл: чен- 
иый с НТР потптячесхуго дого
вора. обязывает каждоп няж. техв. 
pî OTHHXA обучить техиичссг-В гра 
моте p.i6 )4erf> .

Dco6'j мероприятием надо
счхтагь едение ::з РУ ак мощной 
ачаймм ЗОТ иЗа oB.iaaeui:e гех11вв'>й>) 
кзднющейия на руднике 2г т '0.ги тех  ̂
иоходо. зр.'аимзация комзаты

тате.тя м рациовализатора, оборудо 
вавпой техническими пособвямя, бвб 
лиотекой, оргаввзована техннчккая 
хонсудьтацня.

Местная газета «Кузбасс» перводв 
чески выпусдает техстрапяпу в по 
мощь техчасу на проязвидстве 

I Сейчас ва руднике идет реалиаация 
I выпущенного шахтерами займа «За 

овладение техникой». Этот заем яв 
.тяется оСщ(ч:тьспиыы обязательств̂ 'М 
каждого шахтера пройти в опреде» 
яевный срок опредыепиый курс 
технической учебы ва курсах, в ару 
жках рабочего хомбввата

Вьгаусх займа шахтеры встоетила 
волной рабочих прел.тоженяй.

Горным ннстятутом аа-днях послан 
на КеыероасквН рудивк новый отряд 
студентов для цроктвчесюй помощи 
цроязвздетву в захропленяю отдель 
ных участдза текпохода.

Живая связь Горного нвствтута е 
шахтами Кузбасса является долом 
бо.1ьш9й цэлнтжЧеский в технической 
в&ашхтх и должка быть закреплена 
темя студеотами, которые пыехадв ва
Ц001ТИКУ,

Q. Дорошенко I

Томская обшествешюсть слишком 
ма.то эсведомлеяа о громадной науч
ной носаедовательехой работе, прово 
дшой научно - исследоеатедьскимя 
институтшн г. Томска.

Не так давно СНР свонмн бригзда- 
мж нр.^кэжеяа обследованяе работы 
фнзико - технического института н 
ннсгитута металлов, материалы кото 
рых в донной статье исно.чьзуются, 
ибо они могут представить для чита
теля «Красного Знаменв» значЕтель- 
вый интерес н, кроме того, поаво.тя- 
ют сделать ряд определений по пла
нированию научно ■ всследоватедь- 
ской р а ^ ы  между цаетитутамн. как 
отраслевыми, так н го.товцьшн.

ФТИ доствг митгого в его рабита- 
ын уже пользуется наша проиьш].теа- 
иость я транспорт. Достаточно ука
зать ва токае вопр‘Х ы ; как хруп
кость рельсовой сталн прв нпэкнх 
температурах. 11рнвцлпва.тьнз ваств- 
тут этот вопрос разрешил, сместнр 
Ернтвчещ^'ю точку с 40 град. С до 60 
град. С и дальнейшую разработ
ку этогэ важного вопроса, в 
особенности для свбнрского т^оя 
спорта , передал заводам, i  ста 
ноалеа электрический метод об
наружения вездпородностей н тре- 
швн в железе в ста.чи. Устаповдея- 
ный метод Томедая дорога намерена 
запатентовать.

Кроне этого, установлен нагинтяый 
метод Д.1Я обнаружения трещин в ва 
г-'ивых осях.

Институт мета-тлов ведет больпгне 
работы по изучению свойств спенв- 
альных чугунов. сталей п саловов.

Также и другие научно - всследо- 
ватв.тьсхне институты имеют за со
бой авторствэ многих технических ж 
научных вопросов, которымн с успе
хом по.тьзуется ноше хозяйство.

IIo жннмательвое рассмзт1>енио всех 
тем, жоторымн эанвмаются наши нн- 
стдауты в по которым она ведут яаб 
людсиял в Есс.чедованжя, устанавли
вает ваянчме осн«.>виого з.та в нашей 
ниучнз • исследовательской работе.

На.тачне паралде-твзма я дублиро
вания работы, зачастую ве остедом- 
леявость нястнтутов о темах, которые 
наряду с разработчюй в данном нн- 
стйтуте, разрабатывается в другом в, 
наконец, всслеловатгль'.-«8й нвст1гтут, 
имеющий только косвенное касате.ть- 
ство к. теме, роарабатывает ее (вкди-' 
U.1 в ущерб сж?ей работе) по ноэаа- 
чению.

По выражению т. Вухарвна ва коа- 
ферснпнв по плавнроваыию научвз- 
исследоватвдьской работы: «Одним из 
главных недостатков ее аланирова- 
вня а но сей день — полная иеувяз- 
ка в работе, ее разобшеввоеть, грани 
чащая е полной нзолвровавяостью от 
дельных крупных оргонвзоваиных си 
стом научно ■ иссдедоватольскях уч- 
реждеввй». Сраинвиоя темы ФТИ н 
института металлов пара.т.челжзн в 
дуб.1Нро8анне обнаружнваевся очень 
ясно.

Инстмтут металлов работает вод 
темой хрупкости стаам в. в чветно- 
ств, рельсовой прв нязхвх теш ^ ату  
рах. над этой темой работает а  ФТИ, 
который уже данный вопрос раэре-

ФТП можно сказать по.10ввну взял 
на себя тем строительного нссдедова 
тельского пнетитута, который тзхжо 
этими вопросами занимается, а также 
темы которые с успехом могла бы 
быть прсфаботавы в лабораториях хя 
UHK0 - технологического института.

Например: определение свободной 
шелочи в феносятах, изучение меха
нических свойств c i^ p csofl древесв- 
ны, для проектирования валшахтвых 
зданий, причина покраснения вафта- 
лнва на свету, нсследование тншю- 
орогэдвостя стронте.тьаых материа

лов (задание несдо.тытх учоежленнй) 
и ряд других вопросов.

Мы ?гкы вовсе не хотше сказать, 
что ФТН делал ненужное дело. Но 
випросдедь не в этхш, а а том, чг>бы 
распределевне тем между вастятута- 
мн бы.30 неско.1ько уияоаво, дабы ра
бота каждого ннституга нме.и иа:лю 
чита.1ьво роиаовдльмьЛ характер, .да
бы резу.тътаты pa6ot от каждого нн- 
стг^ та  получалась в самый корот
кий отрезок вреиеш в навболыиее 
кслнчсство, чего мы не можем полу
чить при данимв DocroHvBce
робот наститутов, ибо плрал.та 
лвзм заставляет в месои.дькжх
мстнтутах тратвть сады на одао и 
тое дело, даже без увявкв одного ан- 
стнтута е epynoi, ^еа д-зчмкыой ни- 
формацни сволх еосвД1ей. зониыаю- 
шпхея этим же делом.

Такое по.тоженле х м  ФТИ, по ва
шему нпепию, пшюрнально. отрывает 
его от более сложпея научных тем, 
которыми должен быть занят сибир
ский фнзико - технический внетитут. 
Не всякий заказ того нла нвого пред 
прЕятня должен выполнять ФТИ. ес
ли заведомо взвество, что данный зв 
каз может с успехом выполнить ву
зовская лаборатсфвя или отраслсаый 
научно • ясследовательский инсти
тут.

Хозяйственные об’едннеавя зача
стую дают своя заказы, не обдумы
вая о недссообразном его оомешепии. 
Разве стро1ггельный всследипатсль- 
скнй внетитут не суцел бы разре
шить все вопросы, ссязанные со стро 
втельством и прозктированяем над
шахтных зданий, иля лабораторва хя 
инческого нн-та не смогли бы решить 
обычных првктнчесхвх задач в о^а- 
стя всследоваиня н аиаляза углей, 
Н.1Н почему краснеет нафталин ва 
свету, для этого вовсо не о(5язатвль- 
но загружать токую ваучио-нссде- 
дскэте.оьскую едпиицу кик фнэ.-тох- 
яичесхяй институт. Для него найдут 
ся большие вопросы, которые вряд ли 
могут осилить .забораторнн втузов 
ИЛУ отраслевые научно - Есслед>)ва- 
тсльские инстнтугы.

Такое раслредслснне тем между 
ннстнтутамя даст эсвиванне устано
вить, что мы в Сябнрв имеем неудов 
летвирительпый охват пдавврованвем, 
как самых там, так в плонариваннв 
этях тем между со.1оваымн и отрдоа 
вымя ннстнтутамн, между заьокх»^ 
ни я втузоведямя лабораториями, а 
еще хуже д&то обстоят с одавнрова 
пнем работы между авбораторнямн 
как втузов, так в заяодсквх е рабо
той яаучно - нсследовательсквх ин
ститутов.

В результате Сибирь от такого рас 
пылеяня сил. от дублвровакня я иа- 
ралле.твзна во времевн теряет мно- 
гне вопросы, которые ори устранения 
этих веюрмальвостей могдя быть 
раэрешевы.

Свбярскне оланнруюшие оргапы в 
деле планврованяя народного хозяй
ства Свбнря доствгля крупных рв- 
зу.чьтатов, но не смогут взять на се
бя сме.чость утверждать, что это так
же отаоснгся и к планированию на
учно - нсследзватс.1ьской работы.

Подобное обстоятельство т^пны1Ш 
быть не ДО.ЧЖВО. Крайплан должен 
подготовить себя таким образом, что 
бы охватить С90ЯМ организахтовно- 
л.таннруюшнм В-тпяннем все научио- 
ясследовлтельскне иясгнтуты, иапра 
вяв нх работу по лняяв разработки 
н изучению таких тем, ктгорые отве
чают яазаачевяю институтов, это. ео- 
первых а, во-вторых, востроевпе n.ia- 
ва любого института таким образом 
который пучностью охватывал бы во 
просы технако - экооомичесхой ре- 
коуструхцня Заиодло - Снбнпского 
Края.

Л. ьареговем.

Лйиииград. На оааоде им. Сталина Кеадубстроя ивготоаляатса турби 
на ■ ЯихМ лош. сия. На ениике—турбина а открытом аилд.

ГАЗОВЫЙ ЗАВОД ДОЛЖЕН
Б Ы Т Ь  Р А С Ш И Р ц Н

ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВ

Лучше организоват1н
перевыборы деле
га т с к и х  собрании

Большинство трудящихся г. Томска 
зиают о Свмусьском затоне. Партий- 
выв я  сзветскяе органяэацвн вынося 
ян свои решевня оо тш  безобразиям, 
которые творились там в 1900 г. в ча 
ств судоремонта. Но нногве ве знают 
что в Свмусьском затоне есть один 
рад промышлоявостн. который в на- 
СТОНШ1П УС.Т0ВНЯХ 8 решающего года 
вграст большое эваченве, в хобенао 
стя для пятилетки Зкп&дно-Снбярско 
го края.

Томск вЕлючеи в УКК Томск начи 
вает по своему развитию промышлен 
воетя превращаться в промыш.1ев- 
иый город в  в этому имеются все ус 
яоввя, в особеадоств к раэввтвю ле 
сохяынчесяой промышленноетж. Робо 
тж Кузбасса, Комбийнстроя я других 
павздов требует автогенной сваркв 
котора.4 требует кис-юпод и светнль- 
вмй газ (аиетн.чен).

Пр')нз«одство светильного газа мы 
вмеом пока по неточным сведеншш 
в г. {^рд.чешске, Ленинграде н в на 
шем Свмусьском ватоне, о котором нн 
когда не бы.ю речи, ж ма.чо органя- 
заинй об этом знают, как не 
зяа-ч даже Ленанградехнй завод «Ро
гоз», котооый ведет учет этнм заво
дам.

Самусьский газовый завод (ацети- 
леновын). который ьырабатывает све- 
тя.чьный газ вз каровта Eipaer не 
М0.1УЮ ро.ть ва сегодняшний день. (>я 
своей пр<{дукияей обс.чужнвает а л  
воды Западной Сибири, часть Араль
ского моря. Восточный край я вод
ный тро-чепорт (обстановку редя), и 
есля данный завод расшврать, выве 
ств его S3 того состояния в котором 
он находятся в затоне, завод ирно- 
бретет еще большее звачевне, та* 
как. он может выпускать больше про 
дукпин, работая круглый год. Зака 
зы сейчас ттоед’ю.чеаы к этому завэ 
ду такие. Уоек Сибирь Ъ тыс. лвтров 
НЧ)а6ярс1 3S тыс. литров, ‘̂ с е в е р  
путь 1J00 лнтро! (годовая потрад-

аоеть), имеется запрос от томских 
предприятий- «Металлист», Комтрест, 
дает заказ «Байкал». Это в то время 
когда пропускная способность завода 
в чае. равна б куб. метр, карбято. 
а прн оборудовоонм ее можно увеля- 
чвть в час до 10—11 куб. метр.

Ленинградский газовый завод вне 
ет в обращения бадлоиое д.1я заполве 
нпя газом —40 шт. а  Сомусьскнй 700 
шт н по словам механика завод 
зучше  ̂ обортдован чем Леннигпадс- кнй.

Завод сейчас находнтся в п.тохнх 
условиях я  даже угрожает опасно
стью взрыва прндегаэощнн зданиям 
к заводу TJL 6вл.чоны имеют давление 
до 1500 фув., а часть баллонов о 16 го 
да не пресссованы в  нет никакой га 
раптин, что завод может взорваться.

Ба.члони, по техввчоски.м подсчетам 
надо прессовать черео 3 годх Вся эта 
прессовка стоят 35 тыс. ру& в то вре 
мя как, перенесся завод в  Томск, рас 
ширив егз, добавив кведородную 
устаяонду, прессоваиве баловов мож 
во проводить ва месте без всяких 
липших затрат. Для того, чтобы рас 
ширить завод юотребуется гсисра- 
тор в хонпрешр которые можшо длс 
тать в Ленинградском зажодв в уста 
новить кнсло{юдяую установку

На все эти затраты потребуется 40 
—50 тыс. руб Для обеспечеивя пояяо 
го заказа по имеющимся пока -заяв
кам, потребуется харбнту 130 тэин 
ацетона 2 товны;это сырье вырабаты 
ваетея в нашем союзе а 1Сняошме в 
Цваново-Возвесеасхе. Сейчас завод 
обс.1ужнвают только 2 человека.

Все предиэсылкв за  развитие газо 
вогз завода в Томске на.тицо.

Надо сейчас выслать хомясеню для 
осмотра завода на месте с тысям рас 
четом, чтобы в 81 г. этот завод был 
известен в носил бы свое вмя в раз 
ввтня промышяеняоств cjBOTcxoro со 
юза.

Мзлькиков

Месячник распространения печати

Н ео б хо д и м о  с о з д а т '
п ерелом

Руководящий журнал крайкома пар] 
тин «На .'letiHHcxciu пути» по Томску! 
имеет QOJOpBO слабое росоросграве-1 
нве. По городу насчитывается подпвс I 
чвков этого журнала всего лишь 107 
чел., в то время, кож СЬксв дает под
писку '1КОЛО 4000 экземп.чяроЕ.

«На Ленинском пути»—политико
эхояимкческнй журнал мобв.тиэую- 
шнА партийные массы Западно - Сн- 
бнрекиго края и прежде всего парт
актив на выполвгаие боевых хозяйст
венно - поднтнчесхнх задач стоящих 
перед Н1ШИМВ краевыми отдельнымв 
районами.

Вузовские парторгаяноацнн яолж- 
иы этому журналу удодвть особое 
випмапве. ибо ов разрабатывает ве 
только вопросы лрактикв соцвалнств 
чесЕого ст]^нтельства, но в теории.

Основное внимааао жу-рва.юм бу
дет уделено, дав и до сих пор зада
чам строительства сибирской части 
Урово - Кузиеохого комбввата, вопро 
cat! соииалнстнческой перестройи 
сельежого хозяйства, культурной ре- 
иолюпни и т. д.

Томск должен дать двухтысячную

подписку ва оодвтако - эхоникнче- 
ский журнал крайкома партвв «На 
Ленннссси пути». Эту задачу веобхо 
днмз разрешить в самое ближайшее 
время. Месячник кампанпв по роспро 
страненвю печати должен создать не 
обходимый перелом.

Вузовсхве оарторгапнэащге долж
ны добиться того, чтобы пар
тиец студент в преподаватель был 
подпнсчнком, активным чнгатвлеы в 
сотрудником этого журпала. Вся tcai 
своя парторганвзаавя должна реали
зовать контоольные задания оодпве- 
янков «На Лениведом пути* — 2000 ч.

Культлрооам ячеек иеобходшо по- 
боевому развернуть работу по вьшол 
вен ню этой задачи и оставить для 
архива поворную цнфоу — Ш  чел. 
подписчиков.

Деухтысячвоя подписка по Томску 
ва журнал «На Ленввсюм путв» 
есть в то же вреася большое завоева
ние томской пкрторганнэацня в (^рь- 
бе эк большевистскую вооруженность 
эновнон тесушвх задач партии от- 
дельнымв ее члензщв.

Н. Вильдау.

С 1S свитпбря начмнаатея перевыбор
ная кампания дечагатских собраний 
работниц. IlpiiBOCTM поревыборы деда 
гаток кал 1и.1втвческую катюнно, 
при участии всей горпарторгавиза- 
паи. Горсиветв. ирофоосзеых. хозяй 
CTBOUHUX и общественных ирганнза  ̂
пяй—такова установка бюпо Гоохвкй 
ВКП(б).

Осниппые задачи перевыборпой каж 
лания делегатских собраивй работ« 
нли-.чзлачя партян, задача рабочеП 
к.тасса. ибо «делегатское собрание ра̂  
ботлиц—ориводяой ремень от партий 
к широким босиартвГшим массам ра< 
ботвнц».

В  1̂ оюевыборвую Евмпанвю над1 
еще бохшв* мобилизовать шпрокна 
наесы трудящихся жешиин г Томска 
на выполвеняе промфвип.чаяов тре
тьего решающего года иятилетгя'. ни 
лнхвлдаиию вмеющяхся прорывов I 
м д е  лредпряятвй, раз'яенвть задач! 
Угало-Кузбасского етроательства ■ 
;;!тачн TowKa. вкяючнвшегися в этв 
гтроятельетво, добиться того, чт«^1й 

I каж.1ая работница усвоила речь тов. 
('та.1ина и стала активной уастляпой 
работы п>новому.

Как практвческие достнженвв пере 
выборной кампанвн, должны вырасти 
вовые ударные бригады работниц на 
предориятнях, в хозяйственных ■ со 
ветскнх организациях.

Провести шаровую массовую про* 
верку. выио.тневня устововкн партия 
я решений местных организаций nd 
внедрению женского труда в пришла 
ленности в госаппарате. Надз создап; 
бригады вэ работниц оо проверке» 
что сделолн хозяйсзиевяыкн н про# , 
оргонЕзацян во замене мужского тру 
да женским, оо подготовке к&дров, ш> 
пр}дввж'''‘1цю жешаян на кваднФнцн 
роваиную (аботу. Результаты провср 
кн обсудить на собраниях. Иеобходя- 
ыо крепко ударить по бюрократизму, 
по нолоэценке я яп«>г«.'чзван1ш  внед 
рения женского труда.

Улучшение бытовых уодовыП работ 
ннп обеепе'шт о бо.тьшей полнотой 
введрепве жек^ког) труда в пр.змыв 
.'.снноств. Количоствеяный о х ^ т де
тей дошкольными учрежле.чаямн ()а 
.1ЫПОЙ (до 90 детсадов), но качеств) 
работы недостаточное. Зачастую в 
детсадах с ребятами не ведется soo 
патате.чьной работы, грязь в пзиеще 
ниях (вапр., на кярпнчвых заводах) 
Существующая сеть детгквх яс.чей 
ИЯ в коем случае не удпялетворяет 
всех запросов работниц. Необходим? 
развернуть допспввтельвум сеть дет 
яслей, о  б.1нжайший период надо эт- 
крыть яетясля на «Мета.тдвсте». на 
госме.тьннцв, сту.девческве я вапка- 
яобскне.

Трудящимся женщинам аеобх 1дя- 
но принять более активное участпе ■ 
текущих хозяйствеино-политичеекях 
кампаниях а реа-тв.чапия DocTaHOB.4e 
ния ЦК ВКП(б) об общественном пи 
танин (органязацвя эбшесгветюго  ̂
хонгро.тя вз работнвп, подготояка и 
переподготовка кад;>ив работниц нар 
шгта в .чр.), поствнгр.чеввя ЦК о шхо 
ле. в отчетной вампояин горсовета, 
уборочной XBMQaiisH {организация ot 
рядов по уборке ва гореовхоэе). ме 
сячннко благоустройства я др.

Особое пнимацне должно быть -Юр! 
щено па сипнольный состав делегат
ских озбравий. Кандидатуры в .челе 
гаткв должны быть тщательно п(>овв 
раны на ряде собрапиЛ. имея в зпду 

,чго чуждый элемент будет принимать 
■ все меры, чтобы пролезть в состав д» 
легаток. Опыт прошлого гэда—('рганв 
|зацня кустовых де-тегатекях сиг^равяй 
является устарелым. Делегатские сой 
рання ве^ходвмо создать по прзвэ- 
водственному принципу—прн каждом 
парткачяеггнве и в отдельных случ* 
ях при цеховых ячейках (например, 
в Ксщтрвсте—при ЦЭС, гараже и др^ 
чтобы работа каждого делегатского 
собравая была увлзана с конкретны 
мн задачами отде.чьного проазводст-

Необходимо отметить, что делегв»- 
СЕяе собрания старого состава р а ^  
тали очень плохо, многие охопчагедс 
во распались. Этот факт подчеркнва- 
ет совершенно недостаточное партру, 
ководство делегатекямя собряииями. 
Необходимо усвоять, что работа деле 
гатсхах собраний, в связи с приемом 
новых роботянц ва проязводство, при 
обретает особое значение.

Вся перевыборная кампапня доле* 
готских собраний должна пройтв оод 
знаком самокрвтякв я соцсорезпоме 
ввя между (тгдвльвимя доле:ате0  
мн собраниями на лучшую оргапзя^ 
шло жепсквх масс в ^рьбе за геев 
рольную .ЧНВ1Ш .ченвиской партии.

Федосея

Бьем тревогу
Работа по ОДН в Томске совершемяо: 

не ведется, в испмщее время ОДН; 
фагтчески ве существует.

Горсовет ОДН быв оргэвизояая бояее 
голв назад, цо работу оя ие вел. В itioie 
была созаава рабочая тройка, чтобы 
едмвуть работу ОДН с мертвой точки. 
На шюляокротные ззседаикя троВкм вя- 
tcTO нз ее часков не приходил.

Се,1час, когда вужво широко развер
нуть в горэде яиибез-работу, поло как 
можно скорее ипься за оргавимиикг и 
укре.'1деаве и ячеек, н горсовета ОДН

В августе сездояо вовое ор1бюро для 
восстааоваевиа работы ОЛН в Томске, 
пооведотя о^цегородсхой кояфереяцнк 
я выбора горсовета Но и это оргбюро 
к работе все еще не приступало, пе- 
ешмио раз созыводн совещания и за 
неявкой бо.чьшнястаа членов заседашя 
оргбюро огкаачывалясь.

Нужно постввигь ОДН ав могк.
Горком партии доажи! обеспечить не- 

меааекное ожимеяяе ОДИ-оаский овбо- 
ты в Томске.

Б(>йгааа .Правды**’ Иввнова, Люби
мов и Пяксова

Н'1как)1х отсрочек кулаку в сдаче хлеба
Сопротивление ольговских шердозаданцев хлебозаготовкам не получило от сельских 

организаций должного отпора

в еентяОре покрыть 
августовский недобор

НОВОСИБИРеЖ. Кройвспо.тхом в 
длректязе ко всем ряком, дврокторам 
МТС, соючхлпбу н хлебжпвсоюзу от
мечает, что августовский а.тав хлебз- 
заготовеж по краю не выполнен, в ря 
до районов фактически к заготовиш 
не приступалн.

Крайясао.’ихы требует под .тпчаую 
отаетственпость руководителей зого- 
товвтс.1ЬНЫХ органнзапв^ днреято- 
ров МТС. председателей колхозов в 
ближайшую пятидневку добиться по- 
рсдома в хлебозаготовках, покрыв в 
сентябре августовский прорыв.

Ооьговские твердозадзнцы 
оказыозют сопротивленио 

хлебозаготовкам
18 сентября выехал кроемый обоз 

колхоза .Новый труд* с хлебом. Обое 
везет 35 центр, хлеба.

В этот ЯСС аемь в Томск прнбыя 
красный обоз с хлебом единаличнаков 
Ооьговского сельсовета.

Обоз СДИНОЛ11ЧВКХОВ сдает 55 цеятяе- 
роа хлеба государству.

Кулаки Ольговского сеяьссвста обло- 
жеияые твердымк аздаанямм, не прояв
ляют викоких оопыток выаолянть эяда- 
вия по хлебосдаче. ПукольекмЙ, которому 
лаио твердое ллдлше сдать 11 цеитр. хле
ба госуддрству, не сдал еще яя одяого 
пуда.

Жзаязвич следует его прнмеру. От 
него государству тоже ве поступило нн 
одного центв.'р.1, весмогра ва то, что зв- 
домиему 8 luuiuep.

Хлебозаготовка на 12 сентября
7273 центнера, или 7,2*/  ̂ годового плана

Отдать мешки под хлеб
в  настоящее вретоя хлебозоготодхв 

ее обеспечены тарой ш  60 upon., что 
бёаус.човво является тормозом д.1Я 
свэевреыенвого выпи-тнепоя важней
шей полнтвчвсхий задачи—хдебозого 
товок.

Рабочая общеспснность, кожомоя, 
горпрэфеовет додзкаы роэьерауть ра 
боту по сбору тары боепымн темпа
ми, не дспускоя нв в коем случае на 
п.чсвательского отношения к этой се 
рьезнейшей работе. Сэ стороны гор- 
арофсовета на сегодш1 нулша шврт 
кая раз’ясннтелъвоя массовая работа 
втягивопне в эту раоотч всей рабо
чей общвстиенвостп.

Номсоиол Э сентября вынес решв 
кие рвзвернутъ работу по сбору иеш 
мотвры пе-болыпевистенк, но резуль 
тагов этого решения нв сегодня нет. 
Этэ свядете.чьстяует о недооценке рв 
боты. Необходимо яемед.тея10 занять 
ся оргапвзацней доисомо.1ьскях бря-

Таердоздцнды, которые ныеютса в Оль 
говскон сельсовете немногвм лучше вы- 
пшшиот свои зада вмя. МлеаскиВ Слиор 
earpaiKp вз заданных ему !б цеятеяр. 
сдал только 8. Созокая—нз 15 ir ятЯч 
сжал 7 а тверлозаданец Апух Чайка 
Из 15 исягар., весил ня одяого.

Сельсовет -датжен принять жесткие 
меры 00 отяошевяю к твердизадан- 
U1M, оказывающмк сопротновеяме • хле
босдаче

Г. В,

год с тихим расчетом, чтобы этя бря 
гады не оставили ни однэго учреждв 
вня, ЕВ одного предприятия без того, 
чтобы ве выявить у вях наличия 
мешкотары. Большую помощь в этом 
этвошення могут оказать шнопьммкм 
и пионерьь Следует только заострить 
ях внямонве на эту сторону—такова 
задача комсомола ва сегодня в деле 
уевлеввого вьшз.1всвня хлебозагото
вок. Такой случай, кал выяв.ченяв И 
тысяч мешков обнаружеввых на мао 
аозоноде J4  2, задержка (^езевта на 
чердаке яйсквн ржйоотребсоюзо*1 не 
должны иметь место.

Обору мешкотары не уделяет вянма 
ввя вя партийная и профессиональ
ная ирганязация, ня горснаб, вв союз 
хлеб. Последние до-тжны быть востре 
льшнкомв в этой работе в органнза- 
пви втэрого месячника по сбору меа 
Лотары в в осазовли nparru'ieccot 
оомошв этому сбору. К, М. '

С ОДНИМИ СЛОВАМИ ДАЛЕКО НВ 
УЕДЕШЬ.

Бюро мклововской ячейки ВЛКСМ 
лостововняо к 17-му МЮДУ организовать 
красвый обоа с хлебом я севом, подг  ̂
товмть пьесу к т. к- На деле же ве сде
лано гнчего, постоаовяевие осталось нв 
бумаге.

МЮД гичем ие отыетнли м1мововсы1в 
комсомсомолыш. Зм.
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кр.чсноЕ гнлмя ■

Г ен со вет  ан глий ских проф бю рократов 
со б и р ается  „планировать'* х о зя й ст в о  к ап и тал а

„ПЛАНИРОВАНИЕ 
ВОЗМОЖНО ТАМ. ГД Е 

У ВЛАСТИ СТОИТ 
ПРОЛЕТАРИАТ*

БР1ЮТОЛЬ. Конгресс ароОсоюзоа 
марился. Генсовет избран в прежней 
составе. Последнвй день конгресса 
бьи посвящен обсу*жлеввс фааансо* 
■оги ернзвеа. Днсдсусснн ввчего ве 
прибавила к прежним пренняи. Поза- 
ння профсоюзов осталась по-арежво- 
ну крайяе не веной н сводится к фор 
мальвой оапоэшши, которая ве аове- 
дет активной борьбы против еввже- 
дня аособвй в введепня новых нало
гов.
, Гбвоовет внес резолюцию, в кото
рой отиечаетоя необходимость плавя 
ровавия, ввиду того, что принцил пла 
ввроваввя <лэ.тностью соогветотвует 
трвднцвовной политике авглнйсквх 
профсоюзов». В  защиту резолюцнн 
виступнд Бевнв, который в своей ар
гументации нсходвд аз того, что пла- 
нированне не юлжно быть ыовоооая- 
ей Советского Союза. Атака на совет 

плановое хозяйство — заявил 
Беввн — вызваны тем, что свокмв ус 
леханв оно бьет по всей свстемв Ч1нар 
хнчесЕОго производства в других 
странах. сЕслв даже аятнлетка по- 
терянт неудачу, хотя в полную не
удачу я все же верю в прешущоство 
ддан:вого нача.1а,что уже доказаноЛз 
бщая говорить о соцвалнствческом ха 
растере пятилетки. Бевнн указал, что 

,Щ1анй1>озанне приведет в порядок 
«вхоконнку мира». Бевнн, проводив
ший В1:егда антисоветскую политику, 

^proBJjpB.Tca в зах.1ючеиии, что он вы
сту п ает в защиту советского опыта, 

во не коыиунастической пропаганды, 
иредставнтель союза паровозных ыа- 
виниетоз Ко.члпк и шахтер Лзмбн 
мзп> во.чражалц против резолюцин, 
|ар:1|.торизуя ее. как продукт бесооч 
WHHIJX иллюзий. Ко.7Л11к подчеркнул 
fmosMOH.iior-Tb плапнроваиня хозяйст 
VB 8 стране, где рабочий класс не 
Фгонт у власти. В  ООСР — эаяввя 

— планироваяпе аковомяки 
розмохно потому, что там пролетарв- 
•т стоит у власти. Резолюцию надо 
•Тложпть д } того момента, когда 
власть в Англии будет находиться в 
р т к  рабочего класса. Лэыбв в сво- 
0 0  речи  заявил: <то.чько на основе 
1ЖОЯОМНЧГ ->;ой системы, существую- » п г у 'в  ___________ ____f__ ____г__

ПРОЕКТЫ БЮДЖЕТА И „ЭКОНОМИИ" 
— НОВОЕ БРЕМЯ НА ПЛЕЧИ
а н г л и й с к и х  т р у д я щ и х с я

ЛОНДОН. .Чинястр фия. Сноудэи ■ Лейборнстекая мгпозидии
внося новый проект бюджета, заявил 
(В течение иеноторого времепн мы жв 
лв вне наших средств, в  зиачнгель- 
аой степени еа счет осаоваого калв- 
тала». Далее Споудэв указывает, что 
предполагаемый размер бюджетяого 
дефнцша этого года составляет 74 
MiU.4HOHa 700 тысяч фунтов стср.-шн 
Г08. Предлодагаемый дефицит б;ш 
жайшего года исчисляется в 170 
ивллнооов фунтов СФфлннгоа. До 
полнвте.чьные суммы, которые пред 
полагается собрать путем налогового 
обложения, состоят из поступлвяпй 
по прямым налогам. Сноудэв эб'явня 
о предстоящем повышенкн яалогов 
на ппво, табак. вефтепродул'П'!. керо 
CRH места зре.чнщ на предприятиях, 
в том числе на дешевые моста. Ког
да Овоу;щв котил речь, дтутаты , 
зАштмающне праввтельствепныв оса 
мья1, ycT ĵojtTH ему бурную овацию.

подняла
шум. OayO.TScateaanafl (Белая кжга> 
перо<шсляет правнтельствоииый про 
ект экоткпюя. Сокращает*.-я агалоеа- 
янэ госузгфстаенным елужаппа!. 
Другие сбережения составляются хз 
' со1фащеж1я расходов армшо-б 
мвллкоемв, плюс снижение певени 
8 мал.твояа 670 тысяч фунтов стер- 
лвигов, сохращевня расходов на на
родное образомавяе-10 мнл.'шовов 800 
тысяч, вз расходов мцннетерства 
здравоохрапепил-! мяяян(ж 250 ты
сяч. пособий по безработице 25 
мвдлвовов ТОО тчлсяч фунтов стерлнв 
гов. Период выдачи пособяя ло б с ^  
бопще сокращается до 26 недель: 

Л1ЛД0Н. Агемство «Рейтер» сообща 
ет. что сегодпошнее (однадцатого) за 
сеяаване пала-гы очкры.'шсь при пере 
по.тнсаиы за.7в. с яетерпаниеы ожидав 
шем внесения лопо.'ппп’.тьаого бюдве
та.

■вей в  ООСР. можно применять планн

В ванне». Затем выступил Кук о пу- 
вяой речью, в кото{юй расточал по 

свалы социалистическому п.таанрова 
и ю , доказывая обреченность капвта 
пстнчесхой системы. В  захлючеаве 
пук предложил голосовать за резодю
евю. Резолюция принята большиист-

1М ГОЛОСОВ-

Только
пролетарская самопомощь 

поможет трудкщимся 
6ЫЙТИ из капиталисти

ческого хаоса
.  БЕРЛШ1. Коммупнстнческий бурго 
w o t ;>, нодакь> изброввый в Войпев- 
вурге (иекдопбургу, .Александр высту 
овл m  мнтегеге с речью, в которой 
•аявил. что сж считает себя ответ- 
сотюаным нсключите.чыю перед свои 
•IB прачетарсс. взбпрате.чямн. Город 
ское самоуиравленне должно 1»ходеть 
ея исключительно в руках трудящих 
пя, Оого.»вный па.лог, тшже налог 
ва пнэо будут аннулированы. Чрезвы 
яайныо декреты правительства, по 
скольку они 0бреМ01(Я17Г ч^удящих- 
вя. ве будут проолдиться в жизнь 
Оовраш-;нно зарплаты н пособий без 
работеыч в Войцевб>тг0 тоже не бу
дет осущеочн.чопо. Имущве будут 
Вб*аг.1ть'‘я еще болышг^н па-югамв. 
шелхие торговиы освобождаются от 
налогов. Безработпые, также рабочие 
■олучаюшие небо.чыпую зарплату, 
ввобоосрштся от оплаты коымуваяь 
е л  услуг. Для безриботвых ор‘ганн 
нуются коммуна.1ьпые работа по 
реыоЕтту дорог. Алоксандр далее эая- 
ньч. что вн «.«дна школа не должна 
быть ааярыча.
I Наоборегг, необходимо строить га>- 
Д!Ыо ш о л ч  в>«ые жи.1ища для рабо- 
жнх н детские дома. Д.1я всех рабочих 
яоагауаадьяых хозяйств уставадлнва 
л е я  40-часо8ая неделя. Поля1Жя 
войцевбурге распускается, будет о . .  
дана рабочая мялшшя пз кдаооосо 
'•внательдых рабочих. На содержа- 
Жно мслпцнн будет н зтп тьса  оиеци- 
а ^ ы й  налог с предхфннпмателвй. 
Все рабочие собрания и домовстра- 
рдни разрешаются, но будут mozo- 
шгть под налдором мвлнцин. Нассво- 
■а - социалисты, (Стадыюй шлем», 
иак враги трудящихся, будут вахо- 
■тться под строгим наолюдевием. 
Комчуивстический бургомистр вая- 

•£вл. что все предложения, ж т р ы е  
М  внесет ш  заседание городмого 
ешв3уграеле1шя, будут предварнтеяь 
Во' обсуждаться в утверждаться ва 
ощнжах рабочих соОраашях. <Р<ле 
.Фане.» публикуя ва ввлаом месте 
■рскрзммную речь бургсшистра, зая
вляет, что несмотря еа то что Войпен 
бург является небольппш городом, 
врираымл коыыунпстнческого бурго 
мнетра этого города имеет вехдючн- 
двльвое оолотнчесЕое значшне, ибо 
■та речь доказывает, что только про- 
аре**^ коммумветов, построеноая ва 
маюсомощц трудяпихся, даст воз- 
Мояпгостъ трудящимся вы№н нз 
вмтиталцстнчесхого хаоса.

РИСОВЫЕ ПОЛЯ 
ПОД в о д о й

ШАНХЛа. Возле города /ку река 
Янцзы вновь нодпя.тась вода ва 4 
дюйма, доствгнув рехорднэй высоты 
ур<юня. Вода продоласает прибывать. 
Свыше 20 тысяч беженцев прибыли 
■3 Уху в Суаачжв. В  десяти милях 
от Навьчана (столица провинции 
Цаянсн) под напором размывшейся 
реки Ган прорвана длотина Павьбао. 
Все рвеовые поля низменных райо
нов Наньчанского округа находятся 
под водой. Скруга Саозяв я  Чжав<^ 
нревратв.тнсь в обширные озера, (го
да в реках Ю в Фу ородо.тжает при 
бывать, заливая округа Вався в Синь 
чжоу.

На пленуме Лиги Наций после нво 
гих выступленай принята внесенная 
лордом Сесн.лем, резолюция ту> пово
ду наводнения в Китае. Резолюция 
обращается ко всему че.ювечеству с 
призывом «выразить соответетвуюшв 
Ын действвямв свон енмпатаа жерт
вам страшной катастрофы».

РИГА. Одиннадцатого рижскне бан 
кв прекратвля прием германских ма
рок. В  банковских кругах это об'ясвя 
ется паденнем марки за последние 2 
дня на лондонской барже.

ББР.ЧИН. Концерн (Перейягебе 
Штальверте» ородупреднл о зиры* 
тнн седьмого октября своих заводов. 
На этях заводах работает 4 тысячи 
рабочих.

По распоряжеаню министерства про 
евещения закрыта белорусская гим
назия в Клецке новогрурского воевод 
ства.

В  Гелъсннгфоро 10 сентября прибу
дет эскадра эстонского военного фоо 
та в составе двух крейсеров и одиого 
миноносца. Эскадра пробудет в Фнв- 
ляндпв 4 дна. Возглавлять ее будет 

воевно • морских енл Вето
НИН адмирал Залка 

НЬЮ-ЙОРК Состоялись демонстра-
цив в Нью-Йорке Детройте, Чикаго, 
Лосанже-юсе в других крупных гэро 
дах. В принятых резолюциях участ- 
ннкн демоястрацин требовали освобо 
ждеыия узников Хар.тава я Скоттсбо-

эЮНДОН. Лагорский суд (Индия) 
Щ)нговорвл к смертной казни трех об 
внняемых за то, что она являются 
якобы еоучастнхкаив террорнетиче- 
ской группы, пытавшейся в декабре 
1930 года убить гу^ м атор а Пенд
жабской проепнцнн. Четвертый мни
мый участник этой группы был каз
нен раньше. В городе Пуна студент 
индус, пытавшийся убить бомбейово- 
г э ’губерватора, приговорен к хосьмя 
годам тюремного захлючевгия.

BSIUA. По соо&ценЕю печати иа- 
HanbaiiBi.'M по.тнцни убит руководн- 
те.ть вацяовальво - ревз-тюаноеного 
движения в Добруджв Стефанов. Во 
многих местностях Болгарин состоя/ 
лнсь собранЕя протеЬта в связи с 
убайствзм Огефаеова. Распространя
ются слухи о подготовляемых румын 
ск ш  празнтельстэом новых ^ вйст- 
вах болгарских деятелей.

В  ДубннсЕом и Ковснском уе-здах 
(Лвтва) произошли аатврелигноэные 
выступления. В  пелоы ряде деревень 
крестьяне оргаииэовалн демовстра- 
цан прэтив духовеаства. срыва.тн жре 
сты с кладбищ в церквей, во время 
службы стояли в шапках, куряти па- 
овросы в т. п. Мизгне деревни выно 
сят постановления о преврашеннх 
церквей в народные дома. Правос.лав 
ныв священники обратв.тясь за аашя 
той К пз.чяцил. Произведены массо
вые аресты.

На конференции 
социал-ф аш истского 

актива
БЕР.ШН. На ковферсяцнн еоцим- 

лемохратнчвского актава Гнл1̂ ер- 
дняг сделал доклад о программе сэ- 
ивалдемокрагнческой фр.чкцни рейх
стага. После доклада ">дйн нз актнвв- 
стов, рабочий 1!з Нейке.1ьва, внес 
пред.ложевяе об отказе езцвалдемо- 
кратов от поддержки правптельстаа н 
яемед.ченном созыве рейхстага. Ха
рактерно, что доже ва этом собренпи, 
на KVTopcQK npHCjicTBoBanH только нз 
бранные активисты партия, за это 
предлоя'щие голооовала даже по при 
знанию «Форвертса, одна пятая часть 
всех присутствующих. По сообшенчю 
коныунлстнчесой лелатя за згу ре- 
го.люпкю было аодлио значительно 
|в.льп:в голосов.

томский АВТОДОР ЕЩЕ НЕ РАЗВЕРНУЛ КАМПАНИИ 00 
СОЗДАИНЮ ФОНДА МОТОРИЗАНИН ОПГРАННЧНЫХ ЧАСТЕЙ
КО ЛХО ЗНИ К И , р а б о т а ю щ и е : 
НА Ч ЕР ЕМ иШ Н И К Л Х, ОТКЛИ-/ 
КН У ЛИ СЬ Д Е Л О М  liA  П Р И ЗЫ В 
Д А ТЬ М О ТО Р ПОГРАНИЧНИКУ

В ш ниться в темпы
Гзмекал обшестоеяаость обязалась 

дать 60 тысяч рублей в фонд по но 
ториэацнн оопуаячастей, во прошед- 
шве дни со дня начала этой важней
шей кампании еше не да.тн ско-лько-нн 
будь утешительных результарж. Эта 
важнейшая по.лнтяческая кампаввя 
отдана на пролзвоя самотека. Основ
ная органвзацня в орзведеннв сбора, 
средс-ы—Автодор, если и сделак кое 
что в этом напрааленви. так это ряд 
бесед в доюладов на нескольких ра 
бочнх собраниях. &гого недостаточяо. 
Нужна большая органиааторсная ра
бота в основном сводящаяся х нобн 
лнзациц своего актива д.1я разверты 
вевва массовой работы на предпрвя 
тиях, учреждениях в учебных эаве 
деанлх г. Томска

Несмотря на то, что срок вьшуска 
лозунгов н плакатов давно прзшел
^  сентября) их до сего времени нет. 
Смотр работы автодорзвекпх ' ' ' ' 'ОСО
ячеек не развернут.

Хуже всего то, что с первых 
же дней данной каипаннп пр<оявле- 
ны ведопустшше черепашья темпы.

Пролетарская обшесгвепность чутко 
откликнулась на призыв создать 
фонд по моторн.оаокн погранчастей. 
Мы еше 3 севтябон пнеали. пвтем вМы еще ф сентября пнеалв, пишем 
сегодня о тех ко.т.теЕтнвах. которые 
по первому зову отчисляют 2—3—4 
процента своего месячного заработ
ка. Такам :Ч>разом со стороны отхлп 
ха сролетарсдойобществсиноств успех 
гарантирован, а эти гэравтин могут 
быть в несколько раз умножены в 
том с.тучае если камлания по созда 
1П1Ю фонда будет обеспечепа дейст
венным в  твердым руководством я 
когда в эту работу будут вовлечены 
COTUB актнвистов-обшественинков.

МАХОРОЧНАЯ, ОТВЕЧАЙ.

Коя.трфггив рабочих п служащих Гос 
пивзавода Лб 1 на общем собрании об 
судна вызов дрожжоззго завода об 
отчвс.чеаин 2 проц. нз получаемого 
заработка ва иоторизацяю погравча- 
стей Красной армян, единогласно поо 
талови.1—повысить отчисленна

ЧЕРЕМОШНИНЦЫ ДАЮТ S0O РУБ
ЛЕЙ НА МОТОРИЗАЦИЮ ПОГРАН

ЧАСТЕЙ.

Колхозннкн работающие на првета 
вн Черемошникя, по док.таду о значе 
нпи моторнзацвн погранчастей поста 
взвили отчислить от сентябрьской 
зарплаты 5 процевтов, что выразится 
примерно в 500 РУ6.16Й. Ко.тхозннкн 
вызьжают последовать их примеру 
аппарат и всех рабочих Черсмошни-

Первыми на обрашенне колхоэвв- 
ков откликяулпсь работаикн канцеля 
рнн пог]-|У^чной базы Черемошнккв, 
постановившнв отчислить ва мотзрн- 
зацню по Э проц, зарплаты в месяц в 
течвниа сентября, октября, ноября и 
декабря. Некоторые товаршцв взявв- 
лн желаано отчислить сразу за  4 ме 
сяпа.

Кз.тлехтвБ базы вызывает последо 
вать его примеру коллектив выгрумч 
НОИ конторы Томсного леспромхоза 
и see коллективы города.

Копенко.

ДАЕМ 4 ЗАР-

Мы inMeeicnw аргеяв .Комбижет* Том
ского Промсоюза, в ответ ва орюыя яе> 
тштрааских рабочих, об уешенш 
моторизацяя пограахчных частей ва ае- 
тучем митинге 8 сеятябри аоспвоанхм: 
отчпелить четырех процентный месячный 
заработок.

Крометого, актиа артели Смехяоя, Жар 
xo^ ВеяервнЕсое, Петроя, СтоВаоя, Бух- 
ткяроеа, Емельянова, Авхриаюва, Куэае- 
ЦОЯ, Гаакиж Ларяоиоя, Кужеяскнй, Ямы, 
Бычкоя, Шндэив, Петани, КяенштеВв ф. 
К.1е1штеЯн Я, oocraHeBBaB отчислять же- 
сята процентный месячный заработоь

Вызываем последовать вашему вримеру 
Промсоюэ н к е  артели союза. Б ^ м  ва 
буксир, как отстающие оргавкэацяк во 
ухрепаеавю оборовослособвостя стрш  

, Горсовяет Осояиахамя

ВЫЗЫВАЕМ НОНДУНТОРСКИй РЕ-1 
ЗЕРВ ТОМСК I. 86—1978

I В  Гйсбанкв открыт текущий счет 
пондуиторскии резерв ет. Tomcki 2 фонда на моториавиип погоанчасте*

..... .............................. ............ ........  . .,  м» моторизацию погранчастей отчие- за №88—1978.
CBDV0 заработка на оэначеиньм цели { заработка I Boa отчисления предназначенные в

3 процентов, а также со своей сто 
роны вызыеабт последовать этэму 
примеру »а.иектиБ иахооочной фаб-

и выэьжзэт последовать его примеру , этот фонд направлять не уназвнный 
узел ст. Томск I. Да. ! текущий счет.

К. Гречанюк, Сентябрь дает позорные показатели 
по мобилизации средств

НЕСМОТРЯ НА э т о , МНОГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОМСКА 
БЛАГОДУШЕСТВУЮТ

Создать решательный перелом
Мобкяиааша средстя по гороау м  пер- { Итога фказстафеты по

1рнка «ииоирья цеховая ячепка ев еухт;4ает вопрос о рафотв выборной на 
шиньъ

Бесхозяйственность на „Степановке“ 
до сих пор еще не ликвидирована

Оольский декрет о 
оолевыА судов-орудие в руках 

предпркнииателен
^АРШАВ.У На фйбрпке-Гелыщвльд в 
Ввкториус^окскто Грудзеыдзз (Псаюр 
свое воеиодотво) рабочие в связи в 
1РКОСОВЫЫИ >'ео.1ьие1шяия и понвже- 
ввеем ззраяаты. пред'явидв дирекцвв 
фабрики ряд требований угооасая 
•вбастовхий, Директор Фабрики Полуц 
хвй созвал раби'шх в заяьнл, что ва 
Жшвв декрета о полевых судах саж 
|(ый рабочий, орнсоедцнившнйся к 
за бастоеке, будет предав полевому 

Л уду

НАЧАЛОСЬ СЛУШАНИЕМ 
ДЕЛО ВОССТАВШ ИХ 

МОРЯКОВ В ЧИЛИ

-ЕЬЮ-ИОРК. По сообщению нэ Савт 
1го (Чвли  ̂ в вхепных судах пачэдось 
пш э.|;1в дел участивков восстанзя 
в флоте. Руковаднтелям аоссхавня 
^ зп т  смертная казга.-

Повторний рейд женской бригади „Красного Знамени" вновь ycmanoeiLi факты исключительно безобразной 
постановки дела на ферме. Часть коров больна оспой. Молоко от них поступает в общий подойник. Вечерний 
и утренний удои сливаются вместе. Прежде чем попасть к потребителю молоко простаивает до 12 часов

Н Е О Б Х О Д И М О  П Р И В Л Е Ч Ь  В И Н О В Н Ы Х  К  О Т В Е Т У

ПОЧЕМУ ДЕТИ РАБОЧИХ 
ПОЛУЧАЮТ КИСЛОЕ 

МОЛОКО
Публвкуемые нами сегодня ыате- 

риады обедедовакня женской рабочей 
бригадой «Красного Знамеян» молов 
кий фермы гзреовхоза на Огепановке 
roBOpjrr о прямом развале работы ва 
ферме.

Кнелое загрязненное молоко, взо 
дня в день доставляемое фермой в 
рабочие распреды, само по себе доста 
точно ясно свгнаднзврует о небааго- 
□олучни. Обследовавне же бригады 
выяввлз основную првчвву творящих 
ся безобразий. На ферме вег хозяй
ского глаза, здесь нет нвкадого едн 
вовача.1НЯ, адесь плюют на все реше 
ння партия в праввгельегеа об улуч 
шейки снабжеивя молочяьшв продух 
тамв рабочих сшей.

Звн. внреитор9  горсовкоэз Струкни 
ков о июня не был на ферме. Ответст 
венные работвлхв горсовхеза: Кучер, 
Жарчнвсхвй здесь весьма редкие го 
сти. Ветервварный вадэзр осушест- 
в.1яемый врачом Крнвенк^ ввже вся 
кой крвтккв. Вредкте.'ш Харчендо, по 
предложению первой рабочей брига
ды с фермы убрали, во васлеявя его 
дик лидировать не цззаботвлнсь. В 
итеге здесь до сего дня лромдится 
контрреволюционная 1»лацк«я систе 
ма оплаты труда: чем М Л ЬШ Е дояр 
яа нгдоит,тем она МЕНЬШЕ получит. 
Ведь только за один этот факт работ 
наков фермы вадэ отдать под суд!

Брвгада установила факты по.чией- 
шегз пренебрежеивл дедами фермы 
со стороны диредоиа горсовхоза. Крз 
не пустой болтовни в  отчетах «О на 
шей ферме», днрмцвя п»к^o8xoз& по 
езе первого рабочего обедедовавин, 
давшего днрехпнв серьезные преду- 
арежденвя, ннчего в е  сде.чала. Фер
ма продолжмг находиться в «азвы - 
чайно гямелои положении. Органы 
КК РКП должны сделать из этого оа 
ределенвые выводы.

Вввоваие в беззбразизм состояння

Н А  „ С Т Е П А Н О В К Е "  Н Е Б Л А Г О П О Л У Ч Н О
Брнгадой сКраензго Знамсвн» 10 

сентября было проезведено обеледом 
иие работы мо.точной фермы горсов 
хзза на Степаниеке. Выявлено еле 
дующее: На ферме вмеотся 305 дой 
яых коров. О быков н 2 сухостойных 

OTDHT еа  открытом, эаго 
роженньш месте пз дороге в дар. Ку 
ташево. На 1 августа на ферме было 
515 коров, во вз за недостатка поме 
щения 200 отправлено в Кгзавдево ва 
б а ^ .

Ежедневнын удой молока 937 кгр. 
В начале августа было 1^74. В  сред 
нем удой коровы 3 днтра. Лучшие ко 
ровы дают в день до 6 .тнтрм, худ
шие по 1 лвтру.

Снижение удод молока прэвзошдо 
вс.чедствне скверного ш ласа. Позево 
го корма недостаточно. Местность го 
рветая для молочиого скота не впол 
не пригодная. Скот лазят по склонам 
гор я теряет молоко. Водопой от 
пастбища 3 километра. Сейчас скот 
подкармлнвеют. Бжедневно ва  каж 
дую корову дают по 1,2 го. отрубей 
в  статько же

Санитарного надзора фагпгческв 
нет. Приступая к дойке рухн доярсн 
моют без мыла. Тряюк хча обтара- 
ява сенжов у коров нет. Дояркв вы 
нуждрыы употреблять собственные 
чряпки.недоопхгочао «ютые.

Бндоны моются вэдой о содой, но 
после промывки c iw r  закры'шмв н 
не нровечрвваются.
БОЛЬНОЙ СКОТ НЕ ИЗОЛИРОВАН.

Весной с. г. коровы боле.тн оспой. 
Следы этой болезни есть еще ва сос
ках некоторых коров в теперь одна 
нз коров и сейчас больна оспой. Коро 
ва не вээлнровава. Из двук больных 
сосков этой коровы молоко сдамвают 
на землю, а из остальных в подойнн 
КК Подойники не завфьеаются. Ыоло 
ко сразу же после продоя каждой ко 
ровы поступает в прнвмочную. У не 
квгорых к ор т из сосков подается 
гной. Доярки вытирают гной тряпкой 
и этой же тряпкой вытиоают вымя 
юугих  Корее.

Все молоко формы эторав.чяется в 
ралгоряженяе Моликосоюза. Вечер 
н.:й >1 утре:шнй удой сливают вместе 

зят в г-ород утрам. Молоко вол-
ЫО.ТОЧНОЙ фермы на Степаазвкв додж стток стоит я бядонах в приемочной, 
иы быть орявлечевм к ответу. Погроба на ф-зрме нет. Из за отсут

/

ствня разнарядок молоко по дороге 
ко фермы провозят немо ралпредоа в 
Молохосоюа. Оттуда оно, норядачно 
сростоаз а  подучав вадевку в 14 коп. 
за литр, раэвознтся па распредам. В 
результате молоко поступает в оотре 
бвте.тю уже в подускнсшееся, о чем 
уже пвсалось в «Красном Знамени» 

Сндыпл кормов ва ферме аедоста 
точно. На 9 сентября накошено 225 
стогов сена. Засадосовапо 323 тонны

За последние месяцы участвлнсь 
случай болезни телег ва ф^ше. Прк 
векрытнв на легких телят обваруже- 
вы шойнЕкн. Уставовдею, что выра 
щввание здоровых телят на Огепаяов 
ке невозможно так кал нествость 
очень сьгоая. Телят переводят в Ку- 
ташево. Сейчас там уже живут 100 
телят. Кормят телят сухинн отрубл 
МВ в  частвчво молоком.

ФОРМАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К 
УДАРНИЧЕСТВУ.

Соцсоревнование и ударничество 
на Степаноеке развито недостаточно. 
Учета показатвлей нет. Ударнинт на 
Степаноакв 84 из них 27 на днях бу
дут премированы дефицитньми това
FBMH. Лучшие доярки Бардакова, 

рнгорьева н Чутднаа.
Жи.1ищам1 ршгочне Огеаавовен на 

заму будут обеспечены. Отделыва
ется дом ва 28 партвр. Куташевский 
сельсовет передал ферме б домов н 
Хайдуковоккй сельсовет 1 дом. Сей 
час жилищные условия очень плоха. 
Большая овучесшоспь освешенвя нет 
В  квартирах автнсанвтарвя. Клоны 
выжавают рабочих нз квартир. Из-за 
отсутствия квартир многие рабочие 
уходят с работы.

Коддоговор в е  вьшолаяется. из до
говору доярки должны были поду 
чнть спецодежду: обувь, косынки, ха 
латы, мыло Qo.ioTeHne в др. Обуин по 
лучяла только часть доярок, в осталь 
ном пункты договора не вьшолаяют 
ся. Пастухи по договору должны бы 
лн получить 100 руб. а месяц, фахтн- 
чесди же онх аолучают по 75 рублей. 
За сверхурочные я  выходные дня они 
не псип’чают, в  результате потерн ко 
роа. Они отказываются выаэявять 
свон обязательства.

Часть полевых рабичпк н даяркн 
переведемм нд своеобрааяую сдель

щину по методу работавшего на фер
ме агронома Харченко. Доярки напри 
мер, чей больше выдаивают молока, 
тем ОШ! меньше зарабе-швалп'. Если 
доярка надоит от 17 коров 3S литр^ 
то она получает по 5,5 нал за литр, а 
если от 14 коров надоит 70 лнтрт то 
получит по 2J5 коа В результате за 
работок доярок нэ 43 руб. в  ыесяп 
Тг— ----------------акая «слельщЕва» приводит к тому, 
что ыэдоко не продаивают в коров 
стремятся «запустить» Медидняского 
освидетельствования доярок ве прово 
днтся. Доярки часто мевяются. На 
работу пртавмают без справок о эдо 
ревье. Нет гараатвв в том, чтэ ередв 
них все здоровы.

Когда бригада указала ветврачу 
Крнвевко, что есть случай ваболева 
агя оспой, то оказалось что ов об 
этом не знал. (I)

ЗАВХОЗ ВОЛКОВ НЕ НА СВОЕМ 
МЕСТЕ

Хозяйствежная часть ва ферме по 
ставдеаа безобразно. Рабочие жалу
ются ва завхоза Волкова, который ее 
знает свэнх обязанностей. Вся его ра 
б<гга,—говорят рабочие, заключается 
в „  в поездках на ев.чоснседе. B cusob 
П>Уб е рабочвня.

Промтовары рабочие фермы получа 
к>т редко. Продукты патання еыддют 
ся не систематячески.

На зиму оборудпание теплых скот 
ных дворт еще не начато. Эзв. фер 
мой т<ж. Аптвн ссылается яа -ведоста 
ток материала п рабочих. Томские ор 
гаавзацил, к которым ов о^ащалса 
за  помощью, ивчего не сделали. 
Осень подходит. Скоро скот нужно 
будет загонять в двооы, а на (йена 
еще не шевелятся.

Культурно-просветительной работы 
ва  Огепановке совершенно не ведет
ся. О речи т. Ora.’raita ра^чие не зна 
ют. К 17 МЮДу выпущена стенгазе
та «Голос рабочего* после долгого не 
рерыва.

Лдмнянстрацвя се.чьхозфермы заг
лядывает на Огшановку очень редко 
Тов. Теребило например е июня на 
сметные дворы не заглядывал и вооб 
ще работой их не интересуется. Вся 
отВЕзстаешость Еоздижена на живот 
(юзолз Чашкипа. xotoiillA боа помощн 
один спрааяться н» может. 
Бригада:Мвркзва, Алминна, Ионусова.

вую декаду севпбря еше ве получнаа 
доажвого размаха и выполвеняе плавов 
в ороцевтвш отношении дает соеершеа- 
но пеузовлетеорнт. картину. По обязатель
ным платежам задание яа сентябрь 
434,715 руб. за первую декаду нышмне- 
яо всего 17 п р ^  ори чем, первая 
пятидневка дала 45,794 руб. и вторая 
29,644 руб. что к квартадьвону плаву 
составляет всего 67 проц.

Особенно отстает промвааог давший 
49 проиектов квартыьвого задавая н 
сверхпрвбыаь'ьявшая 0.4 процев» сен
тябрьского и 10 процентов квартального 
задания.

Лучше идет подоходямй налог. С т -  
тябръекое задание в 40 тыс. выво.1ше8о 
по нему ва 46 проц., а квартальное на 
120 пропев. Что касается добровольных 
олзтежеЙ, то иесь дело обстоит весколь 
ко лучше. Томтпо, например, ниея задн- 
ние на сентябрь в 3 тыс. нылоавнло его 
в размере 4711 р  илн на 157 пропса., а 
квартальное ва 187 лроа Инвалидная 
кооперация, имея«заданве на сентябрь в 
3233 р. за декаду выполнила ш> в сум
ме 2866 р. или на 88 проц, а к хадр- 
тальвому ва 95 процев.

Хуже всех идет потребхооперацвя, в 
том числе и ЦРК. Сентябрьское задание 
выполнено на 6 проц. и квартальное на 
28 проц. То же самое Лнвтпо 3  проц. н 
жи.тхооперац8я 4 проц. Общее же вы- 
полненне сентябрьского плавя ло 
добровольным платежам составляет 
S J проц., н кварт. птаИК 69 процен.

По товарообороту, ряд лучших <̂ ми- 
иязацкЛ аеревыпо-тниа декадное заддвие. 
Ндпрнмер: Кубуч за декаду] дм 50 проц 
месячного глава, Горобкои—48 проц., 
Книгоцеатр—44 проц.. Райпотребсоюз— 
41 проц., Акорт—35 проц. н хооонвсоюз 
35 процент.

Худшими в этом отношевкв оказались 
Водтпо давшее за декаду 16 процен. 
сентябрьского задания. Динамо 19 проц. 
I  га.тант. магазин СКС—24 проц.

прорыва в 530 тыс. руб. также представ
ляют яерадоствую Kiprmy. Задание по 
обязательным платежам е 416 тыс. р. 
выполнено всего ва 32 проц. по аоб- 
водьяым платежам ва 55 процев. По IU 
му нужно было собрать 2(д> тыс., со ; а» 
во 31 тыс. р., а всего, выооавеяо ... 
подпяске среда рабочих и слуашшп. 
2600000 руб„ среди веоргажаэоваяного 
населения—367500 р. итого 2.967 500 
руб. Однако, оформлено подписки толью 
на 43 проц. Тааько один юдяыЯ тряа- 
спорт ве оформил подписки ва 37 шс. 
Но еше хуже идет постунленне денег за 
3 квартал. Поступило всего 10 процев. 
плава.

На сегодня по городу ве сдано орга- 
визацаями удержанных по займу дгаег 
40 тыс. р. большинство нз которых нуж
но отнести за счет студенчества.

Есть такве предприятия, как кирпич
ные заводы я Сенная Кури—верфь, где 
собранные по займу деньга кзрасхоя»- 
вали ва свои нужды. Это жовечво отрз- 
эндось на вылодвеннн сберкассой плаш 
За третий квартал недодано по заЭну 
наличных денег больше 100 тыс. Мар
шрут Фвнэстзфети по выявлению вел^ 
гальаон торгоын дал 18 тыс. р. вместо 
плавовых 29 тыс. нля 62 процента.

Все ВТО вместе взятое говорит за то, 
что как оргавизацнм ведаюише нобялв- 
эацнеЙ средств, п х  в обшественволь не 
придала должного ялчевнн проводимой 
{»боте. Если я перюм квартале участке 
томской обшественвости выразилось я 
посылке ва эту работу 666 человек я я 
настоящее время'работает только 285 ч. 
Этот факт говорит о яедопустимом ос- 
лзблеяия вниыави деау мобилизлюп 
средств со стороны обшествеаяостн в те 
время, когда состояние работы требует 
наоборот его полной сосредоточешюстн.

Необходимо венеаленао безоговороч
но покончить с б.1агодушвыка настрое- 
йиянн и сг>зд1ть решительный перелом $ 
деле мобилизации средств.

Ф-КА «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ПРОВА
ЛИВАЕТ МЕСЯЧНИК СБЕРЕЖЕНИЙ

На фа(^вхе (Краевая ёвездз» мве 
соевя работа пвставдева очеаь пасао 
О собого это чувствуется в проводя 
ЩЕЙ сейчас асесячаяк ебережешй.

Несмотря на то, что на обшеы ооб 
раши кодлевтюа фабрики постааовле 
во ослнавть ва тежушнх счетах в 
общжассв М  ПО ведвдьяый за|Або- 
тос, в  ж взвь это постаповлаиве не про 
водится.

Вшюват во всем этом батьше всего 
фабоаВЕоы ве сумевший по дедовозсу 
цроработеть вопрос о эвачения несяч 
гштв ебореженвй.

РАЙОХОРЫБАКСОЮЗ ПОЗОРНО 
СРЫВАЕТ РАБОТУ ПО МОБИЛИЗА

ЦИИ с Р Е Д с т а

Тоы<жаа охоткоопераовя к нобиля 
сходств с/гвосятся надлева- 

тельсяя. В  особешостн чувствуется 
это на участке сбора паевых.

Из 5000 руб„ которые аадо собрать 
по плану, в течевве З-го квартада 
охочЕооаерацвя ух1щ щ зась собрать 
56 руб. нлн 1,1проц.

Презвдиуы тиысного райисполкоиа, 
позиахоывЕВШВСЬ с «ушехамн» охот- 
кооперадщи на этом важнейшем учает 
ке работы 8 сентября постаяовнд: 
об'явнть строгий выговор о опубли 
кованием в Печати предправленик 
Райохотрыбвксоюза т. Паршнлец за 
преступно слабую работу по иабнпи 
зации деиемсных средств.

ВЕСТИ С МЕСТ.

Кхогоровский седьсеяй сенег оо- 
вертпеею ве ведет ввнавой ыаооовой 
работы ZKI займу.

Эго скалывается ва ]мботе. В ооо- 
бенвоеш страдает участок оборе 
средств пэ подпвеие вояхозншвп, ю  
согорсюсюку сельсовету надо соб
рать по ней 1500 рублей, ообраво же 
всего 500 рублей.

О досрочном погашена займа да
же няхто не заикался.

Косогоровтому сельсовету вазбдо’ 
дймо встряхнуться.

Из 43 сельсоветов ва вааферевцн» 
ксетоодов. назначеияую на 3 сентяб
ря в г ^ д е ,  црнсдавн своих оредста 
ввтелей только 20,

В  результате, вместо вовфероа1р я  
прошиось проводвть только бесацу.

Такое отношенве бс/льшннства том- 
еш х седьссветов к делу реа.-изацш 
займа тем более ветеронмо, что ра
бота нэ распростраяенвю займа, в 
особенао1ств среда одиаояичЕнксю, во 
маогнх S3 анх налажена очень шю-

Необходвмэ срочно рвсследовать, 
почшу не были посланы предстяжн- 
телн ва воафоренцшо н внвовыых в 
этом вахаэать. Селькор.

Кодаровспй сельсовет — плохо бо
рется еа ехэрейшух) реализацию эай 
ма. Коисод здесь не рабитеет. Раз
бивке ва десятидэорвв не проведвао. 
Мало того, сельошй совет раэбазарв 
вает деньги, ообраивые по иодавске 
на заем. Например, цредседателш 
нэраехэдовавы на нужды сельооаета 
только что ообранаые но займу 900 
руб.

3s -MEHe де.ча председателя еяеду- 
ет пршиечь к отввтотввнн^кяж.
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I КРАСНОЕ ЗНАМЯ.'

Решение ИН о б  обществениом патаниа провести в ж изнь

МЕСТНЫЕ ОГОРОДЫ И СВИНАРНИКИ МОГУТ ЕЫГЬ 
ДОБАВОЧНЫМИ ФОНДАМИ В СНАБЖЕНИИ СТОЛОВЫХ

В е е я  к е й к а м  ВНП (В ) .
14 сеегт.. • i  ч«с. вгч., • I рвйсжном 

(Д*ор«и TpvM), tejMaeetcM ов<кегородско« «
брвПП« кОПЧУНИС1 ««

Ж«1кпеат*(> ГК СКП W.

С.Н.Р.

ТомТПО пытается включить овоши со студенческого огорода 
профтехкомбината в основную норму снабжения

d горвюро нчсеотса путем»к; ГДСГТРД с 
27 есит.. Ю»иы* берег Крыма с Я  семг, н fc* 
беряа с 3 омт, Жедокмкне по̂ умепм место 
доокиы уеовить о го|>беоро не воуже 4-х нос.

1 4  сентабря 31 г . ,
.Юные) /Тенимец*. ул

I  6  ч а с . Есч.
абмигородс ..  __ к-.-—'-—-

ФЗС I я II ступени г. Точсяс с пред* 
стаамте/ями от фобуавкочив, к моторыч пои- 
крепоепа шкоде во 2 ум. от ме'Юйнвюа.

Повестив дна:
I. Итоги роботы рейде тоу. .Проола*. но 

осном рывемий икВКПТбУо явч«жной и 
средней ижо.те.

За 100% йаяу роботнммс» вросвещетвтм на 
соброиим BoyiarocTcn оерсоподьнаа отоетст- 
•еиноств ив уаа. MOMei-HareMH.

Горсойиорлрос.

Установить фактичвений 
контроль за закладкой 

нотла
В  с>яан с аэсгавов.1 ввА)ем ЦК сар- 

ftm об улучшевнв обществеяного пк 
твпяя в профгехкоыбввате был про- 
ведев дбкадввя пвтанвя. С втой ве- 
яь с  бы.па выделсва спе1па.1ьвая брв 
гада во обследоваввю столовой ж. д . 
орофтехкомбавата.

Брвгада выявила, что фактяческая 
етовыость обедов в« 2 вопейкв ввяе 
яевы, уолачввааизй отудввтаЗ|1в. Зав 
трахв обходятся в 9 вооеед, а взи
мается 1& СОЛ. Кадорввяесть яедоста- 
точаая. Жвров вместо б гр. выдается 
6 Гр., вартофель выдается ае во точ- 
вэму весу.

Окянкд в солевая кш уста — по- 
етоявные гости етуденчесхах желуд
ков. Овя по.тьзуЕ>тся особым распо.10 
жевпен отдела витавня тоаЛ ^О . Oi  ̂
сутстеует контроль в отвошеввв вы
дачи х^дуктов. Нет воаможвостн ус 
тавоввть; лействительво дв оглушено 
в котел вужвое колвчествэ вродуд- 
тоа.

Нет договора оо заготовке о«ошсв.
Несмотря ва  тэ, что количество сто 

лугтщнхся ожквается до 1000 че.ю- 
•ек. тем ве меаее вмеется в валнчвн 
163 твре.пв. 221 ви.тка. 210 вожей в 
23 стакана.

Вывели случав, когда вродугпз за 
ххадыва.тнсь на 300 человек, а выда
вали 340-360 обедов.

На общем собраввн студеотов ж. 
д. арзфтехдоыбиаата, где была сдела 
ны доклады бригады в представите
ля правленвя томТПО о питавви. в 
превня.т было аодчерквуто отеутст- 
вяе оргаввзацвн в выдаче обедон. 
Вследствие чего подучается нзляш- 
вяя то.тчея, вот дздаваньщип, иет вон 
кейерной системы.

и ен» накадуне ве об'является. 
овощной базы совершевао вег. Карго 
фе.1ь вдет веиосредствевво нз огорз- 
да. посеянного самвмв отудентаыв.

вместо обшедостучпого буфета, про 
дастся бутерброды цевою в рубль. 
Они ведостуовы студеячесдоиу карма 
■у. ТамТПО для столовой ж. д. проф 
техкомбината подучает бесалатво по 
мешбиве, осеешевяе. воду, рш эвт в 
обстановку в, таким образом, расхо
ды нактадтые ве великв, вэ вое же 
обеды назхого качества.

внимаввя было удедево свв 
варянку дрв столовой; <вет уходе за 
еввяьямт). до енх пор ве удосужились 
уетровть хороший севнарвнк.. Свваье 
вужвы хультурвые условня>—говори 
ля етудовты.

— лорошие обеды мы аолучалв 
лишь в депь коэаерацив в перед до
кладом тоыТПО о свабженвя...

— Надо повести культурно - про- 
оаетнтельну» работу среди рабочих 
ryiBv н столовой- Нвэбходиыо оово- 
ств общественный ховтро.ть аа с о ^ »  
донзем сатштарвых ор&вид, вн в ко
ем случае не допуская утечкя етад.ч- 
■ов в обшежятейежже вх-ываты сту- 
яеатое.
—-Женский агтва должен быть шире 

непользовав в вопросах пвтанни—го 
вортлн студенты в выступлениях.

В резолюции оо докладу тон1ПО и 
бригады по обследэвавню столовой 
было пред.чожево у[}огуляровать во- 
врос о стоимости завтрахов в  эбедов, 
лучше контролировать, следить за 
О1>одугтамн.

— При убое свявей все 100 проп. 
мяса должны иттв как улучшевве ов- 
тання студевтов, вв в доем случав не 
дооусхая зачета получеввого мяса в 
счет иорны. Картофель вз огорода 
вс. д. профтехкгшбвват* должев быть 
веоолъзовав, как 1оооаввтв.тьный про 
дугг. НеобходЕшо етудмтам более 
бёрежао относиться к етэдовому вв- 
вевтарю.

Н декадный срок перевести столо
вую ва хозрасчет в пересмотреть та
рифные ставки обсдузподюшего пер- 
еовала столовэй. осматривать ежед- 
вевво продукты и вавеств саввтар- 
вые карточки прв столовой, причем 
пять процентов двэтвого сиабжеввя 
студзачистеа д.>лжво быть отптшеао.

М. Б.

План по овощам должен быть выполнен
официальный отдел

Обязательное поаановление Я- 62
Президиум Горсовета мслушат сооб- 

шеяия оргавиэапий о похготевке складов 
для храяеиия овощей.

Выясяклось, что с лодготоакоЯ к хра
нению овощеЛ дело обстоит скверно.

Так, например UPK должен саелать 
запас овощей 5780 тонн, а снаадов ва 
1 сентября он имеет только 2109 тоня. 
Работники ЦРК ссылаются на то, что 
строятся два новых склада а конце Ня- 
китинскоЛ по 55С тонн каждый, ао атя 
склады к приему овощей готоаы ве бу-

решите-тьвостью.
Ударть назо и по тем делягам нэ 

Волгло и ЦРК, которые предпочитают 
драться друг с другом вз*эа сушествую- 
(цнх уже складов вместо того, чтобы 
битьса за подготовку вовых.

Жестокий бой раэгоюся из за под
вала под б, собором. Водтпо эачвляет: 
.помещение мое, ибо мы там произвели 
ремонт н оборудовали его «од сиал*, 
UPK говорят—.ть1 сдела.1 ремонт, ао мы

дут. Земаяв)/): работы 
только на ЭО проц.

Томтпо должно хранить Т290 тонн, а 
складся имеет только для 670 тонн, т. *е 
63 прпа потребности.

Аю̂ рт должен хранить 4880 тонн, скла
дов имеет только на 2835 тонн работнн- 
ки акорта рассуждают так; .лето вьне 
было васушливое, зяачят надо полагать, 
что будет недород овошей*. Принимая 
во внимание засуху, недород в прочее 
они подсчитали и решиля, что по дого
ворам Акорт ве дополучит с колхозов 
как раз то количество, ва которое у них 
нет овоше-хравид1шд. По авторам таких

вычо-жены займем потому что помешеяие мое, мы 
ва его имеем договоры*.

Несколько слов о Союзплодооаошь.
С подготовкой овощехравилиш плохо, 

ао все же дело идет, а вот с заготовкой 
овошебь дело совсем не шют. Заготовку 
огурш мижао считать сорванной. Плохо- 
овощ пока эаянмается переговораыя по 
телефону с райовамн, а дело ве подви
нулось яи на шаг.

Горсовет привял ряд конкретных ре- 
пеаий, которые до-тжвы заставить ово- 
шеэаготовятельные оргавнзации шеве
литься быстоее. 111.

Прием в ТАШ
С 15-го свЕпября вачннаютсл прнм 

выв «хсоытшця постуцаюшвм в Том 
окую а1>твл.чврвйскую шхозу.

В  школу прннвмаются . 
батр&ка, водхозникв, бедняха, серед 
вякн н прочие грудяпшеся грахедаве. 
аарекомепдовавшив себя лучпнпхв аа 
работе U в обшесггвешюй жванв.

Прснмушеспео предостевляет чае 
шш ВКП'б в ВЛКСМ, рабочнн-удар 
хшхам, батракам, холхозвишл в 
бедаяхам.

Bo;ipacT для посгуплеввя от 17 до 
23 дет

К 8аяв.тевию о же.тапая uocrryninb 
школу ясобходамо птолояанть 

сдедуюшпб документы: 1) Офпцналь- 
ные двдгпыо о возрасте, 2}автобвогра 
фню, шжфал до.1Я:11а заключать Л:оан 
Альвие прсысхождецце положош1в ро 
днте.тей в поступающего, прпвдлаеж 
воотъ к БКП'б н ВЛКСМ, 8)<шравву 
врачебной компсепп о состЪяшн 

~ х)вья, 4) заиеренвые спраьхн, 
где. когда, сколько времепп в в квче 
елее кого работал, 5) <шрааху о 
СОСГГС1ЯПН11 члепом тгрофсоюза /е к1хо 
го врез!01Ш/, -б) справку о весу.твмо 
отв. 7) отзыв от ячейки ВК1Г6. 
ВЛКСМ, профсоюза н.'ш от сельсове 
та, 8) справку меептюй властн о нв.тв 
пкпнн нзбирвтсльеых прав родите
лей в поступающего, ^  докумевти 
об образовашга

Не щтошедшцо ч^рез вербоеочвую 
комиссию могут подавать ааявле- 
вдя о жатшнв поступить в ПЛВСкТУ 
в штаб школы (Ловв&сЕвй 40) до 20 
сентября.

ЗВЕЗДНЫЙ ПРОБЕГ

Томского Городского Совета Рабочих и Красноарм. депутатов 
от 12 сентября 1931 г.

.О проведении трудгужповинности 
городе Томске*.

о ТРТ.ТГ>|ЬЖ<»И11П0( t>l

ИДИ'ПМОВЧНИЕ УЧР1АДГН*1Й

4. ФлОр«1.̂ .̂СиГ1Н|»'
к. Артель Koi'ai 
9. Тмккгрофия ьа 3 

10- Жоят К. HofKC

мьс«в< по»ор|1>|Я масть ,
U, Жо>т .Большеаик' 
17. Гор1драч.
U. Дюя.завод

Т ТР)ДГ)ЖГН

тихняного бедстввь—уноса арибивоюшею водою дров п 
- ,  - -л - -  берегу у верхнего аеревоуо н руководствуясь no<Tanoii.>e- 

■резидиумв Зап.-Сйв. КроЯмспочкомо от IS августа >93> годе М ГЙ5. Томский Г орсооет 
цьтрудгужвовнииость чвстноададельмескага и чостнчно умреж-е

К сентября Ж 1 г. мЛ чл:ач »т;>п «pe-Tcrae, 
солооаожденмн трудосгкктЛихч но<ювоз><ик 

Лесооромхоза т. laprcoea. ио1чр|нч:

го гувю сроко-к на S дней.
2) Прнвяечеимю оодхеяснт мастноалодельчеосиИ гуж незовнеичо: хапат 

Так в умрежденмяк и вредпрнятиях тал пет я количестве WS ввдоод.
ПРИМЕЧАНИЕ: От трудгужповяиностн освобождаются:

вономао.хчикй звконтрактовонно1С Бо договорам ко дню ишния ноетоящего
------на работах во яостройке Томсм-Еннсейскоа жея. дор.-

Зандмаюадиесв водовозным яромысаоч.
■ - трудгужооеинностн яронзводить с соблюдением ст. Ы—14 КЗОТ и м̂тпилА ог'гьС'О rvr л н_г1 г кя лг/м*ло. ГБ—. . . .  нч_ Хаз Зон

Ц Пр1.„ 
Инструиинн НКЗ 
ЬЛ 9 от 31 годоГ

I Наркомтруда РСФСР от i l t - i l  г. Ь» 4KOS9104 (Бюллет.*'

Я 0<воб«»дрн.:е с 
Гор. Ижпочгорам Труда.

Ы tfa.ypTaiuM водно, 
дрй 30>р1женны1 а аросты! 
нему яеревозг в рослорявггнпе jaa. говаи! 
днтсво’бор и мерят на работы.

7) Норчо вшвозмн по каждую .тошадь уствиавтиваетсв 20 к ч. 
за реОогы произвсият учреждения, коим будет достоашгься древесин 
се. УТве^денноД Горсоветом дла городскнх гужевых перевозок.

ь) Цытодтвшие нормы аодтежат освобождению досрочно а н 
быть задержаны на работе до онончательного выоолн>

Ы Честные лица, укло»г~ ' 
ветствениостн по ст. 41 У.К,
са на враантьмое и целесообразное нсао.тьз.заатиа

II] Каьзюд'
Цииню. стдс.т тр,д

ттрлчивам врсизбодвт*

«оюняклвиеся от трудгужвовипмости иадзежат орнвте

КИНО I
иш1ти11ШН1|1Ш аозебива-тястся

лучшего фильма вроизвоцства ,Со»8кино

С О Л И С ТК А  ЕГО В Е Л И Ч Е С ТВ А

и. д- зам. вред. Горсовета МАСТЕРОВ.
За секретаря РЕЧКОВ

U  N 1 5  сентябри To k ck kS  городской ф инансовый с тд в л
доаовнт до всеобшего саедсиня робочих н стукащн* членов 
врофсоюза и об<цественных ергоинзацкй что с 15 аоЗО-е внтю
НМТЫЬМП ...... - ___‘  Ч€^*НИ^Це-

В гл. ролях КУИНДЖИ н ГАЛИНА КРАВЧЕНКО 
МУШКАЛЬНДЯ ИЛЛЮСТРАииЯ-КОНЦЕРТН. АНСАМБЛЬ 

Начало сеансов: в 7, t ',i  и 10 ч.
Открыто 2 кассы с 4 ч. Вход строго по сеансом

1 4  > 1 5  ое1тя б ;>  только 2  дня
кдожестве-'ный фильм произв. .Совкнно'

БЕГСТВУЮГЦИЙ ОСТРОВ g 'i:;

КИНО 2
ГГИП11 i 111 Р

чнтатьно COCTI
СТВО ЧОСТНЫ1

В 10 ч. утра Коломнн.
утра Петрач«1....
утра Тогушвкова, 1-» Моао-Кнак......

Сача'юоа. Ново-Дчипсноя. 32- 1ьО

I. Марнински
В 12 ч.

) f, оценка 100 р.

54-50 р.
В 2 ч  дне Новоселова,
В 3 ч. ДНК По.тонсчнй, Ачннт 
В 4 ч. дня Бурмина

Раудзеи, пер. Кр. Пожог i
вер.. J3-ICI

— «ер. тчр. иожогникн. J*—
я Гакова, Ср.-Кнрвичная. 28-IHO р

I. М.-Кираичная ул., 7 -МО р.
- Беклемеимва. М.-К.-ппичн., II 50 р 

...........  44-7(6) р.
------ ----- . . И -  JO р.

Терехина, Октябрвекот. 33-  15Г0 р.
о Захароооч Кр. Иожарнчк

управ. В В. Патрушеве.

К И Н О  I  И И
аи4»».-л'*‘-л^лгдгдя

О.ЧНОВРЕМЕННО В ДВУХ ThAU

Промсоюз 14 сеатзбра организует эмэ.'.* 
аый пробег, фиакудьтурвиков работаю» 
щнх в системе 1шнсоюза.

После пробега будет на стадионе Г.С П.С 
оргаввзоважа сдача фнэкудьтурнвкзыи 
системы на авачек ,Гогов к труау и 
обороне*-. Грачев.

Огйетредактор С. ТИХОНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ф Горком ВКП(61 кредлогает 

твр<и ячеек ВКП|б) Томиюто района 
шить не ооз»е 15 сект. И г. о аыяолнеиим нм 
денно* ро)версгкн но заочный сектор зая. сиб. 
КОМВУ34 н заочные родиочорсы райпортактиоа.

Культороа горкома ВКП (б].

С.Н.Р,
буд*

ВбО1ЮЧеН10В Hi 
научиых’робатннков за 

>5ввднться с 15 Д1
15 и 14 с<

17 часов. О. 14. 
■о 6езналн>

Столовая камне. СИР.
9 нл. .Кар*, со)ыав- 
н локлод оО органн-

Пс окончонин к

в С|С н нарамт без оаоз- 

Груапмом и МК

— томское городской кот
] ролыюй кочясски ВКП (61 14 сект., в Ь ч. в , 

Зданян roj-coBero. 2-й »то«. кои. Ю, сттзыво 
советаенне na.iriace.xarcaea и енештатных м 
ТнАмых следовотечей. Явка дха вышеу.томт»

Сатреторлм яч. ВКП (б: обеспечить ооон) 
уавм»ну.д-х т.т. ККВКП(б].

Р айпотребсою з сры вает  
д ро во заго то вки

ВЫЕХАВШИЕ КОЛЛЕКТИВЫ СУТКАМИ НЕ ПОЛУЧАЮТ ПИЩИ
Райпотребсоюз в вшросу обедужв- 

■авяя со я л е т в о в  уехавших аа дро- 
•оааготовкв отязевтел чрезвычайво 
безответственно.

Яренм показателем «того может 
едужнть холлеггнв Медтехвнкума, 
который 7 севтяСфя в дзлячестве 100 
вфловес выезжал на жровоэатотовхи.

Перед от'ездом j  всех от’езжаю 
щвх в Потребсоюзе вырезали тало 
вы продуктовых карточек, дав обяза
тельство бесперебойво доставявгь

продукты ва место работы. Одвако 
это обешавве Потребсоюз ве выпол- 
ннл. в  отудектм просидев 1'/з еутст 
в лесу без продуктов вынуждемы бы 
ли вернуться в Томск.

Этот факт откровенного срыва жро- 
возаготозок головотяпами вз Райпот
ребсоюза должен привлечь вквманно 
прокуратуры. Необходимо сейчас же 
выявить кошгрстных Btnd'BiiBXOB в на 
казать .

З'кя

На песочинской базе безответственное 
отношение к питанию рабочих

7-го сентября часть коллгдтвва ра 
бочвх ковдитерской фабрвкв <Крас- 
вая Звезда» отправилась ла дровоза
готовки ва Песочваскую базу гореэв 
коза.

Иррдсслатедь ФЗК фабрвкв тое. 
Валуев говорвя уходяшпм, что в со
бой нлчего брать ве нужно, вн чашек, 
IU ложек, на хлеба, так ках вее это 
есть на базе в достаточном датвче- 
сгзе. Хлеб, говорит ов, там дают бе- 
чый си хнло1'рамму в день на чвлзве 
са, №ян у кого вот девег, то обед в 
слеб будут давать в долг яа счет ФЗК 
- я  обо всем договорилс?.

На месте же пришло-» кмиектнву 
кее-гоко {ьаяочароБатьсл. Узнал», что 
все с дровозаготовок бегут, так как 
ах не кормит, по два дня ие выдают 
слебд. хал эт> было, папрнмер. б в 7 
сентября со студентами фврмтехпн- 
<ум.1.

На базе же коллектив узнал, что 
•го янхто там не ждал в о вроыенн 
1рн.\ода его не извеша.тп.

Пятапне рабочих на базе поставле- 
во H.I рук вон плох?. Фактнческв нк- 
какой столовой и в nouirue нет. Вые- 
WO 1Тч>ловой — балаган, срытый се- 
10У в KjTopoM находится холоден н 
1«кн Д.1Я варки обеда. П балагане 
-рн.-чо. тем;|'|, вонь. В  этой обегапов
(е !

I.,

вают обед в  немы тую  чашку, 
ты  дистав.тлются иорегулярно и в  не 
дэстаточпом количестве. Из пятидеся 
ТВ П(гоцвй го то вят обед ва  200 ч&то- 
вес. Кш ш чевая во д а  ирнго-говлепа 
грязно, в  ней плаваю т жирные оятна 
в  она пахнет ополоокамн эт обеда.

Обслужпнзюшнй персонал чрезвы
чайно гоуб. на слраес.длнвые замечз 
впя рабочих, на гр я зь  и прочее они 
отвечиют; «Лопай, что дают».

Такая постановка обшвстве1гаоп> пн 
тання НА дровозаготовках, или

Тош ек. каучй08 о*во сецкалн еткч . 
здравэохраненкя.

актового }олв иедниститута. состонтгй }в«еАв' 
пип (мао социалист, злракюкрапеннй.

..К pacaojHB-
2. Проф. Г. Ф. Вограпик: „Жалудочноа он- 

в|авара>ь<е у пнфакппоиных еоанных”.
3. Проф, Бапндуроа: ..Способ вармн пищи 

в еейаюеых часпи Красной арнни, ввамшаю- 
ви>й аа аитачинную ц«1вмсть-'.

Пряг-юшаютсп: арачи. студанты-мадикн,
члены секция зАгювэохраиснпя. котнбйв. ячеек 
иревоокронеюа1. евнятарнык комиссий, члены 
о-ва „Красного Креста", о-оа „Бв1>ьвы с ел- 
наголизяом'* и др. органиуации илнив, интере
сующиеся вопросами иравоохрапения.

ф 15 сайт-, а 7 час. вач., в вомащ. цент- 
ральной биб-ки (красн угоасж ба)божнпка]. с<м 
Зыаается совенитиа секретарей вчеек союза
•они. без#., совместно с вчейкоаымн уяолн. 
по рАСяростраиемню безбожно* печати. На ко- 
aaiaainiE приглашаются ч«. вартин.

.  . ___роботы а СВБ. в|>адстав№
тель горкома КСП, завкяуби. Княгоиеитр и 
газ- узел.

Готсоиат СвЬ.
ф ГомсяиЯ горком ВКП16) имеет 4 места 

в томский вадннсти1у1 в счет „тькячи".
Члены вартин могут получить комаидирвп- 

ки в куяьтвроаа горкома ВКП |б| не возя чес

ф В Кннгоиентре i ьркома ВКП |е) забро- 
история*: ВНП (б):а) Ярославский»,.

61 Сталин „Вопьюсы ........ , .
в) Автекарь и ЛеЪедеаа,.Основы истиркча- 

010ГО магериализме".
Партийные вчейкн и унебные] завайспив. 

нуждокмпиеса в йитерат.ре.йолжны не позднее 
* '  будет лущена *
са.^олиую продажу.

Культорот горкома ВКП (б]. 
ф  Горном ВКП(б| извещает, что нижесле

дующие Т.Т.. состоящие на временном учете 
~ горкома ВКП (Ь1. MOiyr йолучить в ГК, к. 4, 

-  - -  • - - 7—10 ч. учет», карточки:
Sr6‘ Ot MS.. Вииоградоаа В.К ., Пуажараа 
”  к ........■■ ф,. Шевченко

•аГ. Д

CypofMM Д. Д., Та6ы1_ . . . .  -
ЛотоиКий В. Ф , Епифанцев Е. П . Феофтоа 
А. М., Гвебоа |В. Г., С еютка А. Ф., Лмен- 
ков А. /I., Деьыгнн К. Р., ФедорояИ. Ф., Мал- 
зы-.еаский А П., Орлнпска» Г- В., Накси>чаа 
(■ г- с ----- ^  ̂Курозниа П. В - Шюроа

нее полное зтсутствне ВСЩГОЙ п о ст а -! *’- Ледипских л. Я.."Улмгоа в. Д.. Kaiaie 
»ов.а, В.КЧ0Т а» со&й .погоаовнм | 
бегство рабочих с дрови-загтгово!:. ■ Измолепоа а  Г.

Всле.-1СТ8Яе этого Н колтектив фаб I ф is ген»., в 6 чосои ВгЧ. г в  '-ешеггии 
рйКН «Красная Зве зд а»  вместо Г4*-1 - юркоча союза робгчюс. Дворец 1р-ш, ком. 24, 
Кб. метров заготорв.4 всего  лишь ЗТэ [Счзоюает.я совещеина казначеев и в».еа рев- 
кб. метров так как обессн,1Сл в  даль «e-ie'-MbHa *  -
ше работать яе м ог.

гжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжл

ВСЕМ СЕКРЕТАРЯМ
ЯЧЕЕК ВКП(б).

С 11-го сентября горкомом Bivll б) 
вачвнаетсн сверка учетпых хаптззек 
ячеек к ГК. Немс,1деш1о сообщте 
учетчику горкома, тов. Ми.\ай.ювой о 
времени явхн на сверку с учетпычн 
карт<1'1)>аМ11.

Зям. э«в. иргит-Т1.'.т-,1--1'1м ПС 
BKIliA) Терентьез.

опоздани*.

СЛЕТ РАБКОРОВ КУЛЬТУРНО-БЫ
ТОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

15 сентября в 7 часов вечера в ре- 
лааиви «Крас. 3 huiouh» (Советская 
S). созывается обшсгфродгкой с.1вт 
рабкоров н редкодлегвй культурно- 
бытовых учреждеянй, (стзловые, бо.чь 
НИНЫ. амбу.тАторни. niK>'iC4iiue. аека 
рни, клуЛш по »оп11*''у  о храеегч еде 
те ра6сел1.коро41 н утм (вкпь печати 
BenaviiiA (A)6 i;!>ii, m j слст прпг.тзта 
вч' И рчс-'чне ул.';||1:'»и п мр-.к а̂дтнп.

. . .  Гвоздеве. .  „.
В 4 м. дня AiniKHHo. Ст. Дчинская I -■• р. 
В 5 ч. Д1.Я МякаДюва, Заюрна». "4—кЮ о.
О * ч. «пя Борисово. Свердявал. 2-мю р.
8 7 ч. дня ОраовоА. Крестьгиская. 4 4по р 

17 IX
В 10 ч. утра Аракчеева, Укратккм S с
п ,1 .. ----- 1 Пр,хорова, 1-й Оазюжиый п . 7

I Солодо.9нпв, Тверская 72-нОр. 
Полряа. Реме-леиная. 37-40 i,.

»  « ч. дня Шмякниа. Пе’ роаавлоя 22 Ы р* 
В 5 ч. дня Ьаяннооа. Коллашеескиа' 4-50 р. 
В 4 Ч. Букрееве. Плекановский 30-300 р.
В 5 ч. Карповой |АгвФоноаа), Юрго- 
В 6 ч. дпя Сыснна и Смирнова,

В 12 ч

мнрноаа. ^геевкКьй 6-500 р.
I3.1X

В 10 ч. утра Разсн.яьдяееа, Никитинская 14-100 р.
В И ч. утра Гуревича .  71-750 р.
В 12 ч. утра Уздниа. Кросноермейск. 37 1200 р.

^ужимина |№кнтннсквя 5Q >, частл-450р.В I ч.
В 2 ч. «<я Яервякова, Фрунзе 41—50* 
8 3 ч. дня Белоруссоаа, Печевский 
В 4 ч. дня Вмннеасчосо. Дзерлп

. 4-5000 р.
и-ЮО р.

в 12 ч. д

19 IX
В 10 ч. утра Корнвукова М-Наб, р. Томн 22-70 р,
"  утра Мензеровв .  Н-350 р.

—  Снбсатутина, 2-я Береювая 34—Юоо р.
— _  Мифгакутдипоаой Татарская 35—350 р. 
дня Салатдутоаой. Татарский пер. 17—5)5 р. 
дня Беаова, nt- Г орькосо 5—5(0 р.

дня Лукья110вп .  2-550 р.
20 IX

В 10 ч. утра Афанасьева, К. Маркса 4 -1500 р.
В II ч. утра Шамарчиа, а. П,шк-<нский 4- СОЭ 
В 12 ч. утра Тмина. Р. Люксембург 52-200 р,
II 1 ч. дня Иисиевнч. Коммунист, ар. 38—33U р.
В < ч. дня Сторинаной, Карпоаский й. 5—300 р.
я 3

Mutter Кгб)
F i i h r t  

i n s G l u c K
СоиИАЛБИО БМТО 
BAQ ДРАМА 
ПРоизеойствА 
,ПР0М9ТеУС-О̂ еМ1

Следите _
_ЗАДН0ЛЛИ

1ПОСТАНОВКИ

Открыт r p i i j .1 в uikoji;  ФЗУ
Ев вечерний техинхуы (тогароведческое отде-1 
I деьие) и дневной (не товароведческое кмуко-1 
'  мольное отдел.) I

1-го Сиб. мтк. л- в̂атормо<о учебн. кОмГилата. I
Посттйоюшне Гч1:< и;ают а звдалс1 

I устаноэлеии^ч иоря.:»е;
I В мчернии и диеэно* техникум с

и ФЗУ яоауч

о6разоаа>
В  В анкиу ФЛУ

^ Копт/ц
V  ■ Адрес
(3 Заа<.я-'.и» В1Н)и1|чак>т»1

. - w ''гкr.гк?2̂ !aжяiS
Токеккй TeiKKKjfii животноводства

прием запалетмй н гетениа ониоаодства а еетеря-

диргкиия

Иркутском; отдел; ксследований
по проблеме АНГАРОСТРОЯ

требуетса дяа 
стайммях боссе!

Гидролог н.
Старшие техники сиарометр 
Техники гидрометры.
Предав же ниа и заверенные 

кое иаяравмть по адресу:
Г. ИРКУТСК, ул. Неняна 34. АНГАРОСТРОЙ

ТОМСКИЙ РУПВОД
к а с т о я щ ))  к е я 1 р р а я зю д к т  яаПор:

аенинградский институт инжеиероа водного транспорта, 
посковско-трансаортпы* ямоиомический институт, 
водный фокуаьтет Сибир, нистигуаа инаюнеров транспорта 
омский техникум аолных йутей саобшениа.
■ахооы фабрнчно-зваодского ученячесгаа; борпаульскую. са- 
иусьскую, батурянскука.

На 2-кмесячныс курсы ао аодготовне во ВТУЗ'ы.
За всеми спропнамя оо аонросу посту.тяеняа а указак.. 

учебные заведений обращаться в сектор кадроа Рупвода 
• час. утро до 4 ч .................................  ч ».о адресу: L К. Маркса [быв. Ду-

Ф ото ОЗПКф
В Ы П О Л Н Я Е Т

ВСЕ ВИДЫ ФОТО-РАБОТЫ

Пловновскнй 2. фото-киоск ао Ленинт 
валняет я 3-хднееи>-,й ером заказы на > арточки для уд»- 
етоаареиий ао цепам

Мнн1атюркн (дтя улост.} I шт.—7 руб. 
Вир-гиые . ,  . 3  a it .-3 руб,
Открытин ■ .3  ш т.'б р-6.
Во агек фота ОЗПКф j ! воеинэслужоири <

' работы аыполна!

Ш К О Л А  С Т Р О И У Ч 'а

У чк ом бин а т а  Сиб строЯпу ти
Макушннсня.

С I августа об'являвт набор учен <ков яя отделения: 
1} плотничное и 2) кзиенкое.

УСЛОВИЯ ЛРИЬМА:
Возра»т от 14-13.'образование нс нижа 4—5 груяА зорл.та»
I прнияТ1чг обаС'ТсчнВйются от 25-45 р>б. а месяц, ниого- 

родпые и нуждвюшхеса об-чоичлваю-са общелситнамн и во 
сте-тытыми жтпадаежнооя’яч.

За»а.тенпя вдмсоа,т1ь; Томск. Учкомбиилт СиГсгройпути, 
Макуаннккии 3. Обмзатг.-.ьнц привеса ь поллх.огые до-уненты:  ̂

нетрнчсскую Bbin-icn. 7| спраьнн: а! » 'оии9.1ьиом иоиженин. 
оо обраюнанни и в| о (остпкции здоровья.
Начою Зинктий с I октяора с. г- -MiioiopvxiiblH да яойуча 

а извещипня чрикьба на прм>'зжа)ь.

к. CfiBPTrrai j  т . Ai л. 7— г-4
дирекция.

).т*цг|1лфгреьта .V 3,

о 5
I. яня Петрова, Войхоа___ . . .  ...
. дня MaKipoea и Дурасова, Водяис 
I дня Фе01 тисгоаа,

- -  ' ------- Дербышевский пер 34-300 р.
я 21 - КО р.

■ Бар)йи(гва-/Тавром, Ь. Подгорная 46—150 р.

ПЕНСИОНЕРЫ
ИНВАЛИДЫ СТРАХКАССЫ и СОЫСА

Ч1Х с. г., а 12 часов дна. во Лпорце Груда, 1л  Раркту 
созывается общее собрание ддя ниформации о новой закон 
трудоустройства я отчетности депутатов Горсовета.

ПРИКАЗ № 106 i
SO Тожск. Кояягнально-Строт. Тимкуж):

Соглосио •останов.тения общестуденческогп собромяя 
от геитября с. г. вредмгается всем студентам диеапогв 
и вечернего техникума аозаращоющимсв е  пропкводс1> 
венной арактпр! а г. Томск иемедтенно йаиться в тех- 
нмтум.

Директор техникума Л а а р е н г ь е в
Пред, орофком!

Вечерний элентротехни»;|| ВЗО
Набережнов р. УвтаПки М 20.

Об явмет оооолнительный врнем на I курс до 25 <еитябв 
отдаления ЦЭС а ЭФиЗ. Уоювня аряема те на. что 
днеано* техкняум. Иногородние рабочие прииягые в чнея 

студеитеа будут устроены на работу в мсстпых аредярн1ПЯ1 
ДИРЕКЦИЯ

16 21 сптобря с 10 до U  1
М-ошй артао.тк будет дронзводнть

боевые АРТИ11ЛЕРИЙСК.С1РЕ/1ЬБ1
I ЧЕРНЫХ СРТ-КУРТАМЫШЕВОа наараатении щ

В указанные дни и часы дороги нз Томска на Черные юрты 
вмышево, Кислоао будут закрыты для щюездв и ipoxcb

Комвмнр валка (водвпсь]
Нональнлк штабе (аодлтнь)

Г о р с а д  К И Н О Прод. КОЕ, K tpn m
еоо шт., яурят^ит, б. дубов

4 и 15 СЕНТЯБРЯ

CFIhH WFIII minnhl
столы, юбурет.и. дсрсА ска 

1ыехои^чий nirp. 16.
r U u i l  i l lU il l  D iJiiJ lU l

(драма a 4 частях] Прод. пород, корова
с нотежим' ВотТАтчнаа >а

xo a r . i  Ч. асч. UeMa 50 к. 
любое место. Кмеа стчры Пред.

тябрьгчая ут. 3, >а. 6

laoTCTBo т.чтгов будет проискеднти во месту 
X строений: йринимоть участие е торсах могут члены

................бв1ествеииые органазоции.
имуществе ГорФО. Дстафьа

д ску м ан ты  а  им я:

а Н в  я
М R4IS.

Мнхляг. - 
Янова Д О I

рОИ|К.
hvsMiM А Д С1Ю о а  

уч точао.зяо М Ь»ч9. 
Еетьского С Н кант с

а В профб М 22532. 
Y ' рт̂ ьа Н расч км.
Шчич, А TyiHHia В Н 2 aeei 

кн заб листки контр лист у.
I Николаева М М ж
] профб местраис.
I Втор) шиной Н С п

сдаче Тораконова Н Д воеиб удост
Трмфоноаа'С II к 

I гот обуем. 
Платовой М И й1 I! а М

Пучкова И

Некчеркеикоа о С Я удостсм 
ОГПУ.

Пово.тыикой Н Д рскомена 
на курсы ииоств язык евпд об

туяетьаво* Ф К 
р о ^  М 2Г39. 
Кухсрепко А М в

I М М студО мук

Б Г сайд об
Шпдункис И II удостал »нчи 

ОГПУ.
Журазлеаа и Филиппова спр

о сдаче хлеба.
Партынова Д А аоенб noc.i 

список уд рехшк г. Саратоол. 
HofopiiBBC* ГГ В ярофб нер-

П Л IKonci _
1рк эаб янстки.
Донецной А I 

Г И бюй-1 и хаб
Суслика И С I__________
Кустова Е Т сеиейн удостов

Леонтьевой

и стуа к<

ММ

Броасото А А веса MUiaaia 
иитло 12822 1940.

Перчяноав П С врофб лес-

Шегебекова А сор о работе 
коме «:рт М 35з70 студбилет
М 175-tR.

Маличова С Д мн томаодгю 
М 5ГО5.

Тарбасева А Е паев кн проф
Димитриева Н Я паев кн. 
Поро'никоаой М И расч ни 

паев кн заб янсткн.
Ио.точа (1 А спр ко-тх спрея 

С/с уд машютстр заб листки. 
|^вмнпа "  "

Беги

I К Г С1ф . 

I А М аоса ки i 

вша Л С студе>
**1ра>еевлй т 

• от арачА
.KKiH спр о рао

Ч В контр листкн
Кострыгиной А М и
Зачатиоой Г  брм аыа- 
Рсвеилеева И И квитам арт 

.Кож«1ЧИк* на Bo.Ty4eH зар
|б»еяа Л М ярофб аоепкн 

"кеанча Б Н профб ж а

оу.4> рос 
ОГПУ.

Тесовой А Г арофб бия 

ВКП |б|.
•1 каиднд карт карюк

Долгошк Т И удост личн 
Пирогова И А уд &'соа уд

Банникова Й С заб листки 
^Г£Нчеико А И арофиает М

Гребен-инковай ааит дыдаи 
1СОЧИС могаз.

КулакааоД М А кн црн контр
Шуминкнма В М уд личн сяр

тскничесн

профб................
ВКП |6| военкм.
^^^^нева П М

Кудриной А Е П|юф6 :
ВТК заб листки вгвнс ка спр о 
pateie. '

'* ■ ■ "  спр Турунт

Врачебный зказатн нь 
па гар ад з Твярну

В Р А Ч И

пррд.
суо.т. Черсриччая U, кв

Ирод, «орааа.
Бульварная 41, вид вс<ле i

К. в . ЕУПРЕССОВ.
Уа  Семашко, (быв. Моиосты^ 

скоа 43 Н
Болезни КОЙОТ и воаос. Вене» 
ряческ. сяфялнс, гсторрея. ао- 
аоаые болезни, мннроскоаю 

часкос нсследоаание ночи 
Прием ежершеапо: утзюч с S И 
до 13 ч.. вечером с. 4 до S ч.

С А Д О В С К И Й
др.1, ножн. снфямс
........  Прием ежедие

X часов утра и с 6 
^васскоя Ч  Л  (код 
peyaxaL 1Э*17553.

прод. lisrr.r;;',,':;.?
аечь ботыи. с труб.. дегсиЗь^

упогнт. кирвич. Здесь ве 
комп. ОКОЛ5 30 КА и., с :

Прод.
Прод.

Усмонова И сор о сос 
чомаи.шр горкомсом 
ц|>офб кароктерист.

2494Г.0 арофб сберкн ааев 
.о ком уд ТГУ.
Величкнма Е Л уд личн.] 
Кроаедыциковай А И а
Солодовпийоаа Г И удостоа 

об осаоб из ccBuein. 
Лтирнеяской К А заб лист.
Шлтовикоаа Н Д бюялет. 
Заеркова А Ф уд днчн. 

Д ^ н а  А И комсом билет
Платонова В В аутевка а

1ЛСОЮЗ коргасок врофб
М 4)3.

Сели

РудькА Жуксн 
аит о сд хлеба. 
Рафлвык 2 
Корчит

А Н ехотб М 543

доев ки метрика.
Елоттоаой А Й
Сиротк)ща’̂ *н"М ______

вартчвня корт профб уд СПШ 
СЕ О нет ОД к воеи сл. 

Катюнооа К 8 уд ОГПУ. 
Коробейникова К уд днчн.

Иваново Н контр лист. 
Коточнна И В военкн. 

■ Г арофб-
Атпжа Н А - . ______
■1г-рноаой К А арофбл раФ

ЯрО-СкОГ* В Б комсом билм nisi.
Протопопова К Д арвАуян. 
Терентьева А И веса книж

Йгкамлороаа Г ' 
Шу1в|>овл А Е м

Гусенкова Ф И у , ____
Кцнипина Г С  cap яичм. 
Кудряшева И В яасворт.
Лиме а А Е в

Ва ташниа Я В воеиб арофб 
М *04) атев кн ГФ Г017. 

3-бенлоаа И С нооа бил.
< е u-BaiTTTM П Н вие>-б. 
Кттаренко М Д ко.мс би т М 

219425.
Мнтентьапой М И сор об иму
Прониноа А М ко 
МихаИлова А П й1
Мнхайлова Л А ааеа ki

тфороаа П аоенкн. 
Пономарева К аоенб. 
Длекниа А Ф военб. 
Стре.тьиоаа М А воеиб. 
Бубликова П А военб. 
Суркова И К cap о Сои 

ложеттин.
Морева Н К уд личн аа

Считать недайствнтеяьными

УХОД ЗА НОЖЕН 
S ВОЛОСАМИ.

Устранение угрей, арыще*. вес 
нушек, загара, красноты, оот- 
янаостн. мозолей, боромнеч!.

собока Ерюттдени- 
ттатасквнт|ми на око 
■отчьи сапоги. 1>очунн

Вьпюдетен-. окраска
Письменное рукоччач.чч 

для самосгоятсяьпогоустране- 1
пня перечисленных нем-----
«оа высы.1- за 4 руб.

Адрес: автору А. К а

Слышно
кровать, большая

КИЕВ. ГА аочтА *•

Специальная красильная
ша.штвпЭНОНОМИН"

Р, Люксембург. А вротт 
фнз. терааеат. ятт-та 

Прием а окроску и хмччистху 
йсевозтложн. материй и феТА

П п ер зл а с ь к»яааерак за 
Татарская II.

Прлстал бо р о ц к .

ПОКУПКА 
И ПРОДАЖА
Плод. Л1 ЯЫ
комод н до. аещ!

нувк, дамск. 
глать*. шаль 
I. Пр. Фру те

вер, лампы к
щи, Р. Люкссиб. 70. ка. 2

Пдлд. к я г к . я е б г л ь
3 ванск. стульев, туалет. —

Пред. 4-крессоА на ретине

Баллчлй ж е )  Г А р : Л !
•ьк. кабА Загорнаж <0—2 веря

1ШВ0-
п ш

типография № 3.
Советская УА 3 ,

ПОКУПАЮ

нинтцую МАШИНКУ
а раужарнутый иди понистаС

К В А Р Т И Р Ы
Инженеру с женой

лужна 1— 2  к ск н ать
в тиком семейств, с чдобоа 
щмвом аользоп. кух. Плата пс

0д««1к. Г-

Ирод. ллрл. шлфольлр.
П ^ я . Фрунзе 39, кя. 2 3

1 -2^  «о ж каты  

Кожнзта

Прлд. кн лж . шнаф
тлатоа. стсклА трюмо. Нече№ 

скнй вер. 12—4

Прод. ст. я 2 кр.), столы.
... ........... .JI . (40 р.) к яр. См.
; 4 -3  ч. Красный 9-1. (б. Пра

Прод. стильмыЛ буфет е 
мрамор, доской и 

и, столовый обеден, 
инекологнчесиий стот.

ти. р-не в рол
____ ;t Тичирозев

ор. 3, ка. 4, Смвшынон

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИСПРОСТРУДГ

Старушка
коменА- ETC.TO'iTb-a oei

Препода1ателъ !
1 Ш Ч 1 1

Горлит 2О9 Цела М 5 к.
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