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Рабочие депо Томск 2  готовы к осенне-зимним перевозкам. Она требуют от бюрократов 
контрольных цифр, лесоматериалов, бабита и постройки вытяжных путей

ДАТЬ ТРАНФИНПЛАН И КОНТРОЛЬНЫЕ 
ЦИФРЫ РАБОЧИМ ТОМСКА 2

П артпросвещ ение—на 
борьбу за  промфинплан
П|ртнйнов просвешение членов пар 

■гвн, кандидатов в беслартийнш раС«о 
чих в прошлые годы с:п>АЛа.10 рядом 
■еяостатхов: недостаточным охватом 
<в Томской оргапнзаова в прошлом 
году охвачевэ около 42 пропен. чле- 
1к>в партия и вавдвдатов). ншким ка 
чеством работы пропагандистов, сль- 
бостыс' востгатательного воздействия. 
И юобше ввныавне д i>TOuy участку 
партвйноп работы не стояло па долж 
ной высоте. Ь  ряде ячеек н со сторо 
кы порйдочногэ количества даже от- 
»ст«твеиих работнвЕов, ваОлюдалс>сь 
еовершовни недопустимое ошюртуян 
{твчцсхов этвошевпе—нсдиоиенха зяа 
чепяя партнросвещенпя в протпволо- 
гтавления ему хозяйствепвых задач. 
Наблюдались, ыадрвмер, случав сры
ва леей партучебы по првчвне засо- 
даявй п сиораний, дача поручений 
кс.ммуынстам как раз в часы заиятнЛ 
DJK0.1 н кружков, непредставление 
взмешеней. освешенив н проч. II ког 
да работники Горкома начвнали тре 
бовать об’яскспий всех зтих иудо- 
жеетв» то си стороны ряда секрега- 
рей II осоОсавэ хозяйственников еле 
довал один я  тот же ответ; «У ааг нет 
сйо^диого времени- Перед нами бое 
вля задача —борьба с орзрывамн н 
100 прицентп. випо.пнеаие промфиы- 
вкана». Как будто ведовыоолнеянв 
оромфинилана н прорыва на ирым 
■одстве нрэистскала от чрезмерного 
увлечения учебой. На самом же де.те 
•то не так. На самим деле при правя 
львой постановке партучебы работа 
пкоз н кружков не только ве может 
вмюобствовать прорывам, но наобо
рот, может U дэ.1жна яв.тяться даж- 
■ейшны средством борьбы  за пром- 
фвнп.чаи, за  колячестсешше и квчост 
•(ввые его паказате.тп.

«Быть «оммунистом это значит да
вать пример воспитания и дисципли 
мы» гзворвл Б  Л . Левин. Секретарь 
ЦК ВКП(б) Постышев так оореде.тил 
в своей речи основной стержень марк 
свстско-ленннского восоитання:

«Нам необходимо вооружить камдо 
гв коммуниста пониманием особенно
стей и задач современного этапа бо
рьбы за социализм для воэглавления 
масс, для успешного руководства ими 
• борьбе аа социализм, за скорейшую 
нияаидацию ившен техкимо-эиономиче 
еяой отсталости». Ках вядим. речь 
идет о теоретвчееком я полвтнческпм 
вооруженна л-чя борьбы за coiuia.iiUM 
*.е. за пятилотху в четыре года. т. в. 
еа ирэмфииндан, т. е. за повышение 
орпижодптслааоетя труда, ибо -:эаи-

в  решающее в борьбе за сэива.1н.«м. 
Маркснотсио ленннское воопвтание- 
•таввт задаей: поднять по.тнтпч'ч̂ - 
сое самосозпанпе маос н воспитать 
■овые кадры доммунвстнчсскнх ор- 
гмизатзров, пропагандистов и агв- 
ваторов. Опытом ряда сибирских парт 
рргавнзацпГ| (осоошро рабочих райо
нов) дотсазапо, что услешвая бзрьба 
ва вроизводственные планы находит
ся в npuMofi связя в  завнснмости от 
развертывания снегемы маркснстско-

.тенвнекого В1>спптання. Эту мысль 
мижШ' пронллк>стрировать также оря 
мером из жпзнл томских npe.in(i:ui- 
тий. Фабрика «C*ii6Hpb» до сих лор да 
вала хорошие показатели борьбы за 
промфинплан потому, что партнГшая 
(фгавнэапня и беопартийиыП актив 
фабрики т>давал>1 массе «пример вэс 
питания II дпсштллпы». Па фабрике 
работает клуб, курсы рабочего обра
зованная партийная школа н кружки.

На заводе «Металлист» культуриая 
п партнйно-вс*спнтательная работа до 
CUX пор не была развернута (не гово 
рвм почему не было этой работы—это 
особый Вопрос), на заводе до сих пор 
нет даже ячейки сзюза воинствуюших 
безбожников. И.- завод непрерывно 
дает худшие похазатеял по выпо.ше- 
В11Ю плана. Коллектив завода получал 
леча.1ьпую нзвестпость но работе на 
гореэвхозе. О чо.м это говорит? Это 
говорит о том, что на заводе чрезвы
чайно слаба культурная-п партнйк'г- 
восюнтательная работа, потому, что 
аоммунисш завода, комсомол его, u]ni 
Форгавизаипя л общественность кв 
давали до снх нор «примеров восин 
тавия II двсщшлшш».

Сейчас ва заводе создастся вечер
няя совпарттко.та и создается ряд 
кружков но тенущей пэлнтнкс и Марк 
спстско лет1ипс>!)му вогпптанив!. ;+гя 
школы Н ViiyUCKU ПОД14МуГ на высшую 
ступень общее образование ц иплигн 
ческое сознание рабочего-иота.л.тшгга 
в том числе н 113ВОГО рабочего, иедав 
во пришедшего на лропзволстви.

Но эти школы и кружки должны 
поднять также на высшую ступень и 
гею нропзводственную работу завода. 
Unu должны снгналпэцр/вать нам 
опасность прорывов и быть в аьвнгар 
де (topuoQ за нт ликвндацн».

В работе всех школ и кружков сети 
naprnpoceemeiuiH необходима тесней
шая увязка теории с практикой пред- 
ервятнй. Ведь не дар1м же вами ива 
стронтсп на базе опроделсиных пред 
проятвй, влн даже цехов брвгнд и 
смен. И не в том даю , чго пропаган
дист при вроработке темы будет 
брать нрпмеры из жнзял этого .заво
да нлн цеха. Единство теории н прах 
тики нельзя свестн тз.чько’ к сумме 
примеров. /te.To в том, что стержнем 
всей работы шки.ти иля кру.'кка дол 
жна быть такая раняонвлнлация (в 
широком смыс.зу гдова) работ, нити- 
рая збеспечнва.зя бы 10П гтроц. вылаз 
иенне промФлиплаиа.

С этой целью надо рек-именловать 
рбсгв^.т;;;;: пг-'!граммы « в » ?  гглч itT 
бюро или прямо в группах слушате 
лей. С той же целью надо рекомендо
вать тю лам почаще обсуждать поли 
жение на заводе, участвовать органн 
яовакно во всех заводских органнэа- 
1ШЯХ я в С.ЛУЧЗС oiiacuixmt прорывов 
на том и.ш ином участке методом уда

сошября состоялось уавевов 
ообрешво рабочих Томска 2. ofXMBH- 
зюанное газ. «Кмсное Зшв1я> и 
'цюугоаьнашми. па ообраввя. после 
вступительвогь слова о 7-<ж всесоюз 
вом ре^мПравды», была ааслушаны 
доклады иачалънвков депо, станции 
и смстгржге.дя эдавий о  лродедааиой 
работе в  подютоме к осенне-зиашнм 
пеф№оэкам.

Из донлада начальника двпе выяв 
лево, что, ес.1ц за август месяц депо
НЫПуСТПДО из KOOBtfflUHOUUOro peiMOH
та только 21 вагон, то в сеитябрв. с
переходом па Увароэскую свстему 
ремьыга, выпущено 52 вагона Изп<- 
тоазело 18 п и т е  д.чя плодоовощей. 
Установлен паровой модит, во пусх 
его аадорашвается по вине Тайгенс- 
кого района, хотх>рый не присылает 
зо.ютиика
Промэведетю 450 ревпзий бутс. Прнс 
пособлен 21 четырехосный амервкан 
СИ1Й вагон под грузовые перевозки. 
Приведены в порядок маневровые пв 
ровоэы. OcitoBHoft недочет в работе— 
это неполученм нз района транфнм- 
плана и ноктропьньп цифр на 4 квар 
тал. ВыработаяниЙ на месте плав на 
4 квартал до рабочего еще не дове- 
деп.

Начальник станции отмешл, 
штат на Э поезда, в воибше весь эк-

рпой работы и еои.соревнования лик 
виднроеать л|>орывы. 1Пха.за и круж
ки сеть партпроВвещткя должны за
нять авангардные позиция в борьбе 
за промФнш1дан. Они должны стать 
поистине ударными брпгаломн цехов 
и заводов. Запорожский.

лавы ешо в ва 50 проп., то соеиы из 
проолжнх) выразили шумленве в 
схазалв в свое (нфандание, что проект 
у нвх «давно» готев. Черемошнвхн до 
сего цюмевв грузы во маршрутизи
руют. Снецидеждой работввки двнже 
нвя ве обеспечевы.

Из донлада смотрителя зданий 14 
диетанцин пути выявлено.. что вэ 14 
об'актов, на 100 ороц. эаксечемы рабо 
p i  только по 4, DO остальным же 10
об'ектам только от 35 щ> НО проц., 
тахая первоочередная работа, как ка 
тпальный ремонт разводящих линий, 
Тимсхом 2 сделаза тол«во на 45 ш

Виступающнв в лре1шях тов. Б . 
сое, Догадин, Симонса, ПоЦиевич и 
другие отшеча.чв, что дирекция н рай 
ок не заботятся о снабжщшв баОитом 
в .тесом депо, почему все время в этих 
материалах перебоа. Если рабочие го 
товы к освине-знмтш. то двревцвя н 
район еше много доласны еде.чать.

Оообмно слабо обстонт де.ти в дн- 
(ттаяццн. где все начато в еше веков 
чено. Это пронсходвт от плохой рас 
ствяовкн евл и отсутствия хоятроля.

На всех учаетжах еше не изжгггы 
прогулы.

В зазыючоюе собрание поепаиовило 
«'Нстатвровать что выпо.тнеяние-мзме 
рвте.чн 1юэв().тяют заяввто. что депо 
и осенне-эменим перевозкам готово.

Рабочие катсгорнчесхи требуют от
сплоатаииошшй, ухомпл«тояан. ; ТаЛгнпехого района—дать узлу Том
моктнгювшиз енглалы. н шжитв обвэ 
личка в сигнальных фонарях. К водо 
статсам пало отнести слабое развитое 
ста1ишопных путей. Станция не име 
ет дсп-таточной сети маневровых су
тей. и пет витяашон ляшш. нэ-г' •"

Обзор измерителей 
работы Томской

Выпатвевис нзиеритезей за 4 пяти- 
хквку сентября харнаернэуется сдеду- 
ющини давнымн; гружевый рейс товар
ного вагова еыпо.твен 4Ы ьнд., пдат- 
формы 339,6.

Процент порожнего пробега к гру
женому заданнга по дороге 28, вы- 
поянен по Тайгкнскоиу району 19,6. 
Краеноярскому~ИД №1Жнеудиисио- 
му—9,1, Топхннскому—1&6, а по до
роге выполнен 13Д 

Совершеяво веуд1Жлетворяте.1ьное по- 
дожевне с выподвеяиеы пори среднесу- 
точвого пробега. Так, идаио по дороге 
150 XK.1., д выподнево только 106,5. Осо
бенно отстают по средвесуточвому про
бегу Тайгннский район, вылалвив!^ 
107 кидонетров. и Топккнскнй — 88.4. 
Красноярский район задание по это
му измерителю перевыподни.!—задано 

выподнено 209,9. Срсдвехуточный

вместо заданных 171 кил., выполнено 
73,9. Комнерческаа скорость; зздаво по 
дороге 16,0 ккд., выоолвено на 15,86.

Саабос выполнение техннчесша иэме- 
рптеаей сю дороге свидете.тьсгвует о не- 
достаточной подготовке к осенве-эимвкм 
перевозкам.

Дирекцией ж. д. дозжви быть пркаяты 
хенеддеявме меры к вовышеаню прон> 
водственвых похааате.тей.

ск П не Позже 1Q октября хошро.ть- 
в ш  цифры и ччпмф»ип.чан. и к этому 
же ЧНС.ЧУ раОопво ыбязывают трвуго.ль 
ник довести план работ до каждого 
рабочего.

Просить район к 15 оитября выслать
го гтрпхгчзпгся, при ожидании поезда эолотнии для ускорения пуснв парово 
г. Тож-ка 1, прекращать маневровые го молота.
работы ьсякий раз иа 20-30 мин. 1 Рабочие депо берут на буксир вкс-

Рабт/гы по расширению путей проиа 
ВОДЯТ1Я совершенно неуйивлетк1ри- 
тельно II беокыггрольво. Начальш1ка 
сггашши. зашедшего хак-то а проект
ный отдел дирекшш, спросили: «Ну,
как Полегчала рабо’га с oocrpoRKofli ..............
Вам вытяжного тушал? А когда т. |ус1ьтить работу 
Попкович ответил, что работы ив еде'п  ударннчсству.

плоатационииков и путеицаа к пред 
лагают им выпо.лт1тч, нешедлетю своя 
работы а тах же подавать во врвыя-ва 
тракционные путл больные вагоны в 
маневровые паровозы.

Изжить Окоичате.а>по црогу.ты в 
соцсоревнованию

ЗАБАЙНАЛЬСНАЯ СИСТЕМАТИ 
ЧЕСКИ НЕДОДАЕТ ВАГОНЫ

ПРЕКРАТИТЬ БЕЗОБРАЗНУЮ 
РАБОТУ ОМСКОЙ ПО ФОРМИРО 

„ ВАНИЮ ПОЕЗДОВ.
Ежедневная недодача вагонов с д а :
байдальехэй на Томскую в сентябре; За последаяс вршя ваблюлаетс* 
вызвала недостаток в пархе Томской ;снстематнчеокое яоступленне о 
ж. д. свыше 1500 вагонов, что, в свою i Омской неаравнльш> сформированных 
очередь вызгало иедогр>'зы.

Регулировочное распоряжение ШШС 
установленное на 3 декаду сентяб
ря которым Забайкальская обязана 
передавать ка Томскую ежедневно 
250 ваг. сверхравночислсииогц эбме- 
на в том числе 100 нхат»|н рч также 
не ш.шо’ШяеТ' Я.

Так с 21 по 24 сентября аа 4 дня 
Томсхая недопзлучнла с Забайквль 
сдой 536 ваг. в том числе 1W плат 
форм. Такое положские совершенно 
недопустимо н в дальнейшем стагит 
под угрозу выполнение плана пэгруз 
кв на Томской.

Необходимо принять срочные меры 
воздействия ив Забайкальскую ж. д. 
по вьшолиению ею своих обязательств 

С-ый

В Манчжурии ооразовано правительство 
агентов японского империализма

поездов. Вагоны поступают в самом 
безобразном виде. Куэнецкве, усят- 
схве н кемерзво-тоакянедне грузы 
поступают несхолцхями поездами в 
сутки и без всядзй подборкв, т. е. 
смешнйая эти грузы, с  грузами дру 
П1Х наапачений от: трех до семи мест 
в каждом поезде.

Бв1Т{1.чмср за  ̂ эпя —19, 20 я 21 сев 
тябгя таких П( >/ив передано семь 
W.S; ,,ч. TS?, IrM,Vso, ;i»2. Г|9.
Такое же полох;ение и с оорлхннмн 
составами, которые прибывают в не 
маршрутвзврованвим виде разными 
поездам!!.

Кроме того Омская ж. д. допускает 
отправ-тевне ваговзв с рабочими еду 
щнмп Е Куовецк также несогласован 
!1ыми пи^здамп, которые нросгаявают 
десятками часов в Болотной в ох:ида 
HRH формпрования.

Несмотря на узловое соглашенве 
между дорогами которыми точно ус 
тановлеи порядок отправления на Том 
скую поездов н ехелиевные трсбова 
нпя днрскщш Томской ж. д. к люря 
дочеияю этого вопроса.—хаотическая 
работа Омской ж. д. в этом иалрав.1в

Несмотря на постановлевне npaiirre.ib- 
ства о категорическом запрещекхн встреч- 
нмх перевозок н вераииовыыюго всоозь- 
эовавня средств т^соорта, такие слу
чаи ае прехрашаются, что характеризует 
безобразное отношею1е со сторовы клн- 
евтуры. В течение июля, авгуаа и сш- 
тября зафиксирован ис.1ыП ряд фактов 
встречных перевозок с варушевием при
каза Томской жед. дор. № 250 от 27 сен
тября. Так, например, по Тоахнвскмгу 
району а августе месяце проиэводн-твсь 
оторавкн леса в Кемерово, и оттуда этот 
рке лес отгружался ва ст. Усяты. Гднва 

'^отараваяаась хэ Кузвеика в Гурьевен, и 
мши tQ Гурьевска грузмись в Бемао 
и в Куэвецх.

По Тайпшекому paSoiy е аагусте ме
сяце мука, аркбывающая я Авжерку, ве- 
реогправхвдась Акортом в Сухжевку. 
Шпа.1ы, арибывающие из Красноярска в 
Тайгу, отделом путл переотправлялись в 
Ижмо|ккую. Таких случаев можно при
вести целый ряд.

О б ‘я в л е н а  „ н е з а в и с и м о с т ь "  М а н ч ж у р и и

............ реш1!те.1ьные
моры Еоздейгтвпя нл Омскую в прек- 
рашеншо иеправв.1Ы1ого фзрмнрова 
нпя поездов, так хак это нфушает 
нормальную работу ст. Бо-тотная а 
вызывает батьтие иеиронаводвтель 
ные простои подвижногз состава.

Альфа

ПРЕКРАТИТЬ ВСТРЕЧНЫЕ ПЕРЕ
ВОЗКИ. ПРИВЛЕКАТЬ К ОТВЕТСТ
ВЕННОСТИ ВИНОВНЫХ В НЕРАЦИ
ОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕ 

ДСТВ ТРАНСПОРТА.

В отюшехин аерашювазьвого нсоодь- 
эовавня похвнжвого состава к.1иехт7р(Ф 
также допусхаются ведопустнкые яяле-

Например, в августе мес. КавсхиЙ 
созавод заяаи.1 па оогу|уэку .теса 55 плат
форм ежеявевво, по; учитывая, что доро
га ннеет затрудяеяия с подаихвым еФ- 
стаеом.уве.тичила заявку до 62 штатфори, 
и когда таковые бы.тн подаяы 15 августа.
то загружены ве бы-тн ввиду отсутствия 
ра6о<к1( СН.1Ы.

847 РАБОЧИХ ТОМСК 2 Ж ИВУТ  
НА ЧАСТНЫХ КВАРТИРАХ

На Томске 2 всего рабочих н ра- 
Оетшц, обслухшваюшпх чт’анслирт, 
1371 че.1.. из иях в хазетш х домах 
ашвет 180 чел.. Ж.\КТ-ох—80 -собст
венных—210. н Р-17 чел. живут 1ш 
частных юьртирах.

Профкоюзныо органы жцлишиыыц 
вопросами ве заивмаютсн, особонди 
мгютком f.iyxW'ij двпхснв.-i.

Б  ч&гпк-владельчесшх домах ра- 
бочпе оп.тзчивают' ьвартпры по став 
хям горхомхоза и Hexontpue олат1гг 
иг. соглагас1шю.

В  домах не Ж.АКТ-а ипартп.тата 
взимается в порядке само(^купасмос 
тл, двфф>ерешшапию еше только ду 
мают вводить.

Сушествукиш1й порядш 01иаты 
ЖАКТ-дасши квартпр тяже.тым бре 
нспем ложиксм на миогоссмейных 
рабочих с  Ma.iiiiM ааработхом. Ышш- 
мальный заработок рабочего—-40 р., 
иаЕста.тыш й—150 руб. м тодыко па 
роеозника вырабатывают по 250 руб. 
в  более.

Жилищные усливпя рабочпх про- 
авшаюших в казешгых домах, свос- 
вы. Работне, имеющие соботвеЕШые 
дома, живут хорошо и векот’орые аз 
1ШХ имеют В3.1ВШНЮЮ площадь, во 
нуждаюшнися ее не представляют. 
Во зеогйх домах амеется эдектрв- 
чостоо, кавализацвя. Водоироводов 
нет.

Проживающие в частиовладедьчео 
XIIX домах, рабочие, в особешкхтга 
с UH3KBM заработком, находятся а 
тяжелых жтьтищиых усливпях.

0 ^л1ед(»аавеи установ.пено:
Б.Во>каал>вал 70 в сыром подва 

ле, который грозит oteauou, пдо- 
шадью в 14 вв. метр., жпвут 9 че- 
.юв., вэ которых трое работтиот ва 
трапспорте, 5 учащихся в  I домохо
зяйка.

1-я Во1аза.ты1ая 2 ^ 2  кв. 4,—-в сы
ром. темпом иодвале ва 8 кв. метф.

жввет ееыья рабочего .Антонова в вг
лнчестве 6 человек.

Б.В(я:;1а.чьиая .''646 в .  ?s-8,—в сы 
pool подвале па 16 кВ. метр, прожове 
ет 4 ceiu>ii в 14 че.'овек рабочпх. bi 
imx рабг'Тиющцх на приизэидотвс ~ 4 
человека.

Б. БоЮ1а.хы1ая, Лё.<6, кв. 3—сырой 
ПОДВЖ.1 иа 14 хв. метр., проживает 
la человек, нз йох 1— в прихожей, 
5 че.товех-а ыа.чспьк1>й т.улие п и o j 
вой компате—5 человек,

В  этом районе П1̂ лс|шак,т г.иючио 
и служащие, ряб>Угак-шно в городо 
и наоборот; работаютне на BoKvt.ie. 
проживают в городе. Н нигго нс up 
пышзует обмен квартир.

НасЕО-тько стопт о(ГП>о жилищный 
вопрос для большниства рабо'шх от 
Томска 2, видно вз этого, что о т  на 
общем собравнл видс.чцли «омносию 
вз 3 чел., хоторой поручили обследо
вать ашлища рабочих н иоэбущггь 
ходатайство п(фед кем следует об 
улучшеялн asB-uaiHux условий.

Кооглссвей уопноелопо шюю, по-
«обвых вышеорнведевньш, фактов- 

[вогве рдбочве бужпалыю оадыха- 
кгкя в подва-чах, тогда хас есть сча 
стлввчнхя, хоторые зан(шают нло' 
щадь по 15 в .  ыет1‘. пи человека.

По заявлению члена .':--?пксвя 
т. Шандро, обследсеание остается 
ва бумаге, никто ла это но оСща- 
щает ввимашя. На просьбы нуждвю 
щнхея в свв(тграх и коитчпн, все 
отиокяваются. Jlero лриш.то и nefte- 
селение не сделано.

ЖАКТ-овские дельцы бездельни- 
чают, а частнеаладельцы об уплотко 
н»м и слушать не хотят.

11лихвв жв.тищцые условия рабо
чих отражаются ва лронзводптмь- 
восто труда в  вызывают заболева-

Надо улучшить хилпш1лав y<-.ii»- 
шя рабичнх. иасв.1ягщих подва.'>ы, 

Брмгада: Назаренко и Ц^ндро.

Обеспечить прокопьевское шахтное 
строительство лесом

ЛЕС ШАХТАМ ,
(Телеграмма).

томен, «КРАСНОЕ ЗНАМЯ». _
ПРОКОПЬЕВСК Из-за отсутствия 

яесоматериалов, ■ часгнооти пилено
го лма. ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ СДАЧА 
В ЭНСПЛОАТАЦИЮ ДВУХ ШАХТ 
ИЗ ЧИСЛА 916, могущих дать в  пол 
тора раза больим всей добычи рудни 
Х8 • настоящее время.

ТОМСКАЯ ВЫГРУЗОЧНАЯ КОНТО 
РА НАРЯД ЗА А Л  УС» ВЫПОЛЧЬ- 
ЛА Т 0Л 1^ 0 на  й  %. в сентябре 
имеем—4000 иубоиегосе пиленого ла
са и 2000 яруглого. Больше поступле 
ний нет.

Окажите содействие е получении 
леса пояностью и в срок. Под угрозой 
ерьва таи же и другие работы.

Шахтетрой. 
анэи1чя Hutf ndow тиннби иоиПмвУе  ̂
ння вопроса, почму шахты не снабжа 
ются лесом. Ответ будет в следующем 

номере.

хоногонам выделеио 300 р̂ ч]. дефя- 
шгтоычи товарами.

Премии 41удут еы;щни в ьшше ка 
ввгапвп, сейчас задача треугольия- 
ха—сргашгзоеать еоцна.’ш<'Щ4Р<а;> ю 
борьбу за м.чадияос зтлмн премия-

1 ОКТЯБРЯ ОТГРУ)1(ЕН0 ЭООО Ш Л А к 
НУЭНБЦНСТРОЮ. • 

Дирыщня Томской а:, д. 2  ̂ - с.;' 
ра дала pacnopf^euiie, чтобы в нем 
вую очередь, после x.i(V>a и уг.тя. пи 
давать вагины под грузы Сибстронпу 
ти, а потом и остальньш адресатам.

Давая такю расп<‘!’-я:!:''’::по, лп1и:. 
цня не Bhcc.na никаких ьоммситириеа 
в это лишило Черемошников возмож
ности отправлять грузы в Кузбасс и 
Куэнецкетрон где "-ы ч

■ сейчас же, твд как K>.uu.'ni.;irt -i
до.1хсц вемедтенио иметь i. ;ч. м 

даГАНИЗУй-|водси1-\ путей.

I Череношииновцы, оценивая необхо- 
пропаводствеоном совешаннп] димостъ шпал Кузнецкетрою, волре-

VJ-TT1НЛПЛА I -

Нефтсскдааом Змбнво 13 августа to- 
пущен простой 8 цистерн, ввиду вепс- ' 
праввости мотора в иепршятия мер к ее ' 
устрввекню.

Причем простой онстерл по вине уч
реждений пефтесиндикатз допусиется , 
систематичесхн, весмотря вз то, что ра- | 
бота цистерв взята под особый контроль, 
так как их недостаток на дорогах Запаха 
вызывает вевипатвише гиана вашза.

Например,в сентябре! Ужуре и Крас-1 ЧЕРЕМОШНИКОВЦЫ! ............... ..
ярскеиистерни простаивал! по нескольку ' ТЕ БОРЬБУ ЗА ПРЕМИИ!
дней ввиду отсутствия места ддя онаа.

Со стороны днрекиин Томской ж. д. <
надо уси-тить кохтро.1ь за выподвением вы 3 лремнл лучшим 'бригадам в1' 
приказа по борьбе со встречными пе- 150. 300. л 500 руб. ■ диреиции. отгрузили 1 октября заводу
ревозкамя. добиваясь рвссаедоваиия i Адмтгшютратпвио - йехшпесхому 3000 шпал, 
каждого случая и привлечения в я -' tiepcuBa.ny 8 оерсапа.тьни-вндиввду-I
новных к ответственности. | альпые премии в 50. 75 н 100 руб. | Задача работников транспорта нсме

А. На цндцвинлуальние премии 25 , дленно пропустить эти грузы заводу.

к хорошую работу устоновле кн бюронратичеемому распоряжению

«НЕЗАВИСИМОСТЬ»,
ЗАВИСЯЩАЯ ОТ ЯПОНИИ.

ШЛНХАП. В  Мукдеее учреждепо 
яоазе правительство, провозгласив
шее независимость дяояиской ^

сообщают газеты, японцы прв 
дотают большие уеаяня, чтобы ссло-

1 скую политику валышского правите 
>льства». .Мы порываем—говорится в 
j декларации—все связи с гоминданов

ским правитедьстЕОн. Создав иравп- 
' тедьство автзвомиой Манчжу*р1П1 я 

тем самым, отказываем 
ся признавать правительство. воа- 
глав.тяомое Часаи-Сюэ Ляном. Ссютан

нить внугреишою Мзнго^шо отделцгь ! опублилован.
ся-от ш икина и создать «незаввеи-‘ 
мое правительство». 1\зета «Чайна
Пресс: _________  . - - ___-____
■ивых цравительств в Гирине, и Ляо 
хне в внутренней Монго.ткн для Япои 
«ня станут издшишши ьеякие перего 
воры с ношшнскнм прапнтельстаом, 
так кок она может осуществить своя 
аплания, имея дело непосредствемно 
« этими - ■ txMiUMH ею, марионетка 
мы».
В  ГИРИНЕ
НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.

TOKIK'. По сообщению из Муклепа 
В Гхрнпе об|>ааовано новое правитель 
ствд, об'яепвотее «нс;1аБ1квмость» I'll

НАТКНУЛИСЬ 
НА АНГЛИЧАН
БЕЙПИН. Как кыягияеття. прии.шсден 
пыб на днях бандитский иолег па шь- 
сажярокнй поезд, следовавший сюда 
по Бейшш—Мукаешехой ж. д. ао миэ 
1ШЮ, царящему в Beimime ограпизо- 
ваи о целы» облогчення захвата ^чао 
тка дорот между Шанхаем н Хавь- 
ROV японскими воЛекамн.

Пропзвелг-шшя недавно яшжиамя 
I п ол ьта захоатоть оганцию Хашеу не 
уда.чась б.чагодзрл решнте.н.ному про 
ТШ0ДСЙСТ811Ю Mk-emUx служащих ан 
глнчап, влянших лака упоавдснис стан 
цин в своп ру«н.

Анг-тийская газета в Северном Кн-
рва^ 1  провннцнн. Председателем тав утверхаает, что япо1кгкнв войска

овог* 11|1аинтвльства назначен быв
ший Tia'iM.TLHio( штаба торинских 
войс(, Спая. Иа:шачоиы также мини- 
erpi^ воениый, внутренних дел, финан 
еов, общественных работ, оромышлен 
вости а просвещения. Большинства 
АаМив нового правительства участвэ 
жвуо в прелыдушем гврянежом дра- 
йве-тьотве. В  декларацнн иоЕое пра- 

'чк гезьство дрнтикует Чаа-кайшн в 
• i сан сюэ-.тяна.
-»' !ЖЕ щ

ХЕйЛУЦЗЯНЕ.
г ГОКПО. П| сообщенвям яэ военных

райзна Чвхангу о6раз<жал • ^ р -  
.... J 6  вомитет безопасности и принял 

О себя защиту нвстранцев 
lec 7  сентября в  японском военном мн 
К1Д :терстье получево сообщевие об 
>бо яаленцн «аезаввсвмости» Хей.ту- 

ног laa.
”  ИЛАРАЦИЯ 
вий 1HЧЖУFЮK0Й 
ГТ1.] ЕЭАВИСИМОСТИ».

'ОКНО. Газеты сообщают нз Муд- 
■а, что китайский комитет беаопас 

^~1 окончательно решил об'яввть 
квнсимость» Манчжурии. Предсе 
аем правительства намечается 

£Ц2|^41звнь-Кай ВДВ директор аньша- 
кях металлургвчесхвх заводов 
|-Чжу-<Кввь (авышавьскне заводы 
потея японским предприятием ~

iiIxmuBe.'m бичбардировку поезда 
целью оправдания захвата дороги. 
Газета .жяпляет, что хотя захват доро

га может затронуть британские финзн 
Сивые шггерегы, однако аш'.чнчаые не 
возьмут иа себя управление дорогой 
Газета предлагает япопцпм дать воз 
можиоотъ квтайца.ц воостаиовить хп 
тайсжую власть по крайне мере к за] 
иоду от реки Ляо. Газета призывает, 
кигайцев не'отказываться от олана! 
орпишзоватъ повое мукденское про-| 
шшииальвое правнтс.тьстщ». i

В нера на полях сельхоз(|1ерм ы  р аботал о  то л ь ко  2 0 0 0  человек
Позорную явку дали ко.иекшвы: Ц РК , столовые Акорта, комтрест и Охотрыбаксоюз

ВОйСНА ОТОЗВАНЫ 
НЕ БУДУТ.

ТОК1Ю. Совегаинпе, при участии 
премьер министра Вакацухн.
миш1нде.та Спдехара п военного мини i 
стра .Мыяамн. пх-тановнло сообщить i
японскому представителю в Женеве > роЛЯ СЕЛЬХОЗФЕРМЫ 
Иоензаве. что япопское правятельег-| дд  ̂ ОКТЯБРЯ, 
во не намерено отмывать еийсха н >
занятых «на время враждебных дсН-1 Поля сельхсзфериы требовали 1-го 
ствнй» стратегических лупктов в Май октября 6950 чеповен, работало толь- 
чжурнн впредь до по.тног» висствнз 1ко 2004 ч., КЗ них на Томже П—1500 
вленвя мира, порядка н (>бРспечеипя i человек, Степановна и Родионом — 
безопасностя ашзаи н нмущсстеа япо ' 251 челоаена, и на Кузовлесо—258 ча- 
нсквх резпдоигов. В  число етратегл- [ловеч. Нслентие совпартшколы 196 че 
чееких пунктов, которые не будут эвв л., махорочная фабрика <10 Октябрь» 
вувроЕаиы, вхздяг не1;оторыо части { - 8 9  чеповен. ФЗУ сл. тяги 168 чело- 
Чанчуана. находящиеся вне зииы i вен, столовая Нарпита fA 1—22 челоае 
ЮМЖД, а тахже Гярпн Ч;ксцы1:(ятуи. i кз. -Кубуч:.— 75 чедоееи, Союзнмно 81 

человек, пивзавод 52 человекз, Шеей 
пром 86 чел., химинститут 90 чел., фа 
г-ри-'в «Красная Звезда.—215 чел., мол 
лентив гормилиции—ЭО чел., нндустри 
альный рабфак—32 чел., промакадемия 

10 чел., столсезя Акорта йб 8—16 че
ОЧЕРЕДНОЙ СПЕНТАНЛЬ СОВЕТА ЛИГИ НАЦИЙ.

Еще не все oeowu убраны. Отстающим коллективам надо снять 
с себя позорное пятно

'„Деликатный вопрос"

I ПО ОВОЩЕ ЗАГОТОВНАМ НЕТ 
, БОЛЬШЕВИСТСКИХ ТЕМПОВ.

Коллектив ФТИ к

ловем, остальные иоллеитивы—ЦРК,, 
I столовые Акорта. дрожзамд, комтрес! f

К ОТВЕТС1ВЕННОСТИ ТЕХ. НТО 
ТОРМОЗИТ ВЫВОЗКУ ОЗОЩЕй 
СЕЛЬХОЗФЕРМЫ.

.ХИМИНСТИТУТ И ПЕДТЕХНИКУМ, 
: КОММУНА «СМЕНА» ЖДЕТ ОТ ВАС 

ПОМОЩИ

ЖЕНЕВА. Совет Лига Нации снова) бы гораздо бо.тее счас.т.тпс, если .бы i охотрыбансоюз, ЦЭС дали полям
Поля г;сл1 •-Ч||«'ьми T;:t-t':yajT сейчас ; 29 сентября по уборке огоро,диих

своевремеш; |Ц вывоз!;;! с них всех | культур на аи.тнх хоммута «Смена» 
девы или по крайне мере узнал Горсоанарпрос, несмотря на неодно-1 продуктов, а ь ocu6cin;cju k î t 'феля, McijeHimoBCKori сельсокота работало 

Отхрыв засвдаян^Лерус^псшя^ул.! дату овошатслыюго отвода ariiv - кратные просьбы дирекции с*л8хоэ-1 ц>жо1 транстч.т. Гор-, из хп.хтехтива работш!
1 JT 2С cei'-*^® ГзПн-.юлкома н ^йкома п8ртип[просу например, заг 

. iBukoiiaHj 90 кулей картофмя. {проходит через загон.
еще не весь, коллективы отстающие е •*••••'•"’ ...............—— |
р К зге должны снять с себя позорное ) мощь сельхо.!фг;>ме тнг.товоН сп.той. 
пят»-■>-выполнить свой долг. {Однако это iioci.i:; : выполняет

К. “  '

что наоаденне ва Вавчжввтона (Ван войсс. 
чжентав—иаяюшсквй мнниндел. Ред.) 
совершево студентами «вндвмо плохо 
Ш1|]юрмвриеа1тьв<и об усадвях Жене 
вы на1грав;1еш1ьп в баагооолучяому 
разафвшешю хокф.1ягга. Лерус гово 
рил с мерах, принимаемых против ра 
егроспраиенЕя л охш х сведевнй а  
об^твлея а  арвеутствующвм журна 
лвстам с призывом особешо осторож 
пэ подходить в атому <4e.iBxaTB0My 

loOHpocy».

д^^Аиенсхой провинции).
о сообщению газеты «Лсахя» пред

л,^рдЬкте.тн деловых кругов Мукден- 
й орзвинцня созвали «народную*

У феремцну). «которая прш!я.1а дег 
виню», осуа^дарщую мнлнтари'';-

Г'| Т  7 .

после этого Иосизава вх ^ зн л  сожа 
ленве по псюоду наладевЕЯ ва  Вш - 
чжея’гена «его двчваго друга», к сото 
рому он отаооатса с  «воохвщепнем я 
уважевпем». Иоевзвяв говсфит о «про 
долзшющвмся ополе войск» в усозы 
вает, что подожевве 1фодохжает удуч 
шаться. Заявляю—говорег . ов—что' 
апод1жов праавтельстео будет ородо.1
жать отеод своих войсв по мере вое- откладывается впредь
ствнов.тея11я  спсжойствна в безопасно 
ста, для HiKttiCKUX ооддашшх.

Шя зая8.тяет, что ов рад. что ялов

Да.ты1сйшпе рсплиья между Иоснза 
вой и Шн сводятся к тому, что Шп 
требует чего то вроде хомт-свя тогда 
когда как Иосизава яатегорцчешш от 
вергает это предюжевве.

Ссенль (Авгляя) выручает Иосиэаву 
тем. что коосмеитврТет предложепии 
Шп 8 том смысле, что последшн пред 
лагает—де' комиосаю, соспоящую 
лишь иа яповпев в квтайиев д и  уре 
гулироввЕвя вопроса об эвакуацвв ва 
месте. Шн заявляет, что этот комея- 
тарнй «не точен» Иосизаав все же, за 
являет, что оц готов передать японскс 
ыу правете-тьству предложенве Саси „„„ 
ля н подчеркивает, что таким образом ’ 
имшисия юесФв будет чисто яшню- 
китайг оя без «посторооних».

фермы не дал на пелл ни одного шко )
ЛЬНИНа. ! совет в CBUI-M П1СТ<"'

К,ртоф«,ь Н, »Л1.ХО«|»Р-» „„б ря ОР.Я»

1)о цредложеппю леруса решение

волгпев членами «говета. Совет упо.ч пвчхкть .
ш чатоваст Леруса ниформирцсач» t * '  •т» .. •* .‘ ._.ГГГ” .. '.M.V vTiu-i-i; Ч

п о зо рн ы й  ПОСТУПОК

28 сеатябр;! вз врсм-- ) 
хе овощей на !Ю1- < - -тл •
члены про'1 ' J!" ,1 111 • и : •»
Союэкож Дрць IUUII. Т. ,

■лов, Ц,,
Трофнмзв 2-ой пшолнсь иохшмгь е 
полей 6 худей картофедц. то бвшх вю- 
де<>жхны ^цгаднром 

Исобхпдвмо
П'Ч-гч.' ■ и-

-я по всеми opr,‘!fii ..lUVTVii. iia!i;>ii- 
juep, a.iU.i «Бильше:м;г.* гг-> u .i-t ;iiiuB 
[ленне не выао.шн.;. o;i Д1.1 i.mc.;-.o ня 

yiop п а  лошадей 3 ii Ти т - и.:. . "У сситября. 
Па прс.;гг',чякля жакта Янковсазго 
coCTab.icH 3kt <1 ou DpnwiekaCTcM к 
acTcTBcmar-i .1 э *  l»eft*iwjncf;w ргшс 
япй ropeoepfiu Оипбство <Д11узья Де 

Ф аащ ля Л  XBJO точчьхо 2, 
-ЯТм от 

Цеобхойвм «  Л ^ь-

.•вне войска опюдятчя, юга он Сил'шг

пденум Лиги Momtii о 
мерах, приинп

конфликте I ,
У !-'.) .Lip..i3iC<.>Xi

На 1-ое октября «Смена» имеет 
уГфаниымн 36 га карто'^е.тя, 13 га ка 
пусты и 15 га брюквы н мирюви. 
Вследствие нед.м-татха pa6<j4ux рук у 
«Смены» эту j'OopKy pi-HiMn силами 
коммуна обеспечить не может. Нужна 
номошь ки.тлектнвос горо.то. Надо от 
метить. 4TJ шефы коммуны «Смена»

Овошезаготовм! по Там ,'! »му /«й 
ону поареи.вему илетук-я в .чписте 
всех проводимых кампицяй.

Край еще не выс.тал раЛ-/.!.!........ па
на, цо есть контракгациош'ые i^o
ры иа оБОщезаготовкН, ........ v-m l -
советы до.тжиы кЫПо.тнн1Ь JO i>;iu но 
выполняются. %

Совершений недопустимое опюще 
ние в длпрактацвоиным .lerofl-ifiaH 

;разрсшаст себе Варюхпискпй и Сухо 
речевсБПй сельсоветы, они не хотах 
выподцять данных перед госу.шрет 
вом обязательств.

Районные орг.чнл.13И11п тзкже ^сдо 
статочно уделяют внимания этому яо- 

ив»Ш̂ й 
райро,

ge которая до.тхиа девать каведуп »в 
тндневку све.'щния з поступла^пп 
овощей. Также и «.Укорт» н п]>пм<*-ли-а 
сведоиий нс .1иют. Поэтотау наладлп» 
точный учет о том. как у шю тьму 
пают овощи, итсу.да и как выно.тцяет 
ся щтан—сопершсшю нсвлмоя.110.

А край требует спеделня н цк-Сует

PiJiMeMr» А р г к ш  кемж'
том. ;ло « m i r v
елч-оГеф с » Н.

ii'Mti:i"TUtyr t  nr.Tri-xmiKju на поля I « « 'Ь  настойчиво. Вопрос об опщ 
А-мсиы» ^  разу но заглядывали. ставили на прсаидиум^ рнГщоюлюиа 

О с у п м М  бумажное шефство, нн результатов.
тшвО*$тптут, ни псдтехц>п;ум ни:щ Райьолхозсоюз савершепяо иг нигт

рвжт^ма нртической помощи 
мс okj iiaciKiT. U ы я  .pm эта 

бить OKoiiaeB, отещн 
yopbSiU.

К.

ресуется овошг-заготоасамн, е ко.т1м» 
хах по >го«у wapocjr »е ведеп-б,, вя 
кякон pfti'OTU. Па.то aeK iu 3«Q e'lif>
. пггь от четное !ь ио оеввущат-димм 

Л СА
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Быть коммунистом это—значит давать 
пример воспитания и дисциплины**, (лению.
9 9

„Нам необходимо вооружить каждого коммуниста пониманием особенностей и задач современного этапа борьбы за социализм 
для возглавления масс, для успешного руководства ими в борьбе за социализм, за скорейшую 

ликвидацию нашей технико-экономической отсталости". (Тов. Постышев)

Каждый коммунист, каждый комсомолец и беспартийный активист в борьбе за пятилетку 
в четыре года должен уметь владеть революционной теорией

Ни одного члена или кандидата 
партии вне партучебы

Сеть партийного просвещения 
по Томску на 193Ы932 г.

ТОВАРИЩИ! ] t-j weuAtmjHtb 9(пнп дирслшмли I ua для лаидлдд!'-»*'" п no-io-onv,. . ............. _ _ —  ,
.Orpowwue успстн. Аостигн т̂ые запад* ЦК ВКГЦв) н KpailKOua партии, бвро шиоа, 1- l ’,'i года для ВКУ и ВСПШ. 1борои часном партии той или яругой 

»о-сибирской парторгнизацмей в ясае горюиа паиетило раэвсря)ть в текушеы | Крайком партии устанавливает ташке j формы обучения (Ш1

П исьм о т ом ск ого  Г ор ком а  парт ийным  я ч ей кам
Руководствуясь этими якрективамн [ ца аая кашшдатскей н началь»^ парт-[ ного оэкакоылсиия в зоброво-ть»

Крея аграриого, «ультурпо [ году в г. Томске такую сеть ыарксчстско- принцип непрерывности учебно-воспитз- очное обтчевие). 
и текш1во-коиомнческ11 стста.того в край леитского воспитания, которая позаоан- тельного процесса. Это значит, что. па- Отборочше комиссии д< я няы раэ- 
пяупризльяый, со1шэ.1истаческнй, поя- да бы охватить раз-тичнымп (^рмамя уче-' пример, {товарищ, прошедший 2-хме* | вернуть широкую каиоанию за вовле 
--------------ж. ------- ---------- -------------------- бы и самообраэовеипя весь состав парт-' сячную кандидатскую школу, должен [ чение в сеть аартпроса определенно»I U  яебыаалую высоту авторитет пар- 
тм  и довсряе к ней со стороны широ- 
UU рабочих идее н колхозников. Об этом 
смдетельствует soaKHTe-ibHoe воэрааатк 
«рпт"|шх организяинЯ за счет лучших 
ваементов рабочего класса и колхозни- 
коа. С 1 яяоаря 27 года по 1 ик>.1Я 31 г. 
завдхяо-сибирпая партийная организация 
умдячилась почти вдвое. Татыо за пе
риод с I января 30 г. по 1 июля 31 г. 
ястуяи.то в партию свыше ЭООООче-то- 
■ек. В ряды itapniH влился огромный по 
вреямушеству за счет вновь пришедших 
в ряды в^озетяряэта it колхозников слей, 
■е прошедший шкоту кат(тва11СТ>гческой 
■ро*1Ы1:мепиостм, граждянсхой ВОЙНЫ, не 
■pHumaBBinrt активпого участия в борьбе 
нартик ва два фроита-с троихизмом и 
вравым мпорп'низчом.

Омтяаяыю мойомичесхие сдвиги, про- 
нсвоао1ие в крае, соэлдти ссюерюевно 
новые условия работы, требующие новых 
фо|>м ж методой руховодстчл шнроквмн 
мессами вобаастм маркснстско-аевнвско- 
го иосягтакив. Эти новые уе-томя поста
вки) злаачу пролетарского воевнтавня 
нолотяка рабочего класса и колхозника. 
Но дтя того, чтобы разрешить ее, .необ 
ховммо. прежде всего во ясю ширь по- 
craeimi коирос о изркснгтсхо-левнчском 
восп,1таин11 членов нашей партии и в 
первую очередь вновь арншеявиа в пар
тию' (Постышев  ̂ .Необходимо врехж 
всего разрешить задачу выковывашя 
большевиков из вновь пришеааих в пар- 
Л1Ю слоев* (тезисы КраЯхома).

Ме»'д/ тем. состояние партийного яро- 
свещенил и t•oлитoбpaзoв1ння коысомэлв 
и других участков ыарка1стско-лениаско- 
го аослитамл я прошелпне годы в крае 
н в нашем городе 6ы.то явно неуловде- 
твор1ггелы1ым. не обссоечиваюшиы грая- 
янозиых заич, стоящих перед партией в 
вашей эааздко-сибирской партийной ор* 
гаш1ЭЛ1иеь. В частности, охват партуче- 
бой в Тоысхом раЛоие в прошлом году 
ее превышал 41 - 42** состава членов 
аартпи и кандидатов. Одной из важней
ших причин, снижавших охват, тейпы 
я качество работы, было невкиматедь- 
иве огношеиме бюро партийных ячеек 
к вопросам плргвросвешенин. Со сто
роны отдельных оргаиизаш1й 
нарти • было не мало случаев оппортуни- 
стнческой недооценки н прстивопоставле- 
■ИЯ задач юртпросвещевия хаэяйствен- 
хыы яаяачам. Между тем, сейчас, как ни- 
’.Фгдд, услешяое социалистическое на- 
стуи.чение находится в прямой связи 
м зависимости от подготовив кадров 
борцов за социализм, от широчайшей 
работы по развертыванпю культур- 
вой революция, от теоретического во
оружения napTiritHHx и комсомоль
ских масс. Основной руководящей ли- 
рективо ! 3 отои вопросе для вас яатжао 
быть сяелувпцее указаяне тов. Постышева:

.Нам необходимо вооружить каж
дого коммуниста поннманиен особен
ностей и задач современного этапа 
борьбы за социализм для возглавле
ния масс, для успешного руководства 
ими в борьбе за скорейшую ликви
дацию яаюей'технико-экономической 
втствлости*.

органтпацнн. а также вовлечь в пзртуче- 
бу основные кадр1г комсомольского, со- 
ветехгио и профсою.тного актива.

.Нв одного члена ндн какдндата 
партии, стоящего вне партучебы!* — 
таков лозунг горкома ВКП(б)

Одвяко. нельзя думать, что партийные 
школы и кружки создаются только для 
обучения и воспгпякя ч-тенов партии; 
они должны быть школой полятяческого 
воспитания лучшей части рабочих: рабо- 
чпх-ударянкор, активистов, рационализа
торов и пр. я шко-той вовлечения рабо
чих. а также креаьяв-кодхознкков в ря
ды ВКГТ(б). Бюро горкома намегиао раз
вернуть работу по всем звеньям партвй- 
вого прквещення, паянная от кандиддт- 
схоП школы до вечернего хоммуяистиче- 
схого университета (ВКУ). Гтесь состав 
парторганизацив, начиная от членов бюро 
горкома до рядовпков членов и кэядкдэ- 
юа партии, должен быть распрсде.тсв ~

быть переключен на работу в начадь- го М ковсомолькев, беспартийного 
ную партиЛную школу, окончивший i,Kinsa и рабочих-ударникоа к ир. В 
последнюю—таким же образом пере-' частности в состав начальной партшколы 
нлючается а ВСПШ или ВКУ. Это эна-| можно включить до 25Ч комсомольцев я 
чмт. что учебные планы и программы b |*j  40—is h  беслартмПного актва. в 
-юмах различных ступеяеЯ должны быть ВСПШ до 12—13 прсц. комсомольцев -

построены таким образом, чтебы учеба 
~ ‘ " 1C была продолжеяиеы иследующе|й форме б 

расширением учебы : 
шей ступени.

предшествовав-

СОЧЕТАТЬ БЫСТРЫЕ ТЕМПЫ 
С НАЧЕСТВОМ.

Но краткость об>’чеяия на неиших сту
пенях пеаьзя ЕЕошшать, как только со
кращение до миавмума программ. Эго 
надо понимать так, что темны работы 
должны быть усилены н что учебная ра
бота до.пжва сочетать быстрые темны с 
высоким качеством.

Основная ответственность за состо
яние партийного просвещения на нред-1 Д0 д  РАЗА 8  ДЕКАДУ 
приятии возлагается ид оарторгани-1 ду|р ЛАРТУЧ»Ы . 
зацкю лредвриатня и в первую оче 
редь—бюро партячеек, которые отве-

до 25 проц. бесиартийыых .лучших пред- 
сташтелей рабочего класса, особевво из 
тех, ьторье обваружваают желание 
вступить в ВКП(б).

1. Теоретические зарядки акти
ва (3 очереди в месяц), всего на

2. Вечерний xoMim при днев
ной совпартшко.1с (2 группы) на

3. Дон комыувмстическогопро- 
евешеяня (реорганизация парт, 
кабинета).

При нем ДО.ТЖЯЫ работать сле
дующие семинарии пропаганди
стов:
а) руководители кавдЕштскнх
ш к о л ............................................
б) руковод1гте.1н иачэдьвых парт-

80 ч.

55 ч.

в) кру'жков текущей политики .
г) предметвых 1фухгков

Всею должно быть охвачево 
се; и ЕарЕ1ямипропаганаастов . .

4. 5 ВЁчеранх совпартшкоа: 
а) ва заводе .Метаадист* (2 груп
пы) 1-а и 2-й курс .....................

55 ч.

100 ч.

*>50

б) Томск 2-й(3 группы).
яиэовать ври наличии не менее 5 каадп- 
джтов с |ц>налечеписм беспаргаЗных.

Отборочная коннссвя обязана произве
сти выделение членов партии и кандида
тов также и хтя заочяых форм обученкв. 
Отборочнм комиссяя должна озаботитьсв 
вовясчеянем во все формы партпросве- 
шеяия ла равных осноааиявх с мужчина
ми также ЕЕ кеящЕШ.

Дни партучебы я низших звеньях
этим звеньям, сообразно своей политнче-' чают за это ве ’в иевьшей степени, чем | о»ргпрос>*“1ення в нашей горпартор- 
осой яодгоговке, характеру работЕЯ и по-' за состоявие провзводстеа. Горком будет ганиэацин ^танавляваются два раза 
■тожешио вд производстве. Дая членов!рвеценивать рзботоспособаость партячеек ® и о-го Ч11с.ча каждоя
горкома оргаанэуется учеба ввидеЗх|яе только по показателям в бсфьбе за ' следомтельн^
дневных теоретических зарядок. Ячейко
вый актив, прошедшик начальные парт
школы, выеюитй элемевтарвую полктв- 
ческую грамотность, должен быть каарв- 
влен в ВСПШ к Вечерний komujhhcib- 
ческий увиверлпет.

Д.1Я отдельных кокмувистов и бесоар- 
леЛных активистов ва предприятиях, в 
вузах, учреждевиях, ве могущих прохо
дить систеыатичсскай шводьвий учебы, 
необходимо организовать шрксистсш>-ле- 
мяскЕсе прелметвые (история ВКП, ле- 
!мв>юи, диамат, экопешоиггика и т. д.) 
в тематические кружки (капрямер, по 
рекоапрукиш! травспорта, во ввиконали 
эацнн производства в т. д). Па рвду с 
ктны развертывается сеть аарпЕЙцого са- 
нообраэовавкя а форме заочного обуче- 
впя: эаочвыН комвуэ, заочная совоарт- 
шко.11, заочные курсы раИпартактива с 
яспо.тьзовавием, как технического сред
ства, радяо-передач (из Новосибирска).

О формах партийной учебы смотрите 
отдельную справку. Характсряынн чер
тами этой системы партпросвешенил яв
ляется: во-первых, мяогообразпе я гиб
кость форм н приспособление учебы к 
условиям работы на производстве. Не 
мевее вакяо отиетжъ о связи задач парт- 
просвешевия с особенностями н задачами 
производства: каждая форма учебы орга
низуется на базе определенного произ
водства в соответствии с директивами 
ЦК о пересгроЛке партработы и перене- 
севми ее в иех, брягаду, смену и проч.

Таким образом, в крупных предприя
тиях могут создаваться цеховые, сменные 
и даже брягалвие шкоды и кружки. Для 
партактива, связаввого с разъездами (на
пример, ва ж. д  травсаорте), веобходямо 
организовать кружки, работающие мето
дом задавай с соответствующей ковсуль- 
тацией в проверкой работы. Сроки про- 
хождевня программ в различных звевьях 
учебы б^утся миввмальные: ‘.'>—2 кеся-

прсифншиан,
работы по маркснстско-леишскоиу вос
питанию. Бюро партячеек и треуго.тьвЕЕ- 
ки предпршпий или учрежаевий обязаны 
обеспечить помешеияе (с освещеяием, 
отоомнием и меблировкой) для учебных 
завятнй н систематическнй вонтро.тъ за 
работой всех пзртшкоя и кружков пред
приятия. Не реже раза в месяц ставить 
доклады школ я кружков на бюро или 
общих собраниях. Бюро партячейки 
обязано выделить лучшие кадры про
пагандистов для ведения учебных эв- 
нятий, 11спо.1ьэо8ывая я порядке нагруз 
кой членов бюро, хоэвГетвенвиков и 
проч.

Отмечая, что в ходе коиоаекювання 
сети в Томске уже были случаи прояв
ления иело1ювнмаШ1Я роли маркснстско 
.тевннского восиитавия ва дзивом этапе 
(например, заяв.1ев/1е одного секретаря 
партячейки о том, что .ежедн я сам буду 
руководить кружком, то упадет мое1 авто 
рнтет в массах*). Горком предупреж
дает, что за Еюлобное высокомеряе и 
чаэндивостъ придется привлекать к ответ 
стаеаности, как за искрЕЕвлевие лквееи 
партии н варуюеаве парт, днеципаииы.

об'ему и темпам в ВСПШ и ВКУ 4 раза в декаду (2 го,
4-го, &-ГО и 8 го) Эхнятия всех круж
ков должны проходить не реже 1 ра
за 8 декаду, в один яз дней парт
учебы.

Ьюро Горкома постановило; .в  дни 
партучебы 4 го и 6 го числа каждой 
декады никаких собраний и заседаний 
в вечерние часы не производить и 
никаких поручений членам партии иа 
эти часы ие давлть.

СаушатедеГ! ВСПШ it ВКУ освобождать 
от участил в собраииях. ззееллвиях и по 
ру'кният, кроне дней партучебы, также 
и в два другие учебные дня: 2-го и 8-.о 
каждой декады*.

За выполнение этого постановления от 
вечает треугоаьвмк в целом, и в первую 
очередь секретарь и чдевы бюро парт- 
организашЕи.

ПрЕграымно-методичсское и общее по
литическое рукоЕЮДство всей сетью марк 
систско-денинского воспЕ1тааия осущест- 
В.ТЯСГСЯ культпромом Горкома чери ме- 
тодбю.по, партЕабннет н инструкторов- 
пропасандистов. Все выдедеияые ячейка
ми пропагандисты обязаны прододЕЕть ив 
стру.Еааж и подготовку в сеыЕ1яэрЕ1ЯХ. ор-ФТНН и вли> lucuac ii^ui, ШЕ.чиидпив, • -  г/.---  — ------W ‘

В целях наилучшего охвата сети шрт. гаинзуемых при Егарткабияете. Все члены 
...... ..................i_______ ________...._ naoTit.E- обтчаюшнегя в сети, могут по-проса н оргшЕтзованвого проведен: 

алектовавня шкод и кружков по линии 
партии н коисомола Горком предазгзет 
каждой партячейке создать обЕЦую отбо
рочную коыяссию-тройку в составе'.пред- 
ставитель бюро ячейки ВКП(б) (предсе
дателя) ячейки ВЛКрМя фа^вместкома
или ПрОфЕЕОШ.

Отборйвая комиссия обязана просмо
треть весь яа.1ичаыЯ состав ячеек партии 
и Ешмеомола, распределяя его по разлнч- 
яым формам учебы в согласии с выше- 
издожеавымл подожемнями. Отборочвая 
комиссия должна произвести эту работу 
не ва основе только спасочвого состава 
и авкетных данных, но и ва основе дич-

парти.Е, обучающиеся в сети, ыогут по
лучить консу.тьтацию к другую помощь, 
I  также справочные материалы для рабо
ты там же. Бюро ячеек обязаны рекоыев 
довать членам паргни, зэыииаюЕцнмся

в) фабрикл .Сибирь* открывается
с 1-го оитябра . .........................
г) Л1оряковка (2 группы), 1-В н
2-й к у р с .................................... 70 ч.

150 
150 ч. 
400 ч.

i д) вечерняя соашртшкода при 
40 ч I Доме Краевой Армии на. . .

I Всего будет учиться в сое-
60 ч. партшкола!................................ 350 ч.

I Всего сетью В01Ш  охватить 
I ве мевее ЭОК женщин. 12н ком- 
сомо.н,цев и 25Н беспармйпых

5. Заочное обучение:
I а) заочный комяуз....................  100 ч.
{ б) заочЕгая совпартшкола . . .  ~
' в) курсы раГшартактнвд . . . «

Всего заочников....................
6. Предметные кружим, всего

56 единиц (истмат, диамат, ле- 
вннмзм, история партии вт. д.). 1780 ч.

7. Кружки текущей поаитвкн
37 единиц....................................

S. Начальные партшколы 50
ед н ш ш ........................................

9. Кандидлтсквх школ 55 еди
ниц ............................• . . . .

И всего в системе партийного 
просвешеввя должно быть охва
чено ................................................
из EIEU беспартийных не мевее 25*4.

Культпроп ГК ВКГНб).

780 ч.

1555 ч.

6203.

о  кабинете партработ
ника должен знать 
каждый акти вн а

Мы 11ереж:<ваем такой период когда 
организационные формы и методы вашего 
руководства не поспевают за темпами 
жизни, за бурным ростом инишативы 
масс. Требуется нсключнтедьвая гибкость 
всей системы вашей парти&вбй, проф
союзной и комсоиодьской pateTM, чтобы 
возглавить стнхиЯвое движение масс, 
ооневтмровдться в быстро изменяющихся 
условиях, уметь отражать наскоки на 
I енерддьи)’ю лкнкю партии, как со сто
роны правых ОЕЕПартуяистов, так и со 
стороны .левых* заементов, уметь удов
летворять ко-юссальяо возросшЕгекультур- 
яо-подитические запросы.

Осуществление iiapTHituoro, профсоюз
ного в комсомольского руководства ве- 
ыыслнмо сейчас без утлуб-теяного метода- 
четкого руководства.

Методическая работа юлжва стать ср- 
ганнческой частью партийной, профсоюз
ной и комсомольской работы, во в тоже 
время не надо забывать, что методика, ве 
связанная с повседвеввой практикой, ста
новится беспредметной.

.^есьцевтр тяжести работы xoixeB быть 
перенесеи в де.ю учета в проверки практи
ческого опыта в дело систематического 
использования указаний даавого опыта' 
(Ленин том xviii стр. 74).

Местом методической проработки вопро
сов руководства и ко.тлектором по соби- 
рашЕЮ н обработке рпыта у вас в Томске, 
является кабинет партпрофкомсоиодьской 
работы.

Однако, два года работы кабинета гово
рят за то, что он не справился с постав- 
ДС1ШЫМН перед вим задачамЕС Размеры 
вастоящей статьи не позволяют в доста-

ДАДИМ 500 ЗАОЧНИКОВ

очным обучением ЕЕроводить самостоятель 1 точной степени всЕ<рыть причины, которые 
вую тюдготовку также в парткабинете: | мешали кабинету развернуть работу, од-

................... .. ао ' како, надо сказать, ЧТО главные причины—
недостаток средств, отсутствие аьтвва н

ifsopeu Труда, 3-й этаж, комната №
С Екыучением этого письма, обсудите 

его на бюро и общем собраиан и сообщи 
те в культпроп горкома вэЕие решение 
о контрольных штфрах по партпросвеще 
ШЕЮ, данных вашей ячейке.

Секретарь Горкома ВКП(б)' п. Шилер. 
Зав. кудьтпропотдедоЕк Запорожский.

Где учиться
( О ф о р м а х  парт ийной у ч еб ы )

Система партийного просвещения 
лвтсй на три освоиные звена: низшее, 
среднее м высЕиее.

НИЗОВОЕ ЗВЕНО,

1. Кандидатская школа, обязательная 
для каадмдэтов партиЕЕ. Це-ть этой школы 
«-дать общее знакомство с партийной 
■рОгранмоГ; и уставом партии.

2. Начальная партийная школа ставит 
дадачей—усвоение основ пзрпеЛноГе про
граммы в тесной СВЯЗЕ1 с актуальнынЕЕ 
вопросами текущей еюдитеекя пзртнп. Ох- 
автываЕгт политически ма.еограмотЕ1ых чле
нов лз[гтш1 я беспартийный актяв. Эти 
школы должны быть ОрЕаНЕЕЗОВШЕЫ на 
основе ЕЕроизкдственно-бриг.тдяыхв смен 
вых npuBU’inoa.

3. Кружки текущей политики, ныею- 
вше Етелыоозкаком.тснне с полеетикой пар
тии нз темы TL-кущего дня в тесной связее 
с очередяышЕ эшчамн производства.

Преим] tuecreeinio охватываются чдевы 
! квндкдатЕя партии, окончившие началь

ную партийную шкату.

вомия и т. п.). Охватываются чаеаы ■ 
кандидаты партии, имеющие знания в 
об'еме низшего звена сета нартпроса.

3. Тематические кружки—об'еднвевве 
группы товарищей для углубленного изу
чения отде.1ьныа шимлее актуальных 
вопросов теория и практяхв социалиста- 
веского строительства. Особенно цедесо-

актива, связаввого с раз'езиимн. 
Темы необходимо выбирать прммевнтеаь- 
но к характеру работы ■ уровню раэвм-

4. Смнварин актива—проработка
д ел етй  программы каркеистско-д___
скид знввпя. строяпейся сфнмевителво 
к характеру работы слушателей, —  
рив должвы 1шетъ ковкретвые 
подготовке актина.

(Семвиарвв секретарей ячеек, 
д^стоя, оргпартработиииов и т. к.) срок 
от 4—6 месяцев, занимдятся одна рш 
д«Еад/).

1. Дни > а.'совой учебы:
■) ударные дни политучебы, 
б) шкоты .'■ляотН’Звкн-задачей нхяв-| 

' 1ЯСТСЯ 03UaK..V.'<;H.Ee с ПОЛЕГТНКОЙ парТЕП 
во темам, исобо актуальным а связи с 1 
йдазчамя Е:роЕ1.тводс1Ба (работа ло.тжнэ 
вроходить по сменам и бригадам]. I

тактива без отрыва от производства, 
оретн-мекзя подготовЕса должна вестнсь 
а тесной связи с выпатвяеыой обществен
ной работой.

УЛУЧШИЛ1 МАССОВОЕ ПАРТПРОСВЕ
ЩЕНИЕ ВО ВТУЗАХ И ВУЗАХ

(В порядив абеуждемия)

В  орошедшеы учебном году в ^ л ь  
шнэстав втузов н вузов партейнов 
щюеввшенве стфовлось по орнншгпу 
уствяов.10Ш1я полвгчаса Ата каждой 
акалеинчведов группы. Время д-та 
замятий включалось в общее учебное 
распнеадао. что для масс студенчвгт 
ва было крайне удобно. Их рабочий 
дееь быд уплотнен в оджн отрезок ре 
бочего дая без всяких «оков».

Содержавне усггааоввшегосв полит 
часа заполнялось, глаяшнм образом, 
текущгаа общено.юп1ческшЕш и хо- 
вяйствешю-экооаоннческвзхв вопроса 
МВ. Год занггтнй во тавой (жтеые дал 
Езвов пФложжтеяьвыв результаты. Об 
щад аоавтвческав граиотаоеть н оо- 
всдомяеНБость студенчества в  теау- 
швх вопросах эначвте.чьво •0Елр<>сли.

* тзлвт-бой между горвьш технвхн v  техннчесау:

недостаточное авлмзкие к кабинету со 
стороны оргавиааций, детищем которых 
ов натяется. В 2 года не заслушаво ви 
одного доклада о работе кабинета).

В настоящее время ГородсюЕЙ Комитет 
партии и Горпрофсоает уделяют большее 
внимание работе кабиаета. Средства 
кабинета звачительно увеличены. Кабинет 
полностью укомплектовав работипкаыя, 
значительно поЕютнева библиотсЕШ.

Кабинет наметил по плаву н ттроводит 
стедуюшне мероприятия; работает семк- 
нзрп:1 обществоведения, пр^актнва, орга - 
ШЕЗована индивидуальная консультчцнк по 
различного рода партЕЕЙяой, профсоюзной 
я комсомальской работе. Намечено про
вести в ближайшее время ряд груоповьа 

кпо п хозяйспвеяно-эковомнчсокие во консультаций по актуальным вопросам 
просы. Таким образом, создавать в сегодняшнего дня. Кабнветом организовав 
системе партийного просвещения в, ряд выставок литературы и руководвии* 
вузах кружки тежушей политики нет матерзалоа по вопросам перестройки проф- 
НЕЮбходниости. [ работы, уборочной кампании, по Кузбассу

За политчасом партийное иросвеще.и т. д. 
нне должно пойти по таким направле! Выставки являются хорошим материмом 
ними: создаш е тювышевных типов'для озизкомдевия с вопросом, и для еюд- 
кружков Оо взучешю проблем ахово! готовки докладов в кабивете имеются 
иоыической ho.TirraRB, изучение дн-1 папки опыта по проведению различного 
анеггачесвого ыатеряалнзма я  третий рола полнтвко-хозяНствешшх кампаний, 
тип кружка, воторый еще в воторни | ьиблжзтека кабинета иолучает око» 120 
вузов е е  существовал, это кружок разных газет и журналов и ежедневно 
по нзучеиию исп>рии тохинхв и тех- посганяется новой литературой, 
иичосдой политики нашей партии. Кабинет представляет для желающих 
Вот трв типа афужхоа, cortrpue необ! подготовиться к доклалу и работающих 
холимо установить в вузах. | вадсамообраэовлЕшем совершеиао тихую

Мы о<^ащаем нсклх)чнте.ты1ое ви в. изолированную комнату, нреаоставляютсч 
мание аа {шуждн. нзучаюнше историю i необходимые книги и ковсультацнв. В 

аолипЕку. Этв| ближайшее время кабинетом оргавиуется

ЦК ВКП(б) в OHoew постанонленив 
еще от 9 сентября 1929 года о састе- 
ме теоретвчесдой переподготовки пар 
тнйпого в комосвю.'вуезкого состава 
прн,(ава.т цсключительио большое зна 
чеиие оовлеченню в сястематичесдую 
теоретическую учебу всего партийно 
го U комеомольсЕкого активе, рабсЕТаю 
щего в раз.'шчыых отрас.тах стровтв.ть 
ства. Ошовоой ({юрмой такой систе- 
«атпчоссой и тоореггечесоой учебы, 
совмещаемой с практической работой 
ЦК признал заочное обучешш н само 
образование.

Нувию сказать, что ло снх пор этой 
системе гЕартобразования прндава.10сь 
нелостаточЕюв ваимашто.

Некоторые члены пвртш считают, 
что образовавне мовено получить толь 
ко в стнцпииарноы уче<^м заведеанв.

Сушесгэует сонершеоно нвпрмоль 
U06, в В1лсшей степени вредное пред 
ставлеше о том, будто бы зао'аное 
обученЕТО не может дать иолиоцвЕВОй 
подготовки работшаа. Этот взгляд 
штсриый и поэтому вредный. Имею- 
щвесл случая ошюртувясггачесшого 
отиошення в делу заочного обучения, 
сшпо4луансгп1чо(жой недооценв пае 
лслиего в системе оодготивки ояртка 
древ со стороны отдельных партийных 
оргаш:за1шй я  членов нартав должны 
быть разоблачеш в нскорены.

Партийные яче!кв до.тжны по.тяо- 
агью выполнить постоиов.теипе ЦК 
ВКП(б) от 1в овгтября 80 г. «О заочном 
обучешш», в чаетшета по обесоече- 
Ш1Ю студентам отпускив для п^охож 
дсЕЕВЯ кинфереццнн с сохравеинеЕм эар 
платы за счет соответствующего утре 
ждеппя и предприятия, по предоггав 
.ТСЕ1НЮ актпвкьм заочппкам кроме 
н:ихоЛ1!ых дней 2-8 дня в месяц свобо 
лного аремош! и ве мсиее 2 свободпых 
вечеров в декаду, а также по освобож 
денню всех актпшгых ра-тнослугоате 
лей в у’ставовлапные часы передачи 
дщщнв. Мы должны вьшолапъ полно 
стью ковтрачьную цифру по заочному

Решительно
улучшить политпро

свещение среди 
комсомольцев

Итоги первых двух лет пятее.чоткв 
пежазали: под руководством (ЖП(б| 
про.тетариаг и тру.щщпеся мзе.'есы на
шей страны, преодолевав ряд труд
ностей. успетнз строят социализм.

Уопехц в деле выполнения н&родво- 
хозяйст^енного п.тава дали возмож
ность нашей партии постэвепь зада
чу—заьершкть в 3-м, рошаюшем году 
пятнлеткн ткстроенве фундамента со 
цналястический экояомвкн <Х}СР.

Разрешив окон'тате.тьно н беопоте- 
ротао вопрос «кто кого» в па.тьзу со 
оиалозма в промышлечностн. мы в ^  
третьем решающегм году ■пятнлатки'7 
разрепгам этот вопрос я в сельским 
хозяйстве путем соцвалаетичеекой пв 
реетройкн ме.1котовариого, лнл:1гшу* 
алнього крестьянскэго хозяйства.

Трудности, преодолеваемые паргв- 
ей, рабочом классом при проведснив 
ь жизнь геверадьпой .ihehej, приводят 
некоторых Б панике, к раэ.чичиого ро
да у-Алзиам, из которы.х кобачее оаао 
НЫМ ЯВ-ТЯСТСЯ в Д9ЯЕ1ЫЙ МОМ'.'ПТ —
правый УК.ТОВ.

Все это ставит задачу углубпенно- 
го раз'ясжния генеральной линии 
партии нам никогда выдвигает вопрос 

'  овладении марксистко-ленинской

мистйтутом и ннстетутом черных| мрухкн будут, кав надо полагать,] ”»бретзтелв м ращюяа.таза10|№
мсте.ъюв убедительно это подтер-1 глыыя цяпготаелеяцыа, но драви.чьпое' Кабинет будет иметь техническую бнб- 
днл. изучение этих вопросов немш|у0мо)ЯЕЕОтеку, чертежные столы ■* w.

ВЫСШЕЕ ЗВЕНО.

СРЕДНЕЕ ЗВЕНО

• 1. ВечерЕЕяя совЕЕЗртшуота, В1‘д\щзя 
Подготовку ШЕЗОвиго актин по гру|'|Е:ам: 
nMnaraiuEiCTCk. огнтиассовок, оргрдбош, 
■ОМСОМО.Е1.СКОЙ НбОТЕ- II т. д.

1. Вечерний коммунистический уви- 
версЕЕТст-готовит кадры высшей поаи- 
тмчес’.ок квадифЕЕкаЕши, доджей охватыват 
главным обрезом партактиЕ! промышдеы-
t:ut Е;ргд1:рнятиГЕ.

Но oipamiHBaflCb только политча
сом. вузовссне сфгаввзацин не достаг 
.ли более ут.лубленвой проработки 
ВОЩХ1СОВ penoHCipytnuBBoro периода 
более углублеаной тесфотичвекой ра 
боти н. таввм образом не создали 
соответствующей теоретической базы 
а результате *от(Ч)ой студевг отано 
•m.icfl бы максимально -иоптвчеокв 
J 1>.>хЕотным бойцом за соцяахшзм.

В связи о этим пертвПное просвете 
сойчао требует значительного

Е приаадаеж-

2. MapKcucTcRO-aciiBHCEuie кружкн‘(исто- 
ри ВКПеГ зковоыподитпка, подеегэко-

Кес'ходкчо раз'ягнить 'многообразие 
сушествуюЕьиг форм и помочь 4.ieuy 
партии. X3BJH гну, беспартПному удар- 
вкку определить свое место в охпом из 
ззеньса систсиег партийного просвеще-

3 Ш1бря. в 6 BBCti ввчера, в кл|бс Кор |

С О В Е Щ А Н И Е  П А Р Т А К Т И В А

Се«|>ега(>» <оо«ом« ВКП(Ч

ууовершемстаоваиня н улучшения. юшем вопросе, как овладение техяв- 
Кячестгао арвподаваши! общестнев кой реконструкпиашго периода. 

по-эЕояоиичеЕЖнх двсштплвв должно Екх.тьшннство нузов уже пряступя 
сказываться в 6о.тьшевпстсаой актив ло к занлтням. но парторгазшзоцяи 
1ГЛТН огуденчеотва. Общоственно-эко янсттггутов в области партяйнсго про 
номичоекяе двециплвны до-тжны быть, свеп-  • чя сепс ;  [-'‘-m i не p83Beii:iy%i*. 
т  ?м воннствуюшш1 марксисткж>-л«пна. УапосаиВч1ЮТЕ.’я шшгпасом. Общест- 
-:им Е1утеводнте.тш. который впедря' вениого ынешы Еывруг парттпккеещв 

сг прцйцЕты II методы .тналектнчес-! пня не создано. Паргнйнчв ммуы не 
e:oevi матерна-тнзма во всю учебную расхачаии. Bo.iiia социалиетнческог* 
{Хгботу вуза, пропвтывая пм все cne| соревнования н удартчопгва в обла 
ШЕа.тьвые предметы. Вот основа, не-1 сто napmiiocBemcHHfl прямя1яется в 
ходя нз которой, ДО.ТЖ&10 бить постро не достаточной стваекн. А между тем 
ено нарткйиое просвещенае, н практи здесь могучий рычаг к иапраа.тецню 
чесЕи мы првАтагаем: нодостаткоа, к улучшению всей снеге

Как ({юрму массового полптнчессого | мы партийного проевешения, стопро- 
просвещения огудеичества, политчас, цепного охвата(про«ешевием партой 
сохранить, только покорешить имею- ных масс е  вовлечешя авачэтвлькых 
щпе место случав прв^ющеняя его масс бесиартяйного отуденчества в 
в обычяо-академвческяв занятия, по [ указаншие кружи. 
cemeiEiie которых студентами стави- G этопу следует Начать веем аэ^ггий 
n v b  в порядке учебной дпсцип.тнны.! аыы орЕ'л:1:г>вцияи ннсттучмя црв 
11|>лвтчас должен быть Д(Д)роводы1>ий, {шзвсгтипанпн р!>'> пд по паргийноыу 
форм<>й. Программа aoBHT'iAca Д|»лж- аропвз<Ц‘ЧП1д>. 
я\ вк.тючаи» 8 себе только почитячес Береговой.

глубипу знаний у еггуден ности и консуяьвациюспешилиаовнт. 
тов м  в обяастн ЭБоисмики, так я Bi Вся работа кабинета, в методическая, 
облвЕЛн теории двал«ггачес»)Го мате и по собирааиюопыта, ипрнмевевие этого 
рнализма, н обиаружопшо пробелы опыта в деле нашего социалнстнческого 
немвдчешю •застаэят студентов рабо стровтыьстяа ве может быть вылолнеш, 
тать над укаэашгымн вопросами. ■ за эту работу не возьмутЕа широЕсне 

Важность этого типа кружка заел»: слои партийшмо. ЕЕрофсоюзшмо и комсо- 
чаетоя еще н в том. тго в об.тасти ‘ ммьского ахтиш 
пол н тш  н ТСХ1НЦШ наши студенты! Комната Лд 38 во Дворце Труда доджва 
более веграмеггны, чем в ;фуит во-[быть звакоыа каждому активисту шЕрт- 
просах, а ec.iii это так. то меньше все , профкомсомолмкой 
го можно фазЕчварнвмь о таксм реша' .......... "* .......

«омвуз 120 челюш, в комсомольехий 
унгаерс.|ггет-120 чолсФос, в  заочную 
томскую совоартшхо.ту-50 человек и 
раднокурсы райпартактн9 а-111) че.40. 
век.

шифры ДЕяелены до каждого 
ко.1.1еггвва и ячеЪн. Их нч-жеео выпол 
шпъ. Пяагнииа*.

тем ж
HowTi[атптпр 1свешен11р .T'-ikht стать 

ыощньш (^улнек борьбы е чуждой 
пролетариату идеологяей.

Эти важпейшве задачи не шяяты 
рядом комсомольскнч ячеек н ьи.алек- 
тнвов. 1Ь.твтттросвешеяве, как одно 
Из важнейших задач бальшвеизма. на 
ДЕЮцеЕшвается, оно все еще отстает 
от практической работы союл.

Необходимо, чтобы теоретическая 
работа ие только поспевала за прак-

в  РЯДАХ ЗАПАДНО
СИБИРСКОЙ ПАРТОРГА

НИЗАЦИИ ДОЛЖНО БЫТЬ 
75 ПРОЦ. РАБОЧИХ

Ковсудьтдят Есабнаета Осипчугов.

Новосибирск. КраЯкш парсим обсудм 
итоги роста Зааддш>-Сибирс1юй партор- 
гаввззивв за первое полугодие. На пер
вое кюлл этого года краевая оргавкзания 
выросла до 96416 членов н взвдидатов 
ВКП(б).

В течение первого полуголвя 1931 года 
пзрторганнзапвей грая принЕпо 19005 че
ловек, вместо 13611 человек за первое 
оодугохве и 1Э017 за второе полугодие 
19Э0 года. Несмотря на его. Кейком 
считает итоги роста рядов оарторгзнвзд- 
цив за пе(мое полугодие веудеждетвори- 
телышии: - вместо 75 проа. рабочих с 
произвоаства, в рядах парши имеется, 
только 41,3 проц, решение сеягябрьскЕЗго 
п.тевума Крайкома (1930 г.) о приеме в 
партию в течение осени и зимы 15 тысеп 
рэбочих ве выполнено. Такое по.1ожеяме 
явн-тось результатом отсутствка деПстнм- 
тельвоЯ смрестройкн партийной организа
ционной работы, недооценки дела роста, 
оппортунистического самотека а об-тасти 
регулировашв роста парторгаяизашт, до- 
пушевного со стороны ряда ячеек и рай
онов. Крайком требует от всех раШеомоз 
и ячеек решитедьво усилить ввЕшанне 
вопросам регухировавЕ!я парторганЕЕзациб, 
стаамг задачу добиться к краевой кощфе- 

' ремцим а составе креевой оргалнэашш не 
менее 75 проц. рабочЕа с аронаводетва.

жя наших практиков в i 
победу» (Ста.чиы).

Несмотря на пекотурыэ дг.'1 пже;<:л*ч 
в ПрНСПОСобЛ«1ЕН Ф-Ч1М ПОЛНТ-̂ брД:Е'• 
панпя к разнообра'зпим палросам ком 
соматьцев (добровольные ф-Ерм»' уче
бы U т. д ), все же не вдесецо на црак 
токе коренных пзыеняпЗ в racTi’iiy 
комсомольского ио.читобркзиБання.

Это можно эб'яснить рядом прнчнв. 
нз которых главнейшая — ае.чооц8н- 
ка марксистско-лешгнского воспитания 
Недооценка ме иассовой пропаганды 
иарсиэма-ленениэма ведет к оеввбля- 
кмо борьбы за генеральную лмкню-4 
партии.

В ра.ЕВортыванин зимней политуче
бы необходимо реппггельао улу'чпптть
сеть комсомольского ПОЛ1ГТЕ1рОСВСЩО-
!тая. Строжайше производить комилек 
товэшЕс сети, согласие jEtaHufl слуша 
трлей.

Нужно ковать кадры рабочнх-про- 
пагандцетов, необходимо полЕЕтпроспе 
щенпе првспособить к ,рзарс:п-*нню 
важнейших хозяйствевно-политпес 
Бнх оадач социалистического сгрон- 
тедьстиа.

Воорумение бопьшевистсмой партии 
и комсомола мариеистско-лсничской 
теорией—необходимое условие для 
разоблачения и разгром» антипемин- 
ских оппортуниетмчесиих теорий.

Формы ети Е.ОМСОМОЛЬСКОГО иоЛЕЕТ 
просвепципЕЯ на 81-:^ уч. год для 
всех ячеек н коллоконвов • леаующие:

1. Кро’жок текущей ЕилптЕЕкя новы- 
, шенЕюго Tima.

2. Кружок по подготчвхе и порсиод 
п-тонке актива (ыаркс1имденЦ!1ИЕЫ1.

8. Школа H0HU (кив.
Но камсомолытая органилаиия ол- 

яа не гяравнтся с темп громаднейш.1 
ыа -лд;1«.1ми. Е;оторые стоят перед 
ней. если Е1артий!1ая opiauHsaqua о» 
поможет ей.

Наряду с сетььл комсомалЕ-ск *го па 
' ртпросвс-щенпя необ.лочимз жоег чи-ь 
лу (ucuueuao аьтнвнстам) вл.лил;Етъся 
также в сеть ц>ртпроса«дваня. /Це- 
ректнва ЦК ВКЩб) я Крайхом.ч ре- 
шкте.льно на этом наставвдет. Само
стоятельная сеть комсомольског) n-j- 
д)1тобразован1!я и сеть пяртпрч''В'*шв 
ння до.лжна дать максп*<а.1 ь:ЕЫЕ1 охват 
юмсоматьской н рабочей молодеж:!.

Под руководством .теннаской naptiEu 
об’явем поход за ов-ладтяне марксист 
CKO-nenuEiexoft топрш й. ос-иовн >й пред 
посьЕЛЕи успеш. .й борьбы за coiuta- 
Л113М.

Т. Хвороз.

Ошрываеи сдвАующую страницу

ФАБРИКА „К !’ АСНАЯ ЗВЕЗДА" 
ТОРМОЗИТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА СО ШКОЛОЙ

Фабрвха «Kpac;i;tH Эае.лда» .ло 
пор не яядлрчи.ла договора о шко
лой ФЗС г *  4.

Бо-льше месяца х>днт пред’л 
те.'>ь П1Ю.ЛЫ па фабрвку я »е Ф, 
договорщься с адмяявстрвцией.'

НсЕогорый '.лвнг дало поете 
нле и школе. Лдминнотращи
лн.лась. !Гак будто бы догов̂ гле
Реаш.лн доЕовор д о в ее т  до г 

Фябивьом устроил тсчер. щ  кома
ром ршшЕДИ ти1шеот8еш1л чдкДючзеть 
дзговор. Ребята подгохошелпсь к вече 
РУ оСЕКЕвательно. Консол школы, пе
дагог*. учащиеся —  асе собр.члн;ь Eta 
вечер. Л там нм амнляют; директор 
не сможет быть и ееобща ем бчитнет, 
что нужно еще договориться, и ч о 
он не согласен е иеиоторыми пунял ■

Договор до оих пор не знключен1 
Даст ли фабрвха средства на обо! t 

д,1ваяив мастерской при пмоде—nq 
ВОСТНО.

Ребята на фабряхе приведя уже зфа

грамитаых. малограмотных, 
аы саециа.льные б1нгады я к и  
хропдены рабочяа.

Но дврастор я ту т т^рмозвт р 
школы; никак ве кочет аустнть р 
в аехя.

Работа школы пэ куяьтастафете I 
всем маршрутам ыалажоиа ве ч 
на ирвдлряятни, ни я по  ̂ г '
Все 1ГОгра1ытеыо утгояы. б'41 
детя оно школы.

 

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



• КРАСНОВ ЗЯЛМ Л в

, о развитии мясной и консервной пАРтии^поБад 
промышленности

Постановление ЦК ВКП(б) и Союзного Совнаркома
Всем партийным, советским, хозяйственным и профессиональным организациям

Моих обстан)В1а  сошадостическо- 
го отромтеяъ'.'т а вовыв условна 
труда, обоспрчивалшив бодев уско- 
peiiHufl рост ыатсрнальаого благосо- 
СЧОЯВКЯ я Жу.1ЬТ>'р11)ГО урОЕВЯ работе 
го Едасса. выдвогают сеячас яа одно 
ЯД т<>]>аых мечт задачу коренной ре- 
амнгтрулшп' всей пищевоИ промыш- 
яеаиоегн н в первую очередь дадачу 
ео.чдзнш! ыощаоА мясной н консерв* 
Ш1Й цпдустрии.

На основе >'спехов социализма бы
стра ловишаются нотробностп работе 
го аласса я  продуктах oa-mnia я те 
тробоза1шя, '■■•торив ои пред’являет 
к нх кач<?|̂ гяу. Кхегодпо в сопиали- 
стяческуи промыпыевнмть вовлеса* 
атгея нпллпоны новых работах. Быст 
ро растет насслеппе городов, возяика 
юг новые города вокруг многотаслен 
ных яад>ч'Т]»1альных стрзек, ломают
ся старые бЫ7<1вие уч-ловня рабочей 
семья, п пшрохах масштабах растет 
обшеггапшое аитаыне и еще быстрее 
по^ бзо-'ть > пем.

/рч •хУесд1ечеш1Я этих условий
•,'у.Д!?щпхся продуктами 

лмт-'л-.ч :i {'-швтельиом улучшепнн 
раб.1 I -,!«'>х«иия неоиожноП яе- 
•'Чо.шм- ян.1яется корепиая
реьзигтрус.11Ш1 существуюшвх строя- 
телгн-;.1 и новых предприятий' 
мя'ч-‘П •’ юасервной проыышлен-' 
I- »>:го иа ■•'-•ново наи.лучшего со- 
ч'-тл'.ч'д litj- >Г"й техаилн новей- 
Ш1К  :j-'"o:.jM6;:iiaTJB н консерв
ных лаводча с •.опиа.дастическв орга- 
инлорчнпчй в>зкруг них сельсю-хбзяй 
стйС!:ллй сырьевой базой.

Ц>-;;гр.пышй Комитет и Совнарком 
>тыс;дют 1>яд успехов за повлелние 
го.-;ы .1 , .1 iBUTUii предприятвй пище
вой п{1омыш.денпис111. персрабатываю- 
щпх мя' пое, рыб!1ое н нлолоовощное
сырье, ninrrp-jeuo 10 новых мясоком-* 'Яердотъ: а) Строительспэ крупных
6ttraTOB <.д>сднего типа — в Омске, 
Вятке. Краснодаре. .-Армавире, Полта- 
ье. Орше. <1»руцзе и т. д., с обшей оро 
оус?л| л (;11<.>мбносты) до 176 тысяч 
тонн АЛОВЫХ мясных продуктов в од 
ву смену. Построено IT беконных фа 
брик — а Мариуполе. Бнйско, Кремм 
чуге, Вспиове ц других городах об
щей upway'-K-HoE способностью в одну 
смену ди зш  тысяч топи готовых няс 
яьп HpvuyrroB. Построен 41 новый 
консервный завод, нз 'шх 24 рыбоков 
cep.i. -..t. U  ■-■нчщс'рру.'л ,вых, 3 мясо 
к.'!! •jiitnux с обшей пропэзодствея- 
пой ii'in.i -гью. вместе с рекопстру- 
нро">нпыми мясокоясервныкв завода 

J  ми. до 1?и) мнлдпон>в 400-граммовых 
^ Caa-'K. я т-.\г iuc.ie 200 mh.i .iuo!iob мяс 

an.it. ДТ» мя-хдпомов рыбных и 750 мял 
Ali'Xvij >н>щных н фруктовых, против 
вырзЗоткя Довоенной консервной оро 
■ышл> ‘И'.’тн а Ы) ыи.1лнонив банок.

Успехи .-та, однако, совершенно не 
достаточны с точки зрения тех задач, 
которые встают в свяли с н.тменыв- 
шейся сЯтан^вкой. Вновь построен
ные в рохоиструированные предпряя 

, твя мятой промышлешюстя облада-
f ' ют везначито.дьной мощностью в стра 

дают ссры-зпымш теч'шческпмн недо
статками. U подавляющем болыпянст 
•е городов, в тлм чнс.че в таких круп 
вейшях цеаграх, как .Москва, Леяин- 
грал, Стютинград н других, мясосваб 
женяе ОСИОВ1ВО на архв-отсталых, по 
стр*№вных десятки лет тому вааад 
■оммувд.1ьных бойнях, пе удовлетво- 
рыпщях у !П1Ма.лы1ым-техннческнм и 
санвтаршаы требоваппям|н.< 175 ярун 
пых старых voeu только 26 имеют во 
до11рогч>д. Па бо.чьшинстве боен нет 
ряда аерерз'ытывающпх цехов — хо- 
додяльвог.>. утнлазационыог), адьбу- 
МНННОГО г л1л)ЧНХ). Ряд Новых горо
дов blaniuTviiopcx Березняке я др. 
вовсе не имеют мясоперерабатываю- 
шя.\ предпрнитпй. Богатейшпе ското 
водческн-' ]1айопы Востока, Кадакста- 
на в Снбирн вынуждены вз-за отсут
ствия мясокомбината н крайней за- 
трудненнаста вывоза нз дюлекях рай 
нов живого скота производвть забой 
в первобытных, так называемых, сал 
гажвых бойнях, по в  то только в зям 
иий oepM'jx В результате —огромные 
оэтерн пишезых мясопродуктив, янз- 
кое нх качество, недостаточное испо- 
льзоваиГе ценных технических отхо
дов мясного провлводстБа.

В отсталых уедззнях старого пра- 
сольског) хозяйства производится пе 
Р а б о т к а  frxioe половины добывае- 

^ыой рыбы. Ш -за отсутствия достаточ 
исго кочпче>'тва хмодвльняков, коя- 
сераиых заводов, рыбных нромыедов, 
из-за ип-утствпя рвфрнжератораого 
флота н крайнего недостатка нзэтер- 
инческвх вагонов, свыше 60 ороцев- 
Тив рыбы иодвергается засолке, что 
«иачяте-чьно ухудшает ее качество и 
уаелгчнваст потерн рыбных продук- 
тзв. В  1.{шше-ведостаточяой степенн 
ясно.чьзуются отходы рыбной промы- 
шлсхшжп!. воледгтвие отсутствяяае 
обхолимс!.) количества утилнзацпов- 
ных у- x могущих дать тадяо
ценные пр.пукты, как рыбные жяры, 
рыб-.'-'н-тн-ч Г'/рмивая мука и др.

Основной задачей сегоднлшнап) дня 
явлеется правраи4ение старого рыбно 
го npoiMHCAo в текнически еооруман- 
нум рыбную промышленность.

К . .  ,1 и1к>'1'ашл«ни11сть нере-
рабатымст лмую иезначнтрльпую 
часть U .щ. й. .Мс. ду тем.

вбп. I'pbiii. )ван<ш U других впзлв 
вс-р.1.а'>.,7кп, бе.1 широз̂ ого paaicj ibi- 
ваиья ко.подн.гышков н сушильиии! 
дала, зяачнтельаые овощные н фрук 
товые бог.и тза г,;- остаются не 
looo.'tbaoBairii.iMH для улучшения сна 
багения Dpo.ti д. т̂ров. Нвз-
сай техннче >кЯ учоц'пь перерабаты 
ваюшрй np'/Uiam.'k-:ii!K;ii, наряду С' 
OTCTaiu:'ii--M ••lapM.i'ifl б'.,1ы состаа.чя- 
ет эдиу пз главных npiniiH затрудне! 
внй а Л1Л0 . -■ 'бясення р а '. (нх мясом, 
рыбяымк п|>->ду11;тами и 1иодоовоща-
МВ.

Upraiik'|’ч«я млшных жт.гтвооод- 
ческах соохозов п г-:; ipiiux живтпп
BOДЧl;'.■XilX ’I'PliM в  '
обобщг.тя.п'нко: i  
ного xo.u»n.-via,
те рыб;» ‘ . ', г. 
ности , I
Вий бкзы M/).;.i .ц и 
стряя.

Oan;i i;’ ' :. -л . . 
ННЗОВаПм

Г".1ГГИв 
-г Н огтрод 
’Н1Я добы- 
’■ аммож

ся масс не может быть разрешено на 
базе мелких, технпческв отста.тых. 
преапрюегнй пищевой иромытлсиао 
стя.

Вот почему ехтрейшее раэаертьва- 
ние мощной мясной и консервной про 
мышленностм, опирв1<1щейся на новей 
шме достижения мировой техники ста 
Н08ИТСЯ одним из важнейших звеньев 
еоциалисгичесной реконструкции на- 
шен страны и должно привлечь и се
бе такое же внимание со стороны ра
бочего класса, профсоюзов, партии и 
м е х  советских организаций, какое со 
средоточоно сейчас на крупнейших 
стройках. В этом ключ для решения 
задачи коренного улучшения рабоче
го снабжения, путь для повышения 
производительности труда, правиль
ной организации рабочей сипы и пре 
одоления ее теиучести.

Недооценка аодачв создания новой 
крупной ггащевой вадустрнх Являет
ся таким дсе прапв.тенивм ошюргуинз 
ма .каком была ведооценка ратв круп 
ного ее.тьссахазяйственного пронзвод 
ства нз базе колхозов я соахоэоь в 
лв.1е решеивл хлебной apo6.ieMu.

Рабочий класс нашей страны распо 
латает всемн уловнямы, для того, 
чтобы' в деле стрзптельства пищевой 
промышлеипосгв не только догнать 
но н в кратчайпглй срод опереанть те 
хнический уровень нервдовы.х капнта 
лнстнческпх стран.

2 .

Исходя пз этого ЦК и Совнарком 
постанив.1яют: I. Одобритъразрабо- 
таяный Наркомсяабоы 0 0 №  план 
строительства ь тпенве 1931-32-S3 го 
дов, 57 новых ыясопрзыышлспных 
комбняатов, е обшей годовой пропуск 
ной снособяостью в ^дву смену до 
1,5 МНД.1П0НВ тонн мясопродуктов, 

в  соответстввн е »тям планом ут-

зхясокомбцнатов. ти янх 3 в важней- 
пшх рабочих цевтрах — Москве, Ле- 
пнаграде в Свердюзеде, 5 в основ- 
пых вывозных районах мясного сботэ 
водства —Семяпюитняске, Орске. Пэ 
кровгке, Самаре. Северном Кавказа с 
общей годовой лропускязй спос<)бно- 
стью IX в одну смеиу до 1Ш  тысяч 
годов крупвого рогатого скэтв, 5440 
тысяч свяаей. 1290 тысяч овец о вы- 
оусхом в одну смепу 770 тысяч тонн 
мясоородухтоз. в тэы чясле охлаждеа 
ного мороженого мяса 270 тысяч 
тонв. колбасы и разных копченостей 
2S0 тысяч тонн, пвщевого сала 35 ты
сяч тояв и 180 мвллнзвов 400 г '̂дммо 
вых баяок консервов.

Б) Отроят&аьство 14 мясокомбина
тов ередяего типа, вэ них 9 в раб> 
чих центрах — Дагаронетровскв. За
порожье. Сгаляво, Луганске, Uhh;hom 
Новгороде, Иваново - Возаесенске, Бв 
ку, Ога-чянграде. в районе Кузбасса; 
5 ыясзкомбннатов в сырьевых райо
нах — Верхявуднвске, Красноярске, 
Уфе, Могвлеге, в райове Сыр-Дарья, 
с  обшей годовой пропускной способ
ностью их в одну смеву до 000 тысяч 
гзлов хруааого рогатого скота, 3 мял 
.тиова свЕней, 1800 тысяч овец, с вы
пуском в одну смену 400 тысяч тоая 
мясопродуктов, в т(»1 чяеде мороже
ного я охлажденного мяса 1800 тыс. 
тонн, колбасы в разных копченостей 
160 тыс. тоня, сала 50 тыс. г>ин, 37 
МЕ.ТЛЯОВОВ банок консервов.

В; 01ропте.чьстзо 35 мелких мяса- 
Боыбвнвтов но типовым проектам, рас 
счвтаяяых на обедужмванне нэтрсбво 
стей таких работах ц е в -т в , как 
Ихевсх, Грозный, Брявов, Ярославль 
в др. с збщой пропускной саособш)- 
стью в одну смену до 1100 тысяч ixi- 
яов крупного рогатого скота. ЗЗУО ты 
сеч сввяей. 900 тысяч овец при выну 
ске в идпу смену 450 тысяч тонн мя- 
COПPJДУKTOB. в том 4HC.TQ охлаждоино 
го мороженого мяса 230 тысяч гона, 
колбасы в разных копченостей 170 
тысяч тоая U аащевого сала 50 тысяч

)НН.
2. Начать стрэнтельсгво мисковско- 

го, леавиградского, гемнналатяяско- 
го ж орского мясихомбипатов, а также 
десятв медхпх комбинатов в 1931 го
ду с  зкончавнен их не позднее конца 
1932 года. Начало строитеаьсш ос
тальных мпсохомбнаатов отнести к 
1932 году с оковчавием нх атровтель 
стаа в конце 1933 года. '

3. Для обеспечення мясокомбипатов 
устойчивой сырьевой базой, в соот
ветстввн с планом стронте.тьства но
вой мясной индустрнн, утвердвть еле 
дующий заказ мясной оромышлвяно- 
ств сеаьсдуыу хозяйству на ра.пер- 
тыванне совхозов мясного скотовод
ства в районах тяготе гая к мясоком- 
бшатам о сдачу имн скота. (Дилее 
идет таблица, которую по техниче
ским усповнни т е л е г{^  передать не
“ ОГ).

4. Пред.южнть Наркомзему и Кол- 
хозцветру ООСР совместно с  Нарком- 
свабом СССР разработать алии в ае- 
мея.тенно начать нроаеденве веек 
необходвмых мерозриятяй пи соответ 
стаенноиу рэ.щертываыпю мясного 
товарного с;;ЭТоч UvTsa, свиноводст
ва, овцеводства, в колхозах районов 
тяготепкя к мясохпыбинатам, к также 
выркбзтить стчн тарг, лоптав.тяемуго 
совхозами II Товарными животноводче 
CKBMU itWpUltMll Г-'ЛЧ-МоВ мясного ско 
та в )гнош Н1Ш 1.1 •тва. aot'a, скоро

к 1933 году пол 
«■Х1Ыо •■•.уще-.ы-/;[Г(, • зч г:;яч1НЫЙ
стаидарг 3 j П'.ех • и «в ме-

в по.ювине колхозных тзвар 
аых ферм ыягрчго скотоводства.

5. Hipx iMcua6y предусмотреть сгро 
цте.1ьст»о в 1933 году & районах 
BHirsb стр«ющнхся мясовомбвиагов 
скотилроюпиых баз по пути слсдова- 
авя схэта к млсо;:оибвна1ам, а тохже 
opi-BHuoauMD откорма скота на кормо 
вых отходах ншцегой оромышленио- 
cm  н довсстн згкориочные операция 
в 1938 году до 1,5 ыв.члнйна го.чов 
крупного рогат'го скота и в связи с 
этям CTpjirreib-.Tfo в 1982 году от- 
дормочяых баз нз 21X1 тысяч воло* 
мест .

6. Предучаюгрегь в коптрольиых 
цифрах 1932 г.не->1холнмые лс-пшова 
tiKH п матирнальпое ■нТссавчепне стро 
нтелытвА v.i'-mix к--и'чта7 >в обору-

.lyumiui распррделеняем пэ годам
В.1ЛЗМ;

Придудцяя в мн.тляонах банок: 1932 
год 230 мясных, 400 рыбных, 435 
оп'нцпих, 85 фругговьп, 135 томатов, 
л всего 135U.

1933 год—460 мясных, 000 рыбаых, 
7Эи овощных, 200 фруктовых, 420 то- 
матэв; а всего 2400.

8. Для разввтая мясоконсервного 
пропзводства должно быть поет^ево:

A) _  (пропуск) для долвой загруз- 
кп ароязвздетвеяного аппарата суше 
ствуюшях мясоконсервных заводов в 
сезон затишья работ, для прояэводст 
ва мясных резервов.

Б) Сгроательство в составе вновь 
строящихся в скотоводческих райо
нах мясохо.мбциатов он№ва.тьвых кон 
еврвных цехм, обшей ороязводствея- 
вой мощностью в две смены в 435 мил 
ЛНОН08 банок (Семипалатнвехий, Оа- 
марекпй, ТТ-жровекяй, Орскнй—по 90 
мя.7.понов баиок, Снбирскнй, Дарьин 
С1НЙ н Верхнеудпескнй — по 25 м ^  
лпопов баиок).

9. Розвятне рыбоконсервного нровэ- 
водства Д0.1ЖНО быть сосредоточено 
в районах, значительная часть улова 
которых вз может быть вывезена з  
свежем иди мороженом виде, а так
же в районах до снх пор недостаточ
но дхваченных промышлвтюй лерера 
ботвой, где использование рыбных 
сырьевых ресурсов стовт еще на ва- 
чсствени '  низком уровне. В соответ 
г ТВИН о этим стронгельство новых сне 
циальных ры^консерваых предпроя- 
тдй в основном должно быть направ
лено на освоение районов Каспийско
го бассейна, Тнхоокеавевого бассей
на. Северного Ура.та в Балхваккого 
районов. В  этих целях утвердить стрэ 
ите.тьство 59 береговых о.товучях ков 
сервяых заводов, общей проязводст- 
венвой мощностью в две смены 320 
мп.гтвоя>в банок с следующим рао- 
пределенпем их в бассейнах:

А̂  6  Каспийском бассейне — 8 бе
реговых рыбодовсерввых эавод!» и 
16 дловучдх заводов.

Б) В  1'вхоокеавском бассейне 14 
консервных заводов я  7 пловучвх кра 
биконсерреых заводов.

B) В  Северном крае 5 заводов, в 
Аральском море — 3. на озере Бал
хаш — 2, в Восточной Свбирн в Яку- 
тнн 4 завода.

10. В  районах, аз которых часть ры 
бы может быть доставлема в центр в 
мороженом ввде, консервные заводы 
ДО.ТЖЯЫ быть сомбннвровавы снюло- 
днльнвкамв для заморажнвання ры
бы цеханв но оронэводстеу рыбного 
фн.те, спецнальнымв цехаин по утн 
лнзадин отходов рыбного производ
ства.

Вести строительство спеця- 
а.'и>ных овошефруктовых консервных 
лредпряятвй с таком расчетом, что
бы охватить плокэоовощные массивы 
районов отдельных промышленных 
центрое. В 1932-1833 годах построить 
30 овошефруктовых консервных за
водов, общей производствепной мощ
ностью до 1200 миллионов банок, нз 
них 6 на Нвжяей Волге, 2 ва (Тредвей 
Волге. 7 ва  Украине, 10 на Северном 
Кавказе. 3 в Закавказье.

I 12. В  целях рацнзаалязации я ков- 
I цевтрвцин провзводотва жестявоба- 
1 НОЧ1МЙ тары разеернуть стровтельст 
, ва в 1932—1933 годах в 5 р^онах же 
I гтннттарных заводов для обс.тужива- 
I HU4 тяготеющих к ним консервных за 
I волов.

ба.«\
т;| •пмате^жаламн.

СЫрЬ'
н коисеричдя промышлечи' 
а'азможиость шир' -.мг < i.. . i , :.-..гнп|
всех заао-.-згит с-.'11..ч;.'i ; .(i т-'хии- 7. Од-м[. . ......... ..............
кн Д.1 Я 'трзчипя цчвого типа мяс-)б1'М (ХХЛ* программу стронтедьстеа 
вых я кпюервиых пре,тприят:1а. а 'в  течете 1 9 3 1 -3 2 годза 7 тоосерв- 
тем (жмых д,гт uot;:.>:-j  ут’злстгорс-' 5!ы\ цехоч, 3 позых мясокжбннатив.

5 .
пршмтую Наркоисна-

ИНЯ ЕОЭр)СШ1!). _____
класса. Пк;»--‘::о тому. i . . .  
проблема во быть р.
на основе тсмтп: ,■ ,i’ .
лого, ЖресТЬЛЯСКОГТ т и . , .
так ам задача кирепниго р.-шиг> :-дп 
IV умучаич1чя саьушчню! тру.ишек-

ptJ>Vj;:i:qn^bn4x береговых и 23 
n.Ti.oynx SC ооощоалодовых

tpKrtux заиод)в, 40 аарочнык и| 
нунйгов, 8 пунгтое дяя [ 

-.-»д->г оп-1уаЛ, с. лопсдсинеы гыра- 
С-.-гха к^шгервив в I W  году не менее 
ч.'ж ,40 2.1 мн.1лл1рд« бююк с еде-

4 .
13. Нвзвертываазе мяеазй н консер

вной промышленности оред'нвллет от 
ветственпые требования советскому 
ыашнвостроснаю. !{ео6ходнмо в под
вой мере пспольззвать опыт а доств- 
жения леред.чвой ваоотраавой техни
ки в деле оргаипзацяа в О0№ кассо
вого тфонэмдетва ыясопроыышденно 
гэ я консерввого оборудовання навбо 
лее совершенного обрица. ЩС н Озв 
нарком «радлагают ВСНХ ОСХЗР со
средоточить указанное провзюдстзо 
в спеава.1ьпом всесоюзном об’едвве- 
нвв по пищевому нашнностроеняю с 
немедденной передачей ш у  ряда ма 
ш ивос^втельных заводов и оргаан- 
запией в составе этого зб'едявеявя (в 
месячный срок) конструхторского бю 
ро по cncuua.TbHOHy иясоховсервво- 
му машвяостр^еявю. Сннсох аредо
вых заводов, а  тааже плав нх спе- 
цвалнэаиин в расогареяня предста
вить не позднее 15 одтяря па утаер- 
жденве СТО.

По утеерждеана программы мясо- 
промышленного н консервного маши- 
йострзенця СТО предусмотреть, вачн 
вал с  аоица 1932 года, полное удовле 
творенпе мясокомбинатов я  консерв
ных заводов, как сзеаяа.тьаым техно
логическим . >борудован1 вм (консерв- 
пые столы, скрепы, машины, электря 
ческие пилы, утв.1Нзапновные уста- 
ноэкн, автиалавы, задаточные автома 
ты, резательные, протирочные, очя- 
стительные аггрегаты и так далее), 
так н общезавпдеенм обррудоеавнем 
(аьчзеые уетааовкв, котлы, васосы, 
вентнчяторы и так да.тее).

М. Дтл обегпечепня своевремеино- 
Г'1 цуг' т первой группы вновь строя 
шин-я мясокомбинатов в .Чоссве я 
Л|1пшградв, Оыппалатнвсае н Орске 
ЦК 11 I 1з.;дго.ом считают пе^ходв- 
1шм:

Л) (Мязать В(!ИХ (ХХЯ* разверпуть 
ороил одство оборудовання для нах 
с таким ^счетом, чтобы для Москов
ского н Семапалатпвекого комбинатов 
дать вое оборуд-эванне ве позднее 
втор'.-; > квартала, а для Ленянград- 
ского в Орского не позднее третьего 
квартала 1932 года.

Ь) Предложить (7ГО при угвержде- 
ннп плава по отделу элект'росяабже- 
яня обеспечить потребность мясопро- 
миш-те1шыхдомбнватовв злектроэнер 
гни. «редуемотрев в частности, свое- 
вреыскпив цкончанив теалопентралн 
в UooKEB н райинной теодоэлектоо- 
станппя в Семипалатинска

В) Воз.тожнть на Московский в Ле- 
тшграяскяй советы ответственпооть 
за сзоевреиепную подачу на террято 
рпя соответствующих вновь стрэя 
щнхоя комбинатов воды, предостарле 
аае хп.-шщ для рабочих и устройстао 
—нзлтиацип.

15) В ооотвотчттвпи е общим плавом 
стгопитьотва мятой В1иустрви ЦК 
н Совнарком считают необходимым 
проведопвв к^феявой рековстружцан 
холодильного я хладотраяспортного 
хозяйства н предлагают Совету Тру
да п Обо1нжы в месячный срок рас-

«оп'етъ и утвврлнть;
Aj П{ю«рамму стровтельст! холо- 

jiH.'ibuiiKoe, базис.1ЫК распразедптель 
ных заводив выработки сухого льда, 
(laou гтроительетва нзотермичеоких 
аогаиив. рсфпнжиоатортах пэрохоф*

н спецва.чьяык вагонов по перевозке 
скота.

Б) План обеспечения мясной про- 
мышлеввоста специальным автомо
бильным парком, как для подвоза схо 
та к мясокомбинатам, так я для раз
возки готовой прэдукцнн по раопреде 
лвтельной с е т

16. Д.1Я обеспечення беоперебийво- 
го св1?ження консервной аромышлев 
яоств тарой призвать веобходнмым, 
наряду с мерзпршггнянв но раанова- 
.тяэации вспольэовання бедой жеста 
(одностороннее лужение, санжеяве от 
ходов жести при пронзеодстве банок, 
светив олова с  о^еэкзв жести, вс- 
пользиванне старых банок в так да
лее) — а) увеличить производство ое 
лай жеств в 1932 году до 130 тысяч 
тонв, в 1933 году да 266 тысяч тонн, 
б) шнртко применять в коисервном 
прояэвоастве стежляиную тару, ясхо 
дя вз расчета выпуска ие менее 400 
мнл.теопов банок для консервов в 
стекдяввой таре в 1932 году в 8U0mh.i  
ЛИОНОВ банок в 1933 году, для чего 
60НХ О Х Р , по сзгласовавню с Нар 
комсаабом, построить в течевве 1932 
года в районах расаоложеяня оред- 
орнятвй хонсерввой промьппленкостн 
чегаре завода для механнзвроваяяой 
выработки стехдянной тары. Союзкой 
серву постронть самостоятельно ряд 
заводов по прожзводстЕУ гтек.чянной 
тары.

5

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ 
КУЗНЕЦКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕ 
СНОГОГОТОВА К ПУСКУ.

КУЗНВДКС7ГРОЙ. 29 сентября. В бе 
седа е предсгаввте.тнми печатя нача
льник Ку.тпецкстроя т. Фраллсфу'рт со 
общял:

«Под руховодствим партии н ее ле- 
Египссог) ЦК мы добн.'шсь гигавт- 

'̂ьих успехов и пр^тнжаемся в окон 
чаннх) задания по строительству пер 
вой очереди заеода. Первая очередь 
Кузнецкого иеталлургеческого комбв 
вата в основвом готааа к пуеку>.

Переходя к характеристике соетоя- 
лвя отдгльвых цехов, нео^одвмо ука 
зать, что за все время стронте.тьства 
шми лроде.чапо 3 ^  тысяч кубомет
ров земляных работ, 217 тысяч кубо
метр. желез'•бетонных. Затраты, пртвз 
веденные па строитедьстао завода, 
состав.тяет 225 мв.члиоиов рублей. Прв 
этим, надо отметить, что сейчас мы 
ведем работы пе тз.тько a.-ui первой 
очередн завода, но а в зиачвтс.лъаоа 
степенн для второй. В об’еме произ
водственного плана особо необхэднмо 
отметать сооружение ваоосных стан 
цнй первого я второго пэд’ема я глав 
ной водопроводной магнетра-тн, про
тяжением 12 километров, догорая прв 
полной пронзводите.тьпоств будет да
вать 22 миллиона ведер воды в сут
ки. Сейчас вода подведена к основным 
цехам.

Дальше необходимо указать на пол 
ную готовность к пуску, центральной 
электростанции. Сейчас смонтирована 
первая турбнпа в 6 тыслч киловатт, 
монтируется вторая ана.10П1чаой мощ 
ности, а также в монтаже третья в 
24 тысячи киловатт».

Коксохимноибинат наиболее слож
ное сооружение ва всей площадке. 
Две первые батарея в 110 хокс-овых 
сечей пэдгото.члеиы к сушке. Все ос 
новное оборуд^юанпе в печах смовтв 
ровапо. В (unacafinnie дни начинают 
ся работы по ст1)рпте.чьству третьей 
■■ 40TBej)Tofl коксовых батарей.

В  мартеновском цехе заканчивает 
17. Результатом вялого техавчело |ся строительство здаипл для 8 печев, 

го урзвая существующих предпряя- Монтажные работы в четырех печах 
тай мясной и коиеервазй лронышлея заканчиваются. В ноябре нами будет
востя, при ссзонноста этих провз 
водств, является храйннй недостаток 
<феднего руковэдяшего техннческого 
персонала в пзотояипых кха.тнфвцн- 
ровмвых работах кадров. В  целях 
обеспечения мясной в консервной 
промышленпоств соответствующими | 
инженерно - техняческвмя и рабочи
ми кадрамн ЦК и СНК признают ва- 
обходвмым:

A) поручить Нарконтруду, оовнест 
во с отделом кадров ЦК в месячный 
срок подобрать аз друтях отраслей 
хозяйства соответствующее количест
во инженеров проектвроащнкэв, тех- 
ннхив и чертежников для еоецналь- 
ной проектной конторы нужное коли
чество ннжеверов строителей к внже 
двртв ыохаавхов для Мясохшдостроя.

Б) Царкомснабу 1к6еспечвть через 
а 1ецнальвыв курсы подготовку для 
строящихся мясокомбинатов в пред- 
прпятвй ковсе(1ВВой промышленности 
ква.чнфнцврованных рабочих и и.тад- 
шего техпнческзго персонала евду- 
пгих спецнальноегей (захатчнкя, фар- 
шнровшвкн. coycHtCRH. обжаршпкя, 
жпорвшнхв, кишечники я др.1, и том 
числе 1500 челивл квалифицирован
ных рабочих для ыясоой аромышлев 
постя в 1932 году н для жовсервной 
пртмылиешюстн 1U00 чехииков н 
4000 гвалвфнаирововных рабочих в 
1933 году.

B) В  свяэв со строете-чьством вруп 
вых н средних ыясикомбннатоЕ, круп 
ных консервных аредпрвятвй, идно-

дана первая сталь. С 1 октября перехо 
дат на полпую прэвзводствеавую мо 
шность шамото-динасовый цех с годо 
вой пронаводнтвдьностью в 60 тысяч 
тонн згаеупорвых наделай.

Фасоннолитойный цех производитель 
постью в год до 42 тысяч тонв слож
ного .читья тахже переходят в пол
ную эЕсяиюатапяю.

Остальные 6 подсобных цехов рабо 
тают на солвую провзводнтеаьную 
мошвость.

Кроме того, работают тра кирпич
ных завода с выпуском в 100 нвллнз 
нов штук кирпича в год.

Площадка сейчас достаточно подго 
товлена для эЕсплэатацнн тедьбесссо 
СКОРО железворудвого района. Все 
это и ряд других продеяаиаых работ 
ПОЗВО.ЧЯЮТ нам гэворвть, что нами так 
же успеогао будет закопено строите 
.чьство всего завода.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 
ДОМНАМ В СРОК.

МАГНИТОГОРСК. На фронте Маг
нитогорск эго электростровтельечва 
одержаны новые по(^ды: поставлен 
на сушку первый котел МГР9С. а так 
же закончен монтаж подстанцяв до
менного цеха. Работа IP C  в срок нету 
паст в эксалоатапнэввый пернод. СЬо 
евременный пуск подставцнн, переда 
ющей доннам электрнчеехую энергию 
сбеспечев.

ОДНО ИЗ ТЫСЯЧ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.

ХАРЬКОВ. 587 лучших ударннков 
ХарькоесЕого чрахторного завода по- 
да.чв заявление о вступленан в пар
тию. В заявлении овн пашут: сПуеть 
ХТЗ является еще одним дэказатель 
ствон правильности генерадьвой лв- 
ниа иартвв. Торжество открытия за
вода является праздаикоы победы ге
неральной лванп партвв.

Все эти 567 ударннков являюются 
старыми робоими идровикамн.

САРАТОВ. 1 октября ва СаратовсВ>м 
заводе комбайнов начинается пускной 
период. Получено правнтельственаое 
задание собрать в этом году 200 вон 
байнов. В сентябре завод дэ.1жев вы 
пустить 10 комбайнов, в октябре 25, 
в ноябре 55, в декабре 110. Сейачс 
близится к оЕОвшнвю сборка первых 
шести машин.

ТВ развернуть строительство учебно
го комбпяата (предпрнятня-етуза) 
для подготовки высшего н средного 
технического псрсииа.ча.

ЦК в  Сэваарком особэ 
отмечают всю важность задачи все-

Баржа № 44*. Стоит а Томене по айна 
погруани

РАЗВЕРНУТЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬ
НУЮ РАБОТУ К 1-иу ЭНЕР

ГЕТИЧЕСКОМУ О'ЕЗДУ
6  двадцатых 4iic.iax октября телу 

шего года намечен 1-й Западни Оябир 
схий ' ЭнергетвчесьнЙ СГезд. Значе 
апе созыва с'стада в годы ззверше 
нвл Фупламеятз соава.чнаыа—огром
но.

П 1этиму • тановнтся вполне понят 
кым, осторожный н осмотрительный 
подход :: выбору срока н вопросам 
подгитивт, ках участников общее? 
вешости Cirt. так н со стороны 
оргаинзацноиного комнтета по соэы 
ву с'езза.

Состоявшийся в Иовосибарске в 
кэние августа 3-й пленут OprxoMirre- 
та отметил веЛ'"-таточаэсть плдготов 
XX как мост, так и краевого центра s  

, открыгню cV.ua в сентябре, к1кХ это 
мерного улучшения и ПО.ПЮГО нсооль церэоначальао и желая
зо ван т сушествующт мясовомбпиа ‘ полпее притлечь к работе
TOS, беконных н ко.чбасных фабрнк,|р’е 1'4 i . i6 ,rnnviB .Москвы н Ленвп 
военсгах^предпрнятиО. I н«»Гаодя.|ьо1 отяк™  со-

.CV. о„. с’езда ла октябрь.
В целях подр'эбыого оэнадомлеивя

заводив. Все де.1<> мясного снабжения 
в 1931—1932 гэдах и полностью в 1933 
году в зиачпте.чьнйй еще степени бу 
дет а должно опираться на работу 
существующих предприятий. Произ
водство разлячиэго вида консервов i 
может н до.чжро быть .чначвтсльвэ

широкой ибщественвоотв о матери 
аламп предстэящего с'езда. Томское 
отде.чаше Оргкомитета по созыву 1 
'* '  Энергетического с езда

___  .предлагает в.'«м докладчикам пред
уяынчеяо т е  в 1931-1932 гад и, на шрот.цП c i» I
существующих консервных заводах, j резюме своих доютадов для ПJмeщe 

мощность даторых днл щ  g газете «Краснов Знамя».
нспо.чьзована лака ве в дэстаточаой 
степенн. Исходя из этого ЦК н Совна 
рком считают необходимым:

A) Пронэвестн в 1931—1932 годах 
необходимую реконструкцию а  росши 
ренне отдельных цехэа сушеетвую- 
швх мясоЕОмбиоатэв среднего тнпа 
(в Списке, Петропавловске в т. д.). 
Для устранения дяедропорцан меж
ду отдельными пехамн в уведичеовя 
пронзвовствепвой ыошиостя Еим<^ва 
тэв в целом

Б) Провзвестп необходимые рацио 
валнзаторскнв меропрнетпя по дост
ройке отде.чьаы1 цехов к существу
ющим городским бойням для устране 
ння антнеаннтарвого сэстояння нх и 
махевмальной утв.чизаанв отходов бо 
евсхого хозяйства, дяя выработки 
мясокостной муки, а.чьбуииаа н др.

B) Поставить па всех рыбокзвеерз 
аых заводах утв.чязаанонные уста-

лля переработхн отходов рыбо 
.авого произЕодства а оыбвую 

муку в рыбвй жир.
Г) Безус.човяэ устранить ваб-чюдаю 

ющих предприятия мясной в хоисер- 
вной промышленности, производя прв 
кропление к мясокомбинатам, бекон
ным фабрикам и бойням определен- 
вых районов загэтовхн скота, а к ры
боконсервным заюдам — првкрепле- 
пне тяготеющих к ним районов добы 
чн рыбы. Д.ЧЯ обесоеченм консервной

Бэй базой обязать Сосзковс^в и ово 
щво-фруктовые, консервные заво
ды приступить к ваключенвю с 
бявэлежашимн, тяготеющими к за
водам колхозами а еовхэзамя 
лдвтельвых договоров ва про
изводство и сдачу сэответствующего 
количества сортов сырья, а также ра 
'"'р н уть вокруг консервных заводов 

эетвеввое хозяйство, расчятавное 
покрытие 15—20 процентов всей по 

тре6еоо1«  собственным сырьем. Од- 
новреиеяно проверить нсполвение ре 
шенвй декабрьского пленума ЦК о за 
крапдеени за  овощнофруктовыын кэн 
сервнымн заводам! 35 кидонетроюй 
сырьевой зовы.

Д) Макеннально у.чуи1ппъ качест-

Это даст возможность есем буду 
ш:ш участникам познакомиться пред 
варнтвльно с содержанием докладов 
принять самое астнвное участпе в об- 
с-/жденш1 вопросов па с езде.

СЬкрывая на стравших «Красного 
Знамени» кампанию по попу.чя(шэа 
ЦЕН как вден с'езда так п материалов 
его предстоящей работы Томское от 
деленве Орт. комитета обращается 
ко всем оаиштреоованным учрежде 
няям и огде.'шиым лицам предста 
вать материалы в пнсьмеяном виде 
по адресу СМИ, Дпрсконя Оргкомите 
ту Энергетического с'езда.

Томское отделомие Оргкомитета по 
соэьюу 1-го Эап. Сиб. Энерг. с'езда.

печнть рабочих, участвующих в про
изводстве мясных продуктов Н K08- 
еервов досгатичшо! Eo.iBsecTBOM про 
зодежды и МЫ.10М.

Ж) В целях закреплепня постоян
ных квл.чифшшрованпых кадров ва 
мясопромы1пленны.х предприятиях а 
н .нсервпых заводах, для под’ема про 
нэеодвюльнисги труда и борьбы с те 
кучестью пересмотреть гнетему оола 
ты труда раб<очих, повысив штату ра 
бочим решающих профессий, обеспе
чить иижсперно-техннчесхому персо
налу соотгетствуя’щую оплату труда

промышденноств устойчивой сырье- % надлежащие ус.ювия работы по ру 
ж---» -.г------- г.---------------- _ - -  воводству проваводегзом.

ЦК и ОовиарЕоы сштаюг, чти корон 
вое улучшелпе свабженвя трудящих 
ся мясом, рыбпымв продуктами в кон 
сервами возможно лишь на основе шн 
роЕого развертываиия пового строн- 
тглъства мясных к./Ибш1атов ы консе 
рввых заводов, рековструкцив н уду 
чшешм сушествующнх мясных дон 
сервных предпрнятпй, рациональной 
оргапиззиин н исп'ользоваиня; при 
всемерном гаавертивапвя в районах 
тягитенця .апналнсгической сырье
вой базы .14X0008 в кэахозов.

Придавая особое хозяйственное и 
политическое значение развитию мяс 
ной н консервном промышлонности

мясных продуктов, I  особенности , ЦК м Совнарком призывают аса пар- 
колбасы н консервов. Установить . тийные и советекме орган>1эацнн со 
под ответственвоеть Наркоыснаба ; ерздоточить вокруг задач, постзалвн 

ных настоящим обращенмеи ЦК и 
Совнаркома внимание и силы совет
ской и партийной общосгвоннестн, 
обеспечить полное выполнение наме 
ченной программы и скорейшее пост 
роение мощной мясной и консервной 
индустрии, опираннцзнсй на аысоко- 
организованкую социаянстичосхую 
сырьевую базу.

Сакр. ЦК BKfK6) И. Сталин. 
Продевд. Соенариоиа СССР

В. Молотов.

строгую браковку еыпускаемых гото
вых продуктов с конс8оавых а  колбас 
ных юабрт.

В) Для решетельвой б<фьбы с  англ 
санятарвык состолвиен мясных в  кон 
сервных предприятий создать пря 
Нархомсвабо саециальную санет'ар- 
яую ивспевцвю, предоставить право 
саввтарвьш врачам издавать для дя 
ректоров я руховодяпего персонала 
иредгфилтвй обящкголькив распоря- 
женве по саивтарнц н гагиеяе. Ск^-

Вторые пути 
Новосибирск-Полысаево 
должны быть уложены 

к 23 октября
По приказу Наряомлути тоа. Руки 

иоаича аторыв пути линии Новови 
бирся • Полькаем должны быть уяо 
жены и 29 оигпбря.

Снбетройпуть мобилизует все силы 
л-те выполнения с срок этого задавая 
во бовьшое участие в атом должна 
прпиять ’Томская ж. д.

Отгрузка всех грузов дяя Свбетрой 
пути до.тжва быть организована в 
ударном порядке.

Должны быть приняты все меры ж 
немедленному продввзсемню этих ipy 
зов .не допуская простоя по стаапвам 
ц задержек в пути. Эти две основвые 
задачи со С'гороны Томской ж. д. 
ДО.ТЖНЫ быть выаолпооы безоговороч 
н >. В связи с этпм дирекппя ж. д. 
гдслжла распоряженве по дорога об 
отгрузке всех грузов в алрео Снб 
етройпутя нарадве е  обеспечепнем 
i-nroyjKU угля.

Профоргпниаацик, бюро ИТС д « т  
ги также должны мобилизовать р а ^  
чую общественность на выполнонм* 
боевого задания.

В хрупных пунктах Погр '̂дПг необ 
холимо организовать ударные эшвло 
ны для Сибстройпутн, устааоветь со 
провождовяе маршрутов с этнмя

берет под коытрюль отгрузку матери
алов для Сябстройпутн, давая опера 
тпгЕые сводки о ногрузке этих гру 
зов.

Боевое задавпе должно бьпъ выпол 
нено.

Смотр рабочего 
изобретательава

С целью практической тфоверкн еы 
полнення постаяовленяй Цл ВКП(б) в 
правительства о разветви маосомго 
взобретательстеа, дирекция Томской 
ж. д. с 1 октября проводит смотр р»- 
боты органов нэобротатеяьства на до 
роге и кампанию распростракения, 
займа идем иаобрвтатвльетвд

Проводимая работа должна обеспе 
чвть да.тьнейшсе развитие массового 
рзобретательотва коалехтввнога рабо 
чего творчества и твердого перехода 
ваобретатедьской рабэты ва плаао- 
вый порядок.

Дирекция Томской ж. д  в связи с 
этпм, издала приказ по дороге, кото 
рым предлагается всеж вачад1>инхам 
отле.тив дирекции в линии лрвяять 
все меры к успешному проведетвю 
указанных кампаанй, способствуя ра 
ЭЕВтпю массовой работы в группах, 
цехах, сменах.

Опгратнвяым отделам дирекция в 
нзча.тьнпказ! районов преддожеио со 
ставить п дать к 1 октяб^ рабочей 
изобретательской массе социалиста- 
ческяЁ заказ, взяв него темы вз 
вы1!0.1няемых п предстоящих выполяе 
шло цроазводственных илаяов. ориев 
т^ у ясь  па узкие места.

Дорнзулу пред.чожаво расаро1стрф|( 
вить заказ пэ предприятиям ввнде 
плакатов, оказав взобретателян тех 
1Шческую помощь, кроме того, раэрк 
ботать восрос об органнзаоян сдоцка 
льной маетирской для язготовдеввя 
приспособлений рабочих пред.чоже- 
пяй о разработать порядок создаввя 
кадров дяя работы по реадязацнн н 
взобретатедьству, Праводвмый смотр 
я распроетраненве займа идея дох 
хтаы проходить с  швракнм привлече
нием в работу НТТ̂  н рабочих ударнв 
ков с аровзводства.

Результаты смотра должны обеспе
чить непр^ывный погод рабочих пре 
ддоженнй н примеяеввя на дв.1в ра 
бсчей творческой нинциатявы, обес
печивая стреи.1С11ие ра<^тах масс раз 
вить бурный рост лрончводствениых 
тешюв, перевыполнепне вотер'шых 
пдаяив и к.швр1ггсдей в успешное 
провелеяяе угоиио звынж лервво.1ов.

Французские 
министры 
в Берлине

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ФРАНКСИ‘В>МАНСИОГ0
СОТРУДНИЧЕСТВА

БЕРЛИН. Тея. аг. Вольф сообщает i 
офнциааьв. конюаикеозавершеянм фра» 
ко-германекмх переговоров говорвтса. то 
.германские и фракпуэАне мивисфы 
постаяовшя создать снешавную rqiMaao- 
фравдуэсстю коимссию в составе пре*  ̂
ставвтеяеЯ правительств н хозяйства. Ру- 
коаоястао хомкссней будут осущеетмат» 
чаеяы обомх ораактельста. Кроне того, со
здается оостоавный смешанный геаерваь- 
ныЯ секретариат. Кониссня дшпквд занять
ся всеми аафкгивающнни оба народа эхо- 
■омячеекямя вопросанн, ве упуская ш 
вида ннтересое даугнх стран я необко- 
дкиостн иеждукародаого сотрудничества 
В п^кую  счередь комиссия изучит во- 
яюжяостъ уснаять и расширить суше- 
стауюшие аковоынчес1!не согхдшеаня, 
возмоашостъ заиючять новое согааше- 
яне, а также будут искать новые орга- 
ннэашюиные формы и новые возможво- 
стя сбыта. Прмставктеян обенк етрая 
подчеркнвавт, что вх мероприхтня кт 
наараваеаы против хозяйств какой-анбв 
другой стравы, они отвергают оопыткв 
искать ра^ш еннк стовиш перед комис
сией задач в обдастн повышеана тамо- 
жеввых таркфов. Они будут деЯствовап 
в согааенн е обшннн с1 ремдешямн| » 
преодовевню экоеомнческого кризиса г 
будут мсвать сотрудвнчества аругкх на
родов там, гае этого будет требовать по- 
дожеяне вещей. Работа этой komhcchr 
доджва быть первым шагом к сотрудви- 
чсству, содействовать которому призваны

Лморадка на нефтянок 
рынке в Англии

ЛОНДОН. Правнтельство «аходят- 
ся в постоянном общепЕВ с предста- 
ввтедямн оатовых в роэнвчных тор
говых фярм. ведя перегомры по во
просу об удержанвн цен от дальней
шего роста.

В связв с появпвпшмвся в газетах 
гообшеввяи! о предстоящем повыше 
SHB цев ВА аефтяные продукты, а те 
чевве всей недели происходит ди> i 
рвдочяая вакупха бмзива, керос) 'З 
я других продуктов. По Есей Авгл1.я 
нефтяные <Иржы буквально осажда
ются покуватедяыв в заказчпаыв 
старающимся зкхдючвть сделка до 
введеквя оовышеааых цев.

Мл^^с1а/>сЫбщ
Нв происходивших общинных 8Ыб« 

род в  Прага иоипартия собрала 
S8711 гояосаа, на 9 тысяч гопосов боль 
LUB пе сравнению с выбораат в 1921 
гаду.

С 15 июля по 1S жгуста на 221 про 
дпрнятми САСШ лроведане сокраща 
ниа аарпмгы до 27 процентов.

— Ангяийекнй финансовый иризйь 
нанве серьезный удар чехословачмо- 
ну эясперту. Тольяо одна гакетмяь- 
ная провышленность теряет на пада
нии курса Фунта стерлмнгое, болаа 
100 миллионов чашоянх крон. Эта ай 
стоятальстао выну1ндаег чахосяован- 
ских промышленников все больше раз 
виаать свой зяспорт в СССР. Прини
маются мары для обеспечения фннан 
сирования торгавлн с СССР.

— В штата Пенсильвания снова за
бастовало 29 тысяч рабочих антрашн 
товых юпай в знай протеста против 
снижения зарплаты.

— В сяази е прадложениаи гермам- 
еюга промышлеиникоа о всеобщем сии 
мании зарешаты всем германским ра
бочие правительство выработало про 
окт такого ымнеония посредством чрез 
зьямйнвгв дверета об аннулировании 
всех твр>фи.и  договороз. Првит пра- 
витвльстча передан из обсуждение 
реформистсмих и католических про^

— Как сообщают вз Женевы. катз11 
свое прааятельство не решится своза 
апеллфовать в Совет Лкгв Наций. 
Зыесто этого, сак передают, в хвтзй- 
сквх кругах рзэвн.1 зсь вовая идея по 
требовать а ^ д а ч н  на рассмот^нва 
гаагского трибунала вопроса со ае- 
тодковаяяв даговоров 1̂ 06—1915 го
дов, ва юторих освовзцы особые пра 
ва Япоав! а Ыавчжурвя. В япоесхнх
ругах «ооквеваются в boieiereBum 
aani по отвм догоаораы».

— 26 ееятября веизвестньшв ляда- 
ма разгромлена редакцвя берлжвской 
белогвардейской газеты «Руль».

— Член ЦК компартнв Гернаавв, 
депутат рейхстага Ульбрихт орвго- 
в о тн  государственным трнбуяадом 
в Лейпцнгв д двум годам заключеивя 
в крапоетя по обвивеяню в «подготое 
ке государствевяой язмевы». Пово
дом для обаввеивя явился рад ста- 
теА наоечатаяных У.тьбрвгтоы меж
ду 1927 в  1930 тодамв.

Все негодные частя 
металла сдать  

в металлом
с  25 августа по 25 октября промк 

двтоя двухмесятанк по выявленв» 
металюфесурсоа. За это врекв надо 
все вегодвые часта металла сдать в 
металлолом

Для форенровалня этой работы в 
рзЛоае. по яш вв были пославы да* 
работвнка дврехшк Томовой ж. д.

Вощюс о мобапнзашкн металлвчес 
Еих ресу|>оав обезлач№, в рвйовак 
этому вопросу не придают с^ьозао- 
го ааачевЕя, сбор металла вдет сане 
теЕш. В  райоае ает отаетствепаоп 
.ляпа за проведение этой кампанни 
Создаовые пятеро в рейовах ооаер 
шевмо ее  работают, вачал ьвш  ра(к 
а о в  0ПЫП л  c r o i im e .

Высланные брвгадвры яе справи 
лнсь е воаяохеЕШЫмц на нвх обязал 
иоотяыя. Они ве провели ва м е с т  
ивкавой практической работи. осрапн 
чвлвсь ховшенвем но кабаветам ва 
чальвяхоз, ннструЕтаав1, бесхонвчнит 
д вр еж твк  щюхазы, а на деле ве 
сдедаш ввчого.

рошедший месячник не дал няха 
ВТК пожшгедьных резу.тьтвтов.

Опетстаошый пуховодетвяь от 
дарекцнв ж. д  т. Мннвч полутаж вы 
говор за  свернух) работу.

Выгов(фама нельзя играиичвваться 
Пора уже поаовчить о бумалшыи 
рукоеодатаом. Дирекцав ж. А  РУ*о- 
оодсгпб иесячинЕон по обору ыечал- 
лолона ояедует сменить, ету кампа- 
1ШЮ надо вооглвоить билее i/ntoTOicei 
|(ьв< я  рабочиолособшт товзрвшма
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КРАСНОЕ гНАМЯ

КОМСОДЫ ТОМСКА ОБЯЗАНЫ
Включиться в п оход  ЗА

УКРЕПЛЕНИЕ СБЕРКАСС
Привлечь новые тысячи вкладчиков, охватить 

не только город, но и деревню густой 
сетью сберегательных касс

Массовый поход за 
укрепление сберкасс

Коатратьвсс зддлвие оо вкладам в сбер
кассы по Запс1!бкраю за в месяц, работы 
текущего года че еипсхтнево.

План товарооборота за  
\2 декады недьвыполнев 
I на 13 прок.

Ковтроаьяое зиакне Ш квартала в 
6U I т. р. на 1 сеет. с г. выаоднемо лишь 
■а 70 про1 , май 1.856 т. р.

С 1Стеыа711чсское иедовыполнекие ата
са говорит за то, что мы имеем зяэчи- 
теланыЙ упадок внимавня к сбердеау со 
сторовы фнворганов и самих сберкасс, 
а гдаввое—обществеяяостк. Работе сбер
касс ве уделяется необходимого ввима- 
вия. Она выпадает из-под наб-тюдевня и 
ЯОВТрО.Т8.

Сетгт.тбрьсквй план товарооборота 
по 25 ocuoBiifiM тоысиш аредпрвяти 
ям определен в б.9в0.000 руб. Из этойям определен в б.9вО.ОоО ру< 
суммы за 1 н 2 лекалу сентября дзл 
жао  бить вшолневи 4.133.000 руб. Фа 
KTHiecxue х е  вьшолвевне за 2 дека 
ды 8.669.2(1 bv6. K.1U 87.4 ni>ou. обще 
го плапа.

По ииициатнве рабочей массы Ле- 
яянграда, .Чоенваи, Иваново-Кознесен- 
сма, организуется всесоюзный массо
вый поход за уирепдекне сберега
тельного дела, за досрочное выпол
нение годового плана по привлечению 
■кладов. Томские сберкассы должны 
включиться в ^массовый похоа сберкасс. 
Комоды и обшествеввые инструктора 
обязаны развернуть раз'яснитеаъную кам
панию среди своих рабочих иоухашнх.

Сдмый HB3u:ii пропоит виполвеввя 
плана по товлроиборзту дал отрасле 
вый галД(1торепныЛ матиэвв Сибкрай 
союза. Этот магазпп взлюлнпл план 

!эа 2 декады лишь на 48 пр. Закрытый 
рабочпГг кооператив прп заходе яМе- 
таллпст» за’ 2 декады дэл то-хв мало 
5  ̂ прза. плапа. Водттю— 52 проц.
ЦРК за две декады дал 74 пооп. п.та

.Чассовы:! поход за сберкассы хохжев 
лроволнться под .тоэувгом: .Охват сбер
кассами новых мндлиоаов вкладчиков н 
ормадеченнс аовых миддиовов руб.тей 
видадов ва выпо.тнеак плана сооваан- 
ствческого строительства 3-го, решающе
го года.

П. Стунов.

Нужна раз'яснительнзя 
работа по жактак

*}рв обс.тедовавнв оформлепш! аай 
ма п) хактам г. Томска выявалп что 
Горхвлсоюз ие вел массовой работы 
среди хпльиив хахтоп. Взять якпра 
мер хакт «Большевик*. Горхв.тсою 
•ом бьыа дана первовачальная пвфра 
• 11000 руб., но Горхв.1союэ ч ^ э  ве 
мотэрое время снвзвл ее до 6000 руб. 
Подписка же дала 6700 руб., охьачеао 
•одпвсдой 7о проц. жильцов. Есть та- 
жвв усадьбы, которые совершенво ве 
■одпвсаднсь ва заем. Вапрвмер па 
усадьбе М 2 по у х  Семашко е копт

ВздьниО цифрой 200 руб. подпискв вет 
лв взять усадьбу ва Аптекарском 

вер. 3 юнтрольвая пвфра которой 
былл  дапа 160 р., а выоолнева ва ЭО 
руб. Ивстругтор массовик Горхил 
союза мало уде-шл вввнаввя такой 
вахвейшей катвапих как заек—3 й 
решающий год пятилетки*. Нужно по 
са яе пзздво развернуть каиоатаю 
среди жильцов асвхтов н добиться пе 
релома, в офорыленни займа в вов 
лечь м е х  жильцов ь подписку.

НИМ.

ПОЗОРНАЯ ЦИФРА.

Komcja Поздняковсдого сельсо- 
Мтв ковтрольвую цифру по ре- 
■лв залип займа «Э-й, ршаютпй* 
дг> евх пор пе выполнял.

На 9 сентября подписка проведена 
ва 240 РУ& а девег собраво то.ть*о О 
Мгб.

За халатное отнишевве в деку кш1 
сод нухво понвлечь к отиетютвенво-

Работники
Шахтстроя
реализуют 

речь т. Сталина

По городу

После проработи речи т. Огаляна в 
части отдел. Шахтстроя работники це
ликом пе^ш.тн на сдельную работу. В 
целях лнквндаиии уравниловки приня
ты меры ж правильлому распределе 
ввю рабочей силы. Проводится борьба 
о обезличкой. Раньше проекты прохо 
ДЛ.1Н целые внетацаЕв. Сроки вспзлне 
пвя были ны с кем не увяэавы. Иа-за че 
го в о171влах цронсходвля всевозыох 
ныв переделы. В  реоультате Шахт- 
отрой получил 380 тыс. убытна. Сей
час же назначены отаетисполажтели, 
которые за проекты отвечают в це-

Работншш Шахтстроя во внеурочное 
время выиолппли проект шахты (так 
вазываешой) <Капита.тьаая М  3* ого 

Kimipofl оорелеляется в 20 чыс
рублей.
Соцс<

Недовиполненпе т^лана товарообо
рота руковол1гге.’.н этих торг, оргапи 
зон ИЙ пытаюгея сратить на «об'ектив 
ные* првчпш. на нелоотавву тзваров 
в вр. Однако есть таьве прсллриятпя 
voTopue сумелв более гибко подойти 
к выпо.лнению п.лана. например, Ку- 
Суч. Здесь плен за две дедады по то 
варооборэт)' Buno.iucn на 113 iroc>n., 
а месячный л.лан ча-83 проц.

Первыполапл евьй п.лап и ГороС- 
пом. Он должен был дать за две де
кады 40.«Ю Р действительностн 
же дано 44254 руО. и.тп ии.6 проц. 
D.iaua.

__ [ссфевновашо в удариичеотво про
хсщ т без учета. Позтиму сказать о ка 
яих-либз результатах ве представляет 
ся возможным.

На предмет приближения контроля 
производственных работ по спецва.ль 
ШЛ1 отде.там в Шахтстрое соэдавы— 
профбюро.

Кроме достидечпя в работе Шахт
строя, есть и иедоетаттсп. так, ваорн- 
мер, ввиду отпуцкое и ]>азных комал 
дпровок, работа пз профлппнн замер 
'*а. Сектора х работе не лраступи.ли. 
лггвв вокруг их еше не организовав.

Несмотря на п<^таяовлсвно централь 
иых органов улучшить ыатериа.1ьпи 
бытовые ус.повия ударыJKOB и членов 
профсоюза. МК UlaxTCTpoH преимуше 
с т а  по'.лрд1П1и не делаот-

U  и.

Районное потребительское обшество 
1Гправп.тось с свопм л.ланом и доже 
перевыполни к* его. Свой плав по то 
варообероту райпо выполнило па 1CS 
проц. Перевип^лнш! и Kiin.'-ouearp. 
Он дал 102 проц.

С очевидностью ясно, что дело не в 
об'ективвых причинах. Ус.товия д.ля 
выполнения п.тааа были везде едина 
ковы. Однако, у одних недобор, у дру 
гнх перевыполнение. Там где сумели 
подойти к задачам по боевому—вшюл 
нвлп л.1ан, а там где не хотела рабо 
тать рависп!ва.тн для свиегз оправ
дания оО'ектнвыые причины по.1учмл 
ся провал плапов л:< тиварообориту. 
дтот провал ди.лжеи бы1Ь еизмещен в 
октябре.

Счетовод Невелинг задер
живает уплату взносов 

по займу
Несмотря на Л|>одо.таштельние вре 

мя реа.тпзаивн i2 месяца» прав.тепне 
хадта UM.tKap.ia .Маркса* п комсод до 
сего времени ве пизаботи.лись подппс 
ку по такту на 6076 руб.лей o<W)p 
мить офипиалыюй закакий. Безответ 
ствепыо задерживается н собранная 
сумма. Удержашше взносы за август 
н сентябрь в сумме 299 руб. дз сего 
времени ве Tiepe4uc.icuu в сберкассу 
.>1 131-

Из собранных средств в s-плату 
взносов по подписке на заем руб. 
4(1 коп.) сдано только 129 руб., « ос 
тальная сумма 191 руб. 40 доп. нахо 
дится у счетовода жакта Невелинг.

Жало

‘" ’ “ственный суд ври Горщ)-зфсо 
вете до.тжев привлечь к ответствен 
востн счетовода Невелвнг за з.юст 
ную задержку очередных вэпосов по 
займу

*РТЕЛЬ ИМ. 8 М1РТД 
ПО-БОЕВОМУ РАЗгЕРТЫВДЕТ 

НШ1
Артель чу.то'плч! им. 8 марта зрга- 

ЕН31ьана й ФеВ] >.'я Эи года. В вича 
-те в Ней вс 14 ' 7 работниц,
теперь 02.

Основная ’ ича артели—провзв д  
ство мужских. skMtf-j.Tix п детсслх чу 
лков и п(|Чт;щстарых. Илаи пзде.тпя 
чу.Тков за аы усг арте.тью Bunu.Tiu'ii 
на 7в 1ц>ои.. ш<ч<шкл же из 1<>3 арии.

После П1‘0|габоткн речи тов. Стали
на на и1>'.|ПЛК1Дстве шн-тавлен учет 
всПи.1ьз>-вання раГючей силы и мате- 
ршиов. Ь  целях борьбы с  обезличкой 
по це.чзм: мотдльниму. красп-тьи<>м>', 
отдсл(1ЧВо.чу II чул рчному. на «ж д>ю  
р азн и ц у  Boa-To'/Kfiu iiuiKia (лветет 
вениость за порученную ей работу в 
инструменг.

В пе.тях дпквцдаппи урани-товкн 
BfpeeiHirpcoH Ш1рмы выраболш, став

Подготовка и строитекьетву мясо- 
хкадокомбнната. Союэхдадострой в бхи 
жайшее время организует в Томске аппа 
рат ддя вачааа строительства томского 
ыйсохладокомбината. В состав комбнвата 
войдут: боГшя, колбасаав ф-ка, утядь-за- 
вод. адьбуииввый завод, кишечная ф-ка и 
холодильник.

Стронте.1Ьство вачктся рапвеП весной 
Где будет построен новый днтей- 

вый цех .Металлиста'. Окончательно 
решено новый литейный цех завода .Ме

ди, расиенки н т а ., лршем артель 
ao.iu>cTbKj игреш-тв на хозрасчет и 
сдельшину.

Между цехами развернуто соцсо- 
ревниьанне и ульрцпчсгтви, а также 
введен точпый учет.

Подписка на заем «З-й. решаюшяй*. 
в фонду августовской за1Л1латы 2603 
р.—П)1иведева на 120 ар<ш. 1Сроме того 
проведено иа 116 р. досроппй подпис 
KU. Задо.тжС1жость aafiMa «Пятилетка 
в четыре года» полностью шкашеиа.

На шШем СоброНШ! pii6orilHU 19 C6U 
тября винесено еддпог.тасние поста
новление: зт'шс.тнть в по.тьзу погра 
ничны.т войск по 3 прои. с  месячной 
заршаты. К сбору средств уже при 
сттплено.

]1|ювод(1тоя также отчис-тенпе в 
|^ид горсовхиза. где собрано 399 руб. 
II j  ч.тенскнз< промыс-товым паям ар
тель задолженности не имеет.

По ннииватиге председателя вртс 
.ли. тов. Снговс-й <кавд. ВКП^б), иь- 
диях хозяйсгвеикым образом за  И*00 
руб. syiLieu UOBUU двухэтажный дом. 
даюшнй арте.о. до 200 р. в экономи
ческом отношенви.

С. П-ро*.

Т ом ск  11 план месячника 
о бл агоу стр ой стве не выполнил

Лишь один местком тяги показал ударную работу в борьбе 
за выполнение заданий месячника

спекте южнее главного корпуса быв. 
ва усадьбе, где сейчас помешается клуб 
научных работвиюв. Здание клуба будет 
свесево. К разборке его уже пристуоле- 
во. В ближайшие анн ва чается рытье 
котлованов и закладка фундамента Воз
можно, что строительство будет продол
жаться всю зиму в тепляках.

Вместо горсовнврпросв создан со
вет культурного строительствв. Гор- 
соаварпрос ликвидирован. Вместо пего 
соэаан совет культурного строительства, 
куда войдет секция вародясса образова
ния горсовета. Состав совета определен 
в 80 чел. Состав президиума в 11 чел.

Совет должен создать оперативные 
штабы по всеобщему начальному обуче
нию, политпросвету, дикбеэу. дошкольно
му походу, подготовке кадртв, массовой 
просветительной работе. Одаой из пер
вых задач совета явится проведение ме- 
сячяньа штурма по реа.7изаци11 решений 
ЦК ВКП(б) о началыюй и средней шко
ле н ликвидация прорывов ва отсталых 
участках культурного строительства.

Первый пленум совета дотжев состоять 
ся в ооловнне сентября.

Начинается строительство деревооб 
дслочного комбината ж. д. Горсоветом 
предоставлена площадь в 35 га для стрся- 
тельства деревообдевочного конбввата 
Томской ж. I. Место отведено по левую 
сторону Черемошвиеской веткн.В состав 
комбивлта войлут: завод деревяявых во
допроводных труб с лроиэводительпо- 
стью 2U0 тыс. погжяых метров н фабри 
да стандартных изделий с производшель 
востью 125 тыс. на метров в год.

Стронте.тьстао начнется в текущем году.
Новый лесопильный завод. Выехал 

в Новосибирск технический рукомди- 
тель лесозавода для выясн»ш1в вопроса о 
строительстве иовшо завода и о Л1исвида 
ции существующего. Томский лесошиь- 
выП завод имеет уже отраоотанное обо
рудование соверше1шо неудое-тетворитель 
ные пьстройки. Переменить ю.тько обо
рудование существующего завода вет. 
смыс.та. Надо перестроить весь завод. 
Это диктуется е;це и тем, что место ха- 
ня ое заводом нужно для развития здесь 
карандашной фабрики. Поэюму решено 
выстроить новый завод на asoiiuuke де- 
жащеЛ веско.7ько ниже по Томи. На 
строите.7ьс1ВО отпущено 702 тыс. руб. 
Возможно, что рабэты начн}-тся в этом 
же году.

Снят с работы зав. конторой связи- 
■'олный развал работы томской конто

ры связи, за нежелавие принять эаергмч- 
ные меры к исараалевию недочетов и за 
невыполвенке распоряжений горсовета 
зав. конторой связи Алегиков е работы 
спят. Дело Лтетикова передано прокуро
ру. На дитжвость зав. почтово-тетеграф- 
ноЯ конторой назцачея Колявковекпй.

РАБКОРЫ
ПИШУТ

На сг. Юрга ремонт воиала свое 
временно не пропэведш. Окна ва ста 
нцвк выбиты, Сейчас начали поыеше 
ние iircc.-uTb. Но в викэште холодно 
И хроме того, страшная грязь. В убор 
ной еломвпы доски и пассажиры ту 
да прова.шваются.

Необходимо с^чно произвести ре
монт вз’к'аала ^

На ст. Томск 1 26 сентя'>£*я в вцкза 
ле 3 класса была устроена вскладчн- 
ну гудялка. Через всю станцию на 
глазах nav'-aainpim протаскивали боч 
KU с пвьом и после выпвдкн подра
лись. Участники попойки; предмест- 
мыа Бобейио, билетный багажный 
кассир Соловьев, который бегал с на 
гэнои и грозил стрельбой, сгрелоч- 
ник Розанов и др.

На ст. Томск 2 27 сентяоря сошли 
е ре.льс два аас'*ажнрс1сих вагона в 3 
груженых платф<»рмы по вине маши 
ьиста. лрэизводпвшего маневры ва 
стяниип.
28 сентября на ст. Богашево спущен 

с пути вагзн .который перегородил 
путь поездам.

Надо обратить кому следует внима 
Еве на эти бсэобркэия. Х.Ч.

ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРЕВОЗКУ

красноармейцев
В  течепве бднхайшвх трех месяцев 

па Томской ж. д. будут происходить 
массовые перево.ткп призываемых н 
увольняемых вз Краснэй армии. Эти 
перевозки будут проходить в чрезвы 
чайво тяжелых условиях работы до 
рогн, а потсагу требуется особо чет 
дая работа травслортникдв дороге. 
Дирекция ТэнскоЛ ж. д. издала при 
каз, которым пред.тагаст всем рай 
сгвам в  станциям провести ряд ме 
ропрнятвй обеспечиЕаюшпх успешное 
выполнение этих перевозок в  ве допу 
ехать тех дефектов, кэтсрые были в 
прошлом году. Напрпмер нарушенве 
распвсанвя поездов, занятие вагонов 
выделенных для отпускников - крас 
воармейцев посторонними пассажира 
ни, аодача веочишенвых ваглнов
пр.

Эти недочеты безусловно должны 
быть нэжнты.

В  вопроое праеильпой организацвв 
н лучшем обеспечепив перевозов от 
цускнпков-краспоармсйпев эанытере 
сэваны все трудяшнеся дороги и ус 
сепгаое вх проведевне до.тжыв быть 
взято под ковтрсичь рабочей общест- 
венБости.

Р.

Н аука и т ехни ка

НОВАЯ ПОБЕДА 
ЭЛЕКТРОСВАРКИ

Союзное мзшнвостроевве одержало по
кую победу. На Людивовском заводе ра
ботниками сварочной конторы Ортаме- 
талда изготовлен и передан в эксплодта- 
цчю локомобиль, у которото впервые 
примегкн котел, выполненный алектро- 
сваркоИ. До поиехнего времевн ве толь
ко в Союзе, во и'загравнпей локомобидь- 
ные КОТ1Ы изготовлялись исключительно 
клепаные.

Исцытацяе садряого локомобиля (рабо
чее даатевне 10 атн.) показало полную 
возможность и целесообразвость заме- 
ньть клепку электроеВзркой. При тела- 
пой конструконн ва котел с.-х. локомо
биля требуется затратить семь тонн ме
талла, а при сварвоп коаструкцин—толь
ко шесть товв. Стоимость работы ори 
приненеяин мектросваркн нош1жается ва 
15—20 ироцевтов оо сраваенню с изго- 
то8.1ением клепаного котла. Еше батьшая 
экономия получится при применении 
сварки к котлам стационлриыз промыш- 
леквых .токешобилеЯ,—здесь эковомвя ме
талла дойдет до 2—2,5 тонн ва каждый 
котел. Нетрудно представить, какое гро
мадное значение (помимо экономии ме
талла) это уиеяьшевне веса имеет жля 
транспорта локомобилей по железным д<ь 
рогам и по вашим проселкам.

Сейчас Людняопский завод из унияер- 
едльвого механического н лнтейпо-чугун- 
■ого постепеаво начинает превращаться 
а крупный докомобать—стронтелышЛ за
вод. В 1931 г. завод должен вшугтнть 
700 локомобилей, в 1932 г,—до 1.600— 
1.7С0, а в 19^  г.—4.000 доквмоби.тей— 
предел ддя Люд!......некого завода. В све
те этих цифр С1 ловится особевво яс
ным. какое громадное заачевие приобре
тает сварка ддя локомобнлестроеиия. 
первых, она с^коноыит иного метааля, 
а, во-вторых, докомобилестроевие изба
вится от недостатка кддров (яе нужны 
маогочнеденвые кадры квадяфицирован- 
вых мепадьишхоз). Необхошю всю ре
конструкцию завода вести в расчете ва 
те, что аокомобнаи будут оборудоваться 
сварными котлами. Саедовательво, надо 
пересмотреть спеоифнкашш будущего 
оборудования завода н сразу отказаться 
от заказа громоздкого н дорогого обору- 
довааяя для клепальяых цехов завода, в 
заказать легкую аппаратуру для сварки.

(^йчас, по поручению Люжнвовского 
завода, сварочная контора Оргаметвлла 
спроектировала новый котел под электро 
сварку для промышленного локомобиля 
в приступает к ольтюЯ сварке его. Мощ
ность локомобиля—255 лош. сил.

Ответредаитор С. ТИХОНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ

По вине Павливова
Ыесячнод благоустройствА здхашча 

вается. а ва ст. Томск 2 безобразий 
■се еще много. Попреяшему заборы 
у садиков разобраны, скот топчет тра 
ву н об'едает деревья.

Вычишеввая вз рейнштохов трава не 
хывезена, лежит в кучах и постелен 
■э сваливается обратно в кававы. Тро 
туары де-тать еще ве вачадя, оправ
дываясь тем что вет леса в рабочих 
рун. Между тем по городку Томска 2 
разбросаны старые пшалы, из кото
рых с успехом мокко сделать троту 
ары, рабочую же CH.iy и средства 
при же.тав1ш татине наЛтя ыозкнэ.

Но смотритель здышй Пааявнив 
предпочвтает сидеть в канцс.1Ярш1, а 
■е замотаться о благоустройстве х>- 
•айства, станцыц.

Предместдома движения Жодудев и 
ееаретарь ячейка Дубогцев вопроса 
о месячввке (благоустройства «еше ве 
орорабатывалв»

В  ограде ж. д. больницы до снх 
пор под охнамв пе вычищены помой
ные ямы. всюду разбросаны бумажки 
а  другой сор.

Пэжарная часть Томска 2, несмотря 
да тз, что имеет свободную рабочую 
евду и лошадей по месячнику бла 
гоустройства ничего не сделала

Заведующий ютубом Томска 2 Ма 
дьисв также имеет 5 человек обелу 
жнвающего персона-та, во не желает 
прввесги в иирядок клуб и вычистить 
■анэвы U др.

По1га:<ал свою рабзту по месячнику 
б.1агоуст)юйства .иш ь местком тяги. 
19 сентября 131 человек с духовым 
«ркестром приш.тн на работу на Бе 
аие озеро я в течение 2 часов проде- 
аа.ти бо.тьшую раблу.

Па1(Ткод.1скгиви и мьч-ткомм Тим- 
саа 2 должны вицол:шть постаиивлс 
вне августовского шлецуиа горсиве- 
га и roj'T.’Va но б.лзгзустройству !•' 
|'ОД8.

Строительство театра им. Луначарского 
требует штукатуров

Лучше идет выпо.шение плана строи-1 
тельства за сентябрь ■ театре имени Лу
начарского. Здесь за сентябрь 55 проц. 
выпоаиения ксставовкте.тьяых работ. 
Работы ведутся с  .твхорадочвой спешкой. 
Работают 12 бригад, выпшняя то. что 
возможно при 20 бригадах. Это достигает
ся, баагодзря нскдючате.1ьвоП созвате.ть- 
аостн рабочих, зиаю1инх. что обществен
ностью хзн крайне жесткий срок. Ьесь 
ко-гасктив ра^чих и спеииаднсюв 
стройке театра оправдывает эзанне удар- 
к .ков, Некоторые участки строительства 
театра продолкают оставаться иабыи 
местом. (Особенно важно ускорить шту
катурное работы. Ьрнгала штукатуров 
состоит из 8-ни человек, имеющих вы
сокую кы.1ифнкД1;.1ю. Но выпо.-.нсвне

та::ого большого задания требует боль-; 
шнх СИД. Брнгддд датжяа быть уведкче-1 
■а по крайне мере в два раза. Прораб! 
Охоткн говорит: .Инея дело с работой.'
требующей тшатеаьаоЛ художественной 
отдеткн, азавчныВ штат штукатуров даже 
при самых ускоренных темпах ве а ся-, 
дах выполнить все это в такой крайний j 
срок. Остальное асе все будет к сроку*. | 
ЗАтот единственный с.та6ыи участок аол-, 

1жен быть укреатев. Необходимо дать 
' театру нужное ч тело штукатуров. Надо I 
снять штукатуров с других построек.' 
.Можно азять у цирка, который имеет ] 
шту катуроа 10 че-товек в настоящее время 

:не заачтых це.т11ко>: и выполняющих раз-' 
I дпчные мелкие работы. Не позже 3 октября 
надо дать театру доло.т»ительвые бригады 
шгукатуров. В

Рабочий трудкоммуны Столбов в те 
ченне двух месяцев ве может полу
чить квартиру, а  вынужден с семьей 
в 6 че.тоЕек жить в избушке 16 нетрэв 
в которой Ewme того живет другая 
еемья.

Квартирное бюро, в которое не раз 
обраша.1<*я Столб ;в всегда ссылалось 
на отсутствие квартир, в то же вре
мя Гр. Пичугину, продавшему свой 
дом за 1200 руб. сразу же предоста
вило квартиру в жакте «Искра» где 
выбрали его домкомом.

ДВЕ ЛУЧШИЕ БРИГАДЫ УДАРНИКОВ.

Строительство цирка протекает аерав-] бригады об'яан.7и себя ударкыии, выд- 
номерно. Это об'ясиястся частыми пере-1 ванув свой встречный атан и угроза 
боями в свабжеиин строительными мате- срыва была ycrpaHciu. 
риадами и рабаиоП. Сейчас аа неименнем I Лучшими ударниками можно счн-
цемента прекращены работы ло о6.тнцов- 
ке фасада цирка. Рабсила используется 
иа внутреввем обзрудовамв», главным 
образом ва установке купан и поделке 
кресе.т.

Главный виновником прорывов в строи

тать две бригады: цдотннкоа Додгору 
нова и штукатуров .Чиронова. План 
плотникаим выполнен на 150 проц., а 
шпкатуранм ва 127 проц.

(лбываюшие практику учащиеся етрой-
уча к. . • I - -'̂ Р* строитедьвых курсов тоже ока-

тельстве цярка нужно считать Томскую эатн неяатую пожмць в трудные момев- 
ж. д. Грузы, адресоаанные цврку, свое- 'ты. Но все же обшаВ luas строительства 
временно не достаатяются, атя перевозки на сентябрь по цирку далеко ве выпод- 
брсвен ве предста&зяется платформ. Не- вен. Против августа имевшего 70 проц. 
достаток рабочей силы став>и все строи- выпатневия плана, сентябрь дал татько 
тельство под угрозу срыва. Но рабочие 45 проц.

В декадный срок очистить все усадьбы  города
Горсовет 27-1Х издал обязательное 

ш>ста11ов.теш1с о немеддешюй очветке 
всех усадеб гирзда.

Очистка ло-тжиа бить п{>оиэасдсна 
в декадный срок. Все домов.тадеввя 
U учре*д<‘;тн  обязаны проводить 
еял-днеютую дешш|>1’,киию отхожих 
меч-г. мусоршш и помойной раствором 
:ве«сгзшсшии издсс:и, карбо.ткий н

up.
Комтрщ'ту U jliaxTAM прелложепо 

iicpeuecTU ьГ'Т> Ло.;и на диухсмспиую 
рдГигу. Дот,»;1Н nr t̂eftni на дву.чсмен 
"СИ- ра^-ту Гм'ш л 11]м-;1-чмие. Пос
те 2 ЧЛ-. , (п в I'.'mi будет допускать

ся нсклю'ттельио тарнфзцврованное 
население.

Ые.точиол торговля на у-ишах за
прещена. Мэдоко из усадеб, где бы- 
.тц острозаразные заболевания прода 
вать нс.тьзя.

Жтитсоюз должен всюду выделить 
санулолпомоченных в  савстарост.

Виновные в нарушенвв обязатель
ного постааовлецпя подвергается 
штрафу до 100 руб. или привудрабо 
гам.

Постаповленяе будет лоляостью ва 
печатки,; в  c .i- л. .V «Красного Знаже

На фабрике «Красная Звезда* рабз 
чве парового цеха вместо 8 часов 
работают 4—6 часов. 14 сентя^я ра 
бочки совершепво бы.то нечего де
лать так хак -вдмииистрация в свое 
время ие лэбеепоконлась о приобре 
теннй гвоздей, рейки, и другах нуж 
ных матсрввлов.

Работая сдельно рабочпе эарабаты 
вают очень мало- Ё.
Как нужно ремонтировать вагокьи

На стапшш Томск 2 17 сеотября в 
депо ремл1тнроьался вагон 607. ко 
тороыу был поставлен подшнлинк, с 
допусгвмым разбегом не 63 ы-н как 
по.тагается. а 40 м/м.

24 сентября этот вагон по горению 
букса вновь верну.тся ва ршюпт н S5 
севтября вновь вышел нз ремонта. 
Ему былз сменено только 3 подшип
ника, в остальные недостатки не вс- 
правлеяы.

Безотеетстреяность ремонта падает 
на мастера т. Марлпач. X. Ч.

Суд над виновниками 
безобразий е столовой 

фабрики „Сибирь"
Завтра 3 октября в 5 часов вечера, 

в  клубе фабрцкп «Сибэдь* соетоптся 
показательный суд, над вшктвникаш! 
6e3o(«a.7Ufi н а1гшсадвтврнн в стозю 
вой фабрвхи.

Перед судом предстанут зав. столо: 
вой Власов в старший повар Сьиьвн 
ков.

в  По ормедению всей работм 
томсхнй горком ВКП (б) je  квлиой жнейкой а 
отде.1ьносп| «акреплаег (е.чьсомт (tw. список). 
Спретврам ачеси иеооходя'ю лодтмочу ро- 
оросу авнтьсй • ком. â 7. oTjei kil̂ dos ГК 
ВКП |б).

Точек З—Петухвйскнй. Спб. ХТН-Горбумое-
Метв.11ургмче<м«й у 

строители—В.Сечемскпп,
Д4еТо.-1лист*—Устъ-Сосиовский,

|Нику м -  С ухореаскмй.

СИИТ-Ярскнй.геол.-росмд.техи СибГРУ- 
Дркошерский.

СМИ-ПозднесвскнЯ. робфок иед-твЗорка?ь-
Сибстрпи—Косогороьсний. водн.,ки - Ьоту- 
Комтрест—Дуниненнй. .Красное Знача-—На- 
Н. ргаазк—Сухоречегккнй, орофхехкочбин.—

т Троицкий, врочсоюз—Вар«»нп- 
Т. техкинум—Хлиееаскпй. Т1 оолк
л-Сечн.1у*еиский. Дкорт-Голо-

Соопортшкоао—Брожииккий, 61-й оо.1к-Н.- 
Михой.юео.

Мук.-элев. кочбииат-Миюиоао, Артшко.то— 
Смомотнио.

i. орофинтерл—Песо-
Дирекция дороги—Ансенояския, ФТИ-Рыбо- 

инооко, СибстройлутьПромакодемИ
— Киреевенг...

воех.-гси.1мтаяь—Пнсарсвский. 1ивай1тхн и 
ДТК—Астрахонцево.

Мединститут—Ьорокооскмя. ГП>—Вчтенсхий. 
Рабфак ТГУ—Д.тексааарово. УчбауоЗСКС— 

Эуштннскяй.
Дор. jexH(uiyM—Бетобородооо, грутчики-Лу

eatMNKKHft,
Пситонтчабнмиа—Ку}оа.тево. ф. .Сибирь'— 

Ол ы о-С апежепи.
ТГУ--Кор11иЛоао. оединстити—')ер««дащи-

ht—Б.-Рече11еГеоюго-ра>
Псч>»квако—Тностодгеоо. Сачусський-Ки- 

жирооский.
Финонсовая- Которооский.
Ячейки: согозтроис. трудкодоимя. протеуиый 

нн-т, махорочная фабрика закрепляются по 
шефству за коммуиоми. по дойному оооросу 
секретарям ячеек необходичо дснооориться с 

орготделом ссльРК ВКП(б> т. Хомс- ---- —  j-ц ВКП (6) Солодооннков.

Мед|тст11тут.
порок методб(Ора.1Ю еэкросам 
аетоднческой роботы, нооото- 

unn сил, расоределеннд ооручеиий. Явно чте- 
ном бюро и ' члепом секторок обЯ)отел»на. 
Прягоошаются яринять участие осе злвед. ка
федрами. бссистгнты. осяиранты’, предстови- 
толн студ. ортспчзаций, мед. робфше. Вор- 
нитсо я еНР, Метод бюро.

С глубоким криткорбием нзоешаем род
ных и зтжомых о смерти горячо люби

мой дочери и сестры

Зиночки АКИШИНОИ,
восдедооовшей ЭО

веч-, из квартиры Иамонтоа-

ЗАСЕДАНИЕ КОММУНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СЕКДЙИ
Т О М С К О Г О  Г О Р С О В Е Т А  

3 октября 31 г., в 7 часов вечера, в помещении иоктрестя.

Сданной ссякли оСязоге

I  3 онт|9{»1,1 7 ч, м ч .. ■ з д з ш  Дворца Труда, вое». 56
I  С О З Ы В А Е Т С Я

I ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНУМА СЕКЦЙН КАДРОВ ГОРСОВЕТА
S  I. Доклады директоров стромтешивто я гевлого-разаедочного нзктктутов •S водтотоеие и ноч. учебного года.
1 2. Разное.
= БЮРО сскиыи

3 октября, ■ 18 ч.. в помещения ГорФО (Татарская 6)

ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНУМА ФИКАНС.-БЮД. СЕКЦИИ
Т О М С К О Г О  Г О Р С О В Е Т А ,  

в ч.уениа секции и прпкреп.1енпых аптнаистов Вбазвтедькл.

|' 3 ошвОря, в 7 ч. ввч,, в ровев(евнв Горсовета, коя. 12 

I П Л ЕН У М  П РО М Ы Ш Л ЕН Н О Й  СЕК Ц И И .

лсоюза содокладI 1) Док-уод дироторо о роботе уешчгл воопрвичэааода
1) Докдоа аесовронхозо о роботе во выволнепию ауока .тесозоготовок н дос- 

■ товкс тоссвичфабряян.
: 3) Раз1юе. БЮРО СЕКЦИИ.

М̂ЖМЖЖМШШМЖЖММЖЖЖЖЖЖЛГЖЖЖЖЖ̂ Ж̂ЖЖа

кино 2 2 «3 октября
ДНЕБНЫЕ СЕАНСЫ

ВЕЧЕРНИЕ CEAHCV 
крик тючемческнй фильм

ЛУЧ СМЕРТИ
МУЭЫН. ИЛИОСГРДи. КОНЦЕРТНЫЙ АНСАМБЛЬ

рттмо-втаетика. ок* 

йстер Пи п̂и-Ш р̂ззг,

М  А Б У  Л.

сеансов днем; а 3' „
вечером; в b*.!. S в 

в дневные сеансы SO к. , П. Й. счят. недейств.

ВНИМАНИЕ I  Ттвр.
Продола вбоиементоо в книо-теетрс spoHtoownci еа>сд- 
кевно В КИНО 2 С 2 Ч ДНЯ ДО S Ч. UE4.

Абонечекты отпуенаютса только во мивективмым 
JOIBBOM и ы-ио-упоиюночеппыч во кдастоверевававА 

СОЮЭНИНС

тибуспой будки 
: »иО бозарриотсгическою и 
I Нотиедшего просьба ко» 
: 30 возиогроии.. флкуяьт. 

ника. кв. аЭ, Щу.улну

I  Из В71иноб|гзрвк.:

28 сентября 31 г. в Горсовете общества 
оролотарсиогв туркзка в зксцрсяа

го(юве пятна, 
Сооб. Ремес

уд. Р. .1юксембург. 16, ПОХИЩЕНЫ I книга 
средсто с- квит. Госбанка, окружной вггачв. вродуктооые кор- 
70Ч1Ш яео1(’аиичеипое колячестоо. а также нленесме бвдеты, 
вореавкп литерое и литера. Все указанные считать недей- 

ствите'тьпычн

Потералась норова
«ериоя, кочотвя. знаа. ccoi 

С.-Ач.т<.коя. 13-4

_ 4 .р х е л и  , К О Ж £ : В Н И К “
Т Р Е Б У Ю Т С Я

Прод. зеркаммиуй у . . . . .  
др. У л- К. Маркса

сапожких11 кваавфкцврова». в ролукваляфнцвр.,
«имя вовеноя и за-твюнки (оловв.

Уь Роаеиство Н  1, Прием через уяроолеиие вадроо

S 1 1Р0МШ1ТС1 |ркй11 im i

С Т Р ОЙУ Ч А  СИБСТ РОЙПУТИ
Зоежтение о приеме оодоооть во Дворец Труде, уораал> 

рое, комната кЭ 62 с 12 до « ч. дпв.
Услооия ориемо; 1) образовоинс 4-< груаа.

3) возраст от И до 19 твет.
При зоявуснин ррияоготь докутчентн об образоввиин. о СО- шлт.1.пи, „ возрасте.

ер ь ер

Утервиые а потащваные доарвеаты аа ава;
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